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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что низкая температура оказывает негативное влияние на все 

процессы жизнедеятельности растений, определяет их географическое 

распределение на Земле и является одним из основных экологических факторов, 

ограничивающих сельскохозяйственную продуктивность растений. Несмотря на 

существенные достижения в области исследования физиологических и 

молекулярных основ адаптации растений к гипотермии (Туманов, 1979; Levitt, 1980; 

Дроздов и др., 1984; Sakai, Larcher, 1987; Лукаткин, 2002; Титов и др., 2006; Трунова, 

2007; Theocharis, 2012; Войников, 2013; John et al., 2016 и др.), изучение механизмов 

формирования устойчивости к низкой температуре остается актуальной проблемой 

физиологии растений. 

По устойчивости к низким температурам растения делятся на три группы 

(Туманов, 1979): теплолюбивые повреждаются при температуре ниже  10ºС; 

холодостойкие погибают после действия отрицательных температур, 

сопровождающихся льдообразованием; морозостойкие выживают после действия 

отрицательной температуры и образования межклеточного льда. 

Проблема устойчивости и закаливания морозостойких растений к отрицатель-

ным температурам изучена достаточно детально (Самыгин, 1974; Красавцев, 1988; 

Sakai, Larcher, 1987; Griffith, Yaish, 2004; Трунова, 2007; Венжик и др., 2012; Войни-

ков, 2013). Высокую чувствительность теплолюбивых растений к низким положи-

тельным температурам большинство авторов объясняют развитием окислительного 

стресса (ОС), приводящего к интенсификации перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) и повреждению мембран (Prasad, 1996; Лукаткин, 2002; Марковская и др., 

2010; Sochor et al, 2012; Иванов и др., 2014; Колупаев, 2016). 

В отличие от групп теплолюбивых и морозостойких растений, 

физиологические и молекулярные основы низкотемпературного закаливания и 

устойчивости холодостойких растений, к которым относятся важнейшие 

продовольственные культуры, в том числе картофель, часто повреждающийся 

весенними заморозками, изучены в меньшей степени (Жиров и др., 1982; Дроздов и 

др., 1984; Kikuchi et al., 2015). Показано, что холодостойкие растения обладают 

достаточно высокой конститутивной (т.е. в состоянии вегетации) устойчивостью к 
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низкой положительной температуре и ОС (Palta et al., 1993; Дроздов, Курец, 2003), 

но остается открытым вопрос, повышается ли их индуцибельная (после закаливания) 

устойчивость. Кроме того, недостаточно исследованы причины, препятствующие 

развитию ОС, и механизмы формирования устойчивости к гипотермии у 

холодостойких растений. 

Известно, что основной причиной повреждения растений при гипотермии 

являются нарушения структуры и функций клеточных мембран (Lyons, 1973; 

Красавцев, 1988). Одним из важнейших факторов стабилизации мембран при 

низкотемпературном закаливании, является изменение содержания липидов и 

состава входящих в них жирных кислот (ЖК), связанное с накоплением 

полиненасыщенных ЖК (ПНЖК), которое регулируется активностью ферментов – 

десатураз (Murata, Wada, 1995; O’Quin et al., 2010). Участие десатураз в адаптации к 

низким температурам подробно изучено на цианобактериях, при этом показано, что 

Δ12-десатураза, участвующая в образовании второй двойной связи в ацильных цепях 

ЖК, является критическим ферментом, необходимым для выживания клеток при 

низких температурах, а экспрессия гена desA, кодирующего  Δ12-десатуразу, 

стимулируется низкими температурами и светом (Gombos et al., 1994; Mironov et al., 

2012; Лось, 2014). 

Изучение роли десатураз показало повышение конститутивной устойчивости 

картофеля к гипотермии при введении гена desA ∆12-десатуразы цианобактерий 

(Маали и др., 2007; Демин и др., 2008). Однако участие  ∆12-десатуразы в процессе 

низкотемпературной адаптации холодостойких растений не изучалось, что 

подтверждает необходимость исследования роли этого фермента в формировании 

индуцибельной устойчивости. 

Цель и задачи исследования заключались в изучении процессов закаливания 

холодостойких растений картофеля при длительном действии низких 

положительных температур и выявлении роли ∆12-ацил-липидной десатуразы в этих 

процессах.  

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Подтвердить наличие и экспрессию введенного гена desA ∆12-ацил-липидной 

десатуразы из Synechocystis sp. РСС 6803 и изменения содержания и состава ЖК в 

листьях растений картофеля под влиянием трансформации. 
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2. Исследовать в процессе длительного низкотемпературного закаливания растений 

картофеля изменения: 

– уровня индуцибельной устойчивости; 

– состава и содержания ЖК мембранных липидов; 

– ультраструктурной организации хлоропластов; 

– содержания основных моно- и дисахаров (глюкозы, фруктозы и сахарозы); 

– интенсивности ПОЛ (по содержанию малонового диальдегида); 

– содержания Н2О2 и активности изоформ антиоксидантных ферментов (СОД, 

каталазы и пероксидаз). 

3. Изучить влияние экспрессии введенного гена desA ∆12-ацил-липидной десатуразы 

на процессы низкотемпературного закаливания и изменение холодостойкости 

растений. 

Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование основных 

физиолого-биохимических процессов, участвующих в длительном 

низкотемпературном закаливании холодостойких растений картофеля с 

одновременной оценкой изменений в устойчивости к повреждающим температурам. 

Показано, что в процессе закаливания происходило повышение устойчивости 

картофеля к последующим заморозкам за счет существенного увеличения общего 

содержания ЖК мембранных липидов (в том числе повышения содержания (18:2), 

(18:3) и (16:3) ЖК), что соответствовало увеличению числа тилакоидных мембран 

хлоропластов. Исследование развития ОС и активности антиоксидантных ферментов 

выявило поддержание их равновесия в динамике низкотемпературного закаливания. 

При этом повышение общей активности СОД происходило в результате активации 

Cu/Zn-СОД и двух изоформ Fe-СОД. Выявлено, что образующийся Н2О2 

нейтрализуется в основном растворимыми гваяколовыми пероксидазами. Впервые 

показано, что общая активность каталазы при закаливании картофеля повышается за 

счет изоформы КАТ1. 

Впервые изучено участие  ∆12-ацил-липидной десатуразы из Synechocystis в 

процессе закаливания холодостойких растений к гипотермии. Закаленные 

трансформанты отличались от контроля повышенным содержанием триеновых ЖК, 

низким содержанием моноеновых ЖК, повышенным содержанием тилакоидных 

мембран хлоропластов и более высокой скоростью накопления сахаров, а также 
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меньшей интенсивностью ОС за счет большего повышения активности 

антиоксидантных ферментов. Трансформанты повышали устойчивость к 

отрицательным температурам с минус 2±0,5°С до минус 3±0,5°С и обладали 

способностью выдерживать эту температуру более длительное время за счет 

переохлаждения клеток (без замораживания). 

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы 

способствуют углублению и расширению знаний в области экологической 

физиологии растений, в частности, механизмов адаптации холодостойких растений 

картофеля к гипотермии. Получены фундаментальные данные, свидетельствующие о 

важной роли  ∆12-десатуразы в процессе закаливания холодостойких растений к 

гипотермии. Выявлено влияние повышения содержания ЖК мембранных липидов на 

интенсивность окислительных процессов, и их косвенное влияние на изменение 

активности антиоксидантных ферментов, что может быть использовано в качестве 

маркера в селекции растений на устойчивость холодостойких растений к 

гипотермии. Экспериментальные данные могут быть использованы для определения 

адаптивного потенциала холодостойких растений, а теоретические обобщения – в 

курсах лекций ВУЗов для студентов биологических специальностей. 

Степень достоверности работы. При выполнении работы использовались 

современные, проверенные во многих работах физиологические, биохимические и 

биофизические методы исследования. Эксперименты проводились в достаточных 

биологических повторностях. Выводы обоснованы экспериментальными данными и 

отражены в печатных работах. Достоверность полученных результатов обеспечена 

тщательным учетом и подробной оценкой результатов с использованием адекватных 

методов статистической обработки данных. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались на 14-ой Международной пущинской школе-конференции молодых 

ученых «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2010), Всероссийской конференции 

«Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 2010), Международной 

научной конференции «Биотехнология начала III тысячелетия» (Саранск, 2010), 

Всероссийском симпозиуме «Растение и стресс» (Москва, 2010), III-их Чтениях 

памяти профессора О.А. Зауралова (Саранск, 2011), VII-ом Съезде общества 

Физиологов растений «Физиология растений - фундаментальная основа экологии и 
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инновационных биотехнологий» (Нижний Новгород, 2011), VII-ой Международной 

научной конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» 

(Минск, 2011), VI-ом Всеросс. симпозиуме «Трансгенные растения» (Москва, 2016). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Холодостойкие растения картофеля в результате низкотемпературного 

закаливания способны повышать индуцибельную устойчивость к отрицательной 

температуре. 

2. Причинами отсутствия ПОЛ при гипотермии холодостойких растений являются, с 

одной стороны, высокая устойчивость мембран (за счет большего содержания 

ПНЖК), а, с другой стороны, сбалансированность окислительных процессов с 

активностью антиоксидантных ферментов. 

3. Повышение общей активности СОД в процессе закаливания холодостойких 

растений происходит за счет активации изоформ Fe-СОД и Cu/Zn-СОД, а общей 

активности каталазы – в результате активации изоформы КАТ1. Активность 

растворимой пероксидазы гваякола вносит основной вклад в расщепление Н2О2. 

4. Причинами более высокой устойчивости трансформантов картофеля после 

закаливания являются: повышенное содержание триеновых (18:3 и 16:3) ЖК; более 

высокая скорость накопления сахаров и низкая интенсивность окислительных 

процессов в результате как предотвращения образования АФК, так и повышения 

активности антиоксидантных ферментов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 работ, из которых 

5 – в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Структура диссертации. Работа изложена на 127 страницах машинописного 

текста, содержит 9 таблиц, 19 рисунков и состоит из разделов: Введение, Обзор 

литературы, Объекты и методы исследования, Результаты и их обсуждение, 

Заключение, Выводы, Список использованной литературы. Список использованной 

литературы включает 250 наименований, из них 166 на иностранных языках. Работа 

поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект №11-04-

00719, №16-34-01378). 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Основные понятия и термины, относящиеся к холодовому  

стрессу 

 
Приступая к изложению материала, необходимо дать определения основным 

терминам, используемым в тексте. 

Термин «стресс» был предложен выдающимся канадским ученым Г. Селье в 

1972 году для обозначения неспецифических ответных реакций организма на 

любое раздражение. Общий адаптационный синдром, чаще называемый стрессом, 

представляет собой комплекс ответных реакций организма на внешние факторы 

окружающей среды, по силе превосходящие обычные физиологические и при 

длительном воздействии заканчивающиеся развитием патологий (Селье, 1972). В 

свою очередь, понятие низкотемпературного стресса включает в себя всю 

совокупность ответных реакций растений на действие холода или мороза, причём 

реакций, соответствующих генотипу растений и проявляющихся на разных 

уровнях организации растительного организма от молекулярного до 

организменного (Трунова, 2007). 

Свойство растений переносить действие неблагоприятных факторов 

окружающей среды (стрессоров), сохраняя при этом относительное постоянство 

внутренней среды (гомеостаз), и способность давать потомство, называется 

устойчивостью или стресс-толерантностью (лат. tolerantia – терпение).  

Явления, которые наблюдаются в растениях при действии стрессоров, могут 

быть разделены на две категории: 1) повреждения; 2) ответные реакции, позволяющие 

растениям приспосабливаться к стрессорным условиям (Балнокин, 2005). 

На протяжении большей части 20 века исследовалась феноменология общего 

адаптационного синдрома и физиологических изменений, которые сопровождают 

приспособление растений к конкретным неблагоприятным факторам. Было 

установлено, что адаптационный синдром является необходимым этапом 

формирования защитных реакций (Балнокин, 2005; Шакирова, 2001; Колупаев, 

Карпец, 2010; Кузнецов, Дмитриева, 2016). Так, для того, чтобы приобрести 

устойчивость к тому или иному фактору окружающей среды, растение должно 

пройти более или менее длительный период адаптации. Адаптация – это 
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генетически детерминированный процесс формирования защитных систем, 

обеспечивающих повышение устойчивости растений в определенных условиях. 

Адаптация включает в себя изменения на всех уровнях организации растительного 

организма и даже на популяционном. Сохранение жизни на Земле является 

результатом непрерывной адаптации всех живых существ (Кузнецов, Дмитриева, 

2016). Если сила стрессорного воздействия возрастает постепенно, у устойчивых 

растений появляется способность к закаливанию, которая определяется как 

ненаследуемые изменения структуры и функций, сокращающие повреждения и, 

тем самым, повышающие степень выживаемости растений (Туманов, 1979; 

Kacperska, 1999). 

Адаптация морозостойких растений к низкой температуре включает 

несколько отдельных фаз (Туманов, 1979). Первая, это холодовая акклиматизация 

(предварительное закаливание), которая протекает, как правило, при 

положительных температурах несколько выше повреждающих температур. Вторая 

фаза требует воздействия минусовых, неповреждающих данную культуру, 

температур (Красавцев, 1988; Li et al., 2008). Некоторым растениям (особенно 

деревьям), чтобы развить высокую морозостойкость, необходимо сочетание низкой 

температуры с коротким фотопериодом для вхождения в органический покой 

(Туманов, 1979; Kacperska 1999). 

До недавнего времени понимание процессов формирования свойств холодо- 

и морозостойкости в период закаливания растений базировалось, главным образом, 

на физиологической и биохимической основе. В последние десятилетия ученые 

успешно используют достижения молекулярной биологии и биотехнологии в 

создании мутантных и трансформированных растений для изучения роли 

отдельных генов и выявления ключевых белков, способных повышать 

устойчивость к низкой температуре. Так, известно, что во время закаливания 

картофеля к низкой температуре изменяется экспрессия 3504 генов. Эти гены, 

связаны с процессами транскрипции, синтеза фитогормонов, липидным обменом, 

сигналингом, фотосинтезом и др. Причем повышение уровня экспрессии 

наблюдали только для 1397 генов, для других генов он уменьшался (Koc, 2015).  
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1.2 Повреждения растений от действия холодового стрессора  

При рассмотрении вопроса о действии низких температур на растения, 

нужно отличать действие низкой положительной температуры (холодовое 

воздействие) от отрицательной температуры, вызывающей замерзание или 

переохлаждение при кратковременном действии (заморозки).  

У теплолюбивых растений наиболее заметные внешние симптомы 

холодового повреждения проявляются уже при снижении температуры ниже 10°С 

и выражаются в подсыхании и завядании листьев (Лукаткин, 2005; Beck et al., 2007; 

Веселова и др., 2017). При этом изменяется их окраска из-за разрушения 

хлорофилла (Sharom et al., 1994). В итоге, наблюдается замедленное или неполное 

и неравномерное созревание плодов, а также ухудшение их структуры и вкусовых 

качеств (Harker, Maindonald, 1994).  

С понижением температуры снижается кинетика метаболических реакций. 

Низкотемпературная экспозиция растений может приводить к смещению 

термодинамического равновесия. Это увеличивает вероятность воздействия водной 

фазы клетки на неполярные части белковых цепей, что, в свою очередь, влияет на 

стабильность и растворимость большинства глобулярных белков (Siddiqui, 

Caviochioli, 2006; Ruelland et al., 2009). Результатом таких изменений являются 

нарушения стабильности белков или белковых комплексов, а также нарушения 

регуляции метаболизма. Так, при положительных субоптимальных температурах, в 

первую очередь, повреждаются вакуолярные АТФазы (Kawamura, Uemura, 2014).  

Проявление первичной (неспецифической) стрессовой реакции у 

теплолюбивых растений на биохимическом уровне выражается в увеличении 

распада мембран, что приводит к нарушению всех мембранных процессов 

(например, открытию ионных каналов, выходу К
+
 и поступлению Са

2+
 в результате 

деполяризации мембран, нарушению реакций переноса электрона, связанных с 

мембранами и др.). Кроме того, происходит снижение синтеза белка, концентрации 

АТФ в клетке и нарушение сборки элементов цитоскелета. У чувствительных к 

холоду растений активность антиоксидантных ферментов при низких температурах 

снижается, и защитные системы не способны уравновесить образование АФК 

(Chen et al., 1983; Тарчевский, 2001). 
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Низкие температуры оказывают влияние и на интенсивность фотосинтеза, 

одного из основных процессов жизнедеятельности растений. Это влияние 

комплексное (Nie et al., 1995, Креславский и др., 2007) и может быть связано с 

разными причинами, например, со снижением содержания хлорофилла, 

нарушением связи хлорофилла с белок-липидным комплексом (Csapo et al., 1991), 

аномальным развитием тилакоидных мембран, уменьшением образования 

реакционных центров и другими причинами. Согласно литературным данным, 

наиболее чувствительными к холодовому воздействию считаются 

фотосинтетический электронный транспорт, система ассимиляции СО2 и состояние 

устьиц (Креславский и др., 2007). Также показано, что чувствительность растений к 

холоду коррелирует со степенью ненасыщенности ЖК тилакоидных мембран 

хлоропластов (Kawamura, Uemura, 2014). Кроме того, низкая температура 

ингибирует синтез сахарозы в цитозоле, что приводит к накоплению 

фосфорилированных интермедиатов. Результатом этого становится истощение 

доступного неорганического фосфата и снижение циркуляции неорганического 

фосфата между цитоплазмой и хлоропластами (Hurry et al., 2000; Ruelland et al., 2009). 

Вследствие нарушения структуры митохондрий, общего понижения 

скорости метаболизма или ингибирования активности некоторых ферментов, 

интенсивность дыхания при снижении температуры существенно снижается 

(Popov, 2003). 

Повреждения на уровне мембран. Как правило, снижение температуры 

индуцирует затвердевание мембран и приводит к нарушениям в их структуре 

(Ruison, Lyons 1971; Lyons, 1973; Красавцев, 1988; Креславский и др., 2007). В 

настоящее время имеются предположения, что этот процесс участвует в 

восприятии холодового стресса клетками (Лось, 2014). Мембранным липидам в 

нормальных условиях присуще жидкокристаллическое состояние, которому 

соответствует определенная вязкость бислоя. В этом состоянии мембрана 

сохраняет свою структурную целостность: липиды мембран и локализованные в 

ней белки достаточно подвижны, чтобы осуществлять свои функции. При 

снижении температуры происходит переход липидов из жидкокристаллического 

состояния в гелеобразное и сопутствующее этому переходу возрастание вязкости 

бислоя (Thompson, 1989; Uemura, Steponkus, 1997b; Li et al., 2008). Первичные 
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повреждения мембран начинаются с деградации мембранных липидов в результате 

активации фосфолипазы D и снижения содержания ненасыщенных жирных кислот 

в связи с активацией ПОЛ (Трунова, 2007). В результате ослабевают липидно-

белковые взаимодействия и усиливаются взаимодействия «белок-водная фаза», что 

приводит к вертикальной миграции белков. При этом периферические белки могут 

окончательно утратить связь с мембраной, переходя в окружающую водную фазу 

(Lenaz, Castelli, 1985). Это имеет решающее значение для функционирования 

локализованных в мембране белков: ферментов, водных и ионных каналов, 

различного рода переносчиков, компонентов ЭТЦ и пр. (Мерзляк, 1989). Особенно 

чувствителен к изменению вязкости липидов транспорт через мембрану (Ma, 

Browse, 2006; Allakhverdiev, 2009), в частности, активность транспортных АТФаз. 

Таким образом, при повреждении мембран многие мембраносвязанные 

белки теряют свою ферментативную активность, что приводит к дезинтеграции 

различных биохимических, сигнальных и ферментативных путей.  

Нарушения ультраструктуры клеток. На субклеточном уровне 

пониженные температуры вызывают многочисленные нарушения ультраструктуры 

клеток растений. В результате деполимеризации микротрубочек цитоскелета 

нарушается структура цитоплазмы (Seki, Katsumi, 1993). Повреждающее действие 

охлаждения часто проявляется в разрушении мембранной системы клеток и потере 

клеточной компартментации, набухании и разрыве участков плазмалеммы, 

разрушении ЭПР, везикуляции его мембран и изменении аппарата Гольджи. При 

охлаждении происходят заметные повреждения в структуре митохондрий, 

выражающиеся в набухании и просветлении матрикса, укорачивании крист и 

уменьшении их числа, что сопровождается снижением интенсивности процессов 

окислительного фосфорилирования (Desantis et al., 1999; Войников, 2013).  

Одними из наиболее чувствительных органелл к действию холода являются 

хлоропласты. Типичными и первыми признаками холодового повреждения 

хлоропластов является разбухание тиллакоидных мембран, сокращение размеров и 

числа крахмальных зерен и формирование везикул около внутренней мембраны 

хлоропластов, называемых периферийным ретикулумом (Kratch, Wise, 2000). 

Продолжительное охлаждение повреждающего характера приводит к накоплению 

липидных капель, дезинтеграции мембраны хлоропластов и, в результате, 
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перемешиванию содержимого стромы и цитоплазмы (Musser et al. 1983; Kratch, 

Wise, 2000). Нарушение структуры и функций мембран в результате действия 

низких температур способствует накоплению АФК. В этот период активность 

перехватывающих АФК ферментов может снижаться, и в целом активность 

защитных систем становится недостаточной для уравновешивания генерации АФК, 

которая связана с реакциями ЭТЦ хлоропластов и митохондрий. Более того, во 

время охлаждения, ЭТЦ хлоропластов становятся сверхвосстановленными, что 

приводит к увеличению генерации АФК и развитию окислительного стресса.  

 

1.2.1 Возможные причины развития окислительного стресса и перекисного 

окисления липидов у растений при низких положительных температурах 

Появление на Земле первых фотосинтезирующих организмов, благодаря 

которым в атмосфере появился кислород, предопределило доминирование на 

планете аэробных форм жизни. Оксигенный фотосинтез и аэробное дыхание – два 

фундаментальных процесса, обеспечивающих энергией клетки растений и 

животных, а также многих бактерий. Оба эти процесса связаны с окислительно-

восстановительными превращениями молекулярного кислорода. 

Поскольку растения неподвижны и находятся под постоянным воздействием 

меняющихся условий среды, в их тканях концентрация молекулярного кислорода 

оказывается намного более высокой, чем у других эукариот. Показано, что 

концентрация кислорода в митохондриях млекопитающих достигает 0,1 мкМ, в то 

время как в митохондриях растительных клеток – более 250 мкМ (Asada, 2006; 

Гарифзянов и др., 2011). Молекулы О2 растворяются в органических жидкостях 

значительно лучше, чем в воде. Можно полагать, что концентрация кислорода в 

липидном бислое биологических мембран выше, чем в соприкасающихся с ней 

растворах. Так, коэффициент проницаемости липидного бислоя мембраны 

тилакоидов шпината составляет 39,5 см/с, что на 20% выше, чем проницаемость 

воды (Иванов и др., 2014). При этом, по оценкам исследователей, примерно 1 % 

поглощаемого растениями кислорода преобразуется в его активные формы, что 

неизбежно связано с неполным пошаговым восстановлением молекулярного 
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кислорода. Под термином АФК подразумевают совокупность 

взаимопревращающихся реакционно-способных форм кислорода, большинство из 

которых имеет короткое время существования и может окислять практически все 

классы биологических молекул – белки, липиды мембран, молекулы ДНК и т.д. 

(Scandalios, 2002; Гарифзянов и др., 2011; Corpas et al., 2015). 

В нормально функционирующих клетках содержание АФК поддерживается 

на низком уровне, т.к. специальные антиоксидантные ферментные системы 

постоянно участвуют в их ликвидации. В норме концентрации АФК в клетках не 

высоки: концентрация О2
•-
 составляет порядка 10

-11
 М; H2О2 – 10

-8
 М; HО

•
 – меньше 

10
-11

 М, причем АФК в клетках растений могут выполнять различные 

физиологические функции. Например, в ходе окисления липидов могут 

образовываться фитогормоны – жасмонат, туберон, метилжасмонат, оксилипины, 

которые могут быть сигналом для запуска экспрессии некоторых генов СОД 

(Бараненко, 2006). 

Избыточную генерацию АФК, сопровождающуюся повреждением 

клеточного содержимого, называют «окислительным стрессом». Окислительный 

стресс является одной из неспецифических реакций растений на действие 

биотических и абиотических факторов (Hariyadi, Parkin, 1993; Prasad, 1996; Mittler, 

2002; Гарфизянов, 2011). 

Согласно общепринятой схеме образования АФК, при захвате молекулой 

кислорода одного электрона образуется супероксидный радикал (О2
•-
), который 

особенно опасен для мембранных структур, так как он окружен молекулами воды, 

что не дает ему возможности преодолеть гидрофобный мембранный барьер. 

Несмотря на его короткий срок жизни (~10
-6

 с), он становится источником других 

АФК (Pitzschke et al., 2006). Супероксидный радикал образуется в результате 

нарушения работы ЭТЦ хлоропластов и митохондрий, и его генерация может 

происходить непосредственно в ходе работы фотосинтетической ЭТЦ (Mittler, 

2002; Иванов и др., 2014). В дыхательной цепи митохондрий содержится, по 

меньшей мере, 9 сайтов, способных продуцировать супероксидный радикал 
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(Войников, 2013; Рахманкулова, 2014). Считается, что дыхательная цепь является 

менее мощным источником АФК, по сравнению с хлоропластами, однако в темноте 

они могут стать главным источником (Войников, 2013; Грабельных и др., 2014).  

Образование пероксида водорода (H2О2) происходит путем присоединения 

одного электрона и двух протонов к супероксидному радикалу, а также в 

результате взаимодействия (дисмутации) двух молекул супероксида вне или 

внутри тилакоидной мембраны (Apel, Hirt, 2004). Пероксид водорода относится к 

окислителям средней силы. Благодаря относительно продолжительному времени 

жизни и растворимости в липидном бислое, H2О2 может легко диффундировать 

через мембраны (в том числе при участии аквапоринов) (Bowler еt al., 1994; 

Гамалей, 1994).  

Поскольку большинство АФК является продуктами нормального 

метаболизма клеток, возникает вопрос, почему же при действии стрессоров, в том 

числе и низкой температуры, их содержание в клетках значительно увеличивается, 

особенно у теплолюбивых растений. Несмотря на накопленный фактический 

материал по усилению генерации АФК во время стресса растений, причины этого 

явления выяснены не полностью. Одно из самых распространенных объяснений 

заключается в том, что практически любой стрессор может вызвать 

декомпартментализацию – разгерметизацию компартментов, в которых 

локализованы ЭТЦ, прежде всего хлоропластов и митохондрий. Возможно немало 

и других причин сбоев в функционировании ЭТЦ (Kaniuga, 2008; Corpas et al., 

2015). Например, одним из механизмов накопления АФК в клетках при действии 

низких температур может быть прямая активация ими АФК-генерирующих 

ферментных систем, например, НАДФН-оксидазы (Suzuki, Mittler, 2006; Колупаев 

и др., 2012). При стрессах вероятен и выход супероксида из пероксисом в цитозоль 

в результате активности НАДФН-зависимой ЭТЦ пероксисомных мембран, 

особенно при угнетении активности каталазы. Есть сведения о повышении 

разными стрессорами активности апопластной пероксидазы, которая может быть 

продуцентом АФК – супероксида и Н2О2 при избытке восстановителей. Вполне 
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возможно, что причиной накопления пероксида водорода как стабильной АФК, 

может быть и индуцируемое стрессами повышение активности СОД (Alscher et al., 

2002). Или, наоборот, накопление происходит при повреждении антиоксидантных 

ферментов, например, снижении активности каталазы при действии холода (Wang, 

1995; Anderson et al., 1995). 

Таким образом, при действии абиотических стрессоров, и, в частности, 

низких температур, существует несколько причин повышения генерации АФК: 

нарушения структуры мембран, приводящие к взаимодействию ЭТЦ с 

молекулярным кислородом; перевосстановленость ЭТЦ митохондрий и 

хлоропластов; активация АФК-генерирующих ферментов; инактивация некоторых 

антиоксидантных ферментов.  

Длительное воздействие неблагоприятных температур негативным образом 

отражается на свойствах биологических мембран, приводя к нарушениям их 

структуры в результате развития процессов ПОЛ, которые вызываются как 

ферментативными, так и неэнзимными (химическими) способами (например, АФК) 

(Лукаткин, 2005). Мембраны, состоящие из липидного бислоя, являются одной из 

основных мишеней АФК, которые атакуют, главным образом, ненасыщенные ЖК. 

В результате ПОЛ происходит повреждение структур, вызывающее нарушение 

функций мембранных белков. Повреждения могут проявляться в явлении, которое 

называют «протечкой мембран», выражающейся в увеличении их проницаемости 

для ионов и органических веществ (Thompson, 1989; Yamauchi et al., 2008). 

В результате распада ЖК в процессе цепных реакций ПОЛ, сначала 

образуются липидные радикалы, а в конце диеновые коньюгаты ЖК, и малоновый 

диальдегид, который обладает высокой биологической активностью (Kaniuga, 

2008; Sochor et al., 2012). Показано, что в ходе ПОЛ повышается проницаемость 

мембран для ионов Н
+
 и Са

2+
, что приводит к потере способности осуществлять 

синтез АТФ в митохондриях, и клетка оказывается в условиях энергетического 

голода (Владимиров, Арчаков, 1972; Жиров и др., 1982). Таким образом, многие 

авторы рассматривают ПОЛ в качестве возможной причины повышения вязкости 
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мембран растений в условиях низкотемпературного стресса (Loubaresse et al., 1991; 

Prasad, 1996; Alonso et al., 1997; Лукаткин 2005), приводящее к утрате их 

функциональной активности (Gill, Tuteja, 2010). 

 

1.3 Адаптация растений к действию низких температур 

Известно, что конститутивная, присущая всем вегетирующим растениям, 

устойчивость к гипотермии, включая морозостойкие, довольно низкая. 

Формирование свойств холодо- и морозостойкости происходит в условиях 

длительного действия низких температур, соответствующих генотипу растений, 

при этом закаливающие температуры должны быть несколько выше 

повреждающих.  

Приспособительные реакции растений к низким положительным 

температурам проявляются в их способности поддерживать метаболизм при ее 

снижении, что достигается более широким температурным диапазоном работы 

ферментов, синтезом протекторных соединений и стресс-белков, эффективностью 

работы антиоксидантной системы и др. (Балнокин, 2005; Полесская, 2007). 

При закаливании, прежде всего, происходят биохимические изменения, 

направленные на поддержание стабильности мембран и предотвращение утечки 

ионов из клеток, что связано с изменениями состава и содержания мембранных 

липидов. С другой стороны, согласно теории мембранного гомеостаза, 

устойчивость растений к стрессу определятся способностью восстанавливать 

структуру мембран, нарушенную при стрессе (Mazliak, 1989; Janska et al., 2010).  

 

1.3.1 Роль липидов (ПНЖК и десатураз) в низкотемпературной адаптации 

растений 

Хорошо известно, что в период низкотемпературного закаливания в синтезе 

и составе липидов происходят такие изменения, которые повышают холодо- и 

морозостойкость растений (Levitt, 1980; Uoshida, Sakai, 1973; Трунова, 2007). 
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Как уже отмечалось, способность клеток растений адаптироваться к 

стессорным условиям связывается с возможностью изменять текучесть мембран 

посредством увеличения количества ненасыщенных ЖК в мембранных липидах и 

снижать температуру их фазовых переходов. Основной механизм регуляции 

температуры фазового перехода, а, следовательно, и поддержания необходимой 

для функционирования мембран вязкости бислоя при изменении температурных 

условий, состоит в изменении жирнокислотного состава липидов. Известны два 

основных типа таких изменений:  

1) изменение длины углеводородных цепей в остатках ЖК;  

2) изменение числа двойных связей в них, которые образуются с участием 

ферментов-десатураз (Балнокин, 2005; Верещагин, 2007; Dörmann, 2007). 

В связи с этим, большое значение приобретают исследования в период 

закаливания роли десатураз ЖК, ферментов, катализирующих превращение 

одинарной (С-С) связи между атомами углерода в ацильных цепях ЖК в двойные 

(С=С) связи, и, следовательно, участвующих в изменении физических свойств 

биологических мембран (Лось, 2001). Исследования участия десатураз жирных 

кислот в холодоустойчивости проводились главным образом c использованием 

цианобактерий (Wada et al., 1990; Murata, Wada, 1995; Лось, 2014).  

Десатуразы цианобактерий относятся к типу ацил-липидных десатураз, то 

есть используют в качестве субстрата ЖК, находящиеся в составе липидов (Wada, 

Murata, 1989; Mustardy et al., 1996; Лось, 1997). Названия генов десатураз: desA 

(Δ12-десатураза), desB (∆15ω3-), desC (Δ9-), desD (Δ6-) основаны на сокращении 

des (desaturase). Буквенные обозначения (A, B, C, D) приняты по хронологии 

клонирования генов. На рис. 1 показана последовательность десатурации у 

цианобактерий. 

Десатурация ЖК у цианобактерий осуществляется в строгой 

последовательности: первая двойная связь образуется только в положении Δ9 (рис. 

1.), вторая образуется в положении  Δ12 только в моноеновых ЖК (16:1 Δ9 или 

18:1Δ9). Так, в синтезе диеновой линолевой кислоты (18:2Δ9Δ12) из олеата (18:1) 
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участвует Δ12-десатураза, которая кодируется геном desA. Линолевая кислота 

является субстратом для Δ6- и ω3-десатураз. 

 

 
Рис. 1. Общая схема десатурации жирных кислот ацил-липидными 

десатуразами в цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 (Лось, 2001).  
 

Таким образом, хотя все десатуразы цианобактерий активируются низкой 

температурой (кроме Δ9-десатуразы), предполагается, что именно  Δ12-десатураза 

является тем критическим ферментом, который необходим для выживания клеток 

при низких температурах и обеспечивает восстановление электрон-транспортной 

активности после фотоингибирования благодаря увеличению доли 

диненасыщенных ЖК в липидах мембран тилакоидов (Gombos, 1994; Лось, 2001). 

Так, при выключении генов, кодирующих  Δ6- и Δ12-десатуразы у Synechocystis, 

клетки мутанта синтезирующие только мононенасыщенные ЖК, обладают 

пониженной текучестью мембран и, как следствие, неспособны адаптироваться к 

низким температурам (Inaba et al, 2003). Кроме того, доказана светозависимая 

индукция десатураз (Mironov et al., 2012). 

У высших растений процессы десатурации происходят значительно сложнее, 

это отчасти объясняется обширной компартментацией эукариотических клеток, и 

тем, что у высших растений десатуразы делят на два типа в зависимости от 

переносчика субстрата. Ацил-АПБ-десатуразы используют ЖК, связанные с ацил-

переносящим белком (АПБ), а ацил-липидные десатуразы – ЖК, находящиеся в 

составе липидов (Лось, 1997). В хлоропластах первая двойная связь образуется 

растворимыми ацил-АПБ-десатуразами в цепях ЖК, присоединенных к АПБ (АПБ-

16:0, АПБ-18:0) (Хелдт, 2014). Дальнейший транспорт может происходить как в 

мембраны хлоропластов, где с помощью десатуразы Fad6 образуются (16:2) и 

(18:2) ЖК, а с помощью Fad7 и Fad8 происходит образование (16:3) и (18:3) ЖК, 
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так и в ЭПР для последующей десатурации в липид-связанной форме с помощью 

мембраносвязанных ацил-липидных десатураз (в ЭПР локализованы две 

мембраносвязанные десатуразы Fad2 и Fad3, которые участвуют в образовании 

второй и третьей двойных связей в ацильных цепях ЖК). Из ЭПР ПНЖК могут 

снова транспортироваться в хлоропласты (Li-Beisson et al., 2010; Хелдт, 2014). В 

цитоплазматической мембране весь путь десатурации может происходить в липид-

связанной форме (Dörmann, 2007; Тодорова, 2008; Лось, 2014). 

Исследования участия десатураз жирных кислот в холодоустойчивости 

растений (Iba, 2002; O`Quin et al., 2010) проводились в меньшей степени, по 

сравнению с цианобактериями. В настоящий момент ключевая роль при 

воздействии низких температур отводится хлоропластным и микросомальным  

∆12- и ω3- десатуразам. Роль отдельных генов Fad в формировании 

холодоустойчивости у разных видов растений может существенно отличаться. 

Например, показано что устойчивость дикого томата Solanum chilense к 

промораживанию обусловлена, в том числе, высоким конститутивным уровнем 

экспрессии Fad7 при всех температурах (Nosenko et al., 2016), тогда как ген Fad8 

экспрессируется только при температуре ниже 20°С (Somerville, 1993, Jan et al., 

2009; Макаренко, 2010). С использованием мутантных линий арабидопсиса 

показана важная роль гена Fad2 в синтезе ПНЖК и устойчивости растений данного 

вида к действию низких положительных температур. Так, у мутанта по гену Fad2, 

дефицитного по активности десатуразы, локализованной в ЭПР, происходило 

снижение содержания ПНЖК в мембранах хлоропластов, а при холодовом 

воздействии (6°С в течение 42 дней) снижалась интенсивность роста и 

происходило дальнейшее подсыхание и гибель растений (Iba, 2002). 

Анализ мутантных линий арабидопсиса показал, что ненасыщенные ЖК в 

мембранах хлоропластов влияют на размер хлоропластов и формирование их 

мембран при низких температурах. Мутант по гену Fad5, дефицитный по 

активности хлоропластной ∆9-десатуразы, характеризовался высоким содержанием 

пальмитиновой (16:0) ЖК, а мутант по гену Fad6, дефицитный по активности 
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хлоропластной ∆12-десатуразы, накапливал высокие уровни (16:1) и (18:1) ЖК. 

Оба мутанта показывали соответствующее снижение уровня ПНЖК в 

галактолипидах хлоропластов и устойчивости к низкой температуре. (Iba, 2002).  

Недавние исследования трех мутантных линий арабидопсиса – дефектных по 

активности генов Fad6, Fad5 и Fad3/Fad7/Fad8, характеризующихся снижением 

содержания ненасыщенных ЖК в тилакоидных мембранах хлоропластов, 

позволили получить дополнительную информацию о роли ЖК в транспорте белков 

через мембрану. Эти результаты подтверждают, что их транспорт может зависеть 

от степени ненасыщенности ЖК мембранных липидов, поэтому, вероятно, и от 

текучести мембран. Более того, нарушенный транспорт белков у мутантов может 

быть одной из причин высокой холодочувствительности растений (Ma, Browse, 

2006; Jan et al., 2009; Allakhverdiev et al., 2009).  

Анализ литературных данных показывает, что физиологические и 

молекулярные основы закаливания холодостойких растений изучены значительно в 

меньшей степени, чем у морозостойких растений. Практически отсутствуют 

данные об изменении ЖК состава и содержании мембранных липидов 

холодостойких растений в процессе длительного формирования индуцибельной 

устойчивости. В большинстве работ изучается влияние изменения состава ЖК в 

результате различных мутаций липидного метаболизма на конститутивную 

устойчивость растений в процессе вегетации, при этом контроля за изменением 

устойчивости этих организмов, как правило, не проводится. 

 

1.3.2 Роль сахаров в низкотемпературной адаптации растений 

Понижению температуры льдообразования в тканях морозостойких растений 

и снижению повреждений у холодостойких и теплолюбивых растений 

способствуют углеводы, которые накапливаются в период низкотемпературной 

адаптации и выполняют ряд защитных функций (Туманов, 1979; Ma et al., 2009).  

Для накопления сахаров необходимо сравнительно длительное действие 

низких положительных температур, близких к 0°С, а озимым злакам для 
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поддержания фотосинтеза в этой фазе закаливания также необходим свет 

(Krasavina et al., 2014).  

В условиях закаливания за счет фотосинтеза образуются сахара, а 

пониженные температуры значительно снижают их расход на дыхание и процессы 

роста. В результате в клетках растений накапливаются водорастворимые углеводы, 

такие как сахароза, глюкоза, фруктоза, раффиноза, стахиоза, фруктозаны, 

олигосахариды. Повышение устойчивости растений к низким температурам не 

связано с какой-либо одной, специфической формой водорастворимых углеводов 

(Трунова, 1984; Sasaki, еt al., 1996; Заботина и др., 1998; Kawakami et al., 2008; Ma 

et al., 2009; Krasavina et al., 2014). Однако, не все растворимые сахара играют 

одинаковую роль в адаптации к стрессам. Опыты с закаливанием растений озимой 

пшеницы на экзогенных растворах различных форм сахаров показали, что 

защитный эффект оказывают только те из них, которые вовлекаются в метаболизм 

растительной клетки (Трунова, 1963). 

Сахара, накапливаемые в большом количестве, действуют, прежде всего, как 

осмолиты (Rosa et al., 2009) для поддержания клеточного гомеостаза 

(осморегуляторная функция). В результате повышения общего содержания 

сахаров, точка замерзания содержимого клеток снижается (антифризная 

функция), и образование льда происходит в межклетниках. При этом протопласт 

постепенно обезвоживается, что препятствует внутриклеточному образованию 

льда (Williams, 1992). Сахара используются клетками растений как источники 

энергии и в качестве предшественников при синтезе стресс-белков и липидов 

(жирных кислот), необходимых для ультраструктурной и функциональной 

перестройки клеток в период адаптации к гипотермии (субстратная функция), что 

является необходимой предпосылкой для адаптации растений к условиям 

длительного охлаждения (Трунова, 1984, 2007; Li-Beisson et al., 2010). Сахара 

также необходимы в процессе репарации после низкотемпературного стресса.  

При адаптации растений сахара (моносахариды, сахароза, раффиноза) 

накапливаются преимущественно в протопласте, где их концентрация у закаленной 
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к холоду озимой ржи была примерно втрое выше, чем в вакуоли, обеспечивая 

сохранение воды в клетке в незамерзшем состоянии (водоудерживающая 

функция) и стабилизацию белков и клеточных мембран (стабилизирующая 

функция) (Koster, Lynch, 1992; Uemura et.al., 2003; Hincha et al., 2005; Трунова, 

2007). Например, установлено, что при гипотермии, которая вызывает 

обезвоживание клетки, сахароза может заменять воду в структуре фосфолипидов, 

способствуя гомеовязкостной адаптации клетки (Uemura, Steponkus, 1999; Savitch 

et al., 2000). Другим механизмом защитного действия сахаров на биологические 

мембраны может быть образование водородных связей между кислородными 

атомами фосфатов в составе фосфолипидов мембран и атомами водорода в 

гидроксилах сахаров (Strauss, Hauser, 1986; Ma et al., 2009; Колупаев, Карпец, 

2010). 

Аверьяновым с соавторами (1991) было показано, что маннит, манноза, 

глюкоза, фруктоза и сахароза резко ослабляют токсичность модельной ОН
·
 

генерирующей системы, по-видимому, играя роль перехватчиков радикалов. 

Высказано предположение об участии этих сахаров в системе антиоксидантной 

защиты клеток в качестве неспецифических низкомолекулярных антиоксидантов 

(антиоксидантная функция) (Morelli et al., 2003; Van den Ende, Valluru, 2009). В 

последнее время появились работы, в которых также подтверждается 

антиоксидантная роль сахаров, участвующих в снижении уровня окислительного 

стресса, вызванного низкими температурами у растений картофеля, 

трансформированных геном дрожжевой инвертазы (Синькевич и др., 2009). 

Вакуолярные сахара, присутствующие в непосредственной близости от тонопласта 

и взаимодействующих с этой мембраной, возможно, выполняют основную роль в 

тушении кислородных радикалов и, таким образом, предотвращают ПОЛ с 

участием избытка H2O2 в условиях холодового стресса. Среди целого ряда 

исследованных сахаров, сахароза проявляла самый сильный антиоксидантный 

потенциал in vitro (Morelli et al., 2003). Возможно, что подобные антиоксидантные 
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реакции с участием сахарозы могут происходить и in vivo (Bolouri-Moghaddam et 

al., 2010; Matros et al., 2015). 

Недавние исследования указывают, что олигосахариды могут участвовать в 

стабилизации мембран-ассоциированной пероксидазы и НАДФН-оксидазы, и 

выполнять роль промежуточных соединений в окислительно-восстановительных 

реакциях, происходящих вблизи мембраны (Van den Ende, Valluru, 2009). 

Кроме того, сахара рассматриваются как мессенджеры, участвующие в 

управлении экспрессией генов (сигнальная функция), вовлеченных в регуляцию 

фотосинтеза, роста и расходование энергетических ресурсов (Rosa et al., 2009; 

Колупаев, Карпец, 2010; Bolouri-Moghaddam et al., 2010). 

Несмотря на то, что накопление низкомолекулярных протекторов из класса 

сахаров относят к ранним малоспецифичным реакциям растений на стрессоры, и 

данных о защитной роли и их участии в формировании устойчивости 

морозостойких растений в литературе достаточно много, работ об их участии в 

формировании устойчивости холодостойких растений при длительном закаливании 

к гипотермии недостаточно. Тем более, что у холодостойких растений, в отличие 

от теплолюбивых, сохраняется баланс между генерацией и удалением АФК, в чем, 

может быть, существенная роль принадлежит сахарам, как низкомолекулярным 

антиоксидантам.  

 

1.3.3 Роль антиоксидантных ферментов в адаптации растений 

В последние годы становится все более популярной гипотеза, согласно 

которой причиной окислительного стресса является не столько интенсивная 

продукция АФК, сколько нарушение пространственно-временного баланса между 

их генерацией и удалением (Apel, Hirt, 2004; Прадедова, 2011; Колупаев, 2016). 

Предполагается, что основная причина возникновения окислительного стресса 

может заключаться в отказе системы антиоксидантной защиты. Наиболее 

распространенной классификацией на сегодняшний день является деление системы 

детоксикации АФК на основании каталитической активности АО, т.е. на 
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ферментативные и неферментативные (Прадедова и др., 2011). При этом первую 

группу составляют ферменты, белки и пептиды, характеризующиеся рядом 

признаков, в том числе и использованием в качестве катализаторов ионы металлов 

переменной валентности (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза и 

глутатионредуктаза, ферменты аскорбат-глутатионового цикла, а также 

трансферазы и пероксидазы гваякола), а вторую – низкомолекулярые соединения, 

такие как каротиноиды, аскорбиновая кислота, восстановленный глутатион, 

токоферол и др. (Полесская, 2007; Foyer, Noctor, 2009). Обнаружены 

антиоксидантные свойства стероидов – D3 и экдистерона (Кузьменко и др., 1997), 

сахаров (Аверьянов, 1991; Синькевич и др., 2009; Matros et al., 2015), некоторых 

аминокислот и дипептидов, а также полиаминов (Кузнецов и др., 2006).  

Поскольку интенсивность процессов ПОЛ в мембранах существенно зависит 

от их структурной организации, было предложено выделить отдельную группу 

антиоксидантов – структурные АО (токоферолы, стероиды, эйкозаноиды), которые 

участвуют в снижении активности процессов ПОЛ, стабилизируя, тем самым, 

мембраны (Меньщикова, Зенков, 1993). 

Механизм действия низкомолекулярных антиоксидантов состоит в том, что 

они подставляют себя под удар АФК (О2
-
, Н2О2, НО


) и, окисляясь сами, 

прерывают опасную для клетки цепь реакций (Иванов и др., 2014). Основными 

местами локализации низкомолекулярных антиоксидантов являются митохондрии 

и пластиды, поскольку именно они являются основными источниками АФК, тем не 

менее, необходимое количество восстановленных форм глютатиона и аскорбата 

присутствует во всех клеточных компартментах (Buchanan et al., 2015).  

Ферментативные антиоксиданты характеризуются высокой специфичностью 

действия, направленной против определенных АФК, а также специфичностью 

клеточной и органоидной локализации. Согласно ряду литературных данных, у 

устойчивых к понижению температуры видов наблюдается большая активность 

антиоксидантных ферментов, являющихся главным (по количественному вкладу) 

средством устранения АФК (Лукаткин, 2002; Smirnoff, 2008; Радюк и др., 2009).  
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На начальных этапах нейтрализации окислительного стресса основную роль 

играет супероксиддисмутаза (СОД, КФ 1.15.1.1). Этот фермент катализирует 

реакцию дисмутации супероксидного радикала с образованием Н2О2, более 

токсичного и более гидрофобного соединения, по сравнению с супероксидом 

(Hodges et al., 1996; Бараненко, 2006). СОД является основным фактором 

элиминации супероксидного аниона, так как снижает его концентрацию в 10
4
 раз. 

Наряду с СОД, до 10% супероксида расходуется во взаимодействии с другими 

компонентами хлоропластов: цитохромом f, пластоцианином, ферредоксином, а 

также аскорбатом (Мерзляк, 1989). В растениях присутствует несколько типов 

СОД, содержащих в активных центрах металлы-кофакторы Cu/Zn, Fe, Mn. 

Известной особенностью СОД является высокая чувствительность фермента к 

содержанию супероксида, как субстрату реакции (Меньщикова, Зенков, 1993; Choi 

et al., 2002).  

 

Таблица. 1 Характеристика и субклеточная локализация изоформ СОД в 

клетках растений (Бараненко, 2006) 

 

СОД Характеристика СОД 
Локализация в клетках 

растений 

Cu/Zn-

СОД 

гомодимер (33 кДа); в активном центре 

содержится по 2 г-атома меди (Cu
2+
) и 

цинка (Zn
2+

) 

хлоропласты, митохондрии, 

пероксисомы, цитоплазма, 

апопласт 

Mn-СОД 

гомодимер (46 кДа) или гомотетрамер 

(92 кДа); в активном центре содержится 

2 или 4 г-атома марганца (Mn
3+

) 

митохондрии, пероксисомы 

Fe-СОД 

гомодимер (36 – 46 кДа); в активном 

центре содержится 1 или 2 г-атома 

железа (Fe
3+

) 

хлоропласты 

 

Сравнение данных о локализации разных форм СОД показывает, что 

наиболее распространенной в клетках растений является Cu/Zn-СОД. Она 

обнаружена во всех внутриклеточных компартментах – в цитозоле, хлоропластах, 

митохондриях, пероксисомах, а также в апопласте (табл.1).  

Поскольку основное количество Cu/Zn-СОД в клетках листьев растений, как 

свидетельствуют данные литературы, локализовано в хлоропластах (Asada, 2006), 
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очевидно, что последние являются основным источником супероксидных 

радикалов в клетке. Кроме того, следует отметить, что локальная концентрация 

фермента в мембранах тилакоидов шпината составляет ~ 1 мМ, тогда как в строме 

– около 20 мкМ (Ogawa et al., 1995). Mn-СОД обнаружена в матриксе митохондрий 

и пероксисом (Corpas et al., 1998; Del Rio et al., 2003), а Fe-СОД расположена, 

главным образом, в хлоропластах – как в строме, так и на мембранах тилакоидов 

(Gomez et al., 2003). 

Во многих работах отмечена активация СОД при неблагоприятных 

воздействиях (McKersie et al., 2000; Бараненко, 2006), как ответ на увеличение 

продукции радикалов супероксида в этих условиях. Действие АФК может быть 

прямым, так как в промоторных участках генов СОД обнаружены локусы, 

чувствительные к АФК (Tsukamoto et al., 2005). Изучение активности фермента в 

растениях картофеля, различающихся по устойчивости к температурному стрессу 

(Синькевич и др., 2011) показало, что устойчивые растения, по сравнению, с 

чувствительными, характеризовались более высокими активностями СОД и менее 

выраженными окислительными повреждениями. Однако, при увеличении 

интенсивности и длительности стрессорного воздействия у разных по 

устойчивости растений, наблюдали и снижение активности СОД, причинами 

которого могли быть истощение пула ферментов в результате его усиленного 

расходования на гашение радикалов O2
•–
, снижение синтеза и (или) деградации 

молекул СОД. (Иванов и др., 2014) 

Особый интерес представляет специфическая регуляция изоформ СОД, т.е. 

каким образом митохондриальная Mn-СОД отвечает на события в митохондриях, а 

хлоропластная Fe-СОД – в хлоропластах, когда все гены СОД расположены в ядре? 

Предполагается, что существуют сигнальные компоненты, специфичные для 

каждого клеточного компартмента, которые должны быть первичными сенсорами 

и одновременно переносчиками и что таковыми могут быть оксилипины, 

производные окисления свободных ЖК (Bowler et al., 1992). Жирные кислоты, 

специфичные для хлоропластов, митохондрий и плазмалеммы, окисляются АФК с 
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образованием гидрофильных молекул, которые могут транспортироваться в ядро и 

взаимодействовать с определенными факторами транскрипции, что приводит к 

активации экспрессии гена, кодирующего необходимую форму СОД. 

В системе антиоксидантной защиты клеток важная роль отводится каталазе 

(КФ 1.11.1.6.), которая разлагает пероксид водорода на воду и кислород, и тем 

самым защищает клетки от его токсического воздействия в процессах фотодыхания 

и α-окисления ЖК, а также катализирует целый ряд метаболически значимых 

реакций (Foyer, Harbinson, 1994). Каталаза состоит из четырех мономеров с 

молекулярной массой примерно 60 кДа (Chandlee, Scandalios, 1983). 

В клетках растений каталаза локализуется в пероксисомах и глиоксисомах, и 

считается маркерным ферментов всех форм пероксисом (Реунов, 2014). 

Современная номенклатура генов каталаз (табл. 2) является потенциальном 

источником затруднений при сравнении разных видов растений, т.к. основывается 

на названии генов растений табака (Nicotiana tabacum L.), предложенном Willekens с 

соавторами в 1995 г. Согласно этим авторам, гены каталаз класса 1 

экспрессируются строго в фотосинтетических тканях, гены каталаз класса 2 

связаны с тканями сосудов, а гены каталаз класса 3 особенно заметно 

экспрессируются в семенах и репродуктивных тканях (Mhamdi et al., 2010).  

У подавляющего большинства видов растений наблюдается 

множественность форм каталазы. Так, у кукурузы идентифицированы три 

электрофоретически отличающиеся изофермента каталазы, кодируемые тремя 

несвязанными структурными генами (Cat1, Cat2, Cat3) (Scandalios et al., 1997), а у 

некоторых растений, например, фасоли и чечевицы, идентифицирована одна 

каталаза (Мирошниченко, 1992). 

Необходимо отметить, что в литературе информации о регуляции экспрессии 

генов каталазы при низкотемпературном стрессе недостаточно. Так, у 

чувствительных растений, холод может стать причиной снижения активности 

каталазы в результате снижения содержания тотального белка каталазы в 
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результате ускоренной инактивации или снижения способности к восстановлению 

(по аналогии с белком D1 в хлоропластах). 

Таблица 2. Классификация генов каталаз у различных растений 

(http://www.ensembl.org) 
 

 Гены каталаз 

С.-х. культуры 

Класс 1 

Фотосинтетические 

ткани 

Класс 2 

Ткани сосудов 

Класс 3 

Семена и 

репродуктивные 

ткани 

Табак 
107786140  

(Cat1) 

107799583 

(Cat2) 

107771182 

(Cat3) 

Арабидопсис 
At4g35090 

(Cat2) 

At1g20620 

(Cat3) 

At1g20630 

(Cat1) 

Кукуруза 
GRMZM2G090568 

(Cat2) 

542370 

(Cat3) 

GRMZM2G088212 

(Cat1) 

Рис 
OSNPB_020115700 

(CatА) 

OSNPB_030131200 

(CatС) 

OSNPB_060727200 

(CatB) 

Картофель 
102577441 

(Cat1) 

102577720  

(Cat2) 

102598238  

(Cat3) 

Примечание: указаны Gene ID, в скобках указаны названия, используемые 

Willekens et al., 1995. 
 

Кроме того, было показано, что избыточное содержание регуляторного белка 

Cbf1 (C-repeat/DRE-binding factor) увеличивало холодостойкость томата и 

устойчивость к ОС в результате усиления экспрессии гена Cat1 и активности 

соответствующего фермента (Thakur, Nayyar, 2013). Кроме того, показано, что 

промоторы генов каталазы содержат специфические сайты для редокс-

чувствительных регуляторов и других систем. Ресинтез Cat1 на 

посттранскрипционном уровне контролировался метилированием мРНК, которое 

стимулировалось пероксидами. (Mhamdi at al., 2010).  

Помимо каталаз, в растениях присутствуют пероксидазы (гваякол 

пероксидаза (КФ 1.11.1.7), глютатион пероксидаза (КФ 1.11.1.9), аскорбат 

пероксидаза (КФ 1.11.1.11) – ферменты из класса оксидаз, которые также 

используют в качестве субстрата H2O2 или перокси-связь (R-O-O-H), 

восстанавливая пероксид водорода до воды с параллельным окислением аскорбата, 

http://www.ensembl.org/
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глютатиона, либо ароматических восстановителей (например, гваякола или 

пирогаллола) (Фердман, 1966; Лебедева, Угарова, 1996).  

Пероксидаза аскорбата является гемсодержащим ферментом и является 

основным ферментом, расщепляющим пероксид водорода в хлоропластах, 

поскольку они, очевидно, не содержат каталазы. Эти органеллы содержат две 

изоформы фермента – стромальную и связанную с тилакоидами со стороны 

стромы. Однако имеются данные о наличии пероксидаз аскорбата в цитоплазме, 

митохондриях, пероксисомах и апопласте (Noctor et al., 2014) 

Пероксидазы гваякола являются гемсодержащими гликопротеидами и 

кодируются большим количеством генов (Колупаев, 2016). Их функции связывают 

с необходимостью защиты растений от высокого уровня перекисных соединений, 

утилизацией АФК и переводом токсических фенольных соединений в 

биополимеры – лигнин и суберин, что способствовало укреплению клеточных 

стенок растений и позволило им занять земную поверхность (Максимов и др., 2011).  

В зависимости от локализации в растительных клетках различают 

растворимые (вакуоль, цитоплазма), ионно-связанные (мембраны и клеточная 

стенка) и ковалентно-связанные (в основном, клеточная стенка) формы 

пероксидазы, каждая из которых представлена многочисленными изоферментами 

(Cosio, Dunand; 2009), их число у одного вида может составлять от 3 до 42. 

Например, из разных видов табака выделили 33 изофермента пероксидазы. 

Наличие изоферментов расширяет границы функционирования пероксидазы, она 

проявляет активность в зоне рН 3–14. При изменении внешних условий и 

гомеостаза растения изменяется изоферментный состав пероксидазы, что является 

приспособительным механизмом. Для растворимых пероксидаз гваякола более 

характерны антиоксидантные функции (Shigeto, Tsutsumi, 2016). Углеводы среды 

могут регулировать каталитическую активность и стабильность фермента. При 

этом если поверхностные углеводы выполняют защитную функцию, т.е. 

экранируют белковую глобулу от действия свободных радикалов среды, то 

углеводы среды способны ингибировать пероксидазу, снижая активность 
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фермента. Широкий спектр изопероксидаз и их мультифункциональные свойства 

позволяет ферменту активно реагировать на стрессорные воздействия (Рогожин, 

2004; Газарян и др., 2006). Полифункциональность пероксидаз проявляется в 

изменении ее активности в результате воздействия стрессоров за счет 

конформационных изменений, посттрансляционных модификаций, индуцирования 

синтеза фермента и появления новых молекулярных форм (Passardi et al., 2005; 

Максимов, 2011). Кроме того, регуляция действия пероксидазы осуществляется с 

помощью ионов металлов – марганца, цинка, меди, кальция и др. Их присутствие 

влияет на соотношение пероксидазной, оксидазной и оксигеназной активности. 

Таким образом, благодаря наличию в растительной клетке антиоксидантных 

ферментов, из кислородных радикалов образуются нерадикальные соединения, 

которые не представляют непосредственной опасности для клетки. Вместе с тем, 

резкое повышение концентрации АФК при стрессах является причиной многих 

патологий и может вызвать даже гибель растений. Образующиеся в результате 

низкотемпературного стресса АФК, инициируют реакции ПОЛ с образованием 

гидроперекисей. 

К настоящему времени получено много фактов, свидетельствующих о том, 

что закаливание растений к неблагоприятным условиям коррелирует с усилением 

антиоксидантной защиты клеток (Полесская, 2007; Прадедова и др., 2011), однако 

ответ антиоксидантной системы на один и тот же тип стрессора у разных видов 

растений различается и зависит от степени, продолжительности и характера 

стрессорного воздействия. Часто исследуется довольно узкий круг первичных 

ферментов, другие уровни защиты, как правило, не рассматриваются. Поэтому при 

анализе работ возникают трудности при объяснении причин одинаковой активации 

ферментативных систем, например, у устойчивых и восприимчивых к холоду 

растений, и, наоборот, разной активации у устойчивых растений. Для понимания 

роли отдельных АО ферментов и их изоформ в процессе закаливания растений к 

низкой температуре необходимо одновременное исследование и анализ изменений 

в содержании АФК. 
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1.4 Применение достижений генетической инженерии в исследованиях 

холодоустойчивости растений 

В последние два десятилетия для изучения низкотемпературного стресса и 

адаптации успешно используют достижения молекулярной генетики в создании, в 

качестве моделей, мутантных растений, среди которых особое место заняли 

растения с расшифрованным генотипом и обладающие известной степенью 

низкотемпературной устойчивости (арабидопсис и др.). Именно благодаря методам 

генной инженерии стало возможным влиять на клетку не только косвенно, но и 

непосредственно.  

Методы генной инженерии помогают решению ряда важных задач, 

например, исследованию устойчивости к низким температурам и процессов, 

протекающих при длительном низкотемпературном закаливании. Первоочередной 

задачей является выбор целевого гена, кодирующего белок, имеющий, по 

предварительным данным, важное значение в формировании устойчивости к 

низкой температуре, для дальнейшего переноса в исследуемое растение (Aragão, 

Brasiliero, 2002). В основном принято использовать признаки, кодируемые 

моногенно, однако возможно влиять и на признаки с мультигенным кодированием 

при помощи изменения ключевого (регуляторного) параметра. 

Наряду с целевым геном, в подготавливаемую для трансгеноза конструкцию 

ДНК, включают ещё 1-2 чужеродных вспомогательных (маркерных) гена, среди 

которых так называемые репортерные гены. Экспрессия таких генов практически 

не сказывается на метаболизме или устойчивости трансгенных растений при 

нормальных или селективных условиях. Продукты их активности должны быть 

настолько удобны для тестирования, чтобы дать возможность сразу судить о 

наличии и экспрессии встроенной генетической конструкции (Романов, 2000). 

Использование трансгенных растений является принципиально важным 

подходом в изучении физиологических и молекулярных основ адаптации, так как 

позволяет путем суперэкспрессии гена, кодирующего соответствующие белки, 

выявить его роль в устойчивости растений к гипотермии. С помощью этого метода 
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были открыты гены, экспрессируемые в условиях низкой температуры (COR-гены), 

кодирующие COR-белки (белки холодового шока), были выявлены регуляторные 

факторы, запускающие экспрессию COR-генов и/или повышение устойчивости к 

промораживанию, например, CBF (Chinnusamy et al., 2007). 

Значение активации регуляторных факторов транскрипции CBF, по-

видимому, связано с тем, что они, в свою очередь, активируют экспрессию генов 

ряда стрессовых белков (Knight et al., 2004). Например, сверхэкспрессия CBF 

повышала устойчивость растений к ОС за счет усиления экспрессии генов каталаз, 

что приводило к увеличению активности каталазы и снижению уровня Н2О2 (Hsieh 

et al., 2002; Foyer, Noctor, 2009). К настоящему времени у арабидопсиса 

идентифицировано более 40 генов, находящихся под контролем CBF (Nakashima et 

al., 2009). Среди них гены, кодирующие фосфолипазу С, десатуразы, каталазы, 

ингибиторы протеаз и т.д. (Gilmour et al., 2004; Thakur, Nayyar, 2013) Так, 

экспрессия CBF-трансгенов в условиях оптимальных температур активировала 

набор COR-генов без холодового воздействия, увеличивая устойчивость растений к 

промораживанию и вызывая биохимические и структурные изменения, обычно 

наблюдаемые во время холодовой экспозиции у холодочувствительного Solanum 

tuberosum и устойчивого к промораживанию S. commersonii. (Pino et al., 2008). 

Листья трансгенных S. commersonii содержали больше хлорофилла, меньшее 

количество антоцианов, большее количество устьиц и отличались большим 

уровнем фотосинтеза и продуктивностью в целом. Эти результаты позволяют 

предположить, что эндогенный CBF участвует в изменении ряда метаболических 

процессов, связанных с холодовым закаливанием картофеля. 

С использованием трансгенных растений, была подтверждена также важная 

роль антиоксидантных ферментов в повышении холодоустойчивости. 

Сверхпродукция ферментов Cu/Zn-СОД и Fe-СОД повышала антиокислительную 

активность клеток трансформированных теплолюбивых растений (Gupta et al., 

1993; Van Camp et al., 1996; Smirnoff, 2008). 
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Ранее упоминалось, что длительное действие закаливающих температур и 

выживание травянистых растений в зимний период тесно связаны с сохранением 

интенсивности фотосинтеза при низкой температуре и поддержанием пула 

растворимых углеводов (Srivastava, Narula, 2006; Waterer et al., 2010). Эта гипотеза 

была проверена с использованием трансформированных растений арабидопсиса с 

введеным геном сахарозо-фосфат-синтазы. Растения с повышенным содержанием 

этого белка сохраняли интенсивность фотосинтеза и повышали поток 

метаболизированного в сахарозу углерода при 5°С. Увеличение 

производительности фотосинтеза у этих растений было связано с увеличением 

устойчивости к промораживанию по сравнению с растениями дикого типа (минус 

9,1 и минус 7,2°С, соответственно). Другим подходом, позволяющим в условиях in 

vitro изменять углеводный метаболизм растений и регулировать устойчивость к 

гипотермии стало использование растений картофеля, экспрессирующих ген 

дрожжевой инвертазы (Синькевич и др., 2009; Waterer et al., 2010).  

Важным подходом в изучении механизмов адаптаций растений является 

использование трансгенных растений, экспрессирующих гены десатураз ЖК. 

Способность таких трансгенных растений к адаптации связывается с их 

способностью к увеличению текучести мембран посредством изменения 

количества ПНЖК в мембранных липидах. Так, ген  ∆9-десатуразы из Anacystis 

nidulans, введенный в растения гороха, повышал их холодоустойчивость путем 

образования дополнительных первых двойных связей в стеариновой (18:0) и 

пальмитиновой (16:0) ЖК липидов мембран (Ishizaki-Nishizawa et al., 1996). 

Повышенная холодоустойчивость обнаружена у трансгенных растений табака с 

введенным геном хлоропластной  ω3 (Δ15)-десатуразы из Arabidopsis thaliana, 

превращающей линолевую ЖК в линоленовую в фосфолипидах мембран (Hamada 

et. al., 1998). При этом возрастал уровень ПНЖК в мембранных липидах.  

Путем трансформации теплолюбивых растений табака геном desC ∆9-ацил-

липидной десатуразы из цианобактерии Synechococcus vulcanus было показано 

увеличение относительного содержания олеиновой (18:1) ЖК в тканях 
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трансформантов. При этом также увеличилось количество ди- и триеновых ЖК, 

что связывается с активностью собственных  ∆12- и ω3-десатураз табака, 

субстратом для которых служат мононенасыщенные ЖК. Всё это приводило к 

увеличению ИН ЖК у трансформантов и к большей устойчивости к гипотермии и 

сопутствующему ОС (Попов и др., 2006). Экспрессия гетерологичного гена desA 

Δ12-ацил-липидной десатуразы в растениях картофеля положительно влияла на 

стабилизацию структуры и функций мембран хлоропластов, что было 

подтверждено при анализе устойчивости трансформантов к ОС, вызванному 

паракватом (Астахова, Нарайкина и др., 2011; Демин, Нарайкина и др., 2013). 

Приведенные работы с использованием методов генной инженерии 

указывают не только на возможность получения устойчивых к холоду и морозу 

растений, но и на неоспоримые преимущества применения трансформантов в 

исследовании механизмов устойчивости к гипотермии. 

Таким образом, показано, что ведение в геном растений дополнительных 

генов десатураз приводит к увеличению содержания ненасыщенных ЖК 

мембранных липидов, что сопровождается повышением уровня устойчивости этих 

растений к гипотермии. Однако большинство работ было проведено с 

использованием теплолюбивых растений и при краткосрочном действии низких 

температур. Работам, посвященным изучению участия десатураз в формировании 

устойчивости к гипотермии при длительном низкотемпературном закаливании 

растений, особенно относящихся к группе холодостойких, не было уделено 

должного внимания. В связи с этим в нашей работе особенно важно было 

исследовать, практически неизученную ранее роль Δ12-десатуразы в 

формировании устойчивости картофеля в период длительного 

низкотемпературного закаливания к низкой температуре с одновременным 

анализом изменений в содержании и составе ЖК мембранных липидов и уровне 

устойчивости растений к низкой температуре и окислительному стрессу. 
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 

В качестве объекта исследования были использованы растения картофеля, 

как типичного представителя холодостойких растений, которые выдерживают 

любые низкие положительные температуры, но погибают после действия 

отрицательных температур, сопровождающихся образованием льда. Картофель 

относится к семейству Пасленовых (Solanaceae), роду Solanum, объединяющему 

десятки диких видов, и среди них Solanum tuberosum L. – вид, получивший самое 

широкое распространение в культуре. Картофель является одной из основных 

продовольственных культур во многих регионах, занимая четвертое место в мире 

по объему производства после пшеницы, кукурузы и риса (Chang et al., 2014). 

Картофель относится к многолетним травянистым клубненосным растениям, 

но в культуре используется как однолетнее, потому что весь его жизненный цикл, 

начиная от прорастания клубня и кончая образованием и формированием зрелых 

клубней, проходит в один вегетационный период. Прорастание почек клубней в 

почве начинается при температуре 5-8°C (оптимальная температура для 

прорастания картофеля 15-20°C, а для фотосинтеза, роста стеблей, листьев и 

цветения температура 16-22°C).  

Всходы и молодые растения повреждаются при заморозках ниже минус 2°C 

и средней длительности заморозка 5 – 6 ч, поэтому растения картофеля относятся к 

холодостойким, не способным выдерживать продолжительное действие 

температур ниже 0°C, приводящим к гибели растений. Полная гибель всходов 

происходит при температуре минус 4 – минус 5°C (Карташов, 2005). Слабая 

устойчивость к заморозкам приводит к существенным потерям урожая (Дроздов и 

др., 1984). Мы остановили свой выбор на данном объекте, поскольку особенности 

низкотемпературной адаптации холодостойких растений мало изучены. 

Поэтому исследование физиологических особенностей закаливания 

холодостойких растений является чрезвычайно важным для дальнейшей селекции 
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не только высокоурожайных, но и устойчивых к низкой температуре, в том числе и 

заморозкам, сортов картофеля. 

Для изучения роли Δ12-ацил-липидной десатуразы в закаливании картофеля 

к низким температурам, в том числе заморозкам, использовали линию картофеля, 

трансформированную конструкцией, несущей ген desA Δ12-ацил-липидной 

десатуразы цианобактерии Synechocystis sp. РСС 6803. При этом 

последовательность гена десатуразы была трансляционно слита с 

последовательностью репортерного гена licBM3, кодирующего термостабильную 

лихеназу (desA-licBM3 растения). В работе (Пирузян и др., 2000) изучена 

экспрессия гена licB, который кодирует термостабильную  β-1,3; 1,4-глюконазу 

(лихеназу) из Clostridium thermocellum, обладающую высокой удельной 

активностью в растительных клетках. Показано, что термоактивная  β-глюконаза 

может быть использована как репортерный фермент при трансформации многих 

видов растений. Высокий температурный оптимум  (70ºС) для проведения 

активности лихеназы, отсутствие субстратов у большинства растений и некоторые 

другие её свойства позволили использовать этот фермент в качестве репортера. 

Конструкция гибридных генов находилась под контролем сильного 

конститутивного промотора 35S СаМV (Cauliflower mosaic virus). Трансформанты 

также содержали маркерный ген устойчивости к канамицину nptII. Из четырех 

линий, полученных в результате трансформации, для настоящего исследования 

была выбрана линия 3 с наибольшим содержанием, как суммарных липидов, так и 

С16- и С18-ПНЖК (Маали и др., 2007). Наличие гетерологичного гена ∆12-ацил-

липидной десатуразы позволит оценить вклад изменений липидного метаболизма в 

формирование устойчивости в процессе закаливания. Контрольные и 

трансформированные растения не различались по фенотипу. Растения были 

получены в результате совместной работы сотрудников отдела биологии клетки и 

биотехнологии ИФР РАН, которым выражаем искреннюю благодарность за 

предоставленные растения. Для биохимических анализов использовали листья без 

черешков, взятые из средней части растений.  



41 

 

  

Рис. 2. Внешний вид исследуемых растений картофеля 
 

 

2.2 Культивирование растений 
 

Растения размножали черенкованием и культивировали на нейтральном 

минеральном субстрате (перлите) с дополнительной регулярной подкормкой 

удобрением «Кемира-Люкс» в камере фитотрона ИФР РАН при температуре 

воздуха 22°С, 16-часовом фотопериоде и освещенности 100 мкмоль квантов/(м
2
·с). 

Для опытов использовали растения в возрасте 8 недель. К моменту отбора проб (3 – 

5 листьев из средней части побега) все растения были одного возраста, имели 8-10 

листьев массой в среднем 400   600 мг.  

 

2.3 Закаливание и холодовая обработка для определения устойчивости 

растений картофеля 

Для закаливания растения переносили в климатическую камеру Binder KBW-

240 (Германия), где выдерживали в течение 6-ти сут. при температуре 5±0,5°С на 

свету, с регулярным поливом. Данная температура является серединой диапазона 

закаливающих температур для холодостойких растений картофеля (Дроздов, 2003). 

Поскольку картофель относится к группе холодостойких растений, то низкие 

положительные температуры, даже при их длительном действии не оказывают 

существенного повреждающего влияния, а отрицательные температуры, 

контроль desA-licBM3 растения 
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инициирующие льдообразование, приводят растение к гибели. Следовательно, для 

холодостойких растений необходимо подбирать такой режим охлаждения, чтобы 

отрицательные температуры приводили к регистрируемым нарушениям мембраны 

клетки до начала льдообразования. Используемые нами режимы охлаждения 

позволяет выявить различия в устойчивости изученных генотипов к гипотермии по 

ответной реакции на низкотемпературный стресс.  

Промораживание интактных растений проводили в климатической камере 

SANYO MIR 153, в зависимости от задач опыта, при температуре минус 3±0,5°С в 

течение 18 ч или при температуре минус 2±0,5°С в течение 6 ч. После завершения 

воздействия камеру выключали, растения медленно оттаивали до комнатной 

температуры, затем степень повреждения определяли визуально и с помощью 

выхода электролитов. Чтобы убедиться в том, что устойчивость повышается во 

время закаливания, были проведены опыты с анализом выхода электролитов из 

растений картофеля в динамике их 6-тидневной экспозиции при 5±0,5°С. Для этого 

проводили предварительные опыты с применением повреждающих температур от 

минус 5±0,5°С до минус 7±0,5°С, но при короткосрочном их воздействии (20, 30, 

40 или 60 мин. Для определения устойчивости растений прямым и косвенными 

методами (выход электролитов) были использованы не менее 10 растений 

картофеля каждого варианта.  

 

2.4 Доказательства наличия и экспрессии гетерологичного гена desA 

∆12-ацил-липидной десатуразы у растений картофеля 

 

2.4.1 Выделение тотальной растительной ДНК 

Навеску листьев массой 100 мг гомогенизировали с жидким азотом, 

переносили в стерильную пробирку типа Эппендорф, добавляли 500 мкл CTAB-

буфера и инкубировали при 65°С в течение 50 минут. Затем охлаждали до 

комнатной температуры и центрифугировали 8 мин при 16000 g. Верхнюю 

фракцию переносили в новую пробирку, добавляли равный объем хлороформа и 
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центрифугировали 8 мин при 16000 g. Затем верхнюю фазу супернатанта 

переносили в новую пробирку, не захватывая промежуточную и нижнюю фазы, 

добавляли два объема 5% СТАБ-раствора, инкубировали при комнатной 

температуре 60 мин и центрифугировали 8 мин при 16000 g. Далее осадок 

растворяли в 350 – 600 мкл 1,2М NaCl, добавляли равный объем хлороформа и 

центрифугировали 8 мин при 16000 g. Водную верхнюю фазу переносили в чистую 

пробирку, добавляли равный объем изо-пропанола и инкубировали при -70°С в 

течение 30 мин. Полученный осадок промывали 70% этанолом, центрифугировали 

8 мин при 16000 g и после высушивания растворяли в 30 мкл стерильной 

деионизованной воды (Doyle et al., 1991). 

 

2.4.2 Проведение полимеразной цепной реакции 

Для проведения ПЦР предварительно были подобраны праймеры с 

использованием online-ресурса Primer3 Plus на основе последовательности гена 

desA цианобактерии Synechocystis sp. РСС 6803, представленной в банке данных 

нуклеотидных последовательностей Американского национального центра 

биотехнологической информации (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov). Задавали 

следующие ограничения: температура отжига праймеров в пределах от  56ºС до 

63ºС, оптимально 60ºС; длина амплифицируемого фрагмента в пределах от 200 до 

600 н. п., оптимально 300 н. п.; длина праймера 20-23 нуклеотида. Выбирали 

наилучшую пару праймеров из предложенных программой.  

В результате для гена desA ∆12-ацил-липидной десатуразы цианобактерии 

Synechocystis sp. РСС 6803 были получены следующие праймеры: 

Прямой праймер (F): GATCCCTGGAGTGTGGAAGC 

Обратный праймер (R): AATTTCGGGAATGGTGTGGTGC  

Размер ПЦР-продукта составлял 324 нуклеотида. 

Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовали в 

качестве матрицы выделенную ранее тотальную ДНК растений. После выделения 

ДНК проверяли путем электрофореза: ДНК должна быть не разрушена, 
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формировать в геле четкую полосу, РНК в препарате не должно быть слишком 

много. Фермент Hot Start Taq-полимеразу и буфер для этого фермента 

использовали фирмы «Fermentas». ПЦР реакцию проводили в объеме реакционной 

смеси 20 мкл, в пробирках типа Эпендорф на 600 мкл.  

На 20 мкл реакционной смеси брали: 

ДНК 1,0 мкл 

dNTP (2 мМ/мкл) 2,0 мкл 

Taq полимераза (5 е.а./мкл) 0,5 мкл 

10-кратный Taq буфер 2,0 мкл 

прямой праймер desA (10 рМ/мкл) 1,0 мкл 

обратный праймер desA (10 рМ/мкл) 1,0 мкл 

Н2О 11,5 мкл 

Праймеры предварительно разводили до концентрации 10 пикоМ/мкл. 

Реакцию проводили на амплификаторе ‘Терцик’ (ДНК-Технология, Россия). 

Приготовленную реакционную смесь покрывали минеральным маслом, чтобы 

предотвратить испарение. Для амплификации фрагментов использовали программу 

со следующими параметрами: 

активация Hot Start Taq-полимеразы 94ºС, 4 мин  

Денатурация 94ºС, 30 сек 

30 циклов отжиг праймеров 60ºС, 60 сек 

синтез ДНК 72ºС, 30 сек 

инкубация (дожиг праймеров) 72ºС, 4 мин  

Хранение 4ºС, бесконечно  

 

Температуру отжига праймеров (3шаг программы), энергию Гиббса и 

способность олигонуклеотидов образовывать димеры, оценивали исходя из данных 

программы Vector NTI. Кроме того, был проведен ряд предварительных 

экспериментов с различными вариантами температуры отжига, на основании чего 

была определено наиболее оптимальное значение – 60ºC. 
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2.4.3 Электрофорез ДНК в агарозном геле 

Электрофоретическое разделение ДНК проводили в 1,5% агарозном геле, 

приготовленном на 1Х ТАЕ-буфере с добавлением бромистого этидия до конечной 

концентрации 0,5 мкг/мл. Для приготовления образцов, наносимых в гель, 

использовали 1 мкл 6Х буфера для нанесения ДНК (Fermentas). Для подтверждения 

размера ампликона использовали маркеры фирмы Fermentas – ДНК фага  λ, 

обработанная рестриктазами HindIII и EcoR1. 

Для визуализации фрагментов ДНК использовали трансиллюминатор фирмы 

Dosaga (Германия). Гели фотографировали цифровой камерой Canon. 

 

2.4.4 Выделение тотальной растительной РНК 

РНК выделяли с помощью набора Spectrum Plant Total RNA Kit (Sigma, 

США) и соответствующего протокола. Все операции проводили в ламинарном 

шкафу, при температуре 4°C. Растительную ткань (100 мг) предварительно 

гомогенизировали в жидком азоте, помещали в 2 мл пробирку и добавляли 500 мкл 

лизирующего буфера, содержащего 2-меркаптоэтанол, после чего инкубировали 

при 56ºС в течение 5 мин и центрифугировали 3 мин при 16000 g. Образовавшийся 

лизат переносили на фильтрационную колонку (голубого цвета), помещенную в 2 

мл собирательную пробирку и центрифугировали 1 мин при 16000 g. После 

фильтрации к обесцвеченному супернатанту добавляли 500 мкл буфера для 

связывания РНК, аккуратно перемешивали, затем переносили в связывающую 

колонку (красного цвета), помещенную в 2 мл пробирку и центрифугировали 1 мин 

при 16000 g. Профильтровавшийся через колонку супернатант сливали, а колонку 

использовали заново. Далее наносили 700 мкл буфера для отмывки №1 на колонку 

(красного цвета) в 2 мл пробирке и центрифугировали 1 мин при 16000 g. Затем 

супернатант сливали из пробирки, опять помещали в нее колонку и добавляли 500 

мкл буфера для отмывки №2 и центрифугировали 1 мин при 16000 g, после чего 

супернатант сливали, а промывку повторяли еще раз. Затем колонку помещали в 
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новую 2 мл пробирку и центрифугировали в течение 1 мин при 16000 g, «отжимая» 

остатки буфера и просушивая мембрану колонки. Далее колонку помещали в 

новую 1,5 мл пробирку типа Эпендорф, наносили 50 мкл буфера для элюции, 

свободного от РНКаз, и центрифугировали 1 мин при 16000 g для элюции РНК. 

Концентрацию РНК измеряли на спектрофотометре при длине волны 260 нм. 

 

2.4.5 Проведение обратной транскрипции 

Обратную транскрипцию, то есть синтез молекулы кДНК с использованием 

в качестве матрицы молекулы тотальной РНК, проводили с помощью набора First 

Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas, США) и соответствующего протокола. Для 

этого, к полученной ранее пробе РНК (~ 3 мкг) добавляли 1 мкл олиго(dT)18 

праймер (0,5 мкг/мкл) и доводили количество реакционной смеси до 12 мкл 

стерильной деионизированной водой. Реакционную смесь центрифугировали в 

микроцентрифуге в течение 15 сек, затем инкубировали 5 мин при  65ºС и 

охлаждали на льду. Далее в пробирку добавляли 4 мкл 5Х реакционного буфера, 1 

мкл RiboLockTM рибонуклеазного ингибитора и 2 мкл 10 мМ смеси dNTP, 

аккуратно перемешивали, центрифугировали несколько секунд на 

микроцентрифуге и затем добавляли 2 мкл обратной транскриптазы M-MuLV (M-

MuLV RT – Moloney Murine Leukemia Virus reverse transcriptase). Смесь 

инкубировали 10 минут при  25ºС и проводили реакцию обратной транскрипции – 

инкубация 60 минут при  42ºС. Реакцию останавливали 10- минутной инкубацией 

при 70 º С. Смесь охлаждали на льду. Полученную в результате реакции кДНК 

использовали для проведения ПЦР. 

ПЦР проводили со специально подобранными к гену desA праймерами. 

Последовательности праймеров и условия их использования описаны выше. 

Условия проведения ОТ-ПЦР с использованием кДНК в качестве матрицы 

аналогичны, описанным выше.  
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После проведения ОТ-ПЦР реакции, ДНК-фрагменты разделяли 

электрофоретически в 1,5% агарозном геле, приготовленном в 1Х ТАЕ-буфере (см. 

раздел 3.3.3.).  

 

2.5 Определение содержания липидов и их жирнокислотного состава 

Для экстракции липидов, листья растений из средней части побега (5 г) 

переносили в 200-мл круглодонную колбу, с 50 мл изопропанола, в которую 

добавляли 0,5 мл 0,001%-ного изопропанольного раствора ионола в качестве 

антиоксиданта, а также 4 мл раствора маргариновой кислоты (С17:0, 98 мкг/мл) 

(Цыдендамбаев и др., 1980) и фиксировали в кипящем изопропаноле с обратным 

холодильником в течение 30 мин. Затем охлаждали до комнатной температуры, 

гомогенизировали в фарфоровой ступке, и переносили обратно в колбу, используя 

изопропанол. Затем добавляли в колбу 2 г КОН и кипятили с обратным 

холодильником в течение одного часа (Верещагин и др., 1985). 

По истечении этого времени отгоняли изопропанол из колбы, периодически 

замещая его водой до прежнего объема, и многократно экстрагировали 

неомыляемые липиды, используя 40-мл порции гексана до тех пор, пока верхняя 

фаза не станет бесцветной. Нейтрализацию щелочного раствора проводили с 

помощью 20% раствора H2SO4 до рН 2 (по универсальному индикатору). 

Экстрагировали ЖК гексаном, который затем отгоняли на роторном испарителе. 

Жирные кислоты растворяли в 5 мл абсолютного метанола и добавляли к 

полученному раствору 0,25 мл ацетилхлорида (CH3COCl). Смесь кипятили с 

обратным холодильником в течение одного часа. Метанол отгоняли, в колбу 

вносили несколько капель дистиллированной воды и экстрагировали метиловые 

эфиры жирных кислот (МЭЖК) гексаном. 

МЭЖК очищали с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) на 

пластинках «Силуфол», используя смесь гексан:эфир:уксусная кислота в 

соотношении 90:10:1 в качестве элюента. Пластинки с препаратами МЭЖК 

сушили, опрыскивали 0,0001% водным раствором родамина 6Ж. Зоны, 
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соответствовавшие МЭЖК, обнаруживали в УФ-свете (366 нм). Затем переносили 

силикагель с соответствующих зон ТСХ-пластинок на стеклянный фильтр и 

экстрагировали МЭЖК бензолом (Пчелкин и др., 2001). 

ГЖХ-разделение микропроб метиловых эфиров ЖК, выполняли на газовом 

хроматографе «TRACOR 540 GAS CHRОМATOGRAPH» («Тracor», США) с 

пламенно-ионизационным детектором на открытой кварцевой капиллярной 

колонке длиной 50 м («Quadrex», Япония), имевшей толщину пленки, привитой 

полярной цианопропилметилсиликоновой фазой CPS-1 0,25 мкм. Результаты 

анализа включали изображение хроматограммы, содержащей площади пиков ЖК, а 

также время удержания ЖК (Пчелкин и др. 2001). На основании полученной 

хроматограммы определяли содержание и состав ЖК в листьях и корнях растений. 

Полученные данные были обработаны с помощью пакета управляющих программ 

Ecochrom (ИОХ РАН) и программы Excel. Для оценки ненасыщенности ЖК в 

липидах использовали индекс ненасыщенности ИН = ΣРjn/100, где Рj – содержание 

ЖК (весовые %), n – количество двойных связей в каждой кислоте (Lyons, 1973). 

 

2.6 Электрономикроскопическое и морфометрическое исследование 

ультраструктуры хлоропластов 

Для исследования ультраструктуры клеток мезофилла листья из средней 

части растений отчленяли и фиксировали в течение 4 ч 2,5%-ным раствором 

глутарового альдегида в 0,1 М фосфатном буфере, рН 7,4 (Sabatini et al., 1963). 

Затем, после 4-кратной промывки тем же буфером, материал рефиксировали 1%-

ным раствором OsO4 и заливали смолой Epon-812. Ультратонкие срезы палисадной 

паренхимы получали на ультрамикротоме LKB 3 (Швеция) и контрастировали 

сначала насыщенным водным раствором уранилацетата при 37°С в течение 30 мин, 

а затем лимоннокислым свинцом при температуре 20-22°С в течение 15 мин. Срезы 

просматривали в электронном микроскопе "TEMSCAN 100CX2" ("JEOL", Япония). 

Морфометрические исследования клеток и хлоропластов проводили на приборе 

MOP-VIDEOPLAN фирмы "Reichert" (Австрия). Для электронно-

микроскопических исследований брали пробы из пяти листьев четырех растений 
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каждого варианта. Для морфометрических измерений просматривали 100 

хлоропластов. Обсуждаются различия, достоверные при 95%-ном уровне 

значимости. 

 

2.7 Измерение показателей интенсивности окислительного стресса 

 

2.7.1 Определение содержания пероксида водорода 

Содержание H2O2 измеряли по цветной реакции с хлоридом титана (Kumar, 

Knowles, 1993). Навеску листьев гомогенизировали в холодном 100% ацетоне, 

добавленном в соотношении вес:объем 1:2, затем центрифугировали 10 мин при 

6000 g. К супернатанту, перенесенному в чистые пробирки, добавляли 20% раствор 

TiCl4 в концентрированной HCl до конечной концентрации соли титана 4%, затем – 

концентрированный раствор NH4OH (0,2 мл на 1 мл образца). При этом 

образовывался осадок пероксида Ti (окрашенное соединение). Взвесь 

центрифугировали 5 мин при 6000 g. Полученный осадок 5 раз промывали 

ацетоном, затем ресуспендировали в 2 N растворе H2SO4 и 5 мин 

центрифугировали при 6000 g. Абсорбцию раствора измеряли 

спектрофотометрически при длине волны 415 нм против раствора 2 N H2SO4. 

Содержание H2O2 рассчитывали по калибровочной кривой концентрации 

пероксида водорода в ацетоне и выражали в ммоль/г сырой массы. 

 

2.7.2. Определение интенсивности ПОЛ по содержанию конъюгированных 

диенов жирных кислот 

Содержание конъюгированных диенов (КД) – первичных продуктов ПОЛ – 

определяли по методу, основанному на свойствах сопряженных двойных связей, 

входящих в состав гидроперекисей липидов, интенсивно поглощать в УФ - области 

с характерным максимумом 232 нм. Получение хлороформных липидных 

экстрактов проводили по методу Bligh и Dyier, (Bligh, Dyier, 1959) c 

модификациями. Для этого 200 мг листьев гомогенизировали в 3 мл смеси 

метанол:хлороформ (2:1). Гомогенат центрифугировали 20 мин при 2500g. К 2 мл 
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супернатанта добавляли 4 мл метанола и 2 мл хлороформа, интенсивно 

перемешивали в течение 3 мин на магнитной мешалке. Затем к пробе добавляли 2 

мл хлороформа и 2 мл H2O и оставляли в холодильнике на 12 ч. После экстракции 

и расслоения пробы отбирали нижний слой (хлороформ), содержавший липиды. 

Затем для определения КД 2 мл хлороформного экстракта выпаривали на роторном 

испарителе и растворяли сухой остаток липидов в 3 мл смеси метанол:гексан в 

соотношении 5:1. Пробы фотометрировали при длине волны 232 нм (максимум 

поглощения КД). В качестве контроля использовали смесь метанол:гексан. При 

расчете концентрации КД используется формула ЛамбертаБугераБэра: D = Cεl, 

C = D/εlA, где С – концентрация ДК, D – оптическая плотность, ε – молярный 

коэффициент экстинкции, равный 2,21  10
5
 М

-1
см

-1
, l – длина оптического пути, 

равная 1 см, А – коэффициент растворения.
 
Содержание КД выражали в мкмоль/г 

сырой массы (Biddlack, Tappel, 1973; Кейтс, 1975). 

 

2.7.3 Определение интенсивности ПОЛ по содержанию МДА 

Интенсивность ПОЛ определяли также по накоплению продукта окисления – 

малонового диальдегида (МДА) – по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой 

(Жиров и др., 1982). Навеску листьев (300 мг) гомогенизировали в 5 мл среды 

выделения (0,1 М трис-НСI буфер, рН 7,6, содержащий 0,35М NaCI). К 3 мл 

гомогената добавляли 2 мл 0,5% тиобарбитуровой кислоты в 20%-ной 

трихлоруксусной кислоте, нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 минут, 

фильтровали и регистрировали оптическую плотность при длине волны 532 нм. В 

качестве контроля использовали среду выделения с реагентом. Концентрацию 

МДА рассчитывали по формуле: C=D/EL, где C – концентрация МДА, мкмоль, D – 

оптическая плотность, E – коэффициент молярной экстинкции, равный 1,56 x 

10
5
см

-1
М

-1
. Количество образовавшегося МДА рассчитывали в мкмоль/г сырой 

массы.  
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2. 8 Определение устойчивости растений по выходу электролитов 

Изменение холодостойкости растений после действия низких температур 

оценивали по выходу электролитов из тканей растений (Hepburn et al., 1986). 

Навески листьев массой ~80 мг предварительно промывали 5 мин в 

дистиллированной Н2О для удаления электролитов с раневой поверхности, затем 

помещали в стеклянные пробирки, заливали 10 мл дистиллированной Н2О и 

производили инфильтрацию воды в растительную ткань при помощи вакуумного 

насоса на свету. Закрытые пробирки с образцами встряхивали на шейкере в 

течение 30 мин, чтобы происходил выход ионов из тканей в водную фазу. 

Электропроводность раствора определяли при комнатной температуре (20
о
С) при 

помощи электрокондуктометра SevenGo «Mettler Toledo» с электродом InLab 738. 

После измерений пробирки с тканями помещали в кипящую водяную баню на 20 

минут, а затем вновь на шейкер на 30 минут. После этого процедуру измерений 

повторяли. Выход электролитов из тканей листьев (V, в %) рассчитывали по 

формуле: V=100(Lt/Lk), где Lt – электропроводность образца после холодовой 

экспозиции и Lk – электропроводность того же образца после кипячения, Ом
-1
см

-

1
10

-1
. 

 

2.9 Исследование активности антиоксидантных ферментов 

 

2.9.1 Выделение растворимого белка из листьев растений 

Для выделения растворимых белков навеску листьев массой 500 мг 

гомогенизировали в жидком азоте, помещали в пробирку типа Эппендорф, затем 

приливали два объема среды выделения содержащей 50 мМ Трис-НСl, рН 7,6; 3 

мМ ЭДТА, 250 мМ сахарозу, 3,6 мМ цистеин, 5 мМ аскорбиновую кислоту, 3 мМ 

MgCl2, 2 мМ ДТТ, 2 мМ ФМСФ (фенилметилсульфонилфторид). Все операции по 

выделению белка проводили при 4ºС. Образцы центрифугировали в течение 20 мин 

при 16000 g и температуре 4ºС. Супернатант очищали на колонках PD midiTrap G-

25. Колонки предварительно промывали 15 мл охлажденного 50 мМ Трис-НСl, рН 

7,6. Затем загружали 1 мл супернатанта, промывали 1,5 мл того же буфера и 

собирали 1,5 мл супернатанта. Полученный элюат использовали для определения 
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общей активности СОД, каталазы, пероксидазы гваякола и пероксидазы аскорбата, 

а также для определения изоферментов СОД и каталазы в геле с помощью 

нативного электрофореза.  

После очистки на колонках, образцы выравнивали по концентрации белка. 

Определение белка проводили с ВСА реагентом (реагент А: 1% Na бицинхониат, 

2% Na2CO3, 0,95% NaHCO3, 0,16% Na тартрат, 0,4% NaOH, pH 11,25 смешивали с 

реагентом В: 4% CuSO4 в соотношении 50:1). К 25 мкл раствора белка добавляли 

500 мкл рабочего раствора (смесь реагента А и реагента В) и инкубировали 30 мин 

при 37°С. Охлаждали до комнатной температуры и измеряли оптическую 

плотность полученного раствора при длине волны 562 нм. В контрольный образец 

вместо белкового препарата добавляли такой же объем среды выделения. 

Концентрацию белка рассчитывали, используя калибровочную кривую, 

построенную по БСА (Brown et al., 1989). 

 

2.9.2 Определение изоферментного состава СОД и каталазы с помощью 

нативного электрофореза 

Электрофорез белковой фракции для определения изоферментов СОД в 

нативных условиях проводили в 15% ПААГ, а каталазы в 10% ПААГ по методике 

(Ornstain, Davis, 1964) на приборе Bio-Rad «Mini protein 4», США; толщина геля – 

0,75 мм. 

 

Таблица 3. Приготовление геля: 

 

Реактивы 
разделяющий гель 15% 

(нижний) 

концентрирующий гель 

4% (верхний) 

1,5М Трис-НСl, рН8,8 2,0 мл - 

акриламид, 30% 4 мл 0,667 мл 

Н2О 2,0 мл 3,708 мл 

ТЕМЕД 5 мкл 10 мкл 

Персульфат аммония,10% 25 мкл 35 мкл 

0,25М Трис-НСl, рН 6,8 - 0,625 мл 
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После полимеризации геля при определении активности изоферментов СОД 

в лунки наносили по 15 мкг белка, смешанного с сахарозой для «утяжеления» 

образца и 2 мкл 0,5% бромфенолового синего. Для определения активности 

изоферментов каталазы в лунки наносили 5 мкг белка. 

Электрофорез проводили при 4°С в течение 3 ч 15 мин при напряжении 180 

В для определения изоферментного спектра СОД, и в течение 20 часов при 

напряжении 80 В для определения изоферментного спектра каталазы. 

Продолжительность электрофореза и напряжение электрического поля подбирали в 

предварительных опытах. Для проведения электрофореза использовали 

электродный буфер по Laemmli (0,025М Трис-НСl; 0,192М глицин; рН=8,3).  

Для визуализации активности изоферментов СОД гели инкубировали в 

окрашивающем растворе: 50мМ Трис-НСl буфером рН 7,6 с добавлением 30 мкМ 

рибофлавина и 245мкМ нитросинего тетразолия в течение 30 минут в темноте на 

качалке. Затем гели промывали 50мМ Трис-НСl буфером и переносили на свет, где 

они приобретали фиолетовую окраску, а участки геля, в которых проявлялась 

активность СОД, оставались прозрачными (Miszalski, et.al., 1998).  

Для проверки эффективности выравнивания белковых проб, один из гелей 

окрашивали в течение часа 0,1% Кумасси G-250, предварительно зафиксировав его 

течение 30 мин в растворе, содержащем 10% (NH4)2SO4, 3% H3PO4 и 20% этанол, 

согласно (Candiano et al., 2004).  

Для определения изоферментного спектра и активности каталазы гели 

инкубировали в растворе 4 мМ H2O2 в течение 5 минут, промывали 50мМ Трис-

НСl буфером, рН 7,6 и затем проводили специфическое окрашивание в 1% 

растворе ферроцианата калия (желтая кровяная соль, K3[Fe(CN)6]) и 1% FeCl3. 

После окрашивания гель приобретал сине-зеленую окраску, а участки геля, в 

которых проявлялась активность каталазы, желтоватую. Время окрашивания 

оценивали визуально (Chandlee, Scandalios, 1983). Гели сканировали, активность 

изоформ оценивали в относительных единицах с помощью компьютерной 

программы One-Dscan V.1.3, обрабатывающей полученные изображения гелей.  
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2.9.3 Ингибиторный анализ типов СОД 

Для определения типа изоформ СОД проводили ингибиторный анализ, поскольку 

изоформы отличаются разной устойчивостью к ингибиторам. Перед окрашиванием 

геля его выдерживали в течение 30 минут в растворе 3мМ KCN или 5мМ Н2О2. Так, 

Cu/ZnСОД ингибируется CN
-
 и Н2О2, Fe-СОД только Н2О2, а Mn-СОД устойчива к 

обоим ингибиторам (Blokhina et al., 2003; Бараненко, 2006). Далее окрашивание 

геля проводили по методике, описанной выше (Miszalski, et.al., 1998). 

 

2.9.4 Определение общей активности СОД 

Активность СОД определяли по методике (Fridovich, 1986; Kumar, Knowles, 

1993), принцип которой заключается в генерации супероксидных анион-радикалов 

в реакции фотоокисления рибофлавина, которая усиливается индикаторной 

ловушкой – нитро-синим тетразолием (НСТ). При этом последний переходит в 

восстановленную форму – формазан, имеющую интенсивное сине-фиолетовое 

окрашивание. Если в системе присутствует СОД, то она нейтрализует 

супероксидный анион-радикал, замедляя образование формазана. Об активности 

СОД судили по степени ингибирования процесса восстановления НСТ. 

Для определения активности СОД спользовали раствор белка, выделенный, 

как описано выше (см. 3.8.1.) Компоненты реакционной смеси смешивали в 

следующем порядке: 1,5% L-метионин, 0,14% НСТ и 1% Тритон Х-100 в 

пропорции 3:1:0,75. К 1 мл реакционной смеси добавляли 40 мкл белкового 

образца. Реакцию инициировали добавлением 10 мкл 4,4% рибофлавина с 

последующей инкубацией на белом свету при освещенности 50 мкмоль 

квантов/(м
2
·с) в течение 30 мин. Контролем служила смесь, не содержавшая 

растительного экстракта (максимальный уровень образования формазана). 

Измерения оптической плотности проводили спектрофотометрически против 

исходного буфера при 560 нм, используя кюветы с длиной оптического пути 0,5 

см. Активность СОД вычисляли по формуле: lg (D1/D2)/lg 2V (где D1 – поглощение 
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контрольной смеси в единицах оптической плотности, D2 – поглощение опытной 

смеси, V – объем пробы, мл) и выражали в единицах активности/г сырой массы. 

 

2.9.5 Определение общей активности каталазы 

Активность каталазы измеряли по скорости деградации H2O2 согласно 

методике (Kumar, Knowles, 1993). К 100 мкл раствора белка добавляли 2,8 мл 

буфера. Запускали реакцию добавлением 100 мкл 0,1 М пероксида водорода и 

измеряли поглощение раствора при 240 нм с интервалом в 10 секунд. Контролем 

служил чистый Трис-НCl, pH 7,6. Активность каталазы рассчитывали по формуле 

39,4

Dв мин n

l m

  

 
 и выражали в мкмоль разложившейся перекиси/г сырой массы  ×  мин 

(∆D – изменение поглощения за 1 мин выражено в единицах оптической 

плотности, n – коэффициент разведения, m – масса навески, l – длина кюветы 

равная 1 см, коэффициент молярной экстинкции H2O2 – 39,4*10
5
 моль

-1
см

-1
).  

 

2.9.6. Определение активности растворимых пероксидаз гваякола 

Активность пероксидазы гваякола определяли по методу (Kumar, Knowles 

1993) с модификациями. Метод основан на реакции окисления ароматического 

соединения гваякола до окрашенного соединения тетрагваякола. К 0,3 мл раствора 

белка добавляли 0,3 мл 0,15 мМ гваякола и 0,9 мл фосфатного буфера (KH2PO4 – 

Na2HPO4, pH 5,5). Перед измерением оптической плотности в кювету добавляли 0,3 

мл 0,1 мМ H2O2. Оптическую плотность измеряли при длине волны 470 нм против 

фосфатного буфера (pH 5,5) с интервалом в 10 с. Активность пероксидазы гваякола 

выражали в мкмоль гваякола/г сырой массы  ×  мин и рассчитывали по формуле 

Dв мин Vкюветы n m

Vпробы

    


, где n – коэффициент разведения, m – масса навески, Е -

коэффициент экстинкции равный 5,6*10
5
 моль

-1
см

-1
, ΔD изменение поглощения за 

1 мин – в единицах оптической плотности, V кюветы – 1,8 мл, V пробы – 0,3. 
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2.9.7 Определение активности пероксидазы аскорбата 

Активность пероксидазы аскорбата определяли по методу (Nakano, Asada 

1981), с модификациями. Метод основан на регистрации снижения оптической 

плотности в 290 нм при окислении аскорбата. К реакционной смеси (10 мМ 

трисНСI буфер 2,75 мл, рН 7,6, 50 мкл 0,1 мМ ЭДТА, 50 мкл 0,05 мМ аскорбата), 

добавляли 100 мкл раствора белка. Перед измерением оптической плотности в 

кювету добавляли 50 мкл 0,1 мМ H2O2. Оптическую плотность измеряли при длине 

волны 290 нм против реакционной смеси с интервалом в 10 с. Активность 

пероксидазы аскорбата выражали в мкмоль аскорбата/г сырой массы  ×  мин и 

рассчитывали по формуле 
Dв мин n

l t m

  

  
, где n – коэффициент разведения, m – масса 

навески, ε – коэффициент экстинкции, равный 2,8×10
5
 моль

-1
см

-1
, ΔD изменение 

поглощения за 1 мин – в единицах оптической плотности, l – длина кюветы равная 

1 см.  

 

2.10 Определение содержания различных форм сахаров в листьях 

растений 

 

Для определения количества сахаров в тканях листа их навески (~500 мг) 

фиксировали 10 мл 96% кипящего этанола. Ткань растирали в фарфоровой ступке и 

сахара извлекали трехкратной экстракцией 10 мл 80% этанола, каждый раз отделяя 

измельченную ткань от экстракта фильтрованием. Полученные экстракты 

объединяли, и в них определяли глюкозу – глюкозооксидазным методом, сахарозу 

и фруктозу – по методу Рое (Туркина, Соколова, 1971). 

 

2.10.1 Определение содержания глюкозы 

Содержание глюкозы в листьях растений определяли при помощи фермента 

глюкозооксидазы. В работе использован набор «Ольвекс диагностикум» для 

определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови энзиматическим 
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колориметрическим методом без депротеинизации. Для анализа к 2 мл рабочего 

реагента добавляли 100 мкл исследуемой пробы, калибратора или 

дистиллированной воды (таким образом, получали опытную пробу, 

калибровочную пробу и контрольную пробу, соответственно). Полученные 

образцы инкубировали 20 мин при 37
о
С. После окончания инкубации измеряли 

оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной пробы 

при длине волны 500 нм. Окраска стабильна не менее 1 ч после окончания 

инкубации при предохранении от прямого света. Содержание глюкозы 

рассчитывали на основе калибровочной пробы с известным содержанием глюкозы 

и выражали в мг/г сырой массы. 

 

2.10.2 Определение содержания сахарозы и фруктозы 

Для определения содержания сахарозы и фруктозы в пробирках с притертой 

пробкой готовили образец каждого варианта в трех повторностях: 1) фруктозный 

стандарт, 2) растительный экстракт для измерения суммарного содержания 

сахарозы и фруктозы и 3) растительный экстракт для измерения содержания 

сахарозы. К стандартному раствору фруктозы (5 мкг в 100 мкл H2O) 10 мкл, 

добавляли 390 мкл дистиллированной воды (образец «стандарт»). К 0,2 мл 

экстракта (по 3 повторности) добавляется 0,2 мл дист. H2O (образец «сахароза + 

фруктоза»). К 0,2 мл экстракта (по 3 повторности) добавляется 0,2 мл 1М раствора 

NaOH, затем смесь кипятили в течение 10 мин до разрушения свободной фруктозы 

(образец «сахароза»). К полученным образцам и стандарту добавляли по 0,2 мл 

раствора №1 (0,1% резорцина и 0,25% тиомочевины в ледяной CH3COOH) и 1 мл 

разведенной HCl (конц. HCl: H2O = 5:1). Пробы инкубировали 10 мин при 80
о
С, 

после чего их охлаждали и измеряли оптическую плотность растворов при длине 

волны 500 нм (розовое окрашивание). Количество сахарозы рассчитывали по 

формуле на основании данных серии образцов № 3. Для выяснения количества 

свободной фруктозы из значения образца «сахароза + фруктоза», вычитали 

получившееся количество фруктозы в составе сахарозы, с коэффициентом 1,9. 
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2.11 Статистическая обработка данных 

Во всех экспериментах биологическая повторность измерений – 3-кратная, 

аналитическая – 6-кратная. Результаты экспериментов обработаны статистически с 

использованием программы «Т-test» и графопостроителя «SigmaPlot V.12.5» со 

встроенным статистическим анализом и One-Dscan V.1.3 (Scanalytics). В таблицах 

и на графиках представлены средние значения опыта и их стандартные ошибки. 

Обсуждаются различия, достоверные при 95%-ном уровне значимости (Доспехов, 

1977). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 

3.1 Молекулярный и биологический анализ растений картофеля, 

трансформированных геном desA ∆12-ацил-липидной десатуразы 

цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 

Объектом исследования служили нетрансформированные растения 

картофеля Solanum tuberosum L., cорта Десница (контроль) и трансформированные 

конструкцией, несущей ген desA Δ12-ацил-липидной десатуразы цианобактерии 

Synechocystis sp. РСС 6803 (линия 3), которая была выбрана согласно 

литературным данным (Маали и др., 2007; Демин и др., 2008). При этом в данной 

линии последовательность гена десатуразы была трансляционно слита с 

последовательностью репортерного гена licBM3, кодирующего термостабильную 

лихеназу (далее desA-licBM3 растения).  

 

3.1.1 Определение наличия гена desA с помощью ПЦР и уровня экспрессии 

гена с помощью ПЦР после обратной транскрипции 

В начале экспериментальной работы необходимо было подтвердить в 

трансформированных растениях наличие и экспрессию гена desA ∆12-ацил-

липидной десатуразы цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 у выбранной нами 

линии 3, которую нам любезно предоставил отдел биологии клетки и 

биотехнологии ИФР РАН. Для этого был проведён ПЦР-анализ растений 

картофеля (Demin, Naraykina et al., 2011), который показал, что целевой ген desA 

присутствует в тканях трансформированных растений картофеля (рис. 3а, трек 3).  

Из наличия гетерологичного гена в составе тотальной ДНК ещё не следует, 

что этот ген экспрессируется, а его белковый продукт выполняет свои функции. 

Уровень экспрессии гена может быть определен по количеству образовавшихся 

мРНК и/или белкового продукта. Мы оценивали уровень экспрессии гена desA в 

клетках растений картофеля на основании метода ПЦР после обратной 

транскрипции (ОТ-ПЦР), то есть по образованию мРНК. Результаты показали, что 
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гетерологичный ген экспрессируется в трансформированных растениях картофеля, 

по крайней мере, на уровне транскрипции (рис. 3б, трек 2). 

 

 

 

3.1.2 Изменение содержания и количественного состава ЖК мембранных 

липидов в листьях картофеля под влиянием трансформации геном desA ∆12-

ацил-липидной десатуразы 

Другим способом доказательства экспрессии того или иного гена является 

анализ изменения продукта активности соответствующего белка. В работах (Маали 

и др., 2007; Демин, Нарайкина и др., 2013) приведены данные об увеличении 

абсолютного и относительного содержания ЖК в листьях картофеля, 

трансформированного геном desA ∆12-ацил-липидной десатуразы. Однако анализ 

литературных данных показывает неоднозначное влияние введенных генов 

десатураз на содержание ЖК мембранных липидов в растениях. Например, у 

теплолюбивых растений табака в результате трансформации геном desC, 

кодирующим  ∆9-десатуразу из Synechocystis, наблюдалось увеличение 

абсолютного содержания мембранных липидов, включая ПНЖК (Попов и др., 

2006). Согласно же другим данным, при введении в геном картофеля Solanum 

tuberosum гена Δ9-стеароил-АПБ десатуразы из более устойчивого вида S. 

commersomii, не было выявлено заметных изменений в сумме ЖК и составе ПНЖК 

(De Palma et al., 2008). Поэтому в начале нашей работы были определены 

 

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов ПЦР (а) и ОТ-ПЦР (б) контрольных и 

desA-licBM3 растений картофеля: 1. нуклеотидные маркеры; 2. контрольные 

растения; 3. desA-licBM3 растения; 4. положительный контроль (ДНК 

Synechocystis). 
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абсолютное содержание и состав ЖК, а также степень их ненасыщенности в 

листьях трансформированных растений, по сравнению с контролем. 

Как видно из данных, представленных в табл. 4, под влиянием 

трансформации у desA-licBM3 растений происходило существенное (~ на 30%) 

повышение, по сравнению с контролем, общего содержания ЖК мембранных 

липидов (Демин, Нарайкина и др., 2013). Общее количество ненасыщенных ЖК у 

трансформантов также было выше ~ на 30%. Помимо увеличения содержания 

ПНЖК, под влиянием трансформации происходило увеличение содержания 

насыщенных ЖК – субстрата для образования ненасыщенных ЖК.  

Таблица 4. Абсолютное и относительное содержание жирных кислот у 

контрольных и трансформированных геном desA ∆12-ацил-липидной 

десатуразы растений картофеля, при 22±0,5°С
 * 
(Демин, Нарайкина и др., 2013). 

 

ЖК 

Содержание ЖК, мкг/г сырой 

массы 

Относительное содержание ЖК, 

масс. % от суммы 

Контроль desA-licBM3 Контроль desA-licBM3 

14:0 19 ± 2 19 ± 3 0,6 0,5 

15:0 14 ± 2 3 ± 1 0,4 0,1 

16:0 758 ± 38 1007 ± 50 21,1 22,2 

∆9-16:1 100 ± 10 148 ± 15 2,8 3,3 

∆9,12-16:2 17 ± 3 21 ± 5 0,5 0,5 

∆7,10,13-16:3 100 ± 11 166 ± 11 2,9 3,7 

18:0 88 ± 6 75 ± 5 2,2 1,5 

∆9-18:1 80 ± 5 103 ± 12 2 2,1 

18:1ω7 3 ± 1 0 ± 0 0,1 0 

∆9,12-18:2 605 ± 30 755 ±38 15,5 15,2 

∆9,12,15-18:3 1962 ± 98 2461 ± 126 50,5 50,1 

19:0 10 ± 6 7 ± 2 0,2 0,1 

20:0 43 ± 11 45 ± 2 1 0,8 

∆9-20:1 8  ± 2 0 ± 0 0,2 0 

Сумма ЖК 3807 ± 185 4809 ± 236 100,0 100,0 

Сумма насыщ. 

ЖК 
932 ± 42 1155 ± 58 25,5 25,1 

Сумма ПНЖК 2875 ± 157 3654 ± 182 74,5 74,9 

ИН   1,973 1,982 

* В случае абсолютного содержания ЖК, статистическая ошибка не 

превышала 1%. 
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Особенно следует отметить, что абсолютное содержание целевой линолевой 

(18:2) ЖК превышало таковое у контрольных растений почти на 25%. Это можно 

объяснить активной экспрессией введенного гена desA, продукт которого – ∆12-

ацил-липидная десатураза – осуществляет свою ферментативную активность с 

образованием (18:2) из (18:1) ЖК. Содержание моноеновой (18:1) ЖК у desA-

licBM3 растений также было выше, чем в контроле, почти на 30%. По-видимому, 

трансформированные растения имели дополнительный субстрат в виде (18:1) ЖК 

для образования (18:2) ЖК за счет увеличения активности собственных ∆9-

десатураз картофеля, превращающих (18:0) в (18:1) ЖК. 

Увеличение содержания линоленовой (18:3) ЖК у трансформантов ~ на 25% 

можно объяснить тем, что в их тканях появилось дополнительное количество 

линолевой (18:2) ЖК, которая могла быть использована собственными 

десатуразами картофеля для последующего образования триеновых ЖК.  

Известно, что картофель относится к так называемым «16:3-растениям», 

липиды хлоропластов которых содержат (16:3) ЖК (Mongrand et al., 1998), 

которые, вероятно, способствуют сохранению нормального функционирования 

фотосинтетического аппарата при низких температурах (Murata, 1983; Верещагин, 

2007). Как следует из результатов, представленных в табл. 4, содержание (16:3) ЖК 

в липидах desA-licBM3 растений было на 65% выше, чем у контроля. Можно 

предположить, что  ∆12-десатураза цианобактерий в трансформантах картофеля 

может использовать в качестве субстрата не только С18-ЖК, но и С16-ЖК в 

положении sn-1.  

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что 

экспрессия введенного в растения картофеля гена  ∆12-ацил-липидной десатуразы 

цианобактерий стимулирует биосинтез всех мембранных липидов, и сохраняет 

соотношение содержания насыщенных и ненасыщенных ЖК за счёт повышения 

количества ПНЖК на 30% и насыщенных ЖК почти на 25%. Это приводит к 

поддержанию ИН ЖК, уровень которого обеспечивает функциональную 

активность мембран при благоприятных для роста условиях. Из литературы 

известно, что более устойчивые к низкой температуре растения обладают более 

высоким ИН, по сравнению с чувствительными. Так, например, у теплолюбивой 
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кукурузы он не превышал уровня 1,17 (Макаренко и др., 2010), а у холодостойкого 

картофеля, согласно нашим данным, он был равен 1,97 (Демин, Нарайкина, 2013).  

 

3.1.3 Определение конститутивной устойчивости контрольных и desA-licBM3 

растений картофеля к действию гипотермии 

Для выявления изменений в устойчивости растений после закаливания 

необходимо было предварительно определить устойчивость незакаленных 

растений, используя метод прямого промораживания интактных растений при 

температуре минус 2±0,5°С в течение 6 ч. Как видно на рис. 4, у контрольных 

растений наблюдали заметные повреждения надземной части (листья теряли 

тургор и были частично или полностью инфильтрированы), тогда как у desA-

licBM3 растений не было выявлено визуальных изменений и повреждений листьев. 

 

 

Рис. 4. Внешний вид контрольных и desA-licBM3 растений картофеля после 

действия низкой температуры (минус 2±0,5°С) в течение 6 ч. 
 

Таким образом, определение конститутивной устойчивости контрольных и 

desA-licBM3 растений картофеля к действию гипотермии подтвердило ее 

повышение, выявленное ранее косвенными методами (Маали и др., 2007; Демин и 

др., 2008; Нарайкина и др., 2016). 
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3.2 Индуцируемые низкой закаливающей температурой изменения 

устойчивости контрольных и desA-licBM3 растений картофеля к гипотермии 

Одним из важнейших процессов в жизни растений является их адаптация к 

меняющимся условиям окружающей среды, в том числе и к низкой температуре. В 

связи с этим как в исследовательской работе, так и в практике растениеводства 

возрастает потребность в оценке адаптивного потенциала растений, которая 

невозможна без изучения причин их повреждений и устойчивости к стрессорным 

воздействиям, вызванным охлаждением (Трунова, 2007). 

Как уже упоминалось, в неадаптированном (вегетирующем) состоянии 

устойчивость растений к действию низких температур не столь велика. Даже 

морозостойкие виды растений летом погибают при небольших заморозках. В 

процессе закаливания устойчивость морозостойких растений существенно 

повышается, а, будучи специально подготовленными, некоторые из них остаются 

живыми даже после минус 195°С. В отличие от морозостойких растений, 

исследование процессов закаливания холодостойких растений не было столь 

систематичным, поэтому возможность их закаливания и повышения устойчивости 

к краткосрочным заморозкам до сих пор недостаточно изучена. В связи с этим в 

нашей работе была поставлена цель, прежде всего, проследить за изменениями в 

устойчивости картофеля к низкой температуре в процессе длительного закаливания 

и выявить основные процессы, способствующие закаливанию холодостойких 

растений, обратив, в частности, особое внимание на роль десатураз. 

Растения картофеля закаливали при температуре 5±0,5°С в течение 6 сут. 

согласно нашим предыдущим работам (Синькевич, Нарайкина и др., 2011). Чтобы 

убедиться в том, что температура 5°С действительно является закаливающей и не 

вызывает повреждений, был проведен анализ динамики выхода электролитов из 

листьев при воздействии данной температуры. Известно, что у холодостойких 

растений низкие положительные температуры не вызывают визуально 

регистрируемых повреждений. Поэтому, чтобы выявить у них уровень изменений в 

устойчивости в процессе закаливания, была проведена серия опытов с применением 



65 

 

метода прямого кратковременного воздействия отрицательными температурами, 

которые не вызывали бы гибели растений, но приводили к повреждениям, степень 

которых определяли по выходу электролитов из тканей листьев. Наиболее 

показательные данные по изменению устойчивости растений при закаливании 

получены при 20-минутной обработке растений при минус 7±0,5°С. С 

использованием такого режима было показано, что после первых 2-х сут. 

закаливания выживаемость обеих линий картофеля (величина, обратная выходу 

электролитов из клеток) повышалась незначительно, но заметнее у 

трансформированных растений – на 15%, по сравнению с 5% у контрольных 

растений. 

 

 

Рис. 5. Изменения устойчивости в динамике закаливания контрольных и 

desA-licBM3 растений картофеля (% выживаемости, величина, обратная 

выходу электролитов) после минус 7±0,5°С, 20 мин. 
 

К четвертым суткам закаливания выживаемость контрольных растений уже 

составляла 30%, и трансформированных    почти 70%, а к пятым суткам 

закаливания desA-licBM3 растений она составила 93% и вышла на плато, что 

свидетельствует о завершении процесса закаливания, тогда как у контрольных 

растений она незначительно повышалась вплоть до 6-ых сут. Полученные данные 

свидетельствуют о способности картофеля закаливаться к воздействию более 

низких температур, причем трансформанты закаливались быстрее и эффективнее. 
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Для выявления различий в степени устойчивости обеих линий к гипотермии 

после закаливания, был применен метод длительного воздействия более жестких 

отрицательных температур. Растения промораживали при минус 3±0,5°С в течение 

18 ч (рис. 6). Растения обеих линий в незакаленном состоянии погибали, тогда как 

закаленные контрольные растения, повреждались, но оставались живыми, а 

закаленные трансформанты имели незначительные очаги холодового повреждения. 

Эти данные были подтверждены по выходу электролитов. У незакаленных 

растений обеих линий выживаемость не превышала 15%, а выживаемость 

закаленных desA-licBM3 растений составляла ~ 55%, и контрольных – 35%. 

 

 

 

Рис. 6. Выживаемость закаленных и незакаленных контрольных (а) и desA-

licBM3 (б) растений картофеля после промораживания при минус 3±0,5°С, 18 ч 
 

Сравнивая данные по конститутивной и индуцибельной устойчивости, 

можно сделать вывод, что холодостойкие растения картофеля в результате 

длительного низкотемпературного закаливания способны повышать устойчивость 
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к отрицательным температурам с минус 2±0,5°С до минус 3±0,5°С и обладают 

способностью выдерживать эту температуру длительное время, по-видимому, за 

счет переохлаждения клеток, но не образования льда. 

Далее в нашей работе была поставлена задача, выявить процессы, которые 

участвуют в формировании устойчивости холодостойких растений к действию 

заморозков.  

 

3.3 Изучение изменений основных процессов, участвующих в 

закаливании холодостойких растений к гипотермии, и влияние на них 

активности введенного гена desA ∆12-ацил-липидной десатуразы 

 

Как известно, повышение устойчивости морозостойких растений к 

отрицательным температурам при закаливании, сопровождающемся 

формированием устойчивости к образующемуся межклеточному льду, одна из 

наиболее хорошо изученных ответных реакций растений на понижение 

температуры. Что же касается способности холодостойких растений закаливаться к 

заморозкам, то таких работ значительно меньше и почти нет комплексных работ по 

изучению основных процессов, протекающих в период длительного воздействия 

низких закаливающих температур с одновременным анализом изменений в 

устойчивости растений. Отсутствуют также работы по исследованию участия ∆12-

ацил-липидной десатуразы в процессе длительного закаливания холодостойких 

растений. Ранее (Демин и др., 2008) было показано, что введение гена desA 

цианобактерий и повышение активности гетерологичной  ∆12-ацил-липидной 

десатуразы повышает конститутивную, т.е. в вегетирующем состоянии, 

устойчивость картофеля к низкой температуре. 

В данном разделе мы рассмотрим влияние самой низкой температуры на 

процессы закаливания холодостойких растений картофеля, и в частности, на 

изменения в содержании ЖК мембранных липидов и сахаров в клетке, 

ультраструктурной организации хлоропластов, интенсивности окислительных 

процессов и активности ключевых антиоксидантных ферментов. При этом 

существенное внимание будет уделено изучению участия  ∆12-ацил-липидной 
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десатуразы в процессах закаливания и формирования устойчивости растений, 

анализируя, параллельно с контролем, трансформированные геном desA растения. 

 

3.3.1 Изменения в содержании и жирнокислотном составе мембранных 

липидов в листьях контрольных и desA-licBM3 растений при закаливании 

Процессы адаптации растений к низким температурам происходят на разных 

уровнях структурной организации клеток (Климов, 2001, Iba, 2002; Трунова, 2008; 

Kargiotidou et al., 2008). При этом важную роль играют мембраны, в частности, их 

липидные компоненты, которые обеспечивают текучесть мембран и, 

следовательно, функциональную активность при низкой температуре. Известно, 

что в результате закаливания морозостойких растений происходит повышение 

содержания ПНЖК в мембранных липидах, снижающих температуру их перехода в 

гексагональную упаковку. В результате при снижении температуры мембраны 

сохраняют жидкокристаллическое состояние. Поэтому, в задачи следующего этапа 

исследования входило изучение изменений абсолютного содержания и состава ЖК 

мембранных липидов в листьях картофеля в результате закаливания при низкой 

температуре. 

Как показано на рис. 7, в процессе закаливания контрольных растений 

происходило повышение содержания общей суммы ЖК почти на 30% (за 100% 

принимали содержание ЖК до закаливания). Эти изменения включали увеличение 

содержания как насыщенных (на 10%), так и ненасыщенных ЖК (на 30%), в том 

числе за счет доли линолевой (18:2) ЖК и линоленовой (18:3) ЖК на 25% и 40%, 

соответственно. В сумме количество этих ЖК составляло 65% от общей суммы ЖК 

с преимущественным содержанием линоленовой ЖК. Кроме того, содержание 

насыщенной стеариновой (18:0) ЖК возросло почти на 40%, а олеиновой (18:1) ЖК 

– вдвое. Содержание гексадекатриеновой (16:3) ЖК, находящейся, как известно, в 

больших количествах в липидах мембран хлоропластов (Верещагин, 2007), после 

закаливания повышалось почти на 40%. Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют, что мембраны клеток холодостойких растений в результате 

закаливания обогащаются ЖК, в том числе ПНЖК, и, таким образом, 

адаптируются к условиям низких температур.  
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У проростков теплолюбивой кукурузы, согласно данным литературы, в 

результате длительного закаливания содержание линолевой (18:2) ЖК 

увеличивалось почти на 15%, а уровень линоленовой (18:3) ЖК практически не 

изменялся и был достаточно низким, по сравнению с содержанием линолевой ЖК 

(Макаренко, 2010). Наоборот, у проростков морозостойкой пшеницы в результате 

закаливания на свету всегда происходило повышение содержания линоленовой ЖК 

(Новицкая, Суворова, 1994; Верещагин, 2007), что свидетельствует о ее важной 

роли в повышении устойчивости к отрицательной температуре. 

 

 

Рис. 7. Изменения содержания ЖК мембранных липидов у растений 

картофеля в процессе закаливания при 5±0,5°С в течение 6 сут., % к 

содержанию ЖК при 22±0,5°С 
 

У трансформантов, которые уже до закаливания отличались от контроля 

повышенным содержанием ЖК мембранных липидов за счет активности 

введённого гена desА ∆12-ацил-липидной десатуразы, в процессе закаливания 

также происходило повышение общей суммы ЖК ~ на 25%. При этом сумма 

ненасыщенных ЖК увеличивалась на 30%, а насыщенных ЖК даже несколько 

снижалась. Содержание линолевой (18:2) ЖК у трансформанта возрастало на 30%, 

линоленовой (18:3) ЖК на – 40%, гексадекатриеновой (16:3) ЖК – на 80% (то есть 

в 2 раза больше, чем в контроле). Повышение содержания триеновых ЖК, 

вероятно, происходило в результате активации собственных  ω3-десатураз 

картофеля, которой способствовало повышение содержания субстрата, т.е. 18:2 
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ЖК. Уменьшение содержания мононенасыщенных (16:1 и 18:1) ЖК может быть 

связано с тем, что они служат субстратом для введённой  ∆12-десатуразы в 

результате снижения ее специфичности. Вследствие снижения доли 

мононенасыщенных ЖК, ИН после закаливания трансформированных растений 

повышался незначительно. 

Так как содержание линолевой ЖК в результате закаливания изменялось 

одинаково и у контрольных, и у трансформированных растений, можно 

предположить, что изменения в количестве данной ЖК происходили не только за 

счет активности введенной  ∆12-десатуразы, но и собственных  ∆12-десатураз 

картофеля под действием закаливающих температур. Причем эти изменения, 

согласно данным литературы, вероятно, происходили не на уровне экспрессии гена 

∆12-десатуразы, так как показано, что в экспрессии гена Fad2 ∆12-десатуразы не 

было значительной индукции в процессе холодового закаливания растений 

картофеля S. tuberosum (De Palma, 2008). Повышение активности десатуразы, по-

видимому, было обусловлено активацией уже имеющихся в клетке десатураз или 

увеличением времени жизни их мРНК, как выявлено у цианобактерий. (Лось, 2005).  

В работе (Макаренко и др., 2010) показано, что более устойчивые к низкой 

температуре растения повышают текучесть мембран путем увеличения в них 

уровня триеновых ЖК.  

Таким образом, в процессе низкотемпературного закаливания как 

контрольных, так и трансформированных растений картофеля в их листьях 

происходит накопление ЖК мембранных липидов ~ на 25–30%. Важно отметить, 

что у контрольных растений кроме накопления ПНЖК, происходило некоторое 

повышение содержания насыщенных ЖК, тогда как у desA-licBM3 растений в 

большей степени накапливались триеновые ЖК и снижалась доля 

мононенасыщенных ЖК. Повышению содержания триеновых ЖК, вероятно, 

способствовало повышение содержания субстрата, т.е. 18:2 ЖК, что 

свидетельствует о важной роли  ∆12-десатуразы в процесе закаливания. Мы 

предположили, что существенное повышение диеновых и триеновых ЖК в 

мембранных липидах, особенно у трансформированных растений, могло 

отразиться на их структуре, способствуя сохранению функциональной активности 



71 

 

мембран, в частности, процесса фотосинтеза при длительном действии низких 

температур.  

 

3.3.2 Изменения ультраструктурной организации хлоропластов в процессе 

закаливания контрольных и desA-licBM3 растений 

По мнению многих авторов, мембраны клеток, в том числе и хлоропластов, 

весьма чувствительны к холоду (Красавцев, 1988; Kratch, Wise, 2000; Креславский 

и др., 2007). В то же время сохранение растением способности к фотосинтезу при 

низкой температуре рассматривается как необходимое условие формирования 

устойчивости к гипотермии (Климов и др., 1997, 2001; Усманов и др., 2001; 

Трунова, 2007). Разумеется, что при повреждении мембран хлоропластов 

эффективность фотосинтеза будет находиться на крайне низком уровне. Для того, 

чтобы растения могли выживать и функционировать в условиях длительного 

действия пониженных температур, мембранная система хлоропластов должна быть 

адаптирована к воздействию гипотермии. Однако вопрос о модификации 

ультраструктуры клеток и ее органелл в связи с изменением уровня липидного 

метаболизма при адаптации холодостойких растений к гипотермии остается всё 

ещё мало исследованным. 

Как было выявлено ранее (Астахова, Демин, Нарайкина и др., 2011) и 

подтверждено в настоящей работе, только лишь трансформация геном desA Δ12-

ацил-липидной десатуразы цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803, без 

воздействия закаливающей температуры, приводит, по сравнению с контролем, 

(при расчете на один хлоропласт) к снижению средней площади крахмальных 

зерен, увеличению общего количества тилакоидов (рассчитанных путем 

умножения числа гран в одном хлоропласте на количество тилакоидов в гране) и 

повышению числа пластоглобул. То есть, под влиянием одной трансформации в 

мембранной системе хлоропластов наблюдались заметные изменения, характерные 

для более устойчивых к холоду растений (рис. 8а, 8б). Представляло интерес 

изучить изменения элементов ультраструктуры хлоропластов контрольных и 

трансформированных растений картофеля в процессе длительного 

низкотемпературного закаливания.  
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Рис. 8. Изменение ультраструктуры хлоропластов контрольных и desA-licBM3 

растений картофеля после низкотемпературного закаливания. 
 

До закаливания: а – контроль, б – desA-licBM3 растения. 

После закаливания: в – контроль, г – desA-licBM3 растения. 

КЗ – крахмальные зерна; Г – граны; ПГ – пластоглобулы. 
 

Согласно полученным данным (табл. 5), до закаливания площади 

хлоропластов контрольных и трансформированных растений не различались (8,98 

и 9,05 мкм
2
), а после длительного воздействия закаливающей температуры снижались 

 

Таблица 5. Изменения ультраструктурной организации хлоропластов 

контрольных и desA-licBM3 растений картофеля при закаливании 5±0,5°С в 

течение 6 сут. 
 

Объект Условия 

Опыта 

Площадь 

хлоропласта 

(мкм
2
) 

Площадь 

крахмально

го зерна, 

(мкм
2
) 

В одном хлоропласте 

Число 

крахмальн

ых зерен 

Общая 

площадь 

крахмальн

ых зерен, 

(мкм
2
) 

Контроль 
22±0,5°С 

8,98 ± 0,16 1,20 ± 0,05 2,57 ± 0,11 3,08 

desA-licBM3 9,05 ± 0,19 0,81 ± 0,02 3,25 ± 0,16 2,63 

Контроль 
5±0,5°С 

6,98 ± 0,23 0,75 ± 0,01 2,54 ± 0,13 1,91 

desA-licBM3 6,04 ± 0,30 0,89 ± 0,01 3,04 ± 0,15 2,71 
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 ~ на 30% у обеих линий картофеля (до 6,98 и 6,04 мкм
2
, соответственно). 

В процессе закаливания контрольных растений средняя площадь 

крахмального зерна, по сравнению с незакаленными растениями, снижалась (табл. 

5), а среднее число крахмальных зерен, рассчитанных на 1 хлоропласт, 

практически не изменялось (2,57 и 2,54 до и после закаливания, соответственно), в 

результате чего общая площадь крахмальных зерен снижалась ~ на 40%. 

Об интенсивности липидного метаболизма растений в какой-то степени 

можно судить по числу пластоглобул в хлоропласте. Согласно литературным 

данным, в хлоропластах в ответ на ОС, возникающий в результате засухи, 

холодового и солевого стрессов, а также при старении листьев, происходит 

накопление пластоглобул, что рассматривается как способ «консервации липидов», 

который способствует сохранению энергии и структурных элементов липидов. 

Кроме того, пластоглобулы могут участвовать в транспорте липидов и их 

метаболизме, в том числе, биосинтезе токоферолов, т. е., появление пластоглобул 

способствует защите фотосинтетического аппарата от стрессорных воздействий 

(Kessler, Vidi, 2007). 

 

Таблица 6. Изменения числа и площади пластоглобул в хлоропластах 

контрольных и desA-licBM3 растений картофеля в процессе закаливания при 

5±0,5°С в течение 6 сут. 
 

Объект Условия 

опыта 

Площадь 

пластоглобулы, 

(мкм
2
) 

В одном хлоропласте 

Число 

пластоглобул 

Общая 

площадь 

пластоглобул, 

(мкм
2
) 

контроль 
22±0,5°С 

0,019 ± 0,001 3,94 ± 0,13 0,07  

desA-licBM3 0,016 ± 0,002 4,78 ± 0,15 0,08 

контроль 
5±0,5°С 

0,030 ± 0,001 5,12 ± 0,23 0,15 

desA-licBM3 0,020 ± 0,002 7,18 ± 0,22 0,14 
 

Согласно полученным данным, в результате закаливания у контрольных 

растений средняя площадь пластоглобул повысилась на 40%, а среднее число 

пластоглобул на 1 хлоропласт возросло почти на 30% (табл. 6). Таким образом, 
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общая площадь пластоглобул (площадь пластоглобулы, умноженная на число 

пластоглобул в 1-ом хлоропласте) у контрольных растений увеличилась ~ на 85%. 

Закаливание контрольных растений картофеля приводило также к повышению 

числа гран в одном хлоропласте почти на 10%, при этом число тилакоидов в гране 

увеличилось почти на 25%, в результате чего общее число тилакоидов у 

контрольных растений (число гран, умноженное на число тилакоидов в гране) 

возросло ~ на 35% (табл. 7). 

 

Таблица 7. Изменения мембранной системы хлоропластов у контрольных и 

desA-licBM3 растений в процессе закаливания при 5±0,5°С в течение 6 сут. 
 

Объект Условия 

опыта 

В одном хлоропласте 

Число гран 
Число тилакоидов 

в гране 

Общее число 

тилакоидов 

Контроль 
22±0,5°С 

13,92 ± 0,31 6,03 ± 0,13 86 

desA-licBM3 21,55 ± 0,51 7,33 ± 0,15 154 

Контроль 
5±0,5°С 

15,73 ± 0,42 7,15 ± 0,23 112 

desA-licBM3 16,97 ± 0,46 8,94 ± 0,22 152 
 

В процессе закаливания desA-licBM3 растений площадь крахмального зерна 

и общее число крахмальных зерен в 1-ом хлоропласте, а, следовательно, и общая 

площадь крахмальных зерен в хлоропластах, почти не изменялись, однако в 

результате того, что у контрольных растений общая площадь крахмальных зерен 

после закаливания снижалась, у трансформантов она была на 40% выше, чем у 

контрольных растений (табл. 5). Таким образом, трансформанты к концу 

закаливания имели больше запасных углеводов, чем контрольные растения, что 

может свидетельствовать об их более высокой фотосинтетической активности при 

низкой температуре. 

Согласно полученным данным, площадь пластоглобулы в результате 

закаливания desA-licBM3 растений почти не изменялась (0,016 и 0,020 мкм
2
, 

соответственно), а среднее число пластоглобул на 1 хлоропласт повысилось на 

50%. То есть в результате закаливания общая площадь пластоглобул (площадь 

пластоглобулы умноженная на число пластоглобул в 1-ом хлоропласте) у 
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трансформантов повысилась почти на 60% (табл. 6). В целом полученные данные 

свидетельствуют о том, что, несмотря на снижение температуры, которое приводит 

к общему замедлению метаболических процессов, уровень липидного метаболизма 

при закаливании растений картофеля был достаточно высоким. 

Интересные данные получены при морфометрическом анализе изменений 

тилакоидных мембран у трансформированных растений после их закаливания. Как 

видно из табл. 7, число гран существенно снижалось (на 20%), при этом число 

тилакоидов в гране увеличилось почти на 25%, по сравнению с этим показателем 

до закаливания. В результате, общее число тилакоидов у трансформанта 

практически не изменилось, но оставалось выше, чем у контроля на 35% за счет 

большего числа тилакоидов, сформировавшихся в хлоропластах 

трансформированных растений до начала закаливания (табл. 7). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что изменений, произошедших в результате 

трансформации картофеля, было, по-видимому, достаточно для нормального 

функционирования хлоропластов при пониженной температуре. Вероятно, по этой 

причине изменения большинства компонентов ультраструктуры хлоропластов во 

время закаливания у трансформанта были менее выражены, по сравнению с 

контрольными растениями. Однако уже измененные под влиянием трансформации 

структурные элементы хлоропластов были в какой-то степени адаптированы в 

начале процесса закаливания для осуществления своих адаптивных функций: 

накопления сахаров, крахмала, липидов.  

Таким образом, в процессе закаливания у картофеля происходили 

следующие адаптивные изменения ультраструктуры хлоропластов: снижалась 

площадь хлоропласта и крахмальных зерен, увеличивалось общее число 

пластоглобул, возрастало количество мембран. Хлоропласты трансформированных 

растений уже до закаливания обладали некоторыми признаками, характерными для 

закаленных растений, что, вероятно, поддерживало их функциональную 

активность на более высоком уровне уже в начале закаливания.  
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3.3.3 Изменения содержания растворимых углеводов у контрольных и desA-

licBM3 растений картофеля в процессе закаливания 

Изменение содержания растворимых углеводов растений относят к ранним 

неспецифическим реакциям, которые вызывают стрессоры самой разнообразной 

природы (Krasavina et al., 2014). Давно выяснено, что при действии низких 

закаливающих температур у зимующих злаков происходит существенное 

накопление сахаров, прежде всего в узлах кущения (Туманов, 1979; Трунова, 1984, 

Bancal, Gaudillere, 1989). Этот процесс осуществляется, в первую очередь, за счет 

поддержания фотосинтеза на достаточно высоком уровне при действии 

закаливающих температур. Древесные породы, которые содержат большое 

количество крахмала и гемицеллюлоз, как запасные вещества, могут накапливать 

сахара за счет их гидролиза (Туманов, 1979; Livingston, Henson, 1998; Колупаев, 

Карпец, 2010). 

В классических работах И.И. Туманова (1979) и его школы было 

установлено, что защитное действие на растения в условиях околонулевых 

температур проявляют только сахара, способные метаболизироваться. При этом, 

согласно данным (Asada, 2006), сахароза, по сравнению с другими сахарами, 

эффективнее защищает тилакоидные мембраны от повреждений при гипотермии.  

Углеводный метаболизм и функции сахаров при закаливании к гипотермии 

более детально были изучены на морозостойких растениях (Levitt, 1980). Одной из 

главных функций углеводов, накапливаемых при стрессах, является их 

стабилизирующее действие на белки и липидные компоненты мембран. Помимо 

этого, сахара выполняют многие другие, в том числе и антиоксидантные функции, 

которые обусловлены их способностью связывать свободные радикалы 

(Аверьянов, 1991; Синькевич и др., 2009). Показано, что в растениях арабидопсиса, 

обработанных глюкозой, накапливалось меньше синглетного кислорода и 

пероксида водорода (Ramel et al., 2009; Колупаев, Карпец, 2010). Также 

предполагается, что сахара могут быть вовлечены в регуляцию образования и 

обезвреживания АФК (Couee et al., 2006).  
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В связи с этим нами были проведены исследования особенностей 

накопления сахаров в процессе закаливания картофеля, как типичного 

представителя холодостойких растений, у которых, по сравнению с 

морозостойкими растениями, в значительно меньшей степени изучена роль сахаров 

в устойчивости к холоду. Поскольку показано, что закаливание растений картофеля 

и введение гена desA ∆12-десатуразы существенно отражаются на структуре 

хлоропластов, то, следовало ожидать их влияние и на содержание сахаров при 

длительном действии закаливающих температур.  

Как видно из табл. 8, во время закаливания контрольных растений 

происходило постепенное повышение количества всех исследованных сахаров 

(сахарозы, глюкозы и фруктозы), сумма которых к концу закаливания превысила 

количество сахаров у незакаленных растений более чем в 3,5 раза. Содержание 

глюкозы к концу закаливания контрольных растений повышалось, по сравнению с 

незакаленными растениями, в 2,5 раза, сахарозы – в 4 раза, фруктозы – в 40 раз. 

Сходные изменения наблюдали в период закаливания холодостойких растений 

арабидопсиса: после 5 сут. при 2±0,5°С содержание глюкозы и сахарозы 

увеличилось более, чем в 3 раза, а содержание фруктозы – в 18 раз. Сумма сахаров 

в листьях арабидопсиса увеличивалась в 4 раза (Астахова и др., 2014). 

Важно отметить, что у desA-licBM3 растений уже в 1-ые сут. закаливания 

наблюдали резкое повышение содержания сахаров (глюкозы в 2 и сахарозы почти в 

5 раз), а к концу закаливания количество сахаров превосходило незакаленные 

растения почти в 4 раза. Накопление фруктозы протекало постепенно и к 6-ым сут. 

закаливания превышало уровень незакаленных растений почти в 6 раз, однако 

абсолютное содержание фруктозы было существенно ниже, чем глюкозы и 

сахарозы. К окончанию закаливания исследуемые линии картофеля по сумме 

сахаров существенно не различались. Существенным отличием desA-licBM3 

растений от контроля являлась высокая скорость накопления сахаров в начале 

закаливания. Можно предположить, что обогащенные липидами с более высоким 

содержанием в них ПНЖК, мембраны трансформированных растений были более 
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защищены от повреждений АФК за счет синтеза большего количества сахаров. 

Кроме того, полученные данные свидетельствуют о функциональной активности 

мембран хлоропластов у картофеля при пониженной температуре и о способности 

холодостойких растений накапливать сахара во время закаливания, которые 

выполняют, помимо указанных, еще ряд защитных функций (криопротекторную, 

антиденатурирующую, осмотическую, субстратную и др.). 

Известно, что отношение количества сахарозы к количеству моносахаров 

может характеризовать соотношение между процессами синтеза и гидролиза 

(Львов, 1950). Чем выше отношение сахарозы к количеству моноз, тем интенсивнее 

в растениях протекают процессы синтеза. Заметим, что в наших опытах, в листьях 

картофеля в процессе закаливания на свету происходило повышение содержания, 

как фруктозы и глюкозы, так и сахарозы. Не исключено, что помимо участия 

фотосинтеза, частичное повышение содержания сахаров происходило в процессе 

гидролиза крахмала. Об этом свидетельствуют данные об уменьшении площади 

крахмальных зерен в процессе закаливания обеих линий картофеля, которые 

показаны при анализе ультраструктурных изменений хлоропластов (табл. 5, с. 72).  

 

Таблица 8. Изменение содержания растворимых сахаров у контрольных и 

desA-licBM3 растений картофеля в динамике закаливания к гипотермии при 

температуре 5±0,5°С в течение 6 сут., мг/г сырой массы. 
 

Сахара До закаливания 
После закаливания при 5±0,5°С, сут. 

1 3 6 

контрольные растения 

Фруктоза 0,20 ± 0,10 0,50 ± 0,10 4,68 ± 0,32 8,73 ± 0,84 

Глюкоза 3,41 ± 0,35 4,84 ± 0,43 5,64 ± 0,58 8,52 ± 0,74 

Сахароза 2,97 ± 0,40 6,15 ± 0,81 9,22 ± 1,67 13,06 ± 1,46 

Ʃ сахаров 6,58 ± 0,84 11,49 ± 1,12 19,54 ± 1,81 25,31 ± 2,80 

desA-licBM3 растения 

фруктоза 1,05 ± 0,30 2,7 ± 0,54 1,35 ± 0,26 6,43 ± 0,83 

Глюкоза 3,15 ± 0,56 6,37 ± 0,83 6,80 ± 0,75 6,39 ± 0,94 

Сахароза 2,13 ± 0,60 10,30 ± 1,25 10,69 ± 2,90 10,44 ± 1,77 

Ʃ сахаров 6,33 ± 1,42 19,37 ± 3,23 18,84 ± 2,04 23,26 ± 3,41 
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Следует отметить, что, несмотря на существенное повышение у 

холодостойких растений в период закаливания содержания сахаров, их абсолютное 

количество на порядок ниже, чем у закаленных морозостойких растений, и, по-

видимому, является недостаточным для осуществления антифризной функции 

защиты клеток от образования внутриклеточного льда при действии 

отрицательных температур. Однако можно предположить, что и для этих растений 

может быть чрезвычайно важной роль сахаров для поддержания процессов 

жизнедеятельности клеток при низких температурах (вплоть до отрицательных 

значений ~до минус 2°С), которые холодостойкие растения могут выдерживать 

путем переохлаждения внутриклеточных растворов. Важная роль сахаров для 

холодостойких растений подтверждается опытами, в которых показано, что, 

обогащенные сахарами за счет введеного гена инвертазы дрожжей, растения 

картофеля были более устойчивы к пониженной температуре (Deryabin et al., 2004). 

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что в результате 

низкотемпературного закаливания холодостойких растений картофеля происходят 

существенные адаптивные изменения мембранной системы клеток и, в частности, 

хлоропластов, являющихся основными сайтами образования АФК при нарушении 

низкой температурой работы ЭТЦ. 

В связи с этим логично было посвятить следующий этап экспериментальной 

работы оценке влияния описанных выше адаптивных изменений на динамику 

развития окислительного стресса, являющегося одной из неспецифических реакций 

растений на действие низких температур, и исследовать ответное изменение 

активности антиоксидантных ферментов в условиях длительного действия низких 

температур и роль ∆12-ацил-липидной десатуразы в этих процессах. 

 

3.3.4 Изменения показателей интенсивности окислительных процессов при 

закаливании контрольных и desA-licBM3 растений картофеля 

На основании работ последних десятилетий окислительный стресс 

рассматривается как один из основных факторов повреждения растений, 

подвергающихся различным стрессорным воздействиям и особенно у 
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чувствительных к холоду теплолюбивых растений (Мерзляк, 1989; Inze, Van 

Montagu, 1995; Лукаткин, 2002; Mittler, 2002; Sharma et al., 2012). Отмечено, что 

низкотемпературный стресс, высокая концентрация кислорода в атмосфере, 

обезвоживание и засоление растений, а также другие факторы вызывают в 

клеточных мембранах повреждения со сходными симптомами, которые включают 

повышение их вязкости, формирование в них областей гелевой фазы, деградацию 

фосфолипидов и накопление свободных ЖК (McKersie, 1996; Колесниченко, 

Войников, 2003; Kaniuga, 2008). Все эти симптомы можно наблюдать in vitro, если 

изолированные мембраны обработать О2
 •
. Показано также, что высокий уровень 

содержания пероксида водорода в растениях во время низкотемпературного 

стресса приводит к индукции ПОЛ. Эти наблюдения подтверждают гипотезу, что 

общие симптомы повреждения клеток являются следствием развития ОС и что 

устойчивость к нему является важнейшим компонентом устойчивости к низкой 

температуре (Kumar, Knowles, 1993; Shewfelt, Purvis, 1995; Колесниченко, 

Войников, 2003).  

Анализ литературных данных свидетельствует о более высокой, по 

сравнению с теплолюбами, устойчивости холодостойких растений к ОС, однако 

причины, препятствующие повышению интенсивности ПОЛ при длительной 

гипотермии этой группы растений, изучены недостаточно. В связи с этим была 

поставлена цель исследовать процессы, препятствующие развитию ПОЛ у 

холодостойких растений картофеля в условиях длительного действия низких 

закаливающих температур. 

Поскольку уровень интенсивности ПОЛ, с одной стороны, определяется 

скоростью генерации АФК в растительных клетках, а с другой, – емкостью 

антиоксидантной защитной системы, состоящей из ферментов и антиоксидантов с 

неферментативным механизмом действия (Kumar, Knowles, 1993), нам необходимо 

было изучить изменения как на уровне образования АФК, например, содержания 

Н2О2, и показателей ПОЛ (КД, МДА), так и в активности антиоксидантных 

ферментов клетки (СОД, каталазы и пероксидаз). 
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Известно, что супероксидные анион-радикалы подвергаются разрушению с 

помощью СОД, образующийся при этом пероксид водорода далее разлагается 

ферментами каталазы и пероксидаз (Bowler, 1992). Эта тройка ферментов 

составляет первичное звено защиты от радикальных АФК (Мирошниченко, 1992). 

Следует обратить внимание на тот факт, что все параметры окислительного стресса 

и антиоксидантной системы зависят друг от друга. Поэтому для объективной 

оценки вклада в инициацию процессов ПОЛ отдельных продуктов окислительного 

стресса и участия антиоксидантной системы, необходимо было провести 

одновременное комплексное исследование компонентов цепи этих процессов в 

динамике длительного воздействия закаливающей температуры. Чтобы выявить 

роль десатураз в защите растений от окислительного стресса, были использованы 

трансформированные растения, содержащие ген desA ∆12-ацил-липидной 

десатуразы из Synechocystis sp. PCC 6803, поскольку уровень ПНЖК в мембранных 

липидах может существенно влиять на генерацию АФК и на активность 

антиоксидантных ферментов при низкотемпературном закаливании. 

 

3.3.4.1 Изменения содержания пероксида водорода и показателей ПОЛ у 

контрольных и desA-licBM3 растений 

Как известно, в результате нейтрализации СОД короткоживущих супероксидных 

радикалов, образуется менее реакционно-способная форма – пероксид водорода 

(Н2О2). В наших экспериментах содержание H2O2 у обеих линий в незакаленном 

состоянии не различалось (1,2 и 1,5 мМоль / г сырой массы у контрольных и desA-

licBM3 растений, соответственно) (рис. 9). У контрольных растений в начале 

закаливания содержание пероксида водорода повышалось ~ на 50%, к 3-им сут. оно  

заметно снижалось, а к 6-ым сут. возрастало. У desA-licBM3 растений в начале 

закаливания наблюдали даже снижение количества H2O2 почти на 70%, а к 6-ым 

сут. оно несколько увеличилось, по сравнению с незакаленными растениями. 

Таким образом, у холодостойких растений в период закаливания не наблюдали 
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существенных изменений в содержании Н2О2, за исключением его повышения в 

начале закаливания у контрольных растений. 

 

 

Рис. 9. Изменение содержания H2O2 у контрольных и desA-licBM3 растений в 

динамике закаливания при 5±0,5°С в течение 6 сут. 
 

Известно, что ускорение генерации АФК приводит к интенсификации 

процессов ПОЛ. АФК атакуют прежде всего ненасыщенные ЖК с образованием 

ряда промежуточных продуктов, например, конъюгированных диенов жирных 

кислот (КД) и одного из конечных продуктов ПОЛ – малонового диальдегида 

(МДА) (Yamauchi, 2008; Sharma et al., 2012). 

Как видно на рис. 10(а), во время закаливания существенных изменений в 

содержании КД у обеих линий картофеля не наблюдали, за исключением 

некоторого повышения ко 2-ым сут. у трансформантов, которое можно объяснить 

тем, что они содержали большее количество ПНЖК, являющихся более уязвимыми 

для АФК из-за присутствия большего числа двойных связей в цепи ЖК и легкого 

удаления из них атома водорода. Поэтому линолевая, линоленовая и арахидоновая 

ЖК известны как основные мишени ПОЛ (Yamauchi, 2008), однако большое 

количество ПНЖК в целом, по-видимому, обеспечивает сохранение достаточного 

количества неокисленных липидов. 
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Рис. 10. Изменение содержания промежуточных (КД) и конечных продуктов 

ПОЛ (МДА) у контрольных и desA-licBM3 растений в динамике закаливания 

при 5±0,5°С в течение 6 сут.: (а) конъюгированные диены ЖК; (б) МДА. 
 

Что же касается содержания МДА (рис. 10(б)), то до закаливания у 

контрольных растений этого продукта ПОЛ было на 50% меньше по сравнению с 

desA-licBM3 растениями. Можно предположить, что это опять же связано с 

повышенным содержанием ПНЖК в листьях трансформантов. 

Во время закаливания контрольных растений содержание МДА сначала 

повышалось, но к 6-ым сут. закаливания мало отличался от этого показателя у 

незакаленных растений. Важно отметить, что у desA-licBM3 растений в динамике 

закаливания наблюдали даже снижение этого показателя на 40%. 

Таким образом, в отличие от теплолюбов, у холодостойких растений при 

длительном действии низкой температуры не происходит активации процессов 

ПОЛ, что связано с низкой генерацией АФК благодаря высокому содержанию у 

них ПНЖК в мембранных липидах. 

 

3.3.5 Изменение активности антиоксидантных ферментов контрольных и 

desA-licBM3 растений картофеля при закаливании 

На основании полученных данных показано, что у холодостойких растений 

устойчивость к ОС при длительном действии пониженных закаливающих 

температур напрямую связана с их способностью противостоять усиливающемуся 

действием охлаждения процессу ПОЛ посредством повышения общего содержания 
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мембранных липидов и их ИН, увеличения количества мембранных элементов 

клеток, в частности, хлоропластов и накопления сахаров, выполняющих 

многочисленные функции, в том числе стабилизирующую мембраны и 

антиоксидантную. Основная роль в противодействии ОС отводится повышению 

активности антиоксидантных ферментов, важнейшими из которых являются СОД, 

каталаза и пероксидазы. Поэтому следующая задача нашей работы состояла в 

исследовании, наряду с основными показателями окислительных процессов, 

активности СОД, каталазы и пероксидаз и оценке их вклада в формирование 

ответных реакций на повышение АФК в динамике закаливания холодостойких 

растений. Также представляло интерес, выявить возможную роль гетерологичной 

∆12-ацил-липидной десатуразы в предотвращении избыточной генерации АФК и 

дальнейшего развития ПОЛ. 

 

3.3.5.1. Анализ изменений общей активности СОД, ее типов и изоферментов у 

контрольных и desA-licBM3 растений 

Как известно, СОД играет ключевую роль в детоксикации супероксидного 

анион-радикала на ранних стадиях ОС (Alscher et.al., 2002). Причем отмечается, что 

транскрипция генов СОД весьма чувствительна к ОС (Scandalios, 1993; Choi et al, 

2002), и активность фермента изменяется в ответ на стрессорные воздействия, 

связанные с усилением генерации супероксидного анион-радикала (Лукаткин, 

2002). Например, показано, что трансгенные линии табака, экспрессирующие гены 

∆9- и ∆12-десатураз, при снижении температуры существенно повышали общую 

активность СОД, в то время как у контрольных растений фермент ингибировался 

(Герасименко и др., 2015). В то же время у наиболее чувствительных к холоду 

видов растений ОС может проявляться настолько сильно, что свободные радикалы 

необратимо разрушают молекулы белков, и тогда наблюдается снижение 

активности СОД, скорее всего, вследствие нарушения синтеза этого фермента или 

распада самого белка (Лукаткин, 2002; Zhang et al., 2009). Защитные функции СОД 

обычно связывают со структурами, содержащими ЭТЦ, например, с хлоропластами 
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и митохондриями, видимо, поэтому ферменты этих органелл наиболее изучены. 

Однако в настоящее время все чаще высказывается предположение, что в клетках 

растений СОД находится там, где происходят окислительно-восстановительные 

процессы, т.е. практически во всех компартментах, в том числе, и в апопласте. 

Несмотря на «водорастворимость», СОД локализуется вблизи или на поверхности 

мембран (Ogawa et al., 1995; Бараненко, 2006; Corpas et al., 2015). 

Согласно нашим данным, представленным на рис. 11, активность СОД у 

контрольных и desA-licBM3 растений картофеля в незакаленном состоянии была на 

уровне 50 ед. акт./г сырой массы. В начале закаливания контрольных растений 

происходило почти двукратное увеличение общей активности СОД, что может 

свидетельствовать о повышении скорости генерации супероксида в этот период 

(Нарайкина и др., 2014). К 3-им сут. закаливания наблюдалось снижение 

активности фермента почти до уровня незакаленных растений. У трансформанта 

наблюдали в целом сходную динамику активности СОД, но в отличие от контроля, 

с большим повышением в начале закаливания и снижением на 30% к 6 сут. 

закаливания.  

 

 

Рис. 11. Изменение общей активности СОД у контрольных и desA-licBM3 

растений картофеля в динамике закаливания при 5±0,5°С в течение 6 сут. 
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На основании полученных данных по общей активности СОД можно 

пердположить, что во время закаливания у холодостойкойких растений, по 

сравнению с теплоюбами, наблюдается сбалансированность процессов генерации 

О2
-
 и активности СОД (Нарайкина и др., 2014). Следует отметить, что скорость 

взаимодействия СОД с супероксидом в значительной степени определяется 

вязкостью мембран (Asada, 2006), то есть содержанием ПНЖК в мембранных 

липидах, которое, согласно нашим данным, увеличивается в результате 

закаливания и трансформации картофеля геном desA ∆12-десатуразы. 

Поскольку в высших растениях присутствуют три типа СОД (Mn-, Fe-. 

Cu/Zn-СОД), различающиеся по своей активности в условиях действия 

низкотемпературного стрессора (Choi et al., 2002), в дальнейшей работе было 

важным исследовать их изоферментный состав и оценить вклад каждой изоформы 

в общую активность СОД в динамике закаливания, а также выявить влияние 

трансформации геном desA ∆12-десатуразы на активность изоформ СОД. 

На основании проведенного ингибиторного анализа и электрофоретического 

разделения белков (рис. 12), у обеих линий картофеля обнаружена одна Mn-СОД 

(полоса 1), устойчивая к действию пероксида водорода и цианида, четыре 

изоформы Fe-СОД (полосы 2, 3, 4, 6), устойчивые к действию цианида, и две 

Cu/Zn-СОД (полосы 5, 7), неустойчивые к обоим ингибиторам. Множественность 

изозимов разных типов СОД является одной из отличительных особенностей 

растительной клетки, что, по-видимому, определяет более широкий диапазон 

температур, к которым адаптируются растения, не имеющие поведенческой 

адаптации. 

В процессе закаливания у исследуемых растений наблюдали изменения 

интенсивности окрашивания всех выявленных изоформ СОД (рис. 13), что 

свидетельствует об изменении их активности. Для количественного сравнения 

данных проводили оцифровку в программе One-Dscan V.1.3 (табл. 9, приведены 

данные типичного опыта). При сравнении активности изоформ между собой 

обнаружено, что у  обеих линий картофеля  до закаливания (22±0,5°С) высокую актив- 
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Рис. 12. Изоферментный состав СОД у растений картофеля при 22±0,5°С. 

Цифры слева – номера полос на геле. 
 

ность имели две Fe-содержащие изоформы (полосы 3 и 4), что, по-видимому, 

связано с необходимостью защиты клетки от постоянной генерации АФК при 

активном функционировании ЭТЦ в хлоропластах, где и локализуется Fe-СОД. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что, имея литературные данные по 

локализации разных типов СОД в субклеточных структурах клетки, а также 

зависимости активности этих ферментов от субстрата, можно сделать 

предположение об уровне окислительных процессов в разных компартментах 

клетки при действии низких закаливающих температур, что мы попытались 

применить к интерпретации полученных данных. 

Как видно из табл. 9 и рис. 13, в процессе закаливания у обеих линий 

картофеля происходили изменения активности всех выявленных изоформ СОД. 

Так, после 1-ых сут. у обеих линий наблюдали повышение активности всех 

изоформ, при этом у трансформанта их активность была выше, например, 

активность изоформы Cu/Zn-СОД (полоса 7) повышалась более, чем на порядок. 

Это подтверждается и литературными данными, согласно которым эта изоформа, 

предположительно являясь цитозольной, наиболее чувствительна к избытку АФК и 

вносит больший вклад в общую активность СОД в условиях стресса (Choi, 2002; 
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Радюк и др., 2009). Повышение активности Cu/Zn-СОД после 2-х. сут. закаливания 

устойчивого вида картофеля S. commersonii было показано в работе (Seppanen, 

Fagerstedt, 2003).  

 

 
 

Рис. 13. Изменение активности изоформ СОД у контрольных и desA-licBM3 

растений картофеля в динамике закаливания при 5±0,5°С в течение 6 сут. 
 

Показано, что активность Fe-СОД играет важную роль в детоксикации 

супероксида в хлоропластах. Согласно нашим данным, после 1-ых сут. закаливания 

из четырех изоформ Fe-СОД наибольшей активностью отличались активность двух 

Fe-СОД (полосы 3 и 4), которые у контрольных растений повышались ~ в 4 раза, а 

у трансформанта – вдвое, по сравнению с показателями незакаленных растений, 

однако по абсолютным значениям их активность оставалась выше у 

трансформированных растений. 

Что же касается активности Mn-СОД, локализующейся в митохондриях и 

пероксисомах, то у контрольных растений она мало изменялась по истечении 1-ых 

сут. закаливания, а у трансформантов повышалась почти в 3 раза. К 6-ым сут. 

закаливания наблюдалось снижение активности практически всех изоформ как у 

контроля, так и у трансформанта, что, по-видимому, соответствовало снижению 

скорости генерации супероксидного анион-радикала. Так, к концу закаливания 

контрольных растений только активности Mn-СОД и Cu/Zn-СОД (полоса 7) 

оставались ~ на порядок выше, по сравнению с показателями незакаленных 

растений. В литературе также имеются сведения (Corpas et al., 1998), что линии 
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картофеля с повышенной экспрессией гена митохондриальной Mn-СОД пшеницы 

(Sod3.1) под конститутивным промотором 35S обладали повышенной, по 

сравнению с исходным генотипом картофеля, способностью к росту при 

температуре 10°С, а линии картофеля, трансформированные Sod3.1 под 

стрессиндуцибельным промотором COR78, проявляли повышенную устойчивость 

к температурам до минус 5°С. 

 

Таблица 9. Изменение активности изоферментов СОД в листьях контрольных 

и desA-licBM3 растений картофеля во время закаливания при 5±0,5°С в 

течение 6 сут. (в усл. опт. ед.) 
 

Изоферменты 

СОД 
№ 

полосы 

на геле 

Продолжительность закаливания, сут 

0 1 3 4 5 6 

Контрольные растения 

Mn-СОД 1 0,075 0,045 0,908 0,535 1,148 0,816 

Fe-СОД 2 0,386 1,473 0,569 0,829 0,551 0,229 

Fe-СОД 3 1,294 5,655 1,974 4,577 3,292 1,027 

Fe-СОД 4 1,419 5,120 2,725 4,894 4,328 1,585 

Cu/Zn-СОД 5 0,557 1,262 0,647 1,059 0,590 0,700 

Fe-СОД 6 0,656 2,771 0,919 1,862 0,404 0,776 

Cu/Zn-СОД 7 0,086 0,596 2,901 2,386 3,636 1,012 

desA-licBM3 растения 

Mn-СОД 1 1,193 2,943 0,994 0,297 3,143 0,347 

Fe-СОД 2 0,743 1,402 0,295 0,523 0,576 0,505 

Fe-СОД 3 3,401 7,780 0,879 1,486 2,054 2,254 

Fe-СОД 4 3,797 9,840 1,685 2,188 3,373 3,449 

Cu/Zn-СОД 5 1,098 2,070 0,194 0,328 0,404 0,502 

Fe-СОД 6 1,836 3,441 0,494 0,702 0,690 0,537 

Cu/Zn-СОД 7 1,092 11,165 2,163 2,836 4,487 1,497 

 

Согласно нашим данным, у трансформированных растений только 

активность Cu/Zn-СОД (полоса 7) была несколько выше. Можно предположить, 
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что повышение активности цитозольных и хлоропластных СОД уже в 1-е сут. 

закаливания приводило к торможению развития окислительных процессов. 

Таким образом, основываясь на полученных нами данных, можно сделать 

вывод, что во время закаливания картофеля активность изоформ СОД существенно 

изменялась уже к концу первых суток, по-видимому, за счет повышения 

активности Cu/Zn-СОД (полоса 7). Отсутствие новых изоформ СОД через сутки 

после воздействия низкой температуры свидетельствует о том, что повышение 

общей активности СОД скорее всего не обусловлено синтезом новых белков, а 

может быть связано с появлением дополнительного количества субстрата. 

Согласно нашим данным, больший уровень активности СОД, даже до закаливания, 

наблюдался у двух изоформ Fe-СОД, которые локализуются в хлоропластах. 

Поэтому они могут являться одним из основных элементов защиты, 

обеспечивающих сохранение исходного про/антиоксидантного равновесия в 

клетках растений, что препятствует интенсификации ПОЛ. Анализируя 

полученные данные в целом, можно отметить, что в ходе закаливания снижалась 

скорость генерации супероксида. Кроме того, в процессе адаптации растений 

картофеля при низкой температуре общая активность СОД, вероятно, изменялась 

за счет двух изоформ – Fe-СОД (полоса 3 и 4) и Cu/Zn-СОД (полоса 7).  

Обогащенные липидами трансформированные растения отличались от 

контроля большей активностью Fe-СОД (полоса 3,4) и Cu/Zn-СОД (полоса 7) в 

течение первых суток закаливания, что, вероятно, связано с повышенной 

генерацией супероксида у этих растений в начале закаливания. 

Известно, что регуляция экспрессии генов, кодирующих СОД, может 

происходить на геномном, транскрипционном, посттранскрипционном и 

трансляционном уровнях, а также путем посттрансляционной модификации. На 

первых этапах стрессового воздействия, вероятно, происходит активация уже 

существующих молекул СОД и, возможно, синтез фермента с присутствующих 

матриц. Если этого недостаточно для обеспечения адаптации растений, включается 

синтез новых мРНК и молекул СОД, т.е. в каждом конкретном случае активность 

фермента регулируется в зависимости от метаболических потребностей клеток, 
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что, в свою очередь, определяется интенсивностью стрессорного воздействия и его 

длительностью, а также чувствительностью растений к стрессу (Бараненко, 2006). 

 

3.3.5.2 Изменения общей активности каталазы и ее изоферментов в листьях 

контрольных и desA-licBM3 растений 

Как упоминалось ранее, каталаза является компонентом комплексной 

ферментативной защиты клеток от токсичных соединений кислорода. Наряду с 

пероксидазами, она осуществляет первичную защиту от избыточного количества 

Н2О2 (Мирошниченко, 1992; Feierabend, 2005). 

Каталаза обладает уникальным среди H202-расщепляющих ферментов 

свойством в связи с тем, что утилизирует пероксид водорода без участия 

восстановленных клеточных эквивалентов и, таким образом, обеспечивает клетки 

энергоэффективным механизмом удаления H202. Поэтому, когда в клетке при 

действии стрессоров создается дефицит энергии и быстро увеличивается генерация 

пероксида водорода в процессе различных катаболических реакций, H202 

разлагается каталазой энергосберегающим образом, что приводит к сохранению 

восстановленных эквивалентов и энергии в клетках (Scandalios et al., 1997; Dat et 

al., 2001; Feierabend, 2005).  

Что же касается изменения активности каталазы в ответ на 

низкотемпературный стресс или другие стрессорные воздействия, то большинство 

авторов отмечают, что, подобно СОД, ее активность в тканях устойчивых растений 

после охлаждения также возрастает (Prasad, 1997; Лукаткин, 2002; Mhamdi et al., 

2010). Так, в проростках холодостойкого ячменя первыми по времени 

антиоксидантными ферментами, реагирующими на действие низкой температуры, 

являются каталаза и пероксидаза аскорбата, т.е. ферменты, нейтрализующие в 

клетках растений пероксид водорода (Радюк и др., 2009). Это связывается с 

увеличением количества Н2О2 – субстрата каталазы – в результате развития 

окислительного стресса, индуцированного гипотермией. В то же время в 

литературе имеются данные, согласно которым уровень активности каталазы в 
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охлажденных каллусах арабидопсиса не отличался от такового у неохлажденных 

контрольных растений (O’kane et al., 1996). А у теплолюбивых растений риса в 

условиях низкотемпературного стресса наблюдали даже снижение активности 

каталазы (Kuk et al., 2003; Радюк и др., 2009). Данные об активности каталазы в 

динамике действия закаливающих температур на холодостойкие растения 

картофеля в литературе отсутствуют. 

Согласно нашим данным, представленным на рис. 14, до закаливания 

активность каталазы у контрольных растений картофеля была выше по сравнению 

с desA-licBM3 растениями (2,3 и 1,4 мМоль Н2О2/г сырой массы × мин, 

соответственно). В начальный период закаливания у обеих линий происходило 

повышение общей активности каталазы в 2 и 4 раза, соответственно, с 

последующим снижением, что соответствовало изменениям содержания H2O2. 

Таким образом, в процессе закаливания динамика общей активности каталазы 

соответствовала изменениям содержания H2O2 у обеих линий картофеля (рис. 9). 

Поскольку у растений присутствует несколько изоформ каталазы, важно 

было оценить вклад каждой изоформы в общую активность фермента в динамике 

закаливания. Известно, что, как минимум, две изоформы этого фермента можно 

обнаружить в листьях растений (Willekens et al., 1994; Frugoli et al., 1996; 

Scandalios; 1997; Iwamoto et al., 2000).  

 

 
Рис. 14. Изменение общей активности каталазы у контрольных и desA-licBM3 

растений картофеля в динамике закаливания при 5±0,5°С в течение 6 сут. 
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Согласно электрофореграмме (рис. 15), в листьях исследуемых нами 

растений картофеля обнаружены две полосы активности каталазы, различающиеся 

по молекулярной массе, которые были отнесены к каталазам класса 1 и 2, в 

соответствии с данными литературы, поскольку, в листьях табака и арабидопсиса 

ферменты класса 1 составляют большую часть активности каталазы (Mhamdi et al., 

2010). Поэтому на электрофореграмме (рис. 15) «нижнюю» полосу с большей 

активностью и меньшей молекулярной массой можно предварительно отнести к 

каталазе класса 1 и условно обозначить ее как изоформа КАТ1. В этом случае 

верхнюю полосу с меньшей активностью можно принять за КАТ2. 

Оцифровка данных электрофореграммы в программе One-Dscan V.1.3 

показала, что в процессе первых 2-ух сут. закаливания как контрольных, так и 

desA-licBM3 растений активность изоформы КАТ1 повышалась и в целом 

отличалась более высокой активностью в процессе закаливания по сравнению с 

активностью КАТ2 (на рис. 16, 17 приведены данные типичного опыта). 

 
Рис. 15. Электрофореграмма активности изоформ каталазы КАТ1 и КАТ2 у 

контрольных и desA-licBM3 растений картофеля в динамике закаливания при 

5±0,5°С, 6 сут. 
 

У контрольных растений максимальное повышение активности КАТ1 ~ в 13 

раз (с 3,43 до 45,30 усл.опт.ед.) наблюдали к 2-ым сут. закаливания, далее 

активность КАТ1 снижалась, но тем не менее к концу закаливания превышала 

показатели незакаленных растений более, чем в 7 раз. У desA-licBM3 растений 
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активность КАТ1 повышалась в меньшей степени: к 1-ым сут. закаливания она 

увеличилась более чем 4 раза (с 8,08 до 35,01 усл.опт.ед.), по сравнению с 

незакаленными растениями. Далее наблюдали снижение активности КАТ1 и к 6-ым 

сут. закаливания она превышала активность незакаленных растений лишь на 50% 

(8,08 и 12,14 усл.опт.ед. соответственно). 

Таким образом, можно заключить, что утилизация Н2О2 в листьях обеих 

линий во время закаливания осуществлялась с подавляющим участием изоформы 

КАТ1, а ее повышенная активность у контрольных растений во время закаливания 

соответствует большему содержанию Н2О2 у этих растений (см. главу 3.3.4.1). Это 

подтверждается данными литературы, согласно которым обработка срезанных 

листьев арабидопсиса 10 мМ Н2О2 вызывала увеличение активности каталазы (Rao 

et al., 1997). 

Во время закаливания как контрольных, так и трансформированных 

растений не происходило существенных изменений в активности КАТ2, за 

исключением незначительного повышения к 6-ым суткам. 

 

 
 

Рис. 16. Изменение активности изоформы КАТ1 у контрольных и desA-licBM3 

растений картофеля в динамике закаливания при 5±0,5°С в течение 6 сут., 

усл.опт.ед. 
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Рис. 17. Изменение активности изоформы КАТ2 у контрольных и desA-licBM3 

растений картофеля в динамике закаливания при 5±0,5°С в течение 6 сут., 

усл.опт.ед. 
 

На основании полученных данных, можно заключить, что утилизация Н2О2 в 

листьях обеих линий растений во время низкотемпературного закаливания 

осуществляется с подавляющим участием изоформы КАТ1. Увеличение 

активности каталазы во время действия низкой температуры у холодостойких 

растений можно рассматривать, как один из критериев устойчивости к 

окислительному стрессу, поскольку, согласно данным литературы, у 

теплолюбивых растений активность каталазы при холодовом стрессе снижается 

(Prasad, 1997; Dat et al., 2000).  

 

3.3.5.3 Анализ изменений активности гваяколовых пероксидаз в листьях 

контрольных и desA-licBM3 растений 

Классические (гваяколовые) пероксидазы растений локализуются 

преимущественно в апопласте, клеточной стенке и вакуоли (Cosio, Dunand, 2008). 

Известно, что пероксидаза – фермент с высокой реакционной способностью и 

широкой специфичностью субстратов. Наиболее распространенными субстратами, 

на которые действуют пероксидазы в тканях растений, являются полифенолы в 

свободном состоянии или в форме различных сложных соединений.  
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Функции пероксидаз связывают с необходимостью защиты растений от 

высокого уровня перекисных соединений, утилизацией АФК и переводом 

токсических фенольных соединений в биополимеры – лигнин и суберин. Особо 

следует выделить компенсаторное влияние пероксидаз на уровень АФК в условиях 

их повышения под воздействием различных стрессорных факторов, в том числе 

низких температур (Wyrwicka, Sklodowska, 2006; Максимов и др., 2011). 

В наших опытах до закаливания у трансформированных растений суммарная 

активность растворимых гваяколовых пероксидаз была примерно в 2 раза выше, по 

сравнению с контрольными растениями (рис. 18). Существенное повышение 

активности этих ферментов у обеих линий картофеля было отмечено к 3-им сут. 

закаливания: причем в 3 раза у контрольных растений и на 70% у desA-licBM3 

растений, по сравнению с незакаленными растениями. К концу закаливания 

происходило некоторое снижение активности пероксидаз у обеих линий. 

 

 
 

Рис. 18. Изменение суммарной активности гваяколовых пероксидаз у 

контрольных и desA-licBM3 растений картофеля в динамике закаливания при 

5±0,5°С в течение 6 сут. 
 

Так как абсолютные значения активности растворимых гваяколовых 

пероксидаз были выше по сравнению с абсолютными значениями общей 

активности каталазы, мы сделали вывод, что ее вклад в утилизацию пероксида 

водорода при закаливании картофеля был определяющим. В литературе также 
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показана достаточно высокая положительная корреляция между активностью 

пероксидазы гваякола и морозостойкостью ряда генотипов озимой пшеницы 

(Колупаев, 2016). 

 

3.3.5.4 Анализ изменений пероксидазы аскорбата в листьях контрольных и 

desA-licBM3 растений картофеля 

При холодовом воздействии пероксидаза аскорбата является одним из 

главных ферментов, утилизирующим Н2О2 в хлоропластах (Asada, 2006). Основной 

функцией пероксидазы аскорбата является защита растений от повреждающего 

действия АФК, образующихся при фотосинтезе и дыхании (Максимов и др., 2011). 

Однако активность этого фермента в клетке в целом ниже по сравнению с другими 

ферментами, расщепляющими Н2О2 – каталазой и пероксидазами гваякола. 

В наших опытах (рис. 19) активность данного фермента до закаливания у 

обеих линий картофеля мало различалась (0,62 и 0,51 мМоль аскорбата/г сырой 

массы  ×  мин, соответственно). 

 

 

Рис. 19. Изменение активности пероксидазы аскорбата у контрольных и desA-

licBM3 растений картофеля в динамике закаливания при 5±0,5°С, 6 сут. 

 

После 1-ых сут. закаливания при 5±0,5ºС было отмечено заметное снижение 

активности пероксидазы аскорбата у обеих линий картофеля. Напомним, что у них 
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в этот же период закаливания происходило существенное повышение активности 

изоформы КАТ1. К 6-ым сут. закаливания, у обеих линий картофеля активность 

пероксидазы аскорбата незначительно повышалась и была несколько выше, по 

сравнению с таковой до закаливания, но между собой растения различались 

незначительно. Низкие значения активности данного фермента предполагают лишь 

его вспомогательную роль в утилизации пероксида водорода. 

 

Подводя итоги данного раздела, можно констатировать, что в оптимальных 

условиях роста активность изученных антиоксидантных ферментов выше у 

трансформированных растений. В начале закаливания существенно повышается 

активность СОД, каталазы и пероксидаз, особенно выражено у контрольных 

растений. К концу закаливания у контрольных растений активность исследованных 

ферментов и показатели окислительных процессов остаются несколько 

повышенными, а у трансформированных растений находятся на уровне 

незакаленных растений. То есть, одновременное исследование продуктов 

окислительного стресса (Н2О2, КД, МДА) и активности антиоксидантных 

ферментов в динамике закаливания картофеля, показывает сохранение их 

равновесия, которое осуществляется за счет активации антиоксидантных 

ферментов в ответ на повышение содержания АФК. Повышение активности СОД 

преимущественно осуществляется за счет активации Cu/Zn-СОД (полоса 7) и двух 

Fe-СОД (полосы 3 и 4). Активность растворимых гваяколовых пероксидаз является 

определяющей среди исследованных ферментов, расщепляющих Н2О2. Впервые 

установлено, что активность каталазы при закаливании картофеля повышается за 

счет изоформы КАТ1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Группа холодостойких растений, типичным представителем которых 

является картофель, по уровню устойчивости к гипотермии занимает 

промежуточное положение между теплолюбивыми и морозостойкими растениями, 

отличаясь от первых более высокой устойчивостью к любым низким 

положительным температурам, а от вторых – отсутствием механизма 

формирования свойства морозостойкости, то есть устойчивости к образующемуся 

при отрицательных температурах льду.  

В силу многих причин, в том числе сложности в оценке степени 

устойчивости холодостойких растений к гипотермии, основы закаливания этой 

группы к более низким температурам, например, к заморозкам, почти не изучались.  

Использование модифицированного нами комбинированного метода 

прямого краткосрочного воздействия отрицательной температуры, вызывающего 

обратимые повреждения клеток, с последующей количественной оценкой степени 

повреждений изучаемых объектов по выходу электролитов позволило достоверно 

выявить различия в устойчивости между незакаленными и закаленными 

длительным действием пониженной температуры растениями картофеля. Таким 

образом, была доказана способность холодостойких растений в процессе 

низкотемпературного закаливания повышать устойчивость к отрицательным 

температурам с минус 2±0,5°С до минус 3±0,5°С и выдерживать эту температуру 

более длительное время за счет переохлаждения клеток (без образования льда). 

Такое свойство холодостойких растений, к которым, кроме картофеля, относятся 

многие продовольственные культуры (морковь, редис, капуста), является 

чрезвычайно важным, поскольку в ранний период развития они часто 

повреждаются действием ночных заморозков. 

Исследования в динамике закаливания растений картофеля к заморозкам 

основных физиолого-биохимических процессов позволили выявить ряд 

существенных особенностей, отличающих их от других групп. Прежде всего, в 

отличие от теплолюбов, у холодостойких растений при длительном действии 
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низких закаливающих температур не наблюдается развития ОС и интенсификации 

процессов ПОЛ. Как показывают данные анализов, этому препятствует накопление 

в листьях мембранных липидов с высоким содержанием ПНЖК, особенно 

линолевой (18:2), линоленовой (18:3) и гексадекатриеновой (16:3) ЖК, которые 

после закаливания составляют более 65% от суммы всех ЖК, что обеспечивает 

сохранение текучести мембран и их функциональной активности при длительном 

действии пониженных температур, и, следовательно, стабилизацию работы ЭТЦ, 

снижение генерации АФК и предотвращение интенсификации процессов ПОЛ. 

Ведущая роль липидов и активности десатураз в формировании холодостойкости 

растений получила подтверждение в экспериментах с закаливанием растений 

картофеля, трансформированных геном desA, кодирующего  ∆12-ацил-липидную 

десатуразу цианобактерий. Трансформированные растения, по сравнению с 

контролем, обогащенные мембранными липидами с высоким содержанием ПНЖК, 

имели существенное преимущество в реализации всех процессов закаливания и 

формировании более высокой устойчивости к действию низких повреждающих 

температур. Введение гена desA ∆12-десатуразы способствовало повышению 

содержания не только линолевой (18:2) ЖК, но и значительному увеличению 

количества линоленовой (18:3) ЖК, для которой она служит в качестве субстрата. 

Высокое содержание линоленовой (18:3) ЖК обеспечивает текучесть мембран при 

низких положительных и даже отрицательных температурах, являясь характерной 

особенностью закаленных не только морозостойких, но и, согласно нашим опытам, 

холодостойких растений. Как показали наши исследования, поддержание 

жидкостных свойств мембран при низких закаливающих температурах у 

холодостойких растений способствует повышению активности исследованных 

антиоксидантных ферментов. Выявлено, что в процессе закаливания наибольшей 

активностью отличались локализующиеся в хлоропластах две изоформы Fe-СОД и 

находящаяся в цитозоле Cu/Zn-СОД. Среди ферментов, снижающих содержание 

Н2О2, высокой активностью обладали гваяколовые пероксидазы, активность 
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которых существенно превосходила общую активность каталазы и пероксидазы 

аскорбата, вклад активности которой в деградацию Н2О2 был минимальным. 

Известно, что в формировании устойчивости растений к гипотермии 

важнейшую роль играет накопление сахаров. Наиболее высокое содержание 

сахаров (до 40% от сухой массы) накапливается при закаливании морозостойких 

растений, что является одним из важнейших факторов адаптации к низким 

отрицательным температурам, сопровождающимся образованием внеклеточного 

льда. Как показали наши исследования, при закаливании холодостойких растений 

картофеля максимум накопления сахаров составляет около 4% от сухой массы, что, 

по-видимому, является недостаточным для формирования их устойчивости к 

замораживанию и, таким образом, существенным отличием их от морозостойких 

растений. Тем не менее, у картофеля повышение содержания сахаров в процессе 

закаливания было, по-видимому, достаточным для снижения точки замерзания 

растворов в условиях заморозка, выполнения осморегуляторной, 

мембранопротекторной, антиоксидантной, энергетической и т.д. функций. Но 

такого повышения было недостаточно для предотвращения льдообразования 

внутри клеток и формирования высокой устойчивости к обезвоживанию 

образующимся внеклеточным льдом. 
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ВЫВОДЫ 

1. Холодостойкие растения картофеля в результате длительного 

низкотемпературного закаливания способны повышать индуцибельную 

устойчивость к действию кратковременных заморозков. 

2. Длительное низкотемпературное закаливание растений картофеля не 

приводит к существенным изменениям количества АФК и продуктов ПОЛ, что 

связано c увеличением общего содержания мембранных липидов и входящих в их 

состав ПНЖК, числа тилакоидных мембран, содержания сахаров и активности 

антиоксидантных ферментов. 

3. У растений картофеля выявлено 7 изоформ СОД: одна Mn-СОД, четыре Fe-

СОД и две Cu/Zn-СОД. Показано, что в период закаливания происходит 

перераспределение и повышение активности Cu/Zn-СОД и двух Fe-CОД, что, 

вероятно, обусловливает сохранение прооксидантно-оксидантного равновесия. 

4. Образующийся в процессе закаливания растений Н2О2, нейтрализуется 

преимущественно пероксидазами гваякола, активность которых поддерживалась на 

более высоком уровне, по сравнению с каталазой и пероксидазой аскорбата. Из 

выявленных нами двух изоформ каталазы высокой активностью во время 

закаливания отличалась изоформа КАТ1. 

5. Закаливание трансформантов приводит к повышению устойчивости к 

отрицательным температурам с минус 2±0,5°С до минус 3±0,5°С за счет 

переохлаждения клеток. Трансформанты отличаются от контроля высокой 

скоростью накопления сахаров, более низким содержанием Н2О2 и МДА, 

повышенной активностью антиоксидантных ферментов, и существенным 

повышением содержания триеновых ЖК, которые наиболее эффективно снижают 

температуру фазового перехода липидов. 
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