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Лекция 9

1. Реакции растений на действие холода.
2. Пути адаптации растений к пониженной

температуре.
3. Структурные перестройки клеточных мембран

при воздействии гипотермии.
4. Роль и функция десатураз жирных кислот в

изменении индекса ненасыщенных жирных
кислот.



холодостойкостьхолодостойкость

Устойчивость растений
к низким температурам

морозоустойчивостьморозоустойчивость

способность выживать в
условиях низких
положительных

температур

Различие значений температуры
(положительные и отрицательные)

влечет за собой
качественно отличающиеся механизмы устойчивости

способность растений
переносить температуру

ниже 0оС;
способность выживать

при заморозках



ХолодостойкостьХолодостойкость
 У теплолюбивых растений при низких положительных

температурах:
 потеря тургора клетками надземной части (нарушается

доставка воды) - уменьшение содержания
внутриклеточной воды

 усиление распада белков - накопление в тканях
растворимых форм азота.

 изменяется функциональная активность мембран из-за
перехода липидов из жидкокристаллического состояния
в состояние геля.

 изменение состояния мембран при низкой температуре в
значительной мере связано с потерей Са2+



СхемаСхема влияниявлияния низкихнизких температуртемператур нана мембранымембраны
вв зависимостизависимости отот силысилы воздействиявоздействия



 Основная причина повреждающего действия
низких положительных температур на теплолюбивые
растения

 нарушение функционирования клеточных мембран
из-за их «затвердевания», связанного с фазовыми
переходами жирных кислот (при достаточно низких
температурах липидные бислои ведут себя, как твердые
тела)

 Затвердевание или «плавление» мембранных липидов
зависит от состава содержащихся в них жирных кислот.

 Для насыщенных жирных кислот с длинной цепью
характерны более высокие температуры фазовых
переходов: насыщенные жирные кислоты из
жидкокристалического состояния переходят в состояние
геля раньше, чем ненасыщенные. Чем больше в мембране
насыщенных жирных кислот, тем она жестче, т. е. менее
лабильна, и тем чаще в ней возникают разрушения

 (фазовые переходы в мембране индуцируются не только
изменениями температуры: могут быть вызваны сдвигами
рН и мембранного потенциала, двухвалентными катионами
и гормонами).



 Наиболее холодоустойчивы
 яровые пшеница, ячмень, овес.
 Теплолюбивые растения, погибающие при температуре ниже +10оС:
 фасоль, сорго, клещевина, арахис, рис, арбуз, дыня, тыква, огурцы,

кабачки, перец
 Переносят температуры +5оС и ниже:
 картофель, томаты, гречиха, просо, кукуруза, соя
 Различная реакция устойчивых и неустойчивых растений

на низкие температуры - различия в составе жирных кислот,
входящих в состав мембранных фосфолипидов

 У холодостойких растений
 содержание ненасыщенных жирных кислот (линоленовая и линолевая)

гораздо выше, чем у растений, чувствительных к холоду.
Увеличение количества ненасыщенных жирных кислот в составе
мембран (десатуразы) приводит к снижению температуры фазового
перехода мембранных липидов.

 У чувствительных к холоду растений
 в составе мембранных липидов велико содержание насыщенных жирных

кислот (пальмитиновой, стеариновой).
Мембраны такого типа стремятся к затвердеванию уже при низких
положительных температурах - становятся менее текучими - нарушает
функционирование многих белков-каналоформеров, переносчиков,
рецепторов, ферментов



 В ходе холодового воздействия синтезируются
стрессовые белки холодового шока.

 3-х часовая гипотермия (+3оС) индуцирует в
проростках озимой пшеницы синтез большого
набора стрессовых низкомолекулярных и
гидрофильных белков.

 К протекторным белкам относятся и
десатуразы.



Реакции, вовлеченные в процесс десатурации жирной кислоты с
участием фермента десатуразы.

Окисление жирной кислоты и образование двойной связи в ацильной цепи,
катализируемое десатуразой, сопряжено с восстановлением молекулы О2.

Из 4 электронов, необходимых для восстановления молекулы О2,
2 электрона поставляются молекулой жирной кислоты (ЖК),

а 2 других поступают от НАДФН (НАДН) через цепь переносчиков
электронов, локализованных в мембранах пластид или эндоплазматического

ретикулума.
ФП — флавопротеид



Индукция десатуразных генов при акклимации растений к холоду.
Десатурация необходима для поддержания надлежащей вязкости

липидного бислоя и функциональной активности мембраны
при изменившихся температурных условиях.



 Способы повышения холодостойкости растений
 внесение калийных удобрений
 предпосевное закаливанием семян:
 наклюнувшиеся семена теплолюбивых культур (огурцы, томаты,

дыня и др.), а затем и рассаду в течение нескольких суток
выдерживают в чередующихся через 12 часов условиях низких (1-
5о) и более высоких (10-20о) температур

 замачивание семян в 0,25 % растворах микроэлементов или
нитрата аммония

 обработка растений экзогенными фитогормонами АБК и ЦК

 В процессе закаливания изменяется
 гормональный баланс растения,

ростовые процессы затормаживаются,
возрастает количество ненасыщенных жирных кислот,
включаются механизмы защиты клеток от обезвоживания и
замерзания



Содержание линоленовой кислоты (С 18:3) в
мембранных препаратах из листьев озимой пшеницы

Triticum aestivum, прошедшей и не прошедшей закалку
(% от суммарного содержания жирных кислот)

9,96,828,318,29,44,8

закалкаконтрользакалкаконтрользакалкаконтроль

ТилакоидыПлазмалеммаОбщая микросомальная
фракция

Примечание. Растения выращивали при 20 °С.
Закалку (акклимацию) к низким температурам проводили при 2°С.



Лекция 10

МорозостойкостьМорозостойкость растенийрастений

1. Причины гибели растений при низкой
отрицательной температуре.

2. Механизмы устойчивости растений к
низким отрицательным температурам.

3. Искусственное закаливание растений.



 Основными причинами гибели клеток растений
при отрицательных температурах:

 1) обезвоживание
возникает из-за оттягивания воды из клеток образующимися в
межклетниках кристаллами льда

 2) повреждение клеточных структур из-за
механического сжатия льдом
при длительном действии мороза кристаллы льда вырастают до
значительных размеров и, помимо сжатия клеток, могут повреждать
плазмалемму

 быстрое понижение t0С - лед в протопласте (микронуклеусы);
медленное замораживание – лед в межклетниках и сосудах

 На первых этапах замерзания сильных повреждений растительных
клеток не наблюдается - вначале кристаллы льда формируются в
межклетниках и сосудах ксилемы.

 Заморозки длятся долго - вода переходит из цитоплазмы в апопласт,
клетки обезвоживаются, кристаллы льда растут, и повреждают их.

дегидратация

денатурация белков

нарушение
функционирования
мембран

деформация клеток

Видимые признаки
повреждения от замерзания:

Потеря тургора

Инфильтрация воды в
межклетники

Феофитинизация Хл

Отмирание верхушечной и
боковых почек

 Наиболее чувствительны к морозу
 корни, корневища, клубни и луковицы

(повреждаются при температуре ниже –10 – –15°С)
 Наиболее устойчивы к морозу
 покоящиеся почки древесных растений (способны

выдерживать морозы до –25 – –30 °С)



Роль свободных жирных кислот в генерации тепла
в митохондриях при низкой температуре

RCOOН, RCOO- - жирная кислота и ее анион,
АН2 - дыхательный субстрат,

А - продукт дыхания.





 Для предотвращения замерзания
 функционирует система антифризов –

различные белки, углеводы и гликопротеины

гидрофильные белки
моно- и олигосахариды

способны связывать
значительные количества воды -
связанная вода уже не замерзает и
не транспортируется

Синтез
(прежде всего, в эпидермисе и клетках,
окружающих межклеточные полости)

криопротекторов
(предотвращают или резко замедляют

рост кристаллов льда)

Понижение
температуры

белки
углеводы
способны стабилизировать

другие белки и клеточные
мембраны при дегидратации
клеток, инициированной
низкими температурами



 Роль АБК в адаптации растений к низким температурам
 Устойчивость многих растений к заморозкам может быть повышена

не только закаливанием, но также обработкой их АБК.
Мутанты арабидопсиса, нечувствительные к АБК (abi 1) или с
нарушенным синтезом АБК (аbа 1), не могут приспособиться к
заморозкам и не закаливаются.

 Активность многих генов и белков, которые экспрессируются при
низкой температуре или водном дефиците, может быть
индуцирована обработкой АБК

 белки, появляющиеся при охлаждении тканей,
имеют высокую степень гомологии с семейством белков

 RAB/LEA/DHN
(responsive to ABA, late embryo abudant and dehydrin),
синтезируются при созревании семян, водном дефиците и обработке
растений АБК

 очень гидрофильны и обладают необычным свойством: сохраняют
свою структуру при резких колебаниях температуры.

 Продуктами генов LЕА являются гидрофильные белки, способные
очень прочно удерживать воду - именно эта группа белков
обеспечивает защиту клетки при обезвоживании и заморозках,
стабилизируя другие белки и клеточные мембраны.



 У морозоустойчивых растений
 повышено содержание ненасыщенных жирных кислот в

клеточных мембранах - фазовый переход липидов мембран из
жидкокристаллического состояния в гель происходит при
отрицательных температурах

 усиливается гидролиз крахмала и накопление в цитоплазме
растворимых cахаров (озимая пшеница - функцию
криопротектора выполняет сахароза;в качестве антифризов:
рафиноза, фруктозиды, сорбит или маннит, которые
накапливаются в клеточных стенках растений и таким образом
предотвращают образование кристаллов льда)

 активируется синтез криопротекторов – гидрофильных белков,
моно- и олигосахаров (вода, входящая в состав гидратных
оболочек этих веществ, не замерзает и не выходит из клеток);
полимеров-криопротекторов - гемицеллюлоз, выделяемых в
клеточную стенку (обволакивают кристаллы льда и тормозят их
рост)


