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Засоление является одним из факторов окружающей среды, который в значительной 

степени ограничивает рост и развитие растений, приводя в конечном итоге к снижению их 

продуктивности, либо даже к гибели организмов [1]. Число генотипов хозяйственно 

полезных растений, способных расти на засоленных почвах, невелико. В работе 

использовали полученный с помощью индуцированного нитрозометилмочевиной 

мутагенеза солеустойчивый пластомный мутант «SR3» растений горчицы и исходный 

родительский сорт горчицы «Донская-5». С целью изучения роли пластома в 

формировании растений, устойчивых к засолению почв, мы изучили в них ряд 

морфометрических, а также важнейших биохимических показателей, характеризующих 

общее содержание активных форм кислорода (АФК), как показатель степени 

окисленности  растительных клеток в условиях стресса, способность растений к синтезу 

ключевого предшественника хлорофилла и гема, регулятора роста растений и 

антистрессора – 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК), а также универсального 

антистрессора пролина, содержание которых характеризует состояние защитной системы 

растений в условиях засоления, создаваемого разными концентрациями NaCl. По 

сравнению с родительским сортом «Донская-5», пластомная мутация улучшила всхожесть 

семян мутанта, а также его ростовые характеристики как в условиях пресного фона, так и 

при использовании NaCl. При низких и средних концентрациях соли (20, 50 и 100 мМ) 

отмечена стимуляция ростовых процессов у обеих форм горчицы, более выраженная у 

растений мутанта, выявлено падение содержания пролина по сравнению с растениями, 

выращиваемыми на воде, а также меньшее содержание АФК у мутанта. Отмечено 

отрицательное действие более высоких концентраций соли (150, 200 и 250 мМ) на 

ростовые показатели обеих форм горчицы с меньшим негативным эффектом 150 мМ  

NaCl на рост растений линии SR3. Увеличение концентрации соли до 150, 200 и 250 мМ 

NaCl вызвало также  постепенное возрастание содержания пролина, происходящее с 

большей скоростью у формы «SR3», что в конечном итоге привело к максимальному 

содержанию пролина в этом варианте –  718 мкг/г свежего веса и 404 мкг/г свежего веса  в 

растениях сорта «Донская-5» при 250 мМ NaCl. В условиях засоления при 100 и 250 мМ 

соли способность растений горчицы линии SR3 накапливать АЛК была существенно 

выше, чем у растений сорта «Донская-5» – в 2,6 и 1,5 раз соответственно. Отмечена 

высокая способность растений солеустойчивого мутанта накапливать АЛК и при 

выращивании в нормальных условиях на воде (в 3,8 раза выше, чем в случае сорта 

«Донская-5»). Полученные результаты подкрепляют высказанное ранее предположение 

[2], что высокая способность растений производить АЛК в нормальных условиях может 

служить важным биохимическим показателем их большей стрессоустойчивости. 
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