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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АLTERNARIA TENUIS 

НА СЕМЕНАХ КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ 

Абдрасулова Ж.Т. 
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050000, Республика Казахстан, E-mail: imperare_sibi_maximum_imperium@mail.ru 

 

fungi, Alternaria, grain crops, seed, conidium 

 

Введение 

Грибы рода Alternaria часто заселяют семена различных видов злаков и растений дру-

гих семейств [1]. Во многих странах была выявлена высокая частота встречаемости видов 

Alternaria в зерне пшеницы, ячменя, овса, ржи и других злаков [2]. В сельскохозяйственной 

продукции, зараженной видами Alternaria, могут накапливаться значительные количества 

микотоксинов — грибных метаболитов, опасных для человека и животных [3;4].  

Материалы и методы 

Из зернохранилищ четырех районов (Талгарский, Илииский, Карасайский, Жамбулский) 

Алматинской области нами собраны семена зерновых культур (пшеница, ячмень, овес). 

Собранные семена зерновых культур оставили во влажной камере. На дно чашек Петри 

клали в 2 слоя фильтровальную бумагу и стерилизовали в сушильном шкафу при температу-

ре 130℃ в течение 1 ч. Так же стерилизовали пипетки. Стерильную бумагу в чашках Петри 

пипеткой смачивали стерильной водой до полного увлажнения. Семена стерилизовали 96%-

ным спиртом в течение 1 мин. Затем раскладывали на увлажненную фильтровальную бумагу 

на дне чашки Петри на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Чашки Петри содержали при тем-

пературе 21
о
С За ростом и развитием наблюдение вели ежедневно. По характеру и роста 

грибницы определяли их видовую принадлежность. На 7-ые сут. на семенах образовалось 

спороношение грибов. Затем в чашки Петри с питательной средой Чапека пересевали от-

дельно. 

Результаты и обсуждение 

В них обнаружены возбудители болезней грибной этиологии видов Alternaria tenuis. 

Аlternaria tenuis был выделен с семян пшеницы, ячменя и овса. На семенах хлебных 

злаков наиболее распространен вид А. tenuis. При исследовании вида А. tenuis было установ-

лено, что минимальное число клеток кониди я- 3, а максимальное - 14. Наиболее стойкие 

признаки А. tenuis форма, размеры конидий, число перегородок в конидий, длина, ширина и 

форма носика конидии на естественном субстрате. Вторичные признаки, которые тоже сле-

дует принимать во внимание - цвет конидий, структура внешней оболочки конидии, размер, 

форма и число перегородок конидиеносцев (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Конидии Аlternaria tenius на семенах пшеницы 

Figure 1 - Alternaria tenius conidia on seeds of wheat 
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В виде мицелия А.tenuis может сохраняться многие годы в зерне, хранящемся при низ-

кой влажности и температуре. При обычных условиях хранения продовольственного и фу-

ражного зерна А.tenuis погибал на восьмой год хранения, а при хранении в лабораторных 

условиях жизнеспособный мицелий сохранялся больше восьми лет [5]. 

При выращивании А.tenuis на питательной среде Чапека образовалась ватаобразная, 

интенсивно растущая колония темно-серого цвета. Для того чтобы на конидиеносцах стали 

образовываться конидии, нужны пониженная температура и темнота. Следовательно, влия-

ние погодных условий может ускорить или замедлить переход А.tenuis из одной фазы разви-

тия в другую, ускорить или замедлить жизненный цикл патогена, т.е. повлиять на развитие 

болезни, вызванной А.tenuis. 

А.tenuis сапрофит, но при сильном ослаблении растений могут проявлять паразитиче-

ские свойства. 

Результаты искусственного заражения проростков зерновых культур с конидиями 

A.tenuis выделенных из семян Triticum aestivum температура +20ºС в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Особенности заражения проростков семян зерновых культур конидиями 

Alternaria tenuis, выделенных с семян Triticum aestivum 

Table 1 - Features of infection seedling seed crops conidia of Alternaria tenuis, isolated from 

seeds of Triticum aestivum 

Проростки куль-

турных злаков 

Характеристика проростков 

культурных злаков 
Степень поражения 

Triticum aestivum 

Вегетирующие надземные органы 

проростков 
Заражение отсутствовало 

Отделенный от стебля лист 
На больших пожелтевших пятнах ли-

стьев обильно образовались конидии 

Hordeum vulgare 

Вегетирующие надземные органы 

проростков 
Заражение отсутствовало 

Отделенный от стебля лист 
На пожелтевшем листе вокруг иноку-

люма образовались конидии 

Avena sativa 

Вегетирующие надземные органы 

проростков 
Заражение отсутствовало 

Отделенный от стебля лист 
На больших пожелтевших пятнах ли-

стьев обильно образовались конидии 

Sorghum vulgar 

Вегетирующие надземные органы 

проростков 
Заражение отсутствовало 

Отделенный от стебля лист 
На пожелтевшем листе конидии обра-

зовались только вокруг инокулюма 

 

Из данных табл. 1 видно, что A.tenuis на вегетирующих листьях развивается слабо, так 

как располагают ограниченным количеством питательных веществ присутствующих на ли-

стовой поверхности, и подавляются специфическими веществами, выделяемыми растениям. 

При ослаблении растения на отделенных от стебля листьях A.tenuis получает шанс более ин-

тенсивного развития. 

В природе возможно от листьев инфекция распространяется на другие органы расте-

ния, а в дальнейшем может достичь созревающих семян. С семенами гриб в виде спор или 

мицелия переносится на новые места выращивания растения и при благоприятных условиях 

влажности и температуры он может поражать растение уже в фазе прорастания. 

Заключение 

A.tenuis выделенный с семян пщеницы поражал сорванные листья культурных злаков 

(пшеница, ячмень, овес), а вегетирующие листы не заразились.  
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Выводы 

A. tenuis поражает только ослабленные вегетативные органы культурных зерновых рас-

тений. 
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BIOLOGICAL CHARACYERISTICS ALTERNARIA TENUIS 

ON SEEDS CULTIVATED CEREALS 

Abdrassulova Zh.T. 

 

fungi, Alternaria, grain crops, seed, conidium 

 

Особое внимание уделено грибам, развивающимся в хранящемся зерне. Были собраны 

семена зерновых культур (Triticum aestivum L., Avena sativa L., Hordeum vulgare L.) из зерно-

хранилищ четырех районов (Талгарский, Илииский, Карасайский, Жамбулский) Алматин-

ской области. В них обнаружены полевые грибы возбудители болезней грибной этиологии из 

родов Alternaria, влияющие на сохранность, качество и безопасность зерна. В целом видовой 

состав и их биологические особенности грибов родов Alternaria поражающих зерновые куль-

туры в Казахстане изучен недостаточно. 
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Введение 

Не снижающийся в течение последних десятилетий научный интерес к проблемам образо-

вания активных форм кислорода (АФК) и механизмам регуляции их метаболизма обусловлен 

множественной ролью, которая отводится им в разных аспектах жизнедеятельности клеток, от 

деления до смерти. Одними из обсуждаемых в биологии и биомедицине остаются вопросы, свя-

занные с двойственной природой АФК, генерируемых клетками при различных видах стрессов 

[1, 2]. С одной стороны, это может быть следствием нарушений редокс-баланса клеток и разви-

тия патологических состояний, с другой, - запуска АФК-опосредованных сигнальных путей, в 

том числе от митохондрий [1]. Благодаря влиянию на экспрессию генома, последнее обстоятель-

ство приобретает важное значение для координации адаптивных метаболических процессов, 

учитывая постоянно меняющиеся внешние и внутренние условия [1]. Такого типа исследования 

требуют относительно быстрого и высокоспецифичного количественного определения скорости 

генерации АФК, особенно учитывая низкие внутриклеточные концентрации, транзиторный ха-

рактер их изменений и относительно короткий период жизни, а также хорошо эшелонирован-

ную систему антиоксидантной защиты как отдельных органоидов, так и клеток в целом, особен-

но растительных. В связи с этим до сих пор актуальной остается проблема поиска и оптимиза-

ции методических подходов оценки генерации АФК, которые в настоящее время в подавляю-

щем большинстве проводятся с использованием флуоресцентных индикаторов, имеющих ряд 

преимуществ и недостатков [2]. Целью наших исследований было выявление холод-

индуцированных изменений в образовании пероксида водорода митохондриями проростков 

озимой пшеницы в условиях in vitro и in vivo с помощью оптимизированных нами методических 

подходов применения флуоресцентных красителей. 

Материалы и методы 

Этиолированные проростки озимой пшеницы (Triticum aestivum L., с. Мироновская 

808) выращивали гидропонным способом при 23-24
o
C в течение 3 сут. (контроль), часть из 

которых подвергали холодовому воздействию при 3-4
o
C в течение 6 сут. (опыт). Семена сор-

товой элиты были любезно предоставлены акад. И.Б.Сандухадзе (MocНИИСХ). Выделение 

митохондрий и контроль их функциональной активности, в том числе определение генера-

ции трансмембранного потенциала (Δψm), проводили как описано в [3]. Реал-тайм регистра-

цию образования Н2О2 выделенными митохондриями проводили, используя Amplex Red 

(AR, Molecular Probes®) [4]. Интенсивность генерации АФК в интактных клетках эпидерми-

са колеоптилей определяли с помощью 2,7-дихлордигидро-флуоресцеиндиацетата (H2DCF-

DA) на лазерном конфокальном микроскопе LSM510 META (Carl Zeiss). Для выявления ко-

локализации изучаемых процессов с митохондриями использовали высокоспецифичный ка-

тионный флуоресцентный краситель тетраметилродамин (ТМRМ), накапливающийся в ми-

тохондриях пропорционально их Δψm. 

mailto:yoldez@mail.ru
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Результаты и обсуждение 
Было показано, что скорость образования Н2О2 (VАФК) выделенными митохондриями при 

окислении ими 5мМ малата (с глутаматом) составляла 110-120 пмоль/мин./мг белка в контроле и 

повышалась после 6 сут. гипотермии до 180-190 пмоль (рис. 1). Переход митохондрий из состояния 

3 в состояние 4 (после исчерпания АДФ) сопровождался усилением генерации Н2О2, которое было 

более выражено в контроле - на 70% напротив 30% в опыте, что способствовало снижению исход-

ной разницы в VАФК (рис. 1). Вызванные гипотермией изменения VАФК скорее всего были обу-

словлены уменьшением торможения электронного потока по ЭТЦ дыхания при переходе в состоя-

ние 4 и, как следствие, «сверхвосстановленности» ее компонентов, что, как правило, связывают с 

активацией целого ряда энерго-диссипирующих систем. Вместе с тем потенциальная VАФК у ми-

тохондрий из закаленных проростков была почти вдвое выше по сравнению с таковой контроля, что 

было выявлено нами с помощью антибиотика аламетицина, который пермеабилизирует митохон-

дрии, т.е. делает их мембраны проницаемыми для небольших молекул, в том числе АФК, без нару-

шения тонкой внутренней организации органелл [5]. Так, добавка 25 мкг/мл аламетицина к мито-

хондриям позволила выявить «прибавку» в VАФК в среднем на 50 и 120% в контроле и опыте, со-

ответственно (рис. 1). Причиной такой разницы может служить усиление гипотермией функциони-

рования тех систем ЭТЦ митохондрий, которые «экскретируют» АФК в их внутренний компарт-

мент, в первую очередь, комплекса I [5]. Холод-индуцированное возрастание градиента концентра-

ций АФК, регистрируемых до и после внесения порообразователя аламетицина к митохондриям 

может быть обусловлено повышением как антиоксидантного потенциала их матрикса, так и барьер-

ных свойств внутренней мембраны, что вместе взятое вероятно способствует снижению «экспорта» 

АФК из органелл. 

 

 

        Рисунок 1 - Регистрация VАФК 

в режиме реального времени в ми-

тохондриях, выделенных из про-

ростков до (А) и после (В) холодо-

вой обработки (3-4
o
C, 6 сут.). Циф-

ры над кривыми - пикомоли 

Н2О2/мин./мг белка 

        Figure 1 - Real-time detection of 

Н2О2 production (pmol/min/mg pro-

tein) in mitochondria isolated from 

seedlings before (A) and after (B) cold 

acclimation (3-4
o
C, 6 d) 

Визуализацию генерации АФК и мембранного потенциала митохондриями in vivo проводили 

после совместной загрузки соответствующих флуоресцентных красителей – DCFH2-DA и TMRM в 

интактные клетки колеоптилей в течение 30 мин. при комнатной температуре. На рис. 2А приведено 

типичное изображение дискретных точек свечения, детектируемых как индивидуальные митохон-

дрии. Судя по величине флуоресценции TMRM, маркирующей локализацию митохондрий, высокая 

скорость генерации Δψm была характерна для отдельных митохондрий контроля (рис.2В, кривая 1), 

тогда как после холодового воздействия она понижалась (рис.2С, рис.2D). Это может быть связано с 

потенциал-зависимым уменьшением степени загрузки красителя в митохондрии. Интенсивность 

флуоресценции DCF в субкортексе клеток контрольных образцов практически не отличалась от фо-

новой (рис. 2В, кривая 2). На 1-е сутки холодового стресса наблюдали увеличение флуоресценции 

DCF в областях интересов, причем пики флуоресценции обоих красителей совпадали, что свиде-

тельствует о колокализации процессов генерации АФК и Δψ (рис. 2С). Более длительное воздей-

ствие гипотермии вызывало снижение интенсивности свечения DCF в колокализованных с мито-
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хондриями областях (рис. 2D). Возможные причины этого могут быть обусловлены таковыми, вы-

явленными для органелл in vitro, и, судя по всему, носят адаптивный характер. 

 

 

 

        Рисунок 2 - Флуоресценция митохон-

дрий in vivo в субкортикальном слое клетки 

колеоптиля (A) и профили интенсивностей 

свечения TMRM (1) и DCF (2) в клетках до 

(В), после 1 сут. (С) и 6 сут. (D) холодовой 

обработки пророcтков. Отрезком линии (А) 

отмечена область интересов (пример) 

        Figure 2 - Imaging of mitochondria in vivo 

in subcortex of coleoptile cell (A) and profiles of 

fluorescence intensities of TMRM (1) and DCF 

(2) in cells before (B) and after 1
d
 (C) or 6

d
 (D) 

of cold acclimation. The line (A) shows a 

typical region of interest 

 

Работа выполнена при частичной фи-

нансовой поддержке гранта РФФИ (проект 

№13-04-01828). 
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DETECTION OF ROS PRODUCTION IN WHEAT SEEDLING MITOCHONDRIA 

IN ORGANELLO AND IN VIVO: THE EFFECTS OF COLD ACCLIMATION 

Abdrakhimova Y.R., Abdrakhimov F.A., Andreev I.M., Shugaev A.G. 
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Using a novel approaches with the specific fluorescent dyes optimized by us for real-time monitoring 

of ROS production in plant mitochondria in vitro and in vivo, it has been detected their cold-induced in-

crease. But this was essential in isolated mitochondria permeabilized by the channel-former alamethicin in-

dicating on their weak ROS «export» function, and a possible reasons are discussed in comparison with the 

results obtained in organelles in intact tissues.  
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Введение 

К настоящему времени накопилось немало данных, свидетельствующих в пользу эф-

фективности применения жасмонатов и цитокининов с целью повышения устойчивости к 

стрессовым факторам, вызывающим нарушение водного режима, и продуктивности разных 

культур [1, 2]. Вместе с тем, целенаправленное применение гормонов для управления устой-

чивостью и продуктивностью культур требует знания развиваемых в ответ на их обработку 

реакций в растениях, как в нормальных, так и в стрессовых условиях.  

Ранее нами было выявлено, что обработка метилжасмонатом (МеЖ) в оптимальной в 

стимуляции роста растений пшеницы концентрации 100 нМ вызывает в проростках пшеницы 

быстрое обратимое двукратное накопление цитокининов (ЦК) на фоне отсутствия изменений 

в концентрации ИУК и АБК в норме, тогда как предобработка МеЖ способствует предот-

вращению вызываемого засолением падения концентрации ЦК в растениях [1]. Цитокинины 

вовлечены в регуляцию адаптации растений к стрессовым факторам разной природы [2], что 

позволило нам предположить вовлечение эндогенных ЦК в регуляцию протекторного дей-

ствия МеЖ на растения пшеницы [1]. Об этом может свидетельствовать проведенный нами 

сравнительный анализ влияния 100 нМ МеЖ и цитокинина 6-бензиламинопурина (БАП) в 

концентрации 44 нМ, при которой он также как и МеЖ вызывает двукратное накопление эн-

догенных цитокининов без видимых сдвигов в содержании ИУК и АБК, который выявил в 

целом сходное предадаптирующее и защитное действие обоих гормонов на рост проростков 

пшеницы в условиях засоления [1].  

Вместе с тем, важными компонентами растительной клетки, вовлекаемых в защиту 

клеточных структур от повреждающего действия засоления являются такие осмопротектан-

ты как белки дегидрины и аминокислота пролин [3]. В связи с этим, представляла интерес 

оценка участия МеЖ и БАП в регуляции уровня дегидринов и пролина в норме и при 

натрий-хлоридном засолении, что и явилось целью настоящей работы.  

Материалы и методы 

Работу проводили на 4-сут. проростках пшеницы Triticum aestivum L. сорта Башкирская 

26. Семена после стерилизации 96%-ным этанолом проращивали в кюветах на фильтроваль-

ной бумаге в течение 3 сут. После отделения эндосперма часть проростков помещали в ста-

каны с раствором 2% сахарозы в качестве питательной среды на 24 ч, затем на свежий рас-

твор 2% сахарозы, содержащий 100 нМ МеЖ или 44 нМ БАП на разные промежутки време-

ни в течение 1 сут. Другую часть проростков помещали в стаканы с 2% раствором сахарозы, 

содержащим МеЖ или БАП на 24 ч. Далее 4-сут. необработанные и обработанные МеЖ или 

БАП проростки переносили на смесь 2% сахарозы и 2% NaCl на разные промежутки времени 

в течение сут. Контролем во всех опытах служили проростки, инкубированные на растворе 

2% сахарозы.  

Содержание дегидринов в проростках определяли методом вестерн-блот анализа с ис-

пользованием антител, полученных к высококонсервативному К-сегменту дегидринов, лю-

безно предоставленные проф. Т.Close (США) [4]. Содержание пролина определяли согласно 

[5]. 
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Результаты и обсуждение 

Как известно, белкам дегидринам и пролину отводится ключевая роль в защите расте-

ний от стрессовых факторов, вызывающих нарушение водного режима, в частности засоле-

ния [3]. Основываясь на полученных ранее результатах о сходном протекторном эффекте 

МеЖ и БАП на ростовые процессы проростков пшеницы в условиях засоления [1], важно 

было в сравнительном аспекте оценить участие этих фитогормонов в регуляции уровня этих 

осмопротектантов в норме и при действии 2% NaCl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Содержание дегидринов в обработанных и необработанных 100 нМ МЖ 

или 44 нМ БАП 4-сут проростках пшеницы в норме (а) и в условиях засоления (б) 

Figure 1 - Dehydrins content in pretreated and untreated with 100 nM MeJA or 44 nM BAP 

4-day-old wheat seedlings under optimal (a) and salinity conditions (б) 

 

Так, инкубирование растений на среде, содержащей 2% NaCl, привело к увеличению 

уровня двух иммунореактивных к антителам к К-сегменту дегидринов: 1.5-кратному 

накоплению дегидрина с Мr 55 кДа и почти четырехкратному - дегидрина с Мr 28 кДа (рис. 

1б). Эффект обработки проростков пшеницы 100 нМ МеЖ или 44 нМ БАП на содержание 

этих дегидринов различался. В обработанных БАП проростках значимых изменений в 

уровне дегидринов выявлено не было, тогда как в обработанных МеЖ растениях наблюда-

лось 1.5–кратное увеличение содержания обоих дегидринов (рис. 1а). Интересно, что в 

предобработанных БАП растениях в условиях засоления происходило резкое в сравнении с 

контролем накопление дегидрина с Мr 28 кДа без видимых изменений в уровне белка с Мr 

55 кДа, тогда как в предобработанных МеЖ проростках в этих условиях обнаружилось до-

полнительное накопление обоих дегидринов – уровень белка с Мr 28 кДа увеличился более 

чем в 6 раз, а 55 кДа белка - в 2.5 раза (рис. 1б). Выявленные сходства и различия в ответе 

дегидринов на обработку БАП и МеЖ в норме и при засолении свидетельствуют о реализа-

ции под их влиянием как общих, так и альтернативных путей регуляции синтеза этих бел-

ков и вовлечении дегидринов в спектр защитного действия обоих гормонов на растения 

пшеницы. 

Обнаружены различия в действии этих гормонов на содержание в проростках пшеницы 

и другого осмопротектанта - пролина. Так, сама обработка БАП в течение 24 ч вызывала по-

чти 2-кратное увеличение концентрации пролина, тогда как МеЖ не оказал влияния на дан-

ный показатель (рис. 2а). В проростках, инкубированных на среде, содержащей 2% NaCl, 

наблюдалось поступательное увеличение концентрации пролина, так что к 24 ч оно достигло 

3-кратного превышения контрольного значения (рис. 2б). Предобработанные БАП или МеЖ 

проростки в этих условиях характеризовались существенно меньшим уровнем стресс-

индуцируемого накопления пролина, вероятно, вследствие меньшего уровня повреждающего 

действия засоления на эти растения (рис. 2б). 
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Рисунок 2 - Cодержание пролина в обработанных и необработанных 100 нМ МеЖ или 

44 нМ БАП 4-сут/ проростках пшеницы в норме (а) и в условиях засоления (б) 

Figure 2 - Proline content in pretreated and untreated with 100 nM MeJA or 44 nM BAP 4-

day-old wheat seedlings under optimal (a) and salinity conditions (б) 

 

Следовательно, осмопротектанты вносят свой вклад в проявление предадаптирующего 

и защитного действия МеЖ и БАП на проростки пшеницы в условиях засоления, и получен-

ные результаты свидетельствуют в пользу возможности вовлечения эндогенных цитокини-

нов в регуляцию их уровня в предобработанных МеЖ растениях пшеницы в условиях засо-

ления, однако, наряду с общими, реализуются альтернативные цитокининам регуляторные 

механизмы.  

Заключение 

Данные сравнительного анализа влияния МеЖ и цитокинина БАП на содержание бел-

ков дегидринов и пролина в норме и при засолении свидетельствуют о вовлечении этих 

осмопротектантов в спектр защитного действия обоих фитогормонов на растения пшеницы. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF METHYL JASMONATE AND 

6-BENZYLAMINOPURINE ACTION ON DEHYDRINS AND PROLINE CONTENTS IN 

WHEAT SEEDLINGS UNDER SALINITY 

Avalbaev A.M., Allagulova Ch.R., Maslennikova D.R., Shakirova F.M. 

 

wheat, phytohormones, dehydrins, proline, salinity  

 

The data of comparative analysis of MeJA and cytokinin BAP influence on the content of de-

hydrin proteins and proline in optimal and salinity conditions indicate the involvement of these os-

moprotectants in the spectrum of the protective action of both phytohormones on wheat plants. 
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пшеница мягкая Triticum aestivum L., соя культурная Glycine max (L.) Merr, почти изогенные 

линии (NILs), фотопериодическая реакция, темпы развития растений, засухоустойчивость 

 

Введение 

Известно, что продолжительность онтогенеза, темпы и скорость развития растений яв-

ляются эволюционно сложившимися, наследственно закреплёнными признаками и контро-

лируются несколькими генетическими системами. У пшеницы мягкой Triticum aestivum L. - 

ценнейшей продовольственной зерновой культуры - это система генов VRN (vernalization), 

детерминирующая темпы и тип развития (яровой или озимый) [1] и система генов PPD 

(photoperiod), определяющая степень чувствительности и/или нечувствительности к фотопе-

риоду [2]. У сои культурной Glycine max (L.) Merr. – самой распространенной в мире высо-

кобелковой масличной культуры, широко используемой в технических, кормовых и пище-

вых целях - в регуляции скорости развития ведущая роль принадлежит системе генов ЕЕ 

(early), детерминирующих продолжительность периода до цветения [3] и фотопериодиче-

скую чувствительность [4]. Продуктивность данных сельскохозяйственных культур зависит 

от реализации генетически заложенных потенций урожайности, а также влияния конкретных 

погодно-климатических условий, действующих на определенном этапе онтогенеза растений 

[5], который детерминируется генами контроля темпов развития. Генетические эффекты 

данных систем на ряд агрономических и физиолого-биохимических признаков – структуру 

урожая, продуктивность, белковость и масличность зерна достаточно хорошо изучены [6]. 

Однако, в литературе отсутствуют данные об исследовании влияния данных систем генов 

контроля темпов и типа развития на засухоустойчивость этих важнейших сельскохозяй-

ственных культур. В современных условиях изменяющего климата, сопровождаемых регу-

лярными засухами и экстремально высокими температурами [7], представляется актуальным 

исследование эффектов данных генетических систем, контролирующих темпы развития рас-

тений пшеницы мягкой и сои культурной на степень их засухоустойчивости.  

Материалы и методы 

Целью данной работы было проведение скрининга степени засухоустойчивости изо-

генных по генам контроля типа и темпов развития линий пшеницы, а также сортов и изоген-

ных линий сои с различной фотопериодической реакцией. Объектами исследования служили 

модельные генетические системы, представленные моногеннодоминантными почти изоген-

ными (NILs) по системе генов VRN и PPD линии мягкой пшеницы и сорт, в генотипе которо-

го созданы данные линии – Мироновская 808, а также моногеннодоминантными почти изо-

генными линиями (NILs) по системе генов ЕЕ сои, созданными в генофоне сорта Clark и фо-

топериодически контрастными сортами сои - фотопериодически нейтральным – Bravella и 

короткодневным – ВИР 1746. Засухоустойчивость определяли тремя группами методов: 1) 

экспресс-анализ по прорастанию семян в условиях искусственной засухи; 2) по угнетению 

роста проростков и накопления биомассы так же в условиях искусственной засухи; 3) по 

накоплению пролина в условиях водного стресса в вегетационных опытах in vivo. Засухо-

устойчивость определяли путем отношения исследуемых показателей опытных растений к 

контрольным, выраженных в процентах [8].  
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Результаты и обсуждение 

Анализ обобщенных результатов изучения засухоустойчивости изогенных линий пше-

ницы (табл. 1) показывает, что в условиях засухи наиболее высокие показатели среди иссле-

дованных линий были у линии PPD-A1a, наименьшие показатели имела линия PPD-B1a. 

Уровень засухоустойчивости сорта существенно выше, чем у линий PPD-B1a и PPD-D1a, а 

по некоторым показателям такой же, как у линии PPD-A1a. Cреди линий VRN наиболее низ-

кими показателями засухоустойчивости характеризуется медленно-развивающаяся изолиния 

VRN B1a, а наиболее высокими – линии VRN D1a и VRN-A1a, что свидетельствует о связи 

состояния конкретных локусов генов VRN со свойством засухоустойчивости.  

 

Таблица 1 - Засухоустойчивость изогенных линий пшеницы сорта Мироновская 808, % 

Table 1 - Drought resistance near isogenic lines of wheat cv. Mironovskaya 808, % 

 

Изогенная 

линия* 

Показатели засухоустойчивости, % к контролю 

всхожесть 

семян 

прирост биомассы 

растения 

оводненность 

листьев 

содержание 

пролина 

PPD-D1a 33,23 70,69 84,46 42,15 

PPD-B1a 28,95 65,78 82,11 32,54 

PPD-A1a 39,00 72,43 87,67 48,18 

VRN-A1a 45,56 88,15 90,03 67,03 

VRN-B1a 30,09 72,50 86,18 59,24 

VRN-D1a 42,89 78,20 88,73 61,60 

Сорт** 42,18 67,47 88,46 51,58 

НСР0,5   4,45   2,86   2,73   1,56 

* – указаны доминантные локусы; ** – все локусы в рецессивном состоянии 

 

Таблица 2 - Засухоустойчивость изогенных линий и сортов сои с различной фотопери-

одической реакцией 

Table 2 - Drought tolerance of isogenic lines and soybean varieties with different photoperi-

odic reaction 

Изогенная 

линия, сорт 

Показатели засухоустойчивости, % к контролю 

всхожесть 

семян 

прирост 
содержание 

пролина 
биомассы 

проростка 

длины 

проростка 

ВИР1746 46,13 56,66 71,98 87,15 

Bravella 59,99 72,43 82,66 89,72 

L65-3366 48,58 56,73 74,78 88,66 

L71-920 92,84 83,73 91,24 93,10 

IR 903 82,66 77,10 83,82 91,09 

IR 907 89,76 80,02 87,34 92,01 

НСР0,5 11,25   7,83   2,14   1,15 

 

Результаты изучения степени засухоустойчивости образцов сои (табл. 2) показали, что 

изолиния L71-920, характеризующаяся фотопериодически нейтральной реакцией проявляла 

максимальную устойчивость к действию засухи при использовании всех трех методов. При 

изучении действия искусственной засухи на рост проростков установлена различная реакция 

надземной и подземной их части на стресс. Снижение биомассы надземной части было не-

значительным, а корневой системы – существеннее. Накопление пролина в большей степени 

выявлено у более чувствительных к засухе изолиний.  
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Заключение 

Таким образом, изолинии пшеницы, характеризующиеся быстрыми темпами развития и 

слабой фотопериодической чувствительностью, проявляют более высокую степень засухо-

устойчивости по сравнению с медленноразвивающейся изолинией, показавшей минималь-

ную устойчивость к водному стрессу. Изолинии сои и сорт Bravella, характеризующиеся фо-

топериодической нейтральностью, также проявляют более высокую степень засухоустойчи-

вости, по сравнению с короткодневными изолиниями и сортом ВИР с минимальными пока-

зателями засухоустойчивости. Полученные результаты дают основание предполагать, что 

формирование степени засухоустойчивости мягкой пшеницы Triticum aestivum L. и сои куль-

турной Glycine max (L.) Merr. опосредованно связано с генотипом по генам контроля темпов 

их развития – доминантным и/или рецессивным состоянием их конкретных локусов. 
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GENE CONTROL PACE OF PLANT DEVELOPMENT  

AS A FACTOR OF DROUGHT TOLERANCE 

Avksentyeva O.A., Zhmurko V.V. 

 

Triticum aestivum L., Glycine max (L.) Merr, nearly isogenic lines (NILs), photoperiodic reaction, 

drought 

 

The results of screening degree of drought resistance isogenic lines and varieties of wheat and 

soybean differing rate, type of development and photoperiodic reaction carried out by three groups 

of methods. It is shown that photoperiodic neutral isogenic lines and cultivars of wheat and soybean 

exhibit a high degree of drought tolerance in comparison with photoperiodic sensitivity samples. 

Suggested, that the formation degree of drought tolerance in some way related with genetic systems 

control rates of development of plants. 
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Введение 

Дикорастущий женьшень Panax ginseng C.A. Meyer – исчезающее лекарственное расте-

ние, облигатный сциофит хвойно-широколиственных лесов РДВ. Для стресс-толерантной 

экологической стратегии реликта характерен высокий уровень вторичного метаболизма и 

биосинтеза биологически активных веществ. Окультуривание «корня жизни» началось в Ко-

рее еще в первом веке до н. э., и было призвано восполнить ресурсы ценного лекарственного 

сырья. В настоящее время женьшень успешно культивируется в Корее и Китае, и является 

основой для создания многих композиций биологически активных добавок, предназначен-

ных на экспорт. Опыты по промышленному культивированию женьшеня в Приморье были 

предприняты в 30-60 годы и были весьма успешными, но, в связи с экономической ситуаци-

ей в 90-е годы, не получили дальнейшего развития. Плантационное культивирование жень-

шеня в Приморье остается на этапе первичной доместикации. Сравнительные исследования 

растений, полученных из семян приморского и корейского происхождения в одинаковых 

оранжерейных условиях, показали, что корейский женьшень более продуктивен, отличается 

более быстрыми темпами роста и развития (Грушвицкий, 1961). Известно, что характер вза-

имосвязи между уровнем стресс-толерантности растения и уровнем его урожайности являет-

ся реципроктным. Более того, ранее было показано, что активация защитных механизмов со-

пряжена с активацией биосинтеза вторичных метаболитов (Shkryl et al., 2008). Закономерно 

ожидать ослабление активности вторичного метаболизма, в том числе и биосинтеза гинзено-

зидов у корейского женьшеня в сравнении с приморским, но часто это экспериментально не 

подтверждается. Причины не вполне понятны. На клеточных культурах женьшеня показали, 

что под действием стрессорного фактора содержание гинзенозидов увеличивается (Ali et al., 

2006). Мы предполагаем, что в условиях искусственной плантации женьшень подвержен 

действию стрессорных факторов. Известно, что в условиях абиотического стресса происхо-

дит активация ферментов-антиоксидантов, ответственных за восстановление редокс-статуса. 

Таким образом, основная задача данной работы состояла в изучении влияния домести-

кации на активацию защитных систем у растений корейского и приморского женьшеня в 

условиях Приморья, оценка окислительно-восстановительного статуса включала исследова-

ние и сравнительный анализ активности антиоксидантных ферментов СОД, КАТ, АП и ГР и 

биосинтеза гинзенозидов.  

Материалы и методы 

Исследования выполнены в 2012 году на 4-5-летних вегетирующих растениях коллек-

ционного питомника БПИ ДВО РАН. Коллекция сформирована из дикорастущих растений, 

собранных в местообитаниях хребта Синего (Спасский р-он., Приморский край) (П) и расте-

ний корейской красноплодной (КК) и желтоплодной (КЖ) разновидностей, выращенных из 



30 

 

семян. Для анализа использовали усредненную пробу листьев из 5-7 растений. Содержание 

гинзенозидов измеряли на хроматографе («LaChrom», Merk Hitachi, Япония) по ранее опи-

санной методике (Маханьков и др., 2007). Экстракцию белка для измерения активности ан-

тиоксидантных ферментов проводили по стандартной методике (Elavarthi and Martin, 2010). 

Концентрацию белка определяли по методу Лоури, используя в качестве стандарта бычий 

сывороточный альбумин. Активности ферментов супероксиддисмутазы (СОД) (ЕС 1.15.1.1), 

каталазы (КАТ) (ЕС 1.11.1.6), аскорбатпероксидазы (АП) (ЕС 1.11.1.7) и глутатионредуктазы 

(ГР) (ЕС 1.6.4.2) определяли спектрофотометрически (Elavarthi and Martin, 2010).  

Измерение активности ферментов и окисленного глутатиона проводили в 4 аналитиче-

ских повторностях. Стандартную ошибку и статистический анализ полученных результатов 

проводили в программе Statistica (версия 10). 

Результаты и обсуждение 

Максимальное содержание суммы гинзенозидов наблюдали у приморского женьшеня. 

минимальное у корейского желтоплодного. Различия по сумме гинзенозидов у приморского 

и корейского красноплодного женьшеня слабо выражены, но по содержанию отдельных гин-

зенозидов проявляются отчетливо: содержание гинзенозида Rb1 у корейского выше в 3 раза, 

а гинзенозидов Re, Rd, F2 ниже на 25-35%. У корейского желтоплодного в сравнении с при-

морским женьшенем в два раза ниже содержание гинзенозидов Rg1 и F2, и существенно ни-

же индекс Rg/ Rb (соотношение суммарного содержания гинзенозидов протопанаксатриола 

(Rg) к сумме гинзенозидов протопанаксадиола (Rb)). Снижение содержания суммы гинзено-

зидов в ряду приморский - корейский красноплодный - корейский желтоплодный положи-

тельно коррелирует с изменением содержания Re, Rd, F2 и с индексом Rg/Rb (табл. 1). По-

скольку, исследованные нами разновидности существенно отличаются по качественному со-

ставу гинзенозидов, возможно приморский и корейский женьшень будут различаться по сво-

им антиоксидантным свойствам.  

 

Таблица 1 - Содержание гинзенозидов в листьях приморского и корейского культиви-

руемого женьшеня 

Table 1 - Ginsenoside contents in leaves of Primorsky and Korean cultivated ginseng 

Проба Rg/Rb Rg1 Re Rb1 F1 Rd F2 Сумма 

Приморский 0.91 2.60 7.82 0.74 1.25 2.29 10.31 25.07 

Корейский 

красноплодный 
0.82 3.75 5.62 3.34 1.27 1.76 7.01 22.75 

Корейский 

желтоплодный 
0.68 1.19 5.00 3.58 2.44 1.68 5.30 19.19 

Примечание. Группа гинзенозидов Rg (Rg1, Re и F1), группа гинзенозидов Rb (Rb1, Rd и F2). 

 

Сравнительные исследования активности антиоксидантных ферментов показали, что, 

активность ферментов АП отличалась несущественно, а СОД, КАТ и ГР была достоверно 

выше у корейского женьшеня (табл. 2). Максимальные значения активности СОД наблюда-

ется у корейского желтоплодного, а ГР, КAT – у корейского красноплодного . Активность 

ферментов ГР, КAT коррелировала с уровнем GSH/GSSG, наблюдали обратную корреляцию 

активности СОД с Rg/ Rb и содержанием гинзенозидов Rd, F2, Re.  

Выводы 

В условиях Приморья у растений корейского женьшеня наблюдается более высокая ак-

тивность антиоксидантных ферментов СОД, КАТ и ГР в сравнении с приморским плантаци-

онным женьшенем. Наблюдается обратная корреляция активности SOD и суммы гинзенози-

дов и индекса Rg/Rb. Желтоплодная разновидность отличается низким содержанием суммы 

гинзенозидов и более высоким содержанием гинзенозидов группы протопанаксадиола.  
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Таблица 2 - Анализ активности антиоксидантных ферментов в листьях приморского и 

корейского культивируемого женьшеня 

Table 2 - Activity of antioxidant enzymes in leaves of Primorsky and Korean cultivated ginseng 

Показатель 
Приморский 

плантационный 

Корейский 

красноплодный 

Корейский 

желтоплодный 

СОД, усл.ед./мг-1 белка 19,85±1,46 26,08±2,29 34,51±3,49 

КАТ, mM мин-1 mg-1 белка 45,04±0,44 62,53±0,42 53,90±0,64 

ГР, µМ мин-1 мг-1 белка   1,69±0,13   4,64±0,64   2,67±0,31 

АП mM мин-1 mg-1 белка   0,61±0,06   0,68±0,11   0,69±0,15 
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ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES AND GINSENOSIDE BIOSYNTHESIS IN 

LEAVES OF PRIMORSKY AND KOREAN CULTIVATED PANAX GINSENG С.A. MEYER 

Avramenko T.V., Burundukova O.L., Makchankov V.V., Bulgakov D.V., Shkryl Yu.N., 

Veremeychik G.N., Muzarok T.I. 

 

Panax ginseng, domestication, adaptation, ginsenoside, superoxidedismutase, catalase, 

askorbatperoxydase, glutationreductase 

 

Higher activities of SOD, GR and CAT antioxidant enzymes were observed in Korean variety 

of ginseng in comparison with Primorsky variety, cultivated in Blue Mountains region of Primorsky 

kray. Yellowfruit type of Panax ginseng distinguishes with lower content of ginsenoside sum, but 

higher content of its protopanaxadiol group compounds.  
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ческий мониторинг 

  

Стабильная жизнедеятельность наземных экосистем, в которых происходят сложные 

процессы трансформации органоминеральных веществ и энергии, на каждом трофическом 

уровне пищевой цепи значительной степени зависит от эффективного функционирования 

почвенного покрова. Поступающие в почву техногенные вещества и их активная эмиссия 

приводит к значительному подавлению биологических процессов, изменению физико-

химических свойств, снижению темпов гумусообразования и потери почвенного плодородия. 

Как правило, следствием такого техногенного воздействия является частичное, а иногда пол-

ное нарушения экологических функций самой почвы. 

В настоящее время нефть и нефтепродукты являются основными загрязнителями почв. 

Достаточно сильно загрязнены почвы, прилегающие к нефтяным скважинам, нефтезаливным 

станциям, в местах разлива нефти и др. Для оценки влияния этих поллютантов на почвы вна-

чале определяли фитотоксичность (по прорастанию семян льна, ржи), кислотно-основные 

свойства, их буферность и лишь после этого предлагались различные рекультивационные 

мероприятия [3]. В результате технологических процессов в почву поступают разнообразные 

соединения тяжёлых металлов и радиоактивных веществ, которые способны существенно 

нарушать жизнедеятельность природных экосистем. Поэтому, для оценки экологического 

состояния загрязненных и деградированных почв все чаще применяют методы биотестиро-

вания (реакцию организмов на загрязняющие отходы) предусматривающие использования 

биологических тест-объектов (растения, беспозвоночных, микроорганизмов) из различных 

систематических групп и индивидуальным уровнем их организации [4]. 

С этой точки зрения проблема техногенного загрязнения почв естественных ландшаф-

тов прилегающих к промышленным предприятиям в настоящее время приобретает большую 

актуальность в связи с резким ухудшением экологического состояния окружающей среды. 

Основными источниками загрязняющих веществ при этом являются формирующиеся центры 

накопления канцерогенных компонентов с мощными миграционными потоками. Учитывая, 

что почва является одним главных аккумуляторов загрязняющих веществ, то становится 

весьма очевидным, как эти вещества через трофические связи поступают в живые организ-

мы, нарушая функционирование пищевых цепей экологической пирамиды. 

Исследования проводились нами на примере серо-бурых почв Абшеронского полуост-

рова, для которого характерен умеренно-тёплый, субтропический, полупустынный климат. 

Годовая количество выпавших осадков доходит до 150-300 мм, с низким коэффициентом 

увлажнения – КУ-0,3-0,5. Суммарная температура выше 10ºС составляет 4560ºС. Величина 

испаряемости влаги значительная и изменяется между 1000-2000 мм, что создаёт условия 

дефицита увлажнения [2]. 

Среднегодовая температура воздуха варьирует между 13,5-15,0ºС (самая низкая темпера-

тура 2,6-3,8ºС наблюдается январе, а самая высокая 25,6-26,8ºС иногда 40-43ºС отмечается в 
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июле-августе [5]. Уровень грунтовых вод при их минерализации 2,5-3,0 г/л колеблется между 

2-7 м, формируется эти почвы под естественной растительностью (полынь, верблюжья колюч-

ка, караган, солянки, эфемеры) с низкой надземной фитомассой –3-10 ц/га [1]. 

Серо-бурые почвы развиваются на различных почвообразующих породах соленосных 

(в основном гипсоносных) третичных глинах (и продуктах их выветривания), поэтому меха-

нических состав у таких почв глинисто-тяжело-суглинистый; на плотных известняках, ино-

гда песчано-ракушечном материале с суглинистым, суглинисто супесчаным механическим 

составом. 

Антропогенная деятельность существенным образом изменила многие особенности се-

ро-бурых почв, значительная часть из них (вдоль Самур-Абшеронского канала) широки ис-

пользуются в сельскохозяйственном производстве, однако большие площади этих земель, 

подвергнутые техногенному (нефтяному) загрязнению требуют всестороннего их изучения и 

последующей рекультивации [6]. 

Проведённый экологический мониторинг серо-бурых почв с различной степенью засо-

ления, антропогенной нагрузкой, а также экспериментальные исследования показали, что 

некоторые техногенные отходы, в частности нефть и нефтепродукты загрязняя почвенную, 

среду резко изменяли биохимическую активность, рост и развития растений, гумусообразо-

вания, деятельность различных групп микрофлоры и беспозвоночных животных [7, 12]. 

Особую значимость в таких случаях приобретает экологическая оценка нефтепромыс-

ловых территорий. В настоящее время на Абшероне участки загрязнённые нефтяными отхо-

дами составляют более 30 тыс. га, из них более 13 тыс. замазучены и битумизированы. Кро-

ме того нефтяные отходы (особенно тяжёлые фракции) и нефтепромысловые воды могут вы-

ступать в роли источников загрязнения различных типов почв нефтяными поллютанта-

ми,тяжёлыми металлами и радиоактивными веществами [8, 10, 11]. 

Территории подверженные нефтезагрязнению отличаются изреженностью и скудно-

стью группового состава беспозвоночных животных [9]. 

В целом, биогеохимическое изучение характера загрязнения окружающей среды (почв, 

естественных ландшафтов) – это комплекс взаимосвязанных, синхронизированных и терри-

ториально-совмещённых исследований, включающих выявление и количественную оценку 

источников загрязнения, выявления путей миграции загрязняющих веществ, и их концентра-

ции на отдельных биогеохимических уровнях, и определение возникших экологических по-

следствий. 

Исследование нефтезагрезненных серо-бурых почв с использованием системного ана-

лиза предусматривают комплексные биоэкологические экспериментальные подходы (мель-

коделяночные полевые опыты) благодаря которым можно получить более обширные данные 

о биологических процессах почв загрязненных биотопов и разработать на их основе прием-

лемые оздоровительно-биоремедиационные мероприятия. 

Важная роль при экологической характеристике загрязненных территорий принадле-

жит аборигенной флоре, так как растения являются наиболее важными природными компо-

нентами, учавствующими в решении проблемы нейтрализации вредных воздействий инду-

стриального производства [13]. Поэтому в первую очередь необходимо изучить и характери-

зовать видовой состав растений, встречаемых на загрязненных территориях. В ходе экспеди-

ций на территории Абшерона нами описаны растения принадлежащие к разным видам: 

Aeluropus littorasis, Lolium rigidum, Elytrigia elongatiforms, Avena eriantha, Glycyrrhiza qlabra, 

Salsola dendroides, Artemisia scoparia, Kochia prostrate, Phraqmites australis, Cynodon dactylon, 

Tupha angustifolia, Alhagi pseudalhagi, Amaranthus retroflexus, Agropiron elongatum, Bromopsis 

riparia, Phleum phleoides, Juncus acutus, Beckmania eruciformis. 

Аккумулирующая способность некоторых видов уже описана в работах ряда авторов. 

Так, показано [14], что Amaranthus hypochondriacus и Agropiron elongatum способны аккуму-

лировать из почвы кадмия, а Festuca rubra – цинка. Проведенные нами исследования показа-
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ли, что Agropiron elongatum, Amaranthus retroflexus, Thlaspi ocroleucum способны поглощать 

из почвы и аккумулировать тяжелые металлы и радионуклиды.  

Используя естественные трофические связи, существующие в биоценозах между поч-

венными микроорганизмами, беспозвоночными и растениями, можно осуществить очище-

нию техногенно - загрязненных почв. 
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VEGETATION OF THE PETROPOLLUTED GRAY-BROWN SOILS OF ABSHERON 

AND PROSPECTS OF CLARIFICATION OF THESE TERRITORIES 

Azizov I.V., Shamilov E.N., Abdullaev A.S, Nagiyev D.A., Rzayev A.A., Samedov P.A. 

 

Agropiron elongatum, Amaranthus retroflexus, Thlaspi ocroleucu, gray-brown soils, environmental 

monitoring 

 

As a result of the conducted soil and ecological researches the specific structure of the plants 

widespread in polluted territories of Absheron was defined and characterized. Species of the plants, 

capable to absorb and accumulate heavy metals and radionuclides were defined. 
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озимая пшеница, генотипы, металлоустойчивость, накопление тяжелых металлов 

 

Введение 

Восточный Казахстанский промышленный центр характеризуется наличием большого 

числа техногенных загрязнителей, среди которых лидирующая роль принадлежит тяжелым 

металлам. Наиболее острая проблема, решение которой имеет практическое значение, явля-

ется загрязнение тяжелыми металлами агроценозов вблизи крупных промышленных цен-

тров. Отдельные сорта различных видов продовольственных культур проявляют существен-

ные различия по устойчивости к действию почвенных загрязнителей. Эти их свойства можно 

использовать в экологически чистом производстве, подбирая наиболее металлоустойчивые 

культуры получать экологически безопасную продукцию. Металлоустойчивые формы также 

могут служить донорами при создании толерантных к загрязнителям сортов растений [1]. 

В связи с этим, были исследованы различные генотипы озимой пшеницы, важной сель-

скохозяйственной культуры, для выявления металлоустойчивых видов с целью их дальней-

шего использования в экологически чистом производстве и селекционном процессе. 

Материалы и методы 

В эксперименте изучались генотипы озимой пшеницы мировой коллекции: Миронов-

ская 808 – сорт озимой мягкой пшеницы, Красноводопадская 25 – казахстанский сорт озимой 

мягкой пшеницы, Купава – российский сорт озимой мягкой пшеницы, МК-3745 – перспек-

тивная линия озимой мягкой пшеницы SIMMIT, тритикале – сорт Таза, Triticum compactum 

Host., Тriticum timopheevii Zhuk., Triticum monococcum L., Тriticum triunciale L., Тriticum 

dicoccum Schuebl. – дикие сородичи пшеницы. 

Растения выращивались на научно-испытательном участке, в условиях естественного 

загрязнения среды, в пригородной зоне г.Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской обла-

сти. Содержание тяжелых металлов в растениях определяли методом атомной абсорбции на 

приборе AAnalyst 300 фирмы «Perkin Elmer». Проведение опытов и определение физиологи-

ческих показателей проводилось по методике полевого опыта [2]. 

Результаты и обсуждение 

Исследования содержания тяжелых металлов в почве прикорневой зоны различных ге-

нотипов озимой пшеницы показали, что по отношению к ПДК не наблюдается превышение 

концентрации свинца, но наблюдается превышение концентрации цинка, меди и кадмия. 

Исследование содержания цинка, меди, кадмия и свинца в семенах различных геноти-

пов озимой пшеницы представлется наиболее важным, так как зерно пшеницы используется 

в пищевой промышленности. Наши исследования накопления цинка в семенах генотипов 

мировой коллекции показали, что этот металл накапливается в значительном количестве и 

его содержание превышает ПДК для зерна во всех генотипах и тольков семенах сорта трити-

кале Таза акого превышения е наблюдается (рис. 1).  

Содержание меди в семенах различных генотипов мировой коллекции не превышает 

ПДК ни в одном варианте опыта.  

В отношении кадмия наблюдаются не только значительное его накопление в семенах, 

но также заметные различия между исследуемыми генотипами. Содержание кадмия превы-

шает ПДК для зерна почти во всех вариантах опыта, только такие генотипы, как Красново-

допадская-25 и Мироновская - 808 содержат кадмий на уровне не превышающем ПДК. По 

мнению некоторых исследователей, уровень тяжелого металла кадмия в продуктах питания  
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Рисунок 1 - Содержание цинка, меди, кадмия и свинца в семенах различных генотипов 

озимой пшеницы при их выращивании в естественных условиях загрязнения среды 

Figure 1 - The content of zinc, copper, cadmium and lead in the seeds of different winter 

wheat genotypes when grown in natural conditions of pollution 

 

являются проблемой продовольственной безопасности. Сокращение кадмия в зерне является 

одним из приоритетов программ селекции [3].  

Наибольшее количество свинца накапливают семена растений сорта Купава, содержа-

ние свинца превышает ПДК для этого металла в зерне пшеницы. Другие генотипы накапли-

вают свинец в незначительных количествах не превышающих ПДК, наименьшее количество 

свинца содержится в семенах вида T.compactum. 

Также были исследованы физиологические параметры изучаемых генотипов пшеницы. 

Сорт озимой пшениц Мироновская 808 лучше остальных генотипов перезимовал и у него 

наибольший процент сохранившихся перед уборкой растений. Это свидетельствует о том, 

что этот сорт оказался наиболее устойчивым к неблагоприятным условиям среды во время 

летней вегетации. Некоторые виды пшеницы не выдержали условий перезимовки: T. 

monococcum, T.timofeevi, T.triunciale (рис. 2).  

Урожай с делянки наибольший у сорта озимой пшеницы Мироновская 808, это связано, 

видимо с большим количеством переживших зимовку растений и большим количеством зе-

рен в колосе и достаточно высокой массой зерна в колосе.  

Заключение 

По накоплению изучаемых тяжелых металлов наиболее устойчивыми являются сорта 

озимой пшеницы Мироновская-808 и Красноводопадская-25. Так как цинк не является ток-

сичным элементом, а такие токсичные металлы как кадмий и свинец незначительно накапли-

ваются в семенах этих сортов, то можно рекомендовать их для дальнейшего исследования в 

селекции на металлоустойчивость и выращивания на загрязненных почвах. Сорт озимой 

пшеницы Мироновская-808 можно рекомендовать для выращивания в условиях Восточно-

Казахстанского региона при загрязнении почвы тяжелыми металлами, так как он мало 

накапливает тяжелые металлы, имеет хорошие показатели развития, перезимовки, урожай-

ности. 
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Рисунок 2 - Урожай с делянки (г/м
2
) различных генотипов озимой пшеницы при их вы-

ращивании в естественных условиях загрязнения среды 

Figure 2 - Harvest from the plots (g/m
2
) of winter wheat different genotypes at their cultiva-

tion in natural conditions of pollution. 
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RESISTANCE OF WINTER WHEAT GENOTYPES TO HEAVY METALS 

Alybaeva R.A., Kenzhebaeva S.S., Atabaeva S.D. 
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The peculiarities of heavy metals accumulation by winter wheat genotypes in technogenic ag-

rocenosis were investigated. Genotypic differences in accumulation of copper, lead, cadmium and 

zinc are established. Winter wheat varieties promising for breeding and growing in contaminated 

soils were identified based on indicators of resistance to the accumulation of heavy metals and 

productivity. 
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Анализ флуоресцентной активности позволяет изучить воздействие разнообразных 

экологических факторов на растительный организм. Температурные условия оказывают вы-

раженное влияние на особенности флуоресценции.  

Настоящая работа посвящена изучению влияния различных температурных условий 

выращивания на некоторые параметры роста и флуоресценции объекта исследования 

Dracocephalum palmatum Stephan. Семена собраны во время стационарно-маршрутных работ 

в конце июля 2011-2013 гг. с растений северо-восточных популяций (63̊13'32.0" с.ш., 

142˚53'56.2" в.д.), стандартизированы согласно ГОСТ 30025-93, 30556-98 [1, 2], упакованы 

для хранения в холодильных условиях.  

Для получения экспериментальных образцов растения выращивались семенами при 

температуре 26-27°C в контролируемых условиях освещения (12-ти часовое непрерывное 

освещение) в течение 2-х недель. Затем ювенильные растения были перенесены в условия 

трех различных температурных режимов и выращивались в течение 3-х недель: при 1°C (при 

низкой температуре - НT), при 26°С (при комнатной температуре - КT) и при 35°С (при вы-

сокой температуре - ВT) в условиях постоянного освещения (24-х часовое непрерывное 

освещение) в 100 мкмоль/(м
2
 с). При данных условиях выращивания длина стебля и сухой 

вес надземных частей были меньше у змееголовника, выращенного в условиях низкой тем-

пературы, чем у растений, выращенных при высокой температуре (табл. 1). Следует отме-

тить, что НТ-растения имели плотное расположение темно-зеленых листьев на коротком 

стебле, ВТ-растения имели малое количество бледных листьев на удлиненном стебле.  

 

Таблица 1 - Показатели параметров роста Dracocephalum palmatuma при различных 

температурных условиях, среднее от 5-6 измерений  

Table 1 - Indicators of parameters of growth of Dracocephalum palmatuma under various 

temperature conditions, average of 5-6 analyses 

Показатель 
Температурные условия выращивания 

ВТ КТ НТ 

Сухой вес (г) 0.076±0.015 0.0287±0.0093 0.0323±0.0096 

Длина стебля (мм) 210±10 153±4.9 29.2±4.6 

 

Измерения величины фоновой флуоресценции (Fo) и максимальной флуоресценции 

(Fm) на отдельных сегментах листьев экспериментальных образцов производили с помощью 

PAM-2000 (Walz Effeltrich, Германия) в условиях «темной комнаты» при инкубации в тече-

ние 30 мин. Фотохимическую эффективность ФС II или Fv/Fm рассчитывали по уравнению 

Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm. Температурную зависимость флуоресценции хлорофилла измеряли по 

методу Tovuu с соавт. [5]. По результатам измерений Fv/Fm была несколько снижена в рас-

тениях, выращенных в условиях низкой температуры по сравнению с растениями, выращен-

ными в условиях КТ и ВТ (табл. 2).  
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Таблица 2 - Исследование кинетики флуоресценции листьев Dracocephalum palmatum, 

среднее от 5-6 измерений 

Table 2 - Research of fluorescence kinetics of Dracocephalum palmatum leaves, average of 

5-6 analyses  

Показатель 
Температурные условия выращивания 

ВТ КT НT 

Fv/Fm 0.803±0.07 0.832±0.09 0.697±0.09 

Fo   0.054±0.007   0.044±0.004   0.098±0.009 

Fm   0.274±0.035   0.264±0.047   0.327±0.052 

1-qP (excitation pressure)   0.95±0.01   0.93±0.01  0.94±0.01 

 

Понижение Fv/Fm обуславливается ингибированием ФС II [3, 4, 6], и свидетельствует в 

данном случае о наличии у растений холодового стресса. Данный показатель может служить 

индикатором при мониторинге стрессового воздействия климатических факторов, в частно-

сти - Полюса холода - на растительный организм.  
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CHANGE OF FLUORESCENT ACTIVITY DRACOCEPHALUM PALMATUM STEPHAN 

FOR CULTIVATION UNDER VARIOUS TEMPERATURE CONDITIONS 

Andreeva A.A., Nogovitcyn P.A., Kucharova E.V., Sleptsov N.V., Kharitonov T.D., Alekseeva S.I., 

Okhlopkova Zh.M., Zulfugarov I.S. 

 

Dracocephalum palmatum, temperature, cultivation, fluorescent activity 

 

We studied the background fluorescence (Fo) and maximum fluorescence (Fm), the growth 

parameters have Dracocephalum palmatum Steph Northeast Yakutia under different temperature 

conditions. Lowering the Fv / Fm indicates the presence of plant cold stress. 
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Введение 

Какие конструктивные элементы гидросистемы растения участвуют в генерации пото-

ков воды, их регуляции, сезонных переключениях? Эти вопросы, несмотря на многолетнюю 

историю изучения, остаются предметом внимания исследователей. Продуктивным приемом 

решения задач о функционировании системы транспорта воды в растении представляется 

анализ реакции гидродинамической системы растения на действие внешнего давления. 

Целью настоящей работы является исследование градиентным методом ЯМР влияния 

внешнего гидростатического давления на межклеточный водный перенос в растительных 

объектах, на примере всасывающей зоны корня проростков кукурузы сорта Анюта. 

Материалы и методы 

Контроль межклеточного транспорта воды проводился на тканях непосредственно под 

давлением с помощью техники спинового эха с импульсным градиентом магнитного поля – 

градиентным ЯМР. В диффузионных экспериментах использовалась трехимпульсная после-

довательность стимулированного эха [1]. Средний эффективный коэффициент диффузии 

определялся по декременту диффузионного затухания (ДЗ) намагниченности, при g → 0, т.е. 

по наклону начального участка ДЗ экстраполируемого экспонентой: 

R= exp(-γ2 δ2 g2 td Deff) 

где γ – гиромагнитное отношение для протонов, Deff – средний эффективный коэффи-

циент диффузии. Качественно увеличение угла наклона ДЗ свидетельствует о росте уровня 

межклеточного переноса воды. Давление создавалось с помощью пневмосистемы непосред-

ственно в измерительной ампуле ЯМР-диффузометра [2]. В условиях изохорического подъ-

ема давления с помощью газа (воздуха) учитывался факт повышения температуры газа в 

пневмосистеме и, соответственно, в ампуле с образцом. Измерения проводились при дости-

жении термического равновесия образца с внешней средой 

Результаты и обсуждение 

На рис. 1 приведены диффузионные затухания намагниченности) при пошаговом изме-

нении давления.  

Как следует из рис. 1, с ростом давления увеличивается крутизна диффузионного зату-

хания (ДЗ) намагниченности, при этом сброс давления приводит к возвращению ДЗ к 

начальному положению. Увеличение крутизны ДЗ свидетельствует об интенсификации меж-

клеточного переноса воды при подъеме давления. Рост межклеточного переноса под давле-

нием приведен в явной форме на рис. 2 в виде зависимости эффективного коэффициента 

диффузии от давления. 

Величина Дэфф является выражением суммарного переноса воды по различным путям, 

но использование методики парамагнитного допинга позволяет выделить перенос по сим-

пластному пути, за счет релаксационного подавления вклада в сигнал намагниченности от 

воды переносимой по трансмембранному пути [3]. 

Парамагнитный допинг в форме комплекса Gd DPA (соль диэтилентриамин пентауксусной 

кислоты) (0.025 М), не проникающего в клетки, вводился во внеклеточное пространство корня, что 

приводило к резкому релаксационному затуханию сигнала от внеклеточной воды и исключению ее 
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вклада в суммарной намагниченности. В итоге, остающаяся, регистрируемая в диффузионном экс-

перименте намагниченность, представляется симпластной компонентой.  

 

Рисунок 1 - Диффузионные затухания – относительной величины сигналов спин-эха (R) при 

пошаговом изменении давления, b = γ2 δ2 g2 td, δ = 0.5 мс, td = 700 мс, □ – контроль, ○ – 1 МПа, 

∆ - 2 МПа,  - 3 МПа, × - сброс давления  

Figure 1 - Diffusional decays of the relative amplitude of spin-echo signals (R) with step-by-step pres-

sure changes, b = γ2 δ2 g2 td, δ = 0.5 мс, td = 700 мс, □ –control, ○ – 1 МПа, ∆ - 2 МПа,  - 3 МПа, 

× - pressure dump to control 

 
Рисунок 2 – Зависимость эффективного коэффициента диффузии воды корня кукурузы от 

внешнего давления 

Figure 2 - Dependence of efficient diffusion coefficient of maize root water on the magnitude of ap-

plied pressure 

 

Оказалось, что и в опытах с парамагнитным допингом крутизна спада ДЗ под давлением уве-

личивается качественно аналогично варианту без парамагнитного допинга. Это наблюдение позво-

ляет считать, что диффузионный перенос воды по симпласту корня чувствителен к давлению. 

Как известно, регулирующими транспортными элементами в симпластной системе переноса 

являются плазмодесмы (ПД) и тогда возникает вопрос: каким образом может регулироваться прово-

димость ПД. В [4] механизм модуляции проводимости ПД связывается с изменениями апертуры 
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шейных сужений (ШС) плазмодесм. В [5] показано триггерное, необратимое закрытие ПД при ис-

кусственно созданном между клетками перепаде давления выше 200 кПа. Как следует из наших 

экспериментальных данных, при объемном, без перепадов, приложении давления к корню наблюда-

ется рост переноса, причем обратимый. Логично предположить, что ПД могут работать как плавный 

регулятор проводимости с обеспечением пропорционального давлению, обратимого изменения 

проводимости и аварийного необратимого при значительных перепадах давления. Модуляция про-

водимости, скорее всего, происходит через изменение апертуры ШС, путем срабатывания контрак-

тильных белков, которыми наделяются области ШС [6]. В итоге цепь изменений переноса воды мо-

жет быть увязана с обсуждаемым в литературе феноменом функционирования сократительных 

структур, зависящих, в свою очередь, от уровня кальция в клетках [7] и с данными о чувствительно-

сти концентрации кальция к величине давления [8]. И наконец, в тканях наземных растений, обла-

дающих заметной газовой фазой в виде воздуха межклетников, при подъеме давления не исключа-

ется возникновение кислородного стресса. Суть в том, что при подъеме давления согласно закону 

Генри в водной среде гидросистемы растительной ткани дополнительно растворяются газовые ком-

поненты воздуха, в том числе и кислород. Кислородный стресс может быть начальным стимулом к 

реакции элементов цепи межклеточного транспорта воды в растениях на давление. 
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PRESSURE ROLE IN INTERCELLULAR WATER TRANSPORT 

ALONG PLANT SYMPLAST SYSTEM 

Anisimov A.V., Suslov M.A. 

 

symplast water transport, pressure, plasmodesmata, gradient NMR 

 

On the example of the maize root suction zone it was shown using NMR gradient method that 

application of external pressure resulted in an increase in transcellular water transfer along sym-

plast. The increase in the diffusional transfer is related to changes in plasmodesm permeability.  
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Введение 

Известно, что признаки засухо- и термоустойчивости растений имеют особую значи-

мость для сельскохозяйственной науки и практики, а их проявление наблюдается в условиях 

действия факторов внешней среды. В связи с этим использование различных селекционных, 

физиологических, агротехнических и других способов повышения устойчивости растений к 

стрессам (засухе, жаре, холоду, засолению) постоянно представляет собой важнейшую зада-

чу. Для успешного решения этой проблемы необходимо применение наиболее эффективных 

методов диагностики устойчивости. Разные способы тестирования толерантности растений 

разрабатывались в целом ряде научных учреждений в результате для практического исполь-

зования были рекомендованы разнообразные методы оценки [1]. Успешное решение селек-

ционных программ во многом зависит от качества исходных форм, а также от методов оцен-

ки и отбора устойчивых и продуктивных генотипов. Одним из подходов, позволяющих про-

тивостоять пагубному воздействию окружающей среды, может быть создание генотипов с 

высокой у продуктивностью и устойчивостью к комплексу факторов [2, 3]. Необходимо от-

метить, что исследования селекционеров должны быть напрвлены на комплексное использо-

вание традиционных методов селекции и методов отбора на гаметофитном уровне. Отбор 

устойчивых генотипов на гаплоидном уровне является наиболее эффективным для получе-

ния спорофитной популяции с повышенной устойчивостью к стрессовым температурам, за-

сухе [4, 5]. 

Исходя из этого цель наших исследований состояла в оценке устойчивости мужского 

гаметофита генотипов томата к повышенным температурам и осмотическому стрессу по 

признакам пыльцы. 

Материалы и методы 

В опытах использовали сорта и внутривидовые гибриды F3 томатов. Термическая об-

работка пыльцы проводилась в лабораторных условиях с использованием термостатов с тем-

пературным фоном 45°С, 50°С и экспозицией 3 и 6 ч. Определение размеров пыльцевых зе-

рен проводилось под микроскопом. Питательная среда для проращивания пыльцы включала 

сахарозу – 15% и борную кислоту -0,006%. В качестве осмотика для изучения засухоустой-

чивости использовали среду с сорбитом в концентрации 85% и уровнем осмотического дав-

ления 104,6 атм., которая имитировала водный стресс. Статистическая обработка получен-

ных результатов проводилась с использованием программ STATGRAF в.5.1, Exel 2010. 

Результаты и обсуждение 

Проводилась комплексная оценка пыльцы внутривидовых гибридов F3 по четырем 

признакам – жизнеспособность, устойчивость, длина и устойчивость пыльцевых трубок. 

Проведенный трехфакторный дисперсионный анализ всех признаков пыльцы показал долю 

влияния каждого фактора в изменчивости мужского гаметофита. Установлено, что наиболь-

ший вклад в изменчивость жизнеспособности и устойчивости пыльцы вносит экспозиция – 

78 и 82%, при этом действие температурного фактора слабее в шесть раз. Влияние генотипа 

незначительно и не превышает 2-4% соответственно. При анализе вариабельности признаков 

длина и устойчивость пыльцевых трубок установлено, что влияние повышенной температу-



44 

 

ры превалирует и составляет 78 и 29%.  Действие генотипа и экспозиции незначительно - 2 и 

5%. По результатам дисперсионного анализа устойчивости пыльцы был изучен спектр из-

менчивости признака шести гибридов, который показал различную реакцию генотипов на 

влияние температурного стресса. Так, у гибридов Венец х Нистру, Рио-Гранде х Викторина и 

Рио-Гранде х Нистру на вариабильность признака устойчивость пыльцы наибольшее влия-

ние оказывает экспозиция -78-95%, действие температуры минимальное - 2%. Остальные ги-

бриды характеризуются равной  степенью влияния  температурного фона и продолжительно-

сти его воздействия. Параллельно изучалась устойчивость пыльцы этих гибридов к засухе с 

использованием среды с осмотиком. Анализ полученных результатов показал, что среди изу-

ченных гибридов максимальной устойчивостью пыльцы к засухе обладает генотип С-70 х 

Нистру- 82%, тогда как пыльцевые зерна С-70 х Викторина обнаружили низкую устойчи-

вость. Остальные гибриды обладали почти одинаковой толерантностью к данному фактору, 

которая варьировала в пределах 77-79%. Аналогично изучали действие повышенной темпе-

ратуры и засухи на пыльцу шести сортов томата. По составленному спектру вариабильности 

признаков пыльцы видно, что основное влияние на жизнеспособность и устойчивость оказы-

вает экспозиция – 74 и 88%, воздействие температурного фактора ниже в пять раз. На основе 

оценки пыльцы изученных сортов по устойчивости к засухе были выделены две группы. В 

первую группу с высокой толерантностью (выше 70%) были включены сорта Дельта, Рио-

Гранде, Викторина, остальные генотипы С-70, Нистру и Венец вошли во вторую и характе-

ризовались как среднеустойчивые.  

Следовательно, проведенная оценка устойчивости пыльцы сортов и внутривидовых ги-

бридов F3 к температурному и осмотическому стрессу позволила выявить различия и диф-

ференцировать их по этим показателям, а также рекомендовать  лучшие из них для дальней-

шего использования в селекционных программах. 
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THE SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF THE TOMATO POLLEN 

TO TEMPERATURE AND OSMOTIC STRESS 

Antoci L.P. 

 

tomato, resistance, pollen, osmotic stress, high temperatures, estimation, genotype selection, male 

gametophyte 

 

The influence of high temperature on the variability of some tomato traits was studied. Vari-

ous effects of stress influence to different genotypes were established varieties of tomato in the re-

sistance of male gametophyte to high temperature where revealed. Some forms with stable re-

sistance to temperature factor and were chosen. 
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Советский пр., 1, г. Калининград, 236022, Россия, E-mail: anciferova@inbox.ru 

 

кислотность почв, поверхностное увлажнение, избыточное увлажнение, биологический 

урожай ярового рапса 

 

Калининградская область расположена в зоне избыточного увлажнения. В 80-е годы 

ХХ в. осушалось более 800 тыс. га земель, в том числе открытой осушительной сетью – 245 

тыс. га, из них с механическим водоподъемом – 100 тыс. га, и закрытой сетью более 560 тыс. 

га. Целью работы - изучение влияния почвенно-гидрологических факторов на урожайность 

ярового рапса в холмисто-моренных равнинах северо-запада Калининградской области в 

условиях сырого года. Исследования проводили в течение вегетационного периода 2012 г. на 

семи ключевых участках – пахотных полях; землепользование Аграрной инвестиционной 

компании. Предшественник рапса - озимая пшеница. Предпосевная обработка гербицидом 

Ураган форте (расход 3 – 5 л/га). Обработка почвы включала в основном дискование, в от-

дельных случаях культивацию. Припосевное удобрение аммиачной селитрой по N60 д.в. 

Возделывался сорт аргентинской селекции Nicserra. В фазе 2 листьев опрыскивание против 

крестоцветных блошек инсектицидом Каратэ Зеон. В фазу бутонизации подкормка сульфа-

том аммония N30 д.в. В период цветения обработка гербицидом Нопасаран + Даш, позднее 

фунгицидом Карамба. Уборка в первой - второй декаде сентября.  

2012 г. оказался сырым. За год выпало около 1078 мм осадков при среднемесячной 

температуре +7,7
0
С. Экстремально сырым выдался июль - 197 мм осадков. 

На полях преобладают полугидроморфные почвы (оглеенные буроземы и дерново-

подзолистые легко- и среднесуглинистые, реже супесчаные). В замкнутых западинах с дер-

ново-глеевыми почвами поверхностное затопление продолжалось до конца июня - середины 

июля, что сопровождалось полной гибелью всходов. Содержание закисного железа в сере-

дине июля 50 – 190 мг на 100 г почвы, отношение Fe
3+

/Fe
2+ 

0,3 – 0,9. Значения окислительно-

восстановительного потенциала не выше 250 мВ. Морфологически выражено оглеение в 

форме темно-сизой окраски в слое 0 - 20 см. Вода наблюдалась с поверхности или на глубине 

10 см. Причем бурение показало, что грунтовые воды на глубине 50 – 70 см. Надо отметить, 

что в глубоких (20 – 35 см) колеях от техники вода оставалась стоять до конца августа. 

В западинах, где поверхностный застой воды длился до конца мая всходы редкие, рас-

тения отличались низкорослостью и тонким стеблем. В открытых ложбинах с дерново-

глеевыми почвами, в нижних частях склонов с глеевыми дерново-подзолистыми и бурозем-

ными почвами оглеение в форме сизого оттенка присутствовало до середины/конца июля.  

Анализ степени кислотности пахотного горизонта почв показал довольно высокую ва-

риабельность внутри полей (табл. 1). Однако корреляция с урожайностью оказалась по раз-

ным ключевым участкам от отрицательной до средней силы положительной (0,58 – 0,67). В 

общем, по всем полям корреляция слабая 0,16. Такое противоречие объясняется особенно-

стями почвенного покрова полей, влиянием физиологически кислых удобрений, общим 

уровнем плодородия. Большинство полей отличается контрастностью почвенного покрова: 

выщелоченные почвы на повышениях и склонах в сочетании с дерново-глеевыми на карбо-

натной морене в понижениях. Хорошо осушаемые дерново-глеевые почвы в открытых по-

нижениях (вытянутых ложбинах) как правило, высокогумусные, отличаются близкой к 

нейтральной и нейтральной реакцией среды. Поэтому урожай на них такой же или выше, чем 

на подкисляющихся почвах повышений и склонов (табл. 2).  
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Таблица 1 - Значения рНКСl гумусового горизонта почв исследованных полей 

Table 1 - Indexes рНКСl of humus horizon of soils of investigated fields 

 

 

Участок 

Почвы и рельеф 

ПДгл, ЛБгл 
ПДгл, 

ЛБгл 

ПДгл, 

ЛБгл 

ПДГл, 

ЛБГл 
ДГс ДГс 

повышения 
склоны 

до 50 

склоны 

5 – 100 

подошвы 

склонов 

открытыте 

понижения 

замкнутые 

понижения 

Коврово 6,0 – 6,3 5,5 – 6,9 - 5,1 – 5,7 5,5 – 6,0 6,0 – 6,1 

Холмы 4,6 – 4,9 4,7 – 5,4 4,7 – 5,4 4,2 – 4,8 4,5 – 5,4 4,3 – 5,3 

Искрово 4,3 – 5,5 5,0 – 5,2 4,7 – 5,2 4,9 – 5,3 5,0 – 5,2 4,9 – 5,1 

Куликово 4,0 – 5,3 3,9 – 5,6 - 4,8 – 5,4 4,7 – 5,3 4,4 – 5,3 

Рощино 4,9 – 5,6 5,2 – 5,7 - 4,9 – 5,5 5,7 – 6,0 4,9 – 5,6 

Откосово 4,9 - 5,4 5,0 – 5,2 4,4 – 5,1 4,5 – 5,0 4,7 – 5,4 4,3 - 4,9 

20-ый км 4,2 – 5,9 3,9 – 5,5 4,8 – 5,8 5,0 – 6,0 4,7 – 5,9 4,3 – 5,9 

 

Почвы: ПДгл – дерново-подзолистые глееватые или слабоглееватые; ЛБгл – буроземы 

глееватые или слабоглееватые; ПДгл – дерново-подзолистые глееватые или слабоглеева-

тые с преобладанием среднесмытых на покато-крутых склонах; ЛБгл – буроземы глеева-

тые или слабоглееватые с преобладанием среднесмытых на покато-крутых склонах; ПДГл – 

дерново-подзолистые глеевые; ЛБГл – буроземы глеевые; ДГс – дерново-глеевые среднесу-

глинистые (в открытых осушаемых понижениях грунтово-глеевые; в замкнутых понижениях 

– смешанного поверхностного и грунтового заболачивания). Преобладающий гранулометри-

ческий состав почв – легкосуглинистый (л). Прочерк означает отсутствие почв на ключевом 

участке. 

 

Таблица 2 - Биологический урожай маслосемян ярового рапса (т/га) на почвах исследо-

ванных полей 

Table 2 - Biologic yield of oil seeds of spring rape on soils of investigated fields 

Участок 

Почвы и рельеф 

ПДгл, ЛБгл 
ПДгл, 

ЛБгл 

ПДгл, 

ЛБгл 

ПДГл, 

ЛБГл 
ДГс ДГс 

повышения 
склоны 

до 50 

склоны 5 

– 100 

подошвы 

склонов 

открытыте 

понижения 

замкнутые 

понижения 

Коврово 2,0 – 2,3 1,2 – 1,4 - 0,6 – 1,6 1,3 – 1,5 0 – 0,8 

Холмы 
1,5 – 2,5 

(0,5)* 
1,3 – 2,0 

1,7 – 2,6 

(0,8) 
1,4 – 2,4 1,5 – 2,3 0 – 0,2 

Искрово 2,0 – 2,3 2,2 – 2,3 
2,3 – 2,6 

(0,8) 
1,8 – 1,9 1,1 – 1,8 0 

Куликово 
1,0 – 2,1 

(0,4 – 0,6) 

0,8 – 1,0 

(0 – 0,2) 
- 0,7 – 0,9 0,7 0 – 0,1 

Рощино 1,6 – 2,0 1,8 – 2,0 - 1,8 – 1,9 1,9 – 2,6 0 

Откосово 
0,9 – 1,2 

(0,3) 
0,6 – 1,5 

0,9 – 1,7 

(0,4) 
0,8 – 1,0 0,9 – 1,1 0 – 0,3 

20-ый км 
1,1 – 1,3 

(0 – 0,3) 

1,3 – 2,3 

(0,1 – 0,2) 

1,0 – 1,7 

(0 – 0,3) 
0,5 – 1,3 1,3 – 2,0 0 – 0,2 

* - в скобках приведены значения урожайности на участках сильносмытых или сильно-

кислых почв. 

  



47 

 

На многих полях встречаются замкнутые понижения (западины), которые, несмотря на 

близкое залегание карбонатного горизонта (в основном с 50 см) подвержены поверхностно-

му заболачиванию в нормальный по осадкам год до середины-конца мая, а в сырой – до 

июня. Поэтому на таких участках посевы вымокают и почти полностью гибнут.  

Анализ урожайности ярового рапса на семи ключевых участках показал:  

1) Основным лимитирующим фактором является длительное поверхностное пере-

увлажнение; требуется прочистка дренажа, разрушение плужной подошвы, мероприятия по 

отводу поверхностных вод; 

2) Повышенная кислотность почв повышений и склонов приводит к значительным 

недоборам урожая; требуется известкование по отдельным почвенным ареалам с учетом 

уровня содержания подвижного алюминия; 

3) Система выращивания ярового рапса, основанная на минимальной обработке почвы 

с применением комплекса пестицидных обработок в сырой год требует серьезной корректи-

ровки в условиях высокой контрастности агрохимических и гидрологических условий, нали-

чия плужной подошвы, на оглеенных почвах с плохой работой дренажных систем и без со-

блюдения севооборота. 

 

REACTION OF AGROPHYTOCENOSIS RAPE ON SOIL ACIDITY 

AND EXCESSIVE MOISTINING 

Antsiferova O.A. 

 

soil acidity, surface moistening, wet weather conditions, biological yield of spring rape 

 

Variation of biological yield of spring rape on soils of the Kaliningrad region the investigated. 

By results of researches in seven fields the main limiting the yield of rapeseed factors are increased 

soil acidity and prolonged surface moistening. 
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Triticum aestivum L., гликолурил, способы внесения, морфометрические и физиологические 

параметры 

 

Введение 

Растения для роста и развития нуждаются в значительных количествах азота, формы ко-

торого в окружающей среде чрезвычайно разнообразны. Несмотря на то, что изучению дей-

ствия азота на различные процессы жизнедеятельности растений в зависимости от условий 

внешней среды, способов и доз внесения посвящено много работ [1-3], по-прежнему актуаль-

ным остается вопрос о новых источниках азотного питания растений и путях их дальнейшего 

метаболизма. Среди аммонийных форм азота наибольшее распространение получила мочевина 

и ряд ее производных, которые являются быстродействующими удобрениями. В то же время 

они характеризуются быстрой вымываемостью и могут оказывать отрицательное влияние на 

общую кислотность почв. В настоящее время разрабатываются новые вещества и композиции, 

содержащие большое количество подконтрольно высвобождаемого азота и обладающие при 

этом пролонгированным действием. К числу их относится гликолурил (ГЛ), эффективное воз-

действие которого на рост и развитие растений было показано в ряде работ [4, 5]. 

Цель исследований: выявить влияние гликолурила на морфометрические и функцио-

нальные показатели пшеницы яровой в зависимости от доз и способов его внесения. 

Материалы и методы  

Объектом исследований являлась пшеница яровая Triticum aestivum L. var. lutescens 

сорт Новосибирская 29. Гликолурил (С4Н6N4О2) – ТУ 2478-001-80061487-2011, сертификат 

соответствия № РОСС RU.БЦ01.В00033. 

Полевые опыты проводили в учебно-экспериментальном хозяйстве Сибирского бота-

нического сада Томского государственного университета в 2010–2011 гг. Почва участка тем-

но-серая лесная, средне оподзоленная, по механическому составу среднесуглинистая: pHKCI – 

6,0, подвижные соединения (по Кирсанову) К2О – 80, Р2О5 – 280 мг/кг, содержание гумуса – 

3,2 %. Предшественник – чистый пар. Обработку почвы, сроки посева, уход за культурой в 

период вегетации проводили в соответствии с агротехническими требованиями, рекоменду-

емыми для Западной Сибири.  

Схема опыта включала 4 варианта: 1) Контроль (без ГЛ); 2) Обработка семян смачива-

ющимся порошком ГЛ (3 кг/т); 3) Внесение ГЛ в почву (60 кг/га); 4) Внесение ГЛ в почву (90 

кг/га). Гликолурил вносили в почву локально при посеве в рядки на глубину 5 см. Норма вы-

сева пшеницы 300 кг/га. Учетная площадь делянки – 10,0 м
2
. Размещение вариантов рендо-

мизированное. Повторность опытов трехкратная.  

Для измерения интенсивности фотосинтеза и транспирации, а также устьичного сопро-

тивления использовали портативный инфракрасный газоанализатор Li-6400, LI-COR (USA) с 

открытой системой. Чистую продуктивность фотосинтеза рассчитывали по формуле Кидда, 

Веста и Брикса [6]. Статистическая обработка результатов исследований проводилась мето-

дом дисперсионного анализа [7] и с помощью пакета Statistica 6.1. 

Результаты и обсуждение 

В полевом эксперименте в фазу колошения во всех вариантах опыта наблюдались до-

стоверные различия по линейным и весовым параметрам по сравнению с контролем (табл. 1). 

В вариантах опыта с гликолурилом увеличивалось количество листьев на 46,3–80,5 %, пло-
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щадь листовой поверхности на 15,9–38,7 %, надземная сырая масса растений на 44,1 – 61,8 % 

и воздушно – сухая масса на 37,5–62,5 % по сравнению с контролем. 

 

Таблица 1 – Морфометрические параметры пшеницы 

Table 1 – Morphometric parameters of wheat 

Параметры 

Вариант опыта 

контроль 

(без удобрений) 

обработка 

семян ГЛ 
ГЛ 60 кг/га ГЛ 90 кг/га 

Высота побега, см 62,2±2,1 73,8±1,9* 64,5±0,9 74,8±1,1* 

Количество листьев, шт 8,2±0,2 14,8±0,5* 12,0±0,5* 12,0±0,9* 

Площадь листовой 

поверхности, см
2
 

77,0±6,1 106,8±4,8* 89,3±7,1* 91,0±10,7* 

Надземная масса сырая, г 3,4±0,1 4,9±0,1* 5,1±0,3* 5,5±0,3* 

Надземная масса 

воздушно-сухая, г 
0,8±0,02 1,2±0,08* 1,1±0,10* 1,3±0,05* 

Примечание: знаком * отмечены достоверные различия при Р<0,05 

 

Наряду с увеличением морфометрических параметров было обнаружено повышение 

интенсивности фотосинтеза, транспирации и устьичной проводимости, что привело в конеч-

ном итоге к возрастанию чистой продуктивности фотосинтеза (табл. 2) и увеличению зеле-

ной надземной массы растений (табл. 1). По результатам исследований во всех вариантах 

опыта с гликолурилом интенсивность фотосинтеза возрастала от 48,2% до 70,0%, устьичная 

проводимость более, чем в 2 раза, чистая продуктивность фотосинтеза на 29,0–77,4 % по 

сравнению с контролем, интенсивность транспирации увеличивалась на 53,8–82,1%.  

 

Таблица 2 – Влияние гликолурила на физиологические параметры пшеницы 

Table 2 – Effect of glycoluril on the physiological parameters of wheat 

Параметры 

Вариант опыта 

контроль 

(без удобрений) 

обработка 

семян ГЛ 
ГЛ 60 кг/га 

ГЛ 90 

кг/га 

Интенсивность  

фотосинтеза,  

мкмоль/м
2
 

17,00±0,02 25,79±0,16* 25,25±0,04* 28,92±0,04* 

Устьичная  

проводимость,  

моль/м
2
 

0,26±0,002 0,58±0,002* 0,58±0,004* 0,70±0,001* 

Транспирация, 

ммоль/м
2
 

3,96±0,02 6,01±0,01* 6,34±0,02* 7,11±0,003* 

ЧПФ, г сухого веще-

ства / м
2
 сут. 

3,066±0,2 5,529*±0,2 3,881*±0,1 3,992*±0,2 

Примечание: знаком * отмечены достоверные различия при р<0,05 

 

Заключение 

Полученные данные позволяют предположить, что с увеличением количества азота в 

почве в фазах выхода в трубку и начала налива зерна повышается процесс его поглощения 

корнями и активируется транспорт в листовой аппарат. Вероятно, происходит и увеличение 
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образования хлорофилл-белковых комплексов, синтез рибулозо-бифосфаткарбоксилазы и 

как следствие увеличение интенсивности фотосинтеза [3, 8].  

Таким образом, применение гликолурила для предпосевной обработке семян пшени-

цы(3 кг/т) и при внесении его в почву (60 и 90 кг/га) стимулирует основные физиологические 

процессы растений и повышает их продуктивность. 
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INFLUENCE OF GLYCOLURIL ON THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 

PARAMETERS OF SPRING WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) 

Astafurova T.P., Suchkova S.A., Mikhaylova S.I., Burenina А.А., Salaev M.A. 

 

Triticum aestivum L., Glycoluril, methods of application, morphometric and physiological parameters 

 

An influence of glycoluril on morphological and functional characteristics of spring wheat 

depending on the doses and methods of its application is studied. Application of glycoluril for pre-

plant processing of wheat seeds and inserting it into the soil stimulate basic physiological processes 

of plants and improve their productivity. 
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Введение 

Факторы внешней среды, как известно, могут влиять на скорость реакций фотосинте-

тической ассимиляции углекислого газа у растений и, вследствие этого, на продуктивность 

фотосинтеза. Одним из основных направлений в области физиологии и биохимии фотосин-

теза является изучение путей адаптации процесса фотосинтеза к различным условиям среды 

на уровне потенциальной интенсивности фотосинтеза и фотосинтетического метаболизма 

углерода [1]. 

Фотосинтез является главным элементом продукционного процесса растений и испы-

тывает влияние различных факторов внешней среды, характерных для их местообитания. 

Установление ведущего фактора и зависимости от него фотосинтеза открывает возможность 

выявить адаптационные способности растений, опираясь на данные о величине и характере 

изменения фотосинтеза. 

Засоление почв является одним из существенных факторов окружающей среды, лими-

тирующих рост, развитие и продуктивность растений. В настоящее время около 20% всех 

поливных площадей в мире и около половины орошаемых земель засолены [2]. Засолённость 

почв постоянно возрастает вследствие повышения аридности климата и применения полива 

в земледелии [3]. Таджикистан в этом отношении не является исключением. По качествен-

ному составу солей засолённые почвы Таджикистана весьма разнообразны [4].  

Засоление почвы приводит к водному дефициту. Оказывая влияние на устьичную про-

водимость растений, дефицит воды во внешней среде не может не повлиять на уровень фик-

сации углекислого газа и, следовательно, на уровень фотосинтеза [5]. Это проявляется и в 

снижении содержания фотосинтетических пигментов: хлорофилла а и b, каротиноидов, 

уменьшении активности тилакоидов и скорости ассимиляции углекислого газа [6].  

Соли оказывают двойное действие на растение. Во-первых, они создают высокое осмо-

тическое давление в почвенном растворе, что приводит к прочному связыванию воды. При 

этом затрудняется поглощение воды корнями растений, что называется осмотическим стрес-

сом. Во-вторых, поглощенные вместе с водой ионы солей оказывают угнетающее действие 

на метаболические процессы растений, что называется ионным стрессом [7]. Нарушение ро-

ста и развития растений при солевом и ионном стрессе является следствием некоторых от-

ветных физиологических реакций, включая изменения в ионном балансе, минеральном пита-

нии, передвижении воды, устьичной проводимости, скорости фотосинтеза и, в конечном сче-

те, в фиксации и утилизации углекислого газа.  

Исходя из этого, в задачу наших исследований входило изучение влияния солевого 

стресса (0.5%-ного почвенного хлоридного засоления) на ПИФ (потенциальная интенсив-

ность фотосинтеза) и фотосинтетический метаболизм углерода у флаговых листьев различ-

ных видов и сортов пшеницы.  

Материалы и методы 

Объектами исследования служили сорта твёрдой пшеницы (Triticum durum Desf.) - Пре-

зидент и Шамъ и мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) - Алекс и Ормон.  
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Опыты проводились на экспериментальном участке Института ботаники, физиологии и 

генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (г. Душанбе), расположенном в 

восточной части Гиссарской долины на высоте 834 м над ур. м. Растения выращивались в ве-

гетационных сосудах при разной влажности почвы. Часть растений находились при влажности 

почвы 80-85% от ППВ (предельная полевая влагоёмкость) - вариант контроль, вторая часть в 

тех же условиях на фоне почвенного хлоридного засоления (0.5% NaCl) - вариант опыт. 

Потенциальную интенсивность фотосинтеза (ПИФ) и метаболизм 
14

С определяли ра-

диометрическим методом при коротких экспозициях [8].  

Результаты и обсуждение 

Полученные данные показали, что хлоридное засоление неодинаково влияет на УППЛ 

(удельная поверхностная плотность листа) и ПИФ листьев разных сортов пшеницы. У всех 

изученных сортов пшеницы величина УППЛ у растений контрольного варианта превышает 

УППЛ растений опытного варианта. У контрольных и опытных растений величина УППЛ 

варьирует от 0.486 до 0.503 г/дм
2
 и от 0.439 до 0.445 г/дм

2
 соответственно. Максимальная 

величина УППЛ обнаружена у флаговых листьев пшеницы сорта Шамъ контрольного вари-

анта, а минимальное значение - у пшеницы сорта Ормон опытного варианта. Необходимо 

отметить, что, во-первых, УППЛ растений контрольного и опытного вариантов, как у сорта 

Шамъ, так и у сорта Алекс варьирует в значительных пределах. Судя по величине УППЛ в 

условиях засоления, у данных сортов широкий размах адаптационной изменчивости.  

Хлоридное засоление существенно повлияло на ПИФ и это можно видеть при разных 

способах расчета (на сух. массу и на дм
2
). Максимальное значение ПИФ при обоих способах 

расчета выявлено у сорта Шамъ контрольного варианта, которое составляет 47 мг 
14

СО2/г 

сух. масс
.
 ч и 93 мг 

14
СО2/ дм

2
 ч соответственно, а минимальное значение обнаружено у сор-

та Алекс в условиях засоления, которое составляет 26 мг 
14

СО2/г сух. масс. ч и 59 мг 
14

СО2/ 

дм
2.

 ч соответственно.  

Итак, среди изученных сортов минимальное значение УППЛ и ПИФ выявлены у сортов 

Ормон и Алекс в условиях засоления. 

ПИФ у всех изученных сортов в контрольном варианте превосходит ПИФ растений 

опытного варианта (засоление). 

Итак, исследование ПИФ у разных сортов пшеницы позволяет сделать вывод, что хло-

ридное засоление, снижая содержание воды в листьях растений, действует на механизм 

устьичных движений, участвующих в процессе ассимиляции углекислого газа [6]. 

Из полученных нами данных видно, что засоление, как абиотический фактор, по-

разному влияет на скорость включения 
14

С в продукты фотосинтетического метаболизма уг-

лерода. У всех изученных сортов пшеницы скорость включения 
14

С в сахарозу у растений 

опытного варианта преобладает над растениями контрольного варианта, т.е. почти 50% ас-

симилированного меченого углерода обнаруживался в данном продукте у растений, выра-

щенных в условиях засоления. Таким образом, хлоридное засоление оказывало существен-

ное влияние на включение меченого углерода в сахарозу.  

Выявлено, что в контрольном варианте меченый углерод у всех изученных сортов 

больше сосредотачивается в ФГК – как ранний продуктов цикла Кальвина и ФЭС (фосфор-

ных эфиров сахаров) по сравнению с растениями опытного варианта. Включение меченого 

углерода в глицин, серин и аланин у растений опытного варианта больше по сравнению с 

растениями контрольного варианта.  

Сравнительный анализ включения 
14

С в интермедиаты восстановительного пентозо-

фосфатного цикла, сахаров, интермедиатов гликолатного пути и продуктов ФЕП-

карбоксилирования показал, что хлоридное засоление существенно повлияло на соотноше-

ние данных продуктов. У всех изученных сортов в условиях почвенного засоления 
14

С боль-

ше сосредотачивается в сахарах, ИГП (интермедиаты гликолатного пути) и ФЕП-продуктов 

по сравнению с растениями контрольного варианта. Следует отметить, что в контрольном 

варианте меченый углерод больше включался в интермедиаты восстановительного пентозо-
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фосфатного цикла. Количественные изменения во включении меченого углерода в продукты 

фотосинтеза под влиянием хлоридного засоления по-видимому, происходит за счет измене-

ния микросреды в фотосинтетическом аппарате, связанной с изменением рН среды, концен-

трации ионов, активности и содержания соответствующих ферментов, недостатком 

НАДФ
.
Н2 и с другими факторами, которые участвуют в процессе фотосинтеза. С другой сто-

роны, количественные изменения включения меченого углерода в разные продукты фото-

синтеза под влиянием хлоридного засоления имеет адаптивный характер. К таковым можно 

отнести продукты ФЕП-карбоксилирования, сахарозу и ИГП. 

Заключение 

Под влиянием хлоридного засоления у изученных сортов пшеницы проявляются неко-

торые признаки растения с С4-типом метаболизма. В частности, как адаптивная реакция у 

растений опытного варианта активируется процесс ФЕП-карбоксилирования, в результате 

которого значительное количество меченого углерода сосредотачивается в С4-продуктах. 

Кроме того, хлоридное засоление, активируя реакцию оксигенирования РБФК/О, в то же 

время подавляет активность реакции карбоксилирования, в результате чего значительная до-

ля метки (
14

С) включается в продукты ИГП, т.е усиливается процесс фотодыхания.  
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THE INFLUENCE OF CHLORIDE SALINIZATION ON PHOTOSYNTHETIC RATE 

AND PHOTOSYNTHETIC CARBON METABOLISM IN FLAG LEAVES OF DIFFERENT 

KINDS OF WHEAT 

Atoev М.H., Ergashev А.E., Djumaev B.B., Abdulloev А.А. 

 

wheat, chloride salinization, potential photosynthesis, products of photosynthesis 

 

Under the influence of chloride salinization in investigated kinds of wheat along with signifi-

cant inhibition of potential rate of photosynthesis occurred qualitative and quantitative changes in 

insertion of assimilated of carbon tracer - 
14

C at the products of photosynthesis. The fact of more 

insertion of 
14

C in C4-products and GPI-intermediates glycolate path under the influence of chloride 

salinization testifies it. 
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Введение 

К числу наиболее важных факторов, лимитирующих продуктивность растений, относят 

эдафический стресс, обусловленный ионной токсичностью алюминия и марганца, связанный 

с низкой величиной почвенной кислотности. Токсичность подвижных ионов Al3+ является 

ведущим фактором, снижающим продуктивность растений на 67% всех кислых почв [1]. 

Концентрация подвижных (обменных) ионов трехвалентного алюминия является основным 

фактором, определяющим токсичность кислых дерново-подзолистых почв европейской ча-

сти России.  

Овес считается относительно устойчивой к эдафическим стрессам культурой. Это обу-

словлено высокой поглощающей способностью корневой системы, обеспечивающей поступ-

ление питательных веществ из труднодоступных почвенных соединений [2]. С другой сторо-

ны имеются данные, что при возделывании овса на алюмокислых дерново-подзолистых поч-

вах его урожайность снижается на 40-50% [3], поскольку в результате ингибирующего дей-

ствия алюминия в условиях повышенной почвенной кислотности и недостатка растворимых 

фосфатов в почве отмечается питательный стресс [2]. Проникший в значительных количе-

ствах в надземную часть растений, алюминий концентрируется главным образом в ядрах, 

митохондриях и хлоропластах клеток фотосинтезирующих органов, нарушает восстанови-

тельную, фосфорилирующую и фосфатазную активность хлоропластов. Наблюдается де-

прессия (до 40,8-57,3%) в формировании размеров стебля, площади листьев и метелки, со-

кращается количество колосков и зерен в метелке [3]. Лист служит у растений основным ор-

ганом фотосинтетической деятельности. Причем листья разных ярусов вносят различный 

вклад в общую семенную продуктивность растений, так фотоассимилянты флагового листа 

идут на формирование зерна [4].  

Таким образом, изучение влияния почвенной кислотности на процессы фотосинтеза и 

выделение наиболее стресс-устойчивых генотипов, позволяет повысить устойчивость и про-

дуктивность агроценозов овса на дерново-подзолистых почвах европейского Северо-Востока 

России.  

Материалы и методы 

В 2012-2013 гг. в мелкоделяночном опыте (2 м
2
 в трех повторениях) НИИСХ Северо-

Востока изучены 28 сортов и линий конкурсного испытания пленчатого овса в сравнении со 

стандартом Аргамак в условиях варьирующих агроклиматических ресурсов на дерново-

подзолистых почвах: фон 1 - окультуренные почвы (pH 5,3, Al
3+

 0-0,57 мг/100 г почвы), фон 

2 - естественно кислые почвы (pH 3,93-4,05, Al
3+

 12,60-13,49 мг/100 г почвы), в соответствии 

с Методическими указаниями [5]. Корреляционный анализ проведен с использованием паке-

та прикладных программ Microsoft Exсel из стандартного набора Microsoft Office. 

 

 



55 

 

Результаты и обсуждение 

Содержание хлорофилла является одним из косвенных индексов фотосинтетической 

активности, важнейшим внутренним фактором, определяющим интенсивность фотосинтеза и 

общую биологическую продуктивность растений (Лисицын и др., 2012). В условиях повы-

шенной почвенной кислотности сумма хлорофиллов a и b (Chl a и Chl b), у большинства сор-

тов и линий овса превышала значения стандарта – сорта Аргамак, уровень развития признака 

у которого составил для флагового листа - 12,25 мг/г сухой массы и 8,03 мг/г сухой массы 

для подфлагового. На окультуренном почвенном фоне наибольшую сумму Chl a и b накап-

ливали сорта Сапсан - 23,04 и 25,95 мг/г сухой массы и Кречет - 23,54 и 20,78 мг/г сухой 

массы во флаговом и подфлаговом листьях соответственно. Данные сорта имели также мак-

симальные показатели и в условиях повышенной кислотности дерново-подзолистых почв 

(15,82; 10,82 и 18,87; 13,63 мг/г сухой массы). В наибольшей степени эдафический стресс по-

влиял на содержание Chl b, которое снизилось в среднем для 28 генотипов на 34,78% во фла-

говом листе и на 45,40% в подфлаговом. 

Индикатором функционального состояния пигментного аппарата и легкости его адап-

тации к условиям роста может служить массовое соотношение пигментов - Chl a и Chl b. В 

исследованиях при переходе от близкой к нейтральной к кислой почве у большинства сортов 

и линий наблюдали увеличение показателя соотношения Chl a/b для флагового и подфлаго-

вого листьев (от 8,26 до 135,61% и от 3,31 до 291,03% соответственно). Это можно объяснить 

более значительным снижением содержания Chl b под действием почвенной кислотности, 

чем Chl a. Уменьшение соотношения Chl a / Chl b в условиях стресса отмечали у линии 

378h08. Депрессия составила у флагового листа – 43,10%, а у подфлагового 49,16%. Это мо-

жет указывать на снижением скорости фотосинтеза [6].  

Определенный вклад в сбор световой энергии вносят каротиноиды. В условиях ценоза 

овса на почвах с повышенной кислотностью у 7 генотипов: 44h06, Кречет, Сапсан, Буцефал, 

И-3778, 378h08, 418h07 отмечали более высокое содержание каротиноидов во флаговом и 

подфлаговом листьях, чем у стандарта – сорта Аргамак (3,32 и 2,32 мг/г сухой массы, соот-

ветственно). Превышение над стандартом варьировало для флагового листа от 7,23 до 

39,76% и от 0,43 до 65,52% подфлагового. Сорт Кречет имел высокое содержание каротино-

идов в стрессовых и благоприятных почвенных условиях - 4,80 и 4,84 мг/г сухой массы, со-

ответственно. В среднем по изученным генотипам депрессия в условиях эдафического стрес-

са для флагового листа составила 15,14%, для подфлагового – 18,46%.  

Индикатором «зрелости» растений выступает весовое соотношение хлорофиллов и ка-

ротиноидов (Chl/Car). Низкие значения соотношения являются индикатором старения, стрес-

са и повреждения фотосинтетического аппарата растения [7]. У большинства сортов и линий 

в исследованиях показатель соотношения Chl/Car (4,2 – 5,0) на фоне без стресса был в преде-

лах нормы [6]. Следовательно, растения находились в благоприятных условиях развития и не 

испытывали стресса. На фоне кислых почв с алюминием все генотипы испытывали стресс. 

При этом низкие значения соотношения Chl/Car могут быть связаны с более резким сниже-

нием суммарного содержания хлорофиллов в условиях повышенной почвенной кислотности, 

по сравнению с каротиноидами. 

Большая часть всего хлорофилла хлоропластов входит в состав светособирающих ком-

плексов (ССК), выполняющих роль антенны, передающей энергию к реакционному центру 

фотосистем I или II. Процентное содержание пигментов в светособирающем комплексе рас-

тений в среднем по изученным генотипам овса на дерново-подзолистых кислых почвах со-

ставило 40,64 во флаговом и 33,09% в подфлаговом листьях, что ниже уровня благоприятно-

го фона на 17,70 и 28,8% соответственно, если показатель благоприятного фона оценивать 

как 100%. Максимальное значение в условиях стресса относительно стандарта Аргамак 

(флаговый лист - 45,67, подфлаговый – 36,32%) как для флагового, так и подфлагового ли-

стьев имели генотипы 378h08 и Буцефал, превышающие значения стандарта на 2,6 и 9,3% во 

флаговом листе и на 19,7 и 9,7% в подфлаговом.  
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Эдафический стресс в разной степени повлиял на структурные части растений. Так 

флаговый лист, фотоассимилянты из которого в основном идут на формирование зерна, в 

меньшей степени прореагировал на повышенную кислотность почвы (депрессия 49,4%), чем 

подфлаговый (52,8%). Депрессия суммарной площади листьев с растения составила 51,3-

56,6%. Вследствие депрессии фотосинтезирующего аппарата наблюдали снижение показате-

лей продуктивности и элементов структуры продуктивности овса: масса (продуктивность) 

зерна с метелки и растения (52,7 и 52,9%), число колосков в метелке (41,0%), масса 1000 зе-

рен (10,3%). Выделены пластичные генотипы для использования в селекции: Кречет, Кон-

кур, И-3557, Сапсан, 345h08, характеризующиеся высокой продуктивностью метелки отно-

сительно стандарта на фоне почв с рН 5,3 (1,75-2,23 г) и в условиях эдафического стресса 

(1,13-1,34 г). Уровень депрессии признака у данных генотипов составил 17,8-39,9% 

На продуктивность в условиях стресса наибольшее влияние оказало содержание Chl a и 

Chl b во флаговом (r = 0,69 и r = 0,78) и подфлаговом (r = 0,53 и r = 0,78) листьях. Аналогич-

ное влияние отмечено на количество зерен в метелке (r = 0,82-0,53). Отмечено положитель-

ное влияние суммарной площади, площади флагового и подфлагового листьев на продуктив-

ность растений овса, изученных на двух почвенных фонах (r = 0,42-0,57). 

Таким образом, повышение устойчивости видов и сортов сельскохозяйственных расте-

ний на основе изучения влияния почвенной кислотности на процессы фотосинтеза, подбора 

устойчивых к почвенной кислотности генотипов позволяет не только повысить экономиче-

скую эффективность сельхозпроизводства, но и сохранить сложившееся на конкретной тер-

ритории растительное сообщество. 
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PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF OATS UNDER CONDITIONS 

OF EDAPHIC STRESS 

Batalova G.A., Lisitsyn E.M., Tuljakova M.V., Rusakova I.I. 

 

oats, edaphic stress, pigments, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, light-harvesting complex, 

depression 

 

Edaphic stress caused by low pH and Al
3+ 

ions had negative influence on photosynthetic ap-

paratus of covered oats. It was observed depression of productivity and its elements: mass of grain 

per panicle and per plant (by 52.7 and 52.9% respectively), number of ears in panicle (by 41.0%), 

1000 grain mass (by 10.3%). Stress-resistant genotypes Krechet, Konkur, I-3557, Sapsan, and 

345h08 were selected.  
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спектральный коэффициент яркости (С; КЯ), отражательная способность, раститель-

ность, фотометрирование 

 

Введение 

Спектральные отражательные характеристики природных образований, в том числе и 

природных кормовых угодий, несут в себе специфический вид информации о поверхности 

Земли и являются основой дистанционных методов ее исследования. Изучение оптических 

свойств природного покрова Земли осуществлялось двумя путями: с одной стороны разраба-

тывались общие теоретические положения оптики ландшафта, с другой – эксперименталь-

ным путем решались прикладные задачи в различных областях науки и сельского хозяйства. 

и тканей, особенно покровных, морфологией растений в целом, возрастом, экологиче-

скими Оптические характеристики разных растений не идентичны и определяются составом 

и состоянием пигментов условиями. Отражательные свойства отдельных частей растений и 

их совокупностей также неодинаковы, причем эти различия более четко выражены в узких 

зонах спектра. В ряде работ представлены усредненные кривые отражения лесных насажде-

ний и травянистой растительности, произведена типизация в соответствии с доминирующи-

ми лесообразующими породами [1] Необходимо отметить, что описанные типы кривых 

спектральной отражательной способности являются усредненными. Вместе с тем каждый 

ландшафт характеризуется индивидуальными особенностями и уникальными взаимосвязями 

компонентов между собой. Следовательно, для правильного распознавания и описания обра-

зов необходимо предварительное изучение отражательной способности объектов, характер-

ных для данного типа ландшафта в различных условиях и состояниях [2]. 

Спектральные оптические свойства растений обычно выражают через спектральный 

коэффициент отражения (СКО) и спектральный коэффициент яркости (СКЯ). Спектральная 

отражательная способность растений является характерным признаком и изменяется в зави-

симости от длины волны. В видимом диапазоне на спектральные характеристики растений 

влияет содержание пигментов (особенно хлорофилла). В ближней инфракрасной области от-

ражательная способность заметно повышается, так как зеленый лист поглощает мало энер-

гии. В среднем инфракрасном диапазоне большое количество энергии поглощает вода, а так 

как содержание влаги в листьях велико, меняется спектральный отклик зеленого растения. 

Материалы и методы 

Для изучения состояния растительного покрова используют методы, основанные на 

линейной зависимости спектральных каналов или вегетационные индексы, позволяющие по-

лучать количественные оценки проективного покрытия, динамики урожайности надземной 

фитомассы. 

Результаты и обсуждение 

Фитомасса природных кормовых угодий определена с использованием коэффициента 

простого зонального отношения q или вегетационного индекса, основанного на отношении 

каналов ИК и красного, который определяется делением коэффициента яркости в ближней 

части ИК-спектра p1 на коэффициент яркости в красной p2: 

 

q═ p1/ p2.            (1) 
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Отношение каналов позволяет устранить многие факторы, затрудняющие дистанцион-

ное определение фитомассы. Выбор каналов красного и ближнего ИК при этом подходе объ-

ясняется спектральными свойствами зеленой растительности. 

Фотометрический метод определения продуктивности растительного покрова основы-

вается на зависимости коэффициентов яркости системы почва-растительность от параметров 

растительного покрова (густоты размещения растений, площади их листовой поверхности, 

количества надземной растительной массы). Эти характеристики растительных сообществ, а 

также отражательные свойства почв и формируют оптические свойства экосистемы на каж-

дом фотометрируемом участке. 

Фотометрирование растительных ассоциаций и их эдификаторов проводилось наземно 

и с самолета. Наземная фотометрическая съемка отработана в соответствии с разработанной 

методикой. 

Величина отношения коэффициентов яркости Кпр определяется по формуле:  

                         

Мэк

Мэик
МдК

Мдик

Кпр    ,     (2) 

где  - отношение коэффициентов яркости полевого эталона в двух участках спектра (R 

эик/ R эк) – ик – инфракрасный, к - красный; 

Мдик, Мдк - среднее значение из отсчетов над каждой делянкой; 

Мэик, Мэк - среднее значение из отсчетов над эталоном. 

 

После проведения наблюдений с учетных площадок или модельных кустов берется 

надземная зеленая масса укосным методом, с последующим взвешиванием в сыром и в воз-

душно-сухом состоянии. 

На основании полученных значений спектральных коэффициентов яркости для каждой 

ассоциации и надземной массы растений, определенной укосным методом были построены 

градуировочные кривые, связывающие эти два показателя. Для этого информация наносится 

на график, по оси ординат величина параметров урожайности растительного покрова, по оси 

абсцисс - Кпр (рис. 1). Переводные кривые пустынно-пастбищной растительности построены 

методом графического выравнивания экспериментальных данных.  

 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь урожайности эфедрово-терескеново-белоземельнополынной 

ассоциации со спектральным коэффициентом яркости 

Figure 1 – Relationship between plant forest association and spectral luminance factor 
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При аэрофотометрировании вся необходимая аппаратура также предназначена для из-

мерения коэффициентов яркости пастбищной растительности в двух участках спектра. Реги-

страция сигналов от фотометра осуществлялась с помощью потенциометров [3].  

Заключение 

Экспериментальные данные позволили установить взаимосвязь между урожайностью и 

СКЯ в разрезе исследуемых ассоциаций для поздневесеннего и ранневесеннего периодов 

наблюдений, что в целом подтверждается соответствующими уравнениями регрессии и ко-

эффициентами детерминации. Выявлены оптимальные сроки для проведения аэрофотомет-

рических наблюдений. 

Полученные данные служили основой для дешифрирования космических снимков и 

подготовки картографических материалов. 
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DETERMINATION OF THE PRODUCTIVITY OF PLANT COMMUNITIES 

BY PHOTOMETRIC METHOD 

Bedareva O., Muracheva L., Kalinina E. 

 

spectral luminance factor (SKÂ), reflectivity, vegetation, photometry 

 

The article deals with the use of remote sensing techniques to assess the productivity of pas-

ture vegetation. Biomass of natural grassland is defined using vegetation index. 
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Введение 

Известно, что агглютинин зародыша пшеницы (АЗП), относящийся к разряду АБК-

контролируемых белков, интенсивно синтезируется и аккумулируется в ходе созревания се-

мян [1], хотя он является характерным для растений пшеницы на протяжении всего онтоге-

неза лектином. В спектре предполагаемых функций АЗП особое внимание уделяется прояв-

лению его защитного действия на растения в отношении разных стрессовых факторов, в свя-

зи с чем, его рассматривают в качестве компонента неспецифической устойчивости пшени-

цы [1]. Местом преимущественного синтеза и аккумуляции АЗП являются меристематиче-

ские ткани корней, из которых он экскретируется в область корневого чехлика и наружную 

среду. Сосредотачиваясь в области корешков, АЗП становится для растений как бы экзоген-

ным белком, способным оказывать защитное действие на растения, подвергнутые стрессу, в 

частности, на митотическую активность кончиков корней [2]. На основании полученных ра-

нее данных о связи преимущественной локализации лектинов в активно растущих меристе-

матических тканях и возможности вовлечения их в регуляцию ростовых процессов клеток, 

цель работы состояла в сравнительном анализе локализации АЗП и АБК в корнях пшеницы 

при действии токсических ионов.  

Материалы и методы 

Опыты по 7 ч влиянию 1мМ ацетата кадмия (Cd(CH3COO)2 x 2H2O) или 2% NaCl про-

водили на 4-суточных проростках пшеницы Triticum aestivum L. сорта Башкирская 26. Для 

этого 3-суточные проростки предварительно изолировали от эндосперма и выдерживали 

корнями в стаканах на смеси 2% сахарозы и 28 нМ АЗП в течение 24 ч. Контролем служили 

растения, инкубированные на растворе 2% сахарозы. Подготовку материала, заливку в ме-

такрилатную смолу JB 4, проведение иммуногистохимического анализа распределения АБК 

и АЗП с использованием полученных нами поликлональных специфических антител к АБК и 

АЗП выполняли согласно [3]. DyLight® 633 вторичные антикроличьи антитела применяли 

согласно протоколу (Agrisera, Швеция), срезы анализировали с помощью конфокального 

микроскопа LSM5 (Carl Zeiss, Германия), используя камеру AxioCam HR, при возбуждаю-

щей длине света 633 нм с использованием барьерного фильтра LP 650 после отражения через 

дихроичное зеркало NFT 545. 

Результаты и обсуждение 

Основываясь на полученных ранее приоритетных данные о кадмий-индуцированном 

АБК-опосредуемом обратимом накоплении АЗП в корнях, которое сопровождалось его экс-

крецией в среду инкубирования проростков [2], проведена оценка иммунолокализации АБК 

и АЗП в зоне растяжения корней. Данные рисунка а-в демонстрируют вызываемую кадмием 

интенсификацию накопления АБК преимущественно в клетках ризодермы, перицикла, сосу-

дах мета- и протоксилемы и менее выраженное дискретное свечение - в клетках первичной 

коры и стеллярной паренхимы. Предобработка АЗП способствовала поддержанию концен-

трации АБК в корнях растений, подвергнутых кадмию, на уровне близком контролю, а им-

муногистохимическое распределение характеризовалось пониженной дискретной иммуно-

флуоресценцией гормона в ризодерме и первичной коре и повышенной - в клетках централь-
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ного цилиндра, что свидетельствует о высоком содержании АБК в этих зонах, особенно в 

области сосудов мета- и протоксилемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Влияние ацетата кадмия на иммуногистохимическое распределение АБК 

(а-в) и АЗП (г-е) в зоне растяжения корней, выявленное с помощью кроличьих анти-АБК и 

анти-АЗП и DyLight® 633 антикроличьих антител: а, г – контроль; б, д – 7 ч 1 мМ Cd; в, е – 

24 ч АЗП + 7 ч Cd. В вариантах без предварительного воздействия специфических антител 

АБК и АЗП не выявлялись 

Figure 1 - Effect of cadmium acetate on immunohistochemical distribution of ABA (а-в) and 

WGA (г-е) in the elongation zone of roots detected using anti-ABA and anti-WGA rabbit antibod-

ies, and DyLight ® 633 anti-rabbit antibodies: a, г - control, б, д - 7 h 1 mM Cd; в, е- 24 h WGA + 

7 h Cd. ABA and WGA were not detected in variants without preliminary exposure to specific anti-

bodies  

 

Иммуногистохимический анализ АЗП, вывил, что кадмий вызывал сходное по локали-

зации с АБК усиление иммунофлуоресценции АЗП (рис. 1, г-е) в ризодерме, клетках первич-

ной коры, перицикле, мета- и протоксилеме. В предобработанных АЗП и подвергнутых 

стрессу корнях интенсивность иммунофлуоресценции АЗП преимущественно выявлялась в 

области ризодермы и клетках сосудистой системы, но на меньшем уровне в сравнении с ва-

риантом опыта с одним кадмием. Эти данные согласуются с результатами об уменьшении 

уровня кадмий-индуцированного накопления лектина в корнях предобработанных АЗП про-

ростков в сравнении с таковыми необработанными АЗП, полученными методом иммуно-

ферментного анализа [2]. Сходные результаты иммунолокализации АБК и АЗП в кончике 

корня наблюдались в предобработанных и необработанных лектином проростках пшеницы 

также и в условиях натрий-хлоридного засоления. Колокализация АБК и АЗП в тканях кор-

ней растений пшеницы, подвергнутых воздействию токсических ионов, демонстрирует во-

влечение лектина в спектр АБК-контролируемых защитных реакций растений пшеницы на 

стресс. В пользу этого свидетельствует способность АЗП экскретироваться в наружную сре-

ду, а также данные об уменьшении уровня стресс-индуцированного накопления АБК в кор-

нях предобработанных АЗП проростков пшеницы и снижении степени повреждающего дей-

ствия токсических ионов кадмия и натрия на показатели роста этих растений.  

à á â

ã ä å

à á â

ã ä å
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Заключение  

С помощью конфокальной лазерной микроскопии впервые проведен сравнительный 

анализ иммунолокализации АЗП и АБК на поперечных срезах в зоне элонгации корней про-

ростков пшеницы, подвергнутых воздействию токсических ионов, с использованием кроли-

чьих антител против АЗП и АБК и DyLight® 633 анти-кроличьих антител. Выявлена ключе-

вая роль АБК в регуляции распределения АЗП в разных тканях корня при стрессе и ее коло-

кализация с АЗП в тканях корня.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-04-00731. 
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CO-IMMUNOLOCALIZATION OF WGA WITH ABA IN RELATION TO WHEAT 

RESISTANCE TO TOXIC IONS 

Bezrukova M.V., Murzabaev A.R., Shakirova F.M. 
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Using confocal laser microscopy for the first time there were performed comparative analysis 

of immunolocalization of WGA and ABA in transverse sections in the elongation zone of wheat 

seedling roots exposed to toxic ions with the help of DyLight ® 633 anti-rabbit antibodies. There 

was revealed the key role of ABA in the regulation of WGA distribution in different root tissues 

under stress and its co-localization with WGA in the root tissues. 
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Тема биологического стресса является едва ли не самой цитируемой в физиологии 

растений, в первую очередь, в связи с нарастающей экологической опасностью [1]. В свою 

очередь, на протяжении нескольких лет в НИЦ биологии и биотехнологии растений УНИД 

КГТУ изучались стрессовые процессы, вызываемые умеренными концентрациями тяжелого 

металла – свинца [2-5]. Нами, в частности, было показано переключение в данных условиях 

стрессовых фаз, получены общие характеристики стрессовых изменений, сделаны иные 

наблюдения. Работа в данной сфере, а также необходимость выработки четкого понимания 

направления дальнейших исследований привели к формированию излагаемой ниже гипотезы 

переключения фаз стресса. 

В центре гипотезы стрессовых колебаний находится известный из физики тезис, спра-

ведливый для любой формы существования материи. Согласно ему, колебания в системе 

возникают, когда к ней прикладываются близкие по величине противодействующие силы. 

Если рассмотреть организм, подвергающийся стрессу, на макроуровне, такими противодей-

ствующими силами могут быть биотические процессы и стрессовые повреждения. При воз-

растании стрессового воздействия их взаимовлияние на организм становится сравнимым по 

величине, в силу чего должны возникать определенные колебания. Назовем их, в зависимо-

сти от преобладания биотических процессов, фазами «+» и «–». 

Итак, первая фаза стресса – стресс-реакция [6] – протекает в условиях формирования 

данных колебаний, в связи с нарастанием с нуля стрессового воздействия и адекватного ответа 

на него, исходя из уже имеющихся в неповрежденном состоянии механизмов поддержания 

гомеостаза. Гипотеза стрессовых колебаний рассматривает дальнейшее переключение двух 

известных фаз стресса в несколько последующих этапов. Рассмотрим их по отдельности. 

I. Ввиду усиления амплитуды колебаний стрессовое воздействие изолируется, приво-

дя к компартментализации стрессовых изменений (например, накоплению тяжелого металла 

в вакуолях растения при активизации ионных переносчиков). 

II. В одной из фаз «–» достигает максимума стресс-реакционная сопротивляемость ор-

ганизма, амплитуда биотических процессов также претерпевает максимум. 

III. Следующая фаза «+» проходит с уже преимущественным накоплением стрессора. 

IV. Парадоксальная фаза «–». Во время нее усиление действия стрессора приводит к 

частичному преодолению компартментализации стресса, но уже в направлении «стрессор-

организм», и это приводит к дифференциальной экспрессии генома под воздействием (что 

существенно!) избытка стрессора. Возрастающая пластическая функция организма снабжа-

ется энергией за счет энергии, накопленной в предыдущей фазе «+». 

Парадоксальная фаза является гранью, за которой следует фаза специализированной 

адаптации [6], в ходе которой в борьбе со стрессом участвуют физиологические механизмы, 

отсутствующие в нативном организме. Стрессовые колебания при этом сохраняются, но 

имеют иной характер по сравнению с фазой стресс-реакции.  

Гипотеза стрессовых колебаний объясняет, в частности, то, каким образом организм, 

нарастающим темпом противодействующий стрессу в стадии стресс-реакции, находит силы 

для экспрессии генов, характерной для специфической адаптации. 

Важнейшим следствием предложенной гипотезы является положение, согласно кото-

рому специализированная адаптация является скорее не преодолением более глубокого стрес-
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са, а лишь механизмом локализации стрессовых изменений, во время которого функционирует 

качественно ослабленный организм, жизнедеятельность которого определена  аномально по-

врежденным состоянием, характерным для парадоксальной фазы. Это позволяет по-новому 

взглянуть, в том числе, на такие процессы, профилактика заболеваний и иммунизация. 

В нашей работе твердых подтверждений приведенной гипотезы мы пока не нашли. С 

другой стороны, именно в стрессовом состоянии исследованных растений, в отличие от на-

тивного, мы наблюдали расщепление выборки на две контрастные группы. Часть растений 

оказывалась интенсивно окрашенной, с толстыми короткими первыми настоящими листьями 

и крупными вторыми. Другая часть характеризовалась хлорозом и некоторой дистрофией, 

при этом первые листья  были оказывались значительно длиннее, а вторые – значительно ко-

роче, чем у растений первой группы (данные не приведены). Это, с одной стороны, могло 

быть одним из свидетельств роста данных растений в различных стрессовых фазах «+» и «–» 

при одной и той же концентрации свинца в зависимости от наличия незначительной в преде-

лах одного и того же использованного сорта функциональной изменчивости. Однако, данное 

наблюдение могло быть обусловлено и существованием в пределах выборки различных ге-

нетических линий, по тем или иным причинам не повлиявших на отнесение их к одному сор-

ту. Проверить истинность любой из антитез затруднительно. 

Существенным подтверждением гипотезы может стать обнаружение уже упомянутых 

первой и парадоксальной фаз стрессового перехода. В первом случае это – установление 

факта максимальной компартментализации стресса до наступления специализированной 

адаптации, – во втором – это обнаружение факта активизации пластических процессов в 

условиях преобладающего загрязнения стрессором и отсутствие спада этого загрязнения при 

углублении процессов. 

К настоящему времени имелась возможность сравнить кривые стрессового поврежде-

ния фотосинтетического аппарата по наблюдавшейся флуоресценции и мембран – по измене-

нию выхода электролитов – с одной стороны [5] – и результатами экспрессии пролина [4] в 

фазе специализированной адаптации – с другой (рис. 1). Тем не менее, данные эксперименты 

проводились последовательно и в них не совсем очевидный максимум стрессовых поврежде-

ний приходился на минимум накопления свободного пролина (рис. 1), что гипотезу стрессо-

вых колебаний пока не подтверждает. Для дальнейших исследований в данном направлении 

необходимо параллельные опыты с различными стрессовыми маркерами, а также измерения 

показателей пластических функций организма и кинетические эксперименты.  
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б)   

 
в) 

 
Рисунок 1 - Концентрационная зависимость влияния свинца на флуоресценцию хлоро-

филла (а), выход электролитов через клеточные мембраны (б) и содержание свободного про-

лина (в) в листовых пластинках первых настоящих листьев проростков яровой пшеницы [4, 5] 

Figure 1 - Concentration dependence of lead influence on chlorophyll fluorescence (а), elec-

trolytes exit through cell membranes (б) and free proline level (в) in 1
st
 true leaves of wheat seed-

lings [4, 5] 

 

HYPOTHESIS OF STRESS OSCILLATIONS 

Bernikov L.R. 

 

biological stress, stress reaction, specialized adaptation 

 

The hypothesis based on the supposition of existence of oscillations caused by contraction of 

biotic and stress processes is proposed. It explains the mechanism of stress phase shange. Findings 

from the hypothesis and the ways of its experimental evidence are discussed.  
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пыльцевое зерно, тяжелые металлы 

 

Введение 

Пыльцевое зерно покрытосеменных растений – прекрасный объект для изучения ин-

дукции морфогенеза и поддержания полярного роста на клеточном уровне. В то же время, 

эффективность прорастания пыльцы и скорость роста пыльцевой трубки в значительной ме-

ре определяет успех репродуктивного процесса у растений. Для инициации полярного роста 

необходима комплексная подготовка, которая обеспечивается согласованной работой сте-

ночных ферментов и АФК в стенке [1], ион-транспортных систем в плазмалемме [2, 3] и 

внутриклеточных механизмов, которые участвуют в активации метаболизма и перераспреде-

лении органелл [4, 5].  

В связи с загрязнением экосистем соединениями тяжелых металлов изучение их дей-

ствия на растения на клеточном и молекулярном уровне приобретает особую актуальность. 

Никель и медь являются распространенными промышленный токсикантами, однако их влия-

ние на морфогенетические процессы у растений практически не изучено.  

Установлено, что присутствие Сu
2+

 и Ni
2+

 ингибирует прорастание пыльцы [6–9], одна-

ко механизмы их действия на этот процесс не были изучены. Данная работа посвящена ис-

следованию механизмов действия Ni
2+

 и Cu
2+

 на мужской гаметофит табака. 

Материалы и методы 

В качестве объекта использовали пыльцевые зерна табака. Условия выращивания рас-

тений и инкубации пыльцы были описаны ранее [10]. Процент жизнеспособных и активиро-

ванных пыльцевых зёрен определяли окрашиванием ФДА. Величину мембранного потенци-

ала оценивали по интенсивности флуоресценции потенциал-зависимого анионного красителя 

DiBAC4(3) [11]. Митохондрии выявляли в соответствии с ранее описанной методикой, 

окрашивая пыльцевые зерна потенциал-независимым красителем NAO [11]. Везикулярный 

транспорт исследовали с помощью FM4-64 – липофильного красителя, который связывается 

с плазматической мембраной и проникает в клетку путем эндоцитоза [11]. Для оценки со-

держания АФК в пыльцевых зернах использовали DCFH-DA, интенсивность флуоресценции 

зависит от баланса продукции и ликвидации активных форм кислорода [1]. Каллозу выявля-

ли с помощью анилинового синего [12]. Локализацию никеля в цитоплазме клеток изучали с 

помощью красителя диметилглиоксима, который образует окрашенный комплекс с никелем 

в щелочной среде [12]. 

Для оценки внутриклеточного рН и выхода хлорид-иона из клеток использовали спек-

трофлуориметрию. Для измерения внутриклеточного рН пыльцевые зерна окрашивали 

BCECF-AM, краситель калибровали in vitro с использованием псевдо-цитозольной среды. 

Для выявления выхода Cl
-
 из пыльцевых зерен использовали флуоресцентный индикатор 

MEQ [11]. 

Скорость поглощения кислорода определяли полярографическим методом с использо-

ванием электрода Кларка. Для определения выхода калия из клеток использовали пламенную 

фотометрию [10]. Прочность клеточной оболочки пыльцы оценивали ранее описанным ме-

тодом [1] по устойчивости пыльцевых зерен к действию гипотоничной среды. Ультраструк-

туру пыльцевых зерен исследовали с помощью общепринятого метода ТЭМ на микроскопе 

JEM-1011. Элементный анализ пыльцевых зерен проводили с помощью сканирующего ана-



67 

 

литического электронного микроскопа JSM-6380LA, укомплектованного рентгеноспектраль-

ным анализатором JED-2300 [12]. При этом для анализа использовались поровые области, не 

покрытые экзиной. 

Результаты и обсуждение 

Сu
2+ 

в концентрации 100 мкМ полностью блокировала прорастание, но пыльцевые зер-

на сохраняли жизнеспособность. При этом перераспределение органелл в цитоплазме пыль-

цевого зерна, характеризующее готовность к полярному росту, было полностью заблокиро-

вано. В качестве возможных мишеней мы рассматривали ион-транспортные системы плаз-

малеммы и полимеры клеточной стенки. Под действием 100 мкМ меди происходила гипер-

поляризация плазматической мембраны и защелачивание цитоплазмы. Эти эффекты говорят 

об активации Н
+
-АТФазы плазмалеммы. Транспорт ионов К

+
 и Сl¯ не изменялся в присут-

ствии меди. Обнаруженные эффекты значительно отличаются от тех, которые наблюдали в 

соматических клетках. Это указывает на своеобразие пыльцевого зерна как объекта, в кото-

ром ион-транспортные системы активно работают при подготовке к запуску полярного ро-

ста. С другой стороны, под действием меди изменялись механические свойства клеточной 

стенки: снижалась ее прочность. Обращение эффекта при добавлении тушителя DMSO гово-

рит об участии в этом процессе Сu
2+

-индуцированного •OH. Можно заключить, что наруше-

ние баланса между различными видами АФК и, следовательно, локальное изменение меха-

нических свойств клеточной стенки вносит существенный вклад в остановку прорастания 

под действием Сu
2+

. 

Никель ингибировал прорастание пыльцы в зависимости от концентрации, однако даже 

полное ингибирование при 1 мМ было обратимо, и пыльцевые зерна сохраняли жизнеспо-

собность. Никель также ингибировал рост коротких пыльцевых трубок. Более длинные труб-

ки не проявляли чувствительности к никелю или даже росли быстрее в его присутствии. 

Токсический эффект никеля мог быть связан как с проникновением в цитоплазму, так и с 

нарушениями в клеточной стенке. Оказалось, что реализуются оба механизма: никель вызы-

вает как цитоплазматические, так и стеночные эффекты. В цитоплазме обнаружены две ос-

новные мишени: функционирование митохондрий (поглощение кислорода снижалось в при-

сутствии металла) и везикулярный транспорт (распределение везикул было нарушено в 

большинстве коротких трубок). Нарушение отложения одного из компонентов клеточной 

стенки – каллозы - было обнаружено как в пыльцевых зернах, так и в коротких трубках. Об-

наруженные эффекты были не связаны с окислительным стрессом, поскольку содержание 

АФК в пыльцевых зернах оставалось на уровне контроля. В то же время, по результатам 

РМА, никель значительно снижал содержание кальция в пыльцевых зернах. Мы можем за-

ключить, что основным механизмом действия никеля на пыльцу является конкуренция с 

кальцием, которая, в свою очередь, может нарушать функционирование митохондрий и ве-

зикулярного транспорта, а также вызывать аномальное отложение каллозы.  

Разнообразие обнаруженных физиологических эффектов Ni
2+

 и Cu
2+,

 предположитель-

но, должно было найти отражение в изменениях ультраструктуры пыльцевых зерен. Это 

предположение подтвердили исследования, проведенные методом ТЭМ. Хотя ни Ni
2+,

 ни 

Cu
2+

 не изменяли ультраструктуру цитоплазмы, однако оба металла изменяли организацию 

периплазмы в области апертуры в процессе активации пыльцевого зерна. Многочисленные 

мультиламмелярные мембранные тела, являющиеся выростами плазмалеммы, были видны в 

контрольных пыльцевых зернах, которые завершили гидратацию, однако лишь приступали к 

активации. Когда активация заканчивалась, плазмалемма распрямлялась и ММТ исчезали. В 

присутствии 1 mM Ni
2+

 или 100 µM Cu
2+

 ММТ оставались неизменными. Мы предположили, 

что ММТ представляют собой запасные мембраны, которые используются на начальных 

этапах полярного роста. Ni
2+

 и Cu
2+

 нарушают утилизацию этих мембран, и, таким образом, 

блокируют прорастание.  
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Заключение 

Тяжелые металлы Ni
2+

 и Cu
2+

 ингибируют прорастание пыльцевых зерен, однако меха-

низмы их действия различны. Никель нарушает кальциевый гомеостаз, везикулярный транс-

порт и строительство клеточной стенки. При этом он не вызывает избыточного образования 

АФК. Медь вызывает изменения мембранного потенциала и цитоплазматического рН, по-

видимому, за счет активации протонной помпы. Одновременно она приводит к изменению ме-

ханических свойств клеточной стенки за счет избыточной продукции АФК. Оба металла про-

водят к нарушению ультраструктуры мембранно-стеночного комплекса в области апертур. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 13-04-00624-a и 14-04-

31431). 
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2+
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 EFFECT ON INITIAL STAGES 

OF NICOTIANA TABACUM L. POLLEN GERMINATION 

Breygina M.A., Polevova S.V., Yermakov I.P. 

 

pollen germination, heavy metals 

 

Ni
2+

 and Cu
2+

 both inhibit pollen germination, but mechanisms of these effects are different. 

Ni
2+

 affects calcium homeostasis, vesicle transport and pollen wall deposition. It does not cause ex-

cess ROS production. Cu
2+

 treatment alters membrane potential and pHcyt values in pollen grains. 

It also affects cell wall cytomechanics, presumably, through excess ROS production. Both metals 

cause ultrastructural alterations of membrane-cell wall complex in aperture regions. 
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Введение 

Климатические особенности регионов определяют фенологический ритм растений. 

Резко континентальный с выраженными морозами и засухами климат Центральной Якутии 

выдвигает особые требования к адаптационному потенциалу видов. Адаптация криолитозо-

ны растений связана с формированием оптимальных параметров морозоустойчивости, кото-

рые определяются, в том числе, экспрессией генов, кодирующих регулируемые холодом по-

липептиды. К последним относятся водорастворимые белки-дегидрины, задействованные в 

стабилизации макромолекул и мембран [1]. В этой связи, в работе изучали особенности по-

лиморфизма и сезонную динамику дегидринов у экземпляров берез с разной фенологией 

(березы с ранним, средним и поздним выходом из покоя и разными сроками листопада). 

Материалы и методы 

Объектом исследования служила восточно-сибирская разновидность березы повислой – 

береза плосколистная (Betula platyphylla Sukacz.), которая является основным лесообразую-

щим видом Центральной Якутии. При наблюдении за популяцией берез в лесопарковой зоне 

г. Якутска (62° с.ш., 130° в.д.) нами были выявлены растения, которые характеризовались 

заметными различиями в проявлениях фенологических свойств: разными сроками начала 

распускания, пожелтения и опада листьев, которые в дальнейшем использовались в качестве 

опытных экземпляров. 

Для выделения суммарных белков из почек и листьев березы (1-2 г) применяли методи-

ку [2]. Электрофорез проводили в 12.5% SDS-PAGE [3]. На треки наносили равные количе-

ства белка (20 мкг). Иммуноблоттинг проводили в соответствии с методикой [4]. Белки из 

ПААГ переносили на ПВДФ (поливинилиденфторид) мембрану («Bio-Rad», США). Иденти-

фикацию дегидринов выполняли с помощью поликлональных антител против их консерва-

тивного К-сегмента («Agrisera», Швеция). Дегидрины визуализировали при помощи кроли-

чьих антител, конъюгированных с щелочной фосфатазой («Sigma», США). 

Результаты и обсуждение 

При сравнении берез Центральной Якутии выявили полиморфизм дегидринов в период 

покоя растений (рис. 1). Обнаруженные с помощью специфических антител дегидрины почек 

изученных берез в основном группировались в двух областях: средне- (56-73 кДа) и низко-

молекулярной (15-21 кДа). Анализ сезонных изменений показал, что у всех экземпляров 

круглогодично наблюдались среднемолекулярные дегидрины 66 и 69 кДа. Пока не ясно, как 

сказываются особенности выявленного нами полиморфизма дегидринов на уровень адапта-

ционной пластичности центральноякутских берез. Наибольший интерес представляют имен-

но низкомолекулярные дегидрины с выраженной сезонной динамикой (рис. 2), особенно с 

мол. м. 17 кДа. У берез Центральной Якутии низкомолекулярные дегидрины полностью ис-

чезали в конце мая и появлялись в августе. Несмотря на то, что отдельные растения из попу-

ляции берез Центральной Якутии обладали разными сроками начала и окончания вегетации 

(табл. 1), качественный состав низкомолекулярных дегидринов почек оказался во многом 

сходным. Их накопление отмечалось при подготовке растений к покою и, вероятно, связано с 

формированием устойчивости к экстремальным условиям перезимовки. 
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Рисунок 1 - Полиморфизм дегидринов почек индивидуальных (Ya31-Ya40) и усреднен-

ных из 80 растений (Tr1, Tr2) берез Betula platyphylla в период покоя (декабрь, 2012 г.). Слева 

указаны молекулярные массы стандартов, справа – молекулярные массы дегидринов 

Figure 1 - Polymorphism of dehydrins in individual buds (Ya31-Ya40) and average buds of 

80 plants (Tr1, Tr2) birch Betula platyphylla during dormancy (December, 2012). The left is mo-

lecular masses of standards, the right – one is molecular masses of dehydrins 

 

 
Рисунок 2 - Вариабельность спектров низкомолекулярных дегидринов в почках ранне- 

(Ya20), средне- (Ya36) и поздневегетирующих (Ya40) фенотипов берез Центральной Якутии 

(2012 г.). Слева указаны молекулярные массы стандартов, справа – молекулярные массы де-

гидринов 

Figure 2 - Spectral variability of with low molecular weight dehydrin in birch buds pheno-

types of early- (Ya20), medium- (Ya36) and late vegetation (Ya40) phenotypes in Central Yakutia 

(2012). The left is molecular masses of standards, the right – one is molecular masses of dehydrins 

 

Показано, что у берез с ранним началом развертывания листьев наблюдается постепен-

ное снижение уровня низкомолекулярных дегидринов весной по сравнению с поздневегети-

рующими экземплярами берез. Исчезновение этих полипептидов коррелировало с повыше-

нием среднесуточной температуры воздуха. У берез Центральной Якутии низкомолекуляр-

ные дегидрины полностью исчезали в конце мая. При этом, у разных по фенологии растений 
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исчезновение дегидринов совпадало с появлением первых зеленых листьев. У более рано 

начавших вегетацию берез (Ya20 и Ya40) окончательное исчезновение дегидрина с Mr 17 

кДа произошло в более ранние сроки, чем у поздневегетирующей березы (Ya36). 

 

Таблица 1 - Основные фенологические фазы Betula platyphylla Центральной Якутии в 2012 г. 

Table 1 - Phenological fundamental phases of Betula platyphylla Central Yakutia in 2012 

№№ 

берез 
Фенотип 

Начало 

распускания 

листьев 

Начало 

пожелтения 

листьев 

Начало 

листопада 

Конец 

листопада 

Ya20 Ранневегетирующий 11.V 29.VIII 05.IX 13.IX 

Ya40 Средневегетирующий 14.V 04.IX 09.IX 16.IX 

Ya36 Поздневегетирующий 17.V 07.IX 11.IX 18.IX 

 

Появление дегидринов в почках в конце вегетации определялось, вероятно, индивиду-

альным временем вхождения растений в глубокий покой. У ранневегетирующей березы Ya20 

отмечалось более раннее появление дегидринов уже в середине августа. У берез Ya36 и Ya40 

с более продолжительным сохранением зеленых листьев и поздними сроками листопада по-

явление и быстрое нарастание низкомолекулярных дегидринов наблюдали в конце августа. 

Первые признаки появления низкомолекулярных дегидринов совпадали с укорочением дли-

ны светового дня и снижением температуры воздуха. В дальнейшем низкомолекулярные де-

гидрины поддерживались на стабильно высоком уровне в течение всей зимы. 

Заключение 

Впервые выявлен полиморфизм дегидринов и обнаружена связь между развертыванием 

листьев весной и пожелтением листьев, а также листопадом осенью и динамикой исчезнове-

ния и, соответственно, появления низкомолекулярных дегидринов (в основном 17 кДа-

дегидрина) в почках у индивидуальных растений разных фенотипов берез Betula platyphylla 

Центральной Якутии. 
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DEHYDRINS OF DIFFERENT PHENOLOGY BIRCH CENTRAL YAKUTIA 

Bubyakina V.V., Tatarinova T.D., Vasilieva I.V., Ponomarev A.G., Perk A.A. 

 

birch, phenology, cryolithic zone of Yakutia, dehydrins 

 

The relationship between the phenology of individual plants of birch Betula platyphylla 

Sukacz. Central Yakutia and seasonal changes of dehydrins (mainly 17-kDa dehydrin) in the buds it 

is shown in this paper. Their accumulation was noted in the preparation of plants to dormancy and 

probably associated with the formation of their resistance to extreme conditions of cryolithozone. 
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Введение 

Температура окружающей среды является, пожалуй, одним из основных абиотических 

факторов в жизни растений. Естественно, что изменение температуры ведет к самым разно-

образным последствиям на всех уровнях их организации [1, 8].  

Высокотемпературный стресс представляет собой один из самых значимых абиотиче-

ских факторов, определяющих урожайность сельскохозяйственных культур. 

Считается, что превышение оптимальной температуры для конкретного вида растений 

на 10–15
о
С является стрессирующим и вызывает цепь ответных реакций в организме, 

направленных на передачу стресс-сигнала и повышение устойчивости, выражающейся в 

сдвиге многих метаболических реакций и физиологических процессов [2, 4, 6, 9, 10]. К не-

специфическим ответам на различные виды стресс-воздействия относятся изменения в 

функциональной и структурной реорганизации клеток всего организма растения, в основе 

этого лежит изменения молекулярного состава веществ [7]. Низкомолекулярные защитные 

соединения, которые отличаются полифункциональностью, в настоящее время считаются 

одними из ключевых механизмов адаптации к абиотическим стрессорам разной природы, в 

том числе и тепловому [3]. К разряду этих веществ относится аминокислота пролин, облада-

ющая полифункциональным биологическим эффектом, который проявляется в осморегуля-

торной, протекторной, антиоксидантной, энергетической и других функциях, обеспечиваю-

щих поддержание клеточного гомеостаза и его переход в новое адаптивное состояние [5]. 

Целью работы было определить количественное содержание аминокислоты пролина 

при воздействии на растения гороха превышенной и пониженной температуры в течение не-

скольких суток. 

Материалы и методы 

В опыте использовались проростки растений гороха (Pisum sativum L.) сорта Альфа. 

Проростки выращивали в условиях гидропоники с вермикулитом, при температуре 22
о
 С в 

течение 15 дней. Опытные варианты подвергали температурному воздействию:  

1-й вариант 35
о
 С (7 сут.); 

2-й вариант 40
о 
С (7 сут.); 

3-й вариант последовательному воздействию сначала 30
о
 С (24 ч), затем 40

о
 С (6 сут.). 

Для анализа брали растения на 1-, 3-, 5-, 7–е сут. во время воздействий. Определяли со-

держание пролина [12].  

Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование показало (рис. 1) что самое высокое содержание пролина 

было отмечено в варианте 3 с предварительной обработкой повышенной температурой 30
о
 С 

в течении 24 ч. В вариантах 2 и 3 можно отметить тенденцию к максимальному повышению 

уровня аминокислоты через сут. воздействия максимальной температуры (40
о
 С), а затем по-

степенному его снижению. В 1-м варианте не наблюдали заметных различий в содержании 

пролина на протяжении всего периода обработок.  
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Рисунок 1 - Содержание пролина в растениях гороха (мг/100г сух. в-ва) 

Figure 1 - The content of proline in the pea plant (mg/100 g dry substance) 

 

Заключение 

В целом, полученные нами результаты и данные в литературе дают основание считать, 

что накопление разнообразных низкомолекулярных соединений, в частности пролина, может 

обслуживать неспецифические реакции растений на стрессоры различной природы. Свобод-

ный пролин при стрессе – осмопротектор, обладает полифункциональным биологическим 

эффектом, является стабилизатором макромолекул и мембран, дополнительным источником 

энергии и азота, антиоксидантом и др. [5, 10, 11].  

Исходя из полученных данных, можно предположить, что воздействие повышенной 

температуры оказывает большее влияние на физиологические процессы растений гороха и 

мобилизует жизненные силы организма направленные на преодоление длительного воздей-

ствия неблагоприятных условий. Предварительная обработка повышенной температурой по-

могает организму лучше переносить последующее воздействие высоких температур. 
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DYNAMICS OF PROLINE CONTENT IN PEA SEEDLINGS IN HIPERTERMIA 

Burlutskaya E.Y. 

 

hypertherm, stress, proline 

 

The study on the effects of hyperthermia pea plants showed that the highest concentration of 

proline was observed in the variant with a high fever. Maximum level of amino acid observed in a 

day exposure to high temperature. In an embodiment, the impact of elevated temperature not ob-

served significant differences in the contents of proline during the entire period of effects. 
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неспособность 

 

Введение 

При изучении влияния неблагоприятных факторов на растение особое значение имеет 

метод быстрой регистрации изменения его функционального состояния. Важна оценка натив-

ности тканей до и после воздействия. Определение нарушения жизнедеятельности необходи-

мо, прежде всего, для регистрации первых признаков страдания растения. Локальное повре-

ждение клеток, непосредственно подвергнутых стрессовому воздействию, в дальнейшем мо-

жет распространяться на весь организм и вызвать его гибель. Клеточная смерть наблюдается 

не только в стрессовых условиях – при действии неблагоприятных факторов среды или зара-

жении патогенными организмами, – но и при нормальном развитии растения. Клеточная 

смерть – важная часть жизненного цикла и развивается в ответ на эндогенные факторы разви-

тия. Поэтому регистрация локализации нарушений жизнедеятельности важна для понимания 

регуляции различных стадий развития и помогает понять механизм ответных реакций на эндо-

генные и экзогенные воздействия. Например, развитию адвентивных корней погруженного 

риса предшествует гибель клеток эпидермиса на определенном участке, на котором произой-

дет выход кончика растущего корня [1, 2] Motoda et al. [3] отмечали, что образование в корне 

гороха при обработке алюминием нескольких поврежденных зон указывает на места, в кото-

рых произойдет восстановление роста корня после прекращения действия стресса.  

Для определения степени жизнеспособности клеток и тканей часто используют их 

окрашивание различными красителями. В качестве агента, избирательно прокрашивающего 

живые клетки, часто используют нейтральный красный. Этот липофильный феназиновый 

краситель легко проходит через мембраны в непротонированной форме, присоединяет про-

тон в кислой среде и накапливается в вакуоли, окрашивая ее в интенсивно красно-

малиновый цвет [4, 5]. Для выявления мертвых или поврежденных клеток чаще всего ис-

пользуется диазокраситель Эванс голубой (например, [6, 7]). Плазматическая мембрана жи-

вых клеток не пропускает крупные анионы красителя и клетки остаются неокрашенными.  

Несмотря на частое и длительное применение этих веществ, многие характеристики 

прокрашивания тканей растений остаются без должного внимания. Целью работы было изу-

чение особенностей вхождения нейтрального красного и Эванс голубого в живые и повре-

жденные клетки корня кукурузы и водного растения Trianea bogotensis. 

Материалы и методы 

4-дневные проростки кукурузы выращивали в термостате на фильтровальной бумаге в 

темноте. Трианея росла в аквариуме. Объект помещали в раствор 0.3 мМ нейтрального крас-

ного или 0.1% раствор Эванс голубого на 1 мин. (для нейтрального красного) или 15 мин. 

(для Эванс голубого), отмывали избыток краски в воде и просматривали в проходящем свете 

под бинокуляром.  

Результаты и обсуждение 

При помещении отделенного корня кукурузы в раствор нейтрального красного окра-

шивались все клетки поверхности корня – клетки зоны дифференциации, растяжения, апекса 

и корневого чехлика, а также отделившиеся клетки кончика корня. Особенно интенсивно 

были окрашены корневые волоски. На поперечном срезе предварительно находившегося в 
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красителе корня была заметна окраска всех тканей. Интенсивно окрашивались клетки цен-

трального цилиндра, особенно клетки перицикла и паренхимные клетки ксилемы и флоэмы. 

Клетки коры и сердцевины окрашивались слабее. То есть, окраска нейтральным красным 

корня кукурузы соответствовала утвердившимся представлениям – краситель свободно про-

никал в корень и окрашивал все живые клетки. 

Если отделенный корень кукурузы помещали в краситель Эванс голубой и просматри-

вали его поверхность, бросались в глаза интенсивно окрашенные корневые волоски. Окраска 

зависела от длины волоска: более ярко окрашивались молодые волоски, более длинные 

окрашивались слабее, а иногда и вовсе оставались неокрашенными. Эпидермис тоже был 

окрашен, но, как правило, слабее, чем корневые волоски. На поперечных срезах предвари-

тельно окрашенного корня в дифференцированной зоне выявлялась окраска только в эпи-

дермисе и в корневых волосках, а в зоне растяжения – только в эпидермисе и слизи. 

Сходный характер окрашивания поверхности корня кукурузы прижизненным красите-

лем нейтральным красным и Эвансом, который, как принято, должен окрашивать только по-

врежденные клетки, позволяла полагать наличие повреждений поверхности корня. Для срав-

нения использовали корень T. bogotensis. Это растение обладает длинными корневыми во-

лосками, на которых хорошо заметно движение цитоплазмы. В корнях трианеи Эванс также 

окрашивал эпидермальные клетки и корневые волоски. В этих опытах в окрашенных корне-

вых волосках выявлялся интенсивный циклозис. Неожиданно, поврежденные корневые во-

лоски с чуть заметным движением цитоплазмы или полностью нарушенной структурой так-

же окрашивались. Их окраска по интенсивности слабо отличалась от окраски жизнедеятель-

ных корневых волосков, но была однородной, бесструктурной.  

Возможно, что способность окрашиваться как нейтральным красным, так и Эванс го-

лубым клеток корня, различающихся по степени нативности, связана с особой, ярко выра-

женной поглотительной функцией клеток корневой поверхности, в частности, корневых во-

лосков. Кроме активного мембранного транспорта и пассивного транспорта через систему 

мембранных каналов, в корневых волосках обнаружена эндоцитозная поглотительная систе-

ма. Используя маркер эндоцитоза (люцифер желтый), обнаружили большое количество 

эндоцитозных пузырьков в корневых волосках. Можно полагать, что таким же путем погло-

щаются и красители. Это создает ограничения для использования красящих индикаторов как 

показателей нативности клеток и тканей. Не только отмечавшиеся ранее трудности проник-

новения красителей по апопласту в плотные ткани, но и их функциональные особенности 

следует учитывать при выборе средств оценки степени жизнедеятельности клеток и тканей. 
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POSSIBLE RESTRICTIONS TO ASSESS THE VIABILITY PLANT CELLS AND TISSUES 

Burmistrova N.A., Krasavina M.S. 

 

Trianea bogotensis, Zea mays, Evans blue, neutral red, plant cell, viability 

 

Were compared staining roots Trianea bogotensis and Zea mays by vital dyes. Neutral red is 

easily penetrates and colors the intact tissue and cell vacuoles. Evans blue, in contrast to the accept-

ed view, permeates not only into damaged tissue, but also in viable root hairs having intense cyclo-

sis. It is possible that this ability to stain live cells is explained by multiple mechanisms of absorp-

tion of substances by root cells, involving endocytosis. 
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ель аянская, адаптация, почвенная засуха, мезоструктура, анатомия хвои 

 

Введение 

Ель аянская (Picea ajanensis (Lindl.et Gord.) Fisch. еx Carr.) - основная лесообразующая 

порода в Приморском крае. Темнохвойные леса, образованные елью аянской имеют боль-

шую протяженность ареала: от северовосточных границ евро-азиатского материка до остро-

вов Японии и Кореи (Манько, 1987). 

Особенностью экологии ели аянской является высокое влаголюбие и тенеустойчивость в 

долинных местообитаниях на переувлажненных слабо дренированных почвах, равно как 

устойчивость к засухе высоко в горах на отрогах Сихоте-Алиня в Приморском крае. Широкий 

спектр географических местообитаний ели не мог не сказаться на ее адаптивной пластичности, 

однако пределы толерантности и механизмы адаптации ели аянской к действию стрессорных 

факторов остаются слабо изученными. В работах Е.П. Калиниченко (1977) показано, что ель 

аянская способна длительно переносить  почвенную засуху при высокой влажности воздуха. В 

условиях вегетационного опыта при 50% снижении полива действие почвенной засухи вызы-

вает снижение роста верхушечных побегов, фотосинтетической продуктивности хвои, содер-

жания хлорофилла (Козина и др, 2011). В трудах В.Д.Чернышева описан эффект «отрицатель-

ной транспирации» для данного вида, растущего в горах сихоте-алинского заповедника (Чер-

нышев, Коляда, 1982), позволяющий растениям переживать режимы почвенной засухи. Убе-

дительно показано, что метод мезоструктурного анализа весьма эффективен в изучении адап-

тации растений. Влияние экологических факторов на мезоструктуру фотосинтетического ап-

парата травянистых и лиственных древесных растений подробно исследовано (Мокроно-

сов,1981; Горышина,1989; Цельникер,1978). Однако литературные данные по мезоструктуре 

хвойных остаются единичными (Осипов, Бурундукова, 2005). В задачу настоящей работы вхо-

дило изучение структурной адаптациии фотосинтетического аппарата саженцев ели аянской 

при действии почвенной засухи в условиях вегетационного опыта.  

Материалы и методы 

Вегетационный опыт был заложен в начале мая (08.05.09) в условиях летней теплицы на 

Горнотаежной станции ДВО РАН под пленочным покрытием. Объекты исследований 3-4-х 

летние саженцы ели аянской. Растения выращивали в одинаковых по объему кюветах, в поч-

венной культуре. Почва лесная бурая, оглеенная, была взята на территории лесного массива 

биостанции. Исходная влажность почвы 65-70% от полной влагоемкости. Вегетационный 

опыт проводили с мая по сентябрь. Почвенная засуха создавалась снижением полива 50% от 

контроля, период засухи составлял 70 дней, включая 20 дней без полива в августе месяце, По 

завершении роста побегов и хвои определяли показатели мезоструктуры фотосинтетического 

аппарата, используя модифицированную методику (Горышина, 1989; Мокроносов,1981).  

Результаты и обсуждение 

В условиях почвенной засухи мы наблюдали существенное уменьшение размеров кле-

ток мезофилла (в 3 раза) и увеличение их количества в расчете на единицу площади проек-

ции хвои. Это привело к уменьшению площади внутренней ассимиляционной поверхности 
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мезофилла практически в 2 раза. Растения опытного варианта, также, достоверно отличались 

от контроля меньшим числом пластид в клетке (табл. 1). Почвенная засуха подавляет хлоро-

пластогенез в масштабе клетки, но, в следствии, структурно-функциональных перестроек 

мезофилльной ткани (уменьшение объема клеток и увеличение их количества в единице 

площади листа) происходит компенсационное выравнивание числа хлоропластов и величины 

суммарной поверхности мембран хлоропластов в расчете на единицу площади проекции 

хвоинки в контроле и в условиях почвенной засухи. В условиях почвенной засухи формиру-

ются элементы мезоструктуры фотосинтетического аппарата ксероморфного типа. 

Полученные данные свидетельствуют о способности ели формировать в условиях поч-

венной засухи фотосинтетический аппарата с высокими фотосинтетическими способностя-

ми. Ранее аналогичный парадоксальный факт был отмечен в опытах, проведенных на карто-

феле. Было показано, что у угнетенных дефицитом воды растений число хлоропластов на 

единицу площади листа и потенциальная фотосинтетическая активность листа была даже 

существенно выше, чем при оптимальном поливе (Мокроносов, 1981).  

 

Таблица 1 - Мезоструктура фотосинтетического аппарата хвои Picea ajanensis в кон-

троле и в условиях почвенной засухи 

Table 1 - Mesostructure of the photosynthetic apparatus of needles Picea ajanensis in control 

and in condition of soil drought 

 

Действие стрессорных факторов вызывало снижение накопления сухого вещества хвои 

в июле – в 1,4–1,5 раза. Важное значение для адаптации растений в экстремальных условиях 

имеет их репарационная способность, или способность восстанавливаться после прекраще-

ния действия моделируемого стрессового фактора. Через месяц после возобновления полива 

в опытном варианте мы наблюдали активное увеличение сухого вещества хвои. Не смотря на 

то, что полностью продуктивность хвои опытных вариантов за этот период (20 дней) не вос-

станавливается, репарационные способности ели после засухи могут быть оценены, как вы-

сокие. 

Выводы 

Таким образом, почвенная засуха вызывают существенные адаптивные перестройки 

фотосинтетического аппарата ели аянской, обеспечивающие экономичное использование 

влаги. В условиях водного дефицита существенно снижается объем клеток мезофилла и уве-

личивается их количество в единице площади листа. Формируется фотосинтетический аппа-

рат ксероморфного типа с высокими потенциальными ассимиляционными способностями, 

обеспечившими успешную реабилитацию при снятии действия стрессорного фактора.  

 

Характеристики Контроль 
Почвенная 

засуха 

Контроль/опыт 

 

Длина хвои, см   1,34±0,15   1,20±0,11 1,1 

Кол-во клеток, N/см
2
 10

3
 309±21 389±27 0,8 

Объем клетки, мкм
3
 10

3
 60,7±6,0 20,5±3,3   2,96 

Площадь поверхности клетки, мкм
2
 10

3
   7,1±0,6   3,1±0,3   2,3 

Кол-во хлоропластов в клетке, шт. 79,2±5,2 60,6±5,3   1,3 

Индекс мембран клеток, см
2
/см

2
 21,9±3,3 12,1±1,8   1,8 

Кол-во хлоропластов на ед. площади, 

шт. 10
6
/ см

2
 24,5±0,5 23,6±1,5 1,1 

Кол-во хлоропластов в хвоинке, шт. 10
6
 2,5±0,5 2,6±0,6   0,9 

Объем хлоропласта, мкм
3
 28,5±0,9 24,9±1,0   1,1 

Площадь хлоропласта, мкм
2
 45±1 41±1   1,1 

Индекс мембран хлоропластов, см
2
/см

2
 11,0±2,2   9,6±1,7   1,1 
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INFLUENCE OF SOIL DROUGHT ON MESOSTRUCTURE OF THE 

PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF NEEDLES PICEA AJANENSIS 

Burundukova O.L., Vernigora E.G., Kozina L.V. 

 

Picea ajanensis, spruce, adaptation, soil drought, shading, mesostructure, needle anatomy 

 

The influence of the stress factors results in the essential adaptive changes in Picea ajanensis 

photosynthetic apparatus that promotes economical use of moisture resources. In the process of the 

adaptive changes under the conditions of the soil draught a photosynthetic apparatus of xeromor-

phical type with high potential assimilative abilities is formed; that provides a successful rehabilita-

tion after the removing a stress factor action. 
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макроэлементы, микроэлементы, урбанопочвы, интродуцированные и аборигенные виды 

растений 

 

Несмотря на большой интерес ученых к изучению процессов накопления химических 

элементов растениями в условиях техногенной среды, в основном объектами изучения явля-

ются надземные органы растений. Особенности аккумуляции элементов в корневой системе 

древесных растений мало изучены, что, скорее всего, связано с методическими трудностями 

отбора и подготовки образцов корневой системы. Целью наших исследований являлось изу-

чение содержания химических элементов в корнях древесных растений, произрастающих в 

городских насаждениях разных экологических категорий.  

Исследования проведены в Ижевске – крупном промышленном центре Урала. 

Наибольший вклад в загрязнение города от стационарных источников вносили предприятия 

теплоэнергетики – 58,4%, черной металлургии – 10,7% и машиностроения – 13,7. Удельный 

выброс загрязняющих веществ на одного жителя города составил 135,9 кг, в том числе от 

стационарных источников – 19,8 кг (Бухарина, Журавлева, Болышова, 2012).  

В качестве объектов исследований были выбраны клен ясенелистный (Acer negundo L.), 

клён остролистный (A. platanoides L.), ель европейская (Picea abies (L). Karst.), ель колючая 

(P. pungens Engelm), береза повислая (Betula pendula L.). Из них аборигенными видами яв-

ляются клён остролистный, ель колючая и берёза повислая, а интродуцированными – клён 

ясенелистный и ель колючая. Растения произрастали в насаждениях ограниченного пользо-

вания (дворовая территория в жилом микрорайоне «Север») и специального назначения (ма-

гистральная посадка вдоль крупнейшей магистральной улицы Удмуртская; насаждения са-

нитарно-защитной зоны предприятия «Ижсталь»). В качестве зоны условного контроля были 

выбраны насаждения городского парка ландшафтного типа ЦПКиО им. С.М. Кирова площа-

дью 113 га, расположенного в стороне от преобладающих в Ижевске ветров (Ю-З). В райо-

нах исследования были заложены пробные площади, в пределах которых проведена оценка 

жизненного состояния растений и для анализа аккумулирующих свойств корневой системы 

отобраны по три модельные особи каждого вида растения, имеющие среднегенеративное он-

тогенетическое состояние и хорошее жизненное состояние. 

Экологическая характеристика почвенных условий районов исследований показала 

следующее. В парковых насаждениях преобладали супесчаные дерново-подзолистые почвы, 

имеющие кислотность, равную 6,1, высокое содержание органических веществ (гумуса) (5% 

и более), подвижного фосфора (148) и обменного калия (166 мг/кг почвы), аммонийного азо-

та и очень низкое содержание нитратного азота. Почвы характеризовались средней уплот-

ненностью. Следует указать, что почвы этого района были наименее трансформированнова-

ми в городе, их уровень загрязнения оценивался как допустимый (Zc = 8-16).  

Почвы насаждений санитарно-защитной зоны предприятия «Ижсталь» отличались вы-

соким содержанием тяжелых металлов (Zc = 32-64). Кислотность почвы составила 6,95, со-

держание органического вещества – 2,17%, NH
4+

 – 107,27; NО
3- 

– 18,18; Р2О5 – 270,56; К2О –

170,27 мг/кг почвы. Почвы имели слабую уплотненность и низкую влажность. 

Уровень загрязнения почв магистральной посадки характеризовался как умеренно 

опасный, а в отдельных точках – опасный (Zc = 32-128). Содержание тяжелых металлов в 

почвах данного района среднее, за исключением Cd (повышенное весной и высокое к концу 
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вегетации растений) и Cr (повышенное в сентябре). Высокий уровень загрязнения почв 

обоснован высокой интенсивностью движения транспорта на магистрали − 2800 шт. авт./час. 

Почвы имели значение рН, равное 7,11. Содержание органического вещества (гумуса) в 

почве составило 2,3%. Основные элементы минерального питания характеризовались высо-

ким содержанием, за исключением очень низких концентраций нитратного азота – 5,37 мг/кг 

почвы. Почвы имели нормальную плотность сложения, но низкую влажность.  

Отбор корней производился методом монолитов на глубине от 10 до 20 см. Начальная 

подготовка включала очистку, промывание и дезинфекцию (этанолом 70% и NaCl 2,5%), с 

последующим промыванием бидистиллированной водой и сушкой в течение 2-х сут. (при 

температуре + 65 ºС). Затем образцы измельчали в агатовой ступке до гомогенного состоя-

ния. Далее образцы были предоставлены в Сектор нейтронного активационного анализа и 

прикладных исследований Отделения ядерной физики Лаборатории нейтронной физики им. 

И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований (СНААПИ ОЯФ ЛНФ 

ОИЯИ) для проведения многоэлементного инструментального нейтронного активационного 

анализа (ИНАА). Этот метод позволяет определять концентрации более 40 химических эле-

ментов в пробах растительного происхождения (Фронтасьева, 2011). 

ИНАА проводили за счёт активации полным потоком нейтронов в низкотемпературном 

канале реактора ИБР-2 ЛНФ ОИЯИ с использованием пневмотранспортной установки РЕ-

ГАТА (Фронтасьева, 1999) В рамках относительного метода облучались анализируемые об-

разцы и стандарт, причем значения концентраций элементов в стандарте были известны и 

сертифицированы. Образцы облучали 3 мин. в канале реактора с плотностью потока нейтро-

нов 1,3·10
12

 нейтрон/(см
2
·с). Удельные активности каждой анализируемой пробы измеряли 

на гамма-спектрометрах из сверхчистого германия (HPGe) c разрешением 1,7-1,9 кэВ по ли-

нии 60Сo 1332 кэВ. Далее измерялись спектры наведённой активности и вычислялись значе-

ния активностей изотопов в образце и в стандарте с использованием программы автоматиза-

ции измерений «NAA measurements» и программы анализа спектров «Genie-2000». Конечный 

результат НАА – концентрация элементов в образце – рассчитывался программой «Концен-

трация» путем пропорционального сравнения активностей одинаковых изотопов в образце и 

в стандарте и известных концентраций элементов в стандарте (Dmitrov, Pavlov, 2013). 

Контроль качества анализа осуществляли с помощью сертифицированных эталонных 

материалов SRM Apple Leaves-1515 (листья яблони, NIST), SRM 1632 b Trace Elements in 

Coal (Bituminous) (микроэлементы в золе, NIST). Погрешность определения концентраций  

была в пределах 5-20%. 

Анализ содержания макроэлементов в корнях растений показал, что у всех исследуе-

мых видов растений в зависимости от повышения антропогенной нагрузки наблюдается уве-

личение содержания магния (Mg) относительно зоны условного контроля. На наш взгляд, это 

связано с тем, что в условиях антропогенной нагрузки ассимилирующая способность листо-

вых пластинок растений значительно понижается, что приводит к более интенсивному по-

глощению магния, необходимого для восстановления ассимиляционного аппарата листа, так 

как этот элемент входит в состав хлорофилла растений.  

Содержание кальция (Са) значительно возрастает лишь в корнях ели европейской и бе-

рёзы повислой. Этот элемент обеспечивает нормальное развитие корневой системы расте-

ний. Следует отметить, что у данных видов растений также наблюдалось увеличение содер-

жания алюминия (Al) в корнях, который выступает синергистом по отношению к кальцию. 

Содержание калия (К) увеличивается в корневой системе берёзы повислой и клена ясе-

нелистного, за исключением магистральной посадки, и, наоборот, содержание калия пони-

жается у клёна остролистного и значительно понижается у ели колючей. Также можно отме-

тить, что увеличение или уменьшение содержания калия в корнях растений сопровождается 

аналогичными изменениями концентраций микроэлементов-синергистов (Al, Cu, Mn). Таким 

образом, для всех изучаемых видов растений характерно увеличение содержания магния в 
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корнях в насаждениях города, а изменения в содержании калия и кальция в корнях видоспе-

цифичны. 

В условиях урбаносреды в корневой системе древесных растений наблюдается увели-

чение Cu, Cl, Na, Al, Ti и V относительно зоны условного контроля. Содержание ванадия (V) 

увеличивается в корнях всех изучаемых видов. Накопление остальных химических элемен-

тов имеет видовые особенности: наблюдается увеличение содержание меди, за исключением 

ели европейской; увеличение хлора, за исключение рода Клён; увеличение натрия, алюминия 

и титана, за исключением ели колючей. В то же время у большинства видов отмечено 

уменьшение содержания индия в корнях, за исключением берёзы повислой. Для таких эле-

ментов, как марганец, бром и йод каких-либо закономерностей выявить не удалось. 

Был проведен корреляционный анализ содержания химических элементов. Он выявил 

прямые зависимости между концентрациями следующих пар элементов: Cu-Ca (r (коэффи-

циент корреляции)=0,89), Br-Ca (r=0,75), Ti-Al (r=0,95), Ti-Na (r=0,93), Na-Al (r=0,92). Пря-

мая зависимость (синергизм) кальция с медью, кальция с бромом свидетельствует, вероятнее 

всего, о защитном механизме у растений от избытка тяжелых металлов. С увеличением со-

держания в корневой системе тяжелых металлов (меди и брома) увеличивается также содер-

жание кальция, так как именно кальций отвечает за обеспечение нормальных условий разви-

тия корневой системы растений. 

Таким образом, можно заключить, что в корневой системе растений существуют слож-

ные взаимосвязи между микро- и макроэлементами, ряд из которых Cu-Ca, Br-Ca, Ti-Al-Na – 

носят синергетический характер. Берёза повислая и клён ясенелистный являются основными 

накопителями химических элементов в корневой системе в условиях урбаносреды. Макси-

мум содержания элементов отмечается в экстремальных экологических условиях: маги-

стральные посадки улицы Удмуртской для клёна ясенелистного и насаждения санитарно-

защитной зоны предприятия «Ижсталь» для клёна ясенелистного и берёзы повислой. 
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ли проростков люпина жёлтого 

 

Введение 

Салициловая кислота (СК) - фитогормон фенольной природы, оказывает регуляторное действие 

на многие физиологические процессы в растениях: термогенез при цветении ароидных, синтез этилена 

при созревании фруктов, формирование защитных свойств растений в ответ на атаку патогенов и дей-

ствие неблагоприятных факторов окружающей среды (ультрафиолет, азон, экстремальная температура, 

засоление и др.) [1]. Накапливаются данные о том, что повышение уровня СК в клетках растений инду-

цирует синтез ряда защитных белков и приводит к системной устойчивости к инфекционным болезням 

и индукции запрограммированной гибели клеток в ходе реакции сверхчувствительности [2]. При этом, 

исследования с использованием мутантных растений свидетельствуют о посреднической роли митохон-

дрий в передаче сигнала СК при формировании устойчивости или гибели клеток [3, 4]. Кроме того, было 

показано, что СК оказывает прямое (разобщающее и ингибирующее) действие на функциональную ак-

тивность изолированных митохондрий и, на основании прямых и косвенных данных, высказано пред-

положение, что основной мишенью ингибиторного действия гормона на дыхание является комплекс 1 

ЭТЦ [5-7]. Тем не менее, экспериментальные данные цитируемых работ во многом противоречивы, да-

же при использовании одного и того же объекта. Хорошо известно, что характер действия гормона в 

значительной степени зависит как от типа ткани, так и от её функционального состояния. Поэтому для 

исследования были выбраны объекты, отличающиеся функциональным состоянием запасающей ткани. 

Материалы и методы 

Объектом служили хранящийся при 4
о
С корнеплод сахарной свёклы с функцией сохранения запа-

сённых веществ и семядоли 3х-дневных этиолированных проростков люпина жёлтого с функцией ис-

пользования запасенных веществ. Митохондрии изолировали с помощью дифференциального центри-

фугирования. Скорость окисления субстратов определяли полярографически, используя кислородный 

электрод типа Кларка. Реакционная среда (1 мл) при 25
о
С содержала: 0.4 М сахарозу, 10 мМ Тris-буфер 

(рН 7.2), 5 мМ MgCl2, 0,1% БСА и около 1 мг белка митохондрий. 

Результаты и обсуждение 

Обнаружено, что при окислении малата в присутствии глутамата в митохондриях корнеплода СК в 

низких концентрациях (1мМ) оказывала преимущественно разобщающее действие (рис. 1А), активируя 

скорость поглощения кислорода в состоянии 4 (V4) и не влияя на окисление в активном состоянии (V3). 

Напротив, в митохондриях семядолей аналогичные концентрации гормона ингибировали поглощение кис-

лорода в присутствии АДФ (V3), слабо активируя окисление в состоянии 4 (рис. 1Б). При этом 0,5мМ СК 

снижала величину коэффициента дыхательного контроля по Чансу (ДК) на 25% (корнеплод) и на 35% (се-

мядоли). При увеличении концентрации гормона (>1мМ), независимо от объекта, окисление малата в при-

сутствии АДФ (V3) ингибировалось, а в отсутствии АДФ (V4) – активировалось. Величины ДК и АДФ/O 

при этом снижались на 50-60%. Таким образом, физиологические концентрации СК оказывают принципи-

ально различное действие на дыхание митохондрий, выделенных из объектов, отличающихся разным функ-

циональным состоянием. Так, в митохондриях покоящейся запасающей ткани корнеплода СК действует как 

разобщитель окислительного фосфорилирования, тогда как в митохондриях активно функционирующей 

запасающей ткани семядолей действие гормона в основном ограничено ингибированием фосфорилирующе-

го дыхания. Как было уже отмечено [5-7] основной мишенью ингибирующего действия СК, по-видимому, 
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является комплекс I ЭТЦ. В связи с этим, а также учитывая высокий уровень (60-70%) ротенон-устойчивости 

дыхания митохондрий сахарной свеклы [8], можно предположить, что меньшая чувствительность данных 

органелл к ингибирующему действию СК связана с незначительным вкладом комплекса I в работу ЭТЦ. 

Таким образом, предполагается, что обнаруженное разное действие низких концентраций СК на окисли-

тельную активность митохондрий исследованных объектов связано со структурно-функциональными осо-

бенностями данных органелл.  

 

 
Рисунок 1 - Влияние увеличивающейся (конечной) концентрации СК на окисление малата (10 мМ) в 

присутствии глутамата (10 мМ) в разных метаболических состояниях: V3 (0.5 мМ АДФ) или V4 (без АДФ) в 

митохондриях корнеплода свёклы (A) и семядолей люпина (Б) 

Figure 1 - Effect of increasing SA concentration on malate + glutamate oxidation by mitochondria isolated 

from sugar beet taproots (a) and lupine cotyledons (b) in different metabolic states. Mitochondria were incubated for 2 

min in the standard reaction medium (see Materials and Methods section) in the presence of 10 mM malate + 10 мМ 

glutamate, and indicated final SA concentrations (V4) and 0.5 mM ADP (V3) 

 

В ходе дальнейших исследований, впервые на изолированных митохондриях растений было обнару-

жено, что действие высоких концентраций СК (>2мМ) на окисление малата (V4) зависит от времени инкуба-

ции и носит двухфазный характер: первоначальная активация со временем сменяется ингибированием (рис. 

2). Это указывает на кратковременный характер разобщающего действия высоких концентраций СК на ды-

хание митохондрий. Учитывая способность СК активно поглощаться и накапливаться в клетках [5], можно 

предположить, что первоначальный активирующий эффект высоких концентраций СК со временем маски-

руется нарастающим ингибирующим действием фитогормона, вследствие его накопления в мембране или 

матриксе. 

Заключение 

Таким образом, характер действия СК на работу исследуемых митохондрий зависит не только от кон-

центрации фитогормона, но и от длительности его воздействия, а также от структурно-функциональных осо-

бенностей данных органелл. Основываясь на обнаруженных фактах можно объяснить некоторые противо-

речия известных литературных данных, полученных без учёта времени инкубации митохондрий в присут-

ствии СК и их функциональных особенностей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 13-04-01828). 
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Рисунок 2 - Зависимость окисления малата + глутамата митохондриями корнеплода сахарной свеклы 

от концентрации СК и времени инкубации органелл. Условия измерений и концентрации субстратов, как на 

рис. 1. Концентрации СК (мМ): 0.5 (1), 1.0 (2), 2.0 (3), 5.0 (4) 

Figure 2 - Time-dependent action of various SA concentration on the rate of malate + glutamate oxidation by 

mitochondria isolated from sugar beet taproots. Conditions of measurements and substrate concentrations as in Fig. 1. 

See the text for explanations. 1) 0.5 mM; 2) 1.0 mM; 3) 2.0 mM; 4) 5.0 mM SA 
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EFFECTS OF SALICYLIC ACID ON PLANT MITOCHONDRIA RESPIRATION 

Butsanets P.A., Shugaeva N.A., Shugaev A.G. 

 

Beta vulgaris, Lupinus luteus, salicylic acid, mitochondria, malate oxidation 

 

The effects of salicylic acid (SA) on respiration of mitochondria isolated from stored taproots of sugar beet and 

etiolated seedling cotyledons of yellow lupine were studied. The results obtained on the one hand confirmed known 

data that SA can uncouple and inhibit respiration of isolated plant mitochondria. On the other hand, they demonstrated 

that the pattern of SA action on respiration depended not only on its concentration but also on the treatment duration and 

evidently on the functional state of mitochondria. 
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пролин  

 

В настоящее время брассиностероиды (БС) рассматриваются как фитогормоны, задействован-

ные в адаптации растений к различным стресс-факторам, в т.ч. к засолению. Установлено, что рас-

тения арабидопсиса det2, отличающиеся пониженным эндогенным содержанием БС, характеризу-

ются более высокой чувствительностью к действию засоления по сравнению с растениями дикого 

типа [1]. На растениях разных таксономических групп показано положительное влияние экзогенных 

БС на солеустойчивость. Зарегистрировано положительное влияние БС на прорастание семян, рост 

и содержание хлорофилла при действии солевого стресса у крестоцветных, бобовых, злаковых [2–4]. 

Под влиянием БС на ранних стадиях развития растений происходило увеличение митотической ак-

тивности меристематических клеток корней и усиление роста надземной части проростков пшени-

цы при засолении [5]. В то же время выявлены видовые и даже сортовые особенности влияния БС 

на солеустойчивость растений. Так, например, опрыскивание БС положительно влияло на массу 

растений и водный потенциал солеустойчивого сорта пшеницы, в то время как реакция неустойчи-

вого сорта на обработку фитогормоном была невыразительной [6].  

Не полностью выяснено, какие именно стресс-протекторные системы, причастные к развитию 

солеустойчивости, индуцируются БС. Известно, что одним из важных стрессовых метаболитов, об-

ладающих мембранопротекторным, антиоксидантным и шаперонным действием, является пролин 

[7]. У растений сорго под влиянием БС отмечалось повышение содержания пролина в условиях ос-

мотического стресса [8]. С другой стороны, у растений некоторых видов зарегистрировано стабиль-

ное снижение содержания пролина под действием БС. Так, у арабидопсиса экзогенный БС ингиби-

ровал экспрессию гена основного изофермента Δ1-пирролин-5-карбоксилатсинтазы [9]. Также БС 

подавлял активацию экспрессии гена этого фермента, вызываемую светом, засолением и действием 

абсцизовой кислоты. На растениях многих видов показано положительное влияние БС на актив-

ность антиоксидантных ферментов, однако и эти эффекты не всегда однозначны [10].  

Panicum miliaceum (L.) относится к числу немногих культурных растений, на которых стресс-

протекторные эффекты БС до сих пор практически не исследовались. В связи с изложенным, целью 

работы явилось изучение влияния БС на солеустойчивость растений проса на ранних фазах развития 

и функционирование компонентов их антиоксидантной системы.  

Материалы и методы  

В работе использовали растения проса сорта Константиновское. Семена обеззараживали пу-

тем 30-минутной обработки 3% пероксидом водорода и проращивали в чашках Петри с добавлени-

ем дистиллированной воды в течение 4 сут. Затем проростки переносили в пластиковые кюветы, 

размещая их на завернутых в марлю стеклянных пластинах. Растения выращивали на очищенной 

водопроводной воде при 12-час. световом периоде и освещенности 5 кЛк, температура воздуха 

25±1°С (днем) и 20±1°С (ночью). На 9-е сут. в кюветы опытных вариантов добавляли 24-

эпибрассинолид (24-ЭБЛ), конечная концентрация 10 нМ, время инкубации растений на растворе с 

24-ЭБЛ – 24 ч. Эффективная концентрация фитогормона была выбрана на основании предваритель-

ных опытов. Затем часть 10-дневных растений подвергали потенциально летальному солевому 

стрессу путем добавления NaCl в среду инкубации (конечная концентрация 500 мкМ, время воздей-
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ствия – 7 ч). После этого проростки снова переносили на очищенную водопроводную воду. Выжи-

вание растений оценивали через 4 сут. после стрессового воздействия.  

В листьях проростков определяли активность антиоксидантных ферментов – супероксиддис-

мутазы (СОД), каталазы и гваяколпероксидазы по методикам, описанным ранее [11]. Содержание 

белка в листьях определяли по Бредфорд, пролина – по Бейтсу и соавт. [12]. В табл. 1 приведены 

средние значения трех независимых опытов и их стандартные отклонения.  

Результаты и обсуждение 

Обработка растений 24-ЭБЛ заметно повышала их солеустойчивость. Так, выживание после 

солевого стресса в контрольном варианте составило 39,3±2,1%, в опытном – 56,9±2,4%. Под влияни-

ем обработки 24-ЭБЛ содержание пролина в листьях снижалось, также обработка фитогормоном 

частично нивелировала повышение содержания этой аминокислоты, вызываемое засолением (табл. 

1). Обработка 24-ЭБЛ повышала активность СОД, солевой стресс сам по себе вызывал ее снижение. 

При этом 24-ЭБЛ устранял ингибирование активности фермента, вызываемое солевым стрессом.  

Активность каталазы в варианте с обработкой 24-ЭБЛ повышалась, но не столь значительно. 

Засоление слабо влияло на активность фермента. Однако в варианте с предобработкой 24-ЭБЛ и по-

следующим солевым стрессом активность каталазы была заметно выше, чем в других вариантах 

(табл. 1). Активность другого фермента, участвующего в обезвреживании пероксида водорода – гва-

яколпероксидазы, увеличивалась в листьях проса как под влиянием предобработки фитогормоном, 

так и при действии NaCl. Наиболее существенное увеличение активности гваяколпероксидазы 

наблюдалось в варианте с комбинированным действием засоления и 24-ЭБЛ (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Содержание пролина и активность антиоксидантных ферментов в листьях проса 

Table 1 - Proline content and activities of antioxidant enzymes in millet leaves 

Вариант опыта 

Содержание 

пролина, мг/г 

сухого вещества 

Активность, усл. ед./(мг белка · мин) 

СОД каталаза пероксидаза 

Контроль 1,07±0,04 3,51±0,11 273±6 5,30±0,08 

24-ЭБЛ (10 нМ) 0,88±0,02 4,24±0,14 308±9 5,69±0,12 

NaCl (500 мМ) 1,44±0,05 2,85±0,12   295±10 6,03±0,11 

24-ЭБЛ (10 нМ) 

+ NaCl (500 мМ) 
1,12±0,04 3,58±0,14 344±7 6,32±0,09 

 

Таким образом, одной из стресс-протекторных систем, индуцируемых БС, является 

ферментативная антиоксидантная система. Примечательно, что под влиянием БС в то же 

время происходило снижение содержания пролина. В связи с этим следует упомянуть, что в 

литературе приводятся данные о реципрокной зависимости между содержанием пролина и 

активностью СОД, полученные для некоторых видов растений. Так, экзогенный пролин вы-

зывал снижение паракват-индуцируемой стимуляции активности СОД у растений хрусталь-

ной травки [13]. Возможно, что подобные эффекты появлялись и при действии 24-ЭБЛ на 

проростки проса: в этом случае на фоне снижения содержания эндогенного пролина проис-

ходило повышение активности СОД и других антиоксидантных ферментов. Несмотря на 

снижение содержания пролина в листьях, солеустойчивость растений проса, обработанных 

БС, была значительно выше, чем контрольных. Можно полагать, что БС индуцируют другие 

стресс-протекторные системы, функционирование которых вполне компенсирует отсутствие 

накопления пролина. Одной из них может быть антиоксидантная система. Вполне естествен-

но, что это не исключает и участия других защитных систем в развитии солеустойчивости 

проростков проса при действии 24-ЭБЛ. Для выяснения их вклада в реализацию защитного 

действия БС необходимы специальные исследования.  
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PROTECTIVE EFFECT OF 24-EPIBRASSINOLIDE ON MILLET PLANTS UNDER SALT 

STRESS CONDITIONS 

Vayner A.A., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O., Khripach V.A. 

 

Panicum miliaceum, brassinosteroids, salt tolerance, antioxidant enzymes, proline 

 

The effects of 24-epibrassinolide (24-EBL) on the salt tolerance of millet plants in the early 

stages of development were investigated. The treatment of plants with 24-EBL increased their sur-

vival after exposure to potentially lethal concentrations of NaCl. In EBL-treated unstressed leaves, 

activities of antioxidant enzymes (superoxide dismutase, catalase and guaiacol peroxidase) in-

creased opposite to proline content, but the latter one significantly increased in salt stress conditions 

and went to the control level under combined application of NaCl-EBL. 
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Введение 

Стерины являются важным структурным элементом биологических мембран. В отли-

чие от животных, высшие растения обладают сложным стериновым составом [1], основными 

компонентами которого являются β-ситостерин, стигмастерин и кампестерин. Ранее нами 

было показано наличие основных типов фитостеринов в корнях пшеницы [2]. В настоящее 

время исследование функций растительных стеринов вышло на новый уровень. Стеринам 

отводится не только структурная, но и регуляторная роль. Известно, что стерины являются 

предшественниками растительных гормонов брассиностероидов, регулирующих рост и раз-

витие растений [3]. Кроме того, стерины принимают непосредственное участие в формиро-

вании в мембранах микродоменов, обогащенных стеринами и сфинголипидами. Модуляция 

стеринового компонента, в частности, истощение или насыщение стеринов в клетках, явля-

ется одним из эффективных подходов изучения функций растительных стеринов. Инстру-

ментом исследования является использование агентов, вызывающих уменьшение содержа-

ния стеринов, в частности, полиенового антибиотика нистатина и макроциклического оли-

госахарида метил-β-циклодекстрина (МБЦД). Механизмы их действия совершенно различ-

ны. Нистатин уменьшает количество эндогенных стеринов путем их связывания и образова-

ния каналов в мембранах клеток [4], действие МБЦД заключается во взаимодействии оли-

госахарида со стеринами по принципу «гость-хозяин» и приводит к истечению стеринов из 

клеток [5]. Целью настоящего исследования было изучение влияния стеринового истощения 

на мембранную целостность и физиологическое состояние корней пшеницы.  

Материалы и методы 

Корни 4-дневных проростков яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Казанская 

Юбилейная подвергали действию нистатина и МБЦД. Общие липиды экстрагировали из 

корней смесью изопропанола и хлороформа [6]. Стерины анализировали с помощью одно-

мерной ТСХ с последовательным использованием системы растворителей для нейтральных 

липидов [2]. После ТСХ фракции стеринов и гликоцерамидов были проанализированы с по-

мощью газового хроматографа HP6890 (Agilent, Palo Alto, CA), снабженного масс-

селективным детектором HP 5973 (Agilent). [2]. Дыхательную активность корней измеряли с 

помощью манометрического метода Варбурга [7]. Концентрацию Н2О2 определяли с исполь-

зованием ксиленола оранжевого, как описано ранее[8]. Жизнеспособность клеток определя-

ли с помощью красителя Эванса синего [8]. Результаты статистически обработаны. 

Результаты и обсуждение 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что в клетках корней пшеницы в присут-

ствии нистатина уменьшается общее содержание стеринов и увеличивается содержания гли-

коцерамидов (ГлЦер) [2]. Проведенные в настоящей работе эксперименты показали, что 

МБЦД оказывал сходное с нистатином действие на стериновый и сфинголипидный компо-

ненты в корнях пшеницы. Через 2 ч воздействия МБЦД, также как и при действии нистатина, 

заметно возрастало содержание ГлЦер (98,34 мкг/г сух. массы в варианте с МБЦД и 51,02 

мкг/г сух. массы в контроле) и снижалось содержание стеринов (6,31 мкг/г сух. массы в ва-

рианте с МБЦД и 11,04 мкг/г сух. массы в контроле). Уменьшение содержания стеринов в 

клетках корней пшеницы в присутствии этих двух агентов приводило, однако, к совершенно 
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разным физиологическим последствиям для клеток корней. Нистатин с первых мин.действия 

вызывал резкое увеличение проницаемости мембран для ионов калия и протонов, что обу-

словлено образованием в мембранах клеток так называемых «нистатиновых пор» [9]. Этот 

эффект нистатина был сходен с действием на клеточные мембраны другого каналоформера 

антибиотика грамицидина S, который не обладает стерин-связывающей активностью. Дей-

ствие другого стерин-истощающего агента МБЦД не сопровождалось изменением проница-

емости мембран для ионов (табл. 1). Таким образом, можно полагать, что эффекты стерин-

связывающих агентов нистатина и МБЦД на проницаемость мембран для ионов обусловле-

ны не столько уменьшением содержания стеринов в составе мембран, сколько способностью 

агента формировать каналы. 

 

Таблица 1 - Изменение экстраклеточного содержания протонов и ионов К
+
 , концентра-

ции H2O2, жизнеспособности и потребления кислорода в корнях пшеницы после их выращи-

вания в присутствии нистатина, грамицидина S и МБЦД в течение 12 ч 

Table 1 - The alterations in extracellular pH and potassium efflux, H2O2 accumulation, cell 

viability and oxygen consumption in roots after growing wheat seedlings in the presence of nysta-

tin, gramicidin S and MβCD for 12 h 

Вариант 

рН сре-

ды ин-

кубации 

К
+
, 

мкэкв/ч/

г сыр. в. 

H2O2, 

мкM/г 

сыр. в. 

Жизне- 

способ

соб-

ность,

% 

Потребление О2, мкл/ч/г 

сыр. в. 

1 ч 5 ч 

Контроль 5.9±0.1 0.5±0.0 6.3±0.0 100 417.0±23,5 402.0±20.3 

Нистатин (1 мкM) 5.8±0.2 1.4±0.1 19.8±0.0   92 - - 

Нистатин (10 мкM) 5.9±0.1 2.3±0.1 -   64 - - 

Нистатин (20 мкM) 6.6±0.1 4.9±0.1 -   33 440.0±33.3 657.3±25.2 

Грамицидин S (1 мкM) 5.9±0.1 1.4±0.1 11.2±0.0   87 - - 

МБЦД (5 мM) 5.9±0.0 0.5±0.0 6.0±0.1   98 384.2±17.9 483.3±59.9 

 

Как известно, увеличение ионной проницаемости плазмалеммы с помощью различных 

агентов, в том числе антибиотиков, сопровождается развитием окислительного стресса [10]. 

Увеличение содержания активных форм кислорода является признаком активизации в клетке 

окислительных процессов. Действие нистатина и грамицидина приводило к значительному 

усилению образования перекиси водорода в клетках корней и стимуляции потребления кис-

лорода, что может свидетельствовать о развитии окислительного стресса в клетках (табл. 1). 

Истощение стеринов МБЦД никак не сказывалось на содержании перекиси водорода и прак-

тически не влияло на дыхательную активность клеток корней (табл. 1). Для оценки токсиче-

ского действия нистатина был проведен анализ жизнеспособности клеток корней при дей-

ствии каналоформера. Было показано, что в присутствии нистатина в концентрации 1 мкМ 

процент гибели клеток был невысоким по сравнению с контролем. С ростом концентрации 

нистатина происходило увеличение количества погибших клеток, связанное с нарушением 

целостности мембран и развитием окислительного стресса (табл. 1).  

Заключение 

Таким образом, значительные различия физиологических и биохимических эффектов 

двух стерин-связывающих агентов нистатина и МБЦД на корни пшеницы продемонстриро-

вали, что уменьшение содержания стеринов не является причиной негативных последствий 

для клетки. Токсический эффект нистатина обусловлен, скорее, нарушением мембранной це-

лостности и развитием окислительного стресса, нежели снижением содержания стеринов в 

клетках. Вопрос, почему МБЦД-индуцированное стериновое истощение не вызывает нару-

шения мембранной целостности и последующего изменения физиологического состояния, 
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остается открытым и требует дальнейших исследований на молекулярно-генетическом 

уровне. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 13-04-00865_а, № 14-04-31421_мол_а, № 14-

04-00205-а. 
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ASPECTS OF STEROL DEPLETION 

IN WHEAT ROOTS 

Valitova J.N., Sulkarnayeva A.G., Mukhitova F.K., Minibayeva F.V. 

 

plant sterols, glycoceramides, nystatin, methyl-β-cyclodextrin, wheat roots 

 

The significant differences in the physiological and biochemical effects induced in wheat 

roots by the application of the sterol-binding agents nystatin and MβCD clearly demonstrate that 

decreases in sterol content do not necessarily have deleterious consequences. The toxic effects of 

nystatin are likely to be caused by disturbance of membrane integrity and induction of oxidative 

stress rather than the decrease in sterol content. 
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адаптация растений, лихеноиндикация, газопылевое загрязнение, индекс чистоты воздуха, 

восстановительные эквиваленты, динамика содержания хлорофилла 

 

Введение 

В условиях значительного увеличения антропогенной нагрузки на природные и урба-

низированные экосистемы важным свойством живых организмов является способность соче-

тать устойчивость (гомеостаз) и приспособление их строения и функций к изменяющимся 

условиям среды (адаптация), что дает возможность выжить при нарастающем антропогенном 

экологическом стрессе [1]. 

Цель нашей работы – рассмотреть возможные приспособительные реакции Pinus 

sylvestris L. и лихенофлоры лесного массива, прилежащего к комбинату стройматериалов г. 

Гродно, к загрязнению газопылевого типа. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являются эпифитные лишайники и хвоя Pinus sylvestris L. пер-

вого и второго года жизни лесного массива в районе комбината строительных материалов 

(КСМ) г. Гродно. Исследовались ценотические и физиологические показатели лишайниково-

го покрова; проводилась оценка содержания восстановительных эквивалентов в хвое первого 

и второго года жизни Pinus sylvestris L., породы, преобладающей на пробных площадях раз-

личного удаления от комбината, заложенных в направлении, перпендикулярном розе ветров. 

Количество суммарного хлорофилла в слоевищах лишайников определено спектрофо-

тометрическим методом [2], индекс чистоты воздуха (ИЧВ) рассчитан с помощью соответ-

ствующей методики [3], содержание аскорбиновой кислоты, глутатиона и общая редуциру-

ющая активность хвои рассчитаны методом Петта в модификации Прокошева [4]. 

Результаты и обсуждение 

Наибольшее видовое разнообразие лишайников наблюдается на контрольной ПП - 7 

видов. На ПП 1-4 количество видов колеблется от 1 до 3. На ПП-1,2,4 доминирует Xanthoria 

parietina (L.) Th. Fr. – встречаемость 45%, 64%, 10% соответственно. На ПП-5 Hypogymnia 

physodes (L.) Nyl. – один из доминирующих видов (46%). Анализ встречаемости и принад-

лежности лишайников к классам палеотолерантности [5] характеризует ПП-5, как естествен-

ную, слабо или умеренно измененную, а ПП-1–4 как сильно или очень сильно антропогенно 

измененные (табл. 1). 

Выявлено увеличение содержания суммарного хлорофилла в слоевищах Xanthoria 

parietina (L.) Th. Fr. по мере удаления от КСМ. Однако, на расстоянии 100 м количество 

пигмента близко к контрольным значениям, что является, вероятно, адаптацией к недостатку 

света из-за сильной запылённости слоевищ (табл. 2). 

ИЧВ составил на: 100 м – 10,7 баллов; на 500 м – 16,4; на 1000 м – 13,3; на 1500 м – 

19,7; на контрольной ПП – 40,2. Принимая шаг ИЧВ равным 15 баллам, выделили следую-

щие экологические зоны: 100 и 1000 м – сильное загрязнение; 500 и 1500 м – среднее загряз-

нение; контроль – слабое загрязнение (табл. 2). 

Содержание аскорбиновой кислоты в хвое Pinus sylvestris L. 1 года жизни возрастает от 

0,019 на 100 м до 0,021 мг% массы сырых листьев на 800 м от КСМ. В двухлетней хвое со-

держание аскорбиновой кислоты на градиенте расстояния (100 м → 800 м) увеличивается в 

1,4 раза (рис. 1). Содержание глутатиона в хвое 1 и 2 года жизни изменяется соответственно 
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от 0,201 и 0,242 мг% массы сырых листьев на 100 м до 0,217 и 0,343 мг% массы сырых ли-

стьев на 800 м к западу от КСМ (рис. 1). 
 

Таблица 1 – Видовой состав и встречаемость (М, %) лишайников на различном рассто-

янии от комбината строительных материалов г. Гродно 

Table 1 - Species composition and occurrence (М, %) of lichens at different distances from 

the plant building materials, Grodno 

 

Виды лишайников 

Удаленность от комбината, м / М, % 

100 500 1000 1500 
контроль (лесопарк 

«Пышки») 

Cladonia delicate (L.) Nyl. - - - -   8 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. - - - - 46 

Lepraria sp. - - 25 10 46 

Parmelia sulcata Th. Tayl. - - - - 39 

Phaeophyscia orbicularis (Neck.)Moberg 18 14 - - - 

Physcia ascendens (Fr.) Oliv. - 21 - -   8 

Physcia stellaris (Ach.) Nyl. - - - -   8 

Xanthoria parietina (L.)Th.Fr. 45 64 - 10 15 
 

Таблица 2 – Содержание суммарного хлорофилла в слоевищах Xanthoria parietina (L.) 

Th.Fr. и индекс чистоты воздуха (ИЧВ) на различном расстоянии от КСМ 

Table 2 - Total chlorophyll content in the thalli of Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. and the in-

dex of clean air (ICA) at different distances from the PBM 

№ пп 
Содержание сумм. хл., 

мг/г слоевища 

Значение 

ИЧВ, баллы 

Расстояние 

от КСМ, м 
Экологическая зона 

1 0,92 ± 0,25 10,7   100 Сильное загрязнение 

2 0,82 ± 0,14 16,4   500 Среднее загрязнение 

3 - 12,2 1000 Сильное загрязнение 

4 0,86 ± 0,17 19,6 1500 Среднее загрязнение 

Контроль 1,01 ± 0,16 40,2 Контроль Слабое загрязнение 
 

Примечание: по параметру содержания суммарного хлорофилла достоверно (p≤0,05) 

отличаются ПП-1 от ПП-2, ПП-2 от контрольной ПП. 

Общая редуцирующая активность растительной ткани Pinus sylvestris L. на пробных площадях 

западного направления возрастает в 1,1 и в 1,4 раза для одно- и двухлетней хвои соответственно при 

изменении расстояния от 100 м до 800 м до источника загрязнения (рис. 2). 

В целом, полученные результаты динамики содержания аскорбиновой кислоты, глутатио-

на и общей редуцирующей активности хвои Pinus sylvestris L., можно интерпре-тировать как 

адаптацию растения – мобилизацию энергетических ресурсов с целью пре-одоления стресса. 

Выводы 

1. Изменение физиологических и ценотических параметров лишайникового покрова и 

уменьшение индекса чистоты воздуха по сравнению с контролем свидетельствует о наличии 

значительной антропогенной нагрузки на растительные объекты исследуемой нами террито-

рии. Значения ИЧВ позволяют выделить в ней следующие экологические зоны, отличающи-

еся уровнем загрязнения воздуха по градиенту расстояния от КСМ: 100 м и 1000 м – сильное 

загрязнение; 500 м и 1500 м – среднее загрязнение; контроль – слабое загрязнение. 

2. Лишайники способны адаптировать фотосинтетический аппарат к условиям недо-

статка солнечной радиации путем увеличения содержания пигментов в слоевищах. 

3. В хвое Pinus sylvestris L. в неблагоприятных условиях происходит увеличение со-

держания восстанавливающих агентов, свидетельствующее о мобилизации энергетических 

ресурсов организма, что, возможно, позволяет растению не допускать или ликвидировать 

последствия стресса. 
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        Рисунок 1 – Содержание аскорбиновой 

кислоты (АК) и глутатиона (ГЛУ) в хвое 

Pinus sylvestris L. 

        Figure 1 - Content of ascorbic acid (AA) 

and glutathione (GLU) in needles of Pinus syl-

vestris L. 

 
        Рисунок 2 – Общая редуцирующая ак-

тивность (Ра) хвои Pinus sylvestris L. 

        Figure 2 - Total reducing activity (Ra) nee-

dles of Pinus sylvestris L. 
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SOME MECHANISMS OF ADAPTATION OF LICHENS AND PINUS SYLVESTRIS L. 

TO GAS-DUST POLLUTION 

Valko O.N., Tumanov V.N. 

 

adaptation of plants, lichenoindication, gas-dust pollution, index of clean air, reducing equivalents, 

the dynamics of chlorophyll content 

 

On the gradient of the distance to the plant building materials determines the change in bio-

chemical and cenotical parameters of lichens and the content of reducing equivalents in the leaves 

of Pinus sylvestris L. Lichens are able to adapt their photosynthetic system to a lack of solar radia-

tion by increasing the pigment content in the thalli. Dynamics of the content of reducing equivalents 

in the needles of P. sylvestris L. can be interpreted as the mobilization of energy plants to overcome 

stress.  
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Введение 

Мелатонин (Мел) – N-ацетил-5-метокси-триптамин – гормон, синтезируемый эпифизом 

мозга животных, одной из главных функций которого является регуляция циркадного цикла 

у животных, в том числе человека [1]. Близость химической структуры Мел к ИУК привлек-

ла к нему внимание физиологов растений, подтвердивших его функцию на многих видах 

растений как рост-регулирующего агента [2]. Однако в последние годы появились работы, 

свидетельствующие о защитном действии Мел на растения в условиях стресса, вызываемого 

токсическим действием засоления, пониженных температур и тяжелых металлов (ТМ) (3). 

Что касается ТМ, к настоящему времени на растениях разных видов в условиях предобра-

ботки или прямого действия Мел в широком диапазоне концентраций установлено снижение 

их негативного действия на рост растений [3, 4]. Одним из основных защитных эффектов 

Мел считают его антиоксидантное действие [2], механизм которого практически не изучен. 

Остался также не исследованным весьма актуальный вопрос, не определяется ли позитивный 

эффект Мел снижением под его воздействием содержания ТМ в растении.  

Для выяснения возможного влияния Мел на содержание ТМ и изучения некоторых фи-

зиологических показателей его защитного действия нами было выполнено исследование на 

растениях рапса. 

Материалы и методы 

Семена рапса Brassica napus L. с. Вестар проращивали в чашках Петри, оценку всхоже-

сти и измерение длины корня проводили на 3 день. Оценивали действие 50 мкМ CuSO4 и 

CuSO4 совместно с Мел (фирма Sigma-Aldrich, США), который добавляли в концентрации от 

0,1 нМ до 100 мкМ. Семена контрольного варианта росли на дистиллированной воде. По-

вторность каждого из вариантов не менее, чем 3-кратная.  

Во второй серии опытов ювенильные растения, выращенные на среде Хогланда-

Снайдера (при 0,25 мкМ CuSO4) в течение 6 недель, подвергали действию 50 мкМ или 100 

мкМ CuSO4, 1 нМ-100 мкМ Мел, а также их совместному воздействию, контроль – вода. 

Накопление биомассы корней и побега оценивали весовым методом. Содержание Cu после 

кислотного озоления корней и листьев среднего яруса измеряли с помощью атомно-

адсорбционного спектрофотометра ААС-400, фирмы ЛАБИСТ (Россия). Хлорофилл a и b 

экстрагировали 96%-ным этанолом, оптическую плотность измеряли на спектрофотометре 

Genesis 20 (США) и рассчитывали по Lichtenthaller (5).  

Результаты и обсуждение 

В опытах на проростках было подтверждено установленное нами ранее токсическое 

действие 50 мкМ CuSO4 на всхожесть семян рапса [5] (ингибирование на 45-55% от кон-

троля), однако не было выявлено достоверного влияния Мел в диапазоне концентраций 0,1 

нМ-100 мкМ на этот процесс (данные не приведены).  

В использованной концентрации 50 мкМ CuSO4 рост корня проростков рапса ингиби-

ровался в среднем (по данным 5 независимых опытов) до 38,7± 2,1%. Не было установлено 

существенной зависимости степени ингибирования от скорости роста проростков. В этих 
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опытах Мел почти во всем диапазоне использо-

ванных концентраций - от 1 нМ до 100 мкМ - 

достоверно увеличивал длину корня проростка 

рапса. Исключением был только его недостовер-

ный эффект в минимальной из примененных 

концентраций 0,1 нМ (рис.1). Хотя ни в одной из 

концентраций Мел полностью не снимал инги-

бирующего действия 50 мкМ CuSO4 на рост кор-

ня проростка рапса, но в концентрации 100 нМ 

Мел снижал токсический эффект меди почти 

наполовину, а 1 мкМ - более, чем на 2/3. Однако 

при еще более высоких концентрациях (10 и 100 

мкМ) позитив ное действие Мел падало, хотя 

небольшое уменьшение токсического действия 

50 мкМ CuSO4 – на 23-27% все же сохранялось. 

        Рисунок 1 - Влияние мелатонина на ин-

гибированный 50 µM CuSO4 рост корня про-

ростков рапса 

        Figure 1 - Melatonin improves root growth 

of rapeseedlings  retarded by 50 µM CuSO4 

Как уже отмечалось, самой простой 

причиной положительного действия Мел на 

рост корня проростков рапса при стрессе, вы-

званном избыточной концентрацией CuSO4, 

могло быть пониженное поступление меди в 

ткани растений.  

Для проверки этой возможности опыты были поставлены на растениях, росших в гид-

ропонике, т.е. получавших и ионы меди и Мел вместе с минеральными элементами из среды 

через корневую систему. 

 
Рисунок 2 - Влияние мелатонина на ингибированную 50 мкМ и 100 мкМ CuSO4 акку-

муляцию биомассы побегом рапса (А) и накопление меди в листьях рапса (Б). 1 - CuSO4 50 

мкМ; 2 - CuSO4 50 мкМ+ Мел 100 нМ; 3 - CuSO4 50 мкМ+Мел 1мкМ; 4 - CuSO4 50 мкМ+Мел 

10 мкМ; 5 - контроль; 6-CuSO4 100 мкМ+Мел 100 нМ; 7 - CuSO4 100 мкМ+ Мел 1 мкМ; 8 - 

CuSO4 100 мкМ+Мел 10 мкМ 

Figure 2 - Melatonin improved stem biomass accumulation (A) and increased copper content 

in leaves (B) of oilseed rape plants treated with 50 or 100 µM CuSO4 

 

При высоком содержании CuSO4 за 7 дней воздействия происходило сильное тормо- же-

ние накопления биомассы побега, в среднем до 70,2±3,9% от контроля при 50 мкМ и до 

19,9±4,2% при 100 мкМ CuSO4. Внесение 100 нМ-1 мкм Мел совместно с CuSO4 снижало тор-

мозящее действие избытка меди на рост побега на 18,0-23,7% при 50 мкМ и даже почти напо-

ловину (на 43,9%) при 100 мкМ CuSO4 соответственно (рис. 2А). В этих условиях при 50 мкМ 

CuSO4 в среде содержание меди в листьях увеличилось в 10-12 раз в сравнении с контролем; 
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дополнение этой среды Мел (100 нМ-10 мкМ) достоверно повышало содержание меди в ли-

стьях рапса еще в 1,6-2,5 раза (рис. 2B). Однако при внесении 100 мкМ CuSO4 в среду, когда 

уровень меди в листьях превысил в 20 раз ее уровень в контрольном варианте, Мел не стиму-

лировал дополнительного поступления меди (65,0±7,2% и 65,3±9,1% к контролю). 

Накопление биомассы корней было снижено до 39,9±2,7% от контроля при 50 мкМ CuSO4 

и до 29,9±4,1% при 100 мкМ. Из-за большого разброса индивидуальных значений не удалось 

получить надежных данных по эффекту Мел на биомассу корней при избытке меди, тем не ме-

нее, увеличение на 15-26% можно принять как вполне вероятное. Содержание меди в корнях 

увеличилось в 400-500 раз при 50 мкМ CuSO4 в сравнении с контролем, в 840 раз - при 100 мкМ 

CuSO4 в среде. Как и на биомассу корней, действие Мел на содержание в них меди нуждается в 

дополнительном уточнении, однако очевидна тенденция увеличения ее содержания до 1,34 раза. 

Одной из наиболее вероятных причин улучшения Мел состояния растений рапса в 

условиях стресса, вызванного высокими концентрациями CuSO4, может быть защитное дей-

ствие Мел на содержание хлорофилла. Оказалось, при 50 мкМ CuSO4 содержание хлорофил-

ла a и b снизилось почти на 1/3 от контроля. Внесение в среду с 50 мкМ CuSO4 100 нм Мел 

на 20% повысило содержание хлорофилла a, тогда как 1 мкМ Мел на 80% поднял уровень 

хлорофилла a и на 33% повысил содержание также и хлорофилла b. 

Заключение 

На проростках и ювенильных растениях рапса впервые установлено, что снижение ток-

сического эффекта 50 мкМ и 100 мкМ CuSO4 на накопление биомассы при совместном вне-

сении в среду CuSO4 и Мел (100 нМ-10 мкМ) не обусловлено подавлением поступления 

ионов меди в корни и их транслокации по растению. Защитное действие Мел проявлялось в 

поддержании достоверно повышенного уровня фотосинтетических пигментов. 

Представленное исследование частично поддержано грантом РФФИ N13-04-01001. 
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MELATONIN DECREASES TOXIC EFFECTS OF EXCESSIVE CONCENTRATIONS OF 

COPPER IONS WITHOUT INTERFERE THEIR ACCUMULATION IN OILSEED RAPE 

PLANTS 

Vasilyev S.V., Danilova E.Yu., Kholodova V.P., Kuznetzov Vl.V. 

 

rape, melatonin, heavy metals, tolerance, oilseed  

 

Melatonin (100 nM-10 µM) firstly was shown to decrease toxic effects of 50 or 100 µM 

CuSO4 to oilseed rape seedling growth and juvenile plant biomass accumulation without diminish 

of copper ion contents in the plants. Melatonin defense activity realized maintenance of significant-

ly increased level of photosynthetic pigments.  
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оресценция хлорофилла, пигменты  

 

Введение 

В природных условиях растения могут подвергаться действию как одного, так и не-

скольких стресс-факторов одновременно, например, низкой температуры и тяжелых метал-

лов. Но если характер изменений, возникающих в растительных клетках и тканях под влия-

нием низкой температуры [1, 2] или тяжелых металлов [3, 4] сравнительно неплохо изучен, 

то особенности реакции растений на совместное действие этих факторов исследованы пока 

явно недостаточно. Учитывая это, а также высокую чувствительность фотосинтетического 

аппарата (ФСА) к действию различных стрессоров, нами проведено сравнительное изучение 

динамики ряда показателей активности ФСА пшеницы при раздельном и совместном дей-

ствии низкой закаливающей температуры (4°С) и сульфата кадмия (100 мкМ).  

Материалы и методы 

В качестве объекта исследований использовали недельные проростки озимой пшеницы 

(Triticum aestivum L.) с. Московская 39. Интенсивность СО2-газообмена листьев изучали с по-

мощью портативной фотосинтетической системы НСМ-1000. Измерение параметров флуорес-

ценции хлорофилла проводили в последействии охлаждения с помощью флуориметра MINI-

PAM на предварительно адаптированных к темноте листьях. Содержание хлорофиллов опре-

деляли в спиртовой вытяжке с помощью спектрофотометра СФ-2000. Холодоустойчивость ли-

ста оценивали по температуре, вызывающей гибель 50% (ЛТ50) палисадных клеток после те-

стирующего промораживания в специально сконструированных микрохолодильниках. 

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования показали, что не только под влиянием температуры 4°С, но 

также в присутствии кадмия и при совместном действии этих стресс-факторов происходит 

увеличение холодоустойчивости пшеницы. Однако, если при 4°С устойчивость возрастала в 

течение всего эксперимента, достигая максимума к 7-м сут., то под влиянием кадмия, а также 

при их совместном действии максимальный прирост устойчивости достигался на 3-и сут 

опыта, а затем устойчивость несколько снижалась (но при этом превышая исходный уро-

вень). Отметим, что из трех указанных вариантов наибольший прирост холодоустойчивости 

зафиксирован при 4°С, а наименьший – в присутствии кадмия.  

Помимо этого, в листьях пшеницы уже в первые часы действия низкой температуры и 

при ее совместном действии с кадмием происходит значительное снижение скорости фото-

синтеза (примерно на 50% по сравнению с исходным уровнем), в то время как кадмий по-

добных изменений не вызывал. Кроме того, во всех вариантах опыта в листьях пшеницы 

установлено небольшое снижение скорости электронного транспорта, и к концу опыта этот 

показатель продолжал оставаться на уровне 80–90% от исходных значений. Отметим, что 

при всех вариантах воздействия на растения наблюдалось увеличение коэффициента нефо-

тохимического тушения флуоресценции, но при действии холода (4°С) оно начиналось уже в 

первые часы и носило более выраженный характер. Определенные изменения были выявле-

ны также и в содержании фотосинтетических пигментов. В частности, под влиянием темпе-

ратуры 4°С и при совместном действии стресс-факторов содержание хлорофиллов в листьях 

постепенно увеличивалось и к 6–7-м сут. заметно превышало исходный уровень. В присут-
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ствии кадмия содержание пигментов, наоборот, снижалось, а на 5-е сут. опыта у растений 

даже наблюдались признаки хлороза.  

Таким образом, формирование повышенной холодоустойчивости пшеницы при раз-

дельном и совместном действии низкой температуры и кадмия сопровождается целым рядом 

изменений в функциональной активности ФСА, в том числе интенсивности фотосинтеза и 

скорости электронного транспорта, коэффициента нефотохимического тушения флуоресцен-

ции и содержания хлорофиллов. Очевидно, что по крайней мере часть из них носит адаптив-

ный характер и, скорее всего, может быть отнесена к неспецифическим защитно-

приспособительным реакциям.  
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SEPARATE AND COMBINED EFFECTS OF LOW TEMPERATURE AND CADMIUM 

ON PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF WHEAT 

Venzhik Yu.V., Kholoptseva E.S., Talanova V.V., Titov A.F. 

 

Triticum aestivum L., cold hardening, cadmium, cold tolerance, photosynthesis, chlorophyll fluo-

rescence, pigments  

 

The effects of cold hardening (4ºС), cadmium and combined action of these factors on func-

tional activity of photosynthetic apparatus and cold tolerance of wheat (Triticum aestivum L.) were 

studied. It is assumed that at least some of observed changes in photosynthetic apparatus are adap-

tive and they can be attributed to non-specific protection and adaptation responses. 
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Введение 

Дефицит воды, вызванный засухой, - один из наиболее важных факторов окружающей 

среды, действие которых приводит к снижению скорости роста и урожайности растений. За 

период вегетации растения поглощают и испаряют количество воды в тысячи раз превосхо-

дящее их вес [1]. Эта особенность растений усиливает их зависимость от доступности воды, 

и поэтому выживание растений определяется их способностью поддерживать водный обмен. 

В условиях дефицита воды регуляция устьичной проводимости является одним из наиболее 

важных механизмов поддержания водного баланса у растений [2, 3]. Данные литературы о 

роли транспирации при водном стрессе противоречивы. Так, наряду с данными о том, что 

устьичная проводимость выше у устойчивых растений [4], можно встретить сведения о том, 

что она больше у чувствительных [5]. Все это свидетельствует о недостаточном внимании к 

проблеме регуляции водного обмена растений на фоне водного дефицита. Перспективным 

подходом для исследования механизмов, обеспечивающих приспособление растений к де-

фициту воды, является сравнение сортов, различающихся по засухоустойчивости. С этой це-

лью мы остановились на растениях двух сортов ячменя, которые, судя по паспортным дан-

ным, различались по засухоустойчивости. Цель работы состояла в выявлении особенностей 

реакции на дефицит воды, вызванный добавлением в питательную среду хлорида натрия и 

повышением температуры воздуха у растений ячменя и их возможной связи с засухоустой-

чивостью растений. 

Материалы и методы 

Исследования проводились в лабораторных условиях в водной культуре с растениями 

сортов ячменя (Hordeum vulgare L, сортов Прерия и Михайловский) различного эколого-

географического происхождения. Водный дефицит в среде корнеобитания создавали, добав-

ляя 100 мМ NaCl. Для создания воздушного водного дефицита температуру воздуха повы-

шали на 4±1С от исходной за несколько мин.потоком горячего воздуха от тепловентилятора 

«Ветерок-2» и поддерживали на постоянном уровне. Транспирацию оценивали гравиметри-

чески по потере веса стаканчиком с десятью растениями. Для измерения устьичного сопро-

тивления был использован порометр (MK Delta-T). Статистическую обработку проводили по 

стандартным программам MS Excel. Все эксперименты повторяли не менее трех и более 

биологических повторений (n). На рисунках и в таблицах приведены средние значения пока-

зателей и ошибки средних. 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе исследований моделировалась засуха в среде корнеобитания. Транс-

пирация растений обоих сортов изменилась уже через 15 мин. после добавления соли в пита-

тельный раствор (рис. 1). Наблюдения за растениями в течение 90 мин. показали, что ско-

рость транспирации в результате действия засоления снижалась в большей степени у расте-

ний сорта Прерия, по сравнению с растениями сорта Михайловский. Подтверждением того, 

что транспирация снижалась в результате закрытия устьиц, служат данные по устьичной 

проводимости (рис. 2). Через 15 мин. после добавления хлорида натрия в питательный рас-
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твор устьичная проводимость снижалась у обоих сортов. В большей степени это снижение 

было выражено у растений сорта Прерия (50% от контрольных значений). 

  
        Рисунок 1 - Влияние засоления на 

транспирацию растений ячменя сортов Ми-

хайловский и Прерия (n=12) 

        Figure 1 - Salt influence to transpiration 

rate in barley plants 

        Рисунок 2 - Устьичная проводимость 

при натрий-хлоридном засолении у растений 

сортов Прерия и Михайловский (n=20) 

        Figure 2 - Stomatal conductance at NaCl 

influence in barley plants 

 

Угнетение транспирации за счет закрытия устьиц было ожидаемой реакцией на сниже-

ние доступности воды при засолении в результате уменьшения осмотического потенциала 

питательной среды. Закрытие устьиц при засолении обеспечивает сохранение баланса между 

пониженным уровнем поглощения воды и ее испарением. Тем самым поддерживается овод-

ненность тканей листа и способность клеток к росту растяжением [6]. 

На следующем этапе работ имитировалась воздушная засуха. В лабораторных условиях 

различия в реакции растений были обнаружены лишь при относительно высокой исходной 

температуре (около 30˚С). При ее дальнейшем повышении на 3-4  С у более засухоустойчи-

вого сорта Прерия транспирация возрастала, в то время как у влаголюбивого (Михайлов-

ский) – падала (рис. 3). 

 

 

 

        Рисунок 3 - Скорость транспирации у 

7-дневных растений ячменя сортов Пре-

рия и Михайловский при повышении тем-

пературы воздуха на 3-4  С (исходная 

температура 29 С) (n=12) 

       Figure 3 - Transpiration rate of 7d-old 

barley plants at increase of air temperature by 

3-4  С. Initial temperature was 29  С 

При данной высокой исходной температуре проявлялись сортовые различия между 

растениями ячменя: у растений сорта Михайловский в отличие от растений сорта Прерия 

скорость транспирации не возрастала, а снижалась. Удивительно то, что у растений ячменя 

проявлялась противоположная закономерность по сравнению с растениями пшеницы. 

Таким образом, были обнаружены различия в способности растений сортов Прерия и 

Михайловский реагировать на то, что происходит в воздушной среде и в области корней. 

Представляло интерес сравнить их реакцию на сочетание воздушной и почвенной засухи. В 

течение первых 15 мин. после повышения температуры транспирация снизилась у растений 

обоих сортов, но затем она резко возросла у растений сорта Михайловский и снизилась у 

растений сорта Прерия (рис. 4).  
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        Рисунок 4 - Скорость транспирации у 7-

дневных растений ячменя сортов Прерия и 

Михайловский. Время повышения темпера-

туры воздуха на 4  С обозначено стрелкой. 

Исходная температура – 29  С (n=12) 

        Figure 4 - Transpiration rate 7d-old barley 

plants. Time of increase of air temperature is 

indicated by arrow. Initial temperature was 

29  С 

Заключение 

Создается впечатление, что растения более засухоустойчивого сорта чутко реагировали 

на высокую температуру воздуха и ее дальнейшее повышение и поддерживали высокий уро-

вень транспирации, необходимый в этих условиях для охлаждения. Но они также чутко реа-

гировали на доступность воды в области корней, и ее снижение резко снижало уровень 

транспирации у растений сорта Прерия. Таким образом, эти растения «решали» для себя во-

прос о том, что для них важнее: охлаждение или экономия воды, в зависимости от ее доступ-

ности корням. 

Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ №14-04-97077 и в рамках госзада-

ния № 01201456413 Минобрнауки России. 
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DIFFERENT TRANSPIRATIONS LEVEL OF TWO BARLEY VARIETY 

AT WATER DEFICIT 

Veselov D.S., Sharipova G.V., Farkhuydinov R.G., Veselov S.Yu. 

 

barley, water deficit, transpiration rate, drought resistant 

 

Experiments were conducted on two varieties of barley plants - Prairie drought tolerance and 

moistureloving Mikhailovsky. On the basis of studying the effect of osmotic stress on plants, simu-

lating soil drought and elevated temperature, simulating air drought, as well as combinations of 

these two influences concluded transpiration contrasting reactions of barley plants. 
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Введение 

Защитные реакции, возникающие в растениях в ответ на инфицирование различными 

патогенами и лежащие в основе развития локальной и системной устойчивости, связаны с 

синтезом сигнальных молекул и направлены на предотвращение развития и распространения 

патогена через генерацию активных форм кислорода (АФК), регулирующуюся ферментами 

про-/антиоксидантной системы, и упрочнение клеточной стенки через синтез лигнина. Си-

стемная приобретенная устойчивость (СПУ) зависит от содержания салициловой кислоты 

(СК) в инфицированном растении, а опосредованная стимулирующими рост растений мик-

роорганизмами (СРРМ) устойчивость, которую принято называть индуцируемой системной 

устойчивостью (ИСУ), требует наличие в тканях жасмоновой кислоты (ЖК) и этилена [1]. 

Сигналинг ИСУ пока не ясен и механизм действия СРРМ на растения еще до конца не изу-

чен. Часто при слабой эффективности применяемого биопрепарата наблюдают интерферен-

цию при совместном развитии СПУ и ИСУ [2], поэтому чтобы расшифровать защитную роль 

регуляторов, продуцируемых СРРМ, нужно учитывать сложные взаимодействия между сиг-

нальными молекулами и применяемыми бактериями. 

Целью данной работы было изучение влияния последовательной обработки ЖК и эн-

дофитной бактерией Bacillus subtilis штамм 26Д на образование перекиси водорода (Н2О2), 

изменение активности пероксидазы (ПО) и лигнификацию клеточных стенок в растениях 

пшеницы при инфицировании гемибиотрофным грибом Septoria nodorum Berk. 

Материалы и методы 

Объектом исследований служили 10-суточные проростки мягкой яровой пшеницы сор-

та Жница, выращенные в лабораторных условиях на водной культуре, часть из которых 

предварительно подвергалась предпосевной обработке ЖК в двух концентрациях (10
-7 

М и 

10
-12 

М), а затем опрыскивалась суспензией спор эндофитного штамма бактерии Bacillus 

subtilis 26Д в концентрации 10
5
 кл/мл за 3 дня до инфицирования. Срезанные первые листья 

проростков всех вариантов обработок, помещенных в чашки Петри, инокулировали суспен-

зией пикноспор агрессивного штамма гриба S. nodorum (10
5
 спор/мл) из коллекции лаборато-

рии. Содержание перекиси водорода (Н2О2) оценивали при 560 нм с использованием ксиле-

нового оранжевого. Активность ПО определяли по окислению (о-) фенилендиамина (ОФД) в 

присутствии Н2О2 при 490 нм. Автофлуоресценцию лигнина наблюдали с помощью лазерно-

го сканирующего конфокального микроскопа (ЛСКМ) LSM-510 («Carl Zeiss», Германия). 

Все опыты проводились в 3 биологических и 3 аналитических повторностях. 

Результаты и обсуждение 

Растительные пероксидазы рассматриваются как основной фактор устойчивости расте-

ний к патогенам, так как используют перекись водорода в реакциях окисления фенольных 

соединений с образованием лигнина [3]. СРРМ, также как и ЖК способны активировать в 

растениях различные ферменты, участвующие в защите растений от стрессоров (фенилала-

нинаммиак-лиазу (ФАЛ), пероксидазу, бета-1,3-глюканазу, хитиназу), а также индуцировать 

накопление АФК, в том числе перекись водорода [1, 4]. В инфицированных растениях, пре-
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добработанных ЖК (10
-7 

М) или B. subtilis 26Д наблюдалось многократное торможение раз-

вития болезни по сравнению с необработанными растениями, что предполагает их иммуни-

зирующий эффект. Возможно, и в том, и в другом случае устойчивость растений к болезни 

повышалась за счет усиления генерации Н2О2, повышения активности ПО (табл. 1) и усиле-

ния лигнификации клеточных стенок в местах поражения (данные не представлены). Однако, 

совместное их применение приводило к снижению защитного эффекта, что приводило к бо-

лее сильному развитию инфекции. Можно предположить, что при совместном применении 

ЖК (10
-7 

М) и B. subtilis 26Д происходила интерференция запускаемых ими сигнальных пу-

тей, формирующих устойчивость к патогену, что приводило к подавлению генерации Н2О2, 

активности ПО (табл. 1) и лигнификации клеточных стенок. 

 

Таблица 1 - Влияние жасмоновой кислоты и Bacillus subtilis 26Д на генерацию перекиси 

водорода и активность пероксидазы в листьях пшеницы при инфицировании Septoria nodorum 

Table 1 - Effect of jasmonic acid and Bacillus subtilis 26D on generation of hydrogene perox-

ide and activity of peroxidase in wheat leaves under Septoria nodorum infection 

Вариант 

Н2О2, мкМ / г сырой массы ПО, оп.ед. / мг белка 

время после инфицирования, ч 

6 24 24 48 

Контроль 33,2±1,8 20,0±0,6 25,5±2,3 22,7±2,2 

Инфицирование 40,0±2,0 24,7±1,2 47,6±4,1 33,1±3,5 

B. subtilis 26,6±1,0 30,8±1,1 23,2±2,5 19,5±2,1 

B. subtilis + инф. 35,2±1,5 36,1±1,8 24,4±2,6 50,1±5,3 

ЖК (10
-7 

М) 35,0±0,6 48,6±2,2 30,2±3,3 22,7±2,4 

ЖК (10
-7 

М) + инф. 52,4±2,3 46,6±2,0 61,2±6,7 75,1±4,7 

ЖК (10
-7 

М) B. subtilis 30,1±2,0 29,5±0,3 26,2±2,8 19,7±2,1 

ЖК (10
-7 

М) B. subtilis + инф. 27,3±1,6 13,6±0,2 25,3±2,8 13,4±0,1 

ЖК (10
-12 

М) 40,5±0,7 27,0±3,0 45,3±4,8 27,1±2,4 

ЖК (10
-12 

М) + инф. 39,1±2,0 35,0±1,9 30,8±3,3 27,0±0,3 

ЖК (10
-12 

М) B. subtilis 38,0±1,2 22,0±1,2 43,3±5,0 31,1±3,0 

ЖК (10
-12 

М) B. Subtilis+инф. 48,2±0,6 33,0±0,8 45,3±3,5 39,6±3,2 

 

Из литературных данных известно, что концентрации ЖК 10
-7

М и 10
-12

М имеют мак-

симальный ростстимулирующий эффект на растения пшеницы [5]. Обработка растений ЖК 

(10
-12

М), также как ЖК (10
-7

М), приводила к торможению симптомов развития болезни у 

инфицированных растений. Причем, при совместном применении ЖК (10
-12

М) с B. subtilis 

26Д мы не наблюдали снижения защитного эффекта, скорее всего из-за того что, генерация 

Н2О2, активность ПО (табл. 1) и лигнификация клеточных стенок не ингибировались. 

Интересно, что процесс образования лигнина шел менее интенсивно в растениях пре-

добработанных суспензией B. subtilis 26Д, чем в растениях предобработанных ЖК, хотя 

лучше чем в контрольных (инфицированных) растениях. Этот процесс коррелировал с по-

вышением активности ПО, уровень которой был выше всего у растений, обработанных ЖК 

(10
-7 

М), в меньшей степени – у растений, обработанных B. subtilis 26Д и самым низким у 

контрольных (инфицированных) растений (табл. 1). Интересно, что в вариантах с совместной 

обработкой B. subtilis 26Д + ЖК в обеих концентрациях также наблюдалось образование 

лигнина в клеточных стенках эпидермиса. Эти результаты еще раз подтверждают роль ЖК в 

регуляции активности ПО, которая катализирует образование лигнина, образующего барьер 

для патогена [3, 4]. 

Заключение 

Наиболее перспективным и экологически безопасным способом защиты растений явля-

ется использование биопрепаратов, стимулирующих защитные механизмы самих растений. 

Однако, возникает ряд сложностей, связанных с видовым разнообразием растений и хране-
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нием биопрепаратов. Эти сложности, вероятно, можно исключить при использовании СРРМ 

в композиции с сигнальными молекулами. Однако, наши результаты говорят о том, что 

необходимо подбирать эффективные сочетания сигнальных молекул и бактериальных пре-

паратов. Решающую роль в повышении защитного эффекта биопрепаратов может сыграть 

подбор концентраций обоих компонентов композита. В связи с этим, раскрытие роли СРРМ 

и сигнальных молекул в механизмах формирования защитных реакций растений является 

актуальной задачей. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-97079-р_поволжье_а. 
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EFFECT OF ENDOPHYTIC BACTERIA BACILLUS SUBTILIS 26Д AND JASMONIC 

ACID ON INDUCTION OF DEFENSE RESPONSES OF WHEAT PLANTS UNDER 

DEVEPOMENT OF SEPTORIA 

Veselova S.V., Sorokan A.V., Dashkova I.O., Gorbacheva O.V. 

 

Triticum aestivum L., Septoria nodorum Berk., jasmonic acid, Bacillus subtilis, hydrogen peroxi-

dase, peroxidase 

 

Effect of successive treatment with jasmonic acid (JA) and endophytic bacteria Bacillus sub-

tilis 26D on defense response of plants to hemibiotrophic infection were studied. Interference of 

defense response of wheat plants against septoria under combined treatment with B. subtilis 26D 

and JA was found to depend on concentration of this signaling molecule. 
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Введение 

Важную роль в развитии системного ответа растения на локальные внешние воздей-

ствия играют быстрые дистанционные сигналы. К таким сигналам относятся распространя-

ющиеся электрические реакции, представленные у высших растений вариабельным потенци-

алом (ВП), потенциалом действия (ПД) [1-3] и системным потенциалом [4]. Известно, что 

ВП возникает при действии повреждающих стимулов и его распространение происходит со 

снижением амплитуды и скорости реакции [3, 4]. Согласно существующим представлениям, 

ВП, по сути, является местной электрической реакцией на распространение гидравлического 

сигнала [3] или сигнала химической природы [4]. Генерацию ВП связывают, главным обра-

зом, с переходным изменением активности Н
+
-АТФазы плазматических мембран [3, 5]. Рас-

пространяясь, ПД и ВП способны вызывать в тканях и органах высших растений, которые не 

подвергались непосредственному действию фактора комплекс физиологических изменений, 

включая изменение активности фотосинтеза, дыхания, экспрессию генов и др. [6-7]. На сего-

дняшний день не существует однозначных представлений о том, каким образом происходит 

преобразование электрических сигналов в функциональный ответ у растений. Высказывают-

ся предположения о том, что непосредственное индукция функционального ответа происхо-

дит при участии кальциевой и протонной внутриклеточных сигнальных систем [8-10]. Стоит, 

однако, отметить, что в настоящее время прямые сведения о динамике внутриклеточных 

концентраций Н
+
 и Са

2+
 при генерации ВП отсутствуют. Таким образом, раскрытие природы 

ВП позволит не только расширить знания о механизме генерации электрической реакции 

данного типа, но и будет способствовать пониманию процессов развития индуцируемого им 

функционального ответа клеток. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследований использовали 2-3-недельные проростки тыквы 

(Cucurbita pepo L.) и пшеницы (Triticum aestivum L.). Растения выращивали гидропонным 

способом (50% среда Хоглэнда-Арнона) в климатической камере (KBW-240, «Binder»), 16-ти 

часовой световой период, температура – 24
о
С. 

Регистрацию электрической активности производили с помощью микроэлектродной и 

макроэлектродной техники. При внутриклеточной регистрации мембранного потенциала 

растение располагали на предметном столике микроскопа, при этом участок листа проростка 

закрепляли в кювете со стандартным раствором. Измерительный электрод с диаметром кон-

чика около 1 µм, заполненный 0,1 М KCl, вводили в паренхимную клетку листа пшеницы 2-3 

слоя. Внеклеточная регистрация электрической активности осуществлялась с помощью 

Ag/AgCl макроэлектродов. Усилителем служил иономер универсальный ИПЛ-112, соеди-

ненный с ПК. Индуцирующее ВП повреждающее раздражение в виде ожога открытым пла-

менем в течение 2 с наносили на кончик листа. 

Для регистрации изменений концентрации ионов Н
+
 и Са

2+
 при ВП применяли флуо-

ресцентные зонды FITC-dextran, BCECF,AM , Fluo-4,AM и Fura-2,AM. Регистрацию флуо-

ресценции проводили на комплексе лазерной сканирующей микроскопии Carl Zeiss LSM 510 

META. Проросток располагали на предметном столике микроскопа, участок стебля, загру-

женный зондом, размещался в ячейке, дном которой служило покровное стекло. Для воз-
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буждения флуоресценции использовался аргоновый лазер (488 нм). Флуоресценция реги-

стрировалась в двух спектральных диапазонах: 500-550 нм и 650-710 нм.  

Для количественного анализа сдвигов рН и pCa регистрацию флуоресценции осу-

ществляли с помощью спектрофлуориметра SHIMADZU RF-5301 PC. Анализ осуществляли 

путём последовательного снятия спектров возбуждения во времени при регистрации флуо-

ресценции от загруженных зондом проростков на длине волны 520 нм. 

Результаты и обсуждение 

ВП представляет собой переходную деполяризацию. Амплитуда реакции и скорость 

распространения падают с увеличением расстояния от зоны локального повреждения. Пара-

метры ВП, зарегистрированных в листьях проростков пшеницы и стебле проростков тыквы, 

сходны с таковыми у других растительных объектов [3, 5]. Снижение амплитуды и скорости 

распространения реакции с расстоянием может быть связано с ослаблением индуцирующего 

электрическую реакцию сигнала, передаваемого по растению [4]. 

Для определения природы ионных токов, участвующих в формировании ВП использо-

вали ингибиторы тех транспортных систем, функционирование которых имеет определяю-

щую роль в электрогенезе высших растений в покое и при возбуждении. На первом этапе 

определяли влияние блокирования входящего потока Ca
2+

 на генерацию ВП, для чего прово-

дили эксперименты в бескальциевой среде. Внесение 1 мМ ЭГТА существенно подавляло 

амплитуду и скорость развития деполяризации, что указывает на необходимость входящего 

потока Ca
2+

 для формирования ВП у проростков тыквы и пшеницы. Для оценки роли анио-

нов в генерации ВП применяли блокатор анионных каналов этакриновую кислоту (ЭК). ЭК 

вызывает снижение амплитуды ВП и существенное замедление скорости деполяризации. Для 

оценки участия ионов калия в процессе генерации ВП был использован блокатор калиевых 

каналов ТЕА. При этом амплитуда электрической реакции изменялась незначительно, одна-

ко заметно подавлялась скорость реполяризации. В соответствии с данными литературы ге-

нерация ВП связана с переходной инактивацией Н
+
-АТФазы [3, 5]. В наших экспериментах 

для подавления активности были использованы ортованадат натрия и азид натрия. Внесение 

ингибиторов вызывает значительную деполяризацию мембраны. Электрическая реакция на 

ожог при этом практически отсутствует.  

Согласно выдвигаемым предположениям, одним из вероятных путей развития индуци-

рованного вариабельным потенциалом функционального ответа является изменение величи-

ны рН [9, 10], вероятно, сопровождающее генерацию электрической реакции. Генерация ВП 

сопровождается переходным защелачивании апопласта на величину около 0,3 единиц pH. 

Одновременно с этим происходит закисление цитозоля. Величина изменения pH внутри кле-

ток также составляла около 0,3.  

Ключевым этапом в запуске ответных реакций клеток при генерации ВП могут высту-

пать сдвиги внутриклеточной концентрации ионов кальция [8, 9]. При генерации ВП было 

зарегистрировано увеличение интенсивности флуоресценции зонда, которое свидетельствует 

об увеличении концентрации свободного кальция в цитоплазме. Динамика увеличения кон-

центрации хорошо соответствует изменениям электрического потенциала. Генерация ВП в 

стебле проростка тыквы сопровождается увеличением концентрации внутриклеточного 

кальция в среднем на 300 нМ. 

Заключение 

На основании полученных данных и сведений литературы была предположена следу-

ющая последовательность событий при генерации ВП. Увеличение концентрации ионов 

кальция в клетке вызывает снижение активности Н
+
- АТФазы, а также активацию анионных 

каналов, что ведет к возникновению выходящего потока хлора, вносящего существенный 

вклад в деполяризацию. Можно полагать, что последующее снижение концентрации кальция 

сначала ведет к инактивации хлорных каналов, при подавленной активности Н
+
-АТФазы, а 

дальнейшее снижение приводит к реактивации Н
+
-АТФазы, которая вносит основной вклад в 

формирование фазы реполяризации ВП. Согласно полученным в ходе выполнения работы 
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результатам, генерация ВП сопровождается сдвигами внутриклеточных концентраций ионов 

Н
+
 и Са

2+
. По всей видимости, связанные с генерацией потенциалов возбуждения эти сдвиги 

лежат в основе преобразования распространяющегося сигнала в функциональный ответ [8-

10]. Выявленные сходства в ионной природе ПД и ВП, могут лежать в основе однонаправ-

ленных функциональных изменений, индуцированных потенциалами возбуждения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-04-97152, р_поволжье_а). 
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IONIC NATURE OF VARIATION POTENTIAL IN HIGHER PLANTS 

Vodeneev V., Katicheva L., Akinchits E., Bushueva A., Sukhov V. 

 

Higher plants, electrical responses, variation potential, ionic nature 

 

Generation of variation potential in the higher plants cells is associated with the appearance of 

the passive flow of Ca
2+

, Cl
-
, K

+
- ions, and with the transient change in the activity of H

+
-ATPase. 

Generation of the variation potential accompanied by a temporary increase Ca
2+

 and H
+
 concentra-

tion in the cytosol of cells. These changes can be the basis of the converting an electric signal into a 

functional response. 
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Pinus sylvestris, болотные экосистемы, активность ферментов, дыхательный метаболизм, 

цикл трикарбоновых кислот, окислительный пентозофосфатный цикл 

 

Введение 

Исследования по проблеме адаптации растительных организмов к изменению окружа-

ющей среды приобретают большое значение в связи с ухудшением общего экологического 

состояния биосферы. Болота и заболоченные земли занимают более 20 % территории России. 

Болотные экосистемы играют ключевую роль в глобальных процессах связывания углерода 

и регенерации кислорода, поддержания водного баланса, сохранения биологического разно-

образия на обширных территориях [1]. Среди разнообразных экологических факторов, ока-

зывающих воздействия на растения болотных экосистем, ведущим в условиях обильного за-

стойного увлажнения является недостаток кислорода. В условиях дефицита кислорода мета-

болические способы адаптации растений касаются, прежде всего, процесса дыхания, что 

объясняется спецификой воздействия, и изучены в большей степени для корневой системы. 

Адаптация растений к условиям гипоксии реализуется двумя способами: путем избегания 

анаэробиоза благодаря дальнему транспорту кислорода и в ходе биохимической адаптации 

[2], в том числе в ассимилирующих органах. 

Сосна обыкновенная является одним из важнейших продуцентов как лесных, так и бо-

лотных экосистем. Ранее было показано, что в хвое болотной сосны изменялся уровень фо-

тосинтетических пигментов и активировались процессы анаэробного дыхательного обмена 

[3]. Возрастание активности ферментов гликолиза и спиртового брожения наблюдали в 

надземных органах сеянцев лиственницы сибирской при затоплении корней [4]. 

Целью данной работы являлось сравнительное исследование активности ключевых 

ферментов разных дыхательных путей в хвое сосны обыкновенной болотных и лесных попу-

ляций. 

Материалы и методы 

Исследования проводились на двухлетней развитой хвое сосны обыкновенной (Рinus 

sylvestris L., семейство Pinaceae) из болотных и лесных естественных экосистем в различных 

районах Томской области. Исследованные объекты произрастали в разных биоценозах сосно-

вого бора (1, 2) и на территории болотных экосистем низинного и верхового типа. Для опреде-

ления содержания белка и активности ферментов производили гомогенизацию растительных 

тканей при пониженной температуре в среде следующего состава: трис-HCl буфер (50 мМ, pH 

7,8), аскорбат натрия (5 мМ), цистеин (3 мМ), MgCl2∙6Н2О (1 мМ) и ДТТ (5 мМ). Гомогенат 

центрифугировали при 20 000 g в течение 20 мин. при 4° С. Активность ферментов измеряли в 

супернатанте спектрофотометрически при 340 нм (Shimadzu UV-1650 рс UV-spectrophotometer, 

Shimadzu Corp., Япония) в окислительно-восстановительных превращениях НАД или НАДФ. 

О включении отдельных метаболических путей судили по изменениям в активности их ключе-

вых ферментов. О функционировании заключительного этапа цикла трикарбоновых кислот 

судили по изменениям в активности НАД-малатдегидрогеназы (КФ 1. 1. 1. 37) в среде: трис-

HCl буфер (50 мМ, рН 9,1), малат Na (1,93 М) и НАД (11 мМ). Работу окислительного пенто-
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зофосфатного цикла изучали по активности ключевого фермента глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.49). Реакционная смесь содержала трис-HCl буфер (30 мМ, рH 

7,4), глюкозо-6-фосфат Na соль (0,12 мМ), MgCl2·6H2O (0,25 М) и HAДФ (11 мМ) [5]. Полу-

ченные данные выражали в единицах ферментативной активности на 1 мг белка. 

Обработку результатов проводили статистически с помощью компьютерных программ 

Exсel и Statistica 6.0. В таблицах приведены средние арифметические и их среднеквадратич-

ные отклонения. 

Результаты и обсуждение 

Проведённые исследования показали, что в двухлетней хвое сосны из болотных экоси-

стем возрастала активность фермента заключительного этапа цикла трикарбоновых кислот – 

НАД-малатдегидрогеназы (табл. 1). Для растений болот низинного типа активность этого 

фермента в хвое была в 2 раза выше, по сравнению с сосной из лесных экосистем. Для вер-

ховых болот активность малатдегидрогеназы увеличивалась в 3 раза. 

 

Таблица 1 - Активность НАД-малатдегидрогеназы в двухлетней хвое Рinus sylvestris L. 

разных экосистем 

Table 1 - Activity of NAD-malate dehydrogenase is in the two-year pine-needle of Рinus syl-

vestris L. different ecosystems 

Экосистема Активность, мЕ/мг белка 

Сосновый бор 1   5,56 ± 0,53 

Болото низинное   9,22 ± 0,24 

Болото верховое 15,12 ± 1,31 

Примечание. Различия между экосистемами статистически значимы при р ≤ 0,05 

 

В двухлетней хвое сосны низинных болот по сравнению с объектами из соснового бора 

в 3 раза возрастала активность ключевого энзима пентозофосфатного цикла глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, а для сосны из болотных экосистем верхового типа активность этого 

фермента увеличивалась в 7 раз (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика активности глюкозо-6-фосфатдегидро-

геназы в двухлетней хвое Рinus sylvestris L. экосистем соснового леса и болотных экосистем 

Table 2 - Comparative description of activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase is in the 

two-year pine-needle of Рinus sylvestris L. ecosystems of pine-wood and bog ecosystems 

Экосистема Активность, мЕ/мг белка 

Сосновый бор 2 1,44 ± 0,07 

Болото низинное 4,09 ± 0,72 

Болото верховое 9,88 ± 0,01 

Примечание. Различия между экосистемами статистически значимы при р ≤ 0,05 

 

Таким образом, в условиях избыточного увлажнения и недостатка кислорода для кор-

невой системы в хвое сосны болотных экосистем усиливались дыхательные процессы. Судя 

по увеличению активности НАД-малатдегидрогеназы, активировался цикл трикарбоновых 

кислот, обеспечивая клетки энергией и метаболитами. Увеличение активности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы указывало на возрастание доли окислительного пентозофосфатного 

пути дыхания. Ускорение работы пентозофосфатного цикла является неспецифической реак-

цией на различные неблагоприятные воздействия. При некотором дефиците кислорода роль 

этого пути дыхания состоит в образовании восстановителей и интермедиатов, необходимых 

для биосинтезов, что экспериментально показано для ежовника, у которого НАДФН из пен-

тозофосфатного цикла использовался для синтеза липидов [6]. 

Усиление работы ферментов разных дыхательных путей в большей мере было выраже-

но для растений болотной экосистемы верхового типа, что, по-видимому, обусловлено свое-
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образным сочетанием эдафических и климатических факторов, характерных для сфагновых 

болот. В целом, способность растений приспосабливаться к анаэробным условиям связана с 

перераспределением функций между фотосинтезирующими и гетеротрофными органами. 

Заключение 

Проведенные исследования показали, что в двухлетней хвое сосны обыкновенной в 

условиях дефицита кислорода для корневой системы обнаруживаются особенности дыха-

тельного метаболизма. В хвое сосны болотных экосистем по сравнению с экосистемами сос-

нового бора усиливалась активность ферментов разных дыхательных путей – НАД-

малатдегидрогеназы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Эта тенденция была в большей сте-

пени выражена на верховом болоте, по сравнению с низинным. Таким образом, в хвое бо-

лотной сосны активируются процессы дыхательного обмена, которые обеспечивают страте-

гию выживания растений в условиях корневой гипоксии. 
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СOMPARATIVE STUDY OF ACTIVITY OF ENZYMES OF RESPIRATORY 

METABOLISM IN PINE-NEEDLE OF PINUS SYLVESTRIS L. FOREST 

AND BOG POPULATIONS 

Voitzekovskaya S.А., Astafurova T.P., Verchoturova G.S. 

 

Pinus sylvestris, bog ecosystems, activity of enzymes, respiratory metabolism, tricarboxylic acid 

cycle, oxidative pentose phosphate cycle 

 

Explored the features of respiratory metabolism in the 2-year-old needles of Scotch pine (Pi-

nus sylvestris L.) natural ecosystems of pine forest, euthrophic and oligotrophic bogs. Shown in-

creased activity of enzymes of the different respiratory ways are NAD-malate dehydrogenase and 

glucose-6-phosphate dehydrogenase in the needles of pine bog ecosystems, more so on oligotrophic 

mire, compared with euthrophic mire. 
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флавоноиды, Taraxacum officinale S.L.  

 

Введение 

На сегодняшний день актуальной является разработка методов и критериев, которые 

могли бы адекватно отражать уровень антропогенных воздействий с учетом комплексного 

характера загрязнения и диагностировать ранние нарушения в наиболее чувствительных 

компонентах биотических сообществ. Одуванчик лекарственный широко используется в ка-

честве тест объекта экологических исследований. Адаптивные возможности популяций оду-

ванчика оцениваются по жизнеспособности семенного потомства, уровню сопряженности 

морфометрических признаков, степени пероксидации мембранных липидов [1-4].  

В настоящем исследовании сделана попытка выявить различия в биохимических показателях 

и интенсивности фотосинтеза растений одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale S.L.) двух 

морфологических форм (T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. рectinatiforme) городских ценопопуляций. 

Материалы и методы 

Для исследований использовали растения молодого генеративного (q1) онтогенетического 

состояния, которые отбирали с пробных площадок размером 10 × 40 м поделенных на три 

участка. Ценопопуляция № 1 рассматривалась в качестве условно-контрольной: она расположе-

на на опушке смешанного леса, находящегося в 7 км от города и в 0,1 км от проселочной дороги 

(район пос. Усады). Ценопопуляции № 2 и № 3 - газоны, расположенные вблизи регулируемых 

перекрестков на ул. Татарстан и ул. Горьковское шоссе соответственно. Расчет выбросов авто-

транспорта проводился согласно «методике определения выбросов автотранспорта для проведе-

ния сводных расчетов загрязнения атмосферы городов». Согласно этим расчетам исследуемые 

ценопопуляции можно отнести № 2 к слабозагрязненной, а № 3 к загрязненной. Количественное 

определение флавоноидов в соцветиях одуванчика проводили согласно методике Беликова [5]. 

Результаты и обсуждение 

Ранее показано, что на уровне физиологических процессов исследуемые морфологические 

формы в первом онтогенетическом состоянии проявляют различия в интенсивности дыхания, 

тепловыделения и проницаемости мембран клеток корней в зависимости от загрязненности. Эти 

показатели были существенно ниже у форм, произраставших в условиях сильного загрязнения, а 

при сравнении двух форм более низкие показатели были у T. off. f. Pectinatiforme [4].  

Известно, что в биомассе растений, произрастающих в зоне действия атмосферных вы-

бросов, содержание суммы флавоноидов превышает их количество в биомассе растений кон-

трольных участков [6]. На рис. 1 показано изменение содержания флавоноидов в соцветиях 

одуванчика лекарственного с увеличением загрязненности атмосферы автомобильным 

транспортом. Самое низкое содержание флавоноидов в соцветиях растений условно-

контрольной ценопопуляции. В условиях техногенного загрязнения окружающей среды (ул. 

Татарстан и ул. Горьковское шоссе) содержание флавоноидов растет независимо от степени 

загрязненности у T. off. f. Dahlstedtii. Для T. off. f. Pectinatiforme прослеживается прямая зави-

симость между уровнем загрязнения и содержанием флавоноидов в соцветиях.  
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Рисунок 1 - Содержание флавноидов в соцветиях одуванчика лекарственного двух 

морфологических форм T. off. f. Dahlstedtii и T. off. f. Pectinatiforme в зависимости от степени 

загрязнения атмосферы автомобильным транспортом 

Figure 1 - The content of flavonoids in inflorescences of dandelion in two morphological forms T. 

off. f. Dahlstedtii and T. off. f. Pectinatiforme depending on the degree of air pollution by motor transport 
 

Выводы 

Проведенные исследования показали: 

Содержание флавоноидов в соцветиях T. off. f. Dahlstedtii возрастает в условиях техно-

генного загрязнения окружающей среды независимо от степени загрязненности 

Наблюдается прямая зависимость между уровнем загрязнения и содержанием флаво-

ноидов в соцветиях T. off. f. Pectinatiforme в первом генеративном возрастном состоянии.  
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BIOINDICATION OF IMPURITY OF THE ATMOSPHERE OF THE URBANIZED 

TERRITORIES ON CONCENTRATION OF FLAVONOIDS IN INFLORESCENCES 

OF THE DANDELION MEDICINAL 

Vorob’ev G.V., Khamidullin A.F., Ibragimova K. K., Archipova N.S., Elagina D.S., Vorob’ev V.N. 

 

Taraxacum officinale S.L., flavonoids  

 

The dependence of the flavonoids content in inflorescences of dandelion (Taraxacum offici-

nale Wigg, S.L.) in two morphological forms T. off. f. Dahlstedtii and T. off. f. Pectinatiforme on 

the degree of atmospheric pollution by motor transport has been studied. The content of flavonoids 

in inflorescences T. off. f. Pectinatiforme increases with the increase of pollution degree.  
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Введение 

Как известно, главным динамическим резервуаром первичного связывания атмосфер-

ной СО2 в составе органической массы на территории Северной Евразии являются бореаль-

ные леса. Однако имеющиеся к настоящему времени балансовые оценки стока и эмиссии уг-

лерода на территории бореально-гумидной лесорастительной зоны Северной Евразии носят 

статистически усреднённые за многие десятилетия характер [1, c. 24]. Поэтому требуется 

разработать количественные критерии для оценки динамики изменений этих показателей уг-

леродного цикла при возможных сценариях изменении климата или иных катастрофических 

воздействиях окружающей среды. Конечно самым прямым показателем изменений стока и 

эмиссии углерода является показатель ежегодной продуктивности лесного покрова. Однако 

сам метод получения этого показателя носит характер значительного статистического усред-

нения за продолжительные промежутки времени в случае обработки многолетних баз дан-

ных или существенно локальных инструментальных измерений мгновенного баланса СО2 в 

системе растительный покров – атмосфера. В первом случае шкала разрешения метода пред-

ставляет десятилетия, а во втором случае хотя наблюдения имеют высокое разрешение ба-

лансовых показателей, но носят существенно локальный характер. Достичь приемлемой раз-

решающей способности в отношении изменений продукционного процесса можно было бы с 

помощью косвенных показателей продукционного процесса таких как многолетние сезонные 

тренды изменения концентрации СО2 в приземном слое атмосферы на уровне кронового 

пространства древостоя. В данной работе впервые представлены многолетние региональные 

(Европейская часть, Западная Сибирь и Дальний Восток) тренды сезонных изменений кон-

центрации СО2 на уровне кронового пространства древостоя. Для лесостепной зоны Евро-

пейской части концентрация СО2 отражает поддержание в среднем нулевого за год регио-

нального баланса СО2. Для лесостепи Западной Сибири сезонный баланс СО2 смещён в сто-

рону стока СО2 из атмосферы. Судя по предварительным (за один год) Дальневосточный ре-

гион также выходит на нулевой региональный баланс СО2. Таким образом, наряду с общим 

трендом летнего понижения атмосферной концентрации СО2 на уровне кроны древостоя от-

мечена существенная региональная специфика ежегодного баланса углерода между атмо-

сферой и биотой лесного ценоза.  

Материалы и методы 

Для мониторинга (непрерывных, с периодичностью 1 минута измерений) изменений 

концентрации СО2 в приземном, на уровне кронового пространства древостоя слое атмосферы 

использовали специализированные портативные мониторы СО2 «Carbologic» (ИЧП «Конова-

лов Павел Вениаминович», Россия). Чувствительный элемент монитора «Carbologic» пред-

ставляет собой инфракрасный датчик СО2 H20 (GSS Ltd, Великобритания), размещенный на 

электронной плате оригинальной разработки совместно с накопительной флэш-картой. 
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Методической особенностью применённой измерительной процедуры ИК-газоанализа бы-

ли синхронный инструментальный непрерывный мониторинг атмосферной концентрации СО2 в 

трёх дистантно-удалённых географический точках Главный ботанический сад РАН (г. Москва), 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (г. Новосибирск) и Биолого-почвенный ин-

ститут ДВО РАН (г. Владивосток). Значительная удаленность мест мониторинга друг от друга 

обеспечивала автоматическую фильтрацию случайных колебаний концентрации СО2 [2] и тем 

самым выявляла сезонно-устойчивый трансконтинентальный тренд региональных изменений 

содержания атмосферной углекислоты в связи с фотосинтезом лесного покрова. 

Результаты и обсуждение 

Отражая региональные особенности углекислотного баланса 2010-2013 г.г. снижение кон-

центрации СО2 от зимнего к летнему периоду в Европейской части и на Дальнем Востоке про-

ходило от уровня около 400 ppm, а в Азиатской части континента от примерно 300 ppm (рис. 1).  

При этом во всех регионах к началу летнего сезона концентрационный уровень СО2 в 

атмосфере достигал почти 200 ppm. Таким образом, сезонный ход изменений атмосферной 

концентрации СО2 в за период с 2010 по 2013 гг. в Европейской и в Азиатской частях конти-

нента представлял хорошо выраженный минимум летнего периода, отражающий значитель-

ный трансконтинентальный вклад фотосинтеза растительного покрова в баланс СО2 на 

уровне кронового пространства. 

Устойчивыми закономерностями сезонной изменчивости атмосферной СО2 были замет-

ное относительное понижение концентрации СО2 с конца весны до середины лета (май – 

июль) и повышение концентрации СО2 в конце лета начале осени (август – сентябрь). К концу 

осени – началу зимы концентрация СО2 в приземном слое проявляла тенденцию к понижению 

до уровня 270-350 ppm. Таким образом, можно сделать главный вывод, что концентрация СО2 

на уровне кронового пространства древостоя является переменной в течение года величиной, 

отражающей подвижный баланс энерго- и массо- обмена между почвой и атмосферой. 

Среди возможных действующих причин сезонных изменений концентрации СО2 в при-

земном на уровне кронового пространства можно выделить: 1) Фотосинтез (летнее пониже-

ние концентрации СО2); 2) Почвенное дыхание (весенне-летнее повышение концентрации 

СО2) и 3) Осадки осеннего периода (осеннее понижение концентрации СО2 за счёт растворе-

ния атмосферной СО2 в дождевой воде и перенос её в почву). Для уточнения вклада в итого-

вый баланс СО2 в почвенно-атмосферной системе каждого из этих крупномасштабных про-

цессов континентального углеродного и водного обмена необходимо продолжать наблюде-

ния в длительных временных рядах как за концентрацией СО2, так и за основными гидро-

метеорологическими параметрами – сезонными трендами осадков и температуры почвы. 

Выводы 

Для лесостепной зоны Европейской части концентрация СО2 в среднем за сезон была 

на уровне 350±50 ppm (n=4), отражая поддержание в среднем нулевого за год регионального 

баланса СО2. Для лесостепи Западной Сибири среднее за сезон значение СО2 было около 

314±30 ppm (n=4) ppm и видимо свидетельствовало в пользу того, что региональный сезон-

ный баланс СО2 смещён в сторону стока СО2 из атмосферы. Судя по предварительным (за 

один год) среднесезонным данным (350 ppm) Дальневосточный регион также выходил на 

нулевой региональный баланс СО2. Таким, образом, представленные данные наряду с общим 

для всех регионов трендом летнего понижения атмосферной концентрации СО2 на уровне 

кронового слоя древостоя отражают существенную региональную специфику ежегодного 

баланса углерода между атмосферой и лесной биотой. 
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Рисунок 1 - Сезонные тренды изменения концентрации СО2 в атмосфере на уровне 

кронового пространства древостоя на территории, прилегающей к Главному ботническому 

саду РАН (г. Москва) (A), к Центральному сибирскому ботаническому саду СО РАН (г. Но-

восибирск) (Б) и на прибрежной террирории (Биолого почвенный институт ДВО РАН, г. 

Владивосток) (В) 

Figure 1 - Seasonal trend of atmospheric СО2 at crown level for forest-stand on the territory 

of The Head Botany Garden of Russian Academy of Sciences (Moscow) (A), The Central Siberian 

Botany Garden of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk) (Б) and The Bi-

ology and Soil Institute of Far-East Branch of Russian Academy of Sciences (Vladivostok) (В) 

 

 

REGIONAL SPECIFICITY OF THE ATMOSPHERIC CO2 SEASONAL TREND 

ON CROWN LEVEL OF THE FORESTSTAND FOR FOREST-STEPPE ZONE 

IN NORTH EURASIA 

Voronin P.Yu., Konovalov P.V., Burundukova O.L., Kuznetsov Vl.V., Sedelnikov V.P. 
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Specificity of the North Eurasian transcontinental regional seasonal trend of the atmospheric 

CO2 reveals the positive annual sequestration of the atmospheric carbon by East Siberian forests. 

  

А

Концентрация СО
2, ppm

200

300

400

500

Б

200

300

400

В

Месяцы года

123456789101112

200

300

400

500

600



 

118 

 

УДК 58.035.4 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ PR-БЕЛКОВ В РАСТЕНИИ ОГУРЦА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ 

УЗКОПОЛОСНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА (СВЕТОДИОДАМИ) 

Вязов Е.В. 

 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, ул. Академическая, 27, 

г. Минск, 220072, Республика Беларусь, E-mail: viazau@yahoo.com 

 

защитная система, PR-белки, светодиоды 

 

Введение 

Группа растительных белков, названных PR-белками (pathogenesis-related proteins), играет 

важную роль в защите растения от действия патогенов и в общей адаптации к стрессовым факторам 

окружающей среды. PR-белки являются участниками сигнальных систем, катализируют образова-

ние молекул вторичных мессенджеров (салициловая, жасмоновая и абсцизовая кислота, этилен). 

Они являются антимикробными компонентами, укрепляют клеточные стенки растения и способны 

вызывать повреждения клеточных стенок и цитоплазматических мембран патогенов. На данный 

момент известно более пятнадцати групп PR-белков, обнаруживаемых в растительных организмах, 

из которых белок PR-1 характеризуется наибольшим содержанием (до 1-2% от всего имеющегося 

белка). Однако функции белков PR-1 до сих пор не вполне ясны [1]. Особый интерес вызывает бе-

лок PR-8, который обладает лизоцимной активностью (разрушает клеточную стенку бактерий). Ге-

ны, кодирующие белки PR-1 и PR-8, экспрессируются как индуцибельно, в ответ на действие пато-

генов, так и конститутивно, причём уровень конститутивной экспрессии меняется в ходе онтогенеза 

растения и зависит от длины волны используемого света [1, 2]. С использованием растений огурца 

показано, что при их освещении узкополосными источниками света – красными светодиодами (629 

нм), экспрессия генов, ответственных за синтез PR-1 белков, была выше, а под синими светодиода-

ми (453 нм) – ниже контроля [3]. Для PR-8 такие исследования на огурцах ранее не проводились. 

Целью настоящей работы стало изучение уровня экспрессии генов, кодирующих белки PR-1 и PR-8, 

при освещении растений огурцов светодиодами с разными спектральными полосами излучения.  

Материалы и методы 

Растения огурца выращивали под белым светом в режиме 14 ч света и 10 ч темноты до появ-

ления первого листа. Затем, до полного развития первого листа (в течение 8 сут.), растения с таким 

же фотопериодом освещали светильниками с синими (≈459 нм, вариант «Синий») или красными 

(≈635 нм, вариант «Красный») светодиодами, либо светильниками, содержащими одновременно 

красные и синие светодиоды в соотношении 2:1 соответственно (вариант «Кр.+Синий»), а также од-

новременно синие, красные и жёлтые (≈590 нм) светодиоды (вариант «Кр.+Син.+Ж»). Контролем 

служили растения огурцов, выращенные в указанном выше световом режиме и далее с таким же фо-

топериодом освещаемые в течение 8 сут. белым светом люминесцентной лампы Philips TL-D 

36W/765 (вариант «Белый»). Все указанные светильники были выравнены по интенсивности осве-

щения. Пробы составляли, используя первый лист. Экспрессию генов PR-1 и CHI2, кодирующих 

белки PR-1 и PR-8 соответственно, определяли с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) [4] 

с использованием Taq-полимеразы («Thermo Scientific», Литва) и олигонуклеотидных праймеров 

(табл. 1), рассчитанных в программе «Vector NTI». В качестве гена-нормализатора использовался 

ген 18S rRNA. Продукты ПЦР разделяли в ходе электрофореза в агарозном геле, далее окрашивали 

красителем «SYBR Green» и количественно анализировали в программе «TotalLab v.2.01». 

Результаты и обсуждение 

Во всех изученных вариантах, в том числе и в контрольном, было зарегистрировано наличие 

ампликонов для генов PR-1 и CHI2 (рис. 1 А, Б). При этом уровень экспрессии гена PR-1 был наибо-

лее высоким в контроле, т.е. при использовании белого света. В вариантах с использованием свето-

диодов с красным светом и при сочетанном действии красных и синих светодиодов уровень экс-

прессии гена PR-1 приближался к контролю (рис. 2 А, варианты «Красный», «Кр.+Синий»).  
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Таблица 1 - Нуклеотидные последовательности использованных праймеров 

Table 1 - The nucleotide sequences of the primers used 

Белок Ген Прямой праймер Обратный праймер 

PR-1 PR-1 GACGCCTCAACGACTGTAGG CAGCCGCACATGTATTGGTC 

PR-8 CHI2 CCGACGATGCGAAACAAGTC AGCTGAGCGTCTGGTATTGG 

- 18S rRNA ATGATAACTCGACGGATCGC CTTGGATGTGGTAGCCGTTT 

    

 

 
Рисунок 1 - Электрофореграммы продуктов ПЦР с праймерами для генов PR-1 (А) и 

CHI2 (Б), кодирующих белки PR-1 и PR-8 соответственно, и для гена-нормализатора 18S 

rRNA (18S). Варианты см. в тексте 

Figure 1 - Electrophoregrams of products of PCR with use of primers for PR-1 (А) and CHI2 

(Б) genes coding PR-1 and PR-8 proteins, respectively, and for 18S rRNA normalizer gene (18S). 

Options see in text 

 

Анализ ПЦР-продуктов показал, что в отличие от гена PR-1, для гена CHI2 регистриру-

ется низкий уровень экспрессии практически во всех опытных вариантах (рис. 2Б). При этом 

в вариантах с большой долей красного света уровень экспрессии гена CHI2 оказался не-

сколько ниже, чем при использовании синего света. По-видимому, для нормальной экспрес-

сии гена CHI2, кодирующего белок PR-8, необходимо освещение с несколькими спектраль-

ными полосами, включая синий свет. Вероятно, отдельные спектральные полосы запускают 

разные регуляторные механизмы (в т.ч. задействующие фототропины, криптохром, фито-

хром), вызывающие изменения в экспрессии генов PR-белков, аналогичные происходящим 

на различных стадиях онтогенеза растения и патогенеза.  

Светильники, состоящие из красных и синих светодиодов, нашли практическое приме-

нение в сельскохозяйственном производстве в качестве основного освещения и досветки при 

выращивании растений в закрытом грунте [5]. По нашему мнению, длительное использова-

ние таких осветителей может снижать устойчивость растений к патогенам. Для подтвержде-

ния данного вывода безусловно необходимо провести дополнительные эксперименты по 

влиянию светодиодного освещения разного спектрального состава на уровень экспрессии 

других PR-белков, а также активность других компонентов иммунной системы растительно-

го организма. 

Заключение 

Полученные результаты показывают, что освещение растений огурца узкополосными 

источниками света с разными спектральными полосами излучения модифицирует экспрес-

сию генов PR-1 и CHI2, ответственных за синтез белков, связанных с ответом на действие 

патогенов – PR-1 и PR-8 соответственно. Высокая доля красного света при освещении при-

водит к повышению уровня экспрессии гена PR-1 почти до контрольного уровня, однако 

негативно сказывается на экспрессии гена CHI2, что указывает на важную роль красного 



 

120 

 

света для экспрессии гена PR-1. Для нормальной экспрессии гена CHI2 необходимо освеще-

ние с несколькими спектральными полосами, включая синий свет. Полученные результаты 

следует учитывать при практическом использовании светодиодных осветителей, состоящих 

из красных и синих светодиодов. 
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Рисунок 2 - Экспрессия генов белков PR-1 (А) и PR-8 (Б) в листьях огурца при светоди-

одном освещении (варианты «Красный», «Кр.+Синий», «Синий», «Кр.+Син.+Ж») и освеще-

нии люминесцентной лампой (вариант «Белый») 

Figure 2 - Gene expression of PR-1 (А) and PR-8 (Б) proteins in the leaves of cucumber un-

der LEDs (options «Красный» - Red, «Кр.+Синий» - Red+Blue, «Синий» - Blue, «Кр.+Син.+Ж» 

– Red+Blue+Yellow) and under a fluorescent lamp (option «Белый») 
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GENE EXPRESSION OF PR-PROTEINS IN CUCUMBER PLANTS 

UNDER NARROWBAND LIGHT SOURCES (LEDS) 

Viazau Y.V. 

 

protective system, pathogenesis-related proteins, light-emitting diodes 

 

The results show that light-emitting diodes (LEDs) lighting modifies gene expression of path-

ogenesis-related proteins PR-1 and PR-8 in cucumber. Red light increases the expression level of 

PR-1 gene to almost the control level. For normal gene expression of PR-8 protein, lighting with 

multiple spectral bands including blue light is needed. The results should be taken into account in 

the practical use of LED fixtures consisting of red and blue LEDs. 
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Введение 

Проведенные ранее исследования позволили впервые на растениях карельской березы 

выявить метаболические причины, приводящие к отклонению от нормального морфогенеза 

тканей ствола. Было показано, что нарушение процессов дифференциации материнских кле-

ток ксилемы и флоэмы у карельской березы связаны с изменением соотношения активностей 

инвертазы (Инв) и сахарозосинтазы (СС) [2]. В аномальных местах низкая активность СС в 

ксилеме в период активного роста приводит к избыточному накоплению сахарозы во флоэме 

и выходу ее в апопласт. В результате интенсивной метаболизации сахарозы по инвертазному 

пути накапливаются гексозы, которые через экспрессию ряда генов [8] могут приводить к 

отклонению в деятельности камбия и, усиливая синтез запасных метаболитов, способствуют 

превращению камбиальных производных в клетки запасной паренхимы. У растений с нор-

мальным строением древесины высокая активность СС в ксилеме в период активного роста 

способствует интенсивному оттоку сахарозы из флоэмы в камбиальную зону, где в результа-

те ее метаболизации по сахарозосинтазному пути, что минимизирует гексозо-зависимый 

сигналинг сахаров, появляется большое количество УДФ-глюкозы, идущей на синтез компо-

нентов клеточных стенок ксилемы. Изменение степени узорчатости древесины ствола в ряду 

растений карельской березы (сильный узор – средний узор – слабый узор) коррелирует у них 

со снижением метаболизации сахарозы по инвертазному пути и увеличение ее метаболиза-

ции в тканях ксилемы по сахарозосинтазному пути.  

Помимо сахаров для нормального роста растения и увеличения его продуктивности 

необходимы нитраты, которые не только индуцируют путь ассимиляции азота, но и могут 

перепрограммировать углеродный метаболизм в направлении создания более благоприятных 

условий для этой ассимиляции [6, 7, 9]. Результаты многолетних исследований условий про-

израстания карельской березы позволили установить, что ее ареал не распространяется на 

плодородные почвы [4]. Данная работа посвящена изучения влияния избытка нитрата калия 

на метаболизацию сахарозы в тканях ствола у растений березы повислой, различающихся по 

текстуре древесины. 

Материалы и методы 

Объектами исследования были 7-летние деревья обычной березы повислой (Betula 

pendula Roth var. pendula) и карельской березы (B. pendula var. carelica) с проявившимися 

признаками структурных аномалий. Опытные растения были обработаны 50 мМ раствором 

нитрата калия. Отбор и фиксация растительного материала проведили в период активного 

флоэмного транспорта ассимилятов к камбиальной зоне и ксилеме (2-3 июля 2012 года). Весь 

растительный материал сразу замораживали в жидком азоте и впоследствии хранили в низ-

котемпературной морозильной камере при – 80
о
С. Содержания растворимых углеводов в 

тканях определяли методом ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография) Актив-

ности АпИнв и СС определены, как описано в статье [2].  

Результаты и обсуждение 

Во флоэме контрольных деревьев активности АпИнв и СС у карельской березы были 

выше, по сравнению с обычной березой повислой (рис. 1), что согласуется с нашими ранни-
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ми исследованиями [2]. В этот период основная функция флоэмы – проведение метаболитов 

к акцепторам (тканям камбиальной зоны и дифференцирующейся ксилеме). У карельской 

березы на фоне высокой активности АпИнв количество сахарозы было примерно в 2 раза 

меньше, по сравнению с обычной формой березы повислой, что может свидетельствовать об 

активной метаболизации сахарозы во флоэме карельской березы.  

Добавление нитратов у обычной березы не приводит к значимым изменениям содержа-

ния сахаров и активностям инвертазы, достоверно возрастает только активность СС. В рабо-

тах Р.К. Брусковой с соавторами [1, 3] показано, что добавление в питательную среду нитра-

та калия приводит к увеличению активности СС в корнях растений гороха, органах, потреб-

ляющих сахарозу. Авторы предполагают, что стимулирование нитратом активности СС мог-

ло быть реализовано через синтез белка СС de novo.  

У карельской березы, на фоне увеличения активности СС, происходит увеличение ак-

тивностей всех форм инвертаз, что может свидетельствовать об увеличении метаболизации 

сахарозы в тканях флоэмы в условиях повышения нитратов. Предположение об увеличение 

активности АпИнв при повышенной подкормке растений нитратами неоднократно высказы-

валось в работах В.И. Чикова с соавторами [6, 7].  

 

 
Рисунок 1 - Активности ферментов метаболизации сахарозы (мкмоли распавшейся са-

харозы на г сырой ткани) в тканях ствола контрольных (1, 3) и обработанных азотными 

удобрениями (2, 4) деревьев B. pendula var. pendula (1, 2) и var. carelica (3, 4). 

Figure 1 - Activity of enzymes of sucrose metabolisation (µmol /g FW) in trunk tissues of B. 

pendula var. pendula (1, 2) and var. carelica (3, 4). Control trees (1, 3) and effect of nitrate (2, 4). 

 

Изучение соотношения сахароза / гексозы в тканях флоэмы у двух форм растений бере-

зы повислой не выявило отличий в этом показателе у контрольных и опытных растений. При 

этом отношение дисахарида к моносахарам во флоэме обычной березы повислой было в 2 

раза выше, чем у карельской березы, как в опыте, так и в контроле. Эти данные опять указы-

вают на то, что у обычной березы повислой флоэма в основном участвует в проведении са-

харозы к акцепторам, тогда, как у карельской березы уже во флоэме происходит активное 

включение сахарозы в запасные продукты.  

В тканях ксилемы у контрольных деревьев var. pendula преобладала метаболизация са-

харозы по сахарозосинтазному пути, в то время как у var. carelica – по инвертазному пути 

(рис. 1). В ксилеме соотношение сахаров существенно отличалось от такового в других тка-

нях. Количество моносахаров было выше, чем сахарозы, особенно у var. pendula, при этом 

преобладало содержание фруктозы (в 3 раза), что свидетельствует о существенной роли са-

харозосинтазного пути метаболизации сахарозы в ксилеме. 

Внесение избыточного количества нитрата калия в почву повлияло на активности фер-

ментов метаболизации сахарозы. У обычной березы повислой активность АпИнв снизилась и 

возросла активность СС (рис. 1). При этом содержание сахарозы уменьшилось, а количество 

фруктозы несколько увеличилось. У карельской березы в ксилеме после внесения нитратов 

также снижается активность АпИнв, но при этом существенно уменьшалась активность и 

СС. Снижение активности ферментов сопровождается увеличением количества сахарозы. 
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В тканях ксилемы, в отличие от флоэмы, действие нитратов привело к изменению от-

ношения гексозы/сахароза. Так, у обычной березы этот показатель увеличивается в 2 раза, 

что согласуется с возрастанием синтетических процессов и увеличением активности СС, у 

карельской березы, напротив, отношение гексозы/сахароза уменьшается, в связи со сниже-

нием метаболизации сахарозы в тканях в условиях повышения нитратного аниона.  

Заключение 

Полученные данные показывают, что действие нитратов у B. pendula var. pendula сти-

мулировало включение сахарозы в сахарозосинтазный путь метаболизации, направленный, 

по всей видимости, на формирование структурных элементов. У B. pendula var. carelica высо-

кие дозы азотного удобрения приводили к подавлению обоих ферментов (АпИнв и СС) со 

стороны древесины и их активизации со стороны коры. Изменения в метаболическом статусе 

древесины карельской березы, с одной стороны, приводят к сильному сокращению ее приро-

стов, с другой, к уменьшению в ней количества паренхимы, т.е. снижают ее декоративные 

качества и, вероятно, препятствуют естественному распространению карельской березы на 

плодородных почвах.  
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EFFECT OF NITRATES ON CARBOHYDRATE METABOLISM 

OF PLANT BETULA PENDULA ROTH 

Galibina N.А., Novitskaya L.L., Sofronova I.N. 

 

curly birch, abnormal morphogenesis, effect of nitrates, sucrose synthase, invertases, sugars 

 

Influence of nitrate on sucrose synthase and invertase in Karelian birch had investigational. 

The high doses of nitric fertilizer resulted in suppression of both enzymes (ApInv and SS) from the 

side of wood and their activation from the side of bark. Change in metabolic status of wood of the 

Karelian birch result to reduce her decorative internals.  
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Введение 

В условиях естественной среды обитания на растения одновременно действуют разные 

экологические факторы. Среди них доступность воды является одним из основных жизненно 

важных условий выживания растений. Похолодание в условиях засухи может усилить небла-

гоприятное влияние дефицита воды, но может и создать обстановку для адаптации к более 

сильному действующему фактору и тем самым вызвать закалку растений к неблагоприятным 

воздействиям. Энергетический метаболизм, в частности, функционирование митохондрий, 

находится в центре адаптационных перестроек обмена веществ под влиянием неблагоприят-

ных воздействий [1]. Следствием нарушения работы электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) ми-

тохондрий может стать увеличение генерации активных форм кислорода (АФК). Одним из ос-

новных источников АФК при стрессе являются митохондрии [2]. Окисление митохондриями 

разных субстратов дыхания дает разный энергетический эффект. Это обусловлено включением 

в работу разных дыхательных комплексов ЭТЦ митохондрий. Показано, что выключение или 

подавление активности I или II комплекса митохондрий отражается на обмене веществ всего 

растения, и даже на его росте [3, 4]. В связи с этим, мы поставили цель: выявить взаимодей-

ствие окисления субстратов митохондриями с ростом проростков после совместного действия 

абиогенных факторов - умеренного холода и засухи. Адаптационные способности проростков 

оценивали также по накоплению в тканях эпикотилей МДА - маркера окислительного стресса. 

Материалы и методы 

В работе использовали семена гороха (Pisum sativum L., сорт Флора-2). Проростки выра-

щивали в темноте при температуре 25
о
С на влажной фильтровальной бумаге. Затем 2-дневные 

проростки помещали на 1 день на сухую фильтровальную бумагу, либо переносили в камеру 

на температуру 15
о
С, либо применяли оба воздействия одновременно. Затем после 2 дней вос-

становления в контрольных условиях водного и температурного режима исследовали дыха-

тельный метаболизм митохондрий, выделенных из эпикотилей, а также измеряли рост про-

ростков и содержание МДА в тканях эпикотилей. Контролем служили 5-дневные проростки. 

Митохондрии выделяли методом, описанным ранее [5]. Скорость окисления дыхатель-

ных субстратов определяли полярографическим методом [5]. Образование МДА в ткани эпи-

котилей определяли по Hodge et al. [6]. Результаты представляют среднее арифметическое из 3 

экспериментов и стандартное отклонение (± SD).  

Результаты и обсуждение 

Из данных (рис. 1) видно, что скорость окисления малата в состоянии 3 сильнее снижалась 

при неблагоприятных воздействиях, чем сукцината. После действия засухи и умеренного холода + 

засухи ингибирование скорости окисления малата митохондриями составляло 74-75%, a после дей-

ствия холода – 50%. Скорость окисления сукцината снижалась после засухи на 50%, a в вариантах с 

умеренным холодом и холодом +засухой - только на 25-28%. Результаты могут свидетельствовать о 

различиях в чувствительности дыхательных комплексов I и II к неблагоприятным воздействиям. Ра-

нее бóльшая чувствительность к окислительному стрессу комплекса I по сравнению с комплексом II 

была показана на митохондриях культуры клеток арабидопсиса [7]. 
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После совместного действия абиотических факторов окисление малата подавлялось так же, 

как и при засухе, т.е. оно не реагировало на дополнительное действие умеренного холода. Окисле-

ние сукцината, напротив, не реагировало на дополнительное влияние засухи и возрастало в условиях 

совместного действия двух факторов по сравнению с действием одной только засухи. Это может 

свидетельствовать, во-первых, о том, что совместное действие нескольких факторов принципиально 

отличается от действия каждого из них в отдельности. Во-вторых, проявляемая в условиях совмест-

ного действия разная чувствительность метаболических путей окисления субстратов к абиотиче-

ским воздействиям может свидетельствовать о разных функциональных нагрузках, выполняемых I и 

II митохондриальными комплексами при стрессах. Стимуляцию окисления сукцината в условиях 

холода ранее показали Yin et al. (2009) [8] у прорастающих проростков сои. О специфической роли 

окисления митохондриями различных субстратов для метаболизма проростков при стрессах свиде-

тельствует также то, что, как видно при сравнении рис. 1 и 2, малат окислялся более интенсивно в 

условиях, более благоприятных для роста проростков, тогда как окисление сукцината, по-видимому, 

поддерживало метаболизм дыхательной системы в условиях подавления роста и пониженной по-

требности клеток в энергии. Отметим, что дыхательный контроль после совместного действия фак-

торов при окислении малата был больше 3, тогда как при окислении сукцината составлял 1,6. 

Содержание МДА в тканях проростков также свидетельствует об адаптивном характере роста 

сукцинатного дыхания после сильных неблагоприятных воздействий (рис. 2). В нашем случае от-

ношение скорости окисления сукцината/малата возрастало в варианте умеренный холод + засуха, и 

именно в этом случае повышение содержания МДА было незначительным. Источником АФК в 

ЭТЦ считают комплексы I, II и III, причем комплексу II может принадлежать ключевая роль в обра-

зовании АФК, влияющих на защиту от стрессов путем регуляции стрессорных генов [9]. 

 
        Рисунок 1 - Скорость окисления мала-

та +глутамата (1) и сукцината+глутамата 

(2) митохондриями гороха после умерен-

ного холoда (I), засухи (II), умеренного хо-

лода + засухи (III) и в контроле (K). 

        Figure 1 - Rates of malate + glutamate 

(1) and succinate + glutamate (2) oxidation 

after moderate cooling (I), water deficit (II), 

moderate cooling + water deficit (III) and in 

control (K) 

        Рисунок 2 - Рост проростков (1) и со-

держание малонового диальдегида (MДA) 

(2) после умеренного холода (I), засухи 

(II), умеренного холода+засухи (III) и в 

контроле (К) 

        Figure 2 - Seedling growth (1) and 

malon- dialdehide (MDA) content (2) after 

moderate cooling (I), water deficit (II), mod-

erate cooling + water deficit (III) and in con-

trol (K) 
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Заключение 

Сравнивая совместное и раздельное воздействие умеренного охлаждения (150) и вод-

ного дефицита на проростки гороха видно, что отношение скоростей окисления сукцината к 

малату выделенными митохондриями заметно возрастает после совместного действия стрес-

совых факторов, тогда как рост и содержание МДА заметно падает после этого воздействия. 

Полученные результаты позволяют предполагать, что высокое соотношение скоростей окис-

ления сукцината/малата в этих условиях, имеет, скорее всего, адаптивный характер.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 

13-04-01828). 
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ADAPTIVE REORGANIZATIONS OF MITOCHONDRIAL METABOLISM OF PEA 

SEEDLINGS AFTER COMBINED ACTION OF WATER DEFICIT AND MODERATE 

COOLING 

Generozova I.P., Shugaev A.G. 

 

pea seedlings, combined and separate stress action, epicotile growth, substrate oxidation by mito-

chondria, oxydative stress 

 

When comparing combined and individual action of moderate cooling (15
0
 C) and water defi-

cit on pea seedlings it is visible that the ratio of succinate/malate oxidation rates by separated mito-

chondria significantly increased after combined action while the growth of the seedlings as well as 

the MDA content in epicotyle tissue exhibited market decrease after these stress actions. Results 

suggest that the high ratio of succinate/malate oxidation rates observed under the chosen conditions 

has most likely adaptive character.   
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про/антиоксидантная система 

 

Введение 

Салициловая кислота (СК) и окись азота (NO) - сигнальные молекулы, широко распро-

странены в растениях и принимают участие в процессах дыхания, движения устьиц, прорас-

тании семян, росте корня и листьев, созревании плодов, являются посредниками в сигналь-

ной трансдукции при ответе на биотический и абиотический стресс [1, 2]. Показано, что CK 

и ее производные способны оказывать, в зависимости от концентрации, как разобщающее, 

так и ингибирующее действие на дыхание [3]. Окись азота также может снижать интенсив-

ность клеточного дыхания, ингибировать окислительное фосфорилирование [4]. При этом в 

ряде работ приводятся свидетельства протекторной роли салицилата [5-7] и окиси азота [8, 9] 

в растениях в условиях стресса. 

Таким образом, изучение влияния СК и NO на основные энерготрансформирующие 

процессы растений, которые, с одной стороны, детерминируют ростовые характеристики, а с 

другой, являются основными продуцентами активных форм кислорода (АФК) в раститель-

ной клетке представляет большой интерес.  

Материалы и методы 

Объектом исследования были растения пшеницы Triticum aestivum L. (сорт Казахстан-

ская 10). Для изучения влияния 0.05 мМ СК применяли предпосевную обработку семян в те-

чение 3 ч. Источником NO служил нитропруссид натрия (НП-Na) (0.5 мM).  

Определяли сухую массу побега и корня, содержание свободной и связанной форм са-

лициловой кислоты, содержание окиси азота, задействованность альтернативной оксидазы 

(АО), активность супероксиддисмутазы (СОД), содержание малонового диальдегида (МДА). 

Эффективность энергетического обмена оценивали по отношению суммарного дыхания к 

гросс-фотосинтезу (R/Pg).  

Результаты и обсуждение 

Проведенные нами исследования показывают, что предпосевная обработка 0.05 мМ СК 

и внесение в питательную среду 0.5 мM раствора НП-Na, индуцирует у растений пшеницы 

несколько линий антиоксидантной защиты (рис. 1). 

Из схемы на рис. 1 видно, что предобработка пшеницы СК по-разному влияла на мор-

фофизиологические параметры недельных и двухнедельных растений. Так, у 3-8 сут. расте-

ний влияние салицилата заключалось в индуцировании альтернативной оксидазы и альтер-

нативного пути дыхания (АОХ) (первая линия защиты), что, вероятно, приводило к актива-

ции второй линии защиты, вследствие повышения активности СОД в корнях и, как результа-

та, уменьшению содержания МДА. Однако показатель R/Pg при этом возрастал, что связано 

со стрессом, вероятно, вызванным снижением свободной метаболически активной формы 

СК как в побегах, так и в корнях (рис. 1). Сухая масса 3-8 сут. растений достоверно не изме-

нялась, что, свидетельствует о слабом проявлении протекторных свойств СК у растений дан-

ного возраста. 
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На 14-17 сут. (рис. 1) на фоне снижения содержания как свободной, так и коньюгиро-

ванной форм СК, отметили и снижение показателя R/Pg. При этом в автотрофных и гетеро-

трофных тканях растений влияние СК проявлялось по-разному. В побегах наблюдали усиле-

ние альтернативного дыхания и перекисного окисления липидов (ПОЛ) (о чем можем судить 

по возрастанию уровня МДА), и, как следствие, достоверного увеличения сухой массы не 

наблюдалось. В корнях же происходило значительное уменьшение доли альтернативного пу-

ти. Здесь, по-видимому, включается другой антиоксидантный механизм, который привел к 

снижению содержания МДА в гетеротрофных тканях исследуемых растений и, как резуль-

тат, увеличению сухой массы корней пшеницы. 
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Рисунок 1 - Физиологические эффекты предпосевной обработки растений пшеницы 

0.05 мМ салициловой кислотой (СК) 

Figure 1 - Effect of wheat seed presowing treatment with 0.05 mM salicylic acid (SA) 
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Рисунок 2 - Физиологические эффекты экзогенной обработки растений донором окиси 

азота, нитропруссидом натрия (НП-Na, 0.5 мМ). ↑ - повышение, ↓ - снижение, ↑↑ - значи-

тельное повышение параметра. 

Figure 2 - Effect of wheat treatment with Sodium Nitroprusside (SNP, 0.5 mM) the Nitric Ox-

ide donor 

 

На рис. 2 отображены физиологические эффекты экзогенной обработки растений доно-

ром окиси азота, нитропруссидом натрия. Как и в случае с СК, у 3-8 сут. растений сухая мас-

са побегов и корней не изменялась, однако физиологическая реакция при этом была иная. 

Экзогенная обработка приводила к возрастанию уровня NO в побегах и, особенно, в корнях. 

В отличие от варианта с СК, доля альтернативного дыхания при этом снижалась (особенно в 

корнях), но и одновременно повышался уровень МДА. Таким образом, на 3-8 суточных рас-

тениях окись азота не проявляла своих протекторных свойств. 

На 14-17 сут. (рис. 2) общее содержание NO как в побегах, так и в корнях снизилось, 

При этом влияние окиси азота в автотрофных и гетеротрофных тканях растений проявлялось 

по-разному. Так, в побегах экзогенная обработка растений НП-Na приводила к активации 
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альтернативного пути дыхания и увеличению способности к накоплению сухой массы. В ге-

теротрофных тканях растений пшеницы, вероятно, имел место другой механизм защиты, ко-

торый, как и в варианте с СК, приводил к снижению менее энергетически выгодного альтер-

нативного дыхания и росту сухой массы корней. 

Выводы 

При экзогенной обработке растений пшеницы салициловой кислотой и окисью азота в 

реакции растений на уровне морфофизиологических процессов обнаружили как общие черты 

(на 14-17 сут.), так и различия (3-8 сут.), отражающие вариабельность, сложный и неодно-

значный характер взаимосвязи альтернативных путей дыхания и антиоксидантых процессов. 
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A RELATIVE ANALYSIS THE EFFECTS OF SALICYLIC ACID AND NITRIC OXIDE 

ON ENERGY BALANCE AND PRO/ANTIOXIDANT STATUS OF WHEAT PLANTS 
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Triticum aestivum, salicylic acid, nitric oxide, sodium nitroprusside, growth, respiration, pro / anti-

oxidant system 

 

The ambiguous effects were demonstrated for SA and NO actions on growth, basic energy-

transformation processes, and plant pro/antioxidant balance.  
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кукуруза, С4-растения, NADP-МДГ – тип метаболизма, Trichoderma, грибы, пигменты, ско-

рость электронного транспорта, квантовый выход, рост, развитие. 

 

Химическое загрязнение окружающей среды является одной из проблем современно-

сти, вызывающей нарушение экологического равновесия в экосистемах, и в системе микро-

организм – растение. Для борьбы с заболеваниями растений обычно используют химические 

препараты, обладающие токсичностью для вредных организмов. Однако повсеместное и ча-

стое их использование приводит к загрязнению окружающей среды и пагубно влияет и на 

организм человека и животного, и на само растение. Поэтому не случайно, что в последние 

годы в нашей стране и за рубежом растет интерес к экологически чистым и сравнительно 

безопасным в применении микробиологических препаратов, которые в ряде случаев и более 

экономичны, чем химические. Широкое применение биологических препаратов связано с 

тем, что они безвредны для растений, хорошо действуют на биохимические свойства почвы, 

меняют ее реакцию, улучшают ее структуру, регулируют численность фитопатогенов. Взаи-

модействие растений и микроорганизмов складывается из комплекса сложных процессов, 

происходящих в двух системах разного уровня организации. С одной стороны, это микроб-

ный ценоз корневой зоны растений. Между разными группами микроорганизмов устанавли-

ваются определенные взаимоотношения, характер которых зависит от физиологических осо-

бенностей и потребностей совместно развивающихся микробов. Кроме того, микроорганиз-

мы вступают в различного рода взаимоотношения не только между собой, но и с высшими 

растениями. В тоже время корневые выделения растений стимулируют или ингибируют раз-

витие микроорганизмов. Метаболизм корней оказывает большое влияние на почвенную сре-

ду, прилегающую к корням. Корневые выделения увеличивают кислотность почвы в прикор-

невой зоне растений за счет выделения углекислоты и ионов водорода. Такие изменения 

возможны в пределах нескольких миллиметров вокруг корня. Важным источником стимуля-

ции почвенного микронаселения является выделение корнями питательных веществ: саха-

ров, аминокислот, витаминов, органических кислот и других соединений. Высшие растения, 

являясь основным источником питательных веществ для преобладающего числа микробного 

населения почв, оказывают существенное влияние на микробные ценозы. Зоны, непосред-

ственно примыкающие к корням растений, являются областями активного развития микро-

организмов. Это связано прежде всего с выделениями из корней органических веществ, син-

тезированных растениями. С другой стороны, это высшие растения, которые также взаимо-

действуют между собой. В результате такого взаимодействия формируются устойчивые 

микробно - растительные системы. Выяснение механизмов формирования и функционирова-

ния уникальных биологических систем – ассоциаций растений и микроорганизмов – является 

одним из актуальных вопросов биологии. Взаимодействие почвенных микроорганизмов с 

растениями в корневой зоне имеет и положительные, и отрицательные аспекты. Негативное 

влияние на рост и развитие растений оказывают фитопатогенные микроорганизмы, которые 

используют разнообразные пути заражения растения с целью потребления его метаболитов, 

что может привести к нарушению физиологических функций, анатомо-морфологическим 

изменениям растений, к отмиранию отдельных его частей, ослаблению, снижению продук-

тивности или полной гибели растения. В настоящее время уделяется большое внимание мик-

роорганизмам, которые оказывают положительное влияние на рост и развитие растений и на 
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их продуктивность. Положительная роль микроорганизмов в корневой зоне растений прояв-

ляется в трансформации органических остатков, улучшении минерального питания растений 

азотом, фосфором и другими элементами, антагонисты продуцируют биологически активные 

вещества, стимулирующие рост и развитие растений. Использование микроорганизмов-

антагонистов фитопатогенов позволяет целенаправленно изменить обмен веществ, активиро-

вать или тормозить определенные биологические процессы, которые влияют на продуктив-

ность растений, повысить устойчивость растений к болезням.  

Антагонистическими свойствами обладают микроорганизмы грибного происхождения, 

в частности представители рода Trichoderma [1-4]. Они хорошо известны как продуценты 

экзоферментов и уже давно широко используются человеком в самых различных областях. 

Изучение антагонистических свойств и в особенности избирательного воздействия специфи-

ческих веществ, выделяемых грибами рода Trichoderma, представляет интерес в связи с вы-

яснением характера взаимоотношений их с микроорганизмами, влиянием этого гриба на от-

дельных представителей микрофлоры, а также для использования его в борьбе с различными 

фитопатогенными организмами. Они образуют активные вещества, угнетающие развитие 

патогенов в прикорневой зоне растений. Грибы рода Trichoderma играют важную роль в 

микробном сообществе. Они синтезируют стимуляторы роста, антибиотические вещества и 

литические ферменты (целлюлазы, хитиназы, протеазы), повышают устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам среды, снижают заболеваемость растений. При участии микро-

организмов – антагонистов патогенов у растительного организма развивается мощная корне-

вая система, увеличивается площадь листьев [5, 6]. 

В работе в качестве объекта исследований использовали растения кукурузы – С4-

растения с NADP-МДГ – типом метаболизма. Растения выращивали в условиях естественно-

го освещения на почвенном субстрате следующего состава: верховой торф, низинный торф, 

песок, доломитовая мука, дренаж, комплексное минеральное удобрение. Содержание до-

ступных для растений питательных элементов: азот – 300–550 мг/кг, P2O5 – 300–550 мг/кг, 

K2O – 450-850 мг/кг, pH – 5,5–6,5. Температура колебалась в пределах 25-30 
0
С. Перед посе-

вом в почвенный субстрат проводили поверхностную стерилизацию семян 0,1 % раствором 

KMnO4. Семена обрабатывали спорами гриба Trichoderma asperellum. Контролем служил ва-

риант, где семена не были обработаны спорами исследуемого гриба. Оценивали действие 

микроорганизмов – антагонистов на растения по ряду физиолого-морфологических, биохи-

мических и биофизических параметров. На протяжении всего опыта грибы рода Trichoderma 

стимулировали рост растения: увеличивалась длина надземной части, корневой системы. 

Под действием актиномицетов значительно увеличивалась количество листьев на одно рас-

тение и площадь листовой пластинки, содержание сухого вещества увеличилось на 49% по 

сравнению с контрольными растениями. Trichoderma способствовала повышению фотосин-

тетической активности растений, растения имели более интенсивную окраску. Отношение 

хлорофилла a к хлорофиллу b была ниже у опытных растений за счет повышения у них хло-

рофилла b. Следует отметить, что обработка семян спорами гриба Trichoderma не нарушала 

скорость электронного транспорта и кинетику квантового выхода. 

Таким образом, грибы рода Trichoderma оказывали положительное влияние на физио-

лого-морфологические параметры растений с С4-типом метаболизма. Наибольший стимули-

рующий эффект действия микромицетов был отмечен на развитие корневой системы. Пока-

зано положительное влияние исследуемых грибов на содержание пигментов, Trichoderma 

изменяла соотношении форм хлорофиллов в листьях С4-растений с NADP-МДГ – типом ме-

таболизма в сторону увеличения содержания хлорофилла b, не влияла на скорость фотосин-

тетического электронного транспорта. На взаимоотношение растений кукурузы и грибов ро-

да Trichoderma большое влияние оказывали факторы окружающей среды. 
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Golovanova T.I., Valiulina A.F., Shuklina D.A. 

 

corn, C4 - plant, Trichoderma, fungi, pigments, the photosynthesis light curves, electron transport 

rate, quantum yield, growth, development. 

 

The last years Trichoderma are widely used in agriculture as biocontrol of plant diseases. In 

this paper we studied the interactions between Trichoderma and C4–plants. Investigation showed 

that Trichoderma is very promising in terms of increasing corn plant productivity. Corn plant colo-

nization by Trichoderma did not influence considerably the photosynthesis light curves and the 

relative rate of the photosynthetic electron transport in the plants. 
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пшеница, микромицеты, Trichoderma, Fusarium, грибы, патогены, микроорганизмы-

антагонисты, хлорофиллы, электронный транспорт, квантовый выход, рост, развитие. 

 

Введение 

Негативное влияние на рост и развитие растений оказывают фитопатогенные микро-

мицеты, которые заражают растения с целью потребления его метаболитов. Под действием 

патогенов у растений нарушаются физиологические функции, изменяются анатомо-

морфологические показатели, снижается продуктивность, отмирают отдельных его части 

вплоть до полной гибели растения [1]. Патогенная активность микромицетов обусловлена их 

способностью к синтезу и секреции в окружающую среду активных соединений и гидроли-

тических ферментов, действующих на клетки растений, проникновением гифов гриба в тело 

хозяина, подавление иммунных барьеров растений [2]. В свою очередь растительные орга-

низмы выработали широкий спектр защитных приспособительных реакций, которые эффек-

тивно останавливают или подавляют развитие патогенов, одновременно способствуя разви-

тию устойчивости растений к биотическим факторам среды [3]. Устойчивость растений к па-

тогенам можно рассматривать как мульти компонентный ответ, включающий такие процес-

сы, как накопление полисахаров, фенолов, лигнина и других активных соединений, индукция 

синтеза и увеличение уровня так называемых «pathogenesis-related» PR-белков [4]. Среди фи-

топатогенов грибы рода Fusarium, поражающие наземную и корневую части растений, пред-

ставляют наибольшую опасность. 

Совместное существование микромицетов и высших растений также характеризуется 

ассоциативными взаимоотношениями. Симбиотическими свойствами обладают многие 

представители почвенных грибов рода Trichoderma [5]. В процессе своей жизнедеятельности 

грибы рода Trichoderma способны продуцировать широкий спектр токсических веществ, об-

ладающих антибиотическими свойствами, например триховиридин, виридин, глиотоксин и 

другие. В основе их действия лежит механизм вмешательства в биосинтез белка или хитина, 

происходящие в клетках фитопатогенов [6]. Кроме вышеуказанных биологически активных 

соединений грибы рода Trichoderma способны продуцировать в окружающую среду летучие 

органические вещества, обладающие антибиотическими и стимулирующими свойствами, ко-

торые проявляются избирательно. Грибы рода Trichoderma, которые выступают антагони-

стами фитопатогенных микроорганизмов, включая грибы рода Fusarium, одновременно про-

дуцируют рост стимулирующие вещества для растений [3, 6]. 

В связи со сложным характером взаимоотношений между растением и микромицетами, 

а также между патогенными микромицетами и их антагонистами была проведена оценка 

влияния антагонистически активного штамма Trichoderma asperellum (штамм MG-97) и гри-

ба Fusarium sporotrichioides (штамм Z3-06) на физиолого-морфологические параметры рас-

тений пшеницы и световую фазу фотосинтеза у листьев растений пшеницы. 

Материалы и методы 

Объектами исследований служили растения мягкой яровой пшеницы (Triticum aestivum 

L.) сорта Омская-32. Растения выращивали в условиях естественного освещения на искус-

ственном почвенном субстрате. Эксперимент производили с растениями, семена которых 

были обработаны по следующей схеме:  
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контроль – не подвергали обработке микромицетами; 

вариант 1 – обработаны спорами T. asperellum; 

вариант 2 – обработаны метаболитами F. sporotrichioides; 

вариант 3 – обработаны метаболитами F. sporotrichioides и выращены в почве, куда бы-

ли внесены споры T. asperellum. 

Растения выращивали в течение 30 сут., количество растений в каждом варианте 20-30 

шт. Сырую массу, размерные показатели, содержание пигментов определяли на 10, 20 и 30 

сут. после появления всходов. Хлорофиллы a и b экстрагировали 96% (v/v) этиловым спир-

том при 65 ºC в течение 30 мин. Спектрофотометрический анализ проводили согласно [7]. 

Фотосинтез определяли с помощью флуориметра JUNIOR-PAM (Walz, Effeltrich, Germany), 

используя стандартные функции регистрации световой кривой (диапазон 0 - 820 µмоль фо-

тоновм
-2
с

-1
) [8]. Достоверность различий средних значений оценивали на основе критерия 

Стьюдента для уровня значимости 95%. 

Авторы выражают благодарность д.б.н. Н.В. Зобовой, д.б.н. Т.И. Громовых и к.б.н. 

Ю.А. Литовке за помощь в постановке экспериментов. 

Результаты и обсуждение 

Установлено неоднозначное действие микромицетов на морфологические и физиоло-

гические параметры растений пшеницы. Метаболиты F. sporotrichioides ингибировали рост 

надземной и корневой систем, накопление сырой и сухой биомассы, снижали площадь ли-

стовой поверхности и содержание зеленых пигментов на единицу сырой биомассы. Обработ-

ка семян спорами T. asperellum стимулировала рост надземной и корневой систем, накопле-

ние сырой и сухой биомассы, оказывала положительное влияние на развитие ассимиляцион-

ного аппарата. При совместном действии микромицетов ингибирующий эффект F. 

sporotrichioides на перечисленные параметры нивелировался. 

Средние значения максимального уровня флуоресценции (Fm) в момент первой насы-

щающей вспышки света в исследованных вариантах достоверно не различались и варьирова-

ли слабо (Cv=4,4%). Это может свидетельствовать о равном содержании хлорофиллов на 

единицу поверхности листа. Характер световой кривой фотосинтетического транспорта 

электронов (ETR) во всех изученных вариантах указывает на эффект фотоингибирования при 

интенсивности возбуждающего света выше 450-500 мкмоль фотоновм
-2
с

-1
. В этом случае к 

общим для световой кривой параметрам (угол наклона , регистрируемая максимальная ско-

рость транспорта электронов ETRm, минимальная насыщающая интенсивность света Ek) до-

бавлены начальный угол  на участке спада скорости транспорта электронов при интенсив-

ностях выше, чем Ek, и расчетная величина потенциальной скорости транспорта электронов 

(ETRPot), которую можно ожидать в отсутствии фотоингибирования. Перечисленные пара-

метры приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Параметры световой кривой фотосинтетического транспорта электронов у 

пшеницы в различных условиях выращивания 

Table 1 - Light curve parameters photosynthetic electron transport in wheat in different grow-

ing conditions 

Параметры 

световой 

кривой 

Контроль 

(n=21) 

Вариант 1 

(n=27) 

Вариант 2 

(n=12) 

Вариант 3 

(n=19) 

 0,2650,006 0,2600,007 0,2190,006 0,2610,013 

ETRm 31,21,67 29,41,6 26,81,3 34,71,8 

Ek 119,17,8 113,27,5 123,36,8 1315 

 0,0230,004 0,0190,002 0,0140,002 0,0170,003 

ETRPot 42,23,2 37,32,1 33,71,6 45,12,9 
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Оценка достоверности различий средних значений по tst показала, что параметр Ek до-

стоверно не различался у исследованных вариантов и соответствовал 122±4 мкмоль фото-

новм
-2
с

-1
. Для остальных параметров установлена следующая закономерность – достовер-

ные различия отсутствуют между контролем, вариантом 1 (триходерма) и вариантом 3 (три-

ходерма и метаболиты фузариума), но проявляются между ними и вариантом 2 (метаболиты 

фузариума). При этом средние показатели контроля, вариантов 2 и 4 выше, чем у варианта 3. 

В отношении угла  – в среднем на 16%, ETRm – на 17%, угла  - 30%, ETRPot – 19%. 

Заключение 

Интродукция микроорганизмов в прикорневую зону растений может оказывать как по-

ложительное, так и отрицательное влияние на рост и развитие растений, восприимчивость 

растений к различного рода болезням. Положительный эффект обработки семян пшеницы 

спорами T. asperellum проявившийся в стимуляции ростовых процессов не сопровождался 

соответствующим ростом фотосинтетической активности (скорости транспорта электронов). 

В тоже время, Trichoderma asperellum выступала антагонистом по отношению к F. 

sporotrichioides и в ряде случаев при их совместном действии морфофизиологические пара-

метры пшеницы превосходили контроль. Эффекты взаимодействия T. asperellum с F. 

sporotrichioides требуют дальнейшего изучения. 
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COMPARATIVE ESTIMATION OF THE INFLUENCE MICROMYCETES 

ON PHYSIOLOGICAL-MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF WHEAT 

Golovanova T.I., Gaevsky N.A., Valiulina A.F. 

 

micromycetes, Trichoderma, Fusarium, fungi, pathogens, antagonism, chlorophylls, electron 

transport, quantum yield, growth, development. 

 

Mechanisms of the interaction of higher plants with the fungi of genus Trichoderma and 

Fusarium remains relatively poorly studied. There is insufficient evidence on the influence of these 

microorganisms on the biophysical processes that take place in plants. Due to that fact there is a 

need for a more detailed investigation on the influence of these microorganisms on the plant func-

tioning, e.g. on such an important process as photosynthesis.  
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Солнечный свет является ведущим фактором среды, определяющим многие функции расти-

тельного организма. Растения воспринимают и реагируют на интенсивность, спектральный состав, 

продолжительность и ритмичность световых сигналов. Фоторецепторная система растений включа-

ет рецепторы (хромопротеины), поглощающие свет разной длины волны. Биосфера получает сол-

нечную радиацию с λ от 290 нм до 105 нм. Длинноволновая область включает инфракрасную (750-

4000 нм) и тепловую (4000 –10 5 нм) радиацию. Примерно 45% приходится на область 400-700 нм 

(ФАР), которую растения могут использовать в фотосинтезе благодаря фотосинтетическим пигмен-

там (хлорофиллам и каротиноидам). Коротковолновая область (280-390 нм) относится к ультрафио-

летовому излучению (UV-радиация) и известна как ближний ультрафиолет, доля которого составля-

ет примерно 2%. Рецепторами UV-В (280-320 нм) служат недавно обнаруженные UVR8 белки [1]. 

Криптохромы и фототропин чувствительны к UV-А и синему свету (320-500 нм). Повышение по-

ступления UV-радиации, основной причиной которого является наблюдаемое в последнее время 

уменьшение озонового слоя, потенциально опасно для растительного организма, так как может по-

влиять на морфологию и функциональную активность, вызвать изменения в росте и развитии [2]. 

Наиболее пагубно сказывается воздействие UV-В [3]. При UV-В стрессе наблюдали ингибирование 

фотосинтеза и синтеза белков, повреждение ДНК, мембран, усиление образования АФК. Показаны 

отрицательные эффекты UV-В на деление клеток, рост и накопление биомассы, семенную продук-

тивность [4]. Физиологические реакции растений на UV-радиацию видоспецифичны, зависят от 

возраста растений, характера воздействия (доза, продолжительность) и условий окружающей среды. 

Анализ литературы и результаты собственных исследований [5-7] показывают, что экс-

понирование растений к повышенным дозам UV приводит к появлению хлорозных и некро-

тических пятен, раннему старению листьев. Например, в наших опытах с яровой пшеницей, 

выращиваемой в полевых условиях, повреждения листьев были отмечены уже на следующий 

день после 1-3 ч действия UV-С мощностью 15 Вт/м
2
. Даже однократная 2-3 ч экспозиция 

растений в начале колошения к UV-С приводила к снижению зерновой продуктивности. 

Масса зерен в колосе уменьшалась в 1.5 раза, тогда как число зерен в колосе снижалось не-

значительно, на 10-12%. Отрицательное влияние UV на репродукцию сельскохозяйственных 

растений показано во многих работах [8,9]. В то же время, имеются данные о положительном 

воздействии UV на посевные качества семян [10]. В наших опытах UV-С облучение расте-

ний яровой пшеницы приводило к повышению всхожести семян на 25%.  

Растения выработали ряд механизмов, позволяющих им выживать и адаптироваться к дей-

ствию UV-радиации. Прежде всего, приспособления предупреждающие проникновение коротко-

волновых лучей в клетки. Этому способствует наличие эпидермы, покрытой толстой кутикулой, об-

разование волосков, накопление UV отражающих веществ и т.п. Известно, что UV-лучи хорошо по-

глощаются соединениями фенольной природы – флавоноидами и антоцианами. Внепластидные 

окрашенные пигменты – антоцианы, накапливаемые в вакуолях клеток верхнего эпидермиса, спо-

собны экранировать от UV клетки мезофилла. Нами установлено, что содержание антоцианов у ди-

корастущих растений бореальной флоры варьировало в широких пределах и достигало у некоторых 

видов 2 мг/г сухой массы, что сопоставимо с концентрацией фотосинтетических пигментов [11]. 

Наибольшим их накоплением характеризовались листья светового типа. У листостебельных брио-
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фитов (мхи), обитающих в затененных местах с низким поступлением UV-радиации и повышенным 

увлажнением, концентрация антоцианов была на один-два порядка ниже.  

Фотосинтетический аппарат растений, адаптированный к высокому уровню поступления 

ФАР, более устойчив к действию повышенных доз UV-В-радиации. В опытах с растениями Plantago 

media нами было установлено, что к концу 1.5 ч экспозиция к UV (А+В) в дозе 7 и 22 кДж/(м
2
ч) ско-

рость видимого фотосинтеза листьев теневого типа снижалась в 2-3 раза, тогда как ингибирующее 

действие UV на ассимиляцию СО2 листьев светового типа проявлялось значительно слабее. Показа-

тель максимальной фотохимической активности ФС2 (Fv/Fm) достоверно не изменялся у обоих фе-

нотипов. Однако после 3 ч экспозиции теневых листьев при высокой дозе UV величина Fv/Fm, от-

ражающая состояние ФС2, снижалась на 20% и составляла не более 0.65 отн.ед. Соответственно 

снижался и реальный квантовый выход ФС2. 

Реакции фотосинтетического аппарата на UV были исследованы нами у молодой хвои Picea 

obovata (ель обыкновенная). 3-часовая экспозиция к UV в дозе 7 и 22 кДж/(м
2
 ч) не оказала суще-

ственного влияния на потенциальную фотохимическую активность, реальный квантовый выход и 

скорость транспорта электронов в ФС2 хвои. Однако прямые определения скорости СО2-газообмена 

выявили депрессию видимого фотосинтеза. Поскольку на слабом свету у получившей дозу UV хвои 

наблюдали выделение СО2, а на сильном свету скорость видимого поглощения СО2 увеличивалась 

незначительно, то можно говорить об усилении катаболизма (окисление дыхательного субстрата) и 

нарушении баланса между анаболическими и катаболическими процессами.  

Нами установлено, что, несмотря на защитную функцию верхнего корового слоя, состоящего 

из плотно упакованных гиф гриба, фотобионт лишайника Lobaria pulmonaria (лобария легочная) 

проявлял высокую чувствительность к UV. Величина Fv/Fm ФС2 зеленой водоросли снижалась на 

23-34% после серии экспозиций (продолжительность 1-3 ч в 1 сут.) опытных талломов к UV(А+В) в 

дозе 22 кДж/(м
2
 ч). Спустя 1 сут. после каждой экспозиции разница в величине Fv/Fm между опыт-

ными и контрольными образцами несколько сглаживалась, что свидетельствует об активации репа-

ративных процессов, способствующих восстановлению потенциальной фотохимической активности 

ФС2 фотобионта - зеленой водоросли рода Dictyochloropsis. По сравнению с L. pulmonaria, фото-

бионт лишайника Peltigera leucophlebia проявлял большую устойчивость к действию UV. Показа-

тель Fv/Fm снижался к концу экспозиции в среднем на 15% . Через 1 сут. после завершения серии 

экспозиций к UV величина Fv/Fm опытных образцов достоверно не отличалась от контрольных, то-

гда как у L. pulmonaria была почти на 25-30% ниже контрольных. 

Неспецифической реакцией растений на повышенные дозы UV является развитие окисли-

тельного стресса, о чем может свидетельствовать накопление в клетках продуктов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Ранее нами было выявлено, что листья световых растений Plantago media 

(подорожник средний) характеризовались более высоким уровнем ПОЛ, чем листья теневого фено-

типа [12]. Мы связали это с воздействием избыточного количества ФАР на фотосинтетический ап-

парат световых листьев. Вместе с тем, инструментальные наблюдения показали, что интенсивность 

UV- облучения световых листьев в естественных условиях может достигать 16 Вт/м2, причем доля 

UV–В составляла 5-7%. Суточная доза поступления UV в светлом местообитании на порядок выше, 

по сравнению с теневыми условиями. Очевидно, что UV-радиация вносит определенный вклад в 

развитие окислительного стресса у листьев световых растений. Листья растений P. media, произрас-

тающих на открытом участке при высокой ФАР, фотосинтезировали активней по сравнению с тене-

выми растениями и, следовательно, получали больше биохимической энергии и восстановленного 

углерода. По-видимому, это способствует ускорению репаративных процессов и повышению 

устойчивости к UV стрессу.  

Таким образом, результаты наших экспериментов и данные других авторов свидетельствуют о 

чувствительности фототрофных организмов к повышенным, по сравнению с естественными, дозам 

ближней UV– радиации. Даже кратковременное воздействие нарушает функционирование фото-

синтетического аппарата, вызывает развитие окислительного стресса, что приводит к торможению 

ростовых процессов и снижению продуктивности. Можно ожидать, что усиление потока ближней 

UV– радиации в результате глобальных климатических изменений и хроническое действие повы-
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шенного уровня UV(А+В) нарушит функционирование чувствительных видов, повлияет на баланс в 

растительных сообществах и, как результат, вызовет изменения биоразнообразия. 

Работа поддержана грантом УрО РАН ( 12-С-4-1015) и частично РФФИ (12-04-00554-а) 
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EFFECTS OF UV-RADIATION ON PLANT FUNCTIONS AND 

PHOTOSYNTHESIZING CELLS 

Golovko T.K., Zakhoziy I.G., Dalke I.V., Kokovkina E.V., Malishev R.V. 

 

UV-radiation, plants, lichens, functions, photosynthetic apparatus, resistance 

 

Overview of evidences and own results of studies of the plant functions and photosynthesiz-

ing cells reactions to UV treatments are presented. The effects of UV-B on plants are strongly de-

pended on species, plant age and developmental stage, and microclimatic conditions. In most cases 

the inhibition of photosynthetic activity, growth and productivity are observed. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЗЕРНОВЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 

Гончарова Э.А., Чесноков Ю.В. 

 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства 

им. Н.И. Вавилова РАСХН, ул. Б. Морская, 42-44, г. С.-Петербург, 
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В связи с тем, что население земного шара увеличивается быстрыми темпами, важной 

становится задача интенсификации сельскохозяйственного производства. Рост посевных 

площадей затруднен из-за нехватки воды и высокой стоимости энергоносителей, более того 

часть пахотных земель ежегодно выводится из севооборота под действием различных антро-

погенных и абиотических факторов. Поэтому основным способом увеличения продукции 

растениеводства является создание сортов, обладающих высоким потенциалом адаптации к 

экстремальным условиям среды. 

Поиск путей ослабления или устранения отрицательного влияния экстемальных усло-

вий на продуктивность всех сельскохозяйственных растений – актуальная задача. Для её 

успешного решения необходимо выяснение особенностей и биологических причин снижения 

урожая в неблагоприятных условиях. 

Характеризуя различные сельскохозяйственные культуры и их разные сорта как высо-

ко- или низкоурожайные, необходимо учитывать, что уровень продуктивности сорта – 

наследуемый, генетически закрепленный признак. Однако этот признак говорит лишь о по-

тенциальной возможности сорта к образованию той или иной величины урожая, но реализа-

ция этой возможности зависит от условий среды. 

Многочисленными экспериметами установлено, что экстремальные условия в разной 

степени подавляют ростовые процессы и снижают урожай, воздействуя на растения в разные 

фазы онтогенеза (Удовенко, Гончарова, 1982). Зерновые культуры наиболее чувствительны к 

экологическим стрессам в период появления и начала развития всходов. В стрессовых усло-

вия у растений, как правило, снижается оводненность тканей и происходит перераспределе-

ние подфондов воды – возрастает количество трудноизвлекаемой и резко снижается содер-

жание слабосвязанной воды. В результате снижается подвижность воды в растении и актив-

ность метаболизма, но возрастает водоудерживающая способность тканей и устойчивость 

организма к экстремальным воздействиям (Гончарова, 2005, 2011). Даже кратковременный 

водный стресс не проходит для растения бесследно, а глубина нарушения водного режима 

определяется не только силой и продолжительностью засухи, но зависит от возраста, фазы 

развития и физиологического состояния, как отдельных органов, так и целого растения. 

Отношение растений к переменным условиям температуры и влажности обуславлива-

ется процессами регуляции водного режима – величиной поглатительной и выделительной 

способности корня, транспирацией, регуляцией барьерной системы для свободного передви-

жения воды и ионов и др. В факторостатных опытах достоверно показано, что зерновые рас-

тения реагируют вначале на температурные условия вегетации, позднее - на условия водо-

снабжения и еще позднее – на действие удобрений. Оптимизация минерального питания 

увеличивает приток пластических веществ к формирующимся зерновкам, а интенсивность 

этих процессов зависит от терморежима в период роста и налива зерна (Удовенко, 1996; 

Гончарова, 2005). 

Существует несколько подходов к оценке реакции генотипа к лимитирующим факто-

рам среды. Наиболее традиционым является гибридологический анализ в многолетних поле-

вых испытаниях, но он является наиболее длительным и трудоемким. Более ускоренный спо-
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соб - это моделирование комплекса средовых факторов с помощью различной фитотронной 

и биофизической аппаратуры, позволяющих контролировать условия роста и развития рас-

тений, при этом оценивая морфологические и физиологические параметры в моделируемых 

условиях. 

Традиционные методы селекции являются трудоемкими, энергозатратными и продол-

жительными по времени, но быстрое развитие молекулярной генетики позволяет разрабаты-

вать новые методики в селекции растений на основе последних достижений. Молекулярно-

генетический подход к оценке взаимодействия генотип-среда основан на использовании раз-

личных молекулярных маркеров и хромосомных карт. Этот метод позволяет существенно 

сократить полевые испытания для оценки и отбора перспективных генотипов по определен-

ным признакам. Сейчас имеется целый ряд молекулярных маркеров, локализованных на 

хромосомах с достаточным разрешением, с помощью которых можно решать различные за-

дачи, направленные, в конечном итоге, на увеличение продуктивности и, при этом, сократить 

время селекционного процесса (Чесноков и др., 2008; Чесноков, 2012, 2013). Хромосомные 

карты пшеницы и , базы данных генов и молекулярных маркеров имеются в свободном до-

ступе в сети Интернет (http://wheat.pw.usda.gov/ggpages/germplasm.shtml).  

Но самостоятельное использование ограничивает недостаточное количество молеку-

лярных маркеров тесно сцепленных с фенотипическими признаками, поэтому был разрабо-

тан метод картирования локусов количественных признаков (QTL). Этот метод позволяет 

выявить на хромосомной карте составленной с помощью молекулярных маркеров (AFLP, 

SSR и др.) участки (локусы) определяющие наибольшую изменчивость изучаемого признака. 

К сожалению большинство хозяйственно-ценных признаков растений контролируется поли-

генно-полимерными системами, что сильно затрудняет разработку однозначного молекуляр-

ного маркера к такому признаку (Чесноков, 2013). 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, представляется объединение методов класси-

ческой селекции и молекулярной генетики. При таком подходе появляется возможность 

определять наличие ценных аллелей у родительских форм и у гибридного потомства не про-

водя многолетних полевых испытаний, а с помощью лабораторных исследований и по ре-

зультатам одгого года выявить те гибриды, несущие хромосомные вставки того из родите-

лей, который обладает набольшим выражением изучаемых признаков. 
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MODERN METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF ADAPTIVE POTENTIAL OF 

CEREALS FOR USING IN PLANT BREEDING 

Goncharova E.A., Chesnokov Yu.V. 
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It is shown that conventional approaches of investigation of adaptive potential with connec-

tion of plant productivity are hard and time consumable, in comparison with modern molecular-

genetic approaches, which are used for genotype-environment interaction. 
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Введение 

Результаты исследований природных популяций облепихи, проведенные в целях созда-

ния информационной базы использования биологических ресурсов Калининградской обла-

сти, свидетельствуют о широком распространении облепихи крушиновой [1, 2].Определена 

общая площадь произрастания – около 1150 га, и ее приуроченность к определенным участ-

кам побережий Балтийского моря и Калининградского залива, в том числе и территории Бал-

тийской косы. Ее заросли отмечены нами на дюнных ландшафтах, сложенных отсортирован-

ными эоловыми песками с равномерно развитым и несплошным почвенным покровом, с 

преимущественным участием примитивных малоразвитых песчаных почв, характерной осо-

бенностью которых служит нейтральная или слабощелочная реакция почвенного раствора 

(рНН2О), обязанная импульверизации солей. 

Елисеев И.П. [3] характеризует местную популяцию облепихи как прибалтийский кли-

матип, являющийся реликтом плейстоценовой геологической эпохи. Длительное воздействие 

сурового климата на популяцию облепихи способствовало естественному отбору, в резуль-

тате которого сохранились зимостойкие низкорослые формы. Особенный интерес представ-

ляют популяции облепихи на Балтийской косе, где условия произрастания приближены к за-

поведным условиям в силу удаленности и малодоступности для большинства населения. 

Обширность ареала и все вышеупомянутые достоинства обуславливают актуальность изуче-

ния эколого-биологических и биохимических особенностей облепихи в современных ланд-

шафтно-экологических условиях Балтийской косы. Большой интерес также представляет вы-

явление основных направлений использования биологического потенциала облепихи. 

Материалы и методы 

Исследования проводили на Балтийской косе на основных элементах ее ландшафта: 

побережьях Балтийского моря и Калининградского залива, а также центральной части косы 

осенью 2013 года. В качестве объекта исследования взяты природные популяции облепихи 

крушиновой. Маршрутным методом исследования было выделено шесть ключевых участков. 

На каждом участке отобрали по три визуально различающихся морфологическими призна-

ками формы. С каждого растения взяли наиболее типичные побеги с плодами из средней ча-

сти кроны в трех повторностях. Морфометрические измерения проводили стандартными ме-

тодами, оценивая: размеры листьев по двум параметрам, количество колючек на 10 см побе-

га, количество плодов на 10 см побега и сырую массу плодов с 10 см побега. Оценивали так-

же окраску плодов, характер отрыва плода (легкий – затрудненный, сухой – мокрый). В ра-

боте применены традиционные методы геоботанических и почвенных исследований. Резуль-

таты морфометрических показателей обработаны статистически. В таблице представлены 

средние арифметические значения. 

Результаты и обсуждение 

Анализ исследованных форм облепихи показал высокий уровень полиморфизма по 

всем признакам. Все формы значительно различались по размеру листьев, околюченности 

побегов, окраске и размеру плодов, их количеству на побеге и массе. Размер листьев варьи-

ровал от 2,5 см до 5,3 см в длину и от 0,3 см до 0,9 см в ширину. У формы 3.3 листья отлича-

лись темно-зеленой окраской, тогда как типичная окраска листьев – серовато-зеленая. 
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На первом и втором участках выделенные формы имели большее число колючек на по-

бегах – 5-8 штук на 10 см побега. Остальные формы имели по 2-3 колючки на соответству-

ющую часть побега. 

Значительно варьировали количество плодов на побеге и их сырая масса. Выделяются 

следующие группы: - большое число плодов (больше 50 шт.) и небольшая их масса (16 -20г.) 

на третьем и шестом участках; - небольшое число плодов ( 20 – 40 шт.) и значительная их 

масса на четвертом участке; - средние показатели по данным признакам. 

Большое значение имеет технологичность культуры, которая играет роль при уборке 

плодов и их транспортировке. На это влияет такой признак как легкость отрыва плода без 

разрушения экзодермы. У большинства выделенных форм наблюдали хороший и сухой от-

рыв плодов. Плохо отделяемые плоды имели формы 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3. Окраска плодов из-

менялась от светло-желтой до желтой, желто-оранжевой и оранжевой. Ранее исследователя-

ми была выявлена зависимость окраски плода от содержания в них витамина С и каротинои-

дов. В желтых плодах больше витамина С, а в оранжевых – каротиноидов. 

Выявленный полиморфизм по изучаемым признакам представляет большой интерес 

для дальнейшего изучения форм облепихи и отбора наиболее перспективных для селекции и 

размножения. Необходимы мониторинговые наблюдения за экологическим состоянием, 

охраной и расширением ареалов распространения облепихи крушиновой, поскольку возрас-

тание интенсивности как природного (штормы), так и антропогенного разрушения дюнных 

ландшафтов повсеместно отмечаются нами в последние пятнадцать лет [4, 5]. Установлено, 

что на участках, защищенных облепихой крушиновой и розой морщинистой, интенсивность 

переноса песчаного материала по сравнению с участками, покрытыми разреженными зарос-

лями розы морщинистой понижается в 10 – 12 раз, а по сравнению с незащищенной поверх-

ностью в 30 – 40 раз. 
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MORPHOBIOLOGICAL PARAMETERS OF HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. ON DIF-

FERENT LANDSCAPE SITES BALTIC SPIT 

Gorohova A.B., Korshikova N.G., Parakshina E.M. 

 

Hippophae rhamnoides L., shoots, leaves, fruits, soil 

 

Results of studying morphobiological parameters of sea-buckthorn berries (Hippophae rham-

noides L.) on different landscape sites Baltic spit are submitted to the Kaliningrad area. The estima-

tion soils the chosen key sites is carried out (spent.) The high degree of polymorphism to investigat-

ed attributes is revealed. 
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Таблица 1 - Морфометрические признаки выделенных форм облепихи на шести ключе-

вых участках 

Table 1 - Morphobiological characteristic of the allocated forms Hippophae rhamnoides L. on 

sixth key sites 

Призна-

ки 

Ключевые участки/формы 

1 2 3 4 5 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

Лист, 

длина 

ширина, 

см 

5,0

3,3

 

3,0

5,2
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2,4
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3,4
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3,3
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4,4

 

8,0

6,4
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ВЛИЯНИЕ РИБАВ-ЭКСТРА НА СКОРОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ СУПЕРОКСИДНОГО 

АНИОНА В ЛИСТЬЯХ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Грузнова К.А., Башмаков Д.И., Лукаткин А.С. 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 

ул. Большевистская, 68, г. Саранск, 430000, Россия, E-mail: krissaz@rambler.ru 

 

Triticum aestivum L., тяжелые металлы, окислительный стресс, генерация супероксидного 

анион-радикала, регуляторы роста, Рибав-Экстра  

 

В последние годы развивается теория возникновения окислительного стресса в клетках 

растений при действии тяжелых металлов (ТМ) [1–5]. В растениях активированные формы 

кислорода (АФК) образуются главным образом в хлоропластах, митохондриях и плазмалем-

ме, как результат возбуждения атомов кислорода или окислительно-восстановительных ре-

акций [6, 7]. Показано, что ТМ могут индуцировать образование отдельных АФК в клетках 

растений [8]. Индуцированная ТМ продукция АФК может происходить вследствие непо-

средственного переноса электронов в реакциях, опосредованных ионами переходных метал-

лов; нарушений метаболических процессов, приводящих к возрастанию генерации АФК; 

инактивации антиоксидантных ферментов; а также подавления неферментативных антиок-

сидантов [4, 9]. В настоящее время разрабатываются различные способы нейтрализации 

вредного для растений воздействия ТМ, и все больший интерес представляют биологически 

активные вещества – регуляторы роста, которые применяются в качестве защиты и повыше-

ния устойчивости растений к биотическим и абиотическим факторам [10, 11]. Природный 

регулятор Рибав-Экстра – продукт метаболизма микоризных грибов, выделенных из корней 

женьшеня, который содержит большое количество биологически активных веществ [12]. Ра-

нее была показана высокая эффективность препарата в плане повышения устойчивости про-

ростков кукурузы в условиях температурного стресса [13]. Целью работы было изучение 

возможности Рибав-Экстра снижать генерацию АФК при стрессорном действии ТМ в расте-

ниях пшеницы.  

Объектом исследования служили 7-дневные проростки пшеницы (Triticum aestivum L.) 

сорта Мироновская 808. Обеззараженные раствором перманганата калия семена замачивали 

8 ч в растворе Рибав-Экстра (10
-4 

%), контроль – в дистиллированной воде. Затем семена пе-

реносили на растворы, содержащие 1 мМ или 10 мкМ ионов Cu
2+

, Ni
2+ 

, Pb
2+ 

или Zn
2+

, кон-

тролем служили растения, выращенные на дистиллированной воде. Рост проростков прохо-

дил в факторостатных условиях (освещенность 200 мкM фотонов/м
2
·с, фотопериод 14 ч, 

температура 21
о
С). На 7-е сут. спектрофотометрическим методом определяли скорость гене-

рации супероксидного анион-радикала (в основе метода – способность этого радикала пре-

вращать адреналин в адренохром) [14]. Статистическую достоверность различий средних 

оценивали с применением дисперсионного анализа по методу Дункана. 

Для сравнительной оценки степени токсичности ТМ в листьях пшеницы определяли 

уровень генерации одной из наиболее быстро образующихся АФК – супероксидного анион-

радикала [8]. Известно, что стресс-индуцированное усиление генерации О2·‾ имеет времен-

ный, преходящий характер; это показано при действии пониженных температур на теплолю-

бивые растения [14]. В наших опытах обнаружено, что в проростках пшеницы ионы ТМ в 

некоторых вариантах индуцировали повышенную генерацию супероксидного анион-

радикала по отношению к контролю (рис. 1). На фоне ионов меди зарегистрировано повы-

шение стационарного уровня супероксида на 25% и на 66% на фоне 10 мкМ и 1 мМ, соответ-

ственно. При действии 10 мкМ ионов никеля отмечено увеличение скорости генерации супе-

роксидного анион-радикала на 33% относительно водного контроля. Максимальный уровень 

супероксида (236% к контролю) отмечен при выращивании растений в среде, содержащей 
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1мМ Ni
2+

.
 
В то же время на фоне ионов Pb

2+ 
и Zn

2+ 
превышения контроля по генерации супе-

роксида не выявлено. При рассмотрении концентрационных эффектов ТМ на генерацию О2·‾ 

обнаружено, что в опыте с Cu
2+ 

и Ni
2+ 

увеличение концентрации ТМ в среде приводило к по-

вышению скорости генерации супероксида в листьях пшеницы, тогда как в случае с ионами 

Pb
2+ 

увеличение концентрации ТМ достоверно не изменяло стационарный уровень O2·−, а 

при обработке Zn
2+ 

происходило снижение уровня супероксида.  

 

 
Рисунок 1 - Влияние ионов ТМ и Рибав-Экстра на скорость генерации супероксидного 

анион-радикала в листья растений пшеницы. Различные буквы на диаграмме означают до-

стоверно различающиеся значения 

Figure 1 - Ribav-Extra influences on superoxide anion level in leaves of Triticum aestivum 

seedlings treated by heavy metals, μM/g min 

 

У растений, обработанных регулятором роста Рибав-Экстра (без воздействия ионов 

ТМ), стационарный уровень радикала был ниже, чем у контрольных растений, на 54 %. В 

опытах с совместным воздействием регулятора и ТМ выявлено, что Рибав-Экстра наиболее 

эффективно снижал скорость генерации О2·ˉ на фоне ионов Cu
2+ 

(на 62 и 48 % при 10 мкМ и 

1 мМ, соответственно). Менее эффективен оказался препарат при воздействии 1 мМ ионов 

Ni
2+ 

(стационарный уровень О2·ˉ снизился на 33 % по отношению к водному контролю). На 

фоне действия ионов Zn
2+ 

скорость генерации составила при субоптимальной концентрации 

75%, при сублетальной – 44% относительно водного контроля. При действии ионов свинца 

стационарный уровень радикала был на 41 % ниже контроля. При расчете относительного 

снижения скорости генерации О2·ˉ посредством обработки Рибав-Экстра (по сравнению с 

необработанными растениями) показано уменьшение генерации О2·ˉ (при 10 мкМ и 1 мМ, 

соответственно): на фоне ионов Cu
2+ 

– на 64 и 58 %, ионов Ni
2+ 

− на 31 и 72%, ионов Zn
2+ 

– на 

25% и 31%, ионов Pb
2+ 

– на 28 и 33%. 

Таким образом, максимальную скорость генерации супероксидного анион-радикала 

индуцировали ионы никеля, минимальную – ионы цинка. Рибав-Экстра способствовал ча-

стичному снижению стационарного уровня радикала в листьях растений пшеницы. Наиболее 

эффективен препарат был на фоне ионов Cu
2+ 

и Ni
2+

. 
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THE GROWTH REGULATOR RIBAV-EXTRA INFLUENCES ON SUPEROXIDE ANION 

LEVEL IN LEAVES OF TRITICUM AESTIVUM SEEDLINGS TREATED BY HEAVY 

METALS 

Gruznova K.A., Bashmakov D.I., Lukatkin A.S. 

 

Triticum aestivum L., heavy metals, oxidative stress, superoxide anion generation, plant growth 

regulators, Ribav-Extra  

 

Influence of a growth regulator Ribav-Extra (10
-4

 %) and heavy metals (HMs) on superoxide 

anion generation in leaves of Triticum aestivum L. seedlings was investigated. It was registered that 

HMs raised superoxide anion generation in wheat plants. Ribav-Extra promoted partial decrease in 

superoxide anion level in wheat leaves. The preparation was most effective against ions of Cu
2+ 

and 

Ni
2+

. 
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фузариоз колоса, озимая пшеница, дезоксиниваленол 

 

Фузариоз колоса относится к одному из самых опасных заболеваний зерновых. Наряду 

с потерями урожая, вызванными снижением полевой всхожести семян, уменьшением коли-

чества зерен в колосе, фузариоз может приводить к накоплению в собранном урожае опас-

ных микотоксинов, таких как дезоксиниваленол (ДОН), зеараленон [1]. 

В последние годы в Калининградской области, как и в целом по России, отмечается 

рост зараженности посевов пшеницы фузариозом колоса. В связи с этим в 2013 году по зада-

нию Министерства сельского хозяйства Калининградской области филиал ФГБУ «Россель-

хозцентр» проводил фитосанитарный мониторинг зараженности фузариозом колоса (ФК) 

посевов озимой пшеницы в хозяйствах области и анализ зерна пшеницы на наличие дезокси-

ниваленола. 

Фитосанитарный мониторинг осуществлялся согласно действующим рекомендациям 

по фитосанитарной экспертизе семян зерновых культур. На посевах визуально выявлялись 

признаки поражения растений ФК (Fusarium graminearum Schw., Fusarium avenaceum Sacc). 

В процессе проведения обследований определялись площадь зараженных фузариозом посе-

вов и основные показатели, позволяющие объективно характеризовать их фитосанитарное 

состояние: распространенность (частота встречаемости) и интенсивность развития болезни 

(поражения растения). Интенсивность поражения колосьев пшеницы фузариозом определяли 

количественно [2]. 

Анализ проб зерна на наличие микотоксина дезоксиниваленола проводился с использо-

ванием жидкостного хроматографа «Хромос ЖХ-301» со спектрофотометрическим детекто-

ром, государственного стандартного образца ДОНа. Подготовка проб и выполнение измере-

ний массовой концентрации микотоксинов проводились согласно МУК 4.1.787-99 «Опреде-

ление массовой концентрации микотоксинов в продовольственном сырье и продуктах пита-

ния. Подготовка проб методом твердофазной экстракции» и «Методике выполнения измере-

ний массовой доли микотоксинов в пищевых продуктах и продовольственном сырье мето-

дом высокоэффективной жидкостной хроматографии БСТ-МВИ-02-01», разработанной ЗАО 

«БиоХимМакСТ» [3,4]. 

Оценка содержания микотоксинов (на основании МДУ) осуществлялась согласно госу-

дарственным нормативным документам, регламентирующим санитарно-гигиенические тре-

бования к качеству и безопасности зерна [5]. 

Проявления фузариоза контролировались в течение всего периода вегетации. Опреде-

лялись распространенность (Р,%) и интенсивность развития болезни (R,%).  

Был проведен анализ содержания дезоксиниваленола в 83 пробах зерна озимой пшени-

цы разных сортов. Результаты представлены в табл. 1.  

Из табл. 1 видно, что максимальная распространенность болезни отмечена на озимой 

пшенице сортов «Зентос» (17%), «Торас» (16%), «Скипетр» (13%) и «Торрилд» (13%) при 

максимальной интенсивности поражения растений 4,25%, 5,25%, 3,25% и 3,25%, соответ-

ственно. Таким образом, данные сорта оказались наиболее восприимчивыми к фузариозу. 
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Таблица 1 - Развитие фузариоза колоса и содержание дезоксиниваленола в пробах ози-

мой пшеницы разных сортов 

Table 1 - The development of Fusarium ear and content deoxynivalenol in samples of winter 

wheat different cultivars 

Против комплекса семенной инфекции перед севом семена протравливались препара-

тами на основе тритиконазола, тебуконазола, флудиоксонила, дифеноконазола. Протравли-

вание семян снижает их инфицированность, но не защищает колос. Поэтому в период веге-

тации проводились фунгицидные обработки посевов. В основном использовались фунгици-

ды на основе стробилурина и фунгициды азольной группы. 

Причиной почти повсеместного проявления фузариоза в Калининградской области ста-

ла монокультура злаков, внесение повышенных доз азотных удобрений, заболевание снеж-

ной плесенью и корневые гнили фузариозного характера в комплексе с метеоусловиями [6]. 

В 31 пробе озимой пшеницы из 83 проанализированных содержание дезоксиноваленола 

не превышало МДУ, в одной пробе установлено превышение максимально допустимого 

уровня («Московская 56» - 1,679 мг/кг). МДУ содержания дезоксиниваленола для пшеницы – 

0,7 мг\кг.  

В сельском хозяйстве Калининградской области преимущественно высевается озимая 

пшеница сортов׃ «Корунд», «Зентос», «Московская 56», «Пико» и др. Анализ зараженности 

различных сортов ФК показал, что практически во всех сортах озимой пшеницы встречаются 

зараженные растения. Развитие этого заболевания сопровождается накоплением микотокси-

на дезоксиниваленола, по этому показателю различные сорта озимой пшеницы отличаются в 

значительных пределах. Если пробы пшеницы сортов «Московская 56», «Пико», «Скипетр» 

содержали от 1,679 до 0,361 мг/кг, то пробы «Самурая», «Тораса», «Торрилда» содержали 

Сорт 

пшеницы 

% 

проб 

Содержание ДОНа, мг/кг 
Фузариоз 

колоса 
Протравитель 

(основное 

действующее 

вещество) 

 

Фунгициды 

(основные  

действующие 

вещества) 
среднее max min 

P, 

% 

R, 

% 

Московская 56 
  6,1 0,495 1,679 0,008  7,3 1,8 Тритиконазол 

Пираклостробин 

Эпоксиконазол 

  1,2 - 0,016 -   2 0,5 Тебуконазол Тебуконазол 

Пико   3,7 0,186 0,414 0,069 10 2,5 Тритиконазол 
Пираклостробин 

Эпоксиконазол 

Скипетр 

  2,4 0,181 0,361 - 13 3,25 Флудиоксонил Тебуконазол 

  4,9 0,078 0,308 0,005 10,2 2,55 Тритиконазол Карбендазим  

  1,2 - 0,223 -   9,2 2,3 Тебуконазол Тебуконазол 

Корунд 

  3,7 0,072 0,202 0,015 12,2 3,05 Тритиконазол Тебуконазол 

  6,1 0,015 0,046 0,031 8 2 Тебуконазол Тебуконазол 

  1,2 - 0,071 - 11 3,5 Дифеноконазол 

Пропиконазол 

Ципроконазол 

Азоксистробин 

Зентос 

10,9   0,03  0,17 0,008 17 4,25 Тритиконазол Тебуконазол 

  7,3 0,008  0,05 -   5 1,25 Тебуконазол Тебуконазол 

  1,2 - 0,029 - 12,2 3,05 Дифеноконазол Тебуконазол 

Аронт   1,2 - 0,066 - 6 1,5 Тебуконазол 
Пираклостробин 

Эпоксиконазол 

Торрилд   4,9 0,003 0,013 - 13 3,25 Тритиконазол 
Пираклостробин 

Эпоксиконазол 

Торас   1,2 - 0,005 - 16 5,25 Тритиконазол Тебуконазол 

Самурай 

 
  4,9 0,001 0,005 -   9,9 2,47 Дифеноконазол Пираклостробин 

Эпоксиконазол          
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значительно меньшее количество дезоксиниваленола, хотя использованные в период вегета-

ции фунгициды в случае «Московской 56», «Пико», «Торрилда», «Аронта» и «Самурая» бы-

ли одинаковыми.  

В данном случае можно говорить о сортовой устойчивости озимой пшеницы к пораже-

нию фузариозом. Эти данные могут оказаться полезными для биотехнологии при генно-

инженерном конструировании сортов, устойчивых к фузариозу. 
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THE FUSARIUM DIFFERENT VARIETIES OF WINTER WHEAT IN THE CONDITIONS 

OF THE KALININGRAD REGION 

Davydova E.A., Tchupakhina G.N. 

 

Fusarium head blight, winter wheat, deoxynivalenol  

 

Analyzed 9 varieties of winter wheat on the incidence of Fusarium and presence in grain de-

oxynivalenol. It is shown that less resistant to this disease was varieties «Zentos», «Toras», «Sci-

petr» and «Тorrild». 
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Введение 

Проблема инвазий видов - вселенцев в природные экосистемы носит глобальный ха-

рактер. Мультидисциплинарный подход в исследованиях этих видов позволяют оценить ак-

туальное и потенциальное распространение и уровень их экологической опасности [1, 2]. 

Примером инвазии могут служить гигантские борщевики рода Heracleum. Естественный аре-

ал борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) – Кавказ. На территории бывше-

го СССР борщевик был введен в культуру как кормовое растение во второй половине XX 

века. В конце 80-х вид распространился за пределы агроценозов, стал занимать нарушенные 

территории, обочины дорог. Целью работы было изучить структурно-функциональные осо-

бенности обеспечивающие конкурентоспособность борщевика Сосновского в процессе рас-

селения. 

Материалы и методы 

В ценопопуляции борщевика Сосновского площадью 2.3 га (61.645622 с.ш., 50.758931 

в.д.) изучали плотность распределения растений, линейные размеры их частей, массу, пло-

щадь листьев, подсчитывали количество почек в пазухах листьев подземной и надземной ча-

сти побега. Семенную продуктивность определяли в период осыпания плодов. Для оценки 

почвенного банка семян отбирали пробы почвы с помощью почвенного бура. Световой ре-

жим ценоза изучали с помощью LI-1400 (LI-COR Inc, США). Индуцированную флуоресцен-

цию хлорофилла а фотосистемы 2 (ФС 2) листьев определяли PAM-2100 (Walz, Германия), 

интенсивность СО2 / H2O-газообмена с помощью LCPro+ (ADC, Англия). В листьях содер-

жание пигментов определяли спектрофотометрически UV-1700 (Shimadzu, Япония), общий 

азот на элементном анализаторе ЕА 1110 (CHNS-O) (CE Instruments, Италия). 

Результаты и обсуждение 

Растения борщевика трогались в рост сразу после таяния снега. В конце марта под 

снежным покровом были обнаружены проросшие семена борщевика с первичным корешком. 

Ранней весной медианное значение количества проростков и ювенильных растений борще-

вика достигало 500 шт. / м
2
. В фазу массовой бутонизации их количество снизилось в 6 раз. 

Медиана плотности генеративных побегов составила 1 шт. / м
2
. В течение всей вегетации до-

ля растений в предгенеративных возрастных состояниях достигала 99 %. К началу цветения 

высота генеративного побега достигала 3 м. На каудексе, в пазухах прикорневой розетки, по-

груженной в почву на 8-10 см, образуется в среднем 5-6 спящих генеративных почек, длиной 

до 2 см. Общая длина каудекса и стержневых корней растений борщевика достигала 2 м, 

диаметр каудекса от 8 до 13 см. Осенью отдельные генеративные особи могут формировать 

новые растения из почек, образующихся на каудексе. Число обнаруженных поликарпических 

особей не превышало 2 %, что согласуется с данными И.Ф. Сацыперовой [3]. 

Борщевик инвестирует значительную часть ассимилированного углерода на рост ли-

стовой поверхности и генеративных органов. В фазу цветения на стебли приходится до 50 % 

сырой биомассы, на листья 20 %, на подземные органы 15 % от целого растения. К началу 

формирования семян доля биомассы соцветий увеличивается до 13 % от общей. Ассимили-
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рующая поверхность генеративного растения площадью около 2.5 м
2
 эффективно поглощает 

солнечную радиацию. Под сплошной полог развитых листьев борщевика проникает не более 

5 % фотосинтетически активной радиации (ФАР). В случае повреждения растений, быстрое 

восстановление полога происходит за счет роста побегов из почек расположенных в укоро-

ченных междоузлиях в подземной части генеративного побега и вегетативных особей. 

Величина удельной поверхностной плотности листьев (УППЛ) отражает уровень адап-

тации к световому режиму. С учетом массы крупных жилок листа УППЛ составила 0.8-1.1 г 

сухой массы/дм
2
. Величина УППЛ была наименьшей у нижней формации листьев. Нижние 

листья накапливали 1.6 раза больше зеленых пигментов, чем верхние. Доля хлорофиллов, 

входящих в светособирающий комплекс (ССК), составляла в листьях нижнего яруса около 56 

%, а в верхних листьях до 50% фонда зеленых пигментов. Листья верхнего и среднего яруса 

отличались от нижних листьев более низким соотношением хлорофиллы/каротиноиды, за 

счет меньшего количества зеленых пигментов. Листья разных формаций не отличались меж-

ду собой по потенциальной фотохимической активности, величина максимального квантово-

го выхода была равна 0.80 отн. ед. Листья верхнего яруса значительно превосходили листья 

нижних ярусов по эффективности использования энергии светового потока в фотохимиче-

ских процессах. При освещенности 500 мкмоль/м
2
с реальный квантовый выход фотохимии 

ФС 2 составлял около 80 % от максимального, у листьев среднего и нижнего яруса этот по-

казатель был снижен на 30-40 %. В фазу цветения световая кривая фотосинтеза зрелых ли-

стьев борщевика хорошо описывается зависимостью: Фв=аФАР/(ФАР+b)-Дт, где: Фв - ви-

димый фотосинтез, мкмоль СО2/м
2
с; Дт - темновое дыхание, 0.94±0.59 мкмоль СО2/м

2
с; 

ФАР, мкмоль квантов света/м
2
с; предиктор а 7.90±0.76 мкмоль СО2/м

2
с; b 137±52 

мкмоль/м
2
с ФАР. У зрелых листьев величина квантового выхода фотосинтеза составляла 

0.04 моль СО2/моль ФАР, а среднее значение светового компенсационного пункта 25 

мкмоль/м
2
с ФАР. Насыщение фотосинтеза светом наступало в диапазоне 500-700 мкмоль/м

2
с 

ФАР, максимальная скорость фотосинтеза (Фмакс) составляла 8 мкмоль СО2/м
2
с. К показа-

телям эффективности газообмена листа на уровне ценоза относят интенсивность радиации 

приспособления (ИРП) и интенсивность газообмена листа в ценозе при ИРП (ФИРП) [4]. У 

зрелых листьев борщевика величина ИРП составляла 70 мкмоль/м
2
 с ФАР, что на порядок 

ниже ФАР над листьями ценоза и близко к освещенности под их пологом. Скорость Фв ли-

стьев при ИРП была в 3 раза ниже Фмакс. Эффективность использования азота при фотосин-

тезе характеризует отношение скорости видимого поглощения СО2 к содержанию азота 

(Ф/N, мг СО2/мг N ч). В листьях изученных нами растений борщевика содержание общего 

азота составляло 2.4%. Величина Ф/N достигала у зрелых листьев 1.3-1.7 мг СО2/мг N ч, что 

сопоставимо со средним значением Ф/N для Heracleum barbatum Lebed и 24 гемикриптофи-

тов [5]. В диапазоне 500-2000 ФАР мкмоль/м
2
с листья растений испаряли около 1 ммоль 

Н2О/м
2
с и поддерживали высокую эффективность использования воды в процессе Фв. Расче-

ты показывают, что летом заросли борщевика площадью 1 га испаряют за сут. 5 т воды и ас-

симилируют 40 кг углерода. 

Одно генеративное растение продуцировало в разные годы 15-20 тыс. шт. семян. По 

нашим наблюдениям рассеивание мерикарпиев в зарослях, происходит в радиусе до 3 м от 

растения. Анализ пространственного распределения числа семян борщевика показал, на гра-

нице ценопопуляции количество семян снижалось в 2 раза по сравнению с центральной ча-

стью участка. Число семян в почвенном банке положительно коррелирует с количеством ге-

неративных особей. Вертикальное распределение осыпавшихся семян в почве неоднородное: 

98 % семян обнаружено в верхнем слое почвы 0-10 см, при этом 80 % на глубине 0-5 см. Из-

вестно, что для окончательного формирования и развития зародыша борщевика требуется 

стратификация при температуре 0-10 °С в течение 4-5 месяцев [3]. В апреле в почве накапли-

валось 17 тыс. шт. семян/м
2
 участка. В июле, запас семян снизился на 60 %, а оставшиеся в 

почве семена были нежизнеспособными. Искусственная стратификация семян, собранных с 

зонтиков осенью, во влажных условиях в течение 126 сут. при температуре + 4 С показала, 
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что 36% семян остаются невсхожими. Таким образом, в течение вегетации интенсивно рас-

ходуется запас семян урожая предыдущего года, об этом свидетельствует их распределение в 

почве и высокая плотность проростков борщевика Сосновского. Показано, что 2.5% потом-

ков борщевика Мантегацци достаточно для расселения и эффективного захвата новых терри-

торий [6]. 

Борщевик Сосновского образует монодоминантные заросли в процессе расселения во 

вторичном ареале. Высокая конкурентоспособность по отношению к травянистым видам 

природной флоры обеспечивается за счет формирования сомкнутого полога листьев с высо-

кой эффективностью использования ресурсов среды: света, воды, азота. Успех инвазии бор-

щевика Сосновского напрямую зависит от самоподдержания на занятых территориях и эф-

фективности его распространения. Самоподдержание и восстановление борщевика связано с 

постоянным фондом почек вегетативных и генеративных побегов, высокой семенной про-

дуктивностью, интенсивным расходом почвенного банка семян в течение вегетации. Экспан-

сия борщевика обеспечивается дальним переносом пропагул, но ограничивается сравнитель-

но высокими требованиями растений к условиям почвенного питания. 

Результаты авторов и других исследователей по проблеме инвазии борщевика Соснов-

ского публикуются на сайте http://proborshevik.ru/. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 13-4-028-КНЦ Ориентированных фун-

даментальных исследований УрО РАН «Моделирование распространения семян и образова-

ния новых ценопопуляций инвазионного вида Heracleum sosnowskyi Manden. в агроклиматиче-

ской зоне Республики Коми». 
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STRUCTURAL AND PHYSIOLOGICAL FACTORS OF HERACLEUM SOSNOWSKYI 

COMPETITIVENESS OUTSIDE THE NATURAL AREA 

Dalke I.V., Chadin I.F., Malyshev R.V., Zakhozhiy I.G., Maslov S.P., Tabalenkova G.N. 

 

light, pigments, photosynthesis, transpiration, nitrogen, buds, seeds, invasion 

 

The Heracleum sosnowskyi population age structure and soil seed bank, physiological traits of 

genrative plants were studied. The main factors of competitiveness are: high light, nitrogen and wa-

ter use efficiency in combination with high seed productivity, ability to form dense canopy very 

rapidly even after external disturbance. 
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УДК 581.14 

РОЛЬ ЦИТОКИНИНОВ В РЕГУЛЯЦИИ СООТНОШЕНИЯ КОРЕНЬ/ПОБЕГ 

У РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Дедова М.А., Высоцкая Л.Б., Кудоярова Г.Р. 

 

ФГБУН Институт биологии УНЦ РАН, пр. Октября, 69, г. Уфа, 450054, Россия, 

E-mail: vysotskaya@anrb.ru 

 

Triticum durum, соотношение корень/побег, цитокинины  

 

Введение 

Формирование соотношения массы корня и побега – важная ростовая реакция расте-

ний, обеспечивающая их приспособление к изменению условий обитания. Предполагают, 

что регуляция соотношения массы полярных органов осуществляется при участии цитоки-

нинов [1]. Если ростстимулрующая функция цитокининов при их воздействии на побег об-

щепризнанна, то о том, каким образом цитокинины влияют на рост корней до сих пор ведут-

ся споры . Подавление роста корней наблюдали при воздействии экзогенных цитокининов и 

при индукции ipt-гена, контролирующего синтез цитокининов [2]. Дефицит цитокининов у 

трансгенных растений, наоборот приводил к относительной активации роста корней [3]. В то 

же время данные с учетом особенностей мутантов по рецепторам цитокининов дают основа-

ние считать, что цитокинины необходимы для роста корневой системы [4, 5]. Противоречи-

вость в интерпретациях данных в частности может быть связано с тем, что в этих исследова-

ниях внимание в основном было сосредоточено на концентрации цитокининов, в то время 

как регуляция соотношения корень/побег может быть связана с перераспределением гормо-

нов между побегом и корнем. Не менее важным является вопрос участия цитокининов в ре-

гуляции роста побега и корня растений не при стрессовых, а при фоновых изменениях внеш-

них условий. Поэтому в данном исследовании мы поставили задачу изучения роли перерас-

пределения цитокининов между полярными органами в регуляции соотношения ко-

рень/побег у растений пшеницы при температуре воздуха от 21 до 25 °C.  

Материалы и методы 

Семена растений пшеницы сорта Безенчукская проращивали при комнатной темпера-

туре в темноте на водопроводной воде. Проростки прямо на плотиках переносили на 10% 

раствор Хогланда-Арнона и помещали в климатическую камеру, в которой поддерживали 

температуру 21, 23 и 25°C, освещенность 4LS и относительное содержание воды в воздухе 

60%. Показатели роста растений оценивали на пятые сут. после прорастания семян. Опреде-

ление содержания фитогормонов после экстракции проводили с помощью ИФА [6]. 

Результаты и обсуждение 

Мы обнаружили, что соотношение корень/побег и по массе, и по длине было макси-

мальным при 21 °C и снижалось при более высоких температурах (уже при повышении тем-

пературы воздуха на 2 °C). При этом в корнях относительная концентрация суммы произ-

водных зеатина (соотношение концентрации производных зеатина в корне к концентрации 

этих гормонов в побеге) не изменялась. На первый взгляд не было перераспределения цито-

кининов между побегом и корнем. 

Но определение содержания разных производных зеатина позволило обнаружить, что 

снижение соотношения концентрации нуклеотида зеатина корень/побег при температуре 21 °C 

соответствовало большему значению соотношения масс корень/побег (рис. 1А). Это согласу-

ется с данными о том, что цитокинины тормозят рост корней и поддерживают рост побега. 

В то же время мы наблюдали снижение соотношения суммарной концентрации зеатина и зе-

атинрибозида корень/побег при снижении доли корней в массе растения (рис. 1Б). Это противоре-

чит распространенному мнению о том, что ЦК тормозят рост корней, но согласуется с данными, 

свидетельствующими о необходимости участия цитокининов в поддержании роста корней. 
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Рисунок 1 - Соотношение концентрации нуклеотида зеатина (ZN) ) – А, суммы зеатина 

и его рибозида (ZR+ Z) – Б в корне к концентрации этих цитокининов в побеге растений 

пшеницы, соотношение масс корень/побег 

Figure 1 - Ratio of concentration zeatin nucleotide (ZN) – А, sum of zeatin and its riboside 

(ZR+ Z) – Б in root to concentration of these cytokinins in shoots of wheat, mass ratio of roots to 

shoots 

 

В этой ситуации логично задуматься о том, могут ли разные производные зеатина по-

разному влиять на ростовые процессы корня? На этот вопрос в настоящее время ответить 

очень сложно, поскольку до сих пор нет прямых доказательств того, какие именно производ-

ные цитокининового ряда выполняют регуляторную функцию. Пролить свет на эту проблему 

могла бы информация о связывании цитокининов рецепторами и локализации рецепторов в 

разных частях растения. В настоящее время таких данных мало, но они все же есть. Так из-

вестно, что у растений Арабидопсиса имеется, по меньшей мере, три рецептора: ANK2, 

ANK3 и ANK4/CRE1/WOL. Исследования аффинных свойств рецепторов с использованием 

Escherichia coli экспрессирующей системы показали, что ANK3 и ANK4/CRE1/WOL имеют 

близкий коэффициент связывания с транс-зеатином, а ANK3 рецептор имеет намного ниже 

сродство к изопентениладенину чем ANK4/CRE1/WOL [7]. При этом ANK3 экспрессируется 

преимущественно в побегах, а ANK4/CRE1/WOL – преимущественно в корнях. Это позволя-

ет высказать предположение, что регуляция соотношения побег/корень может зависеть и от 

концентрации гормонов, и от распределения чувствительных к ним рецепторов. В этой связи 

представляется необходимым изучение распределения в растениях пшеницы также и цито-

кининов изопентениладенинового типа. Еще одно перспективное направление исследований 

связано с проверкой предположения о том, что цитокинины могут влиять на рост корней не 

только напрямую, но и опосредованно через регуляцию роста побега.  

Исследования поддержаны грантом РФФИ №13-04-00666 А. 
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ROLE OF CYTOKININS IN THE CONTROL OF ROOT/SHOOT MASS RATIO 

IN WHEAT PLANTS UNDER TEMPERATURE CHANGES 

Dedova M.A., Vysotskaya L.B., Kudoyarova G.R. 

 

Triticum durum, root/shoot ratio, cytokinins  

 

Ratio of the content of zeatin, its riboside and nucleotide has been studied in roots and shoots 

of wheat plants under 21, 23 и 25°C. It was shown that the decline in root to shoot ratio of zeatin 

nucleotide concentration corresponded to the greater value of root/shoot mass. At the same time we 

discovered a decline in the root to shoot ratio of zeatin+its riboside under decreased percentage of 

root mass. The role of different forms of cytokinins in the control of root growth is discussed. 
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УДК 576.3 

АФК-ИНДУЦИРУЕМАЯ АУТОФАГИЯ В КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ ПРИ 

БЛОКИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОН-ТРАНСПОРТНОЙ ЦЕПИ МИТОХОНДРИЙ 

Дмитриева С.А., Пономарева А.А., Минибаева Ф.В. 

 

ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, ул. Лобачевского 2/31, 

а/я 30, г. Казань, 420111, Россия, E-mail: s_dmitrieva@list.ru 

 

аутофагия, активные формы кислорода, митохондрия, электрон-транспортная цепь 

 

Введение 

Аутофагия – один из основных катаболических путей деградации цитоплазматического 

содержимого в клетке, в ходе которого удаление макромолекул и органелл происходит при 

участии специфических аутолитических вакуолей – аутофагосом [1]. Запуск аутофагии в 

растительных клетках во многом зависит от редокс-статуса клеток и уровня активных форм 

кислорода (АФК) [2]. Ранее нами было показано, что непосредственная индукция окисли-

тельного стресса в клетках корней пшеницы при действии прооксидантов приводит к акти-

вации аутофагии [3]. Как известно, в нефотосинтезирующей растительной клетке электрон-

транспортная цепь (ЭТЦ) митохондрий является основным сайтом генерации АФК [4]. В 

эпителиальных клетках человека линии U87 было показано, что нарушения в работе ЭТЦ 

митохондрий при действии митохондриальных ядов ведут к активации процесса аутофагии и 

усилению генерации АФК [5]. В растительных клетках роль митохондрий в индукции и ре-

гуляции аутофагии в настоящее время интенсивно изучается. В связи с этим, целью настоя-

щей работы было изучение редокс-статуса клеток и индукции аутофагии при ингибировании 

ЭТЦ митохондрий в корнях пшеницы. Анализ соотношения аутофагических процессов и 

жизнеспособности клеток позволит выявить роль аутофагии в выживании или гибели расти-

тельных клеток при блокировании митохондриальной ЭТЦ. 

Материалы и методы 

Растительный материал. Проростки яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Ка-

занская Юбилейная выращивали при температуре +22
о
С в течение 5 дней. В работе исполь-

зовали следующие ингибиторы ЭТЦ митохондрий: ротенон (I комплекс), малонат (II ком-

плекс), антимицин А (АнА, III комплекс), KCN (IV комплекс), салицилгидроксамовая кисло-

та (СГК, ингибитор альтернативной оксидазы (АО)). 

Определение концентрации перекиси водорода и интенсивности перекисного окисле-

ния липидов (ПОЛ). Концентрацию Н2О2 определяли с использованием ксиленола оранжево-

го как описано ранее [3]. Интенсивность ПОЛ определяли по содержанию продуктов, реаги-

рующих с тиобарбитуровой кислотой [3]. 

Определение жизнеспособности клеток. Жизнеспособность клеток определяли с помо-

щью красителя Эванса синего [3]. В каждом варианте опыта анализировали не менее 1000 

клеток. 

Флуоресцентная визуализация аутофагосом. Аутофагосомы визуализировали с помо-

щью флуоресцентного красителя LysoTracker Red DND-99 (λab 577 нм/λem 590 нм) с помо-

щью конфокального микроскопа LSM-510 META (Carl Zeiss, Jena, Германия) [3]. 

Результаты и обсуждение 

Ингибиторы переноса электронов по митохондриальной ЭТЦ оказали различное дей-

ствие на индукцию аутофагии в клетках корней пшеницы. Обработка корней ингибиторами 

I, II и IV комплексов основной ЭТЦ не вызывала образования аутофагосом (рис. 1 а-в, д), то-

гда как АнА – ингибитор III комплекса – индуцировал появление в цитоплазме большого ко-

личества аутофагосом (рис. 1 г). 
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Рисунок 1 - Визуализация аутофагосом с помощью LysoTracker Red в клетках корней 

пшеницы при действии: а – контроль; б – ротенон; в – малонат; г – АнА; д – KCN; е – СГК; ж 

– СГК + ротенон ; з – СГК + малонат; и – СГК + АнА; к – СГК + KCN. Масштабный отрезок 

- 20 мкм 

Figure 1 - Visualization of autophagosomes using LysoTracker Red in cells of wheat roots: a 

- control; б - rotenone; в - malonate; г - AnА; д- KCN; e - SHAM; ж - SHAM + rotenone; з - 

SHAM + malonate; и - SHAM + AnА, к - SHAM + KCN. Bar – 20 µm 

 

Считается, что среди компонентов дыхательной цепи митохондрий наибольший вклад 

в образование супероксидного анион-радикала (О2•
−
) вносят комплексы I и III [4]. В наших 

экспериментах применение ингибитора комплекса I ротенона не приводило к изменению 

редокс-статуса клеток (табл. 1). Наличие в растительных клетках ротенон-нечувствительных 

НАДН-дегидрогеназ, расположенных с обеих сторон внутренней мембраны, которые могут 

доставлять электроны к убихинону из матрикса или из межмембранного пространства, не 

позволяет полностью заингибировать поток электронов через комплекс I [6]. Блокирование 

комплекса III ЭТЦ с помощью АнА способствовало значительному повышению уровня Н2О2 

и интенсификации ПОЛ (табл. 1).  

В растениях образование АФК в митохондриях может быть частично компенсировано 

благодаря отводу электронов через АО, роль которой возрастает при нарушении работы ЭТЦ 

и способствует уменьшению образования О2•
−
 в митохондриях [7]. Посредством этого меха-

низма АО вовлечена в антиоксидантную защиту и формирование бόльшей устойчивости рас-

тений к неблагоприятным факторам окружающей среды [4]. Совместное действие на корни 

одного из исследованных ингибиторов основной ЭТЦ и ингибитора АО СГК приводило к 

увеличению содержания в клетках Н2О2 и усилению процессов ПОЛ (табл. 1), что подтвер-

ждает значимость АО в антиоксидантной защите растительных клеток. Кроме того, при сов-

местном действии на корни ингибиторов ЭТЦ и СГК на фоне усиления редокс-процессов в 

клетке происходило усиленное образование аутофагосом (рис. 1 ж-к), что предполагает во-

влечение АО в регуляцию аутофагии в растительных клетках. В растениях АО играет роль 

так называемого митохондриального белка «выживания» [7], и ее ингибирование, приводя к 

развитию окислительного стресса, может снижать жизнеспособность клеток и активировать 

программируемую клеточную смерть. Действительно, совместное применение СГК и одного 

из ингибиторов ЭТЦ митохондрий приводило к снижению жизнеспособности клеток (табл. 

1). Наибольшее падение жизнеспособности наблюдалось при действии АнА и совместном 

действии СГК и АнА (табл. 1). 

Заключение 

Таким образом, ингибирование ЭТЦ митохондрий, вследствие повышения уровня АФК 

и нарушения энергетического статуса клеток, может индуцировать аутофагию в клетках рас-

тений. Аутофагия может способствовать выживанию клеток путем удаления окисленных 

макромолекул. Однако развитие мощного окислительного стресса и усиленная аутофагиче-

ская деградация окисленных и поврежденных структур при действии митохондриальных 

ядов может приводить к значительной гибели клеток. 
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Таблица 1 - Содержание Н2О2, уровня ПОЛ и жизнеспособности клеток в корнях при 

действии ингибиторов ЭТЦ митохондрий 

Table 1- Amount of H2O2, the level of lipid peroxidation and cell viability in roots treated 

with inhibitors of mitochondrial electron transport chain (ETC) 

Варианты Концентрация Н2О2, мкМ* ПОЛ, %** Живые клетки, % *** 

Контроль  0,25 мМ   3,7 ± 0,9   99,3 ± 9,4 97,4 ± 12,1 

Ротенон 0,05 мМ   4,5 ± 0,6 110,7 ± 9,8 96,4 ± 14,8 

Малонат 0,01 мМ   9,9 ± 0,1 117,1 ± 7,1 88,6 ± 18,2 

АнА 0,01мМ 16,4 ± 0,8 156,9 ± 6,8 67,6 ± 19,5 

KCN 0,1 мМ   8,9 ± 0,6  113,7 ±12,7 83,7 ± 17,4 

СГК 0,1 мМ   5,1 ± 0,9 148,2 ± 9,9 96,1 ± 14,2 

СГК + Ротенон -//-   7,9 ± 0,6 136,7 ± 9,4 91,6 ± 19,3 

СГК + Малонат -//- 12,6 ± 0,1 153,6 ± 8,3 73,7 ± 16,9 

СГК + АнА -//- 19,7 ± 0,8 166,9 ± 9,5 59,5 ± 19,2 

СГК + KCN -//- 11,2 ± 0,6  123,6 ±11,4 76,7 ± 18,1 

Примечание: * - 3 ч воздействия, ** - 6 ч воздействия, ***- 24 ч воздействия. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (№№ 13-04-00865, 

14-04-00205). 
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ROS-INDUCED AUTOPHAGY IN PLANT CELLS FOLLOWING INHIBITION 

OF MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT CHAIN 

Dmitrieva S.A., Ponomareva A.A., Minibayeva F.V. 
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Inhibition of mitochondrial electron transport chain induces autophagy in cells of intact wheat 

roots. The relationships between mitochondrial dysfunction, generation of ROS, activation of au-

tophagy and cell death are discussed. 
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Устойчивость растений на клеточном уровне к избытку света связана с функциониро-

ванием фотопротекторных систем в хлоропластах и активацией антиоксидантной системы в 

клетке. В хлоропластах важную роль в предотвращении фотодеструкции выполняют кароти-

ноиды ксантофиллового цикла (КЦ). КЦ представляет световую конверсию виолаксантина 

(Вио) в зеаксантин (Зеа) через интермедиат антераксантин (Ант) с помощью фермента Вио-

деэпоксидазы. Обратная темновая реакция катализируется Зеа-эпоксидазой. Основной функ-

цией КЦ является способность к тушению возбужденного триплетного состояния хлорофил-

ла [1, 2] и активных форм кислорода (АФК) [3, 4]. Клеточная система антиоксидантной за-

щиты включает антиоксидантные ферменты и низкомолекулярные неферментные соедине-

ния. Целью работы было изучить функционирование КЦ и содержание компонентов антиок-

сидантной системы у растений Ajuga reptans L., произрастающих в естественных условиях 

при низкой освещенности и на полном свету. 

В экспериментах использовали листья растений Ajuga reptans из затененных (150 

мкмоль м
-2

 с
-1

 ФАР) (C-растения) и освещенных (1200 мкмоль м
-2

 с
-1

 ФАР) (Т-растения) ме-

стообитаний в Ботаническом саду Ягиеллонского университета (г. Краков, Польша). Нами 

установлено, что в июне листья Т-растений характеризовались в 3-3.5 раза большим накоп-

лением фотосинтетических пигментов (хлорофиллов и каротиноидов) по сравнению с С-

растениями. Среди каротиноидов в листьях превалировал лютеин (до 50%), доля β-каротина 

составляла около 20%, неоксантина − 15%. Среди компонентов КЦ доминировал Вио, в ли-

стьях С-растений присутствовали Ант и Зеа, которые в листьях T-растений обнаружены в 

следовых количествах. В листьях Т-растений также были обнаружены следовые количества 

лютеин-эпоксида. Согласно [5] накопление лютеин-эпоксида повышает эффективность све-

тосбора в антенне фотосистемы II (ФСII). На сильном свету Вио-деэпоксидаза конвертирует 

лютеин-эпоксид в лютеин.  

Как нами ранее было показано [6], при длительной адаптации к естественным условиям 

освещенности на открытой местности растения характеризуются большим пулом ксантофил-

лов. Стабильно высокое содержание лютеина в пигментном аппарате С-растений обусловлено 

структурной ролью данного ксантофилла, который является неотъемлемым элементом пери-

ферического звена светособирающего комплекса ФСII, а также его возможной антиоксидант-

ной функцией. Накопление Зеа указывает на высокий уровень деэпоксидации (DEPS) пигмен-

тов ВКЦ, до 60%. У Т-растений величина DEPS была на порядок ниже. Проведенные нами 

опыты по изучению кинетики реакции деэпоксидации показали способность листьев преобра-

зовать до 65% пула Вио в Зеа при высокой инсоляции (2000 мкмоль м
-2

 с
-1

 ФАР) за 45 мин. До-

ступность Вио для де-эпоксидации тем выше, чем более восстановлен пул пластохинонов. Со-

гласно [7] трансформация Вио в Зеа происходит в липидном матриксе.  

Основной мишенью стрессового воздействия являются клеточные мембраны, о состоя-

нии которых судят по липидной составляющей. При этом содержание супероксидрадикала 

(О2
-
) в листьях практически не менялось в зависимости от светового режима обитания. Это 

было, в первую очередь, связано с эффективной работой супероксиддисмутазы (СОД) – 

фермента, нейтрализующего О2
-
 до Н2О2. Активность СОД в листьях С-растений была выше 
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в 1.5 раза по сравнению с Т-растениями. Изоферментный анализ СОД показал, что высокая 

активность фермента в листьях световых растений была обусловлена активацией хлоро-

пластной Fe-содержащей формы СОД. 

Вместе с тем, нами обнаружена усиленная аккумуляция в листьях световых растений 

другого прооксиданта – перекиси. Содержание перекиси и уровень перекисного окисления ли-

пидов (ПОЛ) были в 1.5 раза выше в листьях светового фенотипа. Известно, что Н2О2 является 

более стабильным продуктом, чем О2
-
. Однако листья С-растений практически не отличались 

по активности каталазы и пероксидазы – антиоксидантных ферментов, разлагающих перекись. 

Это свидетельствовало о повышенном окислительном статусе С-растений по сравнению с Т-

растениями. По-видимому, содержащийся в большей концентрации в листьях Т-растений α-

токоферол препятствовал развитию в мембранах свободно-радикальных цепных реакций. 

Таким образом, ФА листьев С- и Т-растений хорошо защищен от избыточной инсоля-

ции благодаря высокой активности КЦ и накоплению Зеа, который способен рассеивать из-

быток поглощенной световой энергии в виде тепла еще до передачи в реакционный центр. 

Вместе с тем, смещение про-/антиоксидантного статуса в условиях высокой инсоляции в по-

луденное время, по-видимому, является стабильной характеристикой метаболизма С-

растений, связанной с развитием толерантности к световому фактору.  

Работа поддержана грантом УрО РАН № 12-У-4-1008.  
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THE XANTHOPHYLL CYCLE AND ANTIOXIDATIVE DEFENCE SYSTEM 

IN AJUGA REPTANS LEAVES AT DIFFERENT LIGHT CONDITIONS 

Dymova O.V., Garmash Е.V., Kokovkina E.V., Latowski D. 
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The photosynthetic apparatus in leaves of Ajuga reptans plants is characterized by high activi-

ty of xanthophyll cycle and the accumulation of zeaxanthin. The shift of pro-/antioxidant status un-

der high light is the stable trait of the sun plants metabolism. Our data provide evidence for the high 

adaptive potential of pigment apparatus in A. reptans, which allows shade-tolerant plants to inhabit 

environments with different light regimes.  
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Введение 

Изучение особенностей адаптации растений к недостатку кислорода необходимо в связи 

с тем, что постоянное или временное переувлажнение характерно для многих районов земного 

шара [1]. В условиях гипоксии меняется активность ферментных систем, что вызывает целый 

ряд перестроек метаболических путей, которые способствуют повышению устойчивости и 

позволяют растениям адаптироваться к временному недостатку кислорода [2].  

β-Глюкозидаза (КФ 3.2.1.21), катализируя гидролиз β-гликозидной связи в β-D-арил- и 

олигоглюкопиранозидах, играет важную роль в обменных процессах клетки, поставляя эндо-

генную глюкозу [3]. В растениях гороха обнаружена β-глюкозидаза, расщепляющая специ-

фический для этого растения изосукцинимид-β-гликозид (ИС-гликозид). Показано, что в 

растениях гороха существуют цитоплазматическая и связанная с клеточными стенками мо-

лекулярные формы фермента, которые отличались по ряду свойств, включая электрофорети-

ческую подвижность, рН- и температурный оптимумы, субстратную специфичность. Целью 

работы было изучение активности и свойств связанной с клеточной стенкой β-глюкозидазы у 

растений, подвергшихся кратковременному воздействию гипоксии и СО2-среды.  

Материалы и методы 

Ферментные препараты выделяли из листьев 10-дневных проростков гороха (Рамон-

ский 77), выращенных гидропонным методом на свету. Проростки помещали в темновых 

условиях в различные газовые среды: воздух, азот и СО2 (100%) на 24 ч. Связанную с кле-

точной стенкой β–глюкозидазу выделяли и очищали после обработки клеточных стенок 1М 

NaCl, центрифугирования, высаливания сульфатом аммония и очистки на колонках с сефа-

дексом G-25 (1,0×25 см) и G-100 (1,5×40). Активность фермента определяли с р-НФГ по ко-

личеству отщепившегося р-нитрофенола, при использовании других субстратов по отще-

пившейся глюкозе - глюкооксидазным методом [4]. За единицу активности (Е) фермента 

принимали то его количество, которое катализировало расщепление 1 мкмоль субстрата в 1 

мин. при 37С и рассчитывали на мг белка по Лоури или спектрофотометрически при 260 нм. 

Все операции по выделению и очистке фермента проводили при 4⁰C. 

Результаты и обсуждение 

При выделении и очистке были получены высокоочищенные электрофоретичкски го-

могенные ферментативные препараты связанной с клеточной стенкой формы β-глюкозидазы 

растений гороха со степенью очистки - 57,9 и удельной активностью 451,7 Е/мг белка. Было 

установлено, что нахождение растений в условиях дефицита кислорода и СО2-среды не вли-

яло как на объемы, так и на скорость элюции ферментного препарата с хроматографических 

колонок при их очистке. Однако удалось достигнуть более высокую степень очистки (107,6) 

и получить препарат с удельной активностью в два раза выше из растений, если они находи-

лись в условиях СО2-среды. Известно [2], что в условиях гипоксии у растений происходит 

снижение внутриклеточного рН за счет накопления различных недоокисленных продуктов. В 

связи с этим изучили активность фермента при разных значениях рН у растений, подверг-

шихся действию дефицита кислорода и СО2-среды. Ранее было показано [5], что при дей-

ствии гипоксии у растений гороха для цитоплазматической формы β-глюкозидазы происхо-
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дил сдвиг оптимума рН с 5,6 до 5,3. Как показали наши опыты подобный сдвиг оптимума рН 

наблюдался и для ионосвязанной с клеточной стенкой β-глюкозидазы растений гороха. При 

действии гипоксии оптимум рН фермента растений составил 4,5, а для СО2-среды – 4,3. Од-

ной из причин этого является установившееся мнение, что действие углекислого газа связано 

с его влиянием на внутриклеточный рН растений и сдвигом его в кислую сторону. 

Субстратную специфичность β-глюкозидазы исследовали в присутствии природных и 

синтетических субстратов. В качестве природных субстратов выступали: изосукцинимид-β-

гликозид  (ИС-гликозид), целлобиоза, β-гентиобиоза, салицин. К синтетическим отнесли со-

единения с α- или β-глюкозидной связью, типа р-нитрофенил-β-D-глюкопиранозид (р-НФГ), 

а также р-нитрофенил-α-D-галактопиранозид или р-нитрофенил-β-D-галактопиранозид. При 

действии газовых сред на растения менялись не только активность фермента по отношению 

к разным субстратам, но и физико-кинетические характеристики ферментных препаратов, 

включая Km и Vmax. При действии на растения гипоксического стресса на растения сниже-

ние величины Km для фермента было наиболее существенным по отношению к салицину 

(Km=2,93 мМ), целлобиозе (Km=1,22 мМ) и β-гентиобиозе (Km=1,42). Можно предполо-

жить, что повышение активности связанной с клеточной стенкой β-гюкозидазы растений го-

роха в этих условиях может значительно увеличивать содержание свободной глюкозы, необ-

ходимой для дыхательного обмена растений в условиях дефицита кислорода. 

Известно, что в условиях дефицита кислорода в клетках растений меняется содержание 

разных типов АФК, включая и пероксид водорода [6]. Предполагается, что пероксид водорода, 

как один из самых стабильных продуктов АФК влияет не только на активность ферментов, но 

может выступать наряду, с Са
2+

 в качестве вторичного мессенджера в восприятии сигналов о 

быстро меняющейся концентрации кислорода в окружающей среде. Как показали наши иссле-

дования, присутствие в среде пероксида водорода даже в низкой концентрации, снижало ак-

тивность β-глюкозидазы почти на 30%. При увеличении концентрации пероксида водорода до 

1 мМ активность фермента падала на 60%. Дальнейшее возрастание его содержания в среде 

инкубации уже вызывало почти полную инактивацию фермента. В условиях гипоксического 

стресса и действии СО2-среды происходили значительные изменения не только кинетических 

характеристик β-глюкозидазы, но и ее стабильности в присутствии высоких концентраций пе-

роксида водорода. Активность фермента падала после действия гипоксии на растения в при-

сутствии 1 мМ пероксида водорода только на 50%, а в СО2-среде - на 45%.  

Изучение влияния ионов металлов на активность ферментов имеет не только большое 

практическое значение, но и теоретическое. Наибольшее значение в регуляции активности 

ферментов, имеют те ионы, которые способны включаться в этапы биосинтеза и биоразру-

шения, усиливающие или угнетающие активность ферментов. 

При действии различных концентраций иона Mn
2+

 и Сu
2+

 наблюдалось снижение ак-

тивность β-глюкозидазы, как в условиях аэрации, так и в условиях недостатка кислорода. 

При действии 1 М раствора, содержащего ионы Mn
2+

 и Сu
2+

 у β-глюкозидазы наблюдался 

более выраженный эффект стабилизации активности. Так, например, в условиях аэрации и 

при действии ионов Mn
2+

 (1М) она составила 16 ед./ мг белка, в условиях гипоксии - 21 

ед./мг белка, а СО2-среды - 27 ед./мг белка. Ионы Zn
2+

 и Ag
+
 также ингибировали активность 

обеих молекулярных форм β-глюкозидазы, но стабилизирующий эффект был более выражен 

для ионосвязанной формы. Так, например, в условиях аэрации ее активность в присутствии 

1М Zn
2+

 составила 7 ед./мг белка, в условиях гипоксии 21 ед./мг белка, а в условиях СО2-

среды 21ед./мг белка. Полученные нами данные показали, что такие ионы металлов как Zn
2+

,
 

Ag
+
, Cu

2+
, Mn

2+ 
оказывают ингибирующее действии на активность β–глюкозидазы растений 

гороха. Причиной этого может служить образование ими комплексов с функциональными 

группами в активном центре фермента. Увеличение их концентрации до 10 мМ снижало ак-

тивность ионосвязанной молекулярной формы в условиях аэрации в 4-12 раз. Гипоксический 

стресс и СО2-среда не значительно изменяли активность β-глюкозидазы с ростом концентра-

ций ионов металлов.  
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Раннее было установлено специфическое действие СО2 на ферментные системы, свя-

занные с катаболизмом углеводов, ферментов цикла трикарбоновых кислот [7]. Это позволи-

ло предположить, что углекислый газ, как один из важнейших компонентов газовой среды, 

влияя на активность ферментных систем, вызывает целый ряд перестроек метаболических 

путей, которые способствуют повышению устойчивости и позволяют растениям адаптиро-

ваться к временному недостатку кислорода.  
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IMPACT OF HYPOXIA AND CO2-MEDIA ON ACTIVITY AND PROPERTIES 

OF CELL WALL-BOUND β-GLUCOSIDASE OF PEA 

Ershova A.N., Fatullaeva A.S. 

 

pea, β-glucosidase, cell wall, properties, hypoxia  

 

Cell wall bound β-glucosidase of pea splitted isosuccinimide-β-glycoside with highest speed 

(Km). Under hypoxia the activity of enzyme was increasing with regard to β-gentiobiose (Km=1,42 

mМ),cellobiose (Km=1,22 mМ) and salicine (Km=2,93 mМ). Under oxygen deficit and CO2-media 

the enzyme stability was increasing towards hydrogen peroxide and shift of optimum pH from 4.6 

to 4.3 was noted. 

  



 

165 

 

УДК 581.1 

ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ НА НАКОПЛЕНИЕ 

БРАССИНОСТЕРОИДОВ В РАСТЕНИЯХ РАПСА 

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

Ефимова М.В.
1
, Савчук А.Л.

2
, Литвиновская Р.П.

2
, Хасан А.К.

3
, Хрипач В.А.

2
 

 
1
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», пр. Ленина, 36, г. Томск, 634050, Россия, E-mail: stevmv555@gmail.com 
2
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, ул. Купревича, 5/2, г. Минск, 

220141, Беларусь 
3
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», ул. Миклухо-Маклая, 8-2, 

г. Москва, 117198, Россия 

 

рапс, хлоридное засоление, эндогенное содержание брассиностероидов, иммунофермент-

ные тест-системы, 24-эпибрассиностероиды, 24S-метилбрассиностероиды, 28-

гомобрассиностероиды 

 

Введение 

Засоление является одним из основных факторов, снижающих продуктивность аграр-

ного производства. Негативное воздействие засоления на растения обусловлено (1) падением 

водного потенциала почвенного раствора, что снижает доступность воды для корневой си-

стемы; (2) изменением структуры почвы, что ухудшает ее водопроницаемость и аэрацию; (3) 

увеличением внутриклеточной концентрации ионов, оказывающих токсический эффект на 

метаболизм растений [1]. В ответ на действие хлоридного засоления растение мобилизует  

энергетические и структурные ресурсы для формирования защитных механизмов, которые 

обеспечивают адаптацию  организма к изменившимся условиям обитания. Важными факто-

рами, регулирующими процессы формирования или мобилизации протекторных систем, яв-

ляются вещества гормональной природы. Особый интерес, в этой связи, представляют брас-

синостероиды, Известно, что брассиностероиды не только изменяют активность многих 

ферментов, мембранный потенциал, активируют синтез белков и нуклеиновых кислот, регу-

лируют метаболизм аминокислот и жирных кислот, но и влияют на гормональный статус 

растительного организма, тем самым контролируя деление и растяжение клеток, а также 

протекание интегральных физиологических процессов [2-4]. В настоящее время не вызывает 

сомнения, что обработка растений брассиностероидами повышает их устойчивость к засоле-

нию, однако вопрос о том, каким образом при засолении изменяется эндогенный уровень 

этой группы гормонов, до сих пор остается открытым. Для ответа на данный вопрос нами 

впервые было проанализировано изменение эндогенного содержания брассиностероидов в 

растениях рапса на разных этапах онтогенеза при интенсивном хлоридном засолении.  

Материалы и методы 

Исследования проводили на растениях Brassica napus L. сорта Вестар. Для оценки 

уровня брассиностероидов на стадии проростков, семена рапса проращивали на воде (кон-

троль) или 175 мМ растворе NaCl. С целью изучения эндогенного уровня брассиностероидов 

в растениях рапса, семена проращивали в перлите на дистиллированной воде в течение 5 сут. 

и переносили на жидкую питательную среду Хогланда-Снайдер для последующего культи-

вирования (белый свет, плотность потока падающих квантов – 170 мкмоль/м
2
с; фотопериод 

16/8 ч, температура воздуха 22±2°С). Контрольные растения выращивали в указанных усло-

виях в течение 5 недель. Опытные варианты растений через три недели переносили на среду 

Хогланда-Снайдер, содержавшую 175 мМ NaCl. Питательную среду меняли каждую неделю. 

Фиксацию растений проводили через одну и две недели после добавления NaCl. Для после-

дующего определения уровня эндогенных брассиностероидов листья растений или пророст-

ки замораживали при -70ºС и лиофильно высушивали. Оценку содержания брассиностерои-
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дов проводили с использованием иммуноферментных тест-систем по определению 24-

эпибрассиностероидов (суммарное содержание 24-эпибрассинолида и 24-эпикастастерона), 

24S-метилбрассиностероидов (суммарное содержание брассинолида и кастастерона) и 28-

гомобрассиностероидов (суммарное содержание 28-гомобрассинолида и 28-

гомокастастерона) [5, 6]. 

Результаты и обсуждение 

Преобладающей группой брассиностероидов в растениях рапса на различных этапах 

онтогенеза были 24-эпибрассиностероиды (24-эпибрассинолид и 24-эпикастастерон). Уро-

вень различных брассиностероидов в значительной степени зависел от возраста растений. 

Самое высокое содержание фитогормонов отмечено в проростках. Так, суммарное содержа-

ние 24-эпибрассиностероидов, 24S-метилбрассиностероидов и 28-гомобрассиностероидов 

составляло 60, 31 и 17 нг/г лиофилизированного материала соответственно. С возрастом уро-

вень гормонов значительно падал, прежде всего, в листьях. В большей степени колебаниям 

подвергалось содержание 24-эпибрассиностероидов (суммарное содержание 24-

эпибрассинолида и 24-эпикастастерона) и 24S-метилбрассиностероидов (суммарное содер-

жание брассинолида и кастастерона). Так, на 33 сут. опыта уровень гормонов в растениях 

снижался  в 2,6 и 2 раза, а на 40 день  - в 4,2 и 3,4 раза соответственно. 

В ответ на интенсивное хлоридное засоление (175 мМ NaCl) проростки рапса повыша-

ли содержание 24-эпибрассиностероидов в 2 раза, 24S-метилбрассиностероидов - в 1.5 раза и 

28-гомобрассиностероидов – в 1.3 раза. Аналогичные изменения эндогенного содержания 

брассиностероидов у растений в условиях засоления наблюдались и на последующих этапах 

онтогенеза. Судя по изменению эндогенного уровня гормонов при засолении, значительный 

вклад в формирование солеустойчивости принадлежит, прежде всего, представителям 24 

эпибрассиностероидов и 24S-метилбрассиностероидов.  

Заключение 

В данной работе впервые  проанализировано эндогенное содержание брассиностерои-

дов (24-эпибрассиностероидов, 24S-метилбрассиностероидов и 28-гомобрассиностероидов) в 

растениях рапса на разных этапах онтогенеза в нормальных условиях культивирования и при 

интенсивном засолении. Показано, что в ответ на засоление растения рапса значительно  

увеличивали содержание всех анализируемых групп  гормонов, что косвенно свидетельству-

ет об их участии в развитии солеустойчивости. 

Исследование частично поддержано РФФИ (грант № 14-04-90032 Бел_а). 
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NACl–DEPENDENT BRASSINOSTEROID ACCUMULATION IN RAPE PLANTS 

AT DIFFERENT STAGES OF ONTOGENY 

 

Efimova M.V., Savchuk A.L., Litvinovskay R.P., Hasan, J., Khripach, V.A. 

 

Brassica napus, chloride salinity, endogenous brassinosteroid content, enzyme immunoassay test 

system, 24-epibrassinosteroids, 24S-metilbrassinosteroids, 28-homobrassinosteroids 

 

Endogenous content of brassinosteroids (24-epibrassinosteroids, 24S- and 28-

metilbrassinosteroids, homobrassinosteroids) have been estimated in rapeseed plants at different 

stages of ontogenesis in normal conditions und under salt stress. It was shown that in response to 

salinity rapeseed plants significantly increased the content of all analyzed of hormone groups.  
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Введение 

Сигнальная функция оксида азота (NO) и других низкомолекулярных соединений азота 

не вызывает сомнений [1]. Показано участие NO в регуляции дыхательной системы мито-

хондрий растений, клеточного цикла, процессов дифференциации и морфогенеза, цветения и 

корнеобразования [2]. Синтез NO приурочен к деятельности митохондрий и пероксисом и 

одним из его источников является нитратредуктаза. Образование NO нитратредуктазой уси-

ливается в условиях ингибирования фотосинтеза в хлоропластах и цитозоле и является про-

дуктом ассимиляции нитратов особенно в условиях теплового стресса [3]. Считают, что при-

соединение NO к тиолу цистеина с образованием S-нитрозотиола является ключевым окис-

лительно- восстановительным модификатором в растениях и главным механизмом биоак-

тивности NO [4]. Одним из наиболее значимых источников NO считают пероксисомы, в ко-

торых функционирует NO-синтаза [5]. Пероксисомы считают источниками сигналов, регу-

лирующих экспрессию ядерных генов, продуцентами Н2О2 путем ß-окисления жирных кис-

лот. Важным компонентом NO-сигналинга считают циклический гуанозинмонофосфат 

(GMP), который участвует в регуляции ауксинами деления клеток, дифференциации, форми-

рования примордиев, апикальных меристем [6]. Показано, что ингибирование образования 

NO в протопластах клеток табака приводит к торможению вступления клеток в митотиче-

ский цикл, снижение митотического индекса, прекращению роста боковых корней [7]. Эф-

фект действия NO может быть воспроизведен применением донора оксида азота - нитро-

пруссида натрия (НПН). Несмотря на значительный интерес к проблеме роли NO в растени-

ях, ряд его функций все еще остается неисследованным. Большая часть работ, посвященных 

его действию, связана с его влиянием на клетки вегетирующих растений. Сигнальная функ-

ция NO в запуске первого митотического цикла в период прорастания семян, их выхода из 

состояния органического и вынужденного покоя пока остается слабо исследованной. Целью 

нашей работы было изучение влияния NO на запуск первого митотического цикла в прорас-

тающих семенах пшеницы.  

Материалы и методы 

Семена мягкой озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) сортов Мироновская 808, Фаво-

ритка, Смуглянка помещали для проращивания в чашки Петри, в каждую из которых добав-

ляли по 10 мл воды или водного 0,5 мМ раствора нитропруссида натрия (НПН). В каждой 

чашке размещали по 30 семян. Повторность опыта 7-кратная. Проращивание семян проводи-

ли в темноте при температуре 22 °С. Через 20 ч после начала проращивания раствор НПН 

заменяли водой, в которой проводили дальнейшее проращивание семян. Начиная с 20-го и 

до 70 ч проращивания семян проводили их фиксацию в смеси Бродского (формалин: этило-

вый спирт: уксусная кислота 3:1:0,5) в течение 12 ч. Затем фиксатор замещали 70% этиловым 

спиртом. Из зерновок выделяли зародыши, которые окрашивали ацетокармином, а затем из 

них готовили давленые препараты. На каждом препарате учитывали не менее 1000 клеток, 

среди которых подсчитывали число клеток в митозе. Митотическую активность выражали в 

процентах. Для каждой точки фиксации использовали 7-8 зародышей. Повторность опыта 5-

кратная. Результаты обработаны статистически с помощью ANOVA. 
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Результаты и обсуждение 

Вступление клеток зародыша пшеницы в первый митоз отмечали на 20 часу от начала 

проращивания и происходило до начала прорыва первым корнем колеоризы (рис.1).  

А 

Б 

Рисунок 1 - Влияние NO на митотическую активность клеток зародышей пшеницы сор-

тов Мироновская 808, Фаворитка ( А), Смуглянка (Б) в период прорастания 

Figure 1 - Effect of NO on mitotic activity wheat embryo cells varieties Mironivska 808, Fa-

voritka (A), Smyglanka (B) during germination phase 

 

Митозы отмечали в клетках меристем зародышевых листьев и корней. В течение сле-

дующих четырехчпроисходило резкое увеличение количества клеток в митозе, особенно в 

тех вариантах опытов, где семена проращивали 20 ч на растворе, содержащем донор NO 

НПН. Количество клеток в митозе под действием NO у сортов Фаворитка и Смуглянка на 24 

часу прорастания семян достигало 20% (рис. 1 А, Б). В последующие часы роста зародыше-

вых листьев и корней количество клеток в митозе в меристемах снижалось и выравнивалось 

в контрольных и опытных вариантах у сортов Мироновская 808 и Фаворитка (рис.1 А). У 

сорта Смуглянка отмечено незначительное увеличение количества митозов на 48 часу про-

растания семян (рис. 1Б). Таким образом, сигнальная функция NO в процессе прорастания 

семян пшеницы проявилась в стимуляции вступления в митоз клеток меристем зародышевых 

корней и листьев. Участие NO в регуляции событий митотического цикла показано для 

большого числа растительных объектов, однако индукция прорастания семян злаков пока 

исследована слабо [2]. Полученные нами результаты свидетельствуют о взаимодействии NO 

с системами запуска первого митотического цикла в зародышах пшеницы в период прорас-

тания семян. 

Выводы 

Показано, что NO участвует в регуляции процессов прорастания семян пшеницы, сти-

мулирует пролиферативные процессы в меристемах зародышевых листьев и корней в период 

вступления клеток в первый митотический цикл после выхода из состояния покоя. 
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NITRIC OXIDE SIGNALING IN PROCESS OF WHEAT SEED GERMINATION 

Zhuk O.I. 

 

wheat, nitric oxide, seed, mitotic activity 

 

It was shown that nitric oxide stimulated mitotic activity in wheat embryo leaves and roots 

under germination period. The highest number of cells at mitosis phase was detected in wheat em-

bryos varieties Mironivska 808, Favoritka (A), Smyglanka (B) during NO supply. After NO remov-

al from growth environment mitotic activity activity of cells decreased and equalized in control and 

experiment conditions.  
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Введение 

Грибные патогены относят к одним из наиболее распостраненных возбудителей болез-

ней пшеницы. Показано, что большинство сортов мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) 

средне- и высокочувствительны практически ко всем грибным патогенам [1]. Широкое ис-

пользование фунгицидов приводит не только к загрязнению окружающей среды, но и порой 

к усилению синтеза микотоксинов грибным патогеном [2]. Поиск природных источников по-

вышения устойчивости растений пшеницы к патогенам выявил важную защитную роль ок-

сида азота (NO) [3]. Показано, что NO является сигнальной молекулой при внедрении пато-

генов, участвует в реализации одного из ключевых механизмов защиты - реакции сверхчув-

ствительности, в виде запрограммированной гибели клеток в месте инфекции. Выявлено, что 

синергическое взаимодействие NO и H2O2 усиливало лигнификацию клеточной стенки [4]. 

Установлено, что S-нитрозилирование белков является ключевым окислительно-

восстановительным посттрансляционным модификатором в растениях и главным механиз-

мом проявления биоактивности NO [5]. Полагают, что NO может контролировать синтез 

белков в условиях усиления продуцирования H2O2 Защитные реакции растений включают 

индуцируемый липополисахаридами синтез NO из аргинина, который вызывает накопление 

транскриптов генов альтернативной оксидазы и усиление активности антиоксидантных фер-

ментов [6]. Изучение роли NO с использованием его донора нитропруссида натрия позволяет 

выявить его сигнальные функции в формировании ответа растения на патоген. Нашими 

предыдущими исследованиями показано, что NO увеличивал активность супероксиддисму-

тазы у растений яровой пшеницы в условиях заражения Septoria tritici [7]. 

Целью нашей работы было изучение влияние NO на формирование первичных реакций 

устойчивости пшеницы к септориозу. 

Материалы и методы 

Объектом исследований был сорт озимой мягкой пшеницы Triticum aestivum L. – По-

лесская 90, который выращивали в условиях полевого опыта на серой лесной почве в Киев-

ской области. Обработку растений 0,5 мМ раствором донора NO – нитропруссида натрия 

(НПН) и заражение возбудителем септориоза проводили в фазу выхода в трубку. В качестве 

маркера индуцированной устойчивости определяли активность фенольной пероксидазы и 

каталазы [8, 9]. Отбор листьев проводили через сут. после заражения, в фазах колошения-

цветения и молочной спелости зерна. Степень развития болезни оценивали в фазе молочно-

восковой спелости зерна по Саари и Прескотту [10]. После созревания растений проводили 

анализ структуры урожая. Повторность эксперимента трехкратная. Результаты обрабатывали 

статистически с использованием ANOVA 

Результаты и обсуждение 

Показано, что действие NO на растения в условиях заражения септориозом повышало 

активность фенольной пероксидазы в наибольшей степени в фазе молочной спелости зерна в 

условиях максимального развития болезни (рис. 1А) В этот же период у необработанных 

растений активность пероксидазы снижалась. Действие NO на незараженные растения также 

индуцировало повышение активности пероксидазы, особенно в фазу колошения-цветения. 
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Активность каталазы у обработанных НПН и зараженных растениях уменьшалась в 3 раза, 

по сравнению с уровнем контроля в фазе выхода в трубку (рис 1 Б) 

 
А 

Б

 
Рисунок 1 - Влияние обработки донором оксида азота – нитропруссидом натрия (НПН) 

на активность пероксидазы (А) и каталазы (Б) в листьях озимой пшеницы сорта Полесская 90 

в условиях заражения возбудителе септориоза (1- фаза выхода в трубку, 2 – фаза колошения-

цветения, 3 – молочной спелости зерна) 

Figure 1 - The influence of nitric oxide donor treatment – sodium nitroprusside (SNP) on pe-

roxidase (A) and catalase (B) activity in winter wheat variety Poliska 90 under Septoria tritici leaf 

blotch infection (1 – booting phase, 2 – earing-flowering phase, milky ripeness phase) 

 

В фазах колошения-цветения и молочной спелости зерна активность каталазы под. дей-

ствием NO продолжала снижаться, по сравнению с контролем и ее предыдущими значения-

ми. Полученные нами результаты согласуются с данными литературы об активации антиок-

сидантной защиты NO при заражении растений патогенами [3]. 

Оценка заражения септориозом растений пшеницы сорта Полесская 90 в фазе молоч-

ной спелости показала, что обработка НПН снижала степень поражения листьев на 10-15%. 

Анализ структуры урожая выявил, что обработка НПН повышала высоту растений и увели-

чивала площадь флагового листа, снижала количество невыполненных и деформированных 

зерен, увеличивала массу 1000 зерен ни урожай на 10-12% по сравнению с вариантом с зара-

женням септориозом и необработанными растениями. 

Заключение 

Показано, что оксид азота стимулировал защитные механизмы растений озимой пше-

ницы при заражении септориозм, что проявлялось в виде повышения активности фенольной 

пероксидазы, формирующей клеточную стенку и снижениии активности каталазы, утилизи-

рующейпродукт разрушения клеточных компонентов. 
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THE ROLE OF NITRIC OXIDE IN INDUCTION OF SYSTEM WHEAT TOLERANCE TO 

SEPTORIA TRITICI LEAF BLOTCH 

Zhuk I.V., Dmitriev A.P. 

 

wheat, Septoria tritici, nitric oxide, tolerance, antioxidant enzymes 

 

The aim of research was to investigate the effect of nitric oxide in induction of wheat defense 

responses against Septoria tritici agent during ontogenesis. Results obtained suggest that nitric ox-

ide induces winter wheat variety Poliska 90 tolerance against leaf blotch agent S. tritici. The effect 

of NSP treatment increased he activity phenol peroxidases and decreased the catalase activity. The 

effect of NO also increased the grain quantity in ear and plant height.  
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Введение 

Засуха относится к главным лимитирующим факторам продуктивности злаков [1]. Ин-

дуцированное дефицитом воды ограничение фиксации СО2 приводит к снижению генерации 

НАДФ
+
 в цикле Кальвина, усилению продуцирования активных форм кислорода (АФК) [2]. 

Пероксид водорода (H2O2) является наиболее долгоживущим видом АФК, продуцируется в 

хлоропластах, митохондриях, пероксисомах, цитозольных и апопластных пространствах, 

выполняет сигнальные функции [3]. Излишние количества H2O2 утилизируются ферментами 

аскорбат-глутатионового цикла, пероксидазами, каталазой [4]. К одной из главных сигналь-

ных функций H2O2 относят активацию кальциевых каналов, регуляцию МАП-киназной ак-

тивности, экспрессии генов, контролирующих антиоксидантные ферменты [5]. Показано по-

ложительное влияние экзогенного H2O2 на прорастание семян Pisum sativum [6]. 

Нашими предыдущими исследованиями продемонстрировано сигнальное действие 

Н2О2 на растения мягкой пшеницы в условиях температурного стресса, которое проявилось в 

регуляции эндогенного уровня H2O2, повышении активности ключевых антиоксидантных 

ферментов [7]. Целью данной работы было изучение сигнальной функции H2O2 в адаптации 

растений пшеницы к условиям засухи.  

Материалы и методы 

Объектом исследований были растения озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта 

Полесская 90 в Украинском Полесье на серой лесной легкосуглинистой почве Национально-

го научного центра «Институт земледелия» НАН Украины. Размер учетного участка состав-

лял 1 м
2
. Агротехника выращивания общепринятая для зоны. Опыты проводили в 2010-2012 

годах. Обработку растений опытных вариантов H2O2 в концентрации 10
-4

 М проводили ме-

тодом опрыскивания в фазе выхода в трубку. Расход раствора на 1 м
2
 составил 1 л. Через 1 

сут. после обработки и до фазы молочной спелости зерна в флаговых листьях определяли 

содержание воды весовым методом, эндогенное содержание H2O2 (ПВ) в реакции с сульфа-

том титана [8], антиоксидантных ферментов, аскорбатпероксидазы(АПО) (ЕС 1.11.1.11) [9], 

каталазы (КАТ) (ЕС 1.11.1.6) [10], супероксиддисмутази (СОД) (ЕС 1.15.1.1) [11]. Актив-

ность АПО и КАТ выражали в мкМоль H2O2/мин, СОД в у.е. Анализ структуры урожая про-

водили с учетом не менее 50 растений в каждой повторности опыта. Результаты обрабатыва-

ли с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение 

В условиях Украины частые засухи наблюдаются в период от цветения до молочной 

спелости зерна пшеницы. Показано, что содержание воды в флаговых листьях растений кон-

трольного варианта снижалось в фазе налива зерна ниже 60% (рис. 1). После обработки рас-

тений H2O2 в фазе выхода в трубку потеря воды флаговыми листьями в условиях природной 

засухи уменьшалась и оводненность листьев опытного варианта в фазе цветения составляла 

70%. До фазы восковой спелости зерна содержание воды у флаговых листьев была на 10–

12% выше по сравнению с соответствующими значениями в контроле. Восстановление со-

держания воды в листьях в молочной и восковой фазах спелости зерна после атмосферных 
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осадков у обработанных H2O2 происходило быстрее и достигало более значительных уров-

ней содержания воды в листьях. 

 
Рисунок 1 - Влияние обработки растений пшеницы сорта Полесская 90 H2O2 (ПВ) на 

содержание воды в флаговых листьях пшеницы (фазы: 1 - выход в трубку, 2 - колошение, 3 - 

цветение, 4 - формирование зерновки, 5 - налив зерна, 6 - молочная спелость, 7, 8 – восковая 

спелость) 

Figure 1 - Effect of wheat plants variety Poliska 90 treatment by H2O2 (HP) on flag leaves 

water content (phases: 1 - booting, 2 - earing, 3 - flowering, 4 - grain forming, 5 - grain filling, 6 -

milky, 7, 8 - wax ripeness) 

 

А Б 

В  Г 

Рисунок 2 - Влияние обработки H2O2 на активность А-СОД, Б-АПО, В-КАТ, Г- содер-

жание H2O2 в листьях пшеницы сорта Полесская 90 (фазы: 1 - выход в трубку, 2 - колошение, 

3 - цветение, 4 - налив зерна, 5 - молочная спелость) 

Figure 2 - Effect of H2O2 (HP) treatment on A-SOD, B-APX, C-CAT activity, D - H2O2 con-

tent in wheat leaves variety Poliska 90 (phases: 1 - booting, 2 - earing, 3 - flowering, 4 - grain fill-

ing, 5 - milky ripeness) 

 

Показано, что уже через сут. после обработки растений пшеницы H2O2 существенно 

повышалась активность СОД в флаговых листьях и оставалась на вышем, чем в контроле, 

уровне до фазы налива зерна (рис. 2 А). В этот же период возрастало содержание эндогенно-

го H2O2, источником которого в хлоропластах является СОД. Активность АПО и КАТ, кото-

рые являются главными утилизаторами Н2О2, также повышалась непосредственно после воз-

действия экзогенного H2O2 (рис. 2 Б, В). Таким образом, индукция экзогенным H2O2 адап-

тивных процессов в растениях озимой пшеницы в фазе выхода в трубку, в которой продол-

жается рост флагового листа, стебля, происходит формирование элементов цветка, вызывала 

повышение устойчивости растений пшеницы к дефициту воды в последующие фазы онтоге-

неза. Известно непосредственное участие H2O2 в регуляции движений замыкающих клеток 
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устьиц, которое, вероятно, лежит в основе его действия в условиях наших экспериментов, 

что включает цепь событий влияющих на процессы фотосинтеза, роста и конечную продук-

тивность растений пшеницы. Анализ структуры урожая показал, что у обработанных H2O2 

растений увеличивалось количество зерен в колосе в среднем на 3 зерновки, масса 1000 зе-

рен – на 2 г и возрастала урожайность с 39,5 ц/га в контроле до 41,5 ц/га в опытном варианте.  

Выводы 

Сигнальная функция экзогенного H2O2 на растения озимой пшеницы в условиях поле-

вого опыта проявилась в регуляции эндогенного содержания H2O2, активности СОД, АПО, 

КАТ, снижении потери воды листьями, повышении продуктивности растений пшеницы в 

условиях природной засухи. 
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SIGNAL EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON WHEAT PLANTS ADAPTATION 

UNDER DROUGHT CONDITIONS 

Musienko M.M., Zhuk V.V. 

 

wheat, hydrogen peroxide, antioxidant enzymes, drought 

 

The effect of hydrogen peroxide treatment in booting phase on superoxide dismutase (SOD), 

ascorbate peroxidase (APO), catalase (CAT) activity, endogenous peroxide and water content in 

flag leaves, productivity of wheat variety Poliska 90 was studied in field experiment under drought 

conditions. It was established that treatment of plants by H2O2 reduced H2O2 content, increased wa-

ter content, SOD, CAT activity in flag leaves and yield of wheat plants. 
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Plantago major, Plantago media, Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Trifolium medium, Meli-

lotus albus, тяжелые металлы, накопление в корнях, содержание в листьях, промышленно 

нарушенные биотопы  

 

Введение 

Тяжелые металлы (ТМ), оказывая цитотоксическое, мутагенное и канцерогенное дей-

ствие, являются одними из самых опасных поллютантов. У растений ТМ ингибируют фото-

синтез, нарушают минеральное питание и водный баланс, тормозят рост. Загрязнение при-

родных территорий ТМ ставит задачу поиска путей восстановления таких земель или без-

опасного их использования. В связи с этим актуальным является изучение поглощения ТМ 

корнями растений и их транспорта по растительному организму с целью выявления растений 

гипераккумуляторов и эксклюдеров 1, пригодных, соответственно, для фиторемедиации, 

или возделывания на загрязненных площадях для хозяйственных целей, например, как корм 

для животных.  

Материалы и методы 

В пяти местообитаниях г. Нижний Тагил и его окрестностей, на шламоотвалах Качканар-

ского ГОК (КГОК) и прилегающих к нему территориях были отобраны образцы почв и расте-

ний для последующего определения содержания ТМ. Почву отбирали с глубины 10 см в непо-

средственной близости от корневых систем растений. В каждом биотопе отобрано не менее 10 

проб почв и/или шлама, 10 растений каждого вида, отдельно подземная и надземная части. 

Сборы проводили в фазе цветения растений. Содержание тяжелых металлов определяли после 

«мокрого озоления» образцов методом атомно-абсорбционного спектрального анализа 2 на 

приборе PerkinElmer AAS 300. По результатам измерений определяли уровень общей токсиче-

ской нагрузки - Si 3. В соответствии с уровнем загрязнения биотопы определены как: фоно-

вые (Si = 1-3 отн.ед.), буферные (Si = 3–7 отн.ед.), импактные (Si = 7 и более отн.ед.). В каче-

стве объектов изучены Tussilago farfara L., Plantago major L., Plantago media L., Taraxacum 

officinale Wigg., Melilotus albus M., Trifolium medium L. Выбор видов обусловлен их наличием 

на нарушенных территориях и близлежащей экологически чистой территории.  

Результаты и обсуждение 

Содержание подвижных форм ТМ (мкг/г) в почве регионального фона и техногенно 

нарушенных территорий различалось: 7 - 951 для Cu; 6–390 для Zn; 377–5700 для Fe; 0,2–124 

для Co; 0,5–37 для Cr; 0,01–0,2 для Cd; 0,2-5 для Pb; 4–23 для Ni. Приоритетными загрязни-

телями являются железо, цинк, марганец и медь, концентрации которых в загрязненных поч-

вах превышают фоновые в десятки и сотни раз. В подземных органах растений накапливает-

ся 5-100 мкг/г Cu; 8-150 мкг/г Zn; 0,4-17 мкг/г Co; 1-30 мкг/г Cr и 110-3300 мкг/г Fe. Высокой 

способностью к накоплению в корнях меди обладают P. major, P. media, T. officinale, T. 

farfara; цинка – P. major; железа – M. albus, P. major, P. media, T. farfara, и T. officinale; ко-

бальта – M. albus, P. major; хрома – T. farfara, P. major, M. albus. У большинства видов выяв-

лена положительная связь между содержанием ТМ в почвах и их концентрацией в корнях.  
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Перемещение тяжелых металлов в системе почва-растение удобно оценивать с помо-

щью коэффициента накопления (КН), равного отношению содержания элемента в корнях к 

содержанию подвижной формы соответствующего элемента в почвах (КН = Скорни/Спочвы) 

3. КН < 1 обычно наблюдается при повышенном содержании элемента в почве, что обу-

словлено активной работой корневого барьера. В ином случае КН ≥ 1, что свидетельствует о 

беспрепятственном поступлении ионов металлов в растение путем диффузии, либо об актив-

ном метаболическом поглощении элементов при содержании их в почве в микроколичествах. 

В биотопах близ Н. Тагила (табл. 1) КН в большинстве случаев не превышал 1, а с ростом 

токсической нагрузки снижался.  

 

Таблица 1 - Коэффициенты накопления тяжелых металлов (отн. ед.)  

Table 1 - Сoefficients of heavy metal accumulation  

Виды 

Токсическая нагрузка, отн. ед. 

(Нижний Тагил и его окрестности) 

1,00 2,55 3,33 6,19 8,36 22,78 

КНCu/КНZn 

P. major 0,7/0,9 0,8/0,4 0,4/0,4 0,3/0,4 0,3/0,2 0,1/0,2 

T. farfara 2,0/0,4 1,3/0,1 0,3/0,2 0,2/0,1 0,20,1/ 0,1/0,04 

T. officinale 1,6/0,6 1,6/0,3 0,6/0,4 0,3/0,1 0,3/0,1 0,1/0,1 

M. albus 0,5/0,9 0,4/0,2 0,1/0,2 0,8/0,6 0,1/0,1 0,02/0,1 

T. medium 1,0/0,9 0,7/0,3 0,2/0,2 –/– 0,2/0,1 –/– 

 

Токсическая нагрузка местообитаний, отн. ед. 

(Качканарский ГОК и его окрестности) 

1,0 – 2,9 1,1- 4,3 2,6 -3,7 4,6  

КНCu 

T. officinale 23,6/8,32 14,2/4,1 30,8/14,4 21,8/3,5 
 

P. media 84,4/9,83 33,4/6,37 -/- 52,7/10,4 

 

Значения КНCu > 1 отмечены в фоновых и буферных местообитаниях у T. officinale, T. 

farfara, P. media, а КНZn > 1 у T. officinale P. media из окрестностей КГОК. Высокие значения 

коэффициента накопления меди по сравнению с цинком обусловлены более низким ее со-

держанием в почве фоновых и слабо загрязненных местообитаний и более высокой обеспе-

ченностью почвы цинком, с одной стороны, и потребностью в этих элементах, с другой. Ко-

эффициент накопления меди существенно выше у P. mediа., чем у T.officinale, что свидетель-

ствует о более эффективном поглощении подорожником ионов меди из почвенного раствора. 

В импактных биотопах наименьшим КНСu = 0,02 обладал M. albus, а КНZn - T. farfara, что 

означает, что барьерная функция корней у них выражена сильнее в сравнении с другими ви-

дами, или поступившие ионы активно транспортируются в надземную часть растения.  

В надземных органах растений концентрации ТМ (мкг/г) варьируют в пределах: 2–46 

(Сu), 2,3–90 (Zn), 0,5–16 (Co), 0,5–5 (Cr), 52–1870 (Fe). Хорошей способностью к аккумуля-

ции Cu обладают P. major, P. media, T. officinale, T. farfara, минимальной – M. albus и T. 

medium. Высокое содержание Zn в листьях характерно для P. major, P. media и T. officinale, 

Fe – M. albus и T. officinale. Минимальная концентрация Fe в листьях у T. medium. Co больше 

всего в листьях M. albus и T. farfara, Cr – у T. farfara, P. major, M. albus. T. officinale и T. 

medium накапливают Cr в листьях в очень малых количествах. 

Передвижение ионов металлов в растении можно оценить по коэффициенту транслока-

ции (КТ), равному отношению содержания элемента в надземных органах к его содержанию 

в подземных 3. У P. major и M. albus при низком содержании ТМ в корнях КТ>1 и снижал-

ся при уменьшении содержания ТМ; у P. media КТ для меди и цинка был меньше 1 во всех 

случаях. У T. farfara L. и T. medium L. КТ мало изменялся, а у T. officinale для Cu был близок 
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к единице, что указывает на низкую эффективность барьера корень/надземная часть, либо о 

слабом накоплении Cu в растении, а для Zn КТ > 2, т.е. цинк поступает из корня в надземную 

часть. Для P. mediа КТ для Cu и Zn существенно меньше единицы, значит металлы в боль-

шей степени накапливаются в корнях, а в надземную часть поступают менее интенсивно, что 

свидетельствует о высокой эффективности барьера корень/надземная часть. 

Заключение 

Анализ содержания ТМ в фоновых и загрязненных почвах, в надземных и подземных 

органах растений, а также коэффициентов накопления и транслокации позволяет выявить у 

изученных растений разные стратегии накопления таких эссенциальных элементов как медь 

и цинк. Установлена корреляционная связь между содержанием химических элементов в 

почве и в подземных органах растений. Выявлена видовая специфика в накоплении ТМ. Бо-

лее высокой способностью накапливать Cu обладали P. major, P. media T. officinale, T. 

farfara, Zn – P. major, P. media, Fe – M. albus, T. officinale. Виды обладали также разной эф-

фективностью барьеров почва/корень и корень/побег для ТМ. Например, у одуванчика по-

ступлению Сu в растение препятствует эффективная работа корневого барьера, тогда как Zn 

свободно поглощается корневой системой и вследствие низкой эффективности работы барь-

ера корень/побег легко транспортируется в листья. P. media свободно поглощает из почвы Cu 

и Zn, накапливая их в корнях, но не в листьях, что свидетельствует о высокой эффективности 

барьера корень/побег. 
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HEAVY METAL ACCUMULATION IN PLANTS IN INDUSTRIALLY DISTURBED 

HABITATS OF THE MIDDLE URALS 

Zinnatova E.R, Zhujkova T.V., Leshukova L.A., Zhujkova E.V., Kiselyova I.S. 

 

Plantago major, Plantago media, Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Trifolium medium, Meli-

lotus albus, heavy metals, root accumulation, leaf concentration, industrially disturbed habitats 

 

 Heavy metals concentration in soils, roots and shoots, accumulation and translocation coeffi-

cients allowed to reveal different strategies in the accumulation of such essential elements as copper 

and zinc in plants. Plantago major, Plantago media, Taraxacum officinale, Tussilago farfara have 

shown a high ability to accumulate Cu, Plantago major, Plantago media – Zn and Melilotus albus, 

Taraxacum officinale – Fe. Species differed in the effectiveness of barriers soil/root and root/shoot.  
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Введение 

К числу веществ растительного происхождения, вызывающих большой интерес, отно-

сятся фенольные соединения (ФС), обладающие высокой биологической активностью и все 

более широко используемые в фармакологических целях [1, 2]. Они синтезируются практи-

чески во всех клетках высших растений, а уровень их накопления зависит от действия мно-

гих биотических и абиотических факторов [3]. К числу последних относятся тяжелые метал-

лы, накопление которых в окружающей среде возрастает вследствие различных техногенных 

воздействий [4]. Одним из наиболее распространенных и токсичных их представителей явля-

ется кадмий (Cd). В его присутствии отмечается подавление роста растений, изменение их 

морфо-физиологических характеристик, а также метаболизма [5]. В тоже время наши знания 

о влиянии Cd на образование фенольных соединений в клетках высших растений с различ-

ным уровнем дифференциации крайне малы. 

Удобным объектом для таких исследований являются растения чая, обладающие спе-

циализированным обменом направленным на образование разнообразных ФС, а также ини-

цированные из них культуры [6, 7]. Следует также подчеркнуть, что в условиях in vitro со-

храняется способность к биосинтезу флаванов (ФЛ) – веществ, обладающих Р-витаминной 

капилляроукрепляющей активностью, что представляет большой практический интерес [8]. 

Известно, что биосинтез ФС осуществляется в таких клеточных органеллах, как пла-

стиды, эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи [9]. При этом в гетеротрофных 

тканях содержание этих веществ ниже, а состав – беднее, чем в фотомиксотрофных [10].  

Целью исследования являлось изучение влияния Cd на гетеротрофную и фотомиксо-

трофную каллусные культуры чайного растения. 

Материалы и методы 

Каллусные культуры, инициированные из молодого стебля чайного растения, выращи-

вали в темноте или при 16-час. фотопериоде на модифицированной питательной среде Хел-

лера, содержащей 2,4-Д и глюкозу. В опытных вариантах к основной питательной среде до-

бавляли Cd, используя для этого его соль - Cd(NO3)2 в концентрации 25 мг/л. 

Определяли прирост каллусов, их оводненность. 

Для извлечения ФС, каллусные ткани экстрагировали 96%-ным этанолом. В экстрактах 

определяли суммарное содержание фенольных соединений (с реактивом Фолина-Дениса) и 

содержание флаванов (с ванилиновым реактивом) [11]. Калибровочные кривые в обоих слу-

чаях строили по (-)-эпикатехину. 

Результаты и обсуждение 

Гетеротрофные каллусные культуры чайного растения, выращиваемые в темноте, пред-

ставляли собой плотные каллусы светло-бежевого цвета. Фотомиксотрофная культура чая, вы-

ращиваемые на свету, также имела светло-бежевый цвет, но содержала окрашенные в зеленый 

цвет группы клеток на поверхности каллусов. При перенесении этих культур на среду с Cd у 

гетеротрофного каллуса изменений в морфо-физиологических характеристиках не наблюда-
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лось, тогда как фотомиксотрофный каллус приобретал более темный оттенок, а на его поверх-

ности формировались небольшие участки бледно-зеленого цвета. В обоих случаях значитель-

ных изменений в приросте культур, по сравнению с контролем, не отмечалось. Все это свиде-

тельствует о том, что присутствие Cd в среде в большей степени влияло на морфофизиологи-

ческие характеристики фотомиксотрофной культуры чая, то есть на клетки с более высоким 

уровнем внутриклеточной внутритканевой дифференциации, как это было показано ранее [8]. 

Определение содержания ФС показало, что в гетеротрофной и фотомиксотрофной 

культурах, растущих на основной питательной среде, биосинтетическая способность к концу 

пассажа снижалась (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Содержание фенольных соединений в гетеротрофной и фотомиксотроф-

ной каллусных культурах чайного растения: I, III – основная питательная среде, II, IV – среда 

с Cd (25 мг/л); а, б, в – 20, 30, 40 дни роста 

Figure 1 - Content of phenolic compounds in heterotrophic and fotomiksotrofnoy callus cul-

tures of tea plant: I, III - basal medium, II, IV - medium with Cd (25mg/l); a, б, в - 20, 30, 40 days 

of growth 

 

Выращивание каллусов на среде с Cd влияло на образование ФС, в большинстве случа-

ев способствуя их накоплению. При этом у гетеротрофной культуры наибольшее содержание 

этих веществ было на 30 день культивирования, тогда как у фотомиксотрофной оно повыша-

лось уже на 20 день роста, а потом практически не менялось. 

Исходя из этих данных можно заключить, что повышение биосинтеза ФС при поступ-

лении Cd в клетки чайного растения в большей степени проявляется в фотомиксотрофной 

культуре, по сравнению с гетеротрофной, что свидетельствует о взаимосвязи между уровнем 

структурной организации клеток и накоплением этих соединений вторичного метаболизма, 

защищающих их от стрессовых воздействий. 

Работа выполнена при частичной поддержке фонда РФФИ ( грант 14-04-01742) 
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CHANGES IN ACCUMULATION OF PHENOLIC COMPOUNDS UNDER 

THE INFLUENCE OF CADMIUM ON CALLUS CULTURES OF TEA PLANT 

WITH DIFFERENT LEVELS OF INTRACELLULAR DIFFERENTIATION 

Zubova M.V., Nechaeva T.L., Zhivuhina E.A., Zagoskina N.V. 

 

tea, сulture, cadmium, polyphenols 

 

Investigated the effect of cadmium (25 mg/l) on education of phenolic compounds in hetero-

trophic and photomixotrophic callus cultures of tea plant. Found that in the presence of cadmium 

accumulation of phenolic compounds increased, especially in fotomiksotrophic culture. These 

changes may be due to changes in antioxidant the system of cells. 
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Введение 

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata Say является одним из самых опасных вре-

дителей пасленовых культур, в первую очередь, картофеля. Колорадский жук - олигофаг, и 

фактор влияния кормового растения для вида имеет особое значение.  Известно, что пригод-

ны для питания и развития колорадского жука только 20 видов пасленовых [1]. Устойчи-

вость растений картофеля к повреждениям насекомыми обеспечивается как анатомическими 

барьерами, так и биохимическими особенностями растений. Особенное значение для разви-

тия насекомого имеют биохимические барьерные механизмы защиты растения, среди кото-

рых одним из эффективных является так называемый некротический барьер [2]. Показано, 

что поранение растений личинками колорадского жука приводило к повышению активности 

ингибиторов протеиназ в листьях томатов и картофеля. Причем, повреждение даже одного 

листа вызывало активацию ингибиторов во всем растительном организме [3]. Показано, что 

механическое поранение листьев картофеля стимулирует транскрипцию генов белковых ин-

гибиторов цистеиновых и аспартильных протеиназ [4, 5]. Добавление в пищу низкомолеку-

лярного ингибитора цистеиновых протеиназ E-64 приводило к значительной задержке роста 

личинок [6]. Оказалось, что потребление пищи с высоким содержанием ингибиторов вызы-

вает в организме насекомых ответные реакции, приводящие к изменению его метаболизма. 

Так, кормление личинок КЖ листьями картофеля с повышенным содержанием ингибитора 

конкретной пищеварительной протеиназы, стимулирует синтез в кишечнике насекомых дру-

гих ферментов, неспецифичных к данному ингибитору [7]. 

Целью нашей работы было выявление изменений в активности и компонентном составе 

гидролитических ферментов при питании личинок колорадского жука различными видами 

пасленовых растений. 

Материалы и методы 

В опытах были использованы личинки колорадского жука (L. decemlineata), растения 

картофеля (Solanum tuberosum, сорта Невский, Луговской, Удача и Башкирский), томата 

(Solanum lycopersicum, сорт Молдавский ранний) и баклажана (Solanum melongena, сорт 

Юбилейный).  

Навеску свежих насекомых растирали в ступке и экстрагировали трис-HCl- или ацетат-

ным буфером при 4 °С, дважды центрифугировали 10 мин. при 11000 g при 4°С. Суперна-

тант использовали для определения активности и выделения гидролитических ферментов. 

Активность гидролаз определяли с помощью иммобилизованных в геле агарозы суб-

стратов для ферментов: крахмала КМЦ и пектина, соответственно [8]. Выделение ферментов 

и гомогенатов насекомых осуществляли аффинной хромотографией с сорбентом на основе 

полиакриламидного геля. В качестве лигандов были использованы ферментные субстраты: 

желатин (для протеиназ), яблочный пектин (для пектиназ), каартофельный крахмал (для 

амилаз), карбоксиметилцеллюлоза (для целлюлаз).  

Для разделения белков проводили SDS-электрофорез в 10%-ном ПААГ по Лэммли. Ге-

ли окрашивали Кумасси G-250. Эксперименты проводили в трехкратной биологической и 

четырехкратной аналитической повторности.  
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Результаты и обсуждение  

На рис. 1 представлены данные об активности гидролитических ферментов в личинках 

колорадского жука, питавшихся листьями растений различных видов. У контрольных насе-

комых, не получавших пищу в течение 48 часов, активность исследованных гидролаз выяв-

ляется на уровне 16-23 Е/г массы. Видно, что видовые особенности растений оказывают су-

щественное влияние на уровень активности пищеварительных гидролаз насекомых При пи-

тании личинок листьями картофеля и баклажана активность протеиназ и пектиназ у насеко-

мых значительно (в 1,5 – 2 раза) повышается по сравнению с уровнем активности контроль-

ных (голодных) личинок. 

 

 

        Рисунок 1 - Активность гидролитических 

ферментов в гомогенатах личинок колорад-

ского жука в зависимости от пищевого суб-

страта (вида растения). Контроль (без корма) 

– личинки, лишенные пищи в последние 48 ч  

        Figure 1 - Activity of hydrolytic enzymes in 

homogenates of Colorado potato beetle larvae 

depending feeding substrate (plant species). Con-

trol sample (without feeding) – larvae which not 

obtained a food during 48 h 

 

 

Тогда как целлюлолитическая и амилолитическая активности насекомых, питающихся 

листьями этих растений, выявляются на уровне показателей контрольных насекомых или ниже 

этих показателей. Поедание насекомыми листьев томата приводит к полному или частичному 

подавлению активности пищеварительных ферментов. Так, в гомогенате личинок этого вари-

анта практически отсутствует амилолитическая, целлюлолитическая и протеолитическая ак-

тивности, а пектиназная активность более чем в два раза ниже, чем в варианте с листьями кар-

тофеля и баклажана. Можно предположить, что высокий уровень ингибирования пищевари-

тельных ферментов не позволяет насекомым полноценно усваивать пищевые компоненты рас-

тений томатов, что обеспечивает их высокую устойчивость к поеданию жуком. 

Как видно из наших результатов, уровень активности протеаз, пектиназ, амилаз целлю-

лаз у личинок колорадского жука изменяется в зависимости от вида и сорта растений, кото-

рыми питаются насекомые. Данные об изменении активности и количественного состава 

протеолитических ферментов при питании различными пищевыми субстратами были полу-

чены и другими автора [9, 10]. Наши результаты электрофореза аффиноочищенных фермен-

тов личинок колорадского жука показали, что число электрофоретических компонентов 

фермента не зависит типа питательного растительного субстрата. Выявленные различия в 

уровне активности фермента обуславливаются, по-видимому, неодинаковой относительной 

активностью различных молекулярных форм фермента. Часть гидролитической активности  

насекомого подавляется и ингибиторами, содержащимися в растительном субстрате [11, 12]. 
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EFFECT OF FEEDING SUBSTRATE ON ACTIVITY AND MOLECULAR CONTENT OF 

HYDROLYTIC ENZYMES OF COLORADO POTATO LARVAE 

Ibragimov R.I., Tsvetkov V.O., Shpirnaya I.A., Valiakhmetova K.I. 

 

proteinases, pectinases, cellulases, amylases, Colorado potato beetle 

 

In this article the results of evaluation of Colorado potato beetle larvae, differing by feeding 

conditions, hydrolases activity are presented. Hydrolases, purified using affine chromatography, 

molecular content were estimated using denaturing electrophoresis. There was shown an essential 

difference of phytophagan nutrition hydrolases activity depending features of plant species and no 

differences in molecular content of insects enzymes.  
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Введение 

Засуха и засоление являются одними из основных абиотических стрессов, ограничива-

ющих рост и продуктивность сельскохозяйственных культур. Реакция растений на засуху и 

солевой стресс имеет много общих черт. Засоление снижает способность растений к погло-

щению воду, так называемая «химическая засуха», что является причиной быстрого сокра-

щения темпов роста, а также приводит к ряду метаболических изменений, аналогичных дей-

ствию засухи, например, осмотический и окислительный стрессы, закрытие устьиц, ингиби-

рование фотосинтеза и сокращение газообмена, повреждение клеточных структур [1]. Акку-

муляция пролина способствует уменьшению осмотического потенциала листьев и считается 

первой реакцией растений, подвергшихся солевому и водному стрессу. Кинетика накопления 

этого вещества зависит от интенсивности и продолжительности стресса [2]. Наибольшее 

накопление пролина наблюдались при комбинированном стрессе [3].  

В настоящее время интенсивно изучается действие на растения отдельных стрессовых 

факторов. Однако в природе растения обычно подвержены влиянию различных сочетаний 

абиотических стрессов, таких как совместное воздействие засухи и засоления, физиолого-

биохимический ответ растений на которые нельзя напрямую экстраполировать из соответ-

ствующих ответов растений на каждый из этих двух стрессов по отдельности [4]. Тем не ме-

нее, информации об эффекте совместного действия засухи и засоленности имеется недоста-

точно. Предполагалось, что водный стресс на засоленных почвах должен лишь усугублять 

токсическое действие соли, ограничивая поглощение воды корнями и способность растений 

противостоять засухе [5]. Таким образом, исследование влияния комбинации напряжений 

имеет значительное практические и экологическое значение для выяснения путей повыше-

ния устойчивости растений на действие абиотических стрессов.  

Материалы и методы 

Растения пшеницы (Triticum aestivum L.) выращивали в течение 10 дней на субстрате из 

хорошо отмытого песка с поливом до полного насыщения субстрата. Относительную влаж-

ность субстрата вычисляли как % от полной влагоемкости данного субстрата. Для экспери-

мента использовали 2-й, молодой лист растений. Варианты опыта: 1) Засуха - создавали пу-

тём прекращения полива растений. 2) Засоление - осуществляли путём внесения в субстрат 

раствора NaCl до конечных концентраций 50, 100, 200 и 300 мМ с учетом полной влагоемко-

сти субстрата; полив проводили для поддержания полной влагоемкости субстрата. 3) Пере-

менная засуха при засолении - создавали путём полива засолённых вариантов по достижении 

относительной влажности субстрата 70-80%, процесс повторяли ежедневно в течении 10 

дней. 4) Постоянная засуха при засолении – полное прекращение полива засолённых вариан-

тов. Определение относительного содержания воды (ОСВ) проводили на отрезках листьев 

(20 мм) по соотношению сырой (FW) и сухой (DW) массы, используя уравнение: ОСВ = 100 

(FW  DW)/(TW  DW), где TW  сырая масса листьев при полном водном насыщении. 

Определение количества свободного пролина проводили спектрофотометрически в сухом 

растительном материале по методу Bates с соавт. [6]. Концентрацию Na
+
 измеряли на пла-

менном фотометре (BWB-XP Performance Plus, BWB Technologies, UK) после высушивания 

листьев при 70°C, экстракции в 500 mM HNO3 при 80°С 1.5 ч.  
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Результаты и обсуждение 

Аккумуляция пролина в тканях листа наблюдается при самых разных видах стресса, в 

том числе при засухе и засолении. Однако в настоящее время существуют противоречивые 

данные о количестве накапливаемого пролина. До сих пор не удалось выявить закономер-

ность между способностью растений синтезировать пролин и устойчивостью сортов к стрес-

сам. Считается, что пролин синтезируется в цитоплазме клеток растений и выполняет функ-

цию осмотически активного вещества, уравновешивая градиент осмотического давления 

между цитозолем и вакуолью. При водном стрессе накапливается значительное количество 

пролина, что показано и в наших экспериментах. Более того, есть мнение, что накопление 

органических веществ характерно именно в случае водного стресса, в то время как при соле-

вом стрессе преобладающим веществом, уравновешивающим разницу осмотических потен-

циалов между почвой и растением, всё-таки, являются ионы соли. В начальный период тур-

гор проростком сохранялся на первоначальном уровне, но по достижении некоторого поро-

гового значения, превышающего осморегулирующий потенциал растения, оводнённость ли-

стьев резко падала. По-видимому, количе-

ство синтезируемого пролина было связа-

но с поддержанием осмотического балан-

са между цитоплазмой и вакуолью и не 

могло поддерживать водный потенциал 

всего растения достаточно длительное 

время для противодействия развивающей-

ся засухе.  

При солевом стрессе накопление Na
+
 

в листьях при полной оводнённости суб-

страта происходило медленными темпами. 

Это может быть связано с эффективной 

работой механизмов эксклюзии, противо-

действующим транспорту Na
+
 в растение 

на уровне корней или его загрузке в ткани 

листа на уровне сосудистой системы. 

Оводнённость растений поддерживалась 

на неизменном уровне на протяжении все-

го эксперимента во всех вариантах засо-

ления. И только при высокой концентра-

ции NaCl в субстрате на 8-й день опыта 

происходило падение оводнённости ли-

стьев, сопровождающееся накоплением 

пролина в незначительных количествах. В 

вариантах с низкой концентрацией соли в 

субстрате синтеза пролина не наблюда-

лось, не смотря на продолжающееся 

накопление Na
+
. Можно сделать заключе-

ние, что основными осмотически актив-

ными веществами, поддерживающими 

водный потенциал целого растения при 

солевом стрессе, в данном случае являлись именно ионы соли. 

При периодической засухе, сопровождающейся ежедневным подсыханием субстрата, 

накопление Na
+
 шло более высокими темпами, чем при чисто солевом стрессе. Накопление 

пролина также наблюдалось лишь в вариантах с высокой концентрацией NaCl, но было за-

метно больше. В результате, в конце эксперимента, мы фиксировали довольно низкий уро-

вень пролина, но который был заметно выше, чем в случае чисто солевого стресса. Принци-
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        Рисунок 1 - Максимальное накопление 

пролина в листьях проростков пшеницы при 

засухе, засолении, комбинированном дей-

ствии переменной засухи и засоления и ком-

бинированном действии постоянной засухи и 

засоления 

         Figure 1 - The maximum accumulation of 

proline in leaves of wheat seedlings under 

drought, salinity, the combined effects of varia-

ble drought and salinity and combined effect of 

recurrent drought and salinity 



 

188 

 

пиально иная картина наблюдалась при комбинированном действии водного и солевого 

стрессов. Накопление пролина в количествах, намного превышающих таковые при каждом 

из этих стрессов в отдельности, происходило при всех концентрациях NaCl в субстрате. Ди-

намика накопления Na
+
 была схожа с таковой варианта с переменной засухой, но несколько 

меньшей интенсивности. Меньшее накопление Na
+
 при комбинированном стрессе может 

быть связано с быстрым закрытием устьиц уже в самом начале эксперимента, хотя транспорт 

ионов соли в надземные органы продолжался и в этом случае, вероятно, по осмотическому 

градиенту. Темпы развития засухи сильно замедлялись в присутствие NaCl за счёт увеличе-

ния водоудерживающей способности субстрата. При концентрации NaCl до 100 мМ в суб-

страте увеличивалось время жизни растений пшеницы по сравнению с условиями при одной 

засухе. При низкой концентрации NaCl в субстрате отмечено невысокое содержание перок-

сида водорода и малонового диальдегида в листьях при неизменном уровне активности ан-

тиоксидантных ферментов. С увеличением концентрации NaCl в субстрате до 200-300 мМ 

возрастало накопление пролина, однако оводнённость листьев при этом резко падала, что 

приводило к гибели растений. Следовательно, при определении степени стресс-устойчивости 

растений в зависимости от количества накапливаемого пролина следует учитывать в каком 

диапазоне концентраций NaCl в почвы производится эта оценка. 

Заключение 

Метаболический ответ проростков пшеницы при совместном водном и солевом стрессе 

носит неаддитивный характер и существенно отличается от ответа при каждом из этих 

стрессов в отдельности. Для инициации синтеза пролина необходимо не только присутствие 

соли в клетках растений, но и создание условий засухи. 
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ACCUMULATION OF PROLINE IN WHEAT SEEDLING LEAVES UNDER DROUGHT, 

SALINE STRESS AND THEM COMBINATION 
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The metabolic response of wheat seedlings leaves to drought and salinity combined stress was 

nonadditive and differs from that caused by each of the different stresses applied individually. Both 

the presence of salts in plant cells, and also creation of drought conditions to initiate the synthesis of 

proline is necessary. 
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Низкие положительные температуры рассматривают, как один из факторов, определя-

ющий этапность онтогенеза и влияющий на фенотипическое проявление генотипа растения. 

Показано его влияние на становление полярности растительного организма и использовании 

как стрессора индукции андроклинии у покрытосеменных растений [1-5]. У лиственницы 

сибирской процесс формирования микроспорофиллов начинается во второй половине лета, 

процессы микроспорогенеза и формирования пыльцы протекают в течение осени и зимы и 

заканчиваются весной следующего года, в связи с этим для исследования брали мужские ге-

неративные органы с деревьев Larix sibirica в период с октября 2000 г. по май 2001 г., и с ок-

тябрь 2001 г. по май 2002 г. 

Среднемесячные температуры воздуха с момента заложения мужских генеративных 

органов в августе 2000 г. и в течение всего этапа развития по май 2001 г., характеризовались 

низкими температурами в отличие от 2001-2002 гг. в этот период среднемесячные темпера-

туры были более высокими (рис. 1). Поэтому динамика прохождения мейоза у лиственницы 

сибирской существенно различалась в эти периоды. 

 
Рисунок 1 - Среднемесячные температуры 2000 – 2001 гг. и 2001 – 2002 гг. 

Figure 1 - The average monthly temperature 2000-2001 and 2001-2002  

 

В конце сентября и начале октября 2000 г. в микроспорангиях у лиственницы сибир-

ской происходила дифференциация клеток археспория в микроспороциты, которые в этот 

период находились на стадии ранней профазы I (липтонема) и на этой стадии они оставались 

зимовать. Продолжение мейоза в мужских почках лиственницы начиналось лишь весной 

2001 г. в конце марта. Наблюдали асинхронность мейоза внутри одного микроспорангия и в 

разных микроспорангиях одного дерева. Развитие материнских клеток микроспор у листвен-

ницы сибирской затягивается и продолжается полтора-два месяца (табл. 1.). 

2000 - 2001 2001 - 2002
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Таблица 1 - Прохождение мейоза в микроспороцитах лиственницы сибирской 2000-

2001 гг. и 2001-2002 гг. 

Table 1 - Passage of meiosis in microsporocytes Siberian larch 2000-2001. and in 2001-2002 

Дата 

наблюдений 

Количество клеток по фазам мейоза, % 

профаза i 
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2000-2001 гг. 

1.10 100 - - - - - - - - - - - 

14.10 100 - - - - - - - - - - - 

28.10 100 - - - - - - - - - - - 

1.11 100 - - - - - - - - - - - 

14.11 100 - - - - - - - - - - - 

28.11 100 - - - - - - - - - - - 

1.12 100 - - - - - - - - - - - 

14.12 100 - - - - - - - - - - - 

28.12 100 - - - - - - - - - - - 

1.02 100 - - - - - - - - - - - 

14.02 100 - - - - - - - - - - - 

28.02 100 - - - - - - - - - - - 

1.03 100 - - - - - - - - - - - 

14.03 100 - - - - - - - - - - - 

28.03 75,3 - - - - 13,3 2,3   9,1 - - - - 

1.04 64,5 - - - - 20,5 0,5 13,0 0,5   1,0 - - 

14.04 19,6 - - - - 19,9 4,5 30,2 2,4   7,9 15,5 - 

28.04    56 - - - -   9,6 1,2 22,0 6,4 30,0 25,2 - 

1.05 - - - - - - - - - - 60,0 40,0 

2001-2002 гг. 

1.10 - - - - 100 - - - - - - - 

14.10 - - - - 100 - - - - - - - 

28.10 - - - - 100 - - - - - - - 

1.11 - - - - 100 - - - - - - - 

14.11 - - - - 100 - - - - - - - 

28.11 - - - - 100 - - - - - - - 

1.12 - - - - 100 - - - - - - - 

14.12 - - - - 100 - - - - - - - 

28.12 - - - - 100 - - - - - - - 

1.02 - - - - 100 - - - - - - - 

14.02 - - - - 100 - - - - - - - 

28.02 - - - - 100 - - - - - - - 

1.03 - - - - 75,5 24,5 - - - - - - 

14.03 - - - - 30,5 20,0 5,2 39,2 3,1 2,0 - - 

28.03 - - - - 17,3 19,2 5,8 35,4 4,7 7,3 27,6 - 

1.04 - - - - 5,9 15,5 14,3 15,8 25,4 7 22  

14.04 - - - - 6,4 9,6 1,2 22,0 56 30,0 25,2 - 

28.04 - - - - - - - - - - 70,0 30,0 

1.05 - - - - - - - - - - - 100 
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Необходимо отметить, что на протяжении 2001 – 2002 гг. в тот же самый период с ок-

тября по май, наблюдалась несколько иная картина. Как отмечалось этот период характери-

зовался заметным потеплением (рис. 1), что привело к вступлению клеток археспория в про-

цесс микроспорогенеза в октябре. К этому времени в микроспорангиях лиственницы сибир-

ской происходила дифференциация клеток археспория в микроспороциты и в состоянии 

профазы I (диплотена) микроспороциты оставались зимовать (табл. 1).  

Таким образом, динамика мейоза зависела от метеорологических условий сезона: хо-

лодная погода замедляла процессы формирования материнских клеток микроспор и пыльце-

вых зерен, при теплой зиме развитие материнских клеток микроспор и пыльцы шло более 

быстрыми темпами. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF THE TEMPERATURE FACTOR AS A REGULATOR OF 

MICROSPOROGENESIS OF SIBERIAN LARCH (LARIX SIBIRICA) 

Ivanova A.N., Golovanova T.I. 

 

temperature factor, microsporogenesis, meiosis, pollen, microsporangiums, larch, differentiation 

 

Dynamics of meiosis depends on the weather conditions of the season: cold weather hindered 

the processes of formation of maternal cells microspores and pollen grains, with warm winter de-

velopment of maternal cells microspores and pollen went faster. 

  



 

192 

 

УДК 581.1.547.426.23:582.866  

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ ГАЛОФИТОВ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО 

СТРАТЕГИИ ДАЛЬНЕГО ТРАНСПОРТА ИОНОВ Na
+
 И Cl

−
 

Иванова Т.В., Кузнецова Э.И., Халилова Л.А., Мясоедов Н.А., Балнокин Ю.В.,  

Цыдендамбаев В.Д. 

 

ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, ул. Ботаническая 35, 

г. Москва, 127276, Россия, E-mail: itv_2006@mail.ru 

 

Chenopodium album, Limonium gmelinii, Suaeda altissima, корни, надземные органы, липиды, 

жирные кислоты, индекс ненасыщенности 

 

Изменения качественного и количественного состава жирных кислот (ЖК) мембранных ли-

пидов играют важную роль в адаптации растений к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Наиболее хорошо изучены изменения ЖК-состава липидов при адаптации растений к резким изме-

нениям температуры. Способность растительных клеток быстро изменять ЖК-состав липидов своих 

мембран позволяет им за счет изменения температуры фазового перехода поддерживать текучесть 

липидных бислоев на уровне, сохраняющем мембранные белки в функционально-активном состоя-

нии в широких температурных диапазонах [1]. Другим фактором среды, обуславливающим измене-

ния ЖК-состава клеточных липидов, является дегидратация клеток в условиях низкотемпературного 

стресса. Намного меньше исследован состав ЖК липидов клеточных мембран растений в условиях 

засоления, хотя именно мембраны играют важнейшую роль в формировании свойства солеустойчи-

вости растений. Ионный гомеостаз растительной клетки и распределение ионов в системе целого 

растения обеспечиваются не только функционированием локализованных в мембранах ион-

транспортирующих белков, но и низкой ионной проницаемостью мембран, т.е. их способностью 

поддерживать трансмембранные ионные градиенты. Такая способность в значительной степени 

определяется ЖК-составом липидного бислоя мембран. Яркие различия в ЖК-составе мембранных 

фосфо- и гликолипидов следует ожидать у галофитов и гликофитов, а также у галофитов с различ-

ной организацией дальнего транспорта Na
+
 и Cl

–
, т.е. транспорта этих ионов в системе целого орга-

низма. Настоящая работа посвящена изучению содержания и ЖК-состава липидов у таких растений. 

Материалы и методы 

Исследования проводили на солеустойчивом гликофите Chenopodium album, галофите 

Limonium gmelinii, выделяющем соль на поверхность листьев с помощью солевых желез, и на соле-

накапливающем галофите Suaeda altissima. Растения выращивали в факторостатной камере в усло-

виях водной культуры на среде [2] при оптимальной для роста, повышенной и пониженной концен-

трации NaCl в среде культивирования, освещая натриевыми лампами высокого давления Reflux 250. 

Корни и листья собранных растений по отдельности фиксировали в кипящем изопропаноле и гомо-

генизировали. Экстракцию суммарных липидов, получение ЖК синтез метиловых эфиров, а также 

идентификацию и анализ их состава методом ГЖХ-МС проводили как описано ранее [3].  

Результаты и обсуждение 

У соленакапливающего галофита S. altissima в условиях оптимальной концентрации NaCl в 

среде (250 мМ) в надземных органах как абсолютное, так и относительное содержание липидов в 

расчете на сырую массу было более чем в 2,5 раза выше, а в расчете на сухую массу – примерно 

вдвое выше, чем при выращивании растений при 1 или 750 мМ NaCl. Изменение концентрации 

NaCl в питательном растворе в бóльшую или меньшую сторону в корнях приводило к иным резуль-

татам. При оптимальной концентрации NaCl в среде содержание липидов в корнях в расчете на г 

сырой массы было более чем в 1,6 и 1,3 раза ниже, по сравнению с вариантом без засоления и при 

750 мМ NaCl соответственно. В то же время, в расчете на сухую массу наблюдали совершенно иную 

картину: в отсутствие засоления абсолютное содержание липидов в корнях было таким же, как и 

при оптимальной концентрации NaCl в питательном растворе (250 мМ), а при 750 мМ NaCl этот по-

казатель снижался лишь на ~30%. При оптимальной для роста S. altissima концентрации соли в ли-
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пидах ее надземных органов было обнаружено 11 индивидуальных видов С12-С24 ЖК, главными из 

которых были пальмитиновая (С16:0), линолевая (С18:2) и -линоленовая (С18:3) кислоты. В листь-

ях и побегах растений, выращенных без NaCl либо при трехкратной по сравнению с оптимальной 

концентрацией соли, отмечали практически одинаковые изменения качественного и количественно-

го ЖК-состава липидов листьев. В частности, происходило увеличение разнообразия ЖК, главным 

образом, за счет повышения числа видов C>20-ЖК. При этом наблюдали резкое (в 1,71,8 раза) 

снижение относительного содержания С18:3, сопровождавшееся значительным повышением доли 

С16:0 (в 2,62,7 раза), олеата (в 3,03,3 раза) и суммы C>20-ЖК (в 1314 раз). Такие изменения ЖК-

состава липидов надземных органов при выращивании растений в неоптимальных условиях приво-

дили к 30% снижению индекса ненасыщенности (ИН) их ЖК. В липидах корней в условиях опти-

мальной концентрации NaCl в среде (250 мМ) было обнаружено 19 видов ЖК, главными из которых 

были С16:0 (32,3%) и С18:2 (50,9%). При 1 мМ NaCl в среде в липидах корней, так же как и в липи-

дах листьев, наблюдалось увеличение разнообразия ЖК (до 32 индивидуальных видов), снижение в 

них уровня С16:0 (на 40%), повышение доли С18:3 и суммы C>20-ЖК (на 75% и в 4 раза соответ-

ственно). Повышение концентрации NaCl в среде до 750 мМ, наоборот, вызывало снижение разно-

образия ЖК в липидах корней (до 16 видов ЖК). При этом имело место снижение уровня С16:0 (на 

32%), повышение доли С18:3 и суммы C>20-ЖК (на 50% и в 4 раза соответственно). В итоге, выра-

щивание растений в неоптимальных условиях засоления в отличие от надземных органов, в корнях 

приводило не к снижению, а к 1420%-ному повышению ненасыщенности мембранных липидов. 

У гликофита Ch. album в надземных органах абсолютное содержание липидов в расчёте как на 

сырую, так и на сухую массу было максимальным в отсутствие соли в среде и при 50 мМ NaCl. В 

диапазоне концентраций NaCl в среде культивирования от 150 до 300 мМ как абсолютное, так и от-

носительное содержание липидов снижалось лишь на 1,4-7,5%. Что касается корней, то при обоих 

способах расчёта как абсолютное, так и относительное содержание липидов было максимальным в 

отсутствие NaCl в среде, однако в отличие от надземных органов, в условиях засоления количество 

липидов в корнях в расчёте на сухую массу снижалось на 6,8-24,2%, причём снижение абсолютного 

содержания липидов имело место уже при 50 мМ NaCl в среде. В отсутствие соли в липидах 

надземных органов идентифицировали 15 видов С12-С24-ЖК, главными их которых были С16:0 

(19,8 %), С18:2 (14,3%) и С18:3 (57,5%). При 50 мМ NaCl как качественный, так и количественный 

ЖК-состав липидов не изменялся, а при максимальном засолении в них наблюдались лишь незначи-

тельные изменения состава ЖК. При 300 мМ NaCl в среде в липидах надземных органов в них не-

сколько снижалась доля С18:3 и повышался уровень С16:0, С18:2 и С18:∆9, что приводило к сниже-

нию величины ИН (с 2,109 до 2,022). В липидах корней в отсутствие соли обнаружили 15 видов 

С12-С24-ЖК, главными их которых были С16:0 (22,7%), С18:1 (5,9%) и С18:2 (52,9%). Добавление в 

среду культивирования 50 мМ NaCl вызывало резкое увеличение числа индивидуальных видов ЖК 

(до 27), однако при более высоких концентрациях соли качественный состав ЖК был менее разно-

образным (20 видов С12-С25-ЖК). Относительное содержание главных ЖК в ацилсодержащих ли-

пидах корней (как и величина ИН) при этом изменялось незначительно.  

В надземных органах галофита L. gmelinii, выделяющего соль на поверхность листьев с помо-

щью солевых желез, при выращивании в водной культуре при 250 мМ NaCl как абсолютное, так и 

относительное содержание липидов в расчёте на сырую массу было в ~1,4 раза выше, а в расчете на 

сухую массу – примерно вдвое выше, чем при выращивании растений при 1 или 750 мМ NaCl. В 

корнях же наблюдали обратную картину – в условиях умеренного засоления (250 мМ) и абсолют-

ное, и относительное содержание липидов при обоих способах расчета было более чем в 1,4 раза 

ниже, чем в отсутствие засоления, но почти не отличалось от такового при 750 мМ NaCl. В отсут-

ствие соли в липидах надземных органов идентифицировали 22 вида С12-С24-ЖК, главными их ко-

торых были С16:0 (20,8%), С18:1 (6,7%), С18:2 (20,2%) и С18:3 (46,3%). Умеренное засоление при-

водило к снижению разнообразия ЖК и к некоторому снижению уровня ненасыщенных С18-ЖК, 

сопровождавшегося увеличением доли С16:0 (до 24,2%) и снижением величины ИН (с 1,885 до 

1,833), в то время как при 750 мМ NaCl уровень С18:2, С18:3 и величина ИН резко уменьшались (до 

15,9, 38,8% и 1,586, соотв.), а доля С16:0 – увеличивалась (до 31,6%). В отсутствие соли главными 
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ЖК липидов корней, как и в надземных органах, были С16:0 (24,1%), С18:1 (11,6%), С18:2 (46,8%) и 

С18:3 (7,8%). При этом в корнях как умеренный, так и высокий уровень засоления вызывали резкое 

снижение концентрации С18:2, С18:3 (до 33,4-35,3% и 3,4-5,6% соотв.), сопровождавшееся повыше-

нием уровня С16:0 (до 30,7-36,4%) и С18:1 (до 15,7-15,8%) и величины ИН (до 0,961-1,070) причём 

эти изменения ЖК-состава были более заметными при умеренном уровне засоления.  

Ранее было показано, что повышенное содержание соли в среде может индуцировать не толь-

ко изменения в ЖК-составе мембранных липидов, но и рост содержания отдельных классов самих 

этих липидов – фосфо-, глико- и сульфолипидов [4]. В ряде случаев галофиты характеризовались 

повышенным уровнем некоторых из этих классов по сравнению с гликофитами [4, 5]. Таким обра-

зом, нами было подтверждено предположение о том, что все эти особенности содержания и ЖК-

состава липидов также могут играть адаптивную роль в мембранах, приводя к снижению их текуче-

сти, ионной проницаемости.  
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FATTY ACID COMPOSITION OF LIPIDS IN HALOPHILIC PLANTS DIFFER 

IN LONG-DISTANT NA
+
 AND CL

–
 TRANSPORT STRATEGY 

Ivanova T.V., Kuznetsova E.I., Khalilova L.A., Myasoedov N.A., Balnokin Yu.V.,  

Tsydendambaev V.D. 

 

Chenopodium album, Limonium gmelini, Suaeda altissima, roots, above-ground organs, lipids, fat-

ty acids, unsaturation index  

 

Lipid content and fatty acid composition in the above-ground organs and roots of the salt tol-

erant glycophytic plant Chenopodium album and halophytic plants Suaeda altissima and Limonium 

gmelinii under different NaCl concentrations in cultural media were investigated. In leaves and 

stems of S. altissima and L. gmelinii both the absolute and relative lipid content calculated per 1 g 

fresh or dry weight under optimal NaCl concentration in the cultivation medium (250 mM) were 

more than 2.0 and 1.4 times higher, than under 1 or 750 мМ NaCl, respectively. In the above-

ground organs of the Ch. album the lipid content was maximal under saltless conditions. Under high 

NaCl content the results in the root lipids were quite different. 
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УДК 581.1 

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КАК 

СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Икконен Е.Н., Шибаева Т.Г., Сысоева М.И. 
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Lycopersicon esculentum, круглосуточное освещение, кратковременное низкотемпературное 

воздействие, фотосинтез, квантовый выход фотосистемы II 

 

Введение 

Выращивание растений при круглосуточном освещении потенциально может являться 

одним из энергосберегающих, экологически чистых приемов повышения продуктивности и 

ускорения развития растений в условиях искусственного климата. Однако применительно к 

ряду видов круглосуточное освещение приводит к развитию хлороза или некроза листьев, со-

провождаемого снижением фотосинтетической активности и продуктивности растений [1]. 

Поэтому в настоящее время ведется активный научный поиск способов предотвращения нега-

тивного влияния круглосуточного освещения на растения. Так, в качестве одного из способов, 

предложено использовать суточный градиент температур день/ночь более 8С, что в опреде-

ленной мере предотвращает развитие хлороза листьев у некоторых растений семейства 

Solanaceae, в том числе у томата, однако тормозит развитие растений и накопление биомассы 

[2]. Мы предположили, что ежесуточные кратковременные (2 ч) понижения температуры до 

закаливающей величины (10С) (ДРОП от англ. drop – падение) также могут предотвратить 

негативное влияние круглосуточного освещения на фотосинтетическую активность листьев 

растений томата. Таким образом, задачей данного исследования была оценка влияния кратко-

временных периодических понижений температуры на функциональное состояние фотосинте-

тического аппарата растений томата, выращиваемых при круглосуточном освещении. 

Материалы и методы 

Растения томата (Lycopersicon esculentum Mill., гибрид Верлиока) выращивали в каме-

рах искусственного климата при поливе полным питательным раствором (рН 6,2–6,4), тем-

пературе воздуха 26С, фотосинтетически активной радиации (ФАР) 150 мкмоль/(м
2
·с), 

влажности воздуха 60–70%, фотопериоде 16 ч (вариант 16Ф) или 24 ч (вариант 24Ф). С 8-го 

по 36-й день после посадки, часть растений, выращиваемых при 24 ч фотопериоде, ежеднев-

но в конце ночного периода в течение 2 ч подвергали воздействию температуры 10С (вари-

ант 24ФДРОП). Флуоресценцию хлорофилла измеряли при помощи анализатора фотосин-

теза с импульсно-модулированным освещением MINI-PAM (Walz, Германия) на 18 и 36 сут. 

Максимальный квантовый выход фотохимической активности фотосистемы II (Fv/Fm) опре-

деляли после 20-мин темновой адаптации листьев. Эффективный квантовый выход фотохи-

мической активности измеряли при 150 мкмоль/(м
2
·с) ФАР и рассчитывали как φII = ΔF/Fm’ 

= (Fm’-F)/Fm’. Скорость видимого фотосинтеза растений измеряли на 5-7-х листьях растений 

на 36 сут. при температуре листа 10, 15, 20, 25 и 35С и ФАР, равной 1000 мкмоль/(м
2
·с) 

с помощью портативной фотосинтетической системы HCM-1000 (Walz, Германия). Резуль-

таты представлены в виде средних значений из 5 повторностей и их ошибок. Достоверность 

различий средних определена с использованием дисперсионного анализа в пакете программ 

Statistica (v.8.0.550.0, StatSoft, Inc). 

Результаты и обсуждение 

В возрасте 18 дней параметры Fv/Fm и φII были выше у растений варианта 24ФДРОП 

(табл. 1). По мере достижения растениями возраста 36 дней, величина Fv/Fm достоверно уве-

личилась только у растений варианта 16Ф. С возрастом растений параметр φII увеличился в 
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листьях вариантов16Ф и 24ФДРОП, сохраняясь на исходно низком уровне у растений вари-

анта 24Ф. Высокий уровень фотохимической активности ФСII в варианте 24ФДРОП свиде-

тельствует об отсутствии у растений, в отличие от варианта 24Ф, ингибирования процессов 

на уровне первичных реакций фотосинтеза. 

 

Таблица 1 - Параметры Fv/Fm, φII и видимый фотосинтез листьев томатов вариантов 

16Ф, 24Ф и 24ФДРОП 

Table 1 - The Fv/Fm, φII values and net CO2 assimilation rate for the tomato plants of 16Ф, 

24Ф and 24ФДРОП experimental run 

Показатель 16Ф 24Ф 24ФДРОП 

Fv/Fm              18 сут. 

36 сут. 

φII                 18 сут. 

36 сут. 

 

Видимый фотосинтез, 

мкмоль СО2 /(м
2
·с), при 10С 

15С 

20С 

25С 

35С 

0.797  0.007a 

0.825  0.004c 

0.685  0.009a 

0.803  0.006c 

 

 

  6.12  0.29a 

11.48  0.36b 

14.54  1.29b 

17.24  0.87d 

12.13  1.27b 

0.786  0.008a 

  0.712  0.057ca 

0.685  0.009a 

  0.638  0.046da 

 

 

2.94  0.83a 

5.15  2.17c 

5.76  1.83c 

8.91  2.26c 

7.26  2.07c 

0.828  0.001b 

  0.830  0.002cb 

0.723  0.006b 

0.781  0.011c 

 

 

  5.52  1.45a 

12.26  0.40b 

11.89  0.85b 

12.62  0.95b 

12.56  2.78b 

Различные буквы в пределах каждого параметра указывают на достоверность различий 

средних значений при уровне значимости Р0.05 

 

Действие круглосуточного освещения снизило относительно варианта 16Ф скорость 

видимого фотосинтеза листьев у растений варианта 24Ф при всех температурах измерения, а 

варианта 24ФДРОП только при температуре 25С (табл. 1). При температурах листа 10, 15, 

20 и 35С не выявлено достоверных различий в скорости фотосинтеза растений вариантов 

16Ф и 24ФДРОП. ДРОП-обработка растений, выросших при круглосуточном освещении 

достоверно повысила способность листьев ассимилировать СО2. Таким образом, в условиях 

круглосуточного освещения и постоянной температуры произошло снижение фотосинтети-

ческой способности растений, сопровождаемое ингибированием первичных реакций фото-

синтеза. Снижение уровня фотосинтеза растений варианта 24Ф могло быть обусловлено по-

вышением содержания крахмала и сахаров [3], что по принципу обратной связи подавляет 

фотосинтез, а также накоплением активных форм кислорода [4], вызывающих деградацию 

хлорофилла. Накопление углеводов и активных форм кислорода может быть результатом 

нарушения донорно-акцепторного баланса вследствие избыточности поступающей световой 

энергии по отношению к способности растений ее использовать [5].  

Можно предположить, что кратковременные воздействия низкой закаливающей темпе-

ратуры способствовали восстановлению нарушенного донорно-акцепторного баланса расте-

ний, выросших при круглосуточном освещении. Восстановление донорно-акцепторных от-

ношений в хлоропласте растений томатов под влиянием ДРОП-обработки, возможно, было 

обусловлено усилением акцепторной составляющей баланса благодаря появлению дополни-

тельных акцепторов, окисляющих переносчики электронов и дающих возможность длитель-

но поддерживать транспорт электронов между фотосистемами I и II. Такими дополнитель-

ными акцепторами электронов могут являться элементы легко метаболизируемой биомассы, 

формирующей устойчивую к стрессу ультраструктуру как клетки в целом, так и хлоропла-

стов [6]. Окислительно-восстановительный баланс в хлоропласте может восстанавливаться 

также благодаря появлению альтернативных путей транспорта электронов, в том числе через 

альтернативную оксидазу [6]. Возможно, ежесуточные низкотемпературные воздействия на 
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растения варианта 24ФДРОП могли активизировать альтернативную оксидазу и усилить 

альтернативные пути транспорта электронов, тем самым снижая образование активных форм 

кислорода и ингибирование процессов фотосинтеза. 

Таким образом, результаты данного исследования показали, что кратковременные еже-

суточные воздействия низкими температурами способствовали стабилизации функциональ-

ного состояния фотосинтетического аппарата растений томатов в условиях круглосуточного 

освещения. 

Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного поль-

зования научным оборудованием ИБ КарНЦ РАН при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 14-04-00840 а. 
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DAILY SHORT-TERM LOW TEMPERATURE TREATMENTS CONTRIBUTE 

TO THE STABILIZATION OF THE PHOTOSYNTHETIC APPARATUS 

OF TOMATO PLANTS UNDER CONTINUOUS LIGHT 

Ikkonen E.N., Shibaeva T.G., Sysoeva M.I. 

 

Lycopersicon esculentum, continuous light, short-term low temperature treatment, photosynthesis, 

quantum yield of PSII 

 

We studied the role of a daily temperature drop on a photosynthetic apparatus response of Ly-

copersicon esculentum to continuous light. The results implied that the daily short-term treatments 

by low temperature allow elimination of a negative effect of continuous light on photosynthetic per-

formance of tomato plants. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВАМИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Ильясова Е.Ю., Григориади А.С., Насибуллин Р.И. 
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посев сахарной свеклы, ферментативная активность почвы, Фитоспорин-М, Витаплан, 

штамм Bacillus subtilis 12-2 

 

Введение 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур при сохранении плодородия почвы - 

одна из важнейших проблем растениеводства, в том числе и свекловодства. Свеклосахарное произ-

водство – одна из важных сфер растениеводства по той причине, что свекла является кормовая куль-

тура для скота, сырьем для получения сахара. Важным моментом следует отметить чувствитель-

ность молодых проростков и растений к грибным болезням и почвенным вредителям, а также к ка-

честву почвы. Примесь фунгицидов и инсектицидов при дрожжировании семян является важной 

мерой борьбы с вредными организмами, но при плохих условиях выращивания свеклы ещё не га-

рантирует свободы от поражения [1]. Ориентация защиты растений на биологические средства 

борьбы с вредителями, болезнями и сорняками позволяет одновременно решать вопросы сохране-

ния урожая, повышения качества продукции и охраны почвенной среды [2]. 

Известно, что к числу наиболее перспективных агентов биологического контроля болезней 

растений относятся бактерии-эндофиты рода Bacillus Cohn, обладающие антагонизмом по отноше-

нию к патогенным микроорганизмам и способные значительно влиять на урожай культур [3]. Осо-

бый интерес представляет изучение влияния биологических препаратов не только на сами растения 

[4], но и на активность и направленность микробиологических процессов под посевами сельскохо-

зяйственных культур, так как это напрямую связано с улучшением роста, развития и повышением 

их урожайности. В связи с этим цель нашей работы заключалась в оценке воздействия биопрепара-

тов на биологическую активность почвы в прикорневой зоне растений сахарной свеклы.  

Материалы и методы  

Полевые опыты по изучению комплексов биопрепаратов проводили в условиях Предураль-

ской степной зоны Республики Башкортостан в 2013 г. Характеристика почвы опытного поля: тем-

но-серая лесная почва, рН – 5,1, Hr – 9,1 мг-экв./100 г почвы, содержание гумуса 5,56%, фосфора и 

калия 6,33 и 13,08 мг на 100 г почвы соответственно. Исследования проводили на гибриде Сингента.  

В испытания были включены биопрепараты Фитоспорин-М (содержит живые клетки и споры 

природной бактериальной культуры Bacillus subtilis 26 Д), Витаплан (содержит смесь штаммов B. 

subtilis), а также выделенный и описанный ранее [5] штамм B. subtilis 12-2. Препараты вносили дву-

кратно: в фазу 2-3 и 4-6 пар настоящих листьев. Отборы проб проводились трижды в течение веге-

тационного периода и были приурочены к обработке семян и почвы биопрепаратами и основным 

фазам развития растений. Биологическую активность почвы в прикорневой зоне растений сахарной 

свеклы оценивали по уровню ферментативной активности, так как именно энзимы является наибо-

лее чувствительными биоиндикационным показателями. Активность каталазы определяли газомет-

рическим методом, активность дегидрогеназы, полифенолоксидазы (ПФО), пероксидазы - спектро-

фотометрическим по методикам, описанным Ф.Х. Хазиевым [6].  

Результаты и обсуждение 

Ферментативная активность почвы является отражением деятельности микроорганизмов, ко-

торые в большом количестве обитают в прикорневой зоне растений. Из почвенных ферментов, со-

держащихся в ризосфере, наиболее показательной является активность каталаза, так как именно она 

осуществляет реакции разложения перекиси водорода на воду и кислород, привносит доступный 

активный кислород микроорганизмам почвы, играет роль в кислородном балансе почвы. Обработка 



 

199 

 

растений биопрепаратами приводила к повышению каталазной активности почвы по отношению к 

контролю (табл. 1). Так, на момент сбора урожая в образцах почвы, не подвергшейся обработке био-

препаратами, она составила 1,99 мл О2 на 1 г почвы в мин., в вариантах с применением препаратов - 

2,14 – 2,43. Причем, наиболее высокий показатель получен в варианте с использованием Витаплана.  

Ферменты пероксидазы (ПО) осуществляют окисление органических веществ почв (фенолов, 

аминов, некоторых гетероциклических соединений) за счет кислорода перекиси водорода и других 

органических перекисей. Они выполняют защитную функцию, обезвреживая перекиси и разлагая 

ароматические ксенобиотики в почве, а также играют важную роль в процессе образования гумуса 

[7]. Отмечено, что двукратная обработка растений сахарной свеклы биопрепаратами Фитоспорин-М 

и Витаплан повышала активность пероксидазы в ризосфере в конце вегетации – в 2 и 1,6 раз соот-

ветственно.  

 

Таблица 1 - Активность ферментов в ризосфере сахарной свеклы при обработке растений био-

препаратами 

Table 1 - Activity of enzymes in a rizosfer of sugar beet when processing plants by biological products 

Ферменты 

Первая обработка 

контроль Фитоспорин-М Витаплан штамм 12-2 

Каталаза (мл О2/г, 1 мин) 0,78±0,04 1,36±0,006 1,16±0,08 0,84±0,041 

ПО (мг 1,4-бензохинона/г, 30 мин) 0,48±0,02 0,72±0,051 0,73±0,05 0,47±0,003 

Дегидрогеназа (мг ТТФ/г, 24 ч) 0,77±0,04 0,58±0,01 0,56±0,025 0,77±0,015 

Протеаза (мг глицина/г, 24 ч) 0,074±0,001 0,072±0,003 0,078±0,003 0,078±0,002 

Уреаза (NH¯4/г, 24 ч) 0,058±0,001 0,05±0,002 0,087±0,002 0,057±0,012 

Вторая обработка 

Каталаза (мл О2/г, 1 мин) 1,25±0,052 2,01±0,032 1,81±0,035 1,25±0,06 

ПО (мг 1,4-бензохинона/г, 30 мин) 0,57±0,032 0,98±0,051 0,65±0,018 0,46±0,045 

Дегидрогеназа (мг ТТФ/г, 24 ч) 2,22±0,032 1,32±0,03 1,36±0,012 2,14±0,05 

Протеаза (мг глицина/г, 24 ч) 0,023±0,003 0,015±0,001 0,038±0,001 0,042±0,003 

Уреаза (NH4¯/г, 24 ч) 0,075±0,003 0,097±0,001 0,09±0,002 0,065±0,006 

Сбор урожая 

Каталаза (мл О2/г, 1 мин) 1,99±0,02 2,14±0,01 2,43±0,01 2,2±0,02 

ПО (мг 1,4-бензохинона/г, 30 мин) 0,36±0,002 0,731±0,01 0,589±0,01 0,41±0,002 

Дегидрогеназа (мг ТТФ/г, 24 ч) 0,316±0,002 0,199±0,001 0,336±0,006 0,22±0,002 

 Уреаза (NH4¯/г, 24 ч) 0,017±0,001 0,013±0,002 0,039±0,001 0,047±0,001 

 

Дегидрогеназы характеризуют общую метаболическую активность почвенной микрофлоры и 

способность почвы к самоочищению [8], а так же адекватно отражают функциональное состояние 

микрофлоры при загрязнении почвы пестицидами. Внесение биопрепаратов не оказало существен-

ного влияния на данный показатель, в тоже время, обработки растений биопрепаратами не подавля-

ли активность фермента.  

Изучение протеолитической и уреазной активности почвы важно, поскольку связано с вопро-

сами биологического кругооборота азота, что определяет в значительной мере почвенное плодоро-

дие, а также с разработкой мероприятий по рациональному использованию органических и мине-

ральных удобрений. При этом протеазы участвуют в метаболизме азота в почве и динамике усвояе-

мых форм азота. Однократная обработка растений сахарной свеклы биопрепаратами существенного 

влияния на протеолитическую активность не оказала. Двукратная обработка растений штаммом B. 

subtilis 12-2 и Витапланом способствовали повышению активности фермента в ризосфере корней 

сахарной свеклы в 1,8 и 1,65 раза соответственно по сравнению с контролем. 

С действием уреазы связаны процессы гидролиза и превращения мочевины в доступную фор-

му азота для питания растений. Кроме того, активность уреазы является одним из наиболее отзыв-
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чивых показателей, реагирующих на стрессовую ситуацию в почве. После 1-й обработки препара-

том Витаплан активность уреазы увеличилась в 1,5 раза, в остальных вариантах оставалась на 

уровне контроля. Повторная обработка препаратами способствовала росту активности фермента во 

всех вариантах опыта, кроме варианта, где проводилась обработка штаммом B. subtilis 12-2. Извест-

но, что уреаза положительно реагирует на внесение удобрений, по-видимому, этим и объясняется 

некоторое увеличение активности фермента и в контрольном варианте. 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты согласуются с литературными данными о механизмах 

полезного действия микроорганизмов на растения [9, 10]. Очевидно, под влиянием микроорганиз-

мов и их метаболитов, являющихся основной составляющей биопрепаратов, происходила стимуля-

ция корневых выделений растений, активирующих окислительно-восстановительные и гидролити-

ческие процессы, происходящие с участием этих ферментов, тем самым, оптимизируя биохимиче-

ские процессы, связанные с синтезом гумуса, формированием эффективного плодородия и улучше-

нием питательного режима. 
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INFLUENCE MICROBIAL PREPARATIONS ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY 

OF THE SOIL UNDER SUGAR BEET 

Ilyasova E.J., Grigoriadi A.S., Nasibullin R.I. 

 

sugar beet crop, soil enzyme activity, Fitosporin-M, Vitaplan, strain Bacillus subtilis 12-2 

 

The purpose of work consisted in an assessment of influence of biological products on biological ac-

tivity of the soil in a rhizosphere of plants of sugar beet. Biological products contains different strains of Ba-

cillus subtilis. There was activating oxidation-reduction and hydrolytic processes, occurring to participation 

of the enzymes, thereby, optimizing the biochemical processes connected with synthesis of a humus, for-

mation of effective fertility. 
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Потеря воды при транспирации должна быть эквивалентно подкреплена скоростью по-

глощения воды корнем. Современная модель радиального водного транспорта в корне пред-

полагает наличие двух путей: апопластного и «из клетки в клетку». Апопластный путь обес-

печивается свободным диффузионным пространством клеточной стенки. Путь от клетки к 

клетке включает симпластный поток через плазмодесмы и трансмембранный поток через 

клеточные мембраны. Формирование потока по апопласту или из клетки в клетку зависит от 

градиента между ксилемой и водной средой корня. Градиент может иметь осмотическую или 

гидростатическую природу. Осмотические градиенты стимулируют поглощение воды от 

клетки к клетке. Градиент гидростатического давления между водной средой корня и ксиле-

мой управляет обоими путями радиального транспорта. Например, снижение гидростатиче-

ского давления ксилемного сока за счет транспирации на 0,1 МПа приводит к снижению его 

осмотического потенциала на 0,1 МПа, что стимулирует поток от клетки к клетке [1]. В то же 

время гидростатические градиенты давления могут управлять массовым потоком воды по 

апопласту, где сопротивление водному потоку меньше. Апопластный путь характерен в 

дневное время сут. в условиях максимальной транспирации, в то время как в отсутствие гид-

ростатического давления (ночное время) движущей силой радиального транспорта являются 

осмотические градиенты. Вклады апопластного пути и пути переноса воды из клетки в клет-

ку, в поглощении воды корнем могут меняться в зависимости от вида растений. Например, у 

ячменя, согласно последним данным, радиальное поглощение воды происходит только путем 

из клетки в клетку, при участии аквапоринов [2]. 

Логично предположить, что растения способные и не способные к переключению ра-

диального потока воды могут проявить различия в транспирации при осмотическом стрессе. 

Материалы и методы 

Объектом исследования были 7-10 - дневные проростки яровой пшеницы сорта Сим-

бирцит, озимой пшеницы - Казанская 560 и ярового ячменя – Святич. 

Интенсивность транспирации определяли на газоанализаторе GFS 3000 (Германия) с 

встроенным программным обеспечением. 

Измерения коэффициентов самодиффузии воды в сегментах корня проводили на ЯМР-

анализаторе «СПИН ТРЭК» (Resonance Systems Ltd., Йошкар-Ола) в поле постоянного маг-

нита на резонансной частоте 19,1 МГц с помощью импульсной последовательности стиму-

лированное эхо. 

Осмоляльность определяли с помощью осмометра-криоскопа ОСКР-1 (КИВИ Осмо-

метрия, С.-Петербург).  

Осмотический стресс вызывали 15 и 18% растворами PEG 6000 после выхода парамет-

ров транспирации и фотосинтеза на плато. 
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Результаты и обсуждение 

На рис. 1 представлено изменение интенсивности транспирации растений, корни кото-

рых помещены в растворы полиэтиленгликоля. За 60 мин. воздействия при осмотичности 

внешнего раствора – 0,3 МПа максимум угнетения транспирации наблюдается у озимой 

пшеницы. Интенсивность транспирации ячменя снижается на 26%. У яровой пшеницы 

наблюдается незначительный рост данного показателя. Такое поведение может быть объяс-

нено различиями в осмотичности клеток корня использованных растений. Осмотичность 

клеток корня яровой пшеницы на 23% выше, чем у озимой пшеницы и ячменя. Снижение 

интенсивности транспирации для растений с низкой осмотичностью клеток корня позволяет 

сохранить необходимую оводненность цитоплазмы клеток корня в условиях слабого осмоти-

ческого стресса. Различия в снижении интенсивности транспирации можгут быть связаны с 

проницаемостью мембран клеток корня. Проницаемость мембран клеток корня, определен-

ная методом ЯМР, яровой пшеницы – 6,4±0,5×10
-5

 м/с, озимой - 4.6±0,5×10
-5

 м/с и у ячменя 

всего 2.4±04×10
-5

 м/с.  
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Рисунок 1 - Изменение интенсивности транспирации под влиянием PEG 6000 

Figure 1 - Changes in transpiration intensity under the effect of PEG 6000 
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Рисунок 2 - Динамика транспирации в условиях осмотического стресса. 

Figure 2 - Dynamics of transpiration under osmotic stress 
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Увеличение осмотичности внешнего раствора, как и ожидалось, приводит к однотипно-

сти в снижении транспирации с сохранением зависимости от водной проницаемости мем-

бран клеток корня (рис. 1). В этих условиях динамика транспирации проявляет особенности 

анатомического строения проводящих путей ксилемы. Активация транспирации у яровой 

пшеницы и ярового ячменя (рис. 2) вероятно связана с этими различиями, которые опреде-

ляют возможность образование эмболии сосудов ксилемы [3].  

Заключение 

Полученные различия в снижении интенсивности транспирации, вероятно, связаны с 

проницаемостью мембран клеток корня. В условиях активной транспирации, когда гидроста-

тические градиенты давления в ксилеме значительны, изменение осмотичности во внешней 

среде корня вызывает газовую эмболию у яровых сортов, что может быть использовано как 

показатель засухоустойчивости.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-04-01203 
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INTENSITY OF TRANSPIRATION IN CEREAL PLANTS 

UNDER CONDITIONS OF OSMOTIC STRESS 

Ionenko I.F., Aleksandrov E.A., Sibgatullin T.A., Vorob’ev V.N. 

 

transpiration, membrane permeability, NMR 

 

Rapid displacement of incubation medium with standard osmotic potential by the one with 

much more high osmotic potential revealed characteristics of anatomic architecture of water 

transport in cereal plants. Spring barley and spring wheat respond by a brief increase in transpira-

tion, which can result from gas embolism of xylem vessels. Transpiration inversely correlates to 

root cell membrane water permeability. 
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Triticum aestivum – диффузионный транспорт воды – проницаемость – симпласт- устойчи-

вость - энергия активации - метод ЯМР 

 

Информативным подходом к исследованию механизмов проницаемости клеток и тканей, 

обеспечивающих поддержание водного баланса растений при действии неблагоприятных факторов 

среды, таких как низкие температуры, обезвоживание, является изучение температурных зависимо-

стей транспорта воды. Межклеточный транспорт воды через различные пути в растительной ткани 

(клеточные мембраны, симпласт, апопласт) характеризуется разными значениями энергии актива-

ции (Еа). Так низкие значения Еа трансмембранного пути являются одним из важных свидетельств 

канального (опосредованного аквапоринами) механизма транспорта воды [1]. Изменения Еа могут 

быть вызваны разными причинами, в частности: изменением вклада разных путей в трансмембран-

ный перенос воды (белковые каналы и липидный бислой), фазовыми переходами в мембранах, 

наличием ограничивающих барьеров на пути переноса и др.  

С целью выяснения природы и механизмов изменения транспорта воды в корнях растений при 

действии низких температур были исследованы температурные зависимости диффузионного пере-

носа воды в диапазоне 5-35 
0
С в корнях различных по холодоустойчивости сортов пшеницы в усло-

виях: 1 - после действия низких положительных температур (5 
0
С, 3 сут.); 2 - «подавления» (исклю-

чения из рассмотрения) транспорта воды по апопласту и «контрастирования» переноса воды по 

симпласту (метод парамагнитного допинга). 

Материалы и методы  

В экспериментах использовали два сорта мягкой пшеницы, различающейся холодоустойчиво-

стью: озимая морозостойкая пшеница Казанская 560 (К560) и яровая холодочувствительная пшени-

ца Казанская Юбилейная (КЮ). Холодостойкость сортов определяли по степени угнетения росто-

вых процессов при прорастании семян в холодильной камере при температуре 5 
0
С (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Показатели холодостойкости пшеницы  

Table 1 - Criteria of wheat cold resistance  

 

Сорт пшеницы 

Энергия прорастания 

семя н при 5 
0
С 

(% от контроля*) 

Количество зародышевых корней на 

10 день проращивания при 5 
0
С 

(% от контроля*) 

Казанская 560 (озимая) 88 ± 4 85 ± 3 

Казанская Юбилейная (яровая) 37 ± 3 18 ± 2 

*Контроль – проросшие при комнатной температуре семена 

 

В качестве метода, регистрирующего перенос воды в корнях пшеницы, использовали метод 

ядерного магнитного резонанса с импульсным градиентом магнитного поля (ЯМР ИГМП). В экспе-

риментах регистрировали трансляционное движение молекул воды за определенный фиксируемый 

промежуток времени по объему образца, помеченному градиентом магнитного поля. Для количе-

ственной оценки водопереноса определяли коэффициент самодиффузии воды - Def [2]. Для выделе-

ния симпластной составляющей переноса воды использовали непроникающий в клетки парамаг-

нитный комплекс Gd-DTPA (25 мМ), который подавляет сигнал намагниченности апопластной во-

ды. Измерения диффузионного транспорта воды проводили на ЯМР–анализаторе «СПИН ТРЭК» 
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(Resonance Systems Ltd., Йошкар-Ола) в поле постоянного электромагнита (Bruker, Германия) на ре-

зонансной частоте 19.1 МГц с помощью трех-импульсной последовательности стимулированного 

эха [3]. Температурные зависимости Def измеряли на сегментах корней в диапазонах понижения 

температуры от 20 до 5 
0
С и последующего повышения температуры от 5 до 35 

0
С с шагом 50. Из 

наклона зависимостей ln Def от 1/T (график Аррениуса) определяли величины энергии активации 

(Еа) процессов переноса молекул воды.  

Результаты и обсуждение  

Показано различие проницаемости межклеточных путей переноса воды у разных сортов пше-

ницы: более высокая проницаемость у Казанской Юбилейной (6,4±0,5 ×10
-5
 м/сек) по сравнению с 

Казанской 560 (4,6±0,5 ×10-5 м/сек). Действие низких температур (5 
0
С) в течение 1 - 3 сут. привело 

к увеличению интенсивности диффузионного транспорта воды и усилению трансмембранного об-

мена (укорочению времен релаксации), и в большей степени у слабоустойчивого сорта КЮ. Для вы-

явления механизма интенсификации транспорта воды после действия низких температур (НТ) были 

измерены температурные зависимости Def у контрольных растений и предварительно подвергших-

ся действию НТ. Обнаружены различия в температурных зависимостях у сортов с разной холодо-

стойкостью, и особенно на фоне предварительного холодового воздействия (рис. 1). Показано, что 

холодостойкий сорт К560 характеризуется большей стабильностью водной проницаемости транс-

портных путей при изменении температуры по сравнению со слабо стойким КЮ.  

 

 

 

 

 

 

         Рисунок 1 - Температурная зависи-

мость Def в корнях пшеницы Казанской 

Юбилейной (1, 2) и Казанской 560 (3, 4): 

1, 3 – 230; 2, 4 – 5
0
 3 сут. 

        Figure 1 - Temperature dependence of 

Def for wheat roots of Kazanskaya Yubilei-

naya (1, 2) and Kazanskaya 560 (3, 4): 1, 3 – 

230; 2, 4 – 5
0
 3 d. 

Низкие величины Еа трансмембранного переноса воды для более устойчивого сорта К560 бы-

ли аналогичны значениям Еа для обычной воды (17±2 кДж/моль), что свидетельствует об участии 

канального (опосредованного аквапоринами) механизма транспорта воды. Кроме того, предвари-

тельная холодовая обработка увеличила нелинейность температурных зависимостей и в большей 

степени у слабостойкого сорта. Появление области с повышенной Еа (45±3 кДж/моль) у КЮ в диа-

пазоне 5–15 
0
С (рис. 1) может быть связано как с фазовыми переходами мембранных липидов при 

холодовом закаливании, так и с изменением проводимости симпласта для воды.  

В опытах с парамагнитным допингом (Gd-DTPA) выявлена слабая температурная зависимость 

переноса воды по симпласту (плазмодесмам) (рис. 2). При этом больший вклад симпластного пере-

носа воды обнаружен у слабоустойчивого сорта КЮ. На фоне холодового закаливания зависимость 

более выражена у КЮ, что логично объясняется переходом плазмодесм из закрытого в открытое 

состояние при повышении температуры от 20 до 35 
0
С. 
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Рисунок 2 - Температурная зависимость Def в корнях пшеницы Казанской Юбилейной (A) и 

Казанской 560 (Б) 1 – контроль (230); 2 - – 5
0
 3 сут.; 3 - Gd-DTPA; 4 - 5

0
 3 сут. + Gd-DTPA 

Figure 2 - Temperature dependence of Def for wheat roots of Kazanskaya Yubileinaya (А) and Ka-

zanskaya 560 (В): 1 – control (230); 2 - – 5
0
 3 d; 3 - Gd-DTPA; 4 - 5

0 
3 d + Gd-DTPA 

 

Заключение 

Полученные данные свидетельствуют о термоиндуцированных изменениях Еа транспорта во-

ды вдоль разных путей в растительной ткани. Стабильность суммарной водной проницаемости 

транспортных путей при сохранении энергии активации Еа транспорта воды в тканях корня близкой 

к Еа обычной воды в условиях изменения температуры может служить признаком более устойчиво-

го сорта пшеницы (тест на холодостойкость). Регуляция водопроницаемости при изменении темпе-

ратуры у закаленных к низким температурам растений происходит за счет регулирования проница-

емости симпласта (перехода плазмодесм из закрытого в открытое состояние). 
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SYMPLAST WATER TRANSPORT IN REGULATION OF ROOT WATER PERMEABILITY 

UNDER ENVIRONMENTAL TEMPERATURE CHANGES IN PLANTS 

(TRITICUM AESTIVUM L.) WITH DIFFERENT COLD RESISTANCE LEVEL 

Ionenko I.F., Sibgatullin T.A. 

 

water diffusion, permeability, symplast, resistance, activation energy, NMR method 

 

Temperature dependences of water diffusion transport within the temperature range from 5 to 35 С in 

the roots of two wheat lines differing in low temperature susceptibility were measured using the spin-echo 

NMR method with pulsed magnetic field gradient. Obtained results point to the existing of thermo induced 

changes in activation energy of water transport along different paths in plat tissues. 
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УДК 581.112 

МОДУЛЯЦИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕНОСА ВОДЫ 

В КОРНЯХ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Ионенко И.Ф., Сибгатуллин Т.А. 

 

ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, ул. Лобачевского 2/31, 

а/я 30, г. Казань, 420111, Россия, E-mail: ionenko@mail.knc.ru 

 

диффузионный транспорт воды, проницаемость, симпласт, аквапорины, метод ЯМР 

 

Первичным ответом растений в условиях низкого водного потенциала корнеобитаемой 

среды (засуха, засоление), как правило, является снижение гидравлической проводимости 

корней (Lp), что обеспечивает уменьшение потерь воды во внешнюю среду и поддержание 

водного баланса растения в целом [1]. Обычно снижение Lp связывают с подавлением ак-

тивности и/или численности аквапоринов – мембранных водопроводящих каналов. Однако 

такая корреляция наблюдается далеко не всегда [1, 2], поскольку Lp, являясь интегральной 

величиной, отражает интенсивность переноса водных растворов по разным путям в ткани 

(апопласту, симпласту, через мембраны). Кроме того, в большинстве исследований рассмат-

риваются ответы на длительное воздействие водно-солевого стресса (свыше 12 часов) и мало 

уделяется внимания механизмам, которые могут быть сразу вовлечены в ответ. В данной ра-

боте ставилась цель исследовать краткосрочные эффекты осмотически-активных веществ на 

проницаемость межклеточных путей переноса воды, оцениваемую методом ЯМР, на модель-

ной системе – первичных корнях кукурузы. 

Материалы и методы  

В качестве модели для изучения ранних ответов на водно-солевой стресс использовали 

корни кукурузы сорта Пионер (PR39R86). В первом случае стресс вызывался погружением 

корней на 1чв раствор ПЭГ-6000 (30 мМ), во втором – в 150 мМ NaCl. Осмотический потен-

циал растворов был одинаковый и составлял – 0.5 МПа. 

Регистрация межклеточного переноса воды проводилась методом ядерного магнитного 

резонанса с импульсным градиентом магнитного поля (ЯМР ИГМП). Для количественной 

оценки водопереноса определяли коэффициент самодиффузии воды (Def). Для выделения 

различных составляющих водного переноса, для контроля изменений водопроницаемости 

мембран использовали метод парамагнитного допинга. С этой целью во внеклеточное про-

странство ткани вводился комплекс Gd-DTPA (25 мМ) с высокой релаксационной эффектив-

ностью, который не проникает внутрь клеток и дает возможность контрастирования сим-

пластного переноса. Для модуляции трансмембранного переноса использовали блокаторы 

аквапоринов различного механизма действия (пропионовая кислота, хлорид ртути). Измере-

ния диффузионного транспорта воды проводили на ЯМР–анализаторе «СПИН ТРЭК» 

(Resonance Systems Ltd., Йошкар-Ола) в поле постоянного электромагнита (Bruker, Герма-

ния) на резонансной частоте 19.1 МГц с помощью трех-импульсной последовательности 

стимулированного эха [3].  

Результаты и обсуждение  

Оба используемых осмотика оказали сходный эффект на суммарную водную проница-

емость корней, оцениваемую из величин эффективного коэффициента самодиффузии воды - 

Def (рис. 1). Под действием ПЭГа и NaCl наблюдалась интенсификация межклеточного 

транспорта воды (почти на 40%). С целью выявления возможных изменений транспорта во-

ды по симпласту (плазмодесмам) использовали Gd-DTPA, который «делает невидимым» 

трансмембранный и апопластный перенос. Сравнение значений Def в вариантах только с Gd-

DTPA и в сочетании его с осмотиками (столбцы 4-6) указывает на возможные различии эф-

фектов данных осмотиков на симпластный перенос воды: отсутствие эффекта при действии 

ПЭГа и небольшое усиление при действии NaCl. Ингибирование транспорта воды блокато-
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рами аквапоринов у корней, предварительно подвергнутых действию водно-солевого стрес-

са, указывает на участие аквапоринов в стимуляции транспорта в ответной реакции на 

стресс. Увеличение мембранной проницаемости при осмотическом стрессе может быть свя-

зано с повышением активности TIP-аквапоринов [4], а механизмом такого повышения может 

быть их фосфорилирование. По мнению авторов [1] роль аквапоринов тонопласта в условиях 

осмотического стресса заключается в уравновешивании осмотического потенциала цито-

плазмы путем обмена воды с вакуолью. Для изучения возможного вовлечения механизмов 

фосфорилирования/дефосфорилирования аквапоринов в процесс транспорта воды при стрес-

се был использован ингибитор фосфатазы (100 мкМ NaF), который препятствует закрыва-

нию аквапоринов, оставляя их в активном состоянии [5]. 

 
Рисунок 1 - Диффузионный транспорт воды в корнях кукурузы после действия осмоти-

ков (ПЭГ, NaCl), Gd-DTPA, осмотиков в сочетании с Gd-DTPA, блокаторов аквапоринов 

(пропионовой кислоты – Ра и HgCl2), осмотиков с последующей обработкой блокаторами 

Figure 1 - Water diffusional transport in maize roots after the effect of osmotic agent (PEG, 

NaCl), Gd-DTPA, osmotic agent followed by Gd-DTPA, aquaporin blockers (propionic acid - Ра 

and HgCl2), osmotic agent with following blocker treatment 
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Рисунок 2 - Диффузионный транспорт воды в корнях кукурузы после действия осмоти-

ков (ПЭГ, NaCl), ингибитора фосфатазы (NaF), осмотиков в разных сочетаниях с NaF 

Figure 2 - Water diffusional transport in maize roots after the effect of osmotic agent (PEG, 

NaCl), phosphatase inhibitor (NaF), and osmotic treatment combined with NaF 
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Эффект NaF на корни в отсутствии стресса заключался в стимуляции водной проница-

емости корней, по-видимому, вследствие перевода части аквапоринов из неактивного (изна-

чально) в активное состояние. Влияние осмотического стресса на корни, обработанные инги-

битором фосфатазы, было неожиданным. Вместо ожидаемого отсутствия эффекта или даже 

стимуляции наблюдалось снижение водной проницаемости корней. Такой же эффект был и 

при действии ингибитора на предварительно обработанные осмотиком корни. Можно пред-

положить, что направленность изменений мембранной проницаемости при стрессе определя-

ется исходным состоянием (активностью) аквапоринов. 

Заключение 

Действие осмотически-активных веществ различной природы, но с одинаковым осмо-

тическим потенциалом привело к однотипным изменениям диффузионного транспорта воды 

в корнях кукурузы. Ранний ответ (до 1 ч) заключался в увеличении водной проницаемости 

корней, в большей степени связанной с повышением активности аквапоринов. Изменения в 

симпластном переносе после осмотического воздействия были незначительны. Показано, что 

направленность изменений водопроницаемости при водно-солевом стрессе зависела от ис-

ходного состояния аквапоринов (статуса их фосфорилирования).  
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MODULATION OF PERMEABILITY OF INTERCELLULAR WATER TRANSPORT 

PATHS IN MAIZE ROOTS UNDER OSMOTIC STRESS 

Ionenko I.F., Sibgatullin T.A. 

 

water diffusion, permeability, symplast, aquaporins, NMR method 

 

Water diffusion transport in maize roots under osmotic stress (PEG-6000, NaCl, -0.5 MPa) 

was measured using the spin-echo NMR method. Obtained results point to the intensification of in-

tercellular water transport under water-salt stress, which is connected to the increase in aquaporin 

activity. Symplast transfer was slightly affected by osmotic treatment. Changes in water permeabil-

ity under stress was shown to depend on the original aquaporin state (phosphorilation level). 

  



 

210 

 

УДК 581.1 

СОДЕРЖАНИЕ ГЛУТАТИОНА И ФИТОХЕЛАТИНОВ В КОРНЯХ И ЛИСТЬЯХ 

ЩЕТИННИКА ЗЕЛЕНОГО ПРИ ДЕЙСТВИИ КАДМИЯ 

Казнина Н.М., Титов, А.Ф. Батова Ю.В., Лайдинен Г.Ф. 

 

ФГБУН Институт биологии КарНЦ РАН, ул. Пушкинская, 11, г. Петрозаводск, 185610, 

Россия,, E-mail: kaznina@krc.karelia.ru 

 

Setaria viridis L. (Beauv.), кадмий, восстановленный глутатион, фитохелатины 

   

Введение 

В настоящее время признано, что одним из наиболее эффективных и экономически вы-

годных методов, обеспечивающих очистку почв от загрязнения тяжелыми металлами, явля-

ется фиторемедиация. Но для успешного ее применения на практике требуются виды расте-

ний, способные произрастать на почвах, загрязненных тяжелыми металлами, накапливать их 

в значительном количестве в своих органах и формировать при этом большую биомассу. 

Кроме того, необходимо изучение механизмов, обеспечивающих металлоустойчивость этих 

растений. Одним из таких видов является щетинник зеленый (сем. Poaceae), который, как 

показали наши предыдущие исследования, успешно растет и развивается в присутствии до-

вольно высоких концентраций тяжелых металлов в почве [1, 2]. Поскольку одним из наибо-

лее важных механизмов металлоустойчивости растений является детоксикация ионов тяже-

лых металлов в цитоплазме клеток непротеиновыми тиолами, цель данной работы заключа-

лась в изучении влияния кадмия – одного из наиболее токсичных тяжелых металлов – на со-

держание глутатиона (GSH) и фитохелатинов в корнях и листьях данного вида растений.  

Материалы и методы 

Растения щетинника зеленого (Setaria viridis L. (Beauv.)) выращивали в песчаном суб-

страте до фазы 3-х листьев, после чего их помещали на питательный раствор (контроль) или 

на питательный раствор с добавлением 100 мкМ кадмия в форме сульфата (опыт). Через 4 

сут экспозиции в корне и листе, сформированном за это время, определяли концентрацию 

кадмия и содержание GSH и фитохелатинов, а также оценивали влияние металла на накоп-

ление биомассы растениями и рассчитывали индекс устойчивости. 

Содержание кадмия в корнях и листьях растений определяли методом инверсионной 

вольтамперометрии с использованием полярографа АВС-1.1 (Вольта, Россия). Разложение 

растительных образцов проводили в смеси HNO3 и H2O2 в соотношении 4:1 с использовани-

ем микроволновой системы пробоподготовки МС-6 (Вольта, Россия). Индекс устойчивости 

(It) вычисляли по формуле: It=lМе/lк, где lМе – биомасса растений опытного варианта; lк – 

биомасса растений контрольного варианта. Количество GSH и фитохелатинов определяли 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с предколоночной дериватизацией 

с монобромобиманом согласно методике Снеллера [3] по стандарту GSH («Sigma»). Расчет 

площадей пиков осуществляли с помощью компьютерной программы МультиХром (Версия 

1,5Х).  

Биологическая повторность в пределах каждого варианта опыта составляла для разных 

показателей от 6 до 20 растений. Аналитическая повторность при проведении химических 

анализов 3-5-кратная. Весь опыт повторяли дважды. Достоверность различий оценивали с 

помощью критерия Стьюдента при Р<0.05.  

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования показали, что щетинник зеленый способен накапливать в 

корнях и листьях довольно большое количество кадмия. В частности, только за 4 дня экспо-

зиции на растворе с кадмием его содержание в корнях составило 49.99 ± 7.0 мг/г сырого веса, 

в листе – 4.74 ± 0.01 мкг/г сырого веса (в растениях контрольного варианта его содержание в 

корнях было 0.3 ± 0.01 мкг/г сырого веса, а в листе оказалось ниже предела чувствительно-
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сти метода, т.е. меньше 0.01 мкг/г сырого веса). При этом биомасса опытных растений мало 

отличалась от контрольных, а индекс устойчивости оказался равным 0.92. Для примера, при 

этих же условиях у растений ячменя содержание металла в корнях и листьях было равным 

20.5 и 2.4 мкг/г сырого веса, соответственно, индекс устойчивости – 0.71 [4].  

Доказано, что GSH и фитохелатины участвуют в связывании токсичных ионов в цито-

плазме клеток с образованием комплексов, обеспечивая тем самым устойчивость растений к 

кадмию [5]. При этом GSH является предшественником фитохелатинов, а также может сам 

участвовать в хелатировании ионов металлов. В наших исследованиях в присутствии кадмия 

количество GSH в клетках растений заметно снижалось, причем более сильно (в 2.4 раза) в 

листе, что, вероятнее всего, связано с расходованием его молекул на синтез фитохелатинов 

(табл. 1). Тем не менее его содержание в листьях все равно оставалась почти в 2 раза выше, 

чем в корне. Отмеченный эффект можно, очевидно, объяснить тем, что в нормальных усло-

виях среды листья синтезируют GSH в избытке, экспортируя его в другие ткани. В условиях 

же повышенных концентраций тяжелых металлов во внешней среде и в растении экспорт 

GSH сокращается, сохраняя его относительно высокое содержание в листе [6].  

 

Таблица 1 - Содержание GSH и фитохелатинов в клетках корня и листа растений ще-

тинника зеленого после 4-дневной экспозиции на растворе с Cd
2+

 (100 мкМ) 

Table 1 - The content of GSH and phytochelatins in root and leaf cells of green foxtail plants 

exposed to the Cd
2+

 (100 мкМ) for 4 days 

Вариант 

Содержание GSH, 

мкМ/г сырой массы 

Содержание фитохелатинов, 

мкМ GSH /г сырой массы 

корень лист корень лист 

Контроль 24.82 ± 1.93 100.29 ± 5.62 11.34 ± 1.12 14.39 ± 2.71 

Cd
2+

 20.61 ± 0.89 41.65 ± 2.41 69.70 ± 2.54 119.59 ± 4.32 

 

Одновременно со снижением уровня GSH в клетках растений в присутствии кадмия 

резко возрастало содержание фитохелатинов. При этом в листе их количество оказалось вы-

ше, чем в корне. Более заметное увеличение концентрации фитохелатинов в листьях по 

сравнению с корнями (несмотря на меньшее содержание в них кадмия) было отмечено ранее 

у кукурузы [7], ячменя [8] и табака [9]. Авторы полагают, что это является важным механиз-

мом металлоустойчивости растений, обеспечивающим защиту клеток мезофилла от токсич-

ных ионов и позволяющим поддерживать работу фотосинтетического аппарата на должном 

уровне.  

Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что щетинник зеленый обла-

дает способностью успешно расти и развиваться в условиях повышенного содержания в поч-

ве кадмия, формируя при этом большую биомассу, и, что особенно важно для фиторемедиа-

ции, накапливает этот металл в своих органах в значительных количествах. Судя по полу-

ченным данным важную роль в устойчивости щетинника к кадмию играют фитохелатины, 

содержание которых в корнях и листьях растений при действии металла существенно воз-

растает. Особенно резкое (почти на порядок) повышение уровня фитохелатинов происходит 

в листе, что, очевидно, способствует активному связыванию ионов кадмия и, тем самым, за-

щите клеток мезофилла от его токсического действия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Живая 

природа: современное состояние и проблемы развития». 
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THE CONTENT OF GLUTATHIONE AND PHYTOCHELATINS IN ROOTS AND 

LEAVES OF GREEN FOXTAIL PLANTS TO CADMIUM ACTION 

Kaznina N.M., Titov A.F., Batova Y.V., Laidinen G.F. 

 

Setaria viridis L. (Beauv.), cadmium, reduced glutathione, phytochelatins 

 

The effect of cadmium (100 μM) on the content of reduced glutathione (GSH) and phyto-

chelatins in roots and leaves of green foxtail (Setaria viridis L. (Beauv.)) were studied. Four-day-

long exposure to the cadmium solution significant increase the concentration of cadmium in the 

roots and leaves of plants, but on the formation of biomass is not affected. In the presence of metal 

in the cells decreased GSH content and at the same time increasing the content of phytochelatins, 

more pronounced in the leaf, which obviously contributes to the binding of cadmium ions and 

thereby protect mesophyll cells from its toxic action.  
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адаптация ex vitro, микроклоны Syringa L, органо-минеральные субстраты, бактерии 

Bacillus subtilis 

 

Введение 

Для микрорастений, выращенных в культуре in vitro, характерны мелкие и тонкие ли-

стья, слабо развитая кутикула, нарушение работы устьиц, не вполне сформировавшиеся со-

суды ксилемы, а также в большинстве случаев недостаточно развитые корни. В этой связи 

критической стадией введения видов, полученных путем микроклонального размножения, в 

культуру является их адаптация к условиям ex vitro. При переносе в нестерильные условия 

теплицы микроклоны испытывают состояние стресса, которое может привести к гибели рас-

тений из-за низкой влажности, повышенной температуры, инфицирования грибами, вируса-

ми, бактериями, поэтому нуждаются в обеспечении оптимальных условий. Немаловажное 

значение в этом случае имеет подбор корнеобитаемых сред, максимально способствующих 

интенсивному развитию корневой системы растений-регенерантов [1, 2]. В естественных 

условиях растения находятся в постоянном взаимодействии с почвенной микрофлорой. Мно-

гие из микроорганизмов почвы подавляют развитие патогенов, улучшают азотное и фосфор-

ное питание растений. Поскольку микроклоны in vitro находятся в стерильных условиях и не 

вступают во взаимодействие с микроорганизмами, целесообразно насыщать почвогрунты 

специально отобранными штаммами бактерий, которые выделяют в корнеобитаемую среду 

биологически-активные вещества, стимулируя рост и устойчивость растений, и проявляют 

антагонистическую активность к патогенам. 

Материалы и методы 

В условиях теплицы исследована эффективность инокуляции микроорганизмами 

Bacillus subtilis штаммы 10/19 и 9/6 глино-торфяного субстрата (в количестве 15 мл/л суб-

страта) при адаптации микроклонов сирени к условиям ex vitro Контролем служил органо-

минеральный субстрат без включения микробиологического препарата. Разработанный авто-

рами органо-минеральный субстрат представляет собой смесь нейтрализованного верхового 

торфа с глинистым сырьем (керамзитовый песок и глина) с включением макро- и микро-

удобрений. Адаптацию проводили в кассетах с объемом ячейки 100 мл. На первых этапах 

адаптации (в течение 2 недель) кассеты помещали в укрытия из спонбонда, которые позво-

ляли поддерживать высокую влажность воздуха и оптимальную освещенность наземной ча-

сти, затем микросаженцы выращивали без создания специальных условий освещенности и 

влажности. Объектами исследования являлись растения-регенеранты рода сирени (Syringa 

L.) из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси сортов: Президент Греви, 

Школьница, Ионская ночь, Снежный ком. На субстраты пересаживали микроклоны более 

20 мм высотой, прошедшие предадаптацию на стерильном перлите [3]. Приживаемость в те-

чение первых двух недель после пересадки на субстраты фиксировали по появлению новых 

листьев, в дальнейшем отмечали высохшие и отмершие растения. 
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Опыт проведен в четырехкратной повторности, n=15. Статистическую обработку дан-

ных проводили с помощью Microsoft Office Excel: для каждого среднего арифметического 

значения (M) определяли стандартную ошибку (±mM) при уровне значимости 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Дана оценка жизнеспособности микроорганизмов B. subtilis, входящих в состав органо-

минерального субстрата при адаптации ex vitro микроклонов сирени. Результаты исследова-

ний свидетельствуют о том, что бактерии-антагонисты характеризуются способностью хо-

рошо приживаться и колонизировать прикорневое пространство микросаженцев. Так, чис-

ленность микроорганизмов-антагонистов по мере развития растений постепенно возрастает и 

к концу эксперимента составляет 3,8–4,6×10
8
 клеток/г субстрата, что на 24–34% выше, чем 

количество исходно вносимых бактерий. 

Установлено, что инокуляция органо-минерального субстрата микроорганизмами B. 

subtilis штаммами 10/19 и 9/6 положительно влияет на приживаемость регенерантов сирени 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 - Количество адаптировавшихся растений-регенерантов сирени на исследуе-

мых субстратах, % 

Table 1 - The quantity of survival plant-regenerants Syringa L. on investigated substrates, % 

Сорт сирени Ионская ночь Снежный ком Президент Греви Школьница 

Через 2 недели после пересадки регенерантов в субстраты 

Органо-минеральный 

субстрат  
81,3±5,9 84,4±4,7 100 71,9±6,4 

Органо-минеральный 

субстрат+Bac.sub.10/19 
93,8±3,6 96,9±3,1 100 84,4±3,1 

Органо-минеральный 

субстрат+Bac.sub. 9/6 
90,6±3,1 93,8±3,6 100 93,8±3,6 

Через 1 месяц после пересадки регенерантов в субстраты 

Органо-минеральный 

субстрат 
81,3±5,9 84,4±4,7 100 68,8±6,5 

Органо-минеральный 

субстрат+Bac.sub.10/19 
93,8±3,6 87,5±5,1 100 78,1±3,1 

Органо-минеральный 

субстрат+Bac.sub. 9/6 
90,6±3,1 90,6±6,0 100 87,5±7,2 

Через 2 месяца после пересадки регенерантов в субстраты 

Органо-минеральный 

субстрат 
81,3±5,9 84,4±4,7 90,6±6,0 62,5± 8,8 

Органо-минеральный 

субстрат+Bac.sub.10/19 
90,6±3,1 87,5±5,1 96,9±3,1 75,0 

Органо-минеральный 

субстрат + Bac.sub. 9/6 
87,5 87,5±5,1 100 84,4±6,0 

Количество неприжившихся микроклонов 

Органо-минеральный 

субстрат 
18,7 15,6 9,4 37,5 

Органо-минеральный 

субстрат+Bac.sub.10/19 
  9,4 12,5 3,1 25,0 

Органо-минеральный 

субстрат + Bac.sub. 9/6 
12,5 12,5 - 15,6 

 

Из представленной таблицы видно, что приживаемость микроклонов сирени на органо-

минеральном субстрате во многом зависит от сорта. Количество адаптировавшихся регене-
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рантов колеблется от 62,5% - сорт Школьница до 90,6% - сорт Президент Греви. Выявлено, 

что инокуляция субстрата штаммами бактерий Bacillus subtilis положительно влияет на адап-

тацию микроклонов сирени, число выживших растений в среднем увеличился на 6-12%. 

Лучший результат по адаптации достигнут для условно восприимчивого сорта Школьница, 

где приживаемость регенерантов сирени увеличилась на 20% при использовании бактерий 

Bacillus subtilis штамма 9/6. Незначительное влияние микроорганизмов на адаптацию микро-

клонов зарегистрирован на сорте Снежный ком, где приживаемость на субстрате при интро-

дукции бактериями увеличилась лишь на 3,1%. В настоящее время проводится работа по оп-

тимизации состава, соотношения компонентов органо-минерального субстрата и количества 

вносимых микроорганизмов для увеличения числа прижившихся микроклонов и интенсифи-

кации роста и развития микросаженцев.  

Заключение 

Бактерии-антагонисты B. subtilis, входящие в состав органо-минерального субстрата, 

характеризуются способностью хорошо приживаться и колонизировать прикорневое про-

странство микросаженцев, их численность в течение 3 месяцев опыта увеличивается на 24–

34% от исходного количества внесенных микроорганизмов. Инокуляция органо-

минерального субстрата микроорганизмами B. subtilis штаммами 10/19 и 9/6 положительно 

влияет на адаптацию растений-регенерантов сирени и позволяет увеличить процент прижи-

ваемости микроклонов сирени в условиях ex vitro на 6-12% в зависимости от восприимчиво-

сти сорта.  
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ADAPTATION OF PLANT-REGENERANTS SYRINGA L TO EX VITRO CONDITIONS 

USING INOCULATED BACILLUS SUBTILIS ORGANIC-MINERAL SUBSTRATE 

Kalatskaya J.N., Laman N.A., Molchan O.V., Spirydovich E.V. Brel N.G. 

 

adaptation, ex vitro conditions, microshoots of Syringa vulgaris L, organic-mineral substrate, bac-

teria Bacillus subtilis 

 

The article presents the data for the adaptation of regenerants Syringa L. varieties to ex vitro 

conditions using organic-mineral substrate inoculated Bacillus subtilis strain 10/19 and 9/6. Micro-

organisms introduced into substrate achieve high survival rate and colonize rhizosphere of micro 

plants. Their quantity increases by 24-34 % from initial within 3 months. Inoculated B. subtilis or-

ganic-mineral substrate increases ability to survive of plants-regenerants to ex vitro conditions on 

the average by 6-12 % depending on varieties susceptibility. 
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Введение 

В условиях современной городской среды ее экологическое состояние отражает дре-

весная растительность лесопарковых экосистем, в частности зеленые насаждения вдоль улиц 

и магистралей. 

Древесные зеленые насаждения города имею не только декоративное значение, но и 

рассматриваются в качестве экологического барьера, принимающего на себя часть техноген-

ного и антропогенного загрязнения. Отрицательной стороной для самих растений является 

тот факт, что загрязняющие вещества приводят к морфологическим изменениям, нарушению 

роста и развития, а в последствии к отмиранию растений различных возрастных групп [1]. 

Поскольку воздействие негативных факторов на экологию города на сегодняшний день 

является серьезной проблемой, на первый план выходит оценка экологического состояния 

городских насаждений в целях сохранения и улучшения окружающей среды. 

В соответствии с проблематикой, цель исследования заключается в анализе жизненного 

состояния дендрофлоры урбаносреды, их устойчивости к техногенной нагрузке.  

Материалы и методы 

Объектами исследований послужили деревья, растущие вдоль улицы Чернышевского, 

г. Калининграда. Породы и виды деревьев определяли по П.Ф. Маевскому[2]. Учитывали ко-

личественный состав популяций каждой породы деревьев. 

Определение жизненного, фитосанитарного состояния осуществлено по специализиро-

ванной методике [ 3] на основе диагностических признаков, выявляющих отношения каждо-

го отдельного дерева к той или иной категории жизненного состояния.  

Результаты и обсуждение 

В процессе лесопатологического обследования санитарного состояния объекта были 

определены породы и видовой состав 128 деревьев, а также их категории и характеристики 

виталитета отмечено наличие повреждений, поражений болезнями и вредителями, что в це-

лом позволяет судить о культуртехническом состоянии  

В настоящее время преобладающим видом обследования является клен белый (Acer 

pseudoplatanus L.). Доля его участия в ассортименте зеленых насаждений составляет 49%. 

Остальные виды представлены в меньшей степени: липа сердцевидная (Tilia cordata L.) Mill.) 

составляет 30% от общего числа деревьев в обследованных насаждениях, клен сахаристый 

(Acer saccharinum L.) – 10%; яблоня культурная (Malus domestica Borkh.), граб обыкновен-

ный (Сarpinus betulus L.), каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), тополь 

бальзамический (Pópulus balsamifera L.) - менее 5%. 

По принятой шкале жизненного состояния выявлены следующие категории: 

I. Без признаков ослабления - 50 шт. (39%); 

II. Ослабленные, усыхание отдельных ветвей - 50 шт. (39%); 

III. Сильно ослабленные, усыхание ветвей более 2/3%; 11 шт. (8,6%); 

IV. Отмирающее, свежий сухостой - 15 шт. (11,7%); 

V. Старый сухостой - 2 шт. (1,6%). 

Среди доминирующих видов наименьшее количество ослабленных и усыхающих дере-

вьев отмечено среди таких видов, как лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) и клен бе-
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лый (Acer pseudoplatanus L.) . Наибольшее количество ослабленных и усыхающих деревьев 

обнаружено в популяциях у клена сахаристого (Acer saccharinum L.) и липы сердцевидной 

(Tilia cordata L.). 

Основными причинами массового усыхания, изреживания и отмирания деревьев явля-

ются: низкая агротехника ухода, переуплотнение почв, механические повреждения и, как 

следствие высокая степень повреждения вредителями и болезнями. Потеря декоративности и 

усыхание многих древесных пород обусловлены наличием фитопатологических факторов, 

вызывающих некрозные и сосудистые болезни. Их распространению способствуют слабый 

контроль за состоянием посадочного материала и недостаточные санитарные рубки в очагах 

болезни. 

Заключение 

Таким образом, по результатам лесопатологического обследования можно сделать вы-

вод о неблагоприятном воздействии факторов городской среды на рост и развитие отдельных 

пород деревьев в общем ассортименте насаждений, о чем свидетельствуют физиологические 

и морфологические показатели устойчивости. Однако, несмотря на техногенную нагрузку, 

санитарно-гигиеническая роль древесной растительности города является мощным сред-

ством нейтрализации вредных последствий техногенного загрязнения для городского насе-

ления. 
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Studied the species composition of trees in the city. Defined bioecological features of woody 

plants. Describes their life condition. The conclusion about the degree of resistance of trees to tech-

nogenic loads. 
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Биохимические и структурные изменения листьев, происходящие под влиянием неблагопри-

ятных факторов среды, сопровождаются изменением их оптических характеристик, которые могут 

быть зарегистрированы с помощью специального оборудования до появления внешних симптомов 

угнетения и повреждения растений. Анализ спектральных характеристик отраженной от поверхно-

сти листьев радиации позволяет выявить возникновение дефицита азота на самых ранних этапах, 

когда внешние симптомы азотного голодания еще отсутствуют [1-3]. С помощью метода контакт-

ной спектроскопии было показано, что активизация вторичного метаболизма, направленного на 

синтез веществ, обеспечивающих защиту растительных клеток от деградации (антиоксидантные 

ферменты, фенольные и другие соединения), служит одним из первых симптомов угнетения расте-

ний при возникновении окислительного стресса, вызванного азотным голоданием [1]. Цель данной 

работы – исследовать особенности оптических характеристик листьев пшеницы при дефиците азота 

и почвенной засухе и оценить степень выраженности симптомов водного дефицита в зависимости 

от уровня азотного питания.  

Материалы и методы 

Растения пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Красноуфимская 100 выращивали под лампами 

ДNaT 400 при освещенности 20-22 кЛк, фотопериоде 16 ч в сосудах емкостью 3 л, наполненных 

дерново-подзолистой почвой. Исходное содержание азота в почве – 0,05 г на 1 кг почвы. Дополни-

тельный азот (NH4NO3) был внесен в количестве 0 (N0) и 0.30 (N0.3) г на 1 кг почвы. Доза азота была 

распределена на 3 подкормки во время кущения, в начале и по завершении трубкования. Влажность 

почвы до стадии трубкования была равна 80% от предельной полевой влагоемкости (ППВ) - кон-

троль. Растения были подвергнуты действию почвенной засухи в течение 7 дней в период от завер-

шения трубкования до начала колошения. Влажность почвы в этот период поддерживали равной 

30% ППВ.  

Спектры отраженной от листьев радиации регистрировали по завершении действия почвенной 

засухи in situ с помощью миниатюрной оптоволоконной спектрорадиометрической системы фирмы 

Ocean Optics (США), которая обеспечивает оптическое разрешение 0.065 нм в диапазоне от 300 до 

1000 нм с шагом 0,3 нм. Для записи спектров отражения в каждом варианте отбирали по 30 расте-

ний (повторность опыта 2-кратная). После записи спектров рассчитывали следующие индексы от-

ражения: хлорофилла – ChlRI, отношения суммы каротиноидов к сумме хлорофиллов – SIPI, рассе-

яния радиации, обусловленного изменением внутренней структуры листа - R800, активности фото-

химических процессов фотосинтеза PRI, модифицированного нами [1], антоцианов - ARI , флавоно-

лов - FRI и водной полосы – WRI. Расчетные формулы перечисленных индексов, их связь с нетто 

продуктивностью растений и примеры использования для оценки физиологического состояния и 

устойчивости рассмотрены ранее [1, 4-5]. Статистическая обработка результатов выполнена с по-

мощью программ MS Excel 2010 и Statistica 8. Сила факторного эффекта η2 (азотного питания и 

почвенной засухи) определена в процентах как отношение соответствующей суммы квадратов от-

клонений изучаемых оптических и биометрических показателей от их средних значений к общей 

сумме квадратов. 

Результаты и обсуждение 

Почвенная засуха, которой растения были подвергнуты в период от завершения трубкования 

до начала колошения, стала причиной снижения урожайности. Потеря урожая зерна при оптималь-
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ном поливе в варианте N0 достигла 27%, после 7-дневной засухи - 47%. Сила влияния почвенной 

засухи на число зерен, формирующихся на одном растении, очень низкая (3%) и недостоверная 

(табл. 1). Это вполне объяснимо, поскольку к началу засухи растения уже прошли этапы органогене-

за, на которых закладываются структуры, определяющие величину показателя «число зерен». Сни-

жение урожайности после засухи является следствием формирования более мелких зерен. Сила вли-

яния (η2) засухи и дефицита азота на показатель «масса 1000 семян» соответственно равна 23% и 

7%. 

Низкий уровень азотного питания, как и следовало ожидать, стал причиной существенной по-

тери урожая зерна. Однако причина уменьшения урожайности в этом случае – формирование мень-

шего числа зерен в колосе (η2 = 61%). Несмотря на то, что сформированные в варианте N0 зерна бы-

ли более крупными, чем в варианте N0.3, это лишь частично компенсировало общее уменьшение 

массы семян, полученных с одного растения.  

 

Таблица 1 - Влияние дефицита азота и почвенной засухи на показатели урожайности пшеницы 

Table 1 - Effect of nitrogen deficiency and drought on crop yields of wheat  

Показатель урожайности 

растения 

Уровень азотного питания Почвенная засуха 

η2 Р η2 Р 

Число зерен, шт 61 5.43×10
-11

   3 0.0832 

Масса 1000 зерен, г   7 0.0485 23 0.0005 

Масса зерен, г 28 2.6×10
-5
 17 0.0007 

Примечание: η2 – сила факторного эффекта, Р – уровень достоверности влияния фактора 

 

Почвенная засуха и дефицит азота вывали увеличение отражающей способности листьев во 

всем спектральном диапазоне измерения, но наиболее значительно в зеленой, желтой, оранжевой и 

красной области спектра. Изменение индексов отражения, характеризующих интенсивность и эф-

фективность работы фотосинтетического аппарата, свидетельствует об угнетении растений при низ-

ком уровне азотного питания и содержания воды в почве. Сравнение индексов отражения показало, 

что при дефиците азота и засухе спектральные характеристики листьев меняются по-разному. Ос-

новной симптом азотного голодания растений известен очень хорошо. Это хлороз листьев, в первую 

очередь нижних ярусов, обусловленный потерей хлорофилла. При проведении данного исследова-

ния записывали спектры отражения закончивших рост листьев верхних ярусов, симптомы азотной 

недостаточности у которых отсутствовали, и, тем не менее, наблюдали достоверную потерю хлоро-

филла – уменьшение ChlRI. В таблице 2 приведены значения силы факторного влияния на различ-

ные индексы отражения. ChlRI является единственным из индексов, на который засуха в условиях 

выполненного эксперимента оказала лишь небольшое воздействие (η2=4%).  

 

Таблица 2 - Влияние дефицита азота и засухи на индексы отражения листьев пшеницы 

Table 2 - Effect of nitrogen deficiency and drought on wheat leaf reflection indices 

Индекс 
Влияние азота Влияние засухи 

η2 Р η2 Р 

ChlRI 20 1,4×10
-7
   4 0,0147 

SIPI   2 0,0714 15 7,6×10
-6
 

R800   3 0,0452 28 4,2×10
-11

 

HDRI 15 1,4×10
-7
 30 9,1×10

-14
 

ARI  1 0,8893   9 0,0007 

FRI 12 4,4×10
-6
 20 1,2×10

-8
 

WRI   2 0,0297 55 1,8×10
-24

 

Примечание: η2 – сила факторного эффекта, Р – уровень достоверности влияния фактора 

 

Отличия в реакции растений на недостаток азота и почвенной влаги проявляются также при 

сравнении значений SIPI, R800, ARI, WRI, а также при оценке силы факторного эффекта, который 
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оказывают эти стрессоры. Сила влияния почвенной засухи на перечисленные индексы отражения 

высока – WRI (55%), R800 (28%), SIPI (15%), и ARI (9%) и существенно превышает силу влияния 

дефицита азота. В условиях данного эксперимента влияние дефицита азота на SIPI и ARI недосто-

верно, сила факторного эффекта на R800 и WRI невелика и равна 3 и 2% соответственно. После 

почвенной засухи существенно изменились показатель рассеяния - R800 и индекс водной полосы - 

WRI. Оба стрессора усилили тепловую диссипацию (увеличение PRI), и способствовали накопле-

нию флавонолов (увеличение FRI). Сравнивая η2 азотного дефицита и почвенной засухи можно 

сделать вывод, что последняя оказала более сильный негативный эффект (табл. 2).  

Заключение 

Таким образом, дефицит азота оказал наиболее сильное влияние на содержание хлорофилла 

(ChlRI), почвенная засуха – на отношение каротиноиды/хлорофилл (SIPI), интенсивность рассеяния, 

обусловленное особенностями внутренней структуры листа (R800), содержание антоцианов (ARI) и 

воды (WRI). Действие каждого из неблагоприятных факторов вызвало увеличение тепловой дисси-

пации, связанное с превращением пигментов ксантофиллового цикла (PRI) и накопление флавоно-

лов (FRI). Существенные различия оптических характеристик растений при дефиците азота и воды 

свидетельствуют о хороших перспективах для создания технологий мониторинга агрофитоценозов, 

позволяющих не только обнаружить участок посева с угнетенными растениями, но и выявить стрес-

сор, действие которого стало причиной угнетения. Дальнейшие исследования должны охватывать 

аспект, когда нехватка воды может быть обнаружена путем измерения спектральных характеристик 

отраженной радиации до того, как произойдет значительное необратимое ингибирования роста. 
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OPTICAL CHARACTERISTICS OF WHEAT LEAVES UNDER NITROGEN DEFICIENCY 

AND SOIL DROUGHT 

Kanash E.V., Rusakov D.V., Osipov Yu.A. 
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The influence of nitrogen deficit and soil drought on optical characteristics of wheat leaves was stud-

ied in controlled experiment conditions. Under pronounced nitrogen deficiency strongly limiting plant 

growth the deterioration of physiological state of plants can be revealed by registering the reduction of chlo-

rophyll reflection index. Under drought is pronounced chlorophyll concentration does not vary or varies only 

slightly, plant depression is detected by the increase of indices, which is a sign of photosynthetic radiation-

use-efficiency reduction. 
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По современным представлениям оксид азота (NO) считается одним из важных участ-

ников сигнальной трансдукции в растительных клетках [1]. Молекулы NO принимают уча-

стие в развитии адаптивных реакций растений на действие абиотических и биотических 

стрессоров [2, 3]. Усиление синтеза NO в ответ на действие высоких температур зарегистри-

ровано в проростках люцерны [4], культуре клеток табака [5], растениях арабидопсиса [6] и 

риса [7]. В то же время возможная связь между процессами образования оксида азота и фор-

мированием устойчивости остается малоисследованной. Показано повышение содержания 

оксида азота в листьях риса при двухчасовом действии закаливающей температуры 38°С [7]. 

Обработка растений скавенжером оксида азота препятствовала развитию их теплоустойчи-

вости. При этом, однако, не известно, участвует ли оксид азота в индуцировании устойчиво-

сти растений при кратковременном действии высоких температур. Также не выяснены фер-

ментативные источники оксида азота, задействованные в его генерации при действии на рас-

тения гипертермии.  

Исследовали влияние кратковременного воздействия закаливающей температуры на 

образование оксида азота в корнях проростков пшеницы и связь этого эффекта с формирова-

нием теплоустойчивости. Также в задачу работы входило выяснение возможной роли фер-

мента подобного NO-синтазе животных и нитратредуктазы в индуцированном гипертермией 

синтезе оксида азота в корнях проростков пшеницы.  

Материалы и методы  

В качестве объекта исследования использовали этиолированные проростки мягкой 

озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Элегия, выращенные на очищенной водопро-

водной воде при температуре 22°С. Трехсуточные проростки соответствующих вариантов 

опыта в течение 24 ч инкубировали на растворах скавенжера NO (2-phenyl-4,4,5,5-

tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide – PTIO в концентрации 100 мкМ), ингибиторов NO-

синтазы (NG-nitro-L-arginine methyl ester – L-NAME, 2 мМ) или нитратредуктазы (вольфра-

мат натрия, 1 мМ). Концентрации эффекторов выбирали на основании предварительных 

опытов. Контрольные проростки в это время продолжали инкубировать на воде. После обра-

ботки исследуемыми соединениями часть проростков подвергали одноминутному закалива-

ющему прогреву в водном термостате при температуре 42,0±0,1°С. Образцы, которые не об-

рабатывались эффекторами, инкубировали на воде. Как было установлено нами ранее, мак-

симальная теплоустойчивость проростков развивалась через 24 ч после закаливающего про-

грева. В этот момент определяли их подвергали потенциально летальному прогреву в водном 

ультратермостате при температуре 46,0±0,1°С в течение 10 мин. Через 4 сут после воздей-

ствия повреждающего прогрева оценивали относительное количество выживших пророст-

ков. Содержание NO в корнях и побегах определяли по реакции Грисса. Опыты проводили в 

трехкратной биологической повторности и каждый воспроизводили независимо три раза. На 

рисунках приведены средние величины и их стандартные отклонения.  

Результаты и обсуждение  

Закаливающий прогрев проростков вызывал повышение содержания оксида азота уже 

через 15 мин. Количество NO в тканях корней оставалось увеличенным на 25-35% в течение 
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двухчпосле закаливания. Затем эффект прогрева уменьшался и через 24 ч содержание оксида 

азота в корнях закаленных проростков почти не отличалось от величин в соответствующем 

контроле.  

В последующих экспериментах методом ингибиторного анализа определяли возмож-

ный вклад ферментативных систем в вызываемое закаливающим прогревом увеличение со-

держания оксида азота в тканях проростков. Известно, что основным ферментом, катализи-

рующим синтез оксида азота в клетках животных, является NO-синтаза. Несмотря на то, что 

наличие гена NO-синтазы у растений до сих пор ставится под сомнение, данные ингибитор-

ного анализа свидетельствуют о наличии у растений ферментного комплекса, по крайней ме-

ре, подобного NO-синтазе животных [1]. Другим ферментативным источником оксида азота 

у растений является нитратредуктаза, которая может преобразовывать нитрит в оксид азота в 

НАДФН-зависимой реакции.  

В наших экспериментах как ингибитор NO-синтазы L-NAME, так и ингибитор нитрат-

редуктазы вольфрамат натрия сами по себе несколько снижали содержание эндогенного ок-

сида азота в корнях проростков пшеницы (рис. 1). Оба ингибитора приблизительно в одина-

ковой степени нивелировали и увеличение содержания оксида азота, которое наблюдалось в 

корнях через 1 ч после закаливания. Таким образом, можно полагать, что в усилении образо-

вания оксида азота в тканях проростков пшеницы после закаливания задействованы два 

ферментативных источника оксида азота.  

 

        Рисунок 1 - Содержание оксида азота в кор-

нях проростков пшеницы через 24 ч после начала 

обработки эффекторами и (или) через 1 ч после 

закаливающего прогрева. 1 – контроль; 2 – зака-

ливание; 3 – L-NAME (2 мМ); 4 –закаливание + L-

NAME (2 мМ); 5 – вольфрамат натрия (1 мМ); 6 – 

закаливание + вольфрамат натрия (1 мМ)  

        Figure 1 - Nitric oxide content in roots of wheat 

plantlets in 24 hours after beginning of treatment with 

effectors and (or) in 1 hours after hardening heating. 1 

– control; 2 – hardening; 3 – L-NAME (2 mM); 4 – 

hardening + L-NAME (2 mM); 5 – sodium wolfram-

ate (1 mM); 6 – hardening + sodium wolframate (1 

mM) 

 

Представляло интерес оценить влияние скавенжера NO PTIO и ингибиторов фермен-

тов, синтезирующих оксид азота, на базовую и индуцированную закаливанием теплоустой-

чивость проростков пшеницы. Обработка проростков PTIO и ингибитором NO-синтазы L-

NAME вызывала относительно небольшое, но достоверное при р ≤ 0,05 повышение их теп-

лоустойчивости (рис. 2). Ингибитор нитратредуктазы вольфрамат натрия сам по себе не вли-

ял на теплоустойчивость проростков. Скавенжер NO и оба ингибитора синтеза NO частично 

снимали повышение теплоустойчивости проростков, вызываемое закаливающим прогревом. 

Эти результаты указывают на участие оксида азота, образуемого ферментом подобным NO-

синтазе животных и нитратредуктазой, в формировании защитных реакций проростков, обу-

словливающих повышение их теплоустойчивости. Сложнее объяснить повышение тепло-

устойчивости проростков, вызываемое скавенжером оксида азота и ингибитором NO-

синтазы L-NAME. Такой эффект может быть связан с неспецифическим (побочным) дей-

ствием этих соединений. В то же время нельзя исключить, что угнетение NO-синтазной сиг-

нальной системы само по себе может выступать в качестве стресс-фактора, индуцирующего 

защитные реакции растения. Так, показано повышение активности антиоксидантных фер-

ментов в каллусах хлопчатника под влиянием PTIO [8].  
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       Рисунок 2 - Выживание проростков пшеницы 

после 10-минуного прогрева при температуре 

46°С. 1 – контроль; 2 – закаливание; 3 – PTIO (100 

мкМ); 4 – закаливание + PTIO (100 мкМ); 5 – L-

NAME (2 мМ); 6 – закаливание + L-NAME (2 мМ); 

7 – вольфрамат натрия (1 мМ); 8 – закаливание + 

вольфрамат натрия (1 мМ)  

        Figure 2 - Survival of wheat plantlets after 10-

minutes heating at temperature 46°С. 1 – control; 2 – 

hardening; 3 – PTIO (100 µM); 4 – hardening + PTIO 

(100 µM); 5 – L-NAME (2 mM); 6 – hardening + L-

NAME (2 mM); 7 – sodium wolframate (1 mM); 8 – 

hardening + sodium wolframate (1 mM)  

 

Однако вопрос о возможности индуцирования протекторных систем в используемой 

нами модели (проростках пшеницы) скавенжером NO и ингибитором NO-синтазы требует 

специальных исследований.  
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NITRIC OXIDE IS INVOLVED IN DEVELOPMENT INDUCED HEAT RESISTANCE 

OF PLANTLETS OF WHEAT 

Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Shvydenko N.V., Lugovaya A.А. 

 

Triticum aestivum L., nitric oxide (NO), NO-synthase, nitrate reductase, heat hardening, heat re-

sistance 

 

One-minute hardening heating of wheat plantlets at temperature 42°С invoked the transitional 

increasing of content of nitric oxide in tissues. Preliminary treatment of plantlets with the inhibitors 

of NO-synthase or nitrate reductase substantially levelled the increasing of nitric oxide content in 

tissues and the development of heat resistance affected by hardening heating.  
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Введение 

Изучение устойчивости растений к антропогенному загрязнению является одним из прио-

ритетных направлений современной биологической науки. Среди многочисленных загрязните-

лей особое место занимают тяжелые металлы, оказывающие токсическое воздействие на живые 

организмы. В настоящее время накоплен большой фактический материал по способности расте-

ний накапливать тяжелые металлы, изучаются механизмы детоксикации металлов в растениях. 

Однако изменение металлоустойчивости растений в процессе их развития, процессы адаптации 

растений к высоким концентрациям тяжелых металлов остаются невыясненными.  

В связи с ростом техногенного загрязнения окружающей среды особую актуальность при-

обретает протекторная функция гуминовых веществ [1, 2], которые представляют собой уни-

кальную группу природных высокомолекулярных веществ, образующихся в процессе разложе-

ния органических остатков при затрудненном доступе кислорода. Известно, что гуматы (водо-

растворимые соли гуминовых кислот) связывают различные ксенобиотики, в том числе и тяже-

лые металлы, снижая их токсичность для растений [3, 4].  

Одним из самых токсичных тяжелых металлов является медь [5], которая поступает в 

окружающую среду в избыточных количествах с отходами промышленности, а также с медьсо-

держащими пестицидами, широко используемыми в сельскохозяйственном производстве. В свя-

зи с вышеизложенным, целью работы являлось выяснение характера влияния гумата, получен-

ного из торфа, на фитотоксичность меди. 

Материалы и методы 

Объектами исследования были растения яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта При-

окская. Семена проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге с растворами сульфата 

меди в концентрациях 100, 250, 500 и 1000 мкМ при температуре 20-22
0
 С. Растения выращива-

ли в условиях водной культуры на питательной смеси Хогланда в камере искусственного клима-

та. Гуминовый препарат [6] использовали в концентрации 0,01% и 0,005 % для проращивания 

семян и для выращивания растений соответственно. Концентрации выбраны по результатам ра-

нее проведенных экспериментов. Реакцию растений на действие ионов металлов и гумата оце-

нивали по всхожести семян, морфологическим показателям проростков на седьмой день экспе-

римента, а также по накоплению биомассы и морфологическим показателям развития растений 

в фазы кущения, выхода в трубку и колошения. Контролем служили растения, выращенные без 

сульфата меди в среде. Степень металлоустойчивости определяли по соотношению сухой массы 

растений на опытных и контрольном вариантах. Коэффициент протекторного действия гумата 

рассчитывали как соотношение массы растений, выращенных при использовании гуминового 

препарата и без гумата. При проведении математической обработки результатов эксперимента 

использовали дисперсионный анализ.  

Результаты и обсуждение 

Высокие концентрации сульфата меди – 500 и 1000 мкМ - существенно снизили всхожесть 

семян пшеницы – на 19 и 22 % по сравнению с контролем. Гумат усиливал рост проростков как 

без сульфата меди в среде, так и при относительно невысоких концентрациях - 100 и 250 мкМ. 

При более высоких концентрациях токсичного иона влияние гумата не доказано статистически. 
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Токсическое действие меди проявляется прежде всего на процессах роста растений. Сте-

пень металлоустойчивости растений значительно снижается с увеличением концентрации меди 

в среде, а также в процессе развития растений – в 2 раза в фазу кущения и в 89 раз в фазу коло-

шения (фаза развития контрольных растений) (табл. 1). Повышение устойчивости к высоким 

концентрациям меди в процессе вегетации растений наблюдается только при 100 мкМ в присут-

ствии гумата. 

 

Таблица 1 - Степень металлоустойчивости растений пшеницы (%) 

Table 1 - Rate of wheat metal-resistance (%) 

Варианты Кущение Выход в трубку Колошение 

1. CuSO4, 100 мкM 14,55 10,63   70,20 

2. CuSO4, 100мкМ + Гумат 47,27 58,62 189,57 

3. CuSO4, 250 мкМ 10,91   2,30     2,63 

4. CuSO4, 250 мкМ + Гумат 14,55 53,16     5,43 

5. CuSO4, 500 мкМ 10,00   4,31     9,64 

6. CuSO4, 500 мкМ + Гумат 12,73   2,59     2,72 

7. CuSO4, 1000 мкМ   6,36   1,44     0,79 

8. CuSO4, 1000 мкМ + Гумат   5,45   1,44     0,52 

*Фазы развития указаны для контрольных растений 

 

Избыток меди ингибировал как накопление биомассы, так и линейный рост растений 

(рис.1). Степень снижения длины побегов и корней растений нарастала с увеличением кон-

центрации меди в среде. Гумат показал высокую эффективность в среде без сульфата меди и 

при концентрации сульфата меди 100 мкМ. При 250 мкМ CuSO4 гумат снизил токсическое 

действие меди в меньшей степени, а при 500 мкМ – усилил ингибирующее действие меди. 

 
Рисунок 1 - Влияние высоких концентраций меди и гумата на линейный рост растений   

пшеницы в фазу колошения контрольных растений. (Бары на диаграмме показывают значе-

ния НСР0.5) 

Figure 1 - Effect of high concentrations of copper and humate on linear growth of wheat 

plants at ear-forming stage of control plants. (Bars on the diagram show values the smallest mean-

ingful difference under dispersion analysis ) 
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Таблица 2 - Коэффициент протекторного действия гумата  

Table 2 - Coefficient of humate protective influence 

Варианты Кущение Выход в трубку Колошение 

1. Контроль (CuSO4 - 0) 1,82   1,24 1,11 

2. CuSO4, 100 мкM  3,25   5,51 2,70 

3. CuSO4, 250 мкМ 1,33 23,12 2,07 

4. CuSO4, 500 мкМ 1,27   0,60 0,28 

5. CuSO4, 1000 мкМ 0,86   1,00 0,67 

*Фазы развития указаны для контрольных растений  

 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования позволяют выделить  противоположно 

направленные эффекты влияния гумата на устойчивость растений пшеницы к высоким кон-

центрациям меди: 1. Стимуляция роста и снижение токсического действия меди на растения 

при относительно низких концентрациях сульфата меди (100 и 250 мкМ);  

2. Торможение роста и усиление токсического действия меди при высоких концентра-

циях сульфата меди (500 мкМ). 
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THE CHARACTER OF HUMATE EFFECT ON WHEAT PLANTS 

UNDER HIGH ENVIRONMENTAL CONCENTRATIONS OF COPPER 

Kirdey T.A. 

 

humate, copper, phytotoxity, wheat, water crop 

 

The effect of humic peat preparation on phytotoxity of copper sulphate in concentrations 100, 

250, 500 and 1000 μM was studied. For assessment of humate effectiveness it was suggested to use 

the coefficient of humate protective influence. It was stated that humate has opposite effects on 

metal-resistance qualities of wheat: it reduces phytotoxity of copper under low (100 and 250 μM) 

and increases it under high (500 μM) concentrations of copper sulphate in environment. 
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Введение 

Глобальные изменения климата сопровождаются усилением контрастности погодных 

явлений в отдельных регионах выращивания сельскохозяйственных культур [1]. В частности 

увеличивается вероятность возникновения экстремально высоких температур, даже в зонах 

считавшегося до сих пор умеренного климата [2, 3]. Пшеница является наиболее распростра-

ненной культурой, выращивающейся практически во всех странах, имеющих развитое сель-

ское хозяйство, и благодаря своей экологической пластичности способной давать урожаи во 

всех климатических зонах, где возможно земледелие. Поскольку в основе продуктивности 

растений лежит фотосинтез, вопросы термотолерантности фотосинтетического аппарата 

пшеницы являются весьма актуальными [3-5]. К ним относится оценка устойчивости процес-

са ассимиляции СО2 к действию высокой температуры и разработка приемов смягчения дей-

ствия этого стрессового фактора, изучение причин генотипических различий термотолерант-

ности среди сортов и видов пшеницы для дальнейшего улучшения этого важного признака 

селекционно-генетическим путем, поиск молекулярных маркеров и т.п. 

Известно, что скорость ассимиляции листом СО2 с увеличением температуры выше оп-

тимальной падает, причем, как показали исследования последнего времени, это снижение во 

многом определяется термочувствительностью шаперонного белка Рубиско-активазы [3]. 

Высокая температура влияет также на конфигурацию и проницаемость мембран хлоропла-

стов, а отсюда – и на все связанные с ними процессы [6]. Однако интенсивность фотосинтеза 

является интегральным показателем функционального состояния фотосинтетического аппа-

рата и позволяет оценить не только температурный предел этого процесса, но и характер ре-

лаксации после снятия действия стрессового фактора. 

Цель нашей работы состояла в изучении температурных зависимостей интенсивности 

видимого фотосинтеза листьев растений двух контрастных сортов озимой пшеницы в усло-

виях циклического изменения температуры. С одной стороны такой подход имитирует воз-

можную дневную динамику этого фактора, с другой – позволяет оценить полноту восстанов-

ления изучаемого физиологического показателя при возвращении в нормальные условия. 

Материалы и методы 

Опыты проводили на озимой мягкой пшенице (Triticum aestivum L.) двух сортов: Фаво-

ритка (современный высокоинтенсивный сорт селекции Института физиологии растений и 

генетики НАН Украины) и Мироновская 808 (высокорослый сорт селекции 1960-х гг.). Ин-

тенсивность фотосинтеза измеряли в лабораторных условиях на интактных флаговых листь-

ях растений, выращенных в условиях вегетационного опыта при оптимальных поливе, мине-

ральном питании и естественном освещении по достижении фазы молочной спелости зерно-

вок. Измерения проводили на установке, смонтированной на базе инфракрасного оптико-

акустического газоанализатора ГИАМ-5М, включенного по дифференциальной схеме. Уча-

сток листа длиной 7 см подвергали прогреву в листовой камере, состоящей из двух полови-

нок, верхняя из которых со стеклянным окном отделена от нижней тонкой прозрачной пла-

стиковой пленкой. Листья фиксировали между двух половинок камеры, края которых для 

обеспечения герметизации обклеены губчатой резиной, так, что верхняя поверхность листа 

плотно контактировала с пленкой. Через верхнюю половину камеры постоянно прокачивали 
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воду заданной температуры из ультратермостата, а через нижнюю – атмосферный воздух (1 

л/мин), который после осушения подавался на анализатор. 

Таким образом, температура листовой пластинки в процессе измерений интенсивности 

ассимиляции СО2 была максимально приближенной к температуре воды из ультратермоста-

та, которую можно было задавать согласно схеме эксперимента. На протяжении одного цик-

ла измерений температуру в камере последовательно изменяли по такой схеме (°С): 

20→25→30→35→40→45→40→35→30→25→20. Продолжительность экспозиции при каж-

дой температуре составляла 30 мин, переход между температурными условиями происходил 

за 5 мин. Интенсивность фотосинтеза фиксировали на протяжении 4-5 мин в конце каждой 

экспозиции. Лист в камере освещали лампой накаливания КГ-2000 через водяной фильтр, 

плотность лучевого потока составляла 400 Вт/м
2
 ФАР. Освещение было непрерывным на 

протяжении всего эксперимента. 

Результаты и обсуждение 

Результаты измерений представлены на рис. в виде круговой диаграммы. Видно, что у 

растений сорта Фаворитка интенсивность фотосинтеза флаговых листьев выше, чем у Миро-

новской 808 во всем исследованном диапазоне температур. Температурный оптимум интен-

сивности видимого фотосинтеза у обоих сортов находился между 25 и 30 °С. Вместе с тем у 

Фаворитки при повышении температуры до 45 °С интенсивность фотосинтеза уменьшилась 

лишь в 2,7 раза, а у Мироновской 808 – в 4,7 раза. При последующем снижении температуры 

до оптимальной этот показатель у Фаворитки восстановился почти до 90 % исходного значе-

ния, тогда как у Мироновской 808 – лишь до 65 %. 

 
Рисунок 1 - Динамика интенсивности ассимиляции СО2 флаговыми листьями двух сор-

тов пшеницы при циклическом изменении температуры (цифры возле осей соответствуют 

значениям температуры в °С, засечки на осях – значениям интенсивности фотосинтеза в 

мг СО2/(дм
2
 · ч)) 

Figure 1 - Dynamics of flag leaves СО2 net assimilation rate of two wheat varieties under cy-

clic change of temperature (figures near axes correspond to temperature values in °С, marks on the 

axes – net assimilation rate in mg СО2/(dm
2
 · h)) 

 

Таким образом, у растений сорта Фаворитка процесс фотосинтеза был гораздо интен-

сивнее и термостабильнее, чем у сорта Мироновская 808, что иллюстрирует почти вдвое 

большая площадь, охватываемая кривой температурной динамики интенсивности ассимиля-

ции СО2 листом первого сорта, а также меньшая асимметрия ее ветвей относительно оси 20-
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щадью температурного динамического диапазона, и сильной асимметрией ветвей относи-

тельно центральной оси. 

Из литературы известно, что у новых высокоинтенсивных сортов пшеницы интенсив-

ность фотосинтеза листьев заметно выше, чем у сортов старой селекции, хотя резервы улуч-

шения этого признака считаются далеко не исчерпанными [7]. Наши результаты согласуются 

с литературными данными и вместе с тем показывают, что более высокая термотолерант-

ность фотосинтетического аппарата сорта Фаворитка обеспечивает ему дополнительные 

преимущества в ассимиляционной деятельности по сравнению со старым сортом при воздей-

ствии такого стрессового фактора, как высокая температура. Не исключено, что высокая эко-

логическая пластичность данного сорта во многом объясняется наличием в его геноме пше-

нично-ржаной транслокации, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.  

Заключение 

Интенсивность фотосинтеза, его термотолерантность, скорость и полнота релаксации 

после воздействия высокой температуры у растений озимой пшеницы современного высоко-

интенсивного сорта Фаворитка выше, чем у сорта старой селекции Мироновская 808. Это 

свидетельствует о перспективности дальнейшего улучшения термостабильности ассимиля-

ционного аппарата пшеницы селекционно-генетическим путем. 
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HIGH TEMPERATURE EFFECT ON ASSIMILATION RATE 

OF WINTER WHEAT FLAG LEAVES 

Kiriziy D.A. 

 

Triticum aestivum L., wheat, photosynthesis, high temperature 

 

Net assimilation rate and its relaxation under high temperature action were higher in flag 

leaves of new high intensive variety Favoritka in comparison with old variety Mironovskaya 808. 

This argue about availability of further improvement of wheat assimilating apparatus thermo-

stability by breeding-genetically way.  
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мелафен, микроэлементы, цинк, марганец, ферменты-антиоксиданты, гидроперекиси, ма-

лоновый диальдегид 

 

 Как известно, изучение механизма действия синтетических регуляторов роста является акту-

альной проблемой. К регуляторам роста последнего поколения относится мелафен, который пред-

ставляет собой дигидрат меламиновой соли бис(гидроксиметил)-фосфиновой кислоты. В литературе 

достаточно данных, что мелафен является физиологически активным соединением, действующим в 

низких концентрациях 1*10 
-9
 – 1*10 

-7
 %.Показано, что данный препарат положительно влияет на 

ростовые процессы, продуктивность, устойчивость растений, синтез физиологически активных со-

единений и т.д. [1]. Вместе с тем, исследований по взаимодействию мелафена с другими регулято-

рами, в частности, с микроэлементами все еще недостаточно. Так, имеются единичные данные о 

взаимодействии регулятора роста мелафена с микроэлементом бором [2]. В данной работе исследо-

вано совместное действие регулятора роста мелафена и микроэлементов цинка, и марганца  на анти-

оксидантную систему растения картофеля (активность ферментов-антиоксидантов и продукты пе-

рекисного окисления липидов). 

Для исследований использовали растения картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта Удача се-

лекции ВНИИ картофельного хозяйства (Россия). Растения выращивали в условиях вегетационного 

домика в почвенной культуре на серой лесной почве N90P60K150 Обработку регулятором роста ме-

лафеном и микроэлементами проводили путем замачивания посадочных клубней в водных раство-

рах: мелафена - 10 мкМ/л, цинкового купороса (ZnSО4·7H2O) – 2,8 мМ/л и перманганата калия 

(KMnO4) - 0,19 мМ/л в течение 2 ч. Определяли следующие показатели: активность пероксидазы и 

полифенолоксидазы - по методу Бояркина; аскорбатоксидазы - спектрофотометрическим методом; 

количество продуктов ПОЛ: концентрацию малонового диальдегида по цветной реакции с тиобар-

битуровой кислотой, гидроперекисей – по реакции с роданитом аммония. Опыты проводили в 3-

кратной биологической и 5-7-кратной химической повторности. Достоверность результатов оцени-

вали по критерию Стьюдента.  

Как известно из литературы, пероксидаза и полифенолоксидаза являются конечными оксида-

зами и характеризуют интенсивность заключительной фазы дыхания. Из риc. 1 видно, что мелафен 

и мелафен совместно с микроэлементами значительно снижают активность пероксидазы в клубнях 

картофеля в период вхождения их в глубокий покой. Наименьшую активность пероксидаза прояв-

ляла в вариантах: «мелафен» и «мелафен + цинк» (снижение составило 16,2% по сравнению с кон-

тролем), в варианте «мелафен + марганец» активность пероксидазы снизилась в меньшей степени 

(48,4% от уровня контроля). Что касается полифенолоксидазы, то отмечено существенное увеличе-

ние активности данного фермента в клубнях картофеля в варианте «мелафен+цинк» (в 2,5 раза) (рис. 

2). Индивидуальная обработка регулятором роста мелафеном, напротив, снизила активность данно-

го фермента. Что касается совместной обработки мелафеном и микроэлементом марганцем, то в 

данном варианте опыта этот показатель остался на уровне контроля. Снижение активности перокси-

дазы и полифенолоксидазы в клубнях картофеля в вариантах с обработкой мелафеном и мелафеном 

совместно с микроэлементом марганцем (пероксидаза) может свидетельствовать о большей их 

устойчивости к фитопатогенам. Такие указания в литературе имеются. 
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Рисунок 1 - Влияние мелафена и микроэлементов на активность пероксидазы в клубнях расте-

ния картофеля  

Figure 1 - Influence of melaphen and micronutrients on peroxidase activity in the tubers of the potato 

 

 

 
Рисунок 2 - Влияние мелафена и микроэлементов на активность полифенолоксидазы в клуб-

нях растения картофеля 

Figire 2 - Influence of melaphen and micronutrients on polyphenoloxidase activity in tubers of potato 

 

Определение активности аскорбатоксидазы в клубнях картофеля показало несколько иную 

картину (рис. 3). Так, обработка растений картофеля мелафеном и мелафеном совместно с микро-

элементами способствовала повышению активности данного фермента в клубнях картофеля, что 

может быть ответной реакцией растения на понижение активности другого окислительного фермен-

та – пероксидазы. Наибольшее увеличение активности данного фермента  отмечено в варианте с 

совместной обработкой мелафеном и микроэлементом цинком.  

 

 
Рисунок 3 - Влияние мелафена и микроэлементов на активность аскорбатоксидазы в клубнях 

растения картофеля 

Figure 3 - Influence of melaphen and micronutrients on ascorbateoxidase activity in the tubers of the 

potato  

 

Исследование продуктов липопероксидации мембран показало, что содержание гидропереки-

сей (промежуточного продукта перекисного окисления липидов) имело тенденцию к снижению во 

всех вариантах опыта по сравнению с контролем (от 3,7 до17,5% от уровня контроля) (табл. 1). 

Наименьшее количество гидроперекисей отмечено в варианте с совместной обработкой регулято-

ром роста мелафеном и микроэлементом марганцем. Концентрация малонового диальдегида – ко-
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нечного продукта окисления липидов мембран также оказалась ниже во всех вариантах опыта по 

сравнению с контролем (табл. 1). Причем, наибольший эффект оказала индивидуальная обработка 

мелафеном (снижение составило 44,6% от уровня контроля). Аналогичные данные были получены 

нами ранее при использовании более низких концентраций мелафена. Совместная обработка расте-

ний мелафеном и изучаемыми микроэлементами оказала меньший эффект в отношении снижения 

величины данного показателя.  

Таким образом, показано, что индивидуальное применение мелафена оказало больший эффект 

на энзиматическую систему «пероксидаза–полифенолоксидаза». Отмечено существенное снижение 

активности указанных окислительных ферментов в клубнях картофеля. На этом фоне наблюдалось 

наименьшее содержание малонового диальдегида- конечного продукта липопероксидации мембран. 

Совместное применение мелафена и микроэлемента цинка вызвало существенное повышение ак-

тивности полифенолоксидазы и аскорбатоксидазы, что вероятно, связано с активизацией метаболи-

ческих процессов.  

 

Таблица 1 - Влияние мелафена и микроэлементов на содержание гидроперекисей  и концен-

трацию малонового диальдегида  в клубнях растения картофеля  

Table 1 - The influence of melaphen and micronutrient on the content of hydroperoxides and 

malondialdehyde concentration in tubers of potato plants 

Вариант 
Содержание гидропе-

рекисей, D 480 нм 

Концетрация малонового диальдегида, 

мкМ МДА/ г сырой массы 

Контроль 0,69 ± 0,03 25,2 ± 1,5 

Мелафен, 10 мкМ/л 0,67 ± 0,03   11,3 ± 0,57 

Мелафен, 10 мкМ/л + 

ZnSО4·7H2O, 2,8мМ/л 
0,61 ± 0,02   17,4 ± 1,01 

Мелафен, 10 мкМ/л+ KMnO4, 

0,19 мМ/л 
0,57 ± 0,03   12,4 ± 061 
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COMBINED ACTION OF GROWTH REGULATOR MELAPHEN AND MICRONUTRIENTS 

ZINC, AND MANGANESE ON ANTIOXIDANT SYSTEM OF POTATO PLANTS 

Kirillova I.G., Bychkov I.A. 

 

melafen, microelements, zinc, manganese, antioxidant enzymes, hydroperoxides, malondialdehyde 

 

Investigated the effect of growth regulator conscientious melaphen (10 mmol / l) and trace elements 

zinc (ZnSО4·7H2O - 2,8 mmol / l ) and manganese (KMnO4 - 0,19 mmol / l) on the activity of antioxidant 

enzymes and lipid peroxidation products in tubers potatoes. It is shown that the use of individual melaphen 

had a greater effect on the enzymatic system «peroxidase - polyphenol oxidase» A substantial reduction in 

activity of these enzymes in oxidative potato tubers . Against this background, there was the smallest content 

of malondialdehyde, the end product of lipid peroxidation of membranes. Joint application melaphen and 

micronutrients zinc and manganese caused increased activity of ascorbateoxidase. 
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пшеница, водный режим, устойчивость к десикации, ПОЛ, СОД 

 

Введение 

В условиях заметного изменения погодных и климатических факторов и усиления аридизации 

вопрос об устойчивости растений к засухе актуален и имеет большую теоретическую и практиче-

скую значимость. В мировом земледелии пшеница является важнейшей сельскохозяйственной 

культурой, что обусловило ее интенсивное изучение, в том числе, засухоустойчивость. Однако спо-

собность противостоять обезвоживанию и сохранять высокую продуктивность, в значительной ме-

ре, охарактеризована для сортов и генотипов мягкой и твердой пшеницы и, в меньшей степени, для 

их предковых форм и иных представителей рода. Это обусловило цель данного исследования - вы-

явить анатомо-морфологические и физиолого-биохимические основы устойчивости видов пшениц к 

обезвоживанию в зависимости уровня плоидности и геномного состава. 

Материалы и методы 

Объекты исследования – 14 видов рода Triticum L. (38 подвидов и разновидностей), различа-

ющиеся числом хромосом и геномным набором (табл. 1). Семена для исследования были любезно 

предоставлены ВНИИР им. Н.И. Вавилова, НИИСХ Юго-Востока, и Красноуфимской селекцион-

ной станцией. Растения выращивали на биологической станции УрФУ мелкоделяночным способом.  

 

Таблица 1 - Перечень видов, уровень плоидности, геномный состав  

Table 1 - List of species, genome, ploidy  

Вид 2n Геном 

Triticum monococcum L. 14 (диплоиды) A 

Triticum dicoccum Schuebl. 

28 (тетраплоиды) AuB 

Triticum dicoccoides (Koern.ex Asschers. Et Graebn.)  

Triticum turgidum L. 

Triticum turanicum Jakubz. 

Triticum aetiopicum Jakubz. 

Triticum persicum Vav.ex Zhuk. 

Triticum polonicum L. 

Triticum timopheevii Zhuk. 
28 (тетраплоиды) AbG 

Triticum militinae Zhuk. et Miguach. 

Triticum spelta L. 

42 (гексаплоиды) AuBD 
Triticum compactum Host 

Triticum aestivum L. 

Triticum sphaerococcum Perc. 

 

Исследования проводили в течение четырех полевых сезонов 2009 – 2012 гг. Использовали 

флаговые листья в фазу колошения с 30 растений. Каждый лист – биологическая повторность. С ли-

стьев удаляли лишнюю влагу, отрезали верхушку и основание, оставшуюся часть разрезали на рав-

ные доли, которые взвешивали, помещали в воду на 2 ч для полного насыщения. Половину фраг-

ментов листьев оставляли в воде – контроль, другую подвергали десикации высушиванием в тече-

ние 1 ч – опыт, (освещенность – 20 кЛк, tº= +22ºС). Определяли сырую и сухую массу до и после 

опыта, водоемкость, водный дефицит 1; ПОЛ, активность СОД и пероксидазы, 2, содержание 



 

234 

 

пролина по Бэйтсу в модификации 3. Во все годы показатели определяли для каждого вида. Вы-

числяли средние значения для групп разного геномного состава.  

Результаты и обсуждение 

Водоемкость листьев варьировала в разные сезоны, но в группе диплоидов всегда была 

наименьшей – 67-75%, у тетраплоидов - 70-79%, гексаплоидов – 69-77% (различия между группами 

по тесту Краскела-Уолиса значимы для Р <0,05). В группах с разным геномным набором различия в 

водоемкости тканей листа также были значимы для уровня Р<0.05 и составили для геномов А - 67-

75%, AbG -71-79%, AuB – 70-78%, AuBD – 69-71%. Вероятно, разная водоемкость тканей обуслов-

лена особенностями организации мезофилла разных видов пшениц, толщиной листа, объемом меж-

клетников 4, 5. 

После подсушивания листьев в течение 1 ч определяли водный дефицит. Диапазон изменчи-

вости показателя составил в группах диплоидов, тетраплоидов и гексаплоидов, соответственно, 32-

66%, 20-51%, 15-49%. У групп пшениц с разным геномным составом: А – 32-66%, AbG - 25-68%, 

AuB – 19-49%, AuBD – 15-49%. Все различия между группами значимы для Р<0.05. Потеря воды 

при десикации может быть обусловлена водоудерживающей способностью коллоидов цитоплазмы, 

количеством и состоянием аквапоринов в тонопласте и плазмалемме, количеством и размерами 

устьиц.  

У всех видов пшеницы число устьиц в единице поверхности на верхней стороне листа было 

больше, чем на нижней, и у диплоидов больше, чем у аллополиплоидов (табл. 2). Наименьшее коли-

чество и размеры устьиц - у видов с геномом AbG. Небольшое количество устьиц отмечено также у 

мягкой пшеницы, однако они имели крупные размеры. 

 

Таблица 2 - Диапазон изменчивости количества (10
3
/см

2
) и высоты (мкм) устьиц  

Table 2 - The range of stomata number (10
3
/cm

2
) and height (m) variability 

Показатель 

Геном 

2n 4n 6n 

A AbG AuB AuBD 

Количество устьиц, верхний эпи-

дермис  
7,1-7,2 3,5-6,0 6,2-7,5 5,4-6,5 

Количество устьиц, нижний эпи-

дермис  
5,5-6,1 3,0-4,2 4,7-6,0 3,0-5,2 

Высота устьиц, верхний эпидер-

мис/ нижний эпидермис 
36 / 30 27 / 27 34 / 30 35 / 34 

 

В условиях водного дефицита, вызванного десикацией, интенсивность ПОЛ у видов с гено-

мом AuB и AuBD возрастала на 17 и 14%, соответственно, хотя дефицит воды у них был выражен 

меньше. В тоже время, у видов с геномом A и AbG, уровень водного дефицита которых был боль-

шим, интенсивность ПОЛ мало изменялась по сравнению с контролем, что свидетельствует о более 

высокой устойчивости этих геномов к водному дефициту. Уровень ПОЛ определяется не только 

силой стрессовых воздействий, но и активностью компонентов антиоксидантной системы растений. 

Выявлены особенности видов с разным геномным составом по содержанию пролина, активности 

СОД и гваяколовой пероксидазы в норме и при стрессе, вызванном десикацией. Так, растения с ге-

номом A накапливали наибольшее количество пролина в контроле (90 мкг/г), что в 1.5-2 раза боль-

ше, чем у других растений. В условиях десикации концентрация пролина в листьях всех растений 

увеличивалась на 15-30%, но все равно у группы А была больше, чем у других в 1,3-1,8 раза. Расте-

ния с геномами AuB и AuBD имели высокую исходную активность пероксидазы и увеличивали ее 

при стрессе в 1,2-1,5 раза, тогда как исходный уровень активности этого фермента у других расте-

ний был в 2 раза ниже и при водном стрессе практически не изменялся. Виды с геномом AbG обла-

дали в 1.7-1.8 раза более высокой активностью СОД в контроле и в 1.3-1.8 раза при десикации.  
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Заключение 

Изучение показателей водного режима и антиоксидантных систем у видов пшениц при стрес-

се, вызванном десикацией, показало, что растения с разным числом хромосом в ядерном геноме и 

разным генетическим составом имеют особенности в переживании дефицита воды и адаптации к 

этому состоянию. Показано, что при десикации водный стресс быстрее развивается у моногеномных 

видов A и дигеномных диплоидов AbG, однако уровень ПОЛ при стрессе у них растет значительно 

медленнее, чем у других изученных групп. Вероятно, это обусловлено способностью видов с гено-

мом А накапливать пролин как антиоксидант в значительных количествах, а у видов с геномом AbG 

– высокой тотальной активностью СОД. Особенности мезоструктуры фотосинтетического аппарата 

листьев 4,5 и характеристика устьичного аппарата указывают на более ксерофморфный тип орга-

низации мезофилла листа у дигеномных тертраплоидных AbG видов пшениц. Мягкая пшеница 

(AuBD) в сравнении с дигеномными тетраплоидами AuB имеет меньшее количество устьиц при 

одинаковых размерах, следовательно, имеет меньшую потенциальную способность к транспирации, 

что, вероятно, объясняет наименьшие значения потери воды ею при десикации. Полученные сведе-

ния могут представлять интерес в связи с тем, что в определенной степени объясняют способность 

удерживать воду в тканях и противостоять развитию окислительного стресса и характеризуют, та-

ким образом, элементы засухоустойчивости растений.  
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TOLERANCE TO DESICCATION IN WHEAT SPECIES, DIFFERENT IN PLOIDY 

AND GENOME CONTENT 

Kiselyova I.S., Bondarenko O.V., Ermoshin A.A., Nosova K.S. 

 

Triticum, water balance, tolerance to desiccation, lipid peroxidation, SOD 

 

 Characteristics of water balance and antioxidant system in wheat species, different in ploidy and ge-

nome content, were studied in conditions of sufficient water and desiccation. Low level of lipid peroxidation 

after desiccation was shown in species with genome A and AbG, which were characterised by a high level of 

proline (A) and SOD (AbG). Common wheat (AuBD) and tetraploid AuB had a smaller losses of water, but 

were less tolerant to desiccation.  
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Проблема загрязнения метилфосфонатами актуальна для регионов, где они используются в 

хозяйственной деятельности. Потенциальными источниками поступления являются предприятия, 

ведущие синтез данных соединений, а также объекты по уничтожению фосфорорганических ве-

ществ.  

Метилфосфоновая кислота (МФК) - конечный продукт гидролиза и универсальный маркер 

фосфорсодержащих отравляющих веществ. МФК устойчива в природных условиях и сохраняется в 

почве десятилетиями [1], наличие стабильной углерод-фосфорной связи, делает это соединение 

устойчивым к тепловому воздействию, гидролизу и фотолизу [2]. Известно, что даже в малых кон-

центрациях, МФК оказывает влияние на растения и почвенную микрофлору [3].  

Есть данные, что некоторые прокариотические микроорганизмы и некоторые низшие эукари-

оты способны расщеплять С–Р связь [4]. Ряд цианобактерий (ЦБ) проявляет устойчивость к фосфо-

рорганическим токсикантам [5]. ЦБ обладают наивысшим биотическим потенциалом, в массе раз-

виваясь и в почве и в воде. Среди них встречаются как особо стойкие, так и наиболее чувствитель-

ные к внешним воздействиям штаммы. Доказано, что некоторые виды ЦБ не только устойчивы к 

неблагоприятным условиям, но и способны при этом оптимизировать существование растений, 

обеспечивая их доступными формами азота и переводя токсиканты в недоступные для корней фор-

мы [6]. Интересны ЦБ в качестве потенциальных деструкторов загрязнителей или как компонент в 

системе растение – ЦБ – загрязненный субстрат, повышающий устойчивость растений к токсиканту. 

Цель работы - изучить влияние ЦБ Nostoc linckia на показатели жизнедеятельности растений 

ячменя, выращенных в присутствии МФК. 

Объектами исследования были растения ячменя сорта Новичок и цианобактерия N. linckia. 

Культура ЦБ для опытов была взята из музея микроорганизмов ВятГСХА.  

Семена ячменя проращивали в чашках Петри на дистиллированной воде в присутствии ЦБ и 

без них. При инокуляции семян N. linckia добавляли 2-х месячную культуру ЦБ с титром клеток 

4.6·10
7
. Семидневные проростки ячменя пересаживали в сосуды на водную среду, в качестве кото-

рой использовали питательный раствор Кнопа (контроль), растворы МФК, приготовленные на рас-

творе Кнопа (5·10
−4

 М и 1·10
−3

 М).  

Изучали влияние обработки растений ЦБ на функциональный статус растений, выращенных в 

присутствии МФК, по изменению линейного роста органов растения и по биохимическим показате-

лям: интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) листьев, содержание каротиноидов.  

Для изучения влияния МФК на ростовые процессы отбирали по 30 растений каждого вариан-

та, разделяли по органам, измеряли длину корней и побегов.  

Интенсивность ПОЛ анализировали по цветной реакции тиобарбитуровой кислоты с малоно-

вым диальдегидом (МДА), который образуется в процессе ПОЛ [7].  

Содержание пигментов каротиноидов в листьях ячменя определяли спектрофотометрически в 

ацетоновой вытяжке (440,5 нм) [8]. 

Изучено влияние МФК на накопление продуктов ПОЛ в листьях ячменя. В варианте с МФК 

(5·10
−4

 М) отмечали снижение активности ПОЛ в листьях на 20% от контрольного уровня (рис. 1). 
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        Рисунок 1 - Содержание малонового диальдегида 

и каротиноидов в листьях ячменя 

        Figure 1 - Malondialdehyde content and carotenoids 

in leaves of barley 

 

МФК более высокой концентрации (1·10
−3

 М) также вызывала снижение активности ПОЛ, но в 

меньшей степени. Обработка семян ЦБ, напротив, индуцировала процессы ПОЛ в листьях ячменя. 

Наиболее четко данная особенность проявилось в варианте с растениями, выращенными в присут-

ствии МФК высокой концентрации (1·10
−3

 М). Уровень МДА при этом достиг контрольного. 

Каротиноиды – пластидные 

пигменты, которые выполняют про-

текторную функцию в клетке, они 

взаимодействуют с органическими 

радикалами жирных кислот, действуя 

при этом в качестве «ловушек» ради-

калов. 

Наряду с активацией процессов 

ПОЛ, обработка семян ЦБ, индуциро-

вала возрастание содержания кароти-

ноидов в листьях, что свидетельствует 

о высокой активности окислительных 

процессов в растительных клетках. 

Значительное увеличение, в 1,5 раза, 

уровня каротиноидов в листьях вызы-

вала МФК (5·10
−4

 М). Накопление 

каротиноидов, выполняющих протек-

торные функции, по-видимому, при-

вело к снижению интенсивности процессов ПОЛ в листьях ячменя, в опыте с МФК (5·10
−4

 М). Со-

держание каротиноидов в остальных вариантах опыта оставалось в пределах контроля. 

Рост является интегральным процессом, который отражает степень адаптации растений к 

условиям среды. При стрессе идет перестройка метаболизма растения, характеризующаяся ингиби-

рованием энергоемких анаболических процессов, что, как правило, приводит к торможению роста 

[9]. 

Под влиянием МФК, ЦБ и совместном действии МФК+ЦБ не происходило угнетение роста 

побегов (табл. 1). В отличие от побегов, корневая система ячменя была более чувствительна к дей-

ствию МФК и ЦБ. Растения, семена которых были обработаны ЦБ при прорастании, отличались 

большей длиной корней. Возможно, ростстимулирующий эффект связан с наличием в цианобакте-

риях ауксино- и гиббериллиноподобных веществ. МФК, напротив, вызывала угнетение линейного 

роста корней. Причем, одинаковое действие оказывала МФК в разных концентрациях. Ранее подоб-

ные эффекты мы отмечали на ячмене и других видах растений [3]. Предварительная цианобактери-

альная инокуляция семян не снимала токсического действия МФК на рост корней. Длина корней 

опытных растений была в среднем на 30% ниже, чем контрольных. 

Было изучено действие предварительной обработки семян ячменя ЦБ N.linckia на жизнедея-

тельность растений и фитотоксичность МФК. Было выявлено токсическое действие МФК на про-

ростки ячменя, что проявилось в резком снижении длины корней и увеличении пигментов-

антиоксидантов каротиноидов при воздействии кислоты в низкой концентрации (5·10
−4

 моль/л). 

Предварительная обработка семян ЦБ приводила к увеличению устойчивости растений к действию 

МФК. Цианобактериальная инокуляция семян вызывала снижение интенсивности окислительных 

процессов в листьях растений, выращенных в присутствии МФК. ЦБ оказывали ростостимулирую-

щий эффект на корни растений. На основе полученных данных можно сделать вывод о потенциаль-

ной возможности ЦБ N. linckia оказывать протекторное действие на растения в условиях загрязне-

ния метилфосфоновой кислотой. 
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Таблица 1 - Влияние метилфосфоновой кислоты (моль/л) и ЦБ N. linckia на рост расте-

ний ячменя 

Table 1 - Methylphosphonic acid effect (mol/l) and a cyanobacterium N. linckia on the barley 

plant growth 
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THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE CYANOBACTERIUM NOSTOC LINCKIA ON 

A VIABILITY OF BARLEY PLANTS AND METHYLPHOSPHONIC ACID PHYTOTOXICITY 

Koval E., Ogorodnikova S.Y. 

 

methylphosphonic acid, barley, Nostoc linckia, lipid peroxidation, carotenoids 

 

The cyanobacteria (CB) Nostoc linckia and barley plants responses to the action of methylphosphonic 

acid (MPA) were studied. In the presence of the MPA (1 • 10
-3
 - 1 • 10

-4
 M) there was a decrease of activity 

of lipid peroxidation and an increase in the content of carotenoids in the cells of the CB. Pretreatment of 

seeds CB increased plant resistance to the action of the MPA. 

  

Вариант 
Длина, % к контролю 

побег корень 

Контроль (0)+ЦБ   99.12 117.06 

МФК (5·10
−4

) 106.73 70.61 

МФК (5·10
−4

)+ЦБ  104.97 72.51 

МФК (1·10
−3

)   97.48 73.17 

МФК(1·10
−3

) + ЦБ  101.81 71.65 

  



 

239 

 

УДК 581.14:(632.51+633/635) 

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN, 

СОРНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА КУЛЬТУРНЫЕ ВИДЫ 

Кондратьев М.Н., Ларикова Ю.С., Бударин С.Н., Клечковская Ю.Б., Паштанова Е.С. 

 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – Московская 

сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева», Тимирязевская ул., 49, 

г. Москва, 127550, Россия, E-mail: Phys1976@google.com 

 

аллелопатия, аллелохимикалии, ответные реакции, тест-растения 

 

В настоящее время всё в большей степени утверждается мнение, что вымирание растительных 

видов и сокращение биоразнообразия связано с влиянием деятельности человека. Однако опреде-

лённое элиминирование растительных видов происходит вследствие естественного отбора, включая 

механизмы конкуренции и аллелопатии. То есть, в ходе эволюции, как конкуренция, так и аллелопа-

тия, играют важную роль в регулировании видового разнообразия растительных сообществ. Алле-

лопатические соединения – это вторичные метаболиты растений, которые выделяются из них в 

окружающую среду с помощью четырех эколого-физиологических процессов: испарения, вымыва-

ния, разложения растительных остатков в почве и корневой экссудации (рис. 1). 

 

        Рисунок 1 - Пути попадания аллелохимикалий в 

окружающую среду. 

        Figure 1 - Allelohimicaly pathways to the environ-

ment. 

 

Это связано с тем, что аллелопатические эффек-

торы присутствуют, практически, во всех органах рас-

тений: семенах, корнях, листьях, цветках и выделяются 

в почву и окружающий растения воздух. В неактивной 

форме они присутствуют в вакуолях или межклеточ-

ном пространстве, но могут свободно транспортиро-

ваться в клетки или на поверхность листьев и корней 

для привлечения, защиты или как химические сигналы 

[1]. Более того, такие соединения выступают в качестве посредников во взаимодействии растение-

растение, растение-микроорганизм, растение-насекомое, и играют важную роль в механизмах адап-

тации растений и коэволюции растений и насекомых. 

Исследования проводились на видах растений, выполняющих различные функции в есте-

ственных и агрофитоценозах: борщевике Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) эргазиофиго-

фите с выраженной инвазивной активностью, сорняках - хвоще полевом (Equisetum arvense L.), по-

лыни горькой (Artemisia absinthium), тысячелистнике обыкновенном (Achillea millefolium), лекар-

ственных растениях – зверобое продырявленном (Hypericum perforatum), ромашке лекарственной 

(Matricária chamomílla), душице обыкновенной (Oríganum vulgáre), валериане лекарственной 

(Valeriána officinális), календуле лекарственной (Caléndula officinális), тмине обыкновенном (Cárum 

cárvi). В качестве тест-растений (растений-мишеней) служили прорастающие семена и проростки 

пшеницы озимой (Triticum aestivum), ячменя (Hordeum vulgare), редиса (Raphanus sativus), салата 

(Lactuca sativa), щавеля (Ramex), гороха посевного (Pisum sativum), молочая окаймлённого 

(Euphorbia marginata), зайцехвоста яйцевидного (Lagurus ovatus). Приёмы воздействий аллелохими-

калий из растений-доноров были следующими: 1) Совместное проращивание плодов Heracleum 

sosnowskyi и семян тест-растений, 2) Проращивание семян тест растений на вытяжках разной кон-

центрации из вегетативных органов растений – доноров аллелохимикалий, 3) Опрыскивание 

надземных органов молодых растений тест-культур вытяжками из листьев борщевика Сосновского. 
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Совместное проращивание плодов борщевика и семян культурных растений (пшеницы и го-

роха) при соотношениях между ними 1:5, 5:5, 15:5 не выявило негативного эффекта веществ, содер-

жащихся в плодовой оболочке, на прорастание семян культурных растений. Более того, прорастание 

зерновок гороха сорта Глориоза активировалось на 35-60%, в зависимости от соотношения. С рас-

ширением соотношения между плодами борщевика и семенами овощных растений существенно 

снижалась всхожесть семян салата, капусты и редиса, в то время как не отмечалось эффекта на про-

растание семян щавеля и томата. С расширением соотношения между плодами борщевика Соснов-

ского и семенами лекарственных растений заметно активировалось прорастание семян зверобоя, в 

то время как прорастание семян тмина и валерьяны ингибировалось на 60-80% (рис. 2). 

 

        Рисунок 2 - Влияние плодов 

Heracleum sosnowkyi на прорастание 

семян лекарственных растений 

        Figure 2 - Effect of fruit Heracleum 

sosnowkyi on seed germination of medic-

inal plants 

 

Совместное проращивание пло-

дов борщевика и семян декоративных 

растений практически не отражалось 

на прорастании семян амаранта и молочая, но несколько тормозилось прорастание семян гвоздики 

турецкой. 

В другом эксперименте исследовался эффект опрыскивания разбавленным соком (1:1) из расте-

ний борщевика Сосновского на молодых растениях редиса (R. sativus L.), кресс-салата (L. sativum L.) и 

листового салата (L. sativa L.). Опрыскивание соком приводило к снижению интенсивности роста, сырой 

и сухой массы стеблей и корней, площади листовой поверхности всех тестовых культур в среднем на 10-

15%. Результаты определения концентрации клеточного сока и потенциального осмотического давления 

надземных органов после их опрыскивания разбавленным соком борщевика, показали, что представите-

ли Brassicaceae - редис и кресс-салат, обладали большим осмотическим давлением (кПа), по сравнению 

с контролем, соответственно, на 30% и в 2 раза.  

В англоязычной научной литературе активно обсуждается возможность использования хими-

ческих компонентов, входящих в состав аллелохимикалий, в качестве биогербицидов и биопестици-

дов в связи с отсутствием негативного воздействия с их стороны (в отличие от промышленных гер-

бицидов и пестицидов) на окружающую среду [2]. Мнение определённой части исследователей 

склоняется к использованию не конкретных веществ, а неочищенных вытяжек из растений, так как 

многие вторичные соединения, содержащиеся в них и обладающие аллелопатической активностью, 

имеют несколько изоформ, дополняющих в эффекте на объект друг друга [3]. 

В этой связи нами было исследовано влияние вытяжек из вегетативных органов H. sosnowskyi, 

E. arvense, A. absinthium, A. millefolium, M. chamomilla, H. perforátum и O. vulgáre на энергию прорас-

тания, всхожесть и линейные параметры органов проростков ряда тест-растений. Было выявлено, 

что неразбавленный или разбавленный 1:1 и 1:4 сок борщевика однозначно ингибирует прорастание 

семян и рост проростков растений. Снижались как энергия прорастания семян, так и их всхожесть. 

Чем мельче были семена тест-растений, тем сильнее проявлялся ингибирующий эффект. Однако 

при разбавлении сока 1:16, проявляется видовая специфичность ответных реакций у опытных рас-

тений. Энергия прорастания, всхожесть семян, линейные параметры проростков пшеницы (T. 

aestivum), гороха (P. sativum), зверобоя продырявленного (H. perforatum) существенно возрастали, 

тогда как у остальных исследованных видов угнетающий эффект сохранялся.  

Экстракты из надземных органов сорняков проявили значительно больший ингибирующий 

эффект на прорастание семян тест-растений, хотя и в данных исследованиях проявлялась видовая 

специфичность в ответных реакциях у проростков T. aestivum и R. sativus. Разбавленные водные экс-

тракты (1:10, 1:50, 1:100) из всех исследованных сорных растений ингибировали рост, как корней, 
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так и надземных органов проростков тест-растений, причём чётко соблюдалась концентрационная 

зависимость ингибирования, которое ослабевало по мере увеличения разбавления водной вытяжки. 

Наиболее высоким процент ингибирования был при использовании вытяжки тысячелистника, при-

чём рост корней ингибировался в большей степени, чем надземных органов. Так, процент ингиби-

рования роста корней, при использовании вытяжки 1:10, составлял в среднем 92% - у редиса и 89% - 

у пшеницы, тогда как ингибирование роста надземных органов составляло, соответственно, - 66 и 

81%. В целом, рост проростков пшеницы (Triticum) ингибировался в значительно большей степени, 

чем проростков редиса (Brassicaceae). По силе возрастания ингибирующего эффекта на рост тест-

растений сорные растения составили ряд: Equisetum arvense ← Artemisia absinthium ← Achillea 

millefolium. 

Считается [4], что лекарственные растения особенно богаты вторичными соединениями, от-

дельные компоненты которых используются в медицине. В настоящее время продолжается поиск 

новых форм с целью расширения коллекции фармакопейных растений. Однако некоторые из них, 

после прекращения выращивания в промышленных масштабах, перешли в разряд эргазиофигофи-

тов (например, Melilotus altissimus Thuill., Lavandula spica) и даже инвазивных видов (например, 

Alliaria petiolata, Ailanthus altissima и другие). В этой связи представляется важным выявить наличие 

аллелопатического эффекта компонентов сока этих растений. Сок, выделенный из надземных орга-

нов M. chamomilla, H. perforátum и O. vulgáre, проверялся в качестве эффектора на энергию прорас-

тания и всхожесть семян озимой пшеницы. Наиболее сильный ингибирующий эффект оказывала 

вытяжка из ромашки лекарственной даже при её разбавлении водой 1:100. Также негативный эф-

фект на энергию прорастания и всхожесть зерновок пшеницы оказывала вытяжка из органов души-

цы обыкновенной, хотя в более мягкой форме. Вытяжка из листьев зверобоя продырявленного при 

разбавлении 1:100 активировала энергию прорастания и увеличивала всхожесть зерновок пшеницы. 

Использование вытяжек, разбавленных 1:50, из всех исследованных лекарственных растений при-

водило к полной гибели зерновок пшеницы (0 прорастания). 

Заключение 

Все исследованные виды обладают потенциальной аллелопатической активностью. Эффект 

аллелохимикалий (ингибиторов) на культурные растения зависит как от вида растения – донора ал-

лелохимикалий, так и вида растения-мишени, на которые они могут действовать в естественных и 

агрофитоценозах. Ингибирующие эффекты прежде всего проявляются при прорастании семян куль-

турных растений и на стадии проростков. 
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ALLELOPATHIC EFFECT OF HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN, WEEDS 

AND MEDICINAL PLANTS ON THE CULTIVATED SPECIES 

Kondratiev M.N., Larikova Yu.S., Budarin S.N., Klechkovskaya Yu.B., Pashtanova E.S. 

 

allelopathy, allelchemicalsi, responses, test- plants 

 

Investigated allelopathic effect of juice from the aerial organs invasive species Heracleum sosnowskyi, 

weed and medicinal plants on cultivated species. Effect on seed germination and seedling growth depended 

of the degree of dilution of juice plant species donor allelochamicals and type of testing plants. Upon dilution 

of 1:100 juice in some cases there was an increase of vigor and germination by testing plants.  
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львиный зев, синий и красный свет, светодиодные панели, салициловая кислота, холодовой 

стресс 

 

Свет узкополосного спектрального состава, источником которого являются светодиод-

ные панели в сочетании с естественным освещением, существенно повышают урожайность 

оранжерейных культур, изменяя интенсивность фотосинтеза, рост и усвоение азота [1]. Из-

менения интенсивности, длины волны и продолжительности освещения могут вызвать экс-

прессию определенных генов и синтез ряда новых веществ, влияющих на ароматические 

свойства генеративных органов растений [2]. Существует предположение, что узкоспек-

тральный свет связан с активацией COR генов, инициирующих синтез белков холодового 

стресса [3, 4]. При этом в трансдукцию генов и аккумуляцию белков вовлекается несколько 

светозависимых реакций [4], что вызывает существенную корректировку метаболических 

процессов в растении: меняется гормональный и углеводный статус растительных клеток, 

проницаемость их мембран, активируется или ингибируется работа отдельных ферментов. 

Высказывается мнение, что COR гены можно активировать, облучив растения красным (660 

нм) и синим (400 нм) светом [5]. Возможно, такая светообработка позволяет растениям под-

готовиться к переключению метаболических процессов на адаптационный режим. Целью 

нашей работы было определение влияния досветки синим и красным светом от светодиод-

ных панелей на устойчивость декоративных растений к действию холодового стресса. О сте-

пени адаптации растений судили по изменению массы корней и надземных органов, целост-

ности мембран клеток листьев, содержанию моносахаров в клетках их тканей, уровню сали-

циловой кислоты и фотосинтетических пигментов в надземных органах,. Опыт проведен в 

оранжерее отдела защиты растений ГБС РАН в апреле 2013 г. 

Материалы и методы 

Объектом исследований был выбран низкорослый сорт львиного зева «Floral shower», 

часто используемый в открытом грунте при озеленении городов. Перепады суточных темпе-

ратур в осенний и весенний периоды могут вызывать повреждение этих растений, кроме то-

го, не исключены воздействия на них и стрессов антропогенного характера. Планшеты с 

двухнедельными растениями, выращенными из семян в оранжерейных условиях (t+18°C, 

влажность воздуха 85%), при естественном освещении в течение двух недель дополнительно 

к дневному свету досвечивали ежедневно с 16 до 20 ч синим (СС) и красным (КС) светом от 

светодиодных панелей. Контролем служили растения выросшие только при естественном 

освещении. Затем все растения поместили в камеру при t+2°C на 48 ч. После окончания до-

светки и воздействия низких положительных температур были отобраны пробы для биохи-

мических анализов в 3-х повторностях (5 растений каждая). О состоянии мембран клеток су-

дили по общему выходу электролитов и отдельно ионов K
+
 из высечек листьев в бидистил-

лят. Электропроводность элюата определяли на кондуктометре. Содержание салициловой 

кислоты (СК) и моносахаров в тканях наземной части растений анализировали по модерни-

зированным в лаборатории методикам [6, 7], содержание хлорофиллов a и b определяли фо-

токолометрическим методом [8]. 
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Результаты и обсуждение 

После окончания досветки в варианте КС растения вступили в фазу массовой бутони-

зации и имели наибольшую массу корней и надземных органов. Выход электролитов из кле-

ток листьев (57,7 μS ) незначительно превышал таковой у растений контрольного варианта 

(57,1 μS ), но потеря ионов калия была меньше, чем в контроле (7,1 мкг/мл и 9,0 мкг/мл соот-

ветственно). Суммарное содержание хлорофиллов a и b на 1 г сырого вещества во всех вари-

антах почти не отличались друг от друга. Однако, уровень СК, фенольного соединения иг-

рающего важную роль в механизме адаптации растения к абиотическим и биотическому 

стрессам [9], у растений в варианте КС был в два раза ниже, чем в контроле и в 2,5 раза ни-

же, чем в варианте СС. Уровень моносахаров, выполняющих в клетке наряду с энергетиче-

ской и протекторную функцию, в тканях надземных органов при освещении красным светом 

был минимальным. В варианте СС после окончания досветки содержание СК и моносахаров 

в тканях листьев оказалось выше, чем в других вариантах. Однако, общая масса растения 

была ниже, чем в контроле и варианте КС. Кроме того, при досветке синим светом вырос 

уровень выхода электролитов из клеток листьев по сравнению с контролем, хотя выход К+ 

был близок к контролю. 

Воздействие низких положительных температур вызвало неоднозначную реакцию у 

растений трех вариантов. И в контроле, и в обоих опытных вариантах снизился уровень СК и 

возросло содержание моносахаров в тканях надземных органов. Однако наиболее устойчи-

выми были растения в варианте СС. У них возросла масса корней и надземных органов, не 

изменилось суммарное содержание хлорофиллов a и b, существенно (в 1,5 раза по сравнению 

с исходным) снизился выход электролитов из тканей листьев, а потеря ионов К
+
 уменьши-

лась в два раза, что указывает на стабилизацию структуры мембран. Кроме того, в тканях ли-

стьев растений варианта СС отмечен наиболее высокий по сравнению с контролем и вариан-

том КС уровень салициловой кислоты. Ее роль в запуске и регуляции протекторного меха-

низма растений противоречива [9, 10]. Недостаток или избыток СК могут вызвать усиление 

стрессового воздействия, так как это вещество контролирует уровень активных форм кисло-

рода (АФК), негативно влияющих на клеточные мембраны. СК является составной частью 

каскадных преобразований, приводящих к экспрессии генов синтеза ферментов антиокси-

дантной защиты. В варианте КС уровень СК мало изменялся по сравнению с исходным, хотя 

содержание моносахаров возросло почти в два раза. Но в этом варианте повысилась теку-

честь мембран, а выход ионов К
+
 возрос более чем в три раза. Однако, после прекращения 

действия холодового стресса растения в вариантах КС и СС быстро восстановились, масса 

надземных органов, корней и габитус растений почти не изменились. Тогда как у контроль-

ных растений, несмотря на высокий уровень моносахаров, в два раза снизилась масса корней 

и надземных органов, существенно вырос выход электролитов и ионов К
+
. Восстановление 

растений после стресса шло медленно и декоративные оценки их цветения были ниже, чем в 

вариантах после досветки синим и красным светом. Возможно, свет различного спектрально-

го состава включал разные пути активации протекторных механизмов. Триггерную функцию 

в этой активации могут выполнять и СК и АФК, а их сигнальные пути частично перекрыва-

ются. Формируется комплекс информационной сети с антагонистическими и синергически-

ми звеньями [9]. Возможно, в варианте СС салициловая кислота способствовала быстрому 

переключению метаболических процессов на адаптационный режим, а при досветке красным 

светом этот механизм мог включаться после выброса АФК и экспрессия защитных генов 

осуществлялась СК-независимым путем. 

В итоге низкорослые растения львиного зева сорта Floral shower, получившие перед хо-

лодовым стрессом в течение двух недель досветку синим и красным светом от светодиодных 

панелей меньше повреждались, обильно цвели, быстрее восстановились после воздействия 

холода, чем контрольные растения. 
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THE EFFECT OF DIFFERENT SPECTRAL LIGHT ON SNAPDRAGON PLANT 

RESISTANCE TO COLD STRESS 

Kondrat’eva V.V., Shelepova O.V., Voronkova T.V., Shatilo V.I., Olekhnovich L.S., Enina O.L. 

 

snapdragon; blue light, red light, LED panel, salicylic acid, cold stress 

 

The influence of additional to daily light irradiation with spectral blue light (BL 400 nm) or 

red light (RL 660 nm) on snapdragons plants 'Floral shower' resistance to cold stress was investigat-

ed. Both RL and BL were shown to induce more rapid rehabilitation from cold stress compared to 

control. The role of salicylic acid in plant adaptation to cold stress is discussed. 
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Введение 

Определяющим фактором роста, развития и урожайности аграрных культур является 

температурный режим. Отклонения от обычной для вида температуры вызывает дестабили-

зацию метаболизма. Спектр фотосинтетических пигментов, динамика накопления их в рас-

тении влияют на продуктивности аграрных культур [1]. Соотношение хлорофиллов а/b при 

стрессовых условиях используется в качестве маркера устойчивости [2]. В формировании 

адаптивных реакций важная роль принадлежит физиологически активным (сигнальным) 

продуктам катаболизма, в числе которых фермент липоксигеназа (ЛОГ) [3]. Активность ЛОГ 

рассматривается в качестве биологического маркера физиологического состояния растения 

[4]. Цель настоящего исследования состояла в анализе реакций 7–ми и 14–дневных пророст-

ков морозоустойчивого сорта озимой пшеницы Володарка на температурные стрессы для 

выяснения возможного участия пигментного комплекса и липоксигеназы в формировании 

устойчивости к температурному режиму.  

Материалы и методы 

Сорт Triticum aestivum L. Володарка принадлежит к короткостеблевых сортам интен-

сивного типа. Экологически пластичен, морозоустойчив. Стандарт для зоны Лесостепи и 

Полесья Украины [1]. Откалиброванные семена стерилизовали, переносили в чашки Петри 

на увлажненную фильтровальную бумагу и оставляли для прорастания при температуре 

+24ºС, плотности фотосинтетического протонного потока 110 мкмоль/м
2
 х с. (фотопериод 

16:8). Через 24 ч проростки пересаживали в горшки на минеральный субстрат фирмы 

«Grodan» (Украина), температура и режим освещения не изменялись. Для создания теплово-

го и холодового стрессов 7–ми и 14–дневные проростки подвергали действию температур 

+40°С и +4°С в течение двух часов. Пигменты выделяли, используя фильтры Шотта и экс-

тракцию ацетоном. Измерения проводили на спектрофотометре (λ=662, 644 и 440,5 нм). Со-

держание пигментов определяли согласно формуле Хольм-Веттштейна, количество пигмен-

тов в образце (мг/г сырого вещества) рассчитывали по формуле: А=С*V/H*1000, где С – 

концентрация пигментов (мг/л), V – объем экстракта (мл); Н – навеска (г) [5]. Для выделения 

липоксигеназы надземную часть и корни проростков гомогенизировали в охлажденном до 

+4
0
С 0,1 М фосфатном буфере (pН 6,3), содержащем 2 мM ФМСФ, 0,04% натрий метаби-

сульфит (вес/объём). Гомогенат центрифугировали, супернатант использовали для определе-

ния активности ЛОГ. Стационарную скорость липоксигеназного катализа определяли спек-

трофотометрически по кинетике оптического поглощения при λ=235 нм, которая соответ-

ствует максимуму поглощения сопряжённого диенового хромофора в молекуле гидроперок-

сида линолевой кислоты, молярный коэффициент  экстинкции  которого  составлял  23000 

М
-1

·см
-1

 [6]. Стандартная реакционная смесь oбъёмом 2.5 мл содержала: натрий-фосфатный 

буферный раствор (0.1 М, рН 7.0) или натрий-фосфатный буферный раствор (0.1М, рН 6.0) 

или натрий-фосфатный буферный раствор (0.1 М, рН 6.5), 0.02% луброл РХ (вес/объём), 100 

мкМ линолевую кислоту. Реакцию инициировали добавлением 20–100 мкл раствора фермен-
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та (концентрация белка 0.5-1.5 мг/мл) и проводили при 25±0,1
0
С. Опыты проводили в двух 

биологических и трех аналитических повторностях. Для статистической обработки результа-

тов использовали программу Excel 2002, Origin 6.0. Достоверность различия оценивали по 

критерию Стъюдента, используя 5% уровень значения (Р ≤ 0,05). 

Результаты и обсуждение 

В надземной части проростков выявлено две изоформы 9-ЛОГ: ЛОГ–1 (рН 7.0) и ЛОГ–

2 (рН 6.0), в корнях – одну 9-ЛОГ (рН 6,5). В контрольных условиях активность 9-ЛОГ–1 и 

9-ЛОГ–2 у 7–дневных проростков была выше, чем у 14–дневных. Активность корневой 9-

ЛОГ (рН 6.5), напротив, уменьшалась. После теплового стресса активность всех изоформ 

ЛОГ увеличивалась. Значительный рост зафиксирован для 9-ЛОГ–2 из надземной части 7–

дневных и 9-ЛОГ из корней 14–дневных проростков (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Активность изоформ липоксигеназы, выделенной из надземной части (9-

ЛОГ–1, 9-ЛОГ–2) и корней (9-ЛОГ) проростков озимой пшеницы сорта Володарка (мкМ 

гидропероксида линолевой кислоты/мин.·мкг белка) 

Table 1 - Activity of lipoxygenase isoforms isolated from leaves (9-LOK–1, 9-LOK–2) and 

roots (9-LOK) of winter wheat cv. Volodarka seedlings (mkM of linoleic acid hydroperox-

ide/min·mkg protein ) 

Образец 9-ЛОГ–1 % 9-ЛОГ–2 % 9-ЛОГ % 

Контроль (7 

дней) 
327,03±16,05 100   48,72±8,45 100   61,07±6,11 100 

+4°С, 2 ч. 298,01±11,23   91   64.48±7,07 132   59,50±5,45   97 

+40°С, 2 ч. 379,12±14,13 115 115,17±7,21 236 102.44±5,22 167 

Контроль 

(14 дней) 
146,87±19,14 100 322,0 1±5,22 100   28,91±6,34 100 

+4°С, 2 ч. 177.63±13.02 120 354,12±4,24 109   23,66±3,08   82 

+40°С, 2 ч. 211,58±14,56 144 404,88±3,15 125   84,03±4,72 290 

 

Выявленные изменения в активности ЛОГ после температурных стрессов носили спе-

цифический характер. Рост активности изоформ ЛОГ из надземной части и корней 7–

дневных проростков и корней 14–дневных после теплового стресса свидетельствовал о раз-

дражающем эффекте высокой температуры. Изменения в активности ЛОГ после холодового 

стресса у морозоустойчивого сорта Володарка были значительно менее выраженными. Рост 

активности ЛОГ в корнях и надземной части указывает на привлечение продуктов липокси-

геназного каскада к процессам формирования защитных и стабилизационных механизмов во 

время действия высокой температуры. У 7–дневных проростков количество хлорофилла a 

после холодового стресса уменьшалось, тогда как тепловой стресс вызывал увеличение 

уровня хлорофилла b и уменьшение каротиноидов. Соотношение хлорофиллы 

a+b/каротиноиды возрастало после теплового стресса с 10,9 до 18,5. У 14–дневных пророст-

ков холодовой стресс вызывал увеличение количества хлорофилла a, соотношение хлоро-

филлов а/b увеличивалось с 2,1 до 2,9, в тоже время уменьшалось содержание хлорофилла b 

и каротиноидов. Наиболее выразительные изменения, зафиксированные после холодового 

стресса для соотношения хлорофиллы a+b/каротиноиды. Тепловой стресс сопровождался 

увеличением количества каротиноидов и уменьшением соотношения хлорофиллы 

a+b/каротиноиды с 8,3 до 6,8. Увеличение величины соотношения хлорофиллов после холо-

дового стресса коррелирует с признаком морозоустойчивости сорта Володарка. (табл. 2). 
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Таблица 2 - Содержание пигментов в надземной части проростков озимой пшеницы 

сорта Володарка (мг/г сырого вещества)  

Table 2 - Pigments level in leaves of winter wheat cv. Volodarka seedlings (mg/g fresh 

weight) 

Контроль 

7 дней 0.645±0.050 0.298±0,032 0.086±0.011 2.164 0.943 10.965 

+4оС, 2ч.  0.614±0.052 0.302±0.042 0.092±0.011 2.033 0.916 9.957 

+40оС, 2ч.  0.657±0.041 0.362±0.029 0.055±0.013 1.815 1.019 18.527 

Контроль 

14 дней 0.787±0.048 0.369±0.051 0.139±0.012 2.133 1.156 8.317 

+4оС, 2 ч.  0.856±0.045 0.288±0.032 0.126±0.027 2.972 1.144 9.079 

+40оС, 2ч. 0.774±0.050 0.331±0.042 0.163±0.028 2.338 1.105 6.779 

 

Заключение 

В результате проведенного исследования выявлена корреляция между признаком моро-

зоустойчивости озимой пшеницы сорта Володарка и особенностями реакций пигментного 

комплекса, и активности липоксигеназы на действие температурных стрессов. Увеличение 

количества хлорофилла a, соотношений хлорофиллов а/b и хлорофиллы a+b/каротиноиды 

после холодового стресса указывают на участие хлорофилла а в формировании устойчивости 

сорта к действию низкой температуры. Рост активности изоформ липоксигеназы после теп-

лового стресса можно рассматривать, как индикатор экологической пластичности сорта. Вы-

явленные изменения в липоксигеназной активности, спектре и соотношении фотосинтетиче-

ских пигментов рассматриваются нами как компоненты адаптации к действию температур-

ных стрессов, обеспечивающие кратковременную защиту, а в дальнейшем способные влиять 

на формирование механизмов специализированной адаптации. 
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EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PIGMENT SPECTRUM AND LIPOXYGENASE 

ACTIVITY OF WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) CV. VOLODARKA 

Kosakovskaya I.V., Babenko L.M., Skaternya T. 

 

Triticum aestivum L., pigments, lipoxygenase, temperature, resistance  

 

The study showed a correlation between frost-resistant of winter wheat cv. Volodarka and re-

actions of pigment complex and lipoxygenase activity to temperature stresses. Increasing of chloro-

phyll a amount, chlorophyll a/b and chlorophyll a+b/carotenoids after cold stress indicates the par-

ticipation of chlorophyll a in resistance to low temperature. Increased of lipoxygenase activity after 

heat stress can be regarded as an indicator of ecological plasticity of cv. Volodarka.  
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транспорта, утилизация триозофосфатов, хлорофилл a и b, светособирающийй комплекс 

 

Введение 

Широкое распространение зостеры по миру и ее высокий уровень биологической про-

дуктивности, соизмеримый во всех климатических зонах, привлекает внимание исследовате-

лей и свидетельствует о высоком уровне пластичности [1-3].  

Имеющиеся в литературе данные касаются изучения структурно-функциональных ха-

рактеристик зостеры при различных условиях внешней среды и, прежде всего, действия раз-

личного уровня интенсивности света, вызванного различной глубиной произрастания. Так, 

исследование ростовых, продукционных и фотосинтетических характеристик растений, про-

израстающих на глубине 1,3 м и 5,5 м показало, что скорость фотосинтеза при световом 

насыщении, темное дыхание, содержание хлорофилла и отношение хлорофилл а/b, а также 

плотность и площадь листьев не изменялись через две недели при кратковременных измене-

ниях интенсивности света у растений, произрастающих на небольшой глубине [4]. При низ-

ких уровнях интенсивности света (34 и 11%) наблюдалось снижение максимальной скорости 

электронного транспорта и интенсивности процесса при световом насыщении [5]. В работе 

[6] содержание хлорофилла, эффективность фотосинтеза и максимальный квантовый выход 

(Fv/Fm ) трансплантатов зостеры были значительно выше у образцов взятых на глубине 1,5 м 

и 2,5 м. по сравнению с 0,5 м Размер растений, биомасса и продуктивность листьев также 

были выше в глубоком месте.  

Таким образом, в той или иной мере, выяснены общие закономерности ростовых про-

цессов, активности отдельных звеньев фотосинтетического аппарата растений, произраста-

ющих на различной глубине и, соответственно, при различных уровнях интенсивности света. 

Однако вопросы, связанные с биохимическими аспектами функционирование фотосинтети-

ческого аппарата растений произрастающих на различной глубине или подвергающихся пе-

риодическому изменению глубины погружения и, в результате, уровню интенсивности света 

остаются недостаточно изученными. В условиях приливно-отливной зоны Белого моря из-

менение глубины произрастания растений (прилив-отлив) происходит в пределах 1,5-1,9 м с 

периодом около 12 ч. По имеющимся данным, в сопоставимых условиях [7], около 80 % 

ФАР задерживается верхним метровым слоем воды и, в результате, фотосинтетический ап-

парат должен обладать достаточной пластичностью для адаптации к меняющимся уровням 

интенсивности света. 

В этой связи представлялось важным выяснение механизмов, обеспечивающих произ-

растание зостеры на краю ареала, на приливно-отливной зоне. В задачу настоящей работы 

входило исследование структурно-функциональных показателей фотосинтетического аппа-

рата - содержания пигментов, газообмена зостеры морской, произрастающей на различной 

глубине, на литорали.  

Материалы и методы  

Объектом исследований служили растения зостеры морской (Zostera marina L.), произ-

растающей в естественных условиях приливно-отливной зоны Белого моря. Образцы расте-
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ний (кусочки сформировавшегося побега с 2-3 листьями) отбирали, соответственно, с поверх-

ности воды, глубины 10-15 см и 35-40 см., помещали во влажную камеру и сразу переносили 

на берег к месту измерения. Измерение скорости газообмена проводили с помощью перенос-

ного газоанализатора LCPro+ фирмы ADC BioScientific Ltd (Великобритания) в естественных 

условиях с 11 до 14чпри естественной интенсивности света 400-450 мкмоль фотон м
-2

с
-1

, тем-

пературе воздуха 22-25
о
С. Световые кривые строили путем повышения интенсивности свето-

вого потока от искусственного источника света в пределах 0–1200 мкмоль фотон м
-2

с
-1

. Угле-

кислотные зависимости скорости СО2 газообмена отдельного листа строили изменяя концен-

трацию СО2 в воздухе, подаваемом в ассимиляционную камеру газоанализатора в пределах 0-

1600 мкмоль СО2 моль
-1

 при насыщающей интенсивности света. Содержание пигментов опре-

деляли в 4-5 образцах, взятых у растений с каждой экспериментальной площади. Вычисляли 

концентрацию хлорофиллов а и b. Измерения проводили в трех биологических и трех анали-

тических повторностях. Достоверность результатов оценивали с помощью t-критерия Стью-

дента при P = 0,95. 

Результаты и обсуждение 

Растения зостеры, произрастающие на разной глубине различались по параметрам све-

товой кривой фотосинтеза. Образцы взятые с поверхности воды и, в результате, находящиеся 

в течение 30-40 мин.в условиях естественной освещенности, имели самые высокие значения 

скорости фотосинтеза при световом насыщении – 16,81,7 мкмоль СО2 м
-2

с
-1

. Уже на глу-

бине 10-15 см фотосинтез снижался до 10,81,4 мкмоль СО2 м
-2

с
-1

. Дальнейшее увеличение 

глубины взятия образцов до 35-40 см незначительно сказывалось на скорости фотосинтеза 

(8,30,8 мкмоль СО2 м
-2

с
-1

). Полученные результаты показывают, что большее изменение 

активности фотосинтетического аппарата растений при насыщающей интенсивности света 

происходит при изменении условий взятия образцов – с поверхности воды или полностью 

погруженного растения. Скорость темнового дыхания, квантовая эффективность фотосинте-

за также снижались с увеличением глубины взятия образцов. Однако характер изменений 

отличался от полученных данных для фотосинтеза. Скорость дыхания и эффективность фо-

тосинтеза снижались незначительно у растений, взятых с глубины 10-15 см, по сравнению с 

образцами с поверхности, но уже на глубине 35-40 см. имело место снижение скорости ды-

хания и квантовой эффективности фотосинтеза. Таким образом, приспособление растений к 

условиям произрастания – воздушно-водной среде, глубине взятия образцов, происходило за 

счет изменения различных параметров световой кривой фотосинтеза, скорости дыхательного 

газообмена. 

Для более детального выяснения активности отдельных звеньев работы фотосинтети-

ческого аппарата использовали анализ углекислотных кривых по модели Фаркьюхара и 

др.[8]. Повышение концентрации СО2 приводило к повышению скорости фотосинтеза зосте-

ры. По сравнению с результатами при естественной концентрации СО2 скорость фотосинтеза 

у растений на осушке, увеличилась в 3-4 раза, взятых с глубины 10-15 см в 2-1,5 раза, а с 

глубины 30-40 см – в 3-4 раза. Наблюдаемые изменения активности фотосинтетического ап-

парата растений при повышенной концентрации СО2 – снижение скорости фотосинтеза у об-

разцов из воды, были обусловлены изменением скорости различных звеньев реакции кар-

боксилирования. У образцов, взятых на глубине 10-15 и 35-40 см, отмечены высокие значе-

ния активности РБФК/О. С глубиной наблюдалось снижение эффективности карбоксилиро-

вания (ЭК) (от 5,40,3 до 0,70,3). Скорость электронного транспорта также резко снижалась 

у растений в воде по сравнению с воздушно-водной средой и не изменялась в диапазоне 15-

40 см. Напротив, скорость утилизации триозофосфатов снижалась при увеличении глубины 

от 15 до 40 см.  

Таким образом, растения, произрастающие в верхней зоне литорали на различной глу-

бине, и подвергающиеся периодическому изменению уровня интенсивности света вслед-

ствие прилива - отлива, формируют фотосинтетический аппарат различающийся по своим 

функциональным характеристикам. Это связано как с изменениями активности световых и 
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темновых реакций фотосинтеза, так и структурным состоянием фотосинтетического аппара-

та - изменением содержания пигментов. В листьях зостеры содержание хлорофиллов а и b 

снижалось при отборе проб из моря, по сравнению с образцами, находящимися на поверхно-

сти воды. При увеличении глубины наблюдалось снижение отношения хлорофиллов а/b, что 

связано с увеличением доли хлорофилла b как компонента светособирающего комплекса в 

условиях затенения.  

Заключение 

Анализ полученных результатов и данные литературы показывает, что произрастание 

зостеры на различных глубинах в условиях приливно-отливной зоны связано со способно-

стью вида к структурно-функциональным перестройкам фотосинтетического аппарата и до-

статочно эффективном использовании растением света различной интенсивности. Зостера 

обладает уникальной функциональной пластичностью, в реализацию которой включены все 

структурные и функциональные особенности фотосинтетического аппарата, что обеспечива-

ет ее широкую эврибионтность, которая сопровождается высокими значениями продуктив-

ности во всех точках ее ареала. 
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Photosynthetic responses of the eelgrass Zostera marina L was investigated to identify mech-

anisms that prolong its survival during periods of low light and permit its subsequent recovery. The 

chlorophyll content, photosynthesis, rate of electron transport, triose phosphate utilization were 

higher at the shallow site as compared to deep site. We also tested whether the responses were con-

sistent in plants growing at different depths. 
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гидравлическая проводимость, осмотическое давление, азотное питание 

 

Введение 

Повышение температуры почвы является одним из факторов глобального изменения климата, 

ограничивающих урожайность сельскохозяйственных культур. В связи с этим, исследование реак-

ции корней растений на тепловой стресс представляет как научный, так и практический интерес. 

Особенности метаболизма растений при нитратном и аммонийном питании во многом определяют 

их способность к адаптации к тем или иным факторам среды [1]. Есть основания полагать, что 

устойчивость растений к тепловому стрессу может быть модифицирована подбором оптимального 

соотношения используемых форм азота. Целью настоящей работы было выявление причин тормо-

жения роста корней пшеницы при тепловом стрессе, и анализ возможности снижения уровня по-

вреждения корней при тепловом стрессе за счет изменения условий азотного питания.  

Материалы и методы 

Объектами исследования были 4-7-дневные проростки пшеницы сорта Ленинградка, которые 

выращивали на пористых пластинах, погруженных либо в раствор Кнопа, содержащий 10мМ NO
3-
 

(нитратное питание), либо в модифицированный раствор Кнопа, содержащий 5мМ NH4NO3 (нитрат-

аммонийное питание). Тепловой стресс вызывали 10-мин. экспозицией корней при t=40-42˚C. Реги-

стрировали темпы роста корней и побегов в первые сутки после теплового стресса и биофизические 

параметры зон роста корней, которые являются чувствительными индикаторами уровня стресса в 

корнях [2]. Продольную растяжимость корней в зоне роста (δl) рассчитывали по изменению длины 

односантиметровых кончиков корней при полной потере тургора, вызванной замораживанием-

оттаиванием [2]. Внутрикорневое осмотическое давление (Пi) определяли в микропробах клеточно-

го сока на криоосмометре [2]. Гидравлическую проводимость мембран ризодермы (Lp) и попереч-

ную растяжимость корней в зонах роста (δD/D) измеряли с помощью датчика малых перемещений, 

регистрируя изменения диаметра корня, лежащего в проточной кювете с раствором, в ответ на из-

менение наружного осмотического давления (ΔПo) [2]. Lp рассчитывали методом “начальных пото-

ков” по начальной скорости изменения диаметра корня, δD/D - по стационарному значению измене-

ния диаметра корня в ответ на ΔПo [2]. В каждом опыте было по 3−5 биологических повторностей. 

На графиках представлены средние арифметические значения параметров и их доверительные ин-

тервалы при 95%-ном уровне вероятности по t-критерию.  

Результаты и обсуждение 

При выращивании проростков на нитратном питании 10-минутный прогрев корней при 40-

42
◦
С приводил к некоторому снижению роста побегов и резкому торможению роста корней в пер-

вые сутки наблюдения (рис. 1). Торможение роста корней было обусловлено снижением δl (рис. 1) и 

сопровождалось тенденцией к повышению Пi (данные не показаны), которое часто является след-

ствием торможения роста корней [2]. Увеличение параметров Lp и δD/D, как мы показали ранее, 

указывает на состояние сильного стресса в зоне роста корней [2]. 

Выращивание проростков на нитрат-аммонийном питании повышало их устойчивость к теп-

ловому стрессу, что проявлялось в увеличении темпа роста корней и их продольной растяжимости, а 

также в снижении показателей сильного стресса- увеличенных значений Lp и δD/D через сут. после 

действия стрессора (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Влияние условий азотного питания на рост и биофизические параметры корней 

пшеницы в первые сутки после теплового стресса. 1, 2 – скорость роста побегов (1) и корней (2); 3 – 

δl; 4 – δD/D; 5 – Lp. Данные представлены в % от контроля (нитратное питание, без стресса) 

Figure 1 - The influence of nitrogen nutrition on growth and biophysical parameters of wheat roots on 

the first day after heat stress. 1, 2 – elongation rate of shoots (1) and roots (2); 3- δl; 4 – δD/D; 5 – Lp. The 

results are expressed as percentage of the control level (non-stressed seedlings in nitrate-medium) 

 

Данные рис. 2 показывают, при нитрат-аммонийном питании параметры Lp, δD/D и δl не пре-

терпевали на ранней фазе стресса тех резких изменений, которые происходили при нитратном пита-

нии. Это указывает на повышение термостабильности плазмалеммы и клеточных стенок при введе-

нии в среду аммония. 

  
 

Рисунок 2 - Влияние азотного питания на динамику параметров корней пшеницы в первые ча-

сы развития теплового стресса. а: 1,3 – Lp при нитратном (1) и нитрат-аммонийном (3) питании; 2,4 

– δD/D при нитратном (2) и аммонийном (4) питании. б: 1,2 – δl при нитратном (1) и нитрат-

аммонийном (2) питании; Данные в % от контроля (нитратное питание, без стресса) 

Figure 2 - The influence of nitrogen nutrition on the dynamics of wheat roots parameters during the 

first hours of heat stress development. а: 1,3 – Lp under nitrate (1) or nitrate-ammonium (3) nutrition; 2,4– 

δD/D under nitrate (2) or nitrate-ammonium (4) nutrition b: 1,2 – δl under nitrate (1) or nitrate-ammonium 

(2) nutrition The results are expressed as percentage of the control level (non-stressed seedlings in nitrate-

medium). 

 

Причиной увеличения параметров Lp и δD/D (рис. 2а, кривые 1,2; нитратное питание) в пер-

вые двачстрессового ответа, может быть временное снижение тургорного давления, связанное с 

температурными фазовыми переходами в мембранах, с увеличением их проницаемости и утечкой 

электролитов. Известно, что Lp и δD/D увеличиваются при снижении тургора. Причиной последу-

ющего снижения параметров Lp и δD/D может быть активация Н
+
-помпы и постепенное восстанов-

ление тургора. Повышение термостабильности плазмалеммы при добавке в среду аммония может 
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быть связано с увеличением продукции протона при ассимиляции аммония и связыванием протона 

с анионными сайтами плазмалеммы, которое, как известно, приводит к снижению ее проницаемо-

сти. Следует отметить, что приближение параметров Lp и δD/D к уровню контроля через 2 ч после 

действия теплового стресса не означает восстановления исходного физиологического состояния, т.к. 

именно в это время наблюдается снижение δl (рис. 2б, кривая 1) косвенно указывающее на рост 

концентрации Са
2+

 в цитозоле [2] и развитие стрессового ответа, по мере которого восстановление 

параметров Lp и δD/D (рис. 2а, 2 ч) сменялось их ростом (рис. 2а, сутки), указывающим на сохране-

ние высокого уровня стресса через 1 сут. после действия стрессора. Инверсию изменений парамет-

ров Lp и δD/D по мере развития и усиления стрессового ответа мы наблюдали ранее при УФ-Б об-

лучении корней и побегов и при введении в среду избытка аммония или салицилата [2]. Повышение 

термоустойчивости корней в присутствии аммония может быть также связано с накоплением про-

текторов, предотвращающих тепловую денатурацию и окислительное повреждение мембран и мак-

ромолекул. Относительное увеличение Сaцит
2+

, которое может сопутствовать введению в среду ам-

мония [2], активирует глутаматдекарбоксилазу и ускоряет синтез ГАМК (γ-аминомасляной кисло-

ты) - важнейшего протектора теплового стресса [3]. Ускорению синтеза ГАМК в присутствии аммо-

ния также может способствовать накопление ее предшественника- глутамата, [3]. Важной причиной 

термозависимого торможения роста корней в условиях нитратного питания может быть также вы-

сокая термочувствительность нитратредуктазы. Следовательно, зашитная функция аммония при 

тепловом стрессе может быть связана с появлением у растений возможности перехода на ассимиля-

цию аммония, не требующую участия нитратредуктазы.  

Заключение 

Проведенное исследование выявило возможность повышения устойчивости корней пшеницы 

к тепловому стрессу путем введения в среду аммония. Одной из причин снижения уровня теплового 

стресса в корнях может быть повышение термостабильности плазмалеммы за счет повышения про-

дукции протона при ассимиляции аммония и протонирования анионных сайтов на поверхности 

мембран. Многообразие особенностей метаболизма корней злаков в присутствии аммония и нитрата 

заслуживает дальнейшего изучения. 
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WHEAT ROOTS HEAT TOLERANCE INCREASE AT PARTIAL REPLACEMENT 

OF EXTERNAL NITRATE BY AMMONIUM 

Ktitorova I.N., Skobeleva O.V. 

 

Triticum aestivum, heat stress, root growth, longitudinal and transverse extensibility, hydraulic conductance, 

osmotic pressure, nitrogen nutrition 

 

On the first day after 10 min heating of wheat seedling roots up to 40-42
○
C the heat stress level char-

acterized by root growth retardation and the dynamics of growth zone parameters (longitudinal extensibility 

decrease, transverse extensibility increase, hydraulic conductance increase) was much less under nitrate-

ammonium nutrition than under nitrate nutrition. It may be partly due to higher membrane thermo-stability 

in the presence of ammonium. 
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Lycopersicon esculentum Mill., фуллерен, хитозан 

 

Введение 

В растениеводстве постоянно ведется поиск экологически чистых методов повышения 

резистентности растительного организма к действию абиотических стрессоров и фитопато-

генов. В последнее время для этого используют элиситоры как вещества, обладающие имму-

ностимулирующим эффектом на растения. Типичным примером биогенных элиситоров яв-

ляется хитозан. Он является нетоксичным биоразлагаемым, биосовместимым полимером. 

Эти свойства во многом определяют его практическое применение в медицине, косметоло-

гии, пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве для защиты от болезней [1]. 

Установлено, что предпосевная обработка семян хитозаном индуцирует у ряда растений бо-

лезнеустойчивость, способствует развитию корневой системы, формированию более устой-

чивого к полеганию и абиотическим стрессорам растения с высокой продуктивностью [2].  

Развитие нанотехнологий дает возможность использовать фуллерены (недавно откры-

тая новая аллотропная молекулярная форма углерода. Они представляют собой сферические 

полиэдрические молекулы диаметром около 1 нм, содержащие 60 и более углеродных ато-

мов) в качестве носителей для целевой доставки различных физиологически активных, ле-

карственных и диагностических препаратов в клетки. Суть данного подхода состоит в том, 

чтобы предваряя ситуацию стресса, в симпорте с наночастицей инфильтрировать в семена 

нужное физиологически активное вещество. Доставка полученных коньюгатов в клетки рас-

тения осуществляется на стадии предпосевной обработки семян (инкрустации). 

Нашей задачей было исследовать влияние предпосевной обработки семян растений то-

мата гибрида Жеронимо комплексом фуллерен-хитозан на морфологические и физиологиче-

ские параметры рассады. 

Материалы и методы 

Объектом исследования были растения томата высокостебельного гибрида Жеронимо 

голландской селекции, выращенные гидропонным способом на минеральной вате. Фотопе-

риод 16 ч. Для освещения использовали светодиодные излучатели.  Синтез комплекса хито-

зан-фуллерен выполнен сотрудниками Института биоорганической химии НАН РБ. Для за-

мачивания семян томата использовали 0,05%-ный раствор хитозана в 1%-ной янтарной кис-

лоте и 0,05%-ный раствор комплекса хитозан-фуллерен в 1%-ной янтарной кислоте, рН до-

водили до значения 6,0 при помощи 1%-ного раствора NaHCO3. Семена выдерживали в рас-

творе в течение 24 ч. Контрольные семена замачивали в воде. 

Исследовали морфометрические показатели рассады томатов (длину и массу стебля, 

количество листьев, диаметр стебля, массу корней, массу листьев) и их физиологическое со-

стояние (содержание фотосинтетических пигментов, скорости дыхания и фотосинтеза, пара-

метры водного обмена) ткани листьев. Пигментный состав определяли методом Виттштейна 

в 100%-ном ацетоне [3]. Скорости дыхания и фотосинтеза по кислороду определяли с помо-

щью прибора PlantVital5030 (Германия). Из полученных данных по скоростям фотосинтеза и 

дыхания рассчитывали коэффициент виталитета (коэффициент фотосинтетической эффек-

тивности), равный отношению скорости фотосинтеза к скорости дыхания (KphA )[4]. 
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Для исследования параметров водного режима растений использовали методику элек-

тронного мониторинга водного обмена ассимиляционной ткани листа, разработанную в ла-

боратории водного обмена и фотосинтеза растений Института экспериментальной ботаники 

им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси. Регистрировали изменения объема и массы предвари-

тельно насыщенной водой ткани листа в процессе ее дегидратации [5].  

Результаты и обсуждение 

Анализ морфометрических параметров 2-х месячных растений рассады томатов сорта 

Жеронимо показал, что масса корней у растений, обработанных комплексом хитозан-фул-

лерен, превышала этот показатель у растений, обработанных хитозаном на 18,8 %, и на 55,9 

% у контрольных растений. Масса надземной части – на 47,0 и на 56,8 %, соответственно. 

Для растений варианта хитозан-фуллерен установлено более высокое содержание хло-

рофилла а (табл. 1) по сравнению с контролем и растениями, обработанными хитозаном. 

 

Таблица 1 - Содержание фотосинтетических пигментов в листьях, скорости дыхания и 

фотосинтеза растений томата сорта Жеронимо 

Table 1 - Content of photosynthetic pigments in the leaves, rates of respiration and photosyn-

thesis of tomato plants cv. Geronimo 

Вариант опыта  

Показатель 
Контроль Хитозан 

Хитозан-

фуллерен 

Концентрация хл а, мг/дм
2
 3,16±0,025 3,44±0,017 3,64±0,049 

Концентрация хл b, мг/дм
2
 1,16±0,021 1,32±0,006 1,24±0,046 

Концентрация каротиноидов, мг/дм
2
 1,01±0,032 0,99±0,116 1,10±0,013 

Соотношение хл а/b 2,69±0,057     2,59±0 2,93±0,108 

KphA 1,8±0,27 2,4±0,36 2,6±0,37 

Скорость дыхания, мкмоль О2/(м
2
*с) 1,939±0,0662 1,313±0,1451 1,382±0,2051 

Скорость фотосинтеза, мкмоль О2/(м
2
*с) 3,417±0,4289 2,936±0,2472 3,449±0,1735 

 

Коэффициент фотосинтетической эффективности (KphA) был выше у растений, обра-

ботанных хитозаном и комплексом хитозан-фуллерен, чем у контрольных растений, за счет 

снижения скорости дыхания (табл. 1). Но следует отметить, что скорость фотосинтеза у рас-

тений, обработанных хитозаном, была ниже, чем у контрольных и обработанных комплексом 

хитозан-фуллерен.  

Растения томатов, выращенные из семян, обработанных комплексом хитозан-фуллерен, 

отличались морфоструктурными и физиологическими параметрами, указывающими на фор-

мирование у них более стрессоустойчивого фенотипа растения (большая эластичность листа, 

больший объем межклетников, больший показатель жесткости ткани, большее время ста-

бильного тургора), по сравнению с контрольными растениями и растениями из семян, обра-

ботанными хитозаном (табл. 2). 

Заключение 

Т.о., установлено, что предпосевная обработка семян комплексом хитозан-фуллерен 

(концентрация комплекса 0,05%) способствует сформированию более мощных по морфо-

метрическим показателям (масса стебля, масса корней, масса листьев, диаметр стебля) рас-

тений. Их морфоструктурные и физиологические параметры свидетельствуют о более высо-

ком адаптивном потенциале, по сравнению с растениями из семян, обработанных хитозаном. 

Увеличение скорости фотосинтеза и снижение скорости дыхания позволяют прогнозировать 

и увеличение продуктивности этих растений.  
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Таблица 2 - Параметры водного обмена и морфоструктуры листьев растений томата  

Table 2 - Water transport parameters and morphostructural characteristics of tomato plant 

leaves 

Вариант опыта 

Показатель 
Контроль Хитозан 

Хитозан-

фуллерен 

Время стабильного тургора, мин. 28,6±3,05 31,6±13,86 41,0±14,93 

Скорость дегидратации на участке стабильного 

тургора по изменению веса, мкг/мин. 
73,3±15,71 115,8±14,54 82,2±6,24 

Скорость дегидратации на участке от мах тургора 

до циторриза по изменению веса, мкг/мин. 
73,6±10,90 58,5±16,2 38,3±3,96 

Скорость дегидратации на участке от мах тургора 

до циторриза по изменению объема, 10
-3

 мм
3
/мин. 

61,0±2,32 52,9±2,25 51,2±4,05 

Толщина листовой пластинки, мм 0,21±0,028 0,22±0,032 0,24±0,026 

Эластичность листа, % от макс.тургора 59,3±4,54 53,2±1,25 75,3±7,94 

Объем межклетников, % от объема высечки 32,8±11,45 34,7±8,31 42,1±5,72 

Показатель жесткости ткани 4,3±1,15 5,6±0,80 6,2±0,77 

 

Литература 

1. Озерецковская О.Л., Васюкова Н.И., Зиновьева С.В. Хитозан как элиситор индуци-

рованной устойчивости растений // Сб. Хитин и хитозан: Получение, свойства и применение 

/ под ред. К.Г. Скрябина [и др.] – М.: Наука, 2002. – С. 339-345. 

2. Hadwiger L.A., Frinstensky B., Rigglemann R.C. // Chitin, chitosan and related enzymes / 

Ed. Zikakis J.P. N.Y.: Plenum press, 1984. - P. 1332-1339. 

3. Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практику по физиоло-

гии растений. М., «Высшая школа», 1975. 

4. Акиньшина Н.Г., Азизов А.А., Карасева Т.А., Клозе Э. Новые возможности в оценке 

состояния растений //Сибирский экологич. журн., 2008. – № 2. – С. 249-254. 

5. Телюк Н.А., Реуцкий В.Г., Родионов П.А. Водный режим ассимиляционной ткани 

листьев растений различных экологических групп / Проблемы экспериментальной ботаники: 

к 100-летию со дня рождения В.Ф.Купревича. — Мн.: Беларуская навука, 1997. – С.436-449. 

 

INFLUENCE OF PRE-SEEDING TREATMENT OF TOMATO SEEDS  

LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL BY CHITOSAN-FULLERENE COMPLEX ON 

MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SEEDLINGS 

Kudelina T.N., Kazakevich A.V., Obyhovskaya L.V. 

 

Lycopersicon esculentum Mill., fullerene, chitosan 

 

Pre-seeding treatment by chitosan and chitosan-fullerene complex had a stimulating effect on 

plants: plant arised from seeds treated by chitosan-fullerene had more powerful morphological and 

physilogical characteristics. These plants had higher content of photosynthetic pigments, higher co-

efficient of photosynthetic efficiency, parameters of water transport which are characteristic for 

more stress resistant plant. 

  



 

257 

 

УДК 577.175.19 

РОЛЬ ГОРМОНОВ В РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА ПРИСУТСТВИЕ КОНКУРЕНТОВ 
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конкуренция растений, плотность посева, рост, минеральное питание, чувствительность к 

этилену 

 

Введение 

Конкуренция между растениями за ресурсы является одним из решающих факторов в 

жизни растений в естественных и агро- фитоценозах. Захват ресурсов в этих условиях опре-

деляется способностью растений воспринимать присутствие конкурентов. Так, торможение 

роста листьев (предпосылка для удлинения побега и выноса фотосинтезирующих органов в 

верхние ярусы) происходит еще до начала затенения, что связано с фитохромной реакцией 

на свет, отраженный от соседних растений [1]. Показано отсутствие этой реакции у нечув-

ствительных к этилену растений, что указывает на роль этого газообразного фитогормона в 

конкуренции за свет [2]. Представляло интерес выяснить, участвует ли этилен в конкуренции 

за минеральное питание. Наши данные, полученные при изучении ингибитора рецепции эти-

лена 1-МЦП, указывали на такую возможность [3]. В данной работе для изучения роли эти-

лена в конкуренции за элементы минерального питания был использован нечувствительный 

к этилену мутант etr1-1. 

Материалы и методы 

Эксперименты проводили с растениями исходной формы арабидопсиса экотипа col 

(Columbia) и мутанта etr1-1, потерявшего чувствительность к этилену [4]. Семена стратифи-

цировали в темноте при температуре 7 ºС в течение 4 сут., разложив в чашках Петри на 

влажной фильтровальной бумаге. Затем разное количество семян помещали на поверхность 

песка в контейнерах объемом 50 мл, насыщенного 100%-ным или 1%-ным раствором Хо-

гланда−Арнона (содержание микроэлементов было одинаковым в обоих питательных рас-

творах). Сосуды размещали в поддоны с небольшим количеством питательного раствора со-

ответствующей концентрации, и растения проращивали в климокамере (MLR-351 H, Sanyo) 

при температуре 23/21 ºС (световой/темновой период) и 16-часовом световом периоде (120 

μмоль м
-2

 с
–1

 ФАР). Относительная влажность воздуха в первую неделю прорастания была 

90%, а затем – 70%. Через 2 недели осторожно отмывали песок от корней, осушали их с по-

мощью фильтровальной бумаги, измеряли массу побега и корня и длину главного корня. Для 

определения продукции этилена растения на полторачпомещали в пробирку, закрытую рези-

новой пробкой. Пробу воздуха извлекали микрошприцом и определяли в ней концентрацию 

этилена с помощью газового анализатора (6890N, Agilent Technologies UK Ltd, Wokingham, 

UK). Повторность опыта трехкратная. На рисунках представлены средние величины харак-

теристик и их ошибки (n = 20).  

Результаты и обсуждение 

Масса растений арабидопсиса исходного экотипа col была максимальной у одиночных 

растений, росших в контейнере без конкурентов на фоне 100%-ного питательного раствора 

(рис. 1а). Как разбавление питательного раствора, так и увеличение количества растений в 

контейнере тормозило накопление биомассы растений. Линии, отражающие зависимость 

массы растений от их количества в контейнере на фоне 100%-ного и 1%-ного питательных 

растворов, шли почти параллельно друг другу. Параллельность линий указывает на отсут-

ствие взаимодействия между двумя факторами (плотность посадки и уровень минерального 

питания). Элементы минерального питания являются именно теми ресурсами, за захват ко-
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торых растения должны конкурировать. Тем не менее, двухфакторный анализ позволяет 

предполагать, что в первые недели после прорастания влияние конкуренции на массу расте-

ний не зависело от минерального питания, и торможение ее накопления в присутствии кон-

курентов могло быть результатом не субстратной, а сигнальной регуляции. 

 

 
Рисунок 1 - Масса (а) и соотношение длины корней и массы растений (б) мутантных 

(▲) и исходных (■) генотипов, росших на 100 %-ном (сплошная линия) и 1 %-ном (пунктир) 

питательном растворе 

Figure 1 - Mass (a) and ratio root length/mass of plant (b) of mutant and its parental genotype 

under 100% (full line) and 1% (dotted line) nutritious solution 

 

Рост корней играет важную роль в оптимизации поглощения ионов. Известно, что от-

носительная активация роста корней (меньшая степень подавления их роста по сравнению с 

растением в целом) является характерной реакцией на дефицит ресурсов в среде обитания 

корней [5]. Для оценки относительной скорости удлинения корней мы измерили соотноше-

ние длины главного корня и массы растения. Как видно из рис.1б, этот показатель слабо ва-

рьировал в зависимости от количества конкурентов у растений col, получавших достаточно 

макроэлементов. Эти результаты подтверждают, что для захвата ресурсов конкурирующим 

растениям не требовалось активировать удлинение корней. Иную картину мы наблюдали при 

анализе растений, испытывавших дефицит питания. Здесь соотношение было выше, чем у 

«сытых» растений, и возрастало с увеличением плотности посадки (особенно резко при пе-

реходе от трех к шести растениям). Таким образом, при дефиците питания конкуренция при-

водила к относительной активации роста корней, как и сам недостаток питания. 

Для того чтобы проверить предполагаемую роль этилена в реагировании растений на 

уровень питания и присутствие конкурентов мы померили показатели роста нечувствитель-

ных к этилену мутантных растений etr1-1. Как видно из рис. 1а и 1б, масса мутантных расте-

ний была меньше, чем у растений исходного генотипа, слабо отзывалась на разбавление пи-

тательного раствора, и не зависела от присутствия конкурентов. Показатель относительного 

удлинения корней (соотношение длины корней к массе растений) был, наоборот, выше у му-

тантных растений по сравнению с исходным генотипом, что соответствует данным литера-

туры о подавлении роста корней этиленом [6]. Хотя этилен считается гормоном стресса, по 

данным литературы его продукция снижается при дефиците азота [2]. По нашим данным, 

продукция этилена у col также была ниже на фоне дефицита питания (200 и 260 пкмоль на 1 

г сырого веса вчу «голодных» и «сытых» растений, соответственно). Таким образом, относи-

тельно медленный рост корней в длину у «сытых» col растений можно объяснить его подав-

лением под влиянием повышенной продукции этилена, а отсутствие зависимости этого пока-

зателя от уровня минерального питания или конкуренции у etr1-1 – их нечувствительностью 

к этилену.  

В целом, как масса растений, так и соотношение длины корней к массе растений у му-

тантных растений меньше менялись в ответ на уровень минерального питания, чем у col рас-

б
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тений, и, в отличие от последних, практически не реагировали на присутствие конкурентов. 

По этому показателю мутанты были ближе к «голодным» конкурирующим немутировавшим 

растениям. Создается впечатление, что отсутствие чувствительности к этилену помешало 

мутантным растениям «почувствовать» отсутствие соседей и высокий уровень питания и ис-

пользовать доступные ресурсы для поддержания быстрого роста. В некоторых работах вы-

сказывалось предположение, что снижение чувствительности растений к присутствию кон-

курентов может нивелировать некоторые отрицательные последствия загущенности посевов 

и позволит повысить норму высева [1]. Наши данные свидетельствуют о том, что потеря 

чувствительности к соседям не способствует активации роста, по крайней мере, на ранних 

стадиях развития растений. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ №14-04-00775 А. 
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ROLE OF HORMONES IN PLANT REACTION TO THE PRESENCE 

OF COMPETITORS AND LEVEL OF MINERAL NUTRTION 

Kudoyarova G.R., Korobova A.V., Vysotskaya L.B. 

 

plant competition, density of planting, growth, mineral nutrition, ethylene insensitive 

 

During first weeks of growth the mass of ethylene insensitive Arabidopsis plants was lower 

and relative root elongation – higher than in parental genotype and unlike the latter both characteris-

tics in the mutant did not depend on mineral nutrition and competition. 
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экология, лист яблони, фитогормоны 

 

Введение 

Антропогенные изменения затронули практически все экосистемы и сформировали 

устойчивую тенденцию повышения содержания тяжелых металлов в продукции плодовод-

ства. Наиболее общие проявления действия тяжелых металлов на растения – это ингибиро-

вание фотосинтеза, нарушение баланса основных фитогормонов, транспорта ассимилянтов и 

минерального питания, изменение водного и гормонального статусов, торможение роста и 

развития растений (Hollenbach, 1997; Казнина и др., 2005; Серегин, 2001; Прудников, 2007). 

Поиск путей получения экологически безопасной продукции садоводства неизбежно приво-

дит к необходимости глубокого комплексного исследования физиолого-биохимических из-

менений растений. Для выявления механизмов, обеспечивающих процессы адаптивности 

растений, исследование листьев является наиболее информативным. 

Материалы и методы 

Использованные в статье данные были получены в процессе обследования садовых 

насаждений на территории, прилегающей к Думчинскому отвалу шлаков АООТ «Цветные 

металлы и сплавы» (АООТ ЦМиС), Орловская область. Объектами исследований, на приме-

ре которых рассмотрены некоторые экофизиологические параметры, являются листья яблони 

сорта Осеннее полосатое. Отбор суммарных проб листовой массы осуществляли по перимет-

ру кроны на высоте 1,5 м, не менее чем с 5 деревьев. Пероксидазную и О-

дифенолоксидазную (полифенолоксидазную) активность определяли колориметрическим 

методом А.Н. Бояркина (1975); определение хлорофилла по А.А. Шлыку (1968). 

Результаты и обсуждение 

Анализ фитогормонов в листьях яблони, подвергшихся продолжительному действию 

источника загрязнения на удалении 150 м от отвала, показал предельную разбалансировку 

между индолилуксусной (ИУК) и абсцизовой (АБК) кислотами (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Содержание индолилуксусной и абсцизовой кислот в листьях яблони в за-

висимости от удаления от источника техногенного загрязнения 

Figure 1 - The content of indoleacetic and abscisic acid in apple leaves depending on the dis-

tance from the source of anthropogenicа pollution 

 

На фоне резкого возрастания АБК и значительного снижения ИУК в листьях яблони в 

точке 100 м активность суммарной пероксидазы на 50,7% была ниже контроля. Однако резкий 

дисбаланс исследуемых нами фитогормонов, вероятно, приводит к ингибированию антиокис-

лительных процессов. Поэтому, на фоне снижения разбалансировки между ИУК и АБК в точ-
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ке, удалённой от источника загрязнения на 3000 м, активность пероксидазы была ниже кон-

троля на 19%. Изменения в гормональном статусе и активности антиоксидантного фермента 

пероксидазы, вызванные разной интоксикационной нагрузкой техногенного загрязнения, в ко-

нечном итоге сказались и на интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) мембран. 

В 100 м от шлакоотвала содержание малонового диальдегида (МДА) в листьях растений на 

73% было выше контроля (рис. 2). При удалении на 3000 м, интенсивность процессов ПОЛ 

превысила этот показатель у контрольных растений на 48% на фоне увеличения активности 

пероксидазы (по сравнению с точкой 100 м) и меньшего дисбаланса между ИУК и АБК. 

 

 
1 – контроль, 2 – 100 м, 3 – 3000 м 

Рисунок 2 – Содержание малонового диальдегида в листьях яблони в зависимости от 

удаления от источника техногенного загрязнения 

Figure 2 - Content of malondialdehyde in apple leaves depending on the distance from the 

source of anthropogenic pollution 

 

Таким образом, в результате проведённых исследований было показано, что в зависи-

мости от разной степени удалённости растений яблони от источника техногенного загрязне-

ния наблюдается изменение активности антиоксидантного фермента и интенсификации про-

цессов липопероксидации биомембран на фоне нарушения баланса фитогормонов. 
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PHYSIOLOGICAL - BIOCHEMICAL REACTION OF AN APPLE 

ON TECHNOGENIC POLLUTION 

Kuznetsov M.N., Kulikov I.M. 

 

ecology, apple leaf, plant hormones 

 

Discusses the influence of technogenic factors on the hormonal system of plants. An in-

fringement of balance of hormones. The activity of antioxidant enzyme depends on the remoteness 

of the plant Apple trees from the source of technogenic pollution. 
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НА ЗАСОЛЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
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засоление, медь, стресс, актиновый цитоскелет 

 

Введение 

Актиновый цитоскелет (АЦ) участвует в системах восприятия большинства внутри и 

внеклеточных сигналов  и является центром, при посредстве которого регулируется актив-

ность большинства клеточных функций [1]. АЦ представляет собой динамичную сеть, состо-

ящую из микрофиламентов актина, как отдельных, так и собранных в плотные пучки, в кото-

рой происходят постоянные процессы синтеза и распада компонентов. Предполагается роль 

перестроек АЦ в создании механизма устойчивости растений к абиотическим стрессам. 

Установлено, что действие солевого стресса при 12-час. экспозиции растений на 150 мМ или 

250 мМ NaCl приводит к увеличению количества полимерного актина и увеличению диамет-

ра пучков филаментов в эпидермальных клетках листа и корня арабидопсиса [2]. Через 18чна 

150 мМ NaCl организация АЦ сохранялась, а при 250 мМ NaCl происходил распад филамен-

тов актина и последующая гибель проростков. Добавление 1,5 мкМ фаллоидина (пептида, 

стабилизирующего актиновые филаменты) спасало проростки от гибели при солевом стрес-

се, а добавление 1 мкМ латрункулина (вещества, препятствующего полимеризации актина) 

усиливало солевой стресс [2]. 

Организация АЦ при солевом стрессе связана с функционированием SOS (salt overly 

sensitive) - регуляторного пути, направленного на поддержание в клетке Na/K гомеостаза. 

Организация актиновых филаментов в клетках корневой ризодермы арабидопсиса у мутан-

тов sos3 отличалась от организации АЦ в клетках проростков дикого типа и проявляла ги-

перчувствительность к засолению [3]. При внесении в среду 50 мМ NaCl, у мутантов sos3 

через 24 ч происходила дезорганизация и частичное разрушение АЦ в клетках ризодермы, 

сопровождающееся 50% ингибирование роста корня. Внесение в среду Са
2+

 снижало инги-

бирующий эффект соли. Можно заключить, что организация АЦ зависит от работы SOS3, 

компонента регуляторной системы, воспринимающего изменения в содержании Са
2+

 при со-

левом стрессе. Кальций имеет огромное значение для регуляции активности ряда цитоске-

летных белков. С другой стороны, АЦ регулирует работу кальциевых мембранных каналов. 

Имеется ряд сведений о влиянии стресса, вызываемого действием тяжелых металлов, на 

организацию АЦ. Так, внесение в среду инкубации 5–10 мкМ CdCl2 приводило за 2–20 ч экс-

перимента к изменению ориентации прядей актиновых филаментов в корневых волосках ара-

бидопсиса с продольной на поперечную [4]. При этом в клетках отмечалось нарушение гради-

ента Ca
2+

, ингибирование везикулярного транспорта и изменение состава клеточной стенки. 

Экспозиция в течение 20 ч в растворах, содержащих 9-27 мкМ Pb(NO3)2, приводила к дезорга-

низации и агрегации актиновых филаментов. в пыльцевых трубках сосны, в степени, пропор-

циональной концентрации свинца [5]. Целью настоящей работы было изучение действия засо-

ления и избытка меди на содержание филаментного актина в растительных клетках. 

Материалы и методы 

Для проведения опытов использовали 4-х дневные проростки сои (Glycine max L.) и 4-х 

недельные растения хрустальной травки (Mesembryanthemum crystallinum L), выращенные в 

камере фитотрона на водной питательной смеси. Растения опытных вариантов хрустальной 

травки выращивали на среде с добавлением 400 мМ NaCl в течение периода времени от 3 ч до 

3 сут. Растения сои экспонировали на среде, содержавшей 10 или 50 мкМ CuSO4 в течение 20 
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ч. После проведения опыта корни отмывали в дистиллированной воде и гомогенизировали в 

среде следующего состава: 1% тритон Х-100 , 50 mM Hepes, pH 7,5; 5 mM MgCl2; 60 mM KCl; 

5 mM EGTA; 5% меркаптоэтанол; 5 мМ фенилметилсульфонил фторид, ингибитор трипсина, 

лейпептин и химостатин (по 10 мкг/мл).  Гомогенат фильтровали через двойной слой миракло-

са и центрифугировали при 15 000g, 30 мин. При этом в осадок выпадали филаменты актина, 

объединенные в сеть и связанные с сохранившимися фрагментами клеточной стенки и мем-

браны. Надосадочную жидкость далее центрифугировали при 100000 g в течение 2 ч, при этом 

в осадок переходили мелкие фрагменты сети и одиночные филаменты актина. Белки получен-

ных фракций подвергали денатурирующему электрофорезу в 10% ПААГ с ДДС- Na по методу 

Laemmli.и последующему полусухому блоттингу на приборе фирмы BioRad (США). В каждую 

лунку при электрофорезе вносили 50 мкг белка гомогената. Количество белка определяли с 

помощью Кумасси R-250 по Esen и контролировали по окраске блотов Ponso S. Относительное 

содержание актина во фракции определяли по окрашиванию белковых полос, прореагировав-

ших с анти-актиновыми антителами фирмы ICN, clone C4. Интенсивность окрашивания оце-

нивали с помощью компьютерной программы Gel Pro 31. 

Результаты и обсуждение 

Из данных, приведенных на рис.1 А следует, что рост растений на среде, содержавшей 

400 мМ NaCl, приводил к изменению количества актина во фракциях осадков, полученных 

при центрифугировании гомогената корней при 15000 и 100000 g. Заметное увеличение ко-

личества актина происходило уже после 3-х часового засоления, наибольшая степень увели-

чения достигалась через 6чдействия NaCl , через 3 сут. количество полимерного актина было 

значительно ниже контрольного. 

 

 
   А       В 

Рисунок 1 - Влияние избытка хлористого натрия (А) и сернокислой меди (B) на содержа-

ние актина во фракциях корневого гомогената. А – корни проростков хрустальной травки. Б – 

корни проростков сои. 1 –осадок 15 000 g, 2 – осадок 100 000 g. Воздействие CuSO4 – 20 ч 

Figure 1 - Effect of NaCl (A) and copper (B) excess on the content of actin in the subcellular 

fractions of roots homogenates. A- ice plant roots. B – soybean roots. 1 – 15 000 g pellet, 2 -100000 

g pellet. Concentration of NaCl – 400 mM. Time of CuSO4 treatment – 20 h 

 

Известно, что избыток меди в среде значительно ингибирует рост и изменяет морфоло-

гию корней сои. В наших опытах наличие в среде 10 мкМ CuSO4 приводило за 20 ч экспери-

мента к увеличению содержания актина в осадках низко- и высокоскоростного центрифуги-

рования гомогенатов кончика корня сои (рис. 1 В). Это может свидетельствовать об увеличе-

нии полимеризации актина и агрегации актиновых филаментов под действием умеренного 

избытка меди Экспозиция растений на среде, содержавшей 50 мкМ Cu, вызывала падение 

уровня актина в осадках, вероятно, в связи с частичным разрушением АЦ и деполимеризаци-
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ей актина; при этом удлинение корня и образование боковых корней останавливались. Изме-

нения количества филаментного актина свидетельствуют о перестройках цитоскелета и во-

влечении АЦ в ответные реакции растений на действие повреждающих факторов. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 13-0401001        
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ACTIN CYTOSKELETON OF PLANT CELLS PARTICIPATES 

IN THE RESPONSE TO SALT AND HEAVY METAL STRESS 

Kulikova A.L., Kuznetcova N.A. 

 

salt stress, copper stress, actin cytoskeleton 

 

The importance of actin cytoskeleton has been indicated for various environmental stresses. 

We found, that 3-24 h incubation of Mesembryanthemum crystallinum L. plants in 400 mM NaCl 

increased actin level of root homogenate pellets. 72 h salt stress led to a considerable decrease in the 

actin content. 20 h treatment of Glycine max L. seedlings with 10 µM CuSO4 results in increase in 

the amount of polymeric actin in root cells and 50 µM CuSO4 significantly decreased actin level. 
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Введение 

Около 3.5 миллиардов лет назад, когда оксигенный фотосинтез был «изобретен» циа-

нобактериями, концентрация СО2 в атмосфере на несколько порядков превышала современ-

ную [1]. Таким образом, ранняя модель фотосинтетического аппарата была адаптирована 

именно к этим условиям. Низкий уровень атмосферного СО2 в современную геологическую 

эпоху ставит перед всеми фотоавтотрофами задачу по поддержанию адаптивных механиз-

мов, позволяющих осуществлять эффективный фотосинтез в данных условиях. В клетках со-

временных цианобактерий эту адаптацию обеспечивает функционирование СО2-

концентрирующего механизма (ССМ), основанного на совместной работе транспортеров не-

органического углерода (Ci) и фермента карбоангидразы (КА), катализирующей взаимопре-

вращение СО2 и HCO3
-
 [2, 3]. Результатом действия ССМ является создание повышенной 

концентрации СО2 вблизи активных центров РБФК/О, что существенно повышает эффектив-

ность фиксации Ci в цикле Кальвина. 

Исследования модельных штаммов цианобактерий показали, что их ССМ включает в 

себя следующие компоненты [2]: 1) Транспортеры HCO3
-
 (BCT1, SbtA и BicA), ответствен-

ные за активное поглощение бикарбоната; 2) Системы облегченной диффузии СО2 (NDH-

13/4), переводящие пассивно проникающую в клетки углекислоту в HCO
3-

 за счет работы 

КА-подобных белков СhpX/Y; 3) Карбоксисомальные КА (-КА СcaA/CsoSCA, -КА CcmM), 

ответственные за перевод пула НСО3
-
 в СО2 для РБФК/О. 

Крайне интересными объектами для изучения ССМ являются алкалофильные циа-

нобактерии содовых озер. С одной стороны, эти организмы обитают в среде с высоким со-

держанием бикарбоната, что теоретически не требует внутриклеточного накопления Ci. С 

другой стороны, цианобактерии содовых озер рассматривают как реликты наземной микро-

биоты Протерозоя, сохранившейся в экстремальных условиях обитания [4]. Изучение этих 

организмов может дополнить имеющуюся на настоящий момент картину возникновения и 

эволюции CCM. Отдельные компоненты ССМ и внутриклеточное накопление Ci у предста-

вителей алкалофильных цианобактерий были обнаружены нами ранее [5]. Ставший в по-

следнее время доступным подход по получению полной геномной последовательности орга-

низма дает более широкие перспективы для исследования.  

Материалы и методы 

Объектом исследования являлась алкалофильная цианобактерия Microcoleus sp. IPPAS B-

353 из Коллекции микроводорослей ИФР РАН. Штамм был выделен из содового озера Хилганта 

(Забайкалье, Россия, 50 42 с.ш., 115 06 в.д.) [6]. Культуру выращивали в условиях, описанных 

ранее [7]. Выделение геномной ДНК осуществляли по методике Williams [8]. Секвенирование, 

сборка генома и его аннотация выполнены фирмой Seeders Inc. (Республика Корея). 

Результаты и обсуждение 

Для реликтовой алкалофильной цианобактерии Microcoleus sp. IPPAS B-353 получена 

полная геномная последовательность кольцевой хромосомы (неопубликованные данные: 

DDBJ/EMBL/GenBank, ATDS00000000, версия ATDS01000000; BioSample, SAMN02205029) .  
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В геноме Microcoleus обнаружено несколько открытых рамок считывания (ОРС), воз-

веденная аминокислотная последовательность которых имеет гомологию с известными бел-

ками КА [5]. Помимо обнаруженной нами ранее [9] -СА CahB1, являющейся гомологом 

CcaA, Microcoleus обладает карбоксисомальной КА -класса CcmM, характерной для всех -

цианобактерий. Еще один ген, названный нами cahG, кодирует белок, гомологичный γ-КА 

CamН из анаэробной архебактерии Methanosarcina thermophila.  

Что касается систем переноса HCO3
-
, в геноме Microcoleus был обнаружен оперон, 

предположительно кодирующий BCT1 транспортер, а также две ОРС, кодирующие BicA-

подобные белки [5]. Присутствие в геноме Microcoleus ОРС, кодирующих белки, гомологич-

ные СhpX/Y, может свидетельствовать у наличии у этой цианобактерии систем облегченной 

диффузии СО2.  

Полученные нами данные говорят о том, что в целом система КА Microcoleus IPPAS B-

353 имеет много общего с таковой у модельных штаммов -цианобактерий. Однако следует 

подчеркнуть, что белок CahB1 у Microcoleus является наружным [9] в отличие от карбосисо-

мальной CcaA у Synechocystis и Synechococcus. Следует также отметить, что возведенные по-

следовательности белков, соответствующих у Microcoleus двум -КА (CcmM и CahG), имеют 

одиночные замены аминокислот, считающихся для этого класса фермента консервативными. 

Аналогичным образом, единичные замены консервативных аминокислот имеют место у бел-

ка ChpX Microcoleus. Обнаруженные различия между системой КА модельных -

цианобактерий и Microcoleus могут быть следствием обособленной эволюции последнего в 

экстремальных условиях содовых озер. 

Заключение 

Согласно классическим представления, ССМ появился около 350 млн. лет назад, когда 

произошло глобальное понижение концентрации СО2 в атмосфере [2]. Однако, не исключа-

ется возможность возникновения ССМ при снижении содержания СО2 в атмосфере в ледни-

ковый период примерно 2.4, 0.75 и 0.6 млрд. лет назад [10]. Также имеется мнение, что ССМ 

сформировался 2.3-2.5 млрд. лет назад в Докембрии, несмотря на высокую концентрацию 

СО2 и следовую О2 в атмосфере. Наличие толстых экзополисахаридных чехлов у древних 

бентосных цианобактерий приводило к снижению диффузии и, как следствие, к недостатку 

СО2 и повышению внутриклеточной концентрации О2, ингибирующего карбоксилазную ак-

тивность РБФК/О. Подобные условия могли способствовать становлению ССМ [10]. Допол-

нительное затруднение диффузии также могло иметь место из-за отложения CaCO3 во внеш-

них слоях клетки при кальцификации древних цианобактерий [7]. 

Можно полагать, что наличие всех элементов ССМ у реликтовых цианобактерий сви-

детельствуют в пользу очень раннего докембрийского происхождения ССМ. Вместе с тем, 

полученные нами данные ставят вопрос о том, является ли присутствие компонентов ССМ у 

алкалофильных цианобактерий артефактом или этот механизм служит необходимым ин-

струментом для фотосинтетической ассимиляции Ci в условиях содовых озер. Очевидно, 

ССМ может активироваться у цианобактерий содовых озер при неблагоприятных условиях 

(сезонные циклы опреснения). Второй причиной сохранения функционально активного ССМ 

может служить недостаток подходящей формы экзогенного Ci: при высоких рН в среде 

наблюдается избыток карбоната и низкая концентрация НСО3-. Помимо этого, упомянутая 

выше проблема затрудненной диффузии СО2/О2 в циано-бактериальных сообществах сохра-

нятся и в наши дни.  

Таким образом, ССМ мог впервые появиться у бентосных цианобактерий в Докембрии, 

что позволило им в дальнейшем не только приспособиться к атмосфере с низким содержани-

ем СО2, но и сохраниться до наших дней в экстремальных условиях содовых озер.   

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (№ 

13-04-00193a).  
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COMPONENTS OF THE CO2-CONCENTRATING MECHANISM 

IN RELICT ALKALIPHILIC CYANOBACTERIUM MICROCOLEUS 

Kupriyanova E.V., Pronina N.A. 

 

cyanobacteria, soda lakes, genome, carbonic anhydrase, CO2-concentrating mechanism (CCM) 

 

The components of СО2-concentrating mechanism were identified in genome of the al-

kaliphilic relict cyanobacterium Microcoleus IPPAS B-353. The composition of the CCM compo-

nents of Microcoleus is quite similar to that of ‘modern’ -cyanobacteria. This may indicate that the 

appearance CCM could occur much earlier in the Precambrian period, then currently assumed at 

about 350 million years ago. 
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Введение 

В настоящее время в растениеводстве особое внимание привлекают препараты на осно-

ве эндофитных штаммов микроорганизмов, благодаря их способности проникать в расти-

тельные ткани и мутуалистически сосуществовать с растением-хозяином. Кроме этого, неко-

торые виды подобных бактерий, например, Bacillus subtilis способны продуцировать различ-

ные по структуре антибиотики, ферменты и другие биологически активные вещества 1, за-

щищающие растения от фитопатогенов, стимулирующие рост, улучшающие минеральное 

питание, повышающие устойчивость растений к различным стрессовым факторам, в том 

числе и к действию тяжелых металлов 2. Несмотря на позитивные результаты применения 

некоторых препаратов на основе живых клеток эндофитных штаммов бактерий B. subtilis их 

биологические свойства и экологическая роль остаются до конца не изученными. Например, 

в научной литературе не встречаются сведения о влиянии эндофитных антагонистов B. 

subtilis на эндомикоризные грибы. Не выяснена также роль эндофитных бактерий в форми-

ровании эндомикоризы в условиях токсического действия различных соединений, в том чис-

ле и тяжелых металлов. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния инокуляции семян пшеницы эндо-

фитными штаммами бактерий B. subtilis, способных служить основой коммерческих биофун-

гицидов на микоризацию корней в условиях воздействия ионов никеля.  

Материалы и методы  

Объектом исследования были растения мягкой яровой пшеницы Triticum aestivum L. 

сорта Омская 35. Перед посевом семена калибровали, отбирали, обрабатывали суспензией 

спор (10
6
 клеток/мл) эндофитных штаммов бактерий B. subtilis 26Д (коллекция ВНИИСХМ 

№128, основа коммерческого препарата фитоспорин М) и B. subtilis 11ВМ (ВНИИСХМ 

№519, штамм перспективный для создания биофунгицида). Семена высевали в почву (выще-

лоченный чернозем), собранную с поля, где выращивалась яровая пшеница. В почву после 

посева поливали равными для каждого контейнера объемами раствором соли Ni(NO3)2 6H2O 

так, чтобы концентрация ионов металлов достигала, соответственно, 10 и 200 мг/кг почвы, 

для контрольных сосудов использовали дистиллированную воду.  

Растения выращивали в одинаковых условиях при дневном освещении и температуре 

воздуха 20-22
о
С, периодически поливая их равным количеством дистиллированной воды по 

мере подсыхания верхнего слоя почвы. Через 60 дней растения аккуратно извлекали из зем-

ли, не повреждая корней и листьев, промывали в проточной воде, подсушивали и измеряли 

длину корней и побегов. Корни затем анализировали на наличие микоризы. Для этого их 

осветляли в растворе 10%-ного гидроксида калия, затем промывали дистиллированной во-

дой, переносили в 2%-ный раствор соляной кислоты и окрашивали трепановым синим (7). 

При определении степени колонизации микоризы использовали стандартную технику свето-

вой микроскопии окрашенных корней. При помощи компьютерной программы «Mycocalc» 
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вычисляли частоту (F %) и интенсивность (M %) колонизации микоризы в корневой системе 

согласно Trouvelot (1986) 3. 

Эксперимент проводили в трех биологических повторностях. В таблицах приведенные 

средние из трех повторов и их стандартные отклонения, рассчитанные с использованием 

программы «Microsoft Exel 2003». 

Результаты и обсуждение 

Обработка семян пшеницы спорами бактерий Bacillus subtilis шт. 26Д и 11 ВМ понижа-

ла частота микоризации на 20,4 и 27%, соответственно, интенсивность микоризации в корне-

вой системе практически не изменялась (табл. 1 и 2), что соответствовало данным, получен-

ным нами ранее 2. 

 

Таблица 1 - Влияние ионов никеля и бактерий B. subtilis на частоту микоризации (F%) 

корней пшеницы 

Table 1 -The effect of nickel ions and B. subtilis bacteria on the mycorrhization frequency 

(F%) of wheat roots 

Сельскохозяйственные 

культуры 
Вариант Контроль 

Никель, мг/кг 

10 200 

Пшеница 

Без обработки 76.0 ±0.3 47.8±0.6 39.0±0.1 

B.subtilis 26Д 60.5±0.1 59.4±0.7 45.2±0.3 

B.subtilis 11ВМ 55.4±0.1 47.5±0.2 41.7±0.4 

 

Таблица 2 - Влияние ионов никеля и бактерий B. subtilis на интенсивность микоризации 

(М%) корней пшеницы 

Table 2 -The effect of nickel ions and B. subtilis bacteria on the mycorrhization intensity 

(M%) of wheat roots 

Сельскохозяйственные 

культуры 
Вариант Контроль 

Никель, мг/кг 

10 200 

Пшеница 

Без обработки 1.3±0.2 0.8±0.2 0.5±0.2 

B.subtilis 26Д 1.1±0.2 1.1±0.2 0.6±0.1 

B.subtilis 11ВМ 0.8±0.1 0.6±0.1 0.5±0.1 

 

Поступление никеля в почву подавляло формирование микоризы в корнях всех культур 

в том случае, если семена не обрабатывались ни одним из бактериальных препаратов. С ро-

стом концентрации иона металла такой негативный эффект усиливался.. Показатель F сни-

жался при воздействии металла в концентрации 10 мг/кг на 59%, 200 мг/кг  на 94,8% в 

сравнении со значениями в контрольном варианте, где в почву не вносили соли и не обраба-

тывали семена (табл. 1); показатель М – снижался на 39,4% и 62%, соответственно (табл. 2).  

Предобработка семян сельскохозяйственных культур бактериальными препаратами 

снижала токсическое действие иона металла. Так, у растений, обработанных бациллами 

штамма B. subtilis 26Д, частота и интенсивность микоризации при воздействии ионов никеля 

в концентрации 10 и 200 мг/кг были на 16 и 20% соответственно выше, чем у неинокулиро-

ванных бактериями растений (табл. 1, 2).  

Заключение  

У растений, предобработанных бациллами, при стрессе, вызванном никелем, снижение 

микоризообразования было менее выражено, чем у неинокулированных. Ранее 4 нами было 

высказано предположение о том, что уменьшение микоризообразования в корнях пшеницы 

является комплексным показателем проявления биологической активности эндофитных ба-

цилл. Известно, что B. subtilis, способны синтезировать в большом количестве разнообраз-

ные антагонистичные метаболиты (различные по структуре антибиотики, ферменты и другие 

биологически активные вещества) 5. Уменьшение выноса тяжелых металлов из почвы рас-

тениями может происходить, вероятно, из-за аккумуляции металлов микроорганизмами, 
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сорбции ионов на их клеточной стенке, синтеза бациллами хелатирующих агентов и образо-

вания нерастворимых соединений. 
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THE EFFECT OF NICKEL AND BACILLUS SUBTILIS BACTERIA 

ON THE WHEAT MYCORRHIZAE 

Kuramshina Z.M., Smirnova Y.V., Khairullin P.M. 

 

Triticum aestivum, vesicular-arbuscular mycorrhiza, endophytic strains of Bacillus subtilis, nickel. 

 

Treatment of wheat seeds by Bacillus subtilis bacteria reduced the mycorrhization of plant 

roots. Adding salt of nickel nitrate (10 and 200 mg / kg soil) to the soil inhibited the development of 

mycorrhizal fungi. In all the studied cultures, pretreated bacilli, under stress caused by nickel, re-

ducing mycorrhiza formation was less vivid than in noninoculated plants. 
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Введение 

Цитоскелет растительной клетки в последнее время является объектом пристального 

внимания исследователей. Доказано, что микротрубочки и микрофиламенты участвуют в ре-

ализации внутриклеточной подвижности органоидов, определяют полярность клетки, вы-

полняют сигнальную функцию [1, 2]. Наряду с этим, остается малоизученным вопрос об уча-

стии элементов цитоскелета в регуляции роста и развития растений. Прежде всего это каса-

ется актиновых филаментов [3]. 

Целью проведенного исследования стало изучение влияния специфического ингибито-

ра полимеризации актина цитохалазина Б на ростовые показатели растений картофеля. 

Материалы и методы 

Исследования проводили на растениях S. tuberosum сорта Удача селекции ВНИИКХ (Ко-

ренёво, Россия), выращенных в почвенной культуре на серой лесной почве в условиях агро-

биостанции Орловского госуниверситета. Влажность почвы поддерживали на уровне 60% от 

её полной влагоемкости. Варианты опыта включали: опрыскивание растений через 15 дней по-

сле появления всходов 0,01 мМ раствором цитохалазина Б, контрольные растения опрыскива-

ли водой. Сырую и сухую массу органов картофеля определяли путем взвешивания на элек-

тронных весах (ВСТ – 600/10, Россия). Биологическая повторность опытов пятикратная. До-

стоверность полученных результатов оценивали при помощи критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Анализ данных табл. 1 свидетельствует о том, что деструкция актиновых филаментов 

оказала неоднозначное влияние на массу различных органов растения. Так, сырая масса ли-

стьев и стеблей практически не изменилась по сравнению с контролем (она была в пределах 

ошибки опыта). Вместе с тем, цитохалазин Б достоверно увеличил массу корней (на 60% 

против контроля). Особо следует отметить тот факт, что нарушение целостности актинового 

цитоскелета существенным образом уменьшило массу клубней - в 3,5 раза. Возможно, это 

связано с нарушением оттока ассимилятов, так как количество клубней в данном варианте 

было на уровне контроля (3,4 ± 0,3 против 3,55 ± 0,4). 

 

Таблица 1 - Масса органов растений картофеля, обработанных цитохалазином Б  

Table 1 - Weight of organs of potato plants treated with cytochalasin B 

Вариант 
Сырая масса органов, г 

стебли листья корни клубни 

Контроль 30,54 ± 1,34 18,13 ± 0,71   6,44 ± 0,54 34,89 ± 2,59 

Цитохалазин Б 27,38 ± 2,01 21,79 ± 1,22 10,37 ± 1,11   9,75 ± 0,47 

 

Специфическое влияние цитохалазина Б на рост отдельных органов в конечном итоге 

сказалось на массе целого растения (рис. 1 а). Снижение составило 23% по сравнению с кон-

тролем. Данные рис. б свидетельствуют о том, что это произошло за счет уменьшения массы 

подземной части растений. 
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Сходные результаты получены и при измерении сухой массы как целых растений, так и 

их отдельных органов. При этом отмечено, что оводненность во всех вариантах опыта соста-

вила приблизительно 87%. 

 

  

Рисунок 1 - Влияние цитохалазина Б на массу растения в фазу цветения (г/растение) 

а - масса целого растения, b - масса надземной (1) и подземной (2) части растений 

Figure 1 - Effect of cytochalasin B on the weight of the plants in the flowering phase. 

a - weight of the whole plant, b - mass of over-ground (1) and underground (2) parts of plants 

 

Заключение 

Таким образом, в условиях нарушения целостности актинового цитоскелета цитохала-

зином Б выявлено: значительное торможение процесса клубнеобразования, некоторая сти-

муляция роста корней и отсутствие эффекта на накопление массы надземных побегов.  

Литература 

1. Медведев С.С., Маркова И.В. Цитоскелет и полярность растений // Физиология рас-

тений. 1998. Т. 45. №2. С. 185 – 197. 

2. Клячко Н.Л. Цитоскелет и внутриклеточная подвижность у растений // Физиология 

растений. 2005. Т. 52. №5. С. 786 – 795. 

3. Шевченко Г.В. Взаимодействие микротрубочек и микрофиламентов в дистальной 

зоне растяжения корня Arabidopsis thaliana // Цитология и генетика. 2009. №4. С. 3 - 11. 

 

THE INFLUENCE OF CYTOCHALASIN B - STRUCTURE MODIEFER 

OF MICROFILAMENTS ON A GROWTH OF ORGANS OF SOLANUM TUBEROSUM 

Lantcev V.L. 

 

cytochalasin B, mass of organs, potato  

 

Investigated the dependence of the mass of Solanum tuberosum on the integrity of the actin 

cytoskeleton. Plants subjected to the action of cytochalasin B, characterized by: a significant inhibi-

tion of the tuber, a stimulation of root growth and the lack of effect on the accumulation of mass 

overground shoots. 
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УДК 581.1:577.15 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ Cu И Pb, СОДЕРЖАНИЕ Fe, Cu, Mn, Zn, Pb И 

АКТИВНОСТЬ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ В РАСТЕНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СУЛЬФАТОВ 

Лисник С.С., Тома С.И., Корецкая Ю.Л. 

 

Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Республики Молдовы, 

ул. Лесная, 20, г. Кишинёв, Молдова, E-mail: slisnic@rambler.ru 

 

тяжёлые металлы, загрязнение почвы, фитоэкстракция, нитратредуктаза, сульфаты 

 

Введение 

В условиях напряженной экологической ситуации во многих регионах мира изучение 

загрязнения почв тяжелыми металлами является одним из сложных комплексных проблем 

защиты окружающей среды. Загрязнение тяжелыми металлами происходит как за счет раз-

вития современной промышленности, так и физиологических и биохимических особенностях 

металлов. В Молдове загрязнение почв медью отмечается под многолетними насаждениями 

(садов и виноградников) в результате интенсивных проведений обработок содержащей медь 

препаратами. Загрязнение почв тяжёлыми металлами сопровождается нарушениями в струк-

туре микроорганизмов почв, связанных непосредственно с ферментативной активностью 

почв, нарушается поступление элементов питания и обмен веществ в растениях, вследствие 

чего снижается урожай и его качество [1, 2]. 

Одним из способов улучшения физиологического состояния растений в таких условиях 

может быть применение сульфатов. Известно, что сера в растении участвует в процессах фо-

тосинтеза, дыхании, синтеза хлорофилла, каротиноидов,, некоторых витаминов, в азотном и 

углеводном обмене, в более эффективном включении в метаболизм элементов питания. Сти-

мулирование метаболизма у растений сульфатами связано с участием серы в образовании S-

H групп и  S-S связи ферментов [3, 4, 6]. 

Цель настоящих исследований – выявить закономерности в изменении активности нит-

ратредуктазы в листьях, накоплении Рb, Сu, Fe, Mn и Zn в растениях при загрязнении почвы 

солями свинца и меди и влияние сульфатов на эти процессы. 

Материалы и методы 

Загрязнение почвы Pb и Cu в условиях полевого опыта проводилась на полях экспери-

ментальной базы института генетики, физиологии и защиты растений АН Республики Мол-

довы на микроделянках (1 м
2
) в трёх повтрностях. Удобрения при посеве вносились из рас-

чета 90 и 180 кг поллютанта/га. Сульфат натрия вносили из расчёта 60 кг элемента/га. Почва 

– чернозём карбонатный. Схема опыта: контроль; контроль+ S90; Pb90; Pb90+S; Pb180; 

Pb180 + S. и по той же схеме варианты с загрязнениями Cu. Некорневая обработка растений 

сои (сорт Букурия) сульфатами проводилась 0,1%- ным раствором сернокислого натрия из 

расчета 150 л/га в фазе ветвления и начало цветения. Для выявления накопления тяжелых 

металлов в надземной массе растений вдоль автодорог были отобраны образцы ячменя (сорт 

Витанта), подсолнечника (гибрид Дрофа SNH 311) на расстоянии 20, 70 и 120м от автодорог. 

Эффект применения сульфатов изучали и при некорневой обработке сахарной свёклы (в фазе 

смыкания листьев в рядок) сульфатами на сорте Gerorgina на расстоянии 20м от автодороги. 

Активность нитратредуктазы in vivo определяли по Мульдеру [5], содержание моноса-

харов и сахарозы – по Бертрану [5], содержание тяжелых металлов – на AAS-1.  

Результаты и обсуждение 

Загрязнение почвы Pb и Cu приводило к некоторому снижению первичного процесса 

восстановления нитратов в листьях растений сои по сравнению с листьями растений кон-

трольного варианта, особенно при высоких дозах загрязнителей (180 кг/га). На фоне повы-

шенных доз Pb и Cu внесение сульфатов способствовало поддержанию на более высоком 
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уровне активности нитратредуктазы в листьях, что свидетельствует о стимулировании в этих 

условиях ассимиляции нитратов растениями. Поддержание на более высоком уровне актив-

ности нитратредуктазы в листьях связано как с частичной иммобилизацией Pb и Cu в почве, 

так и c с усилением поступления серы в растения, с взаимодействием поступившей серы с Pb 

и Cu , восстановлением S-H групп и S-S связей в энзимах, в том числе нитратредуктазы. 

Эффект серы более существенен при применении некорневой обработки растений 

сульфатами. Это может быть связано с тем, что при высоких дозах тяжелых металлов в почве 

повышается их содержание в растения, способствуя, тем самым, падению активности нитра-

тредуктазы в листьях. Поступление серы в листьях после некорневой обработки сульфатами 

способствует иммобилизации Pb и Cu в растения, активации серосодержащих ферментов, 

приводящих, в конечном счете, к улучшению физиологического состояния растений. Следу-

ет отметить также, что более высокая активность нитратредуктазы у обработанных растений 

серой наблюдалось в течение всего вегетационного периода. 

Загрязнение почвы Pb и Cu значительно повлияло на повышение их содержания в 

надземной части растения. Внесение серы в почве несколько снизило содержание Pb и Cu в 

надземной массе. Это связано главным образом с эффектом «разбавления роста» растений, 

поскольку общий их вынос (фитоэкстракция) в этих условиях выше. Наблюдается антаго-

низм в накоплении  Pb и Cu при избыточном содержании одного из них в почве. Отметим 

также незначительное снижение содержания Mn, Zn и Fe при загрязнении почвы Cu и повы-

шение содержания Mn и Zn при загрязнении Pb. 

Выявлено повышение содержания тяжёлых металлов в надземной массе растений под-

солнечника (гибрид Дрофа) и ячменя (сорт Витанта) при их возделывании вдоль автодорож-

ных трасс. Содержание Pb, Cu, Zn и Fe несколько выше на расстоянии 10 – 20 м от автострад, 

что непосредственно связано со сжиганием топлива транспортными средствами. Их накоп-

ление (в меньшей степени) наблюдалось и на расстоянии до 70 м от трассы и практически 

отсутствовало на расстоянии 120 м. Следует также отметить различия в накоплении тяжёлых 

металлов от культуры: содержание тяжелых металлов в растения подсолнечника на единицу 

сухого вещества выше, чем у ячменя, что, по-видимому, связано с более выраженной спо-

собностью растений подсолнечника поглощать, транспортировать и аккумулировать тяже-

лые металлы в надземной части растения. В опытах с сахарной свёклой сорта Georgina (Ор-

геевский район, компания с ограниченной ответственностью „Vindex Agro”) на расстоянии 

10 – 20 м от автострады отмечено накопление в листья Pb, Fe, Cu и Mn в то время как содер-

жание Zn практически не изменилось. Тенденция к увеличению содержания этих тяжелых 

металлов наблюдалось и на расстоянии до 70 м от автотрассы. Такие же закономерности 

наблюдались и в корешках. В корнеплодах же отмечено некоторое повышение содержания 

Fe и Cu, в то время как содержание Pb, Zn и Mn не изменялось.  

На расстоянии 20 м от автотрассы в фазе смыкания листьев в рядок проводилась не-

корневая обработка растений сахарной свёклы 0,05% - ным раствором сернокислого натрия. 

Обработка растений сульфатами поддерживала первичный процесс восстановления нитратов 

в листьях на более высоком уровне по сравнению с контрольным вариантом, где листья об-

рабатывались водой. Применение некорневой обработки растений сульфатами способство-

вало повышению урожая корнеплодов на 3,7 т/га или на 4,9%, в то же время содержание в 

них сахара осталось практически на уровне контроля - 15,7% (в контроле – 15,6%). 

Выводы 

1. Загрязнение почвы Pb и Cu способствовало их накоплению в надземной массе расте-

ний, к снижению в листьях активности нитратредуктазы и накоплению биомассы растений. 

Внесение сульфатов в почве и некорневым способом на фоне загрязнения Pb и Cu приводило 

к поддержанию активности нитратредуктазы в листьях на более высоком уровне и увеличе-

нию накопления надземной массы растениями сои. Фитоэкстракция Pb и Cu из почвы воз-

растало главным образом за счёт «эффекта разбавления» роста растений.  
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2. Отмечено некоторое накопление Pb в надземных органах на культурах соя, ячмень, 

подсолнечника, сахарная свекла на расстоянии 10–20 м от автотранспортных магистралей. 

Накопление поллютанта значительно снижается на расстоянии 70м и практически отсутству-

ет на расстоянии 120 м от автомагистралей.  

3. Применение некорневой обработки растений сахарной свеклы 0,05%-ным раствором 

сернокислого натрия способствовало повышению активности нитратредуктазы в листьях (на 

расстоянии 10–20 м от автотранспортных дорог), увеличению урожая корнеплодов на 3,7 т/га 

или на 4,9% и сохранении содержания в них сахара на уровне контроля – 15,7% (на контроле 

– 15,6%). 
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POLLUTION OF SOIL WITH Pb AND Cu, CONTENT OF Fe, Cu, Mn, Zn, Pb AND 

NITRATE REDUCTASE ACTIVITY IN PLANTS DEPENDING 

ON SULPHATES APPLICATION 

Lisnic S.S., Toma S.I., Coretscaia Iu.L. 

 

heavy metals, soil pollution, phytoextraction, nitrate reductase, sulphates 

 

Administration of sulphates in soil and foliar treatment of soybean plants by sulphates on the 

background soil pollution with copper and lead contributed in increasing of nitrate reductase activi-

ty in leaves and accumulation of vegetative mass by plants. Application of sulphates contributes to a 

slight decrease in the accumulation of pollutants in aerial organs of plants and their increased phy-

toextractions is due to the effect of «growth dilution» of plants.   
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фторидное загрязнение почв, пшеница, люцерна, кукуруза, редька масличная, цАМФ, диагно-

стика устойчивости 

 

Известно, что повышенное содержание легкорастворимых фторсодержащих соедине-

ний в почве может способствовать их интенсивной транслокации в системе «почва-

растение». Несомненно, что степень токсичного влияния фтора на растения зависит от его 

концентрации в почве и эффективности функционирования физиологических барьеров самих 

растений [11]. Поэтому отбор сельскохозяйственных культур, отличающихся повышенной 

устойчивостью к фторидам алюминиевого производства весьма важен. В связи с этим возни-

кает вопрос о критериях, по которым можно оценивать устойчивость той или иной культуры. 

Сигнальные системы растений весьма подходящий объект для исследования стрессовой ре-

акции растений, поскольку изменение их активности, связано с изменением экспрессии ге-

нома, и, в конечном счете, ведет к модуляции других физиологических параметров растений 

[3, 4, 6, 8]. Cуществует ряд доказательств, указывающих на то, что циклический аденозинмо-

нофосфат (цАМФ), как вторичный мессенджер аденилатциклазной сигнальной системы 

(АСС) системы, участвует в ответной реакции растений на различные виды стрессов [2, 4, 9, 

10, 11]. Исходя из этого, представляло интерес исследовать изменение активности АСС не-

которых сельскохозяйственных культур к загрязнению почв фторидами.  

Материалы и методы 

Объектом исследований служили районированные сорта яровой пшеницы Triticum 

aestivum L. (Тулунская-12), люцерны посевной Medicágo satíva (Таежная), кукурузы Zéa máys 

L. (Обский 140СВ), редьки масличной Raphanus sativus (линия ИргСХА). Все растения воз-

делывались в полевых мелкоделяночных опытах одновременно на незагрязненной (вариант 

опыта «контроль») и загрязненной фторидами алюминиевого производства ИркАЗ-РУСАЛ 

(вариант опыта «промышленное загрязнение») агросерых почвах. Также, на незагрязненной 

почве моделировали близкий уровень загрязнения путем внесения фторида натрия, который 

преобладает в составе твердых выбросов ИРКАЗа (вариант опыта «модельное загрязнение»). 

Опыты проводили по разработанной ранее методике [5].  

Содержание фторидов в почве и растениях определяли спектрофотометрически [1]. 

Уровень цАМФ в образцах определяли модифицированным ИФА с применением первичных 

антител к цАМФ и вторичных антител, меченных пероксидазой [11]. 

Результаты и обсуждение 

На незагрязненной почве (контроль) концентрация водорастворимых фторидов состав-

ляло 4 мг/кг или < ПДК (ПДК – 10 мг/ кг почвы), на загрязненной NaF (модельное загрязне-

ние) – 87 мг/кг или 9 ПДК, тогда как на загрязненной выбросами ИРКАЗа (промышленное 

загрязнение) - 103 мг F /кг или 10 ПДК. 

Анализ активности АСС растений, оцениваемый по уровню цАМФ в различных орга-

нах, показал, что ее уровень весьма индивидуален для каждого вида растений. Обращает на 

себя внимание тот факт, что у пшеницы уровень цАМФ во всех вариантах опыта был значи-

тельно выше, чем в органах других видов растений. Прослеживалась тенденция максималь-

ного содержания цАМФ в листьях (табл. 1). 
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Таблица 1 - Концентрация цАМФ (нМ/г массы сыр. в-ва) в органах растений различных 

сельскохозяйственных культур 

Table 1 - cAMP сoncentration (nM/g raw substance) in the bodies of plants of various crops 

Орган Контроль Модельное 

загрязнение 

Промышленное загрязнение 

Пшеница 

Корень 20±3 64±5 720±45 

Стебель 0,68±0,09 1,5±0,08 200±12 

Лист 198±15 256±18 370±22 

Кукуруза 

Корень 0,2±0,01 0,2±0,01 0,1±0,006 

Стебель 0,2±0,01 20±1 0,1±0,005 

Лист 0,3±0,01 30±2,5 0,7±0,05 

Люцерна 

Корень 0,04±0,002 0,03±0,001 0 

Стебель 0,08±0,006 1600±98 0,02±0,001 

Лист 0,2±0,01 1000±79 0,6±0,005 

Редька масличная 

Корень 0,03±0,001 0,001±0,0003 0,1±0,001 

Стебель 0,06±0,003 0,01±0,001 0 

Лист 0,2±0,01 0,01±0,001 0 

 

Вызывают интерес результаты по влиянию в варианте «модельное загрязнение». У всех 

видов растений, кроме редьки масличной, уровень цАМФ возрастал очень существенно, и в 

большей степени в листьях. При этом, у пшеницы этот феномен был выражен в меньшей 

степени, чем у растений люцерны и кукурузы. Наиболее сильная активация АСС у нее 

наблюдалась в корнях. Это, скорее всего, свидетельствует об индивидуальных видовых осо-

бенностях растений и связано со специфичностью реализуемых механизмов устойчивости. О 

наличии предполагаемых особенностей говорит и максимальный активирующий эффект в 

корнях пшеницы. У растений остальных видов, за исключением редьки масличной, уровень 

цАМФ преобладал в стебле и листьях. Это, в свою очередь, свидетельствует о развитии си-

стемной модуляции активности АСС, поскольку непосредственное воздействие NaF испы-

тывали только корни, но уровень цАМФ повышался в листьях и стебле. Фторид, являясь лег-

ко растворимым и подвижным соединением, проникает в корень. Таким образом, возникает 

возможность активации мембранной аденилатциклазы (мАЦ). Известно, что фторид является 

активатором G-белка, через который и происходит передача сигнала к мАЦ [11]. 

Анализ почвы в варианте «промышленное загрязнение» показал присутствие в ней тя-

желых металлов, которые способны существенно модулировать активность растительных 

сигнальных систем. В растениях пшеницы активация АСС была выражена в наибольшей 

степени. В люцерне и в редьке масличной активность АСС была заингибирована в различной 

степени.  

В литературе имеются сведения о том, что пшеница весьма толерантна к фторидам и 

тяжелым металлам [7]. Наименее устойчивыми к таким видам загрязнений считаются куку-

руза и люцерна. Таким образом, первые результаты, изложенные в этой статье, свидетель-

ствуют о наличии связи между степенью модуляции активности АСС растений и устойчиво-

стью к поллютантам различной природы. 

Выводы 

Таким образом, изложенные результаты позволяют сделать ряд выводов:  

- Несмотря на то, что непосредственный контакт с поллютантом испытывают только 

корни, эффект от их воздействия на АСС растений наблюдается во всех органах растений. 
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- Загрязнение почв фторидами стимулирует активность АСС в клетках пшеницы, лю-

церны и ингибирует в клетках редьки масличной.  

- Активность АСС растений, выращенных на почвах с промышленным загрязнением, 

снижена во всех органах растений. Исключение составляет пшеница, где сохраняется высо-

кий уровень цАМФ в подземных и надземных частях растения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-05-00735 А 
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EFFECT OF HIGH DOSES OF FLUORIDE IN THE SOIL ON THE ACTIVITY 

OF ADENYLYL CYCLASE SIGNALING SYSTEM OF PLANTS 

Lomovatskaya L.A., Rykun O.V., Simakova A., Sokolova L.G., Romanenko A.S. 

 

fluoride contamination of soil, wheat, alfalfa, corn, oilseed radish, cAMP, diagnostic stability. 

 

The article presents the first results on the response of adenylyl cyclase signaling system of 

different crops on the fluoride contamination of the soil. It is assumed that changes in the activity of 

adenylyl cyclase signaling system of the plants in these conditions can then be used as an objective 

diagnostic indicator of sustainability. 
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Введение 

Одним из факторов агрессивности среды обитания растений являются засоленные поч-

вы, площади которых постоянно увеличиваются. Засоление является одним из главных гене-

тических свойств и мелиоративных особенностей почв аридных областей, а также свойство, 

лимитирующее их плодородие. Засоленность – один из основных признаков неблагополуч-

ного экологического состояния земель. 

Известно, что рост растения является интегральной характеристикой, отражающей сте-

пень адаптации растения к изменениям условий окружающей среды. Адаптация растений к 

условиям засоления является сложным процессом, протекающим на всех уровнях их струк-

турной организации и затрагивающим практически все функции растения. 

Целью данной работы явилось изучение изменений физиологического состояния и уль-

трамикроструктуры проростков пшеницы сорта «Зерноградская».  

Материалы и методы 

Семена проращивали на растворах NaCl в концентрации 0,1 М, что позиционируется со 

слабым уровнем засоления. Семена пшеницы проращивали в чашках Петри на фильтроваль-

ной бумаге в растворе NaCl в течение 5 сут. Контролем служили семена, выращенные на ди-

стиллированной воде. Оводненность проростков определяли с помощью анализатора влаж-

ности SARTORIUS. Начало митозов смотрели на временных давленых препаратах, фиксиро-

ванных смесью Карнуа и окрашенных ацетокармином. Активность каталазы определяли по 

убыли субстрата (H2O2), способного образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный 

комплекс желтого цвета. Оптическую плотность контрольных и опытных проб измеряли на 

спектрофотометре DU-800 фирмы Beckman Coulter (США). Ультратонкие срезы корешков 

проростков получали на приборе EM UC26 (Leica, FRG) и дополнительно контрастировали 

солями тяжёлых металлов, а их исследование проводили в электронном микроскопе Tecnai 

12 (Phillips, Holland). Полутонкие срезы толщиной 0,5-1 мкм для светооптического наблюде-

ния дополнительно окрашивали метиленовым синим и исследовали в светооптическом мик-

роскопе LOMO Санкт Петербург при увеличении 80 и 160 раз. 

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования показали, что в течение 30чвоздействия солевого раствора 

на проростки пшеницы содержание воды в растущей части семени практически не изменя-

лось и в среднем составляло 70%. В последующие часы наблюдалась тенденция к снижению 

водопоступления в опытном варианте. Однако достоверной разницы между опытом и кон-

тролем не наблюдалось и у проростков 3-х суточного возраста. 

О ростовых процессах в набухающих семенах пшеницы судили по появлению первых 

митозов в меристематических клетках корешков проростков. Данные о влиянии засоления на 

появление первых митозов представлены в табл. 1.  

Из табл. 1 следует, что заметного влияния на начало митотической деятельности мери-

стемы корней проростков исследуемый уровень засоления не оказал, что повлекло и после-

дующее отсутствие заметной разницы в показателях всхожести и энергии прорастания семян 

между опытным и контрольным вариантами.  
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Таблица 1 - Влияние засоления субстрата на инициацию первых митозов в корешках пророст-

ков пшеницы  

Table 1 - Effect of substrate salinity on the initiation of the first mitosis in the roots of wheat seedlings 

Время экспозиции 12 13 14 14,5 15 16 17 18 19 20 21 22 

H2O    + + + + + + + + + 

NaCl 0,1М     + + + + + + + + 

 

Известно, что даже слабый уровень засоления у растений вызывает окислительный 

стресс. Одним из показателей наличия окислительного стресса является повышение активно-

сти ферментов- компонентов антиоксидантных систем, к числу которых относится и каталаза. 

 

Таблица 2 -Влияние засоления на активность каталазы (Мкат/л) 

Table 2 - Effect of salinity on the activity of catalase 

Вариант опыта Контроль побеги Контроль корни Опыт побеги Опыт корни 

Контроль H2O 0,3574 0,3368 0,1619 0,2520 

0,1 М NaCl 0,3819 0,4915 0,2128 0,2713 

 

Из данных, приведенных в табл 1, видно, что активность фермента каталазы возрастает 

при повышенной концентрации соли в растворе возрастает, но разница между контролем и 

опытом хотя и является достоверной, но не существенной. Повышение активности фермента 

отмечено как в надземной части растения, так и в корнях. 

Сравнение ультраструктуры цитоплазматических органелл контрольных образцов (рис. 

1) и выращенных при засолении 0,1 М NaCl (рис. 2), в подавляющей части клеток исследуе-

мой области корневой меристемы существенных изменений не выявило. В то же время в ци-

топлазме клеток опытного варианта отмечено увеличение числа вакуолей и появление внут-

ри этих органелл электронно-плотного содержимого (рис. 2). Однако следует отметить, что 

их форма и размеры не отличались от контроля. Кроме того, значительно сократилось число 

пластид, содержащих крахмальные зерна (рис. 2). 

В отдельных клетках корешков проростков опытного варианта происходило заметное 

набухание пузырьков и вакуолей у противоположных полюсов диктиосом аппарата Гольджи, 

а также отмечено уменьшение числа рибосом, прикреплённых к мембранам эндоплазматиче-

ской сети, хотя при этом набухания самих канальцев не выявлено. Кроме того, характерно 

наличие крупных скоплений микроорганизмов вдоль наружной клеточной оболочки. Часть 

этих них проникает внутрь оболочки и локализуется между её слоями.  

Видимых различий ультраструктуры со стороны митохондриального и ядерного аппа-

рата не наблюдалось. 

Заключение 

Анализируя полученные результаты, можно сделать заключение о том, что степень 

угнетающего действия соли на ростовые процессы у растений во многом обусловливается 

сортовыми различиями культуры. Более солеустойчивый сорт пшеницы «Зерноградская» ха-

рактеризовался наименьшими физиологическими изменениями, чем изученный нами ранее 

сорт «Харьковская-46», в проростках которого достаточно заметные  изменения отмечались 

уже в первые часы прорастания семян [1]. 
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Рисунок 1 - Поперечный срез меристемы корня пшеницы. Контроль  

Figure 1 - Cross section of the root meristem of wheat. Control 

 

 
Рисунок 2 - Поперечный срез корня меристемы пшеницы. 0,1М NaCl 

Figure 2 - Cross section of the root meristem of wheat. 0,1M NaCl 

 

CHANGES IN THE PHYSIOLOGICAL STATE OF THE CELL ULTRASTRUCTURE OF 

WHEAT SEEDLINGS UNDER SALINE CONDITIONS 

Lutsenko E.K., Fedorenko G.M. 

 

seed germination, salinity, mitosis, catalase, ultrastructure of root 

 

The influence of salinity on the growth parameters of wheat seedlings , their water content , 

the activity of the catalase as a component of antioxidant system and the ultrastructure of root meri-

stem has been studied. 
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Введение 

Окислительно-восстановительный гомеостаз (ОВГ) мезофильных клеток листьев растений яв-

ляется во многом определяющим фактором функционирования всех жизненно важных процессов 

фотоавтотрофной клетки: генетических, энерготрансформирующих и метаболических. Основными 

параметрами, определяющими ОВГ, является стационарный пул активных форм кислорода (глав-

ным образом О2
-
 и Н2О2), а также активность ферментов их утилизирующих. Эти параметры могут 

изменяться под воздействием как экзогенных факторов (биотические и абиотические стрессоры), 

так и ряда эндогенных регуляторных систем. Одной из таких эндогенных систем является светоза-

висимая фитохромная система. Целью настоящей работы было исследование возможного регулиро-

вания ОВГ фототрофных клеток высших растений системой ФхВк  ФхВдк. 

Материалы и методы 

Эксперименты проводили на 3-х недельных проростках растений салата (Lactuca sativa 

L.) и арабидопсис (Arabidopsis thaliana, экотип Columbia-0). Растения выращивали в контро-

лируемых условиях: 12 ч темнота, 21°С, 12 ч свет (120 мкмоль м
-2

 с
-1

), 25°С. Для создания 

стрессового состояния растения облучали в течение 40 мин.УФ-А от лампы T8 18W BLB 

(Selecta) с λmax = 365 нм, λ1/2 = 24 нм, I = 8–12 Вт м
-2

 на поверхности листа. Предваритель-

ное освещение красным светом (КС: λmax = 660 нм, λ1/2 = 32 нм) осуществляли с помощью 

светодиодной панели, а дальним красным (ДКС: λmax = 730 нм, λ1/2 = 12 нм) светом – от 

лампы накаливания через интерференционный светофильтр. 

Активность общей пероксидазы измеряли спектрофотометрически, используя в каче-

стве субстрата 3,3-диаминобензидинHCl (λ=450 нм, E=4,4 мМ
-1

 см
-1

). Активность аскорбат 

пероксидазы измеряли спектрофотометрически по методу [1]. Активность каталазы измеря-

ли стандартным спектрофотометрическим методом (λ=240 нм, E=43,6 М
-1

 см
-1

). Пероксид 

водорода измеряли биолюминесцентным методом [2] с некоторыми модификациями [3]. 

Скорость фотосинтеза измеряли на проростках инфракрасным газоанализатором Infralyt 4 

(Infralyt GmbH, Marburg, Germany) в замкнутой системе при насыщающей интенсивности 

света. Измерение фотохимической активности ФС 2 подробно описано [4]. 

Результаты и обсуждение 

Функционирование фитохромной системы, регулирующей многие биохимические и физио-

логические процессы как в фототрофных, так и гетеротрофных тканях растений, может, по-

видимому, зависеть от дозы поглощённого Фх-активного излучения (для ФхВк  ФхВдк это свет 

с λmax = 660 нм). Мы исследовали зависимость состояния ОВГ в листьях арабидопсис от дозы 

падающего на объект КС (рис. 1). ОВГ характеризовали как комплекс показателей активности 

Н2О2-восстанавливающих ферментов (ДАБ-пероксидазы и каталазы) и стационарного уровня пе-

роксида водорода (СУП). Было установлено, что при увеличении дозы КС от 0 до 3,6 кДж м
-2 

(1 Вт 

м
-2

, 60 мин) активность каталазы линейно снижалась до 80% от контрольного уровня. Однако, ха-

рактер изменения СУП не коррелировал с монотонным незначительным снижением каталазной 

активности: при низкой КС-облучённости, когда активность каталазы близка к контрольной, ко-

личество Н2О2 снижалось на 20-25%, а при более высоких дозах КС кривая Н2О2 проходила через 



 

283 

 

контрольный уровень и затем превышала его на 30-35%. Процесс, ответственный за такое измене-

ние СУП был обнаружен при измерении активности ДАБ-пероксидазы: в области низких доз КС 

активность фермента превышала контрольный уровень на 40-45%, а при максимальной дозе при-

ближалась к контрольному уровню. Эти результаты показывают, что существенно Фх-

регулируемым ферментом, контролирующим ОВГ, является пероксидаза, а не каталаза. Помимо 

цитоплазматических пероксидаз в хлоропластах функционирует мощный механизм детоксикации 

АФК – аскорбатпероксидазная система [1]. Дозовая кривая этого фермента по КС, промеренная на 

листьях салата, обнаружила туже тенденцию, что и ДАБ-окисляющие пероксииидазы. Для доказа-

тельства того, что при КС-облучении листьев высших растений изменения ОВГ происходят бла-

годаря функционированию именно фитохромной системы был проведён эксперимент с использо-

вание облучения дальним красным светом после КС (рис. 3). Такая схема облучения приводит к 

тому, что в том диапазоне доз КС, при которых пероксидазы активируются, наблюдалось частич-

ное снятие эффекта (на 25-35%), что доказывает участие в регуляции ОВГ системы ФхВк  

ФхВдк. Т.о. можно заключить, что регуляция ОВГ фитохромной системой происходит, главным 

образом через активность аскорбат- и цитоплазматических пероксидаз. 

Известно, что разнообразные стрессы могут приводить в результате нарушения нор-

мального дыхания и фотосинтеза к увеличению образования АФК, что может негативно от-

ражаться на энергозапасающих и метаболических процессах. Одним из таких факторов явля-

ется УФ-облучение. В наших экспериментах (рис. 4) такое воздействие приводило к значи-

тельному снижению фотохимической активности ФС 2 (кр. УФ). Активация фитохромной 

системы (кр. КС+УФ) частично (15-20%) снимала ингибирующее действие стрессора. Это 

неполное снятие ингибирования можно, исходя из наших данных, отнести на счёт сдвига 

ОВГ к более восстановительному состоянию. Под действием УФ-стресса происходит резкое 

ингибирование (рис. 5А, на 60-80%) ассимиляции CO2. При этом устьичная проводимость 

снижается только на 20-35% (рис. 5Б). Предоблучение КС снимает ингибирующий эффект 

стрессора по СО2 на 40%, почти не влияя на проводимость. Анализ данных, представленных 

на рис. 4 и 5, даёт возможность заключить, что, помимо некоторых известных на сегодня 

процессов под действием ФхВк  ФхВдк через активность пероксидаз происходит регуля-

ция ОВГ, способствующая более эффективной работе фотосинтетического аппарата. 

 

 
        Рисунок 1 - Влияние дозы облучения КС 

(λ=660 нм, 1 Вт м-2) на активность каталазы 

(1), пероксидазы (2) и стационарного пула пе-

роксида водорода (3) в листьях арабидопсиса 

        Figure 1 - Influence of dose of RL-irradiation 

(λ=660 nm, 1 W m
-2
) upon activity of catalase (1), 

peroxidase (2), and stationary pool of hydrogen 

peroxide (3) in Arabidopsis leaves 

  
       Рисунок 2 - Влияние дозы облучения КС 

(λ=660 нм, 1 Вт м
-2
) на активность аскор-

батпероксидазы в листьях салата 

        Figure 2 - Influence of dose of RL-irradiation 

(λ=660 nm, 1 W m
-2
) upon activity of ascorbate 

peroxidase in lettuce leaves 
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        Рисунок 3 - Содержание перекиси водо-

рода в листьях арабидопсиса при различных 

режимах КС (1)- и КС-ДКС(2)-облучения 

        Figure 3 - Amount of hydrogen peroxide in 

Arabidopsis leaves under different RL(1)- and  

RL-FRL(2)-irradiation 

 
       Рисунок 4 - Влияние кратковременного 

облучения КС и ДКС на фотохимическую ак-

тивность ФС 2 листьев салата, измеренную в 

течение 48 ч после облучения. 10-дневные 

растения освещались 40 мин. УФ-А или 10 

мин КС или КС-ДКС, затем УФ-А 

       Figure 4 - Influence of RL- and FRL-irradiation on the photochemical activity of PS 2 in lettuce leaves 

measured during 48 h after irradiation. 10-days-old plants was irradiated with UV-A (40 min) or RL (10 

min) and RL-FRL followed by UV-A 

 
Рисунок 5 - Влияние УФ- и предварительного КС-облучения на ассимиляцию СО2 (А) и 

транспирацию (Б) листьев арабидопсис 

Figure 5 - Influence of UV- and preliminary RL-irradiation upon the CO2 assimilation (A) 

and transpiration (B) in Arabidopsis leaves 
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Введение 

Распределение и транспорт Na
+
 и Cl

-
 в системе целого растения играют важную роль в 

формировании механизмов, лежащих в основе солеустойчивости растений. Считается, что 

солеустойчивые растения обладают способностью избегать накопления Na
+
 и Cl

-
 в активно 

метаболизирующих тканях, депонируя эти ионы в частях растений, не несущих большой ме-

таболической нагрузки [1, 2]. Такое представление, однако, слабо обосновано эксперимен-

тальными данными. Цель работы состояла в исследовании распределения ионов Cl
-
 по тка-

ням листа Suaeda altissima, что потребовало также изучения анатомии и ультраструктуры 

клеток этого растения.  

Материалы и методы 

Растения S. altissima выращивали на питательном растворе, содержащем NaCl в кон-

центрациях 1, 250, и 750 мМ, согласно методике, описанной ранее [3]. В экспериментах ис-

пользованы растения 30 дневного возраста. Распределение Cl
-
 в тканях изучали с помощью 

энергодисперсионного спектрометра (рентгеновский ЭДС микроанализ) совмещенного со 

сканирующим электронным микроскопом, ультраструктуру клеток листа – с помощью 

трансмиссионного электронного микроскопа.  

Результаты и обсуждение 

Исследования анатомии листьев продемонстрировали у S. altissima коронарно-

сведоидную анатомию, типичную для суккулентов. На поперечном срезе листа можно было 

видеть (от цента к периферии) клетки проводящего пучка, водоносной паренхимы, обкладки, 

мезофилла и эпидермы (рис. 1 а, в). Рентгеновский микроанализ показал наличие ионов Cl
-
 в 

клетках всех тканей листа. Их содержание возрастало по мере увеличения концентрации 

NaCl в питательном растворе. Наиболее заметное увеличение содержания Cl
-
 наблюдалось в 

водоносной паренхиме. При этом в клетках обкладки содержание ионов хлора было 

наименьшим (рис. 1 б, г). 

Электронно-микроскопическое исследование выявило у клеток водоносной паренхимы 

ряд характерных особенностей. Во-первых, эти клетки сильно вакуолизированы. Вакуоль 

занимает подавляющую часть объема клетки, а цитоплазма располагается тонким слоем по 

периферии. Размер клеток водоносной паренхимы становился заметно больше, если в пита-

тельном растворе присутствовал NaCl. Наличие NaCl в высоких концентрациях (750 мМ) 

приводило к увеличению толщины листа и возрастанию суккулентности (отношение массы 

воды в листе к площади его поверхности). Во-вторых, в клетках водоносной паренхимы рас-

тений, выращенных как в условиях засоления, так и в контроле, отсутствовали ядра. По-

видимому, потеря ядер клетками водоносной паренхимы происходит на ранних этапах раз-

вития листа и не связана с описанными ниже процессами деградации.  

Накопление Cl
-
 во многих клетках водоносной паренхимы сопровождалось деструк-

тивными процессами. Деструктивные изменения, наиболее ярко выраженные при наружной 

концентрации NaCl 750 мМ, проявлялись в интенсивной везикуляции цитоплазмы, образова-

нии большого числа пиноцитозных инвагинаций (ПИ), направленных из цитоплазмы в ваку-
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оль, и отделении их от цитоплазмы (рис. 2 а, б). Наружная мембрана ПИ является производ-

ной тонопласта, а внутренняя – плазмалеммы. Ранее нами было высказано предположение, 

что двумембранные структуры в клетках листа S. altissima осуществляют перенос Cl
-
 из апо-

пласта в вакуоли, минуя цитоплазматический компартмент [4]. Пиноцитозные структуры, 

оказавшиеся внутри вакуоли, включали в себя различного рода цитоплазматический матери-

ал, который после отделения пиноцитозной инвагинации от цитоплазмы оказывался внутри 

вакуоли, где, по-видимому, подвергался лизису. Как следствие интенсивной везикуляции ци-

топлазмы и переноса мембранных структур в вакуоль цитоплазма постепенно истончалась. 

Конечной стадией деструктивных изменений было разрушение тонопласта, в результате чего 

происходило слияние остатков цитоплазмы и вакуолярного содержимого. В итоге клетки во-

доносной паренхимы превращались в структуры, ограниченные плазмалеммой и заполнен-

ные разрушенным цитоплазматическим материалом, хлоропластами и митохондриями. В 

дальнейшем хлоропласты набухали, ламеллы тилакоидов стромы сильно расходились, но 

организация гран не изменялась. В целом описанный процесс по морфологической картине 

напоминал программированную клеточную смерть вакуолярного типа [5] и может быть от-

ражением массового переноса различных веществ, включая ионы Na
+
 и Cl

-
, в условиях засо-

ления из цитоплазмы и апопласта в вакуоль.  

Заключение  

Клетки водоносной паренхимы, скорее всего, являются депо для поступающих в лист с 

транспирационным током ионов Cl
-
. Можно предположить, что аккумуляция Cl

-
 и, возмож-

но, Na
+
 в водоносной паренхиме позволяет снизить содержание этих ионов в фотосинтези-

рующих клетках мезофилла и обкладки, внося этим вклад в солеустойчивость S. altissima. 
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Выражаем благодарность заведующему межкафедральной лаборатории электронной 

микроскопии Биологического факультета МГУ Давидовичу Г.Н. и ведущему инженеру лабо-

ратории Богданову А.Г. за помощь, внимание, всестороннюю поддержку, оказанные на всех 

этапах работы. 

Литература 

1. Балнокин Ю.В. Ионный гомеостаз и солеустойчивость растений // М.: «Наука», 2012. 99с. 

2. Балнокин Ю.В. Растения в условиях стресса // Физиология растений / Под ред. Ермакова 

И.П. М.: Academia, 2005. С.636. 

3. Балнокин Ю.В., Куркова Е.Б., Халилова Л.А., Мясоедов Н.А., Юсуфов А.Г. Пиноцитоз в 

клетках корня соленакапливающего галофита Suaeda altissima и его возможное участие в транспорте 

ионов Cl- // Физиология растений. 2007. T.54. С. 892-901. 

4. Куркова Е.Б., Балнокин Ю.В. Пиноцитоз и его возможная роль в транспорте ионов в клетках 

соленакапливающих органов галофитов // Физиология растений. 1994. T.41. С. 578-582. 

5. Bassham D. C. Plant autophagy – more than a starvation response // Plant Biology. 10: 587-593. 

 

A POSSIBLE ROLE OF WATER STORAGE TISSUE IN CL- DISTRIBUTION IN LEAF 

OF THE HALOPHYTE SUAEDA ALTISSIMA 

Mayorova O.V., Orlova Y.V., Halilova L.A., Myasoyedov N.A., Balnokin Y.V. 
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The role of the water storage tissue cells of the salt accumulating halophyte Suaeda altissima 

in distribution of Cl
-
 ions entering the leaf with transpiration stream is under investigation. It is as-

sumed that the accumulation of Cl
-
 and, probably, Na

+
 in the cells of water storage tissue can reduce 

the content of these ions in the photosynthetic mesophyll cells and the bundle sheath cells, thus con-

tributing to salt tolerance of S. altissima. 
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Рисунок 1 - Рентгеновский микроанализ распределения элемента Cl по тканям листьев S. 

altissima, выполненный с помощью сканирующего электронного микроскопа: 

а, в – Типичные поперечные срезы листьев S. altissima, полученные методом сублимационной 

сушки. ПП – проводящий пучок, ВП – водоносная паренхима, О – обкладка, М – мезофилл, Э – эпи-

дерма. б, г – локализация Cl на поперечных срезах листьев. Растения выращены на питательных рас-

творах, содержащих 1 мМ (а, б) или 750 мМ (в, г) NaCl 

Figure 1 - SEM-X-ray microanalysis of Cl element distribution in S. altissima leaves at tissue level: 

а, в – Typical freeze-substituted cross-sections of S. altissima leaves. ПП – vascular bundle, ВП – wa-

ter storage tissue cells, О – bundle sheath, М – mesophyll cells, Э – epidermal cells. б, г – Cl element loca-

tions in leaf cross-sections of plants. The plants are grown on the nutrient solutions with 1 mM (а, б) or 750 

mM (в, г) NaCl 

 
Рисунок 2 - Ультраструктура клеток водоносной паренхимы листьев S. altissima, полученная с 

помощью трансмиссионного электронного мироскопа. Растения выращены на питательных раство-

рах, содержащих 1 мМ (а) или 750 мМ (б) NaCl. ПИ – пиноцитозные инвагинации, ХЛ – хлоропласт 

Figure 2 - S. altissima leaf water storage tissue cells ultrastructure investigated with transmission elec-

tron microscope. The plants are grown on the nutrient solutions with 1 mM (а) or 750 mM (б) NaCl. ПИ – 

pinocytotic invagination, ХЛ – chloroplast  
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ВЛИЯНИЕ МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ И 

АКТИВНОСТЬ ХЛОРОФИЛЛАЗЫ В ЛИСТЬЯХ КУКУРУЗЫ 
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метилфосфоновая кислота, высшие растения, пигменты листьев, активность хлорофиллазы 

 

Введение 

В период работы объекта по уничтожению химического оружия в окружающей среде может 

появиться метилфосфоновая кислота (МФК, СН3РО(ОН)2), которая является продуктом деструкции 

уничтожаемых фосфорорганических отравляющих веществ. МФК в виде солей является устойчи-

вым продуктом, поэтому может накапливаться в воде и почве, оказывая воздействие на все живые 

организмы. После ряда исследований влияния МФК на дикорастущие растения, ячмень, пелюшку 

[2], мхи [4], абсолютная безопасность МФК стала подвергаться сомнению, и в 2010 г. в России вве-

ден в действие норматив допустимой концентрации МФК в почве в районах размещения объектов 

уничтожения химического оружия [3]. Для утилизации МФК разрабатываются способы биологиче-

ского разложения [5].  

Целью настоящей работы было изучение влияния метилфосфоновой кислоты в диапазоне 

концентраций от 10
-1
 до 10

-17
 г/л на всхожесть семян, содержание пигментов и активность хлоро-

филлазы в листьях проростков кукурузы. 

Материалы и методы 

Исследования проводили с использованием протравленных семян кукурузы. В рулоны из 

фильтровальной бумаги размером 15 см на 60 см закручивали по 50 семян на расстоянии 1,5-2 см. 

Для прорастания семян в отдельные емкости помещали по три рулона, в которых находился раствор 

МФК с различной концентрацией объемом 400 мл. Семена кукурузы проращивали 14 дней при 

естественном освещении и комнатной температуре, добавляя каждый день по 50 мл дистиллирован-

ной воды. 

В исследовании был выбран диапазон концентраций МФК: 10
-1
, 10

-3
, 10

-5
, 10

-7
, 10

-9
, 10

-11
, 10

-13
, 

10
-15

, 10
-17

 г/л. В контрольном опыте использовали дистиллированную воду. 

Для определения пигментов и активности хлорофиллазы в растительном материале был исполь-

зован спектрофотометрический анализ ацетоновой вытяжки. Все опыты выполнялись в трех паралле-

лях. В контроле и каждом опыте для определения концентрации пигментов и активности хлорофилла-

зы брали две навески по 0,2 г усредненной пробы листьев кукурузы. Активность хлорофиллазы оце-

нивают по разности образовавшегося хлорофиллида в опытной и контрольной пробах, выраженного в 

процентах к общему содержанию зеленых пигментов в контрольной пробе. Для расчета концентрации 

хлорофиллида используют коэффициент 0,69 [1]. Экспериментальные данные статистически обрабо-

таны с применением t-критерия Стьюдента при доверительной вероятности 0,95. 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования для обсуждения представлены как в абсолютных значениях, так и в 

процентах относительно контроля (для чего использовались средние значения), что позволило ис-

ключить мелкие погрешности при выполнении эксперимента. Анализ содержания пигментов в ли-

стьях проростков кукурузы, выращенной в среде при различной концентрации метилфосфоновой 

кислоты, показал, что содержание хлорофилла а и b уменьшалось при всех концентрациях МФК в 

среднем в 1,7 раза (рис. 1). Для хлорофилла b отмечено более значительное снижение его содержа-

ния в листьях: минимально в среднем в 2 раза и максимально в среднем в 8 раз. 

Уровень каротиноидов относительно контроля возрастал минимально в 1,2 раза и максималь-

но – в 1,9 раза при проращивании семян в среде с низкими концентрациями МФК (рис. 2). 
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Наименьшее увеличение уровня каротиноидов (на 10-20%) при минимальном снижении уровня 

хлорофилла а отмечено при концентрациях МФК 10
-7
 и 10

-11
 г/л. Необходимо отметить, что макси-

мальный рост каротиноидов (в 2,2 раза) при максимальном снижении уровня хлорофилла b проис-

ходил  при  проращивании  семян в среде с самой низкой из исследованных концентраций МФК - 

10
-17 

г/л. 

Максимальное снижение активности хлорофиллазы в 2-3 раза происходило при проращива-

нии семян кукурузы в среде МФК с концентрациями 10
-1
, 10

-3
 и 10

-13
, 10

-15
 г/л, т.е. при достаточно 

высоких и низких концентрациях с разницей в 12 порядков (рис. 3). 

Выводы 

МФК в среде выращивания в диапазоне концентраций от 10
-1
 до 10

-17
 г/л оказывало негатив-

ное влияние на уровень хлорофиллов a и b в листьях проростков кукурузы, уменьшая их суммарное 

содержание в 2-3 раза. При этом уровень хлорофилла a понижался в 1,7-2,3 раза, а для уровня хло-

рофилла b снижение отмечалось до 8-10 раз, в том числе для концентрации 10
-17

 г/л (что соответ-

ствует 10
-19

 моль/л). При проращивании семян кукурузы при всех исследованных концентрациях 

МФК отмечено накопление каротиноидов (максимально в 2,2 раза для концентрации 10
-17

 г/л). Ми-

нимальное накопление каротиноидов и снижение уровня хлорофилла a отмечено для концентраций 

МФК 10
-7
 и 10

-11
 г/л, что соответствует известному факту, что каротиноиды выполняют фотопротек-

торную функцию, способствуя подавлению окислительных процессов в растительных тканях. 

Наименее зависимым от концентрации МФК был показатель суммы фотосинтезирующих пигмен-

тов хлорофиллов, которая уменьшалась в среднем в 2,5 раза. Для изменения активности хлорофил-

лазы в зависимости от концентрации МФК в среде выращивания выявлена бимодальная зависи-

мость с наименьшей активностью фермента при концентрациях МФК 10
-1
, 10

-3
 и 10

-13
, 10

-15
 г/л 
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Рисунок 1 – Изменение содержание хлорофиллов a и b в листьях проростков кукурузы 

в зависимости от концентрации МФК 

Figure 1 - Changing the content of chlorophylls a and b in the leaves of maize seedlings in the 

independence of the MPA 
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Рисунок 2 – Изменение содержания каротиноидов в листьях проростков кукурузы в за-

висимости от концентрации МФК 

Figure 2 - Changing the content of carotenoids in the leaves of maize seedlings depending on 

the concentration of the MPA 
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Рисунок 3 – Изменение активности хлорофиллазы в листьях проростков кукурузы в за-

висимости от концентрации МФК в среде выращивания 

Figure 3 - Changes in the activity of hlorofillazy in the leaves of maize seedlings depending 

on the concentration of the MPA in a growing 
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INFLUENCE METHYLPHOSPHONIC ACID ON PIGMENT CONTENT 

AND CHLOROPHYLLASE ACTIVITY IN LEAVES OF MAIZE 

Maksimovskih S.U., Plotnikova O.M. 

 

methylphosphonic acid, higher plants, leaf pigments, the activity of chlorophyllase 

 

The effect of methylphosphonic acid (MPA) in the concentration range of 10
-1

 to 10
-17

 g/l on 

the pigment content and chlorophyllase activity in the leaves of higher plants on the case of maize. 

It is shown that the MPA inhibits major pigments of plants. MPA has the greatest effect on chloro-

phyll b, inhibiting its formation in the whole range of 2-7 times. Revealed the dependence of the 

wave-like MPA, the activity of chlorophyllase, which is equally reduced by 2-3 times under the in-

fluence of high and low doses of the MPA. 
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Введение 

Антоцианы – окрашенные растительные гликозиды, относящиеся к флавоноидам. 

Лиственные антоцианы являются мощными антиоксидантами: выступают в качестве лову-

шек АФК, обеспечивают запуск сигнальных каскадов, индуцируя синтез защитных соедине-

ний [1, 2]. В литературе обсуждаются возможности направленного воздействия экзогенных 

протекторных соединений на устойчивость растений посредством усиления антиоксидант-

ной защиты [3, 4]. Загрязнение водных экосистем тяжелыми металлами (ТМ) является одним 

из наиболее сильных стрессовых факторов. Избыток ТМ вызывает окислительный стресс и 

подавляет важные жизненные функции у гидрофитов [5]. Целью нашей работы было иссле-

довать влияние экзогенных антоцианов на функционирование антиоксидантной системы 

Elodea densa Planch. при действии кадмия, относящегося к группе наиболее фитотоксичных 

металлов. 

Материалы и методы 

Объект исследования – погруженный гидрофит E. densa Planch. Побеги элодеи предва-

рительно инкубировали на 5% среде Хогланда-Арнона I с добавлением смеси экзогенных 

антоцианов (АЦ) в концентрации 100 мг/л. Антоцианы были получены экстрагированием из 

краснокочанной капусты с помощью смеси метанол:0.1% соляная кислота (1:10). После про-

мывки 0.01% раствором Na-ЭДТА и H2O дист. растения помещали на 5 сут. на среду с до-

бавлением 100 мкM CdSO4. Во второй опытный вариант (100 мкM CdSO4) помещали побеги 

без предварительной инкубации. Контролем служили растения, обработанные и необрабо-

танные экзогенными антоцианами, инкубированные на среде без добавления металла. Со-

держание Cd в листьях элодеи определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии с 

использованием ААС Vario 6 («Аналитик Йена», Gemany). Определяли параметры, отража-

ющие прооксидантный статус (концентрация супероксидрадикала (О2
-
), перекиси водорода 

Н2О2, уровень перекисного окисления липидов, ПОЛ) и показатели антиоксидантной защиты 

(содержание каротиноидов, пролина, активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы 

(КAT), аскобатпероксидазы (АПО)). Содержание белка определяли по методу Брэдфорда. 

Методы представлены в работе [6]. Статистическая значимость результатов определялась с 

использованием непараметрического критерия (Mann-Whitney U-тест, Р <0.05). 

Результаты и обсуждение 

Листья E. densa активно аккумулировали ионы кадмия, но несколько (в 1.3 раза) выше 

в случае с предварительной инкубацией на смеси АЦ. Диаграмма, представленная на рисун-

ке, обобщает изменения большинства исследуемых про- и антиоксидантных показателей. 

Кадмий вызывал сильный окислительный стресс в листьях элодеи. За 5 сут. экспозиции рас-

тений на металле уровень ПОЛ и содержание О2
-
 возрастало в 1.3 раза, а концентрация Н2О2 

– в 7 раз по сравнению с контролем. Предварительная инкубация с АЦ приводила к накопле-

нию внутриклеточных АЦ. Есть основания полагать, что экзогенные антоцианы проникают в 

клетки макрофита путем пассивной диффузии или с участием особых транспортных систем. 
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Преинкубация с экзогенными АЦ вызвала значительное снижение активности процес-

сов пероксидации липидов и содержания О2
-
 (на 20% и 42% относительно контроля соответ-

ственно). При этом отмечали резкое увеличение концентрации Н2О2 (в 14 раз от контроля). 

Возможно, экзогенные АЦ стимулировали образование Н2О2, которая может выполнять не 

только прооксидантную, но и сигнальную функцию, являясь вторичным мессенджером за-

пуска стрессовых сигнальных каскадов, мобилизующих синтез защитных соединений [7]. 

Высокое содержание Н2О2 в обоих вариантах могло быть и следствием повышенной актив-

ности СОД и снижением активности КАТ (рис. 1). При этом активность АПО, также участ-

вующей в разложении перекиси, увеличивалась почти в 1.5 раза при действии кадмия после 

предварительной инкубации на АЦ. 

Устойчивость растений к действию ТМ в значительной степени зависит от накопления 

в клетках низкомолекулярных неферментных антиоксидантов. Действие Cd, особенно в со-

четании с предварительной обработкой АЦ, стимулировало синтез пролина, обладающего 

осморегуляторным, антиоксидантным и стресс-протекторным действием [4], более чем в 2 

раза по сравнению с контролем. Другие эффекты наблюдали в отношении каротиноидов и 

аскорбата, содержание которых в листьях резко снижалось (на 56 и 70% соответственно) в 

ответ на стресс металла. Предварительная инкубация на АЦ стимулировала синтез кароти-

ноидов и лишь немного нивелировала токсическое действие Cd на содержание аскорбата. 

Известно, что аскорбат как антиоксидант может реагировать со многими молекулами АФК и 

их детоксифицировать. Окисленные формы аскорбата восстанавливаются с помощью соот-

ветствующих редуктаз, использующих НАДФH и глутатион в качестве восстановительных 

эквивалентов [8]. Возможно, эффекты кадмия привели к окислению большей части аскорбата 

из-за избыточного накопления перекиси. Не исключено также, что кадмий мог вызывать ис-

тощение пула НАДФH и глутатиона, необходимых для восстановления аскорбата.  

 

 
Рисунок 1 - Влияние экзогенных антоцианов (АЦ) на развитие про-/антиоксидантных 

реакций в листьях элодеи при действии Cd. Данные представлены в процентах от контроля 

Figure 1 - Effect of exogenous anthocyanins on pro-/antioxidant reactions in elodea leaves 

under Cd stress. The data are expressed in a percentage of the control values 

 

Заключение 

Таким образом, предварительная обработка растений элодеи экзогенными АЦ ослабля-

ла токсическое действие кадмия за счет активации ферментов-антиоксидантов (СОД, АПО) и 

повышенного накопления низкомолекулярных антиоксидантов – каротиноидов, пролина. 

Это способствовало стабилизации белкового комплекса и клеточных мембран. Полученные 

результаты согласуются с гипотезой о способности АЦ индуцировать биосинтез других ан-

тиоксидантов при действии ТМ [2]. Это указывает на существование строго регулируемой 
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сигнальной сети в клетке, направленной на усиление антиоксидантной ответной реакции 

растений на стресс. 
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EFFECT OF EXOGENOUS ANTHOCYANINS ON ELODEA ANTIOXIDANT SYSTEM 

UNDER CADMIUM STRESS 

Maleva M.G., Chukina N.V., Garmash E.V. 

 

Elodea, anthocyanins, antioxidant system, oxidative stress, heavy metals  

 

The effect of exogenous anthocyanins on Elodea densa Planch. antioxidant system under 

cadmium stress was investigated. The results showed that pre-incubation of elodea plants with ex-

ogenous anthocyanins reduced the toxic effect of cadmium by activation of antioxidant enzymes 

(SOD, APO) and the accumulation of low-molecular weight antioxidants – carotenoids, proline.  
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ФАКТОРЫ ПЛОДОНОШЕНИЯ ПЕРСИКА 

Малина Р.Б., Шишкану Г.В., Титова Н.В. 

 

Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Республики Молдова, ул. Лесная, 20, 

г. Кишинев, МД 2002, Молдова, E-mail: malinaraya@mail.ru 

 

персик, продуктивность листьев, урожай, факторы плодоношения 

 

Введение 

Известно, что некоторые породы и сорта плодовых культур страдают от периодичного 

плодоношения, которое проявляется в чередовании урожайных и неурожайных лет. У расте-

ний перегруженных плодами снижается качество продукции, слабеет защита от неблагопри-

ятных факторов среды. Изучение и выявление причин периодичности плодоношения позво-

лит глубже познать потенциал продуктивности плодовых деревьев и обеспечить устойчивый 

урожай фруктовых садов. 

Материалы и методы 

Биологическую и хозяйственную продуктивность плодовых изучали в 2010-2012 гг. на 

растениях персика, выращенных в лизиметрах (1х1х2,5м) Института генетики, физиологии и 

защиты растений АН Молдовы. Поддерживался оптимальный режим влажности почвы пу-

тем регулярного полива, удобрения вносили по общепринятым нормам. Были изучены три 

сорта персика: Коллинс, Редхавен, Молдавский желтый. В течение вегетации по фазам раз-

вития растений изучали фотосинтетический и дыхательный газообмен, транспирацию с по-

мощью прибора РТМ-48 [1], флуоресценцию хлорофилла (РАМ 2000), содержание пигмен-

тов (СФ Т60 U). Вели учет листовых параметров и плодов, учитывали урожай каждого рас-

тения с целью установить зависимость плодоношения от влияния внешних и внутренних 

факторов. К действию внутренних факторов можно отнести генетическое происхождение 

сорта, индивидуальный потенциал продуктивности растения, формирование фотосинтетиче-

ского аппарата, избирательную направленность потока ассимилятов на развитие плодов. 

Внешние факторы складывались из метеорологических условий, степени обрезки побегов, 

состояния почвы и др. Метеоусловия Молдовы на широте Кишинева в течение трех лет ха-

рактеризовались значительным усилением аридности (31,3-28,5-17,9), последовательным по-

вышением среднегодовой температуры (10,9º-11,0º-11,1º) при средней многолетней - 9,5º. 

Особенно неблагоприятным для всех растений региона был 2012 год. Количество осадков в 

период налива плодов было около 30-50 % нормы при высоких температурах (35-39º).  

Результаты и обсуждение 

Ранее была выявлена непосредственная реакция отдельных органов растения на изме-

нение климатических условий года [2]. Наиболее отзывчивыми оказались форма листовой 

пластинки и пигментная система. Изучение массы, площади, количества листьев на одно 

растение, листового индекса (ЛИ), фотосинтетического потенциала (ФП) выявило, что эти 

признаки находятся вне прямой зависимости от колебаний природных факторов. Коэффици-

ент изменчивости (Vc) массы листьев в пределах сорта за три года составил 18%. Вариабель-

ность по количеству листьев, их площади, ЛИ была на уровне 22-23%.  

Данные показатели свидетельствуют о том, что развитие листового аппарата по годам и 

сортам представлено достаточно однородной выборкой.  

Ответная реакция плодов на усиление испаряемости и воздушной засухи была выраже-

на в уменьшении размеров и массы околоплодника на 7-11%. При этом урожай садового со-

общества за эти годы оставался стабильным, несмотря на различие погодных условий. Было 

установлено, что по массе плодов отдельные деревья в разные годы различались в два-три 

раза, а разница по всему садовому сообществу была в 7-8 раз. Если развитие листового аппа- 

mailto:malinaraya@mail.ru
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Таблица 1 - Вариабельность массы, пощади, количества листьев в пересчете на одно 

растение: 1-сорт Редхавен, 2-сорт Коллинс 

Table 1 - Variability of mass, area, number of leaves per one plant: 1-cv.Redhaven, 2-cv. Kol-

lins  

Вари

ри-

ант 

Количество листьев 

Масса листьев, 

г сухого вещества 

Площадь листьев, 

м
2
 

Го-

ды 
2010 2011 2012 

сред

нее 
2010 2011 2012 сред 2010 2011 2012 

сред

нее 

1 1870 1630 1800 1766 700 600 700 666 10.2 7.7 8.9 8,9 

2 1540 1870 1550 1650 480 600 580 550 8.5 9.8 8.4 8,9 

 

рата по годам было сравнительно одинаковым, значит, плоды формируются за счет внутрен-

ней структурной организации и фотосинтетической деятельности листа. Варианты с повы-

шенной нагрузкой плодами отличались интенсивностью роста побегов и быстрым формиро-

ванием листового полога. Перед наливом плодов содержание пигментов в листьях урожай-

ных растений было на 20-25% больше. Интенсивность фотосинтеза и транспирации в период 

созревания плодов была в 2-3 раза больше. Установлена также повышенная активность фо-

тосистемы II по относительному квантовому выходу флуоресценции хлорофилла [3]. Про-

дуктивность 1 м
2
 листьев как отношение сырой массы плодов к единице площади (ПЛ) варь-

ирует в широких пределах 200-800 г/м
2
. Такая же закономерность выявлена и по продуктив-

ности 1г листьев, который производит от 1,5 г до 14 г массы плодов. Такой разброс показа-

телей свидетельствует о большом потенциале биохимических реакций внутри листа. Если же 

ПЛ пересчитать на количество плодов в каждом варианте опыта, то получим очень близкие 

результаты по сортам и годам (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Отношение сырой массы плодов с одного растения к площади (ПЛs) и ко-

личеству (ПЛn) листьев. N- Количество плодов 

Table 2 - Ratio of harvest from one plant to area and number of leaves 

 

Год 

Ранний сорт Поздний сорт Ранний сорт Поздний сорт 

ПЛs ПЛs/N 

(k) 

ПЛs ПЛs/N 

(k) 

ПЛn ПЛn/N ПЛn ПЛn/N 

2010 199 9.97 721 11.45 1.0 0.06 4.0 0.06 

2011 416 9.55 240 10.90 2.0 0.05 1.3 0.06 

2012 122 10.9 480 11.48 0.6 0.06 2.6 0.06 

Среднее 246 10.1 480 11.28 1.2 0.06 2.6 0.06 

 

Аналогичный результат получен и при пересчете урожая на массу сухого вещества ли-

стьев (ПЛm). Практически ежегодно единица площади листа (или единица массы) воспроиз-

водит n×k граммов плодов, где n – количество плодов, величина переменная, k – постоянный 

коэффициент для определенного сорта. Сортовые различия, вероятно, связаны с разной про-

должительностью работы фотосинтетического аппарата. Масса одного плода раннего сорта 

около 100 г. Поздние сорта созревают на 25-30 дней позже, плоды достигают массы до 130-

160 г и содержат больше сухих веществ. После уборки урожая интенсивность фотосинтеза, 

транспирации, дыхания временно падает, различия между вариантами разной продуктивно-

сти становится минимальными. Выявлено, что для растений персика периодичность плодо-

ношения отдельного растения трехлетняя, каждый третий год дерево приносит минимальный 

урожай. По всему садовому сообществу цикличность носит скользящий характер, что под-

держивает регулярное плодоношение. 
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Заключение 

Таким образом, установлено, что фотосинтетическая продуктивность единицы массы 

или площади листьев регулируется аттрагирующими центрами и зависит от количества пло-

дов и времени их созревания.  
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FRUITING FACTORS OF PEACH 

Malina R.B., Shishkanu G.V., Titova N.V. 

 

peach leaf productivity, harvest, fruiting factors 

 

It was studied the biological and economic productivity of peach on fruiting plants grown in 

lyzimeters. It was found that photosynthetic efficiency per mass unit or leaf area is controlled by the 

amount of attractive centers and depends on the amount of fruits and timing of their ripening.  
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фотосинтез, фотодыхание, темновое дыхание, эфемероиды 

 

Изучение механизма продукционного процесса включает исследование трех слагаемых СО2 – га-

зообмена – фотосинтеза, фотодыхания и темнового дыхания. Анализ биологии развития ранневесенних 

растений бореальной зоны позволяет выделить следующие специфические особенности: 1) Короткие 

сроки развития надземной биомассы – около 2-2,5 месяцев; 2) Активный рост и цветоносов, и ассмили-

рующих органов, который начинается в условиях снеготаяния ранней весной при сочетании относи-

тельно низкой температуры и высокой инсоляции, что теоретически создает угрозу проявления процесса 

фотоингибирования, т.е. возможна деструкция фотосинтетического аппарата и клеток мезофилла листа. 

Однако изучение различных показателей процесса фотосинтеза ассимилирующих органов эфемероидов 

свидетельствуют о том, что этот феномен в данном случае не наблюдается [1]. 

В литературе общепринята точка зрения, что функцию защиты фотосинтетического аппарата 

от окислительного стресса и деструкции в условиях низкой температуры и высокой инсоляции вы-

полняют фотодыхание и темновое дыхание [2]. 

На свету в клетках мезофилла листа С3-растений происходит сложное взаимодействие между 

органеллами: хлоропласт-пероксисома-митохондрия. Оно обусловлено транспортом метаболитов 

между этими органеллами. Основная функция пероксисомы – фотодыхание, а митохондрии в зеле-

ной клетке осуществляют две функции – фотодыхание и темновое дыхание. Как работает темновое 

дыхание на свету, до сих пор ведутся дебаты [3]. На основании литературных и собственных экспе-

риментальных данных, полученных для ассимилирующих органов эфемероидов полагаем, что цикл 

Кребса и ЭТЦ митохондрий продолжают функционировать на свету с той же скоростью, что и в 

темноте, если не выше [1, 4]. 

Основной задачей наших многолетних исследований было изучение механизма продукционного 

процесса надземной биомассы, т.е. ассимилирующих органов эфемероидов в ходе ранневесенней веге-

тации, основными компонентами которого является фотосинтез, фотодыхание и темновое дыхание. Ис-

следование этих слагаемых СО2-газообмена листа, их взаимосвязей в ходе онтогенеза, а также изучение 

ультраструктуры клеток мезофилла листа эфемероидов и составляло основную цель данной работы. 

Материалы и методы 

Объектами в данном исследовании служили следующие виды эфемероидов, произрастающие 

в парке Ботанического института им.В.Л. Комарова РАН: Scilla sibirica Haw., Ficaria verna Huds., 

Anemone ranunculoides L.,а для сравнения Ranunculus acris L., R.repens – летневегетирующие виды из 

того же семейства, что и F.verna и A.ranunculoides. 

В течение 2 полевых сезонов нами было проведено исследование с использованием газоанали-

затора (LCA–4) трех элементов СО2-газообмена листьев эфемероидов и летневегетирующих расте-

ний в ходе их весенней вегетации (синхронно пробы фиксировали для электронной микроскопии, 

чтобы изучить ультраструктуру клеток мезофилла). 

Результаты и обсуждение 

Результаты изучения элементов СО2-газообмена интактного листа и ультраструктуры клеток 

мезофилла представлены в табл. 1. 

Обращают на себя внимание следующие факты: 

1) Интенсивность фотосинтеза и темнового дыхания у чистяка и анемоны выше, чем у люти-

ков, хотя число хлоропластов и митохондрий примерно одинаково. 
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2) Интенсивность «фотодыхания» принципиально выше у эфемероидов, чем у двух видов лю-

тиков, что коррелирует и с большим числом пероксисом. 
 

Таблица 1 - СО2-газообмен листа эфемероидов и летневегетирующих растений на стадии цве-

тения (в µmol СО2, м
2
/с, FAR - 900) 

Table 1 - СО2-gasexchange of ephemeroids and summer plants leaf on the stage of flowering (in µmol 

СО2, м
2
/s, FAR – 900) 

Объект и 

температура 

измерения 

Нетто-

фотосин-

тез 

Число 

хлоропла-

стов на 

100 мкм
2
 

среза 

Темно-

вое ды-

хание 

Число 

митохон-

дрий на 

100 мкм
2
 

среза 

Выделение 

СО2 в 

темноте 

после 

фотосин-

теза 30 с 

Фото-

дыхание 

Число 

перокси-

сом на 

100 мкм
2
 

среза 

Scilla sibirica 23°   5,7±0,3 13 0,7±0,2 13 1,6±0,3 0,9±0,3   8 

Ficaria verna 25° 10,8±1,7 14 0,8±0,4 17 1,7±0,3 0,9±0,3   6 

Anemona 

ranunculoides 23° 
11,2±1,4 13 1,3±0,3 11 2,1±0,5 0,8±0,2   5 

Ranunculus acris 

23° 
  4,3±0,2 15 0,5±0,1   9 0,8±0,2 0,3±0,1 1-2 

Ranunculus repens 

23° 
  5,0±0,3 14 0,4±0,1 10 0,8±0,1 0,4±0,1 1-2 

 

Как мы вычисляли условно величину «фотодыхания»? Каков функциональный смысл показа-

теля «выделение СО2 в темноте сразу после света»? Первые 5 с продолжается поглощение СО2, а 

затем в течение 30-60 с наблюдается уже выделение СО2, которое затем выходит на плато и стано-

вится равным темновому дыханию. Мы предполагаем, что первый «выброс СО2» сразу после света 

характеризует фотодыхание, в ходе которого идет окисление и декарбоксилирование «молодых» 

метаболитов (глицина) фотосинтетического происхождения. 

Ранее нами в опытах с меченым глицином было показано, что уже на ранних этапах роста 

(Scilla и Ficaria) происходит формирование фермента глициндекарбоксилазы, который отвечает за 

выделение СО2 в процессе фотодыхания [5], т.е. потенциальные возможности окисления глицина 

уже существуют в белой и зеленой зоне листа S. sibirica, но этот эффект не обнаруживается на 

уровне газообмена, так как отсутствует процесс фотосинтеза как источника глицина. 

Косвенным доказательством являются факты, полученные для листа Scilla, где можно выделить 

3 зоны. В случае белой зоны мы измеряем только СО2-газообмен темнового дыхания, а в зеленой ре-

гистрируем и фотодыхание (табл. 2). Обращает на себя внимание и тот факт, что в начале роста листа 

мы регистрирум самое высокое темновое дыхание, которое снижается в ходе вегетации, а фотодыха-

ние возрастает вместе с фотосинтезом, но не проявляется в конце вегетации на этапе старения. 

Изучение ультраструктуры клеток мезофилла листа двух видов эфемероидов в начальном этапе 

роста продемонстрировало следующее: в белой зоне листа Scilla пластиды еще не сформированы, гра-

ны и тилакоиды развиты слабо, вакуоль отсутствует, в цитоплазме хорошо развит ЭР, рибосом много, 

чаще собраны в полисомы, много митохондрий (40), их число в зеленой зоне уменьшается, перокси-

сом мало. Таким образом, эта ультраструктурная «картина» клетки позволяет предполагать активный 

синтез белка в клетках мезофилла, что и коррелирует с высокой интенсивностью темнового дыхания, 

который, как известно, поставляет энергию для этого процесса, и может выполнять функцию защиты 

от окислительного стресса. На этапе условной зрелости клеток мезофилла эфемероидов в систему за-

щиты включается и процесс фотодыхания, который достигает максимальных значений. 

Заключение 

Эфемероиды бореальной зоны можно отнести к криофитам, для которых низкая температура 

является не «стрессовой», а облигатным фактором для осуществления программы роста и развития 

подземной и наземной биомассы. В ходе эволюционной адаптации к жизни в бореальной зоне эфе-
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мероиды совершенствовали стратегию защиты процесса фотосинтеза от угрозы фотоингибирования 

на разных уровнях организации метаболизма клеток мезофилла листа. Эта система защиты включа-

ет сопряженное функционирование фотодыхания и темнового дыхания в пероксисомах и митохон-

дриях на свету, что и обеспечивает активную ассимиляцию углерода при фотосинтезе на всех этапах 

вегетации эфемероидов, т.е. осуществление продукционного процесса в условиях ранней весны. 
 

Таблица 2 - СО2-газообмен листа эфемероидов в ходе вегетации (µл  СО2/м
2
/с)  при  FAR – 900 

Table 2 - СО2-gasexchange of ephemeroids leaf during the plant vegetation (µmol  СО2, м
2
/s, FAR – 900) 

 

 

Объект 

Дата проведения опытов 

12.04.2011.  12°С 12.05.2011. 14°С 27.05.2011. 15°С 

свет тем-

нота 

темнота 

после света 

свет тем-

нота 

темнота по-

сле света 

свет тем-

нота 

темнота 

после света 

Scilla sibirica 

белая зона 

зеленая 

зона 

 

-2,4 

 

+0,7 

 

-2,3 

 

-2,6 

 

-2,4 

 

-2,8(0,2) 

 

 

 

+6,9 

 

 

 

-0,7 

 

 

 

-2,1(1,4) 

 

 

 

+4,1 

 

 

 

-0,8 

 

 

 

-0,8(0) 

Ficaria 

verna +4,0 -4,2 -4,7(0,5) +10,4 -1,0 -1,9(0,9) +1,6 -0,7 -0,7(0) 
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THE PRODUCTIONAL PROCESS OF EPHEMEROIDES - THE PROBLEM OF CRYOPHYLL 

Mamushina N.S., Zubkova E.K., Bubolo L.S., Chebotareva K.E. 

 

photosynthesis, photorespiration, dark respiration, ephemeroides 

 

Photosynthesis, dark respiration and photorespiration of assimilating organs were studied in ephem-

eroids, namely Scilla sibirica, Ficaria verna, Anemone ranunculoides as well as summer-vegetating Ranun-

culus acris and Ranunculus repens. The portable gas-analyzator (Li-Cor) was used for measuring СО2 ex-

change in situ (untouched leaf). The ultrastructure of leaf mesophylls was also inverstigated. There is no in-

hibition of dark respiration in the light and the high level of photorespiration is observed in ephemeroides as 

compared with summer species (R. acris, R. repens ). This result correlates with the number of peroxisomes 

which is higher in ephemeroides cells (5-8) than in mesophyll cells of R. acris and R. repens (1-2). It means 

that there is no photoinhibition of photosynthesis in early spring under the low temperature and high insola-

tion in ephemeroides, and dark respiration, photorespiration play the role of defense. Namely these processes 

are the background of cryophyllia of ephemeroides.   
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О МИКОСИМБИОТРОФИИ ОРХИДНЫХ (ORCHIDACEAE) УМЕРЕННОГО 

КЛИМАТА СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ В ПЕРИОД ПОКОЯ 

Маракаев О.А., Холмогоров С.В. 
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Dactylorhiza maculata, орхидные, микосимбиотрофия, микосимбионт, покой  

 

Введение 

Представители семейства Orchidaceae находятся в симбиозе с микоризным грибом в 

течение большинства этапов онтогенеза – с момента прорастания семени и до естественной 

гибели растения [1, 2]. Сложность этих отношений заключается в их зависимости от физио-

логического состояния растений, особенностей надземной и подземной сферы, фаз сезонного 

развития и времени года. Состояние микосимбионта в подземных органах орхидных умерен-

ного климата северного полушария в период покоя, в том числе зимнего, заслуживает от-

дельного внимания как особый этап жизненного цикла партнеров симбиоза, когда отсут-

ствуют процессы их активного роста и развития. В это время многие биохимические процес-

сы протекают во много раз медленнее, чем в растущем растении, особенно распад сложных 

органических веществ до более простых соединений (крахмала до сахаров, белков до амино-

кислот и др.). До настоящего времени данные о микосимбиотрофии орхидных в период по-

коя, когда автотрофный партнер симбиоза сохраняет возможность получать органические 

соединения исключительно гетеротрофным путем и в большей степени зависит от микориз-

ного гриба отсутствуют [3, 4]. Изучение этих вопросов необходимо как для раскрытия осо-

бенностей микосимбиотрофии орхидных, являющейся ключевым вопросом их биологии [1, 

5], так и для решения важнейших общебиологических проблем взаимодействия в симбиоти-

ческих системах различного уровня [6]. 

В связи с этим целью работы было выявление параметров микосимбиотрофии пальча-

токоренника пятнистого Dactylorhiza maculata (L.) Soó – одного из наиболее широко распро-

страненных представителей орхидных умеренного климата северного полушария – в течение 

естественного (зимнего) покоя. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлся пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata 

(L.) Soó), принадлежащий к жизненной форме орхидных со стеблекорневым тубероидом – 

органом, выполняющим запасающую функцию [7]. В работе изучены генеративные особи, 

подземные органы которых отбирали ежемесячно с октября по апрель во вторую декаду. 

Растения произрастали на дерново-подзолистой суглинистой почве с содержанием гумуса в 

корнеобитаемом слое – 1,4%, рН – 5,1. Исследование микосимбиотрофии проводили по ме-

тодике И.А. Селиванова [8]. Придаточные корни и окончания тубероидов мацерировали и 

окрашивали анилиновой синью в 40% молочной кислоте, готовили давленые препараты [9]. 

Обилие микосимбионта оценивали по 5-бальной шкале под световым микроскопом при уве-

личении ×100. Определение качественных характеристик микосимбионта проводили на дав-

леных препаратах и на срезах, которые получали на микротоме с термоохлаждающим столи-

ком ТОС-2 [9]. На препаратах отмечали наличие гиф, пелотонов (клубков гиф), зернистой 

массы. Средняя проба включала 5 придаточных корней и 5 корневых окончаний тубероидов, 

взятых от разных экземпляров растений. В среднем для исследованных проб оценивали по 

230 полей зрения. Рассчитывали показатели интенсивности и частоты встречаемости мико-

ризной инфекции [8], а также долю выявленных состояний микосимбионта по отношению к 

общему числу просмотренных полей зрения для каждой пробы. Статистическую обработку 



 

301 

 

полученных экспериментальных данных проводили по стандартным методикам [10] с ис-

пользованием программы Excel’2007.  

Результаты и обсуждение 

Одним из важнейших параметров микосимбиотрофии является интенсивность мико-

ризной инфекции, характеризующая обилие микосимбионта в подземных органах. Этот по-

казатель у D. maculata достигает минимальных значений с января по март, составляя в при-

даточных корнях 21-25%, в окончаниях тубероидов – 19-21%. В это время интенсивность 

микоризной инфекции ниже в 2 раза, чем в начале периода покоя (октябрь-декабрь). К его 

завершению (апрель) количество микосимбионта в подземных органах увеличивается на 30-

40% по отношению к марту. Параметром, свидетельствующим о соотношении между огриб-

ненными и неогрибненными участками подземных органов, служит частота встречаемости 

микоризной инфекции. Ее максимальные значения в придаточных корнях и окончаниях ту-

бероидов D. maculata отмечены в октябре-декабре (более 90%), минимальные – в январе-

апреле (60-70%).  

В течение большей части периода покоя (октябрь-февраль) в клетках подземных орга-

нов D. maculata представлена в основном зернистая масса (80-90%), оставшаяся после лизиса 

микосимбионта. Это состояние эндофита становится единственным в придаточных корнях D. 

maculata в январе-феврале и существенно преобладает (более 90%) в окончаниях тубероидов 

в феврале. Выявленная картина может свидетельствовать об активном метаболическом кон-

троле над развитием микосимбионта со стороны растения, находящегося в состоянии покоя. 

Лизис микосимбионта связывают с активностью гидролаз и окислительных ферментов, по-

глощением кислорода и синтезом кислой фосфатазы в клетках растения и грибной плазме. 

Накопление зернистой массы в течение осенне-зимнего периода может быть обусловлено 

недостаточной активностью систем ее утилизации в растительных клетках. Одновременно с 

зернистой массой в подземных органах D. maculata в течение покоя обнаруживаются гифы и 

пелотоны, доля которых, как правило, незначительна и составляет до 1,5% и 10% соответ-

ственно. Гифы в это время представляют собой небольшие, длиной 70-90 мкм, утолщенные 

фрагменты, локализованные в межклетниках коровой паренхимы.  

В последние месяцы покоя (март-апрель) в клетках подземных органов D. maculata до-

ля зернистой массы уменьшается на 40-70% при одновременном увеличении количества пе-

лотонов. Возможно, в это время в клетках активнее используются продукты лизиса мико-

симбионта, происходит рост и развитие «зимовавших» в подземных органах гиф, а также ак-

тивное проникновение новых гиф из почвы, что впервые отмечается в апреле. Этим процес-

сам способствуют и меняющиеся внешние условия – освобождение почвы от снежного по-

крова, ее прогревание, высокий уровень увлажнения и др.  

Заключение 

Таким образом, выявленные параметры микосимбиотрофии генеративных особей D. 

maculata – низкая интенсивность микоризной инфекции и высокая частота ее встречаемости 

при одновременном преобладании в клетках зернистой массы – свидетельствуют об угнетен-

ном состоянии микосимбионта в придаточных корнях и окончаниях тубероидов в течение 

периода покоя – с октября по март. В апреле количество микосимбионта в придаточных кор-

нях и окончаниях тубероидов D. maculata возрастает при одновременном увеличении числа 

гиф и пелотонов, что может быть связано с физиолого-биохимическими изменениями в под-

земных органах. 
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ABOUT MYCOSYMBIOTROPHY OF MODERATE CLIMATE ORCHIDS 

(ORCHIDACEAE) OF THE NORTHERN HEMISPHERE 

DURING THE DORMANT PERIOD 

Marakaev O.A., Kholmogorov S.V. 

 

Dactylorhiza maculate, orchids, mycosymbiotrophy, mycosymbiont, dormant period 

 

Has been identified the depression of mycosimbiont in adventitious roots and endings tubers 

of Dactylorhiza maculata during the dormant period (October-March). Has been shown that for 

April the number of mycosimbiont in adventitious roots and endings tubers D. maculata increases 

while increasing the number of hyphae and the peloton. Supposedly the obtained results are corre-

lated with physiological and biochemical changes in the underground organs. 
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Введение 

Выращивание растений на свету различного спектрального состава оказывает большое 

регуляторное воздействие на процессы роста, развития и активность фотосинтетического ап-

парата. Имеющиеся в литературе данные позволяют оценить закономерности совместного 

действия света различного спектрального состава, прежде всего КС и СС на ростовые про-

цессы и фотосинтетический аппарат, действие отдельных спектральных участков на фото-

синтез растений [1-4]. Вместе с тем, во многом остаются невыясненными вопросы, связан-

ные с влиянием отдельных участков спектра на активность световых и темновых реакций 

фотосинтетического аппарата, в частности, активность отдельных звеньев реакции кар-

боксилирования в тех или иных условиях произрастания. В настоящее время в практику све-

токультуры растений активно вводятся новые световые источники – светодиодные облучате-

ли. Появляется возможность регулировать спектральный состав  в зависимости от постав-

ленных задач в эксперименте, как например, размножения перспективных сортов картофеля 

в культуре in vitro. 

Исходя из этого, целью нашей работы явилась оценка действия света различного спек-

трального состава на отдельные параметры ростовых процессов, а также активность фото-

синтетического аппарата при размножении оздоровленных растений картофеля.  

В задачу работы входило изучение ростовых процессов при укоренении черенков карто-

феля, а также исследование скорости фотосинтеза, анализ работы отдельных звеньев реакции 

карбоксилирования при облучении растений выпускаемыми светодиодными облучателями. 

Материалы и методы 

В работе использовали растения, выращиваемые в факторостатных условиях при тем-

пературе 18–20
о 

С и 16-час. фотопериоде. В качестве источников облучения растений ис-

пользовали светодиодные облучатели с СД красного (660 нм) синего (450 нм), зеленого (550 

нм), белого света, а также лампы ДНАТ-600.  

Измерения газообмена проводили с помощью переносного инфракрасного газового 

анализатора LCPro+ фирмы ADC BioScientific Ltd. Измерение световой зависимости СО2-

газообмена листьев производили путем последовательного повышения уровня освещенности 

от 0 до 1200 мкмоль фотонов/м
2
с. Световую кривую аппроксимировали моделью Prioul и 

Chartier [5]. Для построения углекислотных кривых с помощью микропроцессора газоанали-

затора устанавливали уровни концентрации углекислоты в воздухе  от  0  до 1600 мкмоль 

СО2 моль
-1

. Анализ углекислотной кривой СО2 газообмена проводили по модели Farquhar et 

al. [6]. 

Содержание пигментов в листьях оценивали после их гомогенизации в фарфоровой 

ступке при добавлении CaCO3 и экстракции пигментов 80% ацетоном. Поглощение хлоро-

филлов регистрировали на приборе Genesis. Определяли накопление биомассы растениями 

по вариантам опыта, а также отдельными органами. Представлены среднеарифметические 

результаты типичного опыта и их стандартные отклонения.  

mailto:yumart@yandex.ru
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Результаты и обсуждение 

Спектральный состав света оказывал значительное влияние на процессы роста и разви-

тия растений. Растения, выращивенные под лампами ДНАТ-600, показали наиболее высокую 

скорость роста (по накоплению биомассы надземной части). Несколько меньшее накопление 

биомассы растениями наблюдали при их  облучении светодиодами белого света.  Влияние 

синего света приводило к снижению накопления биомассы растениями на 40 % по сравне-

нию со светодиодами белого света, а при облучении светодиодами ЗС и КС снижение накоп-

ления биомассы составляло 65%. 

Следует также отметить различный характер распределения сухой биомассы по орга-

нам растений. Так при облучении растений СД белого света и лампами ДНАТ отношение 

сухой биомассы в стеблях и корнях по отношению к листьям составляло 0,65-0,73%. При об-

лучении синими СД – 0,81; ЗС – 0,90 и красными СД - 1,21. 

Таким образом, большая биологическая продуктивность (по накоплению сухой био-

массы) у растений под лампами ДНАТ и СД белого света связана с большим накоплением 

сухого вещества в листьях этих растений по сравнению с корнями и стеблем, что обусловле-

но большей удельной плотностью листьев и листовой поверхности. При облучении растений 

СД красного света накопление сухой биомассы было выше в стебле и корнях. 

Наблюдаемые изменения накопления сухой биомассы растениями при различных спек-

тральных режимах облучения связаны с более высокой активностью фотосинтетического ап-

парата БС и СС растений. Действительно, при облучении растений СД БС или СС имело ме-

сто повышение скорости фотосинтеза по сравнению с растениями, выращенными под СД ЗС 

или КС. При сравнении светодиодных облучателей с одинаковыми уровнями интенсивности 

падающих квантов света, т.е. БС и СС, а также ЗС и КС  можно отметить более высокие зна-

чения фотосинтеза под облучателями с БС и КС, соответственно. В условиях облучения рас-

тений светодиодами белого света, наряду с высокой скоростью фотосинтеза, наблюдались 

высокие значения скорости транспирации, что связано с высокой проводимостью устьиц 

(380 ммоль/моль). При облучении  СД синего света проводимость устьиц была наименьшей 

среди всех вариантов (60 ммоль/моль), однако это не сказывалось значительно на скорости 

фотосинтеза, но приводило к снижению скорости транспирации и, как результат, - повыше-

нию эффективности использования воды растениями. Более высокие значения скорости фо-

тосинтеза при СД КС света, наряду с меньшими значениями скорости транспирации, по 

сравнению с СД ЗС, приводили к  повышению отношения Pn/E  

Полученные данные характеризуют работу фотосинтетического аппарата растений при 

условиях их выращивания, т.е. естественной концентрации углекислоты в воздухе и уровнях 

облученности, обусловленными данными источниками облучения.  

Анализ углекислотных кривых фотосинтеза с использованием модели показал, что в 

условиях, не лимитирующих процесс по СО2 (при углекислотном насыщении световых кри-

вых фотосинтеза), скорость процесса снижалась в ряду белые, красные, синие, зеленые све-

тодиоды. Действие света различной интенсивности и спектрального состава по-разному ска-

зывалось на активности световых и темновых реакций фотосинтетического аппарата. Так, 

максимальные значения скорости и эффективности карбоксилирования наблюдались при об-

лучении растений СД белого и синего света. При облучении растений КС и особенно ЗС 

происходило значительное снижение скорости 44,5 и 11,5% и эффективности 6,9 и 38,8 % 

карбоксилирования, соответственно, особенно при облучении светодиодами ЗС. Снижение 

скорости электронного транспорта также происходило, но в меньшей степени. При этом, при 

облучении растений КС скорость электронного транспорта была выше чем при облучении 

СС. Скорость в ряду БС, КС, СС, ЗС составила, соответственно 100, 75,0; 68,0; 20,7 %. Одно-

временно имело место снижение скорости утилизации триозофосфатов до значений 48,7; 

28,2; 9,4 % от 100% при облучении растений светодиодами белого света. 
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Скорость темнового дыхания у растений, выращенных под светодиодами синего света, 

была выше, отношение дыхания к максимальной скорости поглощения СО2 составляла 

32,8%, под БС - 16,7; под КС - 11,7 и ЗС - 9,3%. 
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LIGHT SPECTRUM INFLUENCE ON GROWTH AND PHOTOSYNTHETIC 

CHARACTERISTICS OF POTATO PLANTS 

 

Martirosyan Yu.Ts., Polyakova M.N., Kosobryukhov A.A. 

 

potato, growth, rate of photosynthesis, LED 

 

The authors investigated the effect of light-emitting diode lamp on growth processes and ac-

tivity of photosynthetic apparatus in potato plants under different light spectrum conditonts. It was 

shown that application of light-emitting diode in phytotron may be useful technique during growing 

of plants.  
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фиторемедиация. 

 

Введение 

Урбанизацию можно охарактеризовать как глобальный социально-экономический про-

цесс, сопровождающийся глубоким антропогенным изменением природной среды, заменой 

естественных экосистем урбоэкосистемами. Наиболее сильно техногенное воздействие на 

природную среду и население проявляется в крупных промышленных городах, которые по 

интенсивности и площади аномалий загрязняющих веществ представляют собой техноген-

ные и биогеохимические провинции [1]. В спектре загрязняющих веществ городской среды 

тяжелые металлы (ТМ) занимают значительное место, поскольку, не подвергаясь существен-

ной физико-химической и биологической деградации, они накапливаются в поверхностном 

слое почв, в течение длительного времени остаются доступными для корневого поглощения 

растениями и активно включаются в процессы миграции по трофическим путям. Работы 

многих исследователей показали, что между химическим составом растений и элементным 

составом среды существует определенная связь, но прямая зависимость содержания ТМ в 

растениях от содержания в почве часто нарушается из-за избирательной способности расте-

ний к накоплению элементов в необходимом количестве [2]. По-видимому, существует гене-

тический и экологический факторы формирования элементного состава растений. Их прио-

ритетность меняется в зависимости от условий окружающей среды, при техногенном загряз-

нении экологический фактор становится ведущим [3, 4]. 

Цель настоящей работы – исследовать накопление металлов в городских почвах и до-

минирующих видах растений городской среды. 

Материалы и методы 

В работе исследовалось накопление металлов (Cu, Zn, Mn, Sr, Ni, Са, Fe, Br, Rb) в ак-

кумулятивном горизонте городских почв и в наиболее распространенных в городских ланд-

шафтах видах древесных, кустарниковых и травянистых растений. Район исследования - 7 

постоянных пробных площадок на территории г. Калининграда (ИУ1-ИУ7) с различным 

уровнем трансформации микроэлементного состава почв и загрязнения их тяжелыми метал-

лами. В качестве контроля (ИУК) использовался участок с минимальной техногенной 

нагрузкой и природным фоновым уровнем поллютантов, удаленный на 40-50 км от крупных 

промышленных источников загрязнения окружающей среды (г. Светлогорск).  

Для биогеохимического апробирования применялись наиболее распространенные в го-

родских ландшафтах виды древесных, кустарниковых и травянистых растений. Сбор расти-

тельного материала проводился в течение вегетационного периода (июнь-июль) 2012 г. Со-

держание металлов в пробах определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа на при-

боре «Спектроскан Макс - G» (ООО НПО «Спектрон», Россия). Образцы растений и почвы 

для анализа подготавливали в соответствии с методикой М049-П/10 [5].  

Результаты и обсуждение 

Основной источник поступления ТМ в главные компоненты биогеоценоза города, поч-

ву и растения – атмотехногенные выбросы, Калининград в этом отношении не исключение. 

Загрязнение атмосферного воздуха города обусловлено выбросами более 200 промышлен-

ных предприятий, ТЭЦ, котельных. Существенный вклад в среднегодовой суммарный вы-
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брос в атмосферу загрязняющих веществ привносит автотранспорт, обладающий низкими 

эксплуатационно-техническими характеристиками. Его удельный вес - 83,8% от общего объ-

ема, что превышает более чем в 6 раз выбросы от стационарных городских источников [6-8].  

Показано, что в образцах городских почв выявлено значительное превышение фоновых 

значений меди, цинка, марганца, стронция и никеля. Распределение указанных элементов в 

составе почвенных аномалий по коэффициенту концентрации образует убывающий ряд: 

Cu>Zn>Mn>Sr>Ni. Максимальное содержание поллютантов наблюдалось в промышленных 

и селитебных многоэтажных зонах с повышенной транспортной нагрузкой (ИУ7). Концен-

трация металлов в верхнем слое почвы ИУ7 превышала фоновый показатель: Cu – в 3,6 раза, 

Zn -в 3,1 раза, Mn и Sr – в 2,6 раза, Ni в 2,4 раза. В целом ландшафты предприятий города ха-

рактеризовались сильной деградацией биологического круговорота веществ - источником 

техногенной эмиссии и аккумуляции поллютантов. В селитебной зоне содержание Cu, Zn, 

Mn, Sr и Ni в аккумулятивном горизонте почв было ниже, но также превосходило их фоно-

вый уровень в среднем в 1,4-2,9 раза. Жилые здания служат механическим барьером на пути 

воздушных потоков и способствуют формированию техногенных педогеохимических анома-

лий, контрастность которых зависит от высоты и расположения сооружений. Минимальные 

концентрации Sr и Cu отмечены для агроселитебных, селитебных малоэтажных зон (ИУ1-2). 

Уровень других металлов превышал фон: Mn – в 1,8; Ni - в 2,2; Zn - в 2,6 раза. Содержание 

оксида кальция (CaO) и железа (Fe2O3) в почвенных пробах участков было ниже предела ко-

личественного определения. 

Анализ данных о содержании металлов в исследуемых растениях, произрастающих на 

фоновых и загрязненных участках, позволил выявить виды растений аккумулирующих их в 

наибольших количествах. Максимальное содержание металлов в растениях наблюдалось на 

участке с высоким уровнем почвенного загрязнения (ИУ7). Для марганца в большей степени 

характерно накопление в листьях древесных растений, чем кустарников или трав. Макси-

мальное содержание металла наблюдалось в листьях березы повислой и клена остролистного 

(ИУ7). Среди древесных видов предельная концентрация железа выявлена в листьях липы 

сердцевидной и березы повислой, кустарников – в листьях чубушника венечного и розы 

морщинистой, травянистых растений – в листьях клевера белого, ежи сборной, одуванчика 

лекарственного. Среди видов активно накапливающих Zn - сирень обыкновенная и роза 

морщинистая. Наибольшее содержание стронция выявлено в образцах клевера лугового. В 

листьях снежноягодника белого и таволги Вангутта обнаружено активное накопление руби-

дия. В листьях бузины черной, пижмы обыкновенной и ежи сборной наблюдалось активное 

накопление брома: содержание металла в этих растениях было выше фонового в среднем в 

11,5-13,5 раза. Такие металлы как никель и медь в листьях растений города накапливались не 

значительно. Содержание Ni в растениях варьировало от 1 до 4 мг/кг, и по сравнению с фо-

ном не имело достоверных различий. Накопление меди наблюдалось преимущественно тра-

вянистыми растениями (1-11 мг/кг), в листьях кустарников и деревьев содержание Cu - ниже 

предела количественного определения. Содержание Ca в исследуемых растениях составило – 

0,01-0,04%. При загрязнении почвы металлами установлено значительное снижение КБП ис-

следуемых элементов для большинства видов растений. Исключение составили некоторые 

виды, у которых интенсивность поглощения металла оказалась более высокой по сравнению 

с фоновым участком: береза обыкновенная (Mn), клен остролистный (Mn), тополь черный 

(Mn), роза морщинистая (Zn), сирень обыкновенная (Zn, Mn), клевер луговой (Sr),  
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STUDY OF HEAVY METAL ACCUMULATION IN PLANTS 

OF URBAN ENVIRONMENT 

Maslennikov P.V., BukreevA V.V., Babaytseva E.V. 

 

environmental contamination, heavy metals, phytoindication, phytourbocenosis, phytoremediation 

 

The paper presents the results of a study of accumulation of heavy metals (Cu, Zn, Mn, Sr, Ni, 

Ca, Fe, Br, Rb) in soils and leaves the most common plant species the Kaliningrad urboenviron-

ment. We have studied the background levels of metals in soils and plants. The maximum content 

of pollutants in soils and plants was observed in the high-rise commercial and residential areas with 

high traffic load. Wood, shrubs and herbaceous plants have unequal ability to accumulate metals 

and contain varying amounts of pollutants. Out of the elements of the plants most accumulated 

manganese and iron. Plants with a high storage capacity of TM may be useful for phytoremediation 

of polluted areas of cities.  
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Введение 

Корневищные многолетние растения формируют подземный метамерный комплекс, 

характеризующийся собственными механизмами регуляции роста, вегетативного развития и 

ростовых ориентаций [1]. Подземные побеги – корневища являются «фондом вегетативных 

диаспор» – зачатков новых организмов, запас которых определяет устойчивость и конкурен-

тоспособность растений в различных экологических условиях. Подземные побеги обеспечи-

вают вегетативное размножение и расселение, служат основным хранилищем органического 

углерода, запасы которого обеспечивают перезимовку и отрастание растений весной. Целью 

исследований было изучение закономерностей функционирования подземного метамерного 

комплекса длиннокорневищных многолетних растений в связи с ростом, развитием и устой-

чивостью. 

Материалы и методы 

Полевые эксперименты провели на растениях второго и третьего года жизни, выращен-

ных из семян (Phalaroides arundinacea) или корневищ (Achillea millefolium и Mentha arvensis) 

при площади питания 0.4  0.7 м
2
. Изучали накопление биомассы, скорость дыхания, тепло-

выделения, содержание растворимых сахаров и свободных фитогормонов. Для оценки роста, 

скорости запасания энергии использовали термодинамическую модель, связывающую ско-

рость роста с дыханием и тепловыделением [2]. Отбор проб растений осуществляли в фазу 

вегетативного развития (май, июнь), генеративного развития (июнь-август), в конце сезона 

вегетации (сентябрь-ноябрь) и зимой (январь).  

Результаты и обсуждение 

Установлено, что динамики роста, накопления и распределения биомассы длиннокорне-

вищных растений определяются репродуктивной стратегий многолетников, что направлено на 

эффективное использование ассимилятов при реализации генеративной и вегетативной репро-

дукции [3, 4]. Интенсивный рост, ветвление, новообразование метамеров корневищ осуществ-

ляется в период генеративного развития растений (июль-август) и продолжается вплоть до 

глубокой осени. Во время образования генеративных органов в надземной части доля подзем-

ной биомассы достигала 30% и возрастала к осени до 50%. Рост корневищ осуществлялся за 

счет увеличения числа и длины метамеров, что свидетельствует о продолжении процессов де-

ления и растяжения клеток верхушечных и латеральных меристем подземных побегов в осен-

ний период при низких положительных температурах в зоне обитания корневищ.  

Скорость дыхания корневищ растений в летний период составляла в среднем 1.5 мг 

СО2/г сухой массы ч и снижалась на 30% к концу октября. Корневища, извлеченные из поч-

вы в январе, после кратковременной адаптации при 20
о
С, были способны поддерживать ско-

рость дыхания на уровне 40% от величины, измеренной летом. Летом на долю растворимых 

сахаров приходилось 15% сухой биомассы корневищ, а в осенний период отмечено возрас-

тание уровня сахаров на 30%. При этом, основную долю, 60%, в тканях корневища составля-

ли олигосахариды. В летний период отмечено сравнительно высокое содержание ауксинов, 

цитокининов и АБК. Максимальная активность АБК в июле, когда начинался активный рост 

молодых корневищ, может быть связано с участием этого гормона в регуляции ростовых 

процессов, связанных с транспортом метаболитов и водным балансом. В конце сезона веге-

mailto:maslova@ib.komisc.ru
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тации, апикальные зоны корневищ характеризовались увеличением соотношения гибберел-

лины/АБК и цитокинины/АБК (рис. 1).  

Выявлены закономерности изменения скорости роста корневищ в процессе их морфо-

генеза в зависимости от температуры (рис. 2). Зона температурного оптимума роста подзем-

ных побегов находится в области низких и умеренных положительных температур (5-20°С), 

а в позднеосенний период сдвигается в сторону более низких положительных (2-15
0
С). Поч-

ки подземных побегов сохраняют способность к росту и запасанию энергии в зимний пери-

од, когда температура почвы в зоне их обитания падает до 0…-3 °С., что свидетельствует о 

вынужденном покое корневищ. Зимой температура замерзания воды в тканях апикальной 

части корневищ составляла 10 °С и была втрое ниже температуры почвы в зоне их локали-

зации, что свидетельствует о запасе прочности и устойчивости многолетних подземных по-

бегов, способных к зимовке и отрастанию весной. 

 

 
Рисунок 1 - Сезонная динамика соотношения фитогормонов в тканях подземных побе-

гов корневищных растений. 1 – май, 2 – июль, 3 – сентябрь 

Figure 1 - Seasonal dynamics of the phytohormones ratio in the underground shoots of rhi-

zomatous plants. 1 – May, 2 – July and 3  September 

 

 
Рисунок 2 - Температурная зависимость скорости роста корневищ Phalaroides 

arundinacea (А) и Achillea millefolium (Б). 1 - июль, 2 - ноябрь, 3 - январь. Данные рассчитаны 

по результатам микрокалориметрического определения дыхания и тепловыделения [2] 

Figure 2 - Temperature dependence of growth activity of rhizomes of Phalaroides arundinacea 

(A) and Achillea millefolium (B). 1 – July, 2 – November and 3  January.The data were calculated 

by the results of microcalorimetric determination of the rate of respiration and heat emission [2] 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствует об активном росте и метаболизме 

подземных побегов – корневищ после завершения роста надземных побегов и вплоть до глубокой 

осени. В это время осуществляются морфогенетические преобразования в меристемах корневищ, 

связанные с закладкой почек, перестройкой механизма диагравитропизма в отрицательный гравит-

ропизм, после чего почка формирует ортотропный побег. Возрастание соотношения гибберелли-

ны/АБК и цитокинины/АБК в осенне-зимний период свидетельствует об активном росте метамеров 

корневищ, формировании осевых органов боковых почек в узлах вновь образующихся метамеров 

подземного побега. Узлы метамеров корневища представляют собой латеральные рост-активные 

зоны, обеспечивающие подземное диагравитропное ветвление корневища. Показано накопление 

растворимых углеводов, особенно олигосахаридов, в тканях корневищ в период их интенсивного 

роста и ветвления. Сахара как сигнальные молекулы могут регулировать клеточное деление, рост, 

дифференциацию, метаболизм в тканях подземных побегов, участвовать в адаптации корневищ к 

действию низких температур.  

Заключение 

На основе комплексных исследований структурно-функциональной организации под-

земного метамерного комплекса корневищных растений, показаны закономерности функци-

онирования и устойчивости подземных побегов, их гормонально-трофической регуляции ро-

ста, развития и адаптации в условиях холодного климата. Морфогенетические преобразова-

ния в подземных почках осенью протекают на фоне изменения гормонального баланса в 

пользу ростовых гормонов, накопления неструктурных сахаров (олигосахаридов) и сопряже-

ны с повышенной дыхательной активностью. Это является необходимым условием для ли-

нейного роста и формообразовательных процессов в латеральных зонах корневища, обеспе-

чивающих подземное диагравитропное ветвление, при подготовке растений к перезимовке. 

Впервые изучена зависимость скорости роста верхушки корневищ от температуры на разных 

этапах морфогенеза верхушечной почки. Показана способность почек подземных побегов к 

росту и запасанию энергии в январе, когда температура почвы в зоне обитания корневищ 

снижается до отрицательных температур. 
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PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF GROWTH AND RESISTANCE 

OF RHIZOMATOUS PLANTS UNDERGROUND METAMERIC COMPLEX 
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Growth and metabolic activity of underground shoots of rhizomatous plants were studied. A 

reduction in the respiration of underground shoots, the accumulation of soluble sugars, the increase 

in the ratios GA/ABA and cytokinins/ABA in autumn and winter were found. We showed the abil-

ity of buds of underground shoots to grow and accumulate energy in January when soil temperature 

in the zone occupied with rhizomes falls to zero and below.  
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Введение 

Аутофагия является катаболическим путем деградации цитоплазматического содержи-

мого. Этот процесс консервативен и характерен для всех эукариот – животных, грибов, рас-

тений [1]. Современные исследования расширили наше понимание о функциональной зна-

чимости аутофагии в различных эукариотических организмах. В связи с выявлением ключе-

вой роли аутофагии при болезнях сердца, нейродегенеративных заболеваниях, инфекциях, 

старении и раке, интерес к исследованию аутофагии в настоящее время значительно возрос. 

Были обнаружены различные типы аутофагии, показана возможность селективного удаления 

внутриклеточных компонентов. С открытием генов, контролирующих аутофагию, так назы-

ваемых «аутофагических (ATG) генов», был начат новый этап в исследовании молекулярных 

механизмов аутофагии. Наиболее подробно ATG гены изучены у дрожжей, где в настоящее 

время их насчитывается более тридцати [2]. Несмотря на большой прогресс, достигнутый в 

последние годы в изучении механизмов аутофагии в клетках дрожжей и млекопитающих [3], 

наше понимание относительно того, как этот процесс функционирует в растениях, остается 

ограниченным. Сведения, полученные в последнее время, свидетельствуют о важности этого 

процесса в жизни растений, в том числе в условиях воздействия неблагоприятных факторов 

среды. Настоящая работа посвящена краткому обзору роли аутофагии в стрессовых ответах 

растений и анализу молекулярных механизмов, контролирующих и осуществляющих этот 

катаболический процесс в растительных клетках. 

Результаты и обсуждение 

В растениях аутофагия необходима для роста и развития, в частности, при прорастании 

семян, образовании сосудов и аэренхимы, аутофагия вовлечена в процессы биогенеза расти-

тельных вакуолей, органогенеза, старения, программируемой клеточной смерти (ПКС) [4]. В 

настоящее время имеются данные о том, что аутофагия играет существенную роль в ответе 

растений на биотические и абиотические стрессовые воздействия, прямо или опосредованно 

влияющие на редокс-статус клеток. Усиленное образование активных форм кислорода 

(АФК), обладающих как токсичными, так и регуляторными эффектами, является универ-

сальной стрессовой реакцией клеток растений. В отличие от редокс-сигналов, которые явля-

ются кратковременными и не вызывают повреждений в клетках, накопление АФК и некон-

тролируемые окислительные модификации макромолекул могут привести к разрушительным 

последствиям, в том числе потере клеточных функций и жизнеспособности. В связи с этим, 

своевременное изолирование и удаление окисленных структур и поврежденных органелл по-

средством аутофагии необходимо для выживания организма [5]. Нами продемонстрировано, 

что при действии на ювенильные проростки пшеницы прооксидантов параквата и салицило-

вой кислоты в корнях происходит активация аутофагии, характеризующаяся образованием 

специфических двумембранных везикул – аутофагосом [6]. Формирование аутофагосом 

обеспечивается активностью многочисленных аутофагических белков. Белки ATG4 и ATG8 

являются важнейшими компонентами убиквитин-подобного комплекса, необходимого для 

образования аутофагосомальных мембран [3]. С помощью ОТ-ПЦР анализа нами обнаруже-

но усиление в несколько раз экспрессии генов TaATG4 и TaATG8g в условиях окислительно-

го стресса. Потенциальная роль аутофагии активно исследуется с помощью растений-

мутантов. Так, мутанты арабидопсиса RNAi-AtATG18a характеризуются повышенным уров-
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нем окисленных белков и липидов, а также высоким содержанием АФК и ферментативных 

антиоксидантов. Такие растения чрезвычайно уязвимы и обладают низкой жизнеспособно-

стью, поскольку находятся в условиях постоянного окислительного стресса и не способны 

удалять поврежденные компоненты [7]. Таким образом, АФК являются ключевым фактором 

индукции и регуляции аутофагии в растениях. 

Засоление и засуха являются распространенными стрессовыми факторами, которые 

влияют на рост и развитие растения. Воздействие эти стрессоров, как известно, сопровожда-

ется повышением содержания АФК и окисленных белков [8]. Показано, что некоторые ATG 

гены, в частности, AtATG8 у резуховидки и OsATG10b у риса, активируются при солевом и 

осмотическом стрессах [4]. Кроме того, с помощью ингибитора NADPH оксидазы, основного 

источника супероксидного анион-радикала на плазмалемме, было показано, что регуляция 

аутофагии может осуществляться NADPH оксидаза-зависимым (в случае солевого стресса) и 

NADPH оксидаза-независимым (в случае осмотического стресса) способами [9]. 

Растения постоянно подвергаются атакам различных патогенов. Существует предполо-

жение, что аутофагия вовлечена в гиперчувствительный ответ, являющийся одним из наибо-

лее ранних и типичных иммунных реакций растений. Было показано, что при инфицирова-

нии вирусом табачной мозаики (ТМV) в клетках табака дикого типа индуцируется аутофа-

гия, которая ограничивает ТМV-индуцированную клеточную смерть в месте проникновения 

инфекции. В мутантных растениях, в которых выключен аутофагический ген ATG6, аутофа-

гия не индуцируется, и локального ограничения клеточной смерти не происходит [10].  

Нами показана двойственная роль аутофагии при стрессе. Так, анализ раневого ответа 

корней во временнóй динамике выявил, что на ранних этапах стресса повышение уровня 

АФК сопровождается образованием аутофагосом, однако не приводит к гибели клеток. 

Можно полагать, в начальную фазу стресса аутофагия играет роль защитного и антиокси-

дантного механизма, вследствие эффективного удаления образовавшихся окисленных мак-

ромолекул. В условиях длительной инкубации отсеченных корней накопление АФК и окис-

ленных структур, недостаток питательных элементов в изолированном органе сопровожда-

ются усиленной аутофагической деградацией. Вероятно, что аутофагия при избыточном 

накоплении повреждений приводит к масштабной деградации внутриклеточного содержимо-

го, что вызывает клеточную гибель.  

Заключение 

Таким образом, аутофагию можно рассматривать как компонент стрессового ответа 

растительных клеток. В зависимости от степени повреждения клеток и физиологического 

состояния организма аутофагия является либо защитным механизмом, либо способом гибели 

клеток. 
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AUTOPHAGIC DEGRADATION IN PLANT CELLS 

AS A DEFENCE STRATEGY UNDER STRESS 

Minibayeva F.V., Ryabovol V.V. 

 

plant, stress, reactive oxygen species, autophagy 

 

Autophagy is a highly conserved catabolic process of degradation of cytoplasmic constituen-

cy. Present work is devoted to the review of the roles of autophagy in stress response of plants and 

analysis of molecular mechanisms, which control and govern this catabolic process in plant cells. 
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КРАСНЫЙ СВЕТ РЕГУЛИРУЕТ ИНДУКЦИЮ ГЕНОВ ХОЛОДОВОГО ОТВЕТА 

У ЦИАНОБАКТЕРИИ SYNECHOCYSTIS SP. 

Миронов К.С. 

 

ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, ул. Ботаническая 35, 

г. Москва, 127276, Россия, E-mail: IFR@IPPRAS.RU 

 

Synechocystis, холодовой стресс, красный свет, экспрессия генов, жирные кислоты 

 

Накопление полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) липидов мембран в клетках 

микроорганизмов при снижении окружающей температуры связывают с понижением вязко-

сти клеточных мембран согласно теории гомеовязкостной адаптации (ТГА). Нами был полу-

чен мутант цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 (далее Synechocystis) по генам desA и 

desD, кодирующим, соответственно, дельта-12 и дельта-6 десатуразы жирных кислот (ЖК). 

Данный мутант характеризуется абсолютной неспособностью синтезировать ПНЖК и пред-

ставляет интерес для изучения роли ПНЖК при адаптации клеток цианобактерий к холодо-

вому стрессу. 

Клетки дикого типа (ДТ), приспосабливаясь к холодовому стрессу, накапливают 18:3 и 

18:4 омега-3 ПНЖК. Мы обнаружили, что это накопление носит строго светозависимый ха-

рактер. При этом регуляция экспрессии генов холодового ответа, в частности, гена омега-3 

десатуразы, desB, также светозависима.  

Для оценки степени упорядоченности клеточных мембран мы оценивали величину ани-

зотропии поляризации флуоресценции (АПФ) 1,6-дифенил-1,3,5-гексатриена (ДФГ). Нами 

было показано, что адаптивное снижение вязкости мембран клеток Synechocystis при сниже-

нии окружающей температуры происходило также строго светозависимо. Вопреки ожидани-

ям, клетки desA/desD-мутанта также оказались способны регулировать вязкость мембран, не-

смотря на ТГА, хотя, их мембраны отличались повышенной вязкостью в сравнении с мем-

бранами клеток дикого типа. Т.о. существует дополнительный фактор, кроме накопления 

ПНЖК, способный изменять упорядоченность липидов мембран цианобактерий. Кроме того, 

мы показали, что гены, демонстрирующие светозависимый характер индукции, экспресси-

руются сильнее в клетках desA/desD-мутанта. Следовательно, их экспрессия определяется 

также и физическим состоянием клеточных мембран. Гены этой группы находятся под кон-

тролем гистидин-киназы Hik33, которая является сенсором холодового стресса в клетках 

Synechocystis. 

Нами также было проведено исследование спектрального состава света, который необ-

ходим для формирования ответа на холодовой стресс клетками Synechocystis. Для этого мы 

исследовали индукцию накопления транскриптов генов холодового ответа при облучении 

светом различных длин волн: от 400 до 700 нм. Оказалось, что для светозависимой индукции 

экспрессии генов холодового ответа важнен 700-нм свет. Мы связываем светозависимость 

адаптивного характера ответа на холодовой стресс с функционированием упомянутой Hik33 

в частности с наличием PAS-домена у этой гистидин-киназы. Кроме того, нельзя исключать 

возможность регуляции ответа на холодовой стресс со стороны цианобактерильного фито-

хрома, максимум дальнекрасной формы которого – 704 нм. При этом 700-нм свет должен 

обеспечивать фотоконверсию фитохрома в красную форму, которая у цианобактерий счита-

ется не активной. Если предположение о вовлеченности фитихрома верно, то фитохром, 

возможно, выступает в качестве негативного регулятора экспрессии генов холодового стрес-

са. 
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RED LIGHT REGULATES COLD SHOCK GENES EXPRESSION 

IN CYANOBACTERIUM SYNECHOCYSTIS SP. 

Mironov K.S. 

 

Synechocystis, cold shock, red light, gene expression, fatty acids 

 

Cold stress begins with the perception and transduction of the cold signal via membrane sen-

sor histidine kinase Hik33 that controls gene expression depending on membrane physical state. 

Cold sensor Hik33 carries the PAS-domain. The latter is attributed to regulatory proteins that partic-

ipate in regulation of circadian clock in various organisms and in coordination of metabolism in 

photosynthetic cells. We assume that red light-dependent effects of cold regulation of gene expres-

sion and fatty acid accumulation might be regulated via the PAS domain of this sensory kinase. 
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Avena sativa L., высокодисперсные шламы черной металлургии, тяжелые металлы, фитоте-

стирование 

 

Увеличение объемов разнообразных отходов черной металлургии на территории РФ и 

сопутствующие экологические проблемы требуют разработки современных технологий их 

утилизации, в частности с использованием биоконверсии. Содержащиеся в металлургиче-

ских отходах тяжелые металлы, в силу их цитотоксического, мутагенного и канцерогенного 

действия, считаются главными загрязнителями окружающей среды [4]. Все более актуаль-

ными становятся вопросы оценки влияния высокодисперсных компонентов металлургиче-

ских шламов на растения с целью разработки способов биологической утилизации отходов. 

Эффективным методом оценки потенциальной опасности техногенных отходов является 

фитотестирование, которое широко используется как способ токсикологической оценки сред и 

прием оценки токсичности или биоактивности различных материалов, химикатов, промыш-

ленных отходов. Перспективно использование фитотестирования в новой сфере – интенсивно 

развивающейся технологии для оценки биобезопасности наноматериалов [1, 3, 6].  

Цель данной работы – изучение влияния высокодисперсных шламовых образований 

черной металлургии на морфометрические и биохимические показатели растений Avena 

sativa L. на ранних этапах развития. 

Материалы и методы 

Исследование проводили на проростках семян овса посевного сорт Талисман. В работе 

использован доменный шлам из шламонакопителей Череповецкого металлургического ком-

бината. Основные элементы исследованного шлама содержатся в виде оксидов (Fe2O3, SiO2, 

Al2O3, ZnO), причем содержание оксида железа составляет около 60 %.  

В методике использована современная технология фитотестирования в прозрачных 

пластиковых двухкамерных планшетах, которая позволяет проанализировать как прямое, так 

и опосредованное действие анализируемых веществ [5]. Семена проращивали двумя спосо-

бами: на подложке из фильтровальной бумаги и на референтной почве. В каждом опыте ис-

пытывали две концентрации исходного шлама (ШИ 1 % и ШИ 10 %), в качестве контроля 

служила дистилированная вода. Приготовленные планшеты инкубировали в термостате в 

условиях, соответствующих ГОСТу 12038–84 [2].  

Влияние шлама на проростки овса оценивали по изменению морфометрических и био-

химических параметров. Содержание флавоноидов, суммы хлорофиллов и азотного индекса 

определяли на флавоноид– и хлорофилло– метре Dualex 4 (Франция). Азотный индекс рас-

считывается как отношение хлорофиллов к флавоноидам. Измерения проводятся в диапазоне 

от 0,00 до 3,00 мг/см
2
 точность абсорбции –5%.  

Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета Statistica 8.  

Результаты и обсуждение 

Проращивание семян овса на планшетах с использованием разных субстратов (воды и 

почвы) показало, что обе концентрации шлама (1% и 10%) проявили биоактивность по от-

ношению к данному тест-растению, причем во всех случаях достоверных изменений пара-

метров наблюдались превышения показателей по сравнению с контролем (табл. 1).  
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Таблица 1 – Влияние исходного шлама на морфометрические показатели овса 

Table 1 – Effect of initial sludge on morphometric parameters of oats 

Показатель 
Водная среда Почва 

контроль ШИ 1 % ШИ 10 % контроль ШИ 1 % ШИ 10 % 

Высота 

проростка, 

мм 

97,6±5,8 118,0±2,5* 117,3±4,0* 110,8±4,4 135,5±6,9* 130,5±7,5* 

Длина кор-

ня, мм 
110,7±3,4 124,1±5,1* 130,3±2,7* 108,2±4,1 120,4±13,5* 122,2±5,3* 

Масса 

надземная, 

мг 

78±3 

6±0 

102±3* 

9±0* 

88±3* 

7±0* 

99±8 

8±1 

122±13 

11±1 

126±6* 

11±1* 

Масса кор-

ней, мг 

53±4 

5±0 

87±3* 

7±0* 

76±5* 

6±0 

44±7 

5±1 

71±10* 

8±1* 

57±4* 

6±0 

Масса про-

ростка, мг 

131±6 

11±1 

189±5* 

16±0* 

165±7* 

13±1* 

143±8 

14±1 

193±22* 

19±2* 

183±10* 

17±1* 

Примечание. В числителе – масса сырая, в знаменателе – масса воздушно-сухая; 

знаком * отмечены достоверные различия при Р<0,05 

 

Наиболее отзывчивыми оказались весовые параметры, особенно масса корня, которая 

увеличилась на 43–64 % при культивации на водной среде и на 30–61% – на почвенной сре-

де. Наибольший стимулирующий эффект был установлен при выращивании овса в обеих 

средах с добавлением 1%-ного шлама.  

При проведении фитотестирования загрязненных сред информативными являются био-

химические показатели растений. Важным параметром, характеризующим реакцию расте-

ний, является количество хлорофилла – основного фотосинтетического пигмента, на содер-

жание которого значительно влияет уровень микроэлементов в почве, в частности содержа-

ние железа. В ответ на воздействие тяжелых металлов в растениях обычно происходит 

накопление вторичных веществ фенольной природы, которые образуют комплексы с тяже-

лыми металлами, поэтому в тестовых растениях было определено содержание флавоноидов в 

расчете на 1 см
2
 листа (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Влияние исходного шлама на биохимические показатели овса 

Table 2 – Effect of initial sludge on biochemical parameters of oats 

Показатель Контроль ШИ 1 % ШИ 10 % 

Суммарное содержание 

хлорофиллов, мг/см
2
 

4,8±0,45 5,84±0,41* 5,44±0,55 

Флавоноиды, мг/см
2
 0,63±0,09 0,71±0,12 0,84±0,07* 

Индекс азотного баланса 8,25±0,55 7,37±0,28 6,59±0,45* 

Примечание: знаком * отмечены достоверные различия при Р<0,05 

 

Флавоноиды являются индикаторами азотного статуса растений: когда растение нахо-

дится в оптимальной форме, оно использует основной обмен веществ и синтезирует белки, в 

случае дефицита азота растение направляет метаболизм на увеличение синтеза флавоноидов. 

Индекс азотного баланса растений рассчитывается как отношение хлорофиллов к флавонои-

дам и дает возможность получать наиболее раннюю информацию об азотном статусе расте-

ний. В опытных вариантах у овса азотный индекс понижается за счет повышения флавонои-

дов. 
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Заключение 

В результате фитотестирования высокодисперсных шламов черной металлургии мето-

дом планшетов с использованием в качестве тест-растения овса сорт Талисман выявлен ряд 

биоэффектов. Установлено, что добавление металлургического шлама в водную и почвен-

ную среду в обеих концентрациях (1% и 10%) стимулирует рост овса на начальных этапах 

онтогенеза. Наибольший стимулирующий эффект был установлен при выращивании овса в 

обеих средах с добавлением 1%-ного шлама. Максимальный стимулирующий эффект был 

получен на весовых параметрах, так сырая масса корней овса увеличилась на 61–64 %.  

При проведении фитотестирования перспективно использование экспресс-диагностики 

состояния растений с помощью прибора Dualex 4, позволяющего в режиме реального време-

ни оценить ряд биохимических показателей.  
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INFLUENCE OF HIGH DISPERCED METALLURGIC WASTE SLIMES 

OF AVENA SATIVA L. 

Mikhaylova S.I., Astafurova T.P., Burenina А.А., Zotikova A.P., Morgalev Y.N. 

 

high dispersed slimes of black metallurgy, heavy metals, phytotesting, Avena sativa L. 

 

In the article are presented the results of phytotesting of high dispersed waste slime with in-

creased content of iron. In laboratory conditions have been investigated the growth и биохимиче-

ские параметры of Avena sativa under influence of different concentrations of waste slime (1% 

and 10%) with use of planetable method of couching of seeds on two types of substrates (water and 

soil). It was revealed a stimulant effect of 1% slime on seedlings of Avena sativa. 
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СКОРОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ СУПЕРОКСИДНОГО АНИОН-РАДИКАЛА В 

КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЕ ОГУРЦА ПРИ ДЕЙСТВИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
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ул. Большевистская, 68, г. Саранск, 430005, Россия, E-mail: kariglazayi@yandex.ru 

 

каллус, огурец, тяжелые металлы, никель, свинец, цинк, медь, супероксидный анион-радикал 

 

Активная деятельность человека приводит к загрязнению окружающей среды различ-

ными поллютантами. Особенно остро стоит проблема загрязнения наземной и водной среды 

тяжелыми металлами (ТМ). Почвы, загрязненные ТМ, становятся мало пригодными для ис-

пользования в сельском хозяйстве. Попадая в растения, ТМ снижают продуктивность сель-

скохозяйственных культур; они вовлекаются в пищевые цепи и накапливаются в тканях кон-

сументов в опасных дозах. Поэтому актуальным становится изучение влияния ТМ на физио-

логические процессы у растений. Большую роль в неблагоприятных воздействиях ТМ на 

растительные клетки играет возникающий окислительный стресс. Одним из его проявлений 

является генерация активированных форм кислорода (АФК), в первую очередь – суперок-

сидного анион-радикала. Он может запускать цепь биохимических нарушений как сам по 

себе, так и через другие АФК, образующиеся на его основе. Поэтому необходимо знать, как 

происходит генерация АФК при неблагоприятных воздействиях на растения. Цель работы: 

изучение влияния ионов тяжелых металлов на скорость генерации супероксидного анион-

радикала в каллусной культуре огурца. 

В качестве объекта исследования был взят огурец (Cucumis sativum L.) сорта Единство. 

Получали стерильные растения, проводили их эксплантацию на среду Мурасиге-Скуга (МС), 

полученный каллус пересаживали на среду МС с добавлением ТМ. В работе использовали 

соли Pb(NO3)2, СuSO4×5Н2О, NiSO4×7Н2О в концентрациях 10 мкМ, 0,1 мМ, 1 мМ, а также 

ZnSO4×7Н2О (0,1 мМ, 1мМ, т.к. в среде МС содержится около 30 мкМ ионов Zn
2+

). Каллус 

выращивали 4-6 недель и определяли скорость генерации супероксидного анион-радикала. В 

качестве контроля брали каллус, выращенный на питательной среде МС без добавления ТМ. 

На каллусной культуре огурца гипокотильного происхождения определяли эффекты 

длительного выращивания на среде с добавлением ТМ на генерацию О2¯. Выявлено, что в 

большинстве вариантов ионы ТМ не показали существенного увеличения (табл.). Так, на 

среде с ионами никеля скорость генерации супероксидного анион-радикала в каллусной 

культуре огурца была ниже водного контроля, причем наименьшее значение (меньше кон-

троля в 2 раза) наблюдалось при концентрации 1мМ. На уровне контроля находились значе-

ния генерации О2ˉ при действии низких концентраций ионов свинца, однако наблюдали рез-

кое снижение (в 2 раза относительно контроля) при самой высокой концентрации 1мМ. При 

действии ионов меди во всех исследованных концентрациях было 2-3-кратное снижение ге-

нерации супероксида относительно контроля. И лишь на фоне избыточной концентрации 

ионов цинка наблюдали существенное превышение контроля по генерации О2ˉ.  

Таким образом, длительное выращивание каллусов огурца на среде МС с избытком ТМ 

не индуцировало повышенную генерацию О2ˉ (кроме высоких доз Zn
2+

 в среде). Возможно, 

что развивающаяся в условиях хронического действия ТМ культура клеток адаптируется к 

ТМ – либо за счет автоселекционных процессов, либо путем биохимической адаптации. В 

дальнейшем это может служить основой для выведения металлоустойчевых линий растений. 
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Таблица 1 - Скорость генерации О2ˉ в 4-недельных каллусах огурца при действии раз-

личных концентраций ТМ, % к водному контролю 

Figure 1 - Rate of superoxide generation in the 4-weeks old cucumber callus affected by vari-

ous concentrations of HM, % to control 

Ионы ТМ 
Концентрация ионов 

10 мкМ 0,1 мМ 1 мМ 

Ni
2+

 81,3   91,5   52,9 

Pb
2+

 99,4   93,0   64,3 

Zn
2+

 - 134,9 169,6 

Cu
2+

 53,0   61,4   36,1 
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THE RATE OF SUPEROXIDE GENERATION IN CUCUMBER CALLUS 

AFFECTED BY HEAVY METALS 

Michailova I.D., Lukatkin A.S. 

 

callus, cucumber, heavy metals, nickel, lead, zinc, cooper, superoxide generation 

 

The effect of heavy metal ions on the rate of generation of superoxide anion radical in the cal-

lus culture of cucumber (Cucumis sativum L.) was studied. The long-term cultivation of cucumber 

callus on medium with an excess of HM did not induce the high O2ˉ generation (despite of Zn
2+

). It 

is possible that cell cultures were adapted to the HM under the chronic HM action, and this may be 

by auto-selection processes, or by biochemical adaptation. It can be used to derive plant lines re-

sistant to heavy metals. 
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Введение 

В последние десятилетия повышенное внимание уделяется проблемам загрязнения 

окружающей среды тяжелыми металлами, которые представляют большую опасность для 

сельскохозяйственных экосистем. И одной из приоритетных задач современного растение-

водства является поиск новых регуляторов роста и физиологически активных веществ, спо-

собных эффективно регулировать уровень тяжелых металлов в растениях.В настоящее время 

большой интерес вызывают природные соединения, часто обладающие специфичной биоло-

гической активностью. К таким веществам относятся сладкие дитерпеноидные гликозиды, 

которые содержатся в растении Stevia rebaudiana Bertoni. Известно, что агликон стевиозида – 

стевиол, благодаря особенностям своего строения, претендовал на роль предшественника 

гибберелловой кислоты [5]. В связи с этим цель нашей работы состояла в исследовании ди-

намики изменений активности лектинов в проростках пшеницы при действии стевиозида и 

тяжелых металлов. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили корни проростков яровой пшеницы (Triticum 

aestivum L.) сорта Омская 33. Стевиозид был получен из растительного сырья в ИОФХ им. 

А.Е. Арбузова в лаборатории фосфорных аналогов природных соединений чл. – корр. РАН 

В.Ф. Миронова. Растения выращивали в лабораторных условиях в кюветах на водопровод-

ной воде при освещении 100 Вт/м
2
 и 12-час. фотопериоде при температуре 23ºС в течение 9 

сут. В опытных вариантах растения росли на растворе стевиозида (10
-8

 М). Затем 5-ти суточ-

ные растения переносили на растворы тяжелых металлов CdSO4, CuSO4 в концентрации 10 

мкМ и 1 мМ. Растворимые лектины экстрагировали 0.05 н HCl, лектины клеточной стенки - 

0.05% раствором тритона Х-100. Лектиновую активность определяли с помощью реакции 

гемагглютинации с эритроцитами 1 группы крови. Белок определяли по методу Bradford. 

Измерение концентрации тяжелых металлов проводили методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии. Опыты проводили в 3-х биологических повторностях. 

Результаты и обсуждение 

Анализ накопления металлов показал, что и в корни, и в листья проростков Cd и Cu по-

ступали в заметных количествах как при 1 мМ, так и 10 мкМ в среде выращивания растений, 

причем в корнях содержание ТМ было значительно выше по сравнению с листьями (табл.1). 

Кадмий в большей степени адсорбировался в растениях по сравнению с медью. 

Предварительная обработка растений стевиозидом приводила к уменьшению накопле-

ния кадмия и меди в высокой концентрации в надземной части проростков, но увеличивала 

накопление этих металлов в корнях. Наблюдаемое в наших экспериментах торможение по-

ступления и накопления ТМ в надземной и подземной части проростков пшеницы после 

предобработки раствором дитерпенового гликозида обусловлена, по-видимому, химически-

ми свойствами стевиозида и его протекторной способностью. 

В течение эксперимента наблюдались незначительные изменения активности раство-

римых лектинов у контрольных растений, которые можно объяснить суточной динамикой в 

ходе всего эксперимента.  
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Таблица 1 - Влияние стевиозида (10
-8

 М) на содержание ТМ в корнях и листьях про-

ростков пшеницы, мкг/г сух.веса 

Table 1 - Effect of stevioside (10
-8

 M) on the content of heavy metals in the roots and leaves 

of wheat seedlings, µg / g of dry weight 

ТМ 
-Cтевиозид +Cтевиозид 

Н2О Ме (1 Мм) Ме (10 мкМ) Н2О Ме (1 мМ) 
Ме (10 

мкМ) 

Корни 

Cu   7,20±0,08 174,36±0,06   22,68±0,04   8,37±0,07 394,20±0,10   44,70±0,07 

Cd 14,36±0,01 10306,40±0,04 565,74±0,10 22,34±0,08 12285,81±0,0 632,18±0,04 

Листья 

Cu 18,60±0,05   53,10±0,04 25,80±0,10 18,00±0,08   21,00±0,03 16,80±0,01 

Cd   2,40±0,01 642,00±0,03 58,20±0,04   7,50±0,01 367,20±0,05 68,10±0,04 

 

Изучение динамики активности растворимых лектинов при выращивании растений на 

растворах CuSO4 и CdSO4 как с высокой (1 мМ), так и с низкой концентрацией (10 мкМ) по-

казало, что активность этих белков значительно возрастала в течение всего эксперимента (1-

4 сут.) и достигала своего максимального значения на 4-е сут. При этом чувствительность 

активности растворимых лектинов к кадмию была выше, чем к меди. Вероятно, увеличение 

активности растворимых лектинов является транзитным и растет по мере развития повре-

ждения растений от тяжелых металлов. В тоже время, известно, что АЗП является стрессо-

вым белком, и увеличение его активности может свидетельствовать о вовлечении АЗП в за-

щитные реакции к действию тяжелых металлов.  

Механизм действия регуляторов роста осуществляется через изменения в синтезе и ак-

тивности различных белков. Имеются данные о способности лектинов, помимо углеводов, 

связываться с молекулами фитогормонов. Так, лектин пшеницы АЗП обладает высоким 

сродством к целому ряду фитогормонов, таких, как ауксины, цитокинины и гибберелловая 

кислота [4]. Можно предположить, что комплекс лектины – фитогормоны участвует в запа-

сании гормонов и регуляции роста растений [6]. В связи с этим мы определяли динамику ак-

тивности у растений, выращенных на среде со стевиозидом. Стевиозид незначительно по-

вышал активность растворимых лектинов по сравнению с контролем в течение всего экспе-

римента. 

Предварительная обработка растений пшеницы раствором стевиозида (10
-8

 М) в тече-

ние 4 сут. уменьшала эффект обеих концентраций CdSO4 и CuSO4 на активность раствори-

мых лектинов, причем наибольшее протекторное действие стевиозида проявилось на фоне 

CuSO4 (10 мкМ) на 4 сут. эксперимента. 

При высаживании растений озимой пшеницы на растворы с избытком Cd и Cu уже че-

рез сут. наблюдалось значительное увеличение активности лектинов, связанных с клеточной 

стенкой, при этом высокие концентрации ТМ в большей степени влияли на лектины клеточ-

ной стенки, по сравнению с низкими концентрациями.В низких концентрациях (10 мкМ) 

медь и кадмий стимулировали активность этих белков только на 4-е сут.  

Стевиозид (10
-8

 М), добавленный в среду выращивания растений, ингибировал актив-

ность лектинов клеточной стенки.  

Предварительная обработка растений стевиозидом снимала эффект кадмия на актив-

ность лектинов клеточной стенки до уровня контрольных растений, начиная с первых сут. 

эксперимента.  

В варианте с Cu (1 мМ и 10 мкМ) под влиянием стевиозида происходило значительное 

увеличение активности лектинов клеточной стенки на 1-3 сут. эксперимента, а на 4-е сут. ак-

тивность лектинов клеточной стенки в этом варианте достигала уровня контрольных расте-

ний. 
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Заключение 

Модификация действия тяжелых металлов на культурные растения при применении 

различных регуляторов роста показана в ряде работ [1-3]. Установлены протекторные свой-

ства регуляторов роста растений в условиях токсического действия тяжелых металлов, при 

применении некоторых из них выявлено уменьшение накопления тяжелых металлов. С дру-

гой стороны применение ряда соединений в условиях действия тяжелых металлов может 

приводить к усилению накопления и/или токсического действия металлов на растения. 

Наблюдаемая в наших экспериментах модификация влияния тяжелых металлов на рост про-

ростков яровой пшеницы после предобработки раствором стевиозида, по-видимому, обу-

словлена видом поллютанта и его химическими свойствами. 
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DYNAMICS LECTIN ACTIVITY IN SEEDLING ROOTS WINTER WHEAT 

UNDER THE INFLUENCE OF HEAVY METALS AND STEVIOSIDE 

Mikhailov A.L., Nevmerzhitskaya Y.Y., Timofeeva O.A. 

 

lectins, heavy metals, stevioside 

 

Investigated the effects of stevioside on the accumulation of heavy metals and the dynamics 

of lectin activity in wheat seedlings. Stevioside reduced the heavy metals in the aboveground part of 

the plant and remove the effect of toxicants on the activity of lectins. 
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УДК 634.233:631.527.8 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВИШНИ К КОККОМИКОЗУ 

Мотылева С.М., Кузнецов М.Н., Мертвищева М.Е. 

 

ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и  

питомниководства, ул. Загорьевская 4, г. Москва, 115598, Россия, E-mail: vstisp@vstisp.org 

 

лист вишни, морфометрические признаки, фенольный комплекс, зольный состав, жидкост-

ная хроматография, сканирующая электронная микроскопия, энергодисперсионная спек-

трометрия 

 

Введение 

Вишня является ценной плодовой культурой, однако в результате суровых зим, эпифи-

тотийных вспышек грибных болезней, произошло сильное сокращение площадей вишневых 

садов и в настоящее время культура нуждается в восстановлении. Для этого необходимы вы-

сокоадаптивные сорта, устойчивые к биотическим факторам среды. Иммунитет растений 

обусловлен физиолого-биохимическими механизмами защиты и наличием морфологических 

барьеров – структурными особенностями поверхности листьев и стеблей (Вавилов, 1935; 

Ищенко, 1979; Wustenberghs et all., 1998). Возможность диагностики устойчивости вишни к 

биотическим факторам среды на ранних этапах селекционного процесса, прогнозирование 

генетической изменчивости и наследования физиолого-биохимических и морфо-

анатомических признаков является актуальным.  

Цель исследований - выявление механизмов устойчивости косточковых культур к кок-

комикозу по комплексу признаков для создания устойчивых генотипов.  

Материалы и методы 

Удобным объектом для получения информационных показателей является лист. В дан-

ной работе были исследованы листья 10 генотипов вишни из коллекции ГНУ ВНИИСПК, 

любезно предоставленные д.с.-х.н. Джигадло Е.Н. Родительские формы: Тургеневка, сорт 

средней устойчивости к коккомикозу и 82990 (Памяти Вавилова х 1-320), донор устойчиво-

сти к коккомикозу и полученные гибридные формы 35(1), 35(3), 35(5) и 35(6). Родительские 

формы Тургеневка и 85017 (Любская х Вишня Максимовича), донор устойчивости к кокко-

микозу и полученная гибридная форма 34(2).Родительские формы Любская и 82990 и полу-

ченная гибридная форма 50(1).  

В работе использовали современные приборно-аналитические методы. Особенности 

скульптуры, развитие патогенна, морфометрические признаки – количество устьиц   - опре-

деляли методом сканирующей электронной микроскопии на микроскопе JEOL JSM 6310; ка-

чественный состав фенольных соединений (профили водно - спиртовых экстрактов) – мето-

дом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе KNAUER; элемент-

ный состав золы листьев – методом энергодисперсионной спектрометрии на ЭДС-

анализаторе мини-куб, совмещенным с микроскопом. 

Результаты и обсуждение 

Установлены статистически значимые различия анатомических признаков листа виш-

ни, подтверждающие уклонение гибридов в сторону устойчивых к коккомикозу родитель-

ских форм: количество устьиц на 1 мм
2
; отношение длины устьиц к их ширине; толщина 

верхней и нижней эпидермы, количество клеток (рис. 1).  

Для большинства устойчивых гибридов характерно уменьшение количества устьиц. 

Особенности их строения (наличие складов, валиков, расположение относительно общей по-

верхности листа, наличие слизевых пробок) - снижают возможности проникновения мицелия 

патогена вглубь (рис. 2). 
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Рисунок 1 - Количество устьиц на единицу площади (средние значения) 

Figure 1 - The number of stomata per unit area (average values) 

 

Толщина эпидермы также выполняет барьерную роль для проникновения инфекции, напри-

мер, устойчивая гибридная форма 50(1) имеет ярко выраженный плотный, однородный воскоподоб-

ный слой (рис. 3). 

   
А       Б     C 

Рисунок 2 - Расположение устьиц на поверхности листа (А, Б). Проникновение патогенна (С) 

Figure 2 - The location of stomata on a leaf surface (А, В). The penetration of pathogenic (С) 

 

   
Любская ♀          Х         82990 ♂                 50(1)  

Рисунок 3 - Особенности строения кутикулы родительских форм и гибрида, устойчивого к 

коккомикозу 

Figure 3 - Structural features of the cuticle of parental forms and hybrids resistant to Coccomyces hi-

emalis 

 

Хроматографические профили иллюстрируют общность качественного состава фе-

нольных соединений гибрида и родительской формы (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Хроматографические профили спиртовых (70%) экстрактов листьев вишни 

Figure 4 - Chromatographic profiles alcoholic extracts (70%) leaf cherry 

 

Методом энергодисперсионной спектрометрии установлено, что в золе устойчивых к 

коккомикозу гибридов содержание кремния в среднем в 2 раза, фосфора в 10, а серы в 3,5 

больше, чем в исходных родительских формах.  

Заключение 

По всем исследованным диагностическим параметрам выявлено, что устойчивые к кок-

комикозу гибридные формы уклоняются в сторону доноров устойчивости. Результаты про-

веденных исследований подтверждают информативность каждого из используемых методов 

и позволяют прогнозировать степень устойчивости вишни к биотическим факторам среды, 

что в свою очередь дает возможность на ранних этапах селекционного процесса отобрать 

наиболее адаптивные формы для использования в дальнейшей селекционной работе. 
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SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF CHERRIES TO СОССОMYCES HIEMALIS 

Motyleva S.M., Kuznetcov, M.N., Mertvysheva M.E. 

 

sheet cherry, morphometric characteristics, phenolic complex, ash composition, liquid chromatog-

raphy, scanning electron microscopy and energy dispersive spectrometry 

 

Discusses symptoms of sustainability cherry to Coccomyces hiemalis. Investigated the per-

formance of micro-morphology and anatomy of a sheet, the composition of a phenolic complex, the 

content of elements in ashes. Confirmed the information content of each indicator. The complex 

approach allows to predict the degree of resistance cherry to biotic factors of the environment at the 

early stages of the selection process.  
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Введение 

Древесина карельской березы является известным примером аномального морфогенеза 

у древесных растений. В Институте леса КарНЦ РАН Л.Л. Новицкой была сформулирована 

гипотеза о том, что нарушение дифференциации камбиальных производных возникает в ре-

зультате избыточного накопления сахаров, в частности сахарозы, в проводящей флоэме и 

изменения путей метаболизации дисахарида [4]. В растительных тканях метаболизация саха-

розы происходит через ферментативное расщепление с участием инвертазы или сахарозо-

синтазы.  

Целью работы было изучение сахарозосинтазной активности в тканях ствола деревьев 

карельской березы, произрастающих на разных по плодородию почвах и отличающихся по 

степени узорчатости древесины и по диаметру ствола.  

Материалы и методы  

Отбор образцов проводился в Пряжинском (Сяпся) и Кондопожском (Нелгомозеро) 

центральных лесничествах. Для исследования были взяты 20-летние растения, различающие-

ся по степени проявления узорчатости древесины. По характеристике почвенных условий 

растения разделили на три группы. Деревья, произрастающие на участках с запасом доступ-

ного азота 100% (I группа), 84% (II группа) и 72% (III группа) от ежегодной потребности бе-

резы повислой. Деревья I группы отличались наиболее высокими значениями высоты и диа-

метра ствола.  

Из ствола берез отбирали ткани ксилемы, растирали в жидком азоте и гомогенизирова-

ли при 4
о
С в буфере содержащем 50 мМ Hepes (pH 7,5), 1 мМ ЭДТА, 1 мМ ЭГТА, 3 мМ 

DTT, 5 мМ MgCl2, 0,5 мМ PMSF. После 20-мин. экстракции гомогенат центрифугировали 

при 10000 g в течение 20 мин. Осадок троекратно промывали буфером. Осадок и объединен-

ный супернатант диализовали при 4
о
С в течение 18–20 ч против буфера для гомогенизации, 

разбавленного в 10 раз. Осадок использовали для определения активност апопластной (свя-

занной с клеточными стенками) инвертазы, а супернатант – сахарозосинтазы. Активности 

ферментов определяли после инкубации полученного препарата при 30
о
С в течение 30 мин. 

Инкубационная среда для определения активности инвертазы содержала 100 мМ ацетатный 

буфер, рН 4,7, концентрация сахарозы – 25 мМ. Количество образовавшейся в процессе ин-

кубации глюкозы определяли глюкозооксидазным методом. Инкубационная среда для опре-

деления активности сахарозосинтазы содержала 70 мМ Hepes (рН 7,4), 5 мМ MgCl2, 1 мМ 

уридиндифосфат, 1 мМ пирофосфат, 1 мМ НАДФ, 50 мМ сахарозу, 1 U глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, 2 U фосфоглюкомутазы. Активность инвертазы и сахарозосинтазы 

выражали в мкмоль глюкозы на г сырой ткани. 

Результаты и обсуждение 

Полученные в ходе биохимического анализа данные свидетельствуют о том, что безуз-

орчатые растения березы повислой имеют наиболее высокие значения активности сахарозо-

синтазы в ксилеме, по сравнению с узорчатыми деревьями, но при этом отличаются более 

низкой ферментативной активностью апопластной инвертазы (рис. 1). Такое соотношение 

активностей ферментов, возможно связано с тем, что в ходе сахарозосинтазного расщепле-
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ния сахарозы образуется большое количество УДФ-глюкозы, используемой на синтез ком-

понентов клеточных стенок ксилемы [3].  

 

 

 
                А          Б 

Рисунок 1 - Активности апопластной инвертазы(Б) и сахарозосинтазы (А) в тканях кси-

лемы (I, II, III – группы деревьев) 

Figure 1 - Apoplastic invertase and sucrose synthase activity in xylem (I, II, III –tree groups) 

 

Высокая активность сахарозосинтазы у растений I группы указывает на преобладание у 

этих растений синтетических процессов и, наоборот, низкие значения активности у растений 

III группы – на преобладание катаболических процессов [2]. У безузорчатых растений II 

группы в ксилеме активность сахарозосинтазы ниже, по сравнению с деревьями I группы, 

что, вероятно, является причиной снижения морфометрических показателей (рис.1). 

Узорчатые растения I группы, произрастающие на более богатых азотом почвах, отли-

чаются высокой сахарозосинтазной активностью, а растения II группы, испытывающие де-

фицит азота – высокой активностью апопластной инвертазы (рис.1).  

У узорчатых растений III группы снижение содержания в почве азота не сопровожда-

лось снижением сахарозосинтазы в ксилеме, наоборот, ее активность даже возрастала. При 

этом биохимические исследования активности инвертазы в тех же тканях показывают, что 

больший дефицит азота у растений III группы не влияет на активность апопластного фер-

мента и данный показатель остается почти неизменным (рис.1). Поэтому можно предполо-

жить, что в тканях есть определенный предел возрастания ферментной активности и даль-

нейшее накопление сахарозы уже не приводит к увеличению активности апопластной инвер-

тазы, способствуя тем самым, увеличению активности других форм инвертаз и сахарозосин-

тазы [1]. 

Заключение  

В ходе исследования были выявлены различия в активности ферментов метаболизации 

сахарозы у деревьев березы повислой, отличающихся по степени проявления узорчатости 

древесины. Так, наиболее высокие значения активности сахарозосинатзы были выявлены у 

безузорчатых растений березы, при этом активность апопластного фермента была выше у 

растений с признаками узорчатости. Различия в активности ферментов углеводного обмена 

наблюдались также между группами деревьев, произрастающих на разных по плодородию 

почвах. Так, снижение уровня азота в почве у безузорчатых растений II и III группы привело 

к снижению активности сахарозосинтазы в ксилеме. У растений с узорчатым строением 

снижение сахарозосинтазной активности наблюдалось только у деревьев II группы.  
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ACTIVITY OF SUCROSE SYNTHASE AND INVERTASE IN TRUNK TISSUES OF 

CURLY BIRCH TREES GROWING ON SOIL WITH DIFFERENT FERTILITY 

Moshchenskaya Yu.L, Galibina N.A, Podgornaya M.N 

 

sucrose synthase, invertase, karelian birch 

 

We studied the activity of apoplastic invertase and sucrose synthase in trunk tissues karelian 

birch trees. Differences in the enzyme activity of sucrose synthase and invertase were found be-

tween curly birch trees with figured trunk wood and the plants with no abnormalities. Also, there 

were differences of sucrose breaking enzymes activities between variant groups of trees growing on 

soil with different fertility. 
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УДК 581.1 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В 

КЛЕТКАХ ЛИСТЬЕВ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ 

Нарайкина Н.В., Синькевич М.С., Трунова Т.И. 

 

ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, ул. Ботаническая 35, 

г. Москва, 127276, Россия, E-mail: sinkevich_m@mail.ru 

 

окислительный стресс, картофель, СОД, гипотермия 

 

Согласно современным представлениям, окислительный стресс является одним из ос-

новных факторов повреждения теплолюбивых растений при гипотермии [1], которая сопро-

вождается повышением содержания активных форм кислорода (АФК), что может приводить 

к их гибели. В отличие от теплолюбов [2], холодостойкие растения выживают даже после 

длительного пребывания при положительных околонулевых температурах [3], что позволяет 

предположить более развитую у них систему защиты от АФК. Известно, что уровень повре-

ждений от окислительного стресса определяется, с одной стороны, скоростью генерации 

АФК, а с другой, – эффективностью антиоксидантной системы клеток. Одним из важнейших 

элементов защиты является такой антиоксидантный фермент, как супероксиддисмутаза 

(СОД), нейтрализующая начальное звено в образовании различных видов АФК – суперок-

сидный анион-радикал (О2
–
).  

Обычно растительные клетки содержат несколько типов СОД, различающихся между 

собой строением активного центра и содержащих в качестве коферментов ионы металлов [4]. 

Наша задача состояла в том, чтобы идентифицировать типы СОД по содержащимся в актив-

ных центрах металлам и оценить уровень активности изоформ, дающих наибольший вклад в 

общую активность, при низкой положительной температуре. 

Объектом исследования служили растения картофеля (Solanum tuberosum L., сорта 

Десница), выращенные в камере фитотрона ИФР РАН при температуре 22ºС в гидропониче-

ской культуре на нейтральной минеральной среде. В качестве тестового режима было вы-

брано воздействие температуры 5ºС при 16-час. освещении в течение 5 сут. Отбор проб про-

изводили каждые сутки. Контролем служили экземпляры, не подвергавшиеся воздействию 

гипотермии. Предварительно очищенный центрифугированием и фильтрацией через колон-

ки PD-10 экстракт белка из листьев растений наносили на полиакриламидный гель и прово-

дили нативный электрофорез по Орнстейну и Дэвису, с последующим окрашиванием всего 

геля на активность СОД нитросиним тетразолием. По ингибированию окрашивания в зоне 

белковых полос судили об изменении уровня активности соответствующего типа СОД в 

процессе охлаждения.  

Проведенные исследования показали, что в процессе продолжительного охлаждения 

растений при 5ºС суммарная активность СОД существенно менялась и была в течение пер-

вых 3 сут. значительно выше исходных значений. Также было проведено сравнительное изу-

чение активности различных изоформ СОД в течение всего периода охлаждения, после 

предварительного определения при помощи ингибиторного анализа, к какому типу принад-

лежат эти изоформы. 

На основании ингибирования активности различных изоформ в геле была обнаружена 

одна изоформа Mn-содержащего типа СОД, не ингибируемая H2O2, а также четыре изофор-

мы Fe-содержащего типа СОД, не ингибируемые NaCN. Кроме них в листьях присутствова-

ли две изоформы Cu/Zn-типа, активность которых подавлялась обоими ингибиторами. Была 

изучена посуточная динамика активности изоформ СОД, вносящих, по нашей оценке, 

наибольший вклад в суммарную активность, и выявлено возрастание активности каждой из 

них в два и более раз уже на первые сутки холодовой экспозиции. К концу воздействия хо-

лода наблюдался постепенный возврат активностей к исходным значениям.  
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Среди исследованных изоформ СОД наибольшая исходная активность наблюдалась у 

Fe-СОД3, а наименьшая – у Mn-СОД. После 1 сут. гипотермии активность существенно по-

вышалась у всех изоформ, достигая наибольших величин у Fe-СОД3, при этом, по сравне-

нию с исходными значениями, сильнее активировалась Cu/Zn-СОД2, т.к. интенсивность 

окрашивания ее полосы в геле менялась почти на порядок. 

Таким образом, основываясь на данных об уровне активности различных типов СОД 

при воздействии низких положительных температур, можно предположить, что общая ак-

тивность фермента при гипотермии изменялась в основном за счет активности Fe-СОД и, в 

некоторой степени – Cu/Zn-СОД. 
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Введение 

Лектины – это гликопротеины, обнаруженные во всех живых организмах, отличитель-

ной особенностью которых является способность обратимо связывать различные углеводные 

лиганды. В связи с этим им отводят главную роль в восприятии и передаче внешнего сигнала 

в различные компартменты клетки. Так, арабиногалактановые белки (АГБ) клеточной по-

верхности, относящиеся к лектинам, могут быть как адгезивными, так и сигнальными моле-

кулами.  

Целью нашей работы являлся поиск биологически активных соединений, индуцирую-

щих развитие морозоустойчивости растений озимой пшеницы. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили корни проростков озимой пшеницы (Triticum aestivum 

L.) сорта Мироновская 808. Исследуемые соединения были синтезированы в ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова (КНЦ РАН, г. Казань). Растения выращивали в лабораторных условиях в 

кюветах на водопроводной воде при освещении 100 Вт/м
2
 и 12-час. фотопериоде при темпе-

ратуре 23 
0
С в течение 7 сут. В опытных вариантах растения росли на растворах дитерпенои-

да стевиола (10
–8

 М) и его производных: стевиозида (10
–8

 М), дигидростевиола (10
–8

 М), сте-

виолбиозида (10
–8

 М) и бисдигидростевиоил малоната (10
–8

 М). Концентрации стевиол-

производных соединений были подобраны в предварительных экспериментах. Лектины кле-

точной стенки экстрагировали 0.05%. раствором тритона Х-100. Дальнейшее концентриро-

вание и очистку лектиновых белков проводили согласно схеме: высаливание 60% сульфатом 

аммония с последующим диализом, гель-хроматография на Сефадексе G-150. Лектиновую 

активность определяли с помощью реакции гемагглютинации с эритроцитами 1 группы кро-

ви [1]. Белок определяли по методу Bradford [2]. Морозоустойчивость тестировали по выхо-

ду электролитов [3]. Опыты проводили в 3-х биологических повторностях. Результаты опы-

тов представлены как средние арифметические и их стандартные ошибки. 

Результаты и обсуждение 

В ранее проведенных исследованиях мы показали, что ингибитор потенциал-зависимых 

кальциевых каналов дилтиазем останавливал закаливание проростков пшеницы, что сопро-

вождалось исчезновением в клеточной стенке лектинов с Mr 110 и 60 кДа [1]. На основании 

этих данных был сделан вывод об участии этих белков в формировании морозоустойчивости 

растений. 

В связи с этим на следующем этапе нашей работы мы проводили поиск соединений, 

которые индуцировали образование в клеточной стенке лектина с Mr 60 кДа. Для этой цели 

мы использовали дитерпеноид стевиол и его производные, полученные в ИОФХ им. А.Е. 

Арбузова (г. Казань). Всего было проанализировано 15 соединений. Стевиол (13-гидрокси-

энт-каур-16-ен-19-овая кислота) не только сходен по строению с гибберелловой кислотой, но 

и проявляет гиббереллиноподобную активность [5]. К тому же некоторые гиббереллины, не 

обладая рострегулирующей активностью, могут, тем не менее, повышать устойчивость рас-

тений к различным неблагоприятным факторам среды, в том числе и к низким температурам. 

У растений Мироновской 808 в контрольном варианте (растения, выращенные на воде) 

среди полученных белковых фракций лектиновая активность обнаруживалась во фракциях, 

содержащих белки с Mr 89, 77, 54, 45, 35, 19 кДа (рис. 1). 
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Стевиол и его производные по-разному влияли на профиль элюции белков клеточной 

стенки растений Мироновской 808. Среди них были отобраны соединения, вызывающие по-

явление в профиле элюции белка с Mr 60 кДа: стевиол, дигидростевиол, 

бис(дигидростевиоил)малонат, стевиолбиозид и стевиозид (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Профиль элюции белков клеточной стенки проростков озимой пшеницы 

Мироновская 808 

Figure 1 - Profile of elution of cell wall proteins of winter wheat Mironovskaya 808 seedlings 

 

Для подтверждения предположения о вовлеченности белка 60 кДа в индукцию морозо-

устойчивости растений мы определили LT50 у проростков Мироновской 808, выращенных 

на растворах стевиола (10
-8

 М), дигидростевиола (10
-8

 М), бис(дигидростевиоил)малоната 

(10
-8

 М), стевиолбиозида (10
-8

 М) и стевиозида (10
-8

 М). 

Как видно из табл. 1, все исследованные соединения повышали морозоустойчивость у 

незакаленных растений, но в разной степени. Максимальное воздействие на показатель LT50 

оказал дитерпеновый гликозид стевиозид. Следует отметить, что эффект производных сте-

виола на морозоустойчивость проростков сравним с АБК, а действие самого стевиозида даже 

несколько превышало влияние АБК, так как ранее нами было показано, что АБК снижало 

LT50 проростков пшеницы до –7.6 
0
С, тогда как стевиозид – до –8 

0
С [6]. 

 

Таблица 1 - Влияние стевиола и его производных на показатель LT50 

Tablе 1 - The influence of steviol and its derivatives on LT50 

Вариант LT50, 
0
С 

Н2О –6.2  0.2 

Стевиол (10
–8

 М) –7.4  0.1 

Стевиозид (10
–8

 М) –8.0  0.2 

Дигидростевиол (10
–8

 М) –6.9  0.3 

Стевиолбиозид (10
–8

 М) –7.3  0.1 

Бис(дигидростевиоил)малонат (10
–8

 М) –7.5  0.1 

 

  

60 кДа 
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Заключение 

Таким образом, в результате проведенных исследований мы установили, что стевиол и 

его производные индуцируют формирование морозоустойчивости растений, которое проис-

ходит с участием лектина клеточной стенки с Mr 60 кДа. Этот белок, вероятно, связан с 

функционированием кальциевой сигнальной системы и является одним из звеньев проведе-

ния сигнала через клеточную поверхность. 
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wheat, cell wall lectins, frost resistance 

 

It is established that diterpenoid of steviol and its derivatives: stevioside, dihydrosteviol, ste-

violbioside and bis(dihydrodiol)malonat increase frost resistance of winter wheat Mironovskaya 

808 seedlings through formation the 60 kDa cell wall lectins protein induction. 
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виноград, сорта, засухоустойчивость, жаростойкость, водный режим, пролин,cахароза, 

фенолкарбоновые кислоты, проницаемость мембран 

 

Введение 

С потеплением климата на планете за последние годы на юге Северо - Кавказского региона 

летний период стал более засушливым. Изменение температурного и гидротермического режимов, 

оказывающих воздействие на растения, в том числе виноград, приводит не только к недобору уро-

жая, но и к гибели насаждений [1]. В связи с этим особенно актуально изучение засухоустойчивости 

сортов винограда различного эколого-географического происхождения, произрастающего на этой 

территории, для выявления сортов наиболее приспособленных к условиям возделывания [2]. 

Цель работы - изучить физиолого-биохимические показатели устойчивости растений виногра-

да различных эколого-географических групп к комплексу стрессоров летнего периода и выявить 

сорта перспективные для возделывания в условиях анапо-таманской зоны. 

Материалы и методы 

Исследования проводятся в Анапо-Таманской зоне Краснодарского края, на базе Анапской 

ампелографической коллекции, квартал технических сортов винограда и квартал столовых сортов 

винограда на черноземе южном карбонатном. Растения одного 1995 г. посадки, подвой Кобер 5ББ. 

Формировка – двусторонний высокоштамбовый спиральный кордон АЗОС. Схема посадки 3х2,5 м. 

Устойчивость к засухе растений Vitis (Tournef) L. изучалась на примере сортов европейского проис-

хождения (раннего срока созревания - Мадлен Анжевин, среднего - Бархатный, позднего – Каберне 

Совиньон Аг Чакрак) и межвидовых гибридов европейско-американской группы (раннего срока со-

зревания Кристалл (евро-амуро-американский), Краса севера, Бианка, среднего - Достойный и Крас-

ностоп АЗОС и позднего - Первенец Магарача, Каберне АЗОС). Оценку адаптационной устойчиво-

сти изучаемых сортов винограда к низкой влагообеспеченности проводили по такому комплексу 

показателей, как общая оводненность, содержание свободной и связанной воды, пролина, сахарозы, 

к высокой температуре - коэффициент повреждения мембран (по выходу катионов в модельном 

опыте), содержание фенолкарбоновых кислот. Об интенсивности фотосинтеза судили по содержа-

нию пигментов в листьях, а об устойчивости хлорофилл – белкового комплекса по динамике содер-

жания белка и хлорофиллов а и b, анатомическому строению листовой пластинки [3-11]. 

Результаты и обсуждение 

На территории г. Анапа, где расположена ампелоколлекция температура воздуха в июле 2011 

– 2013 гг. превысила 36-37°С, в августе - 31-35°С. В 2011, 2012 гг. осадки составили менее 20-30 мм. 

За период 2011-2013 гг. отмечалось смещение периода с низкой влагообеспеченностью с июля в 

2011 г. на август в 2012 и 2013 гг. В стрессовых условиях воздушной и почвенной засухи летнего 

периода большей оводненностью листьев (76,8-77,3 %) характеризовались межвидовые гибриды 

Кристалл, Восторг, Бианка, Краса севера раннего срока созревания, (73,7-74,3 %) – сорта Бархатный, 

Достойный, Красностоп АЗОС, Ромулус, Чарас мускатный – среднего и (73,6-78,1) - сорта Молдова, 

Первенец Магарача, Кутузовский – позднего срока созревания. 

Более устойчивыми к засухе по величине показателя соотношения связанной воды к свобод-

ной (К) в условиях экстремально высокой температуры июля (К = 6,9 – 12,5) с последующей репа-

рацией в августе при скудных осадках (К = 2,5-3,9 для раннеспелых, 4,5-8,5 – среднеспелых и 4,7-

5,8-позднеспелых), при незначительной изменчивости этого показателя в динамике за июль-август 

(НСР0.5= 1,86; 2,85; 3,33 для сортов раннего, среднего и позднего сроков созревания, соответственно) 
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были межвидовые гибриды раннего (Кристалл, Восторг, Бианка, Краса севера) среднего (Достой-

ный, Каберне АЗОС, Ромулус, Чарас мускатный) и позднего (Кутузовский, Молдова) сроков созре-

вания, сорта Западно-европейской группы Мадлен Анжевин, Бархатный, побережья черного моря - 

Чауш белый, Пухляковский и внутривидовой гибрид - Мускат ранний. Более активные репарацион-

ные процессы в августе отмечались у сортов Краса севера, Восторг, Достойный, Каберне АЗОС, Ро-

мулус, Чарас мускатный, Кутузовский, Молдова.  

Повышенный показатель отношения содержания связанной воды к свободной в июле у всех 

изучаемых сортов винограда согласуется с высоким содержанием сахарозы, связывающей воду в 

листьях (Ккор = 0,5–0,64). У сортов Кристалл, Восторг, Мускат ранний, Бархатный, Красностоп 

АЗОС, Ромулус более стабильный уровень связанной воды в засуху поддерживают как пролин, так 

и сахароза.  

Большим содержанием суммы хлорофиллов (а+b) характеризовались межвидовые гибриды 

Восторг, Краса севера, Каберне АЗОС, Красностоп АЗОС, Кутузовский и внутривидовой гибрид 

Мускат ранний. Более высокое содержание каротина в июле отмечалось у большинства межвидо-

вых гибридов, внутривидового гибрида Мускат ранний и сортов Бархатный и Кишмиш белый.  

Установлено, что большей жаростойкостью обладали все сорта межвидового происхождения 

(КП < 50 %) раннего (Кристалл, Бианка, Восторг), среднего (Красностоп АЗОС, Ромулус, Чарас му-

скатный) и позднего (Кутузовский, Молдова) сроков созревания. Устойчивость клеточных мембран 

к высокой температуре у межвидовых гибридов определяется преимущественно устойчивостью 

белкового комплекса к разрушению, а у сортов Мадлен Анжевин, Каберне Совиньон (зап. европей-

ских), Кишмиш белый, Ач чакрак (восточной группы) и межвидовых гибридов Достойный, Рому-

лус, Первенец Магарача – повышенным содержанием фенолкарбоновых кислот, предохраняющих 

липидный комплекс от разрушения.  

Анатомо-морфологические исследования, проведенные в конце июня показали, что сорта ви-

нограда отличаются по анатомо-морфологическим параметрам листовой пластинки (рис.). 

 

 
Рисунок 1 - Поперечный срез листовой пластинки винограда сорта Бархатный 

Figure 1 - Сross section of the leaf of grape varieties Velvet 

 

Общая толщина листовой пластинки винограда варьировала от 139 усл.ед у сортов Достойный 

и Пухляковский до 165 усл.ед. у сорта Ромулус, толщина верхнего эпидермиса - от 10 усл.ед. у сорта 

Молдова до 13 усл.ед. у сортов Бианка, Мускат ранний, Ромулус, слоя палисадной паренхимы - от 

49 усл.ед. у сорта Пухляковский до 66 усл.ед. у сорта Бархатный, слоя губчатой паренхимы - от 68 

усл.ед. у сорта Бархатный до 91 у сорта Ромулус.  

У всех сортов отмечено преобладание слоя губчатой паренхимы над слоем палисадной. 

Наибольшее развитие слоя палисадной паренхимы отмечено у сорта Бархатный, у которого доля 

палисадного слоя от общей толщины листовой пластинки составляла 45,2 %, доля губчатого слоя от 

общей толщины листовой пластинки составляла 46,6 %. Наименьшее развитие слоя палисадной па-

ренхимы отмечено у сорта Молдова, у которого доля палисадного слоя от общей толщины листовой 
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пластинки составляла 35,0 %, доля губчатого слоя от общей толщины листовой пластинки составля-

ла 57,7 %. 

Выводы 

Межвидовые гибриды Кристалл, Бианка, Восторг, Красностоп АЗОС, Достойный, Ромулус, 

Чарас мускатный, Кутузовский и Молдова устойчивы, как к обезвоживанию, так и к высокой темпе-

ратуре, что позволяет рекомендовать их для селекции, как источник признаков засухоустойчивости, 

и для возделывания в условиях анапо-таманской зоны. 
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RESISTANCE OF PLANTS OF THE KIND ОF VITIS (TOURNEF) L. UNDER 

THE CONDITIONS OF THE SUMMER PERIOD OF THE ANAPO - TAMAN ZONE 

Nenko N.I., Ilyina I.A., Petrov V.S., Kiseleva G.K., Sundyreva M.A., Shalyaho T.V. 

 

grapes varieties, drought-resistance, heat-resistance, water regime, proline, sucrose, phenol carbonic acids, 

the permeability of membranes 

 

Studied the stability of grapes of different origin to a range of abiotic stress factors summer period 

Anapa-Taman zone. On the basis of the anatomic-morphological, physiological-biochemical and indicators 

established that hybrids Euro-American origin have paired resistant to stress factors summer period. 
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Введение 

Галофиты – растения, эволюционно приспособленные произрастать на засоленных тер-

риториях за счет механизмов адаптации, проявляющихся на различных уровнях организации 

– от молекулярного до организменного. При этом они чрезвычайно неоднородны по своим 

экологическим, физиолого-биохимическим, морфологическим и анатомическим признакам. 

В зависимости от типа накопления солей в растительных тканях галофиты делятся на соле-

накапливающие (эвгалофиты), солевыделяющие (криногалофиты) и соленепроницаемые 

(гликогалофиты) [1]. Различия морфологических и анатомических признаков связаны с 

наличием или отсутствием на листьях солевых желез, типом структуры листьев - ксеро-

морфным, суккулентным, или существованием у отдельных видов Кранц-анатомии клеток 

хлоренхимы [2].  

Адаптация фотосинтетического аппарата к условиям среды может происходить путем 

изменения анатомической структуры листа, количественных показателей фотосинтетических 

тканей и содержания основных пигментов фотосинтеза [3]. При этом, регуляция фотосинте-

тической функции на уровне листа происходит как за счет изменения числа хлоропластов в 

единице площади листа, так и за счет функциональных характеристик единичного хлоропла-

ста [4]. В отличие от других типов пластид хлоропласты отличаются наличием сложно орга-

низованной системы внутренних мембран. Фотосинтетический аппарат растений встроен в 

матрицу полярных глицеролипидов (ГЛ) мембран тилакоидов, состоящих из моно- и дига-

лактозилдиацилглицеринов, сульфохиновозилдиацилглицеринов и фосфатидилглицеринов 

[5]. В то же время вопрос о роли ГЛ в адаптации фотосинтетического аппарата растений к 

засолению остается до сих пор мало изученным. В связи с этим, целью данной работы было 

– исследовать структурные и биохимические параметры хлоропластов в листьях галофитов, 

отличающихся по жизненной форме и типу накопления солей.  

Материалы и методы 

В работе исследовали состав и содержание основных липидов хлоропластных мембран, 

структурные показатели хлоропластов в листьях галофитов, произрастающих на засоленных 

почвах бассейна оз. Эльтон. Объектами исследования были выбраны растения, дифференци-

рованные по стратегии солеустойчивости и жизенной форме: эвгалофиты – однолетники 

Salicornia perennans Willd. (Sp), Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq. (Sa) и полукустарничек 

Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. (Hs), криногалофит – травянистый многолетник 

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze (Lg) и гликогалофит – полукустарничек Artemisia 

santonica L. (As). Все изученные растения обладали С3-типом фотосинтеза. Для анализов от-

бирали полностью сформированные листья среднего яруса с генеративных особей каждого 

вида или средние части фотосинтезирующих побегов у безлистных  растений S. perennans и 

H. strobilaceum. Выделение фракции хлоропластов, экстракцию и анализ липидов осуществ-

ляли в соответствии с методическими рекомендациями [6]. Количество липидов в хлоропла-

стах определяли как сумму моногалактозилдиацилглицеринов (МГДГ), дигалактозилдиа-
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цилглицеринов (ДГДГ), сульфохиновозилдиацилглицеринов (СХДГ) и фосфатидилглицери-

нов (ФГ). Подсчет числа клеток и хлоропластов проводили на высечках из средней части ли-

ста, зафиксированных в 70%-ном этаноле, используя метод [3]. 

Результаты и обсуждение 

На рисунке представлены данные по содержанию липидов, выделенных из фракции 

хлоропластов галофитов в расчете на единицу массы пигментов, числу хлоропластов в клет-

ке и числу клеток мезофилла. Изученные виды растений расположены в порядке снижения 

способности соленакопления. В данном ряду обнаружено сопряженное изменение содержа-

ния липидов и параметров клеток и хлоропластов (рис. 1 а). Во фракции обогащенной хло-

ропластами, наибольшее содержание липидов было отмечено у эвгалофитов S. acuminata и S. 

perennans (2367 и 1155 мкг/мг пигментов, соответственно). Далее в порядке убывания следо-

вали: H. strobilaceum (609 мкг/мг), L. gmelinii (303 мкг/мг) и A. santonica (223 мкг/мг пигмен-

тов). Уменьшение содержания липидов хлоропластов в ряду снижения способности к соле-

накоплению сопровождалось уменьшением числа хлоропластов в клетке и увеличением чис-

ла клеток мезофилла в единице площади листа (рис. 1, б и в). Число хлоропластов в клетке 

было прямо пропорционально размерам клеток. Для более крупных клеток мезофилла S. 

acuminata и S. perennans характерно более высокое число хлоропластов (178 и 77, соответ-

ственно) по сравнению с другими видами растений, что отражается и на содержании липи-

дов хлоропластных мембран. Среди соленакапливающих галофитов полукустарничек H. 

strobilaceum отличался от однолетних форм меньшим размером клеток и большим их коли-

чеством в единице площади листа, что связано с особенностями его жизненной формы. По-

казано, что древесные растения характеризуются мелкими клетками и большей их концен-

трацией в листе по сравнению с травянистыми и особенно однолетниками [7]. При этом H. 

strobilaceum занимает промежуточное положение по содержанию тилакоидных липидов 

между эвгалофитами S. acuminata, S. perennans и криногалофитом L. gmelinii. Гликогалофит 

A. santonica характеризуется минимальным отношением липидов и пигментов.  

  

 
Рисунок 1 - Молекулярные и структурные особенности фотосинтетического аппарата 

галофитов 

Figure 1 - Molecular and structural features of the halophytes photosynthetic device 
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нами обнаружены различия в содержании липидов в расчете на фотосинтетические пигмен-

ты. Так, эвгалофиты-однолетники отличаются более высоким содержанием ГЛ в хлоропла-

стах, числом хлоропластов и меньшим числом клеток в сравнении с крино- и гликогалофи-

тами. Различие в соотношении липиды/пигменты свидетельствует о специфичности струк-

турно-функциональной организации фотосинтетического аппарата галофитов, различаю-

щихся по жизненной форме и типу соленакопления. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-04-0111-а. 
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THE CONTENT OF LIPIDS IN THE HALOPHYTES PLASTID DEVICE DEPENDING 

ON SALINITY RESISTANCE AND LIFE FORM OF PLANTS 

Nesterov V.N., Bogdanova E.S., Ivanova L.A., Ivanov L.A., Rozentsvet O.A. 

 

halophytes, adaptation, glycolipids, leaf mesostructure 

 

We studied the content of lipids of chloroplast membranes, number of chloroplast in a cells, 

quantity of cells in photosynthetic organs of halophytes, differing in life form and salinity re-

sistance.  
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карельская береза, пероксидаза, изоформы, субстраты, нитрат калия 

 

Введение 

В основу работы легло изучение активности пероксидазы в органах и тканях у двух 

форм березы повислой, различающихся по текстуре древесины, - обычной березы повислой 

(B. pendula var. pendula) и карельской березы (B. pendula var. carelica) спектрофотометриче-

ским методом. Мы наблюдали субстрат-специфичность фермента и проявление действия его 

отдельных изоформ. Для этого субстратами пероксидазного окисления были несколько орга-

нических веществ. Изучение активности фермента проводилось в различных условиях pH. 

Следует заметить, что субстратная специфичность определяется редокс-потенциалами суб-

стратов и окисленных форм фермента и их стабильностью, поскольку каталитический про-

цесс действия фермента представляет собой окислительно-восстановительную реакцию. [8].  

Ещё в 1968 г. Уилкинсон отнес пероксидазу к числу ферментов, для которых доказано 

присутствие множественных молекулярных форм [11]. Ферменты, представленные в виде 

одной полипептидной цепи, такие, как пероксидаза, обладают наибольшей степенью моле-

кулярной гетерогенности. Их изоэнзимный набор состоит из кислых, нейтральных и щелоч-

ных форм. Очевидно, у таких ферментов большую роль играют модификации за счет присо-

единения различных кофакторов и определенной полимеризации с другими соединениями, 

например с сахарами и фенолами [3, 6, 7]. Мы обратили внимание на различную активность 

пероксидаз, выделенных из тканей ствола и листьев в условиях нормы, и при действии избы-

точного количества нитрата калия. Внесение экзогенного нитрата было выбрано, учитывая 

ареал произрастания карельской березы, который характеризуется невысоким уровнем пло-

дородия почвы. Также мы пронаблюдали, как пероксидаза, являясь ферментом антиокси-

дантной защиты, участвует в адаптации растений к изменению азотного питания. 

Материалы и методы 

Объектами исследования являлись 7-летние деревья обычной березы повислой и ка-

рельской березы с проявившимися признаками структурных аномалий. Объекты находились 

в одинаковых почвенно-климатических условиях на Агробиологической станции Карельско-

го научного центра РАН в 2 км от Петрозаводска (61
o
 45’с.ш., 34

o
 20’ в.д.). Все растения бы-

ли разделены на две группы – опытные, подвергшиеся обработке нитратом калия (KNO3), и 

контрольные. Отбор растительных образцов проводили в период активного роста (начало 

июля), когда основным акцептором ассимилятов являлись камбиальная зона ствола и диффе-

ренцирующаяся ксилема. На анализ отбирали листья с укороченных побегов (брахибластов) 

и удлиненных побегов (ауксибластов), ткани ствола – ксилему и флоэму. 

Активность пероксидазы при расщеплении гваякола оценивали при pH=5 и при pH=7,8 

в листовом аппарате (ауксибластах и брахибластах), бензидина - при pH=7,8 в тканях ствола 

и кверцетина - при pH=4, pH=7 и pH=10 во флоэме, ксилеме. 

В ходе реакции пероксидазного окисления бензидина образуется промежуточное ком-

плексное соединение - бензидиновый синий. Данное соединение является крайне неустойчи-

вым и быстро разрушается. В связи с этим, определение активности пероксидазы производи-

лось по изменению концентрации исходного вещества – бензидина. Определение активности 

пероксидазы в реакции окисления гваякола производилось по изменению концентрации од-

ного из конечных продуктов реакции - тетрагваякола. По литературным данным нет точного 
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описания, какие продукты образуются в результате пероксидазного окисления кверцетина, 

однако предложена схема окисления кверцетина в присутствии тирозиназы [2]. Так как оба 

этих фермента относятся к классу оксидоредуктаз, можно предположить, что механизм ре-

акции аналогичен. 

Результаты и обсуждение 

Внесение нитрата калия приводило к существенному возрастанию нитратного азота в 

почве и повышению его содержания в корнях по сравнению с контрольными деревьями. В 

листовом аппарате достоверное возрастание нитратов было отмечено только в листьях с аук-

сибластов у карельской березы. Накопление нитратов только в листьях с удлиненных побе-

гов может быть связано с тем, что ауксибласты, в отличие от брахибластов, растут в длину в 

течение всего вегетационного периода, тем самым натягивая большее количество воды с 

нитратами из корней. 

Показано, что в период интенсивного роста в аномальных по строению тканях ствола 

B. pendula var. carelica активность пероксидазы значительно превосходит таковую в тканях 

B. pendula var. pendula. При этом активность фермента во флоэме намного выше, чем в кси-

леме, что связано с количественным преобладанием фермента во флоэме. 

Внесение нитрата калия приводило к возрастанию пероксидазной активности, как в 

тканях флоэмы, так и ксилемы у карельской и обычной березы повислой. Вероятно, повы-

шенная концентрация нитрата калия под опытными деревьями вызвала нарушение нормаль-

ного протекания метаболитических процессов и явилась фактором изменения внешних усло-

вий для растения, повысив тем самым активность изучаемого фермента. 

Следует заметить, что в том случае, когда субстратом являлся кверцетин, наибольшая 

активность фермента была зафиксирована при pH=7, при краевых значениях pH=4 и pH=10 

фермент проявил себя неоднозначно. 

В листовом аппарате изучаемых растений пероксидазная активность не была такой вы-

сокой, как в тканях ствола. Высокие дозы азотного питания приводили к разнонаправленным 

изменениям у двух форм березы повислой, так у var. pendula активность фермента возраста-

ла, в то время как у var. carelica значения ее снижались. Также здесь была отмечена разница 

в значениях активности фермента при различных условиях pH. В среде, когда pH=5, актив-

ность фермента намного выше, нежели при pH=7,8. 

Заключение 

Получено, что активность пероксидазы находится в тесной связи с активностью фер-

ментов углеводного обмена. В ходе метаболизма растения могут образовываться различные 

вторичные метаболиты, многие из которых являются по химической характеристике соеди-

нениями фенольной природы. Флавоноиды способны оказывать влияние на ход самых раз-

нообразных физиологических процессов по различным механизмам [5]. В основе биологиче-

ского действия фенольных соединений лежат их антиоксидантные свойства, заключающиеся 

в способности реагировать со свободорадикальными соединениями, образующимися в усло-

виях окислительного стресса [1, 4]. Таким образом, фенольные соединения как раз могут 

стать субстратами пероксидазного окисления. Они будут взаимодействовать с пероксидазой, 

которая является сложным белком-гемопротеидом [10]. Следовательно, при большом их со-

держании, активность фермента будет увеличиваться. И значения активности пероксидазы у 

карельской формы поэтому выше, чем у обычной.  

Исключение составляет лишь механизм действия пероксидазы в листовом аппарате, где 

эта закономерность нарушается. Здесь можно провести аналогию с уже проводившимися ис-

следованиями. Ранее для диагностики узорчатой древесины в потомстве карельской березы 

был разработан метод, основанный на определении активности пероксидазы лубяной ткани в 

одногодичных сеянцах потомства карельской березы в фазе глубокого покоя [9]. О наличии 

признаков узорчатой древесины судили по скорости проявления активности пероксидазы, 

которая находится в обратно пропорциональной зависимости с признаком узорчатости. Воз-

можно, лист, как орган, формирующийся в растении de novo, как раз и подчиняется этой за-
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кономерности, поэтому значения активности пероксидазы при внесении нитратов оказыва-

ются меньшими, чем у растения в обычных условиях.  

Таким образом, мы предполагаем, что проявление высокой пероксидазной активности в 

аномальных тканях у карельской березы может быть, как следствием нарушения морфогене-

за, так и опосредованно, через ряд сигнальных молекул, индуцировать формировании узор-

чатой структуры.  
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FUNCTIONAL ROLE OF PEROXIDASE IN ORGANS AND TISSUES 

OF TREES OF SILVER BITCH 

Nikerova K.M., Galibina N.A. 

 

Betula pendula Roth, peroxidase, isoforms, substrates, potassium nitrate 

 

The aim of work was studying the peroxidase activity in organs and tissues in two forms of 

Silver birch trees with different degrees of manifestation of wood grain figure. Guaiacol, benzidine 

and quercetin were substrates of peroxidase oxidation. The peroxidase activity was carried out in 

different pH conditions. All plants were divided in two groups – experienced trees, which were in-

fluenced by potassium nitrate (KNO3), and control trees.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА ФОТОСИНТЕТИЕСКИЙ ГАЗООБМЕН, АКТИВНОСЬ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ И ОСМОПРОТЕКТОРНОЙ СИСТЕМ 

ЛИСТЬЕВ ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ 

Николаева М.К., Маевская С.Н., Воронин П.Ю. 

 

ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, ул. Ботаническая 35, 
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Zea mays, засуха, газообмен, антиоксидантная система, пролин, сахара, МДА 

 

Введение 

Засуха является одним из важных факторов внешней среды, влияющих на рост, разви-

тие и продуктивность растений. В настоящее время 1/3 мирового континента испытывает не-

достаток влаги. В дальнейшем потепление климата приведет к сокращению водных ресурсов 

планеты и увеличению площади засушливых земель. В настоящее время большое внимание 

уделяется исследованию С4-растений, характеризующихся высокой продуктивностью и 

большей эффективностью использования воды по сравнению с С3-растениями. Важной зер-

новой культурой, урожайность которой под влиянием засухи значительно снижается, являет-

ся кукуруза. Несмотря на успехи в выведении устойчивых к засухе гибридов, понимание ме-

ханизмов адаптации и устойчивости растений кукурузы к засухе остается актуальной зада-

чей, требующей безотлагательного решения. Задачей работы являлось исследование  ответ-

ной реакции молодых проростков кукурузы сорта «Тройная сладость» на почвенную засуху 

на ранней стадии развития (фаза роста третьего листа). Определяли интенсивность фотосин-

тетического СО2-газообмена, активность ферментов антиоксидантной защиты, аскорбатпе-

роксидазы (АскП) и глутатионредуктазы (ГР), содержание растворимых антиокидантов (ас-

корбата и глутатиона), а также пролина, растворимых углеводов и МДА. 

Материалы и методы 

Растения кукурузы (Zea mays L.) сорта Тройная сладость выращивали на смеси песка и 

почвы (соотношение 2:1 ) при интенсивности света 200 мкмоль/(м
2
 с), 16–час. фотопериоде и 

температуре 25/20
о
С (день/ночь). На восьмой день после появления всходов опытные растения 

прекращали поливать. Продолжительность засухи 5 и 7 сут. За это время влажность почвы в 

опыте снизилась до 23 и 27%. Контрольные растения поливали ежедневно, поддерживая влаж-

ность почвы на уровне 60% от полной влагоемкости. Пробы для анализа брали из средней ча-

сти растущего третьего листа. Стационарный СО2/Н2О-газообмен измеряли на неотделенном 

листе с помощью одноканального ИК-газоанализатора (LI-820, «LiCor», США) в открытой си-

стеме при атмосферной концентрации СО2 и интенсивности света 200 мкмоль/ (м
2
 с) [1].  

Для определения содержания Аск и глутатиона навеску листьев (0.2 г) растирали на хо-

лоду в 3 мл охлажденной 5% ТХУ, добавляя нерастворимый поливинилпирролидон, 3% 

(в/об. среды). Гомогенат центрифугировали при 14 000 g в течение 5 мин. Содержание Аск и 

суммарное содержание глутатиона определяли, как описано ранее [2]. Для определения ак-

тивности АскП и ГР навеску листьев (0.250.30 г) растирали в ступке в 3 мл среды, содер-

жащей 0.1 М Hepes-КОН буфер (рН 7.0), 0.1 мМ ЭДТА, 2 мМ Аск, добавляя нерастворимый 

поливинилпирролидон, 2% (в/об среды). Гомогенат центрифугировали в течение 15 мин. при 

15 000 g. Активность АскП и ГР определяли в супернатанте, как описано ранее [3]. 

Содержание растворимых  сахаров определяли в фиксированных кипящим 96% эта-

нолом листьях (0.20−0.30 г). Растворимые углеводы экстрагировали 3 раза 80% этанолом 

(50–60
о
С). После центрифугирования при 1000 g в течение 15 мин. супернатанты объединяли 

и упаривали досуха. Остаток растворяли в 3 мл воды и добавляли 3 мл хлороформа для уда-

ления пигментов. После центрифугирования водную фазу очищали с помощью 0.3 Н 

Ba(OH)2 и 10% Zn(SO)4. Количество фруктозы и сахарозы определяли с помощью резорцина 
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[2]. Для определения содержания глюкозы использовали готовую систему ферментов глюко-

зооксидаза-пероксидаза («Sigma»).  

Свободный пролин экстрагировали дважды из навески (0.3 г) листьев 3% раствором 5-

сульфосалициловой кислоты. Гомогенат центрифугировали при 1000 g в течение 15 мин. Со-

держание пролина в супернатанте определяли, как описано ранее [3]. 

Уровень перекисного окисления липидов оценивали по тесту с тиобарбитуровой кисло-

той (ТБК-тест), основанному на взаимодействии ТБК с конечными продуктами окисления 

липидов, основную долю которых составляет МДА. Содержание МДА определяли, как опи-

сано ранее [3]. 

Содержание хлорофиллов a и b и каротиноидов определяли спектрофотометрически 

при 663, 644 нм и 470 нм после извлечения 80% ацетоном. 

Результаты и обсуждение 

При 5–дневной засухе функциональная активность фотосинтетического аппарата не 

изменялась. При действии 7–дневной засухи интенсивность фотосинтеза и транспирации 

снизились на 50%, что было вызвано закрытием устьиц [4]. 

Для характеристики антиоксидантной системы оценивали размеры пулов растворимых 

в воде антиоксидантов и активность АскП и ГР. Показано, что 5–дневная засуха не влияла на 

содержание аскорбата и активность АскП. При действии 7–дневной засухи содержание ас-

корбата в листьях опытных растений увеличивалось на 36%, активность АскП повышалась 

на 24% по сравнению с контролем. Увеличение содержания аскорбата свидетельствует о его 

активной регенерации, которая может осуществляться не только в аскорбат/глутатионовом 

цикле, а также с участием восстановленного ферредоксина и НАДФ·Н. Повышение активно-

сти АскП, вероятно, является адаптивным ответом и отражает накопление  АФК. В условиях 

наших опытов содержание глутатиона и активность ГР не изменялись. Можно предполагать, 

что сохранение уровня глутатиона и активности ГР было достаточно для эффективного 

функционирования антиоксиданной системы. 

 Помимо исследования влияния засухи на компоненты антиоксидантной системы опре-

деляли содержание растворимых углеводов и пролина, которые наряду с важной ролью в ос-

мотической регуляции, могут обезвреживать АФК, а также участвуют в стабилизации мем-

бран при водном стрессе [5]. Показано, что наиболее сильное накопление редуцирующих са-

харов наблюдалось при 5–дневной засухе. При этом содержание сахарозы было близким к 

контролю. Под влиянием 7–дневной засухи содержание сахарозы повысилось на 40%. Зна-

чительное накопление редуцирующих сахаров, возможно, связано с увеличением активности 

инвертазы или является результатом гидролиза крахмала. 

Одновременно с повышением содержания редуцирующих сахаров значительно увели-

чилось содержание пролина: в 2.5 и 7.5 раза при 5– и 7–дневной засухе, соответственно. 

Увеличение содержания пролина наблюдалось при различных стрессах [5, 6]. Накопление 

пролина при засухе имеет большое значение для повышения устойчивости растений благо-

даря его осмопротекторным и антиоксидантным свойствам. Кроме того, биосинтез пролина 

из глутамата требует активного потребления восстановителя – НАДФ·Н. Поэтому накопле-

ние пролина, возможно, снижает отношение НАДФ·Н/НАДФ и уменьшает перевосстанов-

ленность электрон-транспортной цепи фотосинтеза в условиях засухи [6].  

При действии 5– и 7– дневной засухи содержание МДА, показателя степени перекисно-

го окисления липидов, не изменялось. Это позволяет заключить, что в листьях опытных рас-

тений не происходила активация системы перекисного окисления липидов и сохранялась ин-

тактность фотосинтетических мембран. О стабильности мембранной системы свидетельству-

ет также тот факт, что содержание хлорофилла в листьях опытных растений оставалось на 

уровне контроля. Полученные данные позволяют заключить, что эффективное функциони-

рование антиоксидантной и осмопротекторной систем у изучаемого сорта кукурузы предот-

вратило развитие окислительного стресса.  
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Заключение 

Исследование влияния почвенной засухи на проростки кукурузы показало, что 5–

дневная засуха не влияла на функциональную активность фотосинтетического аппарата. При 

этом активность АскП и ГР, а также содержание аскорбата, глутатиона и МДА в листьях 

опытных растений не изменялось. Наблюдалось значительное накопление редуцирующих 

сахаров (глюкозы и фруктозы в 3 раза) и пролина (в 2.5 раза). При воздействии 7–дневной 

засухи интенсивность СО2-газообмена снизилась на 50%. В этих условиях содержание ас-

корбата увеличивалось на 36%, активность АскП – на 24%, что свидетельствует об актива-

ции аскорбат/глутатионового цикла. Содержание глутатиона и активность ГР при этом не 

изменялись. Содержание редуцирующих сахаров повысилось на 140% и сахарозы на 40%. В 

этих условиях содержание пролина увеличилось в 7.5 раз. Содержание МДА не изменилось, 

что свидетельствует об отсутствии активации перекисного окисления липидов и сохранении 

интактности фотосинтетических мембран. Содержание хлорофилла в листьях опытных рас-

тений оставалось на уровне контроля. Полученные данные позволяют заключить, что эффек-

тивное функционирование антиоксидантной и осмопротекторной системы предотвратило 

развитие окислительного стресса в листьях молодых проростков кукурузы. Причиной сни-

жения интенсивности фотосинтеза являлось увеличение устьичного сопротивления. 
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EFFECT OF DROUGHT ON GAS EXCHANGE, ACTIVITY OF ANTIOXIDANT AND 

OSMOPROTECTIVE SYSTEMS OF MAIZE SEEDLING LEAVES 

Nikolaeva M.K., Maevskaya S.N., Voronin P.Yu. 

 

Zea mays, drought, antioxidant system, proline, sugars, MDA 

 

During the stage of vegetative growth, maize seedlings (cv. Troynaya sladist) were tolerant to 

drought stress. The efficient functioning of antioxidant and osmoprotective systems and high con-

tent of ascorbate and glutathione along with high activity of ascorbate peroxidase in the leaves of 

control plants might contribute to drought stress tolerance. 
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адаптивный потенциал 

 

Введение 

В условиях нестабильного климата и усиления антропогенной нагрузки на растения 

поиск соединений, повышающих адаптивный потенциал зерновых культур, является акту-

альной проблемой. Соединения кремния, играющего важную роль в жизнедеятельности рас-

тительного организма, как правило, используются для повышения продуктивности и защиты 

растений от вредителей и болезней [1-4]. В последнее время показана его способность к по-

вышению резистентности сельскохозяйственных культур к абиотическим стрессам [5-9].  

Материалы и методы 

Для изучения роли кремния в формировании адаптивных реакций при действии раз-

личных стрессов была проведена серия лабораторных и вегетационных экспериментов. Изу-

чали формирование продуктивности яровой пшеницы при действии нарастающего водного 

дефицита и загрязнении почвы кадмием. Кремнием в виде силиката калия обрабатывали се-

мена перед посевом. Яровую пшеницу сорта Эстер выращивали в почвенной культуре в 

условиях искусственного климата, поддерживая на оптимальном уровне облученность, тем-

пературу и влажность воздуха и почвы. Почвенную засуху моделировали путем прекраще-

ния полива при достижении растениями VI этапа органогенеза. Полив возобновляли при 

наступлении влажности устойчивого завядания пшеницы, что происходило, когда почвенная 

влагоемкость снижалась до 14% ПВ. В вариантах с загрязнением почвы вносили раствор 

азотнокислого кадмия в дозе 40 мг/кг почвы.  

В лабораторных экспериментах по активности роста зародышевых корней была выбра-

на оптимальная концентрация силиката калия для предпосевной обработки семян (ПОС), ко-

торая составила 0,3%.  

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований было установлено, что ПОС кремнием снижа-

ла негативное действие двух видов стресса. При воздействии нарастающего водного дефици-

та растения, семена которых обработаны силикатом кремния, сохраняли оводненность зача-

точного колоса, водный дефицит листьев верхнего яруса был ниже, чем в необработанном 

контроле, а водоудерживающая способность больше, что, возможно, связано со способно-

стью поликремниевых кислот удерживать воду [5]. Эффективность восстановительных про-

цессов при применении кремния также была выше, о чем свидетельствует величина нетто-

ассимиляции углекислоты в репарационный период. Депрессия продуктивности пшеницы от 

засухи в варианте с кремнием была меньше из-за большей сохранности заложившихся цвет-

ков на конусе нарастания главного побега и реализации их в зерновки.  

Токсическое действие тяжелого металла проявилось как на продуктивности пшеницы, 

так и на накоплении его в растениях. Предпосевная обработка семян кремнием способство-

вала снижению угнетающего действия кадмия на озерненность колоса и, соответственно, 

массу зерна, а также на содержание тяжелого металла в зерне, что, возможно, объясняется 

способностью монокремниевых кислот связывать ионы металла в подвижные комплексы.  
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Заключение 

Таким образом, предпосевная обработка семян кремнием снижала негативное действие 

нарастающей засухи, сохраняя оводненность генеративных органов в период действия стрес-

са и увеличивая активность репарационных процессов после его окончания. Применение 

кремния способствовало инактивации токсического влияния тяжелого металла на продук-

тивность и накопление кадмия в растениях. 
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THE EFFECT OF SILICON ON THE IMPLEMENTATION THE ADAPTIVE CAPACITY 

OF SPRING WHEAT 

Nilovskaya N.T., Osipova L.V., Kurnosova T.L. 

 

silicon, spring wheat, water deficit, cadmium, net assimilation, adaptive capacity 

 

It was shown, that the presowing treatment of seeds silicon reduced the negative effect of 

drought, keeping the generative organs during the validity of stress and increasing the activity repa-

ration process after its completion. The use of silicon reduces the toxic effects of heavy metal on 

productivity and accumulation of cadmium in the grain of wheat. 
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Triticum aestivum L., Septoria nodorum Berk., салициловая кислота, этефон, 1-

метилциклопропен, перекись водорода, пероксидаза, каталаза. 

 

Введение 

Салициловая кислота (СК) и этилен являются одними из основных растительных гор-

монов, индуцирующих защитные реакции растений против патогенов. Из исследований на 

арабидопсисе известно, что СК-зависимый путь регуляции защитного ответа эффективен 

против биотрофных патогенов, а этилен-зависимый – против некротрофов. Кроме того, при 

заражении растений патогенами различной или смешанной трофности, что часто встречается 

в природе, важны взаимодействия сигнальных путей для регуляции механизмов защиты. 

Влияние этилена на СК неоднозначно и может быть как положительным [1], так и отрица-

тельным [2]. В одном случае этилен может усиливать ответ арабидопсиса на СК, что приво-

дит к экспрессии маркерного гена СК-пути PR1 [1]. В другом случае этилен может подавлять 

накопление СК, индуцируемое патогеном, и снижать устойчивость растений [2]. Однако, ма-

ло известно о взаимодействии этих сигнальных путей и их участии в регуляции про-

/антиоксидантного статуса у однодольных растений при гемибиотрофной инфекции. 

Цель данной работы – изучить образование перекиси водорода (Н2О2), изменение ак-

тивности пероксидазы (ПО) и каталазы (КАТ) под воздействием СК, этефона (ЭТ) (химиче-

ского предшественника этилена) и ингибитора рецепции этилена 1-метилциклопропена (1-

МЦП) при формировании устойчивости растений пшеницы к грибу Septoria nodorum Berk. 

Материалы и методы 

Объектом исследований служили 7-сут. проростки мягкой яровой пшеницы сорта Ка-

захстанская 10 (Каз10), выращенные в лабораторных условиях на водной культуре и под-

вергнутые предпосевной обработке СК в концентрации 50 мкМ. Часть срезанных первых ли-

стьев проростков, помещенных в чашки Петри, обрабатывали раствором 1-МЦП («AgroFresh 

Inc, Spring House PA», USA) в концентрации 2 мМ, часть - раствором этефона (Sigma, 

Germany) в концентрации 1,5 мМ, немедленно закрывали и помещали в темноту. Через 24 ч 

листья инфицировали суспензией пикноспор агрессивного штамма гриба S. nodorum (105 

спор/мл) из коллекции лаборатории. Содержание Н2О2 оценивали при 560 нм с использова-

нием ксиленового оранжевого. Активность ПО определяли по окислению (о-) фенилендиа-

мина (ОФД) в присутствии Н2О2 при 490 нм. Активность каталазы определяли по способно-

сти Н2О2 образовывать с солями молибдата стойкий окрашенный комплекс. Все опыты про-

водились в 3 биологических и 3 аналитических повторностях.  

Результаты и обсуждение 

Анализ развития септориоза на листьях пшеницы показал, что как контрольные расте-

ния (без обработок), так и обработанные этефоном были восприимчивы к грибу S. nodorum, 

так как на листьях развивались пикниды гриба, окруженные большими зонами хлорозов, за-

нимающих до 40 и 50% площади листа, соответственно (4 балла). Предпосевная обработка 

семян СК, обработка ингибитором рецепции этилена 1-МЦП и их последовательное приме-

нение повышали устойчивость растений пшеницы к септориозу, при этом наблюдалось раз-

витие небольших зон некрозов без хлорозов и пикнид, занимающих от 10 до 20% площади 

листа (2, 1, 2 балла, соответственно). Интересно, что при последовательной обработке СК и 



 

351 

 

этефоном наблюдалось развитие некрозов и площадь поражения уменьшалась до 30% (3 

балла), что может говорить о снятии СК отрицательного эффекта этефона. 

Изучение характера генерации Н2О2 в листьях пшеницы, как первой защитной реакции 

растений на проникновение патогена, показало, что в обработанных этефоном листьях гене-

рация Н2О2 подавлялась, а в предобработанных СК, 1-МЦП и их смесью усиливалась и была 

в 2 раза выше, чем в инфицированных необработанных листьях через 48 ч заражения (табл. 

1). В случае последовательной обработки СК и этефоном генерация Н2О2 поддерживалась на 

высоком уровне в течение всего эксперимента (табл. 1), что может объяснить развитие 

некрозов на этих листьях. 

 

Таблица 1 - Влияние салициловой кислоты (СК) и этилена на генерацию Н2О2 в листьях 

пшеницы при инфицировании грибом Septoria nodorum 

Table 1 - Effect of salicylic acid (SA) and ethylene on generation of Н2О2 in wheat leaves in-

fected with Septoria nodorum fungus 

Вариант 
Время после инфицирования, ч 

24 48 72 

Н2О2 мкМ / г сырой массы 

Контроль 15,9±0,9 14,4±2,3 17,2±1,7 

S. nodorum 24,2±2,8 21,7±2,9 10,9±1,3 

СК 33,1±4,6 54,1±6,0 32,3±2,9 

СК+ S. nodorum 38,1±4,3 44,4±4,6 26,8±2,9 

1-МЦП 20,0±2,0 36,4±4,6 25,3±3,2 

1-МЦП+ S. nodorum 32,5±2,8 39,4±5,8 21,3±2,5 

СК+1-МЦП 23,1±3,8 39,5±4,3 38,7±5,2 

СК+1-МЦП+ S. nodorum 35,3±4,9 42,5±4,1 26,1±2,4 

ЭТ 12,9±1,0 23,2±1,5 14,7±1,6 

ЭТ+ S. nodorum   7,4±1,6 11,5±1,9   9,0±1,1 

СК+ЭТ 39,9±4,9 39,8±3,9 39,4±0,08 

СК+ЭТ+ S. nodorum 43,9±4,5 46,5±5,2 31,3±2,9 

 

Исследование активности двух ферментов про-/антиоксидантной системы – ПО и КАТ, 

принимающих участие в генерации и утилизации Н2О2 – показало, что высокая генерация 

Н2О2 и повышение устойчивости растений под влиянием обработок СК, 1-МЦП и их смеси 

коррелировало с увеличением активности ПО (рис. 1 а) и ингибированием активности КАТ 

(рис. 1 б) при инфицировании, что согласуется с данными литературы о влиянии СК на ак-

тивность КАТ и ПО [3]. Ингибирование накопления Н2О2 и снижение устойчивости растений 

к септориозу под влиянием этефона было связано, вероятно, в увеличением активности КАТ 

и ингибированием активности ПО (рис. 1) при инфицировании, по сравнению с контролем. У 

необработанных восприимчивых растений мы также наблюдали повышение активности КАТ 

на фоне довольно низкой генерации Н2О2, однако, мы не наблюдали ингибирования активно-

сти ПО, наоборот она повышалась (рис. 1). При последовательной обработке СК и этефоном 

не было обнаружено ингибирования активности ПО и увеличения активности КАТ (рис. 1), 

что может частично объяснить высокое содержание Н2О2 в листьях, но не исключает меха-

низмы регуляции этого процесса с помощью других ферментов прооксидантной системы. 

Полученные нами результаты говорят о том, что положительное влияние СК и отрица-

тельное влияние этилена на защитный ответ растений при гемибиотрофной инфекции, про-

является в регуляции активности ферментов про-/антиоксидантной системы. Причем, в при-

сутствии СК отрицательный эффект действия этилена снимается, также как при ингибирова-

нии рецепции этилена. Эти факты говорят о том, что рецепция этилена в растениях при ге-

мибиотрофной инфекции является одним из ключевых факторов, негативно влияющих на их 
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защитный ответ, действуя, скорее всего, через подавление защитных реакций, регулирую-

щихся СК. 

 
Рисунок 1 - Влияние салициловой кислоты (СК) и этилена на активность пероксидазы 

(а) и каталазы (б) в листьях пшеницы через 72 ч после инфицирования грибом Septoria no-

dorum: 1 - контроль, 2 - инфицирование 

Figure 1 - Effect of salicylic (SA) and ethylene on activity of peroxidase (a) and catalase (б) 

in wheat leaves 72 h after infection with fungus Septoria nodorum: 1 - control, 2 - infection 

 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-97079-р_поволжье_а. 
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Effect of salicylic acid (SA) and ethylene on defense response of plants to hemibiotrophic in-

fection was studied. There was revealed the negative role of ethylene and positive role of SA on re-

sistance of wheat plants against fungus Septoria nodorum Berk through regulation of hydrogen pe-

roxidase and activity of enzymes catalase and peroxidase. 
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трансгеноз, разбалансировка генных комплексов, механизмы гомеостаза популяции 

 

Свойства растений со встроенной чужеродной конструкцией всегда описывают при их 

получении. Каждый исследователь при этом имеет своё видение того, какие свойства этих 

растений наиболее значимы, и, так как охватить необъятное невозможно, выбирает лишь не-

которые характеристики для изучения. Следствием этого стал огромный массив данных о 

свойствах ГМР, с трудом поддающийся систематизации и, в связи с этим, не позволяющий 

увидеть взаимосвязи изученных свойств друг с другом. Для системного подхода к интерпре-

тации данных о свойствах ГМР остро не хватает единой концепции, описывающей физиоло-

гические и биохимические свойства таких растений как новой искусственно созданной био-

логической системы. 

На данный момент можно выделить как минимум три попытки такого подхода. Все они 

были предложены в отечественной литературе. 

Так, А.А. Жученко предполагал, что вставка ДНК может приводить к нарушению рабо-

ты коадаптированных генных комплексов [1]. Внедрение генетической конструкции в ДНК 

растения является по своей сути инсерционной мутацией. Известно, что встройка чужерод-

ной ДНК вблизи места инсерции влияет на экспрессию растительных генов, вызывает ряд 

самых различных мутаций – от точечных мутаций до крупных перестроек хромосом [2]. Всё 

это оказывает влияние на нормальное функционирование генома [3]. 

Коадаптированные генные комплексы – продукт эволюции генома эукариот. Есте-

ственный отбор приводил к тому, что случаи совместного действия двух генов закреплялись 

в генотипе популяции. Так в процессе эволюции возникали блоки генов, которые участвова-

ли в реализации какой-то конкретной задачи в онтогенезе. Комплексы генов являются «эво-

люционной памятью генома» об адаптации вида в ходе эволюции к различным неблагопри-

ятным факторам. Впоследствии фактор, вызвавший образование комплекса генов, мог пере-

стать действовать на популяцию, но разрушения комплекса не происходило [1].  

Выполняя важнейшую функцию обеспечения онтогенетической адаптации, коадапти-

рованные комплексы генов поддерживают на достаточно высоком уровне гомеостаз разви-

тия организма. В связи с этим генные блоки достаточно защищены: при рекомбинации они, 

как правило, не разрушаются [1]. Поскольку эти комплексы выполняют важную роль в про-

цессах адаптации у растений, при нарушении их работы вследствие генетической трансфор-

мации возможны нарушения фитоиммунитета у ГМР [1, 4]. 

Нужно отметить, что концепция А.А.Жученко основывается на особенностях генома 

эукариот, в частности растений. Геном растения рассматривается как динамическая система, 

в которой все части взаимодействуют между собой. Это касается и отдельных генов, которые 

находятся во взаимодействии друг с другом.  

Взяв за основу предположение А.А.Жученко о нарушениях коадаптированных ком-

плексов генов у трансгенных растений, и Л.А. Животовский создал математическую модель 

увеличения изменчивости фенотипических признаков у популяции таких растений на протя-

жении нескольких поколений. Данная модель является первой и единственной попыткой 

прогнозировать микроэволюционный процессы у популяции, в которой присутствуют особи 

со встроенной генетической конструкцией. Модель показала, что увеличившаяся фенотипи-

ческая изменчивость по комплексам адаптивных признаков может стать причиной усиления 



 

354 

 

давления на популяцию стабилизирующего отбора и появления риска её последующей эли-

минации из экосистемы [5]. 

Как А.А. Жученко, так и Л.А. Животовский признавали трансформацию стрессовым 

фактором, однако они не рассматривали эту сторону проблемы. Позже А.Г. Еникеев с соавто-

рами предложили концепцию агробактериальной трансформации как комплексного стресси-

рующего фактора [6]. Были отмечены такие стресс-факторы, как поранение, инфицирование 

патогеном (агробактерией), культивирование in vitro, внедрение в геном чужеродной ДНК, 

воспринимаемое растительной клеткой как атака патогена, и генетический стресс вследствие 

инсерционной мутации [6]. Возможно, к перечисленному можно также добавить селекцию на 

антибиотике. Такие стрессирующие этапы трансформации, как поранение, культивирование in 

vitro, благодаря методам трансформации in planta, можно исключить. Однако этого недоста-

точно для пренебрежения стрессовой реакцией растения на генетическую трансформацию. В 

связи с этим многие неожидаемые последствия трансформации могут быть обусловлены со-

стоянием перманентного стрессового напряжения у трансформантов [6]. 

 Известно, что воздействие стрессовых факторов приводит к увеличению рекомбина-

ций и количества мутаций, к усилению онтогенетического шума [1, 7]. Из последствий, вы-

званных этими явлениями, можно выделить увеличение фенотипической изменчивости при-

знаков (в частности, флуктуирующей асимметрии билатеральных структур), что вполне со-

гласуется с идеями как А.А. Жученко, так и Л.А. Животовского. 

Нужно отметить, что рассмотренные подходы к восприятию трансгенного растения как 

единой системы органично дополняют друг друга. 

Синтез этих концепций и подходов можно представить на рис 1. 

 

 

Рисунок 1. Стрессовые факторы, дей-

ствующие на растительный организм при 

генетической трансформации и эффект их 

действия на растение в целом 

Figure 1. The stressing factors affecting 

to a plant during the transformation procedure 

and effects of their action to the plant how a 

complete system 

Интересно, что, согласно этой схеме, дополнительное стрессовое воздействие может за-

пускать цепную реакцию «увеличение количества мутационных событий → генетический 

стресс → разбалансировка коадаптированных комплексов генов», что, конечном итоге, приво-

дит к двум вышеуказанным следствиям – увеличению изменчивости признаков и снижению 

адаптивного потенциала. Это позволяет предположить, что трансформированное растение в 

случае, когда трансформация привела к сильной разбалансировке комплексов генов и усилила 

чувствительность к стрессовым факторам, представляет собой крайне нестабильную систему, и 

эта нестабильность в ряду поколений может усугубляться. 

Несомненно, длительная коэволюция растений и патогенов, использующих механизм 

встраивания своей ДНК в геном хозяина (вирусы и агробактерии), привела к существованию у 

растений систем стабилизации работы генома при встройке чужеродной ДНК. «Эволюционный 

танец» хозяина и патогена всегда оставляет генетический след взаимного приспособления у 

обоих организмов [8]. Для растения Agrobacterium – не новинка, и растение должно иметь ме-

ханизмы геномной стабилизации при возникновении стрессового напряжения и при разбалан-

сировке генных блоков вследствие встройки Т-ДНК [9]. То, что это возможно, подтверждается 

присутствием в природе «естественных трансформантов» – ряда видов рода Tabacum и одного 

из видов рода Linaria, в геноме которых обнаружены последовательности Т-ДНК Agrobacterium 
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rhisogenes. [10]. В связи с этим мы можем предположить, что, даже если трансформация приво-

дит к дезорганизации коадаптированных генных комплексов, растение оказывается способно, в 

конце концов, справиться и с этой проблемой, обретя, по-видимому, равновесие – новое равно-

весие новой системы. Однако успешность работы механизмов гомеостаза развития будет зави-

сеть от ряда причин, а именно, прежде всего, от степени нарушения работы блоков генов, а 

также наличия в конструкции последовательностей, эволюционно незнакомых – генов нерод-

ственных видов растений, генов животных, синтетических генов [11].  
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THE STRESSING FACTORS AFFECTING TO A PLANT 

DURING THE TRANSFORMATION PROCEDURE AND EFFECTS 

OF THEIR ACTION TO THE PLANT HOW A COMPLETE SYSTEM 

Nurminskaya Y.V., Enikeev A.G. 

 

transgenesis, imbalance of coadapted gene complexes, mechanisms of population homeostasis 

 

A synthesis of three ideas of plant reaction to genetic transformation is made. They are assump-

tions about an imbalance of coadapted gene complexes in consequence of transgenesis, about an in-

creasing of traits variability, and conception that a transformation is a complex of stressing factors. 

There are two main effects of to the plant because of transformation: an increasing of traits variability 

and a decreasing of the adaptation ability.  
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Введение  

В начале вегетации (май) молодые побеги и листья на кольчатках при неблагоприятных 

погодных условиях часто подвергаются экстремальным для вегетирующих растений факторам 

(холод, перегрев, засуха), что приводит к угнетению и торможению ростовых процессов.  

Повреждение растений холодом в начале вегетации сопровождается потерей ими овод-

нённости и изменением окраски, что является следствием нарушения транспорта воды к транс-

пирирующим органам. В результате этого наблюдаются значительные нарушения физиологи-

ческих функций, которые связаны с нарушением обмена нуклеиновых кислот и белков. У рас-

тений наблюдаются усиление распада белков и накопление в тканях растворимых форм азота. 

Из-за изменения структуры митохондрий и пластид аэробное дыхание и фотосинтез снижаются. 

Деградация хлоропластов, разрушение нормальной структуры пигментно-липидного комплекса 

приводят к подавлению функции запасания энергии этими органоидами, что способствует 

нарушению энергетического обмена растения в целом. Изменение проницаемости мембран 

приводит к тому, что нарушаются поступление и транспорт воды в растения и отток ассимиля-

тов, токсичных веществ из клеток. Все эти изменения существенно снижают жизнеспособность 

растений и могут привести к их гибели [1, 3]. Кроме того, в этих условиях растения более под-

вержены действию болезней и вредителей, что также приводит к снижению качества и количе-

ства урожая. У растений более холодостойких потери воды наименьшие, поэтому отмеченные 

нарушения выражены значительно слабее и не сопровождаются гибелью растения.  

Высокая температура также оказывает губительное влияние на растительные организмы, 

что вызывает изменения водного баланса, повреждения мембран и белков. Различные белки-

ферменты денатурируют при различной температуре. Однако даже частичная денатурация 

ферментов приводит к нарушению процессов обмена. Накапливаются растворимые азотистые 

соединения и другие ядовитые промежуточные продукты обмена, в результате чего происходит 

гибель клеток. Высокая температура тормозит как фотосинтез, так и дыхание, нарушает транс-

порт воды. Уменьшается сопряженность энергетических процессов [2, 5].  

В связи с тем, что растения очень часто подвергаются как холодовому, так и тепловому 

стрессорам в начале вегетации, изучение устойчивости яблони к негативному воздействию по-

вреждающих факторов является актуальным. 

Материалы и методы 

Метод основан на реакции сортов яблони на холодовой стрессор и тепловой шок по поте-

ри воды в листьях в начале вегетации. 

Исследования проводились, согласно методическим рекомендациям В.Г. Леонченко и др. 

(2007) [4]. 

Материалом исследований послужили листья сортов яблони отечественной и зарубежной 

селекции. Моделирование холодового стрессора при экстремальной для молодых листьев тем-

пературе -10°С в течение 2 ч и теплового шока при +50°С в течение 1,5 ч проводили в камере 

искусственного климата «ESPEC» PSL-2KPH (Япония).  

Контролем служил вариант опыта, при котором листья каждого сорта взвешивались и 

раскладывались на столе для подвядания. Через 24 ч листья взвешивали и определяли потерю 

воды в % к первоначальному содержанию. 
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Результаты и обсуждение 

В начале вегетации у большинства изучаемых сортов яблони ткани листьев содержали 

среднее количество воды (60,3-67,6%). Только у сортов Квинти и Белорусское сладкое отмече-

на низкая оводнённость тканей молодых листьев – 58,9 и 55,9%, соответственно (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Оводнённость листьев сортов яблони в начале вегетации, %  

Figure 1 - Water content of leaves of apple cultivars at the beginning of vegetation, %  

 

При воздействии температуры -10°С у устойчивых сортов к холодовому стрессору весной 

потери воды возрастают незначительно по сравнению с контролем. К ним относятся Антоновка 

обыкновенная (45,9-58,9%), Афросияби (45,9-54,1%), Бакстер (42,2-47,5%), Белорусское слад-

кое (45,6-50,8%), Зачеренковое (47,9-59,4%), Квинти (36,7-37,5%), Рождественское (28,3-

35,8%), Цыганочка (44,1-57,3%), Чулпон (45,3-54,1%), Юбиляр (25,3-28,4%). Сорта Мелба 

(40,6-52,2%), Nora (46,3-77,3%), Память есаулу (42,1-50,3%), Приам (42,3-54,0%), Ренет кубан-

ский (49,8-62,2%) проявили неустойчивость к холодовому стрессору, т.к. у них выявлены зна-

чительные потери воды листьями по сравнению с контролем (рис. 2).  

Реакция на тепловой шок (+50°С) весной у всех сортов была сильнее, чем на холодовой 

стрессор (-10°С). При тепловом шоке наибольшую устойчивость проявили сорта яблони: Бакс-

тер (42,2-54,3%), Квинти (36,7-46,1%), Юбиляр (25,3-31,8%), Память есаулу (42,1-56,5%), При-

ам (42,3-52,0%), Ренет кубанский (49,8-50,1%). Листья данных сортов потеряли воду незначи-

тельно по сравнению с контролем. Большинство изучаемых сортов яблони были неустойчивы к 

тепловому шоку, т.к. теряли много воды. У ним относятся: Антоновка обыкновенная (45,9-

73,8%), Афросияби (45,9-65,0%), Белорусское сладкое (45,6-65,1%), Зачеренковое (47,9-61,6%), 

Рождественское (28,3-41,3%), Цыганочка (44,1-60,8%), Чулпон (45,3-69,4%), Мелба (40,6-

54,6%), Nora (46,3-64,4%) (рис. 2).  

Выводы 

Установлена различная реакция сортов яблони на воздействие температурных стрессоров 

по потере воды в листьях в весенний период. В результате проведённых исследований выявле-

но, что реакция на тепловой шок весной у всех сортов была сильнее, чем на холодовой стрес-

сор. Наиболее устойчивыми к холодовому стрессу: сорт народной селекции - Антоновка обык-

новенная; среднерусские сорта - Рождественское, Юбиляр; южно-уральский сорт – Зачеренко-

вое; белорусский сорт - Белорусское сладкое; украинский сорт – Цыганочка; среднеазиатские 

сорта - Афросияби, Чулпон; американский сорт – Бакстер; канадский – Квинти. 

К тепловому шоку устойчивость проявили: среднерусский сорт – Юбиляр; северокавказ-

ские сорта - Память есаулу, Ренет кубанский; западноевропейский сорт – Приам; американский 

сорт – Бакстер и канадский сорт – Квинти.  

Таким образом, сорта яблони Бакстер, Квинти, Юбиляр в начале вегетации проявили 

устойчивость как к холодовому стрессу, так и тепловому шоку. 
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Рисунок 2 - Потери воды при холодовом стрессе -10°С и тепловом шоке +50°С по сравнению с 

контролем 

Figure 2 - Water losses during cold stress-10°C and heat shock +50°C in comparison with control 
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ESTIMATION OF APPLE RESISTANCE TO COLD STRESS AND HEAT SHOCK 

AT VEGETATION ONSET 

Ozherelieva Z.E., Krasova N.G., Galasheva A.M. 

 

apple, spring, cold stress, heat shock  

 

Winter-hardy apple varieties have been revealed as a result of investigations: Antonovka 

Obyknovennaya, Afrosiyaby, Bakster, Belorusskoye Sladkoye, Zarechenkovoye, Quinty, Rozh-

destvenskoye, Tzyganochka, Chulpon and Yubilar. Heat shock resistant apple varieties have been also 

revealed: Backster, Quinty, Yubilar, Pamyat Yesaulu, Priam and Renet Kubansky. Backster, Quinty 

and Yubilar have combined resistance to cold stress and heat shock in their genotypes.   
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Лекарственные растения, эфирные масла, загрязнение, тяжелые металлы 

 

Введение 

Добыча и обогащение полиметаллических руд на Южном Урале привели к антропогенно-

му загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ – Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd, As и 

др.), которое накладывается на естественные геохимические ореолы рассеяния, усиливая токси-

ческое действие на биоту [1, 2 и др.]. Накопление ТМ в растениях оказывает негативное воздей-

ствие на синтез биологически активных веществ, в том числе, эфирных масел. Поэтому одной 

из задач проводимых работ стало изучение химического состава дикорастущих видов растений 

Башкирского Зауралья и определение особенностей его изменения под влиянием техногенеза.  

Материалы и методы 

Комплексные экологические исследования проведены в 1998-2013 гг в зоне воздействия 

горнорудных предприятий Башкирского Зауралья (Баймакский р-н, г. Сибай). Изучены степные 

природно-территориальные комплексы (ПТК) вблизи Сибайского карьера (с. Старый Сибай и 

оз. Култубан), хвостохранилища обогатительной фабрики (с. Калининское), а также фоновые 

территории в пределах Сибай-Гайской рудоносной зоны (с. Мукасово) и вне ее (с. Исяново, оз. 

Талкас). Подробная методика и характеристика района исследований даны в ранее опублико-

ванных работах [3-5]. 

Влияние техногенного загрязнения на содержание эфирных масел и их качественный со-

став определено на примере южно-уральских популяциях Thymus marschallianus Willd., Thymus 

serpyllum L. и Salvia stepposa Schost. В почвах наряду с основными физико-химическими пара-

метрами определено валовое содержание ТМ и их подвижных форм, извлекаемых ацетатно-

аммонийным буфером, в растениях – общее содержание ТМ. Качество лекарственных растений 

оценивалось по количеству эфирного масла, составу и изменению соотношения веществ эфир-

ных масел. Определение содержания эфирного масла в растительном сырье проводилось путем 

перегонки его с водяным паром по методу Гинзберга. Компонентный состав эфирного масла 

растений выявлялся на хромато-масс-спектрометрическом комплексе TRACE DSQ II (Thermo 

Electron Corporation) с квадрупольным масс-анализатором. Идентификация выявленных соеди-

нений проведена с использованием библиотек масс-спектров «NIST-2005» и «Wiley».  

Результаты и обсуждение 

Как показали проведенные исследования, почвы и растения фоновых ПТК Сибай-Гайской 

рудоносной зоны характеризуются высоким содержанием ТМ. индикаторным элементом поли-

металлического оруденения является Zn, среднее валовое содержание которого в изученных 

почвах достигает 223 мг/кг, что почти в 3,5 раза превосходит фон для черноземов и немного 

выше ОДК. Доля подвижных форм ТМ в почвах фоновых ПТК Сибай-Гайской рудоносной зо-

ны невелика и составляет в среднем 2-3 (до 5)%. По мере приближения к производственным 

объектам значительно увеличивается концентрация в почвах Zn, Cu, Fe. Максимальные значе-

ния валового содержания и подвижных форм ТМ отмечаются на территории вблизи с. Кали-

нинское. Подкисление рН почвенных растворов за счет поступления серосодержащих выбросов 

способствует увеличению миграционной способности ТМ, так что доля подвижных форм воз-

растает в среднем до 7-8%, а в некоторых ПТК – до 20%.  
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По полученным данным за последние 30 лет отмечено увеличение содержания ТМ в поч-

вах и растениях, что обусловлено нарастанием техногенной нагрузки на ПТК. Содержание Cu, 

Zn, Fe и Mn в дикорастущих растениях вблизи объектов горнорудного производства в 1,5-2 раза 

превышает фоновые показатели.  

Изученные растения относятся к непривычным концентраторам ТМ: Th. marschallianus 

выделяется как концентратор Cu, Zn, Fe и Mn, S. stepposa – Cu, Zn и Fe. В фоновых ПТК уро-

вень их содержания в Th. marschallianus выше, чем в S. stepposa. Однако при антропогенном 

загрязнении отмечается обратная зависимость – шалфей характеризуется более высокой интен-

сивностью аккумуляции ТМ.  

Как показали результаты проведенных исследований, природные популяции изученных 

видов адаптированы к высоким содержаниям ТМ, поэтому в условиях естественных геохими-

ческих аномалий растения синтезируют качественное эфирное масло. Прямой зависимости 

между его количеством и концентрацией ТМ в надземной биомассе не обнаружено. Количество 

его и компонентный состав в растениях фоновой территории меняется, прежде всего, в зависи-

мости от характера местообитания, физико-химических свойств почв (степени гумусированно-

сти и механического состава), состава растительного сообщества и внутриценотических связей. 

Значительные изменения количества эфирного масла отмечаются по годам в зависимости от 

погодных условий. В то же время отмечается влияние Zn на органолептические свойства эфир-

ного масла, значительное увеличение концентрации этого металла приводит к ухудшению за-

паха и изменению его цвета. 

В эфирном масле S. stepposa обнаружено 57 компонентов (идентифицировано 54), наибо-

лее обильны из которых: гексаналь; гексеналь; бензальдегид; 6-метилгепт-5-ен-2-он; (2E,4E)-

гепта-2,4-диеналь; бензенацетальдегид; линалоол; 3,4,4-триметилциклопент-2-ен-1-он; α-

терпинеол; тимол, карвакрол, β-ионон, диизобутилфталат. В эфирном масле Th. marschallianus 

выявлено 75 веществ, среди которых преобладают тимол, линалоол, α-пинен, β-пинен, α-

терпинеол, ρ-цимен, терпинеол-4, карвакрол, лемонол, γ-терпинен, α-терпинен, борнеол, карио-

филен, цимол. 

При нарастании техногенного стресса на первых этапах наблюдается возрастание концен-

трации эфирного масла в растениях. В дальнейшем по мере увеличения нагрузки содержание 

его уменьшается. Вместе с тем, определенного уровня концентрации ТМ, на котором происхо-

дит реакция «срыва», за которой отмечается резкое снижение содержания эфирного масла, не 

установлено. В каждом отдельном случае фиксируются разные содержания ТМ в почвах и рас-

тениях. При возрастании техногенеза, с изменением форм соединений химических элементов, 

наблюдается ухудшение качества эфирного масла, его органолептических характеристик и 

компонентного состава (упрощение, и доведение до одного преобладающего, например, карва-

крола). При этом содержание бензенацетальдегида, гептадиеналя, гексаналя, линалоола, диизо-

бутилфталата в шалфее снижается, а концентрация тимола, карвакрола, терпинена, борнеола, 

цимола, терпинеола, варидифлорена увеличивается. Адаптация вида к повышению уровня тех-

ногенного загрязнения ТМ происходит в основном за счет вариаций продуктивности карвакро-

ла и тимола. В чабреце при техногенном загрязнени снижается содержание тимола, лемонола, 

борнеола, терпинеола-4, α-терпинеола, ρ-цимена, а содержание карвакрола, линалоола, α-

терпинена, кариофилена, α-пинена, цимола увеличивается.  

Большое влияние на состав эфирного масла растений оказывает также пастбищная 

нагрузка. На территории близ с. Исяново при низком содержании ТМ в почвах и растениях в 

пробе S. stepposa, отобранной из несвойственного ему полынно-рудеральноразнотравного со-

общества, наблюдаются значительные изменения качественного состава эфирных масел. При 

этом были найдены 3 неидентифицированных вещества, которые также были обнаружены в 

пробе S. stepposa из наиболее загрязненного района вблизи с. Калининское. В зональных степ-

норазнотравно-типчаково-ковыльных степях при высоком уровне антропогенного загрязнения 

ТМ южно-уральская популяция S. stepposa, характеризующаяся высокой устойчивостью к по-

вышенному содержанию Cu, Zn и Fe в почвах, отличается большей стабильностью биохимиче-
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ского состава, чем в составе вторичного полынно-рудеральноразнотравного сообщества, сфор-

мировавшегося вследствие чрезмерного выпаса.  

Заключение 

Южно-уральские популяции S. stepposa и Th. marschallianus, адаптированные к повышен-

ному содержанию ТМ, в фоновых ПТК характеризуются высоким качеством эфирного масла. В 

то же время при техногенном загрязнении, когда меняются формы нахождения ТМ в окружаю-

щей среде, а также при деградации фитоценоза в результате пастбищной регрессии наблюдает-

ся ухудшение, в первую очередь, их запаха и компонентного состава. Отмечается упрощение и 

доведение до одного преобладающего вещества, прежде всего, карвакрола.  

Результаты проведенных исследований имеют значение как в связи с определением каче-

ства лекарственного сырья и изменения его под влиянием техногенеза, так и для выявления 

причин и условий формирования металлоустойчивых популяций дикорастущих видов на обо-

гащенных металлами почвах. Последнее интересно в эволюционном аспекте, так как позволяет 

понять физиологические основы металлоустойчивости, пути внутривидовой дифференциации и 

приспособления растений к неблагоприятным условиям минерального питания. 
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THE EFFECT OF HEAVY METAL POLLUTION IN SYNTHESIS OF ESSENTIAL OILS IN 

PLANTS OF SOUTH URAL 

Opekunova M.G., Krylova Y.V., Kurashov E.A., Chikhacheva A.Yu. 

 

medicinal plants, essential oils, pollution, heavy metals 

 

The influence of heavy metals (HM) pollution on the content of essential oils and their qualita-

tive composition of Thymus marschallianus Willd. and Salvia stepposa Schost. in the South Ural is 

discussed. It is shown that the quality of essential oils is determined by a complex of factors of habitat 

conditions, phytocenosis, physico-chemical properties of soils, the concentration of total and mobile 

forms of HM, as well as the intensity of technogenic and grazing pressure.  
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зерновые культуры, селен, цинк, абиотический стресс, предпосевная обработка семян (ПОС) 

 

Введение 

Условия климатической вариабельности и антропогенной нагрузки на современные сорта 

привело к уменьшению урожайности зерновых культур и снижению стабильности сельскохо-

зяйственного производства. Одним из путей решения этой проблемы является повышение адап-

тивного потенциала яровой пшеницы, ячменя и тритикале. Установленные в последние годы 

механизма действия различных видов стрессов позволили предположить наличие общего спо-

соба повышения устойчивости. 

Материалы и методы 

В вегетационных микрополевых экспериментах изучали протекторное действие микро-

элементов селена и цинка в виде предпосевной обработки семян на развитие адаптивных реак-

ций и формирование продуктивности яровых зерновых культур пшеницы, ячменя и тритикале. 

В вегетационных опытах в критический период закладки генеративных элементов колоса моде-

лировали стрессы различной природы – обезвоживание, засоление, действие тяжелого металла 

и гербицида. В микрополевых опытах индуктором развития стресса служил паракват. Во всех 

экспериментах реакцию растений оценивали по характеру роста и развития апекса главного по-

бега, содержанию хлорофиллов, экзосмосу электролитов из листьев и по активности поглоще-

ния 
15

N в репарационный период, что определяли методом изотопной индикации.  

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования показали, что при действии всех видов стрессов в растениях 

пшеницы, ячменя и тритикале происходили аналогичные изменения физиологических реакций, 

и снижалась продуктивность. У всех культур тормозилось развитие конуса нарастания главного 

побега, увеличилось соотношение хлорофиллов a и b, возрастала проницаемость мембран, 

уменьшилась поглотительная функция корневой системы. Степень выраженности повреждений 

зависела от вида стресса, его напряженности, определяемой концентрацией соединения, вызы-

вающего стресс. В предварительных опытах на проростках были выбраны концентрации саха-

розы, NaCl, Cd(NO3)2 и параквата, вызывающие примерно одинаковое торможение ростовых 

функций. Однако на растениях, находящихся на VI этапе органогенеза со сформировавшимся 

габитусом степень их негативного воздействия была различна. Несмотря на это использование 

селена, и цинка для предпосевной обработки семян снижало негативное действие всех изучае-

мых сортов на реализацию адаптивного потенциала яровых зерновых. Повышение неспецифи-

ческой устойчивости пшеницы, ячменя и тритикале обусловлено активизацией системы эле-

ментами которой является, селен и цинк. О неспецифической устойчивости – комплекса одина-

ковых физико- биологических изменений, происходящих при различных стрессовых воздей-

ствиях писали ещё Генкель [1] и Удовенко [2]. В последние годы показано, что общим ответом 

на любое негативное воздействие является развитие окислительного стресса и активизация ан-

тиоксидантной системы [3-8].  

Эффективность действие ПОС селенитом и цинком связана со стабилизацией пигментно-

го аппарата, сохранением целостности мембран и активацией поглотительной способности 

корней в пост стрессовый период при оптимизации условий культивирования. 
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Заключение  

Таким образом, селен и цинк используемые для предпосевной обработки семян стимули-

ровали протекторные механизмы в растительном организме и уменьшали негативное действие 

абиотических стрессов различной природы (обезвоживание, засоление, действие тяжелого ме-

талла и гербицида) на зерновую продуктивность пшеницы, ячменя и тритикале. 
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THE EFFECTS OF TRACE ELEMENTS SELENIUM AND ZINC ON THE STABILIT 

OF CEREALS TO VARIOUS ABIOTIC STRESSES 

Osipova L.V., Vernichenko I.V., Bykovskaya I.A., Yakovleva P.A. 

 

cereals, selenium, zinc, abiotic stress, stability 

 

Selenium and zinc used for proceeding treatment stimulated protective processes in the plant or-

ganism and de reduces the negative impact of abiotic stresses different nature (dehydration, salinity 

effect of heavy metals and herbicide). 
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стресс, обратимые и необратимые изменения, ранняя экспресс-диагностика, витальные кра-

сители 

 

В настоящее время фитострессология (несмотря на ряд дискуссионных вопросов) заняла 

прочные позиции в современной физиологии и биохимии растений. Хорошо изучены симпто-

матика стрессового состояния растений и защитно-компенсаторные механизмы клеток при дей-

ствии неблагоприятных факторов среды. Однако по–прежнему слабым звеном в изучении 

стресса остается его ранняя экспресс-диагностика. 

Известно, что в первой фазе фитостресса развивается целый комплекс однотипных, но не 

тождественных изменений. К начальным обратимым неспецифическим процессам, происходя-

щим в клетках растений при действии стрессора относятся переход Са+ в цитоплазму из вакуо-

лей, митохондрий и ЭПР; увеличение теплообмена; изменение текучести мембран; активация 

сборки актиновых микрофиламентов цитоскелета; усиление катаболизма липидов и биополи-

меров; образование вторичных мессенджеров, активирование протеинкиназ; снижение синте-

тических процессов (но одновременно активируется синтез РНКазы); разрыхление белковых 

глобул, изменение их вторичных, третичных и четвертичных структур; снижение фотосинтеза; 

повышение проницаемости мембран и выход из клеток различных веществ; деполяризация 

мембран, подкисление цитоплазмы; нарушение окислительного фосфорилирования; активация 

гликолиза; развитие свободнорадикальных реакций; синтез стрессовых белков на фоне падения 

общего количества белка; дезинтеграция полисом; образование стрессовых гранул; увеличение 

синтеза стрессовых гормонов (этилена, абсцизовой и жасмоновой кислот); снижение содержа-

ния ауксинов и гиббереллинов; изменение структурно-функционального состояния клеточной 

стенки; торможение поглотительной активности клеток, деления и роста и др. (Пахомова, 2000). 

Описанные изменения взаимосвязаны, протекают как каскадные саморазвивающиеся про-

цессы и служат пусковым звеном для включения целой цепи различных обменных реакций, 

первоначальное назначение которых заключается в восстановлении исходного состояния клет-

ки. Однако вопрос о том, что является ключевым звеном изменений, происходящих в клетках 

при действии стрессоров, остается до конца неизученным. 

Различают первичные нарушения, обусловленные непосредственным действием стрессора 

на клетку; вторичные отклонения, вызванные первичными нарушениями метаболических 

функций; результирующие изменения ряда интегральных параметров организма. К первичным 

изменениям относятся изменения осморегуляции цитоплазмы, биоэнергетических процессов, 

структурной целостности и состава мембран, структурного состояния ядерной ДНК. Вторичные 

нарушения включают в себя торможение белкового синтеза, увеличение концентрации фито-

гормонов ингибиторного характера, подавление деления и растяжения клеток. Результирую-

щими нарушениями являются изменение интенсивности поглощения и утилизации минераль-

ных элементов питания, изменение прироста общей биомассы и т.п. 

Исходя из этого очевидно, что ранняя стресс-диагностика растений предполагает фикса-

цию первичных (предпочтительно) или вторичных нарушений гомеостаза клеток. Однако в 

этом случае подобная стресс-диагностика является достаточно трудоемкой или элитарной в 

связи с использованием дорогостоящего оборудования и необходимости обучения исследовате-

лей сложным методам в ведущих научных центрах и университетах. Эти обстоятельства прак-

тически исключают экспресс-диагностику начальных изменений клеток растений при стрессе в 

полевых условиях. Кроме того следует иметь в виду, что ряд описанных начальных обратимых 
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неспецифических изменений поразительно напоминают симптомы третьей фазы стресса – ста-

дии истощения, в течение которой протекают необратимые изменения.  

Поэтому остро стоит вопрос о разработке ранней экспресс-диагностики стрессового со-

стояния растений с целью разработки и применения эффективных средств защиты растений в 

производственных неблагоприятных условиях существования. 

Установлено (Браун, Моженок, 1987), что одним из ранних, постоянных и наглядных по-

казателей неспецифического адаптационного синдрома клеточной системы является увеличе-

ние связывания протоплазмой нетоксичных катионных красителей (нейтрального красного, ме-

тиленового синего, акридинового оранжевого и др.). Реакция живой протоплазмы на действие 

раздражителей градуальна, то есть с увеличением силы раздражителя увеличивается и количе-

ство сорбированного протоплазмой красителя. Таким образом, количество поглощенного клет-

кой красителя может служить мерой глубины альтерации. 

На наш взгляд, незаслуженно забытой является методика, разработанная в лаборатории 

Д.Н. Насонова его сотрудниками А.А. Брауном и М.Ф. Ивановым на животных тканях (Браун, 

Моженок, 1987). Схема методики проста. Контрольные и опытные ткани помещают в раствор 

разбавленного красителя (0,01-0,1 ммоль/л). После инкубации ткани вынимают из раствора 

красителя и заливают подкисленным 70% спиртом. Через 1 сут. весь краситель из клеток пере-

ходит в спирт, после чего окрашенные вытяжки колориметрируют. Интенсивность окраски вы-

тяжки из опытных тканей выражают в процентах по отношению к контролю. Для получения 

более точных данных рекомендуется по возможности сократить срок окрашивания до начала 

сегрегации (гранулообразования) красителя в клетках.  

К сожалению, данная методика не нашла широкого применения в физиологии растений. 

Справедливости ради следует сказать, что модификация этой методики в фитофизиологии и 

растениеводстве применяется лишь для цитофизиологической оценки жизнеспособности расти-

тельных клеток (Александров, 1955 и др.). 

Важно, что увеличение окраски клеток при альтерации рядом исследователей объясняется 

нарушением целостности плазматической мембраны и связанным с этим увеличением ее про-

ницаемости. Поэтому количество связанного клетками красителя может служить также показа-

телем изменения барьерной функции мембран - одного из важнейших составляющих гомеоста-

за клеток. 

Что же касается экспресс-диагностики необратимых изменений клеток в стадии истоще-

ния стрессовой реакции, или неспецифического адаптационного синдрома (для их разграниче-

ния со сходными первичными, но обратимыми изменениями), можно рекомендовать регистра-

цию момента нарушения гранулообразования в клетках, которое является постоянным, легко 

выявляемым признаком стресса. Исследования просты и проводят следующим образом. Ткани 

помещают в раствор некоторых слабых оснований и катион-кислот. Как правило, в качестве 

гранулообразователей чаще всего используют основные витальные красители (перечисленные 

выше), реже – аммонийные соли, алкалоиды (новокаин, хинин), некоторые лекарственные ве-

щества, антибиотики. Вскоре в цитоплазме клеток наблюдают образование сначала мелких, а 

затем все более крупных сферических структур (гранул или зон сегрегации), достигающих че-

рез несколькочзначительных размеров (4-15 мкм). В растворах бесцветных гранулообразовате-

лей гранулы бесцветны, в растворах красителей окрашены в соответствующий цвет (Браун, 

Моженок, 1987). Причем, эти гранулы несколькочих формирования представляют достаточно 

устойчивые образования. 

Следует иметь в виду, что диффузный тип окраски клеток и нарушение гранулообразова-

ния на начальных этапах стресса обратим, а на поздних – необратим в связи с необратимым 

нарушением биоэнергетических процессов в клетках. 

Аналогично показателем начального этапа стресса может служить обратимый выход 

ионов калия из клеток, регистрируемый с помощью пламенной фотометрии, и, соответственно, 

необратимая утечка калия – на стадии истощения неспецифического адаптационного синдрома 

клеток (Пахомова, 2000). 
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Важно подчеркнуть, что вышеописанные показатели могут использоваться и в диагности-

ке устойчивости растений к действию различных стрессоров. 
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EXPRESS-DIAGNOSTICS OF PLANT CELL STRESS 

Pakhomova V.M., Daminova A.I. 
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It has been suggested the express-diagnostics of distinct steps of plant cell stress reaction: the 

amount of vital colour is bound by cells in the initial stage of stress (nonspecific adaptive syndrome) 

and disruption of vital colour granule formation (segregation) until late in stress.  
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Введение 

В настоящее время проводится много исследований, направленных на выяснение спосо-

бов регулирования устойчивости растений посредством усиления работы антиоксидантной си-

стемы. Интенсивно идет изучение влияния различных веществ (аскорбата, спермина, путресци-

на и др.), на адаптацию растений. В ряде работ отмечается, что обработка растений некоторыми 

экзогенными веществами приводит к снижению генерации АФК и стимуляции экспрессии ге-

нов антиоксидантной системы [1, 2]. Так, аскорбиновая кислота находится во всех раститель-

ных тканях, защищая клетки от избыточного образования активных форм кислорода (АФК) при 

неблагоприятных условиях. Это соединение обладает способностью восстановления свободных 

радикалов и участвует в снижении разрушительных воздействий окислительного стресса. Ас-

корбат может выступать в качестве как антиоксиданта, так и кофактора фермента. В литературе 

практически нет данных об изменении физиолого-биохимических показателей у водных расте-

ний в ответ на стресс при внесении в среду инкубирования аскорбиновой кислоты.  

Цель данного исследования – оценка роли экзогенного аскорбата в ответных реакциях 

высших водных растений на действие повышенных концентраций ионов кадмия. 

Материалы и методы 

Объектом исследования был Ceratophyllum demersum L. (роголистник погруженный). Рас-

тения инкубировали в течение сут. в дистиллированной воде с добавлением Cd
2+

 (1 мг/л) и ас-

корбата (10 мкМ) как по отдельности, так и совместно. В качестве контрольных вариантов ис-

пользовали растения, инкубированные в дистиллированной воде без добавления веществ. В ли-

стьях растений определяли содержание ионов кадмия, интенсивность перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), активность аскорбатпероксидазы, гваяколовой пероксидазы и содержание фо-

тосинтетических пигментов. Анализ содержание кадмия проведен с использованием атомно-

абсорбционной спектрометрии. Интенсивность ПОЛ оценивали по содержанию ТБК-

реагирующих продуктов [3]. Активность гваяколовой пероксидазы определяли на спектрофо-

тометре по увеличению оптической плотности реакционной среды при длине волны 470 нм 

каждые 10 с [4], а активность аскорбатпероксидазы – по снижению оптической плотности рас-

твора при окислении аскорбата при 290 нм по модифицированному методу Nakano, Asada [5]. 

Содержание фотосинтетических пигментов определяли спектрофотометрически. Расчет хлоро-

филлов проводили по формуле Vernon, содержание каротиноидов рассчитывали по Wettstein 

[6]. Для экстрагирования пигментов из листьев использовали 80 % водный раствор ацетона. 

Каждое определение проводили в пятикратной биологической и трехкратной аналитиче-

ской повторности. В табл.1 представлены средние значения показателей и их стандартные 

ошибки. 

Результаты и обсуждение 

Считается, что антиоксидантный эффект аскорбиновой кислоты главным образом реали-

зуется посредством ее участия в работе ферментативных антиоксидантов, особенно ферментов 

аскорбат-глутатионового цикла [7]. Однако известно, что аскорбиновая кислота может инакти-

вировать свободные радикалы и непосредственно (без апофермента). Одной из гипотез данного 

исследования было предположение о том, что в первые часы стрессового воздействия, вызван-
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ного присутствием ионов кадмия, ключевую роль в нейтрализации АФК играет экзогенный ас-

корбат, который действует непосредственно на свободные радикалы. 

Результаты исследования показали, что при добавлении кадмия его содержание в листьях 

увеличивалось в 1000 раз по сравнению с контрольным вариантом. Совместное внесение кад-

мия и аскорбата вызывало увеличение поглощения Cd
2+

 растениями, хотя и незначительно (на 

14% по сравнению со средой с раздельным внесением Cd
2+

).  

Интенсивность пероксидации липидов как индикатор повреждения мембран в присут-

ствии Cd
2+

 увеличивалась по сравнению с контролем, а в варианте при совместном действии 

кадмия и аскорбата снижалась. Наблюдаемый эффект, по-видимому, связан с тем, что избыток 

поллютанта переводился в неактивную форму, не оказывая токсического действия на растения. 

Возможно, что добавление аскорбата изменяло окислительно-восстановительный баланс и при-

водило к усилению функционирования исследуемых ферментов. Поэтому снижение поврежде-

ний может быть обусловлено более быстрой активацией антиоксидантной системы защиты.  

При этом активность гваяколовой пероксидазы возрастала во всех вариантах по сравне-

нию с контролем (табл. 1). В варианте с кадмием наблюдалось увеличение активности данного 

фермента по сравнению с контролем (в 2,6 раза). По-видимому, растения испытывали сильный 

окислительный стресс из-за поступивших высоких концентраций кадмия. При совместном при-

сутствии сульфата кадмия и аскорбата активность данного фермента была максимальной.  

 

Таблица 1 - Активность антиоксидантных ферментов в листьях Ceratophyllum demersum 

при инкубировании с кадмием и аскорбатом 

Table 1 - Activity of antioxidant enzymes in the leaves of Ceratophyllum demersum incubated 

with cadmium and ascorbate 

Варианты Активность гваяколовой пероксидазы Активность аскорбатпероксидазы 

мМ/г сухой массы·мин. 

Контроль   6,020 ± 0,467    9,715 ± 0,0002 

Cd
2+

 15,612 ± 0,104   8,678 ± 0,002 

Аскорбат 10,904 ± 0,568 10,292 ± 0,012 

Cd
2+

 + аскорбат 18,229 ± 0,524 11,703 ± 0,010 

 

Активность аскорбатпероксидазы в варианте с кадмием снижалась по сравнению с кон-

тролем. Максимальные значения наблюдались при одновременном действии кадмия и аскорба-

та. Аскорбиновая кислота может в качестве кофактора аскорбатоксидазы инактивировать сво-

бодные радикалы, выполняя сходную роль с супероксиддисмутазой. Таким образом, добавле-

ние аскорбиновой кислоты увеличивало активность двух исследуемых пероксидаз, что наибо-

лее отчетливо проявилось в отношении гваяколовой пероксидазы.  

О влиянии катионов тяжелых металлов на накопление хлорофилла в растениях в литера-

туре имеется много данных, но сведений об изменениях в состоянии фотосинтетического аппа-

рата водных макрофитов в ответ на действие аскорбата практически нет. 

Проведенные исследования показали, что при добавлении Cd
2+

 содержание хлорофилла b 

и каротиноидов достоверно увеличилось по сравнению с контролем. Однако при совместном 

действии аскорбата и кадмия содержание всех фотосинтетических пигментов существенно по-

нижалось (по сравнению с Cd
2+

). Соотношение форм хлорофилла является важным показателем 

в оценке фотосинтетического процесса по причине того, что хлорофилл а связан с реакцион-

ными центрами фотосистем, а форма b – со светособирающим комплексом фотосистемы 2. В 

норме этот показатель должен соответствовать 2,2-3,0 [8]. В вариантах с Cd
2+

  и аскорбиновой 

кислотой (при раздельном действии) наблюдалось существенное снижение соотношения форм 

хлорофиллов по сравнению с контролем (до 1,5), что может свидетельствовать о нарушениях в 

работе фотосинтетического аппарата. При совместном действии аскорбата и кадмия происхо-

дило незначительное снижение этого соотношения (до 2,2). 
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Выводы 

Таким образом, полученные данные показали, что внесение аскорбата усиливало поступ-

ление ионов кадмия в листья роголистника, приводя к активации исследуемых ферментов-

антиоксидантов, но при этом уровень повреждений снижался. Содержание фотосинтетических 

пигментов уменьшалось при одновременном действии кадмия и аскорбата по сравнению с ва-

риантами при их раздельном действии. 
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ROLE OF EXOGENOUS ASCORBATE IN FORMATION OF CERATOPHYLLUM 

DEMERSUM L. RESPONSE UNDER CADMIUM ACTION STRESS 

Pomortseva K.A., Borisova G.G. 

 

Ceratophyllum demersum L., ascorbic acid, cadmium, stress, antioxidant system, photosynthetic pig-

ments  

 

The role of exogenous ascorbate on indicators of antioxidant status and content of photosynthetic 

pigments in higher aquatic plants (for example, Ceratophyllum demersum L.) under cadmium ions ac-

tion have investigated. Incubation of plants with cadmium sulfate for 24 h resulted in an increase in the 

lipid peroxidation intensity and increase of a guaiacol peroxidase and ascorbate peroxidase activities. 

Decrease in the lipid peroxidation intensity and increase the peroxidase activity was observed under 

the simultaneous impact of cadmium and ascorbate. Influence of ascorbate on content of photosynthet-

ic pigments in leaves of plants has been shown.  
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Введение 

В настоящее время роль митохондрий в клетках определяется не только энергообеспече-

нием, но и участием органелл в синтезе сигнальных молекул и белковых факторов, которые 

необходимы для регуляции метаболических и катаболических процессов, сигнальных каскадов 

и всех типов клеточной смерти [1, 2]. Использование «митохондриальных ядов» – ингибиторов 

работы комплексов электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) является классическим приёмом при 

изучении функциональной активности митохондрий. Блокирование работы того или иного 

комплекса ЭТЦ дает возможность оценить вклад конкретного участка в последующие метабо-

лические и функциональные перестройки и проследить компенсаторные реакции органелл. В 

задачи нашего исследования входила характеристика функциональных изменений митохондрий 

и возможных путей реорганизации митохондриома клетки при одновременном блокировании 

работы I и III комплексов ЭТЦ. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили отсеченные корни 4-сут. проростков пшеницы Triticum 

aestivum L. сорта Казанская Юбилейная. Растения выращивали на 0,25 мМ CaCl2, этот же рас-

твор использовали в качестве контрольной среды инкубации и для приготовления растворов 

ингибиторов. Использовали ингибиторы ЭТЦ: I комплекса - 10 мМ ротенон, III комплекса - 10 

мМ антимицин А. Интенсивность дыхания определяли манометрическим методом Варбурга [3]. 

В гомогенате определяли содержание H2O2 и интенсивность перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) [4]. Для качественной оценки АФК in vivo использовали флуоресцентный краситель - 

2′7′-дихлорфлуоресцин диацетат (1 мкМ DCFDA λab 505 нм / λem 535 нм). Для визуализации 

митохондрий и оценки их мембранного потенциала использовали потенциал-зависимый краси-

тель – этиловый эфир тетраметилродамина (1 мкМ TMRM λab 543 нм / λem 573 нм). Уль-

траструктуру клеток паренхимы центрального цилиндра в зоне растяжения корня анализирова-

ли с помощью электронного микроскопа Jem 1200EX (Jeol, Japan) [5]. Опыты проводили не ме-

нее чем в 3 биологических и аналитических повторностях. 

Результаты и обсуждение 

При одновременном ингибировании работы I и III комплексов ЭТЦ ротеноном и антими-

цином А наблюдали двухфазное изменение интенсивности дыхания. Первоначальное подавле-

ние дыхания на 40-50% сменялось стимуляцией, которая к 5 ч составляла 50-60 % от контроль-

ных значений. Природа этой стимуляции и возможные механизмы изменения метаболических 

путей, связанные с восстановлением энергообеспечения клеток, подробно рассмотрены ранее в 

статье [3]. Показано, что определенный вклад в восстановление интенсивности поглощения 

кислорода вносит работа терминальных участков ЭТЦ, Н
+
-АТФаз и редокс-систем плазмалем-

мы. Мы предположили, что возрастание интенсивности потребления кислорода сопровождается 

усилением продукции активных форм кислорода (АФК). Для клеток животных и дрожжей по-

казано значительное усиление генерации АФК при блокировании переноса электронов по ЭТЦ, 

особенно на участках I и III [6]. Интересно, что при многочасовой инкубации корней в растворе 

ингибиторов не происходило значительного увеличения образования H2O2 и ПОЛ. Эти данные 

были подтверждены детекцией АФК с помощью флуоресцентного красителя DCFDA. Окраска 

клеток потенциал-зависимым красителем TMRM показала диссипацию мембранного потенциа-

ла митохондрии по сравнению с контролем на протяжении всего эксперимента (1-5 ч) (рис. 1А).  
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Рисунок 1 - Влияние ротенона и анатимицина А на мембранный потенциал (А) и уль-

траструктуры митохондрий (Б) в клетках корней пшеницы. (А) а – митохондрии в исходных 

клетках, б - 1 ч инкубации CaCl2, в – ротенон + антимицин А 1 ч инкубации; масштабный отре-

зок 50 мкм. (Б) а- ортодоксальные митохондрии, контроль 1 ч, б–г - митохондрии при действии 

ингибиторов 1, 3, 5 ч соответственно. Масштабный отрезок 1 мкм. КС – клеточная стенка, Мт – 

митохондрия, П - пластида, Я – ядро 

Figure 1 - The influence of rotenone and antimycine A on the membrane potential (A) and ultra-

structure of mitochondria (Б) in wheat root cells. a - initial cell mitochondria, б –incubation in CaCl2 1 

h, в - incubation in rotenone + antimycin A 1 h; bars μm 50. (Б) a - orthodox mitochondria, control 1 

h, б-г - the influence of inhibitors on mitochondria 1, 3, 5 h, respectively; bars 1 μm. КС - cell wall, 

Mт - mitochondria, П – plastid, Я - nucleus 

 

Ультраструктура митохондрий претерпевала значительные перестройки. В контроле ми-

тохондрии имели ортодоксальный вид, округлую форму и линейные размеры 0,5–1 мкм в тече-

ние всего эксперимента (рис. 1Б, а). Действие ингибиторов (3 ч) вызывало образование гигант-

ских митохондрий необычной перфорированной формы, при этом значительно увеличивались 

их линейные размеры. Возрастала площадь соприкосновения органелл с цитоплазмой за счет 

образования инвагинаций и полостей (рис. 1Б, б, в). Митохондрии такого вида можно описать 

как митохондриальную сеть, наличие которой характерно для многих клеток животных. Обра-

зование гигантских митохондрий показано в условиях длительного анаэробиоза в клетках корня 

риса [7] и в клетках культуры табака [8]. Через 5 ч инкубации корней с ингибиторами митохон-

дрии приобретали обычную форму и небольшие размеры, что говорит о временнóй динамике 

выявленных преобразований органелл (рис. 1 б, г). В литературе существуют противоречивые 

данные о влиянии митохондриальных ядов на пространственную организацию митохондрий. 

Образование мегамитохондрий показано в клетках харовых водорослей на фоне снижения фо-

тосинтетической и цитохромной активности при действии митохондриальных ядов, таких как 

антимицин А и цианид [9], тогда как в клетках культуры табака цианид не оказывал эффекта на 

размер и форму митохондрий [8]. Таким образом, нарушения функционирования митохондри-
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альной ЭТЦ влияют не только на интенсивность дыхания клетки и трансмембранный митохон-

дриальной потенциал, но и индуцируют динамические преобразования митохондрий. 

Заключение 

Впервые обнаружен факт образования мегамитохондрий/митохондриальной сети в клет-

ках корней пшеницы при блокировании работы I и III комплексов ЭТЦ. Можно полагать, что, 

наряду с изменением функциональной активности митохондрий (снижение уровня дыхания, 

АТФ, ∆ψm), изменение их морфологии является одним из возможных путей адаптации к стрес-

совым воздействиям. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (№№ 13-04-00865, 14-

04-00205). 
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DYNAMIC TRANSFORMATIONS OF MITOCHONDRIA 

INDUCED BY MITOCHONDRIAL POISONS 

Ponomareva A.A., Rakhmatullina D.F., Gazizova N.I., Minibayeva F.V. 

 

electron-transport chain, rotenone, antimycin A, mitochondrial network 

 

Inhibition of complexes I and III of the ETC induced the dissipation of the mitochondrial trans-

membrane potential, the changes in the rate of respiration and morphological transformation of mito-

chondria with the formation of megamitochondria. 
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Введение 

Транскриптом – это набор всех молекул РНК (включая мРНК, тРНК, рРНК, другие неко-

дирующие РНК) в данном организме или в группе клеток определенного типа. Транскриптом 

клетки динамичен и, в отличие от генома, может меняться в зависимости от внешних условий. 

Таким образом, транскриптом отражает гены, которые активно экспрессируются в каждый дан-

ный момент времени. Существуют два основных метода реконструирования полных нуклео-

тидных последовательностей транскриптома. Один подход основан на картировании получен-

ных последовательностей на основании референсного генома, причем этим геномом может 

быть как геном организма, транскриптом которого изучается, так и геном близкородственного 

вида. Другой подход – это компьютерная сборка транскриптома de novo, которая осуществляет-

ся с применением специализированного программного обеспечения. С помощью этого подхода 

непосредственно из прочтений коротких секвенированных нуклеотидных последовательностей 

получают полноразмерные транскрипты, кодирующие белки. Последний подход мы использо-

вали в представленной работе для анализа аннотированного в базах NCBI транскриптома фла-

геллярной морской микроводоросли Dunaliella tertiolecta (отд. Chlorophyta) [1]. Целью нашей 

работы было обнаружение последовательностей, кодирующих АТФазы Р-типа у этого организ-

ма. АТФазы Р-типа – это интегральные мембранные белки. Они играют важную роль в энерги-

зации биологических мембран и в ионном гомеостатировании клеточных компартментов, ис-

пользуя энергию гидролиза АТФ для переноса малых катионов (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, H

+
, ионов тяже-

лых металлов) и фосфолипидов через мембраны. АТФазы Р-типа обнаруживаются как у эука-

риот, так и у прокариот.  

У галотолерантных/морских микроводорослей рода Dunaliella, обитающих в средах с вы-

соким содержанием NaCl (морская вода, соленые озера), ионное гомеостатирование цитоплаз-

мы обеспечивается функционирующими в плазматической мембране этих организмов АТФаза-

ми Р-типа. В частности, в плазматической мембране морской микроводоросли Dunaliella 

maritima функционально идентифицированы две АТФазы Р-типа, H
+
-АТФаза и Na

+
-АТФаза [2, 

3]. Последняя, как специализированный Na
+
-транспортирующий механизм, является важной 

детерминантой солеустойчивости данного организма, выводя избыток ионов Na+ из цитоплаз-

мы в наружную среду против градиента электрохимического потенциала этого иона. Ген Na+-

АТФазы D. maritima пока не найден, однако найдены гены Na+-транспортирующих АТФаз у 

ряда других организмов [4, 5]. Поиск методами биоинформатики гипотетических АТФаз Р-типа 

в транскриптоме водоросли близкого вида Dunaliella tertiolecta и сравнение их с известными 

Na+-АТФазами, существование которых доказано на функциональном уровне, возможно, поз-

волит обнаружить последовательность, кодирующую Na+-АТФазу D. tertiolecta.  

Материалы и методы 

Транскриптом микроводоросли D. tertiolecta аннотирован в базе данных Sequence Read 

Archive (SRA, # SRX 047443). Риды были отфильтрованы по качеству и длине в программе 
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FastQC, а затем собраны в контиги длиной 201-14338 нуклеотидов в программе Trinity. Поиск 

последовательностей, кодирующих АТФазы Р-типа, в файле с контигами осуществлялся с по-

мощью программы tblastx. 

Результаты и обсуждение 

По сравнению с АТФазами других семейств (АТФазами F-, V- и A-типов), АТФазы Р-типа 

имеют простую структуру. Как правило, такие ферменты состоят из одной полипептидной цепи 

с Mr 90-140 кДа [6]. Первичные структуры АТФаз Р-типа, в целом, демонстрируют не очень 

большое сходство. Однако в каждом ферменте, принадлежащем этому семейству, могут быть 

выделены 8 областей в аминокислотной последовательности, которые имеют высокую степень 

гомологии среди всех АТФаз Р-типа, а внутри этих областей есть, в свою очередь, высоко кон-

сервативные участки [7]. Наиболее консервативной последовательностью, которая практически 

в неизменном виде присутствует у всех АТФаз Р-типа, является последовательность DKTGTLT, 

аспартат которой фосфорилируется в ходе каталитического цикла (образование в ходе катали-

тического цикла аспартил-фосфатного интермедиата является важным отличительным свой-

ством АТФаз Р-типа). Еще один характерный для АТФаз Р-типа консервативный мотив – 

TGDGVND. Этот мотив отвечает за координацию ионов Mg
2+

, который является необходимым 

кофактором АТФазной реакции. На основе этих высококонсервативных аминокислотных по-

следовательностей были написаны нуклеотидные последовательности-праймеры. Последние 

были использованы для поиска гомологичных последовательностей в собранном транскрипто-

ме D. tertiolecta.  

Был обнаружен ряд нуклеотидных последовательностей, имеющих в своем составе участ-

ки, гомологичные примененным праймерам. Сравнение найденных нуклеотидных последова-

тельностей с последовательностями, аннотированными в базах NCBI, показало, что данные по-

следовательности действительно кодируют гипотетические АТФазы, относящиеся к семейству 

АТФаз Р-типа, и могут быть охарактеризованы как катион-транспортирующие АТФазы (без 

уточнения специфичности), Ca
2+

- и Mg
2+

-транспортирующие АТФазы или АТФазы, перенося-

щие тяжелые металлы.  Из всех найденных в исследуемом транскриптоме гипотетических АТ-

Фаз две обнаружили большое сходство с АТФазами, функционирующими в плазматической 

мембране микроводорослей, относящихся к тому же роду Dunaliella. Одна из найденных гипо-

тетических АТФаз, размером 923 а.о., проявила высокую степень сходства (93% идентичных 

аминокислотных остатков) с АТФазой Р-типа из плазматической мембраны галотолерантной 

микроводоросли D. salina (GenBank: ABB88698.1), а другая, размером 1131 а.о., - с АТФазой 

плазматической мембраны микроводоросли D. bioculata (GenBank: CAA52107.1) (97% иден-

тичных аминокислотных остатков). Сходство обнаруженных в транскриптоме D. tertiolecta 

двух АТФаз между собой невелико (40% идентичных аминокислотных остатков), т.е. они не 

являются изоформами одного и того же фермента. Известно, что АТФаза микроводоросли 

D. bioculata является Н
+
-транспортирующей АТФазой, поскольку она охарактеризована на 

функциональном уровне [8]. Функция АТФазы морской микроводоросли D. salina не доказана. 

Можно предположить, что гипотетическая АТФаза D. tertiolecta размером 1131 а.о., которая 

демонстрирует идентичность с ферментом D. bioculata, является Н
+
-АТФазой. Другая гипоте-

тическая АТФаза, размером 923 а.о., может быть Na
+
-транспортирующей АТФазой, поскольку, 

как было сказано выше, в плазматической мембране родственного вида D.maritima функциони-

руют как H
+
-АТФаза, так и Na

+
-АТФаза. Очевидно, что это предположение должно быть под-

тверждено дальнейшими исследованиями, основанными на идентификации и клонировании ге-

на предполагаемой Na
+
-транспортирующей АТФазы. Простое сравнение с помощью программ 

поиска BLAST транслированной аминокислотной последовательности этого фермента с други-

ми известными Na
+
-транспортирующими АТФазами из разных организмов (а также сравнение с 

Н
+
-АТФазами) не дает ясного ответа на вопрос о его ионной специфичности, поскольку сход-

ство аминокислотной последовательности размером 923 а.о. как с Na
+
- АТФазами, так и с Н

+
-

АТФазами, составляет не более 40% идентичных аминокислотных остатков в обоих случаях. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 13-04-01098. 
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ANALYSIS OF MARINE GREEN MICROALGA DUNALIELLA TERTIOLECTA 

TRANSCRIPTOME: THE NUCLEOTIDE SEQUENCES FOR P-TYPE ATPASES 

Popova L.G., Belyaev D.V., Shuvalov A.V., Yurchenko A.A., Matalin D.A., Balnokin Y.V. 

 

Dunaliella, marine microalgae, bioinformatics, transcriptome, P-type ATPases 

 

Marine green microalga Dunaliella tertiolecta transcriptome annotated in NCBI was analyzed 

with the aim to ascertain p-type ATPases encoded within the alga genome. A number of nucleotide 

sequences encoding presumably the p-type ATPases were revealed. Ion specificity of the putative p-

type ATPases is discussed with emphasis to Na
+
. The p-type Na

+
- transporting ATPase is assumed to 

function in the plasma membrane of D. tertiolecta.  
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АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ ХЛОРОПЛАСТОВ 

И ПРЕВРАЩЕНИЯ ПИГМЕНТОВ В ВИОЛАКСАНТИНОВОМ ЦИКЛЕ 

У КОНТРАСТНЫХ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Прядкина Г.А., Соколовская-Сергиенко О.Г. 
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пшеница, супероксиддисмутаза, аскорбатпероксидаза, деэпоксидация.  

 

Многочисленные литературные данные свидетельствуют о том, что увеличение урожайно-

сти современных сортов озимой пшеницы сопровождалось изменениями функциональной актив-

ности фотосинтетического аппарата. В частности, показано, что у современных сортов озимой 

пшеницы выше интенсивность максимального фотосинтеза и проводимость устьиц, активность 

РБФК/О и содержание хлорофилла в листьях [1]. Гораздо меньше сведений, касающихся сравни-

тельного изучения механизмов защиты фотосинтетического аппарата у старых и новых сортов. В 

тоже время, улучшение эффективности регуляции использования поглощенной энер-

гии может играть важную роль в повышении фотосинтетической эффективности [2].  

Известно, что в условиях яркого солнечного освещения только около трети поглощен-

ной солнечной энергии может быть использовано на ассимиляцию углерода, поэтому в тилако-

идных мембранах хлоропластов появляется избыток поглощенного света. Это приводит к обра-

зованию синглетного кислорода, супероксидных радикалов и пероксидных соединений, повре-

ждающих фотосинтетический аппарат, и в частности, структуры комплексов реакционных цен-

тров фотосистемы II (ФСІІ), являющихся наиболее уязвимым звеном в цепи электронного 

транспорта хлоропластов [3]. Важную роль в защите фотосинтетического аппарата от повре-

ждений активными формами кислорода (АФК) играют антиоксидантные ферменты хлоропла-

стов – супероксиддисмутаза (СОД) и аскорбатпероксидаза (АПО) [4]. Предотвращению фото-

окислительного повреждения фотосинтетического аппарата способствуют и превращения пиг-

ментов в виолаксантиновом цикле (ВЦ), которые способствуют рассеиванию избытка погло-

щенной энергии светособирающими комплексами ФСІІ в виде тепла [1]. Целью данной работы 

было изучение динамики активности антиоксидантных ферментов хлоропластов и превраще-

ний пигментов в виолаксантиновом цикле у контрастных по зерновой продуктивности сортов 

озимой пшеницы для выявления особенностей функционирования фотосинтетического аппара-

та высокопродуктивных сортов.  

Материалы и методы 
Объектом исследования служили флаговые листья озимой пшеницы: менее продуктивно-

го сорта Мироновская 808 и высокопродуктивного – Фаворитка. Растения выращивали в усло-

виях мелкоделяночного опыта на фоне минерального питания 120 кг (по д.в.) азота и 110 кг 

фосфора и калия в пересчете на 1 га в условиях природного увлажнения. Площадь каждого 

участка составляла 1,6 м2, 
повторность – 3-кратная. Отбор образцов осуществляли в фазы цветения, 

молочной и молочно-восковой спелости.  

Определение содержания ксантофиллов проводили на жидкостном хроматографе высоко-

го давления [1]. Концентрацию ксантофиллов рассчитывали согласно [1], величину деэпокси-

дации – по формуле ДЭ = (Z+0,5A)/(V+A+Z), где V – содержание виолаксантина, A – антерак-

сантина и Z – зеаксантина. Первый отбор (0 минута) проводили в условиях естественного 

освещения (1700 мкмЕ/м2с). Второй и третий (через 5 и 15 мин. после уменьшения освещенно-

сти) – при 10-кратном снижении интенсивности освещения (170 мкмЕ/м2с), искусственно со-

зданном путем накрытия растений несколькими слоями фильтровальной бумаги.  

Активность ферментов определяли в суспензии изолированных хлоропластов. Хлоропла-

сты выделяли механическим способом при температуре 0–4 оС. Активность СОД измеряли с 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yadf8bb65aeaa6f5dbc81dab5a7586aad&url=mailto%3Amonitor%40ifrg.kiev.ua
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помощью нитротетразолиевого голубого при длине волны 560 нм [5]. Активность АПО измеря-

ли в ультрафиолетовой области спектра при 290 нм по методу [6].  

Результаты и обсуждение 
Исследование динамики активности СОД и АПО в хлоропластах флагового листа обоих 

сортов проводили в репродуктивный период развития. Наиболее низкие значения активности  

обоих ферментов наблюдали в фазу цветения, соответственно, 330-350 относительных единиц на 

мг хлорофилла и – 380-400 мкмоль аскорбиновой кислоты/мг хлорофилла 
.
 ч (рис. 1). В фазу мо-

лочной спелости активность хлоропластной СОД повышалась до 390-460, АПО – до 440-510, а 

молочно-восковой спелости – снова несколько снижалось. Повышение активности антиокси-

дантных ферментов в фазу молочной спелости было сильнее выражено у Фаворитки, чем у Ми-

роновской 808: активность СОД хлоропластов у этого сорта, по сравнению с фазой цветения, 

увеличилась на 30 %, тогда как у Мироновской 808 – на 18, а АПО, соответственно, – на 22 и на 

13%. Изменения активностей обоих ферментов в молочно - восковую фазу были аналогичными. 

 

 
Рисунок 1 - Активность супероксиддисмутазы (А) и аскорбатпероксидазы (Б) хлоропла-

стов флаговых листьев сортов озимой пшеницы различной продуктивности 

Figure 1 - The activity of superoxide dismutase (A) and ascorbate peroxidase (B) in flag leaves 

chloroplasts of winter wheat varieties of different productivity 

 

В период вегетации между молочной и молочно-восковой спелостью происходит посте-

пенное старение листьев и уменьшение скорости ассимиляции СО2 вследствие реутилизации 

азотсодержащих соединений для налива зерна. В результате этого происходит уменьшение по-

требления НАДФ•Н в цикле Кальвина, и, в свою очередь, приводит к перевосстановлению ЭТЦ 

и образованию в хлоропластах АФК, повреждающих фотосинтетические мембраны. Поэтому 

повышение активности хлоропластной СОД и АПО в фазы молочной и молочно-восковой спе-

лости, по сравнению с фазой цветения, можно рассматривать как защитную реакцию фотосин-

тетического аппарата на окислительный стресс. Одним из механизмов по предотвращению фо-

тоокислительных повреждений является рассеивание избытка поглощенной энергии светособи-

рающими комплексами ФСІІ в виде тепла в результате деэпоксидации виолаксантина до зеак-

сантина. В фазу молочной спелости величина деэпоксидации ВЦ в условиях яркого освещения 

была одинаковой у обоих сортов (табл. 1). Через 5 мин. после снижения интенсивности освеще-

ния она недостоверно изменилась, по сравнению с исходными значениями, и у сорта Фаворит-

ка, и у сорта Мироновская 808. Через 15 мин. пребывания растений в таких условиях показа-

тель ДЭ ксантофиллов ВЦ достоверно уменьшился (на 20% по сравнению с его значением в 

условиях яркого освещения) только у первого сорта, а у второго – наблюдалось только тенден-

ция к его уменьшению.  

Поскольку интенсивность потока солнечной радиации на отдельный лист может коле-

баться в значительных пределах даже в течение короткого промежутка времени, то быстрая ре-

акция фотосинтетического аппарата на изменение условий освещения имеет важное значение 

для оптимизации механизмов регуляции использования поглощенной энергии. Таким образом, 

лучшая эффективность функционирования фотосинтетического аппарата высокопродуктивного 
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сорта Фаворитка в период налива зерна была обусловлена более высокой активностью хлоро-

пластных СОД и АПО и скоростью преобразований ксантофиллов в обратной реакции ВЦ.  

 

Таблица 1 - Величина деэпоксидации пула пигментов ВЦ во флаговых листьях 2-х сортов 

озимой пшеницы в разных условиях освещения 

Table 1 - The de-epoxidation state of xanthophyll cycle pigments in flag leaves of 2 winter 

wheat varieties under different light conditions 

Сорт 
Время, 

мин/ 

Осве-

щение, 

мкЕ/м2с 

Содержание, мкг/дм2 Показатель де-

эпоксидации, 

отн. ед. 
виола-

ксантина 

зеа-

ксантина 

антера-

ксантина 

Фаворитка 

  0 1700 442±40   229±22 11±1 0,34±0,03 

  5   170 460±31   210±16 15±1 0,32±0,02 

15   170 494±34 177±9 21±3 0,27±0,02 

Мироновская 808 

  0 1700 278±25   137±11   9±2 0,33±0,02 

  5   170 363±21   185±12 18±2 0,34±0,03 

15   170 367±18 158±8 13±2 0,30±0,02 
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ACTIVITIES OF CHLOROPLAST ANTIOXIDANT ENZYMES AND TRANSFORMATION 

OF XANTHOPHYLL CYCLE PIGMENTS IN CONTRACTING IN PRODUCTIVITY 

OF WINTER WHEAT VARIETIES 

Priadkina G.A., Sokolovskaya-Sergienko O.G. 

 

wheat, superoxide dismutase, ascorbate, de-epoxidation state 

 

Comparative studies have found that both higher activity of chloroplast antioxidant enzymes 

SOD and APO and elevated velocity of xanthophylls transformation in the flag leaf of high-yielding 

varieties Favoritka brought about higher efficiency of the photosynthetic apparatus during grain filling 

than the less productive Mironovskaya 808. 
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Введение 

Развитие культуры микроводорослей является прекрасной моделью для раскрытия меха-

низмов фундаментальных биологических явлений, таких как регуляция пролиферации, метабо-

лическая пластичность, изменение экспрессии генов и формирование адаптаций. Развитие кле-

точных культур можно подразделить на три этапа. Первый - лаг-фаза, в течение которой проис-

ходит адаптация к изменившимся условиям среды и подготовка к экспоненциальному росту 

(Rolfe et al., 2012). Фаза экспоненциального роста, в ходе которой клетки активно делятся и 

происходит накопление биомассы, сопровождается драматическими изменениями концентра-

ции многих метаболитов. Во время стационарной фазы- наблюдается остановка пролиферации 

вследствие исчерпания ресурсов и накопления продуктов метаболизма. Тем не менее, целый 

ряд физиологических процессов принимает участие в поддержании жизнеспособности клеток в 

новых неблагоприятных условиях (Berlaa and Pakrasi, 2012). Таким образом, развитие культуры 

клеток представляет собой сложный многоступенчатый процесс, сопровождающийся значи-

тельными метаболическими перестройками, механизмы реализации которых остаются во мно-

гом не расшифрованными.  

Зеленая водоросль Chlamydomonas reinhardtii используется как модельный одноклеточ-

ный фотосинтетический организм в широком спектре физиологических, генетических и биохи-

мических исследований. Разработаны методы генетической трансформации хламидомонады, 

созданы ресурсные центры, содержащие данные о штаммах и протоколы методик, например 

www.Chlamy.org. В последние годы, благодаря сочетанию новейших физико-химических ана-

литических методов, стало возможным качественное и количественное описание совокупности 

содержащихся в объекте метаболитов (метаболомов). Такой подход получил название метабо-

ломика и нашел применение при решении разнообразных биологических задач (Fiehn, 2002). 

Использование методов мультивариантной статистики позволяет сравнивать метаболомы, мо-

делировать влияние факторов на метаболитные профили и идентифицировать биохимические 

маркеры состояния системы (Bylesjo et al., 2006). 

Исследование сфокусировано на сравнительном анализе метаболома Ch. reinhardtii и ак-

тивности фотосинтеза и дыхания на разных стадиях развития автотрофной культуры. 

Материалы и методы 

Характеристика культуры. Культура Ch. reinchrdtii штамм сс-124 поддерживалась на жид-

кой среде TM, при постоянном освещении с интенсивностью 3000 Лк. Клеточную плотность 

определяли подсчётом числа клеток в камере Горяева. Интенсивность фотосинтеза определяли 

по выделению кислорода при освещении. Интенсивность дыхания - по потреблению кислорода 

в темноте. Концентрацию кислорода детектировали полярографическим методом с использова-

нием электрода Кларка. 

Метаболомный анализ. Культуру фиксировали охлаждённым в жидком азоте 70% раство-

ром метанола. Метаболиты экстрагировали смесью, включающей метанол, хлороформ и воду в 

соотношении 10:3:1 (Bölling, Fiehn, 2005). Силилирования проводили смесью 98% BSTFA и 2% 

MSTFA. Для анализа использовали газовый хроматограф Agilent 5860. Разделение проводили 

на капиллярной колонке J&W DB-5HT. Регистрацию проводили с помощью масс-селективного 

детектора Agilent 5975С. Идентификация метаболитов осуществляли по масс-спектрам и ин-

дексам удерживания с применением программы AMDIS. 
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        Рисунок 2 - График матрицы счетов, 

время развития культуры (сутки) обозна-

чено различными цветами 

        Figure 2 - Graph of score matrix, time 

of development (days) of culture is indicat-

ed by different colors 

Количественную оценку проводи-

ли по площадям пиков полного ионного 

тока методом внутреннего стандарта с 

помощью программы UniChrom. Стати-

стическая обработка проводилась с ис-

пользованием программ SPSS 20.0. и 

SIMCA-P + 13,0. 

Результаты и обсуждение 

Для раскрытия метаболических 

изменений, сопровождающих развитие 

клеточных культур Ch. reinhardtii, целе-

сообразно оценить интенсивность про-

текания таких процессов как фотосинтез 

и дыхание, т.к. именно эти процессы 

обеспечивают клетку энергией и веще-

ством. Полученные нами данные свиде-

тельствуют о том, что максимальная ин-

тенсивность дыхания и фотосинтеза в 

расчёте на клетку зарегистрированы в 

середине экспоненциальной фазы при 

значительном увеличении клеточной 

плотности (рис. 1).  

Последующий метаболомный ана-

лиз позволил выявить на одной хрома-

тограмме до 400 пиков, соответствующих отдельным химическим соединениям. При помощи 

доступных баз масс-спектрометрических данных 

нам удалось идентифицировать около 100 из них, в 

том числе карбоновые и жирные кислоты, сахара, 

аминокислоты, амиды и амины, спирты, терпены, 

фенольные соединения и др. Чтобы выявить струк-

туру полученных данных мы провели анализ мето-

дом главных компонент (PCA). Полученная модель 

содержит 4 главные компоненты и объясняет 72% 

дисперсии. График матриц счетов, в пространстве 

первой и второй главных компонент, представлен-

ный на рисунке 2, показывает, что метаболомы 

клеток группируются согласно времени развития 

культуры. Это позволяет сделать вывод о суще-

ственной связи развития культуры и метаболома. 

Для выяснения доли вариабельности содер-

жания метаболитов, связанной с развитием культу-

ры, мы провели OPLS моделирование. Модель со-

держит одну предиктивную и 3 ортогональные 

компоненты и объясняет 72% вариации концентра-

ции метаболитов. Предиктивная компонента, от-

ражающая влияние времени развития культуры, объясняет 18,9% дисперсии. Большая часть ме-

таболитов обладает отрицательными факторными нагрузками, что соответствует снижению их 

содержания в клетках в процессе роста культуры.  

Невысокая доля объясненной дисперсии объясняется тем, что метод OPLS основан на вы-

явлении линейных зависимостей между предиктивной компонентой и концентрациями метабо-

литов и, следовательно, он дает хорошие результаты в случае динамики параметров близкой к 

линейной. Однако, согласно нашим данным, концентрации большинства метаболитов изменя-

        Рисунок 1 - Динамика клеточной (млн кл) 

плотности аппроксимированная уравнением 

8,2/(1+10^(1,71-0.174*x)) – сплошная линия; 

пунктир: длинный - клеточное дыхание, ко-

роткий – фотосинтез. Абсцисс - время, сут.. 

Интервалы – ст. откл. 

         Figure 1 - Dynamics of cell density approx-

imated by equation 8,2/ (1+10 
(1,71-0,174*x)

) - solid 

line, the intensity of respiration - long dashed, 

photosynthesis - short dashed. Abscissa is time, 

days. Bars – st. dev. 
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ются нелинейно. В связи с этим нами было проведено попарное сравнение метаболомов в 3х 

временных точках: начало и середина экспоненциального роста (модель 1) и середина экспо-

ненциального роста и стационарная фаза (модель 2). Обе построенные OPLS модели включают 

помимо предиктивной одну ортогональную компоненту и объясняют около 73% дисперсии. 

При этом, в обоих случаях доля дисперсии концентрации метаболитов объясняемая предиктив-

ной компонентой составляет приблизительно 61%, что свидетельствует о высоком влиянии фа-

зы развития культуры на клеточный метаболом. Для модели 1 характерны отрицательные фак-

торные нагрузки приблизительно для двух третей метаболитов, в том числе для большой части 

сахаров, ряда органических и жирных кислот; аминокислот и др. Положительными нагрузками 

обладают гексозы и олигосахариды, глицерин, глицерин-3-фосфат, аланин, этаноламин, пут-

ресцин, гидрохинон, а-токоферол, неофитадиен, пирагаллол и др. Модель 2 отличается мень-

шим числом метаболитов, концентрации которых обладают положительными факторными 

нагрузками. Среди них небольшое количество моносахаридов, неофитадиен, глиоксилат, гли-

цин, валин и др.  

Выводы 

Культура Ch. reinchardtii демонстрирует нелинейный рост биомассы подчиняющийся ло-

гистической функции. Интенсивность дыхания, и фотосинтеза в расчёте на клетку также изме-

няется нелинейно: растёт вначале фазы роста и снижается к началу стационарной фазы. Мета-

боломы клеток определяются временем развития культуры (доля дисперсии 61%). 
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THE DYNAMICS OF CHLAMYDOMONAS REINCHARDTII METABOLOME DURING 

AUTOTROPHIC CULTURING 

Puzanskiy R.K., Shavarda A.L., Shishova M.F. 

 

Chlamydomonas, metabolomics, PCA, OPLS 

 

Chlamydomonas reinchardtii culture growth can be approximated by logistic equation. The max-

imum rate of respiration and photosynthesis is registered at the mid-exponential phase. GC-MS metab-

olomics study allowes detection of 400 metabolites and identification of 100 substances. PCA analysis 

of the data shows a connection of the metabolom and time of culturing. OPLS modeling shows that the 

dispersion in metabolite concentrations is strongly related to the development of culture.  
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Исследование физиологической роли элементов цитоскелета в растительной клетке оста-

ется важным направлением в современной физиологии растений. Хорошо известны такие 

функции цитоскелета как каркасная, двигательная, сигнальная, а также участие в процессе по-

лярности. В меньшей степени изучено участие элементов цитоскелета в регуляции хода и 

направленности физиологических процессов. Исследования по влиянию цитоскелета на водный 

обмен часто отрывочны, проведены в основном на корнях и при кратковременном действии де-

структоров тубулинового и актинового цитоскелета [1]. Малочисленны данные по влиянию це-

лостности цитоскелета на процесс дыхания [2]. 

Целью нашей работы было исследование влияния антимикротрубочкового агента колхи-

цина на показатели водообмена и интенсивность процесса дыхания у Solanum tuberosum. Одно-

временно уделялось внимание изучению действия антиоксиданта селена в условиях деструкции 

микротрубочек. 

Объектом исследования служили растения картофеля сорта Удача, выращенные в почвен-

ной культуре в условиях вегетационного домика на агробиостанции. Варианты опыта включа-

ли: опрыскивание растений через 25 сут. после появления всходов 1 мМ раствором колхицина, 

а также совместными растворами 1 мМ колхицина + 5.810
-3

 мМ селенита натрия (содержащем 

2.610
-3

 мМ селена). Контрольные растения опрыскивали водой. Физиолого-биохимические по-

казатели определяли в листьях срединной формации через 10 сут. после обработки растений. 

Водоудерживающую способность листьев характеризовали по величине водоотдачи. Оводнен-

ность измеряли путем высушивания в термостате при 105С. Об итенсивности дыхания судили 

по количеству выделяющегося CO2 в приборах для наблюдения газообмена («Физприбор», Рос-

сия). Содержание общего белка и активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) определяли на муль-

тикюветном спектрофотометре Clima MC-15 (Испания) реактивами фирмы BioSistem (Испа-

ния), используя руководство к применению реактивов данной фирмы: содержание белка опре-

деляли по его реакции с Cu
2+

 в щелочной среде при  545 нм с помощью биуретового реактива; 

об активности ЛДГ судили по скорости уменьшения оптической плотности НАДН, измеряемой 

при  340 нм. Биологическая повторность опытов  5-кратная, аналитическая 7-кратная. 

Деструкция микротрубочек колхицином не повлияла на оводненность листьев (табл.1). 

Однако, через 7 сут. последействия колхицин в значительной степени (в 2 раза) повысил водо-

удерживающую способность листьев – важнейший интегральный показатель водообмена у рас-

тений. В исследованиях [4], проведенных на пшенице, показано, что действие оризалина  дру-

гого деполимеризатора тубулинового цитоскелета зависело от времени экспозиции. Кратковре-

менная экспозиция (3 ч) уменьшала водоудерживающую способность, а более длительная (до 3-

х сут.)  увеличивала. По мнению [3] последнее связано с закупоркой водных пор плазматиче-

ской мембраны полимеризованным актиновым цитоскелетом в условиях стресса. Наши данные 

показывают, что уменьшение водоотдачи в условиях деструкции микротрубочек может быть 

связано со значительным увеличением содержания общего белка (почти в три раза). Как из-

вестно, водоудерживающая способность определяется, прежде всего, связыванием воды бел-

ком. Антиоксидант селен стабилизировал действие колхицина как на водоудерживающую спо-

собность листьев, так и содержание белка. 
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Таблица 1 - Влияние деструкции микротрубочек на показатели водообмена в листьях и 

содержание белка 

Table 1 - Effect of degradation of microtubules on parameters of water exchange in leaves and 

protein content 

Вариант Оводненность, % 

Водоудерживающая 

способность, 

% потери воды 

Содержание белка, 

мг/г сырой массы 

Контроль 88.7 4.40 ± 0.22 2.50 ± 0.08 

Колхицин 88.3 2.21 ± 0.10 6.85 ± 0.21 

Колхицин+селенит натрия 88.1 4.41 ± 0.20 2.15 ± 0.06 

 

Нарушение целостности тубулинового цитоскелета привело к снижению интенсивности 

процесса дыхания на 27% против контроля (рис. 1 а). В литературе имеются сведения, что ци-

тоскелет влияет на протекание реакций гликолиза  анаэробной фазы дыхания [5]. Определение 

активности лактатдегидрогеназы (рис.1 б), восстанавливающей пируват до молочной кислоты, 

показало значительную активизацию ее работы (в 1.8 раза по сравнению с контролем). Это мо-

жет указывать на нарушение последнего этапа гликолиза и, как следствие, активизацию про-

цесса брожения в условиях распада микротрубочек. Селенит-йон в условиях деструкции микро-

трубочек уменьшал активность ЛДГ до контрольных показателей.  

 

               а)                                      б) 

 
Рисунок 1 - Влияние деструкции микротрубочек на интенсивность дыхания листьев и ак-

тивность лактатдегидрогеназы: а - интенсивность дыхания, б - активность лактатдегидрогеназы 

Figure 1 - Effect of destruction of microtubules on the respiration rate of leaves and lactate de-

hydrogenase activity: a - the intensity of respiration, b - lactate dehydrogenase activity 

 

Таким образом, нарушение целостности тубулинового цитоскелета приводит к уменьше-

нию водоотдачи листьев, сдвигу анаэробной фазы дыхания в сторону брожения. Антиоксидант 

селен стабилизирует изученные процессы. 
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ANSWERS OF SOLANUM TUBEROSUM 

FOR DESTRUCTION OF TUBULIN CYTOSKELETON 
Puzina T.I., Vlasova N.S., Makeeva I.Yu. 

 

microtubules, colchicine, water metabolism, respiration, antioxidant selenium 

 

Investigated the dependence of the water-holding capacity and the breathing process from integ-

rity of tubulin cytoskeleton in Solanum tuberosum. Showed a decrease of water loss leaves influenced 

destructor microtubule colchicine in conditions of increase the protein content, decreased respiration 

rate under the revitalization of lactate dehydrogenase. Shows stabilization of processes of under the 

influence of the antioxidant selenium. 
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Введение 

Защитные пептиды являются одними из основных соединений, которые участвуют в им-

мунитете растений к стрессовым факторам окружающей среды. К таким молекулам относятся - 

ингибиторы протеаз и амилаз насекомых, пептиды, обладающие сигнальным действием, а так-

же антимикробные пептиды (АМП) [1]. Ингибиторы гидролаз представляют собой обширную 

группу полипептидов растений, объединенных в несколько семейств на основании их струк-

турных и функциональных особенностей [2]. АМП растений представляют собой короткие ци-

стин-богатые молекулы, обладающие, как правило, суммарным положительным зарядом при 

физиологически значениях pH, и амфифильностью структуры. Подавляющее большинство рас-

тительных АМП объединяют в несколько семейств на основании их сходств по первичным и 

пространственным структурам. К основным семействам АМП растений относятся: тионины, 

дефензины, липид-переносящие белки, гевеино- и ноттино-подобные пептиды, снакины и цик-

лотиды. Данные пептиды обладают антимикробной активностью против ряда фитопатогенных 

микроорганизмов (грибов, оомицетов, бактерий) в микромолярном диапазоне концентраций в 

тестах in vitro. В последнее время активно исследуется новое семейство харпино-подобных за-

щитных пептидов растений (α-харпининов), представители которого ранее были выделены и 

охарактеризованы. Для выделенных пептидов было показано наличие разнообразного спектра 

биологических активностей: антимикробной, рибосоминактивирующей, ингибрования трипси-

на. Для всех представителей данного семейства характерно наличие 4 остатков цистеина, обра-

зующих две внутримолекулярные дисульфидные связи, в строго консервативных положениях. 

Пространственные структуры харпино-подобных пептидов представляют собой две антипарал-

лельные α-спирали, соединенные β-шпилькой.  

Материалы и методы 

Семена ежовника (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) были собраны в Краснодарском крае 

2004 году. В данной работе использовались следующие культуры фитопатогенных грибов - 

Fusarium graminearum, Aspergillus niger, F. oxysporum и Bipolaris sorokiniana. Выделение пепти-

дов из семян ежовника проводили по методике, описанной в [3]. Семена измельчали до состоя-

ния муки, затем экстрагировали 10% уксусной кислотой в соотношении 1:10 (вес/объем) в те-

чение 1 ч при комнатной температуре и интенсивном перемешивании. После центрифугирова-

ния отбирали супернатант, фильтровали через бумажный фильтр и упаривали. После этого к 

полученному раствору добавляли 7 объемов ацетона. Высаживание белков и пептидов прово-

дили в течение ночи при 4ºС. Затем ацетон сливали, осадок высушивали на воздухе. Высушен-

ный осадок перерастворяли в 0,1% трифторуксусной кислоте (ТФУ) и обессоливали методом 

обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ). Получен-

ную обогащенную фракцию подупаривали и лифилизовали. Лиофилизованный тотальный экс-

тракт растворяли в 10 мм трисHCl, pH 7.2 и разделяли методом аффинной хроматографии в 

ступенчатом градиенте NaCl (50, 100 и 500 мМ). Собранные фракции обессоливали методом 

ОФ-ВЭЖХ, затем подупаривали и лиофилизовали. Дальнейшее фракционирование проводили 
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по молекулярным массам путем гель-фильтрации. Заключительный этап выделения пептидов 

осуществляли ОФ-ВЭЖХ в линейном градиенте ацетонитрила в 0,1 % ТФУ. 

Молекулярные массы пептидов измеряли на MALDI-времяпролетном масс-спектрометре 

Ultraflex («Bruker Daltonics», Германия), оснащенном УФ-лазером (337 нм) в режиме положи-

тельных ионов. Определение аминокислотной последовательности пептидов проводили мето-

дом ступенчатой деградации по Эдману на автоматическом секвенаторе белков и пептидов мо-

дели секвенаторе Procise 492 с идентификацией производных аминокислот на ФТГ-анализаторе 

модели 120А («Applied Biosystems», США).  

При тестировании антифунгальной активности эффект ингибирования определи визуаль-

но с использованием оптического микроскопа при 180-кратном увеличении по 10 полям зрения. 

В каждом поле зрения определяли: количество проросших спор относительно их общего числа. 

На основе полученных данных рассчитывали значения ингибирующей концентрации, вызыва-

ющей 50% эффект (ИК50). Выделение геномной ДНК из листьев ежовника проводили модифи-

цированным методом CTAB. Выделение тотальной РНК из корней, стеблей и листьев растений 

проводили с использованием реагента TRIZOL («Invitrogen», США). Для выделения РНК из со-

зревающих семян ежовника использовали набор RNeasy Plant Mini Kit («Qiagen», США). Реак-

цию обратной транскрипции проводили с использованием набора RevertAid Premium First 

Strand cDNA Synthesis Kit («Fermentas», Литва). Быструю амплификацию 3' концов мРНК (3' 

RACE) проводили с использованием набора реагентов KAPA 2G Robust («Kapa Biosystems», 

США). Полимеразную цепную реакцию проводили с использованием набора KAPA 2G Robust 

(«Kapa Biosystems», США). Для амлификации использовали прямую и инвертированную гнез-

довую ПЦР. Для инвертированной ПЦР предварительно проводили рестрикцию геномной ДНК 

соответствующим ферментом по протоколу производителя, затем ДНК переосаждали и прово-

дили реакцию лигирования. Выделение ПЦР-продуктов из агарозного геля проводили с исполь-

зование набора QIAEXII Gel Extraction Kit («Qiagen», США), клонирование в вектор pTZ57 

проводили с использованием набора InstA Clone PCR Cloning kit («Fermentas», Литва) по прото-

колу производителя. Выделение плазмидной ДНК проводили с использованием набора GeneJet 

plasmid Miniprep Kit («Fermentas», Литва). 

Результаты и обсуждение 

Белки и пептиды выделяли из измельченных семян ежовника кислотной экстракции с по-

следующим высаживанием ацетоном и фракционированием различными методами жидкостной 

хроматографии. Первая стадия хроматографического разделения обессоленного тотального экс-

тракта семян ежовника заключалась в его разделении методом аффинной хроматографии. По-

сле выхода с колонки всех несвязавшихся компонентов десорбцию белков и пептидов осу-

ществляли ступенчатым градиентом повышения концентрации NaCl. В результате было собра-

но 2 фракции, элюировавшиеся 100 и 500 мМ NaCl соответственно. Далее 500 мМ фракция бы-

ла разделена по молекулярным массам методом гель-хроматографии. В итоге было получено 4 

фракции; масс-спектрометрический анализ показал преимущественное наличие компонентов с 

молекулярными массами в пептидном диапазоне во фракции 4, которая была рехроматографи-

рована методом ОФ-ВЭЖХ с получением гомогенных компонентов. В результате масс-

спектрометрического анализа выделенных компонентов в сочетании с определением числа ди-

сульфидных мостов во фракции 4 после гель-хроматографии было обнаружено 3 полипептида, 

содержащих в своей структуре 4 остатка цистеина, названные EcAMP1, EcAMP2 и EcAMP3. 

Для структур пептидов показано наличие специфического расположения остатков цистеина в 

молекуле типа XnC1XXXC2XnC3XXXC4Xn (X – любой а. о., n - любое число а. о.), который 

характерен для представителей семейства харпино-подобных защитных пептидов растений.  

Тестирование антифунгальной активности пептидов EcAMP1-3 проводили на 4 видах фи-

топатогенных грибов. Диапазон тестируемых концентраций составил 1,0-32,0 мкМ. Показано, 

что пептид EcAMP2 не ингибировал прорастание конидий и рост мицелия ни одного из тести-

руемых видов грибов при концентрации менее 32 мкМ. В то же время EcAMP3 показал выра-

женный эффект ингибирования роста мицелия всех 4 видов грибов в диапазоне концентраций 

5,5-22,4 мкМ. При этом данный пептид не оказал влияния на блокировку прорастания конидий. 
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Кроме того, не было отмечено наличие каких-либо морфологических изменений указанных ви-

дов грибов после инкубирования с EcAMP3. 

Методами прямой и инвертированной ПЦР получены 33 клона фрагментов генов, коди-

рующих белок-предшественник АМП из ежовника: серия клонов С2-7, покрывающая 78% по-

следовательности гена, серии С1-2, С2-6 и С1–30, 65 и 27%, соответственно. Полученные по-

следовательности в каждой серии были идентичны на 97-100%. Полученные из ежовника гены 

гомологичны последовательностям нуклеотидов в GenBank NCBI: из кукурузы (95% идентич-

ных оснований), сорго (98%) и риса (88%). Функциональность данных генов подтверждается их 

высокой гомологией (80-91% по базе данных NCBI) с EST последовательностями из проса и 

кукурузы. Транскрипты данных генов в листьях, корнях и стеблях растений ежовника на раз-

ных стадиях онтогенеза не обнаружены. Следует отметить, что нам также не удалость обнару-

жить транскрипты, кодирующие харпино-подобные пептиды ежовника, из семян.  

По установленным фрагментам гена была предсказана N-концевая аминокислотная по-

следовательность предшественника пептидов EcAMP1-EcAMP3 протяженностью около 360 а. 

к. о., которая включает семь цистеиновых мотивов, характерных для харпино-подобных пепти-

дов. С помощью программы MEMSTAT для полученной последовательности предсказано 

наличие сигнального пептида, обеспечивающего транспорт предшественника в эндоплазмати-

ческий ретикулум, а также небольшого гидрофобного участка. Таким образом, на основе мно-

жественного выравнивания была восстановлена полноразмерная структура гена, кодирующего 

предшественник харпино-подобных АМП семян ежовника. 
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(ECHINOCHLOA CRUSGALLI L.) SEEDS: STRUCTURAL CHARACTERISATION AND 

FEATURES OF BIOSYNTHESIS 

Rogozhin E.A., Ryazantsev D.Yu., Dimitrieva T.V., Zavriev S.K. 

 

Echinochloa crusgalli, hairpin-like peptides, plant immunity, seeds, environmental stress factors 

 

Novel plant hairpin-like defense polypeptides named EcAMP1, EcAMP2 and EcAMP3 were 

isolated from latent barnyard grass (Ehinochloa crusgalli L.) seeds. These peptides display strong anti-

fungal activity in vitro. The gene family encoding EcAMPs precursor protein was also characterized; 

the genes and pseudogenes of this family show 97-100% homology. Obtained results can explain the 

nature of the complex resistance of barnyard grass to a variety of pathogenic microorganisms. 
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сезонная динамика 

 

Введение 

Одним из важных процессов жизнедеятельности растительного организма является его 

водный обмен. Исследованиям по экофизиологии водного режима различных видов растений 

уделяется большое внимание. Наряду с этим недостаточно изученными являются механизмы 

регуляции водного обмена на уровне целого растения при изменяющихся факторах внешней 

среды. Одним из путей его изучения являются исследования взаимосвязей между показателями 

водного режима у различных видов растений в широком диапазоне внешних условий [1]. Осо-

бый интерес в этом плане представляют растения березы повислой, особенностью которой яв-

ляется способность образовывать две формы: обычной березы повислой (Betula pendula Roth) и 

карельской березы (Betula pendula var. carelica). Для карельской березы отмечают аномальное 

строение проводящих тканей осевых органов, что проявляется в свилеватости структурных 

элементов древесины, значительном уменьшении числа сосудов, увеличении количества клеток 

запасающей паренхимы [2]. Вопрос о роли воздействия факторов среды на формирование узор-

чатой древесины карельской березы широко обсуждается в литературе [2-5 и др.]. В этом кон-

тексте изменения структурной организации тканей ствола, вероятно, должны влиять на обмен-

ные процессы, в частности, водный режим деревьев. Данное предположение требует дополни-

тельных исследований комплекса параметров водообмена деревьев березы повислой с разной 

степенью выраженности признака узорчатости древесины. 

Материалы и методы 

Исследования проводили на экспериментальных участках Института леса Карельского 

научного центра РАН на территории Агробиологической станции в окрестностях г. Петроза-

водска (южная Карелия, N 61045′, Е 34020′). Объектами исследования служили 3-7-летние са-

женцы обычной березы повислой (B. pendula var. pendula) с прямослойной древесиной и ка-

рельской березы (B. pendula var. сarelica) с узорчатой древесиной, произрастающие в одинако-

вых почвенно-климатических условиях. Полевые исследования суточной динамики показателей 

водного обмена проводили с июня по сентябрь в соответствии с фенологическим развитием де-

ревьев рода Betula. Интенсивность транспирации (Е) листьев определяли с помощью портатив-

ной газометрической системы LI-COR 6400ХТР (LI-COR Inc., США). В работе использовали 

стандартную листовую камеру и камеру с источником света LI-COR 6400-02B LED (LI-COR 

Inc., США). Метеорологические параметры регистрировали с помощью системы LI-COR 

6400ХТ (LI-COR Inc., США). Водный потенциал облиственных побегов (WP) определяли с по-

мощью камеры давления Plant Moisture Vessel SKPM 1400 (Skye Instruments Ltd., Великобрита-

ния). Содержание воды в свежей навеске листьев (WCf), дефицит водного насыщения (WSD) и 

насыщающее содержание воды (WCs) в листе рассчитывали по формулам WCf = Wf - Wd / Wd 

(г воды г
-1 

сух. массы), WSD = ws - wf / ws - wd (%), WCs = Ws – Wf / Wd (г воды г
-1 

сух. массы), 

где wf и wd – свежая и сухая масса листьев, ws – масса листьев при насыщении. Cтатистиче-

скую обработку результатов измерений проводили методами дисперсионного анализа, косинор-

анализа и корреляционного анализа. Уровень значимости для принятия гипотезы о статистиче-

ски достоверном отличии от нуля полученных значений коэффициентов корреляции был при-

нят 0.05. 
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Результаты и обсуждение 

В результате дисперсионного и косинор-анализа были выделены суточная и сезонная ком-

поненты исследованных показателей водного режима. Они носили сходный характер у растений 

карельской березы и обычной березы повислой. Сопоставление двух форм березы по WSD и WCs 

показало увеличение различий по этим показателям с усилением водного дефицита в растениях. 

Отмеченная особенность наблюдалась как в суточной, так и сезонной динамике: в послеполуден-

ные часы и в конце вегетационного периода значения WSD и WCs были ниже в листьях карель-

ской березы по сравнению с березой повислой. Этот факт, вероятно, можно объяснить наличием 

у растений карельской березы дополнительного «источника воды» в паренхиме коры. Анализ ин-

тенсивности Е листа в сезонной динамике выявил более высокие среднедневные значения для 

березы повислой по сравнению с карельской березой, что свидетельствует о более экономном 

расходовании влаги карельской березой по сравнению с березой повислой, обусловленном внут-

ривидовыми особенностями структуры как ассимиляционного аппарата, так и проводящих тка-

ней ствола дерева. Сравнение двух форм березы по WP облиственных побегов не выявило значи-

мых различий, но показало устойчивую тенденцию их более низких величин у побегов карель-

ской березы, что, вероятно, может быть связано с большим вкладом осмотической составляющей 

в общий водный потенциал по сравнению с обычной березой повислой. При этом показано уве-

личение степени различий показателей водного обмена исследуемых форм берез с усилением вы-

раженности узорчатой текстуры древесины ствола в онтогенезе. 

Дальнейший анализ результатов, связанный с расчетом кросскорелляционных матриц 

между полученными в ходе косинор-анализа амплитудами центрированных суточных колеба-

ний и среднесуточными значениями показателей водного режима двух форм березы, также поз-

волил выявить некоторые внутривидовые различия. Так, для растений карельской березы были 

получены высокие по модулю коэффициенты корреляции между среднесуточным значением 

водного потенциала (Mean_WP) и среднесуточными значениями содержания воды в листе 

(Mean_WCF), насыщающего содержания воды (Mean_WCS) и водного дефицита (Mean_WSD), 

которые составили 0.74, -0.58 и -0.70 соответственно. Также была выявлена взаимозависимость 

амплитуды центрированного суточного ритма водного потенциала (A_WP) со среднесуточными 

значениями Mean_WCF, Mean_WCS и Mean_WSD, с коэффициентами корреляции -0.70, 0.60 и 

0.70 соответственно. Для растений обычной березы повислой также были получены высокие по 

модулю коэффициенты корреляции, однако структура парных линейных связей между показа-

телями была несколько иной. Была выявлена взаимосвязь Mean_WP с Mean_WCF и 

Mean_WSD, а также A_WP с Mean_WCS и Mean_WSD, с коэффициентами корреляции, соот-

ветственно, 0.79, -0.60 и 0.57, 0.56. Однако следует отметить, что коэффициенты корреляции, 

рассчитанные между одинаковыми параметрами растений карельской березы и березы повис-

лой статистически значимо отличные от нуля, находятся в пределах статистической ошибки, 

т.е. их различие между формами березы статистически незначимо.  

При этом была установлена особая роль WP облиственных побегов в регуляции водного 

обмена у двух форм растений березы. Так, WP побегов карельской березы является централь-

ным звеном, которое раздельно управляет изменениями двух компонентов всех показателей 

водного режима: среднесуточным уровнем и амплитудой суточного ритма. Каждый тренд рас-

падается на две автономные составляющие, которые не имеют между собой статистически зна-

чимых линейных связей ни внутри одного показателя, ни с каким-либо компонентом другого. В 

этой связи, WP облиственных побегов можно считать определяющим и доминирующим показа-

телем водного режима карельской березы. Напротив, при анализе WP побегов обычной березы 

повислой выявлены множественные взаимозависимости между различными показателями, по-

мимо WP побегов, и их трендовыми компонентами (среднесуточные значения и амплитуды су-

точных ритмов), которые определяют сложную сеть взаимных влияний и не позволяют устано-

вить доминирующую роль WP побегов в формировании водного режима растения. Для объяс-

нения полученного результата необходима информация о вкладе каждой составляющий в об-

щий водный потенциал. В частности нужны данные об осмотическом потенциале, что является 

предметом наших дальнейших исследований. 
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Заключение 

Таким образом, сравнительный анализ показателей водного обмена двух форм B. pendula 

во временной динамике (сезонной и суточной) выявил однонаправленность изменений исследу-

емых показателей при разной их вариабельности. При этом была показана разная значимость 

WP облиственных побегов в регуляции водного обмена карельской березы и обычной березы 

повислой.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-04-00827-а). 
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Parameters of the water regime were investigated in common silver birch (Betula pendula var. 

pendula) and curly (Karelian) birch (Betula pendula var. carelica) at normal and abnormal develop-

ment of trunk tissues in the middle taiga subzone. Daily and seasonal patterns of the water regime var-

iables were found to be similar in the two birch forms. The sensitivity of the parameters to intraspecific 

features of the water regime of the birch plants differed. Probable causes of the distinctions are dis-

cussed. 
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температура, водный дефицит, оценка, селекция 

 

Введение 

Успешная реализация современных селекционных программ в значительной степени 

определяется качеством исходного материала и эффективностью методов его оценки и отбора. 

При этом селекция на устойчивость к неблагоприятным условиям среды требует постоянной 

работы над поиском новых устойчивых генотипов, и закрепления генов устойчивости в геноти-

пе сорта или гибрида. Существует мнение, что одной из сложнейших проблем при изучении 

устойчивости растений является совокупное действие стрессоров [2]. В связи с этим важно изу-

чить комплексную реакцию растений на одновременное действие нескольких факторов, что 

особенно актуально для селекционной  практики и понимания механизмов регуляции продук-

тивности растений. В таких неблагоприятных условиях возможность предварительной оценки 

жизнеспособности пыльцы представляет значительный интерес в плане характеристики чув-

ствительности к тому или иному фактору самой репродуктивной системы растения [4]. На га-

метофитном уровне возникают новые дополнительные возможности, позволяющие выделять и 

отбирать перспективные генотипы с дифференцированными реакциями на одинаковые условия 

внешней среды. В литературе имеется информация, подтверждающая результативность диагно-

стики устойчивости и отбора выделенных генотипов в  мужском гаметофитном поколении, а 

также о возможности  практического использования полученных результатов в селекционных 

программах. В этих работах  представлены результаты исследований по пыльцевой селекции на 

различных культурах, базирующиеся на  идентичности реакций гаметофита и спорофита при 

действии внешних факторов, таких, как температура, засоление, засуха, тяжелые металлы, гер-

бициды и др.[1, 3, 5, 6, 8]. Все эти сведения подтверждают возможность экспериментального 

использования вариабельности признаков мужского гаметофита в селекционных программах. В 

тоже время сведений о реакции мужского гаметофита на совместное действие факторов в лите-

ратуре недостаточно. В связи с этим цель проведенных исследований состояла в изучении сов-

местного влияния повышенной температуры и недостатка влаги на характеристики мужского 

гаметофита для диагностики засухоустойчивости внутривидовых гибридов томата.  

Материалы и методы  

Для проведения экспериментов нами использован набор внутривидовых гибридных ком-

бинаций F3 томата. Растения выращивали в полевых условиях по общепринятой методике до 

стадии цветения, собирали полностью раскрытые цветки и выделяли пыльцу, которую помеща-

ли в термостаты с температурными режимами 26 (контроль) и 40
0
С (опыт) на 2 и 4 ч; затем 

проводили посев пыльцы на 2 варианта искусственных питательных сред: контрольный и 

опытный, который имитировал условия засухи и содержал селективную концентрацию сахаро-

зы. Анализировали препараты под микроскопом, определяли по каждому генотипу в контроле и 

опыте жизнеспособность пыльцы по соотношению проросших ко всем подсчитанным пыльце-

вым зернам в процентах, а также измеряли длину пыльцевых трубок (ПТ). На основании полу-

ченных результатов вычисляли а) Устойчивость пыльцы, как соотношение показателей жизне-

способности в опыте к контролю в процентах; б) Устойчивость ПТ, как соотношение средней 

длины ПТ в опыте к контролю в процентах. Параллельно в полевых условиях проводили фено-

логические наблюдения и регистрировали значения некоторых элементов продуктивности. Ста-

тистическую обработку полученных результатов проводили методами многофакторного дис-
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персионного и корреляционного анализов с использованием пакетов программ STATGRAF 

v.5.1. и Еxel 2010. 

Результаты и обсуждение 

Известно, фенотипическое проявление генов устойчивости обнаруживается исключитель-

но в стрессовых ситуациях. Следовательно, с помощью искусственного моделирования стрес-

сов возможно проявление активности этих генов. Изучена реакция мужского гаметофита внут-

ривидовых гибридных комбинаций F3 томата в условиях созданной системы комплексных се-

лективных фонов, сочетающих действие повышенной температуры и недостатка влаги. Уста-

новлено, что стрессовое воздействие на пыльцу приводит к изменчивости значений анализиру-

емых показателей в сторону их уменьшения на 16-20% в зависимости от генотипа. При этом 

доля жизнеспособной пыльцы в cоставе изучаемой популяции была достоверно зависима от 

действия 4 источников изменчивости: генотип, температура, экспозиция, недостаток влаги, а 

также комплекса их различных взаимодействий. Основной вклад (50,4-61%) в вариабельности 

жизнеспособности и устойчивости гаметофита принадлежит температурному фактору, доля 

влияния водного дефицита была значительно ниже и составляла (7,3%). 

 

Таблица 1 - Основные источники изменчивости признаков мужского гаметофита 

Table 1 - The main sources of variability of characteristic of male gametophyte 

Признаки 

Источники изменчивости (%) 

генотип тeмпература 
недостаток 

влаги 

взаимодействие 

факторов 

Жизнеспособность пыльцы 1,0 50,4 39,6   9,0 

Устойчивость пыльцы 2,8 61,1   7,3 28,7 

Длина пыльцевых трубок 0,7 20,5 70,4   9,0 

 

Сила совместного действия температуры и водного дефицита была на уровне 68% - т.е. 

это главные компоненты спектра вариабельности и признаков гаметофита. Таким образом, ге-

нетическая разнокачественность пыльцевых зерен по способности к прорастанию в растворах 

осмотика служит показателем их реакции на совместное действие повышенной температуры и 

недостатка влаги. Водный дефицит стабильно в течение 3-х лет был решающим фактором 

(70%) изменчивости длины и устойчивости ПТ. Примерно 36,4% изученных генотипов обнару-

жили уровень термоустойчивости (57,3-76,1%); по среднему значению признаков и их диспер-

сии выделились гибриды F3 NotaxNistru; SolearisxNistru și Rio GrandexNistru, у которых доля 

влияния температурного фактора в общей изменчивости не превышала 25,2%. Более 60% ги-

бридов были устойчивыми к водному дефициту, вклад которого варьировал от 1,5 до 36,8%. 

Устойчивостью к этому фактору характеризовались гибридные комбинации F3 SolearisxNota; 

NotaxSolearis; Rio GrandexNistru. Следует выделить гибрид F3 Rio GrandexNistru, мужской га-

метофит которого был в равной степени термоустойчив (45,3%) и устойчив к недостатку влаги 

(46,7%). По результатам анализа в полевых условиях таких элементов продуктивности как чис-

ло кистей и плодов на растении, а также процент завязываемости плодов выделены гибриды 

SolearisxBuran, Rio GrandexBuran și Rio GrandexNistru. В составе этих популяций 47,1-60,0% 

растений обнаружили значения этих признаков выше, чем средний показатель  по популяции. 

Проведенный корреляционный анализ выявил достоверные положительные соотношения меж-

ду жизнеспособностью пыльцы и ее устойчивостью в условиях засухи (r=0,76***); устойчиво-

стью пыльцы и длиной ПТ на температурном фоне (r=0,64**) и длиной ПТ и их устойчивостью 

при засухе (r=0,92***). Такие результаты, по нашему мнению, показывают, что эти показатели 

могут контролировать общие или взаимосвязанные генетические системы.  

Следовательно, на основе полученных результатов показано, что проведенная оценка поз-

волили изучить и выявить гибриды с различным уровнем жизнеспособности и устойчивости 

мужского гаметофита в условиях повышенной температуры и недостатка влаги.  
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Способность генотипов реализовать высокие значения показателей гаметофита в условиях 

стресса может служить показателем устойчивости генотипов к совместному действию повы-

шенной температуры и недостатка влаги.  
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DIAGNOSIS OF STABILITY OF THE TOMATOES INTRASPECIFIC HYBRIDS 

BY FEATURED OF MALE GAMETOPHYTE 

Saltanovici T.I. 

 

tomato, pollen, male gametophyte, resistance, osmotic stress, high temperatures, estimation, , geno-

type, selection 

 

Influence of the abiotic factors on the variability of the male gametophyte traits of the intraspe-

cific hybrids F3 has been studied. As a result, the main factors and the patterns of the traits variability 

were detected. It was shown that the temperature and the osmotic stress have the main role in variabil-

ity of the analyzed parameters. The studied tomato genotypes differ by their reaction on the stress ac-

tion. 
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Введение 

Большая часть территории Казахстана относится к зоне рискованного земледелия. По 

данным Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами засоленные и 

солонцовые земли составляют 94,9 млн. га – 42,1% (http://www.eco.gov.kz). В Приаралье, При-

каспии и Прибалхашье наблюдается интенсивное засоление, что приводит к увеличению пло-

щади солончаковых пустынь в бессточных бассейнах и вторичному засолению орошаемых зе-

мель. В связи с этим перед агропромышленным комплексом страны стоит задача повышения 

урожайности зерновых культур и введения в культурное земледелие солеустойчивых форм 

пшеницы как главной продовольственной культуры. Создание солеустойчивых сортов пшени-

цы с использованием достижений современной биологической науки имеет большое значение 

для развития сельского хозяйства на засоленных почвах [1, 2]. Необходимы критерии и методы 

ранней диагностики и отбора солеустойчивых генотипов. Известно, что все ростовые стадии 

развития растений чувствительны к засолению, у большинства видов растений наиболее чув-

ствительна стадия проростков, позволяющая оценивать большое количество образцов, выде-

лить наиболее устойчивые к засолению и рекомендовать их для использования в селекции [3, 4, 

5]. Засоление почвы проявляется в задерживании набухания семян и роста корневой системы у 

проростков вследствие накопления солей в клетках, что замедляет синтез белков [6]. Почвенное 

засоление отрицательно влияет на развитие зародыша. Исследование показали, что при содер-

жании хлора в почве 0,01 % энергия прорастания семян снижается на 5-10%, при 0.02-0.04% на 

40-50%, выше 0.1% - семена вообще не прорастают [7].   

Кроме того первостепенную роль в повышении устойчивости растений к последователь-

ному воздействию факторов стресса ряд ученых отводит повышению содержания пролина и 

активности пероксидазы, что способствует повышению адаптации растительной клетки к абио-

тическим стрессам в том числе к засолению [8, 9]. 

Материалы и методы  

Скрининг солеустойчивых образцов озимой пшеницы проведен на перспективных образ-

цах озимой пшеницы, находящихся на заключительных этапах селекционного процесса в се-

лекционных питомниках КП, ПСИ, КСИ и коллекции образцов ICARDA.  

В своей работе мы использовали разработки ВИРа по оценке солеустойчивости образцов – 

метод оценки энергии прорастания и определения процента всхожести семян при солевом 

стрессе на растворах солей NaCI и Na2SO4 [10]. Содержание пролина и активность пероксидазы 

проводили на десятидневных проростках выращенных на 0,8% растворе соли NaCl, а контроль 

на отстоянной воде. 

Оценку всхожести семян и оценку перспективных образцов проводили в полевых услови-

ях на участках с повышенным содержанием соли в условиях Кызылорды и в условиях Макта-

Аральского района Южно-Казахстанской области.  

Результаты и обсуждение  

В результате проведенных исследований отмечена зависимость энергии прорастания и 

всхожести семян от концентрации солей, что свидетельствует о степени солеустойчивости пер-

http://www.eco.gov.kz/
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спективных образцов. На растворах соли наклевывание семян начинается позже, чем на контроле 

и отстает, тем сильнее, чем выше концентрация раствора. Наибольшее подавление ростовых про-

цессов отмечено на хлоридном типе засоления. У некоторых образцов прорастание наблюдается 

лишь у части семян, по-видимому, у более солеустойчивых генотипов. Остальные семена оста-

ются в наклюнувшемся состоянии, что объясняется внутрисортовой неоднородностью растений 

по уровню солеустойчивости и появляется возможность отобрать более устойчивые генотипы. 

При увеличении концентрации раствора до 2% наблюдается резкое снижение энергии прораста-

ния, однако у солеустойчивых образцов процент проросших зерен превысил 80%. 

 Изучение содержания свободного пролина и активности пероксидазы в вегетативных ор-

ганах у десятидневных проростков у контрастных по солеустойчивости генотипов озимой пше-

ницы позволило дифференцировать испытуемые образцы по уровню устойчивости к засолению 

так как основная их роль заключается в защите растительных клеток от воздействия стресса пу-

тем поддержания осмотического баланса, стабилизируя структуру ключевых белков и защиту 

структуры и функции макромолекул тем самым осуществляя «помощь» растениям при адапта-

ции к стрессу.  

В результате определения содержания свободного пролина в вегетативных органах у кон-

трастных по солеустойчивости генотипов озимой пшеницы выделено 8 образцов: 179 – Navruz, 

30 – 10AYTIR-56, 342 – Navruz-2, 265 – 10AYTIR-60, 6966Н1, 283 – 10UZMLY23, 392 – Алмалы 

х ГФ70/2, 412 – Наз х Обрий. Наибольшей активностью пероксидазы у озимой пшеницы обла-

дали 9 образцов: 185 – Muskvich, 63 – 10AYTIR-46, 264 – 169/2004, 265 –10AYTIR-60, 6868Н2, 

6966Н1, 368 – Алмалы х Обрий-2, 412 – Наз х Обрий-1, 278 – Алмалы х Красноводопадская-25.  

В лабораторных условиях определение солеустоцчивых образцов с использованием энер-

гии прорастания, всхожести, определение свободного пролина и активности пероксидазы, 

определение всхожести в условиях повышенного содержания солей на полевых участках в Кы-

зылорде выделены образцы: 179 – Navruz, 30 – 10AYTIR-56, 342 – Navruz-2 , 6966Н1, 412 – Наз 

х Обрий, 392 – Алмалы х ГФ70/2.  

Заключение 

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях солевого стресса 

имеют место межсортовые и внутрисортовые различия. Экспериментально показано, что отбор 

перспективных солеустойчивых образцов с использованием лабораторных методов определе-

ния энергии прорастания, всхожести, определение содержания свободного пролина и активно-

сти пероксидазы, их оценка на засоленных почвах в полевых условиях позволяют достигать в 

течение короткого времени положительных результатов и создавать солеустойчивые образцы и 

сорта пшеницы. 
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SCREENING OF SALT RESISTANT SAMPLES OF WINTER WHEAT AT STAGE 

OF SPROUTS IN LABORATORY AND FIELD CONDITIONS 

Sedlovsky A.I., Tyupina L.N., Kokhmetova A.M., Bylatova K.M., Alchorazova I.P., Tazhenova A.I., 

Madenova A.K. 
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Experimentally shown that the selection of advanced salt-tolerant samples using laboratory 

methods for determining the energy of germination, germination, determination content of free proline, 

activity of peroxidase and evaluation on saline soils under field conditions allow achieve in a short 

time to obtain positive results and salt-resistant varieties of wheat. 
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Введение 

Одним из основных абиотических факторов окружающей среды, оказывающих разрушительное 

воздействие на растительный организм, является гипотермия. Воздействие пониженных температур 

влияет на продуктивность сельскохозяйственных культур не только в средних широтах, но даже в суб-

тропических и тропических районах, поэтому изучение физиологических механизмов, с помощью ко-

торых растения могут переносить охлаждение, остается неизменно актуальным.  

Пониженная температура вызывает серьезные изменения в жизнедеятельности растительной 

клетки, приводящие сначала к её повреждению, а затем, возможно, и к гибели. Однако, процесс адап-

тации (закаливания), т.е. воздействия на растительный организм низких положительных температур, не 

приводящих к гибели объекта, позволяет повысить устойчивость растений к гипотермии. При действии 

пониженных температур на растения можно выделить несколько повреждающих факторов, суще-

ственных для групп растений, различающихся по устойчивости к гипотермии – образование межкле-

точного льда и обезвоживание, изменение текучести клеточных мембран, окислительный стресс [1]. В 

данной работе центром внимания является развитие окислительного стресса, вызванного образованием 

активных форм кислорода (АФК) – основной причины гибели теплолюбивых растений [2]. Известно, 

что начальным звеном в образовании различных видов АФК служит супероксидный анион-радикал 

(О2•–), а одним из ключевых ферментов антиоксидантной защиты является супероксид дисмутаза 

(СОД), нейтрализующая его с образованием перекиси водорода, которая, в свою очередь, разлагается 

при участии каталазы и различных видов пероксидаз.  

Целью нашей работы является изучение особенностей образования АФК, в частности суперок-

сидного анион-радикала и работы СОД при формировании устойчивости к гипотермии у видов расте-

ний, различающихся по отношению к низким температурам. В качестве модельных объектов мы ис-

пользовали теплолюбивый вид Nicotiana tabacum L. и известное холодоустойчивое растение 

Arabidopsis thaliana Heynh. (L.). 

Материалы и методы 

Объекты исследования культивировали в камерах фитотрона ИФР РАН при температуре 22°С. 

Использовали растения табака, выращенные на минеральном субстрате (перлите) в течение 6 недель и 

растения арабидопсиса, выращенные в почве в течение 6-7 недель до фазы сформированной розетки 

листьев. Закаливание проводили 6 сут. при 8°С для N. tabacum и 5 сут. при 2°С для A. thaliana. Кон-

трольные растения не подвергались холодовой экспозиции. Продолжительность и температура закали-

вания были подобраны в предварительных экспериментах, об эффективности адаптации судили по по-

вышению устойчивости объектов к прямому промораживанию и данным по выходу электролитов из 

тканей растений.  

Скорость генерации супероксид-аниона определяли методом, основанным на способности этого 

радикала восстанавливать адреналин в адренохром [3]. Активность СОД определяли при помощи ме-

тода, основанного на способности фермента конкурировать с нитросиним тетразолием за супероксид-

ные радикалы [4]. 

Результаты и обсуждение 

Согласно полученным данным, закаливание сопровождалось снижением скорости генерации су-

пероксид-аниона в надземной части как растений табака с 0,9 A480 х 10
-3
 до 0,5 A480 х 10

-3
, так и рас-

тений арабидопсиса с 4,5 A480 х 10
-3
 до 3,1 A480 х 10

-3
. Причем изменение скорости генерации в расте-
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ниях табака происходило более интенсивно, скорость генерации снижалась на 43%, тогда как в расте-

ниях арабидопсиса снижение составляло 32%. Возможно, это связано с тем, что арабидопсис, – пред-

ставитель холодоустойчивых растений – обладает конститутивной устойчивостью к гипотермии. 

Установлено, что во время холодовой экспозиции изменения активности СОД у растений табака 

и арабидопсиса имели разнонаправленный характер. Так, уровень активности СОД возрастал у табака к 

концу периода адаптации почти на 40%, а растений арабидопсиса, напротив, наблюдается явная тен-

денция к снижению уровня активности этого фермента практически на 43%.  

Образование кислородных радикалов, а также некоторых других форм АФК можно представить 

как последовательные этапы одноэлектронного восстановления молекулярного кислорода до воды. Из-

вестно, что супероксидный радикал является первичным продуктом восстановления кислорода [5]. 

СОД снижает генерацию (О2•
–
), играя тем самым ключевую роль в антиоксидантной защите при дей-

ствии различных стрессоров, в том числе и при низких температурах. На примере теплолюбивого рас-

тения табака нами показано, что в растениях за время закаливания происходит снижение скорости ге-

нерации (О2•
–
) и повышение активности СОД. Активация АОС, которая начинается с увеличения ак-

тивности СОД, является одной из частей многокомпонентной системы адаптации этих растений к низ-

ким температурам. Теплолюбивые растения сильно повреждаются при развитии в них окислительных 

процессов, вплоть до их гибели. Поэтому значительное повышение активности СОД в растениях табака 

говорит о важной роли этого фермента в защите теплолюбивых растений от окислительного стресса 

при гипотермии [6]. В растениях арабидопсиса снижение скорости генерации супероксидного радикала 

сопровождается снижением активности фермента СОД. Это может свидетельствовать о том, что холо-

достойкие растения не испытывают окислительного стресса при гипотермии и формирование устойчи-

вости к низким температурам реализуют не за счет активации АОС, а за счет других механизмов защи-

ты, которые нуждаются в дополнительных исследованиях. 
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OXIDATIVE STRESS INTENSION AND ANTIOXIDANT-SYSTEM WORK OF HEAT-LOVING 

AND COLD-RESISTANT PLANTS 

Selivanov A.A., Antipina O.V., Popov V.N., Moshkov I.E. 

 

Nicotiana tabacum, Arabidopsis thaliana, adaptation, oxidative stress 

 

We studied oxidative stress generation in Nicotiana tabacum and Arabidopsis thaliana plants in the 

course of cold adaptation. Data obtained suggested that superoxide-anion generation rate decreased during adap-

tation. Activity level of superoxide dismutase showed the contrary trend; i.e. we observed increase in SOD ac-

tivity level in A. thaliana but decrease in the enzyme activity in N. tabacum. This shows that the plants used in 

the present study differ in adaptation mechanisms to hypothermia. 
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ВОДНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН КЛЕТОК СТЕБЛЯ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СОСУДАХ КСИЛЕМЫ 

Сибгатуллин Т.А. 

ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, ул. Лобачевского 2/31,  

а/я 30, г. Казань, 420111, Россия, E-mail: timsdance@mail.ru 

 

транспорт воды в растениях, газовая эмболия, проницаемость биологических мембран, аква-

порины 

 

Введение 

В соответствии с теорией когезии-натяжения вода транспортируется от корней к листьям 

по ксилеме как непрерывный столб жидкости под действием отрицательного давления (натяже-

ния). В таких условиях вода находится в жидкой фазе при давлении ниже, чем давление насы-

щенных паров воды, то есть в метастабильном состоянии [1]. В таком состоянии увеличение 

отрицательности давления в проводящей системе (например, при засухе) может привести к ка-

витации [2]. Сосуд заполняется парами воды. В дальнейшем, такой сосуд может заполняться 

воздухом в результате проникновения растворенных газов из окружающей сосуд жидкости. В 

результате возникает газовая эмболия, которая приводит к уменьшению интенсивности транс-

порта воды в растении.  

Известно, что растения способны заполнять сосуды, подвергшиеся эмболии, при отсут-

ствии корневого давления и продолжая поддерживать значительное отрицательное давление в 

окружающих сосудах, не затронутых эмболией [3, 4]. Считается, что для этого сосуд, подверг-

шийся эмболии, должен быть гидравлически изолирован на время заполнения от остальной 

проводящей системы (модель локального заполнения). Но сам механизм локального заполнения 

на данный момент не выяснен и активно обсуждаются в литературе. Предполагается, что клю-

чевую роль в этом процессе могут играть клетки ксилемной паренхимы.  

Многообразие методов ЯМР, имеющихся для неинвазивного исследования процессов пе-

реноса воды [5, 6], позволяет предложить новые оригинальные подходы к решению задачи о 

выявлении механизмов локального заполнения сосудов растений при газовой эмболии. В связи 

с этим представляет интерес исследовать изменение проницаемости мембран клеток ксилемной 

паренхимы в условиях, повторяющих газовую эмболию (например, «отключение» транспира-

ции при отсутствии корневого давления). 

Материалы и методы 

Исследования проводились на сегменте стебля взрослого растения томата. Нижний торец 

сегмента сразу после срезания изолировался садовым варом. Верхний торец с помощью сили-

конового переходника и вакуумного шланга подсоединялся к вакуумной камере. При этом си-

ликоновый переходник был на 0,5 см наполнен водой для предотвращения подсыхания стебля. 

Из вакуумной камеры воздух откачивался вакуумным насосом. Таким образом, на концах сег-

мента стебля создавалась разность давления в диапазоне до 1 атм. Давление в камере регистри-

ровалось манометром. 

Скорость трансмембранного переноса воды в клетках стебля регистрировалась на основе 

ЯМР-релаксометрии. Измерялось время поперечной релаксации намагниченности протонов во-

ды Т2 с импульсной последовательностью Карра-Парсела-Мейбума-Гилла (КПМГ). 

В вакуолизированных растительных клетках время продольной релаксации протонов воды 

в вакуоли определяется скоростью обмена с другими компартментами, характеризующимися 

более короткими временами релаксации, и вероятностью потерять намагниченность при выходе 

из вакуоли. Скорость обмена определяется размерами вакуоли и проницаемостью мембраны.  

Таким образом, наблюдаемое время релаксации намагниченности воды в вакуоли 
appT2  

можно записать [7] 



 

400 

 

 
bulkapp T

RH
T 22

1
/3

1


,     (1) 

где, 
bulkT2  – время продольной релаксации протонов чистой воды; H – мощность стока 

намагниченности в соседние компартменты клетки, которая пропорциональна проницаемости 

мембраны P ( PH  ); R – радиус вакуоли. В результате, чем меньше время релаксации 
appT2  от-

носительно 
bulkT2  при постоянном размере клетки, тем больше проницаемость мембран расти-

тельной клетки. 

Интенсивность суммарного межклеточного радиального переноса воды регистрировалась 

на основе ЯМР-диффузометрии с использованием импульсной последовательности стимулиро-

ванное эхо при временах диффузии 0,3 и 1,0 с. Измерения проводились на низкополевом ЯМР-

спектрометре «Spin Track» 19 МГц (Resonance Systems, Йошкар-Ола, Россия) с блоком импуль-

сного градиента магнитного поля. 

Результаты и обсуждение 

Затухание намагниченности протонов воды в клетках стебля томата описывалось тремя 

компонентами, из которых компонента с наибольшим временем релаксации соответствует воде 

в вакуолях крупных клеток и частично воде в крупных сосудах. При создании на верхнем торце 

стебля отрицательного давления (-0,8 атм) наблюдается увеличение времен продольной релак-

сации намагниченности протонов воды крупных клеток (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Скорость поперечной релаксации намагниченности протонов воды при изме-

нении разницы давлений между верхним и нижним торцами сегмента стебля томата 

Figure 1 - Transverse relaxation rate of water protons magnetization at various pressure differ-

ences between the upper and lower edges of segment of tomato stem 

 

Учитывая уравнение (1), эти изменения соответствуют уменьшению проницаемости мем-

бран клеток ксилемной паренхимы. При плавном повышении давления в сегменте стебля про-

исходит уменьшение времен релаксации (соответственно, увеличение проницаемости мем-

бран). При снятии внешнего давления (нулевая разность давлений на торцах сегмента стебля) 

время релаксации возвращается к своему исходному значению. 
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Одновременно с этим по данным ЯМР-диффузометрии в пределах погрешности экспери-

мента не было обнаружено существенного изменения суммарного радиального переноса воды в 

клетках стебля. 

Заключение 

Обнаружено увеличение скорости трансмембранного переноса воды в клетках стебля при 

повышении давления в сосудах ксилемы. Таким образом, мембраны клеток ксилемной парен-

химы могут контролировать и активно регулировать скорость заполнения эмболизированных 

сосудов в стебле растения. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-31606. 

Литература 

1. Steudle E. The cohesion-tension mechanism and the acquisition of water by plant roots // An-

nu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. – 2001. – V. 52. – P. 847-875. 

2. Sperry J.S., Sullivan J.E.M. Xylem embolism in response to freeze-thaw cycles and water 

stress in ringporous, diffuse-porous, and conifer species // Plant Physiol. – 1992. – V. 100. – P. 605-

613. 

3. Stiller V., Sperry J.S., Lafitte H.R. Embolized conduits of rice (Oryza sativa L., Poaceae) re-

fill despite negative xylem pressure // Am. J. Bot. – 2005. – V. 92. – P. 1970-1974. 

4. Nardini A., Ramani M., Gortan E., Salleo S., Vein recovery from embolism occurs under 

negative pressure in leaves of sunflower (Helianthus annuus) // Physiol. Plant. – 2008. – V. 133. – P. 

755-764. 

5. Van As H. Intact plant MRI for the study of cell water relations, membrane permeability, cell-

tocell and long distance water transport // J. Exp. Bot. – 2007. – V. 58. – P. 743-756. 

6. Van As H, van Duynhoven J. MRI of plants and foods // J. Magn. Reson. – 2013. – V. 229. – 

P. 25-34.  

7. Van der Weerd L., Claessens M.M.A.E., Efde C., Van As H. Nuclear Magnetic Resonance 

imaging of membrane permeability changes in plants during osmotic stress // Plant Cell Environ. – 

2002. – V. 25. – P. 1538-1549. 

 

WATER PERMEABILITY OF MEMBRANES OF XYLEM PARENCHYMA CELLS 

AT CONDITIONS OF PRESSURE CHANGES IN XYLEM VESSELS 

Sibgatullin T.A. 

 

water transport in plants, gas embolism, permeability of biological membranes, aquaporins 

 

On the bases of NMR-relaxometry the dependence of water permeability of xylem parenchyma 

cells membranes on the value of the negative pressure in the vessels of tomato stem was observed. The 

observed increase of permeability at lowering the negativity of pressure in the vessels can facilitate the 

refilling of the vessels gas embolism. 
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ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ПЛОДАХ БЕРЕСКЛЕТОВ 

Сидоров Р.А., Жуков А.В., Пчёлкин В.П., Верещагин А.Г., Цыдендамбаев В.Д. 
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Род Бересклет (Euonymus L.) составляют кустарниковые или древесные растения. Этот 

род, самый многочисленный в сем. Celastraceae, распространён главным образом в Северном 

полушарии Земли [1]. В него включают до 220 видов [2], которые подразделяют на два подрода 

− Euonymus и Kalonymus – и ряд секций. Наибольшее число видов Euonymus встречается в Азии 

(115 видов, ~88,5%). В плодах бересклетов уже давно было найдено непищевое жирное масло 

[1], накапливающееся не только в семенах, но и в присемянниках (ариллусах) плодов, т.е. виды 

рода Euonymus принадлежат к группе растений с сочными масличными внесеменными частями 

плода [3], которые накапливают масло не только в высыхающих при созревании семенах, но и в 

водонасыщенных внесеменных частях плода (мезокарпе, гипантии, присемяннике и т.д.), обла-

дающих только материнским генотипом. При этом оказалось, что данные части плода резко 

различаются между собой по составу жирного масла.  

В семенах изученных ранее видов бересклетов резервные нейтральные ацилглицерины 

(НАГ) жирных кислот (ЖК) масла лишь на 2–15% состояли из 1,2,3-триацил-sn-глицеринов 

(ТАГ) обычного состава, свойственных почти всем органам запаса растений, в том числе – и 

масличным плодам, а на 80–98% – из необычных, оптически активных 3-ацетил-1,2-диацил-sn-

глицеринов (ацДАГ). В НАГ ариллусов содержались преимущественно ТАГ, наряду с которы-

ми в небольшом количестве присутствовали и ацДАГ [3, 5, 6]. Сейчас ацДАГ рассматривают 

как перспективное сырьё для биодизельного топлива, ибо по вязкости они на 30% уступают 

обычным ТАГ [5]; ацДАГ могут служить альтернативой пищевым жирам в диетическом пита-

нии, так как их калорийность значительно ниже, чем у ТАГ обычного состава. Начаты исследо-

вания известных под маркой SALATRIM® синтетических ацДАГ, где две оксигруппы глицери-

на этерифицированы высшими ЖК, а одна – остатком С2-С4-ЖК [7]. АцДАГ из семян растений 

являются природным аналогом препарата SALATRIM®, но в настоящее время информация о 

ЖК-составе растительных ацДАГ и об их количественном содержании в разных частях плода 

практически отсутствует. К настоящему времени изучен ЖК-состав резервных ТАГ и ацДАГ 

семян и ариллусов всего лишь нескольких видов бересклетов [3, 8]. Между тем известно, что 

многочисленные представители различных систематических подразделений этого рода резко 

отличаются друг от друга по морфологии и окраске своих плодов и семян [1, 9]. Поэтому пред-

ставляло интерес установить особенности этого состава, а также абсолютное содержание этих 

классов НАГ в семенах и присемянниках зрелых плодов наиболее распространённых в средней 

полосе РФ видов бересклетов.  

Материалы и методы 

Зрелые плоды бересклетов (E. bungeanus, E. europaeus, E. hamiltonianus, E. phellomanus, E. 

semiexsertus, E. sieboldianus, E. alatus, E. sacrosanctus, E. pauciflorus, E. verrucosus, E. latifolius, 

E. macropterus, E. maximoviczianus и E. sachalinensis), принадлежащих к четырем секциям двух 

подродов рода Euonymus L., собирали в 2010–2011 гг. в дендрарии Главного ботанического сада 

имени Н.В. Цицина РАН [3]. Для выделения суммы липидов зрелые плоды, разделяли на семе-

на и ариллусы, быстро взвешивали и фиксировали в кипящей воде в течение 1 мин. Выделен-

ные семена промывали очищенным хлороформом и хранили при –20°С. Ариллусы объединяли 

с промывной жидкостью и растирали с водой; сумму липидов экстрагировали из гомогената 

очищенным хлороформом. Растворитель отгоняли, остаток растворяли в бензоле и хранили при 

–20°С. Сырые семена обрабатывали аналогично. После отгонки бензола липиды растворяли в н-
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гексане и отдельные классы НАГ выделяли с помощью хроматографии на колонке с нейтраль-

ной окисью алюминия и препаративной ТСХ на силикагеле [8]. Массу этерифицированных ЖК 

в каждом классе НАГ устанавливали путем количественной ГЖХ метиловых эфиров ЖК с ис-

пользованием метода внутреннего стандарта [10]. Состав ЖК в препаратах ТАГ и в sn-1,2-

положениях ацДАГ определяли методом ГЖХ-МС [8]; абсолютное содержание этих классов 

НАГ в семенах и ариллусах и индекс ненасыщенности (ИН) смесей ЖК вычисляли как описано 

ранее [4].  

Результаты и обсуждение 

Полученные данные позволяют заключить, что семена превосходили ариллусы по абсо-

лютному и относительному содержанию сухой массы в среднем в ~3 и ~2 раза, соответственно. 

Отдельные виды бересклетов, как правило, значительно различались между собой по величине 

этих параметров; в то же время, все эти виды были сходны друг с другом по концентрации су-

хой массы в семенах. Уровень НАГ в присемянниках в % на сухую массу был в среднем вдвое 

выше, чем в семенах (23.6 и 11.3%). Однако в расчёте на одну часть плода соотношение между 

этими частями было обратным – 2.6 и 3.3 мг, соответственно. При использовании обоих этих 

методов расчёта доля ТАГ в семенах составила 4–5%, а в ариллусах – ~98% от суммы НАГ. По 

данным работы [6], концентрация ТАГ и ацДАГ в семенах E. alatus была равна 3.3 и 91.7% от 

суммы липидов, а в присемянниках – 91.2 и 0.5%, соответственно. Таким образом, в плодах бе-

ресклета обычный состав НАГ – преимущественное содержание ТАГ – наблюдался в присе-

мянниках, обладающих только материнским генотипом, тогда как в семенах, включающих гены 

обоих родителей, присутствовали почти исключительно ацДАГ, сравнительно мало распро-

странённые в растениях. В наших опытах ТАГ в том или ином количестве присутствовали в 

обеих частях плода у всех исследованных видов. В то же время, ацДАГ всегда обнаруживались 

только в семенах, тогда как в ариллусах их содержание было крайне незначительным, а у четы-

рёх видов, принадлежащих к подроду Euonymus, они почти или полностью отсутствовали. Воз-

можно, что эти отличия были связаны с пониженной активностью биосинтеза ацДАГ в ариллу-

сах. Следует отметить и другие различия между отдельными видами по их способности к обра-

зованию НАГ: сильно уменьшенный уровень ТАГ в семенах E. sachalinensis и ариллусах E. 

verrucosus, а также повышенное абсолютное содержание ацДАГ в семенах E. latifolius. 

В НАГ плодов мы обнаружили 14 видов ЖК, среди которых всегда преобладали линоле-

вая, олеиновая, пальмитиновая и α-линоленовая кислоты. Для установления наиболее общих 

закономерностей количественного распределения главных ЖК в НАГ семян и ариллусов мы 

вычислили средние арифметические величины их концентраций в сумме НАГ, сумме ТАГ и 

сумме ацДАГ для всех 14 видов бересклета. Оказалось, что в НАГ семян олеиновая кислота 

значительно превосходила по содержанию линолевую, а в НАГ ариллусов между уровнями 

этих ЖК наблюдалось обратное соотношение. В результате, НАГ семян характеризовались бо-

лее низкими величинами ИН. ТАГ семян и ариллусов ненамного различались между собой по 

ИН (1.074 и 1.051, соотв.), несмотря на существование резких отличий между этими органами 

по количественному содержанию ТАГ (см. выше). Кроме того, для НАГ семян, по сравнению с 

НАГ ариллусов, были в целом свойственны более высокие концентрации стеариновой и лино-

леновой кислот и более низкие концентрации пальмитата.  

Во всех пробах НАГ, за исключением НАГ семян E. hamiltonianus, ТАГ, в той или иной 

степени, уступали ацДАГ по величине ИН (0,912-1,186 и 0,951-1,320, соотв.). По-видимому, это 

различие вызывалось, прежде всего, тем, что молекула ТАГ содержит два положения остатка 

глицерина (sn-1 и sn-3), включающие преимущественно более насыщенные высшие ЖК, тогда 

как в ацДАГ имеется только одно такое положение (sn-1) [5, 6]. Обнаруженное различие было 

гораздо сильнее выражено в ариллусах, где средние величины ИН в ТАГ и ацДАГ составляли 

1.051 и 1.357, чем в семенах (1.074 и 1.180, соответственно); в данном случае оно было связано 

с тем, что у ариллусов уровень линолеата в ацДАГ был намного выше, чем в ацДАГ семян. В 

обоих этих частях плода ТАГ очень часто заметно превосходили ацДАГ по содержанию насы-

щенных ЖК и уступали им по уровню ненасыщенных. При исследовании распределения олеи-

новой и линолевой кислот в НАГ ариллусов было обнаружено, что сумма видов секций 
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Euonymus и Melanocarya намного уступала по уровню олеата в сумме НАГ (13,7%) сумме видов 

секций Pseudovyenomus и Kalonymus (34,5%) при средней величине для всей совокупности 14 

видов, равной 21.5%. Для линолеата значения этих концентраций составили 47,6, 26,3 и 39,6%, 

соответственно. Таким образом, отдельные секции рода Euonymus L. могли резко различаться 

между собой по содержанию индивидуальных видов ненасыщенных ЖК. Виды секции 

Euonymus резко отличались от всех остальных исследованных видов увеличенной концентра-

цией в их НАГ необычных Δ9-гексадеценовой и цис-вакценовой кислот. В семенах этот при-

знак состава проявлялся главным образом в ТАГ, а в ариллусах, где он выражался более интен-

сивно, наблюдался как в ТАГ, так и в ацДАГ, причем цис-вакценовая кислота обычно превос-

ходила по содержанию Δ9-гексадеценовую. 
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CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF NEUTRAL ACYLGLYCEROLS 

IN EUONYMUS FRUITS 

Sidorov R.A., Zhukov A.V., Pchelkin V.P., Vereshchagin A.G., Tsydendambaev V.D. 

 

Euonymus species, fruits. Seeds, arils, fatty acids, biosynthesis  

 

The content and fatty acid composition of neutral acylglycerols (NAGs), a mixture of 1,2,3-

triacyl-sn-glycerols and 3-acetyl-1,2-diacyl-sn-glycerols, were determined in the seeds and arils of 

fruits of 14 Euonymus L. species. NAGs of separate taxonomic units differed from each other in the 

concentration of hexa- and octadecenoic fatty acid positional isomers. The proportions of 1,2,3-triacyl-

sn-glycerols in the NAGs of seeds and arils were 4–5% and ~98%, respectively.  
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низкоинтенсивное переменное магнитное поле, фотосистемы, флуоресценция хлорофилла, ко-

эффициенты фотохимического тушения 

 

Введение 

Переменные магнитные поля – неотъемлемая часть антропогенной среды. Механизм дей-

ствия постоянных и переменных низкочастотных полей часто связывают с изменениями, про-

исходящими в мембранном аппарате клетки под их влиянием. Имеются сообщения, что обра-

ботка слабым магнитным полем (МП) может иметь корректирующее послестрессовое воздей-

ствие, заключающееся в восстановлении им физиологических процессов, нарушенных стрессо-

выми факторами [1]. Целью работы было исследование изменений в фотосинтеических процес-

сах при воздействии на растения переменного магнитного поля и гипертермии. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили двухнедельные растения гороха PisumsativumL., сорта 

«Альбумен», выращенные в климатической камере KBM-240, при температуре +23˚С и 16–час. 

световом периоде. Для генерации импульсного магнитного поля (ИМП) использовалась магнито-

терапевтическая установка VL-2 (поле создавалось пачками из 20 импульсов длительностью 227 

мкс с амплитудой 1,5 мТл, следующих с частотой 15 Гц). Длительность обработки 30 мин. Кон-

тролем служили растения, выдержанные в условиях нормального геомагнитного поля. 

Определение фотосинтетической активности проводили на целых растениях методом ин-

дукции флуоресценции хлорофилла (ИФХ) фотосистемы II и оценки поглощения света фотоси-

стемой I с использованием импульсного флуориметра Dual-PAM-100 («HainzWalz», Германия). 

Лист помещали в измерительную головку для темновой адаптации в течение 10 мин, затем 

включали измерительный и актиничный свет, после чего - вспышки насыщающего света с ча-

стотой 10мс. Определяли квантовые выходы фотосистемы I (Y I)и фотосистемы II (Y II), а так-

же рассчитывали для фотосистемы II (ФСII) – коэффициенты фотохимическогоqP и нефотохи-

мическогоqN,NPQ тушения; для фотосистемы I (ФСI)- нефотохимическую диссипацию энер-

гии, обусловленную ограниченностью донорной Y(ND) или акцепторной Y(NA) стороны. Ско-

рость реакции Хилла выявляли по скорости восстановления феррицианида калия, хлоропласты 

выделяли методом дифференциального центрифугирования [2]. 

Результаты и обсуждение 

Показано, что растения обработанные высокой температурой 42˚С в течении 30 

мин.характеризовались такими же коэффициентами фотохимического тушения qP и нефотохи-

мического тушения qN, NPQ, как и в контроле. При этом происходило некоторое снижение ве-

личины qN. Таким образом, тепловое воздействие данной продолжительности мало влияло на 

электронный поток, но при этом снижало долю тепловой диссипации энергии в комплексах 

ФСII [1,5]. Магнитное поле вызывает более выраженные изменения, а именно, снижение пока-

зателя qP и повышение коэффициентов qN и NPQ. Можно предположить, что магнитное поле 

снижало эффективность перемещения электронов по ЭТЦ, что отражалось в увеличении доли 

теплового рассеивания энергии и повышении времени жизни восстановленного QА [2,3]. 

Состояние теплового шока мало изменяло работу ФСII,но несколько повышало эффек-

тивность работы ФСI.Увеличение показателя Y(ND)-нефотохимической диссипации энергии, 

обусловленной ограниченностью донорной стороны ФСI указывало на некотороее ограничение 
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на ее донорной стороне. Снижение показателя Y(NA) нефотохимической диссипации энергии, 

обусловленной ограниченностью акцепторной стороны, говорило об активации работы фер-

редоксин-НАДФН-редуктазы [4]. Схожие изменения наблюдались при воздействии магнитного 

поля, но носили более выраженный характер. 

В целом, гипертермия 42˚С в течении 30 мин. не вызывала больших изменений электрон-

ного потока в хлоропластах гороха. Изменения квантовых выходовYI и YII позволяют предпо-

ложить о наличии замедлений в работе пула пластохинонов, которые более выраженные при 

обработке растения магнитным полем, чем гипертермией [2]. Магнитное поле замедляло работу 

Q цикла, вследствие чего и происходило снижение qP и рост показателей qNиY(ND). 

Высокое сходство ответов на воздействие острой гипертермии и магнитного поля может 

говорить о наличии единого звена в механизмах клеточного ответа на эти воздействия, следова-

тельно можно предположить защитный эффект предварительной обработки магнитным полем 

растений перед воздействием острой гипертермии. В связи с чем проводили исследования ин-

тенсивности фотохимических процессов на примере реакции Хилла с увеличением количества 

экспериментальных групп. 1) Воздействие магнитного поля (МП; 30 мин.), 2) Воздействие ги-

пертермии (t=+42°C, 30 мин.), 3) Последовательная обработка гипертермией (30 мин) и МП (30 

мин.), 4) Последовательная обработка МП (30 мин.) и гипертермией (30 мин.), 5) Контроль - 

растения, находившиеся в условиях нормального геомагнитного поля м нормальной температу-

ры (интактные). 

Магнитное поле не вызывало существенных изменений скорости реакции Хилла у расте-

ний, выращенных в условиях нормальной температуры. Острая гипертермия приводила к сни-

жению скорости реакции Хилла. Корректирующего эффекта МП у растений после действия ги-

пертермии не обнаружено: скорость реакции Хилла оставалась пониженной. Предварительная 

обработка растений магнитным полем перед воздействием гипертермии давала некоторую тен-

денцию к повышению скорости реакции Хилла, но полного ее возвращения к норме не проис-

ходило. Можно предположить, что переменное магнитное поле не влияло на работу водоокис-

ляющего комплекса, в то время, как гипертермия ингибировала его. 

В целом, исследованное слабое переменное магнитное поле и краткосрочная гипертермия 

вызывали схожие возмущения в работе фотосистем и электронного потока, что позволяет пред-

положить общность в механизмах реализации их эффектов в клетках растений. Вероятно, с 

этим связано небольшое защитное действие на скорость реакции Хилла, обнаруженное в случае 

предварительной обработки растений переменным магнитным полем перед последующей ги-

пертермией. 

Работа поддержана проектом № 2575 Задания № 2014/134 на выполнение государствен-

ных работ в сфере деятельности в рамках базовой части государственного задания. 
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Sinitsyna Yu.V., Kornilova Yu.Yu., Seredneva Ya.V., Veselov A.P. 

 

low frequence magnetic field, photosystems, chlorophyll fluorescence, photochemical quenching coef-

ficients 

 

High temperature 42ºC and low frequence magnetic field 1,5 mTl, 15 Hz induced similar effects 

in photosynthetic electron flow. Effective PSII and PSI quantum yield changes indicated plastoquinone 

Q-cycle deceleration and nonphotochemical quenchig acceleration. Effects generated by magnetic field 

were much more powerful. 
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Введение 

Считается, что одной из главных причин повреждения клеток холодостойких растений 

при гипотермии является развитие окислительного стресса вследствие повышенного образова-

ния АФК [1]. Одним из важнейших элементов защиты от окислительного стресса является та-

кой антиоксидантный фермент, как супероксиддисмутаза (СОД), нейтрализующая начальное 

звено в образовании различных видов АФК – супероксидный анион-радикал (О2
–
). Обычно рас-

тительные клетки содержат несколько типов СОД, различающихся между собой строением ак-

тивного центра и содержащих в качестве коферментов ионы металлов [2]. 

Ранее было показано, что среди известных типов СОД, наибольшую активность развива-

ют Fe-содержащие, и, в несколько меньшей степени, Cu/Zn-содержащие изоформы [3]. При 

этом существует различие в способности изоформ сохранять свою активность во время стресса, 

так, например, Cu/Zn-СОД может ингибироваться перекисью водорода [4], что может отразить-

ся на общей устойчивости растений. В связи с этим представляло интерес сравнение изофер-

ментного состава и активности различных типов СОД у двух сортов картофеля, различающихся 

по устойчивости к холоду, – более устойчивого российского сорта Десница и менее устойчиво-

го голландского сорта Дезире. 

Материалы и мтоды 

Объектом исследования служили растения картофеля (Solanum tuberosum L., сортов Дес-

ница и Дезире), выращенные в камере фитотрона ИФР РАН при температуре 22ºС в гидропони-

ческой культуре на нейтральной минеральной среде. В качестве тестового режима было выбра-

но воздействие температуры 5ºС при 16-час. освещении в течение 5 сут. Контролем служили 

экземпляры, не подвергавшиеся воздействию гипотермии. Относительная устойчивость двух 

сортов была предварительно определена нескольким различными методами. Предварительно 

очищенный центрифугированием и фильтрацией через колонки PD-10 экстракт белка из листь-

ев растений наносили на полиакриламидный гель и проводили нативный электрофорез по Орн-

стейну и Дэвису, с последующим окрашиванием всего геля на активность СОД нитросиним 

тетразолием. По ингибированию окрашивания в зоне белковых полос судили об изменении 

уровня активности соответствующего типа СОД в процессе охлаждения.  

Результаты и обсуждение 

На основании ингибирования активности различных изоформ в геле была обнаружена од-

на изоформа Mn-содержащего типа СОД, не ингибируемая H2O2, а также три изоформы Fe-

содержащего типа СОД, не ингибируемые NaCN. Кроме них в листьях присутствовали четыре 

изоформы Cu/Zn-типа, активность которых подавлялась обоими ингибиторами. В составе изо-

форм между двумя изученными видами наблюдалось существенное различие – у растений сор-

та Десница присутствовало 4 изоформы Fe-СОД и 2 изоформы Cu/Zn-СОД, тогда как у расте-

ний сорта Дезире – по 3 и 4 изоформы тех же типов, соответственно. Как уже упоминалось, 

Cu/Zn-изоформы обладают повышенной, по сравнению с другими типами СОД, чувствительно-

стью к стрессу и могут ингибироваться [4], притом, что потребность в антиоксидантной защите 

сохраняется. Таким образом, мы можем предполагать, что различия в устойчивости к индуци-

рованному холодом окислительному стрессу у растений картофеля разных сортов связаны с 

преобладанием в изоферментном составе СОД более надежных форм у более устойчивого сорта 

Десница. 
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ния листьев. 

 

Введение 

Важность исследований по действию УФ-В радиации на растения, особенно сельскохо-

зяйственные, связана с приспособлением новых сортов и видов к коротковолновому диапазону 

естественного освещения. Среди глобальных экологических факторов, действующих на назем-

ные экосистемы и, соответственно, на агроценозы, особое место занимает ультрафиолетовое 

излучение, интенсивность которого может повышаться при снижении концентрации страто-

сферного озона. Уровни УФ-В (280–320 нм), варьирующиеся и достигающие максимальных 

значений весной и летом, могут негативным образом влиять на урожай и качество продукции 

сельскохозяйственных культур, в том числе в Северных регионах России.  

Эффекты действия УФ-В радиации зависят от фазы онтогенеза растений: наибольшая 

чувствительность отмечается при переходе от вегетативной к репродуктивной стадии развития. 

При этом воздействие ультрафиолетовой радиации на растения охватывает все уровни биоорга-

низации, а также сигнальную, регуляторную и энергетическую функции. Кроме того, УФ-В мо-

дифицирует воздействие других экологических факторов, действуя часто аддитивно [1].  

Чувствительность высших растений к ультрафиолетовому излучению существенно зави-

сит также от гено- и экотипа. Так, из 300 исследуемых генотипов растений около 66% оказались 

чувствительными, 25% – среднечувствительными и только 9% – нечувствительными к УФ-В 

радиации [2]. Указанное обстоятельство свидетельствует о необходимости изучения сортового 

потенциала различных сельскохозяйственных культур для скрининга коллекций и выделения 

сортов и видов, в малой степени чувствительных к УФ-В излучению, с целью повышения 

устойчивости и стабильности растениеводства. 

Цель настоящей работы – оценка сортов ярового ячменя по реакции на действие УФ-В ра-

диации; поиск методов и критериев для оценки устойчивости растений; в последующем - изу-

чение механизмов устойчивости и возможности их передачи потомкам в процессе селекции. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследований использовали 10 сортов ярового ячменя различного эко-

лого-географического происхождения из коллекции ГНУ ВИР РАСХН (г. С.-Петербург). Расте-

ния выращивали в вегетационно-облучательной установке с лампами ДНаТ-400 в сосудах, 

наполненных субстратом на основе верхового торфа с минеральными добавками. Температуру 

воздуха поддерживали на уровне 22±3 °С, освещенность - 45±5 Вт/м
2
 в области ФАР. В каче-

стве источника УФ-В излучения использовали лампы ЛЭ-30. Облучение проводили в течение 

10 сут., когда растения находились в фазе кущения – выхода в трубку; доза УФ-В радиации со-

ставляла 3 кДж/м
2
 в 1 сут.; затем лампы ЛЭ-30 отключали. Контролем служили растения, веге-

тирующие в отсутствие ультрафиолета и отделенные от опытных растений светоотражающей 

пленкой, не пропускающей УФ-В лучи. В контрольном и облучаемом вариантах выращивали 

по 8 растений каждого сорта. 

В течение вегетационного периода осуществляли наблюдение за состоянием и развитием 

растений; через 3 сут. после начала облучения измеряли спектральные характеристики отра-
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женной от поверхности листьев радиации [3, 4]. После окончания вегетации учитывали продук-

тивность растений и элементы структуры урожая. 

Результаты и обсуждение 

Исследования показали, что сорта ячменя из изучаемой коллекции в значительной степе-

ни отличались между собой по реакции на действие УФ-В излучения. Растения пяти сортов 

(неустойчивые) оказались очень чувствительными и полностью погибли в течение 15-20 сут. от 

начала облучения. Растения четырех других сортов (среднеустойчивые) получили довольно 

сильные ожоги, но продолжали вегетировать, при этом значительно отставая по продуктивно-

сти и скорости роста от контрольных растений (на 75-80 и 10% соответственно). Ячмень канад-

ского сорта Tupper (устойчивый) в наименьшей степени пострадал от действия УФ-В излуче-

ния, однако и у него потеря в урожае зерна составила около 50%. 

Из числа изучаемых параметров под воздействием ультрафиолета значительно снизилось 

количество продуктивных стеблей и особенно зерен у всех изучаемых сортов, а также умень-

шилась высота растений. Аналогичные данные были получены нами ранее для пшеницы, веге-

тирующей в присутствие УФ-В радиации [5, 6].  

Анализ спектров отражения от листьев растений свидетельствует о том, что уже после 3 

сут. облучения, когда еще только начинают проявляться видимые признаки окислительного 

стресса, наблюдается значительная дифференциация между сортами по реакции на действие УФ-

В радиации. Полученные данные свидетельствуют о выраженной зависимости между устойчиво-

стью сорта (под устойчивостью мы понимаем способность растений вегетировать и давать уро-

жай в присутствии стрессора), определенной в вегетационном эксперименте, и индексом отраже-

ния хлорофилла ChlRI: так, для устойчивого сорта Tupper не выявлено достоверных отличий 

между контрольными и облученными растениями, в то время как у среднеустойчивых сортов 

данный показатель снижается на 20-30%, а у неустойчивых – на 35-70%. Наряду с этим отмечено 

существенное (на 10-25%) увеличение индексов R515, R526, R545, связанных с содержанием 

пигментов – ксантофиллов, у среднеустойчивых и на 37-85% у неустойчивых сортов.  

Для всех изучаемых сортов было выявлен рост индекса отражения ARI, связанного с со-

держанием антоцианов в тканях листа, при этом наибольшее увеличение указанного параметра 

наблюдалось для устойчивого сорта Tupper. У 7 из 10 сортов отмечалось также значительное 

повышение индекса FRI, указывающее на увеличение содержания в растениях флавоноидов. 

Заключение 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что при облучении УФ-В радиацией в 

условиях РАЭС реакция растений ячменя была сходной с наблюдаемой в природных условиях: 

уже на начальных этапах облучения в ответ на действие стресса накапливались флавоноиды и 

каротиноиды, снижалось содержание хлорофилла в листьях, при этом степень проявления 

наблюдаемых изменений зависела от степени устойчивости сорта. Показано что растения отве-

чали на УФ-В облучение снижением продуктивности, уменьшением линейных размеров, чув-

ствительные сорта повреждались настолько, что не могли адаптироваться и погибали. Выявлена 

корреляция между устойчивостью растений и изменениями ряда индексов отражения. Предпо-

лагается, что применение метода спектроскопии позволит значительно ускорить процесс отбора 

устойчивых сортов.  
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EVALUATION OF BARLEY CULTIVARS RESISTANCE TO UV-B RADIATION 

UNDER CONTROLLED ENVIRONMENT CONDITIONS 

Sinyavina N.G., Kanash E.V., Makarova G.A., Mirskaya G.V., Kotchetov A.A., 

Osipov Y.A., Loskutov I.G. 

 

Spring barley, cultivars, UV-B radiation, controlled conditions, grain yield, leaf reflectance spectra 

 

Response of 10 barley cultivars to UV-B radiation was evaluated in controlled conditions. Sig-

nificant differences in resistance to ultraviolet radiation effects were found between the cultivars. Pro-

spects of spectroscopy method to assess the resistance of barley cultivars in the early stages of UV-B 

stress have been shown. It is assumed that the application of spectroscopy methods will significantly 

accelerate the process of resistant cultivars selection. 
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полифенолы, медь, окислительный стресс, адаптация 

 

Введение 

Важным фактором, определяющим рост и развитие растений, является минеральное пита-

ние. Медь – эссенциальный микроэлемент, недостаток которого приводит к нарушению роста 

растений, резкому снижению урожая и даже к гибели растений. Однако, избыточные количе-

ства меди также негативны для растений. В этом случае медь выступает как тяжелый металл 

[1]. Известно, что действие на растения неблагоприятных факторов провоцирует образование в 

клетках большого количества активных форм кислорода и вызывает развитие в растениях окис-

лительного стресса [2-4]. Система защиты растений от избыточного образования свободных ра-

дикалов состоит из антиоксидантных ферментов, таких, например, как супероксиддисмутаза, 

каталаза, глютатионпероксидаза, и низкомолекулярных соединений, например, аскорбиновой 

кислоты, глютатиона, каротиноидов, α-токоферола и др. [5]. Так же у растений роль антиокси-

дантов могут выполнять полифенолы – флавоноиды, галловая кислота, катехины, лигнины и 

дубильные вещества [6]. При этом содержание полифенолов может, с одной стороны, являться 

индикатором загрязнения окружающей среды, а с другой, свидетельствовать об адаптационной 

потенциале растений к неблагоприятным экологическим факторам [7]. 

В связи с этим целью данной работы было исследовать влияние меди на уровень полифе-

нолов в листьях некоторых травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae Lindl.). 

Материалы и методы 

В качестве объекта использовали использовались листья 20-дневных растений клевера ги-

бридного и вики посевной, выращенные в контролируемых условиях в климатической камере 

Binder KBWF-720 (Binder, Германия). Исследуемые растения выращивались на почве с различ-

ной концентрацией меди. В качестве контроля использовали растения, выращенные на почве, 

взятой в окрестностях г. Светлогорска с фоновым содержанием меди (33 мг/кг) [8]. Для иссле-

дования влияния меди также были подготовлены почвы с более высоким содержанием данного 

металла. Для этого в почву, отобранной в окрестностях города Светлогорска, вносили медь в 

форме CuCl2 в различных концентрациях, так чтобы получить почвы со следующим содержа-

нием меди: 40, 50, 60, 70 мг/кг. Почву высушивали. Семена предварительно проращивали в те-

чение 3-4 дней на фильтровальной бумаге, увлажненной дистиллированной водой. Затем про-

ростки (10 штук на контейнер) пересажали в подготовленную увлажненную почву и поливали 

дистиллированной водой через каждые два дня.  

В листьях определяли суммарное содержание полифенолов [9]. Полученное содержание 

полифенолов пересчитывали на 1 г сухого веса. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования проводилось изучение зависимости накопления полифенолов от со-

держания меди в почве. Суммарное содержание полифенолов определялось в листьях растений 

клевера гибридного и вики посевной, выращенные в контролируемых условиях на почве с раз-

личными концентрациями меди (40, 50, 60, 70 мг/кг). Результаты представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Содержание полифенолов в листьях клевера гибридного и вики посевной в за-

висимости от содержания меди в почве 

Figure 1 - The polyphenol content in the leaves of clover and common vetch depending on the 

copper content in the soil 

 

Как видно из представленных на рисунке данных при увеличении содержания меди в поч-

ве, уровень полифенолов в листьях исследованных растений также увеличивался. Так мини-

мальное содержание полифенолов в листьях клевера гибридного (6,24 мкг/г) выявлено при кон-

центрации меди 33 мг/кг, а максимальное (13,55 мкг/г) при концентрации меди 70 мг/кг. Мини-

мальное содержание полифенолов в растениях вики посевной (7,67 мкг/г) также было при кон-

центрации меди  33 мг/кг, а максимальное (12,82 мкг/г) - при концентрации меди 70 мг/кг. 

Известно, что медь является металлом с переходной валентностью, а значит, способствует 

образованию активных форм кислорода и свободных радикалов, и вызывает окислительный 

стресс в клетках растений. Обработка почвы медью усиливала окислительный стресс, который 

в свою очередь вызывал активацию ферментов антиоксидантной защиты – увеличение содер-

жания полифенолов.  

Заключение 

В листьях растений клевера гибридного и вики посевной, выращенных в лабораторных 

условиях, при увеличении содержания меди в почве уровень полифенолов повышался на 30 % 

(с 6,24 мг/г до 13,55 мг/г) и 40 % (с 7,67 мг/г до 12,82 мг/г) по сравнению с контролем соответ-

ственно. Накопление полифенолов, выступающих как антиоксиданты, свидетельствует об из-

менении интенсивности окислительных процессов в клетке и может рассматриваться как адап-

тационный защитный механизм, позволяющий за счет увеличения уровня антиоксидантов по-

высить устойчивость растительных организмов к действию неблагоприятных факторов, в част-

ности высоких концентраций меди. 
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EFFECT OF COPPER ON THE TOTAL POLYPHENOLS CONTENT 

IN SOME LEGUMES PLANT 

Skrypnik L.N., Choupakhina G.N., Maslennikov P.V., Feduraev P.V. 

 

polyphenols, copper, oxidative stress, adaptation 

 

The effect of copper on the polyphenols content in clover and common vetch levels was studied 

in the model experiment. It was established high copper content in the soil increased levels of poly-

phenols up to 30% (from 6.24 mg/g to 13.55 mg/g) and 40% (from 7.67 mg/g to 12.82 mg/g) com-

pared with the control in in clover and common vetch levels respectively. 
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Введение 

Загрязнение естественных и сельскохозяйственных экосистем тяжелыми металлами (ТМ) 

в настоящее время обусловлено выбросами промышленных предприятий, а также ненормиро-

ванным применением минеральных удобрений, средств химической защиты растений. Прони-

кая в растения, ТМ накапливаются в вегетативных и генеративных органах, снижают урожай-

ность и качество продукции. Кадмий – один из наиболее опасных металлов, поскольку обладает 

высоким кумулятивным эффектом, не подвергается деградации растениями и микроорганизма-

ми и ведет к физиологическим и биохимическим нарушениям [1, 2]. 

В связи с возрастающим загрязнением окружающей среды ионами кадмия большое вни-

мание уделяется поиску методов снижения фитотоксичности металла. Результаты некоторых 

исследований [3-5] свидетельствуют о том, что некоторые микроорганизмы, например, ассоци-

ативные ризосферные бактерии, микоризные грибы, могут играть существенную роль в устой-

чивости растений к стрессу, вызванному токсичностью ТМ, и влиять на поступление металла в 

растения. В сельскохозяйственной практике для защиты растений от болезней, вызываемых фи-

топатогенными грибами, широко применяется препарат «Фитоспорин-М», основой которого 

является эндофитный штамм Bacillus subtilis 26Д. Бактерии B. subtilis продуцируют множество 

биологически активных веществ, очень стойких к различным физико-химическим факторам, 

они способны приспосабливаться к изменениям окружающей среды [6]. Имеются сведения [7] о 

протекторном действии B. subtilis по отношению к растениям при различных стрессах. Однако 

мало работ посвящено изучению влияния эндофитных бактерий на рост растений в условиях 

воздействия тяжелых металлов и поступление ионов металла в проростки. 

Целью работы явилось изучение влияния предварительной инокуляции семян клетками B. 

subtilis штамма 26Д на рост пшеницы в условиях воздействия ионов кадмия и поступление ме-

талла в растения. 

Материалы и методы 

Эксперименты проводили в лабораторных условиях. Объектом исследования служила 

пшеница (Triticum aestivum L., сорт Омская 35). Семена перед посадкой промывали в мыльной 

воде, стерилизовали 96%-ым этанолом, ополаскивали в дистиллированной воде, подсушивали. 

В экспериментах использовали бактерии B. subtilis штамм 26Д. Обработку семян бактериями 

проводили в ламинар-боксе. Клетки бактерий 20-час. культуры, растущей на мясо-пептонном 

агаре (37
о
С), отмывали 0,001 М раствором KCl. Суспензию клеток доводили до необходимой 

концентрации по оптической плотности. 1 г семян пшеницы обрабатывался 20 мкл суспензии 

бактерий концентрации 10
6
 кл/мл. Обработанные семена выдерживали в течение 1 ч, затем ис-

пользовали в экспериментах. Контрольные семена обрабатывали дистиллированной водой. 

Инокулированные и контрольные семена выращивали в пластиковых вегетационных со-

судах (15×15 см). В каждый сосуд помещали по 1 кг почвы (чернозем выщелоченный). Металл 

вносили в виде раствора соли Сd(NO3)2•4H2O, однократно после посадки семян, в концентрации 

ионов кадмия 1, 10 и 200 мг/кг почвы. Контрольные растения поливали дистиллированной во-

дой. Растения выращивали при температуре 18-20°С при равномерном освещении. Измерение 

сырой массы побегов и отбор проб проводили на 30 сут. от начала эксперимента. Сухие побеги 

озоляли в смеси азотной и хлорной кислот (5:1 по объему). Кадмий в побегах определяли мето-
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дом атомно-адсорбционной спектрофотометрии на приборе Spectra AA 200 (Австралия). Со-

держание кадмия в почве определяли с помощью ионселективного электрода Эллис-Cd на 

АНИОН 4100 (Россия). Экстракцию подвижных форм кадмия проводили 1М соляной кислотой 

(в соотношении 1:10). Все эксперименты проводили в трех биологических повторностях. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных экспериментов было выявлено, что ионы кадмия в почве во 

всех исследованных концентрациях оказывали слабое стимулирующее действие на рост побе-

гов пшеницы. Растения, обработанные бактериями, как в присутствии кадмия, так и без металла 

росли лучше необработанных. Так, при концентрации 10 мг/кг масса побегов у обработанных 

бактериями B. subtilis 26Д была больше на 31%, а при концентрации 200 мг/кг на 36%, соответ-

ственно (табл. 1). Известно, что бактерии B. subtilis штамма 26Д являются эндофитными мик-

роорганизмами, живущими в растительных тканях без нанесения растению существенного вре-

да или получения выгоды. Стимуляция роста растений может обуславливаться повышением в 

растительных тканях уровня индолилуксусной кислоты, а также проявлением клетками бакте-

рий цитокинин-подобной активности [8]. 

 

Таблица 1 - Биомасса и содержание кадмия  

Table 1 - Biomass and cadmium content 

Для объяснения возможного механизма повышения устойчивости растений к действию 

ионов кадмия при использовании клеток B. subtilis, было проведено определение содержания 

металла в побегах пшеницы и в почве после извлечения растений. Наши эксперименты показа-

ли, что при выращивании пшеницы, семена которой были инокулированы бактериями, в почве, 

загрязненной кадмием, металл оставался в почве и не проникал в растения. Так, при внесении 

кадмия в почву в концентрации 10 мг/кг, содержание кадмия в побегах обработанных B. subtilis 

26Д растений было ниже на 50%, чем у необработанных, а при 500 мг/кг – на 36%. В почве по-

сле извлечения растений, содержание металла было выше в вариантах, где росли неинокулиро-

ванные бациллами растения (табл. 1). 

Уменьшение выноса ТМ из почвы растениями может происходить, вероятно, из-за акку-

муляции металлов микроорганизмами, сорбции ионов на клеточной стенке, образования нерас-

творимых соединений [9].  

Заключение 

Таким образом, в наших экспериментах было показано, что инокуляция растений клетка-

ми B. subtilis снижала токсический эффект кадмия, что проявлялось в показателях лучшего ро-

ста при высоких концентрациях металла. 

Повышение устойчивости растений, обработанных бактериями B. subtilis, при воздействии 

ионов кадмия можно объяснить снижением проникновение ионов кадмия в надземную часть 

растений. 

Результаты работы представляют значительный интерес при разработке методик выращи-

вания сельскохозяйственных культур на почвах, загрязненных солями ТМ. 

  

Вариант Масса побегов, г 
Концентрация, мг/кг 

в побегах в почве 

0 
Не обработ. 0,10±0,01 0,59±0,03 3,04±0,13 

B. subtilis 26 Д 0,12±0,01 0,49±0,02 4,17±0,20 

Cd 1 мг/кг 
Не обработ. 0,16±0,01 0,18±0,01 5,54±0,19 

B. subtilis 26 Д 0,18±0,01 0,18±0,01 5,33±0,25 

Cd 10 мг/кг 
Не обработ. 0,13±0,01 2,83±0,10 31,21±0,52 

B. subtilis 26 Д 0,17±0,01 1,44±0,11 55,44±0,31 

Cd 200 мг/кг 
Не обработ. 0,11±0,01 3,18±0,09 122,47±1,11 

B. subtilis 26 Д 0,15±0,01 2,04±0,05 190,73±1,08 
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CADMIUM ACCUMULATION IN TRITICUM AESTIVUM, INOCULATED 

BY ENDOPHYTIC BACTERIA BACILLUS SUBTILIS 
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Triticum aestivum, Bacillus subtilis, cadmium, metal level in shoots 

 

The effect of seed inoculation by cells bacteria Bacillus subtilis strain 26 D on the accumulation 

of cadmium ions in the shoots of Triticum aestivum, grown on the soil contaminated by cadmium, was 

investigated. It has been revealed that inoculation of plant cells B. subtilis reduced the toxic effects of 

cadmium, which was manifested in terms of better growth and reduction of metal penetration in the 

plant. 
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Независимо от того, в каких условиях хранятся семена – оптимальных или неблагоприятных, 

с течением времени они стареют. Старение семян рассматривают как накопление структурных и 

метаболических повреждений, приводящих к нарушению функций и снижению устойчивости к 

неблагоприятным внешним условиям вплоть до потери жизнеспособности [1]. В основе поврежде-

ний, приводящих к старению семян, лежат процессы неферментативного гликозилирования белков, 

генерация активных форм кислорода и свободных радикалов, перекисное окисление липидов [1, 2, 

3, 4]. Существует два основных абиотических фактора, которые влияют на скорость старения у се-

мян – это влажность тканей и температура воздуха [5]. Представляет интерес изучить, как влияет на 

этот процесс присутствие в семенах остаточных хлорофиллов. 

Известно, что зиготы растений содержат амилопласты, которые в процессе эмбриогенеза 

дифференцируются в фотосинтетически активные фотогетеротрофные хлоропласты [6]. Этот про-

цесс сопровождается синтезом хлорофиллов. Фотосинтез в созревающих семенах имеет важное 

значение как источник НАДФН и АТФ, которые используются для конверсии поступающей из ма-

теринского растения сахарозы в крахмал и жирные кислоты. На последних этапах созревания про-

исходит обезвоживание семян, при этом в хлоропластах накапливаются запасные питательные ве-

щества, а процесс фотосинтеза прекращается. Этот процесс сопровождается деградацией хлоро-

филлов, который превращается в феофитин. Однако у семян многих видов высших растений пол-

ной деградации хлорофиллов в семенах не происходит (т.н. хлороэмбриофиты). 

Целью работы являлся метаболомный анализ биохимических изменений, возникающих в 

процессе ускоренного старения в физиологически зрелых семенах крестоцветных с разным содер-

жанием остаточных хлорофиллов. Метаболом представляет собой совокупность низкомолекуляр-

ных метаболитов в организме на определенном этапе онтогенеза и является наиболее информатив-

ной характеристикой биохимического статуса организма [7]. Сравнительный анализ метаболомов 

позволяет изучать изменения содержания низкомолекулярных метаболитов в клетках, тканях или 

органах на определенном этапе онтогенеза в зависимости от внешних условий и выявлять компо-

ненты, которые вносят наиболее существенный вклад в их сходство или различие [8]. 

Материалы и методы 

Объектами исследования являлись семена капусты белокочанной (Brassica oleracea L.) 

сорта Русиновка и рапса (Brassica napus L.) сорта Юбилейный. Семена капусты были получены 

в Институте овощеводства Республики Беларусь (урожай 2008). Семена рапса были получены в 

лаборатории масличных культур ВИРа РАН (репродукция Тамбовская обл., 2012).  

Ускоренное старение. Семена выдерживали в течение недели при 22
о
С в эксикаторе над 

насыщенным раствором KCl, создающим 86%-ную отн.влажность воздуха. При этом влагосо-

держание семян повышалось с 6 до 14%. Далее семена герметично запаковывали в пакеты с 

алюминиевой основой и помещали в термостат при 40
о
С на несколько суток. 
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Газовая хроматография, сопряженная с масс-спектрометрией. Анализ проводили на газо-

вом хроматографе Agilent 6850 с масс-селективным детектором Agilent 5975 VL. Обработку по-

лученных данных проводили с помощью специального программного обеспечения для декон-

валюции сигнала полного ионного тока детектора AMDIS (http://chemdata.nist.gov/) и хромато-

графического процессора UNICHROM (www.unichrom.com/). Вещества идентифицировали с 

использованием баз данных NIST/EPA/NIH 11 Mass Spectral Library (http://www.nist.gov/srd) и 

пользовательской библиотеки AMDIS, созданной на кафедре физиологии и биохимии растений 

СПбГУ. Были идентифицированы ряд аминокислот, органических и жирных кислот, токоферо-

лы и фитостеролы. Неидентифицированные метаболиты размечали по индексу удерживания (в 

эту группу вошли сахара и их производные). Количественную интерпретацию проводили с ис-

пользованием внутреннего стандарта (nC23) без учета коэффициентов чувствительности. 

Анализ масс-спектрометрических данных. Матрица для анализа включала 16 наблюдений 

(образцов), каждое из которых содержало около 200 параметров (концентраций веществ). Ста-

тистический анализ проводили при помощи программы MULTIBASE 

(www.numericaldynamics.com) путем построения регрессионной модели данных по методу ча-

стично наименьших квадратов (partial least squares regressions) c последующим дискриминант-

ным анализом (PLS-DA) [7]. 

Конфокальная микроскопия. Срезы семян толщиной 50 мкм исследовали на конфокаль-

ном микроскопе Carl Zeiss LSM 780 (ЦКП БИН РАН, СПб). Срезы облучали лазером 488 и 633 

нм и регистрировали автофлуоресценцию при 669-712 нм.  

Результаты и обсуждение 

Для изучения повреждений, возникающих в семенах при неблагоприятных условиях хра-

нения, физиологически-зрелые семена капусты и рапса предварительно сортировали по цвету 

на фракции со светло- коричневыми и темно-коричневыми оболочками. Известно, что коричне-

вый цвет семенам крестоцветных придают флавоноиды, которые содержатся в пигментирован-

ном слое семенной оболочки [9]. Неокисленные флавоноиды имеют красно-коричневый цвет, 

по мере созревания семян флавоноиды окисляются и оболочки становятся темными. Установ-

лено, что цвет семенной оболочки коррелирует с содержанием хлорофиллов в семенах – чем 

темнее, тем меньше хлорофиллов [10]. Т.е., визуальная сортировка семян крестоцветных по 

цвету семенных оболочек позволяет получить фракции с разным содержанием хлорофиллов. 

Нами выявлено, что семена с более высоким содержанием Хл характеризовались более высокой 

чувствительностью к абиотическим стрессорам, которую оценивали методом ускоренного ста-

рения [10]. Снижение устойчивости семян с повышенным содержанием остаточных хлорофил-

лов, в первую очередь, связано с нарушением целостности семенных покровов и клеточных 

мембран [11]. Предполагаем, что присутствующие в семенах Хл усиливают окислительный 

стресс в условиях ускоренного старения.  

С использованием метода конфокальной микроскопии нами изучена локализация хлоро-

филлов в физиологически зрелых семенах капусты. Флуоресценция хлорофиллов наблюдалась 

в клетках семядолей, гипокотилей и в алейроновом слое, который состоял из одного слоя кле-

ток, плотно примыкающих к семенной оболочке. В алейроновых клетках хлорофиллы содержа-

лись в липидных глобулах с диаметром 1-2 мкм. 

Представляло интерес провести метаболомный анализ семян с разным содержанием хло-

рофиллов. В результате дискриминантного анализа данных (PLS-DA) была построена много-

мерная модель метаболомных профилей исследуемых объектов, где каждая точка характеризо-

вала конкретный метаболом как взвешенную совокупность концентраций метаболитов иссле-

дуемого объекта. Объектами выступали целые семена, а также отдельно семядоли, зародыше-

вые корешки и семенные оболочки. На основании регрессионной модели (PLS-R) была произ-

ведена оценка корреляции состояния метаболома со всхожестью семян и рассчитан их коэффи-

циент детерминации (R2), который составлял не менее 0,9, что свидетельствует о высокой точ-

ности проведенного анализа. 

Метаболомный анализ показал, что профили семян с разным содержанием хлорофиллов 

достоверно не различались, что свидетельствует о сходстве их биохимического состава. При 
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этом наблюдались достоверные различия между контрольными семенами и семенами, подвер-

гавшимися ускоренному старению. Инкубация семян при повышенной влажности и температу-

ре воздуха вызывала метаболические изменения в клетках, что приводило к изменению струк-

туры метаболитов и отражалось в статистических моделях как увеличение расстояния между 

объектами. Анализ коэффициентов значимости исследованных параметров показал, что наибо-

лее существенный вклад в различия между объектами вносили сахара и аминокислоты. Полу-

ченные модели и принципы их построения будут подробно обсуждаться в докладе.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-01-624 и грантом СПбГУ № 1.38.233.2014. 
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Metabolomics could contribute significantly to the study of stress biology in plants by identify-

ing the different low molecular weight compounds. In this report, we discuss the application of metab-

olomics to the area of seed response to accelerated aging. The contribution of chlorophylls in stress 

tolerance of chloroembryos is also discussed.  
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Введение 

Клеточные стенки растений и грибов обладают сложной полисахаридной структурой, ко-

торая, не смотря на более чем двухвековую историю изучения клетки, представляет собой «ка-

мень преткновения» для исследователей. Ригидность и водонепроницаемость клеточных стенок 

определяется лигнином – полимером фенольной природы. Отложение лигнина в местах про-

никновения патогенов в растительные ткани имеет очень важное значение, так как создает ме-

ханический барьер для их распространения. Известно, что для полимеризации монолигнолов в 

молекулу лигнина необходимо присутствие пероксидаз и перекиси водорода. Однако, не из-

вестно, какие именно изопероксидаз участвуют в этом, и какими генами они кодируются. Из-

вестно, что добавление хитина – основного компонента клеточной стенки грибов, к реакцион-

ной смеси, содержащей пероксидазу, перекись водорода и евгенол, увеличивает выход лигнина 

[1]. Основываясь на этих наблюдениях, было ранее выдвинуто предположение, что хитин мо-

жет рассматриваться как матрица для формирования лигнинового слоя [2]. Ранее в нашей лабо-

ратории было показано, что элюируемая с хитина 1 М NaCl фракция белков обладает перокси-

дазной активностью и она не теряется при связывании с биополимером. Для проверки гипотезы 

о каталитической роли пероксидаз, обладающих сродством к полисахаридам, в синтезе лигни-

на, мы поставили целью работы определение гена картофеля, кодирующего пероксидазу с по-

лисахарид-специфичным доменом и получение растений с подавленной экспрессией этого гена.  

Материалы и методы 

Был проведен биоинформационный анализ, включавший моделирование белковых струк-

тур по гомологии. Аминокислотную последовательность целевого белка получали из базы дан-

ных «Universal Protein Resource» (индекс записи: P12437). Информацию о кристаллизованных 

белковых структурах получали из базы данных «Protein Database» (БД PDB). Моделирование 

структуры белка POPA Solanum tuberosum проводили при помощи программы «CPHmodels-3.2 

Server». В качестве шаблона для моделирования была использована кристаллизованная струк-

тура А-цепи пероксидазы арахиса (индекс записи в БД PDB: 1SCH). Для визуализации про-

странственной структуры целевого белка использовали программу «Discovery Studio 3.5 

Visualizer». 

Тотальную РНК выделяли с помощью препарата «Тризол» (Sigma, США). Синтез кДНК 

проводили с использованием праймеров и фермента M-MLV обратной транскриптазы 

(Fermentas, США). Одноцепочечную кДНК использовали в реакции амплификации с праймера-

ми к гену М21334 картофеля. 

Свободно-растворимую фракцию белков картофеля подвергали колоночной хроматогра-

фии на колонках с очищенным хитином. После нанесения супернатанта сорбент промывали 

фосфатным буфером от не связавшихся белков и элюировали связавшиеся 0.5-1 М NaCl. Алик-

воты, полученные до и после хроматографии, подвергали изоэлектрофокусированию (ИЭФ) с 

использованием 7%-ного ПААГ и 2,5% амфолитов рН 3.0-10.0 («BioRad», США). ПААГ прояв-

ляли на пероксидазную активность в растворе 0.01% 3.3 - диаминобензидина (ДАБ) и 0.016% 

Н2О2 в 0.1 М фосфатном буфере (ФБ). 

Агробактериальную трансформацию растений картофеля сорта Невский, устойчивого к 

фитофторозу, проводили с использованием Agrobacterium tumefaciens, несущих плазмиду 
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pCambia 1305.1 с вектором, модифицированным антисенс-конструкцией фрагмента гена 

М21334. Экспланты после трансформации помещали на среды, содержащие 100 мкг/л гигроми-

цина и 700 мг/л Аугментина, 1,5 мг/л транс-зеатина, 0,5 мг/л ИУК и 0.1 мг/л феруловой кисло-

ты. Об успешности трансформации судили по транскрипционной активности внедренного 

фрагмента и отсутствию активности изопероксидазы на геле после ИЭФ белков. 30-ти суточные 

растения дикого типа и трансформированные растения инфицировали спорами Phytophthora 

infestans (штамм М1) путем нанесения 5 мкл суспензии спор (10
5
 спор/мл) на каждый лист. Ло-

кальное накопление лигнина определяли по автофлуоресценции на микроскопе Axio Imager M1 

(«CarlZeiss», Германия).  

Резльтаты и обсуждение 

На первом этапе работы было показано, что в картофеле изопероксидазы с pI ~ 3.5, ~ 3.7 и 

катионные с pI ~ 8,8 и ~ 9.3 способны обратимо и без потери ферментативной активности свя-

зываться с хитином. Полученные на этом этапе результаты позволили заключить, что взаимо-

действие пероксидаз с хитином не носит классического ионообменного характера, а следова-

тельно, в их белковой структуре содержатся специфичные к полисахаридам домены. 

Такой домен действительно был обнаружен у некоторых изоформ пероксидаз, в том числе 

анионных у Arabidopsis thaliana и Cucurbita pepo, характеризующиеся сродством к пектинам 

[3]. В прогнозированном белковом продукте, кодируемом геном М21334 картофеля (S. 

tuberosum L.) [4] выявлен подобный домен, отвечающий, по нашему мнению, за сродство пе-

роксидазы r полисахаридам (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ аминокислотных последовательностей пероксидаз рас-

тений, кодирующих полисахарид-специфичный домен 

Table 1 - Comparative analysis of the amino acid sequences of plant peroxidases encoding poly-

saccharide-specific domain 

Вид растения Шифр гена в 

NCBI 

Аминокислотная последовательность по-

лисахарид-специфичного домена 

Arabidopsis thaliana NM101322 251 nnyyKnlmqKKqllvtdq  267 

Triticum aestivum TC151917 243 fdKqyyhnllnKKglltsdq  269 

Solanum tuberosum M21334 210 fdnltvqiqKfndKnftlre 230 

 

Нами построена 3D-модель структуры белка POPA, кодируемого геном М21334 (рис 1а). 

Его идентичность структуре-шаблону (1SCH) составила 50,2%, что является достаточным для 

моделирования по гомологии. Модель пространственной белковой структуры, полученная в хо-

де моделирования по гомологии, включала в себя 83-363 аминокислотные остатки целевого 

белка POPA. Анализ показал, что белок является секретируемой анионной пероксидазой, целе-

вой домен расположен на внешнем, гидрофильном и гликозилированном участке цепи. Сходное 

расположение относительно активного центра и сайтов связывания ионов кальция обнаружива-

ли полисахарид-специфичные домены пероксидаз в других исследованиях [3]. 

С использованием программы ProtCalc 1.1 было рассчитано, что данная пероксидаза явля-

ется анионной, что совпадает с данными [4]. Для выяснения ее функций мы провели работу по 

получению растений картофеля с подавленным синтезом белка кодируемого этим геном. Обна-

ружено, то что в полученной линии растений активность анионной изопероксидазы с изоэлек-

трической точкой ~3.5 была подавлена, а растения этой линии проявляли высокую восприим-

чивость к фитофторозу. Из рис. 1 б видно, что в растениях дикого типа устойчивого к фитофто-

розу сорта Невский в местах нанесения спор патогена наблюдается заметная автофлуоресцен-

ция лигнина, в то время как в трансформированных растениях этого практически не происхо-

дит. 
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Рисунок 1 - (а) 3D-структура молекулы пероксидазы POPA, кодируемой геном М21334. 

Стрелками показан полисахарид-специфичный домен. (б) накопление лигнина в здоровых (1) 

и инфицированных Phytophthora infestans (2) листьях растений картофеля дикого типа (WT) и 

растений с подавленной экспрессией гена М21334 (4р) 

Figure 1 - (a) 3D-structure of peroxidase POPA, encoded by M21334 gene. Arrows indicate 

the polysaccharide-specific domain. (b) accumulation of lignin in health (1) and infected by Phy-

tophthora infestans (2) leaves of potato plants of wild-type (WT) and plants with suppressed gene 

M21334 (4p) 

 

Таким образом, путем искусственного РНК-сайленсинга гена, кодирующего изопроксида-

зу с pI~3.5, нами показано, что эта изоформа содержит полисахарид-специфичный домен и 

участвует в локальном синтезе лигнина зоны инфицирования. Вероятно, свойство обратимо 

связываться с полисахаридами необходимо для осуществления направленного синтеза лигнина 

в определенном месте внедрения патогена.  

Работа выполнена при поддержке ФЦП № П339 «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России» и гранта РФФИ-Поволжье 14-04-97079р, на оборудовании ЦКП 

«Биомика» (Отделение РЦКП «Агидель») и УНУ «КОДИНК». 
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Analysis of peroxidases with polysaccharide-specific domains was carried out. Potato M21334 

gene encoding peroxidase with the similar domain was selected for Agrobacterium-mediated plant 

transformation. Silenced plants were defective in lignin deposition in Phytophthora infestans infected 

sites and high-susceptible to the late blight. 
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В холодные периоды года, когда вечнозеленые растения не могут реализовать поглощен-

ную пигментами световую энергию в фотохимических реакциях, избыточное освещение спо-

собствует образованию триплетных состояний хлорофилла (Хл) и АФК. Снижение фотохими-

ческой активности и увеличение тушения избыточной абсорбированной энергии в ФСII являет-

ся эффективным способом предотвращения повреждения фотосинтетического аппарата [1-3].  

Целью работы было изучение закономерностей снижения потенциальной фотохимической 

активности ФСII (FV/FM) в ассимилирующих побегах эфедры односемянной при переходе в 

морозоустойчивое состояние в естественных условиях. 

Еphedra monosperma ex C.A. Meyer (сем. Ephedraceae Dumort) – вечнозеленый длиннокор-

невищный кустарничек высотой до 25-30 см. В опытах использовали побеги текущего года 

жизни растений, произрастающих на территории Ботанического сада Института биологических 

проблем криолитозоны СО РАН (62°15' с.ш., 129°37' в.д.). Опыты проводили в осенне-зимний 

период 2011–2012 гг.  

Температуру воздуха и освещенность на опытном участке регистрировали с помощью 

термографа DS 1922L iBitton (“Dallas Semiconductor”, США), сенсора LI-190 (LI-COR, USA). 

Показатели индуцированной флуоресценции Хл а ФСII измеряли с помощью полевого много-

лучевого флуориметра РАМ-2500 («Walz», Германия). Минимальную и максимальную флуо-

ресценцию (FO и FM) определяли in vivo за 1 ч до восхода солнца, максимальный квантовый 

выход фотохимического преобразования энергии в ФС II рассчитывали как: FV/FM = (FM − 

FO)/FM. Абсолютные значения величин сигнала флуоресценции FO и FM с учетом содержания 

хлорофилла нормировали к значению сигнала FO от 10 августа 2011 г., приравненному к еди-

нице. С июля по сентябрь определения проводили в полевых условиях, после снижения темпе-

ратуры до отрицательных величин (октябрь-январь) срезанные побеги переносили в лаборато-

рию и сразу же использовали для измерений.  

Содержание Хл и каротиноидов (Кар) определяли спектрофотометрически в ацетоновых 

экстрактах зафиксированного в жидком азоте растительного материала. Для анализа индивиду-

альных Кар методом ВЭЖХ фиксированный в жидком азоте растительный материал предвари-

тельно высушивали на лиофилизаторе («VirТis», США). Полученные данные обрабатывали ме-

тодом однофакторного дисперсионного анализа с уровнем значимости 0.05 в среде Microsoft 

Excell 2003. 

Согласно нашим наблюдениям, средняя температура воздуха в середине августа составля-

ла 16-18
о
С, в январе снижалась до минус 39–45

о
С. Средняя ночная температура была на 3-5

о
С 

ниже. Начало заморозков отмечали в середине третьей декады сентября. Устойчивый переход 

ночной температуры через 0
о
С произошел в начале октября. Наступление среднесуточных от-

рицательных температур минус 3-23

С наблюдали во второй половине октября. Снежный по-

кров установился в конце октября. К середине ноября его толщина составила 20-25 см, в декаб-

ре-январе – 40-45 см. Основная масса побегов Е. monosperma оказалась под снегом в начале но-
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ября. Температура в толще снежного покрова на уровне побегов в декабре-январе была на 18-

22
о
С выше температуры воздуха.  

В летний период показатель FV/FM имел величину 0.82 отн. ед. Снижения FV/FM отме-

чали с начала сентября. В конце октября величина FV/FM составила около 0.35, в ноябре – ян-

варе, когда растения находились под снежным покровом при температуре -11…-22
о
С, величина 

FV/FM равнялась 0.32-0.33. Наибольшие сезонные изменения FV/FM происходили при сниже-

нии температуры от +8.0 до -10
о
С и не зависели от естественных колебаний интенсивности 

солнечной радиации.  

В сезонной динамике FV/FM можно выделить три последовательные фазы, ассоциирую-

щиеся с адаптивными изменениями комплексов ФСII. Первая фаза протекала в сентябре при 

понижении среднесуточной температуры до 2-8
o
С. Величина FV/FM снизилась на 13 % по от-

ношению к летним значениям. В сентябре снижение FV/FM было обусловлено, главным обра-

зом, уменьшением FM и слабо выраженным, но достоверным увеличением FO. Снижение FM 

обычно связывают с тушением энергии в центрах ФСII в результате фотоингибирования РЦ – 

деградации D1 белка или КВК, образованием Р680+, который тушит флуоресценцию [4]. Тран-

зиторное повышение эмиссии FO связывают как с увеличением числа инактивированных РЦ 

ФСII в результате восстановления QА, так и с отсоединением ССКII от ФСII [5, 6]. Вклад меха-

низма тушения энергии в антенных комплексах ФСII на первом этапе снижения FV/FM, по-

видимому, незначителен, так как уровень FO не снижался, а долевое содержание зеаксантина 

(Зеа) при среднесуточных температурах +7-8
o
C было низким, около 3%.  

Вторую фазу (фазу быстрого снижения FV/FM), отмечали с конца сентября до начала тре-

тьей декады октября при постепенном снижении среднесуточных температур воздуха от около-

нулевых до минус 8-10

С. В этот период наблюдали одновременное снижение FO и FM. Дан-

ному этапу предшествовало увеличение содержания Зеа и Ант при околонулевых температурах 

до 24 и 4% соответственно. При восстановлении фотохимической активности ФСII зимних по-

бегов E. monosperma в комнатных условиях наблюдали обратный процесс уменьшения содер-

жания Зеа, что сопровождалось увеличением FO. Очевидно, роль Зеа в тушении избыточной 

энергии в антенном комплексе ФСII становится существенной при снижении температуры до 

околонулевых значений и ниже. Накопление Зea, PsbS, Elip -белков, а также повышенное фос-

форилирование ССКII являются характерными признаками адаптации к низким температурам у 

многих морозоустойчивых растений [1]. Предположительно, эти белки и пигменты участвуют в 

формировании специализированных центров диссипации энергии в антенных комплексах и 

стабилизации агрегированных тримеров ССКII [2]. 

Третья фаза характеризуется постоянно низкими значениями FV/FM и наблюдается при 

дальнейшем снижении среднесуточной температуры до минус 15-23

С. Уход растений под 

снежный покров в начале ноября исключает прямое воздействие солнечной инсоляции и суще-

ственно смягчает воздействие низких температур. Тем не менее, даже под снежным покровом 

значения FM и FO в ноябре-январе снижались (на 19 и 15% ) относительно начала третьей де-

кады октября, когда температура составляла минус 7-10

С. По-видимому, при понижении тем-

пературы до минус 15-23

С происходит дальнейшая разборка РЦ и замедление конформацион-

ных движений пигмент-белковых макромолекулярных структур в липидной фазе, способству-

ющих созданию выгодных конфигураций для фотоингибиторного тушения. Конститутивное 

тушение энергии в антенных комплексах, а также эффективная передача энергии с ССК в РЦ 

ФСII обусловлены изменениями конформации белковых матриц, с которыми связаны молекулы 

пигментов [2]. 

Таким образом, нами установлено наличие трех последовательных этапов снижения фо-

тохимической активности ФСII (FV/FM) и выявлены их температурные диапазоны при перехо-

де растений Е. monosperma в морозоустойчивое состояние. Обосновано предположение о связи 

динамики FV/FM с запуском и функционированием конкретных механизмов тушения избыточ-

но поглощенной световой энергии.  
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DOWN REGULATION OF PS II PHOTOCHEMICAL EFFICIENCY 

IN THE PHOTOSYNTHETIC SHOOTS OF THE EVERGREEN PLANT 

EPHEDRA MONOSPERMA DURING FORMATION OF COLD RESISTANCE 

Sofronova V.E., Antal T.K., Dymova O.V., Golovko T.K. 

 

Ephedra monosperma, cold resistance, pigments, xanthophyll cycle, chlorophyll fluorescence quenching 

 

The long-term response of FV/FM to temperature decreasing during autumn - winter period was 

studied. The three phases on the FV/FM curve were revealed which associated with temperature drop-

ping and formation of cold resistance. The mechanisms of non-photochemical quenching chlorophyll 

fluorescence in PSII of Ephedra monosperma are considered.  
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хозяйственного урожая 

 

Введение 

В свете нынешних экологических прогнозов, которые указывают на глобальное потепле-

ние климата и последующее возникновение засухи в вододефицитных регионах, которые пред-

ставляют одну треть окультуренных земель в мире, возникает потребность в создании сель-

скохозяйственных культур, устойчивых к экстремальным условиям внешней среды, поражению 

болезнями и вредителями, дающих высокие урожаи зерна и зеленой массы. Кукуруза - одна из 

самых ценных сельскохозяйственных культур в мире по своим кормовым и продуктивным ка-

чествам.  

Целью настоящего исследования являлась разработка физиолого-биохимических индексов 

засухоустойчивости для скрининга стратегически важной сельскохозяйственной культуры ку-

курузы на ранних этапах онтогенеза. 

В качестве параметров, характеризующих физиологическое состояние растений в услови-

ях стресса засухи, использовали относительное содержание воды (RWC) в листьях, содержание 

пролина и активность ферментов-антиоксидантов перекисного окисления липидов – пероксида-

зы (POD) и супероксиддисмутазы (SOD). 

Материалы и методы 

Объектами исследования являлись предположительно засухоустойчивые сортообразцы 

кукурузы из мировой коллекции: раннеспелые ИКВ-6 – Украина, Россия; ИК65-1 – Украина; 

стандарт 05438 – Казахстан, с периодом вегетации 100-110 дней.  

Моделирование стресса засухи для кукурузы было проведено путем прекращения полива 

в фазу наибольшей потребности растений в воде – в фазу 3-5 листьев, когда происходит диффе-

ренциация зачаточного стебля и в фазу 15-20 дней до вымета метелки, когда идет закладка ге-

неративных органов кукурузы. Образцы растений были отобраны на физиолого-биохимические 

анализы при появлении первых признаков увядания на 10 день развития стресса засухи. 

RWC определяли в соответствии с Schonfeld [1], содержание пролина в образцах опреде-

ляли по методу Bates [2]; активность POD определяли согласно методу Лебедева [3]; активность 

SOD определяли по методу Beauchamp [4]; содержание белка анализировали по методу Лоури 

[5]. 

Результаты и обсуждение 

Определение RWC в листьях 2х верхних ярусов кукурузы в фазах 3-5 листьев и 20 дней до 

вымета метелки показало понижение искомого индекса примерно на 10-30% у всех испытуе-

мых сортов (рис. 1 А,Б). 

Биохимическое определение содержания пролина показало: в стрессированных растениях 

кукурузы в фазе 3-5 листьев наблюдалось повышение продуцирования пролина в 10 раз для 

ИКВ-6 и ИК65-I (рис. 2, А), тогда как в фазе до вымета метелки было замечено повышение со-

держания пролина лишь в 2 раза для ИКВ-6 (рис. 2, Б).  

При определении ферментативной активности СОД  в листьях кукурузы в фазе 3-5 листь-

ев наблюдалось повышение активности на 25-40% для сортов ИК65-1 и ИКВ-6 (рис. 3, А). А в 

фазе до вымета метелки, наоборот, наблюдалось понижение активности СОД на 50% у сорта 

05438 и в 4 раза у сорта ИКВ-6 (рис. 3 Б). 
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Рисунок 1 - RWC в листьях 2х верхних ярусов кукурузы на поливе и при засухе: А – фаза 

3-5 листьев; Б – фаза 20 дней до вымета метелки 

Figure 1 - RWC in maize leaves under irrigation and drought : A - 3-5 leaves stage, B - 20 days 

before panicle throwing stage 
 

А     Б 

 
Рисунок 2 - Содержание пролина в листьях 2х верхних ярусов кукурузы на поливе и при 

засухе: А – фаза 3-5 листьев; Б – фаза 20 дней до вымета метелки 

Figure 2 - The content of proline in maize leaves under irrigation and drought: A – 3-5 leaves 

stage, B – 20 days before panicle throwing stage 
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Рисунок 3 - Активность СОД в листьях 2х верхних ярусов кукурузы на поливе и при засу-

хе: А – фаза 3-5 листьев; Б – фаза 20 дней до вымета метелки 

Figure 3 - SOD activity in maize leaves under irrigation and drought : A – 3-5 leaves stage, B - 

20 days before throwing panicle stage 

 

Активность ПОД у кукурузы в фазе 3-5 листьев понижалась в условиях засухи для испы-

танных сортов (рис. 4, А), в то время как в фазе 20 дней до вымета метелки активность ПОД за-

метно повышалась, особенно у сорта ИК65-1 – на 40% (рис. 4 Б). 

Заключение 

Таким образом, по результатам изучения физиолого-биохимических признаков засухо-

устойчивости и адаптации кукурузы обнаружена отчетливая коррелятивная связь между RWC, 

содержанием пролина, активностью ферментов-антиоксидантов СОД, ПОД и индексом хозяй-

ственного урожая – «массе зерна с 1 растения» у сортообразцов кукурузы 05438 (Казахстан) и 

ИК65-І (Украина, Россия). 
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Рисунок 4 - Активность ПОД в листьях 2х верхних ярусов кукурузы на поливе и при засу-

хе: А – фаза 3-5 листьев; Б – фаза 20 дней до вымета метелки 

Figure 4 - POD activity in maize leaves under irrigation and drought:A - 3-5 leaves stage, B - 20 

days before throwing panicle stage 
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES OF MAIZE DROUGHT 

TOLERANCE AND ADAPTATION 

Spankulova Z.B., Orazbayeva U.M., Li T.E., Omarova A.Sh. 

 

drought tolerance indices, proline, RWC, antioxidant enzymes, SOD, POD 

 

Under the condition of abiotic stress physiological and biochemical responses of plants may be 

tested on many parameters: the activity of antioxidant enzymes - peroxidase (POD) and superoxide 

dismutase (SOD), accumulation of proline in response to drought, the definition of relative water con-

tent (RWC). The study of these indices can reveal potential adaptation mechanisms of drought toler-

ance for plants.  

In drought-tolerant plants dehydration of leaves under stress occurred less dramatic than in sus-

ceptible genotypes of maize Zea mays, and proline content was essentially increased. Noticeable 

changes in antioxidant enzymes activity were detected for maize at the 3-5 leaves and 20 days before 

throwing panicle vegetation stages, more sensitive to lack of water in response to drought.  
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Mesembryanthemum crystallinum L., солевой стресс, АБК, флуридон, МДА, пролин, диаминокси-

даза, путресцин, кадаверин. 

 

Работа посвящена изучению регуляции защитных реакций растений при засолении, в 

частности выяснению взаимосвязи между фитогормонами и полиаминами (ПА) – важнейшими 

регуляторами физиологических процессов в нормальных условиях и при действии стрессорных 

факторов [1]. Исследования взаимосвязи ПА и фитогормонов у растений в стрессорных услови-

ях немногочисленны, однако они показывают, что фитогормоны (ИУК, цитокинины, ABA) ре-

гулирует метаболизм ПA на транскрипционном уровне в ответ на стресс [1-3]. Объектом данно-

го исследования был выбран факультативный галофит хрустальная травка (Mesembryanthemum 

crystallinum L.), способный повышать эндогенный уровень АБК при стрессе и отличающийся, 

тем, что содержит в растительных тканях полный спектр ПА, включая редкий для высших рас-

тений диамин кадаверин [4]. 

В ряде работ для выяснения роли АБК при стрессе изучали ответ растений на действие эк-

зогенного гормона. Установлено, что обработка АБК листьев арабидопсиса, проростков риса 

или корней фасоли [3] повышала устойчивость растений к солевому стрессу. Представляло ин-

терес оценить ответ растений на солевой стресс в условиях, когда имеется избыточное содер-

жание АБК (действие экзогенной АБК) и в условиях дефицита АБК. С этой целью использова-

ли препарат флуридон, который является гербицидом, поглощается главным образом корнями 

растений и ингибирует биосинтез хлорофилла, АБК и каротиноидов (на этапе фитиновой деса-

туразы) [5].  

Семена M. crystallinum проращивали во влажном перлите, проростки в возрасте 2-х недель 

рассаживали по одному в сосуды с питательной средой Джонсона модифицированной по Winter 

[6] и выращивали в условиях водной культуры в фитотроне при 12-час. фотопериоде с осве-

щенностью 200-210 мкЕ/м
2
*с, температуре воздуха 231

о
C/151

о
C (день/ночь) и относительной 

влажности воздуха 55% и 70% днем и ночью соответственно. Питательную среду в сосудах ме-

няли каждые 5-6 сут. 

Растения, достигшие возраста 6 недель (ювенильная фаза, до образования боковых побе-

гов), разделили на 3 группы по 20 растений в каждой: а) Контроль на стандартной питательной 

среде; б) Питательная среда, содержащая 1 мкМ АБК; в) Питательная среда, содержащая 5 мг/л 

флуридона (Sigma-Aldrich, USA). Через 24 ч половину растений из каждой группы подвергли за-

солению путем однократного добавления в питательную среду NaCI до концентрации 300 мМ.  

Физиологические параметры каждой группы растений оценивали спустя 3 сут. и 6 сут. 

выращивания в указанных выше условиях засоления, одновременно фиксировали образцы ли-

стьев и корней в жидком азоте, которые хранили при температуре 70°С до проведения биохи-

мических анализов. 

Содержание малонового диальдегида (МДА) как показателя перекисного окисления липи-

дов определяли по методу Heath и Parker [7]. 

Содержание пролина определяли по методу Bates с соавт. [8]. 

Свободные ПА определяли методом ВЭЖХ в виде бензоильных производных на жид-

костном хроматографе высокого давления HP 1090 («Hewlett-Packard», США) [9]. 

Активность диамин оксидазы определяли методом Cona с соавт. [10]. 
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Обработку данных проводили методами параметрической статистики в среде Microsoft 

Exel 2007 и выражали в виде средних из трех повторов ± стандартная ошибка. 

В предварительных опытах было показано, что в растениях, обработанных экзогенной 

АБК, её содержание повышалось по сравнению с контрольными растениями, и снижалось в 

растениях, обработанных флуридоном (данные не приведены). В результате выращивания рас-

тений в условиях засоления (6 сут., 300 мМ NaCl) наилучшие показатели прироста биомассы и 

фотосинтетической деятельности были получены для группы растений, обработанных 1 мкМ 

АБК. По сравнению с растениями, которые выращивались на среде 300 мМ NaCl, растения, об-

работанные АБК, увеличили прирост надземной массы на 50%, при этом в листьях было отме-

чено понижение уровней пролина в среднем в 2,4 раза, а перекисного окисления липидов, оце-

ниваемого величиной МДА, в 2,5-3 раза. У растений, обработанных флуридоном, наблюдали 

обесцвечивание молодых верхушечных листьев, что свидетельствовало о нарушении функций 

фотосинтетического аппарата. Растения, выращиваемые на среде, содержащей NaCl и флури-

дон, имели наименьший прирост биомассы, а показатели окислительного стресса (по уровням 

свободного пролина и МДА) превышали соответствующие значения для растений, выращенных 

на среде 300 мМ NaCl. 

В отсутствии засоления в растениях, обработанных АБК и флуридоном, содержание диа-

минов путресцина (Пут) и кадаверина (Кад) незначительно отличалось от контрольных вариан-

тов. Присутствие 300 мМ NaCl в среде способствовало снижению содержания Пут в листьях, 

особенно в растениях обработанных АБК (в среднем в 10 раз по сравнению с контролем). Паде-

ние уровня Пут в стрессовых условиях объясняется вовлечением Пут в синтез защитных ПА - 

спермидина и спермина [1]. Напротив содержание диамина Кад в листьях при засолении повы-

силось по сравнению с контрольными значениями (в 2-3 раза), что указывает на отличия в 

функции этих диаминов. Кад является продуктом другого метаболического пути, идущего от 

аспартата, и образуется при декарбоксилировании лизина [1]. Показано, чем выше окислитель-

ный стресс в растениях, тем больше Кад транспортируется из корней в листья [4]. 

Определение активности диамин оксидазы (ДАО) во всех группах растений показало, что 

активность этого фермента в корнях значительно выше (до 0,6 мкмоль пероксида/мг бел-

ка*мин.), чем в листьях (0,04 -0,06 мкмоль пероксида/мг белка*мин.). На фоне засоления актив-

ность ДАО в корнях возрастает практически в 2 раза. Усиление активности ДАО может свиде-

тельствовать о её возможной роли в индукции защитного ответа у растений. Высокая актив-

ность ДАО в корнях согласуется с уменьшением содержания Пут в листьях. Относительно Кад 

можно предположить, что повышение содержания этого диамина в листьях при солевом стрессе 

вызвано его транспортом из корней в листья и стресс-индуцированным синтезом de novo [4]. В 

условиях эксперимента не наблюдали ингибирование активности ДАО в растениях обработан-

ных АБК и флуридоном. 

В результате полученных данных установлено, что предобработка растений 1мкМ АБК в 

условиях засоления значительно улучшила их физиологическое состояние, которое проявилось 

в повышении прироста биомассы, снижении показателей окислительного стресса, в отличие от 

растений, испытывавших дефицит гормона АБК в результате действия флуридона. Показано, 

что экзогенная АБК влияет на количественное содержание Пут и Кад в листьях хрустальной 

травки при солевом стрессе, что свидетельствует о регулирующей роли АБК на метаболизм 

биологически активных диаминов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 10-04-90417-Укр_а. 
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EFFECT OF ABA AND FLURIDONE TREATMENT ON THE LEVEL OXIDATIVE STRESS 

AND DIAMINE CONTENT OF MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM 

UNDER SALINITY 

Stetsenko L.A. 

 

Mesembryanthemum crystallinum L., salt stress, ABA, fluridone, MDA, proline, diamine oxidase, pu-

trescine, cadaverine 

 

Studied the regulation of defense reactions of plants under salinity, in particular the relationship 

between plant hormones and polyamines. Found that pretreatment plants 1 µM ABA in saline condi-

tions improves the physiological state of plant Mesembryanthemum crystallinum. Confirmed the regu-

latory role of ABA on the metabolic rate of biologically active diamine putrescine and cadaverine. 
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Введение 

В условиях Сибири лесные биоценозы подвержены действию постоянно и периодически 

действующих негативных экологических факторов. Из периодически действующих факторов 

наиболее актуально влияние пожаров, вызывающих стрессовые реакции деревьев. В качестве 

маркеров повреждений растений могут выступать показатели окислительного стресса, возни-

кающего в ответ на тепловой шок. Наиболее чутко на стрессовые условия реагирует прирост по 

диаметру вследствие снижения интенсивности процесса ксилогенеза, обусловленного деятель-

ностью камбия. Сопоставление интенсивности развития окислительного стресса и активности 

антиоксидантной системы в прикамбиальной зоне деревьев позволит прогнозировать степень 

устойчивости деревьев к тепловому повреждению. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили естественные насаждения сосны обыкновенной (Pinus 

silvestris L.) зеленомошно-разнотравной группы типов леса 2-3 класса возраста,  в Сухобузим-

ском районе Красноярского края на дерново-подзолистых почвах. Для проведения исследова-

ния выбраны опытные и соответствующие им контрольные участки, на которых заложены 4 по-

стоянных пробных площади (п.п.) размером до 0,4 га. На каждой пробной площади проводи-

лось контролируемое выжигание, имитирующее низовые пожары слабой и средней силы после-

довательно на разных этапах вегетационного периода: 1 п.п.- 1 июня, 2 п.п.- 2 июля, 3 п.п.- 31 

июля и 4 п.п.-17 сентября. Интенсивность теплового воздействия в камбиальной зоне ствола 

фиксировались термопарами, установленными в камбиальную зону ствола. После пожара отби-

рались образцы хвои и прикамбиальной зоны ствола для анатомического и биохимического 

анализов. Для биохимических анализов использовали хвою из верхней и нижней части кроны и  

соскоб прикамбиальной зоны, включающий клетки камбия и недифференцированные клетки 

флоэмы и ксилемы со стволов 5ти доминирующих и 5-8 угнетенных деревьев с опытных и кон-

трольных участков. Для определения концентраций веществ и активности ферментов использо-

вались спектрофотометрические методы. Содержание хлорофиллов а и б и каротиноидов в хвое 

определяли в этанольных экстрактах [1]. В прикамбиальной зоне проводилось определение со-

держания пероксида водорода [2], малонового диальдегида (МДА) [3],  активности ферментов, 

обеспечивающих антиоксидантную защиту: супероксиддисмутазы (СОД) [4], гваяколовой пе-

роксидазы [5], каталазы [6], глутатионредуктазы [7]. Содержание белка определяли по Лоури. 

Результаты рассчитывали на единицу абсолютно сухого вещества или белка.  

Результаты и обсуждение 

Древостои на пробных площадях были одного класса возраста, близкими по средней вы-

соте, диаметру и протяженности кроны.  

В зависимости от температуры и влажности, скорости ветра и состояния горючего мате-

риала низовые пожары на пробных площадях существенно отличались высотой пламени и ско-

ростью продвижения кромки пожара. Для п.п. 1 эти показатели составляли 0,5-1 м и 0,44 

м/мин., для п.п. 2 соответственно 0,2 – 0,3 м и 0,46 м/мин., для п.п.3 - 0,3 – 0,4 м и 0,19 м/мин, 

для п.п.4 – 0,2 м и 0,33 м/мин. Таким образом, на 1 п.п. пожар достигал средней силы, на 

остальных площадях пожар был слабой силы. Низовые пожары в первую очередь представляют 

опасность для деревьев с тонкой корой. К этой категории относятся угнетенные экземпляры, 
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испытывающие конкуренцию со стороны доминирующих деревьев, что привело к уменьшению 

толщины коры в два раза. Для анализов отбирался материал как с угнетенных, так и с домини-

рующих деревьев.  

Различия в толщине коры обусловили различия температуры в прикамбиальной зоне дере-

вьев. Так на п.п.1 температура прикамбиальной зоны поднялась во время прохождения низового 

пожара с исходных 17 до 95°С у угнетенных деревьев и с 17 до 37°С у доминирующих, на п.п.2 

соответственно с 24 до 53°С и с 21 до 37°С, на п.п.3 с 27 до 43 °С и с 25 до 37°С, на п.п.4 с 21 до 

45 °С и с 15 до 30 °С. Поскольку интенсивность низовых пожаров в течение вегетационного пе-

риода была различной, различалась и температура конвективного потока в нижней части кроны: 

на 1п.п. она составляла 51 °С, на 2 п.п. 27 °С, на 3 п.п. 31 °С, на 4 п.п. 29 °С. Повышение темпера-

туры изменило концентрацию фотосинтетических пигментов: хлорофиллов а и b и каротиноидов. 

Существенные изменения содержания хлорофиллов и каротиноидов обнаружены только в хвое 

угнетенных деревьев на 1 п.п. (где наблюдались максимальные значения температуры конвек-

тивного потока). Сумма хлорофиллов а и б составила для верхней и нижней частей кроны 51 и 

37% от контроля, содержание каротиноидов - 43 и 27% соответственно, кроме того увеличилось 

отношение хлорофиллы:каротиноиды в опыте в верхней и нижней частях кроны (6,4 и 7,2) по 

сравнению с контролем (5,4 и 3,4). Поскольку каротиноиды участвуют в антиоксидантной защите 

тканей, такое резкое падение свидетельствует об истощительной стадии стресса. 

Интенсивность окислительного стресса обычно оценивается по накоплению в тканях пе-

роксида водорода – одной из сравнительно долгоживущих активных форм кислорода. Под влия-

нием низового пожара отмечено существенное повышение содержания пероксида водорода на 1, 

2, 3 п.п. в прикамбиальной зоне доминирующих деревьев (830, 139,131% от контроля) и на 1 и 2 

п.п. - угнетенных деревьев (244 и 138%), что явно свидетельствует об усилении окислительного 

стресса. На 4 п.п. для всего древостоя отмечается снижение этого показателя, что объясняется 

низкой температурой в камбиальной зоне (30°С). В целом, очевидно, что низовой пожар вызыва-

ет накопление пероксида водорода в камбиальной зоне, что свидетельствует об окислительном 

стрессе, причем проявления стресса сильнее выражены у подчиненной части древостоя. 

Интенсивность перекисного окисления липидов оценивали по накоплению малонового 

диальдегида (МДА), образующегося в этом процессе. Достоверное повышение содержания 

МДА под действием пожара отмечено только на пп1 у угнетенных деревьев(163%) и на пп2 – у 

доминирующих (138%), в остальных случаях содержание МДА или достоверно не отличается 

или ниже контроля, что не позволяет сделать определенного вывода о диагностическом значе-

нии этого признака. 

Интенсивность работы антиоксидантной системы прослеживалась по сравнительной дина-

мике активности оксидоредуктаз. Как было показано нами ранее, среди исследованных оксидо-

редуктаз хвои сосны обыкновенной, на стрессовые воздействия повышением активности реаги-

рует пероксидаза [8]. На трех из четырех пробных площадей у доминирующих деревьев наблю-

далось двух-пятикратное увеличение активности фермента. В прикамбиальной зоне угнетенных 

деревьев на п.п. 1, где температура достигала 95°С, активность фермента отсутствовала, на п.п. 3 

и п.п. 4 она снизилась почти вдвое и лишь на пп 2 она оказалась выше контрольных значений.  

Характер изменений активности  каталазы  в ответ на гипертермию сходен с пероксидазой 

но уровень активности намного ниже.  

Активность СОД у доминирующих деревьев снижена по сравнению с контролем на всех 

пробных площадях и составляет 22-78% от контроля, в прикамбиальной зоне угнетенных дере-

вьев активность не отличается от контроля. Таким образом, на тепловой шок, вызванный пожа-

ром, СОД снижает акивность или не реагирует. 

Важную роль в антиоксидантной защите растения выполняет глутатионредуктаза, обычно 

реагирующая повышением активности на окислительный стресс. В нашем опыте под влиянием 

теплового шока активность фермента снижалась вплоть до полного исчезновения.  

Заключение 

Таким образом, свидетельством проявления окислительного стресса в прикамбиальной 

зоне сосны в условиях пирогенного воздействия  является накопление пероксида водорода. Ос-
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новную роль в нейтрализации окислительного стресса выполняет пероксидаза, менее активна 

каталаза, СОД и глутатионредуктаза теряют защитную функцию в условиях теплового шока, 

вызванного низовым пожаром. Различия в реакции ферментов и оксидантов на тепловой шок у 

доминирующих и угнетенных деревьев показывает зависимость от интенсивности стрессового 

воздействия и взаимодействия различных стрессовых факторов. В целом низовые пожары сла-

бой и средней силы не вызывают необратимых изменений в редокс-статусе прикамбиальной 

зоны доминирующих деревьев вследствие сохранения функций антиоксидантной системы, то-

гда как для подчиненной части древостоя существует реальная угроза повреждения клеток ак-

тивными формами кислорода. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-00334 
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OXIDATIVE STRESS MANIFESTATIONS IN CAMBIUM ZONE OF SCOTS PINE STANDS 

SUBJECTED TO GROUND FIRES OF VARYING STRENGTH 

Sudachkova N.E., Milyutina I.L., Romanova L.I., Kosov I.V., Sobachkin D.S. 

 

Pinus sylvestris, oxidative stress, antioxidant protection, ground fires 

 

It is shown that ground fires low and moderate strength represent a danger to the subordinate part 

of the stand with a small diameter and thin bark. Oxidative stress in the cambium zone manifesed in 

accumulation of hydrogen peroxide. A major role in neutralization of oxidative stress after ground 

fires belong to peroxidase. 



 

437 

 

УДК 58.056 
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виноград, эколого-географическое происхождение, адаптивность, абиотические стрессоры, 

засухоустойчивость, жаростойкость 

 

Введение 

Возделываемые сорта винограда представлены в основном видом Vitis vinifera L., межви-

довыми гибридами V. vinifera L. и амурским виноградом V. amurensis Rupr. или сортами амери-

канского происхождения (гибриды прямые производители, V. labrusca L. и др.). Степень и ха-

рактер адаптации к различным абиотическим стресс-факторам у этих сортов различна, что свя-

зано с особенностями их происхождения. За последние 10 лет на юге России повторяемость 

экстремально холодных зим (t°C≤-22 °С) составляет 40%, а засух (ГТК по Селянинову Г.Т.) за 

вегетацию ниже 0,5 – 30%. В таких условиях отмечаются потери урожая и гибель виноградни-

ков [1]. Существует необходимость установления специфических особенностей ответа растений 

на внешние воздействия с целью управления адаптивным и продукционным потенциалом рас-

тений. 

Материалы и методы 

Объектами исследований являлись 10 столовых сортов винограда различного происхож-

дения: сорта V. vinifera L. западноевропейской (Мадлен Анжевин), бассейна Черного моря (Ча-

уш белый, Яй изюм розовый, Пухляковский), восточной (Нимранг, Чарас мускатный) эколого-

географических групп, межвидового евро-амурского (Восторг, Краса Севера) и евро-

американского (Эллада, Кутузовский) происхождения, 1996 г. посадки, по схеме 3,5 х 2 м, фор-

ма кустов – двусторонний высокоштамбовый кордон Казенава, подвой Кобер 5ББ. Содержание 

связанной и свободной воды в листьях определяли весовым методом Кушниренко [2], проница-

емость мембран — кондуктометрическим методом на приборе Агат 2М по методике Кожушко 

[3], аминокислот, фенолкарбоновых кислот, ионов Са
2+

 — методом капиллярного электрофоре-

за на приборе Капель 104Т, [4], содержание углеводов – по Воробьеву [5], белков – по Гаври-

ленко [6].  

Результаты и обсуждение 

Соотношение связанной и свободной воды, характеризующее устойчивость растений к 

потере воды, зависело от условий увлажнения и температуры. Однако, не удалось выявить чет-

кой зависимости этого показателя от погодных условий по группам происхождения винограда.  

Содержание связанной воды в листьях винограда зависело в большей степени от содержа-

ния аминокислоты пролина в листьях, однако у сортов Яй изюм розовый (группа бассейна Чер-

ного моря), Нимранг (восточная группа) и межвидового происхождения отмечается зависи-

мость количества связанной воды в листьях от содержания сахарозы (табл.1). 

У сортов межвидового происхождения Краса Севера и Эллада коэффициент корреляции 

между содержанием связанной воды и содержанием пролина был ниже, чем у остальных сор-

тов. Эти сорта отличались средними и низкими показателями соотношения связанной и свобод-

ной форм воды. Можно предположить, что во время засухи недостаточно устойчивые сорта «не 

успевают» синтезировать достаточно осмолитов, и связывание воды в вегетативных органах 

осуществляется за счет сахарозы. 

Устойчивость винограда к повышенным температурам определяли в модельном опыте 

при +55°С по коэффициенту повреждения мембран (КП, %) высокой температурой (рис. 1). 
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Таблица 1 — Коэффициент корреляции (r) содержания связанной формы воды в листьях 

винограда и содержанием пролина и сахарозы 

Table 1 - The correlation coefficient (r) of the bound form of water content in the leaves of the 

grape and the content of proline and sucrose 

Сорт r с содержанием пролина r с содержанием сахарозы 

Мадлен Анжевин 0,76 0,44 

Чауш белый 0,81 0,28 

Яй изюм розовый 0,96 0,62 

Пухляковский 0,97 0,35 

Нимранг 0,92 0,65 

Чарас мускатный 0,42 0,40 

Восторг 0,92 0,70 

Краса Севера 0,63 0,56 

Кутузовский 0,72 0,50 

Эллада 0,70 0,37 

 

В течение периода вегетации с июня по август происходит снижение коэффициента по-

вреждения мембран. В августе этот показатель минимален. В этот период наиболее жаростой-

кими были листья сортов восточной эколого-географической группы V. vinifera L. (Нимранг, 

Чарас мускатный) и всех сортов межвидового происхождения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Коэффициент повреждения мембран при высокой температуре, %  (среднее за 

3 года) 

Figure 1 - the membrane damage coefficient at high temperature,% (average over 3 years) 

 

Зависимость устойчивости листьев винограда к высокотемпературному воздействию от 

биохимических показателей представлена в табл. 2. 

Выводы 

Четкой зависимости устойчивости к обезвоживанию от погодных факторов у сортов раз-

личного эколого-географического и видового происхождения обнаружено не было. У изучен-

ных сортов винограда отмечается зависимость содержания связанной воды в листьях от содер-

жания пролина. У отдельных сортов межвидового происхождения (Краса Севера, Эллада), об-

ладающих невысокой устойчивостью, в связывании воды в листьях участвует сахароза. Можно 

предположить, что во время засухи недостаточно устойчивые сорта «не успевают» синтезиро-

вать достаточно осмолитов, и связывание воды в вегетативных органах осуществляется за счет 

сахарозы. Наибольшей жаростойкостью характеризуются сорта восточной эколого-

географической группы (Нимранг, Чарас мускатный), межвидового происхождения (Восторг, 

Краса Севера, Кутузовский. Устойчивость к повреждению высокой температурой определяется 

накоплением Ca
2+

, аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, увеличением содержания белка в 

листьях различных по происхождению сортов. 
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Таблица 2 — Зависимость КП от суммы фенолкарбоновых кислот и аскорбиновой кисло-

ты, содержания ионов Са
2 +

, белка (r) 

Table 2 - The dependence of coefficient of membrane damage of the amount of phenol carbonic 

acids and ascorbic acid content of Ca
2 + 

ions, protein (r) 

Сорт КП / Са
2+

 
КП / Сумма фенолкарбоновых 

кислот и аскорбиновой кислоты 

КП / Содержание 

белка 

Мадлен Анжевин  -0,19 -0,63  0,07 

Чауш белый 0,71  0,52 -0,22 

Яй изюм розовый -0,89  0,99 -0,10 

Пухляковский 0,74  0,79 -0,06 

Нимранг -0,79 -0,32 -0,93 

Чарас мускатный 0,17  0,21 -0,68 

Восторг -0,78 -0,58 -0,49 

Краса Севера 0,95  0,15 -0,08 

Кутузовский -0,87 -0,04 -0,25 

Эллада -0,44  0,18  0,34 
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ADAPTIVE RESPONSES OF GRAPES OF DIFFERENT ORIGIN ON ABIOTIC STRESSORS 

OF THE GROWING SEASON 

Sundyreva M.A. 

 

grapes, ecological and geographical origin, adaptability, abiotic stressors, drought resistance, heat 

resistance 

 

Features of adaptive responses of grapes of different origins to abiotic stressors of the growing 

season are presented in the article. Clear dependence of resistance to dehydration from weather in dif-

ferent origin varieties was not found. Content of bound water in the leaves was dependent on the con-

tent of proline. Varieties of the eastern group (Nimrang, Charas muscatny), interspecific origin (Vos-

torg, Krasa Severa, Kutuzovskiy) have the highest heat resistance. Resistance to heat damage deter-

mined by the accumulation Ca
2+

, ascorbic acid and phenol carbonic acids, increase the protein content 

in the leaves.  
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высшие растения, вариабельный потенциал, нагревание, фотосинтез, транспирация  

 

Введение 

В естественных условиях растения подвержены действию высокотемпературного стресса, 

адаптация к которому является важным механизмом для выживания растения. Известно, что 

электрические сигналы (ЭС), представленные у растений потенциалом действия и вариабель-

ным потенциалом (ВП), могут влиять на функциональное состояние (в том числе и на фотосин-

тез и дыхание) и играть определённую роль в повышении устойчивости растения к действию 

неблагоприятных факторов растения [1], однако эта роль остаётся слабо изученной. Особенно 

интересно влияние ЭС на устойчивость фотосинтетического аппарата к действию высоких тем-

ператур, поэтому изучение влияния на адаптивные процессы в растениях остаётся весьма акту-

альной научной задачей.  

Материалы и методы 

Исследования проводили на двухнедельных проростках гороха Pisum sativum L. (сорт 

Альбумен). Проростки выращивали в климатической камере KBW-240 при освещении люми-

несцентными лампами (6900 Лк, 16-час. световой период) и температуре +27
0
С. В качестве суб-

страта использовали керамзит, питательным раствором служила 50% среда Хогланда-Арнона. 

Регистрация электрических сигналов осуществляли с использованием стандартной элек-

трофизиологической установки для внеклеточного отведения, состоящей из двух пар Ag/AgCl-

макроэлектродов ЭВЛ-1М3, высокоомного усилителя ИПЛ-113 и ПК. Электроды приводили в 

контакт с поверхностью растения через каплю электропроводящего геля. Первый измеритель-

ный электрод контактировал с центром листа, второй – со стеблем у основания черешка этого 

же листа. Электроды сравнения контактировали с раствором, омывающим корни. В качестве 

раздражителя использовали ожог одного из листьев открытым пламенем (2-3 с). 

Анализ параметров фотосинтеза осуществляли с помощью PAM-флуориметра Dual-РАМ-

100 и инфракрасного газоанализатора GFS-3000 (Heinz Walz GmbH, Germany). Локальный про-

грев листа осуществляли с помощью измерительной головки Cuvette 3010-Dual. 

Результаты и обсуждение 

Ожог листа вызывал индукцию и распространение ВП разнообразной формы, с длитель-

ностью ~ десятки минут, который в большинстве случаев проходил в соседние листья, ампли-

туда реакции при этом составляла 44 ± 6 мВ в нестимулированной пластинке листа и 66 ± 3 мВ 

в стебле. При этом существенно уменьшились квантовые выходы фотосистем I и II (γ(PSI) , 

γ(PSI)). Динамика ответов фотосинтеза имела многофазный характер - быстрые изменения раз-

вивались в течение 10 мин, более медленные от 30 мин. Потенциальными механизмами индук-

ции быстрой инактивации фотосинтеза могут являться вход протонов у высших растений [2, 3] 

и приток ионов кальция в харовых водорослях [4, 5]. Долговременная инактивация фотосинтеза 

может быть связана с повышением содержаниея жасмоновой и абсцизовой кислот [6, 7]. В не-

скольких случаях, ВП распространялся по стеблю , но электрическая реакция в листовой пла-

стинке были небольшой ( <15 мВ ) и ответа фотосинтеза и транспирации не наблюдалось. Этот 

результат подтверждает участие ВП в индукции фотосинтетических ответов. 

Можно предполагать, что вызванный ЭС фотосинтетический ответ может изменять реак-

цию фотосинтетического аппарата на прямое действие стресс-фактора, в частности, прогрева. 



 

441 

 

Анализ влияния ВП на фотосистемы I и II показал, что при прогреве в диапазоне 43 °C до 

примерно 44-45 °С конечные значения γ(PSI) и γ(PSII) существенно не различались между 

опытными (с генерацией ВП) и контрольными (без ВП) листьями, однако конечный γ(PSI) по-

сле распространения ВП был значительно выше чем в контроле после нагрева листа до прибли-

зительно 47 °С. Таким образом, положительное влияние ВП на фотосистему I было показано 

при температуре листа 45-47 °С или выше. Предполагается, что защита фотосистемы I при ВП 

от стрессоров высокой интенсивности, может быть более эффективной для выживания расте-

ний, чем защита фотосистемы II. В последующих экспериментах мы использовали температуру 

листа 46 °C. 

Нагрев листа (около 46 °C) опытных растений показал существенное снижение конечных 

значений γ(PSI) и γ(PSII) и полное их подавление в контроле без индукции ВП. Значительная 

доля фотосистемы I и фотосистемы II была повреждена при нагревании. Меньшее повреждение 

фотосистемы I, чем фотосистемы II опосредовано также сильной чувствительностью фотоси-

стемы II к нагреву в диапазоне 40-50 °С у гороха [8]. Неповрежденная доля фотосистемы II бы-

ла схожа с таковым значением для тыквы после нагрева до 45 ° C [9]. 

Распространение ВП в лист увеличивало конечный γ(PSI) и долю неповрежденной фото-

системы I, но доля неповрежденной фотосистемы II, и скорость ассимиляции СО2 в опытных 

растениях существенно не отличалась от контрольных. Коэффициенты корреляции между от-

носительной величиной индуцированного ВП снижения ассимиляции и параметров фотосинте-

за после нагревания были высокими и значимыми для конечного значения γ( PSI ) и неповре-

жденной доли фотосистемы I, и низкими для γ(PSII) и неповрежденной доли фотосистемы II. 

Ингибирование темновой стадии фотосинтеза считается одним из первых этапов развития 

вызванного электрическими сигналами ответа фотосинтеза у высших растений [10, 11]. Инду-

цированный ВП ответ фотосинтеза при низкой внешней концентрации CO2 (~ 15 ppm) суще-

ственно меньше, чем в контрольных условиях. Снижение же активности темновой стадии фото-

синтеза при малых концентрациях CO2 было схоже с ВП-индуцированными изменениями па-

раметров световой стадии. 

ВП не увеличивал устойчивость фотосистемы I к нагреванию при низкой внешней кон-

центрации СО2. Кроме того, ВП снижал конечное значение γ(PSI) после нагрева, это показывает 

скорее негативное влияние ЭС на фотосистему I в таких условиях. Следует отметить, что 

устойчивость фотосистемы I в контроле при низкой внешней концентрации СО2 была выше, 

чем в контроле при 360 ppm CO2. 

Возможными механизмами, при которых ВП-индуцированная инактивация темновой ста-

дии фотосинтеза влияет на устойчивость растения, могут являться: (1) рост энергизации расте-

ния посредством увеличения соотношения АТФ:АДФ в строме хлоропласта [10, 11], известно, 

что АТФ может увеличить устойчивость фотосинтетического аппарата к стрессорам [12]; (2) 

производство активных форм кислорода [13], которые могут вызвать усиление экспрессии за-

щитных генов [14]. 

Заключение 

В целом, данное исследование показывает, что локальный ожог вызывает распростране-

ние ВП, который снижает активность фотосинтеза у гороха. Ответ фотосинтеза инициируется 

инактивацией темновой стадии. Эта ВП-индуцированная инактивация, вероятно, увеличивает 

устойчивось фотосистемы I при последующем нагреве. Эти изменения увеличивают вероят-

ность выживания растений в стрессовых условиях окружающей среды, но эта гипотеза требует 

дальнейшего экспериментального исследования. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-01899 А. 
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ANALISIS OF ROLE OF ELECTRICAL SIGNALS IN CHANGING OF PHOTOSYNTHETIC 

RESISTANCE TO HIGH-TEMPERATURE HEATING IN PEA (PISUM SATIVUM L.) 

Surova L.М., Sherstneva O.N., Gaspirovich V.V., Vodeneev V.A., Sukhov V.S. 

 

higher plants, variation potential, heating, photosynthesis, transpiration  

 

In this study, the influence of VP on photosynthesis and resistance of the photosynthetic machin-

ery to heating in leaves of pea. It was shown that localized burning induces VP propagation, which de-

creases photosynthesis in pea. Photosynthetic response is initiated by photosynthesis dark-stage inacti-

vation. This process is likely to increase PSI resistance to heating. These changes would increase the 

probability of plant survival under stressful environmental conditions. 
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проницаемость плазмалеммы, давление, спин-эхо метод ЯМР 

 

Исследования влияния внешнего давления на животные и растительные объекты имеют 

биологическое и медицинское значение. Применительно к растениям изучение влияния давле-

ния физиологического диапазона до 5 МПа, представляет интерес в задачах выяснения меха-

низма движущих сил и регуляции массового переноса воды, в том числе при сезонных пере-

ключениях климата, передачи импульсами давления сигнальной информации по растению, 

влияния на метаболизм через модификацию структурной организации мембранной системы 

клеток. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния внешнего давления до 2.5 МПа на 

диффузионную проницаемость плазмалеммы клеток корня кукурузы. В качестве объекта иссле-

дования использовалась всасывающая зона корня 7-дневных проростков кукурузы (Zea mays L.) 

сорта Анюта. Контроль проницаемости проводился с помощью техники спинового эха ЯМР на 

частоте 19 МГц, через измерения времен спин-решеточной (продольной) Т1 и спин-спиновой 

(поперечной) Т2 релаксации [1]. Оценки проницаемости проводилась из анализа времени обме-

на воды между вне и внутриклеточным пространством, в рамках решения обратной задачи об-

мена [2]. Давление создавалось с помощью пневмосистемы [3]. В экспериментах при изохори-

ческом подъеме давления с помощью газа (воздуха) учитывался факт повышения температуры 

газа в пневмосистеме. Для разделения времен релаксации внеклеточной и внутриклеточной во-

ды, во внеклеточное пространство корня, давался парамагнитный допинг - комплекс Gd DPA в 

концентрации 0,025 M. 

На рис. 1 приведены типичные релаксационные затухания сигналов спинового эха от во-

ды корня с парамагнитным допингом во внеклеточном пространстве в контроле (при атмосфер-

ном давлении) и при пошаговом подъеме давления до 2,5 МПа. Как следует из рис. 1, с ростом 

давления крутизна релаксационных затуханий увеличивается, т.е. времена релаксации укорачи-

ваются. Налицо двухкомпонентый спад поперечной намагниченности, где быстро спадающая 

компонента (начальный участок релаксационного спада) относится к внеклеточной воде, мед-

ленно спадающая - к внутриклеточной. Аналогично укорачиваются времена спин-решеточной 

релаксации Т1 при пошаговом увеличении давления до 2.5 МПа: для внутриклеточной во-

ды - Т1а и для –внеклеточной воды - Т1b (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Времена спин-решеточной релаксации воды корней кукурузы Т1 в контроле и 

под давлением 

Table 1 - Spin-lattice relaxation times of maize root water in the norm (control) and under the 

pressure effect 

Показатель 
Вариант опыта 

контроль 1 МПа 2 МПа 2.5 МПа 

T1а, мс 950 560 400 360 

Т1b, мс   95   80   67   65 

 

При сбросе давления времена релаксации имеют тенденцию к восстановлению почти до 

уровня контроля. Учитывая, что наземные растения обладают значительным газонасыщенным 

пространством в виде воздухоносных межклетников, объяснением эффекта укорочения времён 

релаксации под давлением и восстановления к контролю после снятия давления может быть  
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Рисунок 1 - Релаксационные затухания поперечной протонной намагниченности от воды 

корня кукурузы в норме (контроль) и под давлением 

Figure 1 - Relaxation decays of transverse proton magnetization of maize root water in the norm 

(control) and under the pressure effect 

 

влияние парамагнетизма кислорода воздуха. Как известно, согласно закону Генри, раствори-

мость газов под давлением увеличивается. Растворение парамагнитного кислорода воздуха 

межклетников во внеклеточной воде под давлением «кислородный допинг», может вызвать 

укорочение времен релаксации воды. 

На рис. 2 приведены релаксационные затухания поперечной намагниченности для образ-

цов без парамагнитного допинга в норме – контроль под давлением 3 МПа, и для образца при 

тех же условиях измерения, но с предварительно введённым во внеклеточное пространство па-

рамагнитным допингом Gd DPA. 

 

 
Рисунок 2 - Релаксационные затухания поперечной протонной намагниченности от воды 

корня кукурузы в норме (контроль) и под давлением в 3 МПа, в отсутствии и в присутствии па-

рамагнитного допинга GdDPA 0,025M во внеклеточном пространстве 

Figure 2 - Relaxation decays of transverse proton magnetization of maize root water in the norm 

(control) and under the pressure of 3MPa in the absence and presence of paramagnetic agent GdDPA 

(0.025M) in the intercellular space 
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Во всех вариантах под давлением регистрируется укорочение времен релаксации. В вари-

анте с допингом резко выражено затухание от внеклеточной воды. Заметное различие в поведе-

нии релаксационных спадов от внеклеточной воды, где, казалось бы, эффект кислородного до-

пинга должен проявиться в максимальной степени приводит к мысли, что на ускорение релак-

сации воды под давлением, вызванное эффектом кислородного допинга, дополнительно накла-

дывается эффект увеличения скорости трансмембранного обмена воды между внеклеточным и 

внутриклеточым компартментами за счет увеличения проницаемости плазматической мембра-

ны. Из процедуры решения обратной задачи обмена, значения проницаемости Р для клеток 

корня оцениваются как 3.2 10
-6

 м/с в контроле и 1.12 10
-5

 м/с под давлением в 2,5 МПа. Полу-

ченная величина коэффициента проницаемости для варианта под давлением на порядок выше 

такового без давления, хотя, возможно отчасти, завышена, из-за использования в рассчетах зна-

чений времен релаксации, искаженных ( укороченных) влиянием кислородного допинга. Веро-

ятной причиной роста проницаемости является повышение в клетке уровня кислорода и, соот-

ветственно, его активных форм. Например известно, что перекисное окисление липидов сопро-

вождается ростом проницаемости мембран. 
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PERMEABILITY OF PLANT CELL PLASMA MEMBRANE 

UNDER THE EFFECT OF EXTERNAL PRESSURE 

Suslov M.A., Anisimov A.V. 

 

plasmalemma permeability, pressure, spin-echo NMR method 

 

The effect of applied pressure up to 2.5 MPa on water permeability of maize root cell plasma-

lemma was studied using a NMR spin-echo relaxation method. The increase in water molecule proton 

relaxation rate under pressure effect allowed the conclusion that both cell plasmalemma permeability 

increase, and acceleration of water proton relaxation result from paramagnetic properties of oxygen of 

the intercellular space air. 
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Лишайники – устойчивая, саморегулирующаяся ассоциация гриба и водорослей [1]. При-

сутствие фотосинтезирующего компонента превращает грибной гетеротрофный организм в ав-

тотрофную ассоциацию. Физические контакты мико- и фотобионта обеспечивают обмен ве-

ществ между компонентами лишайниковой ассоциации. Фотобионты снабжают микобионт вос-

становленным углеродом и азотистыми веществами (в случае азотфиксирующей цианобакте-

рии), поддерживая гетеротрофный метаболизм микобионта.  

Существенную роль во взаимоотношениях между компонентами лишайниковой ассоциа-

ции играют липиды. Они входят в состав различных мембран, служат запасными и энергетиче-

скими соединениями. В литературе имеются сведения о составе липидов и жирных кислот в 

лишайниках [2-4]. Выявлено, что липидный состав может изменяться в зависимости от онтоге-

нетического состояния [2] и под влиянием антропогенных факторов [5]. Меньше известно о се-

зонной вариабельности липидного и жирнокислотного состава. Изучения данного аспекта важ-

но для понимания характера и направленности адаптивных реакций пойкилогидрических фото-

автотрофных организмов в разные сезоны года. 

Целью работы было выявить состав липидов и жирных кислот в талломах крупнолистова-

того лишайника Lobaria pulmonaria и изучить его изменения в годичном цикле. 

Талломы L. pulmonaria отбирали в январе, апреле, июне, ноябре 2012-2013 гг., в осиннике 

чернично-костянично-вейниковом вблизи г. Сыктывкара. Отобранные образцы фиксировали 

жидким азотом и высушивали лиофильно.  

Липиды экстрагировали смесью хлороформа и метанола [6]. Объединенные экстракты от-

мывали от нелипидных примесей, растворитель отгоняли на роторно-вакуумном испарителе и 

взвешивали. Разделение фосфолипидов (ФЛ) проводили методом двумерной тонкослойной 

хроматографии (ТСХ) на стеклянных пластинках 6 х 6 см с закрепленным слоем силикагеля. 

Количественное содержание определяли по содержанию неорганического фосфора [7]. 

Нейтральные липиды (НЛ) разделяли одномерной ТСХ с последовательным применением двух 

систем растворителей. Количество НЛ определяли на спектрофотометре «Specol» (Германия) 

по методу (Kabara, Chen, 1976). Гликолипиды (ГЛ) разделяли методом ТСХ на пластинках 10 х 

10 см. Количественное содержание определяли на денситометре «Sorbfil» (Россия). Жирные 

кислоты (ЖК) анализировали в виде их метиловых эфиров, получаемых кипячением в 5%-ом 

растворе HCl в метаноле в течение 1 ч. Полученные эфиры анализировали на газо-жидкостном 

хроматографе «Хроматэк. Кристалл 5000.1» (Россия) с использованием капиллярной колонки 

«Restek» (США) в изотермическом режиме. Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

оценивали по содержанию малонового диальдегида (МДА) после реакции с 2-тиобарбитуровой 

кислотой. 

Таллом L. pulmonaria гетеромерного типа толщиной 180-280 мкм. Четко очерченный слой 

фотобионта, 30-60 мкм толщиной, представлен в основном зеленой водорослью рода 

Dictyochloropsis. Кроме зеленой водоросли, в симбиозе участвуют цианопрокариоты – циа-

нобактерии рода Nostoc. 

Полученные результаты свидетельствуют о значительной сезонной изменчивости липид-

ного состава талломов.  Содержание общих липидов в течение года варьировало в пределах 7 - 

13 мг/г сухой массы. Максимальное содержание было отмечено в зимний и ранне-весенний пе-
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риод. Липиды L. pulmonaria  представлены четырьмя классами: нейтральные липиды (НЛ) со-

ставляли 66 – 83%, фосфолипиды (ФЛ) 9–27%, на долю бетаиновых липиды (БЛ) приходилось 

3–8%, гликолипидов (ГЛ) до 1% общего содержания липидов.  Полученные данные позволяют 

выявить липидные компоненты, наиболее подверженные сезонным изменениям. Среди индиви-

дуальных компонентов НЛ идентифицированы триацилглицерины, эфиры стеринов, свободные 

стерины, свободные жирные кислоты, диацилглицериды. В летний период достоверно увеличи-

валась доля диацилглицеринов (до 34%) и наблюдалось снижение (до 20%) содержания свобод-

ных жирных кислот. Доля свободных ЖК зимой составляла свыше 50%. Зимой также отмечено 

максимальное содержание в талломах стеринов (11%) и эфиров стеринов. Считается, что при-

сутствие стеринов благоприятно для транспорта ассимилятов из водоросли к грибу [8]. 

Выявлены изменения в соотношении  индивидуальных компонентов полярных липидов. В 

этой фракции обнаружены ФЛ (фосфатидилхолин, фосфатидилглицерол и фосфатидилинозит, 

фосфатидная кислота), а также бетаиновые липиды. Соотношение некоторых ФЛ значительно 

менялось в течение годового цикла. Так, доля фосфатидилглицерола в весенне-летний период 

составляла 3-6% от суммы ФЛ, а в ноябре его вклад в состав ФЛ не превышал 1%. Известно, 

что фосфатидилглицерол практически отсутствует у микобионта, в то время как у фотобиота он 

обнаружен в значительном количестве [2]. Следовательно, накопление фосфатидилглицерола в 

талломах лишайника весной  может свидетельствовать об активизации метаболической актив-

ности водорослевого компонента. Основную долю ФЛ составлял фосфатидилхолин (до 75%), 

но его содержание изменялось незначительно. Одной из особенностей липидного метаболизма 

водорослевого компонента лишайников является способность к синтезу бетаиновых липидов, 

что объясняет значительное накопление БЛ (8.5%) в летний период.  

Анализ жирнокислотного состава талломов L. pulmonaria выявил присутствие 20 ЖК. Ос-

новной вклад вносили С16:0, С17:0, С18:0, С18:1, С18:2, С18:3. Содержание отдельных ЖК 

сильно менялось в течение года. В летне - осенний период около 30% приходилось на насы-

щенные жирные кислоты (НЖК). В составе НЖК доминировала пальмитиновая кислота. Зимой 

и рано весной заметно увеличивалось относительное содержание ненасыщенных ЖК (ННЖК). 

Среди них доминировали линолевая и линоленовая кислоты, которые в сумме составляли 80% 

всех ННЖК.  

Параллельно с изучением сезонной динамики липидов мы оценивали уровень липоперок-

сидации.  Известно, что этот процесс в большей мере затрагивает ННЖК. Как и следовало ожи-

дать, низкая активность ПОЛ наблюдалась зимой (3.3 нмоль МДА/г сырой массы). Летом этот 

показатель увеличивался в 20 раз. Такая же закономерность прослеживалась, Если активность 

ПОЛ относили не к сырой массе, а к сумме липидов в талломе. Очевидно, что активность ПОЛ 

увеличивалась с активацией процессов жизнедеятельности, в первую очередь усилением дыха-

ния и фотосинтеза – основных источников образования АФК. По мнению некоторых авторов 

[1], образование в результате ПОЛ гидрофильных продуктов окисления может влиять на струк-

туру липидного бислоя мембран в гидрофобных участках и создавать условия для диффузии 

веществ между компонентами симбиотической ассоциации.  

Таким образом, нами выявлены закономерности сезонных изменений липидного и жирно-

кислотного состава талломов лишайника L. pulmonaria. Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что они носят адаптивный характер. 
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SEASONAL VARIABILITY OF LIPIDS COMPOSITION 

OF LOBARIA PULMONARIA THALLUS 

Tabalenkova G.N., Rozentsvet O.A., Kokovkina E.V., Golovko T.K. 

 

Lobaria pulmonaria, lichen, lipids, fatty acids, seasonal dynamic 

 

Lipids' and fatty acids' composition in the thallus of Lobaria pulmonaria lichen were studied 

during the year round. Significant seasonal variations in content and composition of neutral lipids, 

phospholipids, betaine lipids and fatty acids were observed. 
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Введение 

На фоне многочисленных абиотических стрессов, важнейшими из которых можно считать 

обезвоживание и засоление почв, усугубляющиеся в условиях глобального изменения климата, 

одним из естественных и рентабельных способов увеличения урожайности пшеницы является 

обогащение ее генетического разнообразия.  

Значимость дикорастущих представителей Triticeae Dum обусловлена рядом причин, в ос-

нове которых лежат определенные генетические и физиологические признаки растений этой 

группы, имеющей большие генетические вариации и обладающей огромным потенциалом 

стрессоустойчивости, идентифицированым и проверенным эволюционно [1]. Примером их 

удачного использования могут служить пшенично-пырейные, пшенично-ржаные и т.д. гибри-

ды, на основе которых в различных странах уже получены фуражные и зерновые сорта яровой и 

озимой пшеницы [2]. В Казахстане отечественных сортов пшеницы, полученных путем межви-

довых скрещиваний, пока нет, поэтому исследования в данном направлении безусловно акту-

альны и перспективны. 

Материалы и методы 

Материалом для исследований служили: виды пшениц Triticum turgidum L. ( AuAuBB), 

Triticum macha Dek.et.Men. (AuAuBBDD), Triticum compactum Host. (AuAuBBDD); сорта T. 

aestivum L. (AuAuBBDD) – Cаратовская-29, Мироновская-808, Ленинградка; а также межвидо-

вые гибриды разных поколений разных типов по морфологическим признакам расщепления. 

При лабораторной оценке солеустойчивости 10-дневных проростков пшеницы в условиях 

искусственной засухи и засоления за основу была взята методика Г.В. Удовенко [3]. Стрессо-

вые условия создавали, помещая корни 7-дневных проростков на 72 ч в растворы 1,68% NaCl 

(солевой стресс) или 17,6% сахарозы (искусственная засуха), наглядно дифференцирующие об-

разцы по росту и накоплению биомассы, снижение которых у менее устойчивых сортов дохо-

дило до 50%. Контролем служили проростки, выращиваемые на воде. Общая оводненность и 

водоудерживающая способность флаг-листьев оценивались в одной серии опытов по методике 

Н.Н. Кожушко [4]. Статистическую обработку данных проводили по методике Удольской [5]. 

Результаты и обсуждение 

Если засуха может застигнуть растение на любом этапе онтогенеза, то почвенное засоление 

влияет на растительный организм с самого начала его жизнедеятельности. Поэтому способность 

растений на начальных этапах своего развития эффективно использовать влагу при ее недостатке 

– один из важнейших биологических признаков. Проведена лабораторная оценка засухо- и соле-

устойчивости межвидовых гибридов F2–Fn пшеницы и их родительских форм (табл. 1).  

Выявлено, что стрессоустойчивость изучаемых гибридов на стадии 10-дневных пророст-

ков у изучаемых гибридов по отношению к контролю (рост на воде) в целом была не ниже, чем 

у родительских форм, кроме T. turgidum х Ленинградка F4 BC1 (2 тип), в отличие от которого, 

засухоустойчивость гибрида T. turgidum х Ленинградка F4 BC1 (1 тип) была достаточно высо-

кой, Гибриды T.turgidum х Саратовская-29 F2 характеризовались высокой засухоустойчиво-

стью, при этом 2 тип этого гибрида отличался еще и достаточно высокой солеустойчивостью. 

Гибрид T. сompactum L. x Ленинградка F4 BC2 (1 тип) также характеризовался повышенной со-

леустойчивостью.  
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Таблица 1 – Параметры засухо- и солеустойчивости проростков сортов, видов и гибридов 

пшеницы 

Table 1 – Drought and salt tolerance in seedlings of varieties, species and hybrids of wheat 

Вид, сорт, гибрид 

Длина листа, 

% к контролю 

Длина корня, 

% к контролю 

Число корешков, 

% к контролю 

засуха засоление засуха засоление засуха засоление 

Саратовская-29 66,5 74,5   45,5   79,8   89,8   95,0 

Ленинградка 90,1 74,3   76,4 -   84,0   98,4 

T. turgidum L. 80,4 68,4 125,4 104,2   79,6   91,4 

T. сompactum L., 68,1 71,7   50,2   79,4 110,7   91,2 

T.turgidum х Саратов-

ская-29 F2 (1 тип) 
64,4 67,2   84,1   55,0   94,1 114,7 

T.turgidum х Саратов-

ская-29 F2 (2 тип) 
67,2 68,1   87,3   76,2 100,9 100,3 

T. turgidum х Ленинград-

ка F4 BC1 (1 тип) 
67,3 71,3 121,8   71,2   67,9 105,2 

T. turgidum х Ленинград-

ка F4 BC1 (2 тип) 
66,9 66,5   43,0   59,7   94,0   80,1 

T.сompactum xЛенин-

градка F4 BC2 (1 тип) 
75,3 83,3   62,0 131,7   96,1   85,0 

T.сompactum xЛенин-

градка F4 BC2 (2 тип) 
69,2 66,6   58,5   74,7   94,2   98,6 

 

Проведены эксперименты по определению общей оводненности (ОВ) и водоудерживаю-

щей способности (ВУС) изучаемых сортов, видов и гибридов пшеницы в полевых условиях 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние обезвоживания на показатели водного режима флагового листа сор-

тов, видов и гибридов пшеницы 

Table 2 – Effect of dehydration on the performance of the water regime flag leaf varieties, spe-

cies and hybrids of wheat 

Вид, сорт, гибрид 

Оводненность 

флагового листа, 

% от сухого вещества 

ВУС, 

% от общего 

содержания воды 

Саратовская-29 68,13 59,49 

Ленинградка 73,80 48,37 

T. turgidum L. 75,30 41,97 

T. сompactum L., 65,27 47,19 

T.turgidum х Саратовская-29 F2 (1 тип) 73,20 77,88 

T.turgidum х Саратовская-29 F2 (2 тип) 67,60 55,13 

T. turgidum х Ленинградка F4 BC1 (1 тип) 74,20 42,86 

T. turgidum х Ленинградка F4 BC1 (2 тип) 69,67 48,33 

T. сompactum L. x Ленинградка F4 BC2 (1 тип) 77,94 70,05 

T. сompactum L. x Ленинградка F4 BC2 (2 тип) 69,20 62,86 

 

Из представленных данных следует, что ОВ изучаемых форм была достаточно высокой, 

наибольшей – у вида T. turgidum L. (75,3%), сорта Ленинградка (73,8%) и гибридов T.turgidum х 

Саратовская-29 F2 (1 тип) (73,2%), T. turgidum х Ленинградка F4 BC1 (1 тип) (74,2%) и T. 

сompactum L. x Ленинградка F4 BC2 (1 тип) (77,94%).  

Однако, при завядании потеря воды флаговыми листьями изучаемых образцов была раз-

личной. Наибольшей ВУС листьев в данном эксперименте характеризовались гибриды 
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T.turgidum х Саратовская-29 F2 (1 тип) – 77,8%, T. сompactum L. x Ленинградка F4 BC2 (1 тип) – 

70,05% и T. сompactum L. x Ленинградка F4 BC2 (2 тип) – 62,86%.  

Согласно данным о том, что образец, имеющий большую ВУС в условиях засухи при 

одинаковой или более высокой ОВ листьев, считается более засухоустойчивым [4], выделенные 

в эксперименте гибридные формы следует отнести к категории наиболее засухоустойчивых во 

второй половине онтогенеза.  

При этом анализ морфофизиологических признаков продуктивности изучаемых форм по-

казал, что гибридные формы T.turgidum × Ленинградка (1 тип) и T.compactum× Ленинградка (2 

тип) выделились по высоте растений – от 143,5±4,3 до 148,6±1,0 см соответственно и по показа-

телю продуктивной кустистости – 4,8±0,5 и 4,8±0,6 колосьев на 1 растение соответственно. 

Длина колоса была максимальной у T.compactum× Ленинградка (2 тип) – 10,2±0,5 см. А озер-

ненность колоса у T.turgidum × Ленинградка (1 тип) – 64,5±3,8 зерен в колосе. 

Так как при этом гибрид T. turgidum х Ленинградка F4 BC1 (1 тип) и T проявил себя как 

засухоустойчивый и на стадии проростков и по показателям водного режима в стадии колоше-

ния, а гибриды T. сompactum L. x Ленинградка характеризовались высокой оводненностью и 

водоудерживающей способностью флагового листа при обезвоживании, на них следует обра-

тить особое внимание в дальнейшей работе. 

Заключение 

Таким образом результаты экспериментов показали результативность межвидовой гибри-

дизации для создания нового исходного селекционного материала, позволив выявить стрессо-

устойчивые и продуктивные межвидовые гибриды, перспективные для дальнейших селекцион-

но-генетических исследований. 
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PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF DROUGHT- AND SALT TOLERANCE 

IN INTERSPECIFIC HYBRIDS OF WHEAT 

Terletskaya N.V., Khailenko N.A., Iskakova A.B. 

 

wheat, interspecific hybrids, drought tolerance, salt tolerance 

 

The laboratory assessment of drought and salt tolerance in seedlings of varieties, species and in-

terspecific hybrids F2-Fn wheat and their parental forms. Done experiments to determine the total wa-

ter content and water-holding capacity of flag-leaf studied varieties, species and hybrids of wheat in 

the field. Identified stress-tolerant hybrid forms Triticum turgidum x Leningradka F4 BC1 (type 1) and 

Triticum сompactum L. x Leningradka. They will be given special attention in the future work. 
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Введение 

Известно, что фитогормоны цитокинины, синтезируемые в одних органах, транспортиру-

ются в другие органы, где они осуществляют свою регуляторную функцию [1]. В контексте 

представлений о функционировании цитокининов в качестве сигналов, передаваемых из органа 

в орган, представляют интерес данные о том, что по флоэме двудольных растений, в основном, 

транспортируется изопентениладенин (ИП) [2]. Производные этой формы цитокининов первы-

ми образуются в растениях в результате присоединения к аденину изопреноидного радикала. 

Гидроксилирование ИП превращает его в зеатин, который считался основной активной формой 

цитокининов до того, как было обнаружено, что обе формы цитокининов способны взаимодей-

ствовать с рецепторами цитокининов [3]. Представляло интерес выяснить, в какой форме цито-

кинины транспортируются из побега в корень однодольных растений. С этой целью было изу-

чено накопление цитокининов в побегах, корнях и диффузате побегов растений пшеницы, в ко-

торые через листья вводили или зеатин, или изопентениладенин.  

Материалы и методы 

Исследования проводили на 7-ми суточных растениях твердой пшеницы (Triticum durum 

Desf., сорта Безенчукская 139) в лабораторных условиях. Для обработки растений зеатином (З) 

и изопентениладенином (ИП) побеги погружали в емкость с раствором соответствующего гор-

мона в концентрации 50 мг/л с Твином 20 (0,05%). Контролем служили растения в аналогичных 

сосудах, погруженные в среду с Твином 20, но без гормона. Время предобработки составило 30 

минут, экспозиции после обработки - 20 минут. Фиксацию на гормоны растительного материа-

ла производили после предварительной отмывки растений в 0,05% растворе Твина 20, затем в 

водопроводной воде. 

Для оценки транспорта гормонов из побега в корень (диффузата побега) изолированные 

побеги помещали в 20 мМ раствор ЭДТА (этилендиаминотетрауксусной кислоты) с рН = 7 для 

предотвращения закупорки флоэмных сосудов и выдерживали в темноте при 24 
o
C [4]. Чтобы 

исключить смешивание флоэмного сока с ксилемным, через 15 мин.раствор ЭДТА заменяли на 

свежий и пробирки вновь помещали в темноту на 3 ч. 

Определение содержания цитокининов (З, зеатинрибозида (ЗР), ИП и изопентениладено-

зина (ИПА)) проводили с помощью иммуноферментного анализа, используя тест-системы для 

определения ЗР и ИПА с соответствующими стандартами [4]. Кросс-реактивность ИПА в тест-

системе для определения производных З не более 1%, в то время как кросс-реактивность З в 

тест-системе для определения производных ИПА- не более 2% [5]. 
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Рисунок 1 - Содержание цитокининов (З и ЗР- зеатин и его рибозид, ИП и ИПА – изопен-

тениладенин и изопентениладенозин, соответственно) в побегах (а), корнях (б) и диффузате по-

бега (в) растений пшеницы, листья которых были обработаны зеатином (зеатин+) и ИП (ИП+) 

Figure 1 - Cytokinins content (З and ЗР – zeatin and its riboside, ИП and ИПА –

isopentenyladenine and isopentenyladenosine, correspondingly) in shoots (a), roots (б) and shoot dif-

fusate (в) of wheat plants with leaves treated by zeatin (зеатин +) and ИП (ИП+) 

 

Погружение листьев растений пшеницы в раствор цитокининов с детергентом (для облег-

чения проникновения гормонов через кутикулу) приводило к резкому (на порядок и более) уве-

личению уровня цитокининов в побегах (рис. 1 а). При этом преимущественно увеличивался 

уровень производных той формы цитокинина, которым растения обрабатывали. Вместе с тем, 

наряду с содержанием свободного азотистого основания, которое вводили в лист, в нем в той 

же степени увеличивалось содержание его рибозида, что указывает на поглощение гормона 

клетками и его быструю метаболизацию. Наряду с резким возрастанием содержания той формы 

цитокининов, которая вводилась в растение, в побеге увеличивался (хотя и в значительно 

меньшей степени) уровень другого гормона (у растений, обработанных зеатином, в побегах 

накапливались ИП и ИПА, а у обработанных ИП растений – зеатин и его рибозид). Накопление 

зеатина легко объяснить гидроксилированием ИП. Обратный эффект может быть связан с ин-

гибированием фермента, катализирующего превращение ИП в зеатин, под влиянием избытка 

продукта катализируемой им реакции. 

Введение цитокининов в листья растений сопровождалось повышением их уровня в кор-

нях (рис. 1 б). Обращает на себя внимание тот факт, что при обработке листьев как зеатином, 

так и ИП, в корнях возрастал только уровень производных зеатина (свободной и рибозилиро-

ванной формы в случае обработки листьев зеатином и рибозида зеатина – при введении в лист 

ИП).  

Представляет интерес то, что уровень накопления цитокининов в корнях при обработке 

ими листьев растений был на порядок ниже, чем в самом обработанном побеге. Также низким 

был уровень цитокининов в диффузате. Последний эффект можно объяснить тем, что движу-

щей силой флоэмного потока является градиент осмотического потенциала вдоль сосудов фло-

эмы [6], а при отделении побега была нарушена целостность флоэмы и, соответственно, - ско-

рость флоэмного транспорта (хотя состав флоэмного диффузата должен был остаться преж-

ним). Тем не менее, низкий уровень накопления цитокининов в корнях интактных растений 

указывает на существование некоего механизма, предотвращающего отток экзогенных цитоки-

нинов из листа в корень. При введении цитокининов через корень растений пшеницы было по-

казано, что предотвращение их оттока в побег объясняется их активным поглощением клетками 

центрального цилиндра [7]. Для того, чтобы выявить возможную роль вторично активного 

транспорта цитокининов в регуляции их оттока из листьев в корни, мы обработали листья кон-

трольных растений протонофором карбонил цианид хлорофенилгидразоном (КХХГ). В резуль-

тате этого воздействия в диффузате в 3 раза возросло содержание ИПА и в 2 раза – ИП. Полу-
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ченные результаты указывают на то, что в ограничении оттока цитокининов из побега в корень 

важную роль может играть процесс активного поглощения цитокининов клетками листа  

Таким образом, оценка содержания цитокининов в побегах, корнях и диффузате побега 

растений пшеницы, в которые через листья вводили зеатин и изопентениладенин, свидетель-

ствует о том, что у пшеницы транспортными формами цитокининов при их движении из побега 

в корень может служить как ИПА, так и рибозид зеатина. Однако распределение цитокининов 

из побега в корень зависит от их активного поглощения клетками листа. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-04-00666. 
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ACCUMULATION OF CYTOKININS IN SHOOTS AND ROOTS OF WHEAT PLANTS 

WITH LEAVES TREATED BY EXOGENOUS ZEATIN AND ISOPENTENYLADENINE 

Timergalina L.N., Veselov S.Yu., Medvedev S.S. 

 

Cytokinins, zeatin, isopenthenyladenine, phloem transport, metabolism, wheat Triticum durum 

 

The estimation of cytokinins content in shoots, roots and shoot diffusate of wheat plants with 

leaves treated by exogenous zeatin and isopenthenyladenine shows that both IPA and ZR can be a 

transport form from shoot to root in wheat. However distribution of cytokinins from shoots to root de-

pends on active uptake of cytokinins on leaf cells. 
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вость экосистем, моделирование биосферных процессов 

 

Введение 

Широко известно, что на сегодняшний день наблюдаются существенные изменения пара-

метров биосферы и климата Земли. Оценка темпов, масштабов и степени необратимости этих 

изменений представляет собой, без сомнения, одну из актуальнейших задач, стоящих перед со-

временной наукой. Биосфера является уникальным и в некотором плане довольно «хрупким» 

объектом из-за чего принципиально невозможно проведение каких-либо целенаправленных 

экспериментов с ней. Однако выявление ключевых факторов глобальных изменений даст воз-

можность предпринять осмысленные усилия по предотвращению все более явно проявляющих-

ся негативных тенденций в развитии биосферы Земли. 

В связи с этим возникает необходимость создания упрощенных биосфероподобных искус-

ственных экосистем с высокой степенью замкнутости круговорота веществ, относительно не-

большой обменной массой и обладающих необходимой репрезентативностью по отношению к 

природным биотам. Такие экспериментальные мини экосистемы (МЭС) могут быть эффектив-

ным инструментом для моделирования биосферных процессов, в том числе исследования их 

устойчивости к антропогенным факторам воздействия [1]. В этом плане, насколько нам извест-

но, попыток создания искусственных замкнутых экосистем пока не предпринималось. 

Целью настоящей работы является создание МЭС, отвечающей необходимым требовани-

ям репрезентативности по отношению к некоторым простейшим земным природным биотам и 

способной к длительному функционированию (год и более) в режиме самоподдержания внут-

реннего массообмена, что позволит перейти к экспериментальным оценкам пределов устойчи-

вости (эластичности) этой системы. 

Материалы и методы 

Для этих целей в Институте биофизики СО РАН была создана и успешно функционирует 

в настоящее время экспериментальная установка полностью закрытого типа. Ее основу состав-

ляет вегетационная камера из нержавеющей стали объемом 281 л с прозрачным люком из орг-

стекла. 20% от объема камеры занимает почвоподобный субстрат. Освещение производится че-

рез прозрачный потолок лампой ДРИ-2000. Уровень освещенности на уровне ценоза растений 

составляет 100 Вт/м
2
 ФАР. Температура в камере поддерживается на уровне 21-22С за счет 

функционирования системы водяного теплоотвода и автоматически регулируемого термонагре-

вателя. Относительная влажность воздуха внутри камеры составляет около 805%. Орошение 

почвы происходит за счет естественной конденсации влаги на охлаждаемых стенках камеры и 

системе трубопровода на поверхности почвы, а также благодаря работе холодильной системы 

удаления влаги из воздушной среды, поступающей на газоанализатор. Газовый состав атмосфе-

ры непрерывно контролируется трехкомпонентным газоанализатором ГАММА-100 («Аналит-

прибор», Смоленк) по содержанию метана, углекислого газа и кислорода. Данные регистриру-

ются при помощи персонального компьютера. 

В качестве фототрофного звена для такой МЭС были выбраны растения звездчатки сред-

ней (Stellaria media). Данный вид удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к 

растениям в этой системе – это низкорослые, быстровегетирующие, самоопыляющиеся расте-

ния с компактной корневой системой, их семена не имеют периода покоя, а отмершая биомасса 

легко полегает на почву практически без постороннего вмешательства и быстро разлагается. 
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В настоящее время достигнут режим самоподдержания и смены поколений фототрофного 

звена в МЭС (рис. 1). Активная вегетация одного поколения длится обычно на протяжении 2-х 

месяцев. При этом постоянно присутствуют цветущие побеги и нарастает количество побегов, 

образовавших семена. Затем еще около месяца происходит отмирание сформированной био-

массы и продолжается самосев семян, одновременно с чем на освобождающихся участках по-

являются всходы нового поколения. В ходе смены таких генераций наблюдается колебательная 

динамика концентрации углекислого газа в системе от 0,009% в фазе преобладания в ценозе ак-

тивно вегетирующих растений, до 0,12% в период массового отмирания отживших растений. 

Концентрация кислорода колеблется в пределах от 19,2 до 19,9% (рис. 2). Метан в атмосфере 

МЭС присутствует на постоянном уровне, равном величине погрешности измерений. МЭС 

полностью замкнута по массообмену. 

Заключение 

Таким образом, успешно создана действующая лабораторная МЭС, которая в дальнейшем 

позволит проводить экспериментальные оценки устойчивости природных экосистем к измене-

нию глобальных параметров среды, в том числе вызванных антропогенным воздействием на 

биосферу Земли. 
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Рисунок 1 - Основные этапы онтогенеза растительного звена МЭС. Вверху слева: фаза 

возникновения и роста молодых побегов; вверху справа – фаза активной вегетации зрелых рас-

тений; внизу слева – фаза отмирания старой биомассы; внизу справа – фаза возникновения 

всходов нового поколения растений 

Figure 1 - The main stages of MES vegetable part ontogeny. Top left – phase of young plants 

arise and grow; top right – phase of mature plants active vegetation; bottom left – phase of old biomass 

ageing; bottom right – phase of new generation seedlings arising 
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Рисунок 2 - Динамика содержания кислорода и углекислого газа в атмосфере МЭС за пе-

риод прохождения двух вегетаций растительного звена 

Figure 2 - Oxygen and carbon dioxide concentration dynamics in the air of MES during the two 

vegetations of plants 

 

СREATION OF EXPERIMENTAL CLOSED ARTIFICIAL BIOSYSTEM 

FOR ECOPHYSIOLOGICAL INVESTIGATIONS 

Tikhomirov A.A., Shikhov V.N., Ushakova S.A. Degermendzy A.G. 

 

Artificial biosystems, closure of recycling, anthropogenic load, stability of ecosystems, modeling of 

biospheric processes 

 

Closed artificial miniecosystem with higher plants (Stellaria media) was created. System’s test-

ing during several months showed stability of the main environmental parameters (temperature, air 

humidity, gas exchange, water exchange) as well as generations rotation of S. media without produc-

tivity decrease. 
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ячмень Hordeum vulgare L., фотосинтез, тилакоидные мембраны, урожайность, абсцизовая 

кислота, световой стресс, фотозащита, малая антенна 

 

Введение 

Большинство районов РФ относятся к зонам рискованного земледелия, где одной из глав-

ных проблем сельского хозяйства является восстановление плодородия бедных и истощённых 

почв. В этих условиях создание новых высокоурожайных форм и сортов культурных растений 

является приоритетным направлением биологии и современной альтернативой применения вы-

соких доз удобрений. 

Ячмень является одной из важнейших зернофуражных культур мира. По валовому сбору и 

посевным площадям среди зерновых культур он имеет большой удельный вес как в нашей 

стране, так и в мировом земледелии. В РФ объем производства ячменя обеспечивает около чет-

верти валового урожая зерновых. Высокая урожайность ячменя определяется множеством он-

тогенетических и климатических факторов, что затрудняет получение высокопродуктивных 

сортов методами традиционной селекции. В связи с этим по-прежнему актуально детальное 

изучение физиолого-биохимических и молекулярно-генетических детерминант, определяющих 

высокую эффективность продукционного процесса ячменя. Водный стресс, световой стресс, а 

также их сочетание, воздействующие на растения ячменя в критические периоды онтогенеза, 

нередко снижают урожайность на 20-50% по сравнению с благоприятными сезонами. Таким 

образом, получение сортов ячменя, обладающих высокой устойчивостью к световому и водно-

му стрессам, является актуальной задачей. 

За урожайность, устойчивость к световому стрессу и засухоустойчивость с точки зрения 

физиологии растений «отвечают», соответственно, фотосинтетическая функция хлоропластов, 

фотозащита фотосинтетического аппарата, и гормональная регуляция с участием абсцизовой 

кислоты (АБК). Эффективность фотосинтетического аппарата, а также уровень его фотозащиты 

определяются стабильностью, составом и типом пространственной организации пигмент-

белковых комплексов (ПБК) в тилакоидной мембране хлоропластов высших растений (Ruban et 

al., 2003 и др.). Одним из ведущих факторов стабильности ПБК фотосинтетических мембран 

является хлорофилл b - продукт ферментативной реакции, катализируемой ферментом хлоро-

филлид-а-оксигеназой САО (Tanaka, Tanaka, 2011). Сверхэкспрессия САО приводит к сверх-

продукции хлорофилла b, инкорпорированию хлорофилла b в коровую антенну ФС 1 и 2, к мак-

симальному увеличению размеров и необычайно высокой стабильности светособирающей ан-

тенны (Sakuraba et al. 2010). Напротив, недостаток или полное отсутствие хлорофилла b у ряда 

мутантов ячменя дестабилизирует светособирающую антенну, в первую очередь ССК2, за счет 

протеолитической деградации белков Lhcb1-2. Такие растения отличаются низким уровнем фо-

тосинтеза (Bossmann et al., 1999 и др.).  

В настоящее время интенсивно ведутся исследования, направленные на выяснение роли 

отдельных хлорофиллов и ксантофиллов в составе так называемой малой, или коровой, антен-

ны (белки Lhcb4, Lhcb5, Lhcb6) в защите фотосинтетического аппарата от фотодеструкции, при 

этом все очевиднее становится ведущая роль малой антенны в этом процессе (Ballotari et al., 

2013 и др.). Недавние исследования выявили неожиданный аспект, связанный с функциями 

белков малой антенны в растениях: оказалось, что уровень белков малой антенны связан с из-
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менениями в АБК-сигналинге и АБК-чувствительности (Xu et al., 2012). Это может быть связа-

но с тем, что биохимическими предшественниками АБК являются ксантофиллы виолаксантин и 

неоксантин, которые с высокой вероятностью синтезируются белками, ассоциированными с 

малой антенной. Как указано выше, для мутантов ячменя, дефектных по биосинтезу хлорофил-

ла b, характерно наличие только малой светособирающей антенны ФС2. 

Мы исследовали мутант ячменя chlorina 3613, который в результате делеции в единствен-

ной копии гена, кодирующего САО, образует фермент с неполным каталитическим С-доменом, 

неспособный к синтезу хлорофилла b (Mueller et al., 2012). В фотосинтетическом аппарате 

chlorina 3613 отсутствует периферическая антенна ФС2 (ССК2), а содержание хлорофилла а, 

каротиноидов и белков малой антенны Lhcb4, Lhcb5 и Lhcb6 снижено. Вследствие этого мутант 

формирует светочувствительный фенотип с низким уровнем фотосинтеза и продуктивности 

(Leverenz et al., 1992). Мы впервые показали, что ключевыми факторами снижения фотосинтеза 

и продуктивности у этого мутанта выступают низкий уровень фотозащиты и нарушения усть-

ичного контроля. Путем подбора условий выращивания нами впервые был получен светоустой-

чивый высокопродуктивный фенотип с высоким уровнем фотосинтеза и продуктивности (на 

уровне родительского сорта или выше). У этого фенотипа изучали структуру фотосинтетиче-

ского аппарата, чувствительность к АБК и уровень фотозащиты.  

Материалы и методы 

Мутант ячменя chlorina 3613, несущий делецию в гене HvCAO (Mueller et al., 2012) и ро-

дительский сорт этого мутанта Donaria (дикий тип) выращивали в открытом грунте. Использо-

вали следующие методы: ТЭМ (Hitachi-600, Япония) для анализа ультраструктуры хлоропла-

стов; ВЭЖХ (Agilent 1200 series, США) для изучения пигментного состава ПБК; окраска с по-

мощью singlet oxygen sensor green (Life Technologies, США), нитротетразолиевого синего и ди-

аминобензидина для оценки продукции АФК (синглетный кислород, супероксид-радикал, пере-

кись водорода, соответственно); световая микроскопия (Olympus Optical Co, BX51, Япония) и 

весовой метод для оценки устьичной чувствительности к АБК и засухоустойчивости; нативный 

и денатурирующий электрофорез, иммуноблоттинг (антитела к белкам Lhcb1-6, Lhca1-4, PsbA, 

PsaA, Agrisera, Швеция) для исследования белкового состава ПБК; измерение скорости фото-

синтетической фиксации СО2 инфракрасным газоанализатором (LCA-4, ADC, Великобрита-

ния); измерение флуоресценции хлорофилла (Mini-PAM, Walz, Германия). 

Результаты и обсуждение 

У светоустойчивого высокопродуктивного фенотипа мутанта chlorina 3613 по сравнению 

с исходным фенотипом мутанта наблюдали: (1) исчезновение деградации гран; (2) снижение 

продукции синглетного кислорода до уровня дикого типа; (3) возникновение тушения флуорес-

ценции хлорофилла (NPQ), которое не ингибировалось дитиотреитолом (DTT) и таким образом 

не зависело от зеаксантина; (4) двукратное накопление димеров и мономеров реакционных цен-

тров ФС2 по сравнению с низкопродуктивным фенотипом и диким типом; (5) накопление бел-

ков малой антенны (Lhcb4-6); (6) восстановление устойчивости к водному стрессу;(7) восста-

новление феноритмики онтогенеза; (8) повышение фотосинтетической продуктивности и уро-

жайности до уровня параметров родительского сорта Donaria, или выше. 

Заключение 

Представляет интерес: (1) дальнейшее изучение уникальной пространственной организации 

суперкомплексов фотосинтетического аппарата тилакоидных мембран хлоропластов светоустой-

чивого высокопродуктивного фенотипа мутанта ячменя chlorina 3613, (2) исследование регуля-

торных процессов, запускающих формирование этого фенотипа, а также (3) возможность исполь-

зовать направленные изменения стехиометрии малой антенны и РЦ ФС2 в тилакоидных мембра-

нах хлоропластов для повышения устойчивости к водному и световому стрессам, продуктивности 

фотосинтеза и урожайности у сортов ячменя дикого типа. Анализ результатов микрочипирования 

транскриптомов высокопродуктивного и низкопродуктивного фенотипов chlorina 3613 на матри-

цах Affymetrix GenChip®Barley Genome Array позволит выявить дифференциально экспрессиру-

ющиеся гены, определяющие формирование высокопродуктивного фенотипа. Получение ста-

бильных агробактериальных трансформантов Arabidopsis thaliana с измененной стехиометрией 
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малой антенны и РЦ ФС2, а также аналогичных трансформантов ячменя, позволит проверить ги-

потезу о росте фотосинтетической продуктивности и стрессоустойчивости таких растений. Ре-

зультаты позволят заложить основы создания сортов ячменя, обладающих необычно высокой 

урожайностью и устойчивостью к световому и водному стрессам. 

Исследования поддержаны федеральной целевой программой Минобрнауки РФ «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Соглашения №8716 

и №8133), а также РФФИ (грант №12-04-32078). 
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IN BARLEY 

Tjutereva E.V., Ivanova A.N., Voitsekhovskaja O.V. 
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We developed a unique model system, the barley mutant chlorina 3613 (clo-f23613) impaired in 

chlorophyllid-a-oxygenase whose productivity can be enhanced severalfold by using an original culti-

vation system. We revealed the key structural features and biochemical processes which allowed the 

mutant plants to build up an efficient protection from light and drought stresses (known to be the main 

factors lowering crop productivity), and reach a productivity level comparable to, or higher than, that 

of non-mutant barley varieties.  
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Введение 

Минеральное питание - одна из наиболее важных составных частей обмена веществ в рас-

тительном организме. Поэтому неудивительно постоянное пристальное; внимание исследовате-

лей к данному процессу и разносторонний характер его изучения. Однако некоторые аспекты 

минерального питания до настоящего времени остаются недостаточно изученными. К таким 

аспектам относится проблема гормональной регуляции минерального питания. Сложный харак-

тер реакции растений на изменение условии минерального питания сочетается с четкой согла-

сованностью процессов, протекающих в разных органах, что делает возможным предположение 

об участии в процессе адаптации регулирующего, интегрирующего механизма. Целью настоя-

щей работы являлось изучение функциональной роли фитогормонов в процессах адаптации 

растений к условиям минерального питания, а также поиск конкретных механизмов гормональ-

ной регуляция в системе минерального питания.  

Материалы и методы 

Исследования проводились на 14 сут. растениях ячменя (Hordeum vulgare L.) в лаборатор-

ных условиях в водной культуре на питательной смесь Хогланда-Арнона-1 (Х-А). Изучение 

влияния градиента минерального питания на фитогормональный статус и ростовые показатели 

проростков ячменя проводили на водных растворах следующих концентраций питательной 

среды: 1, 10, 100, 500, 1000% Х-А. Экстракцию и иммуноферментный анализ фитогормонов 

(ИУК, АБК) проводили по модифицированной схеме с уменьшением объема [1]. Определение 

цитокининов проводили по методике, описанной раннее [2].  

Результаты и обсуждение 

Через 7 сут. после размещения растений на среде с различными концентрациями элемен-

тов минерального питания (ЭМП) проростки различались по длине корней и побегов. При де-

фиците (1% концентрация питательной среды) и на избытке (500-1000% концентрация пита-

тельной среды) ЭМП наблюдалось подавление роста надземной части. Максимальный рост 

корней в длину происходил при дефиците питания. Степень активации роста корней на фоне 

дефицита питания по сравнению с условным оптимумом питания (100% среда Х-А) составила 

60%. Показатель корневого индекса при дефиците питания (отношение массы корней к массе 

надземной части) составил 1,22. Снижение длины надземной части по сравнению с оптимумом 

питания составило на дефиците ЭМП – 20%, а на избытке (500–1000 %) соответственно – 12 и 

44%. Кроме того на средах с избытком ЭМП наблюдалось снижение роста корней в длину. В 

процентном выражении это выглядело следующим образом, на 500 % концентрации – на 20%, 

при 1000% – на 34%. Таким образом дефицит минерального питания приводил к торможению 

роста побега и относительной активации роста корней, что является хорошо известной реакци-

ей растений на недостаток минеральных веществ в среде [3, 4]. 

Было интересным проанализировать, связаны ли указанные различия с гормональной от-

зывчивостью. В литературе активно обсуждается участие гормонов в регуляции ростового от-

вета на дефицит минерального питания [5, 6].  

При анализе эндогенного содержания фитогормонов был обнаружен различный гормо-

нальный статус на 7 сут. пребывания на различных уровнях ЭМП. Так было установлено син-

хронное накопление содержания цитокининов в надземной части и корнях проростков по мере 

увеличения концентрации ЭМП в питательном растворе. Причем накопление цитокининов шло 
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по мере снижения длины корневой системы. Вероятно, это связано с участием цитокининов в 

торможении роста корневой системы [7] (Веселов и др., 2007). Принимая по внимание роль ци-

токининов в адаптации к минеральному питанию [8], в нашем случае удались показать, что 

гормоны цитокининовой природы могут играть определенную роль в адаптационном ответе 

ячменя на изменение уровня минерального питания.  

Определение содержания АБК показало следующую картину - как дефицит, так и избыток 

ЭМП, вызвал накопление гормона в корнях, однако уровень АБК на дефиците питания по срав-

нению со 100% средой был выше на 260%, в то время как на 500% среде Х-А – на 184 %. В 

надземной части растения было установлено, что по мере возрастания концентрации ЭМП в 

среде, соответственно увеличивалось содержание АБК в них. Известно, что АБК накапливается 

в растениях при действии неблагоприятных факторов (например, засолении), а уровень ее 

накопления пропорционален степени повреждения [7]. В нашем случае мотивация накопления 

могла быть связана с одной стороны с дефицитом ЭМП [8], а в других условиях стимулом слу-

жил избыток солей [9].  

Ситуация с содержанием ИУК выглядела следующим образом – максимальный уровень 

содержания в побеге и корня на дефиците ЭМП и минимальная концентрация в тканях на засо-

лении. Поскольку известно, что ауксины необходимы для роста корней в длину [7], то парал-

лельное снижение длины корней и уровня содержания ИУК, можно рассматривать как свиде-

тельство участия ауксинов в ростовом ответе на изменение содержание ЭМП в среде. 

Заключение 

Обнаруженные корреляции между морфологическим ответом и гормональной реакцией 

растений на изменение уровня минерального питания свидетельствуют о перспективности 

оценки концентрации фитогормонов как диагностического показателя, который может быть 

использован для подбора оптимального фона минерального питания. 

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки России № 01201456413 
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ROLE IN THE FORMATION OF HORMONE GROWTH RESPONSE AT DIFFERENT 

CONCENTRATIONS OF MINERAL NUTRIENTS 

Farkhutdinov R.G. 

 

Barley, mineral nutrition, plant hormones, growth 

 

Comparison of hormone and growth responses of barley plants at different levels of mineral nu-

trition can, in some cases, are expected to participate in the regulation of growth hormone adaptation to 

the conditions of mineral nutrition. The development of the root system depends on the rate of growth 

of the roots of responsiveness to changing levels of mineral nutrition, which in turn correlates with the 

variability of the concentration of endogenous phytohormones. 
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озимая пшеница, церкоспорелле, фотосинтетические пигменты 

 

Введение 

Пшеница, одна из главных продовольственных культур многих стран мира, поражается 

многочисленными болезнями, в том числе и корневыми гнилями, среди которых доминируют 

церкоспореллёзная (церкоспореллёз), офиоболлёзная, гельминтоспориозная, питиозная и фуза-

риозная. Наиболее опасная из этих болезней – церкоспореллёз, или глазковая пятнистость. В 

годы эпифитотий потери урожая от церкоспореллёза составляют 40-50%, иногда – 90-100%. 

Возбудитель болезни – гриб Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton, согласно меж-

дународному каталогу Index Fungorum телеоморфа – Oculimacula yallundae (Wallwork & 

Spooner) Crous & W. Gams (2003) [1]. Инфицирование фитопатогенами вызывает стрессовое со-

стояние растительного организма, в результате которого, как правило, запускается каскад мета-

болических изменений. Одним из первых на воздействие как биотических, так и абиотических 

стрессоров реагирует фотосинтетический аппарат, самым важным компонентом которого яв-

ляются фотосинтетически активные пигменты, функционирование, содержание и состояние ко-

торых определяют весь комплекс обменных процессов растительных организмов. Фотосинте-

тические пигменты, и в первую очередь хлорофилл, являются очень чувствительным индикато-

ром состояния растений в неблагоприятных условиях. Считается, что изменение их содержания 

является показателем общего физиологического состояния растительного организма. 

Поэтому целью нашей работы было сравнительное изучение содержания фотосинтетиче-

ских пигментов в проростках озимой пшеницы (Triticum aestivum L.), инфицированных возбу-

дителем церкоспореллёза.  

Материалы и методы 

В опытах использовали проростки озимой пшеницы восприимчивого к церкоспореллезу 

сорта Мироновская 808 (выведен в Мироновском институте пшеницы им. В.М. Ремесла НААН 

Украины) и относительно устойчивого сорта Roazon (выведен в Национальном институте агро-

номических исследований Франции – INRA), выращенные на кварцевом песке (фракция №4 

0,8-1,6 мм). Использовали питательную среду Хогленда-Арнона [2]. 7-дневные проростки ин-

фицировали суспензией конидий высоковирулентного штамма 543 7/1 P. herpotrichoides [3], 

любезно предоставленного лабораторией иммунитета сельскохозяйственных растений к болез-

ням Института защиты растений НААН Украины. Проростки контрольного варианта обрабаты-

вали дистиллированной водой. Гриб выращивали на жидкой картофельно-глюкозный питатель-

ной среде, содержащей 80 мг/л гентамицин сульфата. Содержание фотосинтетических пигмен-

тов определяли спектрофотометрически (UV Spectrophotometer UV-1800 Shimadzu, Япония) в 

спиртовом экстракте по величине оптической плотности. Концентрацию пигментов рассчиты-

вали по стандартным формулам [4]. Анализ фотосинтетических пигментов проводили в момент 

инфицирования и через 24, 48, 72, 96, 120 ч после инокуляции возбудителем церкоспореллёза. 

Измерения проводили в четырех биологических повторностях. На рисунках приведены 

средние арифметические значения из независимых опытов. Данные обработаны статистически 

с использованием пакета программ Microsoft office for Windows 7.0. В статье обсуждаются ве-

личины, достоверно различающиеся при Р ≤ 0,05. 
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Результаты и обсуждение 

Процесс фотосинтеза имеет важнейшее значение в жизни растительного организма. Адап-

тационные возможности ассимиляционного аппарата растений включают как активацию уже 

имеющихся приспособительных процессов, так и запуск новых защитных механизмов. Одни из 

них активируются как ответная реакция на любой стресс, другие могут быть следствием специ-

фической реакции на тот или иной стресс. Особый интерес в этой ситуации представляет роль 

фотосинтетических пигментов – компонентов фотосинтетических структур – хлорофилла а, 

хлорофилла b и каротиноидов. Высокая концентрация хлорофиллов характерна для здоровых 

растений, поскольку обеспечивает эффективность фотосинтеза, а повышение концентрации ка-

ротиноидов наблюдают у растений в условиях абиотического стресса [5].  

Исследование содержания пигментов проростков пшеницы двух сортов (отличающихся 

по устойчивости к патогену), инфицированных возбудителем церкоспореллеза, показало, что в 

течение 120 ч зарегистрировано снижение общего количества фотосинтетических пигментов на 

10,0-66,7% по сравнению с контролем у проростков относительно устойчивого сорта Roazon и 

на 5,1-59,3% – у проростков восприимчивого сорта Мироновская 808 (рис. 1). 

Изучение динамики образования пигментов в инфицированных проростках сорта Roazon 

показало снижение этого показателя до 96 ч экспозиции, а затем – некоторое возрастание (заре-

гистрировано на 120 ч эксперимента). В инфицированных проростках сорта Мироновская 808 

снижение общего содержания пигментов происходило до 48 ч, а с 72 ч отмечено возрастание 

этого показателя и к 120 ч общее количество пигментов было равно таковому в неинфициро-

ванном контроле. 

Таким образом, в инфицированных проростках обоих сортов (противоположных по 

устойчивости к патогену) в течение 120 ч после инокуляции происходит сначала резкое паде-

ние содержания фотосинтетических пигментов с последующим восстановлением, но у относи-

тельно устойчивого сорта Roazon этот процесс начинается через 96 ч, а у восприимчивого сорта 

Мироновская 808 – уже через 48 ч. 

 

 
Рисунок 1 - Общее содержание фотосинтетических пигментов в проростках пшеницы, 

инфицированных Pseudocercosporella herpotrichoides 

Figure 1 - The total content of photosynthetic pigments in wheat seedlings, which were infected 

by Pseudocercosporella herpotrichoides 

 

Сравнение динамики содержания фотосинтетических пигментов в инфицированных про-

ростках пшеницы сортов Roazon и Мироновская 808 показало, что содержание хлорофилла а в 

проростках относительно устойчивого сорта постепенно уменьшалось на протяжении 96 ч, а 

хлорофилла b – на протяжении 72 ч, с последующим возрастанием (рис. 2). Содержание каро-

тиноидов в течение 48 ч было на уровне контроля, после чего отмечено снижение до окончания 

эксперимента. В инфицированных проростках восприимчивого сорта Мироновская 808 содер-

жание хлорофилла а уменьшалось в течение 48 ч, после чего возрастало, но было меньше кон-

трольного, содержание хлорофилла b изменялось аналогично, но к окончанию эксперимента 

резко возрастало и достигало 166,7% от контроля. Характер динамики содержания каротинои-

дов у проростков восприимчивого сорта был аналогичным этому показателю у относительно 

устойчивого сорта, но амплитуда отклонений была в 2 раза меньше.  
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Рисунок 2 - Cодержание фотосинтетических пигментов в проростках пшеницы, инфици-

рованных Pseudocercosporella herpotrichoides 

Figure 2 - Photosynthetic pigments content in wheat seedlings, which were infected by Pseudo-

cercosporella herpotrichoides 

 

Снижение содержания всех фотосинтетических пигментов при инфицировании в пророст-

ках пшеницы с разной устойчивостью к патогену свидетельствует о кардинальных нарушениях 

метаболических процессов, которые, как показывают полученные результаты, у проростков от-

носительно устойчивого сорта происходят позже, чем у проростков восприимчивого сорта. По-

нашему мнению, такая задержка обеспечивается анатомическими и биохимическими механиз-

мами врожденного иммунитета, что подтверждают результаты наших более ранних исследова-

ний [6, 7]. 
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PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS OF WINTER WHEAT SEEDLINGS 

(TRITICUM AESTIVUM L.) UNDER BIOTIC STRESS 

Fomaidi S.V., Panyuta O.O., Belava V.N., Taran N.Yu. 

 

winter wheat, eyespot, photosynthetic pigments 

 

Photosynthetic pigments of winter wheat seedlings under biotic stress were investigated. Infec-

tion with eyespot causal agent resulted in a decrease of chlorophylls and carotenoid content. 
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Введение 

Модуляция ненащенности жирных кислот – это механизм, который определяет изменения 

в текучести мембран. Текучесть мембран может непосредственно регулировать активность 

мембран-связанных белков, таких как различные транслокаторы, ионные каналы, киназы и сен-

сорные белки. В настоящее время известно, что живые организмы обычно способны синтезиро-

вать насыщенные жирные кислоты (ЖК), которые затем подвергаются различным модификаци-

ям, ключевыми из которых является введение двойных (С=С) связей в цепях ЖК, что и влияет 

на физические свойства мембран (текучесть) [1, 2]. В процесс введение двойных связей между 

атомами углерода в цепи ЖК мембранных липидов вовлечены специфические ферменты – де-

сатуразы [1]. Гены ∆9-десатураз отвечают за образование первой двойной связи [1, 2]. Несмотря 

на то, что гены, кодирующие ацил-липидные Δ9-десатуразу, идентифицированы, свойства их 

белковых продуктов интенсивно исследуются, и во многих случаях определены дифференци-

альные изменения в уровне экспрессии этих генов в зависимости от стадии развития, а также 

при действии различных стрессовых факторов, многое еще остается загадкой. Так, в геноме 

Arabidopsis thaliana идентифицировано восемь генов, которые кодируют Δ9-десатуразу: и один 

локус At3g15870, который по предсказанию кодирует фермент с такой активностью [1, 2]. Од-

нако, анализ курируемой базы данных Arabidopsis eFP Browser показал, что внутриклеточная 

локализация этих ферментов определена исключительно за счет предсказания при использова-

нии биоинформатических алгоритмов. При этом, согласно предсказанию, один и тот же белок 

локализован в различных компартментах растительной клетки. Следует подчеркнуть, что экс-

периментальные данные, подтверждающие ту или иную локализацию Δ9-десатураз в расти-

тельной клетке, отсутствуют. При этом необходимо отметить, что клеточная локализация бел-

ков у живых организмов, в том числе и растений, тесно взаимосвязано с их функциями [3]. Та-

ким образом, экспериментальные данные о взаимосвязи локализации белка и его функциональ-

ной эффективностью, окажет неоценимую помощь в понимании регуляции ключевых биологи-

ческих процессов на клеточном уровне. В частности, изучение этой научной задачи для ацил-

липидных Δ9-десатураз сделает возможным решение интригующей задачи, а именно, задачу 

чувствительности температуры и текучести на уровне генов [1]. Решение этой фундаменталь-

ной задачи необходимо для создания полной картины молекулярно-генетических механизмов, 

контролирующие динамику мембран, у растений и применения полученных знаний для биотех-

нологического использования. Для решения вышеизложенной задачи необходимо создание но-

вых экспериментальных моделей трансгенных растений.  

Материалы и методы 

Для молекулярного клонирования применяли стандартные процедуры и протоколы ПЦР. 

В работе использованы растения табака Nicotiana bentamiana, выращенные при температуре 

25˚С в условиях 16-час. светового дня и освещенности 1000-2000 Лк, штамм Esсheriсhia coli 

XL1-Blue («Stratagene», США) и штамм агробактерий GV3101. Для трансформации клеток бак-

терий использовали стандартные методики. Бактериальные клетки для агроинфильтрация рас-
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тений табака N. benthamiana предварительно ресуспендировали в буфере, и инфильтрировали в 

нижнюю часть листа шестинедельных растений N. benthamiana с помощью шприца без иглы. 

Результат оценивали на четвертые сутrb после агроинфильтрации.  

Результаты и обсуждение 

На основе анализа литературных источников выдвинута гипотеза: функциональная эф-

фективность ацил-липидной дельта-9-десатуразы зависит от её локализации в растительной 

клетке. 

В качестве целевого гена выбран ген desC цианобактерий Synechococcus vulcanus, который 

кодирует ацил-липидную дельта-9-десатуразу – функциональный гомолог растительных дель-

та-9-десатураз. Первоначально, сконструирован гибридный ген, в котором последовательность 

гена desC имеет транскрипционно-трансляционное слияние с последовательностью гена egfp, 

кодирующего зеленый флуоресцентный белок. Гибридный ген обозначен нами desC- egfp. 

Далее методами молекулярного клонирования сконструировано две серии экспрессион-

ных векторов для компартмент-специфичной локализации дельта-9-десатуразы, в которых по-

следовательности нативного desC гена (первая серия векторов) или гибридного desC-egfp гена 

(вторая серия векторов) слиты с последовательностями, кодирующие разные сигнальные пеп-

тиды (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Схемы Т-ДНК области экспрессионных векторов для компартмент-

специфичной локализации дельта-9-десатуразы в растительных клетках. Pnos и Р – промоторы 

гена селективного маркера и целевого гена, соответственно; nptII – ген селективного маркера; 

рА – сигнал полиаденилирования; LrbcS, Lex, LeB4 – лидерные последовательности РБФК, экс-

тенсина и гена LeB4, соответственно; GOI – нативный desC или гибридный desC- egfp гены 

Figure1 - (T-DNA of expression vectors for compartment-specific location of delta-9-desaturase 

in plant cell. Pnos и Р – promotes for selective and target gene, respectively; nptII – selective gene; рА 

– polyadenilation signal; LrbcS, Lex, LeB4 – leader sequences of RBCS, extensin and LeB4 gene, re-

spectively; GOI – native desC gene or hybrid desC- egfp gene) 

 

А именно, для обеспечения локализации целевого белка в хлоропластах использовали ли-

дерную последовательность малой субъединицы рибулозо-бисфосфат-карбоксилазы (РБФК) 

гороха; для обеспечения локализации целевого белка в апопласте – лидерную последователь-

ность экстенсина моркови; для обеспечения локализации целевого белка в эндоплазматическом 

ретикулуме использовали лидерную последовательность гена LeB4 гороха как с сигналом 

удержания (KDEL) в нём, так и без такового. Помимо этого сконструированы вектора, в кото-

рых последовательности нативного desC гена (первая серия векторов) или гибридного desC-

egfp гена (вторая серия векторов) не имеют слияния с лидерными последовательностями для 

локализации целевого белка в цитоплазме.  

Для оценки эффективности сконструированных экспрессионных векторов проведена 

транзиентная экспрессия на растениях табака N. benthamiana. Сравнительный анализ трансфи-

цированных растений, продемонстрировал, что в растениях происходит образование белковых 
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продуктов гибридных генов, а сигнальные последовательности обеспечивают корректную ло-

кализацию целевого белка в соответствующих компартентах растительных клеток.  

Таким образом, полученные две серии векторных систем, несущих либо нативный desC 

ген, либо гибридный desC-egfp ген, позволят выяснить взаимосвязь между локализацией деса-

туразы и ее функциональной эффективностью на моделях трансгенных растений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-04-01616_а. 
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Two types of expression vector for compartment-specific location of delta-9-desaturase in plant 

was constructed. These vectors are carried native desC gene or hybrid desC-egfp gene fusion with dif-

ferent leader sequences (for chloroplast, appoplast and endoplasmatic reticulum). Comparable analysis 

of transfected tobacco plants is demonstrated that hybrid protein are synthetized in plant as well as 

leader sequences are provided a target protein location in corresponding compartments of plant cells. It 

is allow to study the relationship between location desaturase and its functional activity on model 

transgenic plants. 
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Введение 

Водный статус листа тесно связан с ростом, фотосинтезом и другими физиологическими 

процесами, определяя реакцию растений на условия среды [1]. Оценка содержания воды широ-

ко используется для характеристики дефицитов оводненности в тканях листа [2]. Существую-

щие методы определения содержания воды в растениях достаточно консервативны, но приме-

няются в основном к листьям и практически не используются для корней, хотя действие на рас-

тения важных экологических факторов (засоление засуха) осуществляется через корни, в почве. 

Известен способ определения содержание воды в растениях, включающий взвешивание образца 

(определение свежего веса, FW) немедленно после отбора, высушивание при температуре от 60 

до 105°С с последующим взвешиванием для определения сухого веса (DW), при этом содержа-

ние воды (WC) может выражаться на сухой вес или свежий вес [3]. Для листьев измерения со-

держания воды, выраженные на сырую или сухую массу ткани многими авторами заменены 

измерениями, основанными на максимальном количестве воды, которое может удержать ткань 

[2] и выраженными через относительное (Relative Water Content, RWC) содержание воды [4]. 

Для вычисления RWC, помимо FW и DW требуется определить дополнительно тургорный вес 

(TM) ткани. Существенным является отсутствие в мировой литературе работ по определению 

RWC корней растений. Более того, в мировой литературе практически отсутствуют сведения 

даже по абсолютному (а не только относительному) содержанию воды в корнях. Например, в 

монографии по водному режиму растений [1] приведена единственная ссылка на работу по 

определению содержания воды в корнях (Wilson et al., 1953), согласно которой содержание во-

ды в корнях подсолнечника (71%) меньше, чем в листьях (81%).  

Недостатком существующих методов определения содержания воды является отсутствие 

методики учета остатков почвы на нативных корнях растений (неудаляемых без отмывки во-

дой, что искажает водный статус корней). Это особенно актуально для мочковатых корневых 

систем в достаточно влажной почве. Такую почву желательно полностью удалить с нативных 

корней (для прямого использования существующей формулы расчета содержания воды в об-

разцах), либо учесть вклад почвы при расчетах содержания воды в корнях. Удалению с корней 

черноземной почвы, особенно влажной, препятствует прочная связь почвенных агрегатов с 

корнями (что в естественных условиях и обеспечивает поступление воды из корней в растение). 

По-видимому, существенную роль в удерживании почвы корнями играют слоистые силикаты 

типа монтмориллонита, присутствие которого определяет отличие черноземов от сероземов. В 

специальных опытах с внесением весной в почву чистого монтмориллонита нами было показа-

но, что за вегетационный сезон частицы монтмориллонита плотно соединяются с корнями (бо-

лее того, траектория роста корней определяется местоположением в почве микрочастиц монт-

мориллонита) и осенью при отмывке корневой системы растений удерживаются на корнях 

прочнее остальных почвенных компонентов. При засухе частицы сухой почвы слабо удержи-

ваются корнями и достаточно легко осыпаются при легком встряхивании.  

Целью настоящей работы является разработать способ определения содержания воды в 

нативный корнях растений (прежде всего в почвенной культуре) на основе устранения вклада 

почвы, и, в результате, определить содержание воды собственно в нативных корнях растений. 

Материалы и методы 

В условиях открытого вегетационного комплекса в сосудах с черноземной почвой вы-

ращивали растения сои сорта Клавера на разных почвенных фонах: контроль (незасоленная 
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почва, влажность почвы 70% ПВ), засоление (0,15% бикарбоната натрия, влажность почвы 

70% ПВ) и засуха (незасоленная почва, влажность почвы 35% ПВ). При отработке методики 

определения содержания воды одновременно отбирали пробы листьев и корней. Для опреде-

ления FM листья брали всегда со средней части побегов (для минимизации возрастных эф-

фектов), листовые пластинки отделяли от черешка у основания листовой пластинки острым 

лезвием для бритья и немедленно взвешивали [2]. Как рекомендовано Clausen & Kozlowski 

(1965), FM определяли для каждого образца массой не менее 0,5 г [5]. Для определения DМ 

образцы листьев сушили 24 ч при 105°С [3]. Содержание воды (WC) выражали на сухой вес 

WC = (FW-DW)/DW), в г Н2О/г сухой массы (или на свежий вес, в % от FW). Для определе-

ния содержания воды в корнях извлекали из сосуда растения вместе с налипшей на корни 

почвой. Растения с корнями легко встряхивали (для удаления основной массы почвы, непо-

средственно не контактирующей с корнями), а осыпающуюся почву без корней собирали в 

отдельный тарированный бюкс (образец 1). Затем острым пинцетом срезали корни с с неуда-

ляющимися остатками почвы и клали их в другой тарированный бюкс (образец 2). Оба раз-

ных (отдельных) тарированных бюкса немедленно взвешивали для определения FW почвы и 

образца свежих корней с неудаляющимися остатками почвы. Высушивание основной массы 

почвы, непосредственно не контактирующей с корнями (образец 1) и корней вместе с остат-

ками налипшей почвы (образец 2) проводили в тех же разных (отдельных) бюксах (преиму-

щественно при температуре 105°С) до постоянного веса. После сушки (выведенные) бюксы 

закрывали. Бюкс с образцом 2 (сухие корни с сухой почвой) закрывали и интенсивно встря-

хивали (не менее 5 минут, преимущественно с частотой не менее 10 колебаний/с, на электри-

ческом встряхивателе WU-4). После прекращения встряхивания сухие корни (плотность су-

хих корней сои не более 0,5 г/см
3
) лежат на поверхности почвы (удельный вес почвы, как 

правило, более 1,0 г/см
3
). Высушенные корни и высушенную почву образца 2 взвешивают 

раздельно. При этом, в частности, получают DМ корней и DМ остатков почвы с корней (об-

разец 2). Раздельно взвешивали высушенную почву образца 1 и получали DМ чистой почвы 

(без корней). Определяли WC нативной (чистой от корней) почвы по свежему (нативному) и 

сухому весу образца 1. По WC почвы образца 1 и DМ образца 2 расчитывали нативный FM 

почвы с корней образца 2. Из нативного FM образца 2 (корни с налипшей почвой) вычитали 

нативный FM почвы образца 2 – полученая разность является нативным FM собственно 

только нативных корней образца 2. WC нативных корней (образца 2) вычисляют как раз-

ность нативного FM собственно только корней (образца 2) и DМ этих корней (образца 2). 

Содержание воды (WC) выражали на сухой (преимущественно, г/Н2О/г сухой массы корней) 

или на сырой (%) вес корней. Определения проводили в 3-х – 6-ти кратной повторности. 

Кроме того, после извлечения растений из сосудов и их легкого встряхивания опреде-

ляли содержание воды в корнях без удаления остатков почвы с корней непосредственно 

(вместе с остатками почвы), без учета вклада почвы в величину содержания воды «корней». 

Результаты и обсуждение 

Данные определений содержания воды двумя способами приведены в табл. 1. Как вид-

но, максимальное количество воды в корнях получено способом, элиминирующим ошибку 

от адсорбированной корнями почвы. Особенно большие различия при определении содержа-

ния воды в корнях двумя способами отмечены при влажности почвы70% ПВ. После учета 

почвы на корнях и при прямом определении с остатками почвы градиент содержания воды 

«лист минус корень» составил 1,17 и -0,26 в контроле, 0,09 и -0,27 при засолении и -0,31 и -

0,51 г/г при засухе. Отношение содержание пролина в листьях к его содержанию в корнях 

составило 1,8 в контроле, 1,5 при засолении и 1,2 при засухе, что соответствует градиентам 

содержания воды при его определении в корнях с учетом сорбированной почвы. Основной 

причиной ошибки из-а остатков почвы на корнях (сухая масса абсорбированной почвы дохо-

дит до 50% сухого веса корней) вызвана тем, что содержание воды (на сухой вес почвы) даже 

при орошении примерно в 10 раз меньше содержания воды в органах растений. Остатки 

прочно связанных с корнями почвенных агрегатов существенно занижают содержание воды  
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Таблица 1 - Определенное разными способами содержание воды в листьях и корнях 

растений сои при различных почвенных условиях (2013 г., фаза наполнения семян) 

Table 1 - Water content in leaves and roots of soybean plants at different soil conditions ac-

cording to diferent methods of determination (2013, phase of seeds filling) 

Вариант (фон) 

Содержание воды (г Н2О/г сухой массы) в органах растений 

сои нативные органы 

(корни после вычета почвы) 

с остатками почвы 

(корни) 

 Корни 

Пресный, 70%(контроль) 3,15 ±0,17 (5) 1,76 ±0,06 (5) 

Засоление, 70% 2,51 ±0,28 (5) 1,83 ±0,06 (5) 

Пресный, засуха 35% 1,30 ±0,05 (5) 1,10 ±0,06 (2) 

Листья 

Пресный, 70%(контроль) 1,98 ±0,03 (6) 

- Засоление, 70% 2,10 ±0,04 (6) 

Пресный, засуха 35% 1,61 ±0,05 (6) 

 

в корнях (что приводит к ошибочным выводам при сравнении оводненности корней и листь-

ев). Таким образом, способ определения содержания воды в корнях с учетом сорбированной 

почвы является более правильным. 

Заключение 

Проведены определения содержания воды в корнях двумя способами. Максимальное количе-

ство воды в корнях получено способом, элиминирующим ошибку от адсорбированной корнями 

почвы. Этот метод может применяться для определения содержания воды в корнях растений в поч-

венной культуре (преимущественно для черноземных почв и высокой влажности почвы).  
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DETERMINATION OF THE WATER CONTENT IN PLANTS ROOTS 

Kharchuk O.A. 

 

soybean, roots, water content, salinity 

 

A method for determining of the water content in the roots of plants in soil culture (mainly for 

chernozem soils and for high soil moisture) is developed with taking into account the weight of ab-

sorbed soil.  
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Введение 

Засоление почв является одним из главных факторов ограничения продуктивности 

культурных растений. Около 6% сельскохозяйственных земель поражены засолением [1] и 

ожидается рост этой доли в следующие несколько десятилетий. Повышение продуктивности 

растений в засушливых регионах орошением лимитируется вторичным засолением почвы 

[2], что ставит под вопрос постоянство применения орошения [3]. В последние годы повы-

шено внимание к роли стебля в регуляции водного статуса растений в связи с тем, что уве-

личение концентрации ионов в ксилемном соке оказывает влияние на гидравлические свой-

ства стеблей [4, 5]. У томатов Solanum lycopersicum сорт Naomi при засолении концентрация 

натрия в ксилеме стебля увеличилась до 31±8 мМ против 0,5±0,2 в контроле, что сопровож-

далось уменьшением гидравлической проводимости листьев до 11,6±2,5 ммоль/м
-2

 с
-1

 против 

22,2±1,6 в контроле [6]. Van Doorn et al. (2011) предложили гипотезу, согласно которой уве-

личение концентрации катионов в ксилемном соке влияет на водный ток в ксилеме растений 

за счет электростатического эффекта в проводящих сосудах [7]. 

Хотя в последние годы расширяются исследования роли стебля в регуляции водного 

статуса растений, остается неясным, какой из показателей более адекватен для реализации 

потенциала продуктивности и повышения эффективности использования водных (естествен-

ных и оросительных), а также почвенных и минеральных ресурсов. В настоящей работе по-

ставлена задача изучить действие слабого засоления и засухи на некоторые биометрические 

параметры стеблей и корней растений сои в связи с их продуктивностью. 

Материалы и методы 

Растения сои сорта Клавера выращивали в вегетационных сосудах объемом 10 л (12 кг 

сухой черноземной почвы, 3 растения на сосуд). Засоленный фон создавали внесением в 

почву 0,15% бикарбоната натрия при набивке сосудов. Растения подвергали воздействию за-

соления, повторной засухи (в фазе цветения и в фазе наполнения семян), а также комплекс-

ному действию засоления и повторной засухи. После завершения вегетационного периода 

(через 150 дней после сева) удаляли не опавшие естественным способом листья, отмывали от 

почвы подземную часть растений (стебля с корнем) и определяли сухую массу стеблей и 

корней термостатно-весовым методом (высушиванием отмытых растений и их частей при 

105°С до постоянного веса) в 9-12 кратной повторности по каждому из четырех вариантов 

опыта. Плотность (Р) высушенных стеблей определяли на 5 м междоузлии центрального по-

бега (стебля) как отношение его массы (M) к обьему (V): Р=M/V. 

Результаты и обсуждение 

В таблице приведены данные по сухой массе корней и стеблей, а также по плотности 

стеблей по окончании вегетационного сезона для всех изученных факторов: незасоленная 

почва и засоленная почва без засухи, засуха (повторная), комплексное действие засоления и 

засухи. Действие слабого засоления выразилось в уменьшении сухой массы стеблей и корней 

растений сои: при влагообеспеченности 70% ПВ для стеблей в 1,4 раза, для корней в 1,9 раза, 

а на фоне действия повторной засухи - для стеблей в 1,6 раза, для корней в 2,1 раза. В ре-

зультате действия засоления увеличилась плотность стеблей растений сои: в 1,15 раза при 

влажности почвы 70% ПВ и в 1,11 раза на фоне действия повторной засухи. Увеличение  
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Таблица 1 - Величина некоторых биометрических параметров стеблей и корней расте-

ний сои с. Клавера по окончании вегетационного сезона 2013 г. после раздельного и ком-

плексного действия слабого засоления и засухи 

Table 1 - Some biometric parameters of soybean plants (cv. Clavera) stems and roots after sa-

linity and drought influence (2013) 

Вариант 
Сухая масса, г Плотность 

стебля, г/см
3
 корни стебель сумма 

Без засоления, 70% ПВ (контроль) 

 

2,38 ±0,51 4,43 ±0,24 6,81 ±0,65 0,367 ±0,017 

Засоление 0,15% nahco3, 70% ПВ 

 

1,25 ±0,13 3,23 ±0,17 4,48 ±0,21 0,422 ±0,015 

Без засоления, 35% ПВ 2,98 ±0,44 4,33 ±0,29 7,31 ±0,72 0,371 ±0,015 

Засоление 0,15% nahco3, 35% ПВ 1,45 ±0,20 2,79 ±0,29 4,24 ±0,43 0,412 ±0,021 
 

плотности стеблей в результате засоления вызвано, по-видимому, повышенным содержанием 

солей в ксилеме стебля [6] и электростатическим ионным эффектом [7]. После действия не-

достатка влаги (повторные засухи 35% ПВ на незасоленном фоне и при засолении) не уста-

новлено достоверных изменений сухой массы стеблей и корней, а также плотности стеблей 

растений сои.  

Учитывая литературные данные по роли стебля в регуляции водного статуса растений, 

актуальность повышения эффективности использования водных (естественных и ороситель-

ных), а также почвенных и минеральных ресурсов, целесообразным является проведение на 

разных культурах исследований по выявлению взаимосвязи между водным и минеральным 

статусом растений, плотностью стеблей и индексом урожая.  

Заключение 

Слабое засоление, независимо от уровня влагообеспеченности, привело к уменьшению 

сухой массы стеблей и корней растений сои. В результате действия засоления увеличилась 

сухая плотность стеблей растений сои. Недостаток влагообеспеченности (как на незасолен-

ном фоне, так и при засолении) не оказал существенного влияния на сухую массу стеблей и 

корней, а также на сухую плотность стеблей растений сои.  
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SOYBEAN PLANTS STEM DENSITY INCREASES UPON SALINITY 

Kharchuk O.A., Kirilov A.F. 

 

soybean, stem, salinity 

 

The results of studying of soybean roots and stems dry weight and stem density upon drought 

and salinity are presented. Salinity leads to significant increase of the stem density.   
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Введение 

Территория Молдовы характеризуется засухами и высокими температурами [1], а также 

высокой минерализацией подземных и поверхностных вод [2]. Повышенное содержание солей в 

почве, помимо самостоятельного отрицательного действия, усиливает действие других неблаго-

приятных факторов на растения [3]. Известно,что практически все процессы жизнедеятельности 

растений, в том числе процессы роста и накопления их массы, прямо или косвенно зависят от 

влагообеспеченности [4]. Отмечается, что урожайность сои зависит от листовой поверхности 

(ЛП) растений [5, 6], при этом в разных условиях для исследований динамики роста листьев 

применяются разные методы измерений. Setiyono et al. [6] применяли деструктивный способ 

определения площади листьев (S), располагая в полевом опыте большим количеством растений 

(300-700 растений/делянку). Применение деструктивного метода нежелательно в условиях веге-

тационного опыта (2-3 растения в сосуде). Определять S недеструктивно, непосредственно на 

растении (без отделения листьев от стебля), можно по линейным размерам листьев [5, 7]. Из-

вестный метод определения S тройчатых листьев растений сои по длине центральной листовой 

пластинки по формуле S =0,128L + 1,328 LxL, где L –длина средней листовой пластинки [5], не 

учитывает вариацию отношения длины к ширине листовой пластинки, которая является суще-

ственным фактором продуктивности растений [8]. Известен метод определения S, учитывающий 

разную форму листьев [7], при этом S листьев растений томатов определяют по формуле S = 

0.25 (L × W)/(1 – 1.48 L × W), где L и W –длина и ширина листа [7, 9].  

В настоящей работе представлены данные исследований особенностей изменения ЛП 

(на основе недеструктивного определения с учетом формы листьев) в связи с семенной про-

дуктивностью (СП) растений сои при слабом засолении и недостатке влаги.  

Материалы и методы 

В условиях открытого вегетационного комплекса было смоделировано воздействие на 

растения сои слабого засоления, а также недостатка влаги в фазы цветения и наполнения се-

мян. Растения сои сорта Клавера выращивали в сосудах объемом 10 л (12 кг сухой чернозем-

ной почвы, 3 растения на сосуд) и подвергали действию засоления, повторной засухи и ком-

плексному действию засоления и засухи. Засоленный фон создавали внесением в почву 

0,15% бикарбоната натрия при набивке сосудов. Относительную тургоресцентность листьев 

(относительное содержание воды) определяли классическим методом [10, 11]. Для определе-

ния полной ЛП растений в учет брали все листья площадью больше 5 см
2
 [12]. ЛП отдельных 

тройчатых листьев определяли по линейным размерам центральной листовой пластинки по 

формуле со степенной поправкой на форму листа 

S=(0,128*L+1,328*L*L)*1,42*СТЕПЕНЬ(L/W;-1,157), где L и W –длина и ширина средней 

листовой пластинки (см), с параллельным контролем площади отдельных листьев методов 

отпечатков [13]. Применявшаяся нами формула тождественна формуле Лещенко с соавт. [5] 

при поправке на форму листа, равной 1 (в этом случае L/W =1,35). СП определяли как массу 

семян с одного растения, г [14]. 

Результаты и обсуждение 

В вегетационном опыте при 70% ПВ влияние слабого засоления на относительную тур-

горесцентность листьев сои было несущественным, в то время как воздействие засухи и ком-
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плексного действия засухи и засоления привело к значительному снижению величины дан-

ного показателя водного статуса растений: до 0,63-0,66 в срок 55 ДПС (фаза цветения) и до 

0,54 в срок 90 ДПС (фаза наполнения семян) против 0,81-0,82 в контроле. 

Снижение тургоресцентности листьев при недостатке влаги сопровождалось изменени-

ями ЛП и СП растений (табл. 1 и 2). Реальный диапазон L/W центральной пластинки разных 

тройчатых листьев на растениях разных вариантов опыта составлял 1,1-3,5. Листья отлича-

ются по форме генотипически и фенотипически, поэтому поправочные коэффициенты (ли-

нейные или степенные) могут незначительно отличаться в разных опытах.  

 

Таблица 1 - Влияние слабого засоления и засухи на ЛП растений сои с. Клавера.  

Table 1 - Soybean plant (cv. Clavera) leaf area upon drought and salinity  

Вариант 

ЛП, дм
2
/растение 

первый период засухи 

(фаза цветения) 

второй период засухи 

(фаза наполнения семян ) 

до засухи 

(40 ДПС) 

конец засухи 

(55 ДПС) 

до засухи (78 ДПС) 

 

конец засухи (93 ДПС) 

на растении опало на растении опало 

Незасоленная почва, 

70% ПВ (контроль) 
4,1 ± 0,4 8,7 ± 0,7 12,8± 0,4 1,6 ±0,5 12,5± 0,3 2,0± 0,4 

Засоление 0,15% 

nahco3, 70% ПВ 

 

1,9 ± 0,1 4,7 ± 0,2   8,9± 0,7 0,3 ±0,1   8,6± 0,8 0,8± 0,3 

Незасоленная почва, 

35% ПВ 
4,1 ± 0,4 6,7 ± 0,9 12,6± 1,6 2,5 ±0,1   6,3± 0,3 9,1± 1,5 

Засоление 0,15% 

nahco3, 35% ПВ 

 

1,9 ± 0,1 3,3 ± 0,1   5,9± 0,9 0,1 ±0,1   4,9± 0,7 1,2± 0,1 

 

Данные табл. 1 отражают особенности воздействия засоления и недостаточной влаго-

обеспеченности на ЛП сои. Засоление существенно тормозит онтогенез, уменьшает ЛП уже в 

фазе цветения, еще до начала засухи. Во время первого (в фазе цветения) засушливого пери-

ода (35% ПВ) ЛП уменьшается по сравнению с вариантом влагообеспеченности 70% ПВ как 

на незасоленном фоне, так и при засолении. К началу второго засушливого периода (фаза 

наполнения семян) рост листьев в основном завершен, а отличия растений незасоленных и 

засоленных фонов выражаются в разной степени опадения листьев: на пресном фоне опад 

значительно более интенсивен, особенно на фоне недостатка влаги. На засоленном фоне 

опадение листьев существенно менее интенсивно.  

 

Таблица 2 - Влияние слабого засоления и засухи на СП растений сои с. Клавера 

Table 2 - Soybean plants (cv. Clavera) seed yield upon drought and salinity 

Вариант СП, г/растение* 

Незасоленная почва, 70% ПВ (контроль) 7,46 ±0,36 

Засоление 0,15% nahco3, 70% ПВ 

 

7,55 ±0,38 

Незасоленная почва, 35% ПВ 4,45 ±0,24 

Засоление 0,15% nahco3, 35% ПВ 

 

4,49 ±0,61 

*содержание воды в семенах 14%. 

 

Заключение 

При недостатке влаги относительная тургоресцентность листьев уменьшается до кри-

тических значений (~0,6), а ЛП уменьшается по сравнению с влагообеспеченным контролем 

уже во время первого (фаза цветения) засушливого периода (35% ПВ) как на незасоленном 

фоне, так и при засолении. К фазе наполнения семян листья растений всех вариантов опыта в 

основном завершили рост, а действие второй засухи выражается в ускорении опадения ли-

стьев и в значительном уменьшении СП растений. Слабое засоление, в зависимости от уров-
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ня влагообеспеченности, приводит к значительному уменьшению ЛП растений уже в начале 

вегетации, еще до первой засухи, а в период второй засухи (фаза наполнения семян) замедля-

ет опадение листьев. 

Авторы выражают благодарность ведущему научному сотруднику Института ма-

тематики и информатики АН РМ, кандидату физико-математических наук Кузнецову Е.А. 

за консультации при вычислениях площадей листьев.  
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SOYBEAN PLANTS LEAF AREA AND SEED YIELD UPON DROUGHT AND SALINITY 

Kharchuk O.A., Kirilov A.F., Budak A.B., Cozmic R.A., Bashtovaia S.A., Kirilova E.N. 

 

soybean, leaf area, productivity, drought, salinity 

 

The results of studying of soybean leaf area and seed production upon drought and salinity are 

presented. Salinity, depending on the level of moisture, leads to a significant reduction of the plant 

leaf surface. Plant seed production is significantly reduced upon drought.  



 

478 

 

УДК 632.95.025/952 

ФИТОЭКДИСТЕРОИДЫ В ИНДУЦИРОВАНИИ РЕАКЦИИ 

УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К БОЛЕЗНЯМ 

Хасанова Д.В., Ямалеев А.М., Ямалеева А.А. 

 

ГНУ Башкирский НИИ сельского хозяйства, ул. Р.Зорге, 19, г. Уфа, 450059, Россия, 

E-mail: dikhas@mail.ru 

 

пшеница, экдистерон 20Е, фитопатоген, фунгицид, биологическая эффективность 

 

Введение 

В системе защиты растений перспективным направлением рассматриваются прогрес-

сивные технологии создания и использования менее опасных препаратов с не биоцидной ак-

тивностью [1]. Результаты исследований по иммунитету растений к фитопатогенам позво-

ляют определить направления работ по поиску веществ с защитными свойствами не биоцид-

ной природы [7]. В последние годы предложено встраивать гены с видоизмененными рецеп-

торами экдистероидов (20Е) в трансгенные растения, чтобы через кратковременное внешнее 

воздействие химического лиганда, агониста фитоэкдистероидов, управлять устойчивостью 

культурных растений к вредителям [6].  

В структуре биомассы экдистерон (20Е) содержащих растений основная доля его со-

средоточена в вегетативных побегах. Рост обработанных семян оказывает решающее влия-

ние на распределение экдистероидов по органам защищаемых растений, то есть 20Е пере-

распределяется в пределах целого растения по органам. Однако есть еще достаточно много 

неясных моментов по физиологическим функциям экдистероидов. Исходя из потенциальной 

гормональной активности фитоэкдизонов, необходимо изучить биологическую эффектив-

ность к инфекционным грибным заболеваниям с целью дальнейшего практического приме-

нения их для защиты растений. 

Материалы и методы 

Фитопатологические исследования были проведены в полевом и лабораторном вариантах, 

согласно методическим рекомендациям [2]. Опыты закладывали по схеме – протравливание семян 

и обработка вегетирующих растений экдистероидами, выделенными из левзея сафлоровидной. 

Для этого из надземной части Rhaponticum carthamoides L. выжимали сок с последующей филь-

трацией и фильтрат концентрировали до 0,25 первоначального объема. К полученному концентра-

ту добавляли равное по объему количество этилацетата, отделяли раствор малополярных приме-

сей в этилацетате, охлаждали и фильтровали выпавшие кристаллы экдистерона [5]. Аффинную 

хроматографию лектинов и реакцию гемагглютинации проводили по Луцику [3]. Количественное 

содержание аскорбиновой кислоты, белка и активность пероксидазы определяли по методическим 

указаниям [4]. Для изучения оптических характеристик листьев применяли метод лазерной спек-

трофотометрии. Уровень абсорбции позволяет определять также количество хлорофилла в мг/дм
2 

площади листа [8]. Результаты обрабатывали с помощью методов вариационной статистики, реа-

лизованных на базе пакета прoграмм Microsoft Office 2000. 

Результаты исследований 

Фунгицидные свойства фитоадаптогенов полифункциональны и заключаются в усилении 

физиологических защитных функций растительного организма в норме и патологии [9]. Фито-

экдистероиды усиливают адаптацию растений к стрессовым факторам, связанных с напряжением 

физиологических функций к болезням. Физиологическое действие их в растительном организме 

имеет комбинированный характер и складывается из их догеномного (фунгицидного) и геномного 

влияния на синтетические процессы в клетках. Механизмы индуцирования устойчивости, рас-

сматриваемые на молекулярном уровне, протекают с участием многих соединений.  

Как видно из табл. 1, предпосевная обработка семян экдистероидом 20Е в концентрации 

0,01% заметно повышала силу роста. В то же время 20Е в концентрации 0,02% на силу роста дей-
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ствовал слабее, чем при предыдущей концентрации. Таким образом, экдистероид 20Е в более низ-

ких концентрациях обладает более выраженным ростостимулирующим действием, чем иммуно-

моделирующим. Синтетические модификации 20Е, а именно их производные ЛОС-1 и ЛОС-2 ха-

рактеризуются тем, что они обладают значительным ростстимулирующим эффектом. Данные со-

единения были получены в ИНК РАН (5) и отличаются от исходного 20Е боковыми радикалами. 

 

Таблица 1 - Влияние предпосевной обработки на урожайность и морфологические по-

казатели пшеницы 

Table 1 - Effect of pre-sowing treatment on yield and morphological parameters of wheat 

Препарат Урожайность, 

ц/га 

Длина 

растений, см 

Коэфф-ты 

силы роста 

Содержание 

белка, % 

1.Экдистерон  (0,02%) 18,8 66,6 ± 1,2 1,64 ± 0,04 14,4±0,2 

2. Экдистерон (0,01%) 17,3 69,3 ± 1,1 1,85 ± 0,06 14,7±0,3 

3. Микромак (2 л/т) 16,9 67,9 ± 1,3 1,59 ± 0,05 14,1±0,7 

4. ЛОС-1 (0,01%) 17,2 73,6 ± 1,0 2,07 ± 0,07 14,2±0,4 

5. ЛОС-2 (0,01%) 18,0 75,2 ± 1,4 1,40 ± 0,05 14,9±,0,9 

6. Контроль 15,4 65,4 ± 1,3 1,66 ± 0,07 13,6±0,5 

НСР0.5   1,8    

 

Как видно из приведенных данных, выраженная ростостимулирующая активность выявляется у 20Е и 

у продуктов его химической модификации. Иммуностимулирующий показатель определялся в двух воз-

растных группах – в фазе двух листьев и в фазе кущение-трубкования. Наибольшая активность 20Е прояви-

лась в фазе двух листьев, причем несколько лучше при использовании в концентрации 0,02%. Результаты 

исследования свидетельствуют об довольно высокой фунгицидной активности экдистероида 20Е (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Биологическая эффективность 20Е на яровой пшенице сорта Башкирская 26 

к корневым гнилям. Обозначения:1,2- фаза 2-х листьев; 3,4- фаза кущение -трубкования;1,3 -

обработка 20Е в концентрации 0,02%; 2,4 - обработка 20Е в концентрации 0,01% 

Figure 1 - Biological efficiency 20E spring wheat varieties Bashkir 26 to root rot. Legend: 1.2 

- Phase 2 leaves; 3.4 - tillering-booting phase, 1.3-20E treatment at a concentration of 0.02%, 2.4 - 

20E treatment at a concentration of 0.01% 

 

Таким образом, результаты исследования позволили выявить высокую биологическую 

эффективность (60%) экдистероидных соединений, проявившуюся в существенном подавле-

нии развития возбудителей корневых гнилей. Это говорит о том, что одной из важных со-

ставляющих биологической активности фитоэкдистероидов является антимикробная актив-

ность и представляет большой интерес использование антигрибной активности 20E и его 

производных  при разработке экдистероидсодержащих препаратов в биологизированной за-

щите пшеницы от корневых гнилей. 

Молекулярные механизмы обусловившие данный эффект несомненно носят гетерогенный 

характер и в нем однозначно участвуют множество факторов и полученные данные позволяют 

раскрыть некоторые из них. Так, было выяснено, что экдистероидные соединения довольно зна-
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чительно повышают содержание аскорбиновой кислоты в растениях, что указывает их участие в 

защитных реакциях. Выявлено, что они действуют положительно на гемагглютинирующую ак-

тивность лектинов ХБК, которые играют немаловажную роль в защитных реакциях растений к 

ржавчине. Проникая через плазматическую мембрану внутрь клетки, экдистероиды возможно 

выступают в качестве регуляторов транскрипции генов лектинов, образуя с соответствующими 

белками-рецепторами сложные комплексы, способные достигать участков хроматина в ядре. По 

мере развития ржавчинной инфекции, в листьях наблюдается продолжение повышения лектино-

вой активности в ответ на постинфекционный процесс в организме.  

Существуют изоформы экдистероидного рецептора, стабилизирующие пространствен-

ную структуру и участвующие в образовании белковых комплексов. Усиление активности 

молекулярных конструкций экдистероидных систем может быть достигнуто введением до-

полнительных областей трансактивации. Подходящие области активации подбираются из 

известных в природе источников, например, из участков активации факторов транскрипции 

вирусов, грибов, стрессовых белков растений (шоковые белки, лектины).  

Заключение 

Впервые выявлена биологическая эффективность фитоэкдистероидов к фитопатогенам 

и показана целесообразность их применения в комплексной системе защиты пшеницы от 

грибных заболеваний. Синтетические модификации фитоэкдистероида также обладают им-

муностимулирующими свойствами и проявляют биологическую эффективность, формируя 

неспецифическую к грибам системную, продолжительную устойчивость.  
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FITOEHKDISTEROIDY IN THE INDUCTION OF RESISTANCE 

RESPONSES OF PLANTS TO DISEASE 

Khasanova D.V., Yamaleev A.M., Yamaleeva A.A. 

 

ecdysterone 20E, phytopathogenic, wheat, fungicide, biological efficiency 

 

Biological efficiency phyto-ecdysterones to fungi illnesses of wheat is investigated and their 

role in induction reactions of stability by activation genome expression is proved; it is found out, 

that they provide stability of plants not only to straight lines by, but through influence on other pro-

tective systems, such as activity lectins, peroxidase system, a chlorophyll-protein complexes and on 

the mechanism of action are activators not only disease-resistant, but also efficiency of plants.  
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Введение 

Воздействие на растение абиотических стрессовых факторов, таких как экстремальные 

температуры, засуха, высокая соленость почвы или затопление, приводит к многомиллион-

ным потерям в сельском хозяйстве и является главным лимитирующим фактором этой от-

расли экономики. Кальций-зависимые протеинкиназы (СDPK) являются важными сенсорами 

кальция в растительной клетке и играют важную роль в поддержании мембранного потенци-

ала, регуляции углеводного и азотного обмена, устьичных движений и ответа клеток расте-

ний на абиотические и биотические стрессы (Медвелев, 2005). Изучение функций CDPK в 

регуляции ответа растений на абиотический стресс является актуальной задачей для иссле-

дований. Согласно ранее полученным нами данным, экспрессия гена Ca
2+

 -зависимой проте-

инкиназы из дикорастущего винограда Vitis amurensis (CDPK20) значительно увеличивалась 

при температурных стрессах (Dubrovina et al, 2013). Поэтому, целевым геном, используемым 

в нашей работе, является ген VaCDPK20. Одним из способов определения функции гена яв-

ляется получение трансгенных растений и культур клеток растений, сверхэкспрессирующих 

целевой ген. Целью нашей работы является получение трансгенных растений Arabidopsis 

thaliana и клеточных культур V. amurensis, сверхэкспрессирующих ген VaCDPK20. Для изу-

чения функций белка VaCDPK20 мы трансформировали растения A. thaliana и каллусы V. 

amurensis штаммом агробактерий Agrobacterium tumefaciens, содержащим бинарный вектор с 

геном VaCDPK20 под контролем двойного промотора САМV 35S. Получение таких расте-

ний и культур клеток необходимо для изучения функции гена VaCDPK20 и изучения его ро-

ли в адаптации растений к абиотическим стрессам. 

Материалы и методы 

На первом этапе работы мы получили штамм агробактерий A.tumifaciens KA09, содер-

жащий бинарный вектор (плазмиды pZp-RCS и PMP90), в состав которого входили целевой 

ген VaCDPK20 под контролем двойного 35S промотора из вируса мозаики цветной капусты, 

селективный ген nptII (устойчивость к канамицину), а также гены Vir. Кроме того мы полу-

чили контрольный штамм A. tumifaciens КА0, содержащий бинарный вектор, в состав кото-

рого входили только селективный ген (устойчивость к канамицину) и гены Vir. 

 Трансгенные каллусные культуры клеток V. amurensis получали методом агробактери-

альной трансформации. Нами получено пять независимо трансформированных каллусных 

клеточных линий V. amurensis, сверхэкспрессирующих ген VaCPK20, а также контрольная 

культура клеток, трансформированная контрольным штаммом KA-0. 

Для анализа устойчивости клеточных линий к абиотическим стрессам каллусы выра-

щивали в пробирках при температуре 22
о
С в течение 30 дней. Солевой стресс индуцировали, 

добавляя в питательные среды NaCl в концентрации 50 и 100 мМ. Тепловой стресс индуци-

ровали, культивируя каллусные культуры при +32
о
С в течение 30 дней, а холодовой стресс 

индуцировался при +16
о
С в течение 30 дней (в климатической камере).  

Трансгенные растения A.thaliana получали методом цветочного погружения. Проверку 

трансгенности растений осуществляли с помощью ПЦР. Отбор независимых линий A. 
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thaliana, гомозиготных по введенному трансгену, осуществляли с помощью селекции расте-

ний на чашках Петри с канамицином и последующей высадкой растений в грунт. Для про-

верки трансгенности растений арабидопсиса и каллусов V. amurensis тестировали присут-

ствие целевого гена в геноме. Для этого мы выделяли ДНК и проводили ПЦР, используя 

специфичные праймеры для амплификации участка гена VaCDPK20 длиной 600 п.н. Выде-

ление ДНК осуществляли, используя метод Эхта (Echt et al.,1992). Для количественного ана-

лиза экспрессии гена VaCDPK20 использовали ПЦР в реальном времени (ПЦР РВ).  

Для изучения устойчивости растений A. thaliana к абиотическим стрессам растения вы-

ращивали в горшках в климатических камерах при температуре +22
о
С, 16 ч день / 8 ч ночь. 

Солевой стресс индуцировали с помощью однократного полива растений раствором NaCl в 

концентрации 350 мМ. Тепловой стресс проводился при + 45
о
С в течение 3,5 ч (в термоста-

те), а холодовой стресс проводили при -10
о
С (в морозильной камере) в течение 1,5 ч. Для 

имитации засухи растения не поливали в течение 4 недель. Эффект воздействия тестируемых 

абиотических стрессовых факторов определяли путем подсчета живых растений через 7 дней 

после воздействия стрессовых факторов.  

Результаты и обсуждение 

Известно, что некоторые CDPK арабидопсиса, риса, табака, а также других растений 

включены в сигнальные пути, регулирующие ответ растения на абиотический стресс. Пока-

зано, что AtCPK3 и AtCPK6 включены в регуляцию работы ионных каналов клеток, в част-

ности в регуляцию работы ионных каналов при закрытии/открытии устьиц в ответ на засуху 

(Das and Pandey, 2010). Установлено, что некоторые CDPK фосфорилируют факторы тран-

скрипции, которые в последствие активируют экспрессию различных защитных генов. 

Например, AtCDPK32, AtCDPK10 и AtCDPK30 фосфорилируют транскрипционный фактор 

ABF4 (Pandey et al, 2002). 

Мы проанализировали эффект солевого, теплового и холодового стресса на рост пяти 

трансгенных клеточных линий V. amurensis. Сверхэкспрессия гена VaCDPK20 значительно 

увеличила устойчивость четырех проанализированных клеточных культур V. amurensis к хо-

лодовому стрессу. К тепловому стрессу наблюдалась устойчивость у двух клеточных линий 

из пяти полученных. Устойчивость проанализированных культур клеток к солевому стрессу 

либо не изменялась, либо была незначительно увеличена. 

При выполнении настоящей работы нами было отобрано одна гомозиготная трансген-

ная линия КА0 и три независимо трансформированных гомозиготных трансгенных линий 

растений КА09. Полученные растения КА09 являются тремя независимыми линиями (три 

независимых событий трансформации агробактериями генома каждого из пяти растений). 

Наследование трансгена у арабидопсиса происходит в соответствии с законом Менделя 

(расщепление при моногибридном скрещивании дало 25% гомозиготных и нетрансгенных 

семян , 50% были гетерозиготны, и 25% гомозиготны и трансгенны). В ходе эксперимента 

мы наблюдали высокую устойчивость полученных трех гомозиготных по введенному транс-

гену линий A. thaliana к засушливым условиям. Кроме того, мы наблюдали повышенную 

устойчивость к холодовому стрессу у трех линий КА09, однако необходимо отметить, что 

только для одной линии КА09 устойчивость к низким температурам была статистически до-

стоверна. К солевому стрессу была устойчивость у одной трансгенной линии арабидопсиса. 

К воздействию высоких температур мы не наблюдали устойчивости у трех трансгенных ли-

ний КА09 A.thaliana, сверхэкспрессирующих ген VaCDPK20. 

Заключение 

Сверхэкспрессия гена VaCDPK20 придает устойчивость культурам клеток V. amurensis 

к холодовому стрессу, а растениям A. thaliana к засухе и холоду. Данные показывают, что 

ген VaCDPK20, возможно, участвует в регуляции ответа V. amurensis на холодовой стресс и 

засушливые условия.  
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Previously we revealed that mRNA levels of VaCPK20 were considerably up-regulated under 

high and low temperature stress (Dubrovina et al., 2013). We obtained five transgenic cell lines of 

Vitis amurensis overexpressing the VaCPK20 gene and transformed Arabidopsis thaliana with the 

VaCPK20 gene and empty vector to establish control plants in planta. The data suggest that 

VaCPK20 gene regulates the response of V. amurensis to cold stress and drought stress. 
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Введение 

Адаптация растений к различным неблагоприятным внешним воздействиям связана с 

изменением в регуляции большого числа так называемых стрессзависимых генов. При этом 

происходит увеличение активности одних генов и подавление активности других. К числу 

генов, активность которых возрастает, принадлежат гены ферментов, таких как пероксидаза, 

каталаза и др., а также гены ферментов, гидролизующих белки и другие макромолекулы, 

например, амилаз и протеиназ [1].  

В условиях стресса протеолитические ферменты не только осуществляют расщепление 

дефектных, денатурированных и утративших свое функциональное значение белков, но и 

участвуют в рециклизации азота, процессинге и активации синтезированных белков [2]. 

Амилазы широко распространены в растениях, они участвуют в формировании энерге-

тического потенциала растительного организма. Физиологическая роль их состоит в мобили-

зации запасов полисахаридов в клетках (например, при прорастании семян). Этой группе 

ферментов посвящено множество работ [3, 4], однако вопрос об изменении их активности в 

условиях абиотического стресса остается открытым. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы было исследование изменения актив-

ности протеаз и амилаз в корнях и листьях пшеницы и ржи в условиях засоления и при воз-

действии тяжелых металлов.  

Материалы и методы 

Объектом исследования служили четырехсуточные проростки пшеницы сорта Омская 

и ржи Чулпан-7, выращенные в растворе соли при температуре воздуха 20−22°С, фотоперио-

де 14 ч. Семена стерилизовали в слабо-розовом растворе перманганата калия в течение 10 

мин. и промывали дистиллированной водой. Проращивание семян проводили в рулонах 

фильтровальной бумаги, пропитанной 0,05 и 0,5 М растворами NaCl, 0,1 и 1М PbSO4 и 

CdSO4. Контролем служили семена, пророщенные в дистиллированной воде.  

Навески пшеницы и ржи растирали с кварцевым песком, экстрагировали четырехкрат-

ным объемом воды в течение 1 ч при 4 ºС. Осадок отделяли центрифугированием, суперна-

тант замораживали и использовали как источник ферментов. 

Определение активности амилаз методом агарозных гелевых пластин. Суть метода за-

ключается в иммобилизации ферментного субстрата в агарозный гель, инкубации геля с 

ферментным раствором и последующем определении активности амилаз по размеру гидро-

лизованного участка окрашенного субстрата. В качестве субстрата применяли 1%-ный крах-

мал, иммобилизованный в агарозе. Пластины с амилазами выдерживали 10 ч при 37 °С и 

проявляли 3%-ным раствором Люголя. Пластины приобретали синюю окраску, участки с 

гидролизованным крахмалом не окрашивались. За 1 миллиединицу активности (мЕ) прини-

мали количество фермента, которое гидролизовало субстрат на участке геля размером 1 мм
2
.  

Спектрофотометрическое определение активности протеиназ. Для определения актив-

ности сериновых протеиназ, гидролизирующих N,a-бензоил-D,L-аргинин-п-нитроанилид 

(БАПНА), использовали метод Эрлангера. Оптическую плотность определяли на спектрофо-

тометре СФ-46 при длине волны 405 нм. 
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Результаты и обсуждение 

Результаты экспериментов показали, что засоление в концентрации 0,05 М существен-

но не влияет на активность сериновых протеиназ в тканях корней исследованных растений, в 

стеблях проростков активность протеиназ также остается на прежнем уровне (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Активность протеиназ, Е/мл раствора, при воздействии ионов кобальта и 

свинца и засолении 

Table 1 - Activity of proteinases, E per ml, in influence of cobalt and lead ions and salinity 

Концентрация 
Ионы 

Пшеница Рожь 

корни листья корни листья 

0 (контроль) 1,85±0,06 0,98±0,02 1,29±0,03 1,00±0,03 

100 мкМ 
Pb²⁺ 1,27±0,02 1,02±0,03 1,11±0,03 0,96±0,04 

Co²⁺ 3,50±0,11 3,11±0,16 4,67±0,18 4,52±0,17 

1 мМ 
Pb²⁺ 1,49±0,02 1,26±0,04 1,13±0,05 0,99±0,05 

Co²⁺ 4,28±0,13 2,31±0,07 5,56±0,06 3,12±0,14 

0 (контроль) 

NaCl 

3,19±0,16 3,78±0,04 3,83±0,12 4,04±0,06 

0,05 М 3,76±0,03 3,88±0,12 3,66±0,07 4,16±0,15 

0,5 М - - - - 

 

В литературе имеются данные об угнетающем действии засоления на активность 

нейтральных, кислых и щелочных протеиназ на ранних стадиях прорастания семян [5], одна-

ко в указанной работе изучено действие концентрации 0,1 М, при которой наблюдалось сни-

жение активности протеиназ. В наших исследованиях использована существенно более низ-

кая концентрация, влияния которой на протеолитическую активность не отмечено, и более 

высокая, при которой семена не прорастают. 

Результаты исследования уровня активности сериновых протеиназ при действии ионов 

кобальта и свинца показывают (табл. 1), что при внесении в среду кобальта в концентрациях 

100 мкМ и 1 мМ активность сериновых протеиназ в корнях и листьях растений пшеницы и 

ржи повышается по сравнению с контрольным вариантом. Действие свинца противополож-

но, в его присутствии уровень активности протеиназ в корнях понижается, а в надземной ча-

сти проростков незначительно увеличивается. 

 Различия в эффекте действия кобальта и свинца, возможно, связаны с тем, что кобальт 

– микроэлемент, необходимый участник метаболизма растений. Имеются данные об актива-

ции им ряда ферментов (рибонуклеозидтрифосфатредуктазы (КФ 1.4.3.8), метилтрансферазы 

(КФ 2.1.1.13), метилмалонил-СоА-мутазы (КФ 5.4.99.2). Присутствие металла в данных кон-

центрациях в среде не является для растения стрессом, сопоставимым с влиянием токсично-

го элемента – свинца, наличие которого приводит к снижению активности ферментов.  

Анализ активности амилаз показал, что в корнях и листьях ржи в условиях засоления 

происходит ее понижение; напротив в корнях и листьях пшеницы происходит существенное 

увеличение их активности (табл. 2). Возможно, повышение амилолитической активности в 

тканях пшеницы способствует интенсификации процессов энергетического обмена, что мо-

жет привести к синтезу новых соединений, выполняющих защитную функцию.  

Активность амилаз при действии ионов свинца и кобальта изменяется аналогично ак-

тивности протеиназ, описанной выше - значительно возрастает при действии кобальта в тка-

нях проростков пшеницы и ржи, причем для побегов пшеницы эффект более выражен. Ток-

сическое действие свинца проявляется, в частности, в снижении активности амилаз в корне-

вой части проростков.  
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Таблица 2 - Активность амилаз, Е/мл раствора, при воздействии ионов кобальта и свинца и за-

солении 

Table 2 - Activity of amylases, E per ml, in influence of cobalt and lead ions and salinity 

Концентрация 
Ионы 

Пшеница Рожь 

корни листья корни листья 

0 (контроль) 10,05±0,30 3,54±0,11 12,02±0,36 6,13±0,18 

100 мкМ 
Pb²⁺ 8,83±0,26 5,65±0,17 9,43±0,28 6,38±0,19 

Co²⁺ 12,02±0,36 6,63±0,20 13,10±0,39 6,63±0,20 

1 мМ 
Pb²⁺ 9,43±0,28 8,83±0,26 10,05±0,30 8,60±0,26 

Co²⁺ 14,17±0,43 11,34±0,34 14,17±0,43 8,25±0,25 

0 (контроль) 

NaCl 

3,54 0,11 1,92 0,06 10,05 0,3 3,54 0,11 

0,05 М 7,16 0,21 2,84 0,09 5,19 0,16 3,18 0,1 

0,5 М - - - - 

 

Поскольку амилолитические ферменты участвуют в формировании энергетического 

потенциала растения, повышение активности этих ферментов может приводить к интенси-

фикации энергетического обмена в клетке, что может сопровождаться синтезом новых со-

единений, снижение, напротив, к угнетению энергообеспечения клеток. 

Таким образом, нами получены новые данные об участии гидролаз в реализации си-

стемной устойчивости растений, в частности, в условиях абиотического стресса.  

Исследования выполнены в рамках государственного задания Минобрнауки РФ (Рег. № 

01201456414). 
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EFFECT OF ABIOTIC STRESS ON ACTIVITY OF HYDROLASES IN SEEDLINGS 

OF AGRICULTURAL CROPS 

Tsvetkov V.O., Shpirnaya I.A., Kidryasova R.N., Bogdanova Yu.G., Ibragimov R.I. 

 

plant resistance, hydrolytic enzymes, heavy metals, salinity, abiotic stress 

 

The results of evaluation of proteolytic and amylolytic enzymes activity in wheat and rye 

seedlings on different content of ions, including heavy metals, in media, are presented. It is shown, 

that at stress there are changes promoting an increasing of plants resistance.   
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Введение 

Выход электролитов,или истечение электролитов, из тканей растений является есте-

ственным результатом стрессовых воздействий экстремальных по интенсивности. Эффект 

истечения электролитов из тканей растений часто используется для определения устойчиво-

сти растений к целому ряду повреждающих факторов. Наиболее эффективно этот метод 

оценки используется при определении относительной устойчивости растений к заморажива-

нию [1]. Этим методом были определены температуры повреждения клеток луковичных че-

шуй у лука репчатого, Allium cepa, температуры повреждения листьев видов рода Solanum, 

холодостойкость образцов кукурузы [2-4]. Состав электролитов, выходящих из поврежден-

ных клеток, изучен недостаточно. Известно, что из клеток при повреждении выходят одно-

валентные ионы К
+
, сахара [1]. При воздействии осмотического шока в составе электролитов 

обнаруживаются Лоури-положительные соединения, включая белки [5]. В наших экспери-

ментах мы попытались более полно определить ионную составляющую электролитов исте-

кающих из клеток поврежденных тканей листьев культурного ячменя и двух видов дикорас-

тущего клубненосного картофеля при искусственном низкотемпературном воздействии. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили растения культурного ячменя Hordeum vulgare сорта 

Roland K- 26897, сорта Radical К-28821, в стадии кущения не прошедшие яровизацию, а так-

же растения двух видов дикорастущего клубненосного картофеля  разного геномного соста-

ва, Solanum albicans PI230494 (2n=6x=72, AAA’A’A”A”), Solanum stoloniferum PI497998 

(2n=4x, AABB) [5]. Растения ячменя и картофеля выращивали в условиях закрытого грунта: 

в теплице в вегетационных сосудах при естественной освещенности. Температура: днем - 

22ºC, ночью - 16ºC. Для промораживания отбирали неповрежденные листья у растений яч-

меня и листья верхнего яруса у растений картофеля. Последовательное промораживание 

проводили в гликолевой бане от 0 до -6
o
С, с шагом в 1ºС интенсивность истечения электро-

литов определяли по изменению электропроводности деионизированной воды при её исход-

ном сопротивлении 18 МОм/см. Определение электропроводности проводили с использова-

нием кондуктометра R 307 Metler Tolledo и полифункционального анализатора Consort–C863 

в режиме кондуктометра по протоколу метода в модификации С.E.Vega [3]. Состав и кон-

центрацию ионов при истечении электролитов определяли на приборе для капиллярного 

электрофореза Капель-104Т ЛЮМЭКС. Пробу электролита в объеме 1,5 мл фильтровали че-

рез нитроцеллюлозный фильтр с размером пор 0,22 мкм. Условия определения для катионов: 

капилляр - Lэфф/Lобщ=50/60см, внутренний диаметр=75 мкм; ввод пробы - 150 мбар/с, ра-

бочее напряжение -10 кВ, детектирование – 254 нм, косвенное. Для определения анионов ис-

пользовали те же параметры работы прибора при давлении на вводе пробы до 300 мбар/с. и 

рабочем напряжении до +17 кВ [6]. Детекцию выхода ионов К
+
 определяли также на атомно-

абсорбционном спектрофотометре АА-6800 Shimadzu для контроля адекватности измерений 

концентрации ионов методом капилярного электрофореза. 
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Результаты и обсуждение 

Интенсивность истечения электролитов наблюдаемая при промораживании листьев 

культурного ячменя и дикорастущих видов Solanum носит нелинейную зависимость от тем-

пературы и представляет собой в идеале сигмовидную кривую с тремя стадиями : экстенсив-

ного процесса утечки электролитов, эспоненциальной стадии с быстрым повышением элек-

тропроводности и стадии насыщения. На рис. 1. представлены кривые изменения электро-

проводности воды связанной с истечением электролитов из клеток поврежденных тканей. 

При сравнении динамики истечения электролитов из тканей листьев ячменя и картофеля 

наблюдали следующее, динамика интенсивности истечения электролитов зависит от относи-

тельной морозостойкости образца, видовой и сортовой принадлежности. 

 

        
          а                  б                   в                   г 

Рисунок 1 - Динамика истечения электролитов из тканей листьев после последовательного за-

мораживания: а - Solanum stoloniferum, б - Solanum albicans* , в – Hordeum vulgare сорт Roland, г - 

Hodeum vulgare сорт Radical . По оси абцисс - температура замораживания в градусах С, по оси ор-

динат – утечка электролитов в %  

Figure 1 - Electrolite leakage dynamics from leafs tissue after it’s consecutive freezing : a- Solanum 

stoloniferum, б - Solanum albicans* , в – Hordeum vulgare, cv. Roland, г – Hordeum vulgare cv. Radical. 

Axis absciss: freezing temperature by Cº; axis ordinate: % of electrolyte leakage 

 

Исследование содержания катионов и анионов методом капилярного электрофореза ионов по-

казали, что основной составляющей электролитов выходящих из клеток подверженных экстремаль-

ному воздействию стресса являются катионы калия.  

 

Таблица 1 - Содержание катионов и анионов при выходе электролитов из листьев ячменя и 

картофеля после замораживания 

Table1 - Kation and anion content in electrolyte leakage after freezing barley and potato leafs 

Сорт/ 

образец 
t, ºС 

Катионы, мг/л Анионы, мг/л 

NH4
+
 K

+
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Cl- SO4

2-
 NO3

-
 

Hordeum vulgare, 

Roland 

0 

-6 

0 

4,42 

1,02 

33,7 

0 

1,01 

0,10 

0,51 

0 

0,73 

0,84 

20,3 

0 

5,94 

0 

4,31 

Hordeum vulgare, 

Radical* 

0 

-6 

0 

0,21 

0,14 

3,91 

0,05 

1,22 

0,07 

0,69 

0 

0,3 

0 

11,5 

0 

1,83 

0 

0,18 

Solanum stolonife-

rum PI 497998 

0 

-6 

3,10 

1,47 

9,06 

125,8 

3,29 

6,97 

3,95 

38,9 

1,25 

28,2 

2,96 

107,7 

4,21 

16,4 

0 

78,3 

Solanum albicans 

PI 230494* 

0 

-6 

0 

0 

2,06 

156,2 

3,33 

3,13 

4,93 

11,7 

0,78 

12,5 

0 

0 

0 

0 

2,20 

26,0 

*- относительно морозостойкий образец 

 

Качественное содержание ионного состава электролитов формирующих электропро-

водность контрольной жидкости (в нашем случае, воды) зависит от видовой принадлежности 

образцов, помимо ионов К
+
 \, наблюдается выход из клеток ионов аммония, катионов каль-

ция, магния, натрия. Из анионов стабильно наблюдается наличие ионов хлора, сульфат и 

нитрат ионов при повреждении листьев ячменя и S. stoloniferum. Для S. albicans, с А-геномом 

не обнаружено утечки ионов хлора, аммония, и сульфат-ионов. В табл. 1 приведены количе-
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ственные характеристики утечки ионов. Наблюдали увеличения интенсивности истечения 

количества ионов при понижении температуры замораживания. Концентрация ионов в элек-

тролитах увеличивалась в зависимости от природного содержания ионов в тканях растений и 

содержала K
+
 > Na

+
 > Mg

2+ 
> Ca

2+
 для устойчивых образцов и K+ > NH4

+
 > Na

+
 > Ca

2+
 > Mg

2+ 

для неустойчивых. 

Заключение 

Таким образом, исследован состав ионов и динамика истечения при утечке электроли-

тов из замороженных тканей, происходящей в процессе замораживания листьев двудольных 

и однодольных растений Solanum sp. и Hordeum sp. 

Показано, что динамика истечения электролитов зависит от морозостойкости образца и 

его видовой принадлежности. Количество ионов при утечке электролитов увеличивается при 

понижении температуры замораживания листьев. Состав ионов исходящих электролитов со-

держит наибольшее количество ионов калия, а также катионы аммония, натрия, кальция и 

магния. Наблюдается также истечение анионов хлора, сульфат- и нитрат- ионов.  
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IONS CONTENT IN ELECTROLYTE LEAKAGE 

AFTER BARLEY AND POTATO LEAFS FREEZING 

Chernov V.E., Aksenov A.I., Ivanova M.A., Pendinen G.I., Mitilineos A.G. 

 

freezing resistance, electrolyte leakage, ions content, barley, potato 

 

Ions content of electrolyte leakage and it’s dynamics after barley and potato leafs freezing 

was investigated. As it was shown, after leaf freezing electro conductivity evaluate by temperature  

decrease. Ions content estimate as K
+
, NH4

+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 cations and as Cl

-
, SO3

2-
, NO3

-
 anions. 

Ions content was different for different species and variety. Dependence of ions concentration on 

freezing temperature was observed too. 
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Введение  
Ежегодные потери урожая сельскохозяйственных культур, вызванные развитием гриб-

ных заболеваний, требуют эффективных, экологически чистых путей решения проблемы за-

щиты растений. Относительно высокое содержание лектинов в растительных тканях, спо-

собность реагировать с гликоконъюгатами на поверхности патогенов, наряду с ограничива-

ющим рост микроорганизмов влиянием свободных лектиновых белков указывают на их за-

щитную роль в растениях. Несомненно, большая роль в координации процессов жизнедея-

тельности клетки в неблагоприятных условиях принадлежит веществам гормонального типа. 

Показано, что стевиол, являющийся прекурсором гиббереловой кислоты, проявляет антибак-

териальные и рострегулирующие свойства [1]. Регуляторы роста стимулируют клеточный 

иммунитет и активизируют защитные силы самого растения, оказывая воздействие не на 

конкретную болезнь или вредителя, а на организм в целом. На этих основаниях, данное ис-

следование направлено на выявление молекулярных ответов растительных клеток при пато-

генезе и возможный протекторный вклад стевиозида в ответ на инфицирование патогенов. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили проростки яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) 

сорта Омская 33. В качестве инфекционного агента использовали Fusarium (F.) oxysporum 

Schlectend.:Fr. Семена перед посевом стерилизовали в 70% этаноле, выращивали в кюветах 

на водопроводной воде и в растворе стевиозида в концентрации 10ˉ
8
 М. Концентрация ис-

следуемого соединения была подобрана в предварительных экспериментах. Инфицированию 

подвергали 7-сут. проростки, для чего их выдерживали в течениечв суспензии конидий с ис-

ходным титром (1-3)*10
4
 КОЕ/см

3
 и затем отбирали первую пробу для определения активно-

сти растворимых и связанных с клеточной стенкой лектинов. Последующие образцы отбира-

ли через каждые 24 ч (на протяжении 4 сут.).Общий возраст проростков составил 11 сут. 

Растворимые лектины экстрагировали 0,05 н HCl, лектины клеточной стенки – 0,05% 

раствором тритона Х-100 по методу, описанному в ранее опубликованной работе [2]. Для 

определения количества белка использовали метод Bradford [3]. Активность лектинов опре-

деляли в планшетах для иммунологических исследований по их способности агглютиниро-

вать трипсинизированные эритроциты 1 группы крови. Лектиновую активность рассчитыва-

ли по минимальному количеству белка, вызывающему агглютинацию эритроцитов (мкг бел-

ка/мл)
-1

. Результаты обработали статистически, их считали достоверными при уровне по-

грешности ≤5% по критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Как видно из рис. 1, изменения активности растворимых лектинов при действии фито-

патогена Fusarium sp. носили фазный характер: первый пик увеличения активности мы 

наблюдали через 24 ч после инфицирования, второй - через 72 ч. Такое повышение активно-

сти лектинов может свидетельствовать о вовлечении растворимых лектинов в ответную ре-

акцию растений на инфицирование. Увеличение активности растворимых лектинов может 

быть обусловлено как их синтезом de novo, так и изменением конформации существующих 

молекул. 
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Рисунок 1 - Активность растворимых (I) и связанных с клеточной стенкой (II) лектинов 

яровой пшеницы сорта Омская 33: 

♦- контроль + Fusarium oxysporum, •-стевиозид + Fusarium oxysporum 

Figure 1 - Activity of soluble lectins and cell wall lectins spring wheat varieties Omsk 33:  

♦- control + Fusarium oxysporum, •-stevioside+ Fusarium oxysporum 

 

Один их механизмов действия веществ гормональной природы может осуществляться 

через изменение активности и содержания фитоагглютининов. Так было показано влияние 

гибберелловой кислоты на экспрессию гена, кодирующего лектин БКС30 Mr 30 кДа [4]. В 

связи с этим мы решили предварительно обработать проростки пшеницы раствором дитер-

пенового гликозида стевиозида (10
-8

 М), агликоном которого является гиббереллиноподоб-

ный дитерпеноид стевиол. Стевиозид уменьшил ответную реакцию растворимых лектинов 

на грибную инфекцию. В этом варианте мы наблюдали повышение активности растворимых 

лектинов только через 1 сут. после воздействия фитопатогенного гриба.  

Инфицирование Fusarium sp. вызывало подавление активности лектинов клеточной 

стенки в течение первых двух сут. после инкубации растений в суспензии спор гриба, а затем 

на третьи сут. происходило значительное увеличение активности этой группы белков. Через 

96 ч уровень активности лектинов клеточной стенки вновь был ниже по сравнению с кон-

трольными растениями. Можно предположить, что более поздние изменения активности 

лектинов отражают симптомы болезни, т.е. коррелируют с восприимчивостью растений. 

Предобработка растений стевиозидом уменьшала ответную реакцию лектинов клеточ-

ной стенки на инфицирование в течение всего эксперимента, возвращая активность этой 

группы белков к уровню контрольных растений через 96 ч после заражения грибным фито-

патогеном. 

Заключение 
На основании результатов исследования динамики активности лектинов в проростках 

яровой пшеницы Омская 33 при действии инфицирования и проращивания в растворе стеви-

озида можно утверждать о важной роли этих белков в формировании адаптивных реакций к 

патогенезу и о протекторном действии стевиозида. В то же время, природные и синтетиче-

ские регуляторы роста, сочетающие в себе ростстимулирующую и антистрессовую актив-

ность, могут быть использованы в растениеводстве, для борьбы с фитопатогенами. 
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DYNAMICS OF LECTIN ACTIVITY IN WHEAT SEEDLINGS DURING INFECTION 

AND DITERPENE GLYCOSIDE ACTION 

Shaymullina G.H., Khusainova R.R., Grosheva E.A., Nevmerzhitskaya Y.Y., Timofeeva O.A. 

 

Triticum aestivum L., lectins, purification, pathogen, stevioside 

 

Dynamics of lectins in sprouts of a spring-sown field activity in the conditions of infection 

and preprocessing by a diterpen glycoside the stevioside is investigated. Reduction of activity of 

soluble and connected with a cellular wall lectins in the preliminary processed in the stevioside 

plants testifies to manifestation of its protective properties. 
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Введение 
Изменение скорости роста и развития корневой системы – одна из наиболее важных ре-

акций, обеспечивающих адаптацию растений к дефициту воды. Несмотря на значимость этой 

реакции, ее изучению уделялось недостаточно внимания, о чем свидетельствует противоречи-

вость данных литературы на этот счет. Так, в соответствие с одной из точек зрения, торможе-

ние ветвления при дефиците воды – это наиболее характерная и важная реакция растений на 

дефицит воды [1]. Ее адаптивное значение кажется очевидным: она обеспечивает ускоренное 

удлинение главных корней и поглощение ими воды из глубины почвы при подсыхании ее 

верхних слоев. Тем не менее, сообщалось, что увеличение количества боковых корней являет-

ся характерной реакцией на засуху у растений риса [2]. Скорее всего, адаптивное преимуще-

ство тех или иных особенностей изменений архитектуры корней ((1) их ускоренное удлинения 

за счет подавления ветвления или (2) усиленное ветвление) зависит от конкретных климатиче-

ских условий (например, глубины расположения материнской породы, наличия воды на глу-

бине почвы или подвешенной воды - в ее верхних слоях, связанной с выпадением осадков). 

Так или иначе, важно понять, от чего зависит ростовая реакция корней на дефицит воды. Роль 

гормонов ауксинов в регуляции ветвления корней хорошо известна [3]. Поскольку накопление 

в растениях абсцизовой кислоты (АБК) является одной их характерных реакций на дефицит 

воды, важно оценить ее роль в регуляции роста и развития корней на фоне засухи. Отдельные 

публикации указывают на подавление ветвления корней под влиянием АБК [4]. Однако роли 

этого гормона в регуляции ветвления на фоне дефицита воды не уделялось достаточно внима-

ния. Наша работа направлена на углубление знаний об особенностях роста и развития корней 

при дефиците воды и роли АБК в регуляции этих процессов. 

Материалы и методы. 

Семена растений ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта Steptoe и его дефицитного по АБК 

мутанта AZ34 проращивали в темноте на плотиках (связанные вместе полые запаянные стек-

лянные трубки) в кюветах с 10% питательным раствором Хогланда-Арнона, а затем - при 

освещенности 400 ммоль м
-2

с
-1

 и 14-час. световом дне. У трехсуточных растений дефицит 

воды создавали, добавляя полиэтилен гликоль (ПЭГ 6000) до конечных концентраций 6 и 

12%. Через 1 сут. после добавления осмотика в питательную среду измеряли количество 

примордиев, а через 2-е сут. – количество боковых корней и длину основных корней. Коли-

чество примордиев корней, фиксированных по Кларку в смеси этанола и ледяной уксусной 

кислоты (3:1) и окрашенных ацетокармином, подсчитывали под микроскопом. 

Результаты и обсуждение. 

В отсутствие ПЭГ дефицитный по АБК мутант ячменя не отличался от исходной фор-

мы по длине корней. Дефицит воды не оказывал достоверного влияния на длину первичных 

корней растений сорта Steptoe, хотя можно заметить тенденцию к укорочению корней под 

влиянием ПЭГ (рис. 1 а). В отличие от своей исходной формы у дефицитного по АБК мутан-

та AZ34 дефицит воды стимулировал удлинение корней (превышение длины корней на фоне 

12% ПЭГ по сравнению с контролем было достоверным при Р=0,007). На основе опытов с 

обработкой растений кукурузы ингибитором синтеза АБК была сформулирована гипотеза о 
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том, что этот гормон поддерживает удлинение корней на фоне дефицита воды [5]. Судя по 

нашим данным, эта закономерность не характерна для растений ячменя, у которых осмоти-

ческий стресс стимулировал удлинение корней дефицитного по АБК мутанта и не влиял на 

длину корней его исходной формы с нормальной способностью к синтезу АБК. Наши дан-

ные говорят скорее о том, что АБК мешает стимуляции удлинения корней ячменя под влия-

нием дефицита воды. 

 

Рисунок 1 - Влияние дефицита воды на длину (а) и ветвление (б) корней ячменя сорта 

Steptoe и его дефицитного по АБК мутанта AZ34 через на второй (примордии) и третий день 

(длина первичных корней и количество боковых корней) после добавления ПЭГ в питатель-

ный раствор 

Figure 1 - Effect of water deficit on the length (a) and branching (б) of roots of barley cultivar 

Steptoe and its ABA deficient mutant AZ34 on the second (primodia) and third (primary root length 

and number of lateral roots) days after addition of PEG to the nutrient medium 

 

В отсутствие ПЭГ количество боковых корней и их примордиев у дефицитного по АБК 

мутанта было таким же, как у Steptoe (рис. 1 б). На второй день после добавления ПЭГ в пи-

тательный раствор число примордиев достоверно не менялось по сравнению с контролем у 

растений Steptoe и резко возрастало под влиянием осмотического стресса у AZ34. Эти ре-

зультаты указывают на то, что дефицит АБК способствовал инициации ветвления при дефи-

ците воды. На следующий (третий) день после добавления ПЭГ сформированные ранее при-

мордии должны были появиться на поверхности первичных корней (их количество в контро-

ле увеличивалось за день в 4 раза). Однако, в отличие от закладки примордиев, количество 

которых не менялось по сравнению с контролем у Steptoe, число боковых корней у них резко 

снижалось под влиянием осмотического стресса. Очевидно, что некий фактор ингибировал 

удлинение уже сформированных примордиев и их появление в виде боковых корней. На 

первый взгляд может показаться, что роль этого фактора играет АБК. По крайней мере, в от-

личие от Steptoe, ветвление корней у дефицитного по АБК мутанта не снижалось, а возраста-

ло под влиянием осмотического стресса. Тем не менее, количество боковых корней у AZ34 

возрастало в меньшей степени, чем число примордиев. Следовательно, как и у исходной 

формы, ПЭГ ингибировал удлинение сформированных примордиев у мутанта ячменя. Экс-

перименты с дефицитными по АБК мутантами арадибопсиса показали, что АБК ингибирова-

ла удлинение боковых корней у растений этого вида [4]. Однако эта закономерность не про-

являлась в наших экспериментах с растениями ячменя. Полученные нами результаты указы-

вают на то, что в подавлении удлинения примордиев боковых корней при дефиците воды 
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принимает участие, кроме АБК, еще какой-то фактор. Его поиск входит в задачу дальнейших 

исследований. 

Таким образом, сравнение реакции на осмотический стресс у дефицитного по АБК му-

танта ячменя и его исходного сорта показало, что способность растений синтезировать АБК 

предотвращает стимуляцию удлинения первичных и закладки боковых корней при дефиците 

воды. Влияние АБК на скорость удлинения боковых корней в наших опытах проявлялось 

менее четко. 

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант 12-04-01111-а) и в рамках госзада-

ния № 01201456413 Минобрнауки России. 
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ROOT ARCHITECTURE OF BARLEY PLANTS UNDER WATER DEFICIT 

AND THE ROLE OF ABSCISIC ACID IN ITS REGULATION 

 

Hordeum vulgare, abscisic acid, water deficit root elongation, branching, primordia 

 

Comparison of response to osmotic stress in ABA deficient barley mutant and its parental cul-

tivar has shown that capacity of plants to synthesize ABA prevents stimulation of elongation and 

initiation of lateral roots under water deficit. 
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Митохондриальное дыхание вносит существенный вклад в устойчивость растительных 

клеток к неблагоприятному воздействию факторов среды. Во многом этому способствует 

наличие дополнительных нефосфорилирующих путей (внешних НАД(Ф)Н дегидрогеназ и 

энергетически малоэффективного альтернативного пути транспорта электронов (АП) через 

альтернативную оксидазу (AOX) в электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) растительных мито-

хондрий.  

Проблема влияния света на дыхание растений долгое время рассматривалась через 

«призму» фотосинтеза. Представление о темновом дыхании в фотосинтезирующей клетке 

менялись от отрицания самой возможности дыхания на свету [1] до активации светом [2]. 

Позже преобладающим стало мнение, что процессы фотосинтеза и дыхания у фототрофных 

тканей на свету тесно скоординированы [3]. На зеленеющих проростках [6] и листьях тене-

выносливых растений [4, 5] показано вовлечение АП на свету. Полагают, что АП участвует в 

окислении избытка восстановителей, поступающих из хлоропластов, и защите фотосинтети-

ческого аппарата от фотодеструкции [7].  

Остается неясным, в какой мере установленные закономерности распространяются на 

дыхательный метаболизм растений в природе при длительной адаптации к разным световым 

условиям обитания. 

В качестве модельных объектов использовали листья умеренно светолюбивых растений 

природной флоры Hylotelephium triphyllum (Haw.) и Rubus chamaemorus L. Растения морошки 

приземистой произрастали на хорошо освещенном участке мезоолиготрофного болота, рас-

тения очитка пурпурного культивировали на делянке в окрестностях г. Сыктывкара. Часть 

растений получала полный солнечный свет (световые (С) растения), другие затеняли экра-

ном, снижающим освещенность на 50% (теневые (Т) растения).  

Интенсивность дыхания листьев определяли по поглощению О2 при 20°С с использо-

ванием электрода Кларка. Скорость дыхания выражали в нмоль О2/(г сухой массы мин.). 

Соотношение дыхательных путей изучали с помощью специфических ингибиторов. В 

качестве ингибитора АОХ использовали салицилгидроксамовую (СГК) или бензгидроксамо-

вую (БГК) кислоты. Активность цитохромоксидазы подавляли KCN. Для выявления неспе-

цифического действия СГК и БГК на дыхание и оптимальных концентраций ингибиторов 

применяли метод «прямого титрования», адаптированный для растительных тканей [8]. 

Определяли интенсивность поглощения О2 и способность дыхательных путей в листьях 

морошки приземистой. Динамика дыхания листьев имела сложный характер: максимумы 

дыхательной активности были отмечены в начале цветения и в период плодоношения расте-

ний (в среднем 2000 нмоль О2 / г сухой массы). Временное падение дыхательной способно-

сти листьев в конце цветения в 2–2.5 раза могло быть связано с необходимостью накопления 

углеводов для реализации генеративной функции (плодообразования) и запасания углерода в 

подземных побегах. 

Вклад АП варьировал в пределах 30–45% в зависимости от фазы роста и развития рас-

тений. В стареющих листьях резко возрастала доля остаточного (немитохондриального) ды-
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хания, до 50–60%. Феномен остаточного дыхания исследован недостаточно. Его связывают с 

активностью цитозольных ферментов, работа которых осуществляется в присутствии О2. 

Повышение вклада Vres. в листьях морошки в конце вегетации могло быть связано с усиле-

нием синтеза антоцианов и других фенольных соединений, которые накапливаются в старе-

ющих листьях морошки [9]. В литературе приводятся данные, подтверждающие связь между 

увеличением активности Vres и накоплением фенольных соединений в листьях Salvinia 

minima [10]. 

Затенение не оказало влияния на сезонную динамику дыхательной способности листь-

ев, однако снижало поглощение О2 в среднем на 25–30%. Уровень освещенности не повлиял 

на соотношение дыхательных путей, вклад компонентов дыхания у затененных и контроль-

ных растений был примерно одинаковым. В конце вегетации доля остаточного дыхания в 

листьях затененных растений была столь же высокой, как и у растений, произрастающих при 

естественной освещенности. Это свидетельствует о широкой экологической норме реакции 

листьев данных растений по отношению к световому фактору. Можно полагать, что характер 

изменения дыхания и соотношения дыхательных путей в большей мере контролировались 

онтогенетическими факторами внутренней природы, чем условиями внешней среды. Анализ 

с применением MANOVA и критерия Уиллкса показал, что на скорость дыхания статистиче-

ски значимо влияли уровень освещенности (P=0.003) и возрастное состояние растений (P = 

0.000005), но возраст растений оказывал влияние в большей степени. Изменения в соотно-

шении дыхательных путей не зависели от световых условий.  

Дыхание растений очитка существенно снижалось к фазе плодоношения. В фазу цвете-

ния скорость поглощения О2 в листьях уменьшалась примерно в 1.5 раза. В период плодо-

ношения скорость дыхания листьев была ниже, чем в фазу вегетативного роста в 2.2–2.4 ра-

за.  

Установлено, что световые условия произрастания не оказали влияния на возрастной 

ход дыхания и соотношение дыхательных путей в листьях растений очитка пурпурного. В 

фазу вегетативного роста и цветения листья Т-растений дышали активней, листьев С-

растений. Однако листья С- и Т-растений значимо не отличались по доле АП в общем дыха-

нии и характеризовались высокой способностью к транспорту электронов по АП (40–50% от 

общего дыхания). Вклад ЦП в дыхание листьев был наибольшим в фазу вегетативного роста 

(50–40%). При переходе растений к цветению и плодоношению выявили снижение дыхания 

по ЦП и увеличение способности к дыханию по АП.  

Таким образом, уровень освещенности оказывал влияние на общее дыхание листьев 

обоих видов исследуемых растений. У затененных растений морошки приземистой интен-

сивность поглощения О2 листьями снижалась на 25–30 %, что могло быть связано со сниже-

нием продуктивности процесса фотосинтеза и энергетических потребностей клеток листьев 

морошки. У очитка пурпурного листья теневых растений, напротив, дышали несколько ин-

тенсивнее и дольше сохраняли дыхательную способность. Можно полагать, что на открытом 

свету листья растений быстрее старели, накапливая большее количество внепластидных 

пигментов – антоцианов, как это было показано ранее [11]. Снижение доли ЦП и увеличение 

вклада АП в общее дыхание листьев растений морошки и очитка на завершающих этапах ве-

гетационного периода связано с изменениями в метаболизме листьев растений и увеличени-

ем вклада компоненты дыхания поддержания над дыханием роста. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменения в дыхательном метабо-

лизме умеренно светолюбивых видов растений контролируются внутренними факторами в 

большей степени, чем внешними условиями. Изменение освещенности не приводило к суще-

ственному нарушению соотношения дыхательных путей, что свидетельствует о поддержа-

нии устойчивого функционирования дыхательной системы листьев при длительной адапта-

ции растений к световым условиям произрастания. 

Работа выполнена при поддержке проекта УрО РАН 12–У–4–1008. 
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RESPIRATION AND RESPIRATORY PATHWAYS RATIO IN LEAVES 

OF TWO SUN SPECIES PLANTS IN DIFFERENT LIGHT CONDITIONS 

Shelyakin M.A. 

 

Hylotelephium triphyllum, Rubus chamaemorus, respiration, respiratory pathways, alternative res-

piration, light 

 

Respiration rate and respiratory pathways ratio in Hylotelephium triphyllum and Rubus 

chamaemorus leaves were studied in natural lighting and 50 % shading conditions. Was observed, 

that changes in respiratory metabolism of sun species plants leaves was controlled by intrinsic fac-

tors to a greater extent than the external conditions. Illumination changes did not lead to disruption 

of respiratory pathways ratio. Maintaining a stable functioning of the respiratory system is neces-

sary for plant leaves adaptation to light environment. 
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УДК 581.1 

ДЕЙСТВИЕ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ КРАТКОВРЕМЕННЫХ СНИЖЕНИЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ 24-ЧАСОВОМ ФОТОПЕРИОДЕ НА РОСТ, 

РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА 

Шибаева Т.Г., Шерудило Е.Г. 
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Lycopersicon esculentum Mill., температура, круглосуточное освещение, рост, урожай 

 

Введение 
Считается, что выращивание растений в условиях круглосуточного освещения при от-

носительно невысокой плотности потока фотонов является одним из способов экономии ре-

сурсов и повышения продуктивности растений [1, 2]. Однако, влияние круглосуточного 

освещения на растения видоспецифично, и томат является одной из наиболее чувствитель-

ных к круглосуточному освещению сельскохозяйственной культурой, у которой в этих усло-

виях наблюдается световое повреждение листьев, проявляющееся в виде мезжилкового хло-

роза, что отрицательно сказывается на росте, развитии и продуктивности растений [3, 4]. Ра-

нее нами показано, что ежесуточные кратковременные снижения температуры до закалива-

ющих значений (ДРОП, от англ. drop – падение) могут предотвращать физиологические по-

вреждения листьев растений томата, вызванные действием круглосуточного освещения, не 

замедляя при этом скорость развития растений [5]. Не изученным оставался вопрос, отразит-

ся ли в последействии влияние круглосуточного освещения и ДРОП, применяемых в прере-

продуктивный период, на урожайности растений. Таким образом, цель работы состояла в 

выявлении влияния ДРОП при круглосуточном освещении в пререпродуктивный период на 

рост и репродуктивное развитие растений томата, а также оценке последействия ДРОП и 

круглосуточного освещения на урожайность плодов томата. 

Материалы и методы 
Объектом исследования служили растения томата (Lycopersicon esculentum Mill.), ги-

брид Верлиока F1. Семена высевали в подготовленный грунт в камерах искусственного кли-

мата с фотопериодом 24 ч, освещенностью 155 мкмоль/(м
2
·с) фотосинтетически активной 

радиации (ФАР) и влажностью 70%. Растения выращивали при постоянной температуре 

26С (вариант 24 ч) или подвергая растения ежесуточному действию температуры 10С в те-

чение 2 ч (вариант 24 ч + ДРОП). Контролем служили растения, выращенные при фотопери-

оде 16 ч и температуре (день/ночь) 26/20С. В конце пререпродуктивного периода (37 сут.) 

растения всех вариантов были высажены в обогреваемые пленочные теплицы на Агробиоло-

гической станции Института биологии КарНЦ РАН (Петрозаводск, 61°47′ с.ш., 34°20′ в.д.) и 

выращивались в условиях естественного фотопериода в мае-августе 2012-2013 гг. (весенне-

летний оборот). Плотность посадки – 2,8 растений/м
2
. Перед высадкой растений в теплицу 

определяли площадь листьев и сухую биомассу растений. Содержание хлорофилла (хл) 

определяли спектрофотометрическим методом. Число генеративных органов (бутоны, цвет-

ки, завязи, плоды) подсчитывали каждые 7 дней. Энергию плодообразования определяли как 

процент нормальных плодов от количества цветковых почек. Учитывали раннюю (за первые 

4 сбора плодов) и общую урожайность плодов с каждого соцветия. 

Результаты и обсуждение 

Выращивание растений томата в условиях круглосуточного освещения и постоянной 

температуры (вариант 24 ч) привело к развитию хлороза активно растущих листьев, в ре-

зультате чего растения характеризовались низкими значениями биомассы и площади листьев 

(табл. 1). После высадки растений в теплицу, где все варианты находились в одинаковых 

температурных и световых условиях, наблюдалось последействие круглосуточного освеще- 
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Таблица 1 - Ростовые показатели растений томата и содержание фотосинтетических 

пигментов в конце пререпродуктивного периода (36 сут от появления всходов) 

Table 1 - Growth indices and chlorophyll content of tomato plants in the end of the prerepro-

ductive period (day 36 after seedling emergence) 

Вариант 

опыта 

Сухой вес 

растения, г 

Площадь 

листьев, см
2
 

Высота рас-

тения, см 

УППЛ, 

мг/см
2
 

Содержание хл а+b, 

мг/г сух. массы 

Контроль 1,56 b 556 b 38 c 1,6 а 17,1 c 

24 ч 1,00 a 265 a 30 b 2,1 b   5,6 a 

24 ч +ДРОП 1,97 c 526 b 22 a 2,4 c 10,8 b 

(n=5); разные буквы указывают на достоверные различия (Р<0,05). 
 

ния, проявившееся в задержке цветения, снижении энергии плодообразования и урожайно-

сти плодов (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Репродуктивные показатели растений томата в весеннее-летнем обороте в 

пленочных теплицах 

Table 2 - Reproduction indices of greenhouse grown tomato plants  

Вариант опы-

та 

Продолжительность 

периода от всходов до 

цветения, сут 

Энергия пло-

дообразо-

вания, % 

Ранняя уро-

жайность, 

кг/м
2
 

Общая уро-

жайность, 

кг/м
2
 

Контроль 46 а 97 b 4,3 b 10,4 b 

24 ч 59 b 57 a 2,5 a   8,9 a 

24 ч +ДРОП 49 а 93 b 4,6 с 10,2 b 

(n=5); разные буквы указывают на достоверные различия (Р<0,05). 

 

Применение ДРОП в условиях круглосуточного освещения предотвратило появление 

хлороза листьев, увеличило биомассу растений и площадь листьев (табл. 1), а в последей-

ствии у растений, обработанных ДРОП, не отмечалось негативного влияния круглосуточного 

освещения, и время до цветения, энергия плодообразования и урожайность плодов не отли-

чались от показателей контрольных растений (табл. 2). В конце пререпродуктивного периода 

растения, выращенные в условиях круглосуточного освещения с обработкой ДРОП, имели 

бόльшую биомассу по сравнению с растениями, выращенными при 16 ч фотопериоде, но при 

этом были более компактными, что является важным показателем качества для рассады то-

мата (табл. 1). Бόльшая биомасса растений была обусловлена не большей площадью ассими-

лирующей поверхности, а более высокими значениями удельной поверхностной плотности 

листа (УППЛ). Считается, что биомасса растений, высаженных в теплицу, определяет интен-

сивность роста в начальный период после высадки и, в конечном счете, урожайность плодов 

томата [6]. Можно было ожидать, что рассада с бόльшей биомассой приведет к увеличению 

урожайности плодов. Наши результаты показали, что по общей урожайности растения, по-

лученные из рассады, выращенной в условиях круглосуточного освещения с применением 

ДРОП, не превосходили контроль, но ранняя урожайность у них была выше, что, с учетом 

более высокой реализационной цены ранней продукции, может способствовать повышению 

экономической эффективности производства. Средняя масса плода не различалась достовер-

но между вариантами, составляя 105 г. 

Обычно повышение устойчивости растений к избыточному свету связывают с повыше-

нием активности механизмов антиоксидантной защиты [7]. Мы предполагаем, что ДРОП 

может защищать фотосинтетический аппарат листьев растений от повреждающего действия 

АФК в условиях длинных фотопериодов, индуцируя неспецифический ответ, как это было 

показано в работах с растениями огурца [8]. При формировании неспецифической устойчи-

вости происходит активация механизмов антиоксидантной защиты [9]. Таким образом, 

ДРОП может снижать повреждающее действие круглосуточного освещения за счет повыше-
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ния активности работы антиоксидантной системы растений, нейтрализующей АФК, появля-

ющиеся в результате фотоокислительного стресса. 

Вопрос применения круглосуточного освещения в практике растениеводства решается 

исключительно исходя из экономической целесообразности [2]. На сегодняшний день томат 

считается одной из наиболее рентабельных культур защищенного грунта, и поэтому суще-

ствуют потенциальные преимущества выращивания растений томата с применением кругло-

суточного освещения при относительно низком уровне освещенности. Особенно важно до-

биваться увеличения выхода ранней продукции, реализационная цена которой в несколько 

раз выше, чем поздней. Однако, для того, чтобы использовать эти преимущества в полной 

мере, необходимо лучше понимать механизмы реакции растений на действие длительных 

фотопериодов. Применение переменных температурных режимов, в том числе ДРОП, с тща-

тельно подобранными параметрами (длительность и интенсивность низкотемпературного 

воздействия) может служить основой для разработки способов, позволяющих избежать не-

благоприятных последствий круглосуточного освещения на рост и развитие растений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 14-04-00840 а. 
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EFFECTS AND AFTER-EFFECTS OF A TEMPERATURE DROP UNDER CONTINUOUS 

LIGHT ON GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF TOMATO PLANTS 

Shibaeva T.G., Sherudilo E.G. 

 

Lycopersicon esculentum Mill., temperature drop, continuous light, growth, yield 

 

A temperature drop treatment (DROP) prevented physiological disorders of tomato plants un-

der continuous light (CL) and enhanced growth of tomato transplants. Greenhouse grown tomato 

plants resulted from CL+DROP-treated transplants had higher early fruit yield compared to plants 

grown under 16 h photoperiod. Possible mechanisms of plant response to a temperature drop under 

CL are discussed. 
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Введение 
Наличие света является обязательным условием для нормальной жизнедеятельности 

фотосинтезирующих организмов. Вместе с тем, он является агрессивным фактором, способ-

ным при определенном сочетании других факторов среды вызывать фотоингибирование, фо-

тодинамическое разрушение фотосинтетического аппарата (ФСА) и даже гибель клеток [1, 

2]. Реакция растений на круглосуточное освещение видоспецифична, и томат является одной 

из наиболее чувствительных сельскохозяйственной культурой, у которой в условиях 24-

часового фотопериода развивается хлороз листьев [3]. Ранее нами показано, что ежесуточ-

ные кратковременные снижения температуры до 10С (ДРОП, от англ. drop – падение) могут 

предотвращать повреждение листьев растений томата, вызванное действием круглосуточно-

го освещения [4]. Цель настоящей работы состояла в определении эффективности кратко-

временных низкотемпературных воздействий разной интенсивности в предотвращении нега-

тивного влияния круглосуточного освещения на ФСА растений. 

Материалы и методы 
Объектом исследования служили растения томата (Lycopersicon esculentum Mill.), ги-

брид Верлиока F1. Растения выращивали в камерах искусственного климата при фотоперио-

де 24 ч, освещенности 155 мкмоль/(м
2
·с) фотосинтетически активной радиации (ФАР) и тем-

пературе воздуха 26ºC. В период с 8-го по 23-ий день часть растений ежесуточно в течение 2 

ч подвергали действию температуры 10°С (ДРОП Δ16º), 17ºC (ДРОП Δ9º), 20ºC (ДРОП Δ6º) 

или выращивали при постоянной температуре (ДРОП Δ0º). Градиент температур составлял, 

соответственно, 16, 9, 6 или 0ºC. Контролем служили растения, выращенные при фотоперио-

де 16 ч и температуре 26С. Полив проводили полным питательным раствором (рН 6.2-6.4). 

Определяли площадь листьев и сухую биомассу растений. Для измерений флуоресцен-

ции хлорофилла использовали анализатор фотосинтеза с импульсно-модулированным осве-

щением (MINI-PAM, Walz, Германия). Определяли максимальный квантовый выход фото-

химической активности ФС II (Fv/Fm) после 20-мин темновой адаптации листьев и реальный 

квантовый выход фотохимической активности ФСII (Y). Выход электролитов из тканей ли-

стьев определяли при помощи кондуктометра HI 8733 (Hanna, Германия), оценивая в про-

центах от полного выхода электролитов после кипячения образца. Содержание хлорофилла 

(хл) определяли спектрофотометрически. 

Результаты и обсуждение 
У растений томата, выращенных в условиях круглосуточного освещения и постоянной 

температуры 26С (ДРОП Δ0º), развивались признаки светового повреждения листьев в виде 

мезжилкового хлороза. При этом наблюдалось снижение содержания хлорофилла, реального 

(Y) и потенциального (Fv/Fm) квантового выхода фотохимической активности ФС II и уве-

личение выхода электролитов (табл. 1). Растения, выросшие в условиях круглосуточного 

освещения и подвергавшиеся ежесуточно кратковременному действию низкой закаливаю-

щей температуры 10 (ДРОП Δ16º), имели листья без признаков хлороза, более высокие зна-

чения сухого веса растений, площади листьев, содержание хлорофилла, Fv/Fm, Y и более 

низкий выход электролитов по сравнению с растениями вариантов с меньшим градиентом 

температур (ДРОП Δ9º и ДРОП Δ6º) (табл. 1). Так называемый «умеренный ДРОП» с гради-
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ентом 6С оказался неэффективным для предотвращения повреждения ФСА листьев в усло-

виях круглосуточного освещения, однако у растений этого варианта (ДРОП Δ6º) содержание 

хлорофилла было выше, а выход электролитов ниже, чем у растений, выросших при посто-

янной температуре (ДРОП Δ0º). ДРОП с градиентом 9С имел промежуточный эффект.  

 

Таблица 1 - Влияние ДРОП-воздействий разной интенсивности на показатели роста, 

состояние фотосинтетического аппарата и выход электролитов у растений томата в условиях 

круглосуточного освещения 

Table 1 - Effects of a temperature DROP of different intensity on plant biometric indices, 

electrolyte leakage and photosynthetic apparatus state in tomato plants under continuous light 

Вариант 

опыта 

Сухой вес 

растений, 

г 

Площадь 

листьев, 

см
2
 

Содержание 

хл, мг/г сух. 

массы 

Fv/Fm Y 
Выход элек-

тролитов, % 

Контроль 0,45 а 182 b 13,8 d 0.810 c 0.731 c 30 c 

ДРОП Δ0 0,79 b 190 b   9,6 a 0.601 a 0.357 a 43 d 

ДРОП Δ6º 0,81 b 263 a 10,3 a 0.501 a 0.232 a 26 b 

ДРОП Δ9º 0,90 b 267 a 10,1 b 0.800 b 0.488 b 25 b 

ДРОП Δ16º 1,16 c 300 c 11,8 c 0.828 d 0.759 d 20 a 

(n=5); разные буквы указывают на достоверные различия (Р<0,05). 

 

Из литературы известно, что переменные суточные температуры (термопериод с гради-

ентом более 8С) в определенной степени предотвращают развитие хлороза листьев в усло-

виях круглосуточного освещения у некоторых растений семейства Solanaceae, включая тома-

ты [5-7]. Мы предполагаем, что эффективность действия переменных суточных температур 

или кратковременных снижений температуры в суточном цикле в предотвращении повре-

ждения листьев при круглосуточном освещении зависит в бóльшей степени от абсолютного 

значения нижней температуры, чем от размера градиента температур. Если «нижняя темпе-

ратура» не относится к диапазону закаливающих температур [8], то предотвращения разви-

тия хлороза в условиях круглосуточного освещения не наблюдается, даже если размер гра-

диента достаточно велик (более 8С). Наблюдаемые в наших экспериментах эффекты в ре-

зультате периодических кратковременных снижений температуры до значений, входящих в 

зону оптимума (17 и 20С), представляют отдельный интерес, поддерживая предположения о 

том, что растение воспринимает как абсолютные значения температур, так и перепады тем-

ператур, имеющие, возможно, сигнальное значение в жизни растений [9]. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 14-04-00840 а.  
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INTENSITY EFFECTS OF A TEMPERATURE DROP 

UNDER CONTINUOUS LIGHT ON TOMATO 
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The effects of a short-term temperature drop intensity on the development of leaf chlorosis in 

tomato plants under continuous light were investigated. It is assumed that the prevention of leaf in-

juries occurs only when a critical temperature threshold (upper temperature limit for cold harden-

ing) is exceeded. 
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Введение 
Засоление почвы и загрязнение ее тяжелыми металлами (ТМ) являются одними из 

главных стрессовых факторов внешней среды, влияющих на рост и развитие растений и 

снижающих продуктивность сельхозкультур. Вместе с тем неуклонно возрастающая антро-

погенная нагрузка на природную среду приводит к еще большему росту количества засолен-

ных территорий повсеместно в мире, в том числе и в Азербайджане, и загрязнению их ТМ. В 

силу этого проблема устойчивости и адаптации растений к ТМ в условиях засоления с каж-

дым годом приобретает все большую актуальность. Однако механизмы устойчивости расте-

ний к совместному воздействию засоления и токсичесности металлов, в частности меди, 

находятся на начальных стадии исследования [2, 3, 7], и до сих пор не ясно, как засоление 

влияет на воздействие меди на физиолого-биохимический статус растений.  

Рост растений представляет собой наиболее ярко выраженную функцию жизнедеятель-

ности растительного организма. Поэтому изучение изменений ростовых параметров и био-

массы растений является удобной экспериментальной моделью для определения их роли в 

выработке адаптивной стратегии и устойчивости растений к воздействию неблагоприятных 

факторов среды и поиске растительных видов, толерантных к действию засоления и высоких 

концентраций Cu. В представленной работе проведен анализ специфики ответных ростовых 

реакций растений Cucurbita pepo на индивидуальное и комплексное воздействие Cu и засо-

ления. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили корни, стебли, настоящие и семядольные листья рас-

тений Cucurbita pepo L. сорта Перехватка. Пятидневные проростки пересаживали в пита-

тельный раствор (ПР) Кнопа (0,5N, pH 6,0) в 4 вариантах опыта: контроль (ПР); ПР+NaCl 

(100 мМ); ПР+ Cu (CuSO4• 5 H2O - 50 мкМ); ПР+Cu (CuSO4• 5 H2O - 50 мкМ)+NaCl (100 

мМ). Растения выращивали до 21 дня. Пробы растений брали на анализ на 7, 14, 21 день в 

трех биологических повторностях. Измеряли длину стебля, корня, количество и площадь ли-

стьев, сухой и сырой вес надземной и подземной частей растений.  

Результаты и обсуждение 

Рост растений на этапе проростков и молодых растений является одним из самых чув-

ствительных к действию различных факторов интегральных физиологических процессов, во- 

первых, из-за снижения при стрессе интенсивности фотосинтеза, во- вторых, из-за перерас-

пределения между органами ассимилятов, связанного с адаптационными перестройками. 

Причем, корень растений, первым долгом подвергающийся воздействию токсикантов при их 

поглощении из среды, при своей сравнительно более высокой скорости роста ингибируется 

значительно сильнее, чем побег, что было показано в наших предыдущих исследованиях [1, 

5] и в работах других авторов [4, 12].  

Как и в случаях с Cd и Zn [1, 5], так и в случае использования меди и NaCl в качестве 

токсикантов корни растений оказались более чувствительные к воздействию избытка Cu, чем 

стебли, особенно на 7 и 14 дни, что было показано и в работе Qian et al. (2005). Причем инги-

бирование ростовых процессов в корнях было более заметным под воздействием Cu, чем под 

действием NaCl. Стебель при этом не испытывал повреждающего воздействия взятых стрес-
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соров и даже превосходил контрольные растения по длине (на 9%) во всех вариантах опыта 

на 14 и 21 день. Совместное действие Cu и NaCl оказалось более негативным для ростовых 

процессов в корневой системе и снижало ее длину на 45-50% по сравнению с контролем у 

14- и 21- дневных растений, одновременно благоприятно отражаясь на росте стебля. Комби-

нированное воздействие обоих стрессоров усиливало повреждающий эффект каждого стрес-

сора в отдельности (Cu и NaCl) на прорастание семян и линейный рост проростков пшеницы 

и в работе El-Enany (2001). 

Токсическое действие Cu было более заметным, чем действие NaCl, и на биомассе кор-

ней, чем на биомассе стеблей в последние два срока опыта. В варианте с индивидуальным 

применением NaCl корень во всех сроках опыта накапливал значительно больше биомассы, 

чем стебель. Совместное применение Cu и NaCl оказалось также более благоприятным для 

накопления биомассы корнями, чем стеблями, но только у 7-дневных растений. У 14- и 21-

дневных растений корни начинали отставать от стеблей почти на 10% в накоплении сухой 

биомассы (в расчете на контроль), что указывает на сравнительно высокую восприимчивость 

корней C. pepo к медь-индуцируемой токсичности, особенно в присутствии NaCl. Токсиче-

ское действие Cu отрицательно сказывалось на биомассе корней в значительно большей сте-

пени, чем на биомассе стеблей и у Elsholtzia haichowensis, что также указывает на более вы-

сокую чувствительность корней этого растения к Cu-индуцируемой токсичности, чем его 

надземной части [12]. 

Анализ работ последних лет, посвященных изучению совместного воздействия засоле-

ния и ТМ на рост и физиолого-биохимический статус растений показал, что это воздействие 

видо- и сортоспецефично, т.е засоление модифицирует ответы разных экологических групп 

растений на ТМ, и эти взаимоотношения между действиями металлов и солей на растения 

проявляются в виде синергизма, антогонизма и аддитивизма. [11]. Было показано, что гли-

кофиты в условиях комплексного воздействия NaCl и ТМ подвергаются еще более интен-

сивному стрессовому влиянию, чем при их раздельном воздействии [10, 13], в то время как 

для галофитов характерна стратегия индукции защитных механизмов, обеспечивающих сни-

жение токсического действия меди в условиях совместного действия Cu и NaCl [3, 6, 8, 9]. 

Полученные нами данные полностью подтверждают этот вывод. Совместное примене-

ние Cu и NaCl усиливало повреждающее действие каждого токсиканта в отдельности, отри-

цательно сказываясь на внешнем состоянии растений тыквы, относящейся к гликофитам, 

(потеря тургора, свидетельствующая о резком изменении водного статуса растений, и обес-

цвечивание листьев из-за снижения хлорофилла в результате окислительного стресса, вы-

званного медью [3]), и ростовых показателях (уменьшение длины корня, стебля, площади 

листьев). 

Таким образом, в отличие от Cd и Zn, которые при засолении были более позитивными 

для роста и развития растений тыквы на двух последних стадиях опыта (14 и 21дн.) чем каж-

дый в отдельности [1, 5], в случае Cu растения испытывали синергический, более интенсив-

ный ингибирующий эффект от их комплексного воздействия. Это проявлялось в уменьше-

нии тургора растений, появлении некротических пятен на листьях и потемнении корней, в 

уменьшении ростовых параметров и резком падении накопления биомассы корнями и 

надземными органами, особенно корнями. Все это свидетельствует о сравнительно высокой 

восприимчивости корней тыквы к Cu-индуцируемой токсичности, особенно в присутствии 

NaCl, и, в целом, о низкой видоспецифической толерантности C. pepo к Cu в условиях засо-

ления.  
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CHANGES IN MORPHOLOGICAL-PHYSIOLOGICAL STATUS OF PUMPKIN PLANT 

DURING IT ADAPTATION TO HEAVY METALS UNDER CONDITIONS OF SALINITY 

Shirvani T.S., Annagiyeva M.A., Babayeva G.Kh., Aliyeva F.K. 

 

pumpkin, chloride salinization, copper, growth parameters, dry weight of plants 

 

A specific character of morphological-physiological stress responses of pumpkin plants to 

toxic effects of Cu and NaCl at their combined and alone application was studied. The growth crite-

ria (length and dry weight of roots) were affected by salinity and Cu treatment at their alone appli-

cation to the lesser degree than at their combined treatment. The results indicated higher susceptibil-

ity of pumpkin roots to Cu-induced toxicity under salinity as compared with the shoots.  
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Введение 
Изучению влияния водного дефицита на растения посвящено большое количество ис-

следований (Генкель, 1982; Чиркова, 2002). Однако до настоящего времени не удалось со-

здать целостную физиолого-генетическую модель признака засухоустойчивости, основан-

ную на понимании биологических реакций растений, адекватно отражающих процессы адап-

тации и формирования урожая в условиях длительного обезвоживания тканей. По-прежнему, 

актуальной задачей для физиологии растений остается выяснение биологических закономер-

ностей адаптации растений к обезвоживанию.  

Процессы адаптации растений происходят в тесной связи с изменениями гормонально-

го статуса растений. Фитогормоны, влияя на физиологию и морфологию растений, усилива-

ют адаптивные возможности и приспособительные реакции растительного организма к не-

благоприятным факторам среды (Якушкина, 1985; Davies, 2007). Особую роль в регуляции 

водного режима, адаптации растений к недостаточному водоснабжению играет абсцизовая 

кислота (Hartung, Sauter et al., 2002), имеются, также, данные о значении в этом отношении 

цитокининов (Романов, 2009).  

Целью настоящей работы явилось выяснение физиологических ответов растений пше-

ницы омской селекции на пониженное водоснабжение, изучение роли фитогормонов в регу-

ляции основных физиологических процессов при водном дефиците. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проводили в условиях вегетационных опытов на яровой мягкой пшенице 

(Triticum aestivum L.) сортов омской селекции Омская 23 и Росинка.  

В вегетационных опытах исследуемые растения выращивали в сосудах объемом 4 кг 

почвы. Влажность почвы при посеве наклюнувшимися семенами составляла 80% от полной 

влагоемкости (ПВ) почвы. Затем в ходе опытов создавали заданную по вариантам влажность 

почвы и далее поддерживали на уровне 60 и 30% от ПВ путем полива по массе. Вегетацион-

ные опыты проводили в различных модификациях. В одном из экспериментов заданную по 

вариантам влажность почвы создавали к началу фазы трубкования зерновой культуры, в 

процессе которой интенсивно проходит формирование генеративных органов. Этот период 

является критическим периодом в развитии пшеницы. Выращивание растений на разном 

уровне водоснабжения осуществлялось в течение всего вегетационного периода. Также был 

поставлен эксперимент, в котором первоначально растения в вегетационных сосудах выра-

щивали при одинаковом уровне водоснабжения (60% от ПВ). В фазу трубкования растения 

переводили на разный уровень водоснабжения. На десятый день определенного водоснабже-

ния растения снова переводили на оптимальный уровень водоснабжения и в таких условиях 

выращивали до конца эксперимента.  

В процессе исследований определяли показатели водного обмена: интенсивность 

транспирации по методике Иванова с соавт. (1950), водный дефицит листьев по методике 

Шматько (1983), общее содержание воды (Третьяков и др., 1990). Определение содержания 

абсцизовой кислоты и цитокининов проводили иммуноферментным методом (Кудоярова и 

др., 1990, 1996) с использование прибора «Dombi plate» (Россия).  
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Результаты и обсуждение 
Известно, что возможностей у растений преодолеть значительный водный стресс, тем 

больше, чем выше их способность избегать высыхания и, чем больше может обезвоживаться 

протоплазма клеток без губительных последствий (Генкель, 1982; Turner, Begs, 1981). 

В наших исследованиях на начальном этапе водного дефицита содержание воды в рас-

тениях у обоих сортов пшеницы не менялось. В дальнейшем, в ходе онтогенеза уровень воды 

постепенно снижался у обоих сортов пшеницы, в большей степени у растений сорта Омская 

23. В фазу трубкования в вегетационных опытах в условиях достаточного водоснабжения 

интенсивность транспирации сортов пшеницы Омская 23 и Росинка была одинаковой. В 

условиях водного дефицита у обоих сортов пшеницы интенсивность транспирации снизи-

лась; в большей степени это произошло у растений сорта Омская 23. В дальнейшем, к фазе 

молочной спелости в условиях водного дефицита более интенсивная транспирация также со-

хранялась у сорта Росинка, в связи с этим увеличивался водный дефицит, и снижалось общее 

содержание воды в растениях, в том числе и во флаговых листьях этого сорта. Это согласу-

ется с результатами исследований, в которых было показано, что флаговые листья более за-

сухоустойчивого сорта пшеницы содержали меньше общей воды и имели больший водный 

дефицит (Кумаков и др., 1990). Это позволяет предполагать, что сорт пшеницы Росинка бо-

лее засухоустойчив, чем сорт Омская 23. При восстановлении водоснабжения до нормально-

го уровня интенсивность транспирации у обоих сортов пшеницы увеличивалась. Однако ам-

плитуда колебаний интенсивности транспирации была ниже у сорта Росинка. Кроме того, 

после восстановления водоснабжения, у растений данного сорта полностью восстановилось 

и содержание воды в тканях. Это свидетельствует о лучшей способности более засухоустой-

чивого сорта Росинка регулировать водный баланс. 

Фитогормоны, являясь важными эндогенными регуляторами жизнедеятельности расте-

ний, исполняют роль трансдукторов сигналов внешней среды (Кузнецов, 2002; Романов, 

2009). Поэтому важно иметь картину баланса основных фитогормонов при водном дефиците 

у исследуемых сортов пшеницы. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние водного дефицита на содержание цитокининов (зеатина и его ри-

бозида) и абсцизовой кислоты в листьях пшеницы сортов Омская 23 и Росинка  

Figure 1 - Influence of water deficit on amount cytokinins (zeatin and zeatinriboside) and ab-

scisic acid in leaves of wheat sorts Omskaya 23 and Rosinka 

 

В наших исследованиях в условиях достаточного водоснабжения в листьях трех верх-

них ярусов пшеницы сорта Росинка абсцизовой кислоты содержалось больше, чем в листьях 

сорта Омская 23. В условиях водного дефицита в листьях обоих сортов пшеницы происходи-

ло резкое снижение уровня зеатина, и возрастало содержание абсцизовой кислоты (рис. 1). 

При этом в листьях пшеницы устойчивого сорта Росинка увеличение содержания АБК было 

более значительным (на 25%) по сравнению с сортом Омская 23 (на 9%), менее устойчивого 

к засухе. Изучив изменение содержания эндогенного зеатина и АБК в листьях исследуемых 
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сортов пшеницы, можно говорить о важной роли фитогормонов в регуляции устойчивости 

пшеницы к засухе. 

Заключение 
В ходе исследований были изучены особенности физиологических функций и роль фи-

тогормонов в регуляции разных по засухоустойчивости сортов яровой пшеницы омской се-

лекции. Показана роль АБК, цитокининов в регуляции водного обмена яровой пшеницы сор-

тов Омская 23 и Росинка в условиях водного дефицита. При этом у более засухоустойчивого 

сорта Росинка уровень АБК выше. 
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INFLUENCE OF WATER DEFICIT ON WATER EXCHANGE AND LEVEL 

OF ENDOGENOUS HORMONES OF WHEAT SORTS OUT OF OMSK SELECTION 

Shirokova N.P. 

 

water deficit, stress, water balance, plant hormones, drought tolerance 

 

The researches were carried out with two sorts of wheat Omskaya 23 and Rosinka in condi-

tions of vegetation experiment. It is studied an influence of water deficit on water exchange and 

level of endogenous hormones. It is revealed the sorts differences in drought tolerance.  
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устойчивость растений, ингибиторы гидролаз, биорегуляторы 

 

Введение 
Важной проблемой сельского хозяйства является защита полей от вредителей и патоге-

нов. Альтернативой «химическому» способу защиты, приводящему к усилению инсектицид-

ной нагрузки на агроэкосистемы, падению товарных качеств продукции, снижению числен-

ности полезных насекомых в биоценозах, является использование препаратов-

биорегуляторов. Одним из способов стимулирования устойчивости растений может служить 

регулирование активности ингибиторов гидролаз в растительных тканях. Как известно, рас-

тения синтезируют различные формы ингибиторов ферментов, которые играют весьма важ-

ную роль в защите от насекомых и патогенных атак [1-3]. Ранее было показано, что клубни 

устойчивых к колорадскому жуку сортов картофеля характеризуются высоким уровнем ак-

тивности ингибиторов протеиназ насекомых [4]. Возможность искусственного регулирова-

ния уровня ингибиторов чужеродных для растительного организма гидролитических фер-

ментов открывает принципиально новые подходы к поиску защитных препаратов, стимули-

рующих естественные механизмы устойчивости растений.  

Материалы и методы 

В опытах были использованы личинки колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata 

Say) III стадии развития, растения картофеля (Solanum tuberosum L., сорта Невский, Лугов-

ской, Удача и Башкирский, селекционные гибриды № 4270, 4281-7, 4281-80, 4271-16). В ка-

честве препаратов-биорегуляторов использовали Циркон (действующим веществом препара-

та является смесь гидроксикоричных кислот), Эпин-Экстра (действующее вещество – 24-

эпибрассинолид), Фитоспорин (действующим веществом препарата являются живые клетки 

и споры природной бактериальной культуры Bacillus subtilis 26 Д). Клубни картофеля три-

жды обрабатывали растворами биорегуляторов с интервалом 3 дня. Через 7 сут. после обра-

ботки в клубнях анализировали активность ингибиторов гидролаз колорадского жука. 

Для получения ингибиторов навески растительной ткани растирали с кварцевым пес-

ком, добавляли четырехкратный объем воды, экстрагировали в течение 1 ч при 4 ºС. Осадок 

отделяли центрифугированием, супернатант впоследствии использовали. 

Определение активности амилаз методом агарозных гелевых пластин. Суть метода за-

ключается в иммобилизации ферментного субстрата в агарозный гель, инкубации геля с 

ферментным раствором и последующем определении активности амилаз по размеру гидро-

лизованного участка окрашенного субстрата [5]. В качестве субстрата целлюлаз применяли 

иммобилизованную в агарозе 1%-ную КМЦ, пектиназ – пектин, амилаз – крахмал. За 1 

условную миллиединицу активности (мЕ) принимали количество фермента, которое гидро-

лизовало субстрат на участке геля размером 1 мм
2
. Активность ингибиторов определяли как 

разницу площадей гидролиза геля свободным ферментом и ферментом с ингибитором. 

Результаты и обсуждение 

В листьях и клубнях исследованных сортов картофеля, характеризующихся различной 

устойчивостью, выявлена активность ингибиторов, подавляющих действие целлюлолитиче-

ских ферментов гриба Trichoderma reesei и колорадского жука (L. decemlineata), а также пек-

тиназ вредителя (рис. 1 а-в). Уровень ингибиторной активности в листьях картофеля значи-

тельно различается в зависимости от сорта. Так, экстракты листьев гибрида № 4281-7 обла-
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дают наибольшей антицеллюлазной активностью, причем практически в равной степени по-

давляется активность целлюлаз и колорадского жука, и Т. reesei. У сортов Невский, Удача 

активность свободных ингибиторов целлюлаз в листьях совсем не выявлялась. Наибольшей 

активностью ингибиторов амилаз насекомых отличался сорт Невский. В листьях картофеля 

антиамилазная активность отсутствовала или выявлялась на низком уровне (рис. 1 г). 

 

   

  
Рисунок 1 - Активность ингибиторов целлюлаз триходермы Trichoderma reesei (а) и ко-

лорадского жука (б), ингибиторов пектиназ (в) и амилаз (г) колорадского жука из клубней и 

листьев картофеля, ИЕ/г массы 

Figure 1 - Activity of potato tubers and leaves inhibitors of trichoderma Trichoderma reesei 

cellulases (а), Colorado potato beetle cellulases (б), pectinases (в) and amylases (г), IE per g of wet 

mass 

 

Таким образом, в тканях картофеля нами выявлены водорастворимые соединения, спо-

собные подавлять активность целлюлолитических и пектинолитических ферментов L. 

decemlineata и T. reesei. Изученные сорта и гибриды картофеля имеют существенные разли-

чия по антицеллюлазной и антипектиназной активности в клубнях и листьях.  

Кроме того, данная активность способна изменяться под действием препаратов-

биорегуляторов. Как видно из табл. 1, препараты Циркон и Эпин-Экстра стимулируют по-

вышение активности ингибиторов амилаз по сравнению с контролем, Фитоспорин-М, напро-

тив, понижает данную активность. Следует отметить, что в клубнях, обработанных Цирко-

ном, активность ингибиторов всех карбогидраз определяется на уровне выше контроля. Ве-

роятно, данные различия во влиянии препаратов обусловлены их химической природой. Так, 

действующими веществами препаратов Циркон и Эпин-экстра являются соединения, участ-

вующие в метаболизме растительного организма (гидроксикоричные кислоты и 24-

эпибрассинолид соответственно); Фитоспорин-М является бактериальным препаратом (со-

держит эндофитный штамм бактерий B. subtilis 26 Д). 
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Заключение 
Таким образом, обработка клубней картофеля препаратами-биорегуляторами оказывает 

неоднозначное влияние на активность ингибиторов карбогидраз колорадского жука в клуб-

нях картофеля – повышает активность ингибиторов амилаз и целлюлаз и понижает актив-

ность ингибиторов пектиназ. Обнаруженный нами эффект повышения антигидролитической 

активности в тканях может рассматриваться как один из механизмов повышения неспецифи-

ческой устойчивости растений к биотическим факторам, прежде всего к патогенным орга-

низмам и насекомым-вредителям. Наши эксперименты показали, что в клубнях и листьях 

изученных образцов картофеля выявляются ингибиторы, подавляющие активность целлюли-

тических ферментов L. decemlineata и T. reesei. Вероятно, ингибиторы целлюлитических 

ферментов входят в число факторов, определяющих устойчивость картофеля, и уровень их 

активности в тканях может служить показателем устойчивости.  

 

Таблица 1 - Активность ингибиторов гидролаз колорадского жука (ИЕ/мг белка) в 

клубнях картофеля при обработке препаратами-биорегуляторами (0,001%). 

Table 1 - Activity of inhibitors of Colorado potato beetle hydrolases (IE per mg of protein) in 

potato tubers during processing with bioregulating drugs (0.001%).  

Вариант опыта 
Ингибиторы 

целлюлаз 

Ингибиторы 

пектиназ 

Ингибиторы 

амилаз 

Контроль (вода)   5,71 0,87 1,95 0,07 0,92 0,08 

Фитоспорин-М   4,57 0,10 2,03 0,17 0,86 0,08 

Циркон 10,43 0,33 3,49 0,27 2,16 0,25 

Эпин-Экстра   2,72 0,09 4,25 0,26 4,08 0,24 
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This issue researches changing of activity of cellulases, pectinases and amylases inhibitors of 

different varieties potato plants and dependence of this parameter on bioregulating drugs. It is 

shown the dependence of inhibitory activity spectrum on variety of plant and the dissimilar effect of 

different types drugs on inhibitors activity.   
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Введение 
Септориоз является одним из наиболее широко распространенных заболеваний зерно-

вых культур. Возбудителями септориоза являются грибы из рода Septoria. Наибольшей вре-

доносностью, приводящей к большим потерям урожайности пшеницы, характеризуется 

Septoria nodorum Berk. et Br. (класс Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales).  

Основными методами борьбы с данным заболеванием являются создание и использо-

вание устойчивых сортов, разработка новых эффективных, экологически безопасных средств 

защиты растений. Работы последних лет свидетельствуют, что важной составляющей защит-

ного ответа растений является образование белковых ингибиторов гидролаз. Эксперимен-

тальные работы, направленные на исследование гидролаз как возможных биохимических 

факторов патогенности микроорганизмов и их природных ингибиторов как биохимических 

компонентов защитных реакций, пока в литературе немногочисленны [1-3].  

Целью данной работы было определение уровня активности гидролитических ферментов 

и ингибиторов микробных гидролаз в проростках пшеницы при заражении S. nodorum Berk. 

Материалы и методы 

Объектами исследования служили проростки яровой пшеницы сорта Саратовская 55.  

Для получения инфицированных проростков предварительно стерилизованные семена 

пшеницы проращивали в чашках Петри, в среду прорастания вносили суспензию зооспор 

гриба S. nodorum Berk в концентрации (10
6
 спор/мл). В качестве контроля использовали про-

ростки, выращенные без заражения.  

Навески проростков растирали с кварцевым песком, экстрагировали четырехкратным 

объемом воды в течение 1 ч при 4ºС. Осадок отделяли центрифугированием, супернатант ис-

пользовали как источник ферментов и ингибиторов.  

Активность ферментов и ингибиторов определяли через 48чпосле инокуляции. Опре-

деление активности растительных гидролаз и ингибиторов коммерческих препаратов пекти-

назы Aspergillus niger, амилазы Bасillus subtilis, целлюлазы Тrichoderma reesei (Sigma, США) 

осуществляли по гидролизу яблочного пектина, крахмала и карбоксиметилцеллюлозы в ага-

розном геле [4], соответственно. Определение концентрации водорастворимого белка в рас-

творах проводили по методу Бредфорд. Калибровочную кривую для определения концентра-

ции белка строили по α-химотрипсину. 

Эксперименты проводили в трех биологических и трех аналитических повторностях. В ка-

честве величины погрешности использовали доверительный интервал выборочного среднего.  

Результаты и обсуждение 

Исследовали уровень активности гидролитических ферментов и активности ингибито-

ров экзогенных микробных гидролаз в проростках инфицированной септорией пшеницы 

(табл. 1). Как видно, зараженные листья характеризуются более высокой активностью цел-

люлаз (1,3 раза), пектиназ (более 2-х раз), амилаз (более 2-х раз). Можно предположить, что 

повышение активности карбогидраз объясняется интенсивным развитием патогена в расти-

тельных тканях. Известно, что культура гриба S. nodorum Berk обладает активным комплек-

сом пектолитических и целлюлолитических ферментов. Вероятно, что частично гидролити-



 

515 

 

ческая активность в экстрактах инфицированных проростков представлена ферментами гри-

ба S. nodorum.  

 В водных экстрактах проростков контрольных образцов обнаружена высокая актив-

ность соединений, ингибирующих амилазу B. subtilis и пектиназу А. niger. Активность со-

единений, ингибирующих целлюлазу Т. reesei, значительно ниже. 

При заражении в проростках пшеницы изменяется уровень активности соединений, по-

давляющих действие гидролаз микробного происхождения. Так, отмечено повышение ак-

тивности ингибиторов целлюлазы триходермы и снижение активности ингибиторов микроб-

ных пектиназы и амилазы.  

 

Таблица 1 - Активность гидролаз и ингибиторов микробных гидролаз в проростках 

пшеницы при инфицировании  

Table 1 - Activity of hydrolases and inhibitors of microbial hydrolases in wheat seedlings dur-

ing infection 

Вариант опыта 

 

Активность гидролаз, Е/мг белка 

целлюлаза пектиназа амилаза 

Контроль 0,13 0,06   9,75 0,73 11,30 1,2 

Инфицирование 0,17 0,08 20,65 2,12 23,23 1,3 

                        Активность ингибиторов, ИЕ/мг белка 

 целлюлазы Т.reesei пектиназы А.niger амилазы B.subtilis 

Контроль 0,65 0,08 6,69 0,52 31,75 3,72 

Инфицирование 1,82 0,35 3,58 0,39 26,45 2,61 

 

Таким образом, изменение активности компонентов системы «микробный фермент – 

растительный ингибитор» может являться диагностическим признаком начавшегося инфек-

ционного процесса. В связи с этим представляет интерес исследование компонентов системы 

в тканях сортов пшеницы, различающихся по степени устойчивости к септориозу.  

Исследования выполнены в рамках государственного задания Минобрнауки РФ  (Рег. № 

01201456414). 
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OF WHEAT DURING INFECTION OF SEPTORIA NODORUM BERK 

Shpirnaya I.A., Tsvetkov V.O., Yarullina L.G., Yangildina Yu.Ya., Ibragimov R.I. 

 

wheat, septoria, hydrolases inhibitors, hydrolytic enzymes 

 

There are shown the results of researches of influence of septoria infection on level of carbohy-

drases and inhibitors of microbal enzymes activity in seedling of spring wheat. It was shown, that dur-

ing septoria infection the level of activity of enzymes and microbal hydrolases inhibitors changes.   
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cемейство маревых, С3 и С4 растения, засоление, фитомелиорация  

 

Введение 
Площадь засоленных почв в связи с усиливающейся ксерофитизацией климата, а также 

наличием нефтедобывающей промышленности постоянно возрастает. Все это ведет к значи-

тельному уменьшению плодородия почв, снижению биопродуктивности и ухудшению каче-

ства сельскохозяйственной продукции. Такое состояние земель делает необходимой и акту-

альной разработку новых стратегий по использованию засоленных почв на локальном и гло-

бальном уровнях с применением дикорастущих галофитов. Мировой генофонд галофитов 

насчитывает 2000-2600 видов, из них 512 видов имеются в пределах РФ (Шамсутдинов, 

Шамсутдинов, 2005). Спектр десяти ведущих семейств по количеству галофитов возглавляет 

Chenopodiaceae (370 видов - 23,75% от общего числа галофитов). Представители этого се-

мейства и послужили объектами данного исследования. В настоящее время у различных ви-

дов галофитов изучаются механизмы солетолерантности (Katschnig et al., 2012), влияние со-

левого и осмотического стрессов на фотосинтез (Pinheiro, Chaves, 2011), в том числе расте-

ний с С4 фотосинтезом (Ghannoum, 2009), рассматриваются возможности использования га-

лофитов для фитомелиорации засоленных территорий (Manousaki, Kalogerakis, 2011) и т.д. 

Цель работы: дать комплексную оценку устойчивости и потенциальной продуктивно-

сти четырех, типичных для засоленных почв Южного Урала предстателей сем. 

Chenopodiaceae, отличающихся по типу фотосинтеза. А также оценить возможность их ис-

пользования для фитомедиации и фитомелиорации деградированных пастбищных экосистем 

и засоленных территорий. 

Материалы и методы 

Материал для геоботанического описания был собран в ходе экспедиции в августе 2012 

года на территории Хайбуллинского района Республики Башкортостан (РБ) и Кизильского 

района Челябинской области, где в 7 точках было выполнено 13 геоботанических описаний 

(ГАНУ Институт региональных исследований РБ, г. Сибай). Отбор площадок производился 

на засоленных почвах с различным типом растительности, но обязательным присутствием в 

них представителей семейства Chenopodiaceae. Определение проводилось по «Определите-

лю высших растений Башкирской АССР» в двух томах (1988, 1989). Приведены характери-

стики сообществ, исходя из диагностических видов синтаксонов, выделенных на основе 

принципов классификации Браун-Бланке (Ямалов и др., 2004). 

Пробы почв и растительный материал были собран в 13 растительных сообществах. 

Определяли уровень содержания ионов натрия (Na
+
) и влажность почвы. На фотосинтезиру-

ющих побегах у всех групп исследуемых растений оценивали следующие параметры: рост 

побегов, сырую и сухую биомассу, содержание воды.  
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Полиморфизм белков (6-PGD, G-6-PD, MDH, GDH, PGM, PGI, GOT, DIA) изучали в 

природных популяциях методом электрофореза. Гистохимическое окрашивание ферментов и 

генетическая интерпретация проводились по (Soltis and Soltis, 1992; Гончаренко и др., 1989) с 

некоторыми модификациями. 

Результаты и обсуждение 

В результате комплексной научно-исследовательской работы охарактеризованы струк-

туры и особенности галофильных растительных сообществ с присутствием представителей 

семейства Chenopodiaceae, а также выделены условия оптимального водно-солевого обеспе-

чения и стрессовые условия для некоторых типичных галофитов и ксерофитов данного се-

мейства. Оптимум для большинства видов составил 0,04–0,11 ммоль NaCl. Представители 

семейства Chenopodiaceae составляли 10-62.5% от общего видового разнообразия в изучен-

ных растительных сообществах. Были рассмотрены 4 типичных вида данного семейства, до-

минирующих в данных растительных сообществах: два однолетних Atriplex tatarica (С4 

НАД), Bassia sedoides (С3-С4) и два многолетних Atriplex verrucifera (С3) и Kochia prostratа 

(С4 НАДФ). Исследуемые виды принадлежали к различным эколого-морфологическим груп-

пам и отличались по типу фотосинтеза. Известно, что представители родов Atriplex и Bassia 

могут принадлежать как С3, так и С4 типу фотосинтеза, тогда как Kochia в основном С4 рас-

тения (Akhani et al., 1997). Показано, что в естественных условиях степень засоления опреде-

ляет относительное изобилие С3 и С4 видов (Feldman et al., 2008). При этом известно, что 

растения, обладающие С4-типом фотосинтеза, имеют более высокий адаптационный потен-

циал, по сравнению с С3-растениями. Так, при засолении С4-растения характеризуются более 

эффективным, чем растения С3-типа, квантовым выходом фотосинтеза и меньшим расходом 

воды в ходе транспирации. Кроме того, морфологический тип кранц-анатомии листа соот-

ветствует проявлению признака суккулентности, что является одной из причин хорошей 

приспособленности С4-растений к действию соли. Длительное засоление способно даже вы-

зывать морфологические изменения в структуре листьев растений этого типа в сторону уве-

личения суккулентности (Воронин и др., 1995). Известно, что С4-растения характеризуются 

высокой устойчивостью к стрессам благодаря некоторым особенностям их ферментных си-

стем, меньшими значениями сопротивления мезофилла диффузии СО2 и более высокой ин-

тенсивностью света при которой происходит насыщение С4-фотосинтеза по сравнению с С3-

формами (Эдвардс, Уокер, 1986). Такие особенности С4-растений обеспечивают высокую 

интенсивность их фотосинтеза и продуктивность в условиях дефицита воды и при засолении.  

По результатам наших исследований, более продуктивными (по росту и биомассе) бы-

ли С4 растения и исследуемые виды расположились следующим образом: K. prostratа > A. 

tatarica> B. sedoides> A. verrucifera. Уровень генетического полиморфизма (Р95) в популя-

циях изученных видов уменьшался в ряду: A. tatarica>K. prostratа>A. verrucifera>B. 

sedoides, а дефицит гетерозигот (генетический «показатель» стресса) увеличивался в ряду K. 

prostratа > A. tatarica > A. verrucifera > B. sedoides.  

Выводы 
1. Полученные генетические, биохимические и физиологические данные, позволяют 

сделать вывод, что С4 виды (A. tatarica и K. prostratа) на территории Южного Урала по про-

дуктивности превосходят С3 (A. verrucifera) и промежуточный С3-С4 виды (B. sedoides). 

2. Генетический анализ указывает на большую стабильность популяций многолетних 

видов, по сравнению с однолетниками и меньшее давление стресса в популяциях С4 НАДФ 

вида K. prostratа. 

3. По результатам проведенных исследований могут быть даны следующие практические 

рекомендации: многолетники K. prostratа и A. verrucifera могут быть использованы в качестве 

доминантных видов при конструкции пастбищных экосистем, так как данные виды характери-

зуются относительно высокой продуктивностью и устойчивостью (по генетическим и морфо-

логическим параметрам) в различных водно-солевых условиях обитания. Многолетний С3 га-
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лофит A. verrucifera может быть использован для фиторемедиации и фитомелиорации дегра-

дированных пастбищных экосистем и засоленных территорий Южного Урала. 

Работа выполнена за счёт средств гранта РФФИ «12-04-97023-р_поволжье_а». 
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GENETIC AND PHYSIOLOGICAL REASONS FOR USING С3 AND С4 

CHENOPODIACEAE SPECIES FOR PHYTOMELIORATION OF SALINE LANDS 

Shuyskaya Е.V., Rakhmankulova Z.F., Biktimirova G.Ya., 

Sherbakov А.V., Suyundukov Ya.Т., Usmanov I.Yu. 

 

Chenopodiaceae, С3 and С4 plants, salinity, phytomelioration  

 

Among studied species С4 plants were more polymorphic and productive. Perennial С3 and С4 

species can be used for phytomelioration of saline lands due to their higher resistance. 
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солнечная радиация, энергетический баланс, яровые злаки, посевы, фотосинтез, урожай-

ность. 

 

Солнечная радиация – основной энергетический фактор фотосинтетической деятельно-

сти и продуктивности растений, приход и поглощение которой посевами за сут. в течение 

вегетации может существенно изменяться, что должно учитываться в оценке состояния по-

севов, в агрометеорологических прогнозах урожайности в не меньшей мере, чем температура 

воздуха и почвы, осадки, запасы влаги в почве. 

На основе физиолого-метеорологических подходов к продукционному процессу рас-

смотрен новый энергобалансовый (ЭБ) метод – оценка компонентов баланса энергии посе-

вов: прихода ФАР, ее поглощения, расхода на газообмен с запасанием в биомассе, влагопо-

требление и транспирацию, теплообмен со средой, фотоморфогенез и другие информацион-

но-регуляторные процессы, что важно для агрометеорологических прогнозов. 

Делается заключение, что на основе модели ЭБ и введения в уравнение ЭБ количе-

ственных значений можно оценивать максимально возможную погодно-климатическую про-

дуктивность сельскохозяйственных культур, реальную урожайность и необходимое для по-

сева количество влаги в почве.  

Необходимость заблаговременных представлений об ожидаемом урожае хлебных зла-

ков и зависимость состояния посевов от погодных условий требуют применения существу-

ющих и разработки новых методов для агрометеорологических прогнозов (АМП) урожая 

[1,2]. 

На основе декадной метео- и биологической информации (о плотности посева и т.д.), 

получаемой на сети станций Росгидромета для составления АМП используются ряд методов: 

статистический, на основе динамических моделей – динамико-статистический, синоптико-

статистический. Они базируются на уже достаточно известных коррелятивных зависимостях 

физиологических процессов, состояния посевов от метеофакторов [1-3]. 

Эти зависимости характеризуются в агрометеорологии соответствующими коэффици-

ентами, как например, гидротермическим (ГТК), агрометеорологическим коэффициентом 

увлажнения (АКУ) [4]. 

В отношении яровых культур основными оцениваемыми метеофакторами являются, 

как правило, температура воздуха и почвы, осадки, запасы продуктивной влаги в разных 

слоях почвы. Что же касается важнейшего фактора продуктивности – солнечной радиации, 

ФАР, - то в оперативной практике агрометеорологов она не учитывается, а в начинающих 

использоваться динамико-статистических методах прогноза урожайности рассматривается 

как ежесуточно постоянная величина, не лимитирующая фотосинтез и рост растений. Между 

тем, суточные суммы приходящей интегральной радиации (Q0) и ФАР (Qf) в период вегета-

ции яровых культур даже в пределах одного региона весьма варьируют от 1-2 до 12-15 

МДж/м² [5], что необходимо принимать во внимание, тем более, что на многих станциях 

Росгидромета, под эгидой ГГО им. А.И. Воейкова, ведутся регулярные наблюдения Q0 [6]. 
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К тому же, особую роль играет радиация в критические радиационные периоды роста расте-

ний [7].  

Учет прихода Q0 и Qf позволяет оценить, во-первых, максимально возможный средне-

многолетний (климатический) урожай; во-вторых, радиационные причины величины откло-

нения текущего состояния растений и их конечной продуктивности в данном году от «нор-

мы» и, в третьих, выявить и анализировать влагопотребление и расход воды на транспира-

цию в динамике роста посевов [7, 8]. 

Эти возможности могут быть реализованы при учете и анализе нового для агрометео-

рологии физиолого-метеорологического метода – оценки энергетического баланса растений 

(за сутки, декаду, фазу и т.д.), представленного в упрощенном виде ниже [7]. 

[(Q0· kf = Qf)·Аf=QАf]=[ QАf·ȠP=QP=(QM =q·M) ] + (QW ≈ QT)+ Qt + Qir, 

где Q0 – приходящая суммарная солнечная радиация и ФАР (Qf); kf – доля Qf в Q0; 

Аf – коэффициент поглощения ФАР посевом за соответствующий период; QАf – поглощен-

ная ФАР. В расходной части баланса QP –поглощенная ФАР, идущая на фотосинтез (газооб-

мен, Р) в соответствии с коэффициентом эффективности ее использования (ЭИ ФАР) или, 

что то же, с коэффициентом ее полезного действия (КПДА, ȠAf). Одновременно QP характе-

ризует использование QАf на ее запасание (QM) в сухой биомассе М с энергоемкостью q; 

QW и QT – энергия, расходуемая на влагопотребление и транспирацию Т. QT – на теплооб-

мен и Qir на фоторегуляторные процессы. 

В общем виде, в оптимально сформированном посеве без его лимитирования водно-

корневым питанием численные значения компонентов баланса за сут. можно представить 

следующим образом:  

Q0=100%, kf =0.48-0.50, Аf ≈ 80%. 

Растения с лабильной архитектурой могут работать каждые сут. с Ƞр ≈ 10% и тогда на 

QW расходуется около 87-88% QАf. В этом случае транспирационный коэффициент, соглас-

но расчетам, равен примерно 130-140 г Н₂О/г М, а продуктивность транспирации равна при-

мерно 7-7.5 г М/ 1 кг Н₂О, как это имеет место у высокопродуктивных посевов в оптималь-

ных и регулируемых условиях роста [3, 9]. Расход энергии на теплообмен в этом случае бли-

зок к 0, а на информационно-регуляторные процессы расходуется порядка 1-2% энергии. 

Таким образом, посевы яровой пшеницы и ячменя в целом за период вегетации могут 

использовать приходящую ФАР с ƞP 5-6% [10, 11], а поглощенную около 7-8% [7]. Это поз-

воляет при разных КПД рассчитывать величину QP =Qм, далее конечную биомассу М и, зная 

величину Кхоз, оценить среднемноголетнюю и ежегодную урожайность посевов, а так же 

необходимое для создания такой массы количество продуктивной влаги. 

Если известно, что в течение последней или предшествующей декады приход Qf был 

меньшим относительно климатической «нормы», то в соответствии с уравнением баланса 

получим новое, но меньшее, значение прироста массы, что можно учитывать в прогнозе 

урожайности.  

Поскольку посевы в оптимальных условиях работают с максимальной за 1 сут. эффек-

тивностью (ȠP), адаптивно реализуемой при среднемноголетней суточной сумме поглощен-

ной ФАР и ее среднесуточной интенсивности ФАР [7], то в соответствии со световой кривой 

газообмена нетрудно оценить более точную величину изменения прироста массы при изме-

нении суточного прихода ФАР. Более того, с изменением прихода ФАР снижается и ȠP, что 

также сказывается на величине газообмена и прироста массы за 1 сут. 

В заключение подчеркнем, что в будущем, в оперативных АМП желательно учитывать 

и приход солнечной радиации, влияющей на состояние посевов и урожайность, а в разработ-

ке новых методов и критериев оценки ее влияния участвовали бы физиологи растений и аг-

рометеорологи. Важность совместной работы связана и с тем, что лимитирующей составля-

ющей АМП остается количественная морфо-физиологическая оценка динамического состоя-

ния посевов, их адаптивности к изменяющимся погодно-климатическим условиям. 
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PHYSIOLOGICAL-METEOROLOGICAL BASIS OF THE ENERGY BALANCE OF 

SPRING GRAIN CROPS AND ITS IMPORTANCE FOR AGROMETEOROLOGICAL 

FORECASTS OF CROP YIELD 

Shulgin I.A., Chub O.V. 
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Data on the yield of the spring crops calculated by the agrometeorological forecasts are need-

ed with a great advance before the beginning of their harvest. Yield forecasts take into account the 

parameters of the plants and their changes under the influence of a number of meteorological fac-

tors. The significance of accounting and radiation regime is emphasized. The new method of the 

calculation of the energy balance and its components is described (ward, absorption of the photo-

synthetic active radiation and its use), contributing to estimate possible and to prove the real yield 

of the spring crops.  
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Для количественной оценки максимально возможной урожайности (МВУ) яровой пше-

ницы при выращивании в центральных Черноземных и Нечерноземных областях России ис-

пользован энергобалансовый (ЭБ) метод. В уравнение ЭБ включены реальные численные 

значения прихода суммарной ФАР, ее поглощения в период фотосинтетической активной 

деятельности (ФАД) посевов, запасов продуктивной влаги (ЗПВ) в 1м слое почвы. 

Показано, что радиационно-обусловленная среднемноголетняя МВУ может составлять 

в обоих областях 43-48 ц/га, а действительная максимальная влагообусловленная урожай-

ность – 30-32 ц/га. Такая урожайность достигается при КПД поглощенной ФАР 3.3-3.8% при 

условии оптимальности термического режима. Расчетные значения хорошо согласуются с 

данными о фактической урожайности посевов в оптимальных условиях их роста. 

Физиологу растений, агрохимику, агрометеорологу необходимо знать о том, каким мо-

жет быть максимально возможная урожайность (МВУ) в данном году, и какой может быть 

среднемноголетняя МВУ в том или ином регионе.  

Известно, что при оптимальности всех условий роста посевов их МВУ определяется 

приходом солнечной радиации [1], ее поглощением и эффективностью использования [2-4]. 

Представление о радиационно-обусловленной урожайности (РО МВУ) можно получить 

на основе использования уравнения энергетического баланса (ЭБ) посевов при введении в 

него соответствующих количественных значений его параметров [3,5].  

Знание баланса позволяет оценивать минимально необходимые запасы продуктивной 

влаги (ЗПВ), которые должны обеспечивать РО МВУ в процессах влагопотребления и транс-

пирации. 

Тем самым, можно на основе агрометеорологических и актинометрических данных, 

анализа конкретного ЭБ посевов заранее оценивать влагообусловленную, действительно 

возможную урожайность (ВО ДВУ). 

В данной работе и дается иллюстрация к сказанному в заголовке статьи. Уравнение ЭБ 

описано ранее [3], а так же в нашей статье в этом же сборнике [5]. Наиболее кратко оно вы-

глядит так: 

(Q0 · А0= QА)=QM + (QW ≈ QT)+ Qt + Qir, 

где Q0 – приходящая суммарная солнечная ФАР; QА – поглощенная ФАР посевом и ее 

расход на запасание в биомассе (QM), на влагопотребление и транспирацию QT, на теплооб-

мен со средой (Qt) и регуляторные процессы (за 1 сут., фазу и т.д.).  

 В данной статье рассматриваются лишь среднемноголетние значения компонентов 

баланса, включая урожайность. В качестве примера представим материалы для московской 

области [6], которая входит в группу центральных нечерноземных областей. 

Для нее период фотосинтетически активной деятельности посевов яровой пшеницы 

(ФАД, «всходы – начало молочной спелости», за 1981-2001 гг. составил 72 дня (с 5.05. по 

10.07). Приход Q0 был равен 675 МДж/м² и оптимальный по плотности посев, поглощая 
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80%, мог использовать (QА) 540 МДж/м² [7]. Для такого посева КПД QА на газообмен и со-

здание биомассы QM принят достаточно большим: при Ƞ0 ≈ 4% ȠА ≈ 5%. Тогда на QM рас-

ходуется около 1700 МДж/м², что при энергоемкости массы порядка 16,8 КДж/г отвечает ве-

личина общей биомассы к концу периода ФАД 161 ц/га. Принимая, что масса зерновок (МЗ) 

в М0 будет составлять 30%, получим РО МВУ порядка 48,4 ц/га.  

Сразу же рассчитаем QT и Т за этот же период ФАД. Итак, QT = QА – QМ=513 МДж/м² 

и поскольку на транспирацию 1г воды растениям необходимо примерно 2,42 КДж, получим, 

что Т ≈ 211,5 кг воды на м² или, что то же, 211,5 мм слоя воды. В этом случае транспираци-

онный коэффициент составил бы 131 г воды на 1 г М0, а коэффициент продуктивности 

транспирации (ПТ) – около 7,6 г М0/кг воды, что очень близко к минимально возможным 

значениям ТК и максимально возможным значения ПТ [8, 9], являющихся, по существу 

энергетической величиной КПД использования влаги. 

Между тем, реальные ЗПВ в 1м слое почвы за период ФАД составляют ≈ 158 мм, т.е. 

они меньше необходимых для получения РО МВУ на 25%. Следовательно, на такую же ве-

личину меньше и влагообусловленная МВУ: она равна ≈ 36 ц/га. Так как после окончания 

периода ФАД посев должен тратить продукты на дыхание (5-10%), то в итоге получим МЗ 

примерно 32 ц/га, что практически равно получаемой в те же годы урожайности этих же 

культур во ВНИИСХ НЧО (пос. Немчиновка). 

Следовательно, на фоне РО МВУ влага определила максимальную ДВУ и посев мог и 

должен был работать с ȠА не 5, а 3.3%. 

Точно таким же образом был проанализирован ЭБ посевов этих культур в ЦЧО в период 

1996-2008 гг [10]. Для станций Петринка (Курская область), Мичуринск (Тамбовская область), 

Каменная Степь (Воронежская область) за период ФАД (60-64 дня) РО МВУ составила 145.2 

ц/га, а МЗ≈43.6 ц/га, для формирования которых необходимы ЗПВ около 195-200мм. С учетом 

же реальных ЗПВ (150-160 мм), ВО МВУ, лимитирующая максимальную урожайность, соста-

вила 36.2 ц/га, а с учетом дополнительных затрат М0 на дыхание растений (после периода 

ФАД) максимальное ДВУ стала равной 30-32 ц/га. В этом случае растения работали с ƞА не 

5%, а 3.8%, что вполне типично для высокопродуктивных посевов в условиях ЦЧО России.  

Таким образом, посевы яровой пшеницы и ячменя могли бы при нынешних среднемного-

летних значениях приходящей суммарной ФАР и запасах продуктивной влаги давать урожай-

ность не менее 30 ц/га, тогда как среднеобластная урожайность составляла примерно 19-22 ц/га. 

Вероятно, она могла быть обусловлена культурой земледелия, недостаточным корневым пита-

нием, неравномерностью в течение вегетации радиационного и гидротермического режимов. 

Энергетический подход позволяет, по-видимому, достаточно четко оценивать продук-

ционный процесс и урожайность сельскохозяйственнх культур, если погодно-климатические 

условия не экстремальны. 
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USING PHYSIOLOGICAL-METEOROLOGICAL ENERGY BALANCE APPROACH 

FOR ESTIMATING MEAN ANNUAL THE RADIATION - AND MOISTURE CAUSED 

PRODUCTIVITY OF SPRING CROPS IN THE CENTRAL CHERNOZEM AND 

CENTRAL NONCHERNOZEM REGIONS OF RUSSIA 

Shulgin I.A., Chub O.V. 
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The results of calculations of mean as possible and really possible crop yields of spring wheat 

in the Central Chernozem and Central Nonchernozem regions of Russia on the basis of use of the 

equation of power balance are presented. Shown that the calculated values are in good agreement 

with the yield evidence. 
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Введение 
Около 10% поверхности континентов покрыто засоленными почвами. На Южном За-

уралье в пределах Республики Башкортостан площадь засоленных почв в связи с усиливаю-

щейся ксерофитизацией климата с одной стороны, наличием высокого уровня антропогенной 

нагрузки– с другой, постоянно возрастает. Это диктует необходимость разработки новых 

стратегий по использованию засоленных почв. Именно галофиты признаны тем ресурсом, 

который способен решить эту проблему (Aronson, 1985; Shuyskaya.,et al.,2012). При этом 

очень важной представляется оценка уровня стрессовой нагрузки на растения- галофиты, 

обитающие на засоленных почвах. Одним из классов специализированных метаболитов, 

обеспечивающих неспецифическую антиоксидантную защиту растений при различных видах 

стресса, являются флавоноиды (Тюкавкина, 2008; Щербаков и др., 2009).  

Материалы и методы  
Объектами служили надземные части факультативных галофитов, относимых к трех 

видам сем. Chenopodiaceae: лебеды татарской, Atriplex tatarica L, бассии очитковидной 

Bassia sedoides (Pall.) Aschers. и кохии распростертой (стелющейся) Kochia prostrata (L.) 

Schrad., собранные в августе 2012 г.на солончаках на территории Башкирского Зауралья в 

диапазоне координат от 51051.218' до 52044.074' с.ш. и от 058013.646' до 059014.174' в.д. 

Уровень содержания ионов натрия (Na
+
) в верхнем горизонте (0-20 см) почвы определяли в 

водной вытяжке пробы (100мг) на атомно-абсорбционном спектрометре (Hitachi 207, Japan). 

Хроматографический анализ флавоноидов методом ВЭЖХ проводили на системе Waters 

Breeze со спектрофотометрическим детектором на длине волны 254 и 275 нм. Использовали 

не менее трех биологических повторностей. 

Результаты и обсуждение  
Данные о содержании отдельных флавоноидов, обнаруженных в образцах исследован-

ных видов представлены в табл. 1-3. 

Как следует из представленных данных, исследованные виды в целом характеризуются 

невысокими значениями показателей отдельных флавоноидов. При этом растения Atriplex 

tatarica отличаются, как в целом наиболее низким содержанием флавоноидов, так и по зави-

симости накопления флавоноидов от содержания натрия в почве от двух других родственных 

между собой видов – бассии и кохии. 

Общее содержание выявленных у растений Atriplex tatarica флавоноидов положительно 

зависит от содержания в почве ионов натрия (r=0,61, P<0.05).  

У растений B. sedoides и K. prostrata наблюдается прямо противоположная картина – 

накопление суммы выявленных флавоноидов в ответ на возрастание содержания ионов 

натрия в почве значимо снижается (r=-0,99 и -0,86 при P<0.05 соответственно).  
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Таблица 1 - Содержание флавоноидов в исследованных образцах Atriplex tatarica, (мг∕г) 

Table 1 - Flavonoid content in the samples of  Atriplex tatarica, (mg/g) 

 

 

 

Вещество 

Координаты опорных точек 

51051.218' 

с.ш., 

058013.646

' в.д. 

52009.897' 

с.ш., 

058032.522

' в.д 

52000.891'

с.ш., 

058026.690

' в.д. 

52000.891' 

с.ш., 

058026.690' 

в.д.. 

51058.018' 

с.ш., 

058023.059

' в.д.. 

51058.018' 

с.ш., 

058023.059

' в.д. 

Содержание натрия в почве, мМ/г 

0,006 0.012-0.061 0.011-0.028 0.047-0.117 0.011-0.13 0.011-0.13 

Кверцетин 0,01 - - 0,01 - - 

Дигидрокверцетин 0,08 0,16 0,07 0,50 0,02 0,08 

Рутин 0,06 0,63 1,27 0,10 0,02 0,01 

Нарингин 0,03 0,34 0,27 - 3,03 3,91 

Физетин 0,06 - 0,03 0,27 0,30 0,20 

Морин 0,02 0,03 0,02 0,20 0,10 0,18 

Гесперитин 0,17 - - 0,15 - - 

Всего 0,43 1,16 1,66 1,23 3,47 4,38 

Таблица 2 - Содержание флавоноидов в исследованных образцах Bassia sedoides (мг/г) 

Table 2 - Flavonoid content in the samples of Bassia sedoides (mg / g) 

 

 

 

Вещество 

Координаты опорных точек 

51056.848'с.ш., 

058023.344'в.д 

52000.891'с.ш., 

058026.690' в.д. 

52009.897' с.ш., 

058032.522' в.д. 

Содержание натрия в почве, мМ/г 

0,001-0,005 0.011-0.028 0.012-0.061 

Кверцетин 0,01 - - 

Дигидрокверцетин 0,10 0,04 0,01 

Рутин 0,78 0,26 0,11 

Нарингин 6,90 4,67 2,10 

Физетин 0,06 0,024 0,012 

Морин 0,04 0,017 0,008 

Гесперитин 0,01 - - 

Байкалеин 1,90 0,79 0,38 

Всего 9,70 5,80 2,60 

Таблица 3 - Содержание флавоноидов в исследованных образцах Kochia prostrata (мг/г) 

Table 3 - Flavonoid content in the samples of Kochia prostrata (mg/g) 

 

 

Вещество 

Координаты опорных точек 

51056.848'с.ш., 

058023.344'в.д 

52044.074'с.ш., 

059014.174' в.д 

51059.675'с.ш., 

058032.347'в.д. 

Содержание натрия в почве, мМ/г 

0.001-0.005 0.002-0.014 0.055-0.125 

Кверцетин - - 0,01 

Дигидрокверцетин   0,02   0,75 0,46 

Рутин   8,13   4,96 1,71 

Нарингин 13,53   8,16 5,03 

Нарингенин - -   0,016 

Физетин   0,01   0,46 0,76 

Морин   0,01   0,02 0,03 

Байкалеин -     0,002 - 

Всего: 21,80 14,34 8,00 
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Заключение 
Поскольку считается, что растения рода Atriplex отличаются более высокой солеустой-

чивостью, чем два других исследованных вида, можно сделать вывод, что повышение со-

держания ионов натрия в почве не оказывает угнетающего воздействия на накопление фла-

воноидов растениями этого вида. У близкородственных и менее устойчивых к засолению ви-

дов растений B. sedoides и K. prostrata наоборот, выявлено угнетение накопления флавонои-

дов в ответ на повышение содержания ионов натрия в почве. 
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FEATURES OF SOME SALT MARSH HALOPHYTES FLAVONOID ACCUMULATION 

IN SOUTH TRANSURALS 

Scherbakov A.V., Shuyskaya E.V., Usmanov I.Yu., Rachmankulova Z.F. 

 

halophytes, salt marshes, flavonoids, HPLC, antioxidant status, South Transurals 

 

The differences in the accumulation of flavonoids three halophytes plant species under salt 

marshes conditions of Southern Transurals is determined. 
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СТРУКТУР ПОБЕГА У СОРТОВ ВИНОГРАДА 
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ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина», 

ул. М. Гаджиева, 43-а, г. Махачкала, 367000, Россия, E-mail: kalimat.mamedova@mail.ru 

 

виноград, солеустойчивость, изолированные структуры 

 

Введение 
Разработка методов оценки устойчивости растений к стрессам остается актуальной за-

дачей с учетом специфики объектов и факторов воздействия. При этом отличаются методы 

полевых и лабораторных методов оценки устойчивости к стрессам, хотя предпочтение отда-

ется разработке лабораторных экспресс - методов. Такие методы актуальны в применении к 

древесным и многолетним формам, включая виноград. Многолетние растения сортов вино-

града характеризуются сложной системой взаимодействующих побегов разного возраста [2]. 

У винограда остается неизученной солеустойчивость структур побега. 

Материалы и методы  
Опыты проводились в 2009-2013 гг. весной и осенью с сортами Агадаи, Нарма, Хатми, 

Гюляби розовый и Премьер. Предстояло выяснить изменения в реакции на засоление среды 

эксплантов междоузлий побега и точек роста, а также стеблевых черенков у сортов виногра-

да в ряду постепенного усложнения их организации. Экспланты культивировали in vitro на 

среде Мурасиге-Скуга разного состава [1]. Черенки же с 2-3 глазками культивировали в не-

стерильных условиях вода, растворы NaCl (10
-3

, 10
-2

, 10
-1

 М). Сравнение проводили по ком-

плексу показателей жизнеспособности: выживаемость, формирование каллуса, корней, почек 

и побегов, их биомасса. Повышение концентрации солей в среде приводило к летальному 

исходу изолированных структур. 

Виноград признан солеустойчивой культурой [3], тем не менее, на засоленных почвах 

наблюдаются повреждения корней и побегов. 

Результаты и обсуждение 

Отмечено явное ингибирование накопления сырой и сухой биомасс побега (1,3) и кор-

ней (2,4) у черенков сорта Нарма в растворе NaCl 10
-2

 М. У сорта Хатми отмечена иная кар-

тина, сырой биомассы корней в 10
-2

 М. Сорта Агадаи и Гюляби розовый, имеют наилучшие 

результаты в контроле (табл. 1). Однако детальный анализ взаимоотношений корней и побе-

гов по 12 признакам у Агадаи свидетельствует о сложной корреляции между ними в разных 

вариантах засоления [4]. 

Экспланты точек роста и междоузлий in vitro на питательной среде также по вариантам 

культивирования свидетельствуют о наличии различий (табл. 2). Так, на жизнеспособность 

наибольшее воздействие оказало присутствие в среде NaCl, что сильнее всего выраженно у 

изолированных междоузлий сорта Агадаи. В свою очередь эпин способствует смягчению 

этого эффекта. Интересным является тот факт, что черенки сорта Агадаи проявили достаточ-

но высокую солеустойчивость в отличие от эксплантов. Это свидетельствует о повышении 

чувствительности изолированных структур, с упрощением их организации. Достаточно хо-

рошие результаты практически по всем сортам показал фитогормон нового поколения – эпи-

бросинолид (0,1мл/л), который частично снял стрессовый эффект соли. 

Данные табл. 3 демонстрируют жизнеспособность эксплантов сорта Премьер взятых с 

черенков, находившихся в растворе NaCl (10
-3

, 10
-2 

М). Его экспланты в растворах солей не 

проявили лучшую выживаемость в питательной среде с солью, проявив почти одинаковые 

результаты с контролем.  
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика сырой и сухой биомасс побегов (1, 3) и кор-

ней (2, 4) у сортов винограда при культивировании в воде (А) и 10
-2

 NaCl (Б)/  

Table 1 - Comparative characteristics of wet and dry biomass of shoots (1.3) and roots (2.4) 

of grapes under cultivation in (A) and 10
-2

 NaCl (B) 

При-

знаки 

АГАДАИ НАРМА 

А Б А Б 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 

1 
1911,0± 

 494,97 
103,0 

1824,6± 

  512,36 
108 

869,3± 

409,50 
176 

417,7± 

266,50 
230 

2 
 309,3± 

  67,16 
86,8 

  279,9± 

    79,73 
110 

124,0± 

  54,67 
164 

76,5± 

43,41 
204 

3 
 346,2± 

  86,46 
99,8 

  325,3± 

  129,44 
154 

189,3± 

  89,27 
176 

27,7± 

23,67 
308 

4 
  33,1± 

    6,11 
73,0 

    29,8± 

      9,55 
124 

  12,9± 

    4,95 
143 

4,9± 

4,46 
330 

При-

знаки 

ХАТМИ ГЮЛЯБИ розовый 

А Б А Б 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 

1 
1168,2± 

  394,73 
- 

1809,3± 

  652,41 
134 

2136,3± 

  510,05 
95,5 

1792,6± 

  311,67 
67 

2 
170,1± 

  53,70 
- 

  273,6± 

    99,31 
135 

  286,2± 

    61,93 
86,0 

  291,1± 

    51,97 
69 

3 
131,2± 

  55,43 
- 

  253,6± 

  107,20 
158 

  501,9± 

  133,85 
106,0 

  329,3± 

  121,14 
142 

4 
  23,8± 

  12,43 
- 

    36,8± 

  13,29 
135 

    42,9± 

      9,82 
91,0 

    25,9± 

      7,45 
111 

 

 

Таблица 2 - Состояние (%) эксплантов междоузлия (I) и эксплантов точек роста (II) 

разных сортов винограда 

Table 2 - Explants of escape (I) and explants of shoot apexs (II) by grape varieties 

Сорта и варианты Выживаемость Рост Каллус 

Агадаи 

МС 

 

  82 

 

  50 

 

0 

 

20 

 

    0 

 

  0 

МС + NaCl   21   17 0   0     0   0 

MC +РР (ИМК+БАП) 100   86 22 35   22 35 

МС+ РР + NaCl 100   20 50   0 100   0 

РР+Эпин   98   75 35 38   50 38 

РР+Эпин+ NaCl   88   50   0   0     0   0 

Нарма 

МС 

 

100 

 

  80 

 

12,5 

 

  0 

 

    0 

 

  0 

МС + NaCl   75   50   8   0     0   0 

MC +РР (ИМК+БАП) 100   93 13 80   12,5 17 

МС+ РР + NaCl 100 100   0   0     0   0 

РР+Эпин 100   50 16,5   0 100 50 

РР+Эпин+ NaCl 100   50   0   0     0   0 
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Таблица 3 - Состояние (%) эксплантов междоузлия (I) и точек роста (II) у сорта Премь-

ер культивированного в воде (1) и NaCl 10
-2

 и 10
-3

 M (2 и 3)  

Table 3 - Explants of internodes (I) and of shoot apex (II) in water (1) and NaCl 10
-2

 and 10
-3

 

M (2 and 3) 

Вариант 
Выживаемость Каллус Образование почек 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

МС 
I 

II 

100 100   76   5   0   0   0   0   0 

  66   50   56   0   0   0 19   0   0 

МС/NaCl 
I 

II 

  50   70   50   0   0   0   0   0   0 

    0     0     0   0   0   0   0   0   0 

ИМК/БАП/NaCl 
I 

II 

  60   40   88 10 10 20   0   0   0 

  50   50   50   0   0   0   0 50   0 

ИМК/БАП 
I 

II 

100 100 100 20 15 40   0   0   0 

  89 100 100 40 40 10 50 50   0 

ИМК/БАП/Э 
I 

II 

  96   95 100 10 35 30   0   0   0 

100 100 100 15   0   0 25   0 50 

 

Заключение 
Итак, общим для сортов является повышение устойчивости к засолению в связи с 

усложнением структур в ряду междоузлий, точек роста побега и стеблевых черенков. По 

комплексу показателей изолированных структур in vitro и черенков, по солеустойчивости 

сорта занимают следующий убывающий ряд: Гюляби→Агадаи→Хатми→Нарма. Данный 

метод позволяет приближенно оценить не только устойчивость к хлоридному засолению, но 

и как показывают другие наши результаты и к сульфатному. Отсюда, его можно использо-

вать как экспресс - метод устойчивости к засолению, хотя значимость его в отношении дру-

гих стрессов еще предстоит проверке. 
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ORGANIZATION AND SALT TOLERANCE ISOLATED STRUCTURES 

VARIETIES OF GRAPE 

Yusufov A.G.; Mamedova K.K. 

 

grapes, salt tolerance of isolated structures 

 

To assess the salt tolerance of grape varieties studied reaction of stem cuttings and explants of 

internodes, apex shoot in NaCl solutions. 
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cпектральный состав света, эфироносные растения, адаптация, ассимиляционный аппарат 

 

Качество света оказывает значительное влияние на морфофизиологические реакции 

растений. Под действием света разной длины волны, в частности, изменяется пластохрон, 

морфология и анатомия листовой пластинки и её адаптивная поверхность. В значительной 

мере от характера освещения зависит и пигментный состав листьев. Под действием увеличе-

ния доли красного света разной длины волны, как показали наши эксперименты с использо-

ванием различных комбинаций узкополосного спектра светодиодных облучателей, у боль-

шинства исследованных видов растений формируются так называемые теневые листья с бо-

лее крупными листовыми пластинками, меньшей удельной поверхностной плотностью и бо-

лее выраженной мезофитной структурой [1-3].  

В последнее время всё шире идет внедрение оранжерейных растений в ближнюю ан-

тропогенную среду: жилые помещения, гостиницы, офисы, лечебные учреждения и т.п. В 

таких условиях важно, чтобы растения сохраняли свои полезные для человека свойства и до-

статочно быстро адаптировались к условиям пониженной освещенности. Большинство эфи-

роносных растений из различных систематических групп относится к светолюбивым видам, 

и поэтому в задачу данных исследований входило не только изучить, как качество света вли-

яет на формирование их ассимиляционной поверхности, но и проследить адаптацию расте-

ний к дальнейшим условиям низкой освещенности. Это имеет не только теоретическое, но и 

достаточно важное практическое значение.  

Эксперименты с оранжерейными растениями проводили на протяжении нескольких 

лет. В качестве объектов исследования использовали Пеларгонию зональную (Pelargonium 

zonale L.), Пеларгонию душистую (Pelargonium graveolens Ait), Мирт обыкновенный (Myrtus 

communis L.) , Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis L.), Лаванду узколистную 

(Lavandula angustifolia L.), Плектрантус кустарниковый (Plectranthus fruticosus L’Herit). Рас-

тения для экспериментов выращивали из укорененных черенков в почвенной культуре, за 

исключением Лаванды узколистной, которую выращивали из семян. 

В ходе экспериментов в контролируемых условиях растения помещали на световые ре-

жимы с использованием облучателей на основе узкополосных светоиспускающих диодов 

(СИД) красного света с разной длиной волны (коротковолновый – СИД 635 нм и длинновол-

новый – СИД 660 нм) на срок от двух недель до двух месяцев. Затем, часть растений поме-

щали на естественный свет. В опытах был двойной контроль. В качестве первого контроля 

использовали растения, постоянно выращивающиеся при естественном освещении. В каче-

стве второго контроля брали растения, которые предварительно выращивали под натриевы-

ми лампами высокого давления (НЛВД), а затем переносили в культивационное сооружение 

с естественным освещением. 

Определяли интенсивность ростовых процессов (по накоплению сырой и сухой био-

массы, формированию площади листьев), удельную поверхностную плотность листьев, со-

держание фотосинтетических пигментов, интенсивность фотосинтеза и транспирации, коли-

чество устьичных клеток, а также железистых волосков или эфиромасличных вместилищ на 

единицу площади листьев. 
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В результате проведенных экспериментов было установлено, что действие красного 

света разной длины волны имело видовую специфичность у изучаемых эфироносных расте-

ний. Это было отмечено как при выращивании растений непосредственно под разными ис-

точниками облучения, так и при последующей их адаптации к условиям низкой освещенно-

сти закрытых помещений. Все изученные виды при экспозиции на коротковолновом красном 

свете формировали более крупные листья с более мезофитной адаптивной поверхностью и с 

более высоким содержанием фотосинтетических пигментов. Исключением был Плектрантус 

кустарниковый, у растений которого даже при короткой экспозиции на красном свету значи-

тельно снижалось содержание фотосинтетических пигментов и останавливались ростовые 

процессы. Длинноволновый красный свет оказывал угнетающее воздействие на растения 

всех изучаемых видов.  

При переносе растений с коротковолнового красного света на естественный вновь об-

разующиеся побеги имели более ксероморфную структуру, чем у растений, выращиваемых 

на естественном свету постоянно. Так, однолетние растения Розмарина лекарственного, 

предварительно выращенные в оранжерее и перемещенные под разные искусственные ис-

точники освещения сроком на 2 месяца, сформировали более крупные листья, но с меньшим 

содержанием железистых волосков. При перемещении данных растений на естественный 

свет, более ксероморфную структуру имели только растения, прошедшие пре-адаптацию на 

световом режиме с коротковолновым красным светом (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Влияние светового режима на формирование ассимиляционного аппарата и 

адаптивной поверхности листьев растений розмарина лекарственного (Rosmarinum officinalis 

L.) сорта Вешняковский ( в числителе - показатели на момент окончания пре-адаптации, в 

знаменателе – через месяц после перемещения на естественный свет). 

Table 1 - Effect of light environment on assimilation apparatus and leaf adaptive surface for-

mation in Dwarf rosemary (Rosmarinum officinalis L.) plants, cv. Veshniakovskij (nominator – in-

dices at the end of pre-adaptation period, denominator - indices determined one month after plant 

transition to natural light) 

Световой режим 

в период 

преадаптации 

Прирост 

побегов, см 

Число вновь 

образованных 

листьев, шт. 

Площадь вновь 

образованных 

листьев листьев, 

см
2
 

Число 

Железистых 

волосков, 

шт./мм
2
 

Естественный 

свет 

11,4 ± 0,3 

10,5 ± 0,5 

11,7 ± 0,2 

10,8 ± 0,3 

  7,6 ± 0,4 

  8,1 ± 0,4 

 130,1 ±11,2 

  149,8 ±10,3 

НЛВД 

 

  6,3 ± 0,2 

  3,4 ± 0,1 

11,0 ± 0,4 

  7,4 ± 0,6 

14,1 ± 0,5 

  2,3 ± 0,1 

   65,9 ± 7,3 

160,5 ± 9,7 

СИД 635 нм 
10,7 ± 0,5 

  6,2 ± 0,3 

16,1 ± 0,2 

  9,8 ± 0,2 

14,7 ± 0,3 

  5,8 ± 0,1 

  104,8 ± 13,1 

  176,3 ± 14,1 

СИД 660 нм 

 

19,6 ± 0,3 

  6,1 ± 0,4 

14,7 ± 0,5 

  9,5 ± 0,3 

22,5 ± 0,3 

  4,2 ± 0,2 

  24,5 ± 4,2 

127,8 ± 8,9 

Таким образом, качество света, при котором выращивались оранжерейные и комнатные 

растения, оказывало значительное влияние на их дальнейшую адаптацию к условиям закры-

тых помещений и фитомодулей. Выдерживание большинства видов растений на коротковол-

новом красном свету от 2 недель до 2 месяцев благоприятствовало их дальнейшей адаптации 

к условиям низкой освещенности, которая является основным ограничивающим фактором 

при выращивании растений в комнатных условиях. 
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EFFECT OF LIGHT SPECTRAL QUALITY ON ASSIMILATION APPARATUS 

FORMATION IN ESSENTIAL OIL PLANTS AND THEIR ADAPTATION 

TO LOW LIGHT ENVIRONMENT 

Yakovleva O.S., Volkova T.A., Bokova M.I., Tarakanov I.G. 

 

light spectral quality, essential oil plants, adaptation, assimilation apparatus 

 

Short-term (within two-eight weeks) essential oil plant priming under light regime on the base 

of monochromatic short-wave red light (635 nm) favors their adaptation to low light environment. 
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Triticum aestivum, Bipolaris sorokinianа, агроценозы, генотип, устойчивость растений 

 

Введение 
Поражение растений возбудителями болезней негативно отражается на количествен-

ных, качественных характеристиках урожая сельскохозяйственных культур. Степень устой-

чивости/восприимчивости растений к патогенам определяется как генотипическими и фено-

типическими параметрами хозяина, так и особенностями паразитирующего организма. В 

процессе роста и развития культурные растения взаимодействуют с патогенами, реализую-

щими различные стратегии питания. Механизмы влияния взаимодействующих организмов 

друг на друга остаются еще до конца не познанными.  

В настоящее время широкое распространение получили корневые гнили зерновых 

культур. В среднем потери урожая от возбудителей данной болезни составляют 25% [1]. В 

большинстве регионов России корневую гниль вызывают в основном грибы из родов 

Fusarium и Drechslera (вид Bipolaris sorokiniana) [2]. Гриб B. sorokiniana паразитирует на 

подземных и надземных органах яровой пшеницы. Патогенные свойства гриба обусловлены 

способностью вырабатывать гидролитические ферменты и токсины [3]. Экологически без-

опасным способом защиты продовольственных культур от поражения возбудителями корне-

вой гнили является использование устойчивых сортов. Однако для внедрения и широкого 

использования новых сортов необходимо исследовать особенности взаимоотношений расте-

ния-хозяина и фитопатогена. 

Цель данной работы - сравнительная оценка роста и развития B. sorokiniana на растени-

ях пшеницы с различной полевой устойчивостью. 

Материалы и методы 

Оценку полевой устойчивости различных сортов пшеницы к возбудителям корневых 

гнилей проводили на естественном инфекционном фоне. В лабораторных условиях для ин-

фицирования растений пшеницы сортов Башкирская 24, Башкирская 26, Жница, Авиада ис-

пользовали конидии грибов - возбудителя корневой гнилей Bipolaris sorokiniana, выделенные 

из производственных посевов пшеницы в Чишминском ОПХ. Семисуточные проростки 

пшеницы заражали путем полива основания стебля суспензией конидий патогенов из расчета 

10
6
 конидий/мл [4]. Степень поражения проростков оценивали по выраженности симптомов 

корневых гнилей на одном из восприимчивых органов – в основании 2-ого листа через 20 сут 

.после инокуляции. Для окраски грибов по Граму использовали краситель генциановый фио-

летовый, приготовленный с применением анилина [5]. Опыты проводили не менее чем в трех 

повторностях. Статистическую обработку результатов проводили с использованием компью-

терных программ фирмы StatSoft (Statistica 6.0).  

Результаты и обсуждение 

Результаты полевых исследований показали значительное варьирование сортов пшени-

цы по признаку пораженности корневой гнилью. Наименьшая степень поражения возбудите-

лем корневой гнили наблюдалась на сорте Башкирская 26 (15%). Наибольшую восприимчи-

вость к патогену проявил сорт Жница (30%). Сорта пшеницы Башкирская 24 и Авиада заня-

ли по данному признаку промежуточное положение (15% и 18% соответственно).  
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В лабораторных опытах выявлено, что степень развития корневых гнилей в основании 

2-ого листа у растений пшеницы сорта Жница достигала 35 %, сорта Авиада - 25 % и 10 - 15 

% - у пшеницы сортов Башкирская 26 и Башкирская 24 соответственно (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Развитие Bipolaris sorokiniana на листьях пшеницы различных сортов 

Table 1 - Development of Bipolaris sorokiniana on leaves of different varieties of wheat 

№ 

п/п 
Сорт 

Степень развития 

патогена, % 

Число проросших 

конидий, % 

1 Башкирская 24 15±1.1 28±1.9 

2 Башкирская 26 10±1.2 23±1.3 

3 Авиада 25±1.8 41±3.1 

4 Жница 35±2.3 50±4.2 

 

В ходе экспериментов установлено, что в условиях чистой культуры образуется не-

сколько меньшие спор, чем на растениях, что соответствует литературным данным [2]. У 

изолятов, выросших на твердой среде Чапека в сравнении с изолятами, спороносящими на 

листьях, наблюдалось уменьшение числа спор. Причем, количество проросших конидий на 

листьях пшеницы отрицательно коррелировало с полевой устойчивостью сорта (табл. 1).  

При росте фитопатогенного гриба на твердой питательной среде наблюдалось появле-

ние коротких гифов. Возникновение аномальных ростковых трубок грибов отмечалось и при 

большом числе пересевов in vitro без пассирования на растении-хозяине. Морфологические 

признаки являются, как известно, одними из часто используемых критериев внутривидовой 

дифференциации грибов. Природные штаммы и искусственно полученные мутанты боль-

шинства грибов сильно варьируют по особенностям строения колоний и спороносного аппа-

рата [6].  

Как показали наши исследования, гриб B. sorokiniana на питательной среде Чапека об-

разует 2 типа колоний - однородные и зональные. Поскольку природный изолят гриба обла-

дает высоким полиморфизмом [2], то можно было ожидать и разнообразия его реакций при 

искусственных условиях культивирования. 

Наблюдения за изменением прорастания конидий B. sorokiniana на листьях растений 

пшеницы сорта Жница, показали, что формировалась одна ростковая трубка (табл. 2). К мо-

менту проникновения под эпидермис длина ее составляла 21.6±1.2 мкм.  

 

Таблица 2 - Влияние генотипа пшеницы на морфологию конидий Bipolaris sorokiniana 

Table 2 - The effect of genotype wheat on the morphology of conidia Bipolaris sorokiniana 

Сорт 
Виды ростковых трубок, % 

нормальные длинные ветвящиеся 

Башкирская 24 28.1±1.1 53.8±5.2 17.1±1.5- 

Башкирская 26 24.8±2.2 50.9±3.1 24.1±1.8 

Авиада 72.0±5.4 14.2±1.1 7.6±1.1 

Жница 92.4±8.7 - - 

 

При развитии патогена на листьях сорта Башкирская 26 помимо нормальных, появля-

лись более длинные ростковые трубки (56.2±1.0 мкм), а также ростковые трубки, растущие 

поверхностно и не проникающие под эпидермис. Возможно, причиной наблюдаемого ано-

мального развития B. sorokiniana на листьях устойчивого сорта пшеницы явилось обильное 

отложение в клеточной стенке лигнина. Формирование длинных и ветвящихся ростковых 

трубок свидетельствует о дискомфортном состоянии гриба, что было показано ранее [7]. Та-

ким образом, на сортах пшеницы с высокой полевой устойчивостью число проросших кони-

дий гриба было гораздо меньше. Кроме того, в большинстве случаев, они имели ненормаль-

ное развитие. 
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Суммируя результаты проведенных исследований, можно сделать вывод, что формиро-

вание устойчивости растений пшеницы к некротрофному патогену B. sorokiniana происходит 

уже на эктофитной стадии развития гриба. 

Работа проведена при финансовой поддержке гранта по Госзаданию № 01201456414 
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INFLUENCE OF HOST PLANT ON THE MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS 

OF ROOT ROT PATHOGEN OF WHEAT BIPOLARIS SOROKINIANА 

Yarullina L.M., Umarov I.A., Novoselova E.I. 

 

Triticum aestivum, Bipolaris sorokinianа, agrocenoses, genotype, plant resistans, fungus 

 

Were studied in laboratory and field conditions the fungus Bipolaris sorokiniana infestation 

of wheat plants of different varieties, the degree of the infected plant tissues, especially the mor-

phophysiological parameters of pathogen ektofitnoy on stage. Revealed that the wheat varieties 

with high field resistance number of germinated conidia was two times less, and in most cases, they 

had abnormal development. The results indicate that the formation of wheat resistance to 

B.sorokiniana determined on the primary stages of the relationship of the «host-pathogen». 
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Введение 
Стрессовые факторы разной природы оказывают негативное действие на рост, продуктив-

ность и качество урожая сельскохозяйственных культур. Для стимуляции ростовых процессов, 

уменьшения влияния неблагоприятных воздействий, обеспечения высокой продуктивности куль-

турных растений в растениеводстве применяют регуляторы роста (РРР) и антистрессовые препара-

ты. В связи с этим актуальным является поиск и разработка новых высокоэффективных РРР. Цель 

настоящей работы – комплексная оценка биологической активности природных РРР, включающая 

скрининг препаратов с высокой ростстимулирующей и антистрессовой активностью, установление 

их механизмов действия, экологическую и токсикологическую оценку, и исследование их влияния 

на формирование элементов продуктивности и урожайность с/х культур. 

Материалы и методы 

Объекты исследований – яровая пшеница (Triticum aestivum L.), овес посевной (Avena sativa L), 

рожь озимая (Secale cereale L), ячмень (Hordeum vulgare L) рис (Oryza sativa L.), капуста посевная 

(Brassica oleracea L.), лук-батун (Allium fistulosum L.), почвенная бактерия Pseudomonas sp., циа-

нобактерия Synechocystis aquatilis, одноклеточные зеленые водоросли Chlorella vulgaris, диатомовые 

водоросли Hantzschia amphioxys, микроскопические грибы рода Fusarium и Bipolaris sorokiniana 

(Sacc.) Shoemaker, ногохвостки (Folsomia candida), а также беспородные белые мыши, беспородные 

белые крысы, морские свинки, кролики. В работе использовали разрабатываемые в Институте био-

химии и генетики УНЦ РАН и НПП «Эко Природа» экспериментальные модификации биорегуля-

торов на основе растительного сырья семейства «стифун»: ИБГ-1, ИБГ-2, ИБГ-3, ИБГ-41, ИБГ-42, 

стифун-4, стифун-5, стифун-6М, стифун-16, стифун-31, стифун-32. Также в работе применяли био-

регуляторы Эпин-Экстра (24-эпибрасинолид, ННПП «НЭСТ М»), Новосил (тритерпеновые кисло-

ты, Новосибирский институт органической химии СО РАН). Качественная и количественная оценка 

состава многокомпонентных РРР проводилась на предварительных этапах исследований с исполь-

зованием методов высокоэффективной жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии, ИК-, 

ЯМР-спектроскопии, иммуноферментного и элементного анализа, спектрофотометрии. Содержание 

свободных форм фитогормонов ЦК, АБК и ИУК определяли методом непрямого твердофазного 

ИФА (Кудоярова и др., 1986). Проводили оценку митотической активности меристематических кле-

ток (Паушева, 1998), цитогенетических параметров (Блиновский и др., 1992), морфометрических 

параметров ядрышек в ядрах интерфазных меристематических клеток (Bloom, Goodpasture, 1976). 

Количественное определение свободных аминокислот проводили на аминокислотном анализаторе 

«Hitachi 835» (Япония). Локализацию и активность Mg
2+

-активируемой АТФазы (КФ 3.6.1.3) в рас-
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тительных клетках оценивали по методу Ваxштейна и Майзеля (Wachstein, Meisel, 1957). Содержа-

ние агглютинина зародыша пшеницы (АЗП) определяли методом непрямого конкурентного имму-

ноферментного анализа (ИФА) (Хайруллин и др., 1992). Активность протеиназ и их ингибиторов 

определяли по гидролизу синтетического субстрата N,α-бензоил-DL-аргинин-4-нитроанилида 

(БАПНА) (Erlanger, 1961). Количественное содержание тяжелых металлов определяли с использо-

ванием атомно-абсорбционного спектрофотометра с пламенным атомизатором ААS-30 (Carl Zeiss, 

ГДР). Транскрипционную активность генов фитохелатинсинтазы риса PCS1 - NC_008396 (NCBI) и 

белка холодового шока CSP5 (гомологичный гену AJ132903.1) оценивали методом RT-PCR в режи-

ме реального времени с использованием пары красителей FAM/ROX и технологии межпраймерного 

переноса флуоресцентной резонансной энергии на приборе iCycler iQ (Bio-Rad, США) (Чемерис и 

др., 2005). Экологическая оценка РРР включала использование показателя индекса токсичности 

оцениваемого фактора (ИТФ) (Кабиров и др., 1997).  

Результаты и обсуждение 

На первом этапе исследований был проведен скрининг изучаемых РРР на ростстимулирую-

щую, антистрессовую, фунгицидную активность с использованием широкого диапазона их концен-

траций. На основе полученных результатов для практического применения в растениеводстве были 

выбраны оптимальные концентрации по совокупности параметров: ростстимулирующая актив-

ность, фунгицидные и антистрессовые свойства, способность максимально увеличивать продуктив-

ность растений, низкая себестоимость получения. Следует отметить, что у части исследованных 

препаратов была выявлена более выраженная ростстимулирующая активность, у других – фунги-

цидная. В то же время практически все препараты проявляли антистрессовые свойства в условиях 

водного дефицита, хлоридного засоления, токсического действия солей тяжелых металлов, гипо-

термии. Установленная высокая рострегулирующая активность изучаемых РРР была сопряжена с 

изменением гормонального статуса растений. Так, на растениях яровой пшеницы это выражалось в 

изменении содержания фитогормонов АБК, ИУК, цитокининов в корнях и побегах. Показателем 

для оценки их защитного действия на растения пшеницы в условиях дефицита влаги и солевого 

стресса может служить предотвращение стресс-индуцированного накопления в них АБК и увеличе-

ние содержания цитокининов в корнях. При обработке семян РРР увеличивали содержание лекти-

нов в растениях пшеницы, клубней картофеля - вызывали продолжительное повышение активности 

ингибиторов трипсина в тканях. Применение РРР приводило к снижению распространенности и ин-

тенсивности развития возбудителей корневых гнилей, бурой ржавчины, мучнистой росы на посевах 

пшеницы, фузариоза и альтернариоза картофеля, а также уменьшало пораженность клубней фи-

тофторозом, мокрыми гнилями и паршой обыкновенной. Изучаемые РРР активно влияли на мета-

болические процессы растений, синтез и транспорт соединений, участвующих в формировании за-

щитных реакций. РРР увеличивали активность амилаз, протеиназ и их ингибиторов у растений пше-

ницы и в определенной степени предотвращали ростингибирующее действие хлорида натрия и аце-

тата кадмия. Специфичность изменений уровня отдельных свободных аминокислот при действии 

исследованных РРР в условиях ТМ-стресса у пшеницы может свидетельствовать об их участии в 

активации защитно-приспособительного потенциала растений. РРР как на основе растительного сы-

рья, так и брассиностероидов существенно снижали уровень хромосомных нарушений в условиях 

токсического действия солей тяжелых металлов. Наряду с антистрессовыми свойствами РРР отме-

чалась стабилизация митотической активности растительных клеток. При их действии происходило 

снижение накопления тяжелых металлов в корнях, побегах культурных растений. Уменьшение со-

держания кадмия в побегах риса под влиянием РРР при экспозиции проростков на растворе ацетата 

кадмия сопровождалось снижением экспрессии гена фитохелатинсинтазы PCS1, индуцированной 

кадмием. Увеличение экспрессии гена CSP5 у растений капусты при применении РРР в условиях 

действия гипотермии было сопряжено с предотвращением стресс-индуцированного ингибирования 

роста растений. Регуляторы роста не проявляли ингибирующее действие на рост и развитие бакте-

рий, водорослей, беспозвоночных, не оказывали общетоксическое действие на организм млекопи-

тающих, не обладали сенсибилизирующими свойствами при естественном пути поступления в ор-

ганизм, не влияли на формирование клеточного и гуморального иммунитета. 
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Заключение 
Исследованные РРР семейства «стифун» являются препаратами с оптимальными экотоксико-

логическими характеристиками, обладают полифункциональным действием, сочетая рострегули-

рующую, фунгицидную и антистрессовую активности. 
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COMPREHENSIVE ESTIMATION OF BIOLOGICAL ACTIVITY 

OF NATURAL PLANT GROWTH REGULATORS 

Yakhin O.I., Lubyanov A.A., Yakhin I.A., Kalimullina Z.F., Gareeva G.B., Markelova E.M., 

Batraev R.A., Kabirov R.R., Fazlutdinova A.I., Ishtimirov E.I., Khalilova D.I., 

Shaydullina G.F., Suleimanova R.V., Кadyrov F.F. 

 

plant growth regulators, physiological activity, stress, hormones, amino acids, gene expression, productivity 

 

The results of long-term studies of plant growth regulators of "stifun" group are presented. These 

PGRs are preparations with optimal ecotoxicological characteristics, polyfunctional action, growth regulat-

ing, fungicidal and anti-stress properties.  
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Plant seeds are a unique object for studying the mechanisms of tolerance and adaptation to 

abiotic stresses. The seeds could not escape unfavorable environmental conditions but must adapt to 

overcome them, to retain a capability of germination, and to fulfill their physiological destination, 

i.e., species preservation and distribution. Furthermore, in seeds the developmental program of the 

individual plant is switched over from embryogenesis to germination; in the periods of seed devel-

opment and germination, seed embryos, being subjected to the action of unfavorable conditions, 

must change cell activity on the level of gene expression and induce the synthesis of anti-stress pro-

teins to protect themselves and overcome stress effects. On the other hand, embryos have to provide 

expression of genes for proteins required for further development, i.e., germination per se. 

The mature horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) seeds are not tolerant to dehydration 

(i.e., belong to the recalcitrant seed type), but they are resistant to long cold stress, for instance, dur-

ing winter in the central Russia when seeds are under the snow cover. The second biological peculi-

arity of horse chestnut seeds is that they are in the state of deep dormancy, i.e., they are incapable of 

germinating under favorable conditions without prior prolonged incubation at low above-zero tem-

peratures and high water content, known as stratification.  

The analysis of horse chestnut seed proteins made it possible to reveal a number of unique char-

acteristics of their proteome, which distinguish recalcitrant horse chestnut seeds from the majority of 

orthodox seeds and is evidently related to the specific features of their physiological behavior. These 

characteristics include extremely low content of globulins, predominance of water-soluble proteins 

located in the cytosol, and the high level of non-compartmentalized heat-stable proteins [1, 2].  

The presence of heat-stable proteins (i.e., proteins resistant to high-temperature denaturation) 

in horse chestnut seeds is the most interesting feature of the object of our study. The results ob-

tained demonstrated that heat-stable proteins accumulate during maturation of horse chestnut seeds 

and are present in freshly picked seeds in considerable amounts. These proteins account for more 

than 30% of soluble cytosolic proteins of the axial organs and most of soluble proteins of cotyle-

dons (more than 80%). It is possible that in some seeds certain heat-stable proteins may function as 

storage deposits, being a source of nitrogen for the seedling. The involvement of heat-stable pro-

teins in some other specific functions related to their extreme temperature resistance, characteristic 

amino acid composition, and high cellular content cannot be ruled out. The interest in heat-stable 

proteins is further stimulated by the fact that this group encompasses the so-called late embryogene-

sis abundant (LEA) proteins, or dehydrins [3], which are viewed as factors of tolerance to desicca-

tion for orthodox seeds. The lack of resistance of recalcitrant seeds to drying was thought to be the 

result of the absence of dehydrins. Subsequent studies, however, demonstrated that dehydrins are 

present in the fraction of heat-stable proteins in recalcitrant seeds of many woody species of the 

temperate climatic zone, including those of horse chestnut, but they were not found in species in-

habiting humid tropics. This raises the question of the function performed by dehydrins in recalci-

trant seeds.  

In order to identify and characterize stress-induced dehydrin-like polypeptides in mature re-

calcitrant horse chestnut seeds, we analyzed the fraction of cytosolic heat-stable proteins isolated in 

the period of seed dormancy and germination. In our experiments, in tissues of dormant seeds, de-
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hydrin was identifies by immunoblotting as a single bright band of the polypeptide with a mol wt of 

about 50 kD [4]. During radicle emergence, not only the fraction of heat-stable proteins was re-

duced but also the proportion of dehydrins in it decreased. Apparently, recalcitrant seed germination 

is accompanied by dehydrin disappearance, like this occurs during orthodox seed germination. 

Since horse chestnut seeds contain along with heat-stable proteins numerous heat-sensitive 

proteins, it was of importance to elucidate whether dehydrin-like proteins are present among the 

latter. Nobody analyzed this protein fraction for the presence of dehydrin-like proteins. In the frac-

tion of heat-sensitive proteins of horse chestnut seeds, we detected a component with a mol wt of 80 

kD [4], which cross-reacted with anti-dehydrin antibody, i.e., was immunologically revealed as 

dehidrin-like protein. The analysis of different subcellular protein fractions of axial organs, cotyle-

dons, and cotyledon petioles showed that both 50-kD dehydrin and 80-kD dehydrin-like protein 

could be detected in the total homogenate protein 

However, dehydrins comprise only a small part of heat-stable proteins of recalcitrant seeds. 

The functions of other heat-stable proteins accumulating in horse chestnut seeds in great amounts 

during dormancy and germination, the reasons for their extreme heat resistance, and their relation to 

the low temperature action during stratification remain unclear. These questions are of great interest 

and require further study. 

We believe that the presence in the proteome of horse chestnut seeds of hydrophilic proteins 

capable of holding moisture may be related to the recalcitrant character of these seeds. Heat-stable 

proteins also promote the resistance of highly watered seed to cold stress under the conditions of 

stratification, thereby keeping the embryo viable. From our point of view, the mere presence of a 

large amount of heat-stable proteins in dormant recalcitrant horse chestnut seeds is of great interest. 

The assessment of translational activity demonstrated the presence of the competent transla-

tion machinery in the cells of axes and cotyledons of dormant horse chestnut seeds, which did not 

require additional activation and was capable of ensuring protein synthesis during stratification [2].  

We demonstrated that de novo protein synthesis does occur in the course of stratification, even 

though its level is insufficient for overcoming dormancy and initiating germination. The protein syn-

thesis in isolated axes does not depend on transcription and, it is only insignificantly changed qualita-

tively and quantitatively during stratification until the start of germination. To evaluate whether the 

potential protein-synthesizing capacity, detected in axis and cotyledon incubated at 28
○
C, is realized 

during stratification, the time of exposure to labeled amino acid was increased from 4 to 24, 48, and 

64 h. It turned out that axes and cotyledons isolated from dormant and stratified seeds could absorb 

labeled amino acid and incorporate it into proteins not only at 28
○
C but also at 5

○
C, i.e., at a tempera-

ture of stratification. The set of polypeptides synthesized at both temperatures was similar. Thus, pro-

tein synthesis can occur in seeds during their long-term cold stratification. 

The analysis of heat shock action on gene expression in embryo tissues in dormant horse 

chestnut seeds [5] demonstrated translation activation leading to the induction of a wide set of heat-

shock protein synthesis at the maintenance of the bulk of normal (non-shock) cellular protein syn-

thesis. Due to this specific embryo response to heat shock, at early stages of germination and even 

under unfavorable conditions, embryo cells retain a capability of continuation or supporting on the 

sufficient level of the synthesis of proteins required for cell activity switching over to new devel-

opmental program, from embryogenesis to germination, and thus increase the reliability of germina-

tion. We believe that the absence of discrimination of non-heat-shock mRNA translation during 

heat shock is specific for embryo tissues and could be considered an additional mechanism facilitat-

ing seed adaptation to unfavorable environmental conditions and successful germination. 

Horse chestnut seeds survive successfully (and even require for deep dormancy release) the 

period of long cooling (18–22 weeks), retaining the high water content in their cells, and thus they 

are well adapted to overcome or correct damages arising under these conditions. However, accord-

ing to current knowledge, heat-shock proteins just fulfill this protective function. Therefore, it might 

be that, in mature dormant horse chestnut seeds, some amounts of required heat-shock proteins are 

already present. These heat-shock proteins could be synthesized and accumulated under the influ-
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ence of elevated temperatures in the embryo cells during seed development or after their falling, 

i.e., in response to heat shock, and they were preserved in the cells after seed entry into deep dor-

mancy in the metabolically active state; they could improve embryo tolerance to unfavorable envi-

ronmental conditions during stratification and thus increase seed viability. 

The work was supported by Presidium of RAS (program Molecular and Cell Biology)  
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Introduction 
Phytoremediation is biotechnologically cleaning soil and water contaminated by xenobiotics 

using of plants [1-2]. In economic terms phytoremediation has advantages over the «chemical» and 

«mechanical» methods of soil remediation because its implementation not intended major invest-

ments and running costs. The development phytoremediation soil contaminated by pesticides arou-

sed that Kazakhstan as «heritage» from the disintegrated USSR got the numerous «hot spots» - the 

territory of the former storehouses obsolete pesticides and adjacent to them land. These «hot spots» 

are a danger to the environment and human. 

The strategy for this project was using growth regulator for increase of phytoextraction poten-

tial of pesticide-tolerant wild plants.  

Materials and Methods 

Objects were five species (Amaranthus retroflexus, Artemisia annua, Ambrosia artemisiifolia  

Xanthium strumarium and Cucurbita pepo ssp. pepo). C. pepo ssp. pepo is hyperaccumulator of or-

ganochlorine pesticides [3].  

In field sites around the territory of the former storehouse’s pesticides were divided on sites of 

size of 1x1 for each plant species. 100 kg of soil was used to form each site. Initial soil pesticide 

concentration was 7,769 μg kg
−1

. The main pollutants in sites were the metabolites of 4.4’DDE 

(3,867±240 μg kg
−1

) and 4.4’DDT (3,902±297 μg kg
−1

). 

At one site, plants were grown on polluted pesticides soil with growth regulator (0,0001% 

2.2’-semicarbazone dimetiloksan-4-one) and other site plants were grown on polluted pesticides soil 

without growth regulator. Control was the polluted pesticides soil without plants/growth regulator 

and polluted pesticides soil without plants, but with growth regulator.  

Plants had treatment with growth regulator in the period of seedlings. The growth regulator 

(2.2'-semicarbazone dimetiloksan-4-one) synthesized us the new substance in laboratory. It is 

shown that substance at the concentration 0.0001% has ability of increasing the biomass plants 

compare with control [4]. 

Residual concentrations of organochlorine pesticides in soil and plant tissue were determined  

by using a gas chromatograph (Zvet 550) with an electron capture detector. 

As estimated criteria of accumulative ability of plants following parameters were used: the re-

sidual amount of pesticides in above-ground and root of plants, in g kg-1; phytoexctraction (was 

calculated as accumulation of pesticides in above-ground or root (the residual amount of pesticides 

in tissue of plants multiplied on wet weight), in g; and translocation factor was calculated as 

[SDDT] (above ground)/ [SDDT] (in roots) to reflect the amount of contaminant that is transported 

to the shoots with respect to the amount that is in the roots.  

The statistical processing of our data was carried out using MS EXCEL software.  

Results 
The migration process of organochlorine pesticide from root to aboveground depends on their 

hydrophobicity. Metabolite 4,4-DDT (log Kow 5.5) less hydrophobic than 4,4-DDE (log Kow 6.9). 

Is believed that metabolite DDE 4.4 less adsorbed in the aboveground than 4,4-DDT [5]. 
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In our studies confirmed that plants accumulate in vegetative organs more metabolite 4,4-

DDT than the metabolite 4,4-DDE. The main body of the accumulation of pesticides is the root sys-

tem (tabl. 1).  

 

Table 1 - Pesticide concentrations and mass in plants from two test plots at hot spots; one test 

plot had no regulator of growing and one test plot was with regulator of growing  

Samples Vegetation 
Plant 

mass (kg) 

Pesticide concentration (μg kg
−1

) Phyto 

exctraction (μg) 4.4’ДДЕ 4.4’DDT 

Cucurbita pepo ssp. pepo 

Pol. soil 
Aboveground 0.269 229±38         289±5 140 

Root 0.002 430±14 670±48     2 

Pol. soil + SC 
Aboveground 0.568 178±22 190±18 209 

Root 0.005 488±24 425±27     5 

Xanthium strumarium 

Pol. soil 
Aboveground 0.021 242±33 345±74   12 

Root 0.014 1122±47 946±69   29 

Pol. soil + SC 
Aboveground 0.036 322±12 542±22   31 

Root 0.016 1380±124 750±25   35 

Ambrosia artemisifolia 

Pol. soil 
Aboveground 0.021     140±111    240±174   8 

Root 0.012   1190±138    627±224 22 

Pol. soil + SC 
Aboveground 0,034   221±42   142±10 12 

Root 0,013 1059±49 1100±94 28 

Amaranthum retroflexus 

Pol. soil 
Aboveground 0,073 85±3 100±7 14 

Root 0,020 260±15   220±11   9 

Pol. soil + SC 
Aboveground 0.075 105±47 125±9 17 

Root 0.024 321±23   127±25 11 

Artemisia annua 

Pol. soil 
Aboveground 0.039 76±9     66±12   6 

Root 0.003 641±45   541±32   4 

Pol. soil + SC 
Aboveground 0.041 90±3   102±47   8 

Root 0.004 820±62     762±114   6 

 Pol. Soil – polluted soil;  SC –2.2 '-semicarbazone dimetiloksan-4-one 

 

Among the five plant species included in the study, A.annua, A. artemisifolia and 

X.strumarium showed the highest pesticide accumulation ability including all plant biomass. C. pe-

po ssp. pepo and A.retroflexus showed the highest translocation factors for accumulating pesticides 

in aboveground plant tissue. 

Application of growth regulator resulted in rising plant biomass and increased percentage 

phytoextraction of pesticides. X. strumarium phytoextraction increased 41 to 66 μg pesticides, A. 

artemisifolia increased from 30 to 40 μg, A.retroflexus increased from 23 to 28 μg and C. pepo ssp. 

pepo increased from 142 to 214 μg . Species A. annua had low biomass production in this study and 

did not increase phytoextraction with added growth regulator.  

These results are consistent with the literature that to enhance bioavailability of organochlo-

rine pesticides in system «soil - plant" necessary to select the favorable conditions [6].  
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Conclusion 
The adding of growth stimulator to the pesticide-polluted soil in the period of seedlings in-

creases the biomass of plants, phytoexctraction of pesticides and their migration in system «soil – 

root – aboveground». This information can be used for developing technologies of pesticides phy-

toremediation of contaminated soils. 
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Introduction 
Cadmium (Cd

2+
)
 
is one of the most dangerous heavy metals that can accumulate in the plant tis-

sues. It is extremely toxic to plants, inhibits seed germination, the growth of seedlings, and changes 

the intensity and direction of many metabolic processes in the plant cells. One of the non-specific re-

actions in the development of cadmium stressed plants are intensified oxidative processes in the cells, 

which are based on the formation of excessive amounts of reactive oxygen species (ROS) [1]. Search-

ing for ways to improve the sustainability of living organisms to the actions of different stress factors 

is one of the most important problems in modern plant physiology and biochemistry. The important 

role of silicon (Si) in enhancing the growth, development, and in the weakening of biotic and abiotic 

stresses has been observed in a wide variety of plant species [2-5]. The key mechanisms of the Si-

mediated attenuation of destructive processes in higher plants are: the stimulation of the antioxidant 

system of plants, the complex formation of toxic metal ions with Si, the distribution of ions of toxic 

metals within the plant, etc. [4]. Application of active silicon to the soil, in particular, its' soluble and 

easily digestible by plants form, monosilicic acid, contributes to lower the intensity of the destructive 

processes in plants under the action of stress factors [5].  

This research was undertaken to show that zeolite, a silicon-rich mineral, induces growth, bi-

omass accumulation and resistance in barley Hordeum vulgare L., cv Bartom to the subsequent ef-

fects of different doses of cadmium. 

Materials and Methods 

Growth of the plants; Barley seeds (Hordeum vulgare L., cv. Bartom) were germinated and 

after that, a separate group of seeds was sown in pots filled with coconut shavings and zeolite with 

the following ratio of volumes: 90:10, 80:20 and 50:50 (v:v), respectively. Zeolite (brand DSP, Ze-

oTradeResource Ltd., Orlov region, Russia) contain: SiO2 –74.0%, TiO – 0.52%, Al2O3 – 12.4%, 

Fe2O3 – 1.2%, MnO – 0.03, CaO – 2.5%, MgO – 1.1%, K2O – 2.5%, Na2O – 0.7%, P2O5 – 0.4 pH 

6.5. The next group of germinated seeds was sown in pots filled with coconut shavings and peat 

(v:v), pH 6.5. The composition and concentrations of the nutrients in the peat were similar to those 

of the zeolite but without silicon. Since the main component of the zeolite of this brand is silicon 

(up to 74%), the plants which were grown on a substrate containing zeolite we called (+Si), without 

zeolite – (-Si). After two weeks of growth on a substrate, groups of plants, the contents of which 

were 0, 10, 20 and 50% zeolite, respectively, were used to evaluate the accumulation of mono- and 

polysilicic acids in the shoots and to estimate the growth processes of the roots and shoots, the con-

centration of chlorophyll in leaves and the photosynthesis rate.  

For the evaluation of the plants’ response to the effects of cadmium, the seedlings, those 

grown without zeolite and those the contents of which were 50% zeolite, were carefully removed 

from the substrate and placed in 500 ml pots (10 plants per pot) with distillate water (Cd 0 µmol) or 

an aqueous solution (450 and 1000 µmol) of Cd(NO3)2, pH 6.5. By this means, the following vari-

ants were prepared: (-Si); (-Si;+ Cd 450 µmol); (-Si;+ Cd 1000 µmol); (+Si);(+Si;+ Cd 450 µmol) 

and (+Si;+ Cd 1000 µmol).  
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Plant measurements: The concentrations of Si, P, K, Ca, Mg, Al and Fe in solutions prepared 

with shoot tissues were tested by ICP OES spectrometer Perkin Elmer Optima 5300 DV [8]. The 

content of soluble silicon in the shoots was analyzed by measuring the concentration of monosilicic 

and polysilicic acids after the seedlings had grown for two weeks on the substrate without and with 

zeolite as it was shown in [5]. The effect of zeolite on growth processes was evaluated in the same 

plants by measuring the biomass accumulation and the elongation of the roots and shoots. The de-

velopment of a stress realizing system in the leaves was evaluated by measuring the intensity of the 

oxidative destruction processes which were determined by the concentration of the substances react-

ing with thiobarbituric acid (TBARs) and by the activity of enzymes superoxide dismutase (SOD), 

ascorbate peroxidase (APX) glutathione reductase (GR) and guaiacol peroxidase (GPX) as it was 

shown in [6] after 2 and 24 h of exposure in aqueous solutions of Cd(NO3)2. 

Results 
Adding the zeolite to the substrate (+Si) resulted in the accumulation of mono- and polysilicic 

acids in the shoots, increase growth in the length of the seedlings, biomass production, a decrease in 

TBARs contents, an increase in antioxidant enzymes SOD, APX, GR, and GPX activities in the 

leaves. The negative effects of Cd
2+

, which were reflected in the loss of chlorophyll contents and 

intensity of photosynthesis as well as higher contents of TBARs were observed in the (-Si) variants 

to a greater extent than in the (+Si)- plants. The activities of SOD, APX, GR and GPX increased in 

the barley leaves of (-Si) and (+Si)-seedlings with an increase of Cd
2+ 

concentration in the acting 

solution. The values of the ratios between TBARs concentrations and the SOD, APX, GR and GPX 

activities in (-Si) variants were higher than in (+Si) plants both under optimal conditions and with 

Cd stress. This allows us to conclude that the application of Si-rich mineral zeolite at cultivation of 

barley stimulates growth processes and enhances plants’ resistance to cadmium stress through a 

shift in the dynamic equilibrium between the rate of oxidative destruction and the activity of the an-

tioxidant system in favor of the latter.  

Discussion 
In this study zeolite was used as a stimulating factor with a large (about 74%) silicon content 

available to the plants. Plant growth on the zeolite-enriched substrate led to the accumulation of 

monosilicic and polysilicic acids in the leaves’ tissues. In this way, silicon enriched plants (+Si) 

were obtained, which, as we assumed, should respond to Cd stress differently than the control ones 

(-Si). The increase in the growth rate of (+Si)-plants in length and biomass production was observed 

especially during the first week of development. Zeolite had practically no influence on the chloro-

phyll concentration, but the photosynthetic rate after two weeks in (+Si)-plants was slightly lower 

than in (-Si)-plants. The exposure of the barley seedlings in the aqueous solutions of Cd(NO3)2 led 

to a decrease of the pigment contents in the leaves of both variants and was dependent on the Cd 

concentration in the acting solution; in the leaves of (+Si)-plants chlorosis, induced by Cd-stress, 

appeared less. The decrease in the rate of photosynthesis with the Cd stress in the leaves of (+Si)-

plants was also expressed to a lesser extent compared with the (-Si)-plants.  

Ma (1990) showed that were no detectable difference in the CO2 assimilation rate between the 

(-Si)- and (+Si)-plants [7]. The effect of Si on the photosynthetic rate is low under optimum growth 

conditions. However, under stress conditions the photosynthetic rate was higher in (+Si)- plants than 

in (–Si)-plants probably due to the Si-induced decrease in the transpiration rate According to [9], there 

is a correlation between the intensity of photosynthesis and the transpiration rate. Under the condi-

tions of our experiment, the accumulation of available Si in the tissues of the leaves could result in an 

increase in stomatal resistance and a reduction of the transpiration rate. The intensity of oxidative de-

struction in the leaves of (+Si)-plants was lower than that in (-Si)-plants. The intensity of oxidative 

destruction in (+Si)-plants under Cd stress staying at a lower level than that of (-Si)-plants may also 

be explained by the increase of antioxidant enzyme activities. In this work we observed that SOD, 

APX, GR and GPX activities increased in the leaves of (-Si) plants in response to cadmium stress 

with increasing doses of the acting stressor. Zeolite stimulated the system defensive against oxidative 

destructions; the activities of antioxidant enzymes in the leaves of (+Si)-plants were higher than that 
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of the (-Si) variant, but the increment in activity of these enzymes after exposition in the water solu-

tions of Cd in the (+Si)-plants was lower. We assumed that this may be explained by the possibility of 

the silicon not only decreasing the uptake of heavy metal ions, whereby it reduces the transpiration 

rate and binds them into complexes and thereby reduces their negative effect.  

Conclusions 
Si-rich mineral zeolite stimulates growth processes and enhances the resistance of barley 

plants to the effects of cadmium at the earlier stages of stress development through a shift in the dy-

namic equilibrium between the rate of oxidative destruction and the activity of the antioxidant sys-

tem in favor of the latter.  
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The light-harvesting complex of photosystem II (LHCII) is the most abundant membrane protein 

in the biosphere and it binds about half of the total pool of chlorophylls present in chloroplasts. Under 

normal light conditions LHCII functions as an antenna, which absorbs quanta of electromagnetic radia-

tion from the visible and ultraviolet region of the spectrum, and then transfers excitation energy to the 

reaction center. Under light stress conditions, when the absorbed energy exceeds the amount which the 

photosystem can utilize, the antenna complex undergoes phosphorylation. . This results in LHCII de-

tachment from the PSII causing dynamic reorganization of the thylakoid membrane. 

The subject of our research were bilayers formed with chloroplast lipids (DGDG and DGDG) 

modified with the LHCII complex in two forms phosphorylated (isolated from pre-illuminated spin-

ach leaves) and non-phosphorylated (isolated from dark-adapted spinach leaves). The purpose of 

our studies was to determinate the molecular organization of the lipid-protein multi-bilayer under 

normal and light stress condition.  

The results of our study, which were obtained by steady-state and time-resolved fluorescence 

spectroscopy, infra-red spectroscopy and diffractometry measurements indicate that both types of 

LHCII complexes, phosphorylated and non-phosphorylated, are organized in different types of 

structures inside the lipid bilayer. Non-phosphorylated LHCII creates trans-membrane structures, 

which constitute a kind of scaffold for the lipid bilayer in contrast to the phosphorylated complex 

which forms lamellar structures in plane of the membrane. Furthermore, spectroscopic analysis in-

dicate that this type of aggregated structures are responsible for excess excitation energy quenching 

in high light condition. 
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Introduction 
Rhodiola rosea L. (Golden root) is a valuable medicinal that prevent tiredness, increase learn-

ing and memory capacity, prevent age related diseases, depression and sexual disorders [1]. R. 

rosea L. has shown also a wide range of curative effects: anti-arrhythmic, cardioprotective, liver 

protection, anti-oxidative protection at the cellular level, antitumor and attenuation of adverse ef-

fects after chemotherapy [1, 2]. 

The chemical composition of R. rosea extracts is very complex and contains several groups of 

compounds, including phenylpropanoids, phenyletanoids, monoterpenes, flavonoids, coumarins, 

and organic acids [2]. According to the European Pharmacopeia the quality of R. rosea extract de-

pends of rosavin content, which is a marker compound of specie [2]. Due to rapidly growing de-

mands of industry the collection of R. rosea plants from the nature increase at a rapid rate. An alter-

native source of R. rosea plants can be offered by its introduction in agriculture as well as the use of 

in vitro methods for the cultivation and propagation of plant cells and organs. For this reason, we 

initiated a multidisciplinary research to enable cultivation of R. rosea in Moldova and start with in-

vestigation on chemical composition of R. rosea rhizomes collected in the Carpathian Mountains of 

Romania. The second step was testing of UV radiation and elicitor (cinnamyl alcohol) influence on 

secondary metabolites accumulation in callusar culture of R. rosea. The present paper report the ex-

perimental data obtained in result of this researches. 

Material and Methods 

Biological materials. Seeds and rhizomes of Rhodiola rosea plants were collected at the be-

ginning of September (2005) on Ineu Mountain, Eastern Carpathian massive of Romania, at the alti-

tude of 1700-1800 m. 

Propagation. Seeds after 30 days of stratification were germinated and used for plants multi-

plication in vivo. For rapid multiplication in vitro and callus initiation the sterilized buds from rhi-

zomes of selected plants were used [6]. 

Extraction and analysis of secondary metabolites. The callus and rhizomes were extracted in 

accordance to the procedures described before [7]. The chemical composition of extracts was estab-

lished by HPLC-MS method.  

Results and Discussions 

It is well known that Rhodiola species, including R. rosea are heterogeneous and this creates 

problems in correct identification of species for individual plants, especially those supplied as seeds 

from commercial sources or individual growers. At the beginning of our research, we had only 

seeds purchased or gifted by individuals, and which were supposed to be R. rosea. Because of their 

small dimensions it was impossible to establish the species appurtenance based on their morpholog-

ic appearance. The comparison of plantlets obtained from the seeds collected during our expeditions 

and those from other sources shown large morphological and biological differences. The plants ob-

tained from collected seeds had characteristic oblong elliptic leaves, typical of R. rosea, and pro-

duced multiple stems. Experiences were set up to determine the optimal conditions for seed germi-
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nation. The highest rate of seeds germination (95%) was achieved after 1 month of stratification 

which is the optimal one. 

 

 
Figure 1 - The chromatogram of HPLC analysis of extract from rhizomes of R. rosea.  

Peaks: 1 - gallic acid; 2 – salidrozid; 3 and 4 - 4-methoxy cinnamyl-(6´-O-α-

arabinopyranosyl)-O-βglucopy-ranoside; 5 and 6 – derivatives of compounds 3 and 4; 7 – rosarin; 8 

– rosavin; 9 - cinnamyl-(6´-O-β-xylopyranosyl)-O-β-glucopyranoside; 10 – rosiridin; 11 – deriva-

tive of compounds 3 and 4; 12 and 13 – derivatives of compounds 3 and 4. 

 

The plants growing in nature and those obtained artificially from germinated seed are very 

heterogeneous regarding to their morphological features. Analysis of extracts obtained from R. 

rosea rhizomes collected in Romanian Carpathian Mountains showed that all specific for R. rosea 

components are present. While the relative content of active components in rhizomes (Figure 3) of 

4-years old plants, cultivated in Ungheni area (Moldova) was variable, as well as, growth rate of 

different individuals. Taking this into account, the most vigor individuals were selected and propa-

gated in vitro. 

 

   

Figure 2 - Callusar culture of R. 

rosea 

Figure 3 - One year rhizomes of 

R. rosea 

 

The chemical compositions of the R. rosea genotypes growing in Siberian or North Russian 

mountains are well known [2, 4]. Our research is a first analysis of the R. rosea rhizomes collected 

in Romanian Carpathian Mountains. The results of HPLC-MS analysis of R. rosea rhizomes (fig. 1) 

showed that those of Carpathian origin contain main markers compounds, salidroside, rosarin, 

rosavin, gallic acid, and six derivatives of 4-methoxy cinnamyl-(6´-O-α-arabinopyranosyl)-O-

βglucopy-ranoside, found in rhizomes of Russian origin [2-5]. 

It must be mentioned that at the moment for the first time it was experimentally demonstrated 

that low temperatures and ultraviolet irradiation are important factors that cause the accumulation of 

secondary metabolites in callus of R. rosea (fig. 2). Utilization of these factors, in combination with 

elicitors, increases the content of secondary metabolites in artificial callus culture of R. rosea [7]. 

  



 

552 

 

Conclusions 
1. The chemical composition of R. rosea rhizomes collected in Romanian Carpathian Moun-

tains is comparable with this of Russian origin. 

2. Application of low temperatures, UV irradiation and elicitors are important factors that 

provide synthesis and accumulation of secondary metabolites in callus of R. rosea. 
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Introduction  
Оil can influence on plants both directly and indirectly. The direct influence can be realized due to 

the in-situ change of soil porousness and the decrease in redox-potential. The indirect influence can be 

realized due to the change of soil grain texture and the mobility of microelements. The special interest is 

represented by the oil of the brand Urals that contains large quantity of sulfur compounds – the prede-

cessors of phitokhelatins (thiophen and others). Taking the foregoing into consideration, we have con-

ducted the research of «heavy» metals translocation into the plants of sugar-beet Beta vulgaris. 

Materials and Methods 
The stages of our experiment are the following: 1) The monitoring; 2) The induction of oil in-

to the topsoil (6%); 3) The induction of «metabolite» – the isolate of symbiote Scopulariopsis acre-

monium; 4) The induction of oil into the topsoil (6 % + «metabolite»). 

The content of «heavy» metals in the soil was determined according to the all-Union State Standard 

30692-2000. The measures were taken from the nuclear-absorptive spectrometer АА-6200 Shimadzu.  

The order of taking measurements is carried out according to the Instruction of maintaining 

the nuclear-absorptive spectrometer АА-6200 Shimadzu. The sample analysis is carried out twice 

minimum. The efficiency of translocation was estimated on the basis of determining: 

- the bioconcentration factor (BCF) defined as the ratio of «heavy» metals concentration in 

the top soil and the concentration of «heavy» metal inside the ground; 

- the translocation factor defined as the ratio of «heavy» metals concentration in the top soil 

and the concentration of «heavy» metal in the root system. 

Results and Discussion  
It is commonly known that sugar-beet is a hyper-absorber of lead, it has been noted in our ex-

periment. In the controlled version, the maximum level of lead translocation factor is noted. Lead, 

iron and manganese transfer into the sugar-beet more actively in the black leached soils. 

On the areas contaminated by oil, the changes in the nature of metal translocation are noted. 

Cadmium translocation becomes more intense into root crops by 3,68 times; zinc and manganese 

translocation increases at 42% and 30%. 

The simultaneous influence of oil and metabolite changes the nature of metal translocation. 

The combined action of oil and germ culture activates translocation of cobalt, copper, zinc and iron 

that are self-existing microelements for this culture. At the same time, the lead translocation into 

plants decreases substantially; the cadmium translocation into plants doesn’t change.  

In the above-ground part of the plant, the maximum amount of cadmium is accumulated, and the 

amount of lead is less than in the root crops. The soil contamination by oil activates the translocation of 

lead, zinc, iron and especially cadmium (more than at 2 times) into the leaves compared to the control. 

The induction of metabolite and oil into the soil causes activating the accumulation of self-

existing microelements in the leaves, but it decreases cadmium accumulation. At the same time it is 

obvious that the induction of metabolite into the contaminated soil activates the accumulation of 

lead in the sugar-beet leaves. 

The soil contamination by oil modifies the induction of metals into plants substantially. Some of 

these metals are self-existing. Thus, zinc having the influence on auxins synthesis is a constituent of 300 

different enzymes of various groups that regulate the main processes of metabolism. In particular, zinc 

is a co-factor of mitochondrial alcohol dehydrogenase [1]. It is believed that zinc and auxins have direct-
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ly-proportional relation. Besides, zinc has an impact on the permeability of cellular membranes. It is 

known that zinc is accumulated in plants, generally, in stems, leafstalks and veins of leaves. 

At the same time, the translocation of cobalt into the sugar-beet decreases (more than by 

90%). The latter process seems to be the leading factor that restricts beet crop. It is known that co-

balt influences on the accumulation of betalains B. vulgaris [2]. The ions Со
++

 influence on en-

zymes interchange of the plant when inhibiting the synthesis of ethylene and peroxidase resolving 

of indoleacetic acid [3]. The ions of cobalt regulate the activity of Мg-chelatase [4], influencing on 

the accumulation of chlorophyll and on the initial stages of its formation. Cobalt-cofactor of non-

corrin enzymes – noncorrin-cobalt-containing enzymes (methionine aminopeptidase, prolidase, ni-

trile hydratase, glucose isomerase, methylmalonyl-CoA carboxytransferase, aldehyde decarbonyl-

ase, lysine-2,3-aminomutase and others [5].  

Usually the accumulation of cadmium and the accumulation of lead are closely connected 

with each other. It is shown by the example Polygonum hydropiper L., Rumex acetosa L., Lolium 

perenne, Brassica juncea, Brassica napus, Helianthus annus [6, 7]. 

In our experiment we have shown that the dependency is clearly observed only in root crops. 

In the leaves there is no such a phenomenon. 

It is known that the plants, in which metabolism is connected with the synthesis of great 

amount of sulfur compounds, accumulate cadmium more actively. Thus, it is shown that cabbage 

plants (В. juncea and B. carinata) are able to accumulate to 40 mg/kg of cadmium 8]. 

It is obvious that oil chelatins bind cadmium in a differentiated way and make it more mova-

ble. Our results coordinate with the data of A. Sekaraet al. [9] who showed that Beta vulgaris var. 

cicla L. accumulates cadmium in a greater degree than other plants (Cucurbita pepo, Cichorium 

intybus, Phaseolus vulgaris, Hordeum vulgare, Brassica oleracea, Zea mays). 

Since the commercial value is presented by root crops, it should be kept in mind that in the ar-

eas contaminated by oil, the content of cadmium should be controlled. In future, it will be sensible 

to control the effect of foliar nutrition with cobalt salts in order to make good the deficit of cobalt 

that happens as a result of oil activity. 

There are reasons to consider that tiophens (tiophurans) play the role of chelated substances 

that form compounds with cadmium. There are also reasons to use the combination of high-sulfur 

oil products with metabolite in the areas contaminated by lead. 
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Efficient activity of photosynthesis in plants is based upon operation of the antenna pigment-

protein complexes which collect light quanta and transfer electronic excitations towards the reaction 

centers. Such an activity is very important under low light conditions but overexcitation, associated 

with illumination with strong light, can result in photo-damage of the photosynthetic apparatus. 

Plants have developed several strategies, during the biological evolution, to respond to overexcita-

tion conditions. These mechanisms operate at all the organization levels, including the molecular 

level. The latter mechanisms are not fully understood and are a subject of intensive study in many 

laboratories around the world. We will provide an overview on the physiological mechanisms 

which operate in plants in order to manage light excitations driving photosynthetic reactions. We 

will also present the results of our recent studies which show that light-driven reorganization of the 

major antenna pigment-protein complex of plants, LHCII, results in quenching of excess excitation 

and therefore may serve as an element of overall photoprotective strategy in plants.  
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Introduction 
Ferredoxin:NADP+ oxidoreductase (FNR) is a cyanobacterial and plant enzyme, involved in 

photosynthetic electron transfer. It catalyses synthesis of NADPH, using reduced ferredoxin as 

source of electrons in linear electron transfer chain [1]. It may also take part in cyclic electron trans-

fer, interacting with cytochrome b6f complex or directly with thylakoid membrane [2]. In non-

photosynthetis tissues isoforms of FNR play a role in biosynthetic pathways [3]. Cyanobacterial 

version of FNR has additional domain (CpcD-like), responsible for binding to phycobilisomes. It is 

suggested, that full length protein is important for cyclic electron transfer, while CpcD-like domain 

depleted FNR is fully functional in linear electron transfer [4].  

The important question in full understanding of FNR activity in cyclic electron transfer is the 

mode of its interaction with membrane. We have already proved that FNR isolated from spinach 

binds directly to artificial membranes, showing that it attaches to monogalactosyldiacylglicerol 

(MGDG) and digalactosyldiacylglycerol (DGDG) in pH-dependent pattern [5]. Here we present the 

continuation of the research, using FNR enzyme from cyanobacterium, Synechocystis sp. PCC 

6803, expressed and purified from Escherichia coli expression system.  

Materials and Methods 

FNR gene was amplified from DNA, isolated from Synechocytiss PCC 8030. Primers were 

designed for full length protein and for the version without N-terminal, CpcD-like domain. Ob-

tained genes were cloned into pet28 vector, containing already MBP gene for better expression and 

solubility of hybrid proteins. Expression was carried on in E.coli (bl21).  

MBP-FNR was purified on nickel 

column, and finally, the MBP-tag was re-

moved by TEV protease digestion. Purity 

of FNR was checked by SDS-PAGE and 

UV/VIS spectrophotometry. Concentration 

of proteins were determined according to 

extinction coefficient of holoprotein. 

Monolayers of lipids were formed on 

air-water interface by deposition of small 

volume of lipids in chloroform solution and 

protein solution was injected beneath mon-

olayer. For more details about procedure 

see [5]. Three types of lipids were used - 

MGDG and DGDG (Lipid Products Ltd) 

and dipalmitoylphopshatidylglicerol 

(DPPC) came from Avanti Polar Lipids. 

Water phase was buffered with 

Mess/NaOH pH 5.0 or Hepes/NaOH pH 

8.0, depend on experiment variant. Surface pressure was monitored by Nima Technology tensiome-

ter. Amid I was measured for deuterated proteins deposited on ATR crystal in FT-IR spectrometer 

(Bruker Co). with FTIR spectrometer Liposomes were prepared from DPPC as multilamellar vesi-

 
Figure 1 - Chemical structure of lipids used in 

presented study and comparison of Amid I (area 

normalized) of FNR and CpcD-FNR 
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cles by hydration of lipid film and following sonication. For gel filtration experiment the Superdex 

75 5/150 column (GE Healthcare), connected to Akta Purifier system was used. 

 

        Figure 2 - Influence of FNR injection beneath lipid monolayers: a) examples of surface pres-

sure change after FNR injection beneath MGDG monolayer created on interface between air and 

buffered water phase (25 mM Mess/NaOH, pH 5 or 25 mM Hepes NaOH, pH 8.0), and b) com-

parison of initial rate of surface pressure change after incjection of FNR beneath monolayer of 

lipids (MGDG, DGDG, DPPC or mix – 30% MGDG/70% DGDG)  

 

Results and Discussion 

As previously for spinach FNR, we applied Langmouir-Blodgett (LB) technique to character-

ize FNR binding to selected lipids: DPPC, MGDG and DGDG. Chemical structures of lipids are 

shown in Fig.1. MGDG and DGDG are main constitutent of thylakoid lipid pool. Although both are 

galactolipids, MGDG forms reversed hexagonal structure while DGDG is bilayer forming lipid. 

Due to its packing parameter, MGDG may facilitate protein incorporation and function into mem-

brane [6]. DPPC, although not occurring in thylakoids, was used as control bilayer forming lipid. 

The mixture of MGDG/DGDG and MGDG/DPPC, corresponding to more natural situation, were 

included in the tests. Fig. 2a presents typical record of change in surface tension, obtained after in-

jection of FNR beneath monolayer of MGDG in two different pH conditions. Situation is similar as 

for spinach FNR [5] – for both pH values the enzyme was binding to the membrane, however inter-

action in pH 5 leaded to more significant change in surface pressure. For other tested lipids we also 

showed binding, however different in rates and total surface pressure changes (fig. 2b). There, our 

results suggest that binding to membrane is not directly dependent on lipid polar head group proper-

ties, but is modulated by this property, possibly determining available space between residues. Full 

length (containing CpcD-like domain) FNR was binding weaker in all tested cases, but with pH- 

and lipid-dependence as «short version» of the enzyme. Both proteins, as evidenced form FT-IR 

spectrum are similar in secondary structure (fig. 1). Additional CpcD-like domain has theoretical pI 

about 9.9, than it was positively charged both at pH 5 and pH 8, what may suggest that protein 

overall charge is important for binding. 

We tested also influence of membrane packing, here represented by different starting values 

of surface pressure (10 mN/m and 20 mN/m), finding that higher  delayed rate of protein incorpo-

ration as well as total change in . The only exceptions were monolayers formed from pure MGDG, 

both at pH 5 and pH 8. It may suggest that higher available space between head group is important, 

because with higher membrane packing less protein molecules were incorporated in DGDG or 

DPPC. However, it also suggest that stability of membrane is equally important, since for higher 

surface pressure also the lateral mobility of lipids decrease. Detailed explanation of experiment with 

MGDG will need further studies. In general, interaction with membranes was faster and stronger at 

pH 5. Different pH conditions simulated changes observed in chloroplast during illumination, 

which influence membrane fluidity and structure [7] but may also change overall charge of protein 

molecule (should be close to 0 at pH 5 while negative at pH 8) as well as induce conformational 

changes of FNR [8]. 
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Monolayer experiment suggested that FNR 

should be steadily bound to DPPC or DGDG – in-

deed, as shown in Fig.3, the FNR-liposome complex 

may be separated from free FNR by gel filtration. This 

observation may help in future in determination of 

binding constant. In case of MGDG, after longer in-

cubation, decrease in surface tension was observed, 

however it was not clearly if correlated to destabiliza-

tion of monolayer or detachments of protein mole-

cules.  

Conclusions 

To sum up, we proved that FNR from Synecho-

cystis sp., sharing only 5% sequence homology but of 

almost identical secondary and tertiary structure with 

spinach FNR, also interact with model membranes of 

MGDG, DGDG and DPPC. The binding depends on 

pH, most probably by double mechanism, related to 

changes in membranes stability but also charge and 

structure of protein.  
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        Figure 3 - Elution profiles of FNR 

and FNR incubated with DPPC liposomes. 

Separation on Superdex 75 10/300 (GE 

Healthcare) was monitored at 280 nm. At 

control run of liposomes alone no peaks 

were found, while in presence of lipo-

somes FNR eluted also at volume corre-

sponding to much higher mass 
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Introduction 
A full realization of the potential productivity of plants under unfavorable conditions of soil 

moisture can be achieved through modification of adaptive responses (tolerance) of plants to 

drought by increasing the accessibility of nutrients for plants, maintaining of the nitrate reductase 

activity during plant vegetation period at a high and stable level as a result of plant nutrition cali-

brated correctly with micro fertilizer Microcom-T and application of suspensions of microorgan-

isms. Plants have resistance to adverse environmental factors by modifying various metabolic pro-

cesses, such as: increased of antioxidant enzymes activity, increased proline content, changes in the 

assimilation of nitrogen, carbon and other nutrients. The soil microorganisms together with fertiliz-

ers cause changes in the interactions root zone and soil rhizosphere in conditions of nutrients imbal-

ance in the soil [1-3].  

The purpose of research was to identify patterns in the relationship between nitrate reductase 

and peroxidase activity in the leaves under seeds treatment of sugar beet (variety Baracuda) increas-

ing concentrations of trace elements, from the complex of microelements Microcom-T, increasing 

concentrations of copper in the soil, the use of microorganisms (Azotobacter chroococcum, Bacillus 

subtilis) and temporal water stress. 

Materials and Methods 

In laboratory conditions was carried out short- term experience to determine (approximately) 

optimal concentration of trace elements in fertilizer Microcom-T for seed treatment to optimal 

growth and development of plants. Soil - calcareous chernozem. To each pot (500 g of soil) were 

added 100 mg active substance (NPK)/kg of soil. Variety of sugar beet - Baracuda . Treatment of 

seeds carried out by increasing concentrations of trace elements in preparation Microcom-T under 

the scheme: Control – 0; 0.01; 0.05; 0. 10; 0. 20; 0. 30; 0.50 and 1.0%. In the vegetation phase of 4-

5 veritable leaves, and in the period - 20 to 25 days after emergence of seedlings was determined 

nitrate and peroxidase activity. The increasing doses of copper in soil (mg Cu/kg soil): Control - 0; 

5; 30; 60; 120; 250; 500; 1000 and 1500. In the period of 20 to 25 days after seedlings emergence 

was determined weight of seedlings, the activity of the nitrate reductase in the soil and nitrate re-

ductase and peroxidase activity in the leaves. Experience in green house was carried out in the 

Mitcerlih pots with capacity of 22 kg. Soil - calcareous chernozem. In each pot was administrated 

basic fertilizer ( NPK - 500 mg of active substance / kg of soil). Sugar beet seed treatment (Bara-

cuda) with the preparation of micronutrients and microorganisms was performed 5 hours before set-

ting up the experience. The concentration of trace elements in Microcom-T for seed treatment - 

0.5%, and 0.3% - for foliar treatment. Foliar treatment of plants by microorganism’s derivatives 

(metabolites) was conducted in intensive phase of plants growth and temporary water stress (35% 

WHC) over 10 days. Under controlled conditions of soil moisture nitrate reductase and peroxidase 

activity, monosaccharide and sucrose content in leaves were determined after 10 days of water 

stress, after 10 - days of plants transferring under optimal soil moisture (70% WHC). At the end of 

the vegetation was determined sugar beet root mass and sugar content in them. Nitrate reductase 

activity in soil was determined by Galstean and Marcosean [5], the nitrate reductase activity in vivo 

in leaves – bythe method of Mulder [4], peroxidase activity – by the method of Boiarchin [4], the 
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content of trace elements –using the AAS-1, the content of carbohydrates – by the method of Ber-

tran [4]. 

Results and Discussion 

In the pot experiment was established a relationship between the nitrate reductase activity in 

the leaves and the concentration of trace elements in solution under seed treatment by Microcom-T. 

The higher enzyme activity was under increasing concentrations of the Microcom-T to 0.3 - 0.5% 

and decreased at 1%. However, it should be noted that under concentration of the Microcom-T in 

1% was observed, as a rule, the maximum accumulation of biomass of plants and, therefore, reduc-

ing the activity of the nitrate reductase is associated with the "dilution effect" of plants growth. Seed 

treatment with trace elements in complex with microorganisms usually marked the same pattern, 

with the only difference being that the primary process of the reduction of nitrate maintained at a 

high level in a wide range of concentrations of trace elements. It was revealed the relationship be-

tween the activities of nitrate reductase and peroxidase activity in leaves: increased activity of ni-

trate reductase in leaves is accompanied by a slight decrease in peroxidase activity, which indicates 

likely to improve the physiological condition of the plants in these conditions. 

Under seed treatment by Microcom-T in combination with microorganism’s peroxidase activ-

ity in the leaves is slightly higher compared with the processing of seeds by micronutrients, espe-

cially at the maximum concentration of trace elements in solution (1%). Simultaneously some 

changes in the processes of denitrification in soil were observed with Microcom-T plus microorgan-

isms: the primary process of denitrification was reduced to a greater extent that may be associated 

with processes in the rhizosphere: root exudates reduce the primary process of denitrification, con-

tribute to increase nitrates availability to plants. A slight increase in peroxidase activity and high 

activity of nitrate reductase in this variant was associated with a more intense accumulation of bio-

mass plants. 

It was noted that under low doses of copper in the soil (5 mg element / kg soil), the nitrate re-

ductase activity in the leaves is much higher and is maintained up to 120 mg element / kg soil. The 

maximum enzyme activity was noted at a dose of 240 mg element / kg of soil, and was reduced at a 

dose of 500, significantly- reduced at a dose of 1000 and, especially at a dose of 1500 mg element / 

kg soil. From these data it can be concluded a considerable tolerance of sugar beet to high doses of 

copper in the soil (in the range of 30 - 300 mg / kg). This is confirmed by the data on peroxidase 

activity: the activity of the enzyme is reduced significantly at low doses of copper in soil (5mg/kg) 

and increases especially at a dose of 120 mg element / kg soil. Further contamination of soil by 

copper had little effect on the activity of peroxidase. It should be noted the changes in the primary 

process of denitrification in the soil with increasing copper content in the medium. At a dose of 5 

mg element / kg soil nitrate reductase activity is slightly reduced, gradually decreases as the number 

is up to 60 mg / kg, sharply decreases with further increase in the dose, and at doses above 1000 mg 

/ kg denitrification virtually ceased. Reduction of the denitrification process at relatively low doses 

of copper in the soil (up to 60 mg / kg) and high nitrate reductase activity in the leaves under these 

conditions indicate increase the availability of nitrate to the plants, intensification of plants metabo-

lism, because in these variants was the greatest accumulation of biomass of sugar beet. 

In the pot experiment, temporal water stress (35% WHC, 10 days) contributed to maintain ni-

trate reductase activity at a higher level under seed treatment with Microcom-T, and when com-

bined with the use of microorganisms. More intensive reduction of nitrates in the leaves was also 

observed for foliar Microcom-T. Foliar treatment of plants with Microcom-T in combination with 

microbial metabolites maintained the primary process of nitrate reduction in leaves at a stable level 

while peroxidase activity was reduced. Treatment of seeds with Microcom-T alone and in combina-

tion with microorganisms, usually promoted a slight decrease in nitrate reductase activity of the 

soil, which, apparently, indicates an increase in the availability of nitrate for plants in these condi-

tions. However some increase was noted in the denitrification process under treatment of plants 

with Microcom-T + microorganisms metabolites  (metabolites of Azotobacter chroococcum+ Bacil-

lus subtilis)  in conditions of deficiency of water in soil. The average weight of root in a pot exper-
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iment (at the end of the growing season) for foliar application of Microcom-T and the optimal con-

ditions of soil moisture (70% WHC) was higher than the control with 12.1%, and in the moisture 

stress conditions - 14.8% (the average weight of a root in control variants was respectively 470.3 

and 445.5 g). Average weight of root increased respectively to 9.3 and 9.2% in variants Microcom-

T + microbial metabolites. Treatment of seeds with Microcom-T increased root weight respectively 

to 8.6 and 16.1%, and the combination of the Microcom-T + microorganisms – to 10.1 and 13.4%. 

Unfavorable conditions of soil moisture led to a significant reduction in sucrose content at the end 

of the growing season of sugar beet roots. The sugar content in the roots at optimum soil moisture 

was 14.4%, while under water stress its content decreased with 0.7%. Foliar Microcom-T contribut-

ed to sucrose increasing at 0.5% under the optimum conditions of soil moisture and 1.1% during 

water stress. Microcom-T + microorganisms metabolites increased content of sucrose respectively 

to 0.3 and 0.9%, and under foliar treatment respectively 0.4 and 1.1%. 

Conclusions 
It was established a decrease in the primary process of denitrification under optimal doses of 

copper in soil (5 mg/kg) and an increase in nitrate reductase activity in the leaves of sugar beet. The 

application of Microcom-T alone or in combination with microorganisms or microbial metabolites 

is accompanied by the maintenance of nitrate reductase and peroxidase activities in the leaves at the 

higher and more stable level both under optimal water supply and under temporal water stress, 

which is apparently due to the increase availability of nitrate to plants, resistance of sugar beet to 

temporal water stress and an increase in the average weight of roots. 
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Plants have developed several adaptive regulatory mechanisms operating at all the organiza-

tion levels, in order to optimize the use of light energy and protect themselves against excessive ex-

citation-related damage. 

Plant pigment-protein complex LHCII is the most abundant antenna system in the biosphere 

and is responsible for binding of approximately half of the chlorophyll pool on Earth. Structure and 

function of this antenna pigment-protein complex have been already established whereas research-

ers in numerous laboratories are currently involved in study aimed to clarify the role of LHCII in 

photoprotection in the photosynthetic apparatus subjected to light stress conditions. 

Light-induced excitation quenching in LHCII, manifested by chlorophyll a fluorescence de-

crease, seems to be an expression of a certain aspect of the photoprotective activity at the level of a 

single pigment-protein complex. Light-driven chlorophyll a excitation quenching in LHCII was an-

alyzed in comparison with spectroscopic characteristics of the complex. The results indicate that 

excitation quenching is associated with appearance of the fluorescence emission band centered at 

700 nm, diagnostic of oligomerization of the complex. 
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Introduction 
Environmental stresses are the most limiting factors for agricultural productivity. Nowadays a 

big concern is the water deficit leading to drought, which is one of the most unfavorable factors for 

plant performance and higher crop yield [1]. Resistance to abiotic stresses is considered the one of 

the desired traits of crops. The various tolerance mechanisms have been suggested on the basis of 

the biochemical and physiological changes related to drought. The water deficit may incite the for-

mation of free radicals of oxygen. The reactive oxygen species (ROS) production in various com-

partments is low under normal growth condition. When the ROS overcome the critical threshold 

concentration, they cause oxidative damage of cellular components, plant senescence and premature 

death of plant [2]. A plant protection from excessive production of ROS may include the enzymatic 

decomposition and the inactivation (neutralization) by low molecular weight compounds. The water 

stress tolerance of plants was associated with the induction of antioxidant defence systems, includ-

ing ROS-scavenging enzymes such as superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbatee pe-

roxidase (APX), glutatione peroxidase (GPX), glutathione reductase (GR), guaiacole peroxidase 

(GwPX), and non-enzymatic antioxidants such as ascorbic acid, glutathione, α-tocopherol, and ca-

rotenoids [1, 3]. Recently a lot of research has been devoted to the prospecting of compounds with 

antioxidant properties and argumentation of their use on reasons of increased ROS detoxification 

and protection from oxidative stress. 

The objective of this study was the assessment the antioxidant propriety of a new coordination 

compound [Co(DH)2(Thio)2]NO3 named as Coditiaz and its effect on the maize plant tolerance at 

drought conditions. 

Materials and Methods 

The plants Zea mays L., cv. P458 with different potential of resistance and adaptation to the 

soil water deficiency served as the study object. Greenhouse experiments were performed on plants 

grown in Mitcerlih containers (30 kg oven dry soil) under controlled soil water content. The anal-

yses were performed at the critical period of plant development – the stage of "panicle-flowering". 

The experiment design included the two treatments: a) control plants, grown at permanent soil wa-

ter content - 70% of total capacity for soil water (TCS); b) plants exposed to the drought (30% TCS) 

for 10 days. Parallel variants included the plants treated by 0,0005% water solution of Coditiaz. The 

lipid peroxidation tested by malone dialdehyde (MDA) content (ε =155/mM
.
cm) served as an index 

of oxidative damage of plants. MDA was measured by using thiobarbituric acid. The leaf samples 

(0,5 g) were homogenized in 10 ml of 0.1% trichloracetic acid and centrifuged at 15000 g for 5 min. 

The aliquot of the supernatant (1ml) was supplemented with 4 ml of 0.5% thiobarbituric acid in 

20% trichloracetic acid. The mixture was heated at 95
ο
C for 30 min. and quickly cooled in the ice 

bath. After centrifugation at 10000 g for 10 min., the absorbance of the supernatant was recorded at 

532 and 600 nm. The MDA content was expressed as µM MDA/g fresh weight. 

Superoxide dismutase activity was measured according to the method described by [4]. 

Ascorbate peroxidase activity was assayed by the method [5]. Guaiacol peroxidase activity was de-

termined by monitoring an increase in absorbance at 470 nm and calculated using the tetragwaiacol 

extinction coefficient 26.6 mM cm. Catalase activity was assessed by method [6], namely by meas-



 

564 

 

ured consumption of H2O2 (ε = 39.4 mM cm at 240 nm). Glutathione reductase activity was deter-

mined by monitoring a decrease in light absorbance associated with the oxidation of NADPH [7] 

and calculated using the extinction coefficient 6.22 mM cm for NADPH at 340 nm. Glutathione pe-

roxidase activity was measured by the method based on oxidation of reduced glutathione. Statistical 

analysis was conducted using the mean values for drought-stress treatment and control plants 

(«STATISTICA 7.0»). 

Results and Discussion 

It was shown, that ROS generated during the drought induced lipid peroxidation in cell mem-

branes of leaves (table 1). The treatment of plants with Coditiaz at optimal soil water content pro-

vided a reduction of MAD content approximately by 30% compared to untreated control plants. In 

contrary, the MAD content in leaves of plants exposed to drought stress increased significantly: by 

124.5% for untreated plants and by 116.7% for plant treatment with coordination compound.  

 

Table 1 - Change the Malone Dialdehyde content and the activity of antioxidant enzymes in 

leaves of maize plants under optimal and drought conditions 

 

Parameter 

Soil water content, % TCS Effect of treatment, % of Control 

control, optimal soil 

water content 70% 

drought – soil water 

deficiency, 30% 

at optimal soil 

water content 

at drought 

conditions 

MDA content, 

mkM /g f.w. 

   34,74±0,65 * 

     23,96±0,18 ** 

43,30±0,78 

27,97±0,34 

 

  68,97 

 

  64,59 

SOD activity, 

conv.unit./g f.w. 

21,14±0,12 

28,70±0,24 

24,55±0,23 

32,74±0,21 

 

135,76 

 

133,36 

CAT activity, 

mM./g f.w. 

  1,05±0,01 

    1,32±0,009 

    1,62±0,009 

  1,91±0,02 

 

125,71 

 

117,90 

APX activity, 

mM./g f.w. 

  5,06±0,03 

    5,84±0,034 

  5,87±0,04 

    7,21±0,041 

 

115,41 

 

122,82 

GR activity, 

mM./g f.w. 

56,00±0,32 

64,33±0,44 

64,79±0,46 

78,03±0,58 

 

114,87 

 

120,43 

GPX activity, 

mM./g f.w. 

        41,29±0,5 

48,66±0,43 

62,44±0,71 

81,46±0,58 

 

117,85 

 

130,46 

GwPX activity, 

mM./g f.w. 

      101,29±0,98 

      152,56±1,16 

      131,88±1,02 

      197,13±1,39 

 

150,61 

 

149,47 

Ascorbic acid 

content, mg% 

18,19±0,43 

19,80±0,63 

17,16±0,31 

18,36±0,53 

 

108,85 

 

107,00 

Carotenoids 

content, 

mg/100g f.w. 

 

58,08±0,53 

63,93±0,49 

 

49,70±1,28 

52,30±1,20 

 

 

110,07 

 

 

105,23 

* Numerator - the values of the control untreated plants; 

** Denominator - the values of the plants treated with Coditiaz 

 

Remarkable, MDA increased more significantly in untreated plant, growing in drought condi-

tions, compared to the content in leaves of plants pre-treated before the drought with the coordina-

tion compounds. The level of lipid peroxidation was used as an indicator of ROS-mediated oxida-

tion destruction. Similarly, various authors have suggested that tolerant genotypes showed lower 

lipid peroxidation [3]. Intensification of lipid peroxidation under stress condition caused the for-

mation of new free radicals, most often more aggressive, which provoked a chain reaction of bio-

molecules destruction. Thus, our results demonstrated the sufficient antioxidant properties of coor-

dination compound [Co(DH)2(Thio)2]NO3 and its contribution to the plant resistance to oxidative 

stress caused by tissue dehydration. 

An important component of stress protection mechanisms was assumed the ROS systems with 

the functions of enzymatic and non-enzymatic neutralization [1, 3]. The tolerance of plants to water 
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stress was closely associated with its antioxidant enzyme system. The activity of antioxidant en-

zymes in maize leaves exposed to the drought increased significantly, especially in plants treated 

with Coditiaz (table 1). Under drought stress conditions the SOD activity increased up to 116% in 

leaves of untreated plants, and up to 154.9% in plants treated with Coditiaz. The effective function-

ing of SOD largely depends on the functioning of other components of the protection system, par-

ticularly of those that neutralizes hydrogen peroxide (catalase and peroxidase). Hydrogen peroxide 

formed as a result of ROS scavenging by SOD can cause the inhibition of this enzyme. SOD, CAT 

and APX are known as enzymes working together, and may provide the tolerance to drought stress. 

CAT and APX activities increased at optimal conditions for treated plants 125.7 and 115.4%, re-

spectively. In drought condition effect of treatment was 117.9 and 122.8 %. A high activity of en-

zymes GPX, GR and GwPX was specific for plants treated with Coditiaz (table 1). Just under 

drought stress conditions there has been found the increase of activity of indicated enzymes, respec-

tively, by 130.5, 120.4 and 149.5%. The ascorbic acid and carotenoids are known also essential for 

plant protection from excessive ROS production [Noctor G., Foyer C.H., 1998]. In our study, the 

ascorbat and carotenoids contents decreased in the leaves of plants under drought stress. Considera-

ble reduction has been observed in carotenoids contents – by 14.4 % in the leaves untreated plants 

and by 9.95 -10.5 % in the leaves of treated with coordination compound. 

Conclusions 

In summary, the tolerance of maize plants to oxidative stress, caused by drought, is closely 

associated with its antioxidant enzyme system and with low-molecular weight antioxidants, such as 

ascorbate and carotenoids. Coordination compound [Co(DH)2(Thio)2]NO3 revealed the antioxidant 

properties and could have an important role in protection against drought. 
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Introduction 

Biological features of Salix plants such as exhibit fast growth [1], tolerance to pollution [2], 

elevated water usage [3, 4], extensive root systems [5], as well as evolutional aspects [6] have been 

already studied for a long time. These properties allow to use Salix plants for phytoremediaton of 

industrial territories [7]. It is known that Salix species is hyperaccumulator of heavy metals. It ac-

cumulates pollutants in leaves and stems more than in roots. The biofiltrational properties of willow 

plants are based on the mechanisms of absorption and binding of heavy metals from an environ-

ment, such as soil, sewage, etc. The ability of plants to accumulate the heavy metals directly de-

pends on the properties of cell walls. Depositing capability of plants cell walls is limited. It is af-

fected by biological peculiarities of different plants species and environmental factors. Nowadays 

the role of cell walls of Salix species is not enough studied. Therefore the investigation of properties 

of cell walls of leaves as the main organ of assimilation and the wood of trunk as the basic area of 

transport of heavy metals, is actual for an estimation of volumes of biofiltrational properties of wil-

low plants. 

The aim of the investigation is to study the role of cell wall of Salix plants in depositing of 

heavy metals and properties of cell walls, both their composition structure and amount of the ion-

exchange groups as well as biometric parameters of plants in conditions under influence of Ore 

Mining and Processing Enterprise «Kostomukshsky» (OMPE, Kaleval region of Karelia republic). 

By using the obtained data it is possible to estimate the depositing ability of willows’ plants and 

their sustainability to industrial pollution. 

Matherials nd Methods 

The field studies and experiment in greenhouses have been done. During the field experiment 

samples of plant Salix shwerinii E. Wolf, planted in the flow of water contaminated by OMPE were 

taken on physiological and biochemical tests to assess growth, development and phytoremediation 

capacity of Salix shwerinii. According to their biometric parameters sampled plants were divided into 

two groups: (1) - with maximum growth parameters and (2) - with minimum growth parameters.  

During June-September, 2013 a cameral experiment in growing of Salix shwerinii was carried 

out in greenhouses. In July 100 seedlings of S. shwerinii were planted in a clean soil (control) and 

soil that was watered with contaminated water from OMPE (experimental), mainly with N, P, K, Li, 

Ca, Fe, Cu, Zn, Co in concentrations which did not exceeding the maximum concentration limits for 

water. The soil contained sand and peat in a ratio of 3 to 1, the range of pH was 4-5. The experiment 

was finished in September. The following studies were carried out: 1. Biometric measurements of 

experimental Salix plants. 2. Physiological studies of experimental Salix plants (properties of the 

cell wall). Features of cell wall of Salix species were studied by using the potentiometric titration 

method [8]. It allowed to extract different types of functional groups (amino, phenolic, carboxyl), 

determine their amount and evaluate total ion-exchange ability of Salix cell walls.  

The analysis of the data showed that such basic indicators of plant growth, as the length of the 

roots (20%), shoots (50%), leaf square (20%), number of leaves per stem (26%) were higher in the 

experimental willow plants, watered with contaminated water from OMPE, compared to the control 
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plants. Index SLA, which characterizes the function of photosynthetic apparatus of plants was also 

higher in the experimental willow plants. Sampled Salix plants from territory of OMPE had the 

same biometric parameters as the plants from greenhouses. While plants from environs of OMPE 

had number of shoots two times more. However, their index SLA was lower than the index of 

plants from greenhouses. 

The cell wall of plants - the basic structure of cells, tissues and organs of plants which can 

bind or accumulate heavy metals. The number of groups in the structure of cell wall of plants char-

acterizes its total ion exchange capacity. The more such groups, the more metal can be bound by 

cell wall. The basic ion exchange groups of cell wall that bind heavy metals - carboxyl groups. 

They function at physiological pH range (5-7). From data of the number and the ratio of different 

functional groups the component composition of the cell wall can be identified, i.e. the presence of 

proteins (aminogroups), pectins (carboxyl groups), phenolic compounds (phenolic groups). The 

analysis of ion exchange properties of the cell wall of experimental and control plants showed that 

ability of leaves cell wall to bind heavy metals (6200) was higher in the Salix plants watered with 

contaminated water from OMPE than in control plants (4700). Also, more protein (aminogroups) 

and phenols (phenolic-OH group) were in the cell wall of the tested plants. In Salix plants brought 

from territories of OMPE, the ability of cell wall to bind heavy metals is also higher (in average of 

5300 mkmol / g dry weight). 

Thus, in polluted conditions the contents of nitrogen and phenol components increases in the 

structure of the cell wall of Salix plants. The increasing aminogroups in the structure of the cell wall 

is associated with the stimulation of the nitrogen metabolism of plants watered with contaminated 

water. Phenolic OH-groups are the components of the metabolic lignin. Lignin - component of plant 

secondary cell wall and secondary metabolism. Phenolic components have protective function. It 

can be concluded that in polluted conditions the size of cell wall of willow leaves increases as well 

as its ion exchange capacity. At the whole plant the stimulation of nitrogen and secondary metabo-

lism occurs. This leads to increasing of photosynthesis estimation - SLA.  

Conclusions 

Thus, according to obtained results the following conclusions can be made: 1. Species of Salix 

shwerinii is able to grow in contaminated soils of OMPE. 2. The stimulation of nitrogen and sec-

ondary metabolism of Salix plants occurs in polluted conditions. 3. The cell wall of willow leaves 

increases in size as well as its ion-exchange capacity in polluted conditions. 

This work was supported by Karelia ENPI CBC programmer, grant KA-394 «Development of 

tree plantations for tailings dumps afforestation and phytoremediation in Russia». 
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Table 1 - Biometric averages data of experimental and control Salix shwerinii plants  
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Control plants 

(greenhouses) 
14,1±4,1 2,3±1,2 15,3±10,6 

935,6± 

272,6 
15±5 1,08±0,46 0,25±0,12 3,75 

Experiment 

(greenhouses) 
17,7±7,1 1,6±0,7 22,5±13,4 

1131,6± 

406,5 
19±7 1,02±0,41 0,25±0,11 4,43 

Samples 1-4 

K.mining 

13,5± 

2,6 
3,7±0,3 11,4±8,5 

326,0± 

27,5 
13±5 0,63±0,1 0,24±0,1 1,53 

Samples 3-6 

K.mining 
14±1,79 5,5±1,3 9,0±5,5 

273,1± 

17,4 
9±4 0,46±0,1 0,19±0,1 1,21 

 

Table 2 - The content of ionogenic groups (S , mkmol/g of dry weight) and their ionization 

constants (рКа) in leaves cell wall of Salix shwerinii 

Functional 

groups 

Control plants 

(greenhouse) 

Experimental plants 

(greenhouse) 

Experimental plants 

sample 1 

(K. mining) 

Experimental plants 

sample 2 

(K. mining) 

S рКа S рКа S, рКа S рКа 

Aminogroups 

(NH2-) 70
0±

30
 

2,
74

±
0,

30
 

19
00

±
50

 

2,
84

±
0,

25
 

14
00

±
50

 

2,
75

±
0,

35
 

11
00

±
50

 

2,
77

±
0,

15
 

PGUA –

COOH-

groups* 90
0±

30
 

5,
90

±
0,

52
 

80
0±

50
 

5,
44

±
0,

45
 

80
0±

35
 

5,
65

±
0,

50
 

90
0±

50
 

5,
60

±
0,

32
 

non-PGUA–

COOH-groups 

20
00

±
50

 

7,
34

±
0,

21
 

13
00

±
50

 

7,
37

±
0,

13
 

12
10

±
50

 

7,
38

±
0,

25
 

16
00

±
55

 

7,
38

±
0,

31
 

Phenolic –OH-

groups 

11
00

±
70

 

8,
21

±
0,

54
 

16
10

±
50

 

8,
48

±
0,

58
 

16
90

±
10

0 

8,
71

±
0,

25
 

26
00

±
30

 

8,
86

±
0,

56
 

Total content 

groups 47
00

 

56
10

 

51
00

 

62
00

 

Notes: * (PGUA) -COOH-groups of -D-polygalacturonic acid  
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Introduction 
Arabidopsis thaliana is a small flowering plant which became a model organism of choice 

for plant biology. Arabidopsis is well suited for studies of natural variation as ecotypes collected 

from various places around the world exhibit striking differences observed for a variety of features 

such as, for instance, light and hormone sensitivity, seed size, the light-dependent hypocotyls 

growth, or the growth rate. The most popular ecotypes of Arabidopsis thaliana Landsberg erecta 

(Ler) and Columbia (Col) have been dealt with as «wild-type» plants of A. thaliana. However, these 

ecotypes have different genetic background and thus show different organ shapes and growth char-

acteristics [4]. 

Therefore we decided to measure and compare the efficiency of the photosynthetic appa-

ratus in various Arabidopsis ecotypes (Col-0, Col-1, Col-2, Col-8) performing modulated chloro-

phyll a fluorescence analysis using pulse-amplitude modulated (PAM) fluorometry. 

In this paper the differences in photosynthetic performance and energy dissipation between 

Arabidopsis ecotypes are discussed. 

Materials and Methods 
Plant materials and growth conditions. Arabidopsis thaliana plants (ecotype Col-0, Col-1, 

Col-2, Col-8) were grown in hydroponic cultu e usin seed holde s ( aponics i ge, Belgium) in cus-

tom 1.8-L boxes with low-density support. The seeds were placed on seed holders containing 0,65% 

(w/v) agar plugs. The boxes were filled with a quarter of standard Knop solution and grown under 

long-day conditions (16-h photoperiod, 110 μE 21/18 °C) for 8-10 weeks.  

Modulated chlorophyll a fluorescence analysis. In vivo chlorophyll a fluorescence was 

measured using a PAM-2000 portable chlorophyll fluorometer (Heinz Walz, Effeltrich, Germany) 

plants were dark-adapted for 30 min. The minimum chlorophyll fluorescence at open PSII centers 

in the dark (F0) and under actinic light (F0') was determined using a weak, red measuring light (650 

nm) with very low intensity (0.8 μmol m
−2

 s
−1

). A saturating pulse of white light (3000 μmol m
−2 

s
−1

 

for 800 ms) was applied in order to estimate the maximum chlorophyll fluorescence at closed PSII 

centers in the dark (Fm) and under actinic light (Fm'). The steady-state chlorophyll fluorescence 

(Fs) was recorded during actinic light illumination. The maximal photochemical efficiency of PSII 

(Fv/Fm) was calculated as (Fm-F0)/Fm. The photochemical quenching (qP) and the non-

photochemical quenching qN were calculated as (Fm'-Fs)/(Fm'-Fo') and (Fm-Fm’)-(F0-F0’)/(Fm-

F0), respectively. 

Results and Discussion 
The main parameters of chlorophyll fluorescence on the surface of the leaves of all Ara-

bidopsis ecotypes (Col-0, Col-1, Col-2, Col-8) were measured. Dark-adapted induction curves were 

recorded under defined conditions in order to obtain detailed information on various partial reac-

tions of photosynthesis and so to examine maximum quantum yield (Fv/Fm).  

The F0 parameter characterizes the level of fluorescence when QA acceptors are completely 

oxidized and all PSII reaction centers are open [5]. The increase of this value results in a decrease in 

the efficiency of energy transfer between carotenoids in PSII and in energy absorption efficiency of 

PSII, which may be caused by the disconnection of LHCII antennas from the PSII core. The effec-

tive communication between the subunits of the photosynthetic apparatus and the energy transfer 

between reaction centers depends on the Fm parameter [3].  
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Values of Fv/Fm reflect the potential efficiency of PSII with the optimal values around 0,83 

for most plant species [2]. Changes in this parameter may relate to damages in PSII and to electron 

transport performance [1].  

Presented results (table 1) indicate that the highest value of F0 and the lowest value of 

Fv/Fm ratio are observed in Col-1 ecotype, suggesting a decrease in energy transfer to PSII and its 

potential efficiency. On the contrary, the high values of Fv/Fm ratio observed in Col-0, Col-2, Col-8 

ecotypes, differ slightly and all nearly reach the reference value for non-stressed plants (0,83). The 

highest value of maximal fluorescence (Fm) was detected in the leaves of Col-2 ecotype, whereas 

the lowest value of Fm was noted in Col-0 ecotype (table 1). 

 

Table 1 - Main parameters of hlorophyll a fluorescence of leaves of Arabidopsis ecotypes 

Parameter Col-0 Col-1 Col-2 Col-8 

F0 0,392±0,067 0,556±0,025 0,512±0,040 0,489±0,043 

Fm 2,299±0,536 2,665±0,684 2,911±0,757 2,717±0,581 

Fv/Fm 0,827±0,012 0,796±0,070 0,824±0,002 0,816±0,025 

 

 

 
Figure 1 - Fluorescence quenching analysis of leaves of Arabidopsis ecotypes using modulat-

ed fluorescence 

 

These observations were further confirmed by the fluorescence quenching analysis (fig.1). 

Photochemical quenching (qP) shows the proportion of light energy absorbed by PSII to the energy 

used during photosynthesis. The qP parameter indicates the number of open PSII reaction centers 

[1]. Visible differences in the qP curve (fig. 1) are involved with the closure of reaction centers un-

der actinic light saturation, which can be a characteristic feature of the studied ecotypes with the 

maximal value of qP curve observed in leaves of Col-0 ecotype, whereas the lowest value of the qP 
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curve was detected in Col-1 ecotype (fig. 1, Col-1). Non-photochemical quenching (qN) monitors 

the apparent rate constant for heat loss from PSII [1]. The initial increase of the qN curve to the 

maximal value (fig.1) appears first in the Col-0 ecotype (100 s), followed by the curve decline to 

the optimal value, characteristic for a fully functional photosynthetic apparatus [1]. On the contrary, 

the qN curve observed for the Col-1 ecotype shows the lowest maximal value of qN parameter 

achieved after the longest period of time (fig. 1,Col-1,122 s). The comparison of qP and qN curves 

between studied Arabidopsis ecotypes suggests these plants’ different adaptability to strong light. 

Furthermore, different values of Fv/Fm observed earlier (table 1) indicate divergent photosynthetic 

performance. 

Conclusions 

Studies indicate that analyzed A. thaliana ecotypes (Col-0, Col-1, Col,2 Col-8) dealt with as 

«wild type» plants and model o anisms fo plant biolo y show diffe ences in photosynthetic efficien-

cy. This information may be used in further studies, extended to various light conditions and to re-

sponse to various stresses in order to fully understand the individual features of each ecotype, which 

could improve and authenticate scientific research.  

Presented work was financed by SONATA grant no 2013/09/D/NZ3/02399 from National 

Centre of Science, Poland (KG).  
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