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Одной из реакций растений на неблагоприятные воздействия различной природы
является увеличение содержания в тканях активных форм кислорода (АФК) (Mittler,
2002). Транзиторное повышение генерации АФК при умеренных стрессовых воздей-
ствиях может выполнять роль сигнала, индуцирующего развитие устойчивости рас-
тений к более сильным (повреждающим) воздействиям (Kolupaev et al., 2008). В то
же время чрезмерное и продолжительное увеличение содержания АФК в клетках
приводит к развитию перекисного окисления липидов, нарушению структуры и
функций мембран, денатурации белков. В связи с этим активация антиоксидантной
системы рассматривается как важная составляющая адаптации растений к неблаго-
приятным условиям, в т.ч. к перегреву и засухе (Foyer et al., 1997).

В последнее время пролин и сахара, наряду с другими низкомолекулярными со-
единениями, рассматриваются как компоненты системы антиоксидантной защиты
растений (Chen et al., 2005; Радюкина и др., 2008; Синькевич и др., 2009). В то же
время взаимодействие ферментативных антиоксидантов и низкомолекулярных про-
текторов при формировании перекрестной устойчивости растений к тепловому и ос-
мотическому стрессам остается мало исследованным. В связи с этим изучали влия-
ние кратковременных теплового и осмотического воздействий на активность ключе-
вых антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и пероксидазы и со-
держание пролина и сахаров в проростках пшеницы озимой мягкой (сорт Элегия) в
связи с развитием их перекрестной устойчивости к повреждающим воздействиям.
Оба закаливающих воздействия вызывали перекрестное повышение выживания про-
ростков, подвергнутых потенциально летальным тепловому и осмотическому стрес-
сам. При этом на ранних этапах происходило индуцирование закаливающими воз-
действиями ферментативной составляющей антиоксидантной системы (СОД и пе-
роксидазы), а на более поздних – накопление низкомолекулярного протектора про-
лина. Сахара могли выполнять вспомогательную защитную функцию. Более замет-
ным было накопление пролина и сахаров после осмотического шока, что можно объ-
яснить их осмопротекторными функциями. В то же время накопление этих соедине-
ний в условиях действия осмотического шока индуцировалось предварительным за-
каливающим прогревом, что свидетельствует о перекрестных механизмах развития
устойчивости к указанным стрессорам.

mailto:plant_biology@mail.ru



