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Способность контролировать интенсивность свободно-радикальных реакций, на-
ряду со специфическими механизмами, во многом определяет степень устойчивости
растений к действию экстремальных факторов среды обитания. В этом плане оценка
функциональных резервов селекционного материала к повреждающему действию
окислительного стресса может быть одним из критериев общей устойчивости для
целей предварительного скрининга. Материалом исследования служили 11 ЦМС и 4
Rf селекционно-ценных линии культурного подсолнечника, а так же 16 гетерозис-
ных гибридов, полученных на их основе (ДОС ВНИИМК). Окислительный стресс
моделировали гипербарической оксигенацией (ГБО) в режиме 0,7 МПа в течение
первых 10 ч прорастания семян. В качестве критериев устойчиво-
сти/чувствительности использовали всхожесть проростков и высоту растений на
стадии развития семядолей и 1-2 пары листьев. Изучали значение митотического ин-
декса в корневой апекальной меристеме, а так же активность каталазы, супероксид-
дисмутазы, глутатионпероксидазы, содержание супероксидного анион-радикала,
уровень хемилюминесценции в 1-2-ом листе. По показателям всхожести и высоты
растений на стадии 1-2 пары листьев все исследованные линии и гибриды проявили
устойчивость к действию ГБО. Реакция на внутриклеточном уровне, по результатам
хемилюминесцентного анализа, проявляется в сохранении баланса между образова-
нием и детоксикацией АФК. Баланс свободно-радикальных процессов в данном слу-
чае поддерживается благодаря каталазной активности, а основной вклад в торможе-
ния пролиферации на начальных этапах вносит перекись водорода, а не супероксид-
ный радикал. Так, например, у гибрида ВД1448 × ВД110 после стрессового воздей-
ствия активность СОД не изменяется, при одновременном повышении активности
каталазы почти в 3 раза (с 76,0±31,7 до 230,1±28,6 соответственно). Анализ активно-
сти глутатионпероксидазы выявил различия между изучаемыми формами, которые
позволили предположить, что резерв антиоксидантной защиты гибридов выше по
сравнению с родительскими линиями. Это подтверждает исследование кинетики
ХЛ-ответа, где у гибридов показано снижение параметра Т2, характеризующего ско-
рость спонтанного обрыва цепей в реакциях свободнорадикального окисления. В це-
лом наиболее устойчивыми формами по результатам анализа оказалась группа гиб-
ридов, имеющая единую генетическую основу, определяемую отцовской линией ВД
541 RF.
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