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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Недостаток воды в почве и возду

хе, засоление и присутствие в почве ионов тяжелых металлов - наиболее 
распространенные неблагоприятные абиотические факторы окружающей 
среды, которые создают угрозу жизни растений, тормозят их рост и снижа
ют урожайность. Общим для данных факторов является то, что они нару
шают водный обмен растений и вызывают торможение роста растяжением 
поделившихся клеток. Вместе с тем, было показано, что при резком возрас
тании дефицита воды вслед за торможением роста происходит его возоб
новление, что является важным свойством растений, обеспечивающим их 
выживание (Serpe, Matthews, 1992; Salah, Tardieu, 1996; Кудоярова и др., 
1998; Munnsetal., 2000). 

Хорошо известно, от чего зависит растяжение клеток (Cosgrove, 2000; 
Шарова, 2004). Это осмотический потенциал и тургор, растяжимость кле
точной стенки и доступность воды для роста. Гораздо меньше сведений о 
роли каждого из них в приспособлении процесса роста растяжением к усло
виям обитания растений (Nonami, Boyer, 1999), и особенно скудна информа
ция о механизмах быстрого реагирования на внезапные изменения окру
жающей среды (Serpe, Matthews, 1992, Hsiao et al., 1998; Munns et al., 2000). 
Необходимо было также понять, как осуществляется регуляция быстрых 
ростовых реакций. В литературе много внимания уделяется сигнальной роли 
гормонов в реакции на внешние воздействия (Шакирова, 2001; Титов и др., 
2006). Существует мнение, что быстрые ростовые реакции в ответ на засо
ление не связаны с гормонами (Munns et al., 2000). Тем не менее, некоторые 
воздействия уже через несколько минут вызывали изменения концентрации 
гормонов в растениях (Кудоярова и др., 1999), что привлекает интерес к 
изучению возможной роли гормонов в обеспечении быстрых адаптивных 
реакций у растений. Много внимания уделяется роли абсцизовой кислоты 
(АБК) в качестве корневого сигнала, продуцируемого корнями в неблаго
приятных условиях (Davies et al., 2005). Наряду с корневой АБК, важную 
роль при дефиците воды может играть абсцизовая кислота, синтезируемая в 
самом листе (Popova et al., 2000). Серьезным пробелом в этой области явля-
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ется отсутствие сведений о том, в какой части листа может запускаться син
тез АБК в ответ на водный стресс (Meinzer, 2000). 

Закрытие устьиц не только способствует поддержанию водного балан
са при дефиците воды, но и потенциально может снижать пассивный приток 
токсичных ионов в растение с транспирационным потоком. Вместе с тем, 
сведения о связи скорости транспирации с действием на растение токсичных 
ионов противоречивы (James et al., 2008), что указывает на необходимость 
дальнейших исследований в этой области. 

С открытием водных каналов аквапоринов не утихают дискуссии об их 
роли в регуляции транспорта воды в растении (Trofimova et al., 2003; Sade et 
al., 2009; Parent et al, 2009). По некоторым данным, повышение их активно
сти способствует возрастанию засухоустойчивости, а по другим - ее сниже
нию (Aroca et al., 2005). Само существование противоположных точек зре
ния по данному вопросу указывает на актуальность изучения участия вод
ных каналов в регуляции гидравлической проводимости на уровне целого 
растения и ее роли в поддержании водного обмена при дефиците воды. 

Цель данной работы - выявить механизмы, обеспечивающие регуля
цию роста растяжением и водного обмена у злаковых растений при дейст
вии внешних факторов, вызывающих дефицит воды. Для ее решения были 
поставлены следующие задачи: 

1. Изучение способности растений поддерживать рост и оводненность 
при воздействиях, повышающих дефицит воды в растениях: осмотическом 
шоке, засолении, неоптимальной температуре и действии тяжелых металлов. 

2. Исследование роли осмотической регуляции в возобновлении роста 
и его поддержании при дефиците воды, вызванном действием непроникаю
щих осмотически активных веществ и засолением. 

3. Оценка характера и степени изменения растяжимости листьев при 
осмотическом стрессе и возможной роли экспрессии генов экспансинов как 
фактора, определяющего скорость роста растяжением при внешних воздей
ствиях. 

4. Сравнительное изучение динамики эндогенных гормонов и скоро
сти роста растений при стрессе с целью выявления возможной роли гормо-
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нов в регуляции быстрого ростового ответа на внешние воздействия. 
5. Выявление степени влияния устьичной проводимости на оводнен-

ность листьев и поддержание ростовых процессов при возрастании дефици
та воды, а также возможности быстрого накопления АБК как фактора, обес
печивающего закрытие устьиц. 

6. Сравнительное изучение влияния кратковременного и длительного 
засоления на устьичную проводимость растений, различающихся по соле-
устойчивости. 

7. Выявление зависимости уровня накопления токсичных ионов от 
скорости транспирации путем сравнения этих показателей у растений, раз
личающихся по солеустойчивости. 

8. Изучение влияния осмотического стресса на содержание аквапори-
нов, экспрессии их генов и сопоставление этих показателей с гидравличе
ской проводимостью растений и изменением скорости транспирации. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
Восстановление водного баланса и роста достигается как за счет за

крытия устьиц, так и повышения гидравлической проводимости. Выбор ме
жду этими альтернативными механизмами зависит от места накопления 
АБК в растении: увеличение содержания в листьях обеспечивает закрытие 
устьиц, в корнях - повышение гидравлической проводимости. 

Быстрое возрастание растяжимости листа связано с накоплением ИУК 
и повышением экспрессии генов экспансинов и способствует поддержанию 
роста при осмотическом стрессе. Отсутствие возрастания растяжимости 
листа при засолении является признаком низкой солеустойчивости. 

Снижение скорости транспирационного потока уменьшает поступле
ние и накопление токсичных ионов при кратковременном засолении. 

Закрытие устьиц повышает устойчивость растений только в первое 
время действия на растения дефицита воды и засоления, а при их более про
должительной экспозиции устойчивость зависит от способности растений 
поддерживать устьица открытыми. 

Изменение гидравлической проводимости растения зависит от уровня 
экспрессии генов аквапоринов в клеточных мембранах корней. 
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Научная новизна. Выявлено, что повышение осмоляльности клеточ
ного сока начинается после первого часа осмотического стресса, что проис
ходит не за счет снижения оводненности тканей, а за счет активного накоп
ления осмотически активных веществ. Впервые показано значение быстрого 
(в течение первых минут действия стрессовых факторов) закрытия устьиц в 
возобновлении роста и поддержании оводненности листьев при резком воз
растании дефицита воды. Установлено, что сигналом для снижения устьич-
ной проводимости является повышение уровня АБК, которое становится 
заметным уже через 10 минут после начала действия стресса. Наибольшее 
возрастание концентрации абсцизовой кислоты обнаружено в зоне роста 
листьев однодольных растений, где происходит сжатие клеток. С помощью 
метода иммунолокализации выявлено накопление АБК при засолении в об
ласти устьичных клеток. Впервые показано увеличение коэффициента рас
тяжения листа параллельно с накоплением ИУК на протяжении 40 минут 
осмотического стресса, что способствует поддержанию роста листьев и обу
словлено возрастанием экспрессии гена экспансина альфа Ехрі. Сравнение 
реакции на засоление и действие нейтрального непроникающего осмотика 
ПЭГ у относительно солеустойчивых растений ячменя и чувствительных к 
засолению растений пшеницы позволило впервые выявить быстрые прояв
ления токсического (ион-специфического) компонента уже в течение перво
го часа действия засоления. Обнаружено противоположное действие осмо
тического стресса на уровень экспрессии генов аквапоринов у растений яч
меня и кукурузы, что связано с различным вкладом апопластного пути 
транспорта воды у растений этих видов. 

Научно-практическая значимость работы. Выявлены основные ме
ханизмы поддержания роста и оводненности растений в условиях возраста
ния дефицита воды за счет быстрого снижения устьичной и возрастания 
гидравлической проводимости растений, накопления осмотически активных 
веществ и повышения растяжимости листа, что имеет важное значение для 
понимания процессов, обеспечивающих получение стабильного урожая в 
изменяющихся условиях обитания. Выявленные в начале действия засоле
ния различия в ростовой реакции у растений с разным уровнем устойчиво-
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сти могут быть использованы для разработки биотеста для ее ранней диаг
ностики у растений. Показана также перспективность использования пока
зателей устьичной реакции растений на кратковременное действие засоле
ния как физиологического признака в селекции на солеустойчивость. Ос
новные результаты работы используются при обучении студентов кафедры 
физиологии растений (включены в учебное пособие «Гормоны и адаптация 
растений к условиям обитания»). 

Связь работы с плановыми исследованиями и научными про
граммами. Исследования проводились в рамках планов НИР лаборатории 
физиологии растений Института биологии УНЦ РАН: «Оптимизация и ста
билизация продукционного процесса растений в условиях стресса уровнем 
минерального питания и регуляторами роста» (1996-1998), «Исследование 
системы регуляции концентрации фитогормонов как фактора интеграции 
растительного организма» (1999-2003), «Механизмы передачи сигналов ме
жду органами растения и согласования процессов, обеспечивающих рост и 
водный обмен в изменяющихся условиях внешней среды» (2004-2006), «Ре
гуляция роста и водного обмена растений в изменяющихся условиях внеш
ней среды» (2007-2009). 

Декларация личного участия. Автором была определена тема иссле
дования и проведен подбор экспериментальных моделей. Часть результатов, 
представленных в 3.1-3.3 главах диссертации получены в совместной работе 
с к.б.н. Г.Р. Ахияровой, к.б.н. И.Б. Сабиржановой и к.б.н. Г.В. Шариповой. 
Автор был научным руководителем их диссертаций. Автору принадлежит 
замысел и окончательный текст диссертации. В диссертации использованы 
работы, опубликованные в соавторстве. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 20 
конференциях, наиболее важные из которых: III, IV, VI съезд обществ фи
зиологов растений (Москва, 1997; Москва, 1999; Сыктывкар 2007), ХІ-ХІѴ 
конгрессы европейских обществ физиологов растений (Варна, 1998; Буда
пешт, 2000; Крит, 2002; Краков, 2004), 5-й междунар. симпозиум общества 
по изучению корней растений (Южная Каролина, 1998), 5-й междунар. сим
позиум по структуре и функции корней (Словакия, 1998), 3-я всеросс. конф. 
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«Иммуноаналю регуляторов роста в решении проблем физиологии расте
ний, растениеводства и биотехнологии» (Уфа, 2000), межд. конф. «Environ
mental Stress and Sustainable Agriculture» (Варна, 2002), 5-я экологическая 
конф. (Казань, 2002), Межд. симпозиум «Сигнальные системы растений: 
роль в адаптации и иммунитете» (Казань, 2006), Всеросс. конф. «Биомика -
наука XXI века» (Уфа, 2007), Междунар. конф. «Физико-химические основы 
структурно-функциональной организации растений» (Екатеринбург, 2008). 

Исследования были выполнены при поддержке грантов РФФИ № 97-
04-49962, № 99-04-49291, № 02-04-97908-р2002агидель; № 03-04-49780; № 
06-04-49166; № 06-04-49276, персональных грантов Президента РФ № МК-
7418.2006.4 и «Фонда содействия отечественной науке» по программе «Мо
лодые кандидаты и доктора наук РАН»; программ ГНТП АН РБ, 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 42 работы, в том 
числе 1 монография, 19 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК 
РФ для защиты докторских диссертаций, 12 статей в крупных региональных 
изданиях, 1 патент. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 283 страницах 
машинописного текста (включая иллюстрации и список литературы) и со
стоит из введения, обзора литературы, 4 глав экспериментальной части, за
ключения и выводов. В работе представлено 12 таблиц и 77 рисунков. Спи
сок литературы включает 408 наименований, из них 357 иностранных. 

Благодарности. Автор благодарит к.б.н. Ахиярову Г.Р., к.б.н. Сабир-
жанову И.Б., к.б.н. Шарипову Г.В. за помощь в проведение экспериментов и 
анализе результатов, к.б.н. Высоцкую Л.Б., д.б.н. Трапезникова В.К. за цен
ные советы и рекомендации, д.б.н. Кудоярову Г.Р. за чуткое руководство и 
предоставление всех необходимых условий для выполнения экспериментов 
и весь замечательный коллектив нашей лаборатории за всестороннюю под
держку и помощь. А также жену и родителей за чуткость, помощь и пони
мание. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводили на растениях ячменя (Hordeum vulgare: сор

та Golf, Михайловский и Прерия и дефицитных по АБК мутантных растений 
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Az34; Hordeum spontaneum: линии Т-1 и 20-45), яровой твердой пшеницы 
{Triticum durum, сорта Безенчукская 139), яровой мягкой пшеницы (Trilicum 
aestivum, сорта Казахстанская 10, Ирень) и кукурузы (Zea Mays, гибрид 
Харьковский 310 MB и линия В73) в лабораторных условиях на водной 
культуре. Растения ячменя линии Т-1 были получены из популяции, ото
бранной в Турции, а 20-45 - в Израиле (Nevo et al. 1986). Эти линии были 
отобраны как морфологически сходные, но имеющие контрастную устойчи
вость к засолению по предварительным данным, полученным в опытах в 
гвдропонической культуре. 

Семена проращивали в темноте в течение 2-3 суток на дистиллирован
ной воде с добавлением 10'5 М СаСЬ, при температуре 24 С. На четвертые 
сутки проростки пересаживали на 10 %-ную среду Хогланда-Арнона-І и вы
ращивали при освещенности 18000 лк и 14-часовой продолжительности све
тового дня. Опыты в основном проводили с растениями, у которых активно 
рос первый лист. В более длительных опытах растения переносили на 100 
%-ную среду Хогланда-Арнона. 

Температуру воздуха повышали на 4+1 °С за несколько минут потоком 
горячего воздуха от тепловентилятора "Ветерок-2" и поддерживали на по
стоянном уровне в течение 1,5 ч. Действие нейтрального осмотика ПЭГ 
6000 изучали путем его добавления в питательную среду до конечной кон
центрации 12 %, что соответствует осмотическому потенциалу -0,73 МПа. 
Засоление вызывали внесением в питательную среду хлорида натрия до ко
нечной концентрации 100 мМ. 

Рост растений регистрировали с помощью датчика роста на основе 
линейного дифференциального трансформатора с подвижным сердечником 
ДЛТ-2. Для измерения растяжимости листа дополнительный груз массой 2 г 
подвешивали к коромыслу датчика роста со стороны сердечника. Коэффи
циент растяжения (т) рассчитывали по формуле (Thomas et al, 1999): m=(X r 

X0)/(Lgr . Да) (сек"1» Па), где - Х0 (м/сек)- скорость роста без груза, X] 
(м/сек)- стабильная скорость роста после добавления груза, Lgr (м) - длина 
зоны растяжения листа, Да - изменение тянущего усилия. 

Транспирацию определяли весовым методом. Для измерения устьич-
9 



ного сопротивления был использован порометр (МК Delta-T). Осмотическое 
давление в ксилемном соке и соке, отжатом из тканей растений определяли 
на цифровом микроосмометре (CAMLAB Limited, UK) по температуре за
мерзания. Относительное содержание воды определяли в дифференциро
ванной части листа по формуле: ОСВ=100%х(сырой вес-сухой 
вес)/(тургорный вес-сухой вес). 

Гидравлическую проводимость корня рассчитывали по формуле 
Lp=V/(rcx - Ло), где Lp - гидравлическая проводимость; V - поток воды из 
корней; 7ГХ - осмотическое давление пасоки; я0 - осмотическое давление пи
тательной среды. 

Концентрацию ионов натрия и калия в клеточном соке определя
ли с помощью пламенно-жидкостного хроматографа РНР7 (JENWAY Вели
кобритания), ионов хлора - с помощью метода капиллярного электрофореза 
на ионном анализаторе «Нанофор 01». 

Содержание хлорофиллов а и b определяли спектрофотометрически 
в аликвоте 96% этилового спирта, полученной из навески побегов. Расчет 
вели по формулам Реббелена (Методы биохимического анализа, 1978). Ско
рость фотосинтеза измеряли с помощью газового анализатора CIRAS 1 (РР 
Systems, Hitchin, Herts, UK). 

Для определения содержания гормонов в тканях растительный мате
риал гомогенизировали и экстрагировали 80%-ным этанолом. Спиртовой 
экстракт отделяли центрифугированием и упаривали до водного остатка. 
Ксилемный сок для определения гормонов собирали, как описано (Vysot-
skaya et al„ 2004). Очистку АБК и ИУК проводили по модифицированному 
экстракционному методу (Veselov et al., 1992). Цитокинины разделяли с по
мощью ТСХ как описано (Kudoyarova et al., 1998). Иммуноферментный ана
лиз и иммунолокализацию проводили с помощью специфических антител к 
гормонам (Веселов, 1998), активность цитокининокидазы - как описано (Ве
селое, Симонян, 2004). 

Транскрипционную активность гена экспансина оценивали с по
мощью метода дот-блот анализа (Sabirzhanova et al, 2005) в гибридизацион-
ной камере Micro-4 (Hybaid) при 65 °С. Фрагмент З'-UTR гена alpha-expansin 
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1 (а Ехраі) использовали в качестве специфической гибридизационной про
бы (Wu et al., 2001). Его амплифицировали с помощью ПЦР, используя 
праймеры Expl For 5'-CTACTACTACTCCATCGACG-3' и Expl Rev 
5'-ATTAAGTTGCACGACACC-3' [Wu et al., 2001]. Синтез равномерно ме
ченной пробы ДНК проводили с использованием упомянутых выше прайме-
ров в присутствии [<х-32Р] дЦТФ (Feinberg et al., 1983). 

Для выявления гена аквапоріпіа ячменя НѵРІР2;4 использовали 
следующие праймеры: For: ggcttcgcggtgttcatg; Rev: ggccttctcgttgttgtagatca and 
26S rRNA (For: gaagagccgacatcgaagga; Rev: gaaaagttcccacagggataactg), подоб
ранные для соответствующей 3'-нетранслируемой области. Реакционная 
смесь для ПЦР реакции: QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix (Qiagen), 1 
мкМ каждого праймера, 5 нг кДНК в объеме 25 мкл. РТ-ПЦР в реальном 
времени проводили с помощью АВІ PRISM7700 (Applied Biosystems), сна
чала при 95°С в течение15 мин, за которым следовало 40 циклов (95°С, 15 
сек; 58°С, 30 сек; 72°С, 30 сек). Относительную количественную оценку 
проводили с использованием 26S rRNA для нормализации выхода РНК как 
описано (РЕ Applied Biosystems (2001) User Bulletin#2). 

Определение транскрипционной активности генов ZmPIP прово
дили как описано (Chaumont et al., 2001). 

Статистическую обработку проводили по стандартным программам. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Ростовая реакция растений пшеницы и ячменя на дефицит воды 
Представляло интерес проследить, как скажутся на росте растений воз

действия, которые могли повлиять на скорость поглощения и испарения 
воды. Все четыре воздействия приводили к очень быстрому (в течение пер
вых минут) прекращению роста листьев растений пшеницы и ячменя 
(рис.1). Во всех случаях происходило сжатие листа, которое было более вы
ражено у растений пшеницы при повышении температуры воздуха и у рас
тений ячменя - при осмотическом стрессе. 

Прекращение роста свидетельствует об исчезновении градиента водно
го потенциала между растущими клетками и ксилемой, а сжатие листа - о 
реверсии градиента, поддерживающего уже обратный ток воды, т.е. свиде-
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тельствует о более низком водном потенциале ксилемы по сравнению с рас
тущими клетками. Факт снижения оводненности листьев при данных воз
действиях подтвердили результаты определения относительного содержа
ния воды, которое уменьшалось через 15 минут после начала воздействия от 
94-95 % в контроле до 88, 92 и 92 % при повышении температуры воздуха, 
осмотическом стрессе и охлаждении питательного раствора соответственно. 
Снижение ОСВ свидетельствует о возрастании дефицита воды в растении, 
поскольку дефицит воды, рассчитывается как (100-ОСВ) %. 

Причина нарушения водного баланса заключалась как в увеличении 
скорости потери воды (при повышении температуры воздуха), так и в сни
жении скорости ее поступления из корней (при осмотическом и локальном 
холодовом стрессах). Результат в обоих случаях был один - снижение овод
ненности листа и прекращение его роста. 

Как видно из рисунка 1, при большинстве из испытанных воздействий 
(исключение составило лишь охлаждение корней) растения оказались спо
собны возобновлять рост через некоторое время после его временной оста
новки. При повышении температуры воздуха восстановление скорости роста 
было полным, а при осмотическом стрессе - частичным. 

Поскольку действие стрессовых факторов не прекращалось, очевидно, 
что в самих растениях происходили процессы, позволившие им возобновить 
рост. Изучение механизмов поддержания роста в изменяющихся условиях 
окружающей среды представляет интерес, поскольку от них зависит форми
рование фотоассимилирующей поверхности, листового покрытия и обеспе
чение конкурентоспособности растений (Quarrie et al., 1999). 

В отличие от растений ячменя (рис. 1), у растений твердой пшеницы 
степень восстановления роста листа была ниже на фоне засоления по срав
нению с действием ПЭГ (30 и 50 % от исходной скорости роста при добав
лении в среду ПЭГ и NaCl соответственно). Таким образом, уже в быстрой 
ростовой реакции растений твердой пшеницы проявлялись признаки низко
го уровня их солеустойчивости. Из литературы известна высокая чувстви
тельность растений твердой пшеницы к засолению (Munns et al., 2000), что в 
наших опытах проявляется в меньшей способности адаптироваться к ионному 
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Рис. 1. Скорость роста первого листа 7-сут растении твердой пшеницы сорта Бе-
зенчукская-139 (А-Г) и ячменя сорта Golf (Д, Е) при охлаждении питательного 
раствора до 6 градусов (А), повышении температуры воздуха на 4 градуса (Б), до
бавлении в питательный раствор ПЭГ до конечной концентрации 12 % (В, Д), и 
100 mM NaCI (Г, Е). Стрелками во всех случаях указано время начала воздейст
вия. На графиках представлены средние значения из 5 независимых эксперимен
тов и их стандартные ошибки. 

стрессу по сравнению с осмотическим. Однако для того, чтобы сконцентри
роваться на модели быстрых реакций растений, важно было убедиться, что 
сорта, оказавшиеся в нашем распоряжении, действительно различались по 
солеустойчивости, для чего необходимо было изучить их реакцию на более 
длительное действие засоления. Как видно из рисунка 2, ростингибирующее 
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влияние засоления проявлялось не только при кратковременном, но и при 
его длительном действии. При этом через 8 суток после добавления соли в 
питательный раствор степень подавления накопления биомассы отдельных 
листьев и побега в целом была выше у растений пшеницы по сравнению с 
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растениями ячменя. Таким образом, изучение более длительного действия 
засоления подтвердило, что у растений ячменя сорта Golf ингибирование 
роста при засолении проявлялось в меньшей степени, и, следовательно, они 
были более солеустойчивыми, чем растения твердой пшеницы сорта Безен-
чукская-139. Различия между сортами ячменя также проявлялись как в крат
ковременных, так и более длительных опытах (сорт Прерия был более ус
тойчивым по сравнению с сортом Михайловский, данные приводятся в дис
сертации). 

2. Роль осмотического приспособления в ростовой реакции расте
ний на дефицит воды 

Хотя в литературе описано быстрое возобновление роста после его 
прекращения при снижении оводненности листа (Murms et al, 2000), ком
плексного исследования механизмов, лежащих в его основе не проводилось. 
В отдельных работах лишь высказывается предположение о возможной ро
ли осмотического приспособления (Salah, Tardieu, 1996). Хорошо известно, 
что накопление осмотически активных веществ обеспечивает поддержание 
тургора и роста при длительном действии засухи и засоления (Zhang et al., 
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1999). Нами предпринята попытка выявить возможную роль осмотического 
приспособления в быстрых ростовых реакциях. Возрастание осмоляльности 
сока из зоны роста листа у ячменя можно было заметить через 75 минут по
сле добавления осмотически активных веществ в питательный раствор (у 
пшеницы на засолении увеличение осмоляльности было заметно уже через 
45 минут) (рис. 3). Вместе с тем, возобновление роста происходило на 25 
минут раньше, чем повышалась концентрация осмотически активных ве
ществ. Кроме того, увеличение осмоляльности клеточного сока на 30-80 
Мосмоль не могло быть достаточным для того, чтобы сбалансировать воз
растание осмоляльности питательного раствора на 150 Мосмоль, которое 
было результатом добавления в него осмотиков. Но все же, накопление ос
мотически активных веществ, которое продолжалось в процессе дальнейшей 
экспозиции растений на растворе с ПЭГ и NaCl, могло способствовать под
держанию роста при длительном действии осмотического стресса, (данные 
приводятся в диссертации). 

130 - В 15 мин 
ЕЗ 45 мин 
П 75 мин 

451 
431І_Г_ 

Рис. 3. Осмоляльность клеточного сока растущей зоны листьев 7-сут растений 
пшеницы сорта Безенчукская-139 и ячменя сорта Golf через разные промежутки 
времени после начала засоления (100 мМ NaCl) и действия 12 % ПЭГ. Цифры над 
столбцами на гистограмме показывают абсолютные значения осмоляльности 
(Мосмоль/л). На рисунке представлены средние значения (п=6) и их ошибки. 
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Определение содержания отдельных ионов в разных зонах листа пока
зало, что у растений ячменя осмотическая регуляция в первоначальный пе
риод действия засоления связана с накоплением ионов калия в зоне роста 
(их концентрация возрастала на 40 мМ через 7 часов). Это соответствует 
данным литературы о роли калия в качестве основного осмолита при воз
растании дефицита воды (Shabala, Cuin, 2007). 

3. Растяжимость клеток как фактор, способствующий поддержа
нию роста при кратковременном действии дефицита воды в питатель

ном растворе 
При стрессовых воздействиях поддержание ростовых процессов может 

быть связано с изменением свойств клеточной стенки (Hsiao et al., 1998). 
Это предположение появилось только на основании того, что не было обна
ружено увеличения тургора при возобновлении роста (Serper, Matthews, 
1992). Важно было проверить экспериментально, может ли коэффициент 
растяжения листа быстро изменяться при осмотическом стрессе. Из таблицы 
1 видно, что после добавления полиэтиленгликоля в питательную среду зна
чения коэффициента растяжения увеличивались. Через 30 мин коэффициент 
растяжения был в 2 раза выше, чем через 10 минут после начала воздейст
вия. Таким образом, возобновлению роста на фоне добавления в питатель
ный раствор полиэтиленгликоля предшествовало увеличение растяжимости 
тканей листа (табл. 1) как у растений пшеницы, так и у ячменя. 

Таблица 1 
Коэффициент растяжения (е, сек-ІТПа-І) первого листа 7-сут растений пшеницы 

сорта Безенчукский-139 и ячменя сорта Golf, измеренный во время отсутствия роста че
рез 10, 20 и 30 минут после добавления ПЭГ в среду до конечной концентрации 12 %. В 
таблице представлены средние значения (п=б) и ошибки средних. 

Ячмень 

Пшеница 

10 мин 
0,22±0,04 

0,14±0,03 

20 мин 
0,25±0,04 
0,27±0Д1 

30 мин 
0,46±0,02 

0,34±0,08 

Хорошо известно, что ауксины вызывают разрыхление клеточной 
стенки, и, соответственно, растяжимость клеток возрастает (Полевой, Сала-
матова, 1977; Cleland, 1983; Шарова, 1987; Romanto et al, 1995; Gray at el, 
1998). Для того, что бы ответить на вопрос, принимает ли ИУК участие в 
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снижении жесткости клеточной стенки, мы измерили концентрацию этого 
гормона в побеге растений пшеницы и ячменя при добавлении ПЭГ. Из ри
сунка 4 видно, что при добавлении в питательную среду осмотика наблюда
ется быстрое накопление ИУК в побеге пшеницы и ячменя. 

Вызванное осмотическим шоком возрастание концентрации ИУК в по
бегах может быть тем фактором, который способствует увеличению растя
жимости листа и возобновлению роста. Судя по данным литературы, влия
ние ауксинов на рост растений может реализоваться через их способность 
активировать поглощение ионов калия (Шишова и др., 1997; Yamagami et 
al., 2004). Вместе с тем, накопление осмотически активных веществ проис
ходило слишком медленно по сравнению с возрастанием коэффициента рас
тяжения и возобновлением роста. Поэтому больший интерес представляет 
обсуждение возможной роли ауксинов как фактора, регулирующего растя
жимость клеточных стенок. 
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Рис. 4. Влияние добавления в питательную среду ПЭГ до конечной концентрации 
12 % на концентрацию ауксинов в листьях 7-сут растений пшеницы сорта Безен-
чукская-139 (А) и ячменя сорта Golf (Б). На графиках представлены средние зна
чения (п=4) и ошибка средней. 

Одним из факторов, который способствует разрыхлению клеточной 
стенки, может быть белок экспансии. Показано, что активность экспансинов 
была высокой в быстро растущих тканях и уменьшалась по мере снижения 
скорости роста (McQueen-Mason, Rochange, 1999). Связь между скоростью 
роста корней и экспансинами обнаружена при действии засухи на растения 
кукурузы (Wu et al, 1996). В качестве объекта нами также была выбрана ку
куруза, так как в литературе имеется большое количество данных об экспан-
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синах, идентифицированных в этих растениях (Wu et al., 2001). 
Принципиальных различий в ростовой реакции растений кукурузы на 

водный дефицит по сравнению с растениями пшеницы и ячменя не было 
обнаружено (данные приводятся в диссертации). Было установлено, что рас
тяжимость листа растений кукурузы возрастает при действии ПЭГ (рис. 5). 
Это увеличение по времени совпадает с возобновлением роста побега (рис. 1). 

Используя опубликованные ранее данные о последовательности нук-
леотидов в гене экспансина а ЕХРА1, были подобраны праймеры и получен 
клон данного гена. Выбор этого гена из семейства экспансинов кукурузы 
был основан на том, что по данным литературы его экспрессия была харак
терна для молодых листьев растений (Wu et al., 2001). Сравнение получен
ной нами последовательности с опубликованной ранее (Wu et al., 2001), 
подтвердило, что мы действительно имеем дело с интересующим нас геном. 
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Рис. 5. Коэффициент 
растяжения первого 
листа 7-сут растений 
кукурузы (Харьков-
ский-310 MB), измерен
ный во время отсутст
вия роста растений че
рез 10, 20 и 30 мин после 
добавления ПЭГ (п=6). 

10 мин 20 мин 30 мин 
Время действия ПЭГ, мин 

Используя дот-блот анализ транскриптов мРНК с Р-меченой ДНК 
пробой, мы обнаружили быстрое накопление транс крипта гена а ЕХРАІв 
побегах кукурузы при обработке ПЭГ (рис. 6). 

Максимальное накопление транс крипта наблюдалось уже к 30 минутам 
действия ПЭГ. Следовательно, увеличение растяжимости листа и восста
новление роста побега при добавлении ПЭГ могло быть связано с повыше
нием экспрессии гена, кодирующего экспансии. 
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Рис. 6. Результаты дот-
блот анализа транс-
криптов мРНК гена 
экспансина в листьях 7-
сут растений кукурузы 
до и после добавления 
ПЭГ в питательную 
среду до конечной кон
центрации 12 %. Денси-
тометрические измере
ния, представленные 
как процент от данных, 
подученных для расте
ний, необработанных 
ПЭГ <п=4). 

Длительность воздействия, мин 

Недавно были опубликованы данные об экспрессии экспансинов в зоне 
роста листа кукурузы в норме и при стрессе (Muller et al., 2007). Однако нам 
не удалось встретить работы, где бы активность экспансинов в листе связы
вали с быстрым изменением свойств клеточных стенок при внешних воз
действиях. В этом новизна полученных нами результатов. Представляло 
интерес проверить, влияют ли ауксины на экспрессию гена а ЕХРА1. Сна
чала мы должны были убедиться, что побеги кукурузы накапливают аукси
ны, так же как и побеги пшеницы и ячменя. Так, анализ содержания ИУК в 
проростках кукурузы показал, что оно возрастало уже через 25 минут экзо
генного гормона (с 72 до 120 нг/г сырой массы). Важно было выяснить, есть 
ли связь между накоплением ауксинов и изменением уровня экспрессии гена 
экспансина. Оказалось, что при добавлении в питательную среду ИУК в 
концентрации 10 мг/л через час после начала обработки наблюдалось нако
пление транскриптов мРНК гена, кодирующего a Expl (рис. 7). Эти резуль
таты подтверждают предположение о связи между экспансинами и уровнем 
ауксинов, и, что ауксины могут не только регулировать активность экспан
синов, изменяя рН клеточной стенки, но и влиять на уровень их экспрессии 
(Link and Cosgrove, 1998). 
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Рис. 7. Результаты дот-
блот анализа транс-
криптов мРНК гена 
экспансина в листьях 7-
сут растений кукурузы 
(Харьковский-310 MB), 
до и после добавления 
ИУК (п=3). 

контроль ИУК 15 ИУК 30 ИУК 60 
минут минут минут 

Влияние ауксинов на рост клеток растяжением было показано в основ
ном на отрезках колеоптилей или гипокотштей растений (Cleland, 1983). Го
раздо меньше в литературе сведений о стимуляции роста листьев под влия
нием экзогенной ИУК, хотя их тоже можно встретить (Keller, Volkenburgh, 
1997). 

Таким образом, показано, что в листьях растений кукурузы происходит 
быстрое повышение содержания транскрипта гена экспансина a Expal, что 
может быть одним из механизмов, способствующих быстрому разрыхлению 
клеточной стенки и поддержанию роста клеток листа растяжением в усло
виях дефицита воды. Накопление ИУК в листьях растений при действии 
засоления и способность экзогенной ИУК повышать уровень экспрессии 
генов экспансинов свидетельствуют о возможном участии ИУК в разрыхле
нии стенок клеток листа при действии дефицита воды. 

После того, как был установлен вклад изменения растяжимости тканей 
листа в быстрый ответ растений на дефицит воды и выяснено, что реакция 
растений твердой пшеницы и ячменя имеет сходный характер, следующим 
этапом нашгй работы стало сравнение этих растении при действии засоления. 

4. Сравнительный анализ растяжимости листа у растений твердой 
пшеницы и ячменя при засолении 

Для того чтобы выяснить, не связаны ли различия в степени восста
новления роста листа у растений с изменением их жесткости, мы измерили 
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растяжимость листьев твердой пшеницы и ячменя при действии засоления. 
Как видно из рисунка 8, через 30 мин после добавления NaCI в питательный 
раствор растяжимость первого листа ячменя увеличивалась, как и при дей
ствии ПЭГ. Следовательно, у растений ячменя изменение растяжимости 
листа при засолении способствовало возобновлению роста, так же как и при 
действии ПЭГ. 
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10 мин 20 мин 30 мин 
Длительность засоления, мин 

Рис. 8. Коэффициент 
растяжения первого 
листа 7-сут растений 
ячменя и пшеницы, 
измеренный во время 
отсутствия роста расте
ний через 10, 20 и 30 
минут после добавления 
100 мМ хлорида натрия 
(п=6). 

У растений твердой пшеницы мы не наблюдали возрастания растяжи
мости клеточных стенок. Скорее всего, именно поэтому скорость роста рас
тений пшеницы после добавления NaCl в питательный раствор была ниже, 
чем у растений ячменя. Чем же объяснить различия между растениями пше
ницы и ячменя по характеру действия ПЭГ и засоления на коэффициент рас
тяжения листа? В литературе доминирует мнение о том, что в первое время 
действия засоления растения испытывают лишь влияние осмотического 
компонента этого неблагоприятного фактора, (что является результатом 
присутствия соли в растворе, но не в растении) (Munns, 2005). Это соответ
ствует поведению растений ячменя, реакция которых на непроникающий в 
растения осмотик ПЭГ была такой же, как и реакция на хлорид натрия. Од
нако растения пшеницы иначе реагировали на NaCl, чем на ПЭГ. Это указы
вает на то, что растения этого вида, более высокая чувствительность которых 
к засолению известна из литературы (Ellis et al., 1997; James et al., 2006), реа
гировали на токсический компонент засоления уже в первый час его действия. 
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Можно предположить, что растения твердой пшеницы, являясь менее 
солеустойчивой культурой, чем ячмень, уже в течение часа могут накапли
вать определенное количество токсических ионов Na+ и С1+, способных ин-
гибировать действие ферментов. Чтобы проверить наше предположение, мы 
измеряли концентрацию ионов Na"1" в клеточном соке из зоны роста листьев 
твердой пшеницы и ячменя. Результаты измерений показали, что уже через 
один час растения пшеницы накапливают в десять раз больше ионов Na+, 
чем растения ячменя (около 2 и 11 мМ в отжатом из листа соке у растений 
ячменя и пшеницы соответственно). 

5. Регуляция водного обмена при возрастании дефицита воды 
в растении 

Несмотря на то, что коэффициент растяжения листьев растений пшеницы 
не менялся при засолении, их рост возобновлялся. Это указывает на зависи
мость возобновления роста от еще каких-то факторов. Анализируя ростовую 
реакцию растений на изменение внешних условий, мы отмечали, что бы
строе прекращение роста было следствием снижения оводненности тканей 
листа, о чем свидетельствовало уменьшение относительного содержания 
воды (ОСВ). Было интересно проследить, как в дальнейшем менялась овод-
ненность листьев. Как видно из рисунка 9, при повышении температуры 

Рие. 9. Динамика отно-

Иохлаждение сительного содержания 
воды (ОСВ) у листьев 7-
сут растений пшеницы 
сорта Безенчукская-139 
при засолении, охлаж
дении питательного 
раствора до 6 градусов, 
повышении температу
ры воздуха на 4 градуса. 
(п=5) 

Длительность воздействия, мин 

воздуха, снижении температуры питательного раствора и обоих видов осмо
тического стресса (данные по полиэтиленгликолю не отличались от резуль-
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татов на засолении), т.е. при всех испытанных воздействиях, вслед за сни
жением оводненности листа происходило ее восстановление, о чем свиде
тельствуют данные по ОСВ. Возрастание оводненности сопровождалось 
возобновлением роста во всех случаях, кроме охлаждения питательного рас
твора. 

Поскольку водный потенциал питательного раствора оставался таким 
же при возобновлении роста, как и при его прекращении, низкий уровень 
притока воды должен был сохраняться на протяжении всего эксперимента, и 
восстановление водного баланса тканей скорее могло происходить за счет 
изменения скорости транспирации. Важно было проследить, как она меня
лась при возобновлении роста на фоне засоления и добавления ПЭГ. 

В первые 15 мин после добавления ПЭГ в питательный раствор транс-
пирация снижалась незначительно, и листья пшеницы и ячменя продолжали 
терять за счет транспирации столько же воды, как и до воздействия, что не
избежно должно было привести к снижению водного потенциала ксилемы и 
торможению роста, что мы и наблюдали (рис. 10). 
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Рис. 10. Влияние добавления в питательный раствор полиэтиленгликоля (А) и 
хлорида натрия (Б) до конечной концентрации 12 % и 100 мМ соответственно на 
транспи рацию 7-дневных растений ячменя и пшеницы сорта Безенчукская-139. 
На графиках представлены средние значения (п=5) и их ошибки. 

Однако затем транспирация снижалась. Очевидно, это происходило за 
счет закрытия устьиц, о чем говорят данные, полученные с помощью поро-
метра (рис. 11) 
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Рис. 1). Влияние добавления в питательный раствор полиэтиленгликоля (А) и 
хлорида натрия (Б) до конечной концентрации 12 % и 100 мМ соответственно на 
устьичную проводимость 7-сут растений ячменя сорта Golf и пшеницы сорта Бе-
зенчукская-139. На графиках представлены средние значения (п=5) и их ошибки. 

Снижение транспирации и устьичной проводимости при длительном 
действии засоления описано в литературе (Sohan et al, 1999). Но нами впер
вые показано, что это был быстрый эффект, который мог обеспечивать во
зобновление и поддержание роста при засолении и действии ПЭГ. 

Еще одним аргументом в пользу значимости ограничения транспира
ции для восстановления роста растений при осмотическом стрессе были 
результаты сравнения степени ингибирования транспирации и восстановле
ния роста у двух сортов ячменя, различающихся по реакции на засоление. 
Как видно из рисунка 12, у растений сорта Прерия степень восстановления 

• Михайловский 
И Прерия 

Длительность эксперимента, мин Длительность засоления, мин 

Рис. 12. Влияние засоления (добавления NaCl в питательный раствор до конечной 
концентрации 100 мМ) на рост первого листа (А) и транспирацию (Б) двух сортов 
ячменя (Прерия и Михайловский). На ростовом графике представлены средние 
значения и их ошибки из 5 независимых экспериментов. На графике с интенсив
ностью транспирации представлены средние значения (п=8) и их ошибки. 

роста после 30-минутной экспозиции на растворе NaCl была выше, чем у 
сорта Михайловский и соответственно именно у растений сорта Прерия в 
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большей степени было выражено ингибирование транспирации (на 40 и 15 
% по сравнению с исходным уровнем у растений сорта Прерия и Михайлов
ский соответственно). Связь между степенью снижения транспирации и 
скоростью роста проявлялась и при более длительном действии засоления 
(данные приводятся в диссертации). 

Таким образом, в начальный период действия засоления (первые часы 
и сутки после добавления NaCl в питательный раствор) именно восстанов
ление и сохранение водного баланса в первую очередь определяло способ
ность растений поддерживать рост на фоне дефицита воды. 

6. Роль АБК в регуляции устьичной проводимости при возраста
нии дефицита воды 

Важно было попытаться выяснить, как регулируется закрытие устьиц 
при снижении притока воды из корней. Определение содержания АБК в 
дифференцированной части листьев растений пшеницы и ячменя при воз
действии ПЭГ и хлорида натрия показало возрастание уровня этого гормона, 
которое предшествовало закрытию устьиц (рис. 13) 
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Рис. 13. Уровень АБК в диффе
ренцированной части листьев 7-
суточных растений пшеницы 
сорта Безенчукская-139 (А, В) и 
ячменя сорта Golf (Б) в пределах 
первого часа после начала засо
ления (А, В) и действия ПЭГ (В). 
На графиках представлены 
средние значения (п=4) и их 
ошибки. 

Роль АБК в закрытии устьиц обсуждается в основном при длительном 
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действии засоления (например, De Costa et al., 2007: через двое суток после 
начала действия засоления). При обсуждении быстрых ростовых реакций 
(восстановление роста вслед за его прекращением в начале действия засоле
ния) не брали в расчет ни возможное закрытие устьиц, ни накопление АБК 
(Murms et al., 2000). В работе В.В. Талановой (2009) показано увеличение 
содержания АБК после двух часов действия засоления на растения огурца и 
обсуждается роль этого гормона в закрытии устьиц. В лаборатории проф. 
Шакировой накопление АБК при засолении обнаружено через несколько 
часов (Шакирова, Безрукова, 1998). В наших опытах мы зарегистрировали 
как накопление АБК, так и закрытие устьиц уже через несколько минут по
сле начала действия засоления (рис. 13, Б). Для того, чтобы доказать, что 
при дегидратации АБК накапливается именно в области устьиц, мы исполь
зовали метод иммуногистохимической локализации (Sotta et al., 1985; Pastor et 
al., 1999; Веселов, 1998). Как видно из рисунка 14, метод иммунолокализации 
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Рис. 14. Картина характерного распределения абсиизовой кислоты в клетках лис
та ячменя сорта Golf через 30 минут действия засоления, полученная с помощью 
метода иммунолокализации. А - опыт (срез листа растений, подвергнутых дейст
вию засоления), Б - опыт (срез, обработанный неиммунной сывороткой), В - кон
троль (срез листа контрольных растений), Г - контроль (срез, обработанный не
иммунной сывороткой). 



выявил присутствие АБК в клетках мезофилла, обкладочных клетках сосу
дов и устьиц. Специфичность окрашивания подтверждается ее отсутствием 
при использовании неимунной сыворотки. В срезах листьев растений ячме
ня, фиксированных через 30 минут после добавления хлорида натрия в пи
тательный раствор, зарегистрировано усиление окрашивания устьичных 
клеток. Таким образом, данные иммуногистохимического окрашивания сви
детельствуют о том, что накопление АБК при засолении происходит именно 
в устьичных клетках, что должно обеспечивать их быстрое закрытие. 

Выше упоминалось об обнаруженном нами различии между сортами 
ячменя по степени закрытия устьиц при засолении. Представляло интерес 
выяснить, каков был уровень накопления у них АБК. Как видно из рисунка 15, 
растения сорта Прерия накапливали больше АБК по сравнению с растениями 
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Рис. 15. Влияние засоле
ния (добавление NaCI в 
питательный раствор до 
конечной концентрации 
100 мМ) на содержание 
АБК в листьях 7-сут 
растений двух сортов 
ячменя (Прерия и Ми
хайловский) (п=4). 

сорта Михайловский. Растения сорта Прерия также отличались более высо
кой устойчивостью ростовых процессов к действию засоления (данные при
ведены в диссертации). Таким образом, способность растений быстро нака
пливать АБК помогала им противостоять ростингибирующему действию 
засоления. Данные о роли накопления АБК при засолении довольно проти
воречивы. Некоторые исследователи, как и мы, обнаружили более высокий 
уровень накопления АБК у солеустойчивых растений (Moons et al., 1995; De 
Costa et al., 2007). Вместе с тем, были и сообщения об обратной зависимо
сти. Так, было обнаружено (Cramer, Quarrie, 2002), что у нетранспирируто-
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щих растений кукурузы уровень накопления АБК в зоне роста листьев на 
фоне засоления был выше у менее устойчивых сортов. Эти результаты объ
ясняли непосредственным ингибирующим действием АБК на удлинение 
клеток. 

Необходимо отметить, что мы имели дело с транспирирующими рас
тениями. Очевидно, в этих условиях на первый план выходила роль АБК как 
фактора, регулирующего восстановление водного баланса и оводненности 
тканей растений при засолении, что в свою очередь обеспечивало поддер
жание роста растяжением. 

7. Источник быстрого накопления АБК при резком возрастании 
дефицита воды 

Где могла синтезироваться АБК при осмотическом стрессе? В литера
туре широко обсуждается сигнальная роль корневой АБК (Jackson, 1993; 
Davies et ah, 2005). Однако в наших опытах мы не обнаружили увеличения 
притока АБК из засоленных корней растений ячменя (данные приводятся в 
диссертации). Оставалось предположить, что она синтезировалась в самом 
листе. В литературе обсуждается возможная роль листа в синтезе АБК при 
стрессе (Popova et al., 2000). Однако не известно, в какой части листа проис
ходит ее синтез (Meinzer, 2000). Как видно из рисунка 16, наиболее высокий 
уровень накопления АБК был в зоне роста листа, как у растений ячменя, так 
и пшеницы. 

Из литературы известно, что стимулом для синтеза АБК может быть 
уменьшение объема клеток. В наших экспериментах мы зарегистрировали 
сжатие листа при возрастании дефицита воды. Для того, чтобы проверить, в 
какой части листа происходит сжатие при потере тургора, мы провели замо
раживание и оттаивание равных по длине отрезков из зоны роста и диффе
ренцированной зоны листа. При этом клетки разрушаются, что приводит к 
исчезновению тургорного давления на клеточную стенку (имитация падения 
тургора при возрастании дефицита воды) и может происходить их сжатие за 
счет эластичности клеточных стенок. Оказалось, что при этом длина умень
шается только у отрезков из зоны роста листа. Эти результаты свидетельст
вуют о том, что при потере тургора в результате возрастания дефицита воды 
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сжимаются клетки зоны роста листа, и соответственно именно там должен 
происходить синтез АБК. Сравнение степени сжатия листа и уровня накопле
ния АБК у растений пшеницы и ячменя показало, что лист сжимался в боль
шей степени у растений ячменя сорта Гольф, у которых при осмотическом 
стрессе накапливается больше АБК (по сравнению с контролем у растений 
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Рис. 16. Уровень содержания АБК в растущих (А, В), дифференцированной (D) зо
нах листьев и корнях растений ячменя сорта Golf (1) и пшеницы сорта Безенчук-
ская-139 в фазе выхода третьего листа (2). На оси абсцисс представлено время 
действия засоления. На графиках представлены средние значения и их ошибки из 
4 независимых экспериментов. 

ячменя содержание АБК в зоне роста листа возрастало в 5 раз, у а пшеницы 
- в 3 раза, рис. 16). Сравнение степени сжатия листа при действии засоления 
у пары сортов ячменя показало, что оно было выше у сорта Прерия, чем у 
Михайловского (рис. 13А). При этом уровень последующего накопления 
АБК был выше у сорта Прерия по сравнению с Михайловским (рис. 16). Та
ким образом, прослеживается четкая корреляция между уровнем сжатия 
листа и накоплением АБК при осмотическом стрессе: больше АБК накапли
вается у растений, у которых сильнее сжимается лист. Это указывает на то, 
что именно сжатие листа является стимулом для накопления АБК. 

8. Роль цитокининов в регуляции устьичной проводимости при 
возрастании дефицита воды 

Наряду с ролью АБК выявлено также участие цитокининов в регуля
ции устьичной проводимости. Показано, что под влиянием соли кадмия 
происходит резкое снижение содержания цитокининов в листьях растений 
пшеницы как за счет уменьшения их притока из корней, так и распада цито-
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кининов в самом побеге под влиянием фермента цитокининоксиды. В экс
перименте in vitro показано, что ионы кадмия активируют цитокининокси-
дазу (с [315,2±11,0] до [450,0±18,3] пмоль/мг белка в час). Поскольку из
вестно, что цитокинины поддерживают устьица открытыми (Davies et al, 
2005), снижение их содержания в листьях способствует закрытию устьиц. 
Со временем содержание цитокининов в листьях восстанавливается парал
лельно с восстановлением транспирации (данные приводятся в диссерта
ции). Тем не менее, снижение скорости транспирации сразу же после добав
ления в питательную среду токсичных ионов может способствовать умень
шению притока токсинных ионов в растения. Это предположение было 
трудно проверить из-за низкой концентрации кадмия, которая не позволяла 
оценить уровень его поглощения за такой короткий период (несколько ча
сов). 

9. Роль скорости транспирации в регуляции притока ионов натрия 
и хлора при действии засоления 

В ряде опытов не удалось обнаружить зависимости накопления ток
сичных ионов от скорости транспирации. Так, засоление снижало транспи-
рацию у растений чувствительного к нему вида Arabidopsis thaliana, в то 
время как она слабо снижалась у растений Thellungiella halophila (соле-
устойчивого родственного вида) (Volkov et al., 2003). Нам казалось логич
ным предположить, что у гликофитов роль транспирационного потока как 
фактора, определяющего скорость накопления токсичных ионов в растени
ях, может более явно проявляться в начале его действия на растения. По
этому мы сосредоточили свое внимание на особенностях кратковременного 
действии засоления. 

Выше упоминалось о различиях между сортами ячменя по скорости 
транспирации. Представляло интерес сопоставить скорость накопления в 
них ионов натрия и хлора. Как видно из рисунка 17, через 4 дня после нача
ла действия засоления содержание ионов было выше у растений сорта Ми
хайловский, по сравнению с Прерией. И именно у растений первого из них 
скорость транспирации при засолении снижалась в меньшей степени (рис. 
20). Таким образом, здесь явно проявлялась связь между уровнем транспи-
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рации и накоплением токсичных ионов. Работа специализированных ион
ных каналов обеспечивает снижение поступления токсичных ионов в расте
ния (Davenport, Tester, 2000; Essah et al., 2003; Davenport et al, 2003). Ряд 
исследователей отмечает, что при этом вода поступает в растения, а токсич
ные ионы остаются вне растения. Вместе с тем поступление к поверхности 
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Рис. 17. Концентрация (мМ) ионов хлора (А) и натрия (Б) в третьем листе 16-
дневньи растений ячменя сорта Михайловский и Прерия через 4 суток после до
бавления в питательный раствор NaCl до конечной концентрации 100 мМ. На 
графике представлены средние значения (п=6) и их ошибки. 

корней с транспирационным потоком токсичных ионов обеспечивает воз
растание их концентрации и создание градиента, поддерживающего их про
никновение в растения по неселективным ионным каналам (Yeo, 1998). Эти 
данные литературы позволяют объяснить более высокий уровень накопле
ния ионов натрия и хлора, который мы наблюдали у растений с относитель
но более высокой скоростью транспирации (у растений сорта Михайловский 
по сравнению с растениями сорта Прерия). Таким образом, в начале дейст
вия засоления снижение транспирации обеспечивало поддержание роста 
растений не только за счет восстановления оводненности тканей, необходи
мой для роста, но и за счет снижения притока токсичных ионов, которые 
могут отрицательно влиять на рост растений. Соответственно уровень нако
пления АБК положительно сказывается на поддержании роста растений на 
этой фазе действия засоления. Стимулируя закрытие устьиц, АБК не только 
поддерживает тем самым оводненность растений, но и уменьшает пассивное 
поступление токсичных ионов с транспирационным потоком. 
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10. Регуляция устьичной проводимости и роста растений при более 
длительном действии засоления 

Из полученных нами результатов, которые были обсуждены в преды
дущих разделах, очевидно благоприятное действие на растения снижения 
транспирации при осмотическом стрессе, вызванном действием ПЭГ и засо
лением. Вместе с тем, закрытие устьиц, которое лежит в основе этого эф
фекта, не может быть однозначно положительным процессом. Совершенно 
очевидно, что закрытие устьиц и нарушение газообмена снижает поступле
ние в растения углекислого газа и тем самым подавляет фотосинтез. В на
ших опытах мы также наблюдали резкое снижение уровня фотоассимиляции 
углекислого газа при добавлении ПЭГ в питательный раствор растений ку
курузы (рис. 18). 
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Рис. 18. Влияние добав
ления в питательный 
раствор ПЭГ до концен
трации 12 % на уровень 
ассимиляции углеки
слого газа у 7- сут рас
тений кукурузы линии 
В73 (п=6). 

Закрытие устьиц может приводить и к другим отрицательным послед
ствиям. Так, при длительном сохранении низкого уровня газообмена у рас
тений начинается оксидативный стресс (Asada, 1999), что, в частности, про
является в разрушении хлорофилла (Krieger-Liszkay, 2005). 

Определение уровня содержания хлорофилла в наших опытах показа
ло, что по сравнению с контролем на фоне длительного (девять суток) дей
ствия засоления оно сильнее снижалось у растений твердой пшеницы по 
сравнению с растениями ячменя (рис. 19). Это свидетельствует о том, что 
уровень повреждения фотосинтезирующих пигментов был выше у растений 
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пшеницы. Важно было проверить, какая при этом у растений была устьич-
ная проводимость. 
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Рис. 19. Содержание 
хлорофилла в листьях 
16 суточных растений 
твердой пшеницы сорта 
Безенчукская-139 и 

ячменя сорта Golf после 
9 суток их экспозиции 
на 100 мМ растворе 
NaCI (n=5). 

Ячмень Пшеница 

Как видно из рисунка 20, в процессе действия засоления сначала усть-
ичная проводимость была выше у растений твердой пшеницы, а затем - у 
растений ячменя. При этом скорость роста оставалась более высокой у рас
тений ячменя по сравнению с растениями пшеницы (рис. 1 и 2). Полученные 
нами данные свидетельствуют о том, что при длительном действии засоления 
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Рис. 20. Влияние 100 м.М 
хлорида натрия на усть-
ичную проводимость 7-
сут растений ячменя 
сорта Golf и пшеницы 
сорта Безенчукская-139 
(п=8). 

0 20 40 60 80 

Длительность воздействия, ч 

способность растений поддерживать более высокую устьичную проводи
мость была характерна для более устойчивых растений. Это обеспечивало 
меньшее повреждение фотосинтетического аппарата и более высокий уро
вень фотосинтеза. 
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Такая же закономерность была обнаружена и у растений разных сортов 
ячменя (рис. 21). При более длительном действии засоления устьичная про
водимость, которая сначала была выше у растений сорта Михайловский, 
затем стала более высокой у растений сорта Прерия (первый сорт отличался 
на засолении более низкой скоростью роста по сравнению со вторым). 

Рис. 21. Динамика усть-
ичной проводимости у 
растений ячменя сорта 
Михайловский (Мих) и 
Прерия после того, как 
в питательный раствор 
7-сут растений добавили 
хлорид натрия до ко
нечной концентрации 
100 мМ (п=8). 

Важно то, что при более длительной экспозиции на засолении, как и в 
начале его действия, удается выявить связь между уровнем накопления АБК 
и устьичной проводимостью растений. Сначала засоление вызывало более 
резкое накопление АБК у растений сорта Прерия (рис. 15) и соответственно 
у них сильнее снижалась устьичная проводимость (рис. 21). При более про
должительном действии засоления устьичная проводимость была снова вы
ше у растений с более низким уровнем АБК, но это были уже не растения 
сорта Михайловский, а Прерии: у растений сорта Прерия содержание АБК в 
листьях, как и устьичная проводимость были ближе к контролю, в то время 
как уровень АБК резко возрастал у растений сорта Михайловский, а их 
устьичная проводимость падала по сравнению с контролем (рис. 22). При 
этом оводненность тканей была выше у растений сорта Прерия (97 и 92 % от 
уровня контроля у растений Прерии и Михайловского соответственно), и 
они накапливали меньше токсичных ионов. Очевидно, при более длитель
ном действии засоления поддержание притока воды и предотвращение при
тока токсичных ионов достигалось не за счет снижения транспирации, а дру-
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гими путями (изменение архитектуры корней, способствующее повышению 
их поглотительной способности, формирование барьеров на ітути токсичных 
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Рис. 22. Содержание 
АБК в 15-сут растениях 
ячменя сорта Михай
ловский и Прерия через 
8 суток после добавле
ния NaCl в питатель
ный раствор до конеч
ной концентрации 100 
мМ (п=9). 

ионов в виде поясков Каспари, изменение уровня экспрессии генов селек
тивных каналов, обеспечивающих поддержание ионного гомеостаза). То, 
что растения сорта Прерия сохраняли более высокий уровень ОСВ при дли
тельной экспозиции на 100 мМ NaCl, несмотря на то, что теряли больше 
воды с транспирациеи, возвращает нас к вопросу о роли притока воды из 
корней в поддержании роста и водного баланса. 

11. Регуляция гидравлической проводимости при возрастании 
дефицита воды в растениях 

При повышении температуры воздуха транспирация растений пшени
цы сорта Безенчукска-139 возрастала в 3 раза по сравнению с исходным 
уровнем и оставалась высокой на протяжении всего эксперимента (данные 
приведены в диссертации), что сначала приводило к снижению ОСВ и пре
кращению роста (рис. 1), но затем оводненность тканей и рост растяжением 
(рис. 10) полностью восстанавливались. Измерение гидравлической прово
димости корней показало, что она возрастала при повышении температуры 
воздуха (598±86 и 1608±176 мг*ч*1*г"1*МПа"1 при исходной и после 30 ми
нут экспозиции соответственно). Результаты свидетельствуют о том, что 
есть еще один способ поддержания оводненности и скорости роста при воз
растании дефицита воды: изменение притока воды из корней за счет сниже-
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ния гидравлического сопротивления. 
Определение гидравлической проводимости в корнях обусловлено тем, 

что именно здесь сосредоточена, по данным литературы, область наиболее 
высокого сопротивления току воды, что связано с присутствием поясков 
Каспари и большого количества мелких клеток на пути воды по коре и через 
клетки обкладки ксилемных сосудов (Steudle, Peterson, 1998). 

Повышение гидравлической проводимости у растений Безенчукской-
139 происходило на фоне накопления АБК в корнях (рис. 23). Поскольку 
известна способность АБК увеличивать гидравлическую проводимость 
(Hose et al., 2000), накопление АБК в корнях может способствовать повыше
нию их способности проводить воду. 

Рис. 23. Содержание 
АБК и гидравлическая 
проводимость (Lpr) в 
корнях 7-сут растений 
пшеницы сорта Безен-
чукская-139 до (кон
троль) и 30 мин после 
(опыт) повышения тем
пературы воздуха на 4° 
С. (п=4) 

Снижение гидравлической проводимости было причиной торможения 
роста при охлаждении корней. Результаты, полученные при обоих темпера
турных воздействиях (повышения температуры воздуха на 4° С и снижение 
температуры питательного раствора до 6° С), свидетельствуют о важной 
роли изменений гидравлической проводимости в регуляции оводненности и 
роста растений. Представляло интерес выяснить, как менялась гидравличе
ская проводимость при действии на растения засоления. 

Поскольку при определении гидравлической проводимости отключе
ние «верхнего концевого двигателя» резко снижает транспирацию, было 
практически не возможно измерить ее на фоне ЮОмМ NaCl. Поэтому в этих 
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экспериментах концентрацию хлорида натрия повышали ежедневно на 25 
мМ. Под влиянием засоления гидравлическая проводимость снижалась, что 
было не так просто понять, поскольку при добавлении соли в питательный 
раствор у растений и так возникали проблемы с поглощением воды. Сравне
ние этого показателя у двух линий ячменя показало, что сильнее гидравли
ческая проводимость снижалась у растений линии 20-45 (в 2 раза по сравне
нию с контролем, в то время как у растений Т1 - на 20 %). И именно расте
ния, которые снижали гидравлическую проводимость в большей степени, 
отличались более высокой солеустойчивостью (данные по влиянию дли
тельной экспозиции на растворе NaCl на рост этих двух линий растений 
приведены в диссертации). Снижение гидравлической проводимости при 
дефиците воды описано в литературе (Aroca et al., 2005). Считается, что та
ким образом клетки корней защищаются от обезвоживания. Мы также обна
ружили, что у растений линии 20-45 содержание воды в корнях при засоле
нии снижалась в меньшей степени, чем у линии Т1 (табл. 2). 

Таблица. 2 
Показатели водного обмена у 7-сут растений ячменя линии 20-45 и Т-1 через 3 часа 

экспозиции растений на 25 мМ NaCl. Представлены средние значения и их ошибки (п=5) 

Показатели 

Содержание воды в 
корнях(%) 

ОСВ в побеге (%) 

Т1 

Контроль 

92.8+0.4 

92.7±0.8 

NaCl 

89.8±0.8* 

89.7±1* 

20-45 

Контроль 

92.6±0.5 

92±0.7 

NaCl 

91.9±0.7 

89±0.5** 

* Различия между контролем и опытом достоверны (t-test, Р<0.05) 
*.* Различия между контролем и опытом достоверны (t-test, PO.01) 

Выявлен еще один положительный результат снижения гидравличе
ской проводимости - это закрытие устьиц и снижение транспирационного 
потока, с которым в растение попадают токсичные ионы. Оно также было 
сильнее выражено у растений 20-45 (транспирация снижалась на 20 % у рас
тений линии 20-45 и на 5 % у растений линии Т1). Само по себе добавление 
небольшого количества соли было слабым сигналом, но снижение гидрав-
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лической проводимости его усилило и привело к большему закрытию усть
иц. 

Каким образом у растений может снижаться гидравлическая проводи
мость? Открытие у растений белков водных каналов аквапоринов и коди
рующих их генов позволяет ответить на этот вопрос (Maurel, 1997). Мы изу
чили экспрессию гена аквапорина РІР2;4 в корнях растений. Оказалось, что 
она снижалась в большей степени у растений 20-45 (рис. 24). Таким обра
зом, показана роль аквапоринов в регуляции гидравлической проводимости. 
Сравнительные данные для разных генотипов растений ячменя получены 
впервые. 

Рис. 24. Динамика экс
прессии гена аквапори
на РІР2;4 (экспрессия 
представлена по отно
шению к необработан
ному контролю) у 7-сут 
растений ячменя линии 
20-45 и Т-1 при засоле
нии (п=5). 

Роль аквапоринов в регуляции суммарной гидравлической проводимо
сти дискутируется (Aharon et al., 2003). Наряду с данными, свидетельст
вующими о роли аквапоринов в регуляции тока воды по растению 
(Vandeleur et al., 2005), встречается и критика в адрес данной точки зрения 
(Hill et al., 2004), которая опирается на отсутствие корреляции между гид
равлической проводимостью и активностью генов аквапоринов, обнаружен
ной в некоторых экспериментах. Из-за композитного характера транспорта 
воды (Steudle, Peterson, 1998), когда часть ее идет не через мембраны, а по 
апопласту, роль мембранного транспорта и участие в нем аквапоринов мо
жет маскироваться. Наши данные, полученные с использованием растений 
ячменя, для которых характерен высокий уровень использования мембран-

1,8 
1,6 
1,4 
1,2 

1 
0,8 
0,6 і 
0,4 -
0 ,2-

0 -

І 1 

DTI 
И 20-45 

la 
0 0,5 2 24 

Длительность воздействия, ч 

38 



ного пути транспорта воды (Steudle, Jescke, 1983), представляют интерес, 
поскольку они указывают на роль аквапоринов в регуляции гидравлической 
проводимости при засолении и значение транскрипционного уровня в кон
троле активности аквапоринов. 

12. Экспрессия генов аквапоринов у растений кукурузы при 
осмотическом стрессе 

То, что нам удалось выявить связь между уровнем экспрессии одного 
из генов аквапоринов и гидравлической проводимостью можно считать 
большой удачей, поскольку аквапорины представлены целым семейством 
генов (Chaumont et al, 2001). Удачный выбор гена был основан на данных 
литературы о повышении именно его экспрессии при засолении у растений 
кукурузы (Zhu et al, 2005). Дальнейшая работа проводилась с полным набо
ром генов аквапоринов клеточных мембран (ZmPIP генов) растений кукуру
зы. В нашем распоряжении также были антитела к нескольким аквапоринам, 
что позволило оценить не только уровень экспрессии генов, но и содержа
ние их продукта с помощью метода Вестерн-Блоттинга (данные приведены 
в диссертации). Было изучено влияние на растения добавления ПЭГ в пита
тельный раствор. Выбор кукурузы был обусловлен тем, что аквапорины 
наиболее хорошо изучены у растений этого вида (Chaumont et al., 2001). 

В отличие от растений ячменя у растений кукурузы было обнаружено 
не снижение, а повышение уровня экспрессии нескольких генов аквапори
нов в ответ на ПЭГ (рис. 25). Это можно объяснить различиями в транспорте 
воды у растений ячменя и кукурузы. У растений ячменя доминирует транс
порт через мембраны клеток, и гидравлическая проводимость определяется 
активностью аквапоринов (Steudle, Jescke, 1983). У кукурузы в норме доми
нирует транспорт по межклетникам, который отличается более высокой 
проводимостью (Steudle, Peterson, 1998). Поэтому закрытие устьиц и 
уменьшение доли пути по межклетникам автоматически приводит к сни
жению гидравлической проводимости у растений кукурузы (Steudle, 2000). 
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Рис. 25. Уровень транскрипции PIP генов аквапоринов в корнях кукурузы 7-сут 
растений кукурузы линии В73 при температуре воздуха 23° С (а, Ь) и 28° С (с, d) 
спустя 2 (а, с) и 8 (b, d) часов после добавления ПЭГ в питательный раствор до 
конечной концентрации 12 %. Приведены средние значения и их ошибки (п=4). 

Соответственно у растений этого вида повышение количества аквапоринов 
может способствовать поддержанию транспирационного потока. 

Таким образом, нами впервые показано, насколько быстро растения 
реагируют на воздействия, нарушающие водный обмен и рост клеток растя
жением. Обнаружено поразительное разнообразие реакций растений, на
правленных на восстановление оводненности тканей и поддержание роста 
растяжением, при разных воздействиях. Так, при осмотическом стрессе во
зобновление роста растяжением связано с быстрым закрытием устьиц и воз
растанием растяжимости листа, а в дальнейшем поддержанию роста способ
ствует осмотическое приспособление. При изменении температуры выявлен 
иной механизм регуляции оводненности тканей и роста растяжением - это 
изменение гидравлической проводимости и притока воды из корней, в кото
ром важную роль играет экспрессия аквапоринов. Но при всем разнообразии 
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ответных реакций в их запуске участвует гормональная система. Закрытие 
устьиц индуцируется как быстрым накоплением АБК в листьях, так и сни
жением содержания в них цитокининов. Повышение растяжимости листа 
связано с накоплением ауксинов в зоне роста листа и возрастанием экспрес
сии генов экспансинов, а снижение гидравлического сопротивления - с при
током АБК в корни и увеличением уровня аквапоринов в мембранах. Быст
рый запуск процессов, обеспечивающих поддержание роста листьев растя
жением в изменяющихся внешних условиях, является важной адаптивной 
реакцией, направленной на формирование фотоассимилирующей поверхно
сти и обеспечение жизнеспособности растений. 
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растений при осмотических и температурных воздействиях. 
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выводы 
1. Выявлен двухфазный характер ответной реакции злаковых растений 

на быстрое нарастание дефицита воды: за резким ингибированием роста 
листьев растяжением следует фаза восстановления данной функции. 

2. В зависимости от характера воздействия и вида растений в возоб
новлении роста и его дальнейшем поддержании участвуют различные меха
низмы: 

(а) быстрое закрытие устьиц приводит к восстановлению водного ба
ланса и повышению уровня обеспеченности листьев водой, достаточного 
для роста клеток растяжением при осмотическом стрессе; 

(б) повышение гидравлической проводимости тканей растений увели
чивает приток воды в листья при возрастании температуры воздуха в усло
виях высокой устьичной проводимости; 

(в) увеличение растяжимости клеточных стенок способствует поддер
жанию роста листа у растений пшеницы, ячменя и кукурузы при осмотиче
ском стрессе, вызванном действием нейтрального осмолита (ПЭГ). При за
солении растяжимость клеточной стенки увеличивается только у растений 
ячменя; 

(г) активное накопление осмолитов в клетках листа (осмотическое ре
гулирование) происходит уже после возобновления роста растяжением и, 
следовательно, не является механизмом, от которого зависит возобновление 
роста. Положительное влияние осмотической регуляции на рост растяжени
ем проявляется при более длительном действии дефицита воды. 

3. Выбор между альтернативными механизмами поддержания водного 
баланса и роста клеток растяжением зависит от уровня абсцизовой кислоты 
и места ее накопления в растении: увеличение содержания гормона в листь
ях обеспечивает быстрое закрытие устьиц, а в корнях - способствует повы
шению гидравлической проводимости и притока воды из корней. Сигналом 
для накопления АБК при возрастании дефицита воды может быть сжатие 
клеток зоны роста листа. 

4. В отличие от более солеустойчивых растений ячменя, у растений 
твердой пшеницы быстрое увеличение растяжимости листьев происходит 
только при действии ПЭГ, но не при засолении, что является ранним прояв
лением ион-специфического действия засоления на рост чувствительных к 
засолению растений. 

5. Повышение растяжимости листьев происходит на фоне накопления 
ауксинов и повышения экспрессии гена альфа ЕХРА1, что указывает на важ
ную роль экспансина и ИУК в регуляции быстрой ростовой реакции расте
ний на возрастание дефицита воды. 

6. Снижение устьичной проводимости в начале действия засоления не 
только поддерживает рост, но и является механизмом ограничения поступ
ления токсичных ионов в растения с транспирационным потоком. Снижение 
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устьичной проводимости и транспирации у растений ячменя связано с 
уменьшением уровня экспрессии гена аквапорина НѵРІР2;4. 

7. В отличие от кратковременного засоления, при котором закрытие 
устьиц сильнее выражено у более устойчивых к нему растений, при его бо
лее длительном действии, напротив, солеустойчивые растения способны 
поддерживать относительно высокую устыгчную проводимость, что обеспе
чивает газообмен и фотосинтез. 

8. В отличие от растений ячменя у растений кукурузы происходит по
вышение уровня экспрессии генов аквапоринов в корнях при осмотическом 
стрессе, что необходимо для поддержания транспирационного потока у рас
тений данного вида, у которых закрытие устьиц приводит к переключению 
транспорта воды с апопластного пути на мембранный, отличающийся высо
ким гидравлическим сопротивлением. 
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