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Изучали влияние кратковременных теплового (одноминутный прогрев при 42°С) и
осмотического (погружение в 1 М раствор сахарозы на 10 мин с последующим переносом в
дистиллированную воду на 20 мин) воздействий на генерацию активных форм кислорода
(АФК) корнями этиолированных проростков пшеницы (Triticum aestivum L.) и формирование
перекрестной устойчивости проростков к гипертермии и осмотическому шоку.
Кратковременные тепловое и осмотическое воздействия вызывали транзиторное уменьшение
генерации корнями супероксидного анион-радикала и увеличение в них содержания пероксида
водорода. Такой эффект, наблюдавшийся в течение 1-2 ч после указанных воздействий,
совпадал во времени со снижением устойчивости проростков к нагреву и осмотическому
шоку, после чего показатели генерации О2•– и содержания H2O2 приближались к уровню
контроля, а устойчивость проростков к обоим стрессорам возрастала. Воздействие экзогенного
пероксида водорода также вызывало повышение тепло- и осмоустойчивости проростков
пшеницы, которое наблюдалось после лаг-периода. Предполагается, что пероксид водорода
является одним из необходимых компонентов клеточного сигналинга, обеспечивающего
формирование перекрестной устойчивости растений к гипертермии и осмотическому шоку.
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Вопрос о механизмах кросс-толерантности растений привлекает внимание фитофизиологов уже несколько десятилетий (Кузнецов
и др., 1990). Терминами «кросс-толерантность», «перекрестная устойчивость» определяют эффект повышения резистентности организма к определенному стресс-фактору предварительным умеренным воздействием стрессора
иной природы. Для объяснения этого явления
предложен ряд молекулярных механизмов. Так,
известно, что синтез стрессовых белков (в особенности с шаперонными функциями) может
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дающих воздействиях различной природы
(Wang et al., 2004; Su, Li, 2008). Активация антиоксидантной системы также важна для адаптации к различным стрессорам, поскольку окислительные повреждения проявляются при действии самых разных неблагоприятных факторов (Dat et al., 2000; Scandalios, 2005). Иными
словами, в специфическом действии стрессоров
различной природы, как правило, присутствует
неспецифическая составляющая. Она во многом обусловливает и наличие неспецифических
(универсальных) защитных реакций, которые
функционируют в комплексе со специфическими адаптивными механизмами (Соловьян,
1990).
В то же время выяснение механизмов передачи стрессовых сигналов в генетический
аппарат растительной клетки несколько транс-
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формировало представления и о физиологической роли неспецифических (стрессовых) реакций. В последнее время эти реакции рассматриваются как составляющая механизмов передачи сигнала о неблагоприятном воздействии в
геном. Известно, что ранние реакции на стрессоры сопровождаются увеличением содержания в клетках «стрессовых» гормонов (например, абсцизовой и жасмоновой кислот) (Abdala
et al., 2003; Desikan et al., 2004; Yoshikawa et al.,
2007) и различных сигнальных посредников –
ионов кальция, активных форм кислорода
(АФК), оксида азота, цАМФ и пр. (Neill et al.,
2002; Колупаєв, 2009). Изменение содержания
одной из стабильных АФК – пероксида водорода – зарегистрировано на начальных этапах
воздействия на растения низких и высоких
температур. Так, показано транзиторное увеличение содержания Н2О2 в проростках кукурузы
в первые часы после воздействия пониженной
температуры (Prasad et al., 1994; Пиотровский и
др., 2011). Повышение содержания АФК в проростках сосны, пшеницы и в изолированных
семядолях огурца было выявлено после кратковременного воздействия высоких закаливающих температур. Оно оказалось необходимым
для инициации развития теплоустойчивости
растений (Карпець, Колупаєв, 2008). В то же
время причастность АФК к процессам формирования устойчивости растений к двум стрессфакторам одновременно специально не исследовалась.

В отдельной серии опытов исследовали
влияние экзогенного пероксида водорода на
устойчивость проростков к гипертермии и осмотическому шоку. Для этого проростки обрабатывали 100 мМ раствором пероксида водорода в течение 1 ч (Карпец и др., 2009).
Через определенные промежутки времени после закаливающих воздействий либо обработки проростков пероксидом водорода их
подвергали потенциально летальным воздействиям – тепловому (прогрев в водном термостате при температуре 45,5±0,1°С в течение 10
мин) или осмотическому (погружение целых
проростков в 1 М раствор сахарозы на 2 ч с последующим переносом на дистиллированную
воду на 1 ч). Контролями служили проростки,
погруженные на соответствующее время (10
мин или 3 ч) в очищенную водопроводную воду. Следует отметить, погружение в воду (в т.ч.
на 3 ч) незначительно сказывалось на дальнейшем росте проростков, их линейные размеры
лишь на 10-15% отличались от размеров проростков, не подвергавшихся такой процедуре.
Через 4 сут после воздействия повреждающих
нагрева или осмотического шока оценивали относительное количество выживших проростков.
Ранее было показано, что в ответ на закаливающие и стрессовые температурные и осмотические воздействия изменения содержания
пероксида водорода в корнях этиолированных
проростков пшеницы были значительно более
существенными, чем в побегах (Колупаєв та ін.,
2007; Карпець, Колупаєв, 2008). В связи с этим
в настоящей работе анализировали образование
АФК в корнях проростков.

Целью работы явилось изучение участия
АФК в формировании тепло- и осмоустойчивости проростков пшеницы после кратковременного действия на них гипертермии и осмотического шока.

Генерацию
супероксидного
анионрадикала (О2•–) корнями интактных проростков
оценивали по восстановлению нитротетразолия
синего (Шорнинг и др., 2000). От проростков
предварительно отделяли эндосперм и тщательно промывали их дистиллированной водой.
По четыре проростка помещали корнями в пробирки с 10 мл 0,1 М фосфатного буфера (рН
7,6), содержащего 0,05% нитротетразолия синего, 10 мкМ ЭДТА, 0,1% тритона Х-100 на 1 ч,
после чего определяли оптическую плотность
инкубационного раствора при λ=530 нм. В
каждой пробе определяли длину всех корней и
рассчитывали генерацию супероксида в условных единицах на 1 см длины корней.

МЕТОДИКА
Исследования проводили на этиолированных проростках мягкой озимой пшеницы
(Triticum aestivum L.) сорта Элегия, выращенных на очищенной и прокипяченной водопроводной воде при температуре 20°С. Четырехсуточные проростки подвергали закаливающим
воздействиям – высокотемпературному (одноминутный прогрев в водном термостате при
температуре 42,0±0,1°С) и осмотическому (погружение целых проростков в 1 М раствор сахарозы на 10 мин с последующим переносом в
дистиллированную воду на 20 мин). Указанные
температура и концентрация осмотика были
выбраны на основании предварительных опытов.

Содержание пероксида водорода определяли ферротиоцианатным методом, экстраги-
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Рис. 1. Динамика устойчивости проростков пшеницы к гипертермии (А, В) и осмотическому
шоку (Б, Г) после закаливающих нагрева (А, Г) или осмотического воздействия (Б, В).
1, 3, 5, 7 – контроль; 2, 8 – закаливающий нагрев (1 мин при температуре 42°С); 4, 6 – закаливающее осмотическое воздействие (погружение в 1 М раствор сахарозы на 10 мин с последующим переносом в дистиллированную воду на 20 мин).

руя его из растертых на холоде образцов 5%ной ТХУ (Sagisaka, 1976).

ние (рис. 1А). Максимальная теплоустойчивость наблюдалась через 24 ч после закаливающего нагрева, через 48 ч эффект закаливания
немного уменьшался.

Биохимические анализы проводили в четырехкратной биологической повторности. При
определении выживания проростков после
нагрева каждая из трех повторностей состояла
из 30 проростков. Эксперименты воспроизводили независимо не менее 3 раз. На рисунках
приведены результаты типичных опытов и их
стандартные отклонения.

Устойчивость проростков контрольного
варианта к осмотическому шоку достоверно
уменьшалась к 24 ч наблюдений и затем немного увеличивалась к 48 ч (рис. 1Б, Г). Через 0,5-1
ч после осмотического воздействия (погружения проростков в 1 М раствор сахарозы на 10
мин с последующим переносом в дистиллированную воду на 20 мин) происходило снижение
их осмоустойчивости, затем резистентность
проростков заметно повышалась, достигая максимума через 4-6 ч (рис. 1Б). К 24-48 ч наблюдений устойчивость проростков, подвергнутых
предварительному осмотическому воздействию, заметно уменьшалась.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Теплоустойчивость контрольных проростков, которые не подвергались закаливающим воздействиям, за время наблюдений существенно не изменялась (рис. 1А, В). Через 0,5-1
ч после одноминутного воздействия температуры 42,0°С (закаливающий нагрев) отмечалось
снижение теплоустойчивости проростков, после чего происходило постепенное ее повыше-

Кратковременное осмотическое воздействие вызывало транзиторное снижение тепло68
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устойчивости проростков пшеницы (рис. 1В).
Минимум теплоустойчивости отмечался через
2 ч после такого воздействия. В то же время через 24 ч после осмотического воздействия
наблюдалось достоверное повышение теплоустойчивости, повышенная по сравнению с
контролем теплоустойчивость проростков сохранялась и через 48 ч наблюдений.
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После одноминутного нагрева проростков при 42,0°С их устойчивость к осмотическому шоку была сниженной лишь в течение
первого часа наблюдений, затем происходило
постепенное повышение осмоустойчивости с
максимумом через 6-8 ч после закаливающего
нагрева (рис. 1Г). Однако к 24 ч наблюдений
происходило снижение устойчивости к осмотическому шоку как подвергнутых нагреву, так и
контрольных проростков.
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Таким образом, на проростках пшеницы
нам удалось показать возможность их закаливания к гипертермии и осмотическому шоку
умеренным действием любого из двух исследуемых
стрессоров
(эффект
кросстолерантности). Необходимо отметить, что динамика формирования устойчивости к конкретным стрессорам в наших экспериментах слабо
зависела от природы закаливающего воздействия (тепловое или осмотическое), но в значительной степени определялась природой повреждающего стрессора. Так, максимальная
теплоустойчивость наблюдалась через 24 ч после закаливающих теплового и осмотического
воздействий, а максимальная осмоустойчивость
через 4-8 ч после указанных воздействий. Повидимому, такую феноменологию можно рассматривать как проявление специфичности
теплового и осмотического воздействий, по
крайней мере, применительно к исследуемому
нами объекту – этиолированным проросткам
пшеницы. В то же время флуктуации устойчивости могут быть связаны и с возрастными изменениями. Так, как уже упоминалось, снижение устойчивости к осмотическому шоку отмечалось через 24 ч наблюдений как в вариантах с
предварительным осмотическим и тепловым
закаливанием, так и в контрольных проростках
соответствующего возраста (на 5-е сутки с момента проращивания семян) (рис. 1). При этом,
однако, абсолютные величины выживания после осмотического шока проростков, закаленных одним из воздействий (осмотическим или
тепловым), были несколько выше, чем контрольных растений того же возраста, хотя в
дальнейшем, через 48 ч, различия между кон-
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Рис. 2. Генерация супероксидного анионрадикала (А, %) и содержание пероксида
водорода (Б, мкмоль/г сухого вещества) в
корнях проростков пшеницы.
1 – контроль; 2 – закаливающий нагрев (1 мин при
температуре 42°С); 3 – закаливающее осмотическое
воздействие (погружение в 1 М раствор сахарозы на
10
мин
с
последующим
переносом
в
дистиллированную воду на 20 мин).

трольными и опытными вариантами нивелировались.
В последующих экспериментах оценивали возможную связь между динамикой генерации АФК корнями проростков пшеницы и
формированием их тепло- и осмоустойчивости
после закаливающих воздействий.
Интенсивность генерации супероксидного анион-радикала корнями проростков пшеницы контрольного варианта в течение 24 ч
наблюдений достоверно не изменялась (рис.
2А). После воздействия на проростки закаливающей температуры генерация О2•– корнями
уменьшалась, ее уровень почти достигал значений контрольного варианта через 6 ч наблюдений. После кратковременного осмотического
69

ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА

%
80

A

зывало увеличение содержания Н2О2 в корнях
проростков с максимумом через 30 мин, эффект
был более длительным по сравнению с тепловым воздействием. Повышенное количество
пероксида водорода сохранялось в течение 2 ч
после осмотического воздействия, затем оно
постепенно снижалось, достигая (к 24 ч) величин контрольного варианта.
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ния Н2О2 в корнях проростков необходимы
специальные исследования. В то же время, с
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жания пероксида водорода в этих органах после температурного и осмотического воздействий может быть повышение активности СОД.
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Рис. 3. Динамика устойчивости проростков активности НАДФН-оксидазы в корнях и побепшеницы
к
гипертермии
(А)
и гах проростков кукурузы, которое сопровождаосмотическому шоку (Б) после воздействия лось повышением содержания в них пероксида
водорода (Пиотровский и др., 2011). Одним из
экзогенного пероксида водорода.
1 – контроль; 2 – обработка 100 мкМ H2O2 в течение
источников пероксида водорода, генерируемо1 ч.
го корнями пшеницы, может быть также пероксидаза (Minibaeva et al., 2001).
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воздействия отмечалось еще более существенное и длительное снижение генерации супероксида корнями проростков, ее уровень достигал
исходных значений лишь через 24 ч после такого воздействия.

Пероксид водорода, как стабильная молекула, рассматривается в качестве основной
АФК, задействованной в окислительном сигналинге, вовлеченном в индуцирование различных адаптивных реакций растительных клеток
(Neill et al., 2002). В наших экспериментах повышенное содержание Н2О2 в клетках корней
течение 1-2 ч после теплового или осмотического закаливающих воздействий совпадало во
времени с эффектом снижения как тепло-, так и
осмоустойчивости проростков пшеницы. В то
же время в процессе дальнейшего возвращения
содержания пероксида водорода к исходному
уровню наблюдалось повышение устойчивости
проростков к обоим стрессорам. Иными словами, осмотическое и тепловое воздействия вызывали транзиторное накопление в корнях пероксида водорода и последующее развитие пе-

Содержание пероксида водорода в корнях проростков в контроле в период наблюдений существенно не изменялось (рис. 2Б). Одноминутное воздействие высокой закаливающей температуры на проростки пшеницы вызывало быстрое повышение содержания в них
Н2О2, его максимум наблюдался через 20 мин
после закаливающего нагрева. Повышенное по
сравнению с контролем содержание пероксида
водорода в этом варианте опыта сохранялось в
течение 1 ч наблюдений, затем проявлялась
тенденция к снижению его количества. Кратковременное осмотическое воздействие также вы70
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рекрестной устойчивости к гипертермии и осмотическому шоку.
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THE GENERATION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES BY ROOTS
OF WINTER WHEAT SEEDLINGS AT THE DEVELOPMENT
OF THE CROSS-TOLERANCE TO HEAT AND OSMOTIC SHOCK
O. I. Obozniy, Yu. Ye. Kolupaev, M. V. Shvidenko, T. O. Yastreb
V.V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University
(Kharkiv, Ukraine)

The influence of the brief thermal (one-minute warming at 42°C) and osmotic (immersion in a 1 M
saccharose solution on 10 minutes with a subsequent transfer into the distilled water on 20 minutes)
impact on the reactive oxygen species generation by the roots of bleached-out winter wheat (Triticum aestivum L.) seedlings and the formation of cross-tolerance to heat and osmotic shock was investigated. Brief thermal and osmotic influences caused the transit diminishing of superoxide anion72
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radical generation by roots and the increase of hydrogen peroxide content in them. This effect, observed during 1-2 hours after indicated influences, coincided with the decline of seedlings resistance
to heating and osmotic shock, whereupon indexes of O 2•– generation and H2O2 content approached
the level of control variant, and resistance of seedlings to both stressors increased. The influence of
exogenous hydrogen peroxide also caused the increase of heat and osmotic resistance of wheat seedlings, which was observed after the lag period. It is assumed that the hydrogen peroxide is one of the
necessary components in cellular signaling, providing the formation of plants cross-tolerance to heat
and osmotic shock.
Key words: Triticum aestivum L., heating, osmotic shock, cross-tolerance, reactive oxygen species,
hydrogen peroxide

ГЕНЕРАЦІЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ КОРЕНЯМИ ПРОРОСТКІВ
ПШЕНИЦІ ПРИ РОЗВИТКУ ПЕРЕХРЕСНОЇ СТІЙКОСТІ
ДО ГІПЕРТЕРМІЇ ТА ОСМОТИЧНОГО ШОКУ
О. І. Обозний, Ю. Є. Колупаєв, М. В. Швиденко, Т. О. Ястреб
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
(Харків, Україна)
Вивчали ефект короткочасних теплового (однохвилинний прогрів при 42°С) та осмотичного
(занурення в 1 М розчин сахарози на 10 хв з подальшим перенесенням в дистильовану воду
на 20 хв) впливів на генерацію активних форм кисню (АФК) коренями етіольованих проростків пшениці (Triticum aestivum L.) і формування перехресної стійкості проростків до гіпертермії та осмотичного шоку. Короткочасні тепловий і осмотичний впливи спричиняли транзиторне зменшення генерації коренями супероксидного аніон-радикала і збільшення в них вмісту пероксиду водню. Такий ефект, що спостерігався протягом 1-2 год після вказаних впливів, збігався у часі із зниженням стійкості проростків до нагріву і осмотичного шоку, після
чого показники генерації О2•– і вмісту H2O2 наближалися до рівня контролю, а стійкість проростків до обох стресорів зростала. Дія екзогенного пероксиду водню також викликала підвищення тепло- і осмостійкості проростків пшениці, що спостерігалося після лаг-періоду.
Висловлено припущення, що пероксид водню є одним з необхідних компонентів клітинного
сигналінгу, що забезпечує формування перехресної стійкості рослин до гіпертермії і осмотичного шоку.
Ключові слова: Triticum aestivum L., гіпертермія, осмотичний шок, крос-толерантність,
активні форми кисню, пероксид водню
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