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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность проблемы. Изучение адаптивных возможностей ра
стений и их устойчивости к неблагоприятным воздействиям окружа
ющей среды относится к центральным проблемам биохимии и физи
ологии растений. Особенно актуальными в данном направлении оста
ются исследования, направленные на установление механизмов адап
тации растительных объектов к низким температурам. Прежде всего, 
это связано с тем, что низкотемпературный стресс и вызываемые им 
повреждения являются одними из основных факторов, ограничиваю
щими рост, урожайность и распространение растений на земном щаре. 
Во многих случаях повышение морозоустойчивости культурных рас
тений всего на 2—3 °С может обеспечить получение хорошего урожая 
там, где они пока не выращиваются из-за низкой температуры. 

Из литературы известно, что негативное воздействие отрицатель
ных температур обуславливается, прежде всего, образованием внутри- и 
внеклеточного льда, что приводит к обезвоживанию цитоплазмы и на
рушению мембранных структур [Самыгин, 1974]. Кроме этого, при ги
потермии, как и в других экстремальных условиях, в клетках развивает
ся окислительный стресс. При этом усиливаются процессы образова
ния активных, токсичных для клетки, форм кислорода, способных инак-
тивировать многие ферментные системы и инициировать перекисное 
окисление макромолекул клетки [Владимиров, Арчаков, 1972; McKersie, 
1996]. В то же время низкие температуры вызывают значительную пе
рестройку клеточного метаболизма, направленную на преодоление дей
ствия этого стрессового фактора К числу наиболее изученных к насто
ящему времени защитных механизмов относятся: накопление раство
римых углеводов, гидрофильных белков, пролина, т.е. веществ способ
ных связывать воду в своих гидратных оболочках, препятствуя 
образованию внутриклеточного льда и обезвоживанию [Левитт, 1983; 
Касперска-Палач, 1983; Стаценко, 1994}; увеличение степени ненасы
щенности жирных кислот в составе фосфолипидов мембран, что повы
шает проницаемость клеточных мембран для воды и предотвращает их 
повреждение [Кравец, 1996]; накопление антиоксидаитов [Веселовский, 
Веселова, 1990]; а также синтез специфических (стрессовых) белков, 
таких, как антифризные белки, молекулярные шапероны, дегидрины и 
белки, разобщающие окисление и фосфорилирование [Gatenby, Viitanen, 
1994; Thomashow, 1998; Hetcheretal., 1999; Ricquier, Bouillaud, 2000J. 

Известно, что при разобщении процессов окисления и фосфо-
рилирования выделяется тепло [Скулачев, 1989]. Генерацию тепла 
клетками принято называть «термогенезом». К природным эндоген
ным разобщителям относятся длинноцепочечные жирные кислоты, 
содержание которых в растительной клетке повышается при охлаж-
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дении [Войников и др., 1980; 1981а, б]. В качестве разобщителей окис
лительного фосфорилирования они могут действовать самостоятельно, 
либо совместно со специфическими белками. Больщинство извест
ных к настоящему времени разобщающих белков ( U C P , uncoupling 
protein) принадлежит к семейству митохондриальных анионных пе
реносчиков, локализованных во внутренней мембране органелл [Jezek 
et al., 1998]. У злаков обнаружен также белок холодового щока с мол. 
массой 310 кДа ( Б Х Ш 310), который вызывает разобщение окисле
ния и фосфорилирования в митохондриях при низкотемпературном 
стрессе, но в отличие от UCP-подобных белков его функционирова
ние не требует наличия свободных жирных кислот [Колесниченко и 
др., 1996; Войников и др., 2001]. Помимо разобщающих белков в ге
нерацию тепла растительными клетками вносит вклад цианидрезис-
тентная альтернативная оксидаза [Vanlerberghe, Mcintosh, 1997]. Хотя 
вопрос о роли термогенеза в защите растений от повреждения низ
кими температурами в мировой литературе широко дискутируется 
[Breidenbach et al., 1997; Jarmuszkiewicz et al., 2001], общая точка зре
ния на это явление еще не сложилась. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы было изу
чение физиологической роли функционирования энергорассеивающих 
систем митохондрий в заидате проростков растений при низкотемпе
ратурном стрессе. Для достижения поставленной цели необходимо было 
решить следующие задачи: 1) сопоставить кривые охлаждения живых 
и «убитых» проростков растений при заданной внешней температуре; 
2) установить влияние степени охлаждения на генерацию тепла про
ростками; 3) изучить влияние разобщения процесса окисления и фос
форилирования на уровень тепловыделения и выживаемость пророст
ков растений при действии низких температур; 4) изучить влияние 
ингибиторов митохондриальных энергорассеивающих систем на уро
вень термогенеза и выживаемость проростков растений, подвергнутых 
холодовому шоку; 5) определить влияние закаливания на интенсив
ность поглощения кислорода, уровень термогенеза и выживаемость 
проростков после низкотемпературного стресса; 6) исследовать влия
ние ингибиторов и активаторов митохондриальных энергорассеиваю
щих систем на интенсивность перекисного окисления липидов у про
ростков растений при низкотемпературном стрессе. 

Научная новизна. В настоящей работе проведено исследование 
влияния функционирования некоторых энергорассеивающих систем 
митохондрий на уровень термогенеза, интенсивность образования А Ф К 
и выживаемость проростков при низкотемпературном стрессе. 

Впервые установлено, что термогенез является широко распрос
траненным явлением среди проростков растений при низкотемпера-



турном воздействии. При этом показано, что уровень генерации тепла 
проростками растений повышается при снижении стрессирующей 
температуры. Показано, что термогенез у проростков озимой пшени
цы зависит от функционирования альтернативной оксидазы, разоб-
пиющих белков типа U C P и стрессового белка Б Х Ш 310. У пророст
ков гороха выявлены первые две термогенные системы. 

Впервые показано, что инфильтрация проростков озимой пше
ницы экзогенными разобщителями окислительного фосфорилирова-
ния оказывает положительный эффект на жизнеспособность пророс
тков во время низкотемпературного стресса. Обработка экзогенными 
разобщителями вызывает как усиление поглощения кислорода про
ростками, так и усиление термогенеза в их тканях. Одновременно она 
вызывает увеличение выживаемости проростков во время низкотем
пературного стресса. Установлено, что ингибирование энергорассеи-
вающих систем приводит к снижению температуры тканей и умень
шает количество выживших после стресса проростков. Установлено, 
что все исследованные энергорассеивающие системы участвуют в за
щите проростков озимой пшеницы от окислительного стресса при 
действии низких температур. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Впервые полу
ченные данные о физиологической роли энергорассеивающих систем 
митохондрий позволяют выдвинуть гипотезу об участии данных сис
тем в защите проростков растений при воздействии низких темпера
тур. Понимание физиологической роли разобщающих белков и аль
тернативной оксидазы при низкотемпературном стрессе может быть 
использовано для целенаправленного получения устойчивых к низ
ким температурам сортов растений ценных в хозяйственном отноше
нии. Полученные результаты могут быть использованы в учебном про
цессе, при чтении лекций по физиологии и биохимии растений. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опуб
ликовано 23 работы, из них 10 в рецензируемых журналах. Результаты 
исследований по теме диссертации были доложены на лабораторных, 
межлабораторных семинарах Сибирского Института физиологии и 
биохимии растений СО Р А Н (2002-2004 гг.), на научной сессии Инсти
тута (2004), на международ11ой конференции «Актуальные вопросы эко
логической физиологии растений в X X I веке» (Сыктывкар, Республика 
Коми, 2001), на ежегодной научно-теоретической конференции моло
дых ученых (Иркутск, 2001), на X L Международной научной студенчес
кой конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новоси
бирск, 2002), на международной конференции «Физиология растений — 
основа фитобиотехнологии» (Пенза, 2003), на всероссийской научной 
конференции «Стрессовые белки растений» (Иркутск, 2004). 



Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 
156 страницах машинописного текста, содержит 4 таблицы и 24 ри
сунка; состоит из введения, обзора литературы, методической части, 
экспериментальной части, заключения, выводов и библиографии. Биб
лиография включает 265 наименований, из них 104 на русском языке. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе были использованы растения озимой пшеницы {ТгШсит 

aestivum L . , сорт «Иркутская озимая»), озимой ржи (Secale cereale L., 
сорт Чулпан), кукурузы {Zea mays L., гибрид В И Р 36) и гороха (Pisum 
sativum, сорт «Марат»). В экспериментах использовали этиолирован
ные 3-х дневные побеги злаков и 6-ти дневные побеги гороха. Инги-
бирование терминальной оксидазы осуществляли K C N (10 мМ) , циа-
нидрезистентной оксидазы — Б Г К (25 м М ) , фосфолипазы-Аз — про-
каином (40 м М ) , Б Х Ш 310 — антисывороткой (1 мг/мл), которые ин-
фильтровали в ткани проростков в течение 40 мин непосредственно 
перед экспериментом. Также проводили 40-минутную инфильтрацию 
растений С С С Р (конечная концентрация составляла 1—10 мкМ) либо 
Б Х Ш 310 (0,5 мг/мл, что соответствует 1,5 мкМ) . Для оценки выжива
емости использовали проростки с удаленными зерновками. Контро
лем служили проростки, инфильтрованные водой. 

Температуру тканей побегов регистрировали с помощью термопа
ры медь-константан (диаметр проволоки 0,1 мм), подключенной к входу 
дифференциального микровольтметра. Чувствительность прибора состав
ляла 0,025 °С. Измерения проводили по методу, описанному в работах 
В . К . Войникова с соавторами [Войников, Корзун, 1984; Vojnikov et al., 
1984]. В ходе эксперимента измерялась температура живых и «убитых» 
при помощи кипячения проростков. Результаты экспериментов оформ
ляли в виде графиков зависимости разницы температур живых и «уби
тых» образцов ткани от времени охлаждения растительного материала. 
На рисунках указаны средние значения и их стандартные ошибки. 

Об интенсивности дыхания судили по скорости потребления 
кислорода проростками. Потребление кислорода проростками озимой 
пшеницы (0,1 г) оценивали полярографически при 27 ° С с использо
ванием платинового электрода закрытого типа в ячейке объемом 1,4 мл 
[Estabrook, 1967]. Реакционная среда содержала 50 м М КН2РО4 (рН 5,2) 
и 50 м М сахарозу. Потребление кислорода проростками выражали в 
нмоль О2/МИН/Г сырого веса. В таблице указаны средние значения и 
стандартные отклонения. 

Для определения выживаемости инфильтрованные проростки в 
количестве 50 штук подвергали холодовому шоку, который имел 20-ти 
минутную экспозицию при —4 °С . После холодового шока проростки 



помещали в термостат с температурой 25—26 °С . Через трое сугок отра
стания проводили подсчет выживших проростков в процентном отно
шении от их общего числа. Представлены средние арифметические не 
менее чем из 10 независимых экспериментов, каждый из которых про
веден в 3-кратной биологической повторности, и их стандартные ошибки. 

Определение диеновых конъюгатов (продуктов ПОЛ) у тканей 
растений проводили по модифицированному методу Стальной [1977]. 
Для этого побеги проростков озимой пшеницы (3 г) после инфильт
рации подвергали холодовой обработке в термостате при —4 ° С , 1 час. 
Обработанные проростки гомогенизировали с 6 мл среды содержа
щей 175 м М КС1 и 25 м М Трис-НС1 (рН 7,4). После инкубации к 1 мл 
суспензии или 1 мл гомогената добавляли 9 мл экстрагирующей сме
си гексана с изопропанолом в объемном отношении 1 : 1. К получен
ной суспензии добавляли 1/10 объема дистиллированной воды. После 
интенсивного двукратного встряхивания и расслаивания фаз отбира
ли гексановую фазу. К равным объемам по 0,5 мл добавляли этиловый 
спирт в объемном отношении 1 : 6. Оптическую плотность проб изме
ряли на спектрофотометре СФ-46 («ЛОМО», С С С Р ) при 233 нм в 
кварцевых кюветах (ход луча 10 мм). В качестве контроля использова--
ли пробы, содержащие только экстрагирующую фазу. 

Во всех случаях биологическая повторность экспериментов не 
менее чем 6-ти кратная. Полученные данные обработаны статисти
чески: рассчитаны средние арифметические значения и ошибки сред
них [Лакин, 1973]. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И И Х О Б С У Ж Д Е Н И Е 

1 . Термогенез у проростков растений при низкотемпературном 
стрессе 

/ . /. Дифференциальные кривые охлаждения проростков озимой 
пшеницы при заданной внешней температуре 

Эксперименты показали, что при внешней температуре О и —4 °С 
разница температур (At) в объеме живых и «убитых» проростков ози
мой пшеницы достигала максимума (~2 °С) в 15—20 минут с начала 
холодового шока, затем она снижалась до 1—0,5 °С и сохранялась на 
таком уровне в течение одного часа охлаждения (рис. 1). При пониже
нии стрессирующей внешней температуры до —7 °С At живых и «уби
тых» проростков достигала за 15—20 минут холодового шока ~5 °С . 
Затем она падала до ~1 °С. При усилении холодового шока (—10 °С) 
At живых и «убитых» проростков составляла 7—8 °С (рис. 1). Таким 
образом, термогенез проростков является, по-видимому, регулируемым 
ответом растений на охлаждение и определяется внешними условия-



ми, то есть интенсивностью стресса. При этом необходимо отметить, 
что хотя точка замерзания воды (кристаллизации) у живых и «уби
тых» тканей лежала в одном температурном диапазоне, у живых тка
ней для ее достижения требовался гораздо больший временной ин
тервал, что позволяет предположить, что термогенез является адаптив
ным приспособлением, позволяющим растениям выиграть некоторое 
время для включения других защитных механизмов. 

Рис. 1. Разница температур живых и «убитых» проростков озимой пшеницы во вре
мя холодового шока при О X (1), -4 °С (2), -7 °С (3) и -10 °С (4) 

1.2. Дифференциальные кривые охлаждения проростков озимой 
ржи, кукурузы и гороха при заданной внешней температуре 

Для изучения термогенеза у проростков растений необходимо 
было выяснить, является ли это явление общим среди растений, или 
носит видоспецифичный характер. В связи с этим, было исследовано 
влияние интенсивности холодового шока на ход дифференциальных 
кривых охлаждения проростков озимой ржи, гороха и кукурузы. Для 
этих растений были использованы два температурных режима: О и — 
4 °С (рис. 2), т.к. при более низких температурах в проростках кукурузы 
быстро образовывался лед. Сопоставление кривых охлаждения живых 
и «убитых» растительных тканей показало, что термогенез присущ 
проросткам представителей как холодостойких злаков (озимая рожь), 
так и теплолюбивых (кукуруза) (рис 2). Из двудольных растений был 
изучен горох. Его живые проростки также генерировали тепло, под
держивая температуру выше, чем у «убитых» (рис. 2). Таким образом, 
можно сделать вывод, что явление термогенеза характерно не только 
для проростков озимой пшеницы, но и для других злаков, а также 
двудольных растений (горох). Необходимо отметить, что у проростков 



устойчивых к низким температурам ржи и гороха ход термических 
кривых был практически одинаковым как при О ° С , так и при —4 °С . 
Напротив, у проростков кукурузы термогенез зависел от внешней тем
пературы и при —4 °С был более ярко выражен (рис. 2). 
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Рис. 2. Разница температур живых и «убитых» проростков кукурузы, гороха и ози
мой ржи при внешней температуре О °С (А) и —4 °С (Б) 

1.3. Вклад различных термогенных систем в термогенез 
у растений 

Для того чтобы выяснить, каков вклад различных митохондри-
альных энергорассеивающих систем в термогенез у проростков рас
тений при низкотемпературном стрессе, было проведено изучение 



воздействия ингибиторов UCP-подобных белков, Б Х Ш 310, альтерна
тивного и цитохромного пути переноса электронов на ход дифферен
циальных термических кривых охлаждения проростков озимой пше
ницы и гороха. Проростки гороха были выбраны для сравнения, по
скольку ранее было установлено, что в белковом спектре гороха при
сутствуют иммунохимически родственные Б Х Ш 310 белки, но с 
другими мол. м., чем у злаков (Grabelnych et al., 2001], и сыворотка 
против Б Х Ш 310 не оказывает влияние на уровень сопряженности 
митохондрий гороха [Kolesnichenko et al., 2001]. 

Предварительно было исследовано влияние ингибиторов из
вестных митохондриальных энергорассеивающих систем на дыха
ние проростков озимой пшеницы (табл. 1). Как известно, прокаин 
ингибирует фосфолипазу А2, снижая содержание свободных жир
ных кислот, кофакторов UCP-опосредованного разобщения. Бенз-
гидроксамовая кислота ( Б Г К ) является ингибитором альтернатив
ной оксидазы. Установлено, что инфильтрация проростков озимой 
пшеницы прокаином так же, как и Б Г К , снижает интенсивность 
потребления ими кислорода на 30 % по отношению к контролю. 
Ингибирование терминальной оксидазы осуществляли цианидом 
калия. При этом наблюдали 68 % снижение потребления кислорода 
проростками. Одновременная инфильтрация проростков цианидом 
и Б Г К снижала уровень дыхания проростков примерно на 80 % 
(табл. 1). Таким образом, все изученные в ходе данных эксперимен
тов ингибиторы снижали интенсивность дыхания проростков, влияя, 
по-видимому, на процесс окисления и фосфорилирования в мито
хондриях растений. 

Таблица 1 
Интенсивность дыхания проростков озимой пшеницы, инфильт-

рованных различными ингибиторами 
Варианты опыта 

Контроль (инфильтрация водой) 
Прокаин (40 мМ) 
K C N ( 1 0 M M ) 

БГК (25 мМ) 
KCN (10 мМ) + БГК (25 мМ) 

Поглощение кислорода, нмоль Ог/мин/г сырого веса 
449,43 ±41,17 
318,23 + 44,03 
139,96 + 8,99 

340,82 ±37,16 
107,97 ±21,28 

Далее был установлен эффект ингибиторов на термогенез ози
мой пшеницы. Эксперименты проводились при —4 °С. Инфильтраци
ей проростков K C N выявляли возможный вклад в термогенез альтер
нативной оксидазы, который составлял примерно половину от пол
ной генерации тепла (рис. 3). 
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Рис. 3. Разница температур инфильтрованных водой и «убитых» (контроль), инфиль-
трованных прокаином и «убитых» (прокаин), инфильтрованных KCN и «уби
тых» (KCN) и инфильтрованных анти-БХШ 310 и «убитых» (анти-БХШ 310) 
проростков озимой пшеницы сорта «Иркутская озимая» во время холодово-
го шока при -4 °С 

Ингибирование UCP-подобных белков и БХШ310 (прокаином и 
антисывороткой против Б Х Ш 310, соответственно) снижало генера
цию тепла, причем примерно одинаково. Таким образом, было выявле
но наличие как минимум трех термогенных систем у проростков ози
мой пшеницы. Первая из них связана с цианидрезистентной оксида-
зой, вторая — с разобщением окисления и фосфорилирования при 
помощи свободных жирных кислот и иСР-подобных белков, а третья 
— со стрессовым белком Б Х Ш 310. 

Поскольку нами был установлено, что проростки гороха отвечают 
на холодовои шок генерацией тепла, мы провели исследование вклада 
отдельных митохондриальных энергорассеивающих систем в термоге-
нез у проростков этого двудольного растения. Измерение термогенеза у 
проростков гороха, проводили при внешней температуре О °С. Получен
ные дифференциальные кривые охлаждения представлены на рис. 4. 
Инфильтрацией проростков гороха цианидом выявляли вклад в тер-
могенез альтернативной оксидазы. Инфильтрацией проростков прока
ином снимали термогенный эффект разобщающих UCP-подобных бел
ков. Было установлено, что K C N и прокаин в равной степени снижали 
разность температур (At) живых и «убитых» проростков в первые 15— 
20 минут (рис. 4). Таким образом, можно полагать, что у гороха выявле
ны две термогенные системы — UCP-подобные разобщающие белки, 
чья активность зависит от присутствия свободных жирных кислот, и 
цианидрезистентная альтернативная оксидаза (рис. 4). 
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Рис. 4. Разница температур живых и «убитых» (контроль), инфильтрованных прока-
ином и «убитых» (прокаин) и инфильтрованных KCN и «убитых» (KCN) про
ростков гороха во время холодового шока при О °С 

2. Изучение влияния разобщителей и ингибиторов дыха
ния на выживаемость проростков озимой пшеницы при 
низкотемпературном стрессе 

Как показано выше у проростков озимой пшеницы термогенез 
происходит с участием альтернативной оксидазы, UCP-подобных бел
ков и стрессового белка Б Х Ш 310. Вместе с тем остается невыяснен
ным вопрос о физиологической роли процесса разобщения окисления 
и фосфорилирования у растений во время холодового шока. Таким об
разом, дальнейшим этапом исследования явилось изучение влияния 
обработки экзогенными разобщителями окисления и фосфорилирова
ния в митохондриях, а также ингибирования различных известных ми-
тохондриальных термогенных систем на выживаемость проростков ози
мой пшеницы при низкотемпературном стрессе. 

2.1. Влияние разобщителей окислительного фосфорилирования 
на выживаемость проростков озимой пшеницы подвергнутых 

холодовому шоку 
Для изучения роли разобщения окисления и фосфорилирования 

в жизнедеятельности проростков озимой пшеницы необходимо было 
количественно оценить разобщающие эффекты искусственного ра
зобщителя с хорошо изученным механизмом действия протонофора 
карбонилцианид-т-хлорофенилгидразона (в англ. транскрипции — 
С С С Р ) и стрессового белка Б Х Ш 310 (табл. 2). Нами установлено, что 
40-минутная инфильтрация проростков водным раствором Б Х Ш 310 
при оптимальной его концентрации вызывала увеличение интенсив-
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ности дыхания проростков на 21 % по отношению к контрольным 
(инфильтрованным водой) проросткам. Это составляет 2/3 соответ
ствующего эффекта С С С Р . 

Таблица 2 
Интенсивность поглощения кислорода проростками озимой пшеницы, 

инфильтрованными водой (контроль), СССР и БХШЗЮ 
Варианты опыта 

Контроль (инфильтрация водой) 
СССР (2 мкМ) 
БХШ 310(1 мг/мл) 

Поглощение кислорода, нмоль Ог/мин/г сырого веса 
362,44 ±12,92 
473,19± 11,16 
439,50*12,93 

Поскольку процессы разобщения и термогенеза взаимосвязаны, 
можно было ожидать, что данные разобщители повлияют также на 
ход дифференциальных кривых охлаждения проростков. В связи с этим 
измеряли термогеиез проростков во время холодового шока при внеш
ней температуре —4 ° С . Полученные кривые имели ярко выраженные 
максимумы, которые достигались в первые 10—15 минут холодового 
шока. При этом уровень термогенеза у проростков инфильтрованных 
Б Х Ш 310 повышался на 50 %, а инфильтрованных С С С Р на 75 % по 
сравнению с контролем (рис. 5). Таким образом, можно сделать вывод, 
что термогенные функции разобщающих агентов определяются их 
влиянием на интенсивность поглощения кислорода проростками. 

25 30 35 
время мин 

Рис. 5. Разница температур инфильтрованных водой и «убитых» (контроль), инфиль
трованных СССР и «убитых» (СССР), инфильтрованных БХШ 310 и «убитых» 
(БХШ 310) проростков озимой пшеницы во время холодового шока при -4 °С 

Для проверки влияния разобщения процессов окисления и фос-
форилирования на выживаемость проростков озимой пшеницы был 
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проведен ряд экспериментов, в ходе которых инфильтрованные про
ростки в количестве 50 штук подвергали холодовому шоку (20 мин, 
—4 °С) . Полученные данные свидетельствовали, что инфильтрация про
ростков разобщающим агентом ( С С С Р ) , а также инфильтрация их 
стрессовым белком Б Х Ш 3 1 0 повышала выживаемость проростков 
озимой пшеницы на 15—20 % при 20-ти минутном низкотемператур
ном воздействии (рис. 6). Таким образом, можно сделать заключение, 
что разобщение, вызывая термогенез, участвует в защите растения от 
повреждающего действия низких температур. 

о. о а. 

• контроль 

0CCCP 

НБХШЗЮ 

Рис. 6. Выживаемость проростков озимой пшеницы сорта «Иркутская озимая», ин-
фильтрованных водой (контроль), СССР (2 мкМ), БХШ 310 (1 мг/мл) после 
низкотемпературного стресса (-4 °С, 20 мин) 

2.2. Влияние ингибиторов митохондриальных термогенных сис
тем на выживаемость проростков озимой пшеницы, подвергну

тых низкотемпературному стрессу 
Исследовано также влияние инфильтрации проростков озимой 

пшеницы ингибиторами митохондриальных термогенных систем на 
их жизнеспособность во время холодового шока. Инфильтрация про
ростков цианистым калием ( K C N ) , а также инфильтрация прокаином, 
в равной степени влияли на жизнеспособность растений, подвергну
тых холодовому njoKy. В обоих вариантах опыта выживаемость проро
стков после кратковременного низкотемпературного стресса была 
примерно на 20 % ниже контрольной (рис. 7). Ингибирование альтер
нативной оксидазы бензгидроксамовой кислотой ( Б Г К ) приводило к 
уменьшению количества выживших проростков на 30 % (рис. 7). Та
ким образом, ингибирование каждой из изученных митохондриаль
ных систем разобщения окисления и фосфорилирования приводило 
к снижению выживаемости растений. Представленные результаты хо-
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рошо согласуются с ранее полученными данными о влиянии функ
ционирования митохондриальных разобщающих белков и альтерна
тивной оксидазы на термогенез проростков при низкотемпературном 
стрессе При одновременной инкубации проростков с K C N и Б Г К 
регистрировали 70 %-ное снижение выживаемости, в то время как 
инфильтрация проростков раствором Б Г К и прокаина снижала вы
живаемость лишь на 60 % (рис. 7). Это свидетельствует, по-видимому, о 
существовании еще каких-то систем разобщения, помимо UCP-no-
добных белков, принимающих участие в защите проростков и связан
ных с основным дыхательным путем. Возможно, такой системой явля
ется стрессовый белок Б Х Ш 310, разобщающий эффект которого не 
зависит от наличия свободных жирных кислот и, следовательно, не 
ингибируется прокаином. В то же время, как было показано ранее, 
Б Ш Х 310 не является активатором альтернативной оксидазы, поскольку 
вызванное его добавлением увеличение нефосфорилирующего дыха
ния ингибируется K C N [Pobezhimova et al., 2001]. 

Рис. 7. Выживаемость проростков озимой пшеницы сорта «Иркутская озимая», ин-
фильтрованных водой (контроль), прокаином 40 мМ (прокаин), цианистым 
калием 10 мМ (KCN), бензгидроксамовой кислотой 25 мМ (БГК), бензгидрок-
самовой кислотой и прокаином (БГК+прокаин), а также бензгидроксамовой 
кислотой и цианистым калием (БГК+KCN) после кратковременного низко
температурного стресса (-4 °С, 20 мин) 

Таким образом, результаты экспериментов свидетельствуют, что 
инфильтрация проростков озимой пшеницы экзогенными разобщи
телями окислительного фосфорилирования оказывает положитель
ный эффект на жизнеспособность проростков во время низкотемпе
ратурного стресса. Обработка экзогенными разобщителями вызывает 
как усиление поглощения кислорода проростками, так и усиление 
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термогенеза в их тканях Одновременно она вызывает увеличение вы
живаемости проростков во время низкотемпературного стресса. При 
изучении роли известных митохондриальных термогенных систем в 
жизнеспособности проростков озимой пшеницы во время холодово-
го шока установлено, что ингибирование данных систем, приводящее 
к снижению температуры тканей, уменьшает количество выживших 
после стресса проростков. 

3. Исследование термогенеза у закаленных проростков озимой 
пшеницы при низкотемпературном стрессе 

Известно, что морозоустойчивость растений повышается в про
цессе закаливания. При этом происходят значительные изменения 
клеточного метаболизма, направленные на формирование и актива
цию защитных систем организма [Туманов, 1979; Касперска-Палач, 
1983]. Следовательно, необходимо было выяснить, как закаливание 
влияет на термогенез. Эксперименты показали, что закаливание зна
чительно изменяло картину термогенеза: закаленные проростки ози
мой пшеницы отвечали на холодовой шок более слабой генерацией 
тепла (рис. 8). Необходимо отметить, что выживаемость закаленных 
проростков озимой пшеницы, подвергнутых холодовому шоку, была 
близка к 100 %. Это, скорее всего, объясняется тем, что во время зака
ливания у проростков подготавливаются механизмы защиты к дей
ствию низких температур, поэтому они не нуждаются в термогенезе. В 
то же время, незакаленные проростки, отвечая на холодовой шок ге
нерацией тепла, какое-то время поддерживают свою температуру выше 
внешней, что позволяет им активировать защитные системы. 

• закаленные 

контроль 

время, мин 

Рис. 8. Влияние холодового шока -4 °С на разницу температур живых и «убитых» 
незакаленных (контроль) и закаленных при +4 °С в течение 7 суток (закален
ные) проростков озимой пшеницы 
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4. Изучение роли разобщенного и несопряженного дыхания 
в процессах П О Л у проростков озимой пшеницы в течение 
низкотемпературного стресса 

Как известно, одним из возможных следствий функционирова
ния энергорассеивающих систем митохондрий является их воздей
ствие на содержание в клетке активных форм кислорода, инициирую
щих перекисное окисление липидов (ПОЛ) [Skulachev, 1994; Casolo et 
al., 2000]. Поскольку ПОЛ является общей неспецифической реакцией 
растительной клетки на действие стрессовых факторов различной 
природы, можно допустить, что снижение уровня А Ф К в клетке будет 
приводить и к снижению вредного воздействия холодового шока. В 
связи с этим было проведено исследование влияния ингибиторов и 
активаторов альтернативной оксидазы и UCP-подобных белков на 
протекание процессов ПОЛ у проростков озимой пшеницы после 
низкотемпературной обработки. Предварительно было рассмотрено их 
влияние на интенсивность потребления кислорода проростками. И н 
фильтрация проростков как Б Г К , так и прокаином уменьшала по
требление кислорода проростками после низкотемпературного стресса 
на 25 % по отношению к стрессированным контрольным проросткам 
(рис. 9). При этом пируват, активатор альтернативной оксидазы, приво
дил к повышению уровня скорости потребления кислорода пример
но на 20 %. При инфильтрации проростков линолеатом, кофактором 
иСР-опосредованного разобщения, наблюдали увеличение интенсив
ности потребления кислорода на 100 % (рис. 9). 
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Рис. 9. Влияние активаторов и ингибиторов митохондриальных энергорассеиваю
щих систем на интенсивность дыхания у проростков озимой пшеницы сорта 
«Иркутская озимая» при низкотемпературном стрессе (-4 °С, 1 час) 
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о пёрекисном окислении липидов у проростков судили по уровню 
образования диеновых конъюгатов. При ингибировании альтернативной 
оксидазы Б Г К наблюдали 20 % индукцию ПОЛ по сравнению с контро
лем после стресса. При ее активировании пируватом — 30 % снижение 
(рис. 10). Было также установлено, что ингибирование прокаином U C P -
подобных белков не оказывало заметного действия на протекание про
цессов ПОЛ в стрессированных проростках озимой пшеницы. Инфиль
трация проростков линолеатом приводила к 30 % снижению интенсив
ности ПОЛ (рис. 10). В то же время, интересно отметить, что даже в том 
случае, когда инфильтрация ингибиторами не оказывала влияния на уро
вень ПОЛ, она вызывала уменьшение термогенеза и выживаемости. 
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Рис. 10. Влияние а1стиваторов и ингибиторов митохондриальных энергорассеиваю-
щих систем на перекисное окисление липидов у проростков озимой пшени
цы сорта «Иркутская озимая» при низкотемпературном стрессе (-4 °С, 1 час) 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Исследование термогенеза у проростков растений при низкотем
пературном воздействии позволило установить, что в определенном вре
менном интервале температура живых проростков поддерживается на 
более высоком уровне, чем у «убитых». При этом максимум разности 
температур живых и «убитых» тканей проростков достигался за первые 
15—20 минут холодового шока. Факт термогенеза при действии низких 
температур был установлен для проростков озимой пшеницы, озимой 
ржи, кукурузы и гороха. Данные результаты хорошо согласуются с изве
стными из литературы сведениями о термогенезе у различных «иетер-
могенных» растений [Ordentlich et al., 1991; Nevo et al., 1992; Moynihan et 
al., 1995] и позволяют заключить, что термогенез является широко pac
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пространенным явлением среди растений. Изучение влияния степени 
охлаждения на уровень генерации тепла проростками показало, что на 
снижение стрессирующей температуры проростки отвечали усилением 
термогенеза. Результаты экспериментов позволяют сделать вывод, что 
чем ближе внешняя температура к повреждающей, тем интенсивнее на
чинает работать данный механизм. По-видимому, термогенез является 
регулируемым ответом растений на охлаждение и определяется вне
шними условиями, то есть интенсивностью действия стрессора. Хотя с 
другой стороны, возможно, предположить также, что при повреждении в 
клетке усиливаются окислительные процессы, сопровождающиеся вы
делением тепла, чем и объясняется интенсификация термогенеза. В свя
зи с этим следует упомянуть, что хотя точка кристаллизации воды у 
живых и «убитых» тканей лежала в одном температурном диапазоне, для 
ее достижения живым тканям требовался гораздо больший временной 
интервал, что говорит о возможном адаптивном характере термогенеза. 

Полученные данные о влиянии ингибиторов дыхания на темпе
ратуру проростков показали, что в термогенезе участвуют такие энер-
горассеивающие митохондриальные системы, как альтернативная ок-
сидаза и разобщающие белки. При этом, если у озимой пшеницы были 
обнаружены, как минимум, три термогенные системы (альтернатив
ная оксидаза, UCP-подобные белки и разобщающий белок Б Х Ш 310), 
то у проростков гороха при низкотемпературном стрессе были выяв
лены первые две термогенные системы. Вероятно, наличие у пророст
ков озимой пшеницы дополнительной термогенной системы, опосре
дованной активностью Б Х Ш 310, является эволюционным приобре
тением в связи с озимым образом жизни для повышения устойчиво
сти к действию низких температур. 

Изучение влияния разобщителей окислительного фосфорилиро-
вания на температуру проростков озимой пшеницы и их выживае
мость после 20 мин низкотемпературного воздействия (—4 °С) пока
зало, что разобщение, вызывая термогенез, участвует в защите расте
ния от повреждающего действия низких температур. Это же подтвер
дили эксперименты по исследованию роли митохондриальных 
термогенных систем в жизнеспособности проростков озимой пшени
цы во время холодового шока, в ходе которых было установлено, что 
ингибирование данных систем, приводящее к снижению температуры 
тканей, уменьшает количество выживших после стресса проростков. 

Анализ влияния закаливания на температуру проростков позво
лил установить, что у закаленных проростков озимой пшеницы при 
холодовом шоке наблюдался слабо выраженный термогенез. Вероят
но, во время закаливания у проростков формируются механизмы за
щиты от повреждающего действия низких температур, и они уже не 
нуждаются в функционировании энергорассеивающих систем. 
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Сравнительный анализ влияния активаторов и ингибиторов энер-
горассеивающих систем на перекисное окисление у проростков озимой 
пшеницы в течение низкотемпературного стресса показал, что исследо
ванные системы как несопряженного, так и разобщенного дыхания, мо
гут участвовать в зашцте растений от действия низких температур, умень
шая уровень А Ф К , генерируемый митохондриями растительной клетки. 

Таким образом, суммируя полученные данные можно сделать вы
вод, что функционирование энергорассеивающих систем, сопровожда
ющееся термогенезом, а также снижением уровня формирования А Ф К 
митохо1щриями, играет зашлтную роль при низкотемпературном стрессе, 
предохраняя клетки растений от губительного образования внутрикле
точного льда и повреждений, вызванных активацией ПОЛ. 

ВЫВОДЫ 
1. в проростках растений при низкотемпературном стрессе про

исходит термогенез. 
2. Уровень генерации тепла проростками растений зависит от 

интенсивности низкотемпературного воздействия. 
3. Термогенез у проростков озимой пшеницы является следствием 

функционирования альтернативной оксидазы, разобщающих белков 
типа и С Р и стрессового белка Б Х Ш 310 У гороха выявлены первые 
две термогенные системы. 

4. Инфильтрация проростков разобщителями процессов окис
ления и фосфорилирования в митохондриях повышает температуру и 
выживаемость проростков озимой пшеницы при кратковременном 
низкотемпературном стрессе. 

5. Инфильтрация ингибиторами митохондриальных энергорас
сеивающих систем снижает выживаемость проростков озимой пше
ницы при кратковременном низкотемпературном стрессе. 

6. Закаливание проростков озимой пшеницы вызывает умень
шение уровня термогенеза во время низкотемпературного стресса. 

7. Все исследованные энергорассеивающие системы участвуют 
в защите проростков озимой пшеницы от окислительного стресса при 
действии низких температур, уменьшая интенсивность образования 
А Ф К . 

8. Вся совокупность полученных данных позволяет заключить, 
что функционирование энергорассеивающих систем, которое сопро
вождается термогенезом и уменьшением уровня образования А Ф К в 
митохондриях растений, положительно влияет на способность проро
стков озимой пшеницы переносить кратковременный низкотемпера
турный стресс. 
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