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ȼɜɟɞɟɧɢɟ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɉ2-·, ɇ2Ɉ2 ɢ
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 0,3% РАСТВОРОМ NaCl
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɢɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɉɈɅ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɝɧɚɥ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɭɸ
НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ
*
ɪɚɧɧɸɸ ɨɬɜɟɬɧɭɸ
ɪɟɚɤɰɢɸДЕЙСТВИИ
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ [11].
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ
ПРИɡɚɳɢɬɧɭɸ
ПОСЛЕДУЮЩЕМ
ГИПЕРТЕРМИИ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ [1] ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
Аннотация: Рассмотрено совместное воздействие 0,3% концентрации NaCl и повы-

0
шенной
температуры (42
С) в (0,3%),
течение ɧɚ
30, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
60, 120 минут, которое
приводило кɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
неспециɧɢɡɤɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ
NaCl
ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɯ

фическому повышению устойчивости растений ячменя.

ɜ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ
ɹɱɦɟɧɹ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
2% NaCl,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ
Подобного
рода данные
указывают
о функционировании
в растениях
общих ɢɡɭɱɢɬɶ
систем
(механизмов) устойчивости к двум или нескольким факторам, называемым перекрестной

ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 0,3% NaCl, ɤ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ
адаптацией, что объясняется молекулярным механизмом, в основе которого лежит взаи-

мосвязь различных сигнальных систем, центральными универсальными компонентами
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ.

которых, в частности, являются активные формы кислорода (АФК).
ɋ Ключевые
ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ,
ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ
0,3%
NaCl 5-ɞɧɟɜɧɵɟ
ɩɪɨɪɨɫɬɤɢ
ɹɱɦɟɧɹ
слова:
Термоустойчивость,
солеустойчивость,
энзимы,
экспозиция,
стресс, абсцизовая кислота, адаптация.

ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɜ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ ɩɪɢ 42 0ɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ ɜɪɟɦɟɧɢ (15,
Введение.
В настоящее
показано,ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ
что образование
О2-·, (ɉɈɅ)
Н2О2 и ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ
связанное
30, 60, 120
ɦɢɧɭɬ).
ɍɪɨɜɟɧɶвремя
ɩɟɪɟɤɢɫɧɨɟ
ɥɢɩɢɞɨɜ
с ними развитие ПОЛ, рассматривается как сигнал, вызывающую раннюю ответную

ɩɨ защитную
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ системы
ɩɪɨɪɨɫɬɤɨɜ
ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
реакцию антиоксидантной
[11]. В связи
с установленнымɫɜɨɛɨɞɧɵɯ
в предыдущих исследованиях [1] влияния предобработки низкой концентрацией NaCl (0,3%),

ɪɚɞɢɤɚɥɨɜ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɉɈɅ-ȾɄ,
ɚ ɨɬɜɟɬ
ȺɈ-ɫɢɫɬɟɦɵ
на устойчивость
метаболических
процессов
в проростках
ячменя
в условиях
2% NaCl,ɩɨ

представлялось
интересным
изучить
действие
обработки 0,3% NaCl,(ȽɊ),
к последующему
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɋɈȾ,
ɤɚɬɚɥɚɡɵ
(ɄȺɌ),
ɝɥɭɬɚɬɢɨɧ-ɪɟɞɭɤɬɚɡɵ
ɝɥɭɬɚɬɢɨɧ-

высокотемпературному воздействию.
ɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɵ
(ȽɌ). предобработанные
ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ0,3%
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ
С этой целью,
NaCl 5-дневные
проростки ячменя
помещали в термостат при 42 0С в течение коротких экспозиций времени (15, 30, 60, 120 минут).
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɲɨɤɚ ɜ ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
0,3% оценивали
NaCl, ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ
Уровень перекисное
окисление липидов (ПОЛ)
по потенциальной
способности
проростков
к
образованию
свободных
радикалов,
содержанию
начальных
продуктов
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɛɟɡ ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɥɶɸ, ɡɚ ɢɫɯɨɞɧɵɟ
ɭɪɨɜɧɢ
ПОЛ-ДК, а ответ АО-системы по активности СОД, каталазы (КАТ), глутатион-редуктазы
(ГР), глутатион-трансферазы
При сравнении
результатов,
полученных
при действии
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ(ГТ).
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
теплового шока в предобработанных 0,3% NaCl, с результатами полученными при темпеɆɟɬɨɞɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ратурном
воздействии
без предобработки
солью,
за
исходные
уровни
регистрируемых
показателей
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
принимали начальный уровень контроля.
исследования.
В качестве
объекта
ɫɟɦɟɧɚ Методы
ɹɱɦɟɧɹ
Hordeim
Vulgaris,
исследований были использованы семена ячменя
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸк
Hordeim Vulgaris,
относительно неустойчивого
действию
сорта Ширванданы,
выращенные
ɫɨɥɢ,
ɫɨɪɬɚ соли,
ɒɢɪɜɚɧɞɚɧɵ,
ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɟ
ɩɪɢ
при 22-24 0С в течение 5 суток. После этого проростки
в среду
инкубации,
состоящую
22-24
0ɋпомещали
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
5 ɫɭɬɨɤ.
ɉɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨ
из смеси 0,3% NaCl и 1,5 % сахарозы в течение
ɩɪɨɪɨɫɬɤɢ
ɩɨɦɟɳɚɥɢ
ɜ ɫɪɟɞɭ
ɢɧɤɭɛɚɰɢɢ,
суток. Контролем
служили
проростки,
выращенɬɟɩɥɨɜɨɣ ɲɨɤ
ные на растворе 1,5% сахарозы. Тепловой шок соɬɟɩɥɨɜɨɣ ɲɨɤ ɫ ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ 0,3% NaCl
ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɫɦɟɫɢ 0,3% NaCl ɢ 1,5 %
здавали, помещая растения в термостат при 42 0С
на 30, 60 иɜ 120ɬɟɱɟɧɢɟ
минут. Общеклеточная
суспензии Ɋɢɫ.1. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɫɚɯɚɪɨɡɵ
ɫɭɬɨɤ. Ʉɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɲɨɤɚ ɢ 0,3% NaCl ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
из листьев ячменя, содержала 0,05 М КН2РО4;
ɞɢɟɧɨɜɵɯ ɤɨɧɴɸɝɚɬɨɜ ɜ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ ɹɱɦɟɫɥɭɠɢɥɢ
ɩɪɨɪɨɫɬɤɢ,
ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɟ
ɧɹ.
0,001 М ЭДТА;
0,05% тритон
Х100; 0,001 М ɧɚ
ас-

ɪɚɫɬɜɨɪɟ* ©1,5%
Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɲɨɤ
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ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ, ɩɨɦɟɳɚɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ ɩɪɢ 42 0ɋ ɧɚ 30, 60 ɢ 120 ɦɢɧɭɬ.
2

Вестник № 2
корбиновой кислоты; рН=7,5. Определение содержание диеновых конъюгатов (ДК) проводили по методу [7]. Активность супероксиддисмутазы (СОД) по [5], каталазы (КАТ)
[12], глутатион-редуктазы (ГР) [9], глутатион-трансферазы (ГТ) [6].
Результаты и обсуждение. При действии на проростки ячменя, обработанных 0,3%
NaCl тепловым шоком в течение 15 минутной экспозиции, количество ДК не изменялось.
К 30 минутному действию теплового шока уровень первичных продуктов ПОЛ снижалось более, чем на 20% от исходного уровня (рис.1), с удлинением времени экспозиции
уровень ДК снова повышался (118%), а при 120 минутах был близок к контрольному
уровню.
Известно, что при действии различных стрессов происходит увеличение содержания эндогенной АБК (абсцизовая кислота) [10], поэтому можно предположить, что в начале совместного действия, в предобработанных растениях 0,3% концентрации NaCl и
высокой температуры (15, 30 минут), АБК выступает в роли антиоксиданта [10, 14], биологическое действие которого может заключаться в нейтрализации свободных радикалов
[3]. Однако, уже при более длительной экспозиции, при достаточном накоплении АБК,
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɦ
она может проявлять свойство ксенобиотика [14], что и объясняет изменение уровня ДК
при
совместном действии
двух факторов.
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɧɚ ɩɪɨɪɨɫɬɤɢ
ɹɱɦɟɧɹ 0,3%
Помимо
этого
при
сопряженном
воздействии
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɦ
ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨ,
наNaCl
проростки
ячменя 0,3%
NaCl и высокой
темпеɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɧɚ
ɩɪɨɪɨɫɬɤɢ
ɹɱɦɟɧɹ
ратуры, возможно, что АБК также участвует 0,3%
в анɱɬɨ
ȺȻɄ
ɬɚɤɠɟ
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ
ɜ
тиоксидантной защите с помощью активации АОNaCl
ɢ
ɜɵɫɨɤɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨ,
ферментов.
Ответ АО-системы
при одновременном
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɟ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
действии
0,3%
NaCl
и
теплового
шока,
выявил рез-ɜ
ɱɬɨ
ȺȻɄ
ɬɚɤɠɟ
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ȺɈ-ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ.
Ɉɬɜɟɬ
кое
увеличение активности
СОД (50%)
при 15 ȺɈмиɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɟ
ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ
нутной обработке высокой температурой (рис.2),
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ
которая в дальнейшем оставалась выше контроля
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ȺɈ-ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ.
Ɉɬɜɟɬ
ȺɈɬɟɩɥɨɜɨɣ ɲɨɤ
приблизительно
при 30, 120
минутах
возɬɟɩɥɨɜɨɣ ɲɨɤ ɫ ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ 0,3% NaCl
0,3% NaCl на
ɢ 30%
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɲɨɤɚ,
ɜɵɹɜɢɥ
действия
раза -ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
к 60 минутам. Такимɞɟɣɫɬɜɢɢ
образом,
Ɋɢɫ.2. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɋɈȾ ɜ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ ɹɱɦɟɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɵи в 2ɩɪɢ
ɫ ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ 0,3% NaCl.
ɪɟɡɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
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предобработка
0,3% NaCl
приводила кɋɈȾ
изменению
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активности
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(ɪɢɫ.2), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ
Ɋɢɫ.2. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɋɈȾ ɜ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ ɹɱɦɟɧɹ
температуры более ранней активацией фермента.
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ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ 30% ɩɪɢ 30, 120
через
концентрации
АБК, повышала
ак- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ (ɪɢɫ.2), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ
ɩɪɢ увеличение
15 ɦɢɧɭɬɧɨɣ
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30%
ɩɪɢ 30, 120
ем транскрипции
его генов [6],ɧɚ
либо
непосредсɌɚɤɢɦ влиянием
ɨɛɪɚɡɨɦ, наɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
0,3% NaCl
твенным
увеличение активности
ɦɢɧɭɬɚɯ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜ 2 ɪɚɡɚРяд
- ɤисследо60 ɦɢɧɭɬɚɦ.
уже
существующего
пула ɢ
фермента.
ɩɪɢɜɨɞɢɥɚ
ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
вателей
[13]
считает,
что
изменение
уровня
тран- NaCl
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 0,3%
ɋɈȾ ɩɪɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
криптов
СОД
происходит
в ответ
на действие ɛɨɥɟɟ
различных стрессов
и являются
причиной
часɩɪɢɜɨɞɢɥɚ
ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɍɒ +0,3%NaCl
ɪɚɧɧɟɣ изменения
ɚɤɬɢɜɚɰɢɟɣ
ɮɟɪɦɟɧɬɚ.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ,
тичного
метаболической
активности
ɋɈȾ
ɩɪɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
клетки,
управляющей
уровнем
АФК
(активные ɛɨɥɟɟ
ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
0,3%
NaCl,
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɨ
ɱɟɪɟɡ
Ɍɒ +0,3%NaCl
формы
кислорода),
которые
в
свою
очередь
моɪɚɧɧɟɣ ɚɤɬɢɜɚɰɢɟɣ ɮɟɪɦɟɧɬɚ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ,
гут
активироватьɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
транскрипцию других,
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ȺȻɄ,АБК-неɩɨɜɵɲɚɥɚ
зависимых, генов 0,3%
СОД. Другой
причиной повы- ɱɟɪɟɡ
ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
NaCl, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɬɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɹ
шения
активности
СОД ɮɟɪɦɟɧɬɚ,
в этих условиях,
может ɢɥɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ȺȻɄ, ɩɨɜɵɲɚɥɚ
быть
синтез СОД
de novo.
Ɋɢɫ.3. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɩɭɫɢɥɟɧɢɟɦ
ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɢ
ɟɝɨ ɝɟɧɨɜ [6], ɥɢɛɨ
Анализ снижение
не- ɢɥɢ
ɥɨɜɨɝɨ ɲɨɤɚ ɢ 0,3% NaCl ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɬɨɝɨ активности
ɮɟɪɦɟɧɬɚ,каталазы,
ɞɟɣɫɬɜɭɹ
ɤɚɬɚɥɚɡɵ ɜ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ ɹɱɦɟɧɹ.
посредственно
расщепляющей
Н2О2,ɧɚприɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
совɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ
Ɋɢɫ.3. 36
ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɩɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɢ ɟɝɨ ɝɟɧɨɜ [6], ɥɢɛɨ

ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɠɟNaClɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɭɥɚ ɮɟɪɦɟɧɬɚ. Ɋɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ [13]
ɥɨɜɨɝɨ ɲɨɤɚ ɢ 0,3%
ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɤɚɬɚɥɚɡɵ ɜ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ ɹɱɦɟɧɹ.
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɬɪɚɧɤɪɢɩɬɨɜ ɋɈȾ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɥɚ ɮɟɪɦɟɧɬɚ. Ɋɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ [13]

0,3% NaCl, ɜɵɹɜɢɥɨ ɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹɯ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 15-25%
(ɪɢɫ.4), ɱɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚ ɇȺȾɎ·ɇ, ɬɚɤ ɤɚɤ
Вестник
№2 ɜ
ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɥɟɜɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɫɬɪɟɫɫɵ ɫɧɢɠɚɸɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɇȺȾɎ,

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɢɧɝɢɛɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ.
местном действии
соли и температуры
(рис.3), возможно,
связано
также с уменьшением

ее синтеза, под действием АБК.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɝɥɭɬɚɬɢɨɧɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɮɟɪɦɟɧɬɚ, ȽɌ, ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
Исследование активности ГР, при гипертермии под влиянием обработки 0,3% NaCl,
выявило ее снижение
экспозициях времени
на 15-25%
(рис.4),ɱɬɨ
что очевидно,
яв- ɤ
ɩɨɜɵɲɚɥɚɫɶ
ɬɨɥɶɤɨ при
ɤ всех
30 ɦɢɧɭɬɧɨɣ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
(ɪɢɫ.5),
ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ
ляется результатом истощения запаса НАДФ·Н, так как известно, что солевой и тепловой
ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ȾɄ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.
стрессы снижают
восстановление
НАДФ,
в результате ингибирования нециклического
транспорта электронов.
ɂɬɚɤ,
ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 0,3% NaCl ɨɤɚɡɵɜɚɥɚ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ
Активность другого глутатионзависимого фермента, ГТ, в этих условиях повышалась только ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
к 30 минутной экспозиции
(рис.5),ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
что приводило
к снижению
ДК в ɫɨɯɪɚɧɹɹ
начальɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɝɢɩɟɪɬɟɪɦɢɢ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɉɈɅ,
ный период воздействия.
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ
ɦɟɦɛɪɚɧ ɢ0,3%
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɩɟɪɟɤɢɫɧɨɝɨ
Итак, предобработка
NaCl оказывала защитный
эффектɨɤɢɫɥɟɧɢɹ,
на растения вɜɵɡɜɚɧɧɨɟ
условиях
последующей гипертермии снижением скорости ПОЛ, сохраняя целостность мембран и
ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ
0,3% NaCl,
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɪɚɧɧɟɣ, 0,3%
ɱɟɦ NaCl,
ɩɪɢ посредсɨɛɵɱɧɨɦ
стабилизацией перекисного
окисления,
вызванноеɛɨɥɟɟ
предобработкой
твом более
ранней,ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
чем при обычном
действии высокой
ɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ɋɈȾ. температуры, активации СОД.

Ɍɒ +0,3%NaCl

Ɍɒ +0,3%NaCl

Ɋɢɫ.4. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɲɨɤɚ ɢ 0,3% NaCl ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɥɭɬɚɬɢɨɧɪɟɞɭɤɬɚɡɵ ɜ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ ɹɱɦɟɧɹ.

ȿɫɥɢ

ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ

Ɋɢɫ.5. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɲɨɤɚ ɢ 0,3% NaCl ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɥɭɬɚɬɢɨɧɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɵ ɜ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ ɹɱɦɟɧɹ.

ɉɈɅ

ɩɪɢ

ɬɟɩɥɨɜɨɦ

ɲɨɤɟ

ɫ

ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ 0,3% NaCl ɧɟ ɨɬ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɚ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ,
Если рассматривать изменение ПОЛ при тепловом шоке с предобработкой 0,3%

ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ
ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɧɚɱɚɥɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
NaCl не от исходного
контрольного
уровня,
а от уровня,
установившегося
к моментуɬɨ

начала действия повышенной температуры, то
ɜɢɞɧɨ,
ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 0,3% NaCl

видно, что предобработка 0,3% NaCl приводила
к увеличению липопероксидации,
а в условиях
ɩɪɢɜɨɞɢɥɚ
ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
последующей гипертермии скорость процесса
ɥɢɩɨɩɟɪɨɤɫɢɞɚɰɢɢ,
ɚ
ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
возвращалась к контрольному
значению
(рис.6).
Можно предположить, вызванная 0,3% NaCl
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɝɢɩɟɪɬɟɪɦɢɢ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
развитие перекисного окисления к 15-минутной
5
экспозиции,
стимулировало
более
раннюю
инɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɚɫɶ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ
дукцию защитных систем при тепловом шоке. В
ɡɧɚɱɟɧɢɸ
(ɪɢɫ.6).
частности,
активность СОД после пониженного
уже к 30-60 минутам действия 0,3% NaCl при тепɆɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ
ловом шоке резко увеличивалась уже в первые 15
минут,
а затем
повторно
при 60-ти минутах,
что и
0,3%
NaCl
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɟɪɟɤɢɫɧɨɝɨ
ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
приводило к снижению скорости липопероксидаɤ 15-ɦɢɧɭɬɧɨɣ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ,
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ
ции, а активность
ГР, хотя и повышалась
значительно в варианте 0,3% NaCl, и в меньшей степе-

ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɸɸ ɢɧɞɭɤɰɢɸ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ

0,3%NaCl

ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɲɨɤ

Ɋɢɫ.6. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ȾɄ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɪɨɫɬɤɨɜ ɹɱɦɟɧɹ (ɋɈȾ ɢ
ȽɊ) ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɪɨɫɬɤɨɜ 0,3% NaCl ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɲɨɤɟ.
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ɩɪɢ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɲɨɤɟ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɋɈȾ ɩɨɫɥɟ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨ ɭɠɟ ɤ 3060 ɦɢɧɭɬɚɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 0,3% NaCl ɩɪɢ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɲɨɤɟ ɪɟɡɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɭɠɟ ɜ
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ни при гипертермии, при совместном же влиянии двух факторов, была ниже контроля.
Обнаруженный в наших экспериментах защитный эффект 0,3% NaCl к последующему тепловому шоку, можно объяснить с точки зрения перекрестной устойчивости - явления, при котором растение, адаптируясь к одному фактору, приобретает устойчивость и
к другому [2]. Подобное явление предполагает вовлечение общих механизмов индукции
стресс-ответа и формирование сходных защитных реакций при воздействии перечисленных пар факторов, возможно, через существующую в клетках растений, достаточно скоординированной сигнальной сети [4], главными универсальными компонентами которой,
вызывающих перекрестную устойчивость к различным факторам, является АФК.
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N.G. Gambarova
INFLUENCE OF PRELIMINARY WORKING by 0,3% SOLUTION NaCl ON THE
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THE SPROUTS OF BARLEY UNDER THE SUBSEQUENT
EFFECT OF THE HYPERTHERMY
Abstract: A joint action by 0,3% of concentration NaCl and elevated temperature during
30, 60, 120 minutes, which led to an unspecific increase in the stability of the plants of barley is
examined. This type of data indicate about the functioning in the plants of the general systems
(mechanisms) of stability to two or several factors, called cross adaptation, which is explained
by the molecular mechanism, at basis of which lies the interrelation of different signal systems,
by central universal components of which, in particular, appear the active forms of oxygen
(AFK).
Key words: heat stability, saltstability, enzymes, exposition, stress, abscisic acid, adaptation.
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