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ВВЕДЕНИЕ

Проблема устойчивости растений к гипотермии сопровождает цивилизацию 

с того момента, как человечество в своем историческом развитии перешло к 

земледелию, так как устойчивость жизненно важных культур к пониженной 

температуре стала ключевым фактором выживания. Началом научного взгляда на 

эту проблему можно считать работы Ю. Сакса, который впервые описал симптомы 

холодового повреждения растений (Sachs, 1860). Однако лишь много лет спустя 

обнаружено, что для формирования устойчивости к гипотермии необходимы 

определенные перестройки метаболизма, которые происходят в ходе воздействия 

пониженной, но не летальной для растений температуры – закаливания. К таким 

изменениям метаболизма относятся накопление растворимых сахаров, изменение 

интенсивности фотосинтеза и дыхания, выход воды из клеток в межклетники, 

поддержание структуры мембран и предотвращение утечки ионов из клетки, синтез 

протекторных соединений и белков-шаперонов.

Существенный вклад в изучение устойчивости растений к гипотермии внесли 

работы И.И. Туманова, который разработал «двухфазную теорию закаливания 

растений» (Туманов, 1979). Согласно этой теории, подготовка растений к 

отрицательным температурам проходит в два этапа. Первая фаза включает в себя 

накопление большого количества растворимых сахаров, тогда как во время второй 

фазы, идущей уже при отрицательных температурах, происходит постепенный выход 

воды из клеток в межклетники. Образование льда внутри клетки летально для любого 

растения, в то время как выход воды из клеток и образование льда в межклетниках 

позволяет морозостойким растениям пережить период отрицательных температур 

(Красавцев, 1967). Эти ранние работы стали основой современных исследований 

устойчивости к гипотермии.

Среди многообразия абиотических стрессовых воздействий гипотермия 

является одним из самых распространенных, поскольку это один из основных 

факторов, определяющих географическое распространение дикорастущих и 
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сельскохозяйственных растений на планете (Xin and Browse, 2000; Larcher, 

2003). Решение вопросов холодоустойчивости растений имеет не только 

фундаментальное, но и большое практическое значение, так как выявление 

механизмов формирования адаптации к гипотермии позволит создавать 

новые стратегии улучшения устойчивости к пониженной температуре у 

сельскохозяйственных культур (Jan et al., 2009). 

Исследование влияния охлаждения на растения сопряжено с множеством 

сложностей, так как процесс формирования адаптации растений к гипотермии является 

комплексным и включает в себя совокупность физиологических, биохимических и 

молекулярных изменений. Более того, в качестве биологических моделей, как правило, 

использовали контрастные по устойчивости к гипотермии виды: морозоcтойкие 

(пшеница, ячмень, древесные растения средней полосы) и теплолюбивые (огурец, 

табак, рис). Изучение этих форм растений показало, что формирование устойчивости 

к гипотермии связано с накоплением большого количества растворимых сахаров 

(Туманов, 1979), а на клеточном уровне направлено на поддержание структурной 

целостности мембран (Lyons, 1973). В дальнейшем было обнаружено, что при 

снижении температуры в клетках образуются активные формы кислорода (АФК), в 

результате чего может изменяться баланс между образованием и детоксикацией АФК 

(Scandalios, 1993). Если баланс нарушается в сторону образования АФК, возникает 

окислительный стресс, последствия которого могут отрицательно сказываться на 

выживании растений, приводя к АФК-индуцируемой клеточной смерти. Сейчас, 

однако, признается, что АФК способны вмешиваться в работу путей передачи 

различных сигналов, влияя, таким образом, на возникновение защиты от стресса 

(Suzuki, Mittler, 2006).

В отличие от морозостойких и теплолюбивых, холодоустойчивые растения 

остаются менее изученными в связи с тем, что признаки холодового повреждения у 

них выражены незначительно. К ним принадлежит и объект нашего исследования – 

Arabidopsis thaliana Heynh. (L.). Широкая вариативность устойчивости A. thaliana к 
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гипотермии зависит от экотипа (Hannah et al., 2006), поэтому сравнение результатов, 

полученных ранее на разных экотипах, едва ли позволяет непротиворечиво судить о 

стратегии формирования устойчивости к холодовому стрессу растений этого вида. 

Принимая во внимание «постулаты», о которых речь шла выше, нам представлялось 

целесообразным выяснить: во-первых, применимы ли они к выбранному объекту. 

Во-вторых, ответить на вопрос, можно ли «закалить» растения A. thaliana (экотипа 

Columbia, Col-0). Если это возможно, то вовлечены ли в закаливание ацил-липидные 

десатуразы, обеспечивающие структурную целостность клеточных мембран.

Цель работы: на основании детального анализа изменений физиологических, 

биохимических и молекулярно-биологических показателей, происходящих у растений 

A. thaliana Col-0 при холодовом закаливании, выявить роль десатураз ЖК в феномене 

акклиматизации холодоустойчивых растений к действию отрицательных температур. 

В соответствие с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить пределы устойчивости незакаленных растений A. thaliana Col-0 к 

промораживанию, установить оптимальные условия закаливания растений и 

определить пределы устойчивости к промораживанию закаленных растений.

2. Выяснить, возникает ли окислительный стресс в процессе закаливания. В связи с 

этим определить изменения уровня содержания малонового диальдегида (МДА) 

и активности антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаз, каталаз).

3. Изучить во время закаливания растений изменения содержания растворимых 

сахаров (сахароза, глюкоза, фруктоза).

4. Охарактеризовать процессы фотосинтеза и дыхания во время закаливания 

растений.

5. Изучить изменения ультраструктуры хлоропластов в ходе закаливания.

6. Изучить изменения транскрипции генов ацил-липидных десатураз A. thaliana 

Col-0 во время закаливания.

7. Выявить изменения содержания ненасыщенных жирных кислот в мембранах при 

закаливании.
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Научная новизна

Впервые проведено комплексное исследование (на физиологическом, 

биохимическом и молекулярном уровнях) процессов, которые являются 

ключевыми для успешного формирования устойчивости к гипотермии 

холодоустойчивых растений. Эксперименты проводились на одном экотипе 

A. thaliana Col-0 с посуточным мониторингом показателей, характеризующих 

прохождение адаптации, что является отличительной чертой работы по сравнению с 

ранее проведенными аналогичными исследованиями.

Впервые изучены изменения ультраструктуры хлоропластов, активность 

антиоксидантных ферментов, содержание растворимых сахаров под воздействием 

гипотермии в динамике закаливания растений A. thaliana Col-0. Впервые исследована 

экспрессия генов, кодирующих ацил-липидные десатуразы жирных кислот у A. thaliana 

в динамике закаливания, а также в первые часы холодовой экспозиции. Суточный 

мониторинг позволил сделать вывод о транзиторном характере обусловленных 

закаливанием физиологических и биохимических процессов и выстроить единую 

картину основных этапов адаптации A. thaliana к гипотермии.

Практическая значимость

Результаты диссертационной работы помогают расширить имеющиеся знания о 

механизмах адаптации растений к гипотермии, в частности, могут быть использованы 

в качестве схем определения способности различных по устойчивости растений 

к холодовому закаливанию. Полученные результаты, касающиеся экспрессии 

генов ацил-липидных десатураз в ходе закаливания, могут быть использованы для 

выбора наиболее перспективных вариантов трансформации культурных растений 

соответствующими генами с целью повысить их устойчивость к гипотермии.

Степень достоверности исследования

При выполнении работы использовались современные биохимические, 
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физиологические и молекулярно-биологические методы. Эксперименты 

проводились в достаточных для построения достоверной статистики биологических 

и аналитических повторностях. Выводы обоснованы экспериментально и отражены 

в печатных работах.

Апробация результатов

Результаты диссертационной работы доложены на Всероссийской научной 

конференции «Факторы устойчивости растений в экстремальных природных 

условиях и техногенной среде» (Иркутск, 2013), I-ом Международном симпозиуме 

«Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений» (Казань, 2013), 

Международной научной конференции и школе молодых ученых «Физиология 

растений – теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий» 

(Калининград, 2014), II-ом Международном симпозиуме «Молекулярные аспекты 

редокс-метаболизма растений» (Уфа, 2017). 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 

(проекты № 16-34-00967 мол_а, № 11-04-01509-а).

Положения, выносимые на защиту

1. В результате низкотемпературного закаливания растения A. thaliana Col-0 

повышали устойчивость к гипотермии на 3°С.

2. В ходе закаливания окислительный стресс у A. thaliana Col-0 практически не 

развивался в связи с достаточной конститутивной активностью антиоксидантных 

ферментов.

3. В ходе закаливания A. thaliana Col-0 происходили адаптационные изменения 

метаболизма: повышение содержания транскриптов генов десатураз жирных 

кислот, адаптивные изменения ультраструктуры хлоропластов, накопление 

растворимых сахаров, увеличение содержания полиненасыщенных жирных 

кислот в составе липидов мембран и повышение индекса ненасыщенности.
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Публикации

По материалам диссертации опубликовано 13 работ, из которых 3 – в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура диссертации

Работа изложена на 132 страницах машинописного текста, содержит 

4 таблицы, 18 рисунков и состоит из разделов: Введение, Обзор литературы, Объект 

и методы исследования, Результаты и обсуждение, Заключение, Выводы, Список 

использованной литературы. Список литературы включает 244 наименования, из 

них 209 на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

История исследований влияния гипотермии на растения насчитывает уже 

не один десяток лет. С течением времени и развитием науки менялись подходы 

к изучению повреждений и адаптации растений в ответ на холодовой стресс. 

Основополагающие работы по исследованию холодоустойчивости растений 

прошлого века базировались на биохимической и физиологической основе. По мере 

завершения проектов по секвенированию геномов нескольких видов растений стала 

очевидной необходимость подкреплять биохимические и физиологические данные 

результатами, полученными при помощи молекулярно-биологических методов.

Перед обсуждением вопросов, связанных с холодовым повреждением 

растений и способами адаптации растений к гипотермии, необходимо кратко дать 

определения ключевым терминам.

Воздействие гипотермии принято подразделять на холод (chilling) – 

температуры в диапазоне от 0°С до 15°С – и мороз (freezing) – температуры ниже 

0°С (Jan et al., 2009). Соответственно, растения по конститутивной устойчивости к 

гипотермии можно разделить на три группы:

 Теплолюбивые виды. Не переносят холода, погибают уже при понижении 

температуры до 8°С. Примеры – огурец, рис.

 Холодоустойчивые виды. Переносят низкие положительные температуры, 

однако не способны препятствовать внутриклеточному образованию льда, 

вследствие чего погибают при отрицательных температурах. Примеры – 

A. thaliana, горох, картофель. 

 Морозостойкие виды. Выдерживают температуры ниже точки замерзания 

воды с образованием межклеточного и внеорганного льда, с наименьшим 

ущербом для своей жизнедеятельности. Примеры – озимые злаки, древесные 

растения средней полосы.

Чтобы приобрести устойчивость к повреждающему воздействию гипотермии, 

растению необходимо пройти период адаптации – холодового закаливания. 
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Закаливание – генетически детерминированное формирование свойств холодо- 

или морозоустойчивости. В результате прохождения закаливания формируется 

устойчивость растений к пониженным температурам. «Изначальная» устойчивость 

растений к холодовому стрессу, как правило, ниже приобретенной в процессе 

закаливания и носит название конститутивной устойчивости.

1.1. Повреждения растений при гипотермии

Наличие или отсутствие, а также степень повреждения клеток, тканей и органов, 

вызываемого гипотермией, зависит непосредственно от температуры, времени 

её воздействия и генетически заложенных возможностей самого растительного 

организма предотвращать неблагоприятные последствия стрессорного воздействия.

Основная проблема, с которой сталкиваются растения – это образование льда 

при снижении температуры ниже точки замерзания воды (Pearce, 2001). Образование 

льда бывает трех видов. Первый, абсолютно летальный вариант – внутриклеточная 

генерация льда. Приводит к механическому повреждению органелл клеток и их 

гибели. Второй тип – внеклеточное образование льда. В этом случае лед образуется 

в межклетниках. Хотя при этом происходит обезвоживание клетки, такой вариант 

развития событий является основной стратегией выживания морозостойких 

растений при отрицательных температурах. Первоочередной задачей при этом 

является предотвращение внутриклеточного образования льда. Образованию 

льда в межклетниках способствуют различные нуклеаторы, например, некоторые 

штаммы сапрофитных бактерий или одноклеточные грибы (Lundheim, 2002). 

Наконец, третий – самый безопасный, но и самый редкий тип льдообразования – 

внеорганный лёд, свойственный, например, почкам растений (Трунова, 2007).

Основными внешними признаками холодового повреждения теплолюбивых 

растений при низких положительных температурах без образования льда являются 

потеря тургора и, как следствие, «завядание» листьев (Лукаткин, 2005), а также 

деградация хлорофилла (Fan et al., 2015).
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При воздействии гипотермии наблюдаются повреждения ультраструктуры 

клеточных органелл. Происходит разрушение мембранных систем клеток, в 

частности, разрушение ЭПР и аппарата Гольджи (Войников, 2013). Негативное 

влияние оказывает гипотермия и на хлоропласты – при воздействии гипотермии 

происходит ряд деструктивных изменений в их ультраструктурной организации.

Так, Kratsch and Wise (2000) указывают, что хлоропласты являются первыми 

и наиболее сильно поражаемыми органеллами при холодовом стрессе, в отличие 

от митохондрий и клеточного ядра. Среди типичных «симптомов» холодового 

повреждения авторы называют набухание тилакоидов, исчезновение крахмальных 

гранул, появление периферических везикул, возникающих из внутренней 

мембраны хлоропластов. На интенсивность и обратимость повреждений влияют 

общая чувствительность растений к гипотермии, а также способность растений к 

холодовому закаливанию. Кроме того, интенсивное освещение и недостаток воды 

являются дополнительными повреждающими факторами, усугубляющими влияние 

гипотермии.

Влияние гипотермии приводит к снижению содержания фотосинтетического 

пигмента – хлорофилла. Исследование арктических и высокогорных растений 

показало, что арктические растения содержали на 40-60% меньше хлорофилла, 

чем тот же вид, произрастающий в умеренной климатической зоне. Из-за 

большого количества каротиноидов арктические и высокогорные растения 

имели самые низкие отношения хлорофилл/каротиноиды. (Maslova and Popova, 

1993). Однако содержание хлорофилла определяется не только географическим 

распространением растений, но и напрямую зависит от изменений температурных 

условий внешней среды. Так, у растений пшеницы в первые часы охлаждения до 

4°С отмечается снижение содержания хлорофиллов, а также перераспределение 

содержания хлорофиллов a и b (Венжик c cоавт., 2012).

Снижение температуры оказывает угнетающее влияние на два важнейших 

процесса клетки – фотосинтез и дыхание. Этот эффект является общим для всех 
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растений, как для теплолюбивых, так и для устойчивых к холоду и морозу (Oliveira 

and Peñuelas, 2005; Креславский c cоавт., 2007). Причины снижения интенсивности 

фотосинтеза разнообразны. Так, есть указания на снижение содержания хлорофилла 

при холодовом стрессе (Liu et al., 2012), кроме того, страдает механизм ассимиляции 

СО2 (Креславский c cоавт., 2007). Общими для всех типов растений последствиями 

охлаждения является снижение интенсивности флоэмного транспорта ассимилятов 

из листьев (что также ведет к угнетению фотосинтеза) и снижение интенсивности 

дыхания из-за дегенеративных изменений ультраструктуры митохондрий и 

глобального понижения скорости метаболизма (Sowinski et al., 1999; Popov, 2003).

Разумеется, мы перечислили только основные и наиболее важные в контексте 

нашей работы виды повреждений растений пониженной температурой. Без 

преувеличения можно сказать, что полный список повреждений будет включать в 

себя все клеточные структуры и физиологические процессы.

1.2. Основные механизмы адаптации растений к гипотермии

Адаптационные изменения, происходящие в период действия низких 

закаливающих температур, протекают на всех уровнях структурной организации 

организма, обусловливая различные подходы к изучению проблемы устойчивости к 

гипотермии (Margesin et al., 2007).

На молекулярном уровне организации устойчивость к гипотермии обычно 

связывают с работой факторов транскрипции CBF/DREB (C-Repeat Binding Factor, 

Dehydratation-Responsive Element Binding Factor), активирующих экспрессию 

целого ряда генов холодового ответа (Gilmour et al., 1998; Jan et al., 2009; Medina 

et al., 2011).

CBF связываются с CRT (C-Repeat)/DRE (Dehydration-Responsive Element) 

регуляторной последовательностью так называемых COR генов (Cold-Regulated Genes), 

регулируя таким образом их экспрессию (Jaglo-Ottosen et al., 1998; Liu et al., 1998).
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У A. thaliana выявлено три CBF фактора транскрипции: CBF1, CBF2 и CBF3 

(Gilmour et al., 1998). Доказано, что усиленная экспрессия генов, кодирующих CBF/

DREB у A. thaliana, индуцирует повышенную устойчивость к промораживанию, 

засухе и засолению. По данным (Gilmour et al., 2004), устойчивость незакаленных 

растений A. thaliana (экотип Wassilewskija, Ws-2) составляла –4,5°С, в то время как 

устойчивость незакаленных растений A. thaliana с усиленной экспрессией гена CBF1 

составляла –10°С, а с усиленной экспрессией гена CBF2 порог устойчивости был 

равен –12°C. Кроме того, незакаленные растения A. thaliana с усиленной экспрессией 

генов CBF1 и CBF2 обладали повышенным содержанием пролина и растворимых 

сахаров. Таким образом, CBF/DREB имеют важное значение для формирования 

устойчивости растений к гипотермии. Более того, имеются данные, что повышенная 

экспрессия CBF2 задерживает старение листьев и увеличивает продолжительность 

жизни растений. Sharabi-Schwager с соавторами (2010) установили, что повышенная 

экспрессия гена CBF2 у растений A. thaliana (экотип Ws-2) задерживает наступление 

цветения, появление первого цветка и замедляет общее пожелтение розетки листьев 

примерно на 16 дней (Sharabi-Schwager et al., 2010).

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих устойчивость растений 

к охлаждению, является наличие в клетке достаточного количества растворимых 

сахаров (Трунова, 1972; Ma et al., 2009; Krasavina et al., 2014; Tarkowski and 

Van den Ende, 2015). Накапливаемые сахара играют роль осмолитов (Rosa et al., 

2009), необходимых для поддержания клеточного гомеостаза (осморегуляторная 

функция). В результате повышения содержания растворимых сахаров снижается 

температура замерзания клеточных растворов (антифризная функция). Сахара 

служат растениям в качестве источников энергии (субстратная функция), что 

является необходимым условием для успешной адаптации растений к гипотермии 

(Tarkowski and Van den Ende, 2015). Кроме того, сахара относятся к веществам, 

обладающим антиоксидантной активностью. Так, на примере растений Pisum 

sativum показано, что при вызванном гипотермией окислительном стрессе фруктоза 
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способна «перехватывать» супероксид-анион радикал, опасный для фотосистемы I 

(PSI) (Bogdanović et al., 2008; Van den Ende and Valluru, 2009). 

Накопление растворимых сахаров при закаливании показывали неоднократно. 

Так, Shahryar and Maali-Amiri (2016) изучали устойчивость к охлаждению некоторых 

сортов пшеницы (Norstar, SRN, Gerdish). Уровень повреждений растений оценивали, 

определяя выход электролитов. После промораживания (24 часа при –5°С) 

закаленных (14 суток при 4°С) и незакаленных растений всех трех сортов пшеницы, 

выход электролитов у незакаленных растений превышал значения закаленных и 

контрольных (неохлажденных) экземпляров примерно в два раза. Авторы оценивали 

содержание фруктозы, сахарозы, глюкозы, арабинозы, рафинозы и фруктанов у 

контрольных растений, а также у закаленных и подвергнутых промораживанию 

экземпляров. Общая тенденция, различающаяся в деталях от сорта к сорту, 

свидетельствует о росте содержания растворимых сахаров в процессе закаливания. 

Кроме того, увеличение их содержания наблюдалось и после промораживания. 

Так, у сорта Norstar содержание глюкозы у контрольных растений составляло 

около 1,7 мг/г сырого веса, у закаленных растений составляло ~4 мг/г, а после 

промораживания закаленных растений возрастало до ~6 мг/г.

Исследования озимой пшеницы, проведенные Климовым с соавторами (2004) 

показали, что сумма сахаров в узлах кущения и листьях озимой пшеницы при 

закаливании (14 суток в неотапливаемой теплице при естественно снижающейся 

температуре) увеличивалась, соответственно, в 1,7 и 6,3 раза. Тем не менее, 

абсолютное содержание сахаров оставалось более высоким в узлах кущения. 

Наконец, исследования 54 экотипов A. thaliana показали, что сахара оказывают 

даже более выраженное положительное влияние на формирование устойчивости к 

гипотермии, чем активация генов CBF (Zuther et al., 2012).

Важная роль в формировании устойчивости отводится дегидринам, 

участвующим в защите растений не только от гипотермии, но так же и от других 

абиотических стрессоров (засуха, засоление). Дегидрины представляют собой 
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группу гидрофильных белков позднего эмбриогенеза LEA (Late Embryogenesis 

Abundant), характеризующихся наличием богатого лизином аминокислотного 

мотива. Предполагается, что они могут действовать как шапероны в клетках, то 

есть защищать белки и мембраны от неблагоприятных структурных изменений, 

вызванных стрессом. Показано, что активация генов дегидринов является важной 

частью процесса адаптации к стрессовым воздействиям у многих двудольных (как 

травянистых, так и древесных), а также у озимых сортов зерновых культур, особенно 

пшеницы и ячменя. У A. thaliana главными дегидринами, гены которых показывали 

активацию экспрессии в ответ на охлаждение, являются COR47 (Cold-Regulated 47) 

и LTI30 (Low Temperature-Induced 30) (Kosova et al., 2007).

Важность дегидринов для адаптации была показана и методами генной 

инженерии. Так, экспрессия генов дегидринов мандарина (Citrus unshiu) в 

растениях табака привела к уменьшению выхода электролитов из клеток листьев, 

промороженных при –4°С в течение 3-24 часов (Hara et al., 2005).

Антифризные белки (AntiFreeze Proteins, AFPs) впервые были описаны 

в 50-60 годах XX века у арктических рыб (DeVries, Wohlschlag, 1969), а затем у 

бактерий, грибов и растений (Duman, Olsen, 1993; Kristiansen and Zachariassen, 2005). 

Антифризные белки ингибируют рост кристаллов льда и обладают способностью 

вызывать явление термального гистерезиса. Термальный гистерезис – явление, 

при котором температура кристаллизации льда становится ниже температуры 

плавления льда (обычно на ~0,1-0,7°C). Температура, при которой начинается 

кристаллизация льда – точка замерзания гистерезиса, а температурный интервал 

между кристаллизацией и плавлением льда называется зазором гистерезиса. 

Предполагается, что гистерезис является результатом адсорбции антифризных 

белков на поверхность кристалла. Рост кристаллов льда при этом происходит на 

поверхности между соседними антифризными белками, за счет этого снижается 

температура, при которой кристалл льда может заметно расширяться (Huang and 

Duman, 2002; Kristiansen and Zachariassen, 2005).
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К важнейшим механизмам защиты от повреждений при гипотермии относят и 

работу белков с древним, консервативным доменом холодового шока – CSD-белков 

(Cold Shock Domain). CSD-белки обладают способностью связываться с ДНК и 

РНК и понижать температуру плавления двойных спиралей ДНК. Предполагается, 

что это компенсирует негативное воздействие гипотермии на вторичную структуру 

нуклеиновых кислот (Sasaki and Imai, 2012). Скабкин с соавторами (2004) обсуждали 

целый ряд функций CSD-белков. Среди них: участие в альтернативном сплайсинге 

мРНК, стабилизация мРНК, повышение устойчивости клеток к ионизирующей 

радиации и химическим агентам, повреждающим ДНК, регуляция транскрипции, 

участие в репликации ДНК и т.д. Общая физиологическая роль CSD-белков – 

способствовать выживанию организмов при снижении температуры. Белки с 

доменом холодового шока распространены очень широко, найдены как у бактерий, 

так и у высших растений, животных и человека (Chaikam and Karlson, 2010 ). 

Так, Таранов с соавторами (2010) изучали белки с доменом холодового шока 

Thellungiella salsuginea. Исследователи идентифицировали четыре гена, кодирующие 

белки с доменом холодового шока (CSDP) и показали высокую (до 95%) гомологию 

с белками AtCSP1–4 A. thaliana. Показано, что экспрессия гена TsCSDP1 (один из 

генов, кодирующих белки с доменом холодового шока у T. salsuginea) в клетках 

холодочувствительного csp-мутанта Escherichia coli восстанавливала способность 

бактерий расти в условиях пониженной температуры. При холодовой адаптации растений 

T. salsuginea (4 дня при 4°С) содержание мРНК всех четырех TsCSDP возрастало в течение 

первых суток, оставаясь затем на стабильно высоком по сравнению с контрольными 

растениями уровне. В то же время гомологи TsCSDP у A. thaliana (AtCSP гены) в сходных 

условиях показывали меньший уровень экспрессии, что, по мнению авторов, может быть 

причиной более низкой устойчивости A. thaliana по сравнению с T. salsuginea.

Одно из ключевых условий выживания растений при гипотермии – 

сохранение фотосинтетической активности. В предыдущем разделе мы отметили, 

что гипотермия оказывает негативное влияние на фотосинтез и дыхание, поэтому 
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поддержание и регуляция интенсивности этих двух процессов в стрессовых 

условиях является одной из приоритетных «задач» растительного организма. Так, 

известно, что холодовое закаливание приводит к изменениям в метаболизме дыхания 

и фотосинтеза, а увеличенное отношение фотосинтез/дыхание является важным 

условием успешного закаливания (Климов с соавт., 2004).

Интенсивность процессов дыхания зависит от многих стрессовых факторов. 

Одной из причин ингибирования дыхания при охлаждении считается снижение 

активности ключевых ферментов, которые контролируют поступление субстратов 

дыхания в митохондрии, таких как ферменты пируватдегидрогеназного комплекса 

и малик-энзим (Atkin et al., 2000). Показано, что интенсивность дыхания листьев 

зависит также от длительности охлаждения (Armstrong et al., 2008).

При холодовом закаливании A. thaliana наблюдали снижение объема 

матрикса в митохондриях клеток мезофилла, что свидетельствует об 

ингибировании процессов, локализующихся в матриксе, таких как цикл Кребса 

и/или фотодыхание, по сравнению с активностью транспорта электронов по 

дыхательной цепи митохондрий (Armstrong et al., 2006). 

Интенсивность фотосинтеза также находится в зависимости от температуры, 

однако фотосинтез менее чувствителен к охлаждению (Климов, 1998). Гипотермия 

влияет на скорость реакций фотосинтеза путем изменения межклеточного 

содержания СО2, скоростей карбоксилирования и регенерации рибулозо-1,5-

бисфосфата (РуБФ), а также уровня содержания неорганического фосфата (Sage 

and Kubien, 2007). Одной из характеристик холодоустойчивых растений, в отличие 

от теплолюбивых видов, является способность увеличивать светозависимую 

скорость поглощения СО2 при закаливании (Dahal et al., 2012).

Ингибирование интенсивности фотосинтеза при воздействии гипотермии 

описано в научной литературе. Так, показано, что у исследованных видов 

травянистых растений и древесных пород (например, лебеда, олеандр, 

ларрея) повышение устойчивости к гипотермии сопровождалось подавлением 
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ассимиляции CO2, измеренной в благоприятных условиях (при температуре 20°С). 

При этом достигаемая устойчивость была выше у видов, у которых наблюдалось 

наименьшее снижение фотосинтеза, сравнительно с тем, что был измерен в 

благоприятных условиях (Bauer et al., 1994).

Влияние изменения соотношения интенсивности фотосинтеза и дыхания на 

накопление сухой массы было продемонстрировано Winzeler (1989). Выяснилось, 

что скорость накопления сухой массы при снижении температуры с 20°С до 

10°С у растений ржи была выше, чем у пшеницы. Автор объясняет это тем, что 

интенсивность дыхания ржи при охлаждении была на 36% ниже, чем у пшеницы, 

что, в итоге, повышало отношение фотосинтез/дыхание у растений ржи и 

способствовало накоплению сухой массы. 

Для растений озимой пшеницы Климов с соавторами (2004) показали, что 

при охлаждении до 2°С интенсивность видимого фотосинтез снижалась в 3,4 раза, 

а темнового дыхания – в 6 раз. При этом отношение фотосинтеза к темновому 

дыханию возрастало с 4,7 до 6,9.

Таким образом, снижение интенсивности фотосинтеза и дыхания – общая 

реакция на гипотермию у растений с разной чувствительностью к охлаждению. 

С другой стороны, сохранение работоспособного фотосинтетического аппарата и 

контроль процессов дыхания являются одним из условий успешного выживания 

растений при холодовом стрессе. 

Мы кратко рассмотрели одну из самых обсуждаемых в научной литературе 

стратегий формирования адаптации к гипотермии, сознательно исключив из 

обсуждения темы десатураз жирных кислот и окислительного стресса, им будут 

отдельно посвящены две следующие главы обзора литературы.

1.3. Окислительный стресс и работа антиоксидантной системы

Растения в течение всей жизни взаимодействуют с молекулярным кислородом. 

Он по праву считается основой жизни для животных и растений. Однако по своей сути 
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кислород, как это ни парадоксально, довольно токсичен, и для первых живых клеток, 

добывавших энергию анаэробным способом, появление кислорода в атмосфере 

было равнозначно гибели. В результате неполного восстановления O2 появляются, 

так называемые, активные формы кислорода  – АФК, ROS (Reactive Oxygen Species) 

– совокупность короткоживущих взаимопревращающихся реакционно-способных 

форм кислорода (Мерзляк, 1999). К АФК относят: cупероксид-анион радикал (O2
●‒

гидроперекисный радикал (HO2
●)пероксид водорода (H2O2), гидроксильный радикал 

(HO●) синглетный кислород (1O2), озон (O3).

Наиболее агрессивными формами АФК считаются гидроксильный радикал 

HO● и синглетный кислород 1O2 (Полесская, 2007). Тем не менее, их токсичное 

действие лимитирует короткое время жизни и чрезвычайно малая способность к 

диффузии. В отличие от гидроксильного радикала, супероксид-анион радикала и 

синглетного кислорода, пероксид водорода H2O2 является более долгоживущей и 

способной к диффузии формой АФК (Foyer and Shigeoka, 2011).

Для реакции с органическими веществами молекуле кислорода необходима 

активация за счет поглощения энергии, или последовательного восстановления. Вот 

одна из возможных цепочек реакций по превращению молекулярного кислорода в 

различные виды АФК (Tripathy and Oelmuller, 2012):

FeII + O2 → FeIII + O2
–●


–●

–●→

O2
–● + H+ → HO2

●

Общая схема образования и взаимопревращений различных типов АФК 

представлена на рис. 1 (Scandalios, 2002).

Главные источники АФК – реакции одноэлектронного восстановления 

кислорода, в том числе возникающие при взаимодействии с электрон-транспортными 

цепями (ЭТЦ) хлоропластов и митохондрий; фотосистема II; УФ-излучение и 
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химические реакции Фентона и Хабера-Вейса (Fischer et al., 2013). Так, синглетный 

кислород возникает в результате работы фотосистемы II. Супероксид-анион радикал 

и пероксид водорода образуются в хлоропластах, митохондриях, пероксисомах и на 

поверхности клеточной стенки/в апопласте (O’Brien et al., 2012). Гидроксильный 

радикал образуется в результате расщепления H2O2, в реакции Фентона или под 

воздействием УФ-излучения (Noctor et al., 2015). Существует также энзиматический 

путь образования АФК, связанный с работой ферментов – липоксигеназы, 

пероксидазы, НАДФН-оксидазы, ксантиноксидазы (Gechev et al., 2006). Дыхательная 

цепь митохондрий обычно является менее мощным источником генерации АФК, 

чем ЭТЦ хлоропластов, но в темноте это соотношение может измениться на 

противоположное (Войников, 2013).

В целом существует два различных взгляда на наличие АФК в клетке. Первый 

предполагает наличие АФК как неприятное, но неизбежное следствие использования 

кислорода для получения энергии, своеобразную «плату» за преимущества аэробной 

жизни (Vranova, 2002). Вторая, более современная точка зрения состоит в том, что 

образование АФК (в концентрациях, не влекущих за собой повреждение клеток) 

служит сигналом для запуска защитных механизмов при абиотическом стрессе 

и воздействии патогенов, поэтому не может рассматриваться как исключительно 

Рис. 1. Образование и инактивация активных форм кислорода.
Восстановление молекулярного кислорода до воды через последовательное образование 
различных видов АФК (Scandalios, 2002).
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негативное явление (Bailey-Serres and Mittler, 2006; Achard et al., 2008). Обе 

точки зрения являются правомерными, критическим фактором при этом является 

концентрация АФК в клетке.

В нормальных условиях продукция АФК в клетках незначительна, порядка 

10–8–10–11 М (Полесская, 2007). Отклонения от подобных концентраций, 

превышающие определенные, индивидуальные для каждого вида растений 

пороговые значения, приводят к деструктивным процессам в клетке и носят 

название окислительного стресса. Таким образом, окислительный стресс 

представляет собой нарушение баланса между образованием АФК и их 

детоксикацией антиоксидантной системой (Suzuki and Mittler, 2006).

Окислительный стресс является одной из основных причин гибели 

теплолюбивых растений при понижении температуры (Miller et al., 2008; Попов с 

соавт., 2010). Чаще всего мишенью агрессивных радикалов становятся молекулы 

липидов, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Перекисное окисление 

липидов (ПОЛ) – один из самых распространенных свободно-радикальных процессов 

в растениях, а также и в других организмах. Конечным продуктом ПОЛ является 

малоновый диальдегид (МДА) (Noctor et al., 2015). Таким образом, повышенное 

содержание МДА в клетке – наиболее достоверный критерий наличия окислительного 

стресса (Sharma et al., 2012). Особенно это характерно для теплолюбивых растений. 

Так, при понижении температуры до 9°С в несколько раз увеличивалось содержание 

МДА у риса (Oryza sativa). Авторы (Kim and Tai, 2011) выбрали для исследовании 

два сорта риса: устойчивый M-202 и чувствительный к холоду IR50. Через 14 

суток после переноса из нормальных условий вегетации (25°С) в охлаждающую 

камеру большинство растений IR50 погибали, тогда как растения сорта M-202 

имели признаки холодового повреждения, но оставались жизнеспособны. Уровень 

содержания МДА у чувствительного к холоду сорта IR50 на 14-е сутки охлаждения 

превышал  значения контрольных растений примерно в 5 раз, тогда как у M-202 

значительных изменений содержания МДА выявлено не было (Kim and Tai, 2011).
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Yadegari с соавторами (2007) исследовали влияние гипотермии на растения 

сои. Растения выращивали при 25°С, закаливание проходило 24 часа при 15°С, 

закаленные и незакаленные растения переносили в условия холодового стресса 

(4°С) на 24 часа. Растения оставались жизнеспособными, и после воздействия 

стресса их возвращали в обычные температурные условия. Увеличение содержания 

МДА наблюдалось как у закаленных, так и у незакаленных растений, однако у 

закаленных растений концентрация МДА превышала контрольные показатели 

в ~6 раз, а у незакаленных – в 11 раз. В ходе самого закаливания при 15°С было 

обнаружено трехкратное превышение контрольных показателей концентрации 

МДА; после возвращения растений в условия обычной вегетации как у закаленных, 

так и у незакаленных экземпляров наблюдался спад содержания МДА: уровень 

содержания МДА был ниже, чем непосредственно во время холодового стресса, но 

все же превышал контрольные значения в 3-5 раз. 

Эксперименты с канолой (канадским рапсом) показали, что при переносе 

растений на семь дней из обычных условий вегетации: 22°С на свету и 16°С 

в темноте (22°/16°С) в условия пониженной температуры (10°С/3°С), – 

содержание МДА у чувствительного к холоду сорта (Option 500) возрастало в 

~5 раз, а у холодоустойчивого сорта Zarfam практически не изменялось (Moieni-

Korbekandi et al., 2014).

У холодоустойчивых и морозостойких растений ПОЛ наблюдается значительно 

реже. Например, исследование овса Avena nuda показало, что растения, выращенные 

при 20°С и подвергнутые в стадии четырех листьев холодовому стрессу (–10°С) 

показывали примерно 3-4-х кратное увеличение содержание МДА (Liu et al., 2013). 

Разрушительному действию АФК противостоит антиоксидантная система 

растений, включающая высокомолекулярные и низкомолекулярные соединения. К 

первым относятся ферменты антиоксидантной защиты, важнейшими из которых 

являются супероксиддисмутаза (СОД), каталаза и различные пероксидазы, тогда как 

к низкомолекулярным относятся такие соединения как пролин, сахара, полиамины, 
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аскорбиновая кислота, α-токоферол и пр. (Колупаев, 2016). 

Супероксиддисмутаза – единственный фермент антиоксидантной системы, 

обезвреживающий супероксид-анион радикал путем восстановления его до пероксида 

водорода. Функция СОД была впервые описана в 1969 г. McCord и Fridovich. 

Супероксиддисмутаза представлена различными молекулярными формами, которые 

отличаются присутствием различных металлов (Cu, Zn, Mn, Fe) в активных центрах. 

Наиболее распространенная форма СОД в клетке – Cu/Zn-СОД. Она локализуется 

в хлоропластах, митохондриях, пероксисомах, цитоплазме и апопласте (Бараненко, 

2006; Woith et al., 2017).

Изменение активности СОД происходит при самых разных воздействиях: при 

охлаждении, засолении, загрязнении тяжелыми металлами, обработке озоном и УФ-

излучением (Бараненко, 2006). К примеру, Bezirganoglu с соавторами (2018) изучали 

активность СОД у проростков гороха в процессе их закаливания (21 день при 4ºС и 

16-часовом фотопериоде). Определение суммарной активности СОД через 7, 14 и 

21 день закаливания показало, что при охлаждении у 19 генотипов увеличивалась 

активность СОД.

Liu с соавторами (2013) исследовали изменение активности антиоксидантных 

ферментов при охлаждении проростков овса Avena nuda. Контрольные растения 

выращивали при 20°С и 16-часовом фотопериоде. Две группы опытных экземпляров 

подвергали воздействию гипотермии (1°С, ‒10°С) при той же продолжительности 

светового дня, отбор проб проводился на 1, 3, 5 и 7 дни экспозиции. При 1°С 

активность СОД увеличивалась в 2,5 раза первые три дня и в последующие дни 

оставалась неизменной. При ‒10°С активность СОД имела транзиторный характер: 

на третий день экспозиции активность фермента почти в 4 раза превышала значения 

контрольных растений, затем активность СОД быстро снижалась и на седьмой 

день превышала значения неохлажденных растений приблизительно в 2 раза. В 

это время растения серьезно повреждались низкой температурой. Авторы считают 

увеличение активности СОД как в первом, так и во втором варианте охлаждения, 
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«попыткой» адаптации растений к низкой температуре. Снижение активности СОД 

при ‒10°С после третьего дня воздействия гипотермии по мнению авторов может 

быть связано с критическими повреждениями механизмов синтеза СОД у растений 

при температуре ‒10°С.

Aydin с соавторами (2013) исследовали особенности изменения активности 

СОД при охлаждении томата. Томаты выращивали при 25°С 25 дней и затем 

подвергали воздействию температуры 4°С. Отбор проб проводили через двое суток 

в течение 10 дней. В первые четыре дня экспозиции по сравнению с контрольными 

растениями активность СОД снижалась в два раза, однако затем начинался рост 

активности фермента, к 10 суткам экспозиции контрольные значения активности 

были превышены более чем в два раза. Изучение экспрессии генов СОД при 

указанном воздействии показывает волнообразное снижение и повышение 

интенсивности экспрессии. Авторы предполагают, что повышение активности 

СОД является совокупным результатом как экспрессии соответствующих генов, 

так и пост-трансляционными изменениями и стабилизацией белков в ходе 

воздействия гипотермии.

Исследования активности отдельных типов СОД не всегда показывают четкую 

корреляцию между холодовым стрессом и ростом активности СОД. Так, Kayihan с 

соавторами (2012) изучали активность Cu/Zn-СОД у ячменя. Проростки ячменя, 

выращенные 8 суток при 16-часовом освещении, закаливали три дня при 4°С, затем 

охлаждали до ‒3°С и ‒7°С в течение 3 и 1,5 часов соответственно. Определения 

активности изоформ Cu/Zn-СОД в каждом из вариантов опыта не выявили сколько-

нибудь значимых изменений. С другой стороны, отсутствие изменений активности 

Cu/Zn-СОД можно объяснить достаточной устойчивостью ячменя к охлаждению и 

малым временем экспозиции при отрицательных температурах.

Еще один важный фермент антиоксидантной защиты – каталаза. Каталаза 

восстанавливает пероксид водорода до воды, защищая клетки от окислительного 

повреждения. Каталазы имеют структуру тетрамеров, каждый мономер массой 
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50-70кДа содержит в активном центре молекулу гема. У A. thaliana имеются три 

гена, кодирующие каталазы: САТ1, САТ2 и САТ3. САТ1 экспрессируется в пыльце 

и семенах, САТ2 связана с фотосинтезирующими тканями, САТ3 – с проводящими. 

В клетке каталаза локализуется, главным образом, в пероксисомах (Mhamdi, 2010).

Каталазы, как и СОД, могут реагировать на воздействие гипотермии. 

Вышеупомянутые Liu с соавторами (2013) в своем исследовании проростков овса 

коснулись и каталазной активности при холодовом стрессе. Согласно полученным 

данным, при охлаждении растений рост общей активности каталаз имел почти 

линейный характер как при 1°С, так и при ‒10°С. На седьмой день экспозиции 

активность каталаз в обоих вариантах эксперимента превышала контрольные 

значения в 3,2 раза.

Отсутствие изменений или снижение активности каталаз при холодовом 

стрессе также описано в литературе. Так, Distelbarth с соавторами (2013) 

исследовали активность каталаз при охлаждении у четырёх генотипов A. thaliana: 

С24 (Iberia Peninsula), Nd (Niederzenz), Rsch (Western Russia), Te (Tenela). Растения 

выращивали при 22°С и 16-часовом фотопериоде. Охлаждение проводили в течение 

14 дней в диапазоне температур от 0°С до ‒12°С с использованием интенсивного 

освещения. В процессе охлаждения активность каталаз снижалась более чем на 20% 

за исключением Rsch. Наиболее сильное уменьшение наблюдалось у генотипа Те и 

составляло 30% контрольной активности. Авторы объясняют снижение активности 

каталаз сочетанием холодового воздействия и интенсивного освещения, указывая 

на то, что светозависимая фотоинактивация каталазы при низких температурах 

была продемонстрирована у ржи, гороха, кукурузы и огурца. Кроме того, имеются 

аналогичные работы, подтверждающую тенденцию к снижению активности 

каталаз при охлаждении A. thaliana (Kubo et al., 1999).

Помимо каталаз, функцией детоксикации пероксида водорода обладают 

пероксидазы – ферменты класса оксидаз, использующие в качестве субстрата H2O2. 

Они, как и каталаза, восстанавливают пероксид водорода до воды с параллельным 



28

окислением аскорбата, глютатиона, либо ароматических восстановителей, 

например, гваякола (Колупаев, 2016).

Не менее важную роль в защите клетки от воздействия АФК играет 

низкомолекулярная составляющая антиоксидантной системы. Действие 

низкомолекулярных антиоксидантов заключается в том, что они «принимают на себя» 

удар АФК, окисляются и прерывают опасную для клетки цепь реакций (Иванов с 

соавт., 2014). К низкомолекулярным антиоксидантам относятся такие соединения как 

пролин, аскорбат, глутатион, каротиноиды (Колупаев, 2016). Роль низкомолекулярных 

антиоксидантов могут играть и растворимые сахара. Так, Ramel с соавторами (2009) 

исследовали влияние гербицида атразина на растения A. thaliana. Атразин ингибирует 

фотосистему II (PSII) путем блокирования переноса электрона на пластохинон, что 

приводит, в частности, к накоплению в клетке АФК, особенно синглетного кислорода 

и пероксида водорода. Показано, что растения, выращенные на среде, содержавшей 

80-мМ сахарозу и обработанные 10-мкМ атразином, демонстрировали меньший 

уровень содержания синглетного кислорода и H2O2 (Ramel et al., 2009).

Таким образом, вопросы возникновения окислительного стресса и 

протекторные механизмы клетки, направленные на снижение деструктивного 

воздействия АФК, являются важными для понимания процессов формирования 

устойчивости к холоду. Вместе с тем, необходимо учитывать, что окислительный 

стресс развивается в основном у теплолюбивых растений – именно он является 

причиной их гибели задолго до температур кристаллизации льда (Miller et al., 

2008). Холодоустойчивые виды страдают от окислительного стресса существенно 

меньше, а у морозостойких он отсутствует в принципе (Трунова, 2007).

1.4. Роль десатураз жирных кислот в формировании 

устойчивости растений к гипотермии

Изменения, которые происходят в структуре мембран при адаптации растений к 

изменившимся внешним условиям, всегда приковывали к себе интерес исследователей. 
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Значение мембран для жизнедеятельности клетки неоспоримо: мембраны отделяют 

органеллы от цитоплазмы и саму клетку от внешней среды, на них располагаются 

многочисленные белковые комплексы, неразрывно связаны с мембранами процессы 

фотосинтеза и дыхания, а плазмалемма, помимо всего, является первым барьером, 

«фортпостом» клетки на пути самых разнообразных негативных факторов окружающей 

среды, таких как колебания температуры, загрязнение и различные инфекции (Pearce, 

2001; Barrero-Sicilia et al., 2017).

Известно, что одной из основных причин гибели растительных клеток при 

охлаждении является повреждение мембранных структур. В случае образования 

кристаллов льда происходит непосредственное физическое повреждение мембран 

(Pearce, 2001). Однако нарушения мембранных структур может происходить и без 

льдообразования.

В 1973 году Lyons выдвинул гипотезу: при понижении температуры, когда еще 

не образуются кристаллы льда, происходит нарушение функционирования мембран 

за счет снижения текучести бислоя мембранных липидов (Lyons, 1973). Полярные 

молекулы липидов, обладающие гидрофильной головкой и гидрофобными концами 

(ацильные остатки ЖК), образуют двойной слой, где гидрофильные части молекул 

обращены наружу, а гидрофобные – внутрь. При снижении температуры ацильные 

«хвосты» липидов теряют подвижность – происходит фазовый переход мембран из 

жидкокристаллического состояния в фазу твердого геля (рис. 2). Это приводит к потере 

Рис. 2. Фазовый переход мембранных липидов
Температурозависимые изменения в липидном бислое: жидкокристаллическая фаза и фаза геля. 
1 – гидрофильная часть молекулы липида, 2 – гидрофобный ацильный остаток (Лось , 2005).

1

2
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барьерных свойств мембран, нарушению разделения клетки на компартменты, сбоям в 

функционировании электрон-транспортных цепей хлоропластов и митохондрий и т.д. 

В конечном итоге это может приводить к гибели клетки и, в случае высших растений, 

всего организма (Лось, 2005; Moller et al., 2007). 

Температура фазового перехода снижается за счет десатурации (синтеза двойных 

связей в ацильных остатках) жирных кислот липидов: чем больше двойных связей в 

ацильных остатках жирных кислот липидов, тем ниже температура фазового перехода, 

и тем более низкие температуры способна переносить клетка.

Единственными «игроками», отвечающими за образование двойных связей в 

жирных кислотах липидов, и тем самым контролирующими поддержание мембранных 

систем в нативном состоянии, являются ферменты десатуразы жирных кислот. 

Десатуразы ЖК липидов катализируют превращение одинарной (С–С) связи между 

атомами углерода в ацильных цепях ЖК в двойную (С=С) (Harwood, 1980). Десатуразы 

ЖК имеются практически у всех организмов, за исключением некоторых бактерий, 

например, Escherichia coli (Heath and Rock, 1996).

Десатуразы ЖК делят на три типа:

 Ацил-КоА десатуразы (у растений отсутствуют);

 Ацил-АПБ десатуразы (АПБ – Ацил-переносящий Белок);

 Ацил-липидные десатуразы.

В основе этой классификация лежит переносчик субстрата (ацильных остатков) 

в процессе синтеза жирных кислот (Лось, 2001).

Порядок образования двойных связей в ацильном остатке имеет строгую 

последовательность (Los, 1998). Подавляющее большинство ЖК мембранных липидов 

содержат 16 или 18 атомов углерода в ацильной цепи. Первая двойная связь, как правило, 

формируется в положении ∆9. Мононенасыщенные ЖК с одной двойной связью в 

положении ∆9 служат субстратом для работы следующих десатураз, образующих 

двойные связи в положениях ∆12 или ω6. Образовавшиеся в результате диеновые ЖК с 

двумя двойными связями, в свою очередь, служат субстратом для ω3(∆15)-десатураз, что 
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приводит к появлению ЖК с тремя двойными связями (триеновые ЖК). Таким образом, 

имеется строгая последовательность работы десатураз, представленная на рис. 3.

Существуют и другие типы десатураз, в частности, ∆6 (у цианобактерий), ∆7 и 

∆4 (у высших растений, например, A. thaliana), однако основная схема работы десатураз 

остается при этом неизменной.

Наиболее подробно десатуразы ЖК и их вклад в формирование устойчивости 

организма к охлаждению изучены у цианобактерий (Los et al., 1993; 1997; 

Chi et al., 2008). Выбор цианобактерий в качестве модельных организмов 

объясним: небольшой секвенированный геном и возможность применения генной 

инженерии для целевой модификации генов.

Показано, что снижение температуры культивирования цианобактерии Anabaena 

variabilis с 34°С (оптимальные условия) до 22°С (холодовой стресс) приводило к 

перераспределению содержания насыщенных и ненасыщенных ЖК. Так, содержание 

мононенасыщенной олеиновой (18:1) ЖК снижалось с 20% до 10%, в то время как 

содержание линоленовой ЖК (18:3) существенно возрастало (с 0,1–0,5% до 25–30%). 

Содержание линолевой (18:2) ЖК возрастало в первые 6–10 часов холодовой экспозиции, 

Рис. 3. Общая схема десатурации жирных кислот.
Последовательное образование двойных связей в ацильных остатках жирных кислот 
липидов в положениях Δ9, Δ12 и ω3.

9-desaturase

3-desaturase
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а затем снижалось, поскольку 18:2 ЖК служат субстратом для ω3-десатуразы и 

превращаются в триеновые (18:3) ЖК (Sato and Murata, 1980; 1981).

Молекулярный механизм, обеспечивающий адаптацию A. variabilis к пониженной 

температуре, был выявлен при изучении мутантов Synechocystis sp. PCC6803 с 

«выключенными» генами десатураз. Так, нокаут-мутанты по Δ6 и Δ12 десатуразам, 

которые способны только к синтезу мононенасыщенных ЖК с двойной связью в 

положении ∆9, имели пониженную текучесть мембран, вследствие чего клетки погибали 

при понижении температуры (Tasaka et al., 1996). 

В результате интенсивных работ в данном направлении у Synechocystis была 

выявлена полная схема десатурации при адаптации к пониженной температуре 

(рис. 4), которая – с незначительными изменениями – применима и к процессу 

десатурации ЖК у эукариот.

Рис. 4. Схема десатурации жирных кислот у Synechocystis sp. PCC 6803.
Последовательное образование полиненасыщенных жирных кислот с двойными связями в 
положениях Δ6, Δ9, Δ12, ω3 (Лось, 2001).

Дальнейшее изучение Synechocystis позволило установить механизмы 

активации некоторых генов десатураз. Так, Миронов с соавторами (Mironov et al., 

2014) показали, что активация транскрипции гена desB, кодирующего ω3-десатуразу, 

инициируется гистидин-киназой Hik33 и происходит в условиях охлаждения 

при обязательном наличии красного света (~700 нм) в освещении культур клеток. 

Культуры клеток Synechocystis выращивали при 32°С на белом свету и переносили на 

12 часов в условия пониженной температуры 22°С при том же освещении. При этом 

наблюдали увеличение содержания транскриптов гена desB и увеличение содержания 
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18:3 ЖК ‒ продукта деятельности ω3-десатуразы. Инкубация клеток в темноте, а также 

использование освещения синим или зеленым светом не приводили к изменению в 

составе ЖК. Не изменялся состав ЖК и при использовании нокаут-мутантов по гену 

hik33. Таким образом, активация экспрессии гена desB светозависима и происходит 

с участием гистидин-киназы Hik33, которая обычно рассматривается как один из 

возможных температурных сенсоров у цианобактерий (Лось, 2007).

У высших растений принципы десатурации ЖК аналогичны таковым у 

цианобактерий, а устойчивость растений к гипотермии также связана с содержанием 

полиненасыщенных ЖК (Browse and Xin, 2001). Однако процесс десатурации ЖК 

у высших растений сложнее в связи с компартментацией самих десатураз, а также 

их количеством. Так, у A. thaliana аннотировано 25 генов, кодирующих десатуразы 

и десатуразоподобные белки (Лось, 2014), тогда как у Synechocystis насчитывается 

всего четыре десатуразы (Лось, 2001). 

Десатуразы ЖК растений делятся на растворимые ацил-АПБ-десатуразы 

и мембранные ацил-липидные десатуразы. Существует семейство мембранных 

ацил-липидных Δ9-десатураз под общим названием ADS (Acyl-lipid Desaturase) и 

семейство мембранных ацил-липидных Δ12/ω3-десатураз под общим названием 

FAD (Fatty Acid Desaturase). Ацил-АПБ-десатуразы локализуются в строме 

хлоропластов, ацил-липидные десатуразы локализованы в тилакоидных мембранах 

пластид и в эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР) (Лось, 2014). Имеются также 

данные о локализации ацил-липидной Δ12-десатуразы FAD2 в плазмалемме 

(Тодорова, 2008). Taylor с соавторами (2011) и Kornmann (2013) сообщали, что 

в митохондриях растений десатураз ЖК не обнаружено. Авторы предполагают, 

что основные липиды мембран митохондрий синтезируются в ЭПР и затем 

транспортируются в митохондрии.

Корреляцию между функционированием десатураз и устойчивостью к 

охлаждению исследовали с использованием мутантов с «выключенными» генами 

десатураз. Так, у растений A. thaliana с выключенным геном FAD2, неспособных к 



34

синтезу ЖК с двойной связью в положении Δ12, при снижении температуры до 12°С 

не наблюдалось приращение вегетативной массы, а затем при холодовой экспозиции 

(6°С) происходило отмирание розетки листьев и наступала гибель растений 

(Miquel et al., 1993). Необходимо отметить, что подобные температурные режимы 

для A. thaliana дикого типа не являются фатальными, поскольку A. thaliana обладает 

конститутивной устойчивостью к холоду (низким положительным температурам до 

точки кристаллизации воды). 

Мутант A. thaliana по гену FAD5 с неактивной хлоропластной ∆9-десатуразой 

имеет высокое содержанием пальмитиновой (16:0) ЖК, а мутант по гену FAD6 с 

неактивной хлоропластной ∆12-десатуразой отличается высокой концентрацией 

пальмитолеиновой (16:1) и олеиновой (18:1) ЖК. При этом отсутствовали диеновые 

и триеновые ЖК, а оба мутанта демонстрировали снижение устойчивости к 

пониженной температуре (Iba, 2002). Таким образом, экспериментально была 

подтверждена важность полиненасыщенных ЖК для выживаемости растений при 

понижении температуры.

В литературе имеются сведения об успешных экспериментах с 

трансформацией растений генами десатураз цианобактерий, что в итоге приводило 

к повышенной устойчивости объекта к гипотермии. Так, проводили трансформацию 

растений картофеля (Solanum tuberosum) геном desA Δ12-ацил-липдной дестуразы 

Synechocystis, в результате которой возрастало содержание полиненасыщенных 

ЖК (линолевой на 35%, линоленовой на 41%) и, как следствие, повышалась 

устойчивость растений к охлаждению за счет сохранения интактного состояния 

мембран (Демин с соавт., 2013). Ранее аналогичные эксперименты проводили с 

растениями табака (Nicotiana tabacum), трансформированными геном Δ9-ацил-

липидной десатуразы цианобактерии Synechococcus vulcanus. Результаты показали, 

что ген Δ9-десатуразы экспрессировался в клетках растений, создавая субстрат для 

синтеза полиненасыщенных ЖК и способствуя повышению устойчивости объекта к 

охлаждению (Попов с соавт., 2005).
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Большой массив данных, касающихся процессов десатурации у высших 

растений, относится к A. thaliana. Например, была показана важность гена ADS2, 

который кодирует Δ9-десатуразу, создающую первую двойную связь в молекуле ЖК. 

В обычных условиях выращивания (23ºС) растения A. thaliana с мутацией в гене ADS2 

фенотипически не отличаются от растений дикого типа, но при охлаждении до 6ºС 

мутанты ads2 демонстрировали карликовый и стерильный фенотип. По сравнению с 

растениями дикого типа мутанты ads2 содержали меньше 16:1, 16:2, 16:3 и 18:3 ЖК. 

Объясняется это тем, что создание второй и третьей двойной связи возможно только 

при наличии субстрата – мононенасыщенных ЖК (Chen and Thelen, 2013).  

Важнейшей десатуразой высших растений является FAD2, локализованная в 

ЭПР и создающая вторую двойную связь в мононенасыщенных ЖК в положении Δ12. 

Десатураза FAD2 является ключевой десатуразой для синтеза полиненасыщенных 

ЖК в нефотосинтезирующих тканях, например, в корнях или проростках. Десатураза 

FAD2 обнаружена у таких растений как кукуруза, канола, подсолнечник, соя, хлопок. 

Исследованы также изменения экспрессии гена FAD2 в ответ на температурные 

сдвиги окружающей среды. Так, показана активация экспрессии гена FAD2 при 

охлаждении авокадо и хлопка, в тоже время у A. thaliana активации экспрессии гена 

FAD2 при охлаждении не выявлено (Dar et al., 2017).

Суммируя сведения об участии десатураз в адаптации к холоду, можно 

выстроить определенную последовательность событий, связанных с восприятием 

холодового сигнала, его передачей и ответной реакцией клеток. При воздействии 

гипотермии происходит снижение текучести мембран как за счет уменьшения 

подвижности молекул ЖК, так и за счет снижения доли полиненасыщенных 

ЖК вследствие окислительных процессов. Затем следует восприятие и передача 

низкотемпературного сигнала. Следующий шаг – активация экспрессии генов 

десатураз, синтез соответствующих белков, синтез полиненасыщенных ЖК 

и увеличение индекса ненасыщенности мембран. Наконец, восстановление 

текучести мембран и их физиологической активности «выключает» передачу 
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сигнала, и клетка вновь обретает гомеостатическое равновесие (Лось, 2014). 

Общая схема адаптации клеток к гипотермии с учетом работы десатураз ЖК 

изображена на рис. 5.

Таким образом, исследование десатураз ЖК и экспрессии кодирующих 

их генов, как собственных, так и гетерологичных, показало, что работа десатураз 

позволяет поддерживать интактное состояние клеточных мембран при воздействии 

пониженной температуры. Эти исследования остаются актуальными как для 

фундаментальной науки, так и для решения прикладных задач, позволяя, в частности, 

получать более устойчивые к охлаждению сорта культурных растений методами 

генной инженерии. При этом, учитывая строгую последовательность образования 

двойных связей в ЖК липидов, т.е. работу десатураз, следует подчеркнуть 

необходимость подробных комплексных исследований экспрессии генов десатураз 

в динамике экспозиции растений при низких температурах. Такие исследования – 

часть нашей диссертационной работы.

Рис. 5. Адаптация клеток к гипотермии.
Общая схема адаптации клеток пониженной температуре (Лось, 2005).
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объект исследования 

Объектом исследования служили растения Arabidopsis thaliana Heynh. (L.) 

экотипа Columbia (Col-0). Растения Arabidopsis – хорошо известный модельный 

организм, обладающий рядом преимуществ: полностью секвенированный геном, 

большое количество охарактеризованных мутантов, короткий жизненный цикл. 

У растений Arabidopsis имеется множество экотипов (свыше 200), а его ареал 

произрастания простирается от Скандинавии до Северной Африки (Horton et al., 2016). 

Это делает A. thaliana адекватным объектом для изучения влияния гипотермии на 

растения. Однако исследования устойчивости Arabidopsis к гипотермии и сходным по 

физиологическому ответу стрессорам производились на разных экотипах с различной 

конститутивной устойчивостью (Hasdai et al., 2006; Zuther et al., 2012; Hannah 

et al., 2006), что делает сравнение полученных результатов затруднительным. Наше 

исследование проведено на Arabidopsis экотипа Col-0, при этом отбор проб для всех 

экспериментах осуществлялся в посуточной динамике.

2.2. Культивирование, холодовая экспозиция растений,

оценка степени их повреждения и устойчивости к гипотермии

Растения Arabidopsis Col-0 выращивали в грунте в камере фитотрона 

ИФР РАН при температуре 22°С, 8-часовом фотопериоде и освещенности 

100 мкмоль/(м2 с). Для постановки экспериментов использовали растения в возрасте 

шести-семи недель. Растения имели 22-24 листа, для проведения экспериментов отбирали 

листья c 10-го по 16-ый. Выбор режима освещения обусловлен тем, что A. thaliana 

является факультативно длиннодневным растением и при использовании короткого дня 

набирает необходимую для исследований биомассу, не переходя в фазу цветения. 

Закаливание растений проводили в климатической камере KBW-240 (Binder, 

Германия) в условиях 8-часового фотопериода и освещенности 100 мкмоль/(м2 с) в 

течение пяти суток при температуре 2°С. Данный режим закаливания был выбран 
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на основании предварительных экспериментов, где варьировали как температуру 

закаливания (от 5°С до 2°С), так и продолжительность экспозиции (от одного 

до семи дней). В качестве контроля использовали растения, не подвергавшиеся 

воздействию закаливающей температуры. Отбор образцов проводили каждые 

сутки в одно и то же время – 12.00.

Для того чтобы оценить эффективность закаливания, растения Arabidopsis 

промораживали при температурах от –1°С до –8°С в течение одних суток в 

климатической камере MIR-153 (Sanyo, Япония). После промораживания растения 

выдерживали 24 часа при 4°С в темноте, а затем переносили в нормальные для 

вегетации условия и культивировали в течение срока, достаточного для визуального 

определения их выживаемости.

Степень повреждения растений оценивали по выходу электролитов из клеток 

листьев. Выход электролитов определяли путем измерения электропроводности 

водных экстрактов. (Campos et al., 2003). Навески листьев (~100 мг) предварительно 

промывали 5 мин в дистиллированной воде для удаления электролитов с раневой 

поверхности. Затем образцы помещали в стеклянные пробирки, добавляли 10 мл 

дистиллированной воды и подвергали вакуум-инфильтрации. Закрытые пробирки с 

образцами размещали в шейкере, где в течение 30 мин при частоте 60 качаний в мин 

происходил выход ионов из тканей в водную фазу. Электропроводность экстрактов 

измеряли при помощи кондуктометра SG7-ELK (Mettler Toledo, Швейцария). После 

измерений пробирки с тканями помещали в кипящую водяную баню на 10 мин, а 

затем вновь на автоматический встряхиватель на 30 мин. После этого процедуру 

измерений повторяли.

Электропроводность водного экстракта ткани рассчитывали как величину 

обратную сопротивлению и выражали в Ом-1см-110-1. 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.
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2.3. Определение интенсивности окислительного стресса

2.3.1. Определение содержания малонового диальдегида

Одним из общепринятых показателей интенсивности окислительного стресса 

является перекисное окисление липидов (ПОЛ) (Sharma et al., 2012), которое зависит 

от содержания активных форм кислорода (АФК). Интенсивность ПОЛ определяли 

по накоплению продукта окисления липидов – малонового диальдегида (МДА), 

содержание которого определяли после реакции с тиобарбитуровой кислотой 

(Жиров с соавт., 1982). Навеску листьев (~300 мг) гомогенизировали в 5 мл среды, 

содержащей 0,1 М трис-НСl, рН 7,6, 0,35 М NaCl. К 3 мл полученного гомогената 

добавляли 2 мл 0,5% тиобарбитуровой кислоты (ТБК) в 20%-ной трихлоруксусной 

кислоте (ТХУ), нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 мин, фильтровали, 

затем измеряли оптическую плотность при длине волны 532 нм. В качестве 

контроля измерения использовали среду выделения с добавлением ТБК в ТХУ, но 

без гомогената листьев. Концентрацию МДА рассчитывали по формуле: C=D/EL, 

где C – концентрация МДА (мкМ), D – оптическая плотность, E – коэффициент 

молярной экстинкции, равный 1,56 x 105см-1М-1. Количество образовавшегося МДА 

рассчитывали в мкмоль/г сырой массы. 

2.3.2. Определение активности супероксиддисмутазы

Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли по методу (Kumar 

and Knowles, 1993). Принцип метода заключается в генерации супероксид-анион 

радикала в реакции фотоокисления рибофлавина, которая усиливается индикаторной 

ловушкой – нитро-синим тетразолием (НСТ). Последний при этом переходит в 

восстановленную форму – формазан, придающий реакционной смеси интенсивное 

фиолетовое окрашивание. Супероксиддисмутаза нейтрализует супероксид-

анион радикал, замедляя образование формазана, таким образом, об активности 

СОД можно судить по степени ингибирования процесса восстановления НСТ. 

Навеску листьев (~150 мг) гомогенизировали в 1 мл 50 мМ фосфатного буфера 
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(KH2PO4-Na2HPO4, pH 7,7). Гомогенат центрифугировали 20 мин при 3000 g, и 

супернатант использовали как белковую фракцию, содержащую СОД. 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 супернатанта. Реакцию инициировали добавлением 10 мкл 4,4% рибофлавина с 

последующей инкубацией на белом свету интенсивностью 100 мкмоль/(м2 с) в течение 

30 мин. Контролем служила реакционная смесь, не содержавшая растительного 

супернатанта и, соответственно, имеющая максимальный уровень образования 

формазана. Измерения оптической плотности проводили против исходного буфера при 

560 нм. Активность СОД вычисляли по формуле: lg (D1/D2)/lg 2V (где D1 – поглощение 

контрольной смеси в единицах оптической плотности, D2 – поглощение опытной 

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

2.3.3. Определение активности СОД в полиакриламидном геле (in situ)

Для выделения белка навеску листьев (~500 мг) гомогенизировали в жидком 

азоте, помещали в пробирку и затем приливали два объема среды выделения (50 мМ 

трис-НСl, рН 7,6, 3 мМ ЭДТА, 250 мМ сахароза, 3,6 мМ цистеин, 5 мМ аскорбиновая 

кислота, 3 мМ MgCl2, 2 мМ ДТТ, 2 мМ ФМСФ). Все операции проводили при 4°С. 

Образцы центрифугировали в течение 20 мин при 16000 g и +4°С. Супернатант 

обессоливали в колонках PD-10 midiTrap G-25 (Sigma, США). Колонки 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 раствора белка. 

Содержание белка в пробах определяли реакцией с бицинхониновой кислотой 

с использованием Sigma BCA Kit согласно инструкции производителя, в качестве 

стандарта использовали бычий сывороточный альбумин (БСА).

Для определения изоферментного состава СОД проводили электрофорез 

в нативных условиях по методу Орнстейна и Дэвиса (Ornstein, 1964; Davis, 1964) 

в 15% полиакриламидном геле в приборе Bio-Rad Mini PROTEAN Tetra (США) 
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(толщина геля 1 мм). В лунки вносили по 25 мкг белка с добавлением сахарозы для 

«утяжеления» образца и 2 мкл 0,5% бромфенолового синего. Электрофорез проводили 

при 4°С в течение 3 часов при напряжении 180 В. Продолжительность электрофореза 

и напряжение электрического тока подбирали в предварительных опытах. Для 

проверки равномерности нанесения проб белка один из гелей окрашивали (в течение 

одного часа) 0,1% Кумасси G-250, предварительно зафиксировав гель в растворе, 

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

методике (Candiano et al., 2004).

Для визуализации активности СОД гели инкубировали в 50 мМ Трис-НСl 

(рН 7,6) с добавлением 30 мкМ рибофлавина и 245 мкМ НСТ, выдерживали в 

течение 30 мин в темноте на шейкере, после чего промывали 50 мМ Трис-НСl, рН 7,6 

и переносили на свет, где гель приобретал фиолетовую окраску, а участки геля, в 

которых проявлялась активность СОД, оставались более светлыми по сравнению 

с фоном (Miszalski et al., 1998). Гели сканировали и анализировали при помощи 

программы 1D-Scan (Scanalytics, США).

Для определения изоформ СОД проводили ингибиторный анализ с 

применением 3 мМ KCN или 5 мМ Н2О2. Известно, что активность Cu/Zn-СОД 

ингибируется ионом CN– и Н2О2, Fe-СОД – только Н2О2, Mn-СОД устойчива к обоим 

ингибиторам (Бараненко, 2006). Гели выдерживали в течение 30 мин в растворе 3 

мМ KCN или 5 мМ Н2О2, далее окрашивание проводили, как описано выше.

2.3.4. Определение активности каталаз

Активность каталаз измеряли по скорости распада H2O2 согласно методике 

(Kumar and Knowles, 1993). Все операции проводили при 4°С. Навеску листьев (~150 

мг) гомогенизировали в 1 мл 50 мМ фосфатного буфера (pH 7,0) и центрифугировали 

20 мин при 3000 g. Затем добавляли 100 мкл супернатанта к 2,8 мл буфера. Запускали 

реакцию добавлением 100 мкл 0,1 М H2O2 и измеряли поглощение раствора при 

240 нм через каждые 30 сек. Контролем измерения служил фосфатный буфер (pH 7,0). 
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Активность каталазы рассчитывали по формуле 
D n

l m и выражали в мкмоль 

разложившейся H2O2/г сырой массы мин. В приведенной формуле ∆D – изменение 

поглощения за 1 мин, выраженное в единицах оптической плотности, n – разведение, 

m – масса навески, l – оптический путь (1 см), коэффициент молярной экстинкции 

H2O2 – 39,4х105 моль-1см-1.

2.4. Исследование углеводного обмена растений

2.4.1. Фиксация растительного материала для определения сахаров

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

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

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

измельченную ткань от экстракта фильтрованием. Полученные экстракты объединяли 

и в них определяли глюкозу, сахарозу и фруктозу. 

2.4.2. Определение содержания глюкозы 

Для определения содержания глюкозы использовали набор «Глюкоза-

Ольвекс» (Ольвекс диагностикум, Россия) и протокол фирмы-производителя. В 

основе метода лежит реакция Триндера: образование окрашенной глюконовой 

кислоты из глюкозы под воздействием глюкозооксидазы. Для анализа смешивали 

100 мкл исследуемой пробы, стандартную пробу и дистиллированную воду 

(контрольная проба) с 2 мл рабочего реагента. Полученные образцы инкубировали 

20 мин при 37оС. После окончания инкубации измеряли оптическую плотность 

опытной и стандартной проб против контрольной пробы при длине волны 

500 нм. Окраска стабильна не менее одного часа 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.
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2.4.3. Определение содержания сахарозы и фруктозы 

Содержание сахарозы и фруктозы определяли по методу Рое (Туркина 

и Соколова, 1971). В пробирках с притертой пробкой готовили: образец №1 

«фруктозный стандарт», образец №2 – растительный экстракт для измерения 

суммарного содержания сахарозы и фруктозы и образец №3 – растительный экстракт 

для измерения содержания сахарозы. Образец №1 содержал 10 мкл раствора 

фруктозы (5 мкг в 100 мкл H2O), к которому добавляли 390 мкл дистиллированной 

воды. Образец №2 состоял из 0,2 мл растительного экстракта (по три повторности), 

к которому добавляли 0,2 мл дистиллированной H2O. Образец №3 включал 

0,2 мл растительного экстракта (по три повторности) и 0,2 мл 1 М раствора 

NaOH. Смесь кипятили в течение 10 мин для разрушения свободной фруктозы. 

К полученным образцам, включая «фруктозный стандарт» добавляли по 0,2 мл 

раствора 0,1% резорцина с 0,25% тиомочевины в ледяной CH3COOH и 1 мл 

3N HCl. Пробы инкубировали 10 мин при 80оС. Затем охлаждали и измеряли 

оптическую плотность растворов при длине волны 500 нм. Количество сахарозы 

рассчитывали по калибровочной кривой на основании данных образца №3. 

Для выявления количества свободной фруктозы (Eфр) из значения образца №2 

(Eсумма) вычитали получившееся количество фруктозы в составе сахарозы (Eфр св) 

с коэффициентом пересчета 1,9: Eфр = (Eсумма – Eфр св) х 1,9.

2.5. Измерение газообмена растений

Измерения газообмена растений проводили на установке открытого типа с 

инфракрасным газоанализатором URAS 2T (Hartmann und Braun, Германия). Для 

измерения газообмена растение размещали в экспозиционной листовой камере, 

помещенной в климатический шкаф Gronland (ILKA, Германия). Температуру 

в листовой камере контролировали при помощи встроенного в нее ртутного 

термометра. Используемый в качестве осветителя диапроектор Протон (Диапроектор, 

Россия) с 300-ваттной лампой накаливания размещали вне климатической камеры, 
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а освещение растений в листовой камере осуществляли через специальное окно, 

закрываемое, по мере необходимости, светонепроницаемой заслонкой. Благодаря 

термоизолирующему эффекту двойного стекла в окне климатической камеры 

температура в листовой камере на свету и в темноте не отличалась от заданной. 

Интенсивность света на уровне растений была равна 1000 мкмоль/(м2с). Содержание 

CO2 измеряли сразу же после установления заданной температуры в листовой камере. 

Скорость видимой ассимиляции СО2 и темнового дыхания рассчитывали по формуле 
CP R Kn

W
, где P – интенсивность фотосинтеза, R – интенсивность 

дыхания, ΔC  – величина развертки самописца (мм), W – масса фотосинтезирующей 

ткани (мг сухой массы), Kn – усиление прибора. Интенсивность видимого фотосинтеза 

и дыхания выражали в мг СО2/г сухой массы в час (Климов, 2003).

2.6. Исследование ультраструктуры хлоропластов

Для электронно-микроскопических исследований ультраструктуры 

клеток столбчатой паренхимы и содержащихся в них хлоропластов высечки 

из срединной части листьев с 10-го по 16-й фиксировали в течение четырех 

часов 2,5% глутаровым альдегидом в 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,4). После 

четырехкратной промывки тем же буфером материал фиксировали 1% раствором 

OsO4, обезвоживали последовательно абсолютным спиртом и ацетоном и заливали 

смолой Эпон-812 (Fluka, Швейцария). Ультратонкие срезы листьев растений 

получали на ультрамикротоме LKB III (LKB, Швеция). Срезы просматривали 

в электронном микроскопе Libra-120 (Zeiss, Германия) сначала при увеличении 

х400 для отбора клеток столбчатой паренхимы листьев, а затем в отобранных 

клетках просматривали хлоропласты (по 100 штук для каждого варианта) при 

увеличении х4000 (Трунова с соавт., 2003). Морфометрическая обработка 

полученных микрофотографий включала в себя подсчет числа крахмальных 

зерен, гран, тилакоидов в гране, пластоглобул и общего числа тилакоидов, а также 

площади хлоропластов и крахмальных зерен.



45

2.7. Определение уровня транскрипции генов десатураз

Для определения уровня транскрипции генов десатураз подбирали пары 

специфических праймеров к генам десатураз жирных кислот ADS2 (AT2g31360), 

FAD2 (AT3g12120), FAD3 (AT2g29980), FAD6 (AT4g30950), FAD7 (AT3g11170) и к 

референсному гену актина ACT2 (AT3g18780) с использованием базы данных TAIR 

(http://www.arabidopsis.org/) и online-ресурса Primer3Plus (http://www.bioinformatics.

nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi). Локализация и тип функциональной 

активности соответствующих белков представлены в таблице 1. Пары праймеров 

для проведения ПЦР представлены в таблице 2.

Таблица 1. Локализация и тип функциональной активности выбранных для 
изучения десатураз ЖК.

Название Позиция десатурации ЖК Локализация десатураз

ADS2 Δ9 ЭПР

FAD2 Δ12 ЭПР

FAD3 ω3 ЭПР

FAD6 Δ12(ω6) Хлоропласты

FAD7 ω3 Хлоропласты

Таблица 2. Последовательности праймеров к генам десатураз ЖК.

Название гена ID гена Праймеры Размер 
фрагмента, п.о.

ADS2 AT2g31360 (F) CTACCTTGGTGGCATGTCCT
(R) ATTTGCCACCATTCAAGTCC 237

FAD2 AT3g12120 (F) GGCTGGATGACACAGTTGGTCT
(R) GTATTTCCCGTACCACTTGATTGC 164

FAD3 AT2g29980 (F) CTGGAAAAGAAGGATCACA
(R) TAAGAACCGCGAGTGGA 150

FAD6 AT4g30950 (F) AGTTCAGAGCGAGCGAG
(R) CCAGAAGTGATAGCCCAA 152

FAD7 AT3g11170 (F) GATGGGTTCACGAGGAATTG
(R) CAGCCAATGCAAAGACGATA 232

ACT2 AT3G18780 (F) AACAGCAGAGCGGGAAATTG 
(R) GCAGCTTCCATTCCCACAAA 210
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Пробы отбирали в течение первых суток закаливания каждые два часа, а также 

посуточно, с 12.00 до 12.00 следующего дня, в течение всего периода закаливания.

Выделение общей клеточной РНК из листьев растений осуществляли при 

помощи набора для выделения РНК «Sigma Spectrum Plant Total RNA Kit» (Sigma, 

США) согласно протоколу производителя. Содержание РНК оценивали при помощи 

спектрофотометра ND-1000 (Nanodrop Inc., США). Чистоту выделенной РНК оценивали 

по соотношению OD260 / OD280, которое всегда было не ниже 2 (Sambrook et al., 1989).

Реакцию обратной транскрипции проводили, используя набор реагентов и 

протокол Fermentas RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas, Литва), 

предварительно обработав полученную РНК ДНКазой Fermentas DNaze I, RNaze-

free. Реакционная смесь для обработки РНК ДНКазой и синтеза первой цепи ДНК 

включала:

 2 мкл образца РНК (1500 нг);

 1 мкл буфера ДНКазы Fermentas 10х DNaze Buffer;

 1 мкл ДНКазы DNaze I, RNaze-free;

 6 мкл воды Fermentas DEPC-treated water.

Для работы ДНКазы смесь объемом 10 мкл инкубировали 30 мин при 37°С. 

Для инактивации ДНКазы в смесь добавляли 1 мкл 50 мМ EDTA и инкубировали 10 

мин при 65°С. Затем для получения реакционной смеси для синтеза кДНК объемом 

20 мкл к имеющемуся объему добавляли:

 1 мкл олиго-Т праймера Fermentas Oligo(dT)18 Primer;

 4 мкл буфера синтеза кДНК Fermentas 5х Reaction Buffer;

 1 мкл ингибитора РНКаз Fermentas RiboLock RNase inhibitor;

 2 мкл смеси нуклеотидов Fermentas dNTP Mix 10mM;

 1 мкл обратной транскриптазы Fermentas RevertAid Reverse Transcriptase.

Реакционную смесь инкубировали 60 мин при 42°С, затем 5 мин при 70°С. 

Полученную кДНК использовали для проведения ПЦР и ПЦР в реальном времени 

(RT-qPRC). 
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Для проведения амплификации нужного фрагмента гена использовали 

реакционную смесь объёмом 10 мкл и набор реактивов Fermentas (Литва). В смесь 

входили: 

 0,5 мкл образца кДНК (500 нг);

 0,2 мкл Fermentas TrueStarttm Hot Start Taq DNA Polymerase;

 1 мкл ПЦР-буфера Fermentas 10х Reaction Buffer with MgCl2;

 0,2 мкл смеси нуклеотидов Fermentas dNTP Mix 10mM;

 0,5 мкл прямого праймера, разведенного до концентрации 10 пмоль/мкл;

 0,5 мкл обратного праймера, разведенного до концентрации 10 пмоль/мкл;

 7,1 мкл воды Fermentas DEPC-treated water.

На полученную реакционную смесь наслаивали 20-25 мкл минерального 

масла для предотвращения испарения смеси при проведении реакции. ПЦР 

проводили на амплификаторе Терцик (ДНК-технология, Россия). Протокол состоял 

из следующих этапов:

 предварительный прогрев смеси при 95℃ в течение 10 мин;

 30 циклов, состоящих из следующих этапов: денатурация, 95℃, 15 сек; отжиг 

праймеров при 60℃, 30 сек; элонгация при 72℃, с 30 сек;

 инкубация при 72℃ в течение 10 мин.

Для проверки возможности взаимодействия праймеров между собой при 

ПЦР, использовали «отрицательный» контроль, который отличался от стандартной 

ПЦР смеси отсутствием кДНК.

Продукты реакции разделяли в 2%-ном агарозном геле, приготовленном 

в TAE-буфере (40 мM Трис-ацетат, 1 мM ЭДТА, pH 7,6), содержащем 0,5 мкг/мл 

бромистого этидия. Электрофорез проводили в течение одного часа при силе тока 

60 мА, полосы в геле визуализировали при длине волны 260 нм в трансиллюминаторе 

Vilber Lourmat ETX-F26.MX (Германия). 

Полученные фотографии гелей обрабатывали в программе 1D-Scan, оценивая 

яркость свечения и площадь полосы, содержащей ампликоны целевого гена.
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RT-qPCR проводили, используя набор реагентов и протокол Thermo 

Scientifi c Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2х) производства 

Thermo (Литва). Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала:

 12,5 мкл Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2х);

 1 мкл прямого праймера, разведенного до концентрации 10 пмоль/мкл;

 1 мкл обратного праймера, разведенного до концентрации 10 пмоль/мкл;

 1 мкл образца кДНК (500 нг);

 9,5 мкл воды Water, nuclease-free (Thermo).

RT-qPCR проводили на амплификаторе АНК-32 (Синтол, Россия) в 

соответствии с протоколом, который состоял из следующих этапов:

 предварительный прогрев смеси при 95℃ в течение 10 мин;

 40 циклов, состоящих из следующих этапов: денатурация, 95℃, 15 сек; отжиг 

праймеров при 60℃, 30 сек; элонгация при 72℃, 30 сек.

Относительное содержание транскриптов рассчитывали на основании 

трех независимых биологических экспериментов с тремя аналитическими 

повторностями. В каждом эксперименте расчет проводили при помощи ΔΔCt 

метода и выражали в относительных единицах (относительный уровень экспрессии 

по сравнению со значением у незакаленных растений) (Pfaffl , 2004).

2.8. Определение содержания и соотношения 

жирных кислот липидов в хлоропластах листьев растений

Для выделения интактных хлоропластов навеску листьев (5 г) 

гомогенизировали в буфере выделения (0,33 М сорбит, 50 мМ трицин, рН 8,0, 

2 мМ ЭДТА, 1 мМ МgCl2, 5 мМ меркаптоэтанол). Гомогенат фильтровали через 

2 слоя Miracloth (США). Полученный фильтрат центрифугировали при 2000 

g. Осадок ресуспендировали в буфере выделения, наслаивали на ступенчатый 

градиент перкола (40/80%) и центрифугировали при 5000 g. Целые хлоропласты 

отбирали на границе 40% и 80% перкола. Для подтверждения целостности 
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хлоропласты просматривали в световом микроскопе Axio Imager D1 (Karl Zeiss, 

Германия) в светлом поле и в режиме флуоресценции (возбуждение λ=540-580 нм, 

эмиссия λ=593-668 нм) (Lang et al., 2011). 

Жирные кислоты, содержащиеся в хлоропластах, подвергали 

метилированию посредством кипячения в смеси CH3OH и CH3COCl (соотношение 

20:1) как описано в работах Маали с соавторами (2007). В качестве внутреннего 

стандарта использовали маргариновую (гептадекановую) кислоту, которую 

добавляли во фракцию хлоропластов перед метилированием. Полученные 

метиловые эфиры ЖК очищали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) 

с использованием пластин Sorbfi l ПТСХ-АФ-А (Сорбполимер, Россия). 

Тонкослойную хроматографию проводили, используя в качестве растворителя 

смесь гексан:эфир:уксусная кислота в соотношении 90:10:1 Локализацию МЭЖК 

определяли при помощи опрыскивания пластины 0,0001%-ным водным раствором 

родамина с последующей визуализацией при длине волны 366 нм. Очищенную 

методом ТСХ фракцию метиловых эфиров ЖК (МЭЖК) собирали с пластины и 

растворяли в гексане, после чего МЭЖК анализировали методом газо-жидкостной 

хроматографии/масс-спектрометрии (ГЖХ-МС) в хроматографе Agilent 7890A GC 

(Agilent Technologies, Inc., США). Для разделения использовали 60-метровую 

капиллярную колонку DB-23 с внутренним диаметром 0,25 мм с привитой 

стационарной фазой – 50% цианопропил-метилполисилоксан – и толщиной слоя 

стационарной фазы 0,25 мкм. Условия разделения низших алкиловых эфиров 

жирных кислот (НАЭЖК): расход газа-носителя (гелия) 1 мл/мин; объем раствора 

образца 1 мкл (~10 мкг МЭЖК); делитель потока 1:20, температура испарителя 

260°С. Программа градиента температуры колонки: от 130°С до 170°С со 

скоростью 6,5°С/мин, от 170°С до 215°С со скоростью 2,75°С/мин, выдержка при 

215°С в течение 25 мин, от 215°С до 240°С со скоростью 40°С/мин и выдержка 

при 240°С в течение 50 мин. Рабочая температура МС-детектора (5975C MSD) 

составляла 240°С.
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Для идентификации индивидуальных ЖК и расчёта их количественного 

содержания в смеси использовали расширенный пакет встроенных рабочих 

программ MSD ChemStation и библиотеки масс-спектров NIST2010 и Wiley. (Sidorov 

et al., 2016). Расчёт содержания ЖК проводили на грамм сырой массы листьев. 

Индекс ненасыщенности (ИН) рассчитывали по формуле: ИН=ΣРiei/100, где 

Рi – содержание i-той ЖК (%), ei – число двойных связей в i-той ЖК (Lyons et al., 1964).

2.9. Статистическая обработка данных

Во всех экспериментах биологическая повторность измерений – 6-8-кратная, 

аналитическая – 4-6-кратная. Результаты экспериментов обработаны статистически. 

В таблицах и на гистограммах представлены средние значения опыта и их стандартные 

ошибки (Доспехов, 1977). Различия с P<0,05 считали значимыми.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Устойчивость незакаленных и закаленных растений 

A. thaliana к пониженной температуре

Прежде чем приступить к выявлению физиологических, биохимических, 

молекулярных и структурные изменений, происходящих в клетках листьев Arabidopsis 

при закаливании, в предварительных экспериментах мы подобрали оптимальный 

режим закаливания. Показателем формирования устойчивости к отрицательным 

температурам служила выживаемость растений после промораживания в течение 

24 часов в диапазоне температур от –1°С до –8°С и последующие визуальные 

наблюдения за растениями, перенесенными после промораживания в нормальные 

условия выращивания.

Наблюдения показали, что пороговая температура повреждения незакаленных 

растений Arabidopsis составляет –3°С. Так, при суточном промораживании из 20 

растений при указанной температуре погибало 16 (80%) растений, а при при ‒5ºС 

наступала гибель всех незакаленных растений.

В отличие от незакаленных, закаленные растения повреждались незначительно 

при воздействии температур вплоть до –6°С: при –3°С, –4°С, а также –5°С все растения 

выживали; при –6°С погибало 8-9 растений из 20. Значительные повреждения 

закаленных растений наблюдались при –7°С, когда лишь 5 (20%) из 20 растений 

оставались «живыми», тогда как при –8°С все растения погибали. 

Фенотипические изменения незакаленных и закаленных растений через одну 

неделю после суточного промораживания при –4°С отчетливо видны на рис. 6. Видно, что 

незакаленные растения большей частью погибли (рис. 6б слева), в то время как закаленные 

(рис. 6б справа) не только выжили, но и благополучно перешли в фазу цветения. 

Способность растений Arabidopsis выживать после суточного промораживания, 

а также значение пороговой температуры повреждения мы подтвердили при помощи 

определения выхода электролитов из тканей листьев растений. Величина выхода 
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электролитов свидетельствует о степени повреждения клеточных мембран и, как 

следствие, об общем повреждении растения пониженными температурами. Данные 

по выходу электролитов при снижении температуры промораживания у закаленных 

и контрольных растений представлены на рис. 7. Вплоть до температуры –2°С выход 

электролитов не зависел от закаливания. Интенсивный рост выхода электролитов 

Рис. 6. Фенотипические изменения растений A. thaliana Col-0 после промораживания 
при ‒4°С.
Растения выращивали в грунте в ростовой камере при 22°С, 8-часовом освещении (100 
мкмоль/м2 с). В возрасте шести недель часть растений использовали для закаливания в 
течении пяти суток при 2°С и 8-часовом освещении (100 мкмоль/м2 с). Оставшиеся растения 
продолжали выращивать при 22°С. Через пять суток обе партии растений промораживали 
при ‒4°С. После промораживания обе партии растений выдерживали 24 часа в темноте 
при 4°С, а затем переносили в нормальные условия выращивания (22°С) на семь дней. (а) 
6-недельное растение, выращенное при 22°С, перед началом закаливания, (б) фотографии 
незакаленных (слева) и закаленных (справа) растений после промораживания при ‒4°С.

(а)

(б)
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у незакаленных растений начинался уже при –3°С, а у закаленных – при –6°С. 

Следовательно, барьерные свойства мембран закаленных растений Arabidopsis 

сохранялись при более низких температурах, чем у незакаленных экземпляров, 

имеющих лишь конститутивную устойчивость к гипотермии.

Таким образом, на основании предварительных экспериментов, где 

продолжительность закаливания варьировала от одного до семи дней, а температура 

от 5 до 2°С, мы выбрали следующий режим закаливания: пять суток при температуре 

2°С. При таком режиме закаливания устойчивость растений Arabidopsis к 

промораживанию повышалась как минимум на 3°С.

Сравнивая полученные нами данные с имеющимися в литературе, нельзя 

не заметить, что они не противоречат результатам других авторов. Так, показано, 

что устойчивость закаленного Arabidopsis экотипов Landsberg erecta и Columbia 
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Рис. 7. Устойчивость листьев растений A. thaliana Col-0 после промораживания.
Устойчивость растений определяли по выходу электролитов из клеток листьев незакаленных 
(1) и закаленных (2) растений после 24-часового промораживания в диапазоне температур 
от ‒1°С до ‒8°С. Выход электролитов выражали в процентах. За 100% принимали величину 
выхода электролитов после разрушения клеточных структур в результате кипячения 
тканей. Представлены результаты трех независимых биологических экспериментов по три 
аналитических повторности в каждом.
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повышалась по сравнению с незакаленными растениями на 3°С: с –3°С до –6°С 

(Gilmour et al., 1988). Стоит подчеркнуть, что эти авторы, как и мы, оценивали уровень 

повреждения клеток при помощи определения выхода электролитов. Однако в отличие 

от нашей работы названные авторы закаливали растений в течение 24 часов при 4°С. 

Интересно сравнить данные, также касающиеся экотипа Columbia, которые 

получили Wanner и Junttila (1999). Исследователи оценивали устойчивость экотипа 

Columbia к промораживанию после трехсуточного закаливания при 1°С. Результаты 

показали, что незакаленные растения погибали при –5°С, тогда как закаленные ‒ при 

–7°С. Более развернутые исследования, включавшие целый ряд экотипов Arabidopsis 

проводились уже в новом столетии. Например, в работе (Hannah et al., 2006) была 

исследована устойчивость различных экотипов A. thaliana к промораживанию. 

Полученные данные позволили расположить исследованные экотипы в порядке 

убывания конститутивной и индуцируемой закаливанием устойчивости: Те (Tenela), 

Rsch (Western Russia), Col-0 (Columbia), Nd (Niederzenz), Co (Coimbra), C24 (Iberia 

Peninsula), Can (Canary Islands), Cvi (Cape Verde Islands). Перечисленные экотипы 

распространены на территории от 16° до 66° северной широты. Среди них имеются 

как экотипы тропического и субтропического климата (Со, Can), так и экотипы 

умеренного климатического пояса, произрастающие в России и Финляндии (Rsch, 

Tenela). Данные по экотипу Col-0 сходны, но не тождественны полученным в 

нашей работе. Так, в процитированной работе показано, что пороговая температура 

выживания незакаленных растений равна –5°C, тогда как пороговая температура 

закаленных оказалась равной –9°С. По нашему мнению, имеющееся различие могло 

быть результатом того, что авторы использовали 14-суточное, более длительное 

закаливание, чем в нашей работе, а также иной световой режим при закаливании: 

закаливание проводили при 16-часовом фотопериоде.

Результаты детального исследования устойчивости растений A. thaliana к 

гипотермии представлены в работе Zuther с соавт. (2012). Авторы проанализировали 

устойчивость к промораживанию 54 экотипов A. thaliana. Подчеркнем, что закаливание 



55

проводилось в течение 14 суток при температуре 4ºС и 16-часовой продолжительности 

светового дня. «Рекордсменом» по устойчивости к промораживанию оказались 

растения экотипа N14 (Sampo Mountain), которые после закаливания выдерживали 

промораживание до ‒12ºС. Территория распространения экотипа N14 расположена 

на 61,80° северной широты (гора Сампо, Карелия), то есть, высокая устойчивость 

N14 вполне соответствует условиям произрастания этого экотипа. В нисходящем ряду 

устойчивости экотип Col-0 занимал 22-ое место. При использованных авторами условиях 

закаливания температура, при которой наблюдался 50%-ный выход электролитов (LT50) 

у незакаленных растений составляла ‒5,34ºС, а у закаленных ‒9,68ºС.

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание и на результаты, полученные 

при сравнении разных экотипов A. thaliana Hasdai с соавт. (2006), поскольку они 

отличаются от приведенных выше. Так, при определении конститутивной устойчивости 

экотипа Col-0 были получены следующие результаты: при воздействии температуры 

–4°С выход электролитов составлял 19%, при –5°С – 34%, при –6°С – 50%. Возможной 

причиной этих различий также являлась разница в постановке эксперимента. Авторы 

использовали выращенные на минеральном субстрате молодые (18-ти дневные 

растения), а при промораживании постепенно снижали температуру.

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на использование различных экотипов 

A. thaliana, а также режимов выращивания, закаливания и промораживания, во всех 

процитированных выше работах имеется принципиальное отличие от экспериментов, 

проведенных нами. Это отличие состоит в том, что мы проводили закаливание не 

при 16-часовом режиме освежения, а при 8-часовом (короткий день).

Таким образом, пределы устойчивости к холоду и возможности 

закаливания A. thaliana установленные в нашей работе, и сведения, имеющиеся 

в литературе, до определенной степени сходны. Более того, проведенные нами 

эксперименты в совокупности с результатами других авторов указывают, что 

способность растений A. thaliana экотипа Columbia переносить отрицательные 

температуры почти не зависит от возраста закаливаемых растений, температуры 



56

закаливания, а также продолжительности самой процедуры закаливания. 

Решающее значение, по-видимому, имеет световой режим, при котором 

происходило закаливание растений.

Более того, нетрудно заметить, что разные исследователи зачастую 

ограничивались лишь демонстрацией самого факта формирования устойчивости, без 

попыток объяснить новое, адаптированное состояние растений с физиологической и 

биохимической точек зрения.

3.2. Интенсивность окислительного стресса

Принято считать, что одной из основных причин гибели растений при 

гипотермии может быть окислительный стресс, вызванный повышенным 

содержанием активных форм кислорода (АФК). Возникновение окислительного 

стресса и связанные с ним проблемы особенно «опасны» для теплолюбивых видов, 

которые погибают задолго до воздействия температуры, при которой  происходит 

кристаллизация воды, что является основной причиной гибели растений. Напротив, 

показано, что для морозостойких и холодоустойчивых видов окислительный стресс 

не является критически важным повреждающим фактором (Miller et al., 2008).

В связи с этим возникает вопрос, проявляется ли окислительный стресс 

у растений A. thaliana экотипа Columbia? Более того, если окислительный стресс 

возникает, каковы его последствия для A. thaliana, который обычно относят к 

холодоустойчивым растениям?

Чаще всего о возникновении окислительного стресса судят по результатам 

измерения in vitro уровня АФК. Однако определение in vitro даже Н2О2 – самой 

стабильной  формы АФК – не самая простая задача, поскольку сама процедура 

экстракции может существенно влиять на получаемые результаты. Понятно, что 

экстрагировать Н2О2 необходимо в буферы с нейтральным значением рН. Однако 

при этом ферменты, присутствующие в образце тканей, будут оставаться активными. 

Например, каталазы – самые активные среди антиоксидатных ферментов, для которых 
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Н2О2 является наиболее предпочтительным субстратом. Экстракция Н2О2 в буферы с 

низкими значения рН, хотя и ведет к ингибированию и активности ферментов, и 

химических редокс-реакций, требует дополнительных контролей. Так, на ранних 

стадиях получения экстракта необходимо добавлять заранее известное количество 

Н2О2, для того чтобы определить возможные «потери» Н2О2 в ходе выделения.

Судить о наличии и интенсивности окислительного стресса можно по 

содержанию малонового диадельгида (МДА) – продукту перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Основные инициаторы ПОЛ – синглетный кислород и ОН-

радикал – образуются в результате взаимодействия супероксид-анион радикала 

и Н2О2. Супероксид-анион радикал при помощи супероксиддисмутаз (СОД) 

конвертируется в Н2О2, за утилизацию которой отвечают каталазы (Foyer 

and Noctor, 2005; Shulaev and Oliver, 2006), хотя вклад липоксигеназ, липаз и 

пероксидаз в определение уровня ПОЛ также нельзя исключить.

3.2.1. Содержание малонового диальдегида 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – одно из повреждающих действий 

АФК (Shulaev and Oliver, 2006), которое приводит к повреждению мембран 

посредством окисления двойных связей в мембранных липидах, что влечет за собой 

нарушение их функционирования и, как следствие, гибель клетки, а затем и всего 

организма (Yamauchi et al., 2008). Интенсивность ПОЛ принято определять по 

содержанию конечного продукта реакции – малонового диальдегида (МДА), который 

рассматривается как один из маркеров окислительного стресса (Pallavi et al., 2012). 

Различия в устойчивости к действию отрицательных температур между незакаленными 

и закаленными растениями, измеренные по величине выхода электролитов (рис. 7), 

позволили предположить, что при закаливании мог изменяться уровень ПОЛ.

Полученные в нашей работе данные показывают, что в течение периода 

закаливания (пять суток при 2°С) содержание МДА изменялось незначительно. 

Наивысший уровень содержания МДА превосходил таковой у контрольных растений 
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всего на 15-17% (рис. 8). На основании этого можно заключить, что окислительный 

стресс у растений A. thaliana экотипа Columbia при воздействии закаливающей 

температуры не выражен. Сходное развитие событий наблюдалось при воздействии 

закаливающей температуры на другое холодоустойчивое растение – картофель 

(Нарайкина с соавт., 2014). Действительно, на третьи сутки закаливания растений 

картофеля содержание МДА возрастало, а затем происходил спад до уровня контроля.

Аналогичные результаты были получены и при охлаждении до 3°С растений 

холодоустойчивого рапса (Brassica napus L.): содержание МДА на седьмые 

(последние) сутки холодовой экспозиции лишь на несколько процентов превышало 

контрольные значения (Moieni-Korbekandi et al., 2014).

Между тем, у теплолюбивых растений содержание МДА при гипотермии 

может возрастать в несколько раз. Так, по сравнению с неохлажденными растениями 

уровень содержания МДА в клетках листьев слабоустойчивых к холоду растений 

проса после суточного охлаждения до 2°С возрастал на 65%, при этом растения 

Рис. 8. Cодержание малонового диальдегида (МДА) в процессе закаливания растений 
A. thaliana Col-0.
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Образцы листьев 
отбирали ежедневно через два часа после включения света. Точка 0 ‒ уровень МДА в листьях 
перед началом закаливания. Представлены результаты трех независимых биологических 
экспериментов по три аналитических повторности в каждом. Различия достоверны при P <0,05.
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оставались жизнеспособными. У теплолюбивых растений огурца после суточного 

охлаждения до 3°С уровень МДА возрастал в 2,5 раза по сравнению с контролем; 

при этом, тем не менее, внешние повреждения растений отсутствовали (Лукаткин с 

соавт., 2002). В несколько раз увеличивалось содержание МДА у риса (Oryza sativa) 

после перенесения растений в условия пониженной температуры (9°С), растения 

при этом оставались жизнеспособными (Kim et al., 2011). 

У морозостойких растений ПОЛ наблюдается значительно реже и, как правило, 

лишь при экстремальных отрицательных температурах. Так, примерно в 3-4 раза 

возрастало содержание МДА при охлаждении проростков овса до температуры 

–10°С. Подчеркнем, что при указанной температуре растения овса оставались 

живыми, однако имели место фенотипические изменения, свидетельствующие о 

повреждающем эффекте температуры: наблюдалось пожелтение и скручивание 

листьев (Liu et al., 2013). Еще сильнее содержание МДА возрастало у растений 

ячменя при охлаждении до –8°С, тем не менее, это также не приводило к гибели 

растений (Kamran et al., 2015).

Таким образом, повышение содержания МДА при воздействии на растения 

пониженных температур наблюдается в том случае, когда интенсивность 

воздействия гипотермии превышает возможность растения компенсировать 

деструктивные изменения, а именно: в случае воздействия охлаждения на 

теплолюбивые виды или экспозиции при экстремально низких температурах 

морозостойких растений. У A. thaliana при закаливающем режиме содержание 

МДА изменялось незначительно, что соответствует данным, полученным на 

других холодоустойчивых растениях.

Определение активности таких антиокисидантных ферментов, как СОД 

и/или каталазы, могут дать представление о том, реагируют ли растения на 

супероксид и H2O2. Однако необходимо принимать во внимание, что изменения 

in vitro активности СОД и каталаз не могут быть безусловным свидетельством 

изменения уровня супероксид-анион радикала и/или Н2О2. Во-первых, протоколы 
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для определения энзиматической активности ферментов in vitro, как правило, 

оптимизированы так, чтобы обеспечить максимальную активность. Это 

осуществляется посредством использования высоких или близких к насыщению 

концентраций субстратов. Во-вторых, практически во всех случаях in vitro 

активность изучаемого антиоксидантного фермента есть лишь составная часть 

вклада нескольких изоформ, кодируемых семейством генов. Хотя семейства генов, 

кодирующих СОД и каталазы, не очень велики, тем не менее, имеются изоформы, 

присутствующие в нескольких субклеточных компартментах, за исключением, 

возможно, каталазы. В-третьих, при определении ферментативной активности 

in vitro невозможно учесть пост-трансляционные модификации, которые могут 

модулировать активность фермента in vivo. Известно, что пост-трансляционные 

модификации не являются стабильными и могут теряться во время подготовки 

образца белка, предназначенного для определения активности in vitro.

Учитывая приведенные выше соображения, рассмотрим результаты, 

полученные при измерении активности СОД и каталаз в ходе закаливания растений 

A. thaliana Col-0. К сказанному добавим, что целесообразность определения 

активностей СОД и каталаз состоит и в том, что их активность определяет 

накопление АФК, а, следовательно, контролирует уровень ПОЛ.

3.2.2. Активность супероксиддисмутазы

Супероксиддисмутаза (СОД, КФ 1.15.1.1) – важнейший фермент 

антиоксидатной защиты, катализирующий восстановление супероксид-анион 

радикала до менее реактивной H2O2, которую, в свою очередь, восстанавливают до 

воды каталазы и пероксидазы.

Традиционно на начальных этапах работы об активности СОД судят по 

результатам измерения in vitro её суммарной активности. В нашей работе был также 

применен этот подход. В течение пяти суток воздействия закаливающей температуры 

сколько-нибудь значимых изменений активности СОД не наблюдалось (рис. 9).
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Поскольку у растений Arabidopsis имеются разные типы СОД, то, измеряя её 

суммарную активность, мы могли и не выявить те из них, которые реагировали на 

перемещение растений с обычной температуры выращивания в условия гипотермии.

Между тем, стоит упомянуть, что измерение суммарной активности СОД 

находит применение, например, для выявления устойчивых к гипотермии генотипов 

хозяйственно ценных растений. Приведем наиболее «свежий» удачный пример. Так, 

стояла задача выявить в выборке, включавшей 31 генотип гороха (Pisum sativum), 

те линии и/или сорта, которые наиболее устойчивы к гипотермии (Bezirganoglu 

et al., 2018). Авторы проводили закаливание проростков гороха в течение 21 дня при 

температуре 4ºС при 16-часовом фотопериоде. Определение суммарной активности 

СОД через 7, 14 и 21 день закаливания показало, что при закаливании активность 

СОД увеличивалась у 19 генотипов. Авторы сделали оптимистичный вывод: 

поскольку активность антиоксидантных ферментов положительно коррелировала 
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Рис. 9. Суммарная активность супероксиддисмутаз (СОД) в процессе закаливания 
растений A. thaliana Col-0.
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Образцы листьев 
отбирали ежедневно через два часа после включения света. Из листьев выделяли фракцию 
белков (3000 g супернатант), которую использовали для определения in vitro суммарной 
активности СОД в присутствии нитросинего тетразолия (НСТ). Единица активности СОД 
соответствует количеству белка, которое вызывало 50%-ное ингибирование восстановления 
НСТ, измеренного при 560 нм. Точка 0 ‒ суммарная активность СОД листьев перед началом 
закаливания. Представлены результаты трех независимых биологических экспериментов по 
три аналитических повторности в каждом. Различия достоверны при P <0,05.
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с величиной LT50, работа СОД, наряду с каталазой и аскорбатпероксидазой, имеет 

непосредственное отношение к успешному закаливанию P. sativum.

Однако приведенные результаты, скорее, исключение, поскольку чаще измерение 

суммарной активности СОД в ответ на гипотермию у разных типов растений не 

приводило к выявлению изменений в активности фермента (Saibi and Brini, 2018).

Далее, нам представлялось целесообразным выяснить, изменяется ли 

активность разных типов СОД в ходе закаливания растений Arabdopsis экотипа 

Columbia. Для этого ежедневно в течение закаливания мы выделяли белки из листьев 

для последующего определения активности СОД in situ после разделения белков при 

помощи электрофореза в нативных условиях. Мы обнаружили семь изоформ СОД 

(рис. 10а), мол. массы которых соответствуют имеющимся в литературе значениям.

Для идентификации типов СОД мы провели ингибиторный анализ 

(Holzmeister et al., 2015), позволивший показать наличие у A. thaliana одной 

изоформы Mn-СОД (рис. 10, полоса 1), которая не ингибировалась ни одним из 

использованных реагентов: ни H2O2, ни KCN (рис. 10б, в); присутствие трех изоформ 

Fe-СОД (рис. 10, полосы 2, 3 и 4), ингибируемых H2O2 (рис. 10в); трех изоформ 

Cu/Zn-СОД (рис. 10, полосы 5, 6 и 7), которые ингибировались как H2O2, так и KCN 

(рис. 10б, в). Таким образом, у A. thaliana мы обнаружили все семь изоформ СОД.

Затем мы оцифровали in situ электрофореграммы при помощи программы 

1D-Scan (Scanalytics). Поскольку в каждой дорожке было одинаковое количество 

белка (рис. 10г), то можно сравнить результаты, полученные в опытах по определению 

активности СОД in vitro и in situ. Расчет показал, что суммарная активность всех 

семи изоформ СОД в процессе закаливания практически не изменялась (рис. 10д), 

что совпадает с данными измерения суммарной активности СОД in vitro (рис. 9). 

Тогда как активность изоформ Cu/Zn-СОД изменялась транзиторно: ко вторым 

суткам закаливания Cu/Zn-СОД активировалась в ~2,5 раза, затем к четвертым 

суткам снижалась практически до уровня незакаленного контроля, после чего вновь 

начинала расти к пятым суткам, соответствующим окончанию закаливания (рис. 10е). 
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Рис. 10. Активность изоформ супероксиддисмутаз (СОД) в процессе закаливания 
растений A. thaliana Col-0.
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Образцы листьев 
отбирали ежедневно через два часа после включения света. Из листьев выделяли фракцию 
белков (14000 g супернатант), которую использовали для определения активности СОД 
in situ. Точка 0 соответствует белковой фракции, выделенной из листьев перед началом 
закаливания. Изоформы СОД выявляли после разделения белков при помощи электрофореза 
в нативных условиях (а); индивидуальные изоформы СОД идентифицировали при помощи 
ингибиторов: 3 мМ KCN (б) и 5 мМ Н2О2 (в). При электрофорезе в каждую лунку вносили по 
15 мкг белка. О равномерности нанесения белков судили по окрашиванию Рубиско кумасси 
G-250 (г). 1 ‒ Mn-СОД; 2, 3 и 4 – Fe-СОД; 5, 6 и 7 – Cu/Zn-СОД. Слева – величины мол. 
масс (кД)  белковых маркеров. Показаны результаты типичного эксперимента (n≥3). Расчет 
оптической плотности (OD) полос представлен в двух вариантах: суммарное OD всех семи 
изоформ СОД (д) и суммарное OD трех изоформ Cu/Zn-СОД (полосы 5,6 и 7) (е). 

(д)

(е)
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Хотя вклад Cu/Zn-СОД в суммарную активность СОД составлял от 5 до 12%, 

отмеченный рост активности Cu/Zn-СОД в конце закаливания мог иметь значение для 

выживания растений при промораживании, учитывая особенности внутриклеточной 

локализации Cu/Zn-СОД: в митохондриях, цитоплазме и апопласте (Бараненко, 

2006), а также в хлоропластах (Asada et al., 2006). Следовательно, можно допустить, 

что активация Cu/Zn-СОД сдерживала накопление АФК в местах их генерации, 

например, в хлоропластах, предотвращая развитие окислительного стресса. 

Однако не исключено и иное объяснение. Так, в литературе имеются сведения 

о том, что на активность СОД в апопласте приходится лишь 0,13‒2,5% активности 

СОД в симпласте. Применительно к Cu/Zn-СОД показано, что наиболее активна 

апопластная изоформа этого фермента (Hernández et al., 2001; Kukavica et al., 2005). При 

помощи электронной микроскопии показано, что в клетках мезофилла шпината почти 

половина молекул Cu/Zn-СОД (44% меченых золотом молекул Cu/Zn-СОД) находилась 

в апопласте (Ogawa et al., 1996). Кроме того, Cu/Zn-СОД обнаруживалась вблизи 

плазмалеммы, а также во вторичной клеточной стенке. Авторы предположили, что белки 

Cu/Zn-СОД могут быть тесно связаны с НАДФН оксидазами RBOH (Respiratory Burst 

Oxidase Homolog), поэтому Cu/Zn-СОД может быть источником Н2О2 в апопласте после 

дисмутации супероксид-анион радикалов, продуцируемых RBOH (Ogawa et al., 1997).

Разные типы СОД A. thaliana были подробно описаны (Kliebenstein et al., 1998). 

С тех пор накоплено множество доказательств, свидетельствующих об активации 

различных типов СОД в ответ на действие абиотических стрессоров: засоление, 

загрязнение тяжелыми металлами, воздействие УФ-излучением (Szollosi et al., 2014). 

Более того, в ответ на воздействие абиотических стрессоров показаны не только 

изменения энзиматической активности СОД, но и экспрессии генов, их кодирующих 

(Aydin et al., 2014; Gharari et al., 2014). 

Таким образом, хотя СОД находятся в центре внимания исследователей 

достаточно давно, изучение активности разных типов СОД в динамике холодового 

закаливания до настоящего времени не было проведено.
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3.2.3. Активность каталазы

Еще одна «линия обороны» в системе защиты клетки от АФК представлена 

каталазами (САТ, КФ 1.11.1.6). Особенность САТ состоит в том, что они умеют 

восстанавливать H2O2 до воды даже в отсутствие восстановителей. У A. thaliana 

семейство генов САТ включает три гена (САТ1, САТ2 и САТ3) (Frugoli et al., 1996). 

Хотя признано, что пероксисомы – основное место локализации каталаз, тем не менее, 

у A. thaliana показано присутствие изоформ САТ1 (At1g20630) и CAT3 (At1g20620) в 

клеточной стенке (Bayer et al., 2006; O'Brein et al., 2012). 

В процессе закаливания существенных изменений активности каталазы мы 

не наблюдали (рис. 11). Небольшие колебания активности фермента не выходили за 

пределы статистической погрешности.

Клонирование генов, которые у A. thaliana кодируют САТ (Frugoli et al., 

1996), позволило не только провести детальный анализ функциональной активности 
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Рис. 11. Активность каталаз в процессе закаливания растений A. thaliana Col-0.
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Образцы листьев 
отбирали ежедневно через два часа после включения света. Из листьев выделяли фракцию 
белков (3000 g супернатант), которую использовали для определения in vitro активности 
каталаз в присутствии 0,1 М H2O2. Точка 0 ‒ суммарная активность каталаз перед началом 
закаливания. Представлены результаты трех независимых биологических экспериментов по 
три аналитических повторности в каждом. Различия достоверны при P <0,05.
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каталаз, но и изучить экспрессию кодирующих их генов. Результаты показали 

небольшое увеличение активности САТ под воздействием 6-часового охлаждения 

на свету до 4°С (Du et al., 2008). Полученные нами данные не противоречат, таким 

образом, результатам, представленным в цитируемой работе.

Кроме того, имеются данные о том, что мутанты с недостаточным содержанием 

каталазы более «склонны» к окислительному стрессу, вызываемому такими стресс-

факторами как засоление, воздействие озона и параквата; а также подвержены 

бактериальным инфекциям (Sharma et al., 2014).

В рамках нашего исследования определение суммарной активности каталаз 

биохимическим методом, скорее, можно отнести к косвенному свидетельству 

наличия/отсутствия окислительного стресса. К этому можно добавить, что вероятно, 

больше информации можно получить, изучив каталазную активность в апопласте. 

Если допустить, что типичная внутриклеточная концентрация Н2О2 равна 10 мкМ 

(Mhamdi et al., 2010), то с учетом данных об объеме клеток мезофилла листьев 

Arabidopsis (Queval et al., 2011), даже при низком содержании Н2О2 в ткани (100 

нмоль/г сыр. веса), внутриклеточные компартменты, производящие Н2О2, будут 

вносить ~1,5% этой величины. Следовательно, на долю апопласта будет приходиться 

основной вклад. Такое соображение представляется вполне оправданным, учитывая 

значение апопласта при окислительном стрессе (Noctor and Foyer, 2016).

Хотя сведения о вкладе апопласта в измеренную in vitro суммарную 

активность каталаз весьма противоречивы, тем не менее, показано, что в апопласте 

корней проростков подсолнечника, каталазная активность в три раза выше, чем в 

растворимой фракции симпласта (Parra-Lobato et al., 2009). Вместе с тем, в более 

ранних работах показано, что каталазная активность апопласта листьев ячменя и 

овса составляла лишь 0,2‒2% общей активности каталаз (Vanacker et al., 1998).

Поскольку у Arabidopsis семейство генов САТ едва ли не самое малочисленное 

(в составе семейства всего три гена), то для выяснения функциональной значимости 

кодируемых генами САТ индивидуальных белков, например, при закаливании, 
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рационально было бы изучать мутанты cat. Однако сейчас известно, что у Arabidopsis 

повреждение гена САТ3 лишь в крайне малой степени снижало каталазную 

активность; если мутации подвергался ген САТ2, то каталазная активность составляла 

20% от активности в диком типе, а повреждение гена САТ1 вовсе не отражалось на 

ферментативной активности (Mhamdi et al., 2010). К этому стоит добавить, что в 

отличие от мутантов cat1 и cat3 у мутанта cat2 обнаружены дефекты, связанные как с 

функционированием антиоксидантной защиты, так с экспрессией генов, вовлеченных 

в ответ на абиотические стрессоры, включая гипотермию (Vanderauwera et al., 2005). 

Так как гены САТ отличаются высоким уровнем экспрессии, то их сверхэкспрессия 

не приводила ни к росту каталазной активности, ни к усилению ответа на стрессоры. 

Однако есть единичные примеры, указывающие, что трансформация растений 

генами бактериальных каталаз увеличивает устойчивость трансгенных растений к 

окислительному стрессу (Mhamdi et al., 2012).

Недавно у Arabidopsis идентифицирован мутант, отличающийся высокой 

чувствительностью, в том числе, к охлаждению в течение трех суток при 4°С 

(Li et al., 2015). Чувствительность этого мутанта к гипотермии коррелировала с 

крайне высоким снижением каталазной активности, вследствие чего этот мутант 

получил название nca1 (NO CATALASE ACTIVITY1). У растений A. thaliana (Сol-0) 

дикого типа белок NCA1, имеющий свойства шаперонов, связывается с САТ2, 

обеспечивая поддержание САТ2 в функционально активном состоянии, что 

приводило к 10-кратному увеличению каталазной активности. Следовательно, в 

гене cat2 у мутанта nca1 нет дефектов. Показано, что белок NCA1 располагается в 

цитозоле. Только в случае экспрессии NCA1 в цитозоле или пероксисомах, но не в 

митохондриях каталазная активность мутанта nca1 восстанавливалась (Li et al., 2015), 

указывая на необходимость NCA1 для проявления каталазной активности.

Как правило, у растений активность каталазы увеличивается в ответ на 

действие абиотических стрессоров. Однако в ряде исследований изменения либо 

отсутствовали, либо по сравнению с контролем имело место снижение активности 
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ферментов (Leung, 2018). Это делает каталазную активность весьма сомнительным 

маркером стресса. Вместе с тем, приведенные выше данные указывают, что мутанты 

по генам САТ могут оказаться полезными, но следует специально подчеркнуть, что не 

одинарные, а двойные, а лучше тройные. Если двойные мутанты cat1;cat2 и cat2;cat3 

получены несколько лет назад (Mhamdi et al., 2010), то сведения о получении тройных 

мутанты cat1;cat2; cat3 появились лишь совсем недавно (Su et al., 2018), что делает их 

крайне интересным объектом для изучения как маркера стресса. Причем дальнейшее 

исследование могло бы быть направлено на обнаружение связи генов САТ с другими 

генами, которые сейчас не считаются связанными с защитой от окислительного 

стресса и устойчивостью, в частности, к гипотермии. Такого рода исследования 

могут оказаться перспективными для выявления того, как на генетическом уровне 

можно манипулировать устойчивостью к окислительному стрессу.

Возвращаясь к результатам, полученным в нашей работе, можно заключить, что 

у A. thaliana экотипа Columbia при закаливании окислительный стресс практически 

не развивается. Обеспечивается это, по-видимому, посредством предотвращения 

избыточной генерации АФК и инактивацией уже образовавшихся АФК за счет 

конститутивной активности ферментов антиоксидантной системы защиты.

3.3. Углеводный обмен растений

Растения – чемпионы по составу и разнообразию низкомолекулярных 

соединений, обладающих антиоксидантной активностью (Couée et al., 2015). К 

названным соединениям относятся и такие продукты первичного метаболизма 

как сахара. Сейчас убедительно показано, что при акклиматизации к холоду 

происходит перепрограммирование первичного метаболизма. Так, установлено, 

что зимостойкость нескольких видов растений коррелирует с концентрацией ди-

(сахароза) и трисахаридов (рафиноза), а в целом, сахара способны защищать клетки 

растений от замерзания (Xin and Browse, 2000). Тем не менее, «работы» растворимых 

углеводов, скорее, недостаточно для проявления растением морозостойкости (Hincha 
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et al., 1996). Хотя уровень содержания сахаров часто положительно коррелирует с 

устойчивостью к гипотермии, основные механизмы регуляции далеки от понимания. 

На уровне целого растения все еще не понятно, может ли накопление сахаров 

привести к снижению их использования, поскольку замедление роста при низких 

температурах существеннее, чем уменьшение фотосинтетической активности 

(Huner et al., 1998). Кроме того, неясно, действуют ли сахара как криопротекторы 

или являются субстратами для синтеза криопротекторов (Klotke et al., 2004).

Изменяется ли содержание растворимых сахаров у растений A. thaliana 

экотипа Columbia в период закаливания, которое, подчеркнем, происходило на 

коротком дне (8-часовой фотопериод) при 2ºС круглосуточно и освещенности 

100 ммкмоль/м2 с?

Для ответа на сформулированный вопрос, начиная с первого дня после переноса 

растений на закаливающую температуру (2ºС), и в течение следующих четырех 

дней закаливания, через два часа после включения света листья фиксировали для 

последующего определения в них содержания сахарозы, глюкозы и фруктозы.

Нам удалось показать, что в процессе закаливания в листьях растений A. thaliana 

происходило постепенное увеличение содержания растворимых сахаров (рис. 12а). К 

концу закаливания (пять суток воздействия закаливающей температуры) содержание 

сахарозы и глюкозы увеличилось в четыре раза, а содержание фруктозы – примерно 

в 18 раз. В итоге, к концу закаливания суммарное содержание растворимых сахаров 

в листьях растений увеличивалось более чем в четыре раза, при этом доля фруктозы 

в общем составе сахаров возрастала до 20% (рис. 12б). Необходимо отметить, что 

по сравнению с другими формами сахаров содержание фруктозы (в расчете на г 

сырого веса ткани) ниже как в незакаленных, так и в закаленных растениях. Однако 

содержание фруктозы к пятым суткам закаливания оказалось приблизительно в 20 

раз выше, чем в первые сутки закаливания. Обращает на себя внимание и тот факт, 

что после третьих суток закаливания имело место практически линейное изменение 

содержания глюкозы, фруктозы и сахарозы (рис. 12а).
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Проявлять защитный эффект способна и экзогенная сахароза. Установлено, 

что экзогенная сахароза повышала устойчивость растений A. thaliana Col-0 к 

отрицательным температурам. Растения A. thaliana, выращенные при 21°С и 

перенесенные на –3°С, погибали, тогда как растения, получавшие в течение двух 
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Рис. 12. Содержание растворимых сахаров в листьях A. thaliana Col-0 в процессе 
закаливания растений.
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Образцы 
листьев отбирали ежедневно через два часа после включения света. Растворимые сахара, 
а именно: сахарозу (1), глюкозу (2) и фруктозу (3), ‒ определяли после экстракции 
метаболитов из листьев 96% этанолом (а). Сумма сахаров представлена на (б). На (а) и (б) 
точка 0 ‒ содержание сахаров перед началом закаливания. Представлены результаты трех 
независимых биологических экспериментов по три аналитических повторности в каждом. 
Различия достоверны при P <0,05.

(а)

(б)
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суток (до перенесения на отрицательную температуру) в качестве «подкормки» 

40-мМ сахарозу, оказались более устойчивыми: ~60% растений переносили 

указанное охлаждение (Rekarte-Cowie et al., 2008). Полученный результат авторы 

объяснили тем, что сахароза на уровне транскрипции регулировала экспрессию 

гена COR78. Вспомним, что COR78 (Cold Regulated) – один из CBF (С-Repeat 

Binding Factor)–регулируемых генов, относящихся к факторам транскрипции, 

индуцируемых холодом. Поскольку обработки 40-мМ сахарозой при 4ºС в течение 

24 часов в постоянной темноте было достаточно для того, чтобы обеспечить тот же 

уровень экспрессии COR78, что в растениях того же возраста, акклиматизированных 

при 16-часовом фотопериоде, авторы заключили, что обнаруженные регуляторные 

свойства сахарозы важны в темное время суток.

Увеличение содержания растворимых сахаров при воздействии холодового 

стресса было обнаружено, например, у холодоустойчивого шпината (Spinacia 

oleracea). Когда растения шпината, выращенные при 25°С, переносили на семь дней 

в условия пониженной температуры (10°С), то это вело к росту общего содержания 

сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы) на 45-50% (Proietti et al., 2009). Поскольку 

шпинат относится к числу источников незаменимых для человека элементов 

питания, то описанный в работе названных авторов методический прием нашел 

практическое применение.

Показано, что если выращивать растения шпината в теплицах при температуре 

10‒15°С, а затем снизить температуру до 4–7ºС, то можно не только на три недели 

сократить время получения высококачественного продукта, содержащего столько 

же сахарозы, сколько ее образуется в листьях растений, выращенных в полевых 

условиях, но и течение следующих двух недель собирать урожай листьев, уровень 

сахарозы в которых будет оставаться таким же высоким как и при первом сборе 

(Yoon et al., 2017).

Влияние содержания сахаров на устойчивость к гипотермии у морозостойких 

видов (в первую очередь у пшеницы) изучено наиболее детально, причем показана 
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четкая положительная корреляция между массовой долей растворимых сахаров и 

морозостойкостью озимых культур. Показано, что закаливание растений пшеницы в 

течение 14 суток при 4°С приводило к росту одержания глюкозы с 1,7 мг/г сырого веса 

до ~4 мг/г, а после суточного промораживания при ‒5°С достигало ~6 мг/г (Shahryar 

and Maali-Amiri, 2016). В естественных условиях постепенного снижения температуры 

(Харбин, ~45°северной широты, период с сентября по январь, температурный минимум 

‒30°С) наблюдался рост общего содержания сахаров у озимой пшеницы. Резкое 

увеличение содержания сахаров (с 200 до 600 мг/г) происходило в начальный период 

закаливания, в октябре и начале ноября (Zeng et al., 2011). 

Обсуждая результаты о накоплении растворимых сахаров в ходе закаливания 

растений A. thaliana экотипа Columbia, уместно рассмотреть имеющиеся в литературе 

данные, также касающиеся растений Arabidopsis.

Так, в ходе холодового закаливания растений A. thaliana экотипов Col-0 и С24, 

которое проводили в течение 14 суток при 4°С и 16-часовом фотопериоде, показано, 

что в первые 24 часа закаливания у обоих экотипов резко увеличивалось содержание 

таких растворимых сахаров как глюкоза, фруктоза и сахароза (Klotke et al., 2004). 

Интересно, что и у Col-0, и у С24 содержание фруктозы изменялось транзиторно, 

причем у С24 содержание фруктозы в течение периода закаливания было в три раза 

выше, чем у Col-0. После быстрого накопления в первые сутки закаливания у обоих 

экотипов в течение следующих семи дней содержание глюкозы оставалось высоким. 

Однако у С24, начиная с восьмого дня, содержание глюкозы снижалось, тогда как 

у Col-0 продолжало расти. Как у Col-0, так и у С24 содержание рафинозы росло 

практически линейно в течение всего 14-суточного периода закаливания. Причем 

только у Col-0 к этому моменту содержание рафинозы не отличалось от содержания 

сахарозы, которое было сходно у обоих экотипов (Klotke et al., 2004).

Измерение количества сахарозы, глюкозы, фруктозы и рафинозы в течение 

14-дневного закаливания при 4ºС и 16-часовом фотопериоде 54 различных 

экотипов A. thaliana показало, что у большинства экотипов названные сахара 
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накапливались (Zuther et al., 2012). Исключение составили экотипы С24 и Coimbra 

(Co), содержание сахаров у которых было низким и не зависело от закаливания. 

Для того чтобы получить представление о возможной функциональной значимости 

накопления сахаров, авторы сравнили содержание сахаров и значение LT50 отдельно 

для незакаленных и закаленных растений. У незакаленных растений им не удалось 

обнаружить существенной корреляции между устойчивостью к отрицательной 

температуре и содержанием сахаров. Напротив, у закаленных растений содержание 

всех четырех измеренных сахаров коррелировало с LT50 (от r = ‒0,409 для сахарозы до 

r = ‒0,636 для рафинозы). Эти результаты в полной мере согласуются с результатами, 

полученными с гораздо меньшим набором экотипов (Rohde et al., 2004; Korn et al., 2008).

Содержание сахаров влияет и на температуру, при которой происходит 

образование льда. В этом смысле интересны данные, полученные для растений канолы 

(канадского рапса). Растения канолы, закаленные в режиме 2°С на свету и 0°С в темноте 

в течение 24 дней, подвергали промораживанию. Оказалось, что закаленные растения 

содержали в три раза больше растворимых сахаров, чем незакаленные, а температура 

нуклеации льда в клетках листьев сизилась с ‒6°С до ‒8,8°С (Gusta et al., 2004).

Полученные в нашей работе результаты и данные, имеющиеся в литературе, 

скорее, свидетельствуют о том, что увеличение содержания сахаров приводит 

к изменению осмолярности внутриклеточного содержимого и, как следствие, 

к повышению водоудерживающей способности, которая в случае дальнейшего 

снижения температуры до отрицательных значений, станет одним из ключевых 

условий выживания растений, не позволяя клеткам погибнуть от обезвоживания.

Принято считать, что накопление сахаров есть результат активно протекающего 

фотосинтеза. Действительно, известно, что в листьях Arabidopsis аккумуляция 

сахаров при гипотермии усиливается с ростом интенсивности света, но ингибируется 

в темноте. Учитывая сказанное, стоит рассмотреть результаты работы Sicher (2011), 

в которой показано, что при 24-часовой экспозиции растений Arabidopsis при 6ºС, 

но – подчеркнем – при постоянном освещении, скорость ассимиляции углерода 
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увеличивалась в среднем на 17%, при этом 42% накопленного углерода тратилось 

на аккумуляцию углеводов (Sicher, 2011). Использовав pgm мутанты Arabidopsis с 

поврежденным геном фосфоглюкомутазы (Phospho-Gluco Mutase, PGM) пластид, 

у которых содержание крахмала существенно снижено, автор показал, что при 

охлаждении до 6ºС у растения-мутанта накопление сахарозы, глюкозы и фруктозы 

не только запаздывало на шесть часов по сравнению с растениями дикого типа, 

но и к окончанию экспозиции содержание гексоз оказалось в два раза ниже. С 

другой стороны, рафиноза у pgm мутанта вовсе не накапливалась, указывая, что ее 

накопление непосредственно зависит от гидролиза крахмала (Sicher, 2011). То есть, с 

гидролизом крахмала, скорее всего, могут быть связаны начальные события действия 

гипотермии. Эти данные согласуются с результатами, полученными в нашей работе 

(см. раздел 3.5, таблица 3).

Однако было бы ошибкой считать, что накопление фруктозы, глюкозы, 

сахарозы и рафинозы в ответ на действие низких температур имеет место у всех без 

исключения видов растений. Так, интересны результаты, полученные при изучении 

растений рода Thellungeilla, которые в последние годы используются в качестве 

модельного растения-экстремофила. Устойчивость к отрицательным температурам 

растений Thellungeilla существенно выше, чем у самых устойчивых экотипов 

Arabidopsis. Сравнение 14 экотипов Thellungeilla показало, что при закаливании 

(14 дней при 4ºС) только содержание сахарозы положительно коррелировало с 

величиной LT50, то есть с устойчивостью к промораживанию (Lee et al., 2012). 

В отличие от Arabidopsis у всех исследованных экотипов Thellungeilla рафиноза не 

накапливалась в сравнимых с Arabidopsis количествах, а для содержания фруктозы 

показана отрицательная корреляции с величиной LT50: содержание фруктозы 

оказалось выше у самых чувствительных к отрицательным температурам экотипов 

по сравнению с устойчивыми (Lee et al., 2012).

Учитывая, что растения Thellungeilla генетически очень близки Arabidopsis, 

нельзя не заключить, что накопление сахаров, скорее, видоспецифично, а также, что 
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различие содержания сахаров – не единственная причина высокой устойчивости к 

отрицательным температурам закаленных растений.

В связи с обсуждением роли сахаров возникает вопрос об их функциональной 

значимости при закаливании. Разумеется, антифризная функция сахаров при 

воздействии закаливающей температуры не является критически важной из-за 

отсутствия процесса льдообразования. Однако она может приобретать значение 

впоследствии, при снижении температуры ниже точки кристаллизации воды.

Вероятно, значение сахаров в том, что они могут играть разные роли. 

Например, сахароза может взаимодействовать с фосфатами гидрофильных 

головок мембранных липидов, снижая проницаемость мембраны (Strauss and 

Hauser, 1986). Фруктаны – олиго- и полисахариды на основе фруктозы, а также 

олигосахариды семейства рафинозы могут «внедряться» между полярными 

головками фосфолипидов, стабилизируя мембраны (Vereyken et al., 2001; Hincha et 

al., 2003). У самшита (Buxus sempervirens) фруктаны могут сохраняться в течение 

периода вегетации как временный запас углерода, тогда как олигосахариды 

семейства рафинозы накапливаются зимой, возможно, в качестве веществ, 

защищающих от холода (Van den Ende, 2013).

При гипотермии рафиноза может активно переноситься из цитозоля в 

хлоропласты (Schneider and Keller, 2009), обеспечивая защиту фотосистем от 

повреждений, вызываемых АФК, которые образуются при снижении температуры 

(Knaupp et al., 2011). Однако не только названный выше трисахарид, но и фруктоза, 

фруктозо-6-фосфат и фруктозо-1,6-бисфосфат способны «утилизировать» опасный 

для фотосистемы I (PSI) супероксид-анион радикал в листьях растений Pisum sativum, 

испытывающих влияние низкой температуры (2ºС против 22ºС, при которой в норме 

выращивают растения гороха) (Bogdanović et al., 2008).

У растений картофеля, трансформированных геном дрожжевой инвертазы 

SUC2, которая расщепляет сахарозу на глюкозу и фруктозу, не обнаруживалось 

перекисное окисление липидов в ответ на гипотермию (Deryabin et al., 2005). Что 
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касается инвертазы, необходимо упомянуть, что в геноме Arabidopsis имеется 

шесть генов, кодирующих инвертазу клеточной стенки (AtCWI1–6). Изучение 

рекомбинантных белков AtCWI1, AtCWI3 и AtCWI6 показало, что AtCWI1 – типичная 

инвертаза, тогда AtCWI3 и AtCWI6 не проявляли инвертазной активности, но 

умели расщеплять инулин и фруктаны леванового типа, то есть проявлять фруктан-

экзогидролазную (Fructan Exohydrolase, FEH) активность (De Coninck et al., 2005). 

Активностью FEH обладали не только бесклеточные экстракты из разных частей 

растений Arabidopsis, но и AtCWI3 и AtCWI6, выделенные из растений и очищенные 

до гомогенного состояния, подтвержденного при помощи Q-TOF масспектрометрии 

(De Coninck et al., 2005). Эти результаты имеют едва ли не принципиальное значение, 

поскольку у Arabidopsis, который не относится к растениям, накапливающим 

фруктаны, имеются ферменты, которые последовательно удаляют (одну за другой) 

терминальные фруктановые единицы в молекулах фруктанов.

Сейчас известно, что регуляцию биосинтеза фруктанов обеспечивает 

функционирование пути передачи сигнала сахарозы (Bolouri Moghaddam and Van 

den Ende, 2013). То есть, смесь глюкозы и фруктозы не будет вызывать эффекта, 

аналогичного сахарозе. С другой стороны, FEH не использует сахарозу в качестве 

субстрата; напротив, сахароза ингибирует активность FEH (Verhaest et al., 2007). 

Следовательно, можно допустить, что наблюдаемый нами при закаливании рост 

содержания сахарозы, включает путь передачи ее сигнала, что ведет к биосинтезу 

фруктанов, расщепляемых FEH. В результате может существенно вырасти уровень 

фруктозы, наблюдавшийся в наших экспериментах.

3.4. Интенсивность фотосинтеза и дыхания

Растения регулярно испытывают и способны компенсировать изменения 

светового режима, температуры, а также доступности воды и питания. Поскольку 

перечисленные абиотические факторы изменяются на ежедневной или сезонной 

основе, растения адаптируются к ним. Известно, что закаливание не происходит в 
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темноте или при низком уровне СО2, следовательно, в ходе закаливания необходима 

энергия, за обеспечение которой отвечает фотосинтез. Отсюда очевидно, что 

фотосистемы должны быть акклиматизированы к действию низкой температуры, а 

хлоропласты ‒ защищены от повреждений, вызванных снижением температуры.

Результаты, представленные в предыдущем разделе (3.3), позволили 

предположить, что у растений Arabidopsis экотипа Columbia при закаливании одной 

из причин накопления сахаров могло быть изменение интенсивности и соотношения 

процессов фотосинтеза и дыхания.

Мы показали, что интенсивность фотосинтеза и дыхания у растений 

Arabidopsis во время холодовой экспозиции при 2°С снижалась. При 22°С 

интенсивность фотосинтеза контрольных, не прошедших период закаливания 

растений, составляла 6,74 мг СО2/(г сухой массы ч), после первых суток холодовой 

экспозиции этот показатель снижался почти в 2 раза (рис. 13). В дальнейшем 
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Рис. 13. Интенсивность фотосинтеза и дыхания в процессе закаливания растений 
A. thaliana Col-0. 
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Для измерения 
газообмена растение через два часа после включения света размещали в экспозиционной 
листовой камере, помещенной в климатический шкаф. Содержание CO2 измеряли сразу же 
после установления заданной температуры в листовой камере. Представлены результаты 
трех независимых биологических экспериментов по три аналитических повторности  в 
каждом. 1 – видимый фотосинтез, 2 – темновое дыхание. 
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интенсивность фотосинтеза сохранялась на том же уровне и к концу периода 

закаливания составляла 3,68 мг СО2/(г сухой массы ч), что значительно ниже 

контрольного уровня. Однако интенсивность видимого фотосинтеза за период 

закаливания уменьшалась в меньшей степени, чем интенсивность темнового 

дыхания. Уже за первые сутки закаливания интенсивность темнового дыхания 

растений снижалась более чем в пять раз, с 4,52 до 0,83 мг СО2/(г сухой массы ч) и 

по окончании закаливания составляла 0,51 мг СО2/(г сухой массы ч).

В результате непропорционального снижения интенсивности процессов 

фотосинтеза и дыхания происходило увеличение отношения видимый фотосинтез/

темновое дыхание (рис. 14). На первые сутки оно превышало соответствующий 

показатель контрольных растений в три раза, к концу холодовой экспозиции 

наблюдали уже 4–5-кратное увеличение. Биологический смысл подобных 

перестроек метаболизма состоит в смене «энергетической стратегии» как клетки, 
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Рис. 14. Отношение фотосинтез/темновое дыхание в процессе закаливания растений 
A. thaliana Col-0. 
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Для измерения 
газообмена растение через два часа после включения света размещали в экспозиционной 
листовой камере, помещенной в климатический шкаф. Содержание CO2 измеряли сразу же 
после установления заданной температуры в листовой камере. Представлены результаты трех 
независимых биологических экспериментов по три аналитических повторности в каждом.
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так и всего организма: процессы синтеза начинают преобладать над процессами 

распада. В конечном итоге это могло быть одной из причин описанного выше 

повышения уровня содержания сахаров (рис. 12), играющих одну из главных ролей 

в формировании устойчивости к гипотермии.

Полученные данные соответствуют имеющимся в литературе представлениям 

об изменениях процессов фотосинтеза и дыхания при гипотермии. Так, снижение 

интенсивности фотосинтеза при постепенном снижении температуры описано 

как у травянистых, так и древесных видов растений, таких как лебеда, олеандр, 

ларрея (Berry and Bjorkman, 1980). У плюща повышение морозостойкости 

сопровождалось подавлением ассимиляции CO2, измеренной в благоприятных 

условиях произрастания (при 20°С) (Bauer and Koffl er, 1987). Холодовое закаливание 

растений рапса сопровождалось сильным подавлением фотосинтеза: интенсивность 

последнего при температуре 1°С сохранялась на уровне 5% от таковой при 25°. 

Хотя интесивность фотосинтеза существенно снижалась, тем не менее, она вдвое 

превышала интенсивность дыхания (Maciejewska et al., 1984). 

Выраженная адаптация фотосинтетического аппарата к низкой температуре 

отмечена для растений озимой ржи (Hurry et al., 1994). У незакаленных растений при 

резком снижении температуры с 24°С до 5°С скорость ассимиляции CO2 снижалась 

на 50%. После месячной экспозиции при 5°С закаленные растения обнаруживали на 

25% более высокую скорость ассимиляции CO2, измеренную при 5°С, по сравнению 

с незакаленными растениями при температуре измерения 24°С.

Для растений озимой пшеницы показано, что при охлаждении до 2°С 

интенсивность видимого фотосинтеза снижалась в 3,4 раза, а темнового дыхания – 

в 6 раз. Вследствие этих изменений отношение фотосинтеза к темновому дыханию 

возросло с 4,7 до 6,9. По мнению авторов, обнаруженные изменения могут служить 

мерой способности растения к холодовому закаливанию (Климов с соавт., 2004).

Таким образом, снижение интенсивности фотосинтеза и дыхания является 

общей реакцией на холодовой стресс у всех типов растений. Растения умеют 
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контролировать разницу между энергией, поглощенной фотохимическими реакциями 

(не зависят от температуры), и энергией, используемой на осуществление метаблизма, 

роста и развития (зависят от температуры).

3.5. Изменение ультраструктуры хлоропластов

Показанные выше изменения процессов фотосинтеза и дыхания подвели нас 

к необходимости детального исследования структуры хлоропластов. Поддержание 

хлоропластов в функциональном состоянии при охлаждении – одна из важнейших 

задач клетки, поскольку для успешной адаптации и выживания необходимы, в том 

числе, растворимые сахара, синтез которых обеспечивается хлоропластами. 

Основным местом локализации хлоропластов являются клетки паренхимы, 

вследствие этого мы исследовали изменение структуры клеток столбчатой паренхимы 

листьев A. thaliana. Клетки имели удлиненную форму, внутреннее строение было 

представлено большой центральной вакуолью и пристенным слоем цитоплазмы с 

погруженными в нее органеллами, при этом хлоропласты располагались в цитоплазме 

вдоль клеточной стенки. В течение периода закаливания существенных изменений в 

структуре клеток мы не наблюдали.

Учитывая вышесказанное, дальнейшее внимание было сосредоточено на 

структуре хлоропластов. Уже после первых суток закаливания хлоропласт «разбухал», 

его площадь двукратно увеличивалась (таблица 3) и сохранялась на этом уровне почти все 

время закаливания, снижаясь приблизительно до размеров, сравнимых с контрольными 

растениями, лишь на пятые сутки холодового воздействия. На вторые сутки экспозиции 

наблюдали снижение площади крахмальных зерен (таблица 3) и, в конечном итоге, 

почти полное их исчезновение на третьи сутки (рис. 15 а–в), когда лишь небольшие 

крахмальные зерна были обнаружены примерно в 20% от числа просмотренных клеток. 

Затем (после третьих суток закаливания) наблюдали появление новых крахмальных 

зерен, число и площадь которых к концу периода закаливания становились сравнимы с 

таковыми у контрольных растений до воздействия гипотермии (рис. 15е). 
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Рис. 15. Структура хлоропластов в процессе закаливания растений A. thaliana Col-0.
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Образцы листьев 
отбирали ежедневно через два часа после включения света. Из срединной части листьев 
с 10-го по 16-й делали высечки (диаметр 2-3мм) по 20 штук на каждый день закаливания. 
(а) ‒ до закаливания, (б) ‒ через сутки закаливания, (в) ‒ через двое суток закаливания, (г) ‒ 
через трое суток закаливания, (д) ‒ через четверо суток закаливания, (е) ‒ через пять суток 
закаливания. КЗ ‒ крахмальные зерна, Г ‒ граны. Масштабная линейка соответствует 1 мкм.

(а)

(в)

(д)

(б)

(г)

(е)
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В ходе закаливания площадь гран постепенно увеличивалась в 2,5 раза: с 

0,02 до 0,05 мкм2
 на хлоропласт. Важно отметить, что число гран в хлоропласте 

изменялось незначительно, тогда как число тилакоидов увеличилось в 1,5 раза. 

В итоге общее число тилакоидов в хлоропласте по мере закаливания возрастало со 

102 до 148 (таблица 3).

За время холодового закаливания наблюдали выраженное увеличение 

числа пластоглобул: в среднем в пять раз больше, чем у контрольных растений 

(таблица 3). Заметим, что ранее пластоглобулы рассматривали лишь как места 

скопления липидов в пластидах. Однако сейчас корректнее рассуждать о 

пластоглобулах как об окруженных липидным монослоем липопротеидных 

частицах (van Wijk and Kessler, 2017). Пластоглобулы присутствуют не только в 

хлоропластах, но и в других типах пластид (например, хромопластах), причем их 

размер и форма весьма динамичны, особенно в ответ на абиотические стрессоры. 

Так, при засухе, в ответ на действие света высокой интенсивности, а также при 

недостатке азотного питания, размер пластоглобул быстро увеличивался, однако 

при снятии стрессорного воздействия отмеченные изменения исчезали (Eymery 

and Rey, 1999; Gaude et al., 2007). Обнаруженные авторами изменения размера 

пластоглобул, скорее, отражали обмен метаболитов между тилакоидной мембраной 

и пластоглобулами, а также, возможно, de novo синтез и экспорт метаболитов. 

Изменения в основных метаболитах пластоглобул, таких как токоферолы 

(витамин E), различные хиноны, эфиры фитола и триацилглицерины (TAG), по-

видимому, способствовали обратимому изменению размеров пластоглобул.

Молекулярное профилирование содержимого пластоглобул хлоропластов 

показало, что кроме названных выше метаболитов, в пластоглобулах присутствуют 

также свободные жирные кислоты, тогда как галактолипиды и фосфолипиды, 

которые ранее обнаруживали в пластоглобулах хлоропластов, есть результат 

загрязнения тилакоидными мембранами. Между тем, стоит повторить, что 

TAG – доминирующие компоненты пластоглобул хлоропластов. Интересно, что при 
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естественном старении, например, листьев бука, содержание TAG в пластоглобулах 

хлоропластов резко снижалось, тогда как содержание каротиноидов (в основном 

в этерифицированной форме) и уровни содержания свободных жирных кислот 

сильно увеличивались (van Wijk and Kessler, 2017).

Изменение ультраструктуры хлоропластов при холодовом стрессе – одно из 

наиболее часто детектируемых изменений. Так, показаны изменения структуры 

хлоропластов при выращивании растений ячменя в диапазоне температур от 

2ºС до 35ºС (Smillie et al., 1987). Хлоропласты растений, выращенных при 

пониженной температуре (2°С, 5°С), сравнивали с хлоропластами растений, 

выращенных в диапазоне температур 11‒27°С. Хлоропласты растений в условиях 

пониженной температуры показывали, в частности, уменьшение числа тилакоидов 

в гране, причем «упаковка» тилакоидов становилась более плотной, с заметным 

уменьшением пространства между тилакоидами (Smillie et al., 1987). «Разбухание», 

увеличение площади хлоропласта и снижение числа крахмальных зерен наблюдали 

и у растений шпината, огурца, хлопка. Причина отмеченных изменений, по мнению 

авторов, ‒ функционирование «холодоустойчивых» ферментов, гидролизующих 

крахмал (Kratsch and Wise, 2000). 

Известно, что для синтеза крахмала необходима затравка, которая 

впоследствии может удлиняться и разветвляться. Однако остается неизвестным, 

как эта затравка возникает. Предметом обсуждения остается также и вопрос о том, 

каким образом контролируется количество крахмальных гранул в хлоропласте. 

Последнее обстоятельство имеет непосредственное отношение к полученным в 

нашей работе данным.

У всех растений за синтез крахмала отвечает пять классов различных крахмал 

синтаз: связанная с гранулой крахмал синтаза (GBSS, Granule-Bound Starch Synthase), 

которая отвечает за синтез амилозы (минорный компонент крахмала), а также четыре 

растворимых крахмал синтазы (SS, Starch Synthase) классов 1, 2, 3 и 4, которые отвечают 

за синтез амилопектина (основного компонента крахмала) (Ball and Morell, 2003).
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Сейчас показано, что в хлоропластах Arabidopsis белок SS4 не только 

регулирует число крахмальных зерен (5–7 на хлоропласт), но и вовлечен в инициацию 

образования молекул крахмала. Так, показано, что если инактировать SS4, то в 

хлоропласте будет присутствовать лишь 1–2 крахмальных зерна (Roldán et al., 2007).

В связи с обсуждением данных, полученных в нашей работе, стоит 

подчеркнуть, что в отличие от SS классов 1–3 SS4 имеет весьма специфическую 

локализацию: в определенных областях хлоропласта (Szydlowski et al., 

2009), которыми, как удалось показать лишь несколько лет спустя, оказались 

пластоглобулы. Такой вывод основывался на том, что SS4 взаимодействует с 

белками фибриллина 1a (FBN1a) и 1b (FBN1b), которые составляют существенную 

часть высокоспециализированного протеома пластоглобул, включающего ~30 

белков, локализованных исключительно в пластоглобулах. Подчеркнем, что при 

определенных условиях в пластоглобулах могут оказываться белки, вовлеченные 

в деградацию хлорофилла, а также ферменты метаболизма жасмоната (Lundquist 

et al., 2013). По-видимому, SS4 ассоциирует с пластоглобулами, прикрепленными 

к тилакоидам (или к той их части, где возникли пластоглобулы), образуя комплекс, 

который включает FBN1 и другие, пока еще не идентифицированные белки 

(Gámez-Arjona et al., 2014).

Ограничение синтеза полимера размером с крахмальное зерно в 

определенных областях хлоропласта может препятствовать взаимодействию с 

другими метаболическими процессами, происходящими в хлоропласте, такими 

как реакции фотосинтеза или процесс деления пластиды. В связи с этим интересно 

отметить другую работу, в которой показано, что изменение состава галактолипидов 

в тилакоидах, по-видимому, влияет на инициацию гранул крахмала в эндосперме 

кукурузы (Myers et al., 2011).

Суммируя данные, приведенные в этом разделе, можно заключить, что рост 

числа тилакоидов направлен на поддержание фотосинтеза в стрессовых условиях, 

а сохранение фотосинтетической активности, пусть и пониженной, но на фоне 



87

большего снижения интенсивности темнового дыхания, ведет к увеличению 

содержания столь важных для адаптации растений к гипотермии растворимых 

сахаров. По-видимому, в течение первых двух суток воздействия гипотермии 

увеличение содержания сахаров возможно за счет гидролиза крахмала (о чем 

свидетельствует наблюдаемое исчезновение крахмальных зерен).

На вероятность такого развития событий указывают результаты недавно 

проведенного изучения контрастных по способности к закаливанию экотипов 

Arabidopsis (Nagler et al., 2015). Авторы использовали чувствительный к 

гипотермии экотип Cvi (Cape Verde Islands) и устойчивый к гипотермии экотип 

Rsch (Western Russia). Растения Cvi и Rsch, выращенные на коротком 8-часовом 

дне при 22ºС, закаливали в течение семи суток при 5ºС, но на длинном 16-часовом 

дне. Хотя в результате закаливания у растений обоих экотипов содержание 

крахмала росло, однако у растений чувствительного к гипотермии Cvi 

выявленный «прирост» содержания крахмала оказался существеннее, чем у 

устойчивого Rsch (Nagler et al., 2015).

За деградацию крахмала у растений отвечают α-, β- и изоамилазы (Smith 

et al., 2005; Zeeman et al., 2007; Streb et al., 2012). Количественный протеомный 

анализ показал, что конститутивный уровень содержания белка α-амилазы 

AMY3 (At1g69830) выше у Rsch, тогда как уровень содержания β-амилазы ВАМ3 

(At4g17090) снижался у закаленных Cvi; в результате закаливания только у Rsch 

выросло содержание белка изоамилазы ISA3 (At4g09020) (Nagler et al., 2015). 

Приведенные данные позволяют рассматривать высказанное нами 

предположение как весьма вероятное. При деградации крахмала β-амилазой 

образуется мальтоза, появление которой в цитозоле может вести в росту содержания 

глюкозы, фруктозы и сахарозы.

Так, показано, что при снижении температуры до 4ºС у растений Arabidopsis 

с поврежденной РНК-интерференцией β-амилазой ВМY8 накапливалось очень 

много крахмала (starch-excess phenotype), тогда как содержание мальтозы оказалось 
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крайне низким, что повлекло за собой уменьшение содержания глюкозы, фруктозы и 

сахарозы (Kaplan and Guy, 2005). 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что, начиная с третьих суток закаливания и 

до его завершения (пятые сутки), содержание сахаров существенно увеличивалось 

(рис. 12), а в хлоропластах имело место «восстановление» числа крахмальных 

зерен (рис. 15е). Следовательно, можно предположить, что при закаливании могло 

происходить перераспределение сахаров между пластидами и цитозолем.

Действительно, у растений Arabidopsis, которые 14 дней закаливали при 

4ºС, 29% рафинозы обнаруживалось в пластидах, что существенно выше, чем до 

закаливания (12% на момент начала закаливания) (Knaupp et al., 2011). Сахароза 

также накапливалась в пластидах, начиная с 13–14% у незакаленных растений, 

до 33–41% после закаливания. Причем в цитозоле клеток незакаленных растений 

преимущественно обнаруживались сахароза и рафиноза (Knaupp et al., 2011).

Таким образом, изменение ультраструктурной организации хлоропластов 

при закаливании является реакцией, направленной на поддержание условий, 

необходимых для обеспечения процесса фотосинтеза при стрессе, с которым могут 

сталкиваться растения после закаливания, при дальнейшем снижении температуры.

3.6. Содержание липидов и соотношение жирных 

кислот в хлоропластах листьев

Хлоропласты – ключевые «игроки» в ответах растений на 

низкотемпературный и световой стрессы. Способность многих видов растений, 

растущих при низкой температуре, проявлять холодоустойчивый фенотип зависит 

от света и фотосинтетической активности, а также от накопления АФК. Эти 

метаболические изменения ведут к возникновению ретроградного сигнала, что 

ведет к регуляции экспрессии ядерных генов, зависящих от температуры (Zhu et al., 

2007). На этом основании хлоропласты часто рассматривают как сенсоры низкой 

температуры и интенсивного света (Wilson et al., 2003). Часто степень холодовой 
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акклиматизации хлоропластов тесно коррелирует с общей устойчивостью 

растений к низким температурам и промораживанию, свидетельствуя о том, что 

события, происходящие в хлоропластах, могут быть фактором, ограничивающим 

скорость ответа на низкие температуры (Crosatti et al., 2013).

Растения могут противостоять низкотемпературному стрессу несколькими 

способами, однако одна из их основных стратегий ‒ регулировать текучесть мембран 

путем изменения уровня ненасыщенности липидов (Iba, 2002). В зависимости от типа 

растений различные комбинации 18:3 и 16:3 полиненасыщенных жирных кислот 

(ЖК) могут составлять до 70% всех ЖК тилакоидной мембраны, в том числе более 

90% ЖК, обнаруживаемых в моногалактозилдиацилглицерине (МГД) ‒ основном 

липиде хлоропластов (Wada and Murata, 2007). При низких температурах, когда 

текучесть мембран снижается, ненасыщенные ЖК повышают текучесть мембран, 

обеспечивая работу хлоропластов (Upchurch, 2008).

Мы показали, что при закаливании растений A. thaliana экотипа Columbia, 

которое происходило на свету, фотосинтез ингибировался (рис. 13 и рис. 14). 

Причиной наблюдаемых нами изменений мембранного аппарата хлоропластов 

(рис. 15, таблица 3) могло быть соответствующее изменение липидного метаболизма. 

В связи с этим следующим этапом работы стало определение общего содержания 

ЖК липидов хлоропластов листьев Arabidopsis.

Хлоропласты, выделенные из 10-16 листьев через пять дней закаливания, 

использовали для экстракции липидов. Общее содержание хлоропластных липидов 

у растений, которые в росли при 22ºС, составляло 101 мкг ЖК/г сырой массы. 

После воздействия пяти суток закаливающей температуры (2°С) содержание 

липидов возрастало до 148 мкг ЖК/г сырой массы (таблица 4). Этот факт объясняет 

описанный в предыдущем разделе рост как числа тилакоидов в гране, так и общего 

числа тилакоидов в хлоропласте (таблица 3).

Однако для успешной адаптации к холоду важно не только общее содержание 

ЖК, но и соотношение насыщенных и ненасыщенных ЖК в составе липидов мембран. 
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Важность липидного состава клеточных мембран для выживания клеток в условиях 

холодового стресса в достаточной степени обоснована. Наличие в составе мембран 

липидов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, понижает температуру 

фазового перехода мембранных липидов и позволяет мембранам сохранять свои 

функции при воздействии гипотермии (Lyons, 1973; Zheng et al., 2011).

Содержание и состав липидов хлоропластов листьев Arabidopsis до и после 

закаливания представлены в таблице 4. В составе ЖК липидов мембран хлоропластов 

как до, так и после закаливания преобладали линоленовая (18:3), пальмитиновая 

(16:0) и гексадекатриеновая (16:3) кислоты. При низкотемпературном закаливании в 

содержании ЖК липидов мембран хлоропластов происходили следующие изменения: 

относительное содержание насыщенной пальмитиновой (16:0) ЖК снижалось с 

33,3% до 29%, хотя её общее содержание возрастало с 33 мкг/г сырой массы до 43 

мкг/г сырой массы. Небольшое снижение процентного содержания стеариновой 

(18:0) – с 1,1% до 0,8% – ЖК не сопровождалось изменениями её общего содержания 

(таблица 4). С другой стороны, возрастало содержание полиненасыщенных ЖК. 

Таблица 4. Содержание жирных кислот в хлоропластах листьев растений 
A. thaliana Col-0 до и после закаливания, суммарное содержание жирных кислот 
(ΣЖК) и индекс ненасыщенности (ИН). 

Незакаленные растения Закаленные растения
ЖК Содержание 

ЖК, % от 
суммы

Содержание 
ЖК, мкг/г 

сырой массы

Содержание 
ЖК,% от суммы

Содержание 
ЖК, мкг/г 

сырой массы
16:0 33,3 ± 0,1 33 ± 1 29,0 ± 0,3 43 ± 2
16:1 6,8 ± 0,2 6 ± 0,2 6,0 ± 0,0 8 ± 0,2
16:2 0,5 ± 0,0 1 ± 0,1 0,7 ± 0,0 1 ± 0,1
16:3 10,5 ± 0,2 11 ± 0,2 13,7 ± 0,1 20 ± 0,5
18:0 1,1 ± 0,1 1 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1 ± 0,1
18:1 2,3 ± 0,0 2 ± 0,2 2,3 ± 0,1 3 ± 0,2
18:2 2,5 ± 0,1 3 ± 0,2 2,4 ± 0,1 4 ± 0,2
18:3 43,0 ± 0,4 43 ± 1 45,1 ± 0,3 67 ± 2
ΣЖК 100% 101 ± 1 100% 148 ± 4
ИН 1,756 ± 0,012 — 1,909 ± 0,009 —
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Так, содержание линоленовой (18:3) кислоты возросло после закаливания с 43 мкг/г 

сырой массы до 67 мкг/г сырой массы (с 43% до 45,1% от суммы ЖК). Сходную 

картину представляло и изменение содержания гексадекатриеновой (16:3) кислоты: 

рост общего содержания приблизительно в два раза (с 11 мкг/г сырой массы до 20 

мкг/г сырой массы) и относительного ‒ с 10,5% до 13,7% (таблица 4). Таким образом, 

на фоне роста общего содержания ЖК (со 101 мкг ЖК/г сырой массы до 148 мкг ЖК/г) 

происходило падение доли насыщенных ЖК (с 34,4% до 29,8%, P<0,05) и увеличение 

относительного содержания ненасыщенных ЖК (с 65,6% до 70,2%, P<0,05).

Снижение доли насыщенных ЖК можно объяснить тем, что они служат 

субстратом для синтеза ненасыщенных ЖК, которые образуются в результате работы 

десатураз. Общим результатом вышеописанных изменений ЖК-состава липидов 

являлось увеличение величины индекса ненасыщенности с 1,756 до 1,909 (таблица 4).

Изменение соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот 

при холодовом стрессе и роль полиненасыщенных ЖК в адаптации были 

описаны в литературе. Так, неоднократно было показано, что рост содержания 

линоленовой кислоты (18:3) в клетках растений Arabidopsis и томата приводило 

к повышению устойчивости к пониженным температурам (Routaboul et al., 2000; 

Liu et al., 2008).

Исследование содержания насыщенных и ненасыщенных ЖК в листьях 

различных генотипов пшеницы, переведенных из нормальных условий вегетации 

(25°С) в режим холодового закаливания (4°С), а затем и в стрессовые условия 

(–5°С) показали, что содержание насыщенной 16:0 ЖК после закаливания 

снижалось по сравнению с контрольными растениями у всех генотипов 

(Nejadsadeghi et al., 2015). При переносе растений в условия отрицательной 

температуры наблюдалось дальнейшее снижение содержания 16:0 ЖК. 

Аналогичная динамика наблюдалась и для 18:0 ЖК. В то же время, содержание 

ненасыщенных 18:2 и 18:3 ЖК возрастало при закаливании и последующем 

охлаждении до –5°С (Nejadsadeghi et al., 2015).
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Изменение содержания насыщенных и ненасыщенных ЖК при холодовом 

стрессе было выявлено и у теплолюбивых видов растений. При охлаждении растений 

риса (Oryza sativa) до 10°С наблюдалось повышение содержания линоленовой 

(18:3) ЖК и снижение содержания пальмитиновой (16:0) ЖК (Cruz et al., 2010), а 

в листьях и корнях табака (Nicotiana tabacum) при охлаждении до 8°С наблюдался 

рост содержания линолевой (18:2) и линоленовой (18:3) ЖК и снижение содержания 

насыщенных и мононенасыщенных ЖК. Тем не менее, выживаемость закаленных 

растений табака при последующем промораживании не изменялась по сравнению с 

незакаленными экземплярами: в корнях повышения содержания полиненасыщенных 

ЖК не происходило, вследствие чего корни оказались неспособны к закаливанию 

(Попов с соавт., 2012). Позднее было установлено, что при воздействии пониженной 

температуры (8°С) повышение содержания ненасыщенных ЖК происходило именно 

в мембранах хлоропластов листьев табака (Попов с соавт., 2017).

В ответ на изменение температуры не только у высших растений, но и у 

микроорганизмов может увеличиваться содержание ненасыщенных ЖК. Так, 

эксперименты с Escherichia coli показали, что при переменной температуре инкубации 

(последовательность циклов – один час при 37°С и один час при 8°С) наблюдалось 

повышение содержание 18:1 ЖК (Rodriguez-Vargas et al., 2007; Ivancic et al., 2009).

Обдумывая полученные результаты, мы приходим к необходимости ответить 

на вопрос о функциональной значимости изменения состава ЖК хлоропластов 

в период закаливания в связи с показанными в нашей работе изменениями 

ультраструктуры хлропластов и фотосинтетической активности.

У растений A. thaliana экотипа Columbia уже в первый день после закаливания 

интенсивность фотосинтеза снижалась в два раза (рис. 13) и не изменялась до 

конца закаливания. Одновременно, в течение всего периода закаливания, мы 

обнаруживали изменения ультраструктуры хлоропластов (рис. 15, таблица 3), 

причем к концу закаливания структура хлоропластов была сравнима с таковой у 

растений, растущих при 22ºС (рис. 15). Подобное «восстановление» структуры 
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хлоропластов коррелировало с ростом как суммы 16:3 и 18:3 ЖК, так и с содержанием 

индивидуальных 16:3 и 18:3 ЖК (таблица 4). Однако необходимо подчеркнуть, что 

содержание 16:3 ЖК увеличивалось сильнее (с 11 мкг/г сырой массы при 22ºС до 

20 мкг/г сырой массы при 2ºС) по сравнению с содержанием 18:3 ЖК (таблица 4). 

Учитывая, что Arabidopsis – 16:3 растение, вполне логично предположить, что при 

закаливании могла иметь место активация хлоропластного (прокариотического) пути 

синтеза глицеролипидов, когда полиненасыщенные триеновые ЖК этерифицируются 

до моногалактозилдиацилглицерина и дигалактозилдиацилглицерина ‒ липидов 

мембран хлоропластов. Эти изменения, видимо, направлены на биогенез и/или 

поддержание структуры хлоропластов в период закаливания. Подчеркнем, что 

регуляция распределения глицеролипидов между хлоропластами и цитозолем имеет 

принципиальное значение для модуляции характеристик мембранных липидов, 

участвующих в адаптации к температурному стрессу.

3.7. Изменение содержания мРНК генов десатураз

В ответ на понижение температуры мембраны изменяют свое 

физическое состояние, переходя из структурно и функционально активного 

жидкокристаллического состояния в фазу твердого геля, что ведет к нарушению 

метаболической и физической роли мембран. Один из способов повышения 

текучести мембраны и изменения криочувствительности, которые позволяют 

восстанавливать текучесть мембран при низких температурах, ‒ изменение 

уровня ненасыщенности ЖК. Изменения десатурации происходят не только в 

плазматических мембранах, но также в мембранах митохондрий и пластид (Matos 

et al., 2007). Изучение мутантов Arabidopsis с измененной композицией липидов 

привело к идентификации десатураз жирных кислот (Fatty Acid Desaturase, FAD) ‒ 

ферментов, ответственных за внесение двойной связи в ацильные остатки ЖК.

У Arabidopsis имеется семь классов мутантов, каждый из которых обнаруживает 

дефект на одном из этапов десатурации. Мутации в локусах fad2 и fad3 влияют на 
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десатурацию липидов эндоплазматического ретикулума (ЭПР), а оставшиеся пять 

классов: fad4, fad5, fad6, fad7 и fad8, ‒ влияют на десатурацию липидов хлоропластов.

Для нашего исследования были выбраны следующие гены, кодирующие 

десатуразы жирных кислот: ∆9‒десатураза 2 (Acyl-Lipid Desaturase2, ADS2, AT2g31360), 

FAD2 (AT3g12120), FAD3 (AT2g29980), FAD6 (AT4g30950) и FAD7 (AT3g11170). Всего 

у Arabidopsis имеется 25 генов, кодирующих различные десатуразы (Лось, 2014). 

Десатуразы, кодируемые генами FAD2, FAD3, FAD6, FAD7, относятся к группе Δ12/

ω3 десатураз. Из группы генов, кодирующих Δ9 десатуразы, был выбран ген ADS2, 

поскольку в литературе имеются данные об изменении экспрессии ADS2 в ответ 

на охлаждение (Fukuchi-Mizutani et al., 1998). Локализация и тип функциональной 

активности белков, кодируемых указанными генами, приведены в таблице 1.

Для выяснения влияния закаливающей температуры (2°С) на экспрессию 

перечисленных выше генов в нашей работе использованы два различных варианта 

постановки экспериментов, но вне зависимости от особенности проведения 

экспериментов экспрессию генов десатураз оценивали на основании результатов 

ПЦР после обратной транскрипции.

Так, первый вариант эксперимента заключался в том, что в первый день через 

два часа после перемещения растений на закаливающую температуру начинали 

отбирать листья для выделения РНК и проведения ПЦР (точка «2» на рис. 16). Далее 

каждые 2 часа продолжали сбор листьев, который заканчивался на следующий день 

через 24 часа после перемещения растений в условия закаливающей температуры 

(точка «24» на рис. 16).

Уровень транскриптов исследуемых генов различался уже у контрольных 

растений (рис. 16). В порядке убывания содержания мРНК генов десатураз, 

исследованные гены располагались так: ADS2 > FAD2 > FAD7 > FAD6 > FAD3. В 

течение первых шести часов действия закаливающей температуры содержание мРНК 

гена ADS2 возрастало в три раза и сохранялось на этом уровне до конца суточной 

холодовой экспозиции. Интенсивность экспрессии гена FAD2 в течение четырех часов 
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Рис. 16. Содержание мРНК генов, кодирующих десатуразы жирных кислот, в течение 
первых 24 часов закаливания растений A. thaliana Col-0.
В течение 24 часов после перемещения выращенных при 22°С растений на закаливающую 
температуру (2°С) с 2-часовым интервалом собирали листья для выделения общей 
клеточной РНК. Экспрессию генов анализировали при помощи ПЦР после обратной 
транскрипции. В качестве гена сравнения использовали ген АСТ2 (AT3g18780). (а) ADS2 
(AT2g31360), (б) FAD2 (AT3g12120), (в) FAD3 (AT2g29980) (г) FAD6 (AT4g30950), (д) FAD7 
(AT3g11170). Диаграммы показывают относительное численное значение светимости полос 
на электрофореграмме, нормированное на светимость гена АСТ2. Точка 0 ‒ экспрессия 
ADS2, FAD2, FAD3, FAD6 и FAD7 перед началом закаливания. Представлены данные 
типичного из трех независимых биологических экспериментов. Бары ‒ среднее (± SE) из 
трех аналитических повторностей для одного образца кДНК.

(а)

(в)

(д)

(б)

(г)
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закаливания увеличивалась вдвое и, с некоторыми колебаниями, оставалась выше 

уровня контроля до конца периода охлаждения (24 часа). Изменение транскрипции 

гена FAD7 имело транзиторный характер: в первые 10 часов охлаждения происходило 

двукратное увеличение уровня мРНК, а затем следовало плавное снижение содержания 

транскриптов до уровня контроля. Интенсивность транскрипции генов FAD3 и 

FAD6 за время экспозиции не изменялась в сколько-нибудь значительных пределах 

(рис. 16). Таким образом, было установлено, что выбранные для исследования гены 

ацил-липидных десатураз можно разделить на две группы. Первая группа состояла из 

генов ADS2, FAD2 и FAD7, экспрессия которых активировалась уже в первые 2‒4 часа 

холодовой экспозиции. Вторая группа включала гены FAD3 и FAD6, содержание мРНК 

которых не изменялось в ответ на действие холода.

Основываясь на этих результатах, для дальнейших исследований при 

помощи более точного метода, а именно: ПЦР в реальном времени, ‒ мы выбрали 

гены ADS2, FAD2 и FAD7, экспрессия которых существенно увеличивалась в 

ответ на охлаждение.

Исследование экспрессии генов ADS2, FAD2 и FAD7 при помощи ПЦР в 

реальном времени проводили в посуточной динамике закаливания. Это второй 

вариант постановки эксперимента. Мы показали, что уже после первых суток 

воздействия холода содержание мРНК гена ADS2 увеличивалось более чем в 

20 раз, демонстрируя плавный, без резких колебаний, спад на вторые сутки и 

продолжающийся далее до конца периода закаливания. После пяти суток холодовой 

экспозиции содержание транскриптов гена ADS2 в два раза превышало контрольное 

значение. Содержание транскриптов генов FAD2 и FAD7 в течение всего периода 

изменялось в очень небольших пределах, указывая, скорее, на отсутствие сколько-

нибудь значимого эффекта закаливающего охлаждения на содержания мРНК FAD2 

и FAD7 (рис. 17).

Рассмотрим подробнее функции белков, которые кодируют гены ADS2, FAD2 и 

FAD7, и попытаемся понять смысл показанных изменений их экспрессии.



97

Ген ADS2 кодирует Δ9-десатуразу, которая вводит первую двойную связь в 

молекулу ЖК, создавая соответствующий субстрат для дальнейшей десатурации. 

Известно, что при оптимальных условиях выращивания растения A thaliana экотипа 

Columbia с мутацией в гене ADS2 фенотипически не отличаются от растений дикого 

типа. Однако при перенесении на 6°С мутанты ads2 демонстрируют карликовый и 

стерильный фенотип. Анализ ЖК, выделенных из листьев растений мутанта ads2, 

которые испытали действие пониженной температуры, показал, что по сравнению 

с растениями дикого типа они содержат меньше 16:1, 16:2, 16:3 и 18:3 ЖК, тогда 

как уровень 16:0 и 18:0 ЖК достоверно выше (Chen and Thelen, 2013). Отмеченные 
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Рис. 17. Относительное содержание мРНК генов десатураз жирных кислот в листьях 
A. thaliana Col-0 в процессе закаливания растений.
Выращенные при 22°С растения закаливали в течение пяти суток при 2°С. Ежедневно 
через два часа после включения света собирали листья для выделения общей клеточной 
РНК. ПЦР в реальном времени проводили независимо для каждого образца кДНК, 
полученного в ходе реакции обратной транскрипции. В качестве гена сравнения 
использовали ген АСТ2 (AT3g18780). (1) ADS2 (AT2g31360), (2) FAD2 (AT3g12120), (3) 
FAD7 (AT3g11170). Представлены данные типичного из трех независимых биологических 
экспериментов. Бары ‒ среднее (± SE) из трех аналитических повторностей для одного 
образца кДНК. Точка 0 ‒ экспрессия ADS2, FAD2 и FAD7 перед началом закаливания. 
Различия достоверны при P < 0,05.
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особенности позволяют заключить, что мутация в гене ADS2 ведет к таким 

серьезным перестройкам, что растения A thaliana экотипа Columbia становятся 

чувствительными к гипотермии.

Действительно, показано, что устойчивость закаленных растений дикого типа 

выше, чем закаленных ads2 мутантов, в то время как устойчивость незакаленных 

растений и дикого типа, и мутантов была приблизительно одинаковой (Chen and 

Thelen, 2013). 

Сейчас известно, что белок ADS2, представляющий собой 16:0 десатуразу 

моногалактозилдиацилглицерина (MGDG) и фосфатидилглицерина, располагается 

в основном в ЭПР, хотя сигнал также подтвержден в мембранах аппарата Гольджи 

и пластидах (Chen and Thelen, 2016). Следовательно, низкая температура вызывает 

сдвиг биосинтеза мембранных липидов в пользу ЭПР, а белок ADS2, влияя на 

десатурацию мембранных липидов хлоропластов, необходим для возникновения 

ответа растений Arabidopsis на гипотермию.

Более того, выраженная активация гена ADS2 в самом начале периода 

закаливания, по-видимому, объясняется важностью образования двойной связи в 

∆9-положении для обеспечения субстратами последующих реакций десатурации. 

Можно предположить, что изменение содержания мРНК гена ADS2 в ходе закаливания 

(выраженный рост и последующий плавный спад) ‒ один из признаков способности 

растения к успешному закаливанию.

Продуктами реакций с участием десатураз, кодируемых генами FAD2 

и FAD7, являются ди- и триеновые ЖК. За образование линолевой кислоты 

(18:2) отвечает белок FAD2, а за образование линоленовой кислоты (18:3) – 

белок FAD7. Как уже отмечалось ранее, обе эти ЖК участвуют в поддержании 

текучести мембран в условиях гипотермии (Upchurch, 2008). В связи с этим 

представляется весьма оправданным присутствие в литературе сведений, 

касающихся изменения экспрессии FAD генов в ответ на снижении температуры 

(Tang et al., 2005; Kargiotidou et al., 2008; Teixeira et al., 2009; Matteucci et al., 2011). 
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Однако необходимо специально подчеркнуть, что объектами исследований в 

перечисленных работах были, в основном, теплолюбивые растения.

В нашей работе в ходе закаливания растений Arabidopsis не обнаружено 

сколько-нибудь существенных изменений экспрессии генов FAD2 и FAD7 (рис. 17). 

Однако в связи с обсуждением роли белка FAD2 стоит процитировать работу, в 

которой авторы оценивали влияние мутации в гене FAD2 на вязкость плазмалеммы у 

проростков Arabidopsis при смене циклов тепло/холод (12 часов 27ºС/12 часов 12ºС). 

Оказалось, что мутанты fad2 в указанных обстоятельствах не способны регулировать 

вязкость плазмалеммы в той же мере, что проростки дикого типа (Martiniere et al., 

2011). Хотя постановка экспериментов названных авторов существенно отличалась 

от использованной в нашей работе, полученные результаты позволяют думать о белке 

FAD2 как о возможном контролере десатурации ЖК. Если такой контроль не может 

осуществляться, то снижение температуры в отсутствие функционально активного 

белка FAD2 может приводить к аберрантным температурным ответам.

Относительно недавно появилась работа, в которой при помощи весьма 

неожиданного подхода показана роль FAD2 в ответе растений Arabidopsis на снижение 

температуры выращивания с 20°С до 10°С (Botella et al., 2016). Необычность 

подхода состояла в том, что авторы намеревались выяснить функциональную роль 

белка ALA10 (Aminophospholipid ATPase), представляющего собой АТФазу Р4-типа, 

которая предотвращает возникновение дефицита MGDG в листьях Arabidopsis. 

Ранее было показано, что если блокировать фермент, отвечающий за синтез MGDG, 

то можно существенно увеличить экспрессию ALA10 (Botté et al., 2011). Учитывая, 

что ALA10 способствует транслокации фосфолипидов, то логично предположить, 

что ALA10 участвует в синтезе галактолипидов в листьях Arabidopsis. Авторам 

цитируемой работы удалось установить, что одним из белков-партнеров ALA10 

может быть белок FAD2. Более того, они экспериментально подтвердили, что в 

ЭПР FAD2 влияет на десатурацию липидов и, взаимодействуя с ALA10, отвечает за 

регуляцию состава ЖК в хлоропластах, обеспечивая, тем самым, развитие листьев 
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растений Arabidopsis, выращиваемых при низкой температуре. Применительно к 

полученным в нашей работе данным, можно предположить, что при закаливании роль 

FAD2 сходна с той, что выявлена в рассмотренной выше работе.

Необходимо также сделать несколько замечаний, касающихся роли 

ω3-десатураз. У Arabidopsis имеется три гена (FAD3, FAD7 и FAD8), кодирующих 

ω3- десатуразы ЖК. Сообщалось, что трансформация растений генами ω3-десатураз 

приводила к увеличению устойчивости к гипотермии. Так, растения табака, 

трансформированные геном FAD7 Arabidopsis, не погибали при выращивании в 

течение семи дней при температуре 1°С (Kodama et al., 1994). Усиление экспрессии 

FAD7 и FAD8 приводило к росту содержания триеновых и снижению содержания 

диеновых ЖК в листьях Arabidopsis (Routaboul et al., 2000), а также в листьях табака 

(Murakami et al., 2000). Эти работы позволили использовать трансформацию 

геном FAD7 в качестве приемлемого метода для повышения устойчивости к 

низким температурам таких хозяйственно ценных культур как рис, соя, томаты 

(Sanghera et al., 2011).

Изучение схем десатурации жирных кислот и экспрессии генов, кодирующих 

десатуразы, первоначально проводившееся на цианобактериях (Los et al., 1993, 1997; 

Chi et al., 2008), создало предпосылки как для теоретического исследования 

десатураз при адаптации растений к гипотермии, так и для практического 

применения полученных знаний. Детальное исследование транскрипции генов 

десатураз в ходе закаливания, проведенное в нашей работе, является не только 

ее отличительной чертой, но и перспективным направлением исследований. 

Выявление возможных маркеров закаливания может помочь разобраться в вопросе 

о том, какая стратегия адаптации к частым сменам температурного режима, а 

именно: корректировка степени десатурации ЖК, или оборот липидов посредством 

обмена гидрофильных головок, ‒ преимущественно используется растительным 

организмом в его естественных условиях обитания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируя полученные в нашей работе данные, можно предложить общую схему 

формирования устойчивости A. thaliana к пониженным температурам. Графическое 

изображение последовательности предполагаемых событий представлено на 

рис. 18. Охлаждение растений уже в первые часы холодового воздействия приводит 

к увеличению экспрессии гена ADS2, которая достигает своего максимального 

значения к концу первых суток закаливания (рис. 17). В результате активации 

экспрессии ADS2 может увеличиться содержание в листьях белков десатураз, 

катализирующих образование двойной связи в положении Δ9. Образование 

мононенасыщенных ЖК с двойной связью в положении Δ9 является предпосылкой 

для синтеза полиненасыщенных ЖК. В итоге, может повышаться содержание 

липидов, включающих полиненасыщенные ЖК. Подобную последовательность 

событий мы наблюдали в хлоропластах (таблица 4). Изменение липидного 

состава хлоропластных мембран необходимо для поддержания функциональной 

активности этих органелл, которая обеспечивается изменением системы гран, в 

частности, увеличением общего числа тилакоидов, что подтверждено электронно-

микроскопическими исследованиями (рис. 15, таблица 3). Как следствие, процесс 

фотосинтеза во время охлаждения не прекращается, хотя и предсказуемо снижается 

его интенсивность (рис. 13).

Уже с первых суток охлаждения мы наблюдали рост содержания растворимых 

сахаров (рис. 12), в то же время к концу вторых суток экспозиции при 2°С полностью 

исчезали крахмальные зерна в хлоропластах. По-видимому, распад крахмала 

позволяет повысить содержание глюкозы в первые сутки закаливания. Наблюдаемое 

падение интенсивности фотосинтеза происходит вместе с падением интенсивности 

дыхания, при этом, однако, интенсивность дыхания падает в большей степени, чем 

интенсивность фотосинтеза (рис. 13 и рис. 14). В связи с этим происходит смещение 

реакций синтеза и распада в сторону накопления ассимилянтов – растворимых 

сахаров. Накопление растворимых сахаров, как известно, играет одну из ключевых 
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-

Рис. 18. Графическое представление о выявленных в работе событиях, происходящих 
при закаливании растений A. thaliana Col-0.
(а) В незакаленных растениях ответ на гипотермию в разных компартментах растительной 
клетки изменяются метаболизм и структурно-функциональная организация, в том числе, 
мембранного аппарата хлоропластов (ряд «повреждения»).
(б) При закаливании растений A. thaliana одна из наиболее ранних реакций листьев – 
увеличение интенсивности экспрессии гена ADS2. Образование мононенасыщенных 
ЖК с двойной связью в положении Δ9 обеспечивает осуществление дальнейших 
реакций десатурации. В результате увеличивается содержание липидов, включающих 
полиненасыщенные ЖК и растет общий индекс ненасыщенности (ИН). Изменение 
липидного состава мембран хлоропластов необходимо для поддержания функциональной 
активности этих органелл. Во время закаливания фотосинтез не прекращается, хотя его 
интенсивность снижается. Падение интенсивности фотосинтеза происходит вместе со 
снижением интенсивности дыхания. Вследствие этих изменений реакции синтеза и распада 
сахаров смещаются в сторону накопления растворимых сахаров, содержание которых растет, 
начиная уже с первых суток закаливания. Совокупность этих изменений влечет за собой 
стабилизацию мембрано-связанных белок-липидных комплексов, что может приводить к 
снижению как генерации АФК, так и «нагрузки» на ферменты антиоксидантной системы. 
Итогом указанных изменений является формирование устойчивости растений к гипотермии.

(а)

(б)
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ролей в защите клетки от отрицательных температур (Трунова, 2007; Ma et al., 2009; 

Sanghera et al., 2011). При появлении избытка растворимых сахаров они начинают 

превращаться в запасные углеводы в виде крахмала, что выражается в появлении в 

хлоропластах крахмальных зерен (рис. 15, таблица 3). 

В самом начале нашей работы мы предложили два сценария событий, 

происходящих при охлаждении. Первый основывался на главенствующей роли 

окислительного стресса в повреждении растений Arabidopsis. В этом случае главная 

роль в формировании устойчивости растений должна принадлежать антиоксидантной 

системе. Однако полученные данные показали невысокий уровень повреждений, 

вызванных окислительным стрессом; кроме того, не было выявлено заметной 

активации ферментов антиоксидантной защиты.

Поэтому основное внимание работы сфокусировано на рассмотрении 

второго сценария, где центральное положение занимает изменение температуры 

фазового перехода мембранных липидов и работа ферментов десатураз. Разумеется, 

процессы окислительного стресса и поддержание целостности клеточных мембран 

не существуют изолированно друг от друга. Адаптивные изменения липидного 

состава клеточных мембран неизбежно влекут за собой стабилизацию работы 

мембрано-связанных белок-липидных комплексов, что может приводить к снижению 

генерации АФК и снимать часть «нагрузки» с ферментов антиоксидантной системы. 

В итоге, выбранную нами схему исследования в виде периода закаливания и 

последующего тестирования его успешности при помощи прямого промораживания 

можно рассматривать как адекватно работающую модель природных процессов, 

происходящих, например, в осенний период, когда на фоне снижения 

продолжительности светового периода за низкими положительными температурами 

следуют заморозки, приводящие к замораживанию растения.

Обсуждая полученные в нашей работе результаты, мы уже обращались к 

такому аспекту реакции растений на гипотермию как управление устойчивостью к 

охлаждению во времени и пространстве. Сейчас наиболее изученной, в том числе и 
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нами, представляется последовательность экспрессии чувствительных к гипотермии 

генов. В тоже время орган-специфический характер ответа на гипотермию – один из 

очевидных, но ускользающих из рассмотрения аспектов. Отвечают ли на закаливание 

все ткани, а стало быть, все клетки внутри одного органа, аналогичным образом? Если 

нет, то следует учитывать, что сигнал об адаптации может переноситься от передающей 

клетки к воспринимающей, например, внутри листа, или между разными органами, 

например, между корнями и надземной частью растения. Не исключено, поскольку 

показано, что, например, у растений риса, охлаждение корней вело к изменению 

протеомов проростков (Neilson et al., 2013). Если же некоторые аспекты реакции на 

гипотермию рассматривать как автономные, то следует допустить, что на уровне 

целого растения должны существовать системные сигналы ответа на гипотермию.

Такими системными сигналами могут быть фитогормоны, которые 

способны регулировать индуцируемые стрессом инвертазы (Trouverie et al., 2004) 

и транспортеры гексоз (Hayes et al., 2010). Ранее мы обсуждали возможную роль 

инвертаз, с работой которых может быть связан рост содержания сахаров при 

закаливании (рис. 12). В частности, мы упоминали о фруктан-экзогидролазе (FEH). 

Сейчас известно, что АБК, которая образуется в ответ на действие абиотичеcких 

стрессоров, может на транскрипционном уровне регулировать FEH, что может 

вызывать деградацию фруктанов (Ruuska et al., 2007). Причем часть образующейся 

фруктозы может быть использована на синтез сахарозы.

Сахароза, содержание которой растет при закаливании (рис. 12), может 

гидролизоваться АБК-индуцируемыми инвертазами (Verhaest et al., 2007); 

образующаяся в результате гидролиза сахарозы глюкоза будет подавлять передачу 

сигнала АБК (Morita-Yamamuro et al., 2004), а фруктоза – передачу сигнала этилена 

(Shahri et al., 2014).

Таким образом, фитогормоны могут управлять биохимическими событиями, 

ведущими к перестройке мембранных липидов, а также изменениями содержания 

сахаров. Изучение роли фитогормонов, в частности, при закаливании может стать 
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важным продолжением настоящей работы, тем более, что у растений Arabidopsis 

имеются генетически охарактеризованные мутанты, в том числе, по компонентам 

путей передачи сигналов фитогормонов. Работа в этом направлении начата в нашей 

лаборатории.
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ВЫВОДЫ

1. Закаливание в течение 5 суток при 2°С растений A. thaliana экотипа Columbia 

ведет к повышению устойчивости к промораживанию на 3°С.

2. В процессе закаливания растений A. thaliana экотипа Columbia окислительный 

стресс не развивается, о чем свидетельствует отсутствие изменений 

уровня содержания малонового диальдегида и суммарной активности 

супероксиддисмутаз и каталаз.

3. В процессе закаливания метаболизм A. thaliana экотипа Columbia поддерживается 

на уровне, способствующем адаптации к гипотермии, о чём свидетельствуют рост 

содержания растворимых сахаров и отношения фотосинтез/темновое дыхание 

в пользу фотосинтеза.

4. При закаливании происходит адаптация фотосинтетического аппарата 

A. thaliana экотипа Columbia: изменяется структура хлоропластов, происходит 

транзиторное изменение площади крахмальных зерен, увеличивается число 

тилакоидов в гране и общее число тилакоидов.

5. В процессе закаливания проявляется выраженная транзиторная динамика 

содержания транскриптов гена ADS2, тогда как уровень экспрессии генов 

десатураз FAD2 и FAD7 практически не меняется. 

6. Устойчивость к промораживанию, приобретаемая растениями A. thaliana экотипа 

Columbia в результате закаливания, обеспечивается за счет повышения общего 

содержания жирных кислот и индекса их ненасыщенности.

7. На основании полученных в работе данных можно заключить, что наряду 

с содержанием растворимых сахаров, изменения экспрессии гена ADS2 – 

потенциальный молекулярный маркер успешного закаливания растений A. thaliana 

экотипа Columbia.
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