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 Способность к защите от повреждающих и неблагоприятных факторов
среды – обязательное свойство любого, в том числе и растительного,
организма.

 Ответные реакции, индуцируемые в организме внешними
воздействиями, объединяют терминам «адаптационный синдром», а
также широко распространившимся термином «стресс».

 В ответ на повреждающее действие фактора организм переходит в
состояние стресса.

 Стресс— это интегральный (лат. integer — цельный, единый)
неспецифический ответ растения на повреждающее действие,
направленный на выживание организма за счет мобилизации и
формирования защитных систем.

 Стресс (по Г.Селье) - совокупность всех неспецифических изменений,
возникающих в организме под влиянием любых неблагоприятных и
повреждающих факторов (стрессоров).

ОбщиеОбщие понятияпонятия.. СтрессСтресс,, адаптацияадаптация,,
устойчивостьустойчивость.. ТриадаТриада СельеСелье..



КлассификацияКлассификация экологическихэкологических факторовфакторов

 АбиотическиеАбиотические факторыфакторы::
 физические (недостаточная или избыточная влажность, освещенность или
температура, радиоактивное излучение, механическое воздействие)

 химические (соли, газы, ксенобиотики(пестициды, промышленные отходы)

 БиотическиеБиотические факторыфакторы::
 биологические
 а) фитогенные — влияние растений-сообитателей как прямое (механические
контакты, симбиоз, паразитизм, поселение эпифитов), так и косвенное
(фитогенные изменения среды обитания для растений);

 б) зоогенные — влияние животных (поедание, вытаптывание и прочие
механические воздействия, опыление, а также косвенное влияние на среду).

 в) микробогенные факторы
 г) микогенные факторы

 АнтропогенныАнтропогенныее факторфакторыы



Наиболее распространенные
неблагоприятные для растений

факторы
 засуха
 высокие и низкие температуры
 избыток воды и солей в почве
 недостаток кислорода
 присутствие в атмосфере вредных веществ
 ультрафиолетовая радиация
 ионы тяжелых металлов
 фитопатогены



КритическиеКритические периодыпериоды воздействиявоздействия
стрессовыхстрессовых факторовфакторов нана растениярастения

 НаиболееНаиболее устойчивыустойчивы
 вв покоящемсяпокоящемся состояниисостоянии ((вв видевиде семянсемян,, луковицлуковиц,,
клубнейклубней))

 НаиболееНаиболее чувствительнычувствительны
 ювенильныйювенильный периодпериод ((молодоймолодой возраствозраст))
 периодпериод появленияпоявления всходоввсходов
 периодпериод формированияформирования гаметгамет
 цветениецветение
 плодоношениеплодоношение



 Основные понятия и положения учения о стрессе
разработаны (в приложении к медицине)
в 1936 г. канадцем Г. Селье :

 адаптивная реакция организма на различные
неблагоприятные факторы (стрессоры)
развивается по единому сценарию

 комплекс ответных реакций организма на стрессоры
- «генерализованный адаптационный синдром»,
Г. Селье выделил 3 стадии (триады):

 1) тревога и торможение большинства процессов
(первичная индуктивная стрессовая реакция – у растений);

 2) адаптация, в течение которой организм
приспосабливается к стрессору;

 3) истощение, если адаптивный потенциал организма
недостаточен для преодоления влияния стрессора

КонцепцияКонцепция ГансаГанса СельеСелье



«Триада» Селье
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На протяжении триады формируется неспецифическая
резистентность (устойчивость), но при увеличении силы эффекта
и исчерпании защитных возможностей организма наступает его
гибель
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Пути адаптации растений к стрессорам

Стрессор

Уход от воздействия
Приспособление
к существованию
в условиях стресса

Торможение обмена
веществ

Метаболические
приспособления

Активная адаптацияПассивная адаптация

-переход в состояние покоя
-изоляция ТМ в стареющих
органах, вакуолях
-смещением сроков
вегетации
-поверхностная корневая
системы при недостатке О2

Повышение t0С– понижение t0С за счет транспирации (пассивная адаптация)
и синтез БТШ (активная адаптация)



Устойчивость
(стресс-толерантность)
(лат. tolerantia — терпение) –

 конечный результат адаптации
 способность растения переносить действие
неблагоприятных факторов и давать в таких
условиях потомство

 способность растения сохранять относительное
постоянство внутренней среды, т. е. гомеостаз,
в определенном диапазоне внешних
воздействий



КроссКросс--устойчивостьустойчивость ((кросскросс--адаптацияадаптация))

приобретениеприобретение устойчивостиустойчивости подпод воздействиемвоздействием одногоодного изиз
неблагоприятныхнеблагоприятных факторовфакторов
повышениеповышение устойчивостиустойчивости растительногорастительного организмаорганизма кк
другимдругим стрессовымстрессовым воздействиямвоздействиям

((предварительныйпредварительный тепловойтепловой шокшок защищаетзащищает отот
последующегопоследующего
засолениязасоления,, засухизасухи,, ТМТМ,, УФУФ--радиациирадиации))



Различные стрессоры, вызывающие водный
дефицит



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



 В условиях водного дефицита активируется и синтез стрессовых белков, в
том числе и белков, удерживающих воду и ионы.

 в клетках накапливается осмотин
 катионитный белок (содержание может составлять 12% от общего
содержания белка)

 локализован в вакуолях и везикулах тонопласта
 в состав стрессовых белков входят также аквапорины
 каналы для поступающей воды, которые облегчают водный транспорт
через мембраны в осмотически зависимых ситуациях

 у растений найдены два типа аквапоринов — в плазматической и
вакуолярной мембранах

 Изменение активности уже существующих в мембране водных каналов
играет важную роль в регуляции водной проводимости мембран при
стрессах. Одним из механизмов такой регуляции является
фосфорилирование и дефосфорилирование аквапоринов.
Фосфорилирование приводит к активации, а дефосфорилирование - к
снижению активности водных каналов.

 синтезируются белки — дегидрины семейства LEA
 при нормальном водоснабжении растений обычно синтезируются в
зародышах на стадиях позднего эмбриогенеза, когда происходит
естественное обезвоживание созревающих семян

 различные представители этого семейства белков взаимодействуют с
клеточными структурами, предохраняя их от деградации при
обезвоживании, связывают воду.

СинтезСинтез стрессовыхстрессовых белковбелков



LeaLea--белкибелки
 в подавляющем большинстве гидрофильны - цитоплазматическая
локализация.

 многие обогащены аланином и глицином и лишены цистеина и
триптофана.

 Lea-белки в соответствии с их аминокислотными
последовательностями и структурой объединяют в 5 групп -
специфические функции белков каждой группы.

 Lea-белки группы 1 характеризуются высоким содержанием
заряженных аминокислот и глицина, что позволяет им эффективно
связывать воду.
Наличие Lea-белков этой группы в цитоплазме придает ей высокую
водоудерживающую способность.

 Lea-белки группы 2 выполняют функции шаперонов. Образуя
комплексы с другими белками, они предохраняют последние от
повреждений в условиях дегидратации клетки.

 Lea-белки (группы 3 и 5) участвуют в связывании ионов, которые
концентрируются в цитоплазме при потере клетками воды.

 Lea-белки группы 4 могут замещать воду в примембранной области
и этим поддерживать структуру мембран при дегидратации.



 При действии высоких температур
 индуцируется синтез
стрессовых белков теплового шока (БТШ) –
один из основных элементов адаптации

 Впервые выявлены у дрозофилы, позже
идентифицированы у животных (включая
человека), микроорганизмов и растений.



Индукция синтеза белков теплового шока (БТШ)
ТШ - тепловой шок, ТФ - трансфактор генов БТШ, РЭ - регуляторный элемент

генов БТШ, включающий их экспрессию при ТШ; спирали - БТШ.

Быстрый нагрев клеток или
проростков растений до
температуры 40 °С –
подавление синтеза
большинства белков и
мРНК
активация синтеза около
30–50 БТШ
Новые транскрипты БТШ -
соответствующие мРНК,
обнаруживаются уже
через 3–5 мин после
воздействия высоких
температур
(образование наблюдается
также в естественных
условиях при постепенном
повышении температуры)



 БелкиБелки аноксиианоксии
 БелкиБелки холодовогохолодового ответаответа ((CORCOR--белкибелки))
 АнтифризныеАнтифризные белкибелки,, криопротекторыкриопротекторы
((пониженнаяпониженная t0С))

 ФитохелатиныФитохелатины
 МеталлотионеиныМеталлотионеины


