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Все живые организмы в природных условиях подвергаются дей-

ствию целого комплекса неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Формирование защитных эффектов адаптации обеспечивается  актива-
цией генетического аппарата, изменением метаболизма клетки, а также 
изменением функционирования практически всех основных  систем ор-
ганизма. В настоящее время не вызывает сомнений существование не-
специфической ответной реакций растений на различные экстремальные 
воздействия [1]. В качестве одного из универсальных звеньев стрессово-
го ответа может рассматриваться окислительный стресс, развитие кото-
рого к настоящему времени показано при действии на растение засухи, 
засоления, гипо- и гипертермии, вирусной и бактериальной инфекции 
[2]. В клетках растений наиболее интенсивно образование активных 
форм кислорода происходит на сопрягающих мембранах хлоропластов и 
митохондрий [2]. Увеличение продукции активных форм кислорода 
(АФК) приводит к активации окислительных процессов, в том числе пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ), протекающего в норме на опреде-
ленном стационарном уровне. В исследованиях, проведенных рядом ав-
торов, показано увеличение активности ПОЛ мембран под действием не-
благоприятных факторов среды на растительный организм. Содержание 
малонового диальдегида (МДА) – конечного стабильного продукта ПОЛ, 
может служить показателем активности окислительных процессов, обу-
словленных кислородными радикалами и отражать адаптационную спо-
собность растений. В связи с этим, представляет интерес изучение роли 
ПОЛ при воздействии стрессоров разной природы. 

Целью данной работы являлось изучение активности процессов 
ПОЛ при действии на злаковые растения повышенной температуры (теп-
ловой  стресс) совместно с фитопатогенной инфекцией, вызванной гри-
бом Bipolaris sorokiniana. 

Объектом исследования служили проростки ярового ячменя сорта 
Гонар, выращенные методом рулонной культуры в течение 8 дней на во-
допроводной  воде  с  16-часовым  фотопериодом  при  освещенности  
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120 мкмоль квантов·м-2с-1. Инокуляцию зеленых проростков ячменя па-
тогеном Bipolaris sorokiniana осуществляли путем опрыскивания 5-
дневных листьев споровой взвесью, содержащей 106 спор/мл и сразу же 
помещали в условия теплового шока. Тепловую обработку растений про-
водили в воздушном термостате TC-80M-2 в течение 3 ч при 40°С и по-
стоянном освещении (интенсивность 120 мкмоль квантов·м-2с-1). Анализ 
инфицированных проростков проводили через 1 и 3-е суток после ино-
куляции и теплового шока. Активность ПОЛ тестировали по количеству 
МДА, определенного по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК) с последующим измерением оптической плотности на спектрофо-
тометре при длине волны 532 нм. 

Установлено, что температурная обработка проростков ячменя при-
водила к повышению содержания МДА на 12,3% по сравнению с кон-
тролем через сутки после стрессового воздействия (рисунок 1). Причи-
ной активации ПОЛ могла являться повышенная генерация АФК, вы-
званная гипертермией. Относительное содержание АФК, определенное 
по интенсивности флуоресценции дихлорфлуоресцина, при этом превы-
сило контрольный показатель в 4,5 раза. Инфицирование проростков 
спорами гриба в отличие от гипертермии не вызывало всплеска активно-
сти ПОЛ, что выражалось в снижении содержания МДА на 22,8% по от-
ношению к контролю.  
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Рисунок 1 – Влияние Bipolaris sorokiniana и ТШ на уровень ПОЛ в 6-
дневных зеленых проростках ячменя: B.S – Bipolaris sorokinianа;ТШ – 

тепловой шок (40°С, 3 ч) 
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Рисунок 2 – Влияние Bipolaris sorokiniana и ТШ на уровень ПОЛ в 8-
дневных зеленых проростках ячменя: B.S – Bipolaris sorokinianа;ТШ – 

тепловой шок (40°С, 3 ч) 
 

Совместное действие двух факторов проявилось в стабилизации 
процессов ПОЛ биомембран, уровень которого оказался ниже контроль-
ного только на 15,8%. Относительное содержание АФК при этом у ин-
фицированных проростков без термообработки и на ее фоне было в 3,3 
раза выше, чем в контроле, однако на 26% ниже по сравнению с действи-
ем только теплового шока. 

Анализ, проведенный на 3-и сутки после воздействия стресс-
факторов (рисунок 2), показал еще большее снижение активности про-
цессов ПОЛ по сравнению с контролем у инфицированных проростков и 
у проростков, дополнительно получивших тепловой шок (36,4 и 28,0% 
соответственно). Также, вероятно, в результате активации антиоксидант-
ной системы защиты в растении снизилось содержание МДА в пророст-
ках после гипертермии – до 4,96 против 5, 70 мкг/г сырой массы в кон-
троле. 

Установлено, что изменение активности процессов ПОЛ при экс-
тремальных воздействиях сопряжено с концентрацией АФК. Инфициро-
вание растений фитопатогенным грибом на фоне теплового шока и без 
него, несмотря на всплеск АФК, не приводит к увеличению активности 
процессов ПОЛ, что возможно связано с прямым защитным действием 
веществ цитокининовой природы, продуцируемых Bipolaris sorokinianа, 
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которые участвуют в стабилизации биомембран через стимуляцию син-
теза белков [8]. 
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Установление механизмов функционирования тетрапиррольных со-
единений в природных системах с целью создания их искусственных 
аналогов является одной из важнейших междисциплинарных естествен-
нонаучных задач. Обоснование возможности использования различных 
производных тетрапиррольных соединений в промышленных каталити-
ческих процессах, медицинской диагностике и терапии для создания ис-
кусственных светособирающих систем, элементов оптических систем 
обработки и хранения информации придало в последнее десятилетие но-
вый импульс исследованиям в данной области.  

Анализ литературных данных показывает, что комплексообразова-
ние тетрапиррольных макроциклов с ионами металлов может протекать 
по двум механизмам: молекулярному и ионному [1]. В первом случае, в 
реакцию взаимодействия с солями металлов вступают свободные осно-
вания тетрапиррольных соединений (молекулярные формы), во втором 
случае – их депротонированные формы. Изучение реакций, идущих по 
первому  механизму, как правило, было приоритетным, тогда как изуче-
ние комплексообразования по ионному механизму оставалось практиче-
ски вне поля  зрения исследователей.  


