
Системы регуляции
стрессовых сигналов у растений

Лекция 3,4



ВопросыВопросы

1. Компоненты сигнальной трансдукции.
2. Рецепция стрессорного сигнала

растением.
3. Внутриклеточные системы регуляции

(мембранная, метаболическая,
генетическая).



Системы регуляции в условиях стресса



Передача сигнала в растении

1. восприятие (рецепция) первичного сигнала;
2. внутриклеточная передача этого сигнала и его усиление;
3. ответная реакция клетки на молекулярном, метаболитном

и физиологическом уровнях



Компоненты сигнальной
трансдукции



Основные типы мембранных рецепторов
а – рецепторы,
сопряженные с G-белками;

С1 – внешний сигнал;
Р – рецепторный белок; звездочкой
отмечены компоненты сигнальной
системы в состоянии «включено»;
Ф – фосфатный остаток, ковалентно
связанный с рецептором

б – рецепторы - ионные
каналы;

в – рецепторы,
ассоциированные с
ферментами



Схема
функционирования

G-белка



Основные типы мембранных рецепторов
а – рецепторы,
сопряженные с G-белками;

С1 – внешний сигнал;
Р – рецепторный белок; звездочкой
отмечены компоненты сигнальной
системы в состоянии «включено»;
Ф – фосфатный остаток, ковалентно
связанный с рецептором

б – рецепторы - ионные
каналы;

в – рецепторы,
ассоциированные с
ферментами



Компоненты сигнальной
трансдукции



Действие АТФ-зависимого
транслокатора ионов Са2+



Роль кальмодулина в активации
протеинкиназ



ФосфолипазыФосфолипазы

Обозначения фосфолипаз (Фл) в зависимости от локализации
их действия в молекуле фосфолипида

СН2О

СНО
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Роль инозитолтрифосфата (ИФ3) в
передаче сигналов



АденилатныйАденилатный путьпуть регуляциирегуляции
внутриклеточныхвнутриклеточных процессовпроцессов

А- агонист (стресс-фактор), Р-рецептор, G – G-белок, АЦ – аденилатциклаза
ФДЭ-фосфодиэстераза фосфатидилинозитолтрифосфата, цАМФ – циклический

аденозинмонофосфат, ФПФ – фосфопротеинфосфатаза, ПК – протеинкиназа.



СхемаСхема регуляциирегуляции внутриклеточныхвнутриклеточных
процессовпроцессов сс участиемучастием кальциякальция

А Р

G

ФДЭ
ФИФ3 ДАГ

ИФ3

ЭПР Са2+ Са2+КМ ПК

Клеточный
ответ

С-
киназа

Активирование
белков

А- агонист (стресс-фактор), Р-рецептор, G – G-белок, ФДЭ-фосфодиэстераза
фосфатидилинозитолтрифосфата, ФИФ3 – фосфатидилинозитолтрифосфат,

ИФ3 – инозитол1, 4, 5-трифосфат, ДАГ – диацилглицерол, ЭПР – эндоплазматический
ретикулум, Са2+КМ – кальмодулин, ПК – кальмодулинзависимая протеинкиназа.



Системы регуляции в условиях стресса



Мембранная система
регуляции

изменения в
мембранном
транспорте

связывание
или

освобождение
ферментов и
регуляторных

белков

изменение
активности

мембранных
ферментов

Функции мембран

энергетическая

биосинтетическая

секреторная

рецепторно-регуляторная

осмотическая

структурная

барьерная

транспортная

Мембранная система регуляции



Мембранная система регуляции
Плазмалемма и мембраны клеточных органоидов

устойчивых растений в условиях стресса
повышенная стойкость и сохранение целостности

1) адаптивные перестройки
в составе мембран –
качественные особенности состава
липидов (увеличение содержания или
поддержание на нормальном уровне
ненасыщенных ЖК)
количественные особенности состава
липидов (высокое содержание общих
липидов и фосфолипидов)

2) торможение распада
компонентов мембран –
эффективная работа механизмов
антиоксидантной защиты
ингибирование ферментов
распада белка
заторможено ингибирование
Н+-насосов

3) поддержание кальциевого
режима клетки –
Са2+ - увеличение электрического
сопротивления мембран;
влияние на проницаемость мембран для
других ионов;
участие в регуляции транспорта воды;
стабилизирующее действие и через
содержание в клетке полиаминов

системы регуляции проницаемости и поддержания гомеостаза
работают эффективнее

Плазмалемма и мембраны клеточных органоидов
устойчивых растений в условиях стресса



Метаболическая регуляция
(на примере регуляции рН)

 МеханизмыМеханизмы регуляциирегуляции внутриклеточноговнутриклеточного рНрН--статастата

Биофизический –
поддержание

внутриклеточного
рН-стата с участием

АТФ-азной
протонной помпы

Биохимический –
карбоксилирование
(ФЕП-карбоксилаза)

и
декарбоксилирование
(НАД-малик-энзим)
органических кислот

Буферные системы
регуляции

внутриклеточного
рН-стата

с участием
(фосфат и карбонат

анионы)



Схема биохимического рН-стата



Структура и функции биохимического рН-стата
ГК - гексокиназа, ФФК - фосфофруктокиназа, ГАФД - глицеральдегид-фосфат-дегидрогеназа,
КА - карбоангидраза, ПК - пируваткиназа, АА - ацетальдегид, АО - альтернативная оксидаза,

ЦО -цитохромоксидаза, ЛДГ - лактатдегидрогеназа, ПДК - пируватдекарбоксилаза, АДГ -
алкогольдегидрогеназа, ФЕП - фосфоенолпируват, МЭ - малик-энзим,

Н+ — образование протонов, Н+ - потребление протонов.

Альтернативный путь гликолиза
Альтернативный путь брожения

Этанол



Генетическая регуляция
 специфическое взаимодействие белковых транскрипционных

факторов цитоплазмы с регуляторными участками ДНК.
Выявлены 3 основных варианта взаимодействия

Основные пути передачи сигнала из цитозоля в ядро
ТФ - транскрипционный фактор, ПК - протеинкиназа, Ф - остаток фосфата,

И - ингибитор, ТК — тирозинкиназа;
сплошная линия — транслокация сигнальной молекулы в ядро,

штриховая — другие варианты передачи сигнала



Роль перцепции и трансдукции стрессового
сигнала в активации генома



Системы регуляции
стрессовых сигналов у растений

Лекция 5

4. Межклеточные системы регуляции
(гормональная,трофическая,
электрофизиологическая)



Системы регуляции в условиях стресса



Гормональная
система регуляции



АБК
 обезвоживание

засоление
действие низких температур
гипо- и аноксия

АБК – рецептор - запуск каскада трансдукционных реакций - накопление
кальция и подщелачивание цитоплазмы - активация ряда ферментов
трансдукции (Са-зависимых протеинкиназ, Mg-зависимых протеинфосфатаз,
МАРКиназного каскада) - усиление в цитоплазме процессов фосфорилирования
и дефосфорилирования

сначала
за счет гидролиза связанных

форм гормона

Содержание АБК ↑

затем
усиливается синтез в

пластидах, в корнях

АБК
изменяет экспрессию генетических программ в клетках

индуцирует
работу генов и, следовательно,
синтез специфических белков -

белков ответа на АБК

подавляет
синтез мРНК и

соответствующих им белков,
характерных для нормальных условий



БелкиБелки ответаответа нана АБКАБК



Стрессовые функциональные АБК-зависимые белки или
Rab-белки (responsible to ABA) группы LEA-белков

-защищают клетку от гибели в условиях глубокого
обезвоживания
-при нормальном развитии растений синтезируются в период
позднего эмбриогенеза, когда происходит естественное
обезвоживание семян
-синтез в позднем эмбриогенезе индуцируется АБК, которая
накапливается в семенах перед началом их обезвоживания
-в листьях в нормальных условиях не обнаружены (!)
-засуха вызывает накопление в листьях АБК- индукция синтеза
белков позднего эмбриогенеза, необходимых для выживания
клеток листа при водном дефиците.

Влияние АБК на мембранный транспорт –

в основе быстрых гормональных реакций (закрывание устьиц)
-ухудшение газообмена, вызываемое АБК при засухе или
затоплении, способствует стабилизации водного режима
-АБК ингибирует деятельность Н+-АТФаз - к понижению рН
цитоплазмы и усилению гидролитических процессов



-корневая гипоксия
-патогены грибкового, бактериального и вирусного происхождения
-засуха
-неблагоприятный температурный режим
-механические повреждения
-загрязнение ТМ

Этилен

 Влияет на содержание, транспорт, образование
или распад ауксина,цитокинина, АБК.

 Система трансдукции сигнала
включает
-ГТФ-связывающие белки
-протеинкиназы
-кальций

 При гипоксии
-индуцирует эпинастию
черешков;
-стимулирует старение и
опадение листьев
-у приспособленных растений
ускоряет рост побегов при
затоплении
- активирует работу ферментов,
участвующих в лизисе
клеточных стенок и
образовании аэренхимы

 Действие связано с
-регуляцией процессов, происходящих в клеточной стенке
-экспрессией генов апоптоза, стрессовых белков
- взаимодействием с другими фитогормонами

 При патогенезе
растение воспринимает сигнал патогена и
включает в ответ синтез Э-
Э запускает программу химической защиты
растений (в частности, синтез фитоалексинов,
играющих роль противоядия против паразитов).

менее сильный ингибитор, чем АБК



ГормональнаяГормональная системасистема регуляциирегуляции

Д
ействие

стресс -ф
актора

уменьшается содержание
ИУК

Гиббереллинов
Цитокининов

АБК
Этилена

Жасминовой кислотыувеличивается содержание

ВосприятиеВосприятие ии передачапередача гормональногогормонального сигналасигнала
Гормон+рецептор ГР-комплекс Система трансформации и

передачи сигналов в клетке

Индукция ответа растения



ВосприятиеВосприятие гормональногогормонального сигналасигнала



ПередачаПередача гормональногогормонального сигналасигнала
 2 типа рецепторов –

2 основных механизма
трансдукции гормонального сигнала в клетку

гидрофобный гормон проникает
через плазматическую
мембрану, а затем через
цитозоль в ядро, где образует
комплекс с ядерными
рецепторами и изменяет
матричные синтезы

комплекс гормон-рецептор
образуется на наружной
поверхности плазматической
мембраны

Оба механизма могут приводить к более поздним эффектам—
изменениям процессов, которые регулируются ядром клетки.

включение систем
вторичных
посредников —
протеинкиназ -
приводит к более
медленным
изменениям
метаболизма и
функций клеток

быстрое
открытие
ионного
канала и
вход ионов
в клетку



Основные сигнал-трансдукгорные гормональные системы клетки
(у животных)

АЦ - аденилилциклаза, ГЦ - гуанилилциклаза, КМ - кальмодулян, КМ-ПК -
кальмодулиновая протеинкиназа, ФЛС -фосфолипаза С, ФИ - фосфоинозитиды,

ФХ - фосфатидилхолин, ИФ3 - инозитолтрифосфат, ДАТ - диацилглицерол,
ИН - инсулин, Р - рецептор, ФРК - факторы роста клеток, ЦК - цитокины,

ТК - тирозиновая протеинкиназа, RAS - малый G-белок



Ядерные эффекты гормонов
 В ядро проникают немногие гормоны.
 Все остальные регулируют ядерные процессы,

не проникая не только в ядро, но даже в клетку-
возможно, если в ядро поступает сигнал гормона.

Межклеточный сигнал,
передаваемый гормоном трансдуцируется

На первом этапе преобразования
гормонального сигнала -
накопление в клетке
вторичных посредников и/или
активация протеинкиназы

Ядерные эффекты гормонов
наиболее часто связаны с
активацией

тирозинкиназы — ПК,
фосфорилирующей в белках
остатки тирозина,

протеинкиназ С и А

затем
во внутриядерный сигнал

вначале
во внутриклеточный сигнал



Регуляция функций митохондрий
 Множественная регуляция гормонами и вторичными

посредниками всех основных функций митохондрий:
активности ферментов,
включая цикл трикарбоновых кислот Кребса,
работы дыхательной цепи,
окислительного фосфорилирования
и процессов энергопотребления.

 Регуляция осуществляется двумя группами гормонов:
Са2+-мобилизующими и цАМФ-зависимыми.

 В ядро сигнал обычно передается путем транслокации в
него цитозольной протеинкиназы или активированного
транскрипционного фактора



Передача гормонального сигнала в митохондрии (у животных)
Е - фермент митохондрий, ФЛС - фосфолипаза С, ЭПС - эндоплазматическая сеть,

цАМФ - циклический аденозинмонофосфат, АЦ - аденилилциклаза,
ПК - протеинкиназа, Р - рецептор, G-G-белок.

В митохондрии сигнал передается путем транслокации из цитозоля
вторичных посредников: Са2+ или цАМФ, которые действуют в
основном не через свои специфические рецепторы, а прямо на
функциональные белки митохондрий.



ВЫВОДЫ
 в каждой клетке существует комплекс сигнал-трансдукторных систем,

преобразующих внешние сигналы во внутриклеточные, а затем и в
сигналы органелл.

 Сигналы подавляющего большинства гормонов от рецепторов
плазматической мембраны в цитозоль передаются системой
вторичных посредников (чаще всего протеинкиназ),
фосфорилирование же белков изменяет их активность.

 В ядро сигнал обычно передается путем транслокации в него
цитозольной протеинкиназы или активированного
транскрипционного фактора (фосфорилированного ею или
освобожденного из комплекса с другим белком).

 В митохондрии сигнал передается иначе — путем транслокации из
цитозоля вторичных посредников: Са2+ или цАМФ, которые
действуют в основном не через свои специфические рецепторы, а
прямо на функциональные белки митохондрий.

 Механизмы трансдукции в органеллах отличаются от классических
цитозольных, но обеспечивают эффективный контроль гормонами
ядерных и митохондриальных процессов.



Трофическая
система регуляции



Регуляции генома стрессорами и сахарами как сигнальными молекулами
ГК — гексокиназа



ЭлектрофизиологическаяЭлектрофизиологическая регуляциярегуляция



Функции биоэлектрогенеза у растений

 управляющая (преимущественно ПП): энергетическая,
регуляторная и адаптивная

 сигнальная (ПД).
 Молекулы мембранных белков меняют ориентацию или

конформационное состояние, в липидном матриксе
происходят изменения микровязкости, а также явления
электрострикции (электромеханического сжатия).
Изменения разности потенциалов на мембране под
действием тех или иных факторов оказывают влияние на
работу мембранных белков — ферментов, рецепторов,
каналов систем первичного и вторичного активного
транспорта. Таким образом, осуществляется регуляция ПП
активности клетки.



Генерация потенциала действия у высших растений (а)
и его распространение в возбудимой мембране (б)



 При слабых воздействиях функция ПД
связана с опережающим отражением
действительности,

 При сильных раздражителях — с
выполнением первичной экстренной
сигнальной связи, которая позволяет
растению оперативно начать перестройку
жизненных функций.



Системы регуляции в условиях стресса



 Все межклеточные системы регуляции тесно взаимосвязаны.
 Фитогормоны оказывают влияние на активность мембран и

транспорт трофических факторов.
 Электрические сигналы действуют на транспорт ионов, метаболитов

и т. д.
 Вместе с тем межклеточные системы регуляции на клеточном уровне

действуют только через внутриклеточные системы.
 В целом организме при сохранении принципа иерархии

систем осуществляется взаимосвязь всех регуляторных
механизмов.

 Системы регуляции включаются у растений и неустойчивых, и
устойчивых. Однако у первых переключение метаболизма на новый
уровень происходит очень быстро, что затрудняет регуляторное
объединение защитных реакций. Поэтому сбалансированность
работы отдельных защитных реакций скоро нарушается и
происходит разупорядочение обмена веществ. У приспособленных же
растений в процессе длительной эволюции сформировалась
необходимая для выживания способность к постепенному и
последовательному взаимодействию различных систем регуляции.
Только согласованная работа ансамбля систем регуляции,
необходимая для координации компонентов комплекса защитных
реакций, способствует обеспечению длительного существования
организма в неблагоприятных экологических условиях.



Водный дефицит
Лекция 6

1. Способность растений поддерживать
водный ток в системе:
почва-растение-атмосфера в условиях
засухи (термодинамический подход).

2. Классификация растений по их
устойчивости к засухе.

3. Факторы, обеспечивающие движение
воды из почвы в растение и далее в
атмосферу у ксерофитов.



Водный баланс растений

соотношение между
поступлением и расходованием Н2О

3 случая:

поступление > расходования
поступление = расходованию
поступление < расходования



Расход Н2О должен соответствовать ее поступлению
Умеренно влажные и не слишком жаркие дни – транспирация
согласована с поступлением Н2О
Жаркие дни –
расход Н2О на транспирацию превышает ее поступление –
возникает водный дефицит –
разница между содержанием Н2О в период максимального
насыщения ею тканей и
ее содержанием в растении в данное время
(выражается в % от максимального содержания Н2О в растении –
10-25% -допустимый; 40% - гибельный для растения)
Полуденные часы – корни не успевают поглощать
то количество Н2О, которое испаряется во время транспирации
(содержание Н2О уменьшается на 5-10, 25%)
Отсутствие длительного и сильного дефицита Н2О – одно из
условий нормального функционирования наземных растений
(оводненность клеток – соотношение транспирации и
поступления Н2О, доступность почвенной влаги)





 Если рядом расположены две клетки с разными Ψw ,
Н2О через кл. стенку будет проходить
из клетки с более высоким водным потенциалом
(менее отрицательным) в клетку с более низким
(более отрицательным).

 Когда влажность почвы достаточная, а испарение не
очень интенсивное, клеточная оболочка насыщена Н2О.

Ψw клеточной оболочки выше, чем в вакуоли,
Н2О - в клетку, в вакуоль.

 При недостатке воды в почве в кл. стенке возникает
водный дефицит, Ψw становится ниже, чем в вакуоли,
Н2О - из вакуоли в кл. стенки.

 правильнее - вода не поглощается клеткой, а
поступает в клетку за счет разницы водных
потенциалов.



Водный потенциал растений

 из клетки с более высоким водным потенциалом
(менее отрицательным) в клетку с более низким (более отрицательным).

 1атм=1,013бара=105Па;
103 Па=1кПа, 106 Па=1МПа



 Необходимое условие для поступления Н2О в корень
 Ψw ризодермиса < Ψw почвенного раствора
 Ψw максимален в почве
 несколько меньший в клетках корня
 самый низкий в клетках, прилегающих к эпидермису

листа

– 1000,0Воздух
– 15,0Лист
– 5,0Стебель
– 2,0Корень (кора)

– 0,9Корневой волосок
– 0,5Почвенный раствор

Водный потенциал, барКомпоненты системы

Величины водного потенциала в системе
почва-растение-воздух



Причины возникновения и поддержания ∆Ψw

 Н2О передвигается всегда в сторону более отрицательного Ψw

 Первый механизм возникновения градиента Ψw –
активное (затраты АТФ) поглощение солей клетками
ризодермиса и их активное передвижение из одной клетки в
другую

 Второй механизм возникновения градиента водного
потенциала- испарение воды (транспирация)

 Поглощенные клетками ризодермиса вещества не остаются в
них - транспортируются в соседние клетки первичной коры, а
затем поступают в проводящие ткани центрального
цилиндра (гл. образом в сосуды).

 Живые клетки паренхимы ц.ц. активно выделяют
растворимые органические и минеральные веещества в
сосуды – увеличение концентрации веществ в сосудах
понижает их водный потенциал (более отрицательный) – вода
движется в них через клетки корня. Объяснение
одностороннего тока воды осмотическими причинами.



Классификация растений
по их устойчивости к засухе

Растения
по способности переносить условия засухи

гомойогидрические
способны активно

регулировать
водный обмен

тонкие механизмы
регуляции устьичной и

кутикулярной транспирации
мощная корневая система

(обеспечивает поставку воды)

пойкилогидрические
водный обмен

определяется содержанием
воды в окружающей среде

при засухе пассивно теряют воду



Растения

ксерофиты
растения сухих
местообитаний

мезофиты
обитатели мест
с умеренным

содержанием воды

гигрофиты
наземные растения,

находящиеся обычно
в условиях избыточной

влажности

гелофиты
растения болот,

берегов водоемов

гидрофиты
обитают в водной среде



Ксерофиты



АнатомическиеАнатомические приспособленияприспособления кк
недостаткунедостатку водыводы

 редукция листьев
 опушенность
 толстая кутикула
 ксероморфная структура
 Явление ксероморфизации верхних листьев –

закон В. Р. Заленского (1904).
 Мезофиты могут приспосабливаться к временной засухе –

у них выявляются признаки ксерофитов:
 верхние листья, которые хуже снабжаются водой –

отличаются мелкоклеточностью
 у них большое количество мелких устьиц на единицу поверхности
 устьица дольше остаются открытыми (фотосинтез поддерживается

на высоком уровне, образуется значительное количество
ассимилятов- способствует увеличению концентрации клеточного
сока и оттягиванию воды от ниже расположенных листьев)

 сеть проводящих пучков гуще
 палисадная паренхима развита лучше



Механизмы приспособления
растений к засухе

1. Регуляция осмотического давления с
помощью низкомолекулярных
органических соединений
(осмолитиков).

2. Химическая природа осмолитиков.
3. Пролин и полиолы как важнейшие

протекторы белков.
4. Трансгенные растения, устойчивые к

засухе.



Пути приспособления
растений к засухе

Уход от
воздействия

Толерантность к
воздействию

Избегание
высыхания

(суккуленты,
геми-, стипа-
ксерофиты)

Избегание
периода
засухи

(эфемеры)

Снижение
интенсивности
обмена веществ

(пойкилоксерофиты)

Метаболические
перестройки

(эуксерофиты)



Механизмы для избежания высыхания
 высокий водный потенциал (более отрицательным) за счет добывания

воды, ее удержания и экономного расходования
 Для таких растений характерно:
 глубокое проникновение корней вплоть до грунтовых вод и большая

скорость их роста (гемиксерофиты);
 хорошая устьичная регуляция (суккуленты);
 меньшее количество устьиц, погруженные устьица (суккуленты,

ксерофиты);
 определенная ориентация листьев и их скручивание (гемиксерофиты,

стипаксерофиты);
 уменьшение размеров листьев, их опушенность, многослойный эпидермис

и палисадная паренхима (мезофиты, ксерофиты);
 толстая кутикула для снижения кутикулярной транспирапии, которая

может составлять от 5% до 25% и даже 50% от полной транспирапии у
приспособленных видов (ксерофиты);

 большое число крупных сосудов ксилемы (гемиксерофиты);
 высокое содержание осмотически активных веществ (ксерофиты);
 опадение листьев (листопадность деревьев возникла как приспособление

к перенесению не только холодного времени года, но и сухих сезонов
(мезофиты, ксерофиты); если вслед за сухим периодом наступает сезон
дождей, то могут появиться новые листья, что повторяется несколько раз
в году).



Механизмы толерантности

 во многом те же, что и для избежания обезвоживания
 обеспечивают растениям выживание и рост в результате

снижения интенсивности обмена веществ
(пойкилоксерофиты) или метаболических перестроек
(эуксерофиты)



Механизмы толерантности к засухе

На уровне
организма

На уровне популяции

На уровне
клетки

Выживание организмов
с широкой нормой реакции

Гормональная
регуляция

Трофическая
регуляция

Формирование минимума
генеративных органов,

старение нижних листьев,
регенерация пазушных почек

Трансформация
дыхания

Синтез
стрессовых

белков

Стабилизация
клеточных
мембран

Перестройки
в гормональном

обмене
(рост концентрации

АБК)

Детоксикация
токсических веществ

Осмотическая
регуляция

(накопление
стрессовых

метаболитов)



Осмотическая регуляция
 играет большую роль в обеспечении высокого водного

потенциала (более отрицательного) на уровне клетки

Осмотики :

1. д. б. нетоксичными

2. обладать очень высокой растворимостью

3. по возможности быть биполярными, чтобы заменять диполи воды

4. не участвовать в основных метаболических процессах (именно
поэтому сахара— плохие осмотики)



СтруктураСтруктура основныхосновных
осмофильныхосмофильных соединенийсоединений

 Роль осморегулирующих
веществ играют:

 различные моно- и
олигосахариды

 аминокислоты (в первую
очередь пролин)

 производные
аминокислот – бетаины

 многоатомные
спирты



S

O

O-
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Физиологическая роль пролина



 свободный пролин
 стрессовый метаболит
 содержание сильно возрастает при засухе - связывают с распадом

хлорофилла, белков.
 установлена связь пролина и АБК - АБК увеличивает содержание

пролина
 образуется из органических кислот — интермедиатов дыхания, и

азота нитратов, которые особенно интенсивно накапливаются в
сосудистых пучках и эпидермисе

 синтезируется из глутамина
 бетаин — из аминоспирта холина, входящего в состав

фосфолипидов
 Содержание этих предшественников увеличивается в стрессовых

условиях в связи с активацией гидролитических процессов и
распадом белков и липидов.



 в клетках накапливается осмотин
 в состав стрессовых белков входят

аквапорины
 синтезируются белки — дегидрины

семейства LEA
 шапероны
 убиквитины и протеазы

СинтезСинтез стрессовыхстрессовых белковбелков



 Функциональные белки,
способствующим повышению
устойчивости к засухе (многочисленные
гидролазы, в т. ч. ферменты протеолиза,
ингибиторы протеаз, ферменты
биосинтеза осмотиков)

 При водном стрессе синтезируются
также регуляторные белки, которые
участвуют в экспрессии генов и
сигнальной трансдукции



Протекторные функции белков,
индуцируемых водным дефицитом

Образующиеся белки
поддерживают метаболизм

и физиологические
процессы в период потери

клеткой воды и
последующего

восстановления
оводненности в ходе
осморегуляторного

процесса



 Растения, промежуточные между
С3- и С4- или С3- и САМ-семействами

 под действием засухи происходит индукция С4- или САМ-фотосинтеза
 экспрессия главных ферментов альтернативных путей фиксации

углекислоты: ФЕП-карбоксилазы и НАДФ-малик-энзима.
 при недостатке воды обнаружена пятикратная активация гена

изоформы ФЕП-карбоксилазы.
 в результате в условиях засухи в 100 раз увеличивается содержание

мРНК и активность САМ-специфичной ФЕП-карбоксилазы -
происходит индукция САМ-пути, способствующая увеличению
эффективности использования воды.

 при засухе увеличивается уровень активных радикалов кислорода—
супероксидов, и вместе с тем экспрессируются некоторые изоформы
СОД - к удалению радикалов и увеличению устойчивости.



 Накопление осмотически активных веществ обеспечивает
высокую водоудерживающую способность цитоплазмы.
Благодаря осмотической регуляции у растений при засухе
сохраняются тургор и открытость устьиц - следовательно,
возможность нормального роста и поддержание других
физиологических процессов.



Осморегуляция при водном дефиците
Р — тургорное давление;

π — осмотическое давление;
ψ — водный потенциал

В условиях водного дефицита
осморегуляция осуществляется за счет
накопления в клетках
низкомолекулярных веществ.
В цитоплазме синтезируются
осмолиты, а в вакуолях
аккумулируются ионы.
Внутриклеточное осмотическое
давление при этом повышается
(снижается водный потенциал -
более отрицательный) –
ток воды, направленный в
клетки.

В клетках растений с
низкоэффективным механизмом
осморегуляции вещества при
дегидратации концентрируются
пассивно, однако оводненность
клетки и тургор не
восстанавливаются, так как
низкомолекулярные соединения
не накапливаются.



Протекторная функция пролина (Про).
Пролин препятствует денатурации

белка, вызываемой ионами Na+ и Сl+



Стабилизация клеточных мембран

 У устойчивых к засухе растений при дегидратации
предотвращаются

 разрушение бислойной структуры липидов

 соответствующие структурные и конформационные изменения
белков мембран

 этому способствует накопление ди- и олигосахаридов:

 взаимодействуют с полярными головками фосфолипидов, не
допуская слипания мембран

 противостоят повышению температуры фазового перехода гель-
жидкий кристалл (гель-золь)

 в результате - целостность мембран у организмов, устойчивых к
засухе, сохраняется лучше

 Сохранение стабильности мембран важно для эффективной
осморегуляции- только функционально активные мембраны
способны выдержать большие концентрации осмотиков.

 Стабильность мембран необходима для поддержания
энергетических процессов — аэробного дыхания и фотосинтеза.



ТрансформацияТрансформация дыханиядыхания
 У мезофитов, различающихся по устойчивости к засухе, кривые

интенсивности дыхания в зависимости от степени обезвоживания
отличаются по положению максимума.

 У устойчивых растений максимальная интенсивность дыхания
достигается при более сильном водном дефиците, чем у
неустойчивых.
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 Качественные перестройки дыхания при засухе:
 возрастает доля ПФП по сравнению с дихотомическим

(связано с потребностью в увеличении оттока
восстановительных эквивалентов, необходимых для
процессов гидроксилирования, в ЭПР)

 усиливается активность внемитохондриальных систем
окисления в результате ослабления переноса электронов
в ЭТЦ митохондрий (связано с обеспечением
детоксикации продуктов распада)



ДетоксикацияДетоксикация токсическихтоксических веществвеществ
 Обезвреживание свободнорадикальных соединений за счет

активации антиоксидантных систем.
 Детоксикация образующегося при протеолизе аммиака - с участием

органических кислот, количество которых возрастает при засухе и
высоких температурах за счет активации дыхания.

 Обезвреживание накапливающихся при засухе фенольных
соединений - повышение активности пероксидазы:

 оксипролин-содержащий белок (стрессовый фермент, который
активируется при различных воздействиях).

 появляются новые изозимы пероксидазы
 пероксидаза частично выполняет функции ИУК-оксидазы -

увеличение числа ее изозимов объясняется необходимостью
разрушения с их помощью ИУК и торможением роста

 связано с разрушением пероксида водорода и ограничением
свободнорадикальных процессов

 активируется также под влиянием этилена, уровень которого
возрастает



ПерестройкиПерестройки вв гормональномгормональном обменеобмене

 Накопление АБК вызывает закрывание устьиц.
 Работа устьичного аппарата основывается на осморегуляции

замыкающих клеток устьиц, которые благодаря асимметрическому
утолщению клеточной стенки открывают устьичную щель в
тургесцентном состоянии и закрывают ее при потере тургора.

 Высокое осмотическое давление в замыкающих клетках
поддерживается за счет образования малата при карбоксилировании
ФЕП и активного транспорта ионов калия и хлора.

 Снижение тургорного давления в клетках при обезвоживании резко
активирует синтез АБК, которая накапливается главным образом в
хлоропластах клеток листа.
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 В отличие от АБК накопление ЦК способствует открыванию устьиц
 вследствие активации протонной помпы и накопления осмотиков в

замыкающих клетках - весьма неблагоприятно при обезвоживании.

ЦК

Активация
Н+-АТФазы

Накопление
осмотиков

Устьица
открываются

 Однако во время репарации после засухи обработка ЦК значительно
улучшает состояние растений. Поэтому открывание устьиц во время
засухи осуществляется посредством регуляции уровней АБК и ЦК в
растительных тканях.



 АБК
 участвует в осморегуляции и других клеток
 активирует синтез пролина и целого ряда стрессовых белков:

аквапоринов, дегидринов, осмотина, ферментов синтеза пролина -
способствует запасанию гидратной воды, тормозит синтез РНК и
обычных белков

 действие АБК затрагивает метаболизм других фитогормонов:
 усиливает синтез этилена
 ингибирующее воздействие на транспорт ауксина
 задерживает синтез и ускоряет распад цитокинина
 совместно с этиленом или самостоятельно вызывает опадение

листьев.

Изменение гормонального статуса приводит к торможению роста, при
этом потребности организма в воде уменьшаются

Обмен веществ переводится в режим покоя, энергетические процессы
переключаются на поддержание целостности растения и репарацию
повреждений.



 Для синтеза стрессовых белков и успешного восстановления
обмена после засухи важно сохранение ненарушенным
генетического аппарата клетки.

 Зашита НК от засухи осуществляется различными стрессовыми
белками— шаперонами:

 в состоянии долгое время поддерживать целостность ДНК даже
при абсолютном обезвоживании (у пойкилоксерофитов)

 Повреждение ДНК обнаруживается лишь при сильной и
длительной засухе.

 На этом этапе главную роль играют системы репарации
повреждений.



Индукция синтеза стрессовых белков при засухе и засолении

ПК - протеинкиназы, ИФз - инозитолтрифосфат, DREB 2 - dehydration responsible elements
binding - белковые факторы транскрипции, отвечающие на засуху;DRE — dehydration
responsible element — элементы ответа на засуху в промоторах генов; b-zip - регуляторный
белок; ABRE - элементы ответа на АБК; Rab - белки ответа на АБК.



ТрофическаяТрофическая системасистема регуляциирегуляции

 на уровне организма
 Нарушение работы фотосинтетического аппарата должно

приводить к ингибированию оттока ассимилятов и
нарушению донорно-акцепторных взаимодействий в
организме- однако выяснилось, что передвижение
ассимилятов существенно ингибируется только при очень
сильном водном дефиците -

 позволяет растениям мобилизовать и использовать
резервы ассимилятов, например, для роста семян, даже
при довольно сильном воздействии.

 Способность поддерживать транспорт углеводов -
ключевой фактор устойчивости растений к засухе



 Формирование минимума
(вследствие опадания или недоразвития)
генеративных органов, которые растение в состоянии
обеспечить питательными веществами

 обусловлено конкурентными отношениями между органами за
воду, питательные и другие вещества

 ускоряется также старение нижних листьев, происходят
регенерация и рост пазушных почек или регенерация
утраченных органов.

 Механизмы защиты на популяционном уровне
 выживают именно те растения, у которых норма реакции

находится в широком диапазоне экстремальных факторов -
существует внутрипопуляционная вариабельность уровня
устойчивости



ПовышениеПовышение устойчивостиустойчивости кк засухезасухе

 действие АБК ведет к уменьшению клеток,
количества устьиц на листе, увеличению
опушения листьев и в результате к снижению
реагирования организма на водный дефицит.

 внесение же цитокинина, гиббереллина,
ауксина во время засухи усугубляет ее
отрицательный эффект. Однако после
воздействия в период репарации состояние
растений значительно улучшается



 предпосевная закалка к засухе –
стимулируется функциональная активность
рибосом - определяется большой
устойчивостью белоксинтезирующей системы:

 у закаленных растений сохраняется
способность к синтезу белка при частичном
обезвоживании.

 закалке к засухе способствует предпосевное
намачивание и высушивание семян -
полученные из таких семян растения
отличаются ксероморфной структурой и
повышенной засухоустойчивостью



 Стойкость к засухе возрастает при достаточном обеспечении
калием

 улучшает поглощение и использование воды
 снижает транспирацию в результате более эффективной

регуляции работы устьичного аппарата, усиления связывания
воды

 лучше развиваются и глубже проникают в почву корневые
системы

 улучшается работа фотосинтетического аппарата
 улучшается отток ассимилятов в репродуктивные органы,

поскольку калий участвует в транспорте сахарозы
 кофактор многих реакций фотосинтеза и дыхания- оказывает

стимулирующее действие на поддержание основных
физиологических процессов

 Закалке, или акклимации к осмотическому стрессу,
способствует обработка защитными веществами
(сахарами, АТФ, пролином), гормонами (цитокинином,
а также препаратом цитокининподобного действия
— картолином), калием



ТрансгенныеТрансгенные растениярастения
 Выявлена четкая зависимость устойчивости к засухе от

содержания осмотиков -
 используется введение в геном растений генов, кодирующих

энзимы, которые катализируют образование осмотически
активных продуктов

 Получение с помощью методов генной инженерии устойчивых к
засухе трансгенных растения.

 ген p5cs из Vigna aconitifolia - кодирует бифункциональный
энзим, обладающий каталитическими активностями
γ-глутамилкиназы и глутамил- γ -семиальдегид-дегидрогеназы -
использовался для трансформирования табака

 этот энзим катализирует превращение глутамата до Δ'-пирролин-
5-карбоксилата, который затем восстанавливается до пролина.

 Трансгенные растения табака продуцировали в 10-18 раз больше
пролина и общей биомассы по сравнению с контрольными
объектами.

 Повышение концентрации осмотика способствовало увеличению
осмотического потенциала (снижению водного потенциала) и
облегчению выживания в условиях водного дефицита.



 В листья табака вводили ген TPSI – кодирует
трегалозо-6-фосфатсинтазу из дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

 Трансгенные растения табака приобретали устойчивость к засухе
при возрастании уровня нередуцирующего дисахарида трегалозы,
обладающей осмозащитными функциями.

 Трансгенные растения табака, у которых удалось экспрессировать
СОД, также оказались более толерантными к дефициту воды.

 Повышение осмотического потенциала трансгенных
растений за счет активирования синтеза защитных
осмофильных веществ или ферментов системы
детоксикации токсических веществ - новый и
перспективный способ повышения устойчивости
растений к засухе.


