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Засоление является одним из основных абиотических факторов окружающей сре-
ды, действие которого приводит к угнетению роста и развития растений, снижению
их продуктивности и даже к гибели. Повышение устойчивости растений к засолению
пахотных земель является одной из ключевых задач современного сельского хозяй-
ства и механизмы, формирующие устойчивость растений к солевому стрессу, интен-
сивно изучаются. Ключевой фермент ассимиляции неорганического азота – нитрат-
редуктаза (НР, КФ 1.7.1.1-3) является мишенью для действия многих стрессоров.
Высокий уровень активности НР в солеустойчивых сортах по сравнению с чувстви-
тельными к засолению растениями позволил сделать вывод, что этот фермент обес-
печивает функционирование ряда механизмов, способствующих формированию со-
леустойчивости растений, выявление которых и стало целью настоящей работы. Вы-
ращивание растений на 150 мМ растворе NaCl подавляло рост растений и развитие
их корневой системы. В верхушечной ткани листа, прошедшей период адаптации к
NaCl, не было обнаружено существенного влияния засоления на активность НР (90%
от контроля). Выявлено значительное подавление синтеза белка (на 32%), отмечена
активация в 4,3 раза синтеза 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК), возрастание со-
держания хлорофиллов (Хл) – на 13%, гема – на 63%, каротиноидов – на 28%, про-
лина – на 120%, а также активности ключевого фермента синтеза пролина – Δ1-
пирролин-5-карбоксилатсинтетазы (на 60%) по сравнению с контролем. В верхних
участках листа растений, выращиваемых в условиях засоления, отмечено также воз-
растание скорости фотосинтеза (“PlantVital-500”, мкмоль О2/м2 с) – 116% и дыхания
– 107% от контроля. Полученные результаты свидетельствуют о том, что одной из
первичных задач в период адаптации растений к NaCl является защита основных
энергетических источников – фотосинтеза и дыхания от вредного действия избытка
соли. Субстратная активация НР с помощью KNO3 в условиях засоления сопровож-
далась преимущественным использованием ассимилированного азота в синтезе про-
лина (в 2,7 раза) и белка (в 1,4 раза) по сравнению с вариантом «NaCl», что обеспе-
чивало дополнительную защиту клеток растений от избыточного засоления и усиле-
ние ростовых процессов. При совместном действии KNO3 и NaCl отмечена лишь
тенденция к повышению содержания АЛК (на 12%), Хл и каротиноидов (в среднем
на 6%), снижению содержания гема (на 15%), а также скорости фотосинтеза (на 13%)
и дыхания (на 12%) по сравнению с этими показателями в растениях, выращиваемых
на 150 мМ растворе NaCl.
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