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Засоление – наиболее важный абиотический фактор внешней среды, адаптация к 

которому определяет способность растений выживать в этих условиях и давать уро-

жай. Устойчивость растений к засолению зависит от их вида, типа солей, водного 

режима почв и др. Известно, что подсолнечник является солеустойчевой культурой, 

поэтому изучение первичных реакций данных растений на стресс является весьма 

актуальным. В данной работе было протестировано изменение скорости роста, а 

также индукция запрограммированной клеточной гибели в клетках корня подсол-

нечника в ответ на NaCl. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Первичный и наиболее общий ответ растений на воздействие стресс-

факторов среды, таких как засуха и засоление, – ингибирование росто-

вых процессов, происходящих вследствие переключения с использова-

ния ресурсов (энергии и метаболических предшественников) для накоп-

ления биомассы на использование их для активации защитных механиз-

мов [1]. Засоление и водный дефицит также запускают сложную серию 
процессов, способствующих задержке роста, например, нарушение ми-

нерального питания, изменение проницаемости мембран, ионный и ме-

таболический дисбаланса, индукция окислительного стресса путем уве-

личения уровня активных форм кислорода (АФК) или ингибирования 

активности антиоксидантных ферментов [2]. При этом первичной мише-

нью большинства абиотических стрессоров выступают клетки корня. В 
связи с этим, анализ роста корней является одним из удобных и инфор-

мативных методов изучения влияния стресс-факторов на растительный 

организм, а также определения стрессоустойчивости различных видов и 

сортов. 

Детальный анализ первичных реакций толерантных видов растений 

на солевой стресс, таких как изменение скорости роста и индукция за-
программированной клеточной гибели (ЗКГ), позволит понять механизм 

стрессоустойчивости и послужит основой для создания агротхнических 
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и биотехнологических приемов для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур. Известно, что Helianthus annuus L. – ценная мас-
личная и кормовая культура – обладает устойчивостью к засолению [3]. 

В связи с этим целью данной работы стало выявление особенностей 

развития симптомов ЗКГ, индуцированной растворами NaCl, в клетках 

корня подсолнечника. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе была протестирована реакция корней Helianthus annuus L. 
Семена подсолнечника обрабатывались 20 мин 20 % раствором 

коммерческого детергента (Domestos), промывались в проточной воде и 

высаживались на фильтровальную бумагу по десять семян в каждую 

после чего бумага сворачивалась в рулон и помещалась в стакан с 

питательной средой. Среда выращивания содержала 10 % стандартную 

смесь солей Мурашиге и Скуга с микроэлементами, произведенную 
компаниями Duchefa, рН титровался до уровня 6,0 при помощи КОН. В 

данную среду вводились тестируемые растворы NiCl2. Рулоны с подсол-

нечником переносились в ростовую комнату, где выращивались в кон-

тролируемых условиях (освещение 16 ч свет / 8 ч темнота, температура 

22 °С) в течение 7 сут. На 7 сут регистрировалась длина основного кор-

ня, расчеты производились при помощи приложения ImageJ. Морфоло-
гические симптомы ЗКГ, индуцированные в корневых волосках подсол-

нечника при экспозиции в растворах соли на протяжении 3 ч и 24 ч, ре-

гистрировались на микроскопе Nikon. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ростовые тесты показали, что низкие концентрации соли (10 ммоль/л 

NaCl) стимулировали рост основного корня, прирост длины корня уве-
личивался примерно на 20 % (таблица). В то же время более высокие 

уровни NaCl (свыше 100 ммоль/л) ингибировали рост корней, концен-

трация 350 ммоль/л NaCl была летальной (прорастаемость семян была 

равна 0 %). В сравнении с многими сельскохозяйственными видами рас-

тений, например, Phaseohis Vulgaris L., а также модельными объектами 

(Arabidopsis thaliana L. Heynh.), подсолнечник является солеустойчевым 
[1, 4], при введении в питательную среду 250 ммоль/л NaCl семена про-

растали, однако впоследствии рост корней полностью останавливался.  
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Таблица 

Изменение роста корней подсолнечника при выращивании растений 

рулонным методом в среде, содержащей NaCl 

Концентрация NaCl, ммоль/л N Длина корня, мм 

Контроль (10 % MC) 30 87,9±5,3 

10 30    106,7±3,8* 

50 30 80,9±3,7 

100 30   32,6±4,6*  

150 30    13,8±2,6 * 

250 30    0,5±0,3 * 

350 30 0 

500 30 0 
 

В результате воздействия NaCl в концентрации 150–500 ммоль/л в те-
чении 3–24 ч в корневых волосках подсолнечника наблюдались типич-
ные морфологические симптомы ЗКГ (рисунок): отслоение цитоплазма-
тической мембраны от клеточной стенки, образование темных телец на 
месте ядра, конденсация протопласта, видимые нарушение целостности 
мембран. В контрольных образцах (3 ч и 24 ч), выдержанных в буфере-
доля клеток с ЗКГ в контрольных образцах не превышала 6 %. При 3-
часовой экспозиции симптомы ЗКГ отмечались лишь при высоких уров-
нях NaCl, так 500 ммоль/л NaCl – на 25 %. При дальнейшем инкубиро-
вании растений в растворах NaCl, число клеток с ЗКГ-морфологией воз-
растало. Обработка растений 250 ммоль/л NaCl и 500 ммоль/л NaCl на 
протяжении 24 ч индуцировало гибель 95–100 % корневых волосков, 
однако, довольно высокая концентрация соли (150 ммоль/л NaCl) не 
оказала негативного эффекта при 24 ч обработке. 

 
Рис. Морфологические симптомы ЗКГ в корневых волосках подсолнечника 

 при 24 ч обработке растений растворами NaCl 
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Таким образом, нами было показано: 1) при введении NaCI в среду 

выращивания в малых концентрациях наблюдается стимуляция роста 
корней, концентрации свыше 100 ммоль/л ингибируют рост корня 

подсолнечника; 2) кратковременная обработка корней подсолнечника 

солевыми растворами индуцирует развитие морфологических 

симптомов ЗКГ в трихобластах только при больших концентрация соли, 

тем не менее средние уровни засоления (150 ммоль/л NaCl) не оказывает 

эффект, что свидетельствует о солеустойчивости данного вида. 
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