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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Изучение физиологических и молекулярных механизмов 

устойчивости растений к повреждающему действию абиотических факторов 

является одной из фундаментальных проблем биологии. Ее решение имеет 

принципиальное значение для понимания стратегии выживания растений в 

экстремальных условиях, прежде всего в условиях интенсивного засоления, и 

разработки технологии защиты растений от повреждающего действия 

неблагоприятных факторов среды. Актуальность данной проблемы определяется 

тем, что около 25% почв земного шара в той или иной мере засолены, и ежегодно 

на 1 - 2% сокращается площадь орошаемых земель на планете (FAO, URL: 

http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush). Площади засоленных территорий 

прогрессивно возрастают в связи с аридизацией почвы, вызываемой природными 

причинами, в частности потеплением климата, а также техногенным давлением 

человека на окружающую среду (FAO, URL: http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush). 

Засоление территорий приводит к снижению продуктивности агро- и биоценозов и 

падению биоразнообразия и, как следствие этого, к значительным экономическим 

потерям (Kuznetsov, Shevyakova, 2010). Использование засоленных территорий для 

аграрного производства – важная сельскохозяйственная и биологическая проблема. 

Ее решение предполагает изучение механизмов адаптации растений к солевому 

стрессу и разработку технологии повышения солеустойчивости (Kuznetsov, 2009).  

Ключевую роль в повышении солеустойчивости растений играют факторы 

гормональной природы (Deinlein et al., 2014) и, прежде всего, брассиностероиды. 

Эти фитогормоны структурно близки стероидным гормонам животных и 

насекомых. Брассиностероиды играют важную роль в регуляции многих 

физиологических процессов у растений. Они не только изменяют активность 

ферментов, мембранный потенциал, активируют синтез белков и нуклеиновых 

кислот, изменяют состав аминокислот и жирных кислот, вызывают сдвиги в 

гормональном балансе организма (Khripach et al., 2003; Lisso et al., 2005; Hayat and 

Ahmad, 2011). Механизмы стресс-протекторного действия брассиностероидов в 

настоящее время практически не исследованы. Вместе с тем брассиностероиды 

весьма перспективны для создания эффективных экологически безопасных 

регуляторов, повышающих урожайность растений в экстремальных условиях. 
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Особый интерес с этой точки зрения представляет рапс – важная пищевая и 

техническая культура, которая выращивается на обширных территориях многих 

стран (Pokotylo, 2014). Исследование механизмов солеустойчивости растений рапса 

и изучение защитной роли брассиностероидов в условиях засоления крайне 

актуально. 

В настоящем исследовании предпринята попытка поиска ответов на 

поставленные выше вопросы. 

 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в исследовании 

стрессорного ответа растений рапса на интенсивное засоление и в выяснении 

физиологических механизмов защитного действия брассиностероидов. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Исследовать прорастание семян и рост проростков рапса в условиях 

различной интенсивности засоления, действия широкого спектра концентраций 

брассиностероидов и совместного действия двух факторов. 

2. Выяснить, на каком этапе стрессорного ответа реализуется защитное 

действие брассиностероидов. 

3. Исследовать изменение баланса эндогенных брассиностероидов в 

условиях солевого стресса. 

4. Исследовать реакцию ювенильных растений рапса на интенсивное 

засоление и физиологические механизмы протекторного действия 

брассиностероидов. 

 

Научная новизна. Получены убедительные экспериментальные 

доказательства способности брассиностероидов повышать солеустойчивость 

растений рапса на разных этапах онтогенеза. Впервые продемонстрировано, что 

засоление стимулирует накопление в растениях эндогенных 24-

эпибрассиностероидов (24-эпибрассинолида и 24-эпикастастерона), 24S-

метилбрассиностероидов (брассинолида и кастастерона) и 28-

гомобрассиностероидов, что делает вероятным их вовлечение в регуляцию 

формирования защитных систем. Получены приоритетные данные о 

физиологических механизмах защитного действия брассиностероидов при солевом 
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стрессе. В частности, показано, что 24-эпибрассинолид снижает интенсивность 

окислительного стресса, что опосредовано значительным снижением накопления 

ионов натрия и повышением содержания ионов калия, следствием чего является 

падение интенсивности регенерации АФК, снижением ингибирующего действия 

соли на ростовые процессы и защитой  фотосинтетических пигментов от 

деградации. 

 

Практическая значимость работы. Полученные в работе данные по 

физиологическим механизмам солеустойчивости растений рапса могут быть 

использованы селекционерами при подборе сортов рапса с целью их выращивания 

на засоленных почвах. Несомненную практическую значимость имеют результаты 

по стресс-протекторному действию брассиностероидов, что может стать 

теоретической основой для разработки технологии выращивания растений рапса в 

условиях избыточного засоления. Впервые продемонстрировано, что засоление 

стимулирует накопление в растениях эндогенных 24-эпибрассиностероидов (24-

эпибрассинолида и 24-эпикастастерона), 24S-метилбрассиностероидов 

(брассинолида и кастастерона) и 28-гомобрассиностероидов. Теоретические 

обобщения и совокупность полученных экспериментальных данных могут 

использоваться в курсах лекций для студентов биологических факультетов ВУЗов 

страны. 

  

Личный вклад соискателя Результаты, изложенные в диссертационной 

работе, получены соискателем самостоятельно на кафедре ботаники, физиологии 

растений и агробиотехнологии РУДН. Автор не только проводил эксперименты, но 

и участвовал в их планировании, обсуждении полученных данных и подготовке 

публикаций. 

Синтетические аналоги брассиностероидов (28-гомобрассинолид, 24-

эпибрассинолид и брассинолид) получены в лаборатории химии стероидов ИБОХ 

НАН Беларуси (Минск) под руководством чл.-корр. НАН Беларуси, проф., д-ра 

хим. наук В.А. Хрипача.  

Исследования выполнены при поддержке грантов РФФИ «Брассиностероиды 

как регуляторы формирования защитных систем и повышения продуктивности 
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растений при солевом стрессе» (12-04-90019-Бел_а) и «Взаимодействие 

брассиностероидов и цитокининов при адаптации растений к условиям солевого 

стресса: возможные механизмы и биотехнологические применения» (14-04-90032-

Бел_а). 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 

Международной научной школе «Перспективные направления физико-химической 

биологии и биотехнологии» (Томск, 5-9 сентября 2011); IV Международной 

конференции "Актуальные проблемы биологии, нанотехнологий и медицины» 

(Ростов-на-Дону, 22-25 сентября 2011); XIX Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2012» (Москва, 2012); VI 

Всероссийской конференции молодых ученых «Стратегия взаимодействия 

микроорганизмов и растений с окружающей средой» (Саратов, 25-27 сентября 

2012); XVIII
th

 Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology 

(Germany, Freiburg, 29 July – 3 August 2012); Годичном собрании Общества 

физиологов растений России и Всероссийской конференции с международным 

участием «Инновационные направления современной физиологии растений» 

(Москва, 2-6 июня 2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, 

из которых 3 статьи в рецензируемых журналах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания объекта и методов исследований, изложения полученных 

результатов и обсуждения, заключения и выводов. Работа изложена на 108 

страницах машинописного текста, включая 4 таблицы, 34 рисунка; библиография 

содержит 171 наименование, в т.ч. 143 на иностранных языках. 
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Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общие представления об адаптации растений к 

неблагоприятным факторам окружающей среды 

 

Адаптация – генетически детерминированный процесс формирования 

механизмов устойчивости, обеспечивающий выживание организма и 

завершение его онтогенеза в ранее неблагоприятных условиях (Кузнецов, 1992, 

2009). По мнению Ганса Селье (Селье, 1972), любой организм всю свою жизнь 

испытывает состояние стресса, что вынуждает его находиться в процессе 

«бесконечной» адаптации. Близкое определение процессу адаптации растений 

давал М.Х. Чайлахян (Чайлахян, 1988), согласно которому адаптация – это 

совокупность приспособительных реакций растений, поддерживающих их 

устойчивость к различным условиям внешней среды на всем протяжении 

онтогенеза и обуславливающих возможность существования отдельных 

индивидуумов и сохранения вида в определенных экологических условиях 

(Чайлахян  др., 1982).  

Адаптация – это процесс повышения устойчивости, а устойчивость – это 

конечный результат адаптации (Кузнецов, 1992). Растение отвечает 

формированием защитных систем и повышением устойчивости в ответ на 

действие стрессора, т. е. фактора повреждающей интенсивности, вызывающего 

состояние стресса у организма. По своей природе стрессоры являются 

абиотическими  и биотическими; абиотические стрессоры в свою очередь 

подразделяются по происхождению на природные и антропогенные (или 

техногенные). Среди абиотических стрессоров можно выделить избыточное 

содержание солей в почве, водный дефицит, переувлажнение, гипоксия и 

аноксия, высокая интенсивность света, ультрафиолетовая радиация, действие 

солей тяжелых металлов, неблагоприятные температуры и другие факторы.  

Существенным отличием растительного организма от животного является 

отсутствие поведенческого уровня адаптации вследствие того, что растение 

ведет прикрепленный к субстрату образ жизни. В этом случае сохранение вида 

возможно лишь при формировании в ходе филогенеза эффективных механизмов 

адаптации, позволяющих растению выживать практически в любых условиях 
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обитания. Именно благодаря указанной специфике растения обладают уни-

кальной регенерационной способностью и способностью меристематических 

клеток к непрерывному делению. Кроме того, растения приобрели способность 

синтезировать десятки и сотни тысяч так называемых вторичных соединений, 

имеющих важное значение для сохранения вида. Растения сформировали в ходе 

эволюции целый спектр механизмов, позволяющих выживать в экстремальных 

условиях, например, в условиях острого водного дефицита. Они, подобно 

верблюжьей колючке, достигают корневой системой уровня грунтовых вод и 

тем самым «уходят» от действующего фактора, запасают в органах и тканях 

огромные объемы воды в период дождей, которую экономно расходуют во 

время засухи. Удивительным приспособлением к дефициту влаги является 

способность, например, хрустальной травки, переключать фотосинтез с С3 –типа 

фотосинтеза на водосберегающий САМ-путь (Adams et al., 1998), тем самым в 

10-12 раз повышая эффективность использования воды. Отдельные виды при 

наступлении неблагоприятных условий могут сокращать продолжительность 

онтогенеза или даже переносить воздушно-сухое состояние тканей (Кузнецов, 

Дмитриева, 2011).  

Любая адаптация живого организма направлена на решение 3-х 

принципиально важных задач (Кузнецов, 1992):  

(1) на поддержание структурной целостности макромолекул (белков и 

нуклеиновых кислот);  

(2) на снабжение клетки АТФ, восстановительными эквивалентами, 

необходимыми для биосинтетических процессов, а также предшественниками 

нуклеиновых кислот и белков и  

(3) на сохранение регуляторных систем клетки.  

Выбор организмом стратегии и механизмов адаптации зависит от многих 

факторов, однако ключевым среди них является время, предоставляемое 

организму для ответа на повреждающее воздействие (Хочачка, Сомера, 1977). В 

соответствии с этим различают три стратегии адаптации: эволюционные, 

онтогенетические и срочные (Кузнецов, 1992)  

(1) Генетические, или эволюционные адаптации, которые формируются в 

ходе эволюционного процесса, связаны с изменениями генетического материала 
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и являются наиболее оптимальными для выживания в данных экстремальных 

условиях. В процессе генетических адаптаций формируются конститутивные 

механизмы устойчивости, обеспечивающие жизнь организма в экстремальных 

условиях (например, галофитов при интенсивном засолении);  

(2) Адаптации, формирующиеся в ходе онтогенетического развития и 

реализуемые на фенотипическом уровне. Они не передаются по наследству; в 

их основе лежит дифференциальная экспрессия генов; в норме отсутствуют и 

формируются в ответ на стрессорное воздействие. 

 (3) Адаптации, обеспечивающие кратковременное выживание организма 

в условиях «внезапного» действия повреждающих факторов высокой 

интенсивности, в основе которых лежит новообразование и функционирование 

систем шокового ответа, например белков теплового шока.  

Процесс адаптации растений к любому неблагоприятному фактору может 

быть условно разбит на две основные стадии (этапа): стресс-реакцию и 

долговременную (специализированную) адаптацию (Кузнецов, 1992, 2009). На 

этапе стресс-реакции функционируют защитные (неспециализированные) 

механизмы, которые быстро формируются в ответ на действие повреждающих 

факторов и обеспечивают кратковременное выживание организма, а так же 

инициируют формирование более надежных специализированных механизмов 

адаптации. Формирование долговременных механизмов адаптации означает 

переход клеточного метаболизма из стрессорного состояния, для которого 

характерно наличие элементов повреждения и функционирования общих 

защитных систем, к новому адаптивному состоянию, при котором 

функционируют специализированные механизмы адаптации. Если на первом 

этапе решается задача обеспечения кратковременного выживания организма на 

фоне интенсивного повреждения, то на втором этапе живой организм реализует 

онтогенетическую программу в новых ранее «непригодных» для жизни  

условиях. Прекращение действия стрессора приводит к переходу растения на 

стадию восстановления, тогда как длительное воздействие стрессора, 

превышающее его защитные возможности, инициирует наступление стадии 

повреждения и гибели. 
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Важно отметить, что на первом этапе адаптации преимущественно 

функционируют общие системы устойчивости, тогда как на втором этапе – 

долговременные (специализированные) защитные механизмы, хотя 

существенную роль на этом этапе могут играть и общие защитные системы 

(Кузнецов, 2009). 

К общим защитным механизмам может быть отнесен целый спектр ответных 

реакций растения на повреждающее действие стрессора, направленных снижение 

степени повреждения и повышение устойчивости:  

(1) аккумуляция совместимых осмолитов: сахаров (глюкозы, фруктозы, 

сахарозы, раффинозы), сахароспиртов (маннит, сорбит, трегалозы, и инозит) и 

других углеводов, аминокислот (пролин, аланин), четвертичных ионов (бетаин, 

глицин-бетаин, пролин-бетаин), обладающих стресс-протекторным действием и 

проявляющих свойства «химических» шаперонов (Plesset et а1., 1982; Kuznetsov еt 

а1., 1993; Кузнецов, Шевякова, 1999; Yan, Zhou, 2006); 

(2) активация и формирование антиоксидантных систем (Lee et al., 2001; 

Mitteler, 2011); 

(3) образование новых стрессорных белков, обладающих функциями 

молекулярных шаперонов (Nover et al., 1984; Kimpel, Key, 1985;  Kuznetsov еt а1., 

1993; Kuznetsov, Shevyakova, 1997). 

К специализированным протекторным системам относятся только те 

механизмы, которые повышают устойчивость лишь к данному конкретному 

фактору в ответ на его длительное воздействие. В качестве примера можно 

привести системы хелатирования ионов тяжелых металлов в условиях 

техногенного загрязнения среды (прежде всего, фитохелатины и металлотионеины) 

(Kholodova et al., 2010).  

Рассмотрение адаптации растений к действующим абиотическим факторам 

как временного процесса, который формируется в ответ на повреждающее 

действие стрессора и проходит последовательные этапы (стадии) (стресс-реакция, 

специализированная адаптация, этап восстановления), очень важно при изучении 

механизмов протекторного действия гормонов, поскольку на каждом этапе 

адаптации формируются и функционируют различные защитные системы, которые 

могут регулироваться гормональными факторами различной природы на любом из 
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этапов адаптационного процесса, что и учитывалось нами при проведении данной 

работы.  

Важно также отметить, что изложенные выше представления о развитии 

адаптационного процесса у растений в ответ на действие повреждающего фактора 

не являются абсолютными, поскольку реализация ответа организма на стрессор 

определяется спецификой генотипа, природой, интенсивностью и 

продолжительностью стрессорного воздействия.    

 

1.2. Засоление как неблагоприятный фактор окружающей 

среды 

 

Засоление вызывает у растений осмотический стресс, токсическое действие 

избыточного содержания неорганических ионов, прежде всего ионов натрия и 

хлора, ионный дисбаланс и окислительный стресс, следствием чего является 

нарушение клеточного метаболизма и снижение продуктивности культурных 

растений.  

С каждым днем увеличивается количество территорий, подвергнутых 

засолению. Согласно Pitman and Lauchli (2002) 20% всех орошаемых земель (а по 

данным Б.П. Строгонова 25%) в мире засолено. Ожидается, что к середине 

двадцать первого века, по мнению  Mahajan and Tuteja (2005), в результате 

интенсивного засоления будет потеряно до 50% пахотных земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Засоление связано главным образом с повышенным содержанием натрия в 

почве. В зависимости от преимущественного накопления отдельных солей 

засоление подразделяют на сульфатное, хлоридное, содовое или смешанное. 

Наибольший негативный эффект на растения оказывают ионы Na
+
 и СI

-
 

(Строгонов, 1962).  

Различают первичное, или физическое, засоление и вторичное засоление. 

Первичное засоление происходит за счет долгосрочного естественного накопления 

солей в почве или в поверхностных водах (Рис. 1). Это естественный процесс, 

который вызван, главным образом, выветриванием из родительских пород 

растворимых солей Cl
-
, Na

+
, Ca

2+
 и Mg

2+
, а иногда и SO4

2-
 и CO3

2-
. Кроме того, 

отложения морской соли разносятся ветром и дождем, что также является 
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причиной засоления, которая зависит от типа почвы. Вторичное засоление 

происходит за счет антропогенной деятельности, которая нарушает 

гидрологический баланс почвы между водой, применяемой для орошения и 

почвенной водой, используемой растениями для транспирации (Munns 2005; Garg 

and Manchanda 2008). На многих орошаемых территориях уровень грунтовых вод 

повышается из-за чрезмерного использования воды при недостаточном количестве 

дренажа. Кроме того, засолению могут способствовать соленые подземные воды. В 

связи с чрезмерным орошением и неправильным дренажом уровень грунтовых вод 

поднимается, что позволяет соленым подземным водам достичь верхних слоев 

почвы и ризосферы (рис. 1).  

 

Рис. 1. Причины засоления сельскохозяйственных земель (Hasanuzzaman et al., 

2013). 

 

В зависимости от интенсивности и качества засоления существует разные 

классификации почв (Строгонов, 1962; Szabolcs, 1974). Так, Szabolcs (1974), исходя 

из характера засоления и особенностей роста растений, выделил следующие типы 

почв:  

1) Солончаковые почвы - в основном растворимые соли NaCl и Na2SO4, 

иногда содержат значительные количества Cl
-
, SO

4-
, Са

2+
 и Mg

2+
. Эти почвы 

содержат нейтральные растворимые соли, оказывающее негативное влияние на 

рост культурных растений. 
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2) Натриевые почвы - эти почвы содержат соли Na
+
, способные к 

щелочному гидролизу, в основном Na2CO3. Ранее эти почвы также назывались 

"щелочными". 

3) Кислотно-сульфатные почвы имеют высокую кислотность (рН ниже 

3,5 до 4,0), содержат H2SO4, образующуюся при окислении пирита (FeS2). Помимо 

высокого уровня засоления, этой почве также характерно наличие ионов железа, 

токсичного алюминия и дефицита фосфора (Hasanuzzaman et al., 2013; Pons, 1973; 

Abrol et al., 1988).  

4) Размытые натриевые почвы. В этих почвах происходит проникновение 

глины и органических веществ вниз по профилю, что приводит к формированию 

темного, чрезвычайно компактного слоя, который имеет верхнюю резко 

очерченную поверхность и постепенно уходит в недра с увеличением глубины. В 

этих почвах изначально было достаточно Na
+
, но большая часть утрачивается в 

результате выщелачивания (Hasanuzzaman et al., 2013; Abrol et al., 1988). 

Засоление почвы измеряется электропроводностью (EC). В международной 

системе (СИ) единицей электропроводности является сименс (S) – величина, 

обратная Ому. Измерение электропроводности происходит во время проведения 

химического анализа почв на содержание легкорастворимых солей. Засоление 

также измеряется в молярных единицах, которые повсеместно используются в 

лабораторных экспериментах. Засоление воды, используемой для орошения, 

оценивают по ее электропроводности или по величине осмотического потенциала. 

Чистая вода является очень плохим проводником электрического тока; 

проводимость образца воды связана с растворенными в ней ионами. Обычно, чем 

выше концентрация соли в воде, тем больше электропроводимость воды и тем 

ниже ее осмотический потенциал. 

 

1.3. Особенности влияния засоления на растения разных экологических 

групп 

Реакция на засоление различна у растений разных экологических групп. В 

зависимости от условий обитания все растения условно принято подразделять на 

две большие группы: (1) галофиты (греч. galas – соль, phyton – растение) – 

растения, способные не только выживать при высоком содержании солей в почве 
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(до 20 %), но и успешно завершать свой онтогенез и (2) гликофиты – растения 

пресных местообитаний, испытывающие нарушение метаболизма и 

физиологических процессов при содержании солей натрия более 0,01 %.  

Галофиты - растения засоленных местообитаний, обладающие 

конститутивными механизмами устойчивости и способностью к адаптации в 

процессе онтогенеза к высоким концентрациям солей. Среди всех видов растений, 

обитающих на суше, галофиты составляют лишь 2% (Генкель, 1954; Кузнецов, 

Шевякова, 1999). В зависимости от морфофизиологических особенностей и путей 

адаптации к засолению различают несколько групп галофитов – эугалофиты, 

криногалофиты, гликогалофиты, псевдогалофиты и галомезофиты (Слонов, 1997). 

Галофиты имеют ряд анатомических, морфологических и биохимических 

особенностей для оптимального функционирования в условиях засоления 

(Строгонов, 1962; Adams et al., 1998). Все растения-галофиты могут быть условно 

подразделены на солеаккумулирующие, соленепропускающие и солевыводящие. 

Многие галофиты обладают специализированными анатомическими и 

морфологическими системами для аккумуляции и удаления солей из тканей, 

способностью изменять продолжительность онтогенетического цикла,  

переключать основные физиологические процессы (тип фотосинтеза) и даже 

запускать апоптоз клеток на определенных этапах онтогенеза, как это делает, 

например, хрустальная травка в условиях засоления (Adams et al., 1998). Галофиты 

способны к интенсивной аккумуляции веществ, проявляющих множественные 

защитные функции (например, аминокислоты, бетаины, углеводы, сахаро-спирты и 

др.). Причем, в отличие от гликофитов, новообразование этих классов 

протекторных соединений, так же как и функционирование физиологических 

(морфологических, анатомических) механизмов устойчивости носит 

конститутивный, а не индуцибельный характер (Кузнецов, 1992), в чем 

заключается принципиальное отличие галофитов от гликофитов. 

Способность галофитов аккумулировать высокие концентрации ионов в 

тканях приводит к сильному падению осмотического потенциала содержимого 

клеток, что позволяет им поглощать воду из концентрированного почвенного 

раствора. Эта свойство слабо выражено у представителей гликофитной флоры. Так, 

установлено, что осмотическое давление тканей листьев, стеблей и корней для 
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большинства галофитов составляет 1,4 - 4,4 МПа, что часто связано с высокой 

концентрацией в клетках NаС1 и Nа2S04, тогда как у гликофитов осмотическое 

давление  лежит обычно в пределах 0,8 - 1,6 МПа (Строгонов, 1962; Kramer, P. J. 

and J. S. Boyer, 1995).  

Гликофиты, как уже отмечалось выше, являются растениями незасолѐнных 

почв. На долю гликофитов приходится 98% всей наземной флоры. К ним относятся 

мезофиты, гигро- и гидрофиты, некоторые ксерофиты. В эту группу входит 

большинство растений, в том числе почти все культурные растения, включая рапс. 

Гликофиты обладают целым комплексом защитных механизмов, позволяющим 

растениям выживать в условиях засоления. В отличие от галофитов, у гликофитов 

эти защитные механизмы генетически детерминированы; в нормальных условиях 

они отсутствуют и формируются лишь в ответ на солевое воздействие, т.е. носят 

стресс-индуцируемый характер. 

Можно предположить, что как гликофиты, так и галофиты, адаптируются к 

условиям засоления, используя для этого одни и те же молекулярные и 

биохимические механизмы, однако интенсивность действующего на растение 

фактора (засоления), вызывающего стрессорный ответ у галофитов, значительно 

выше по сравнению с гликофитами. Возможно, это обусловлено различными 

уровнями чувствительности сенсорных систем у двух групп растений, 

воспринимающих солевой и осмотический сигналы. 

В любом случае, как у гликофитов, там и у галофитов, защитные механизмы 

должны быть направлены на «нейтрализацию» повреждающего действия 

избыточного засоления, которое проявляется в (1) снижении водного потенциала 

почвенного раствора и в нарушении водного статуса организма; (2) аккумуляции в 

клетках большого количества неорганических ионов (прежде всего, ионов натрия и 

хлора), обладающих токсическим эффектом на клеточный метаболизм, что 

приводит к нарушению ионного гомеостаза; (3) индукции окислительного стресса 

вследствие закрытия устьиц, снижения интенсивности протекания процесса 

фиксации углекислоты и, как следствие, генерации активных форм кислорода 

(АФК). АФК в растении могут образовываться также в результате негативного 

влияния водного дефицита, возникающего при засолении, на процессы дыхания и 

фотосинтеза (Hasanuzzaman et al.,2013).  
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В соответствии с изложенной точкой зрения уместно напомнить 

высказанную ранее гипотезу (Taji et al., 2004; Dajic et al., 2006), согласно которой 

устойчивость галофитов и гликофитов определяется одними и теми же группами 

генов, а вот различия в уровнях солеустойчивости этих групп растений зависят от 

механизмов регуляции экспрессии стресс-контролируемых генов. Все это 

позволяет перейти к рассмотрению принципиальных механизмов 

солеустойчивости растений. 

 

1.4. Механизмы солеустойчивости растений  

 

В ответ на солевой стресс растение реагирует множественными 

молекулярными, метаболическими и физиологическими реакциями, 

направленными на синтез защитных макромолекул, формирование протекторных 

систем и адаптацию организма к новым изменившимся условиям. Молекулярный 

анализ глобальной экспрессии генома позволил установить, что клетки корня 

арабидопсиса отвечают на засоление изменением транскрипции 5590 генов. При 

этом наиболее серьезные события в изменении экспрессии генов наблюдаются в 

течение первых 3-х часов солевого воздействия (Geong et al., 2013).  

Тысячи NaCl-регулируемых генов кодируют ионные транспортеры, белки 

ионных и водных каналов, транспортные АТФ-азы, необходимые для 

восстановления нарушенного при засолении градиента водного потенциала в 

системе почва-растение, сохранения внутриклеточного водного гомеостаза и 

преодоления индуцированного солью ионного дисбаланса, а также биосинтеза 

осморегуляторов и полифункциональных стресс-протекторных соединений, 

включая компоненты антиоксидантной системы. Перечисленные выше гены не 

могут экспрессироваться без максимально быстрой активации транскрипции генов, 

кодирующих сенсорные молекулы, транскрипционные факторы и компоненты 

внутриклеточной передачи стрессорного сигнала.  

Далее мы попытаемся кратко рассмотреть вопросы восприятия и передачи 

стрессорного сигнала в условиях засоления, аккумуляции совместимых осмолитов 

и протекторных соединений (на примере пролина), стресс-регулируемого 

внутриклеточного уровня низкомолекулярных фенольных соединений, 
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обладающих антиоксидантной активностью, а также пути транспорта и 

детоксификации ионов натрия при засолении. 

 

1.4.1. Восприятие и передача стрессорного сигнала при засолении 

Обозначенная выше проблема наиболее обстоятельно проанализирована в 

обзоре Deinlein et al. (2014), из которого мы позаимствовали схему восприятия 

солевого сигнала и функционирования основных механизмов солеустойчивости у 

растений (Рис. 2). Эта схема позволяет получить общее представление о 

многокомпонентном ответе клетки на солевой стресс. 

Вопрос о наличии у растений сенсора, воспринимающего сигнал 

гиперосмотического и гиперионного стресса, остается в настоящее время 

открытым. Правда, существует предположение, что у растений должно 

существовать два различных сенсорных белка, воспринимающих осмотический и 

ионных факторы (Deinlein et al., 2014). Сенсоры до сих пор не идентифицированы. 

Вместе с тем имеется предположение, что роль осмосенсора у растений 

арабидопсиса может выполнять рецепторная гистидикиназа HK1, которая в 

реакции комплементации способна восстанавливать утраченную функцию 

дрожжевого осмосенсора, и, кроме того, суперэкспрессия гена HK1 

восстанавливает утраченный фенотип устойчивости к засухе и осмотическому 

стрессу (Ugao et al., 1999; Wohlbach et al., 2008). Высказывается идея, согласно 

которой в качестве второго осмосенсора может выступать механически 

открываемый Са
2+

-канал, поскольку уровень кальция в цитоплазме многократно 

возрастает, спустя лишь несколько секунд после воздействия соли на клетки корня 

(Knight et al., 1997; Kurusu et al., 2013).  

На роль вторичных мессенджеров солевого стресса могут претендовать Са
2+ 

и АФК. Вторичный мессенджер передает сигнал на кальций-зависимые 

протеинкиназы (CDPKs) и другие протеазы (CBLs с CIPKs), которые 

трансдуцируют гиперосмотический сигнал на транскрипционные факторы, 

регулирующие экспрессию стресс-контролируемых генов. Причем транс-факторы 

могут активироваться прямо Са
2+

/кальмодулиновой системой, включая 

кальмодули-связывающие транскрипционные активаторы (CAMTAs), GT-элемент 

связывающий белок (GTLs) и MYBs (Deinlein et al., 2014).  
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Рис. 2. Схема важнейших ответных реакций на солевой стресс клеток корня 

растений и механизмов транспорта ионов натрия (Deinlein et al., 2014). Na
+ 

(красный цвет) 

поступает внутрь клетки через NSCCs и другие мембранные транспортеры, большинство 

из которых до сих пор еще не идентифицированы  (клеточные механизмы поступления  

Na+ помечены оранжевым цветом). Природа внутриклеточного сенсора Na
+
  пока не 

установлена. На следующей стадии после восприятия сигнала активируются Ca
2+

, АФК и 

гормональные сигнальные каскады. CBLs, CIPKs и CDPKs являются компонентами  Ca
2+

-

сигнального пути (сенсорные и сигнальные участники имеют голубой цвет), который 

может изменять глобальный транскрипционный профиль растения (семейства 

транскрипционных факторов помечены в ядре пурпурным цветом; в качестве примера 

представлены AP2/ERF и bZIP транскрипционные факторы, которые являются 

негативными регуляторами экспрессии HKT гена). В конечном счете эти ранние 

сигнальные пути приводят к экспрессии  и активации клеточных механизмов 

детоксификации, включая HKT, NHX  и SOS Na
+
  транспортные механизмы, а также 

механизмы осморегуляции (клеточные механизмы детоксификации показаны зеленым 

цветом). Более того, распределение Na
+
 по растению регулируется тканеспецифичным 

путем на уровне загрузки (unloading) Na
+
 из ксилемы. Обозначения: NSCCs – 

неселективный катионный канал; ROS – активные формы кислорода; CDPKs - Ca
2+

-

зависимая протеинкиназа; CBLs - calcineurin B-подобный белок; CIPKs, CBL-

взаимодействующие протеинкиназы; AP2/ERF, APETALA2/ETHYLENE RESPONSE 

FACTOR; bZIP, basic leucine zipper; NHX, Na
+
/H

+
 exchanger; SOS, SALT OVERLY 

SENSITIVE. 

 

Транскрипционные факторы регулируют активность различных стресс- 

контролируемых генов, продукты которых повышают солетолерантность растений 

за счет биосинтеза осмо- и стресс-протекторных соединений, антиоксидантных 
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ферментов и низкомолекулярных органических антиоксидантов, новообразования 

макромолекул, вовлеченных в поглощение и транспорт неорганических ионов.  

Из стресс-регулируемых генов, участвующих в регуляции ионного статуса 

клетки при засолении, ключевую роль играют два белка, обеспечивающие 

поддержание низкого уровня ионов натрия в цитоплазме: локализованный на 

тонопласте Na
+
/H

+
 ионообменник 1 (NHX1) и локализованный на плазмалемме 

Na
+
/H

+
 антипортер (SALTOVERLY SENSITIVE1, обозначаемый как SOS или 

NHX7) (Рис. 2). Получены данные в пользу того, что эндосомальные транспортные 

белки, включая NHXs, вовлекаются в развитие солетолерантности за счет 

регуляции рН органелл и ионного гомеостаза (Yamaguchi et al., 2013). 

Важнейшую роль в развитии солетолерантности и регуляции ионного 

статуса в клетках корневой системы и побегов играют два субсемейства HKT генов 

транспортеров, одно из которых обеспечивает селективный транспорт Na
+
, тогда 

как второе медиирует Na
+
 - K

+
 котранспорт (Deinlein et al., 2014). 

Существенная роль в осморегуляции и поддержании целостности 

макромолекул и мембранных структур клетки в условиях засоления принадлежит 

совместимым осмолитам, экспрессия генов синтеза и деградации которых также 

носит стресс-зависимый характер.  

 

1.4.2. Накопление стресс-индуцируемых совместимых осмолитов (на 

примере пролина)  
 

В нормальных условиях водный потенциал содержимого клеток корня ниже, 

чем водный потенциал почвенного раствора, что позволяет растению без труда 

поглощать почвенную влагу. Однако при засолении ситуация изменяется на 

противоположную: водный потенциал почвенного раствора становится ниже 

водного потенциала содержимого клеток растений, следствием чего является 

потеря растением способности использовать воду из окружающей среды и 

развитие водного дефицита. В этой ситуации адаптивная стратегия растительного 

организма должна быть направлена на восстановление нормального градиента 

водного потенциала за счет поглощения неорганических ионов или синтеза 

низкомолекулярных органических соединений, так называемых совместимых 

осмолитов. Активное поглощение клетками корня неорганических ионов приводит 
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к их быстрому транспорту в вакуоль, что предотвращает нарушение клеточного 

метаболизма, но создает новую проблему - нарушение водного равновесия между 

двумя основными клеточными компартментами цитоплазмой и вакуолью.  

Ключевая роль в решении растением проблем осморегуляции в условиях 

засоления принадлежит совместимым осмолитам, к которым относятся такие 

органические соединения, как пролин, бетаины, сахара, сахаро-спирты и белки 

позднего эмбриогенеза (LEA) (Tarczynski et al., 1993; Кузнецов, Шевякова, 1999).  

Иминокислота пролин является одним их универсальных совместимых 

осмолитов в высших растениях, содержание которого многократно возрастает при 

действии абиотических факторов, инициирующих развитие у растений водного 

дефицита. Это позволяет нам несколько подробнее рассмотреть вопрос о роли 

пролина при солевом стрессе у растений. 

Пролин хорошо растворим в воде и обладает не только гидрофильной, но и 

гидрофобной частью (Schobert, Tschesche, 1978). Образовавшиеся полимеры ведут 

себя как гидрофильные коллоиды. По этой причине пролин не изменяет 

конформацию белков и не вступает во внутриклеточные гидрофобные 

взаимодействия, что приводит к их денатурации, а связывается только с 

поверхностью гидрофобными остатками (Samuel et al., 1997). Свойства 

пролиновых агрегатов не изменяются при уменьшении водного потенциала 

клеточного сока и увеличении концентрации солей (Кузнецов, Шевякова, 1999). 

Анализ экспрессии генов показал, что аккумуляция пролина в ответ на 

засоление достигается за счет активации транскрипции ключевого гена биосинтеза 

пролина 1-пирролин-5-карбоксилат-синтетазы с одновременным ингибированием 

экспрессии гена пролиндегидрогеназы (PDH), отвечающего за его деградацию. На 

этапе восстановления, напротив, падает скорость биосинтеза пролина и возрастает 

интенсивность его катаболизма (Taylor, 1996). 

Кратко касаясь биосинтеза пролина, следует сказать, что в высших 

растениях он синтезируется двумя различными путями – глутаматным и 

орнитиновым. В нормальных физиологических условиях функционируют оба эти 

пути, тогда как при стрессе пролин синтезируется преимущественно из 

глутаминовой кислоты (Delauney, Verma, 1993). 
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Основным предшественником синтеза пролина является L-глутаминовая 

кислота, которая сначала превращается в полуальдегид глутаминовой кислоты, 

затем спонтанно циклизуется в пирролин-5-карбоксилат под действием пирролин-

5-карбоксилат синтазы (P5CS). Второе превращение пирролин-5-карбоксилата в 

пролин катализирует пирролин-5-карбоксилат редуктаза (P5CR). Путь синтеза 

пролина происходит в цитозоле. Деградация пролина до глутамата происходит в 

митохондриях под действием пролиндегидрогеназы (PDH) и пирролин-5-

карбоксилат дегидрогеназы (P5CDH) (Рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Схема биосинтеза и деградации пролина. 

 

 

Транспорт пролина осуществляется за счет двух переносчиков в 

митохондриях, которые впервые были открыты на твердых сортах пшеницы (Di 

Martino et al., 2006). Первый переносчик исключительно для пролина, а второй 

антипортер «пролин/глутамат», необходимый для катаболизма. Накопленный или 

синтезируемый в цитозоле пролин поступает в митохондрии через собственный 

унипорт. Внутри митохондрий катаболизм пролина происходит со скоростью, 

превышающей скорость транспортировки. Глутамат экспортируется из 

митохондрии в обмен на поступление в нее пролина через антипортер 

«пролин/глутамат».  

 В течение десятков лет в мире госпоствовала точка зрения, согласно которой 

пролин выполняет исключительно осморегуляторную функцию. Однако 
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дальнейшие исследования показали, что пролин обладает полифункциональным 

стресс-защитным эффектом (Кузнецов, Шевякова, 1999; Кузнецов, 2009).  

 

 

 

Рис. 4. Полифункциональная роль стресс-индуцированного пролина  

 

Как следует из представленной схемы (Рис. 4), пролин, помимо осморегулятоной, 

выполняет роль «химического» шаперона, стабилизируя белки и мембранные 

структуры в стрессорных условиях, и антиоксиданта, являясь скавенджером АФК. 

Он вовлекается в регуляцию экспрессии стресс-контролируемых генов, 

поддержание клеточгного рН-стата. На этапе восстановления он является 

энергетическим субстратом, источником углерода и азота (Кузнецов, Шевякова, 

1999). По данным Szabados and Savoure (2010) на стадии выхода из состояния 

стресса пролин регулирует клеточную пролиферацию и клеточную смерть.  

Совокупность представленных данных свидетельствует о том, что пролин, 

подобно другим совместимым осмолитам, оказывает полифункциональный стресс-
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защитный эффект при засолении, оказывая регуляторное, метаболическое и 

защитное действие, описываемое моделью «химического» шаперона. 

 

 

1.4.3. Индуцируемый засолением окислительный стресс и накопление 

низкомолекулярных фенольных соединений с антиоксидантными 

свойствами 
 

Растения отвечают на засоление генерацией активных форм кислорода 

(АФК), таких как: супероксид, пероксид водорода, гидроксил-радикал и 

синглетный кислород (Mittler et al., 2011). АФК крайне реакционно-способны. Они 

вызывают нарушение клеточного метаболизма, в основе которого лежит 

перекисное окисление липидов мембран, повреждение белков и нуклеиновых 

кислот (Mittler et al., 2011).  

Интенсивная генерация АФК в растениях при засолении может быть 

обусловлена осмотическим стрессом, который вызывает развитие водного 

дефицита и ингибирование многих физиологических процессов, включая, прежде 

всего, процессы фотосинтеза и дыхания. Подобный же эффект может быть 

достигнут за счет токсического воздействия избыточного содержания 

неорганических ионов на клеточный метаболизм (Hasanuzzaman et al., 2011). 

 Существуют два пути секвестеризации АФК: (1) с помощью целого ряда 

антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза, аскорбатпероксидаза, 

монодигидроаскорбатредуктаза, дигидроаскорбатредуктаза, глутатионредуктаза, 

каталаза, глутатионпероксидаза, ферритин, NADPH-оксидаза и альтернативная 

оксидаза) и (2) с помощью низкомолекулярных органических соединений, 

обладающих антиоксидантными свойствами (аскорбиновая кислота, глутатион, 

токоферол, мелатонин, сахара, пролин, полиамины, низкомолекулярные фенолы, 

включая флавоноиды, и др.) (Mittler, 2002).  

Принимая во внимание тот факт, что обсуждение антиоксидантных 

ферментов выходит за рамки данной работы, а полифункциональную роль 

пролина, в том числе и его антиоксидантные свойства, мы рассмотрели в 

предыдущем разделе, в дальнейшем мы остановимся в качестве примера лишь на 

способности растений отвечать на солевой стресс аккумуляцией 
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низкомолекулярных фенольных соединений, включая флавоноиды, которые 

обладают выраженными антиоксидантными свойствами.  

 

Несмотря на достаточно большое число опубликованных работ по изучению 

влияния солевого стресса на аккумуляцию низкомолекулярных фенольных 

соединений у растений, остается масса противоречий в полученных 

экспериментальных данных и их интерпретации.  

Тем не менее, можно сделать предварительное заключение о том, что в ответ 

на засоление имеет место более интенсивная аккумуляция флавоноидов в 

растениях по сравнению с общими низкомолекулярными фенольными 

соединениями. Так, по данным Mahmoudi et al. (2010) после 12 дней воздействия 

100 мМ NaCl на растения салата с. Ромэн общее содержание фенольных 

соединений увеличилось примерно в 1,3 раза, тогда как уровень флавоноидов 

возрастал в 14,5 раза.  

Уровень аккумуляции низкомолекулярных фенольных соединений в 

определенной степени зависит от интенсивности солевого воздействия. Как 

следует из результатов Kim et al. (2008), краткосрочная обработка (2 дня) растений 

салата высокой концентрацией NaCl (до 1000 мМ NaCl) сопровождалась 

снижением содержания фенольных соединений, тогда как долговременное 

воздействие (15 дней) умеренной концентрации NaCl (до 200 мМ) не оказывало 

существенного влияния на уровень фенолов. Близкие данные были получены на 

лекарственных растениях (например, розмарин, черный тмин, мята и базилик), 

многие их которых имеют высокий конститутивный уровень фенольных 

соединений, согласно которым при воздействии на растения розмарина 

(Rosmarinus officinalis L.) 50 и 100 мМ NaCl антиоксидантная активность и общее 

содержание фенольных соединений увеличивались, но при повышении 

концентрации NaCl до 150 мМ происходило незначительное снижение содержания 

общих фенолов (Kiarostami et al., 2010).  

Способность растений отвечать на солевой стресс накоплением 

низкомолекулярных фенольных соединений слабо зависит от уровня 

конститутивной солеустойчивости вида, а определяется, скорее, спецификой 

генотипа. Согласно экспериментальным данным, полученным на 2-х сортах 

http://link.springer.com.sci-hub.org/chapter/10.1007/978-1-4614-4747-4_11/fulltext.html#CR88
http://link.springer.com.sci-hub.org/chapter/10.1007/978-1-4614-4747-4_11/fulltext.html#CR69
http://link.springer.com.sci-hub.org/chapter/10.1007/978-1-4614-4747-4_11/fulltext.html#CR68
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пшеницы – солеустойчивом и чувствительном, – было показано, что в растениях 

солеустойчивого сорта накопление фенольных соединений происходило с 

увеличением концентрации соли в среде, тогда как в неустойчивом сорте 

содержание фенолов оставалось постоянным или несколько снижалось. Напротив, 

3-х недельный солевой стресс (100 мМ NaCl) не влиял на содержание общих 

фенолов и флавоноидов в листьях солеустойчивой линии люцерны, тогда как в 

неустойчивой линии наблюдалось снижение содержания этих соединений (Salach 

et al., 2011). В солеустойчивых мангровых растениях Aegiceras corniculatum, 

выращенных на гидропонике, содержание фенольных соединений через 30 дней 

солевой обработки увеличивалось в 2 раза (Parida et al., 2004). Для галофитов 

Ruppia maritime (Murphy et al., 2003) было обнаружено, что при увеличении 

степени засоления содержание флавоноидов не изменялось в первые 7 дней, 

значительно снижалось в последующие 7 дней, после чего существенно 

увеличилось (с 14 дня до 21), достигая максимального значения на 21 день. 

Наконец, накопление фенольных соединений в ответ на солевой стресс 

характеризуется органоспецифичностью и зависит от стадии развития организма. 

По данным Lopez-Berenguer et al. (2009) при воздействии 40 мМ NaCl уровень 

синаповой кислоты в соцветиях брокколи увеличивался, тогда как в листьях, 

напротив, наблюдалось его 30% снижение. В растениях горького миндаля при 

солевом стрессе общее содержание фенольных соединений было выше в корнях, 

чем в листьях (Zrig et al., 2011), а у растений перца в красных плодах уровень 

фенольных соединений возрастал, тогда как в зеленых не изменялся или 

незначительно снижался (Navarro et al., 2006). Ashraf et al. (2010) также было 

отмечено, что при увеличении в среде концентрации NaCl до 150 мМ у 

солеустойчивых и солечувствительных сортов пшеницы накопление фенольных 

соединений также в значительной мере зависело от стадии роста. далось 

 Таким образом, краткая сводка литературы свидетельствует о 

противоречивости доступных в настоящее время экспериментальных данных по 

способности растений отвечать на солевой стресс изменением уровней 

низкомолекулярных фенольных соединений и флавоноидов, обладающих 

антиоксидантными свойствами. Тем не менее, можно сделать самый общий вывод, 

согласно которому способность растений аккумулировать фенольные соединения в 

http://link.springer.com.sci-hub.org/chapter/10.1007/978-1-4614-4747-4_11/fulltext.html#CR107
http://link.springer.com.sci-hub.org/chapter/10.1007/978-1-4614-4747-4_11/fulltext.html#CR85
http://link.springer.com.sci-hub.org/chapter/10.1007/978-1-4614-4747-4_11/fulltext.html#CR165
http://link.springer.com.sci-hub.org/chapter/10.1007/978-1-4614-4747-4_11/fulltext.html#CR15
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ответ на действие NaCl зависит от специфики генотипа растения, 

органоспецифичности, онтогенетического состояния растения, а также 

интенсивности и продолжительности солевого воздействия.  

 

1.4.4. Аккумуляция ионов натрия и калия в растении при засолении 

 

Ионный состав цитоплазмы клеток корня, в котором содержание К
+ 

преобладает над содержанием Na
+
 и Cl

-
, определяется функционированием 

локализованных в плазмалемме и тонопласте ион-транспортирующих белков. 

Значительная часть ионов, передвигающаяся в радиальном направлении корня, 

достигнув эндодермы из-за поясков Каспари пересекает плазмалемму и входит в 

цитоплазму этих клеток, однако наличие обходных путей (пропускные клетки 

энтодермы и незрелые ткани кончика корня) позволяет ионам продвигаться и через 

апопласт. При высокой интенсивности транспирации апопластный путь играет 

заметную роль в транспорте Na
+
 и Cl

-
. В этом случае ионы движутся с массовым 

потоком воды и растворенных веществ по градиенту гидростатического давления 

(гидравлический поток). При низкой интенсивности транспирации движение Na
+
 и 

Cl
-
 осуществляется преимущественно от клетки к клетке. В этот путь движения 

ионов вовлечены ионные каналы, переносчики и ион-транспортирующие АТФазы.  

Для транспорта ионов в растении очень важен этап загрузки ионами 

ксилемы. Функцию загрузки выполняет плазматическая мембрана паренхимных 

клеток, окружающих ксилему. Показано, что у гликофитов в норме основным по 

массе катионом, транспортируемым в ксилему, является К
+
, а перенос К

+
 из клеток 

обкладки в ксилему осуществляется через активируемые при деполяризации 

плазматической мембраны выходные К
+
-каналы. У галофитов, а так же при 

высокой солености среды и у гликофитов из транспортируемых в ксилему 

катионов доминирует Na
+
. Засоление вызывает накопление в растениях ионов 

солей до повреждающих концентраций.  

 При низких концентрациях соли в окружающей среде накопление Na
+
 в 

галофитах зачастую бывает выше, чем в гликофитах, хотя отсутствует прямая 

корреляция между аккумуляцией иона натрия в тканях и концентрацией соли во 

внешнем растворе (Munns et al., 2002). Сравнивая концентрацию Na
+ 

во внешнем 

растворе и в ксилемном соке, Munns et al. (1999) подсчитали, что при 200 мМ Na
+
 в 
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питательной среде, лишь 3% всего Na
+
, подходящего к поверхности корня, 

проникают внутрь клеток как у гликофитов, так и у галофитов. Кроме того, было 

установлено, что концентрация Na
+
 у галофитов ниже в растущих тканях, чем в 

прекративших рост, что подразумевает общую с гликофитами необходимость 

защиты метаболически активных клеток от Na
+
 (Flowers and Yeo, 1986).  

Листья более уязвимы к избытку Na
+
, чем корни. Корни, как правило, 

поддерживают довольно постоянным уровень NaCl в течение длительного времени 

и могут регулировать его содержание, экспортируя соль в почву или в побеги. Na
+
 

транспортируется в побеги в быстро движущемся транспирационном потоке по 

ксилеме, но может быть возвращен к корням через флоэму. Имеется ряд 

доказательств экстенсивной рециркуляции Na
+
 из побегов к корням, хотя 

транспорт Na
+
 в значительной степени однонаправлен и приводит к накоплению 

Na
+
 в листьях (Tester, Davenport, 2003). 

Далее следует кратко остановиться на вопросе о том, каким образом Na
+
 

поступает в растения. Ион натрия может входить в клетки через специальные 

каналы, функционирование которых зависит от концентрации в окружающей среде 

ионов K
+
: при низких внешних концентрациях калия ион Na

+ 
может войти в корни 

через специальные калиевые каналы, а при более высоких концентрациях - через 

неселективные катионные каналы (Maser et al., 2002). Na
+
 также может поступать в 

клетку с помощью специальных калиевых транспортеров (KUP/HAK/KT), LCT 

транспортеров и HKT транспортеров, а также каналов, которые активируются 

глутаматом (Maser
 
et al., 2002; Deinlein et al., 2014). Некоторые каналы, через 

которые входят ионы Na
+ 

 (особенно неселективные ионные каналы), могут 

блокироваться ионами Ca
2+

, тогда поток Na
+ 

внутрь растений перекрывается 

(Demidchik V. Et al., 2002).  

Третий путь для поступления Na
+
 в растения - «вход» в корень через 

апопласт. Такой путь был показан Yeo et al. (1999) при использовании 

апопластического флуоресцентного красителя. Этим авторам удалось доказать, что 

растения риса с высоким содержанием Na
+
 имеют интенсивный поток воды через 

апопласт. Наиболее вероятно, что большинство Na
+
 поступает в растения риса не 

через мембраны, а через "щели" в эндодерме. Это может произойти в точке 

ветвления корня, кончика корня или поглощение может быть связано с внутренней 

http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/55/396/307#ERH003C89
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/55/396/307#ERH003C89
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проницаемостью интактной зрелой эндодермы. Степень вклада этого 

апопластического потока к общему притоку Na
+
 в растение четко зависит от вида. 

Так, например, Garcia et al. (1997) подсчитали, что этот поток Na
+
 у рисе примерно 

в десять раз больше, чем у пшеницы. 

Процессы поступления ионов Na
+ 

 в растение и его распределение по 

растению обычно строго контролируются. Этот контроль включает (1) регуляцию 

доставки Na
+
 в побеги (начальный вход в эпидермальные и кортикальные клетки 

корня, баланс между притоком и оттоком; загрузка в ксилему; выгрузка из ксилемы 

перед достижением побегов и хранение их, например, в пробковых клетках); (2) 

рециркуляцию из побега во флоэму; (3) распределение в конкретных частях побега 

(например, старых листьях); (4) Секрецию на поверхность листа. (5) Контроль 

транспирации. Любые или все из этих механизмов могут работать в определенных 

условиях (Tester, Davenport, 2003).  

Ключевая проблема, которую решает растение при засолении, заключается в 

поддержании низкой внутриклеточной концентрации ионов натрия. Важнейшую 

роль в этом процессе играют два белка. Один из них локализован на тонопласте 

Na
+
/H

+
 NHX1. Он обеспечивает детоксикацию ионов натрия путем секвестрации их 

в вакуоль. Второй белок локализован на плазмалемме и представляет собой Na
+
/H

+
 

антипортер (NHX7). Получены данные в пользу того, что эндосомальные 

транспортные белки NHX-типа вовлекаются в развитие солетолерантности за счет 

регуляции ионного гомеостаза (Yamaguchi et al., 2013).  

Отдельные компоненты системы гомеостатирования ионного и водного 

статуса у растений в условиях засоления подвержены гормональной регуляции 

(Deinlein et al., 2014), что делает целесообразным рассмотрение вопроса о роли 

гормональных факторов в процессе адаптации растений к солевому стрессу. 

 

 

1.5. Роль фитогормонов в формировании механизмов устойчивости  

На протяжении всего жизненного цикла растения подвержены влиянию 

постоянно изменяющейся среды. Рост и развитие растений регулируют эндогенные 

и экологические факторы. В процессе эволюции у растений сформировались 
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физиологические, биохимические и молекулярные адаптивные механизмы для 

оптимизации их развития и выживания в условиях стресса.  

Фитогормоны представляют собой разнородную группу регуляторов роста 

растений, обнаруженных в растениях в малых количествах. В последнее время 

накопились данные о том, что почти все растительные гормоны, такие как 

абсцизовая кислота, цитокинины, ауксины, гиббереллины, жасмоновая кислота, 

салициловая кислота и брассиностероиды участвуют в регуляции развития 

растений и адаптации при стрессе (Hasanuzzaman, 2013). Засоление в значительной 

степени определяет соотношение фитогормонов в растении. Концентрация ряда 

фитогормонов (абсцизовой кислоты, жасмонатов) увеличивается при засолении, 

уровень других (цитокининов, ауксинов) снижается (Dunlap, Binzel, 1996; 

Pedranzani et al., 200; Babu et al., 2012; Nishiyama et al., 2012). В свою очередь, 

снижение концентрации, например, биоактивных цитокининов индуцирует 

изменения большого количества регуляторных и функциональных генов, 

повышающих устойчивость растений к засолению и засухе. Среди них, гены, 

кодирующие транскрипционные факторы, кальциевые рецепторы, 

высокоаффинные K
+
/Na

+
 котранспортеры, белки теплового шока, ксилоглюкан 

эндо-трансгликолазы, гликозилтрансферазы, гликозид гидролазы, дефензины, 

семейство белков глиоксилазы I типа (Nishiyama et al., 2012). 

Одна из основных функций абсцизовой кислоты - регуляция водного баланса 

растений.  В настоящее время установлено, что AБК является ключевым 

клеточным сигналом, опосредующим экспрессию ряда генов, чувствительных к 

засолению и водному дефициту (Zhang et al., 2006). 

Некоторые гормоны, такие как жасмоновая кислота, абсцизины, салицилаты 

оказывают защитный эффект при засолении за счет увеличения содержания 

фотосинтетических пигментов, концентрации пролина, относительного содержания 

воды и белка, и снижения в побеге Na
+
 и Cl

-
 (Yoon et al., 2009; Nazar et al. 2011; 

Saeedipour, 2011). Защитный эффект других фитогормонов, например, 

гиббереллина и индолил-3-уксусной кислоты обусловлен снижением концентрации 

пролина (Kaya, 2009; Ahmad, 2010) и уменьшением устьичного сопротивления, что 

позволяет растениям использовать воду при засолении (Maggio et al., 2010).  
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Таким образом, фитогормоны в значительной степени позволяют растениям 

сохранять пластичность в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

1.5.1. Брассиностероиды и их протекторный эффект при засолении 

Стероидные гормоны растений – брассиностероиды (БС) оказывают 

всестороннее влияние на развитие растений в процессе их онтогенеза, от активации 

прорастания семян до задерживания старении растений. Известно, что они 

изменяют активность ферментов, мембранный потенциал, активируют синтез 

белков и нуклеиновых кислот, изменяют состав аминокислот и жирных кислот, 

вызывают сдвиги в гормональном балансе других эндогенных гормонов, тем 

самым, стимулируя удлинение и деление клеток (Vardhini and Ram Rao, 1998; 

Bajguz, 2000; Friedrichsen and Chory, 2001; Lisso et al., 2005; Fridman and Savaldi-

Goldstein, 2013). Эти сдвиги на клеточном уровне отражаются на уровне целого 

растения усилением роста и повышением продуктивности (Ковганко, 1991; Clouse 

et al., 1993; Хрипач и др., 1995; Szekeres and Koncz, 1998; Asami and Yoshida, 1999; 

Khripach et al, 1999, 2003; Műssig and Altmann, 1999; Sasse, 1999; Bajguz, 2000; 

Карначук и др., 2002; Tanaka et al., 2003; Yu et al., 2004; Choudhary et al., 2012). 

Среди преимуществ брассиностероидов можно отметить их экологическую 

безопасность и способность вызывать биологические эффекты в очень низких 

концентрациях по сравнению с другими группами растительных гормонов 

(Khripach et al, 2003). 

Брассиностероиды являются классом растительных полигидроксистероидов, 

структурно родственных стероидным гормонам животных и насекомых. В 

настоящее время изолировано 69 природных брассиностероидов, имеющих общий 

5α-холестановый скелет (рис. 9А) (Bajguz, 2011). Структурное разнообразие БС 

достигается благодаря различным типу и ориентации кислородсодержащих 

функциональных групп в кольцах А и В (Bajguz, 2011). Высокая биологическая 

активность показана только для некоторых представителей брассиностероидов, 

включая брассинолид, 24-эпибрассинолид и 28-гомобрассинолид (рис. 9Б) 

(Khripach  et al., 2000; Bajguz, 2011).  
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А 

 
 

 
28-гомобрассинолид 

 

Б 

 

Рис. 5. А – структурная формула 5α-холестана, общая для всех 

брассиностероидов. Б – структурные формулы отдельных 

представителей брассиностероидов. 

 

За последние десять лет благодаря генетическим, молекулярным и 

протеомным исследованиям расшифрован сигнальный путь брассиностероидов. У 

Arabidopsis thaliana брассиностероиды воспринимаются рецепторными киназами 

мембранной локализации, обогащенными лейциновыми повторами – BRI1 

(brassinosteroid insensitive1), проводящие сигналы от поверхности клетки к ядру 

посредством внутриклеточных каскадов белок-белковых взаимодействий, 



 

35 

 

вовлекаемых киназ, фосфатаз, ядерных транскрипционных факторов (She et al., 

2011).  

BRI1 играет ключевую роль в сигналинге брассиностероидов. Связывание 

активного гормона внеклеточным доменом приводит к активации 

внутриклеточного киназного домена и приводит к его диссоциации от BKI1 (BRI1 

kinase inhibitor). Освободившись от BKI1, BRI1 взаимодействует с ко-рецептором 

киназного типа BAK1/SERK3 (BRI1-associated kinase 1) и, благодаря последующим 

трансфосфорилированиям, активированный рецепторный комплекс инициирует 

внутриклеточный сигналинг. В настоящее время идентифицированы многие 

компоненты трансдукции брассиностероидного сигнала, такие как: серин/-

карбоксипептидаза BRI1 супрессор-1 (BRS1), гликоген синтаза киназа-3 (GSK3)-

подобная киназа, BR INSENSITIVE-2 (BIN2), фосфатаза BRI1 супрессор-1 (BSU1) 

и два транскрипционных фактора, брассиназол – устойчивый 1 (BZR1) и 

BZR2/BRI1-EMS супрессор 1 (BES1) (Codreanu and Russinova, 2011). На рисунке 6 

представлена схема передачи брассиностероидного сигнала. 

 

Рис. 6. Схема передачи брассиностероидного сигнала. (А – в отсутствии БС 
BRI1 не активен и связан с BKI1. BRI1-связанный BSK1 и BSU не активны, и, 
следовательно, BIN2 активен. BIN2 фосфорилирует BZR1 и BZR2/BES1, которые 
не способны связывать ДНК и утилизируются в цитоплазме 14-3-3-белками до их 
деградации протеосомами; Б – В присутствии БС, BRI1 активируется через 
диссоциацию с BKI1 и олигомеризацию/трансфосфорилирование с BAK1. 
Активированный BRI1 фосфорилирует BSK1, который активирует BSU1. BSU1 
ингибирует BIN2 через дефосфорилирование и, следовательно, BZR1 и BZR2/BES1 
также дефосфорилируются, возможно с помощью неизвестной фосфатазы (PPase). 
Дефосфорилированные BZR1 и BZR2 накапливаются в ядре и регулируют 
брассиностероидный ответ (Codreanu and Russinova, 2011).    
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Среди многочисленных функциональных особенностей брассиностероидов 

особое место занимает их способность повышать устойчивость ряда растений к 

неблагоприятным температурам, высокому содержанию в почве тяжелых металлов, 

избыточному засолению и др. (Bajguz and Hayat, 2009; Fariduddin et al., 2014).  

Предполагается, что формирование защитных механизмов при засолении  в 

присутствии брассиностероидов, в первую очередь, связано с защитой целостности 

мембран и мембраносвязанных структур (Кораблева,  Платонова, 1995; Ершова, 

Хрипач, 1996). Протекторное действие БС также распространяется на 

ультраструктуру клеток мезофилла листа, при этом, структура ядра и хлоропластов 

нарушается в меньшей степени (Бокебаева, 1991).   

 

Положительное влияние брассиностероидов на растения при засолении 

может быть связано с усилением поглощения макро- и микроэлементов (N, P, K, 

Fe, Mn, Zn и Cu), увеличением относительного содержания воды, скорости 

относительного роста, сырой и сухой массы растений и накоплением 

фотосинтетических пигментов, что, в конечном итоге, способствует повышению 

продуктивности растений в стрессовых условиях (Houimli et al., 2010; Eleiwa et al., 

2011; Samira et al., 2012). 

В значительной степени, защитный эффект БС при засолении связан с их 

антиоксидантным эффектом (Bajguz, 2012). Показано, что допосевная обработка 

семян кукурузы 28-гомобрассинолидом подавляет перекисное окисление липидов и 

повышает активность антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы и 

каталазы.  

Особый практический интерес к брассиностероидам обусловлен, как уже 

обсуждалось выше, их способностью повышать продуктивность растений в норме 

и при стрессе. Однако на данный момент нет четкого представления, каким 

способом необходимо обрабатывать растения, чтобы достичь максимального 

результата в условиях действия неблагоприятных факторов, в частности, при 

засолении. Кроме того, в научной литературе недостаточно информации, 
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отражающей влияние стрессовых условий на эндогенный уровень ключевых 

брассиностероидов в растениях. 

 Особый интерес для изучения физиологических механизмов стресс-

протекторного действия БС представляют растения рапса – важная пищевая и 

техническая культура, которая выращивается на обширных территориях многих 

стран (Pokotylo, 2014). Понимание фундаментальных основ защитного действия БС 

позволит разработать новую технологию для достижения максимально полной 

реализации адаптационного потенциала растений рапса с целью эффективной 

эксплуатации неиспользуемых в настоящее время засоленных территорий. 
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Глава II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1.  Объект исследования 

Исследования были проведены на растениях рапса Brassica napus L. сорта 

Вестар канадской селекции. Общий вид цветущего растения представлен на рис. 1. 

Это однолетнее травянистое растение семейства Капустные – Brassicaceae, порядка 

Сapparales, класс Dicotyledaneae. Стебель высотой 50—150 см. Корень рапса 

стержневой, хорошо развит. Всѐ растение покрыто восковым налѐтом. Розеточные 

листья лировидно-перисто-надрезные, 

имеют очень редкое опушение; стеблевые 

листья — от лировидных (нижние) до 

удлинѐнно-ланцетных (верхние). Соцветие 

— кисть. Цветки мелкие, жѐлтые, редко 

белые. Стручки длинные (5—10 см), узкие 

(3—4 мм), содержащие до 20 семян. 

Родина рапса – Средиземноморье, 

откуда он распространился в Индию и 

другие страны Азии. В России рапс 

известен с XVIII века. 

Рапс – растение длинного дня, 

хорошо произрастает в умеренной зоне. 

При коротком дне вегетативная масса 

увеличивается, а семенная продуктивность 

снижается.  

Рапс – естественный амфидиплоид, произошедший от сурепицы (2n=20, 

геном АА) и капусты (2n=18, геном СС). В результате пахигенного анализа 

установлено, что у рода Brassica шесть хромосом (n=6). Известно, что 

большинство признаков в первом поколении наследуется промежуточно, в F2 

возможны трансгрессии и аддитивные эффекты (Пыльнев В.В. и др., 2005). 

Практическое использование рапса довольно широко – пищевая, 

металлургическая, мыловаренная, кожевенная и текстильная промышленность. 

Рапсовый шрот используется в животноводстве как пищевая основа комбикормов. 

Рис. 7. Растения рапса (Brassica napus 

L.) в фазе цветения  

(http://www.biopix.com/rape-brassica-

napus_photo-43536.aspx) 



 

39 

 

В последнее время особый интерес рапсовое масло привлекает как источник 

биодизеля (Pokotylo, 2014).  

 

2.2.  Условия выращивания растений и постановки экспериментов  

2.2.1.  Прорастание семян и рост проростков 

Эксперименты на чашках Петри проводили для выявления концентраций 

NaCl, вызывающих негативные эффекты у растений рапса, и концентраций 

брассиностероидов (брассинолида, эпибрассинолида и гомобрассинолида), 

проявляющих возможное защитное действие. 

Семена рапса поверхностно стерилизовали в 96% этаноле. Затем их 

переносили на дистиллированную воду (контроль), раствор NaCl (от 50 до 250 мМ) 

или раствор брассиностероидов (10
-12

-10
-6

 М). Оценивали прорастание семян, длину 

зародышевого стебля (гипокотиля) и корня. 

 

2.2.2.  Выращивание растений рапса в гидропонной культуре  

Семена стерилизовали слабым раствором перманганата калия и 

проращивали в перлите в течение 7 суток. Затем проростки отмывали от перлита и 

переносили их в 1-литровые сосуды, окрашенные черной краской, (по 4-5 растения 

на сосуд) с питательной средой Хогланда-Снайдерс (Таблица 1). Каждые 5-7 дней 

проводили замену питательного раствора.  

 

Таблица 1. Состав модифицированной питательной среды Хогланда-Снайдерс  

(рН = 6,5) 

 

Компоненты 

среды 

Концентрация, 

мкМ 

Компоненты 

среды 

Концентрация, 

мкМ 

KNO3 3000 H3BO3 9 

KH2PO4 500 ZnSO4·7H2O 1 

MgSO4·7H2O 500 CuSO4·5H2O 0,25 

Ca(NO3)2*4H2O 5000 (NH4)6Mo7O24·4H2O 0,25 

MnSO4·5H2O 2 Fe(NO3)2·6H2O 12 
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Растения выращивали в камере фитотрона в контролируемых условиях: при 

дневной температуре 23-25°С и ночной 18-20°С. Продолжительность фотопериода 

составляла 12 часов при интенсивности освещения 350 мкмоль/м
2
с. Для освещения 

использовали натриевые лампы высокого давления ДНаЗ Reflux (фирма Reflux, 

Россия) мощностью 250 Вт (по 2 лампы на 1,5 м
2
). Освещенность измеряли 

прибором Quantum/Radiometer/ Photometer, модель LI-189, датчик LI-COR, модель 

Quantum фирмы LI-COR.  

Через 3 недели выращивания растения переносили на две недели в условия 

интенсивного засоления (NaCl) на раствор эпибрассинолида или на раствор соли и 

эпибрассинолида. Каждые 7 суток воздействия снимали ростовые показатели 

растений (длину стебля и площадь листьев), определяли сырую/сухую массы и 

фиксировали растительный материал для изучении различных физиологических 

критериев ответа растений на солевой стресс. Для анализа пролина и оценки 

интенсивности перекисного окисления липидов  (ПОЛ) листья 3–5 ярусов 

фиксировали жидким азотом; для измерения содержания фотосинтетических 

пигментов, растворимых фенольных соединений и флавоноидов – 96% этанолом. 

Для оценки величины осмотического потенциала клеточного содержимого листья 

растений замораживали при 20ºС; концентрацию ионов натрия и калия измеряли в 

высушенных листьях; для определения уровня эндогенных брассиностероидов 

листья фиксировали при 70ºС и лиофильно высушивали.  

 

2.3. Определение морфологических характеристик проростков и ювенильных 

растений 

Ростовые показатели проростков (длина гипокотиля и корня) измеряли под 

лупой БМ-51-2 (КОМЗ, Казань). Размеры органов ювенильных растений оценивали 

с помощью линейки. Площадь листовой поверхности рапса оценивали по 

бумажным трафаретам листьев; листья обводили на бумаге, вырезанную бумагу 

взвешивали и, исходя из массы 1 см
2
 бумаги, рассчитывали общую площадь 

листьев одного растения. Для взвешивания бумажных образцов применяли 

аналитические весы Sartorius CP 622 (Германия). 
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Каждый вариант был представлен тремя биологическими повторностями по 

15-20 проростков или 5 растений. Эксперименты проводили не менее трех-четырех 

раз. 

 

2.4. Определение сырой и сухой массы 

Свежую и сухую биомассу растительного материала оценивали 

гравиметрическим методом с помощью аналитических весов Sartorius CP 622 

(Германия). Сухую массу определяли после фиксации материала при 90ºС и его 

высушивания при 70ºС до постоянного веса.  

 

2.5. Измерение оводненности тканей надземной части растений  

Содержание воды (% от сырой массы) рассчитывали, исходя из отношения 

разности сырой и сухой биомасс, отнесенной к сырой массе. 

 

2.6. Определение уровня фотосинтетических пигментов 

Для оценки содержания фотосинтетических пигментов семядоли или листья 

рапса (40-60 мг) растирали в пробирке Эппендорфа с небольшим количеством 

углекислого кальция, кварцевого песка и 96%  этанола; полученный гомогенат 

центрифугировали 10 мин при 13,5 тыс. об./мин (центрифуга MiniSpin, 

―Eppendorf‖, Германия). Надосадочную жидкость переносили в чистые пробирки 

Эппендорфа и доводили конечный объем до 1,5 мл 96% спиртом. Оптическую 

плотность проб при разных длинах волн определяли с помощью спектрофотометра 

(Genesys 10S UV-Vis Thermo Electron, Германия).   

Концентрацию пигментов в спиртовой вытяжке рассчитывали согласно 

H.K. Lichtenthaler (1987): 

 

Ca=13,36D664,2 – 5,19 D648,6 

Сb= 27,43 D648,6– 8,12 D664,2 

Сa+b =5,24 D664,2+ 22,24 D648,6 

Cкр = (1000D470 2,13Сa– 97,64 Сb) / 

209 

А = С·V/1000·n, 
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где C -концентрация, V – объем экстракта, n – масса растительной навески, г. 

 

2.7. Определение содержания ионов  натрия и калия в тканях растений  

Определение содержания ионов натрия в тканях растений проводили по 

методу Голубкиной (1995). Навеску воздушно-сухого растительного материала (30 

– 50 мг) заливали  смесью концентрированных азотной (1,5 мл) и хлорной (0,8 мл) 

кислот и оставляли на сутки. Затем с помощью термостата TDB-400-A фирмы 

BioSan (Латвия) пробы прогревали 3 часа при температуре 180°С. После 

охлаждения раствора до температуры 150°С в каждую пробирку добавляли по 5–6 

капель раствора пероксида водорода. 

 

2.8. Определение интенсивности перекисного окисления липидов  

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) определяли по основному продукту 

реакции – МДА (малоновый диальдегид) и выражали в мкмоль/г сухой массы. Для 

этого использовали метод Heath и Parker (1968), который основан на образовании 

окрашенного комплекса между МДА и тиобарбитуровой кислотой при нагревании.  

 Для определения интенсивности перекисного окисления липидов 

растительный материал массой 250 мг гомогенизировали в 4 мл 20% 

трихлоруксусной кислоты с кварцевым песком. Гомогенат центрифугировали при 

10 000g в течение 15 мин на центрифуге «К-24» (фирма Janezki, Германия) при 

+4°С. К 1 мл супернатанта добавляли 4 мл 0,5% тиобарбитуровой кислоты в 20% 

ТХУ. Реакционную смесь инкубировали в течение 30 минут при 95°С, после чего 

ее быстро охлаждали на ледяной бане и центрифугировали в течение 12 мин при 

10000g на центрифуге «К-24». Концентрацию МДА определяли 

спектрофотометрически, измеряя оптическую плотность (Е) при длине волны 532 

нм и неспецифическое помутнение раствора при длине волны 600 нм на 

спектрофотометре «Specol-11» (Германия). 

Расчет содержания малонового диальдегида определяли по формулам: 

ЕМДА = E532 – E600 

C = EМДА/E • L, 
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где C – концентрация МДА, мкмоль, ЕМДА - оптическая плотность, L – длина 

пути луча (для Specol 11 = 1см), E – коэффициент молярной экстинкции МДА (155 

мМ
-1

 • см
-1

). 

 

2.9. Определение содержания свободного пролина 

Экстракцию и определение свободного пролина проводили по методу Bates с соавт. 

(Bates et al., 1973). Навеску растительного материала массой 100 мг растирали в 

жидком азоте, переносили в пробирку и заливали 5 мл дистиллированной воды. 

Содержимое пробирки три раза доводили до кипения и каждый раз охлаждали. 

Образовавшуюся вытяжку фильтровали в мерные пробирки. Полученный экстракт 

доводили до 7 мл и в дальнейшем использовали для анализа. Пробирки с 1 мл 

экстракта, 1 мл ледяной уксусной кислоты, 1 мл нингидринового реактива (1,25 г 

нингидрина, 20 мл 6М Н3РО4, 30 мл ледяной уксусной кислоты) инкубировали в 

течение 1 часа на кипящей водяной бане. В контрольный образец вместо экстракта 

добавляли 1 мл дистиллированной воды. Оптическую плотность полученных 

окрашенных растворов измеряли на спектрофотометре Pd-303 (Apel, Япония) 

против контроля при длине волны 520 нм. Содержание пролина рассчитывали по 

формуле: 

С = Е • k • V/(m • 1000), где 

С – концентрация пролина, мкмоль/ г сыр. массы; 

Е – оптическая плотность; 

k – коэффициент, рассчитанный по калибровочной кривой, 217. 49; 

V – объем, до которого доводится экстракт, мл; 

m – масса навески, г. 

 

2.10. Определение осмотического потенциала 

Семядоли или листья растений замораживали в пробирке Эппендорфа при 

температуре -20 º С. После оттаивания растительный материал растирали пестиком 

для получения клеточного сока, центрифугировали 10 минут 13 тыс. об. при 0°С, 

надосадочную жидкость переносили в чистую микропробирку объемом 100 мкл. 

Все манипуляции проводили на льду. Осмотический потенциал клеточного 

экссудата определяли на криоскопическом осмометре Osmomat 030 («Gonotec», 
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Германия). При этом осмотический потенциал оценивали по точке замерзания 

клеточного сока. Величину осмотического потенциала выражали в MPa. 

Осмотический потенциал рассчитывали по формуле: 

Ψосм = Сх •ΨP, где  

ΨP –  потенциал давления, 1 осм = -2,262 кПа; 

Сх – концентрация осмотически действующих веществ. 

 

2.11. Определение содержания растворимых фенольных соединений  

Определение растворимых фенольных соединений проводили по методу 

Фолина-Дениса (Загоскина с соавт., 2003). Растительный материал (100 мг) 

гомогенизировали в 1 мл 96% спирта, помещали в термостат при 45ºС на 30 мин, 

периодически встряхивая. Затем центрифугировали 5 мин при 13000g. Полученный 

супернатант содержал фенольные соединения. К 0,125 мл этанольного экстракта 

добавляли 0,125 мл раствора Фолина-Дениса, перемешивали и через 3 мин 

добавляли 0,25 мл насыщенного раствора Na2CO3, затем доводили общий объем до 

2 мл H2O. Через 1 ч пробы центрифугировали 5 мин при 8000g. Оптическую 

плотность раствора измеряли при 725 нм на спектрофотометре Pd-303 (Apel, 

Япония) против контроля, содержавшего этанол вместо экстракта из ткани. 

Содержание фенольных соединений в мкг на г сырой массы рассчитывали с 

использованием калибровочной кривой по формуле на основании коэффициента 

пересчета для рутина:  

С = Е • k • V1/(m • V2 • 1000), где 

С – концентрация фенольных соединений, относит. ед.; 

Е – оптическая плотность;  

k – коэффициент, рассчитанный по калибровочной кривой, 152 (для рутина); 

V1 – объем этанола 96%, мл; 

V2 – объем этанольного экстракта, взятого для определения, мл; 

m – масса навески, г 
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2.12. Определение содержания флавоноидов 

Содержание флавоноидов определяли по методу Gage (Gage, Wendei, 1950). 

Растительный материал (100 мг) гомогенизировали в 1 мл 96% этаноле. К 0,120 мл 

этанольного экстракта добавляли 0,120 мл водного раствора 2% хлористого 

алюминия. К этому раствору добавляли 1,26 мл 76% этанола и перемешивали в 

течение 0,5 ч при комнатной температуре. Оптическую плотность раствора 

измеряли на спектрофотометре Pd-303 (Apel, Япония) при 415 нм против контроля, 

содержавшего этанол вместо экстракта из ткани. Содержание флавоноидов 

рассчитывали с использованием калибровочной кривой по формуле, используя 

коэффициент для рутина: 

С = Е • k • V1/(m • V2 • 1000), где 

С – концентрация фенольных соединений; 

Е – оптическая плотность;  

k – коэфф., рассчитанный по калибровочной кривой, при длине волны 550; 

V1 – объем этанола 96%, мл; 

V2 – объем этанольного экстракта, взятого для определения, мл; 

m – масса навески, г. 

 

 

2.13. Экстракция и определение уровня эндогенных брассиностероидов 

Лиофилизированные образцы листьев рапса (4-8 г) измельчали, после чего из 

них экстрагировали спирторастворимые соединения метанолом (15 мл) в течение 24 

ч при комнатной температуре. Остаток отфильтровывали на стеклянном фильтре и 

дважды промывали метанолом (2 × 10 мл). Метанольный экстракт упаривали 

досуха, остаток порционно распределяли между циклогексаном (7 мл) и 80% 

водным метанолом (3 × 4 мл). Объединенную водно-метанольную фракцию 

упаривали досуха, остаток растворяли в 1 мл метанола и наносили на 

препаративную пластинку (20 × 20 см) с силикагелем. В качестве элюента 

использовали смесь хлороформ : метанол (88 : 12). Собирали зону с Rf = 0.4–0.6, 

переносили ее на фильтр, элюировали метанолом, после чего растворитель 

упаривали. Полученный остаток растворяли в 2 мл буферного раствора (0.05 M 

Трис, pH 7.4, содержавший 0.9% NaCl, 0.1% БСА, 0.02% Твин
TM

 20). Буферный 
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экстракт центрифугировали (12 000 об./мин, 10 мин), супернатант разводили в 24 

раза и использовали для анализа.  

Для определения содержания брассиностероидов использовали 

иммуноферментные тест-системы для 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) [14]. В полистирольные лунки c иммобилизованными 

антителами вносили по 50 мкл раствора калибровочных проб или анализируемых 

образцов в дубликатах, после чего добавляли по 100 мкл раствора конъюгата 

соответствующего брассиностероида с пероксидазой хрена и инкубировали 1 ч при 

37°С. Лунки промывали соответствующим раствором (4 × 150 мкл), затем в них 

добавляли по 100 мкл хромоген-субстратного буфера и инкубировали при 37°С в 

течение 15 мин. Реакцию останавливали добавлением 50 мкл раствора стоп-

реагента (5% Н2SO4). Оптическую плотность раствора во всех лунках измеряли при 

450 нм. Для расчетов использовали метод интерполяции по калибровочному 

графику. Для калибровочных проб в координатах ―logit-log‖ строили график 

зависимости показателя B/B0  100% от концентрации брассиностероида в 

калибровочных пробах (нмоль/л), где B и B0  значения оптической плотности 

продукта ферментативной реакции в присутствии свободного брассиностероида 

(при наличии конкуренции нативного и меченого гормона за связывание с 

антителами) и в его отсутствие (происходит только связывание меченого гормона) 

соответственно. 

 

2.14. Статистическая обработка данных 

Данные, полученные в ходе экспериментов, обрабатывали статистически. 

Обработка данных проводилась средствами электронных таблиц EXСEL и 

программы STATISTICA на персональном компьютере Intel Pentium IV. Для 

сравнения независимых выборок, подчиняющихся закону нормального 

распределения, использовали параметрический критерий Стьюдента. Значения t-

критерия находили для 95% уровня значимости (р < 0.05). На гистограммах и в 
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таблицах приведены средние арифметические и их стандартные ошибки из 3-5 

независимых экспериментов. 
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Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для того чтобы исследовать протекторное действие брассиностероидов на 

рост растений рапса, подвергнутых действию NaCl, необходимо было, прежде 

всего, выяснить ответную реакцию растений на засоление, после чего поставить 

эксперименты по действию брассиностероидов на рапс и лишь затем ответить на 

вопрос о наличии или отсутствие защитного эффекта брассиностероидов при 

засолении. Принимая во внимание тот факт, что уровень устойчивости растений к 

повреждающим воздействиям изменяется в ходе онтогенеза, перед нами стояла 

задача изучить солепротекторное действие стероидных гормонов на ранних этапах 

прорастания семян и роста проростков и на ювенильных растениях рапса. Высокая 

чувствительность растений к хлоридному засолению на ранних этапах онтогенеза 

делала необходимым достаточно тщательный анализ реакции семян и проростков 

рапса  на негативное действие фактора. 

 

3.1. Влияние NaCl и брассиностероидов на развитие проростков рапса 

 

Важными биологическими параметрами, которые позволяют получить 

представление об уровне устойчивости растений к действию хлоридного 

засоления, являются показатели, отражающие прорастание семян, рост и развитие  

растений на начальных этапах онтогенеза.  

 

3.1.1. Влияние разных концентраций NaCl на прорастание семян в 

темноте  
 

С целью работы с выровненным биологическим материалом и получения 

достоверных экспериментальных данных при оценке влияния хлоридного 

засоления на прорастание семян мы учитывали только те проростки, корень 

которых превышал в длину 5 мм. В экспериментах использовали растворы NaCl в 

широком диапазоне концентраций от 25 до 250 мМ. Интенсивность прорастания 

семян оценивали через 3,5 и 7 суток солевого воздействия (Рис. 8).  
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Рис. 8. Интенсивность прорастания семян рапса при засолении. 

 

Полученные результаты показали, что при действии минимальных из 

используемых нами концентраций NaCl (25 и 50 мМ) не наблюдалось негативного 

влияния соли на прорастание семян рапса. Проявление эффекта соли более 

высокой концентрации зависело от продолжительности засоления. 

Кратковременное воздействие 75 мМ NaCl не оказывало негативного влияния на 

всхожесть семян, увеличение продолжительности воздействия до семи суток 

приводило к незначительному снижению прорастания (на 7%). Дальнейшее 

увеличение концентраций соли до 100 и 125 мМ задерживало прорастание семян 

рапса на 40 % через 3,5 сутки воздействия, тогда как через 7 суток действия тех же 

самых концентраций NaCl негативный эффект соли не обнаруживался. 

Значительная потеря всхожести семян отмечена в диапазоне концентраций 150-200 

мМ. В 7.5, 15 и 20 раз относительно контроля снижалось прорастание семян при 

действии 150, 175 и 200 мМ  NaCl на 3,5 сутки и в 2.3, 7.5 и 10 раз на 7 сутки 
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воздействия соответственно. Самая высокая из анализируемых нами концентраций 

NaCl – 250 мМ - вызывала полную потерю всхожести семян рапса, вне зависимости 

от продолжительности воздействия NaCl (Рис. 8).  

Исходя из полученных результатов, можно сделать достаточно неожиданный 

вывод, согласно которому с увеличением времени воздействия NaCl 

солеустойчивость процесса прорастания семян повышается. Другим объяснением 

полученных данных может быть предположение, что среднее по интенсивности 

солевое воздействие 100 и 125 мМ NaCl вызывает не повреждение семян, а их 

переход в состояние вынужденного покоя. Это объясняет наблюдаемое нами более 

длительное прорастание семян при солевом стрессе по сравнению с оптимальными 

условиями прорастания.  

 

 

3.1.2. Влияние разных концентраций NaCl на рост  гипокотиля и  корня  

проростков рапса в темноте 
 

Оценивали ростовые показатели осевых органов (гипокотиля и корня) через 

3,5 и 7 суток от начала засоления (Рис. 9, 10). Заметное подавление роста 

гипокотиля (на 30%) и корня (на 22%) наблюдалось при 75 и 100 мМ NaCl 

соответственно, в условиях непродолжительного (3,5 суток) действия засоления. 

Ингибирование роста гипокотиля на 47% достигалось при 125 мМ, корня – при 150 

мМ NaCl. Максимальное подавление роста осевых органов (в 6,2 раза) было 

отмечено при действии самой высокой из используемых нами концентраций соли 

(200 мМ). 

Действие продолжительного засоления значительно подавляло рост корня; 

его ингибирование выявлено при 25 мМ NaCl (Рис. 10). В то же самое время, 

гипокотиль проявлял высокую устойчивость к действию 7-суточного хлоридного 

засоления, обнаруживая значительную стимуляцию роста при наличии 50 мМ NaCl 

в среде инкубации  по сравнению с контролем. При этом на фоне действия 125 мМ 

NaCl длина гипокотиля лишь на 19% уступала длине гипокотиля  контрольных 

проростков (Рис. 9).  
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Рис. 9. Влияние засоления на рост гипокотиля проростков рапса 

 

 

 

 
Рис. 10. Зависимость роста корня проростков рапса от интенсивности 

засоления 

 

Таким образом, наибольшей чувствительностью к действию 

непродолжительного засоления характеризовался рост гипокотилей. При 

длительном засолении, наоборот, в первую очередь повреждалась корневая 

система, и лишь затем – надземные органы. При этом процесс прорастания семян 

оказался достаточно резистентным к засолению. На этом основании можно 
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заключить, что в первые 3,5 дня воздействия солевой стресс средней 

интенсивности лишь замедлял процесс прорастания семян, не вызывая  их 

повреждение и гибель. 

 

 
3.1.3.  Влияние брассиностероидов на развитие проростков рапса в 

темноте 
 

Следущим предварителльным этапом по оценке протекторного эффекта 

брассиностероидов на развитие проростков рапса при засолении является изучение 

действия стероидных гормонов на прорастание семян и рост проростков в 

оптимальных (нестрессорных) условиях. 

В настоящее время из растительных объектов идентифицировано ококло 70 

стероидных гормонов, из которых наибольшей стабильностью и биологической 

активностью обладают брассинолид (БЛ), 24-эпибрассинолид (ЭБЛ) и 28-

гомобрассинолид (ГБЛ) (Khripach et al., 2003).  

На примере эпибрассинолида нами было показано положительное влияние 

данного гормона на ростовые показатели 7-суточных этиолированных проростков 

рапса (Рис. 11). Высокую чувствительность к экзогенному ЭБЛ проявляли корни, 

рост которых стимулировался данным гормоном в диапазоне концентраций от 10
-11

 

до 10
-9

 М, тогда как более высокие концентрации ЭБЛ (10
-7

 и 10
-6

 М) значительно 

тормозили растяжение зародышевого корня. В отличие от корня рост гипокотиля в 

ответ на ЭБЛ изменялся незначительно; некоторая активация роста наблюдалось 

лишь при достаточно высоких (10
-7

 и 10
-6

 М) концентрациях гормона (Рис. 11). 

Основываясь на результатах проведенных эксприментов по изучению влияния 

эпибрассинолида на развитие проростков рапса, нами был определен диапазон 

анализируемых концентраций для трех стероидных гормонов (10
-10

-10
-8

 М) с целью  

проведения последующих экспериментов по изучению влияния стероидных 

гормонов на всхожесть семян рапса и рост осевых органов растений в норме и при 

стрессе. 
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Рис. 11. Влияние экзогенного 24-эпибрассинолида на ростовые показатели 

проростков рапса  

 

Представленные на рис. 5 результаты свидетельствуют о том, что в 

нормальных условиях инкубации ни один из использованных нами трех 

брассиностероидов (в диапазоне концентраций от  0.0001 до 0.01 мкМ) не оказывал 

сколь-либо заметного влияния на процесс прорастания семян рапса (Рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Влияние брассиностероидов на интенсивность прорастания семян 

рапса. Использованные фитогормоны применяли в диапазоне 

концентраций от 0.0001 до 0.01 мкМ. 
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В отличие от процесса прорастания семян развитие проростков рапса зависело 

от концентрации и химической структуры гормона (Рис. 13).  
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Рис. 13. Влияние брассинолида (А), 24-эпибрассинолида (Б) и 28-

гомобрассинолида (В) на рост осевых органов рапса. 
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Как следует из полученных данных, довольно высокую чувствительность к 

действию стероидных гормонов проявляла корневая система проростов (Рис. 13). 

Незначительная стимуляция (23 %) роста корня была отмечена для ЭБЛ в 

концентрации 10
-9

 М (Рис. 13Б). 28-гомобрассинолид (10
-8 

М) усиливал рост корня 

на 37 % (Рис. 13В). Аналогичная реакция корня обнаруживалась и в ответ на 

действие экзогенного брассинолида; в этом случае корень удлинялся на  32 и 28 % 

при 10
-9

 и 10
-8

 М соответственно (Рис. 13А). Совокупность приведенных данных 

позволила заключить, что выраженный стимулирующий эффект 

брассиностероидов обнаруживался при концентрации 10
-8

 М.  

 

 

3.1.4.  Изучение протекторного эффекта брассиностероидов на развитие 

проростков рапса при засолении 

 

Основываясь на результатах проведенных выше экспериментов по изучению 

влияния NaCl на прорастание семян и интенсивность развития проростков нами 

был определен диапазон анализируемых концентраций NaCl (150-250 мМ) для 

изучения в последующих опытах стресс-протекторного действия 

брассиностероидов. 

Изучение прорастания семян при хлоридном засолении в присутствии трех 

брассиностероидов (БЛ, ЭБЛ, ГБЛ) показало, что при 200 мМ NaCl брассинолид, в 

меньшей мере, эпибрассинолид, повышали интенсивность прорастания семян 

(Ефимова и др., 2012). При этом наибольший стимулирующий эффект был отмечен 

для брассинолида, который полностью снимал ингибирующее действие соли. 

Интересно, что экзогенный 28-гомобрассинолид (10
-9

 и 10
-8

 М), не оказывавший 

стимулирующего эффекта при 200 мМ NaCl, несколько активировал прорастание 

семян рапса при более интенсивном засолении (250 мМ NaCl) (Рис. 14). 

Относительно развития проростков рапса при засолении наибольший 

протекторный эффект был отмечен при использовании экзогенного 24-

эпибрассинолида, который проявлялся  наиболее  выражено при концентрациях 

гормона 10
-10

 М и 10
-8

 М (Рис. 15). 
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Рис. 14. Влияние экзогенных брассиностероидов на интенсивность 

прорастания семян рапса при высоких концентрациях NaCl (На 

оси абсцисс представлены логарифмы концентраций гормонов в 

молях). 

 

На фоне действия 150 мМ NaCl размеры корня при данных концентрациях 

эпибрассинолида восстанавливались до контрольных значений; рост гипокотиля 

усиливался примерно в два раза относительно варианта с засолением. Эффект 

гормона при других концентрациях хлоридного засоления (175 и 200 мМ) был  
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Рис. 15. Влияние экзогенного эпибрассинолида на ростовые показатели 

проростков рапса при засолении. 

 

менее выражен. Заметное защитное действие ЭБЛ в этом случае было выявлено 

для гипокотиля, которое проявлялось в значительной стимуляции (в 1.6-1.8 раза) 

роста  по сравнению условиями засоления, тогда как длина корня при 175 и 200 мМ 

NaCl почти не изменялась (увеличение показателей не превышало 10-24 %). 

На основании проведенных экспериментов нами была показана высокая 

солезащитная активность брассинолида на уровне прорастания семян,  и 

эпибрассинолида – на уровне роста гипокотиля и корня в условиях хлоридного 

засоления. Выявлены эффективные  концентрации эпибрассинолида  10
-10

 и 10
-8

 

М, проявляющие высокую протекторную активность при засолении. При 

проведении последующих экспериментов с проростками и взрослыми растениями 

рапса мы использовали именно эти концентрации гормона для изучения 

физиологических механизмов защитного действия эпибрассинолида. 
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3.1.5. Влияние брассиностероидов (ЭБЛ) на ростовые и физиологические 

показатели проростков рапса при интенсивном хлоридном 

засолении  на белом свету 

 

Прежде чем изучать защитное действие брассиностероидов на ювенильных 

растениях рапса представлялось целесообразным исследовать протекторное 

действие гормона в условиях солевого стресса на белом свету. Это позволяло не 

только сравнить реакцию этиолированных и зеленых проростков на хлоридное 

засоление и воздействие на них эпибрассинолида, но и дополнительно уточнить 

условия проведения экспериментов со взрослыми растениями.   

С целью изучения физиологических реакций проростков рапса на засоление 

и выявления возможного защитного действия 24-эпибрассинолида при освещении 

мы использовали достаточно высокую концентрацию соли – 175 мМ, полагая, что 

белый свет будет способствовать более полной реализации адаптивного 

потенциала растений. Для оценки физиологического состояния проростков в 

стрессорных условиях нами были использованы общепринятые показатели, в 

частности, содержание фотосинтетических пигментов (хлорофиллов а и b, 

каротиноидов), аккумуляция пролина и величина осмотического потенциала 

клеточного содержимого. 

 

 

Рис. 16. 7-суточные проростки рапса. ЭБЛ-10 и ЭБЛ-8 – 24-эпибрассинолид 

в концентрации 10
–10

 и 10
–8

 М соответственно 
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Как и следовало ожидать, негативный эффект интенсивного засоления на 

белом свету был выражен в меньшей степени, чем в темноте. Если число 

проросших семян в присутствии 175 мМ NaCl в условиях темноты составило лишь 

13%, то на белом свету достигало 30% от контрольного варианта (Рис. 8, 16). 

Наибольшая чувствительность к действию NaCl на белом свету, в отличие от 

темноты (Хасан и др., 2011; Ефимова и др., 2012), была отмечена для корня, рост 

которого был подавлен в 5 раз по сравнению с контролем (рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Влияние экзогенного 24-эпибрассинолида на ростовые показатели 

проростков рапса при засолении: ЭБЛ-10 и ЭБЛ-8 – 24- 

эпибрассинолид в концентрации 10
–10

 и 10
–8

 М соответственно. 

Звездочкой отмечены статистически значимые отличия от контроля 

(р < 0,05). 
 

Экзогенный ЭБЛ (10
–10

 или 10
–8

 М) значительно снижал негативный эффект 

засоления на прорастание семян и рост гипокотиля. При этом длина гипокотилей 

проростков, обработанных ЭБЛ в присутствии NaCl, была в два раза больше длины 

гипокотилей проростков, выращенных на растворе с NaCl, но в 2 раза меньше 

длины гипокотилей контрольных проростков (без стрессового воздействия) (рис. 

17). Протекторный эффект гормона для зародышевого корня носил выраженную 

концентрационную зависимость. Наибольшее защитное действие при засолении 

проявлял ЭБЛ в концентрации 10
–8

 М. В этом случае длина корня была в 4 раза 

больше по сравнению с длиной корня проростков, подвергнутых действию только 

175 мМ NaCl. 
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Рис. 18. Влияние экзогенного 24-эпибрассинолида на уровень 

фотосинтетических пигментов при засолении. Обозначения: 

ЭБЛ-10 и ЭБЛ-8 – 24-эпибрассинолид в концентрации 10
–10

 и 

10
–8

 М соответственно. 
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Содержание фотосинтетических пигментов в семядолях при хлоридном 

засолении снижалось примерно в два раза по сравнению с контрольными 

проростками (рис. 18), а соотношение хлорофиллов (a+b) к каротиноидам – в 1,5 

раза, несмотря на то, что указанное соотношение при обработке эпибрассинолидом 

не изменялось. Причина такой стабильности зависела от действующей 

концентрации гормона. В то время как низкая концентрация ЭБЛ (10
–10

 М) не 

приводила к значительному увеличению содержания хлорофиллов и каротиноидов, 

высокая его концентрация способствовала повышению содержания хлорофилла a в 

2 раза и других пигментов (хлорофилла b и каротиноидов) – в 1,5 раза. Отсутствие 

видимых изменений в уровнях фотосинтетических пигментов при обработке 

растений ЭБЛ в низкой концентрации не может свидетельствовать о том, что 

фотосинтетическая активность растений при этом оставалась неизменной.  

В настоящее время известно, что в зависимости от действующей 

концентрации брассиностероиды избирательно изменяют интенсивность 

транскрипции пластидного генома Arabidopsis, ячменя и рапса (Ефимова и др., 

2012а; Ефимова и др., 2012б; Efimova et al., 2012). При засолении выраженный 

протекторный эффект гормона был показан для высокой концентрации ЭБЛ (10
–8

 

М). Наблюдаемое частичное восстановление уровней фотосинтетических 

пигментов до контрольных значений, очевидно, происходило за счет повышения 

содержания хлорофилла a и каротиноидов (рис. 18). 

Известно, что одним из негативных проявлений солевого стресса является 

развитие водного дефицита у растений. Поддержание оптимального водного 

статуса и интактной структуры макромолекул при стрессе является одним из 

необходимых условий выживания любого живого организма. На клеточном уровне 

метаболизм растений изменяется таким образом, чтобы предотвратить негативные 

последствия повреждающего действия стрессорных факторов. Достигается это или 

путем индукции синтеза макромолекул с новыми свойствами, или путем 

оптимизации внутриклеточной среды функционирования ферментных систем за 

счет накопления органических совместимых осмолитов с протекторными и/или 

осморегуляторными свойствами (Хочачка, Сомеро, 1977; Кузнецов, 2009). В 

основе формирования этих механизмов адаптации лежит дифференциальная 

экспрессия генов, зависящая от интенсивности и продолжительности действия 
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стрессоров, а также от онтогенетического состояния растений (Кузнецов, 

Шевякова, 1999).  

 При адаптации растений к водному дефициту ключевая роль принадлежит 

совместимым низкомолекулярным органическим осмолитам – аминокислотам, 

сахарам, сахаро-спиртам и бетаинам (Кузнецов и др., 2006; Kuznetsov, Shevyakova, 

2006; Радюкина и др., 2007; Стеценко и др., 2011). Аминокислота пролин является 

универсальным совместимым осмолитом высших растений. Свободный пролин 

при стрессе обладает полифункциональным биологическим эффектом, который 

проявляется в осморегуляторной, антиоксидантной и энергетической функциях; 

помимо этого, пролин выступает в качестве  «химического» шаперона (Yan S.H., 

Zhou H.M., 2006).  

На рис. 19 показано, что на хлоридное засоление проростки рапса отвечали 

70-кратным увеличением содержания пролина. Экзогенный эпибрассинолид, не 

влияя на содержание пролина в оптимальных условиях, в 7–10 раз снижал NaCl-

индуцированную аккумуляцию пролина; при этом наибольший эффект наблюдался 

при высокой концентрации гормона (рис. 19). 

При формировании защитных механизмов на фоне хлоридного засоления 

важным является не только быстрое обеспечение растения высокими 

концентрациями совместимых осмолитов, но и сохранение энергетических и 

структурных ресурсов за счет блокирования отдельных метаболических путей и 

формирования альтернативных защитных систем, направленных на выживание 

организма в условиях стресса (Кузнецов, 1992). В нашем случае ЭБЛ повышал 

солеустойчивость проростков рапса и одновременно снижал уровень пролина при 

засолении. Из этого следует, что защитный эффект гормона не мог быть 

опосредован протекторным эффектом пролина, хотя стоит напомнить, что пролин 

помимо осморегулятора является антиоксидантом (Кузнецов, Шевякова, 1999; 

Кузнецов, 2009). Весьма вероятно, что при засолении ЭБЛ индуцировал синтез 

антиоксидантных ферментов, которые в данном случае оказались эффективнее 

пролина как антиоксиданта, что и проявилось в снижении интенсивности его 

аккумуляции. Более того, в настоящее время установлено, что характер отношений 

между активностью антиоксидантных ферментов и уровнем низкомолекулярных 
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антиокисдантов (например, пролина) при стрессе является реципрокным 

(Радюкина и др., 2007). 

 

 

Рис. 19. Влияние экзогенного 24-эпибрассинолида на содержание пролина 

при засолении. Обозначения: ЭБЛ-10 и ЭБЛ-8 – 24-

эпибрассинолид в концентрации 10
–10

 и 10
–8

 М соответственно. 

 

Принципиально важное для поддержания оптимального водного статуса 

тканей растений при засолении имеет понижение их осмотического потенциала до 

уровня, способного обеспечить поток воды из среды в растение. Хлоридное 

засоление увеличивает количество растворенных в клеточном содержимом веществ 

(неорганические ионы, углеводы, аминокислоты, гликозиды, алкалоиды и др.), что 

указывает на способность растений поглощать и удерживать воду. ЭБЛ не 

зависимо от использованной нами концентрации не оказывал отрицательного 

воздействия на поступление воды в растения (рис. 20). Тем не менее, при обработке 

растений 24-эпибрассинолидом на фоне хлоридного засоления наблюдалось двух- 

кратное увеличение осмотического потенциала тканей проростков. Этот факт 

является дополнительным аргументом в пользу того, что в основе стресс-
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протекторного действия брассиностероидов лежат очень сложные механизмы, 

реализуемые на разных уровнях организации растительной  системы.  

 

 

 

Рис. 20. Влияние экзогенного 24-эпибрассинолида на уровень осмотического 

потенциала в семядолях рапса,* – р<0,05. Обозначения: ЭБЛ-

10 и ЭБЛ-8 – 24-эпибрассинолид в концентрации 10
–10

 и 10
–8

 М 

соответственно. 

 

Таким образом, полученные нами экспериментальные результаты однозначно 

свидетельствуют о том, что процесс прорастания семян рапса более солеустойчив 

по сравнению с ростом корневой системы и гипокотиля. При этом реакция 

проростков рапса на различные концентрации соли в среде характеризовалась 

органоспецифичностью. Солевой шок (кратковременное действие NaCl) оказывал 

на прорастание семян более сильное ингибирующее воздействие, чем 

продолжительное засоление. Это могло быть обусловлено двумя обстоятельствами: 

(1) NaCl-индуцированным (3,5 суток) переходом семян в состояние вынужденного 

кратковременного покоя, что и являлось причиной торможения прорастания или 

(2) в ответ на солевое воздействие (7 суток) семена рапса отвечали формированием 

защитных механизмов и повышением их солеустойчивости. Продемонстрировано, 

что брассиностероиды обладают стресс-защитным эффектом, повышая 

солеустойчивость процесса прорастания семян рапса и роста проростков в 

условиях хлоридного засоления. Показана высокая солезащитная активность 
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брассинолида и гомобрассинолида на уровне прорастания семян, а 

эпибрассинолида - при снятии негативного влияния соли на рост гипокотиля и 

накопление фотосинтетических пигментов. Для проведения последующих 

экспериментов на ювенильных растениях рапса мы, основываясь на 

представленных выше данных, остановили свой выбор на использовании 

стероидного гормона растений – 24-эпибрассинолида в концентрации 10
-10

 М. В 

качестве действующей концентрации NaCl использовали 175 мМ, оказывающей 

выраженный негативный эффект на стадии проростков, но не приводящей 

прорстки к гибели особенно в условиях освещения. 

 

3.2.  Реализация протекторного эффекта 24-эпибрассинолида на разных 

этапах адаптации растений к хлоридному засолению  

 

Прежде чем исследовать физиологические механизмы защитного действия 

брассиностероидов на ювенильных растениях рапса нам предстояло выяснить, на 

каком этапе адаптации будет наиболее эффективно реализоваться протекторное 

действие гормона. Как мы отмечали ранее, любой живой организм в ответ на 

стресс проходит определенные стадии, или этапы (Селье, 1972), позволяющие ему 

минимизировать негативное действие повреждающего фактора, сформировать 

защитные механизмы и, если повреждающее воздействие стрессора не будет 

превышать защитные возможности организма, то адаптироваться и успешно 

завершить свое онтогенетическое развитие (Кузнецов, 1992, 2009).  

В основе каждого этапа адаптационного процесса лежит дифференциальная 

экспрессия генов, определяющая состояние клеточного метаболизма и 

формирование защитных систем. При этом на стадии стресс-реакции 

преимущественно функционируют общие механизмы устойчивости, тогда как при 

длительном действии стрессорного фактора - специализированные протекторные 

системы. В случае, если неблагоприятный фактор, например, засуха,  прекращает 

свое действие вследствие наступления дождей, то растение оказывается на этапе 

восстановления. В зависимости от того, способно ли растение восстановиться 

после повреждающего действия экстремального фактора и перейти от стрессорного 

к нормальному метаболизму, будет зависеть возможность успешного завершения 

онтогенеза (Кузнецов, 2009).  



 

66 

 

Гормоны, в частности брассиностероиды, способны реализовать свое 

защитное действие на разных этапах адаптации через воздействие на 

формирование и функционирование тех или иных защитных систем. Именно по 

этой причины мы пытались выяснить, на каком этапе стрессорного ответа 

реализуется защитное действие ЭБЛ: (1) до действия стрессора; (2) во время 

действия стрессора или (3) после действия стрессора, т.е. на этапе восстановления. 

Подобные исследования при изучении стрессзащитного действия гормонов 

практически не проводятся.  

В физиологии растений обычно изучают протекторный эффект гормона при 

его совместном действии с повреждающим фактором. Правда, имеются 

немногочисленные работы, в которых предпринимаются попытки более 

фундаментального подхода при выяснении гормональной регуляции 

физиологических процессов при стрессе у растений. Так, лишь в одной работе 

изучали защитное действие эпибрассинолида, раствором которого обрабатывали 

сегменты листьев до солевого воздействия (0.5 М NaCl), и обнаружили, что ЭБЛ 

заметно снижал солевое повреждение нуклеиновых кислот и структуру 

хлоропластов (Krishna, 2003). Несколько публикаций содержат подобную 

постановку опытов по изучению защитного действия других гормонов, в 

частности, жасмоновой и салициловой кислот. Было установлено, что 

гормональная предобработка жасмоновой или салициловой кислотами некоторых 

видов растений (P.  sativum, G. max, M. sativa),   приводила к снижению 

негативного  воздействия солевого стресса (Fedina and Tsonev,  1997; Seo et al., 

2005; Kang et al., 2005; Torabian, 2011). Kang et al (2005) показали, что обработка 

растений риса жасмоновой кислотой после солевого воздействия приводила к 

изменению гормонального статуса организма, которое выражалось в повышении 

уровня эндогенной АБК, вовлеченной, как известно, в ответ растений на некоторые 

стрессорные воздействия. 

Для ответа на поставленный выше вопрос исследовали защитное действие 24-

эпибрассинолида при засолении на ювенильных растениях рапса. Изначально 

семена рапса проращивали в перлите на дистиллированной воде в течение 7 суток, 

после чего проростки переносили на жидкую питательную среду Хогланда–

Снайдерса для культивирования в течение следующих 3 недель. Далее к растениям 
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в питательную среду добавляли (1) 175 мМ NaCl, (2) 10
–10

 М 24-эпибрассинолида 

или (3) 175 мМ NaCl совместно с  10
–10

 М 24-эпибрассинолидом. Используемые в 

данных экспериментах концентрации NaCl и ЭБЛ были подобраны в 

представленных выше опытах. Контрольные растения росли на стандартной среде 

Хогланда–Снайдерса в течение всего эксперимента. В опыте использовали 

растения рапса в возрасте 3-х недель, которые подвергались последовательным 

обработкам гормоном и солью в течение последующих 3-х недель, а фиксацию 

растительного материала проводили, спустя 7 и 14 дней после окончания 

указанных обработок .  

В  табл. 2 представлена схема опыта, направленного на изучение защитного 

действия эпибрассинолина на разных этапах стрессорного ответа.  

 

Таблица  2.  Схема проведения эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: ПС – питательная среда; ЭБЛ – эпибрассинолид (10
–10

 М); 

концентрация NaCl составляла 175 мМ. 
 

Как следует из таблицы 2, NaCl в концентрации 175 мМ действовал на 

растения в течение второй  недели (вариант 2). Эпибрассинолидом обрабатывали 

растения (1) в течение первой недели, т.е. имела место предобработка растений до 

действия стрессора (вариант 6); (2) в течение второй недели, т.е. во время дейсвия 

Варианты  Продолжительность воздействия, дни  

1 - 7  8 - 14  15 - 21  

Предадап- 

тация  

Период стресса  Период  

восстановления 

1  ПС  ПС  ПС  

2  ПС  NaCl  ПС  

3  ЭБЛ  ПС  ПС  

4  ПС  ЭБЛ  ПС  

5  ПС  ПС  ЭБЛ  

6  ЭБЛ  NaCl  ПС  

7  ПС  NaCl + ЭБЛ  ПС  

8  ПС  NaCl  ЭБЛ  
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стрессора (вариант 7) и, наконец, в течение 3-й недели, т.е. после действия 

стрессора на этапе восстановления (вариант 8).   

 

 

Рис. 21. Влияние 24-эпибрассинолида на рост побегов рапса на разных этапах 

солевого стресса 

 

 

 

Рис. 22. Влияние 24-эпибрассинолида на листовую поверхность одного растения 

рапса на разных этапах солевого стресса. 
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В качестве показателей ответа растений на солевое и гормональное 

воздействия использовали такие интегральные показатели, как рост побегов в 

высоту, лощадь листовой поверхности одного растения, сырая и сухая биомассы. 

Как известно, рост растений в условиях водного дефицита, который индуцируется 

засолением, является одним из наиболее чувствительных физиологических 

процессов, что и явилось одной из основных причин выбора именно данных 

критериев ответа растений на солевой стресс.  

На следующем рисунке (Рис. 21) показаны результаты действия NaCl и 

эпибрассинолина, который применяли до стрессорного воздействия, во время 

стрессорного воздействия и, наконец, на этапе восстановления, т. е. после действия 

соли, на высоту стебля.  

Прежде всего, мы видим, что один NaCl примерно на 50% от контроля 

ингибировал рост стебля. ЭБЛ в оптимальных условиях выращивания растений не 

оказывал никакого воздействия на рост стебля не зависимо от того, на каком этапе 

эксперимента его добавляли в питательную среду. Напротив, в стрессорных 

условиях ситуация принципиально менялась. Предобработка растений в течение 7 

дней ЭБЛ зачительно снижала последующее ингибирующее действие 175 мМ 

NaCl. При этом высота стебля составляла около 70% от соответствующих 

показателей контрольных растений. Добавление ЭБЛ в питательную среду во 

время солевого воздействия обнаруживало еще более выраженный защитный 

эффект, чем в предыдущем варианте, поскольку высота стебля в этом случае 

достигала 83-85% от контроля. Наконец, обработка растений гормоном после 

окончания солевого стресса сопровождалась интенсивным восстановлением 

ростовых процессов. В результате высота стебля данных растений составляла 88-

90% от высоты стебля контрольных растений.  

Аналогичные результаты (Рис. 22) были получены и при оценке действия ЭБЛ 

на площадь листовой поверхности в условиях засоления. ЭБЛ оказывал наиболее 

сильный защитный эффект, когда действовал во время солевого стресса или на 

этапе восстановления, но оказался несколько менее эффективен в условиях 

предобработки. Причем, как и в первом случае, различия между двумя первыми 

вариантами были не достоверны. 
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Рис. 23. Влияние 24-эпибрассинолида на накопление сырой биомассы 

растений рапса на разных этапах солевого стресса 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 24. Влияние 24-эпибрассинолида на накопление сухой биомассы 

растений рапса на разных этапах солевого стресса 
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Близкие данные по воздействию ЭБЛ на растения рапса на разных этапах 

стрессорного ответа были получены на уровне аккумуляции сырой и сухой 

биомассы. Однако, в отличие от первого эксперимента (Рис. 21), во всех 

последующих опытах обработка 24-эпибрассинолидом растений в оптимальных 

условиях приводила к небольшой стимуляции ростовых процессов в том случае, 

когда гормон добавляли в питательную среду в 1-ю и 3-ю недели  и, напротив, 

приводила к небольшому ингибированию роста в случае предоставления гормона 

во 2-ю неделю опыта (Рис. 22 - 24). 

Таким образом, совокупность представленных выше данных позволяет 

сделать достаточно принципиальный вывод о том, что экзогенный ЭБЛ снижал 

повреждающее действие хлоридного засоления на ростовые процессы не зависимо 

от того, на каком этапе стрессорного ответа проводили гормональную обработку 

растений: до, во время или после солевого воздействия. При этом наиболее 

сильный защитный эффект ЭБЛ проявлялся в том случае, когда действовал во 

время или после солевого стресса. Это означает, что ЭБЛ активировал 

формирование или функционирование защитных систем во время засоления и тем 

самым снижал повреждающее действие соли и (или) стимурировал репарационные 

процессы, что позволяло растениям (1) успешно корректировать индуцированные 

засолением интенсивные повреждения клеточного метаболизма во время стресса и 

(2) репарировать метаболические и физиологические процессы на этапе 

восстановления.  

 

 

3.3. Исследование физиологических защитных механизмов 24-

эпибрассинолида в условиях хлоридного засоления  

 

Основываясь на совокупности представленных выше данных, во всех 

дальнейших экспериментах по изучению физиологических механизмов защитного 

действия брассиностероидов в условиях засоления мы проводили гормональную 

обработку растений, путем добавления 10
–10

 М ЭБЛ в питательную среду, во время 

солевого стресса, т.е. совместно с 175 мМ NaCl. Опыты проводили на 3-х 



 

72 

 

недельных растениях, которые выращивали на среде Хогланда-Снайдера. 

Продолжительность солевого воздействия составляла 7 и 14 дней. 

 

3.3.1. Влияние 24-эпибрассинолида и NaCl на ростовые процессы у 

растений  

Несмотря на то, что ранее нами было показано, что интенсивное засоление 

(175 мМ NaCl) негативно влияло на ростовые процессы рапса, а 24-эпибрассинолид 

снижал отрицательное действие солевого стресса, в данной серии экспериментов 

мы вынуждены были еще раз повторить эти опыты, чтобы была возможность 

получить различные характеристики ответа на NaCl одних и тех же растений в 

абсолютно одинаковых условиях проведения эксперимента.  

Интенсивное засоление (175 мМ NaCl) подавляло рост растений рапса в 

высоту на 33–35% по сравнению с контролем (Рис. 25) и вызывало 

значительное сокращение листовой поверхности (в 2.0–2.5 раза) (Рис. 26).  

 

 

 

Рис. 25. Влияние 24-эпибрассинолида (10
–10

 М) и NaCl (175 мМ) на рост   

стебля растений рапса через 7 и 14 суток воздействия 
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Рис. 26. Влияние 24-эпибрассинолида (10
–10

 М) и NaCl (175 мМ) на 

листовую поверхность одного растения рапса через 7 и 14 суток 

воздействия 

 

Одним из основных показателей, характеризующих рост растений, 

является накопление биомассы. Сырую и сухую биомассу надземной части 

растений рапса оценивали на 7-е и 14-е сутки воздействия (рис. 27). Как 

следует из представленных данных. сырая и сухая масса растений по 

сравнению с контролем уменьшалась примерно в 2.5 и 2.0 раза соответственно 

(Рис. 27). 

Добавление ЭБЛ (10
–10

 М) в питательную среду в оптимальных условиях 

выращивания растений не оказывало достоверного воздействия на изученные 

показатели (Рис. 8 – 11). Напротив, в условиях солевого стресса (175 мМ NaCl) 

ЭБЛ (10
–10

 М) заметно снижал степень ингибирования роста растений. Так, 

рост стебля полностью восстанавливался (Рис. 25), ассимилирующая 

поверхность растений рапса увеличивалась до 67–76% от площади листьев 

контрольного варианта (Рис. 26), сырая и сухая масса достигала 85–92% от 

контрольных значений (Рис. 27). Тенденция к усилению протекторного 
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эффекта ЭБЛ при засолении отмечена при увеличении продолжительности 

солевого воздействия (Рис. 25 -27).  

 

 

Рис. 27. Влияние 24-эпибрассинолида (10
–10

 М) и NaCl (175 мМ) на 

накопление сырой и сухой биомассы растениями рапса. 1 – сырая 

масса, 2 – сухая масса 
 

  Полученные данные, таким образом, показывают, что NaCl тормозит 

ростовые процессы растений рапса. Наиболее сильно при этом ингибируется 

площадь листовой поверхности, накопление сырой и сухой биомассы и, в меньшей 

мере, рост стебля в высоту. ЭБЛ оказывает выраженный защитный эффект. 

 

 3.3.2. Влияние 24-эпибрассинолида и хлоридного засоления на 

содержание фотосинтетических пигментов в листьях рапса 

Засоление оказывает негативное воздействие не только на рост растений, но 

и на процесс фотосинтеза и фотосинтетический аппарат растений. Можно ожидать, 

что способность брассиностероидов понижать негативное действие соли на рост 

растений связано, прежде всего, со снижением гормоном ингибирующего действия 

NaCl на содержание пигментов (Hasanuzzaman et al., 2013).  
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В основе негативного влияния засоления на процесс фотосинтеза могут 

лежать ряд причин. Прежде всего, это уменьшение водного потенциала, потеря 

тургора замыкающих клеток и, как следствие, снижение доступности углекислоты 

(Brugnoli and Bjorkman, 1992). Немаловажное значение имеет и накопление в 

хлоропластах ионов натрия и хлора. Если функционирование ЭТЦ фотосинтеза при 

данном типе стресса существенно не изменяется, то углеродный метаболизм и 

процесс фотофосфорилирования претерпевают значительные изменения (Sudhir 

and Murthy, 2004). Закрывание устьиц с целью снижения потерь воды в процессе 

транспирации влияет на функционирование свето-собирающего комплекса и 

системы преобразования энергии, а это, в свою очередь, изменяет активность 

хлоропластов (Iyengar and Reddy, 1996). 

Один из самых заметных эффектов NaCl на фотосинтетический аппарат 

растений связан с ингибированием синтеза фотосинтетических пигментов  

 

 

 

Рис 28. Влияние 24-эпибрассинолида (10
–10

 М) и NaCl (175 мМ) на содержание 

фотосинтетических пигментов в растениях рапса. Обозначения: 1 – 

хлорофилл а, 2 – хлорофилл b, 3 – каротиноиды. 

 

(Chutipaijit et al., 2011). Нами показано, что присутствие в питательной среде 175 

мМ NaCl приводит к снижению содержания зеленых пигментов, хлорофилла а и b 
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на 26–31% и в 2 раза соответственно по отношению к контролю (Рис. 28). 

Наибольший негативный эффект NaCl на хлорофилл b показан на растениях Oryza 

sativa (Chutipaijit et al., 2011). 

Экзогенный ЭБЛ снимал ингибирующее действие засоления в отношении 

хлорофилла а; высокая эффективность защитного действия гормона для 

хлорофилла b была отмечена после недельного воздействия NaCl – уровень 

пигмента в данном случае в 2 раза превысил контрольные значения (Рис. 28). 

Содержание каротиноидов в листьях растений рапса в присутствии в питательной 

среде 175 мМ NaCl, 10
–10

 М ЭБЛ или обоих этих факторов одновременно 

практически не отличалось от контрольных растений.  

Для объяснения этих данных следует отметить, что каротиноиды обладают 

выраженным антиоксидантным действием (Bose et al., 2014), поэтому можно было 

ожидать увеличения их содержания ЭБЛ в условиях засоления. Известно, что 

каротиноиды участвуют в тушении 
1
О2 и пероксид радикалов, которые 

генерируются при избыточном возбуждении хлорофилла (Demmig-Adams et al., 

1996) из-за падения тургора замыкающих клеток и сокращения, вследствие этого, 

поступления углекислоты в растение. Данная стратегия адаптации, направленная 

на снижение интенсивности окислительного стресса за счет аккумуляции 

каротиноидов, характерна, в основном, для растений галофитов (Ozgur et al., 2013). 

Наиболее вероятно, что у растений рапса, относящегося к гликофитам, происходит 

накопление других антиоксидантных соединений, что и может быть причиной 

отсутствия стимулирующего эффекта 24-эпибрасинолида на содержание 

каротиноидов при хлоридном засолении. 

 
 

3.3.3. Влияние 24-эпибрассинолида и хлоридного засоления на водный 

статус растений 

Помимо воздействия на рост и фотосинтетические пигменты засоление 

вызывает у растений развитие водного дефицита (Строгонов, 1962; Deinlein et al., 

2014). При росте рапса в условиях хлоридного засоления визуально можно было 

наблюдать подвядание растений, что делало необходимым проведение оценки 

оводненности тканей и влияние на водный статус эпибрассинолида.  



 

77 

 

Как следует из данных, представленных на рисунке 22, в норме содержание 

воды в листьях контрольных растений рапса составляло 88.7-90.7. 

 

 

Рис. 29. Влияние 24-эпибрассинолида (10
–10

 М) и NaCl (175 мМ) на 

содержание воды в листьях в процентах от сырой биомассы через 

7 и 14 суток воздействия. 

 

При действии на растения рапса 175 мМ NaCl содержание воды в расчете на 

единицу сырой массы листа достоверно снижалось уже на 7-й день засоления на 

3.27%; на 14-й день воздействия различие с контролем уменьшилось до 2.41% (рис. 

29). ЭБЛ достоверно не влиял на содержание воды в листьях рапса в оптимальных 

условиях. Однако в условиях солевого стресса ЭБЛ приводил к повышению 

содержания воды в тканях до значений, несколько превосходящих аналогичные 

показатели контрольного варианта. Так, на 7-й день это превышение составляло 

0.33%, тогда как на 14-й – 1.08%. 

 

3.3.4. Влияние NaCl и 24-эпибрассинолида на осмотический 

потенциал тканей листьев рапса 

Принципиально важным для поддержания оптимального водного статуса 

тканей растений при засолении является понижение их осмотического 

потенциала до уровня, способного обеспечить поток воды из среды в растение.  
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Рис. 30. Влияние 24-эпибрассинолида и NaCl (175 М) на осмотический 

потенциал клеточного содержимого растений рапса на 7 и 14 

сутки воздействия. 

 

Нами показано (Рис. 30), что при засолении осмотический потенциал 

тканей листьев снижался почти до -2 МПа уже на 7 день воздействия 175 мМ 

NaCl и сохранялся на этом уровне до конца опыта, что было на 0.96–1.11 МПа 

ниже по сравнению с листьями растений контрольного варианта. Внесение ЭБЛ 

в питательную среду контрольных растений не оказывало достоверного 

влияния на осмотический потенциал листьев, однако при совместном действии 

с NaCl ЭБЛ наблюдалось повышение (на 0.19–0.55 МПа) NaCl-

индуцированного падения осмотического потенциала содержимого клеток 

листьев. 

 

3.3.5. Влияние NaCl и 24-эпибрассинолида на содержание ионов 

натрия и калия в растениях рапса 

Решающую роль в формировании осмотического потенциала у растений 

играют неорганические ионы, прежде всего ионы натрия и калия. На рисунке 

31 показано многократное увеличение содержания ионов натрия (в 22,8 и 19,2  
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Рис. 31. Влияние совместного действия 24-эпибрассинолида и NaCl на 

содержание ионов натрия в тканях растений рапса. 

 

 

 

 

Рис. 32. Влияние совместного действия 24-эпибрассинолида и NaCl на 

содержание ионов калия в тканях растений рапса. 

 

раза на 7-е и 14-е сутки воздействия NaCl соответственно) в листьях растений 

при засолении, что и объясняет наблюдаемое нами сильное падение 

осмотического потенциала содержимого клеток рапса в условиях солевого 

стресса (Рис. 30). Концентрация ионов калия в ответ на засоление, напротив, 
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снижалась в 17,9 и 15,5 раз на 7-е и 14-е сутки воздействия NaCl 

соответственно (Рис. 32). 

Несмотря на то, что экзогенный ЭБЛ не оказывал заметного влияния на 

концентрацию ионов натрия и калия в тканях растений рапса в нормальных 

условиях, одновременное воздействие гормона и NaCl изменяло соотношение 

K
+
/Na

+
. ЭБЛ в условиях засоления снижал накопление ионов натрия в тканях в 

1,5-1,8 раз. Это приводило не только к повышению осмотического потенциала 

содержимого клеток, но и к снижению токсического действия высоких 

концентраций ионов натрия на клеточный метаболизм. Другой негативный 

эффект действия высоких концентраций NaCl на растения заключается в 

торможении транспорта в клетки ионов калиевый. ЭБЛ повышал содержание 

ионов калия в условиях засоления в 2,7-3,0 раза, что способствовало 

стабилизации метаболизма и повышению устойчивости растений к 

повреждающему действию 175 мМ NaCl. 

Сходный эффект брассиностероидов при засолении был показан на 

растениях пшеницы (Qasim et al., 2006). Опрыскивание листьев растений 

раствором ЭБЛ в условиях засоления способствовало снижению содержания 

Na
+
, увеличению уровня ионов калия и кальция наряду с повышением 

соотношения K
+
/Na

+
, что в значительной мере определяло повышение 

солеустойчивости растений пшеницы (Qasim et al., 2006). 

Можно предполагать, что способность ЭБЛ повышать осмотический 

потенциал клеточного содержимого и регулировать содержание ионов в тканях 

опосредовано его регуляторным действием на транспортные системы клетки, 

обеспечивающие трансмембранный перенос ионов натрия и калия.  

  

3.3.6. Влияние хлористого натрия и 24-эпибрассинолида на 

аккумуляцию свободного пролина - универсального 

совместимого осмолита растений 

Для поддержания водного гомеостаза между основными 

внутриклеточными компартментами цитоплазмой и вакуолью в условиях 
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засоления важная роль принадлежит совместимым осмолитам, одним из 

которых является пролин (Кузнецов, Шевякова, 1999).  

В листьях растений рапса контрольного варианта содержание пролина 

составляло около лишь 0.4 мкмоль/г сырой массы; ЭБЛ увеличивал его 

содержание до 0.6–0.7 мкмоль/г сырой массы. Засоление значительно 

повышало аккумуляцию пролина; в течение 7 суток его уровень вырос в 43 

раза, а через 14 суток уровень пролина превышал контрольный в 52 раза (табл. 

3). Добавление в питательную среду ЭБЛ совместно с NaCl приводило к 

снижению уровня пролина в растениях по сравнению с его содержанием в 

присутствии одного хлористого натрия. 

 

Таблица 3. Влияние 10
10

 М 24-эпибрассинолида и 175 мМ NaCl на содержание 

свободного пролина в растениях рапса через 7 и 14 суток воздействия. 

 

 

Вариант
 

Содержание свободного пролина,  

мкмоль/г сырой массы 

7 суток 14 суток 

Контроль 0.39 ± 0.40 0.40 ± 0.02 

NaCl 16.65 ± 1.10 21.01 ± 1.33 

ЭБЛ 0.63 ± 0.01 0.68 ± 0.01 

NaCl + ЭБЛ 11.34 ± 0.08 7.13 ± 0.11 

 

  Известно, что отрицательное влияние засоления на фотосинтетический 

аппарат растений может быть частично снято накоплением эндогенного пролина. 

Защитное действие пролин реализует, выступая в качестве «химического» 

шаперона (Yan et al., 2006), через стабилизацию функциональных единиц II 

комплекса ЭТЦ, поддержание нативной конформации белков и ферментов, таких 

как РУБИСКО, а также проявляя антиоксидантные свойства и вовлекаясь в тушение 

активных форм кислорода (Heuer, 2003). Весьма вероятно, что растения рапса 

предотвращают массовое разрушение хлорофилла a и b при засолении за счет 

интенсивной аккумуляции пролина. Несмотря на то, что при совместном действии 

NaCl и ЭБЛ гормон способствовал снижению содержания пролина по сравнению с 
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воздействием одной соли, его уровень, тем не менее, в 17–29 раз превышал 

контрольный, что, вероятно, являлось достаточным для стабилизации метаболизма 

фотосинтетических пигментов (табл. 3). Помимо участия в осморегуляции и 

проявлении ряда других биологических эффектов пролин проявляет 

антиоксидантные свойства, что крайне важно, поскольку засоление, как правило, 

вызывает развитие окислительного стресса. Это делает важным в дальнейшем 

оценить уровень NaCl-индуцированного окислительного стресса в растениях рапса 

и определить содержание низкомолекулярных органических антиоксидантов иной 

природы. 

 

3.3.7. Влияние 24-эпибрассинолина на интенсивность перекисного 

окисления липидов у растений рапса при засолении 

 

Засоление в высоких концентрациях оказывает не только прямое 

токсическое действие на клеточный метаболизм и вызывает осмотический стресс, 

но и стимулирует генерацию АФК и развитие окислительного стресса. Основная 

причина окислительного стресса в этом случае связана с закрыванием устьиц, 

снижением доступности СО2, что сопровождается интенсивной генерацией АФК 

(Schmitt et al., 2014; Ahmad et al., 2010). Другой причиной интенсивной генерации 

АФК при засолении является нарушение дыхания в условиях солевого стресса. 

АФК вызывают повреждение белков и нуклеиновых кислот, окисление 

липидов, распад пигментов и инактивацию ферментов. Вызываемое АФК 

повреждение мембран является основной причиной интоксикации клеток растений 

(Ahmad et al., 2010). 

Удобным и широко распространенным методом оценки интенсивности 

окислительного стресса растений и структурной целостности мембран является 

измерение уровня МДА, продукта реакции с тиобарбитуровой кислотой (Buege and 

Aust, 1978). 

Как видно из данных, представленных на рисунке 33, интенсивное засоление 

повышало уровень МДА на 42%, что свидетельствовало о развитии в растениях 

рапса окислительного стресса, тогда как внесение ЭБЛ совместно с 175 мМ NaCl 

снижало содержание МДА практически до контрольного уровня. На этом 
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основании можно было предположить, что ЭБЛ стимулирует накопление 

органических антиоксидантных соединений, отличных от свободного пролина. 

 

 

Рис. 33. Влияние 24-эпибрассинолида и NaCl на интенсивность перекисного 

окисления липидов в растениях рапса через 7 и 14 суток от начала 

воздействия. 1 – 7 суток, 2 – 14 суток. 

 

3.3.8. Влияние 24-эпибрассинолида на аккумуляцию общих 

низкомолекулярных фенольных соединений, в том числе 

флавоноидов 

Нами уже отечалось выше, что одной из стратегий снижения интенсивности 

окислительного стресса у галофитов, в отличие от гликофитов, является 

аккумуляция каротиноидов (Ozgur et al., 2013). В растениях рапса, также как и у 

других гликофитов, не наблюдалось NaCl-зависимой аккумуляции каротиноидов 

(Рис. 28), но при этом происходило накопление низкомолекулярных фенольных 

соединений, включая флавоноиды (табл. 4). 

Известно, что низкомолекулярные фенольные соединения, являясь 

водорастворимыми антиоксидантами, нейтрализуют АФК более эффективно по 
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сравнению с липидорастворимыми каротиноидами. Наличие у фенольных 

соединений антиоксидантных свойств связано с их способностью выступать в 

качестве источников водорода, восстановителей и тушителей 
1
O2 (Sakihama et al., 

2002; Zrig et al., 2011).  

 

Таблица 4. Влияние 24-эпибрассинолида и NaCl на содержание 

низкомолекулярных фенольных соединений в растениях рапса 

через 7 и 14 суток воздействия 

 

 

Вариант 

Содержание фенольных соединений,  

мкг/г сырой массы 

7 суток 14 суток 

Общие низкомолекулярные фенольные соединения 

Контроль 9.87 ± 0.42 9.03 ± 0.21 

NaCl  19.28 ± 1.30 16.94 ± 0.37 

ЭБЛ  8.74 ± 0.08 7.80 ± 0.37 

NaCl + ЭБЛ 14.54 ± 0.79 12.50 ± 0.13 

Флавоноиды 

Контроль 2.79 ± 0.14 2.69 ± 0.26 

NaCl 6.34 ± 0.14 5.50 ± 0.05 

ЭБЛ 2.76 ± 0.06 2.41 ± 0.04 

NaCl + ЭБЛ 5.21 ± 0.27 3.22 ± 0.10 

 

Внесение ЭБЛ в среду в отсутствие хлористого натрия достоверно не влияло 

ни на общее содержание низкомолекулярных фенольных соединений, ни на 

содержание флавоноидов в растениях рапса. Напротив, при засолении содержание 

низкомолекулярных фенольных соединений, в том числе флавоноидов, возрастало в 

1.9–2.7 раза над значениями контрольных растений (табл. 4).  

При совместном действии 175 мМ NaCl и ЭБЛ общее содержание 

низкомолекулярных фенольных соединений, в частности флавоноидов, также было 

повышенным в сравнении с контрольным уровнем, однако ЭБЛ заметно снижал (на 

43–64 %) NaCl-индуцированную аккумуляцию флавоноидов.  
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Обращает на себя внимание тот факт, что добавление в питательную среду 

экзогенного ЭБЛ при солевом стрессе не только не сопровождалось дальнейшим 

накоплением пролина и низкомолекулярных фенольных соединений (табл. 3 и 4), а, 

напротив, даже несколько понижало их уровень. В то же самое время экзогенный 

ЭБЛ проявлял выраженный антиоксидантный эффект в условиях засоления, о чем 

свидетельствуют данные, представленные на рисунке 33. Можно было ожидать, что 

антиоксидантное действие ЭБЛ в условиях солевого стресса в растениях рапса 

реализуется не через регуляцию накопления низкомолекулярных фенольных 

соединений и(или) пролина, а через иные компоненты клеточной антиоксидантной 

системы, например, антиоксидантные ферменты или накопление ферритина 

(Kuznetsov Vl.V., Shevyakova N.I., 2010). 

 

3.3.9. Влияние хлористого натрия и экзогенного 24-эпибрассинолида 

на содержание эндогенных брассиностероидов в растениях 

рапса 

Как следует из представленных выше экспериментальных данных, 

экзогенный ЭБЛ повышал солеустойчивость растений рапса, вовлекаясь в 

регуляцию ионного гомеостаза, водного статуса и окислительного стресса. 

Можно было ожидать, что на действие засоления растения отвечают 

изменением эндогенного содержания и баланса брассиностероидов, 

обеспечивающих формирование стресс-защитных систем. Для проверки этого 

предположения нами было проанализировано содержание основных групп 

брассиностероидов, отличающихся как по количеству атомов углерода в 

молекуле  С28 (брассинолид и 24-эпибрассинолид) и С29 (28-

гомобрассинолид), так и по конфигурации заместителей в боковой цепи  24S-

метил (брассинолид), 24R-метил (24-эпибрассинолид) и 24S-этил (28-

гомобрассинолид).  

Исследования динамики эндогенных брассиностероидов были 

выполнены нами совместно с лабораторией стероидных гормонов Института 

биоорганической химии академии наук Республики Беларусь с использованием 

разработанных нашими коллегами иммуноферментных тест-систем. 
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Как видно из рисунка 34, уровень брассиностероидов в листьях рапса в 

значительной степени зависел от возраста растений. Самое высокое 

содержание фитогормонов отмечено у 26-дневных растений (исходный 

контроль), тогда как через 7 и 14 суток после этого временного момента 

концентрация гормонов снижалась; при этом наибольшая степень 

варьирования в содержании брассиностероидов была отмечена для 24-

эпибрассиностероидов. Интересно, что эпибрассиностероиды были 

преобладающими в 4-недельных растениях, где их содержание было в 3 и 4 

раза выше, чем брассиностероидов и гомобрассиностероидов (рис. 34). На 

воздействие 175 мМ NaCl растения отвечали увеличением уровня всех 

анализируемых групп гормонов; наблюдаемый эффект значительно усиливался 

через 14 суток солевого воздействия. Внесение в питательную среду 

экзогенного ЭБЛ способствовало полному или частичному (через 7 и 14 суток 

воздействия соответственно) снижению эффекта NaCl на накопление 

эпибрассиностероидов, брассиностероидов и гомобрассиностероидов в 

растениях рапса.  

 

Рис. 34. Влияние 24-эпибрассинолида и NaCl на эндогенный уровень 

некоторых брассиностероидов в растениях рапса через 7 и 14 

суток от начала воздействия. Обозначения: 1 – ЭБ (24-

эпибрассиностероиды), 2 – БЛ (24S-метилбрассиностероиды), 

3 – ГБ (28-гомобрассиностероиды). 
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Одним из возможных объяснений данного явления может быть 

подавление экзогенным гормоном биосинтеза эндогенных брассиностероидов. 

В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что у 

брассиностероидов существует регуляция их биосинтеза по типу обратной 

связи на уровне четырех ферментов (CPD, DWF4, ROT3 и BR6ox). Кроме того, 

известно, что любой процесс в растительной клетке одновременно 

регулируется несколькими фитогормонами. Это делает крайне важным 

поддержание определенного гормонального баланса в организме, от которого 

зависит реализация специфики регуляторного действия каждого из 

фитогормонов (Kudryakova et al., 2013). 

Влияние экзогенного ЭБЛ в отсутствие засоления выражалось в 

увеличении его эндогенного уровня в два раза; содержание гормонов ряда 

брассинолида и 28-гомобрассинолида при этом почти не увеличивалось. 

Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствуют о 

том, что 24-эпибрассинолид защищает растения рапса в условиях солевого 

стресса. Засоление стимулировало накопление в растениях эндогенных 

эпибрассиностероидов, гомобрассиностероидов и брассиностероидов, что 

делает вероятным их вовлечение в регуляцию формирования защитных систем. 

В основе защитного действия брассиностероидов при солевом стрессе, 

очевидно, лежит их способность снижать интенсивность окислительного 

стресса, за счет регуляции ионного гомеостаза, и предотвращать разрушение 

фотосинтетических пигментов. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование реакции растений рапса на солевой стресс и выяснение 

возможных физиологических механизмов защитного действия брассиностероидов 

(на примере 24-эпибрассинолида) позволило показать, что засоление (175 мМ 

NaCl) подавляло рост растений в высоту на 33–35% по сравнению с контролем, 

сокращало в 2.0–2.5 раза листовую поверхность, уменьшало сырую и сухую массу 

(в 2.5 и 2.0 раза по сравнению с контролем соответственно), снижало оводненность 

тканей, а также содержание хлорофиллов а и b на 26–31% и в 2.0 раза 
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соответственно. Следует особо подчеркнуть высокую чувствительность к действию 

NaCl изменения фотосинтетической (ассимилирующей) поверхности рапса по 

сравнению с процессом роста стебля.  

На действие NaCl растения реагировали развитием окислительного стресса, 

падением осмотического потенциала клеточного содержимого (до –2 МПа), 

аккумуляцией пролина (в 43–52 раза) и низкомолекулярных фенольных 

соединений (в 1.9–2.7 раза). Установлено, что на засоление растения рапса 

отвечали увеличением эндогенного содержания стероидных гормонов: 24-

эпибрассиностероидов (24-эпибрассинолида и 24-эпикастастерона), 24S-

метилбрассиностероидов (брассинолида и кастастерона) и 28-

гомобрассиностероидов (28-гомобрассинолида и 28-гомокастастерона), что 

косвенно подтверждает предположение о вовлечении брассиностероидов в процесс 

повышения солеустойчивости.  

Добавление ЭБЛ в питательную среду в оптимальных условиях, как правило, 

не оказывало достоверного воздействия на изученные показатели. При солевом 

стрессе ЭБЛ проявлял выраженный защитный эффект: полностью 

восстанавливался рост стебля, увеличивалась ассимилирующая поверхность 

растений до 67–76% от площади листьев контрольного варианта, в значительной 

степени восстанавливалась сырая и сухая масса (до 85–92% от контрольных 

значений), снималось ингибирующее действие NaCl на фотосинтетические 

пигменты. Причем защитный эффект брассиностероидов при солевом стрессе 

обнаруживался не только на ювенильных растениях, но и на самых начальных 

стадиях их развития, в частности, на уровне прорастания семян и роста проростков.  

Совокупность полученных нами данных позволяет сделать достаточно 

принципиальный вывод о том, что экзогенный ЭБЛ снижал повреждающее 

действие хлоридного засоления на ростовые процессы не зависимо от того, на 

каком этапе стрессорного ответа проводили гормональную обработку растений: до 

действия стрессора, во время действия стрессора или после действия стрессора, т.е. 

на этапе восстановления. При этом наиболее сильный защитный эффект ЭБЛ 

проявлялся в том случае, когда гормон действовал во время или после солевого 

стресса. Это означает, что ЭБЛ активировал формирование или функционирование 

защитных систем во время засоления и тем самым снижал повреждающее действие 
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соли и (или) стимурировал репарационные процессы, что позволяло растениям (1) 

успешно корректировать индуцированные засолением повреждения клеточного 

метаболизма во время стресса и (2) репарировать метаболические и 

физиологические процессы на этапе восстановления.  

Экзогенный ЭБЛ тормозил развитие NaCl-зависимого перекисного 

окисления липидов и повышал осмотический потенциал клеточного содержимого 

листьев. Высказано предположение, что протекторный эффект ЭБЛ в условиях 

солевого стресса связан с его антиоксидантным действием, которое не обусловлено 

гормон-индуцируемой аккумуляцией пролина и низкомолекулярных фенольных 

соединений, а, возможно, связано с активацией ферментативных антиоксидантных 

систем или стимуляцией накопления низкомолекулярных органических 

соединений иной природы.  

Тем не менее, меет право на существование и другое объяснение 

антиоксидантного действия ЭБЛ при солевом стрессе, согласно которому оно  

может быть опосредовано регуляторным воздействием ЭБЛ на ионный гомеостаз в 

условиях избытка хлористого натрия в питательной среде. Как следует из 

представленных выше данных, ЭБЛ заметно снижал массовое поступление в 

растение Na
+
 и, напротив, несколько стабилизировал внутриклеточное содержание 

ионов калия при солевом стрессе. Следствием подобного гормонального эффекта 

может явиться некоторая стабилизация в условиях засоления клеточного 

метаболизма за счет повышенного содержания ионов калия и снижения 

токсического воздействия ионов натрия и, как результат этих событий, может 

наблюдаться снижение скорости регенерации АФК. Снижением под действием 

ЭБЛ окислительного стресса в растениях рапса в условиях засоления можно 

объяснить наблюдаемый нами факт заметного ингибирования 24-

эпибрассинолидом аккумуляции NaCl-индуцированного накопления свободного 

пролина и низкомолекулярных фенольных соединений, обладающих 

антиоксидантными свойствами, а также наблюдаемый защитный эффект ЭБЛ на 

уровне фотосинтетических пигментов.  

О реальности высказанной выше гипотезы защитного действия ЭБЛ при 

солевом срессе, в основе которой лежит способность гормона регулировать ионный 

гомеостаз, свидетельствует установление сходного эффекта брассиностероидов на 
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растениях пшеницы. В данном случае было показано, что опрыскивание листьев 

растений раствором ЭБЛ способствовало снижению содержания внутриклеточного 

Na
+
, увеличению уровней ионов калия и кальция наряду с повышением 

соотношения K
+
/Na

+
, что в значительной мере определяло повышение 

солеустойчивости растений пшеницы (Qasim et al., 2006). На этом основании 

можно предположить, что брассиностероиды вовлечены в регуляцию 

функционирования транспортеров Na
+
 и K

+
, стабилизируя тем самым ионный 

гомеостаз в условиях солевого стресса и снижая интенсивность регенерации АФК. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Солевой стресс ингибировал прорастание семян и рост проростков рапса. 

Из трех наиболее биологически активных стероидных фитогормонов 

(брассинолид, 28-гомобрассинолид и 24-эпибрассинолид) максимальный 

защитный эффект на прорастание семян в условиях засоления оказывал 

брассинолид, на ростовые процессы  - 24-эпибрассинолид (10
-10 

– 10
-9 

М).  

2. Ювенильные растения рапса отвечали на интенсивный солевой стресс 

(175 мМ NaCl) целым комплексом физиологических реакций: торможением (на 

33–35%) роста в высоту, сокращением (в 2.0–2.5 раза) листовой поверхности, 

уменьшением сырой и сухой массы (в 2.5 и 2.0 раза соответственно), 

снижением оводненности тканей и содержания хлорофиллов а и b (на 26–31% и 

в 2.0 раза соответственно), развитием окислительного стресса, аккумуляцией 

Na
+
 и снижением содержания K

+
, сильным падением (до –2 МПа) 

осмотического потенциала, интенсивной аккумуляцией (в 43–52 раза) пролина 

и низкомолекулярных фенольных соединений (в 1.9–2.7 раза). 

3. Растения рапса в ответ на засоление увеличивали содержание 

эндогенных стероидных гормонов: 24-эпибрассиностероидов, 24S-

метилбрассиносте-роидов  и 28-гомобрассиностероидов, что косвенно 

свидетельствует в пользу вовлечения брассиностероидов в повышение их 

солеустойчивости растений. 

4. Защитный эффект 24-эпибрассинолида (ЭБЛ) проявлялся на разных 

этапах ответа растений на засоление, однако наибольший протекторный эффект 

гормона на ростовые процессы (рост стебля, увеличение площади листьев, 

аккумуляция сырой и сухой биомассы) наблюдался на этапах солевого стресса 

и репарации. Это позволяет предполагать, что ЭБЛ, активирует защитные 

системы организма во время повреждающего действия фактора или 

вовлекается в репарацию клеточного метаболизма на этапе восстановления.  
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5. В условиях засоления экзогенный ЭБЛ (10
10

 М) снижал интенсивность 

окислительного стресса, практически полностью восстанавливал рост стебля, 

увеличивал ассимилирующую поверхность растений (до 67–76%), сырую и 

сухую биомассы (до 85–92 % от контрольных значений), снижал 

ингибирующее действие соли на фотосинтетические пигменты, повышал 

осмотический потенциал, ингибировал NaCl-индуцированную аккумуляцию 

пролина и низкомолекулярных фенолов, заметно снижал массовое поступление 

в растение Na
+
 и несколько стабилизировал внутриклеточное содержание ионов 

калия. 

6. На основании полученных данных высказано предположение, что в 

основе защитного эффекта ЭБЛ при солевом стрессе лежит его 

антиоксидантное действие, которое опосредовано снижением токсического 

действия Na
+
 и повышением внутриклеточного содержания K

+
, следствием 

чего является падение скорости регенерации АФК. Другой причиной 

проявления антиоксидантного эффекта ЭБЛ может быть активация гормоном 

антиоксидантных ферментов и аккумуляция органических антиоксидантов, 

отличных от пролина и низкомолекулярных фенолов. 
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