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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 
РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА

Photosynthesis pigment pulls of intensive and extensive barley kinds under stress conditions (absence of 
light) have been studied.

It has been demonstrated that different stability of photosynthesis pigments to the stress depends upon time 
of stress factor action and genotype of assaying plant.

Увеличение активности фотосинтетического аппарата на генетико-селекци
онном уровне является одной из важнейших задач в комплексе работ, связан
ных с повышением продуктивности растений и со стабилизацией урожайности. 
Повышение интенсивности функционирования фотосинтетического аппарата 
дает возможность растениям более эффективно усваивать влагу и элементы 
минерального питания.

Существенной лимитирующей характеристикой фотосинтеза и продуктивно
сти растений может быть недостаточная адаптивность фотосинтетического 
аппарата к неблагоприятным условиям среды, в том числе и к стрессовым си
туациям. Большой интерес представляет анализ характера изменения фото
синтетического аппарата по хозяйственно ценным признакам при воздействии 
экстремальных факторов, вызывающих у растений стресс. В этом аспекте изу
чены лишь немногие сельскохозяйственные культуры. В то же время ясно, что 
воздействие неблагоприятных факторов может оказывать влияние и на фото- 
синтетический аппарат, так как экстремальные условия вызывают ряд наруше
ний в обмене веществ [1 ,2].

При оценке ассимиляционной способности растений, лабильности и устой
чивости фотосинтетического аппарата следует учитывать, что специфические 
особенности наиболее четко проявляются в экстремальных условиях. Сорта 
ячменя, имеющие определенные особенности в функциональной активности 
фотосинтетического аппарата, могут отличаться и по устойчивости к воздейст
вию экстремальных условий, вызывающих стресс в растительном организме. 
При действии экстремальных условий может идти деградация фотосинтетиче
ского аппарата на разных его уровнях, степень которой зависит как от устойчи
вости сорта, так и от длительности действия фактора, вызывающего стресс.

Важнейшим фактором для фотосинтеза является свет. Свет воздействует 
на фотосинтез через интенсивность функционирования электрон-транспортной 
цепи, синтез хлорофиллов, фитохром, трансляцию И-РНК ряда белков, сте
пень экспрессии генома, активность ферментов [3]. Кроме того, эффективность 
поглощения света определяется морфологией и отражательной способностью 
листьев, абсорбционными свойствами внутренних тканей, связанными с осо
бенностью их анатомической структуры. Эффективность превращения свето
вой энергии определяется размером и количеством фотосинтетических единиц, 
обязательным компонентом которых являются пигменты [4]. В связи с этим 
ясно, что удаление такого важного фактора, как свет, не может не сказаться на 
структурно-функциональной организации фотосинтетического аппарата, что 
дает возможность получить определенные показатели, свидетельствующие об 
его устойчивости и лабильности.

Материал и методика
Исследовали фонд фотосинтетических пигментов растений ячменя (сорта 

Винер и Интенсивный) различной потенциальной продуктивности на ранних 
этапах онтогенеза при стрессовых условиях. В качестве стрессора использова
ли отсутствие света в начальные периоды роста и развития растений. Учиты
вался тот факт, что растения, отличающиеся по генотипу, могут иметь разную 
ответную реакцию на воздействие стрессора.

Растения выращивали в лабораторных условиях при естественном освеще
нии до пятидневного возраста, после чего их помещали в темновую камеру. 
Анализы на содержание фотосинтетических пигментов проводили у семиднев
ных растений. Средние пробы, в состав которых входило 30-35 растений, ана
лизировали через 48 и 72 часа после помещения в темноту. Оценивалась сте
пень деградации фотосинтетических пигментов ассимиляционных тканей [5].

Результаты и их обсуждение
Степень устойчивости фотосинтетического аппарата к отсутствию света мо

жет быть охарактеризована интенсивностью разрушения пигментов, в частно-
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сти хлорофилла. В табл.1 представлены данные по содержанию хлорофилла 
а+в в листьях исследуемых сортов после выдерживания растений в темноте. 
Через 46 ч полного затемнения в листьях обоих сортов происходило разруше
ние хлорофилла, однако степень деградации отличалась в листьях сортов 
Винер и Интенсивный по количеству хлорофилла а+в до помещения их в тем
ноту и была разной у различных сортов. У сорта старой селекции (Винер) убыль 
хлорофилла а+в составляла 48,9%, в то время как у сорта интенсивного типа 
(Интенсивный) эта величина была равна 37,7%. После 72 ч эксперимента в 
листьях растений наблюдалось дальнейшее разрушение зеленых пигментов 
при сохранении сортовых различий в степени разрушения. У сорта с большей 
потенциальной продуктивностью сохранилось 53,9% от исходного содержания 
хлорофилла а+в, в то время как в листьях экстенсивного сорта хлорофилл 
разрушался интенсивнее, и его содержание в листьях составило 35,8% к ис
ходному содержанию.

Т а б л и ц а  1
Содержание хлорофилла а+в в листьях растений ячменя, мг/г сырой массы

Сорт Д о  начала эксперимента После 48 ч темноты После 72 ч темноты

мг/г % мг/г % мг/г %

Винер 0,790±0,009 100 0,412±0,008 52,1 0,283±0,007 35,8
Интенсивный 0,971 ±0,006 100 0,605±0,005 62,3 0,524±0,010 53,9

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о разной устойчивости 
растений старой и новой селекции к действию экстремальных факторов, в ча
стности следует отметить большую устойчивость фотосинтетического аппарата 
сорта Интенсивный. Сохранение фонда хлорофиллов в неблагоприятных усло
виях имеет немаловажное значение, так как это связано с поглощением и пре
образованием световой энергии. В частности известно [6], что 1 г хлорофилла 
связывает около 2 тыс. ккал солнечной энергии в год, что эквивалентно при
мерно 0,5 кг сухой биомассы. Изменение количества хлорофилла а и хлоро
филла в (табл.2) показало, что в экстремальных условиях в большей степени 
разрушается хлорофилл а. Его содержание в листьях растений сорта Винер 
после 48 ч выдерживания в темноте составляет 45 и через 72 ч 30% от исход
ного (до помещения в темноту), а у растений сорта Интенсивный эти значения 
равны соответственно 54 и 47%. Деградация хлорофилла в у обоих сортов 
выражена в меньшей степени. Убыль хлорофилла в по сравнению с исходны
ми данными у сорта Винер составляет 23 и 46% (48 и 72 ч темноты), а у сорта 
Интенсивный в тех же условиях -  15 и 26%. Различная степень разрушения 
хлорофилла а и хлорофилла в прежде всего может быть связана с тем, что 
пути синтеза данных компонентов в хлоропластах различны.

T аб лица 2
Содержание хлорофилла а и в в листьях растений ячменя, мг/г сырой массы

Хлорофилл а Хлорофилл б

Сорт
д о  начала 

эксперимента
после 48  ч 
темноты

после 72 ч 
темноты

до начала 
эксперимента

после 48 ч 
темноты

после 72 ч 
темноты

мг/г .% мг/г % мг/г % мг/г % мг/г % мг/г %

Винер 0,590 100 0,266 45,0 0,181 30,5 0,190 100 0,146 76,8 0,102 53,6

Интенсивный 0,720 100 0,393 54,5 0,339 47,0 0,251 100 0,212 84,4 0,185 73,7

Изменение фонда хлорофиллов а й в  зависело от сорта растений (старой и 
новой селекции) и от времени воздействия стрессового фактора. При увеличе
нии времени выдерживания растений в темноте процесс деградации пигментов 
усиливался, что может быть связано с более глубокими изменениями липопро- 
теидного комплекса мембран хлоропластов в условиях полного затемнения. 
Полученные данные являются определенной характеристикой различной ус
тойчивости фотосинтетического аппарата растений к действию неблагоприят
ных условий.

В фотосинтетических процессах в качестве вспомогательных пигментов 
участвуют каротиноиды, составляющие значительную часть фонда пигментов 
светособирающих комплексов. Полученные данные (табл. 3) показывают иную 
по сравнению с зелеными зависимость содержания и разрушения желтых пиг
ментов. Однако определенная специфика каждого сорта сохраняется. К окон
чанию 72-часового воздействия неблагоприятного фактора концентрация каро-
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тиноидов в листьях растений интенсивного типа выше, чем у экстенсивного. 
Кроме того, наблюдается иная закономерность в зависимости от темповой 
экспозиции. Через 48 ч затемнения убыли желтых пигментов в листьях иссле
дуемых сортов ячменя практически не наблюдалось, а через 72 ч убыль каро- 
тиноидов составила 28 (сорт Винер) и 18% (сорт Интенсивный).

Та бл и ц а  3

Содержание каротиноидов в листьях растений ячменя, мг/г сырой массы

Сорт До начала эксперимента После 46 ч темноты После 72 ч темноты

мг/г % мг/г % мг/г %
Винер 0,680±0,009 100 0,700±0,005 103 0,503±0,009 73,9
Интенсивный 0,813±0,010 100 0,845±0,009 104 0,666±0,007 81,9

Поскольку фотосинтетические пигменты имеют непосредственное отноше
ние к поглощению и запасанию энергии, идущей на формирование биомассы, 
некоторую характеристику об устойчивости фотосинтетического аппарата в 
условиях стресса могут дать количественные данные отношения органического 
вещества к содержанию хлорофилла, так как они характеризуют продуктив
ность работы фонда зеленых пигментов. Получены следующие значения для 
исследуемых сортов: сорт Винер -  97 и 116, сорт Интенсивный -  70 и 71. Эти 
показатели зависят от времени воздействия неблагоприятных факторов, что 
связано с различной степенью разрушения как органических веществ, так и 
зеленых пигментов.

Таким образом, выявлена реакция фотосинтетического аппарата сортов яч
меня различной потенциальной продуктивности на действие стрессовых усло
вий, вызванных отсутствием света. Это позволяет дополнительно к другим 
ранее установленным показателям охарактеризовать устойчивость фотосинте
тического аппарата к неблагоприятным факторам и его лабильность в различ
ных условиях формирования. Такая характеристика важна при отборе перспек
тивных форм растений, в том числе и растений ячменя.
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О ТАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА

Antiarrhythmic action of nitric oxide, some antiradical agent (SOD, o-benzoquinone OBQ) and their 
complexes was studied during myocardial reperfusion in rats with transient coronary artery occlusion. SOD+NO 
complex and OBQ+NO complex imparticular showed the most protective effect probably due to supplement of 
SOD/OBQ antiradical action by the vasodilation NO influence.

Нарушения кровообращения в отдельных органах и тканях (ишемия) и по
следующее его восстановление (реперфузия) часто встречаются при закупорке 
и болезнях сосудов, во время операций на сердце и сосудах, при транспланта
ции органов. Ранее реперфузия рассматривалась практической медициной 
только как восстановительный процесс, обеспечивающий возвращение органа 
к нормальному функциональному состоянию. Однако в последнее время эта 
точка зрения коренным образом пересмотрена. По мнению знаменитого амери
канского кардиолога Браунвальда [1], реперфузия -  обоюдоострый меч. С од
ной стороны, без нее ишемические ткани некротизируются, а с другой -  она 
может повреждать клетки, пережившие ишемию. Основным повреждающим 
фактором в условиях реперфузии считают образование активных форм кисло
рода (АФК) и активацию свободнорадикальных процессов. Многочисленные 
экспериментальные данные свидетельствуют как о генерации АФК при репер
фузии различных органов, в том числе сердца [2], так и о хорошем кардиопро-
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