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ВВЕДЕНИЕ
Стресс обрушивается внезапно, выбивает из нормального состояния, порой разрушает жизнь. Подвержены ему все живые организмы.
Вопросы, связанные с изучением стрессовых реакций у растений,
являются весьма важными. Во-первых, развитие представлений об
ответных реакциях растений на воздействие неблагоприятных условий среды представляет научный интерес и позволяет лучше понять
закономерности функционирования не только растений, но и всех
живых организмов, включая и человека. Во-вторых, эта область физиологии растений имеет прикладное значение, поскольку выявление механизмов устойчивости и адаптации растений к неблагоприятным факторам окружающей среды открывает широкие перспективы для развития селекции и биотехнологий.
В фитофизиологии термин «стресс» используется в двух разных
аспектах. В одних случаях «стресс» служит синонимом слову «воздействие» (стрессовое воздействие, стрессовый фактор, стрессовые
нагрузки, индуцированный стресс и т.д.), если стресс отражает количественную сторону раздражителя. В других случаях, когда, например, говорят о водном, солевом или окислительном стрессе, то
под стрессом понимают целый комплекс ответных неспецифических
и специфических изменений.
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ГЛАВА 1

СТРЕСС И АДАПТАЦИЯ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯВЛЕНИЙ

1.1. Классификация стрессоров
Растительные организмы в природных условиях очень часто подвергаются воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
Способность растений сопротивляться экстремальным условиям произрастания, приспосабливаться к ним и сохранять при этом свой жизненный потенциал - одно из определяющих условий существования
растений и зависит от возможности реализовать защитноприспособительные механизмы, т.е. адаптироваться к разнообразным
стрессовым воздействиям.
Стрессорный фактор, или стрессор - сильно действующий фактор
внешней среды, способный вызвать в организме повреждение или даже
привести к смерти. Если повреждающее действие стрессора превосходит защитные возможности организма, то наступает смерть - можно говорить об экстремальном факторе.
Интенсивность (доза) стрессора, вызывающая гибель организма, называется летальной (ЛД) и характеризуется ЛД50, т. е. интенсивностью
действующего фактора, при которой погибает половина растений.
Наиболее распространенными неблагоприятными для растений факторами являются засуха, высокие и низкие температуры, избыток воды
и солей в почве, недостаток кислорода, присутствие в атмосфере вредных веществ, ультрафиолетовая радиация, ионы тяжелых металлов, фитопатогены. Существуют критические периоды воздействия стрессовых
факторов на растения. Показано, что растения наиболее устойчивы в
покоящемся состоянии (в виде семян, луковиц, клубней) и наиболее
чувствительны в ювенильный период (молодой возраст), период появления всходов, период формирования гамет, во время цветениея и плодоношения.
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Экологический фактор имеет определенные количественные показатели: интенсивность и диапазон действия. Действия фактора характеризуются его амплитудой (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Схема действия экологического фактора на жизнедеятельность организмов:
1, 2, 3 – точки минимума, оптимума и максимума соответственно;
I, II, III – зоны пессимума, нормы и оптимума соответственно.

Точка 2 на оси абсцисс, соответствующая наилучшим показателям
жизнедеятельности организма, означает наиболее благоприятную для организма величину воздействующего фактора – это точка оптимума. Для
большинства организмов определить оптимальное значение фактора с
достаточной точностью зачастую трудно, поэтому принято говорить о
зоне оптимума. Крайние участки кривой, выражающие состояние угнетения организмов при резком недостатке или избытке фактора, называют
областями пессимума или стресса. Вблизи критических точек лежат
сублетальные величины фактора, а за пределами зоны выживания – летальные.
По существующей классификации экологические факторы можно
разделить на абиотические и биотические.
Абиотические факторы:
а) климатические – свет, тепло, воздух (его состав и движение), влага
(включая осадки в разных формах, влажность почвы и воздуха);
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б) эдафические (или почвенно-грунтовые) – механический и химический состав почв, их физические свойства и т. д.;
в) топографические (или орографические) – условия рельефа.
Биотические факторы:
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;
Антропогенные факторы.
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 термином «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.

1.2. Концепция Ганса Селье
Великий французский физиолог Клод Бернар во второй половине
XIX в. – задолго до того, как стали размышлять о стрессе, – впервые четко указал, что внутренняя среда (milieu interieur) живого организма
должна сохранять постоянство при любых колебаниях внешней среды.
Он осознал, что именно постоянство внутренней среды служит условием
свободной и независимой жизни". Пятьдесят лет спустя выдающийся
американский физиолог Уолтер Б. Кеннон предложил название для "координированных физиологических процессов, которые поддерживают
большинство устойчивых состояний организма". Он ввел термин «гомеостазис» (от древне-греческого homoios – одинаковый и stasis – состояние), обозначающий способность сохранять постоянство. Слово
«гомеостазис» можно перевести как «сила устойчивости».
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Возбуждение
Торможение

Амплитуда реакции

Основные понятия и положения учения о стрессе разработаны (в приложении к медицине) в 1936 г. канадцем Гансом Селье. По Г.Селье,
стресс - совокупность всех неспецифических изменений, возникающих в
организме под влиянием любых неблагоприятных и повреждающих факторов (стрессоров).
Селье полагал, что адаптивная реакция организма на различные неблагоприятные факторы (стрессоры) развивается по единому сценарию.
Комплекс ответных реакций организма на стрессоры Г.Селье назвал «генерализованным адаптационным синдромом» и выделил в нем 3 стадии
(триады) (рис. 1.2):
1) тревога и торможение большинства процессов;
2) адаптация, в течение которого организм приспосабливается к
стрессору;
3) истощение, если адаптивный потенциал организма недостаточен
для преодоления влияния стрессора

эустресс

дистресс
IV

I

II

III

положительный
стимуляционный стресс

патологический
стресс

Рис. 1.2. «Триада Селье» и фаза репарации
I– фаза тревоги; II – фаза адаптации; III - фаза истощения; IV - фаза репарации

На протяжении триады формируется неспецифическая резистентность
(устойчивость), но при увеличении силы эффекта и исчерпании защитных возможностей организма наступает его гибель. Г. Селье разделил
стресс на положительный стимуляционный (эустресс) и патологический
(дистресс). Граница между эустрессом и дистрессом расплывчата и зависит от дозы воздействия и исходной устойчивости организма.
У растительных организмов первая фаза, судя по доминирующим в
ней реакциям, не могла быть названа фазой тревоги. У растений она получила название первичной индуктивной стрессовой реакции.
Первая фаза – первичная индуктивная стрессовая реакция.
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На этой стадии первичные неспецифические реакции включаются в
виде каскада и касаются интегральных процессов: функций мембран,
энергетики, роста, соотношения реакций синтеза и распада. При этом
увеличивается проницаемость мембран в результате изменения молекулярного состава их компонентов, наблюдается обратимый выход ионов
калия из клетки; увеличивается концентрация кальция в цитоплазме (выходит из вакуоли, ЭПР, митохондрий); мембрана деполяризуется; происходит ингибирование Н+-АТФазы, ведущее к закислению цитоплазмы и
активации гидролаз; усиливаются процессы распада биополимеров; тормозится в отличие от животных гормональный обмен (!); синтезируются
такие биомедиаторы, как ацетилхолин, катехоламин, гистамин, серотонин, взаимодействующие с фитогормонами. C участием медиаторов –
ацетилхолина и биогенных аминов – генеририруются биоэлектрические
импульсы.
Что касается торможения синтеза белка и изменения конформации
белковых молекул следует отметить, что происходит дезинтеграция полисом; информационные РНК «дострессовых» белков гидролизуются
или взаимодействуют с особыми белками, образуя «стрессовые гранулы»
в цитоплазме; тормозятся процессы транскрипции и репликации; синтезируется ряд стрессовых белков.
Наблюдающаяся активация сборки элементов цитоскелета приводит к
увеличению вязкости цитоплазмы.
Вследствие изменений структуры белков и липидов тилакоидных
мембран уменьшается интенсивность фотосинтеза. Также происходит
ингибирование дыхания, снижение уровня АТФ.
Активируются свободнорадикальные процессы.
Все перечисленные изменения взаимосвязаны и служат пусковым звеном для включения цепи последующих обменных реакций, назначение
которых состоит не только в восстановлении исходного состояния клетки, но и в активации обмена веществ.
Вторая фаза – фаза адаптации.
В ходе второй фазы у растений на основании изменений, произошедших во время первой фазы, включаются главные механизмы адаптации.
На этой стадии инициируются защитные реакции, также в значительной
степени неспецифичные, способствующие более интенсивному синтезу
белка и нуклеиновых кислот. За счет образования стрессовых белковизоферментов усиливается «мощность» ферментных систем; происходит
стабилизация мембран, в результате чего восстанавливается ионный
транспорт; повышаются активность функционирования митохондрий,
хлоропластов и соответственно уровень энергообеспечения; снижается
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генерация активных форм кислорода и тормозится ПОЛ; возрастает роль
компенсаторных шунтовых механизмов (усиливается активность пентозофосфатного пути дыхания как поставщика восстановителя и пентоз,
необходимых для синтезов (в частности, нуклеиновых кислот)).
Давая характеристику второй фазе триады Селье целесообразно ввести определение самого понятия «адаптация». Под адаптацией (от позднелат. adaptio – приспособление, прилаживание) понимают генетически
детерминированный процесс формирования защитных систем, обеспечивающих повышение устойчивости и протекание онтогенеза в ранее неблагоприятных для него условиях.
Адаптация включает в себя все процессы (анатомические, морфологические, физиологические, поведенческие, популяционные) от самой
незначительной реакции организма на изменение внешних или внутренних условий, которая способствует повышению устойчивости, до выживания конкретного вида.
Сохранение жизни на Земле является результатом непрерывной адаптации живых существ.
Выбор растением стратегии (способа) адаптации зависит от многих
факторов. Ключевым фактором является время, предоставляемое организму для ответа. Чем больше времени предоставляется для ответа, тем
больше выбор возможных стратегий. При внезапном действии экстремального фактора ответ должен последовать незамедлительно.
Различают 3 главные стратегии адаптации: эволюционные, онтогенетические, срочные.
Эволюционные, или филогенетические, адаптации – это адаптации,
возникающие в ходе эволюционного процесса (филогенеза) на основе
генетических мутаций, отбора и передающиеся по наследству. Результат
- оптимальная подгонка организма к среде обитания. Системы выживания, сформированные в ходе эволюции, наиболее надежны, функционируют в течение всего онтогенеза не только в стрессовых, но и в оптимальных условиях. Примером эволюционных адаптаций являются анатомо-морфологические особенности растений, обитающих в самых засушливых жарких пустынях земного шара, а также на засоленных территориях.
Однако изменения условий среды, как правило, являются слишком
быстрыми для возникновения эволюционных приспособлений. В этих
случаях растения используют не постоянные, а индуцируемые стрессором защитные механизмы, формирование которых генетически предопределено (детерминировано). В образовании таких защитных систем
лежит изменение дифференциальной экспрессии генов.
9

Онтогенетические, или фенотипические, адаптации обеспечивают
выживание данного индивида, они не связаны с генетическими мутациями и не передаются по наследству. Формирование такого рода приспособлений требует сравнительно много времени, поэтому их иногда называют долговременными адаптациями. Классическим примером онтогенетических адаптаций является переход некоторых С3-растений на САМтип фотосинтеза, помогающий экономить воду, в ответ на засоление и
жесткий водный дефицит.
При быстрых и интенсивных изменениях условий обитания происходит срочная адаптация, в основе которой лежит образование и функционирование шоковых (фр. choc — удар) защитных систем. Эти системы
обеспечивают лишь кратковременное выживание при повреждающем
действии фактора и тем самым создают условия для формирования более
надежных долговременных механизмов адаптации. К шоковым защитным системам можно отнести систему теплового шока, которая образуется в ответ на быстрое повышение температуры, SOS-систему, сигналом для запуска которой является повреждение ДНК.
На уровне целостного организма формируются адаптации, свойственные клетке, дополняются новыми реакциями, которые основываются на
конкурентных отношениях между органами за физиологически активные
и питательные вещества и построены по принципу аттрагирующих (притягивающих) центров. Такой механизм позволяет растению формировать
в условиях стресса минимальное количество генеративных органов (аттрагирующих центров), которые могут быть обеспечены необходимыми
веществами для созревания. Благодаря переброске питательных веществ
из нижних листьев сохраняются жизнеспособными более молодые –
верхние.
На популяционном уровне адаптация выражается в сохранении только тех индивидуумов, которые обладают широким диапазоном реакций
на экстремальный фактор и, оказавшись генетически более устойчивыми, способны дать потомство. Растения, генетически не приспособленные к стрессору, гибнут, устраняются, что ведет к возрастанию общего
"уровня устойчивости популяции".
На популяционном уровне в стрессовую реакцию включается естественный отбор, в результате которого появляются более приспособленные
организмы и новые виды. Предпосылкой к этому механизму адаптации
служит внутрипопуляционная вариабельность уровня устойчивости к
тем или иным факторам или их комплексу.
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У растений существуют 2 пути адаптации к стрессорам: уход от воздействия и приспособление к существованию в условиях стресса (рис.
1.3). Кроме этого различают пассивную и активную адаптации.
СТРЕССОР
Пассивная

адаптация

Активная

Уход от воздействия

адаптация

Приспособление
к существованию
в условиях стресса

Торможение обмена
веществ

Метаболические
приспособления

Рис. 1.3. Пути адаптации растений к стрессорам

Так, в ответ на повышение t0С растение отвечает понижением t0С
за счет транспирации (пассивная адаптация) и синтеза БТШ (активная
адаптация).
Уход от воздействия может быть обеспечен образованием поверхностной корневой системы при недостатке кислорода, опушенностью листьев, их редукцией, опадением, закрыванием устьиц для снижения потери воды при засухе, смещением сроков вегетации.
Если уклониться от стрессовых воздействий невозможно, организму
приходится приспосабливаться иными путями к существованию в изменившихся условиях.
Один из таких способов - торможение обмена веществ, поскольку при
этом чувствительность объекта падает. Наиболее устойчивы растения в
покоящемся состоянии (семена, луковицы, клубни).
Другой путь для преодоления стрессовых воздействий — изменение
обмена веществ, т. е. возникновение метаболических приспособлений,
которые требуют больших энергетических затрат, так как связаны с
включением репараторных (восстановительных) механизмов, направленных на предотвращение или исправление повреждения. Ввод в действие
такого комплекса защитных реакций способствует поддержанию и удлинению фазы адаптации.
Тот или иной набор защитных реакций имеется у любого растения независимо от его приспособленности.
Конечным результатом адаптации растительного организма является
формирование устойчивости, или стресс-толерантности, (от лат. toleran11

tia – терпение) - способности растения переносить действие неблагоприятных факторов и давать в таких условиях потомство; способности растения сохранять относительное постоянство внутренней среды, т. е. гомеостаз, в определенном диапазоне внешних воздействий.
Различают биологическую и агрономическую устойчивость.
Биологическая устойчивость характеризует предел воздействия, при
котором растения могут дать жизнеспособные семена.
Агрономическая устойчивость отражает возможность сохранения
продуктивности растений.
Следует отличать процессы акклиматизации и акклимации.
Акклиматизация – совокупность физиолого-биохимических приспособлений организма к воздействию стресс-факторов, проявляющаяся на
уровне фенотипа.
Акклимация - увеличение устойчивости растений к стрессовому фактору путем закаливания или серии подпороговых стрессовых воздействий. Акклимация связана с экспрессией определенных генов и появлением таких генных продуктов, активность которых повышает устойчивость
растения к стрессовому воздействию
Существуют специфические и неспецифические механизмы устойчивости организма. Первые зависят от особенностей фактора среды; инициируются только определенным типом стрессовых воздействий. К ним
можно отнести, например, синтез белков-антифризов, синтез фитохелатинов, переключение фотосинтеза на САМ-метаболизм. Вторые характерны для различных воздействий и отражают свойства самой реагирующей системы, например, синтез белков теплового шока, синтез полиаминов. Для их возникновения требуется гораздо меньше времени.
Для растительных организмов характерно явление кроссустойчивости (кросс-адаптации). Суть этого явления заключается в приобретении или повышении устойчивости под воздействием одного из неблагоприятных факторов к другим стрессовым воздействиям. Ярким
примером перекрестной устойчивости является формирующаяся под
действием предварительного теплового шока защита от последующего
засоления, засухи, ТМ, УФ-радиации.
Степень сопротивляемости растений фактору среды оказывается решающей в их стрессовой реакции.
У неустойчивых растений такие реакции, быстро вступая в действие,
оказываются кратковременными и неспособными предохранить организм от гибели (особо чувствительные организмы могут погибать даже в
начале неблагоприятного воздействия — в первую фазу триады, т. е. до
наступления фазы адаптации).
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У устойчивых объектов переход на новый режим происходит постепенно, но при этом обеспечивается более длительное поддержание равновесного состояния обмена веществ.
Разные по устойчивости растения могут реагировать на воздействие
однотипно, но скорость и амплитуда физиологических перестроек у них
различаются. В результате у организмов, устойчивых к стрессору, временные рамки фазы адаптации, когда сохраняется гомеостаз и возможна
репарация изменений при возвращении в нормальные условия, оказываются значительно шире, чем у неустойчивых. У неприспособленных растений гораздо раньше истощаются приспособительные возможности и
возникают необратимые изменения.
Третья фаза – фаза истощения.
На этой стадии, в условиях возрастания силы эффекта и постепенного
исчерпания защитных возможностей организма, также доминируют неспецифические реакции. Для фазы истощения характерны разрушение
клеточных структур: деструкция ядра, распад гран в хлоропластах,
уменьшение количества крист в митохондриях; образование дополнительных вакуолей; сдвиги физико-химического состояния цитоплазмы.
Нарушение ультраструктуры основных энергетических генераторов митохондрий и хлоропластов - приводит к энергетическому истощению
клетки, что и влечет за собой сдвиги физико-химического состояния цитоплазмы. Эти сдвиги свидетельствуют о сильных, необратимых повреждениях клетки.
Фаза регенерации (реституции)
Некоторые исследователи предлагают дополнить триаду Селье еще
одной фазой – четвертой, назвав ее фазой регенерации (реституции), наступление которой возможно после удаления стрессора. Данный этап не
может быть повторением второй фазы, поскольку к этому времени организм оказывается слишком ослабленным.
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ГЛАВА 2

СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ СТРЕССОВЫХ
СИГНАЛОВ У РАСТЕНИЙ

При стрессовых воздействиях во время переключения обмена веществ
на новый режим резервные возможности организма объединяются благодаря внутриклеточным и межклеточным системам регуляции.
Обязательное условие работы систем регуляции состоит в восприятии
(рецепции или перцепции), передаче и преобразовании (трансдукции)
внешних сигналов.
Формирование клеточного ответа на воздействие стрессового фактора
происходит в 3 этапа (рис. 2.1):
1) восприятие (рецепция) первичного сигнала;
2) внутриклеточная передача этого сигнала и его усиление;
3) ответная реакция клетки на молекулярном, метаболитном и физиологическом уровнях.

Рис. 2.1. Передача сигнала в растении

Под действием раздражителя изменяется структура рецепторных молекул. Эти структурные изменения передаются соседним молекулам: в
результате происходит активация ферментов и образуются вещества14

посредники (вторичные мессенджеры), с помощью которых сигнал многократно усиливается. Восприятие сигнала сопровождается его «переводом» на биологический язык (язык ионов, гомонов). Далее происходит
передача сигнала на компоненты внутриклеточных сигнальных путей,
конечными из которых являются гены. Вследствие изменения конформации белков может увеличиться проницаемость мембраны и субстрат
соединиться с ферментом (произойдет ранее невозможная химическая
реакция). И в этом случае также образуются вторичные мессенджеры.
Для рассмотрения процессов рецепции и трансдукции различных сигналов внешней среды, необходимо остановиться на отдельных компонентах этих систем (рис. 2.2).
Белковые компоненты
Рецепторы

G-белки

Эффекторные белки
ферменты

Вторичные мессенджеры

Ионы
Са2+

Инозитол1, 4, 5трифосфат

цАМФ
цГМФ

Диацилглицерол

Рис.2.2. Компоненты сигнальной трансдукции

2.1. Восприятие внешних сигналов.
Основные типы мембранных рецепторов
В основе всех форм внутриклеточной регуляции лежит единый первичный рецепторно-конформационный принцип: белковая молекуларецептор «узнает» специфический для нее фактор и, взаимодействуя с
ним, изменяет свою конфигурацию.
Существуют 3 основных типа рецепторов, встроенных во внешнюю
клеточную мембрану (рис. 2.3):
а)
рецепторы, сопряженные с G-белками;
б)
рецепторы — ионные каналы;
в)
рецепторы, ассоциированные с ферментами.
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Рецепторы, сопряженные с G-белками (GPCR — G-protein coupled
receptors) представляют собой мономерные интегральные мембранные
белки, полипептидная цепь которых несколько раз пересекает клеточную
мембрану. Участок рецептора, ответственный за взаимодействие с первичным сигналом, локализован на внешней стороне мембраны, а участок, контактирующий с G-белком, на ее цитоплазматической стороне.
Данные рецепторы передают сигнал к внутренним мишеням с помощью
каскада GPCR — G-белок — эффекторный белок.

Рис. 2.3. Основные типы мембранных рецепторов:
С1 – внешний сигнал; Р – рецепторный белок; звездочкой отмечены компоненты сигнальной системы в состоянии «включено»; Ф – фосфатный остаток, ковалентно связанный с рецептором;
а – рецепторы, сопряженные с G-белками; б – рецепторы - ионные каналы;
в – рецепторы, ассоциированные с ферментами.

Первичными сигналами для рецепторов, связанных с G-белками служат разнообразные молекулы, в том числе гормоны, действующие обычно при очень низких концентрациях, порядка 10-8 моль/л и ниже.
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Рецепторы-ионные каналы — это интегральные мембранные белки,
состоящие из нескольких субъединиц, полипептидная цепь которых несколько раз пересекает мембрану. Они действуют одновременно и как
ионные каналы и как рецепторы, которые способны специфически связывать с внешней стороны первичные сигналы, изменяющие их ионную
(катионную или анионную в зависимости от типа рецептора) проводимость. В отсутствие сигнала канал закрыт, он открывается при связывании с рецептором.
Рецепторы, связанные с ферментом по механизму взаимодействия с
цитоплазматическими мишенями разделяются на 2 группы. У рецепторов первой группы (рецептор-фермент) каталитический участок, активируемый при действии внешнего сигнала, находится на цитоплазматической стороне. Данные рецепторы участвуют в регуляции водно-солевого
ответа. Рецепторы второй группы (рецептор-якорь) собственной ферментативной активностью не обладают, но под действием внешнего сигнала
приобретают способность связывать цитоплазматические (нерецепторные) протеинтирозинкиназы, которые в свободном состоянии неактивны,
но в комплексе с рецептором активируются и фосфорилируют его (показано для животных). Фосфорилирование создает условия для связывания
с рецептором других белков-мишеней, которые также фосфорилируются
и тем самым передают сигнал дальше в систему трансдукции.
В последнее время высказывается мысль о том, что рецепторы входят
в состав специальных сенсорных систем клетки, которые состоят из 2
компонентов: сенсорного белка и белка-регулятора ответной реакции
(рис. 2.4).

Рис. 2.4. Двухкомпонентная система внутриклеточной передачи сигнала:
1 – действующий на клетку фактор; 2 – воспринимающий домен сенсорного белка; 3 – передача
сигнала трансмиттерному домену за счет конформационного состояния; 4 – трансмиттерный домен сенсорного белка передает сигнал воспринимающему домену регулятора ответапутем его
фосфорилирования и изменения конформации; 5 – воспринимающий домен регулятора ответа; 6
– изменение конформации воспринимающего доменапередается исходящему домену (7) и инициирует клеточныйответ (8).
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Сенсорный белок и белок-регулятор ответа состоят из 2 частей: первый включает рецептор, воспринимающий внешний сигнал, и трансмиттер, передающий сигнал на регулятор ответа; второй состоит из воспринимающего домена, получающего сигнал от трансмиттера, и исходящего
домена, инициирующего клеточный ответ. Функционирование такой
двухкомпонентной системы внутриклеточной передачи сигнала происходит следующим образом.
Сигнал от рецептора на трансмиттер передается с помощью фосфорилирования, источником фосфата для которого служит АТФ. Далее фосфат переносится к воспринимающему домену белка-регулятора ответа,
что вызывает изменение конформации и активацию последнего. В итоге
ранее неактивные гены начинают работать, а некоторые активные гены
теряют активность. Имеет место дифференциальная активность генов.
Благодаря этому формируется клеточный ответ.
Кроме клеточного ответа в растительном организме может формироваться и системный ответ, результатом которого становиться, например,
приспособление растения к новым условиям, повышение устойчивости к
неблагоприятному фактору. Механизмы передачи сигнала из одной части растения в другую могут иметь химическую (фитогормоны, системин), электрическую и гидравлическую природу.

2.2. Передача и преобразование внешних сигналов.
Краткая характеристика компонентов
сигнальной трансдукции
Каким образом и на каком «языке» происходит передача и преобразование внешних сигналов внутри клеток? На этот вопрос можно получить
ответ, познакомившись с характеристикой компонентов сигнальной
трансдукции: во-первых, с G-белками и, во-вторых, со вторичными мессенджерами.
G-белки. Воспринимаемый рецепторами, сопряженными с Gбелками, сигнал передается на G-белок. ГТФ-связывающие G-белки меняют конформацию при связывании с ГТФ или ГДФ и представляют собой гетеротримерные белки, состоящие из трех различных субъединиц:
Gα (45-55 кД), Gβ (35 кД) и Gγ (8 кД). Тримеры могут взаимодействовать
с рецептором (рис. 2.5).
Субъединица Gα имеет связывающие центры и с ГТФ, и с ГДФ. Связывание с ГТФ ведет к изменению конформации Gα и отделению субъединицы от тримера. Связанная с ГТФ субъединица Gα, функционирует
как активатор ферментов, играющих роль посредников в передаче сигна18

лов. Gα-ГТФ стимулирует аденилатциклазу, катализирующую синтез
цАМФ из АТФ, а также активирует фосфолипазу С. С активированием
фосфолипазы С связано освобождение кальция как посредника сигнальной трансдукции. Связь Gα с ГТФ уже через несколько минут гидролизуется ГТФазой до ГДФ, в результате меняется конформационное состояние белка и активаторная функция его теряется. Однако Gα может снова
войти в состав тримера, и цикл будет повторен. Несмотря на кратковременность жизни сигнала, а также посредников, участвующих в его дальнейшей передаче, процесс его трансдукции очень эффективен.

Рис. 2.5. Схема функционирования G-белка по аналогии
с метаболизмом животных

У эукариотов имеются также малые G-белки (Ras-белки), которые состоят из одной субъединицы и действуют как молекулярные переключатели, подобно большим G-белкам.
Вторичные мессенджеры. Характерными свойствами вторичных
мессенджеров являются небольшая по сравнению с биополимерами молекулярная масса, что необходимо для высокой скорости диффундирования в цитоплазме, а также способность быстро расщепляться или удаляться, иначе сигнальная система может остаться во включенном состоянии после прекращения действия внешнего сигнала. Наиболее универсальными вторичными мессенджерами являются ионы кальция (Са2+),
циклический АМФ (цАМФ), циклический ГМФ (цГМФ), диацилглицерол (ДАГ), инозитолтрифосфат (ИФ3). Вторичные мессенджеры значительно усиливают первичный сигнал. Например, одна-единственная молекула гормона может активировать фермент, продуцирующий многие
сотни молекул вторичных мессенджеров.
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Ионы кальция. Большинство Са2+ аккумулируется в вакуоли в форме
оксалоацетата. Значительные количества его содержатся в форме пектатов, карбонатов, сульфатов в клеточных стенках. В нормальных условиях
концентрация свободного Са2+ в цитозоле очень низкая и составляет в
среднем 10-7 моль/л (10-5-10-8 моль/л), в апопласте и органелах – в среднем 10-3 моль/л (10-1-10-4 моль/л). В ядре ионы Са2+ участвуют в поддержании структуры хроматина, в митохондриях и хлоропластах они играют важную роль в регуляции активности ферментов.
Внешние сигналы индуцируют открытие кальциевых каналов плазмалеммы, тонопласта и мембран ЭПР, концентрация кальция в цитозоле
мгновенно возрастает (в течение нескольких секунд или минут). Это, в
свою очередь, стимулирует активность почти всех участвующих в регуляции ферментов.
«Всплеск» уровня свободного кальция носит кратковременный характер. Снижение концентрации Са2+ в цитозоле обеспечивается благодаря
работе Са2+-АТФаз, которые способствуют накоплению кальция цистернах ЭПР, транспорту через плазмалемму в клеточную стенку. В вакуоли
Са2+ поступают благодаря работе Н+-помп тонопласта, которые обменивают на него Н+ (Са2+/Н+-антипорт) (рис. 2.6).

2.6. Действие АТФ-зависимого транслокатора ионов Са2+

Кальмодулин. Кальций зачастую действует как посредник только после взаимодействия с кальмодулином. Последний является растворимым
цитозольным белком (17 кД) и состоит из двух доменов, связанных гибкой α-спиралью (рис. 2.7).
Каждый домен содержит 2 центра связывания Са2+ (всего 4 участка,
обладающих высоким сродством к Са2+) . При взаимодействии Са2+ со
всеми четырьмя связывающими его центрами происходит изменение
конформации кальмодулина и он образует комплекс с протеинкиназами,
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которые, в свою очередь, активируются. Комплекс Са2+ -кальмодулин
способен активировать также Са2+АТФазы, НАД-киназы, НАДоксидоредуктазы, липазы. Кальмодулин обнаружен и у животных, и у
растений, обладает высокой консервативностью (у пшеницы и коровы
эти белки гомологичны на 90%). У растений кальмодулин обнаружен в
митохондриях, хлоропластах, клеточных стенках.

Рис.2.7. Роль кальмодулина в активации протеинкиназ

Протеинкиназы – ферменты, фосфорилирующие белки по строго определенным группам серина, треонина и тирозина. Активированная протеинкиназа переносит фосфатную группу с АТФ на белки, которые активируют другие ферменты. Биологический смысл этой цепи реакций состоит в усилении первичного сигнала, вследствие чего включается синтез стрессовых белков, защитных соединений (сахарозы, пролина, олигосахаров), меняется липидный и белковый состав мембран. В зависимости
от молекул-активаторов выделяют следующие протеинкиназы:
протеинкиназы А – цАМФ-зависимые, относятся к аденилатциклазному сигнальному каскаду;
протеинкиназы С – Са2+-фосфолипидзависимые пируваткиназы, активируются ДАГ, Са2+ и фосфолипидами (фосфатидилсерином), включены
в фосфоинозитольный каскад;
протеинкиназы G – цГМФ-зависимые;
протеинкиназы Са2+-кальмодулинзависимые;
У растений в настоящее время идентифицированы гены около 100
протеинкиназ, в том числе несколько Са2+-зависимых и Са2+кальмодулинзависимых: достоверно доказано функционирование Са2+зависимой протеинкиназы (CDPK), одна из субъединиц которой представляет собой кальмодулин, способный связывать ионы кальция. Показано, что большинство вызываемых Са2+ ответных реакций обусловлены
активацией этой протеинкиназы.
У растительных организмов важным способом передачи внутриклеточного сигнала является МАРК-каскад (назван от МАРК21

митогенактивируемой протеинкиназы), представляющий собой серию
протеинкиназ, которые последовательно фосфорилируют друг друга.
Первая киназа в этой последовательности ферментов – МАРККК (МАРкиназа-киназа киназы) – запускает весь МАРК-каскад. МАРККК передает фосфорный остаток другой киназе – МАРКК (МАР-киназа киназы),
которая в свою очередь передает сигнал МАРК (МАР-киназе). Последняя направляется к ядру, активирует другие протеинкиназы и различные
транскрипционные факторы (ТФ), которые связываются с регуляторными элементами и вызывают дифференциальную экспрессию генома.
Циклические мононуклеотиды (цАМФ и цГМФ). Наряду с ионами
кальция являются наиболее универсальными вторичными мессенджерами. цАМФ образуется из АТФ, реакция катализируется аденилатциклазой, которая расположена на внутренней поверхности мембран и работает в присутствии фосфолипидов и ионов Mg2+. цАМФ активирует многие
ферменты. цГМФ у животных регулирует ионные каналы и протеинкиназы. В последнее время появляются доказательства того, что цАМФ и
цГМФ в растительных клетках выполняют столь же важную сигнальную
роль, как и в клетках животных.
Фосфоинозитольный путь. Фосфоинозитольным каскадом сигнальной
трансдукции контролируются кальциевые каналы. Фосфатидилинозитол
- компонент мембран, включает стеариновую и арахидоновую жирные
кислоты. Инозитольный остаток фосфорилируется киназой по гидроксильным группам в положениях 4 и 5 (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Роль инозитолтрифосфата (ИФ3) в передаче сигналов
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Говоря о восприятии и передаче сигналов от внешних факторах, следует отметить, что у многоклеточных организмов выделяют два уровня
этих процессов: уровень целого организма, который получает информацию из окружающей среды, и уровень обмена информацией между клетками в пределах многоклеточного организма (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Системы регуляции в условиях стресса

В нормальных и особенно неблагоприятных условиях среды взаимодействию различных органов растений способствуют такие межклеточные дистанционные системы, как гормональная, трофическая и электрофизиологическая, а координацию функциональной активности клетки
осуществляют генетическая, метаболическая (ферментная) и мембранная
регуляторные системы.
Характеристике внутриклеточных и межклеточных систем регуляции
посвящены следующие подглавы.

2.3. Внутриклеточные системы регуляции
Мембранная система регуляции осуществляется благодаря изменениям в мембранном транспорте, связыванию или освобождению ферментов и регуляторных белков и путем изменения активности мембранных
ферментов.
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Мембраны являются естественным барьером для поступления чужеродных веществ, они первыми подвергаются действию стрессовых факторов, т.е. представляют собой мишени первичного воздействия стрессоров и первую линию защиты от них. Будучи динамическими структурами, мембраны способны быстро реагировать на отклонения в условиях
существования, причем изменения, возникающие в них, влекут за собой
каскад сдвигов в обмене веществ всей клетки.
Рецепторно-регуляторная функция определяется наличием в мембранах хемо-, фото-, механо- и других рецепторов белковой природы, воспринимающих сигналы из внешней среды и способствующих возникновению ответных реакций на изменение условий существования.
Изменения функциональной активности мембран сопровождаются их
структурными перестройками, которые в значительной мере затрагивают
липиды, прежде всего жирные кислоты, как наиболее лабильные компоненты.
Так как липидные и белковые компоненты в мембранах тесно взаимосвязаны, изменения свойств липидов влияют на функции мембранных
белков. Учитывая, что помимо рецепторной функции мембранные белки
выполняют регуляторную роль в клеточном метаболизме, конформационные изменения мембран влекут за собой изменения интенсивность метаболизма клетки и нарушение его контроля.
Происходящие под влиянием стрессовых факторов структурные изменения в мембранах касаются и освобождения связанного Са 2+, образующего мостики между карбоксильными группами белков и полярными
головками фосфолипидов.
Плазмалемма и мембраны клеточных органоидов (митохондрий, хлоропластов, ЭПР) устойчивых и неустойчивых растений отличаются по
стойкости и способности сохранять свою целостность в условиях стресса
(рис. 2.10).
Стойкость мембран определяется состоянием их компонентов.
Большая устойчивость мембран приспособленных растений обусловлена адаптивными перестройками в составе мембран, которые связаны
с качественными и количественными особенностями состава липидов.
Увеличение содержания или поддержание на нормальном уровне ненасыщенных жирных кислот (ЖК), например, в мембранах митохондрий,
при различных воздействиях (охлаждении, недостатке кислорода, засухе,
инфекции, действии этанола) способствует повышению стойкости мембран. Ненасыщенные ЖК по сравнению с насыщенными обладают более
рыхлой упаковкой в бислое и в области контакта фосфолипидов с белка-
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ми. Это и придает мембранам большую пластичность, текучесть, гибкость и создаются лучшие условия для их функционирования.
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 –

3) поддержание кальциевого
режима клетки –

эффективная работа механизмов
антиоксидантной защиты
ингибирование ферментов
распада белка
заторможено ингибирование
Н+-насосов

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

2.10. Плазмалемма и мембраны клеточных органоидов устойчивых растений
в условиях стресса

Повышение степени ненасыщенности жирных кислот наблюдается
при многих внешних воздействиях и представляет неспецифическую реакцию растений, длительно сохраняющуюся у объектов, обладающих
наибольшей устойчивостью.
Большую стабильность мембран устойчивых растений связывают
также с количественными изменениями в составе их липидов (с высоким
содержанием общих липидов и фосфолипидов).
Стабильность у устойчивых растений свойственна и белковому комплексу мембранных компонентов, что определяется поддержанием
структуры макромолекул в состоянии высокой конформационной гибкости.
Длительное сохранение целостности мембран у устойчивых растений
связано с торможением распада их компонентов — липидов и белков,
которое может быть связано с эффективной работой механизмов антиоксидантной защиты, с ингибированием ферментов распада белка.
Известно, что при различных стрессовых воздействиях увеличивается
проницаемость мембран, что ведет к нарушению клеточного гомеостаза.
Для устойчивых растений нарушение проницаемости мембран выражено
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в меньшей мере, такт как у них заторможено ингибирование Н+-насосов
из-за более длительного поддержания у них поставки энергии, необходимой для работы насосов в стрессовых условиях.
Стабилизатором клеточных мембран выступают ионы Са2+. Поддержание кальциевого режима клетки способствует большей стабильности
клеточных мембран устойчивых растений. Стабилизирующее действие
кальция проявляется через происходящее в его присутствии увеличение
электрического сопротивления мембран (уменьшение их проводимости),
влияние на проницаемость мембран для других ионов, участие в регуляции транспорта воды, а также через содержание в клетке полиаминов,
необходимых для восстановления проницаемости мембран (накопление
полиаминов коррелирует с устойчивостью растений). А проницаемость
мембран служит показателем устойчивости растений. Использование в
стрессовых условиях веществ, стабилизирующих мембраны и предотвращающих их распад, снижает проницаемость мембран и способствует
повышению устойчивости растений. К таким мембранотропным соединениям относятся, например, соли кальция, антиоксиданты (витамин Е).
Таким образом, мембраны устойчивых растений меньше повреждаются при действии стрессоров из-за того, что системы регуляции проницаемости и поддержания гомеостаза у них работают эффективнее, чем у
неустойчивых.
Метаболическая регуляция на примере регуляции рН. Метаболическую систему регуляции, которая основана на изменении активности
ферментов, называют также ферментной. Поскольку активность ферментов зависит от рН, а влияние стрессоров приводит обычно к снижению
рН цитоплазмы, регуляция внутриклеточного рН в условиях стресса
приобретает особое значение. У растений за эту регуляцию отвечают 3
механизма: биофизический – элекгрогенная Н+-АТФазная помпа, с помощью которой ионы водорода выводятся через мембраны наружу против
электрохимического
градиента;
биохимический
–
рНчувствительные процессы карбоксилирования и декарбоксилирования
органических кислот, в ходе которых продуцируется или потребляется
протон; буферные системы – фосфат- и карбонат-анионы.
Градиенты рН и мембранного потенциала генерируются электрогенной Н+-помпой, что является движущей силой вторичного активного
транспорта, такого как Н+-субстратный симпорт и Н+-субстратный антипорт. Поскольку этот вторичный транспорт переносит протоны в цитоплазму, всегда существует потенциальная опасность ее подкисления,
несмотря на то что их выбрасывает протонная помпа плазматической
мембраны. Действительно, закисление цитоплазмы возможно не только
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при стрессовых воздействиях, которые ингибируют протонную помпу,
но и в нормальных физиологических условиях, когда вход протонов преобладает над их выходом. Вероятно, поэтому растительные клетки приобрели уникальный биохимический рН-стат для поддержания протонного гомеостаза (рис. 2.11).

Рис.2.11. Схема биохимического рН-стата

Однако, в ряде случаев система биохимического рН-стата не способна
выполнить ожидаемую роль. В этом случае существенная роль отводится
альтернативным путям дыхания (рис. 2.12).
В дополнение к обычному для всех организмов пути гликолиза через
пируваткиназу (ПК) растения обладают альтернативным путем через
ФЕП-карбоксилазу, МДГ и малик-энзим. Малик-энзим рассматривается
как рН-чувствительный триггер переключения системы с продуцирования протонов (при гликолизе) на потребление Н+: в альтернативном пути
дыхания в аэробных условиях и при образовании лактата или этанола в
анаэробных.
Цепь реакций от глюкозы через ФЕП и малат до пирувата названа
альтернативным гликолизом (поставщиком протонов), а дальнейший
путь — до лактата или этанола — альтернативным путем брожения
(потребителем протонов). Их общая физиологическая функция состоит в
регуляции рН и сопровождается издержками энергии. Предполагается,
что уникальность (только у растений) альтернативного пути дыхания
связана именно с участием его в рН-стате. Этот путь электронов, не со-
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пряженный с образованием энергии, обычно активируется при стрессовых условиях.
2

1

Этанол

Альтернативный путь брожения
Альтернативный путь гликолиза

Рис. 2.12. 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;
1 – образование протонов, 2 – потребление протонов.

К такому же типу энергетически затратных рН-регулирующих реакций относится и альтернативный, цианид-нечувствительный путь дыхания (потребление протонов). Другие физиологические функции его (удаление активных форм кислорода, термогенез, наличие у САМ-растений)
рассматривают как эволюционные варианты дыхания, адаптированные к
различным стрессовым воздействиям.
Генетическая регуляция. Воспринятый клеткой сигнал в конечном
итоге передается в ядро. Выделяют несколько уровней регуляции клеточного ответа:
1) уровень транскрипции, когда регулируется как собственно
транскрипция, так и последующий процессинг (созревание) предшественника и-РНК, а также деградация предшественника и-РНК;
2) уровень трансляции, когда регуляции может подвергаться собственно синтез белка, его последующий процессинг, либо деградация
предшественника или самого белка после завершения процессинга;
3) уровень зрелых белков, когда регуляция может реализовываться в
процессах фосфорилирования-дефосфорилирования белков, а значит, и в
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изменении их свойств, в сдвигах каталитической активности под действием вторичных мессенджеров, модуляции свойств белков в результате
белок-белковых взаимодействий.
Наиболее часто встречается такой механизм регуляции транскрипции,
как специфическое взаимодействие белковых транскрипционных факторов цитоплазмы с регуляторными участками ДНК (рис. 2.13).

Рис. 2.13. 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.

Выявлено 3 основных варианта взаимодействия (все связаны с протеинкиназным фосфорилированием регуляторных белков — транскрипционных факторов или их предшественников):
а) в ядро проникают цитозольные протеинкиназы, например МАРкиназа или каталитическая субъединица протеинкиназы А, где они фосфорилируют один (или более) внутриядерный транскрипционный фактор (регуляторный белок), что изменяет его сродство к ДНК и/или степень его активности.
б) сигнал в ядро передает не протеинкиназа, а фосфорилированный
ею белок; до этого он был латентным транскрипционным фактором, а в
результате фосфорилирования становится активным, проникает в ядро и
специфически связывается с ДНК.
в) в белковом комплексе фосфорилируется и в результате этого отщепляется ингибиторная или якорная субъединица; освобожденный от
нее и ставший активным транскрипционный фактор проникает в ядро и
связывается с ДНК.
Во всех трех вариантах связывание активного транскрипционного
фактора с регуляторным участком ДНК происходит быстро и запускает
или усиливает процесс транскрипции ранних генов (генов, ответствен29

ных за быстрые (в пределах 15 мин) ответы клетки). Возникающие мРНК
определяют синтез белковых продуктов ранних генов, которые становятся новыми транскрипционными факторами. Последние стимулируют
поздние гены, активность которых реализуется в течение нескольких часов и суток.
Осуществление восприятия и передачи стрессового сигнала в ядро
при воздействии засухи представлены на рис. 2. 14.

Рис. 2.14. Роль перцепции и трансдукции стрессового сигнала в активации генома

Рецептор, локализованный на плазматической мембране, принимает
сигнал и передает его через систему интермедиатов— трансдукторов
сигнала. Протеинкиназы и фосфатазы или сами фосфорилируют транскрипционные факторы в ядре, или фосфорилированные ими белки, проникая в ядро, взаимодействуют с факторами транскрипции. Это приводит к активированию стресс-индуцируемого гена и, как следствие, к синтезу мРНК и стрессовых белков (при засухе — осмотина), способствующих повышению устойчивости растения.
2.4. Межклеточные системы регуляции
Гормональная система регуляции является одной из наиболее важных регуляторных систем, которая контролирует жизнь растения при
различных стрессовых воздействиях. Обычно под влиянием стрессоров
тормозится рост растений, снижается содержание ИУК, гиббереллинов и
цитокининов, но возрастает количество ингибиторов — АБК, этилена,
жасмоновой кислоты, которые называют стрессовыми гормонами.
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Снижение уровня гормонов-стимуляторов и накопление ингибиторов
роста при стрессе имеет важное адаптивное значение: приводит к снижению интенсивности обменных процессов, остановке деления и роста клеток, переходу организма в состояние покоя. В результате экономнее расходуются энергетические запасы, и растение получает больше возможностей направить их на поддержание структур клетки.
АБК. Содержание АБК в растениях повышается при обезвоживании,
засолении, действии низких температур, гипо- и аноксии. Сначала это
происходит за счет гидролиза связанных форм гормона, а затем за счет
усиления его синтеза в пластидах, а также в корнях, откуда он поднимается в надземную часть с ксилемным соком. АБК изменяет экспрессию
генетических программ в клетках: подавляет синтез мРНК и соответствующих им белков, характерных для нормальных условий, и индуцирует
работу генов и, следовательно, синтез специфических белков, называемых белками ответа на АБК. Взаимодействуя с рецептором, АБК запускает каскад трансдукционных реакций, который приводит к накоплению
кальция и подщелачиванию цитоплазмы. Это, в свою очередь, активирует ряд ферментов трансдукции: Са-зависимые протеинкиназы, Mgзависимые протеинфосфатазы, МАРКиназный каскад. В результате в цитоплазме усиливаются процессы фосфорилирования и дефосфорилирования.
Все белки - продукты генов, индуцируемых АБК, можно разделить на
две группы (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Белки ответа на АБК

Первую составляют регуляторные белки: различные транскрипционные факторы и трансдукционные ферменты, а также белки семейства
14.3.3. Регуляторные белки являются продуктами ранних генов и обычно
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контролируют дальнейшую экспрессию стресс-активируемых генов, к
продуктам которых относят различные функциональные белки, составляющие вторую группу. Стрессовые функциональные АБК-зависимые
белки или Rab-белки (responsible to ABA) — это, например, большая
группа LEA-белков, ферменты биосинтеза осмотиков, транспортные белки — аквапорины, ионные каналы, транспортеры сахарозы и липидов,
ферменты антиоксидантной зашиты, ферменты С4- и САМ-фотосинтеза,
белки патогенеза.
Влияние АБК на мембранный транспорт лежит в основе таких быстрых гормональных реакций, как закрывание устьиц. Ухудшение газообмена, вызываемое АБК при засухе или затоплении, способствует стабилизации водного режима. АБК ингибирует деятельность Н+-АТФаз, что
ведет к понижению рН цитоплазмы и усилению гидролитических процессов.
Этилен является менее сильным ингибитором, чем АБК и синтезируется в ответ на действие следующих стрессоров: корневой гипоксии, патогенов грибкового, бактериального и вирусного происхождения, засухи,
неблагоприятного температурного режима, механических повреждений,
загрязнения тяжелыми металлами. Он свободно диффундирует по клеткам и быстро улетучивается. До 90% синтезированного гормона покидает растение в течение 1 мин. Тем не менее, он успевает связаться с расположенным в плазмалемме рецептором.
Система трансдукции сигнала включает ГТФ-связывающие белки,
протеинкиназы и кальций.
Действие этилена связано с регуляцией процессов, происходящих в
клеточной стенке, экспрессии генов апоптоза, стрессовых белков, с
взаимодействием с другими фитогормонами (влияет на содержание,
транспорт, образование или распад ауксина, цитокинина, АБК)
Восприятие гормонального сигнала. Гормональный сигнал воспринимается рецепторами, образуется гормон-рецепторый комплекс, который,
в свою очередь, определяет цепь событий в клетке, необходимых для ее
высокоспецифичного ответа на фитогормон. При исследовании рецепторов фитогормонов обнаруживается много общего с рецепторами гормонов животных.
Для гормонов животных установлены рецепторы двух основных типов (рис. 2.16).
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Рис. 2.16. Рецепторы гормонов

Успехи генной инженерии позволили с помощью генетических зондов
обнаружить в геноме растения гены, ответственные за все основные звенья передачи гормонального сигнала по первому типу. Секвенирован
(установлена аминокислотная последовательность) белок со свойствами
рецептора ауксина: показано, что этот белок функционирует по типу
мембранных рецепторов гормонов животных с использованием вторичных посредников.
Передача гормонального сигнала. Соответственно двум типам рецепторов существуют два основных механизма трансдукции гормонального
сигнала в клетку. При первом комплекс гормон-рецептор образуется на
наружной поверхности плазматической мембраны. Это вызывает либо
быстрое открытие ионного канала и вход ионов в клетку, либо включение систем вторичных посредников — протеинкиназ, что приводит к более медленным изменениям метаболизма и функций клеток. При втором
механизме гидрофобный гормон проникает через плазматическую мембрану, а затем через цитозоль (последнему, очевидно, способствуют
транспортные рецепторы цитозоля) в ядро, где образует комплекс с
ядерными рецепторами и изменяет матричные синтезы.
К настоящему времени доказана множественная регуляция гормонами
и вторичными посредниками всех основных функций митохондрий: активности ферментов, включая цикл трикарбоновых кислот Кребса, рабо33

ты дыхательной цепи, окислительного фосфорилирования и процессов
энергопотребления. Регуляция осуществляется двумя группами гормонов: Са2+-мобилизующими и цАМФ-зависимыми. Если в ядро сигнал
обычно передается путем транслокации в него цитозольной протеинкиназы или активированного транскрипционного фактора, то 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.
Трофическая система регуляции (взаимодействие с помощью питательных веществ) является наиболее простым способом связи между
клетками, тканями и органами.
В последние годы установлено, что сахара (гексозы и сахароза) выполняют не только роль субстратов для роста гетеротрофных органов, но
служат сигнальными молекулами, которые контролируют экспрессию
генов, регулируя и производство сахаров в листьях, и потребление их
другими органами растений.
Предполагается, что сенсором гексозного сигнала, возможно, является
гексокиназа, а сахарозного — экстраклеточная или мембраносвязанная
инвертаза (рис. 2.17).
Поступающие в клетку гексозы участвуют в репрессии генов, кодирующих синтез ряда фотосинтетических ферментов (фотосинтеззависимые гены), что приводит к ингибированию фотосинтеза. Вместе с
этим происходит индукция специфических генов потребления, т. е. генов, кодирующих экстраклеточную инвертазу, которая, гидролизуя поступающую из ситовидных трубок сахарозу на глюкозу и фруктозу, способствует снабжению углеводами потребляющих тканей.
Каскад передачи углеводных сигналов включает протеинкиназы и
фосфатазы. В трансдукции участвуют МАР-киназа, ионы кальция.
При сопоставлении действия на геном различных стрессоров и углеводов выявлены общность происхождения различных сигналов и сходные черты воздействия на образование и потребление сахаров. Активируемые стрессором и сахарами сигнальные пути включаются независимо
друг от друга, но могут взаимодействовать в процессе трансдукции.
Такие абиотические стрессоры, как засуха, низкая температура, приводят к усилению гидролитических процессов (например, гидролизу
крахмала). В результате сахара накапливаются, и тормозится их образование в процессе фотосинтеза.
При воздействии биотических стрессоров в состав выделяемых патогенами веществ входят высокомолекулярные глюканы— олигогликози34

ды, которые «узнаются» мембранными рецепторами растения. Так, элиситоры углеводной природы индуцируют экспрессию тех генов, которые
кодируют синтез соединений, играющих защитную роль.

Рис. 2.17. Регуляции генома стрессорами и сахарами
как сигнальными молекулами:
ГК – гексокиназа

При стрессовых воздействиях усиливается конкуренция различных
органов за питательные вещества. При этом развитие растений продолжается, его скорость может даже увеличиться, что проявляется в ускоренном формировании семян. Однако образующиеся органы мельче
обычных, число листьев, плодов, семян уменьшается, но размеры вызревших семян мало отличаются от нормальных. Перечисленные факты
указывают на взаимодействие трофической регуляции с другими системами, обеспечивающими связи всех частей организма.
Электрофизиологическая регуляция. Одним из универсальных и существенных для жизнедеятельности свойств живых систем является их
способность генерировать электрические потенциалы (биоэлектрогенез).
В результате биоэлектрогенеза возникают биоэлектрические потенциалы (БЭП). Различают потенциалы покоя (ПП) – разность потенциалов
на мембране в покоящемся состоянии, и потенциалы возбуждения (ПВ) –
изменение ПП при возбуждении (рис. 2.18).
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Рис. 2.18. Электрофизиологическая регуляция

Потенциал покоя, или мембранный потенциал, возникает из-за неравномерного распределения ионов по обеим сторонам мембраны, которое
связано с избирательной проницаемостью мембран, разной скоростью
работы ионных насосов, транспортирующих ионы через мембрану, электрическим зарядом аминокислотных радикалов мембранных белков и, по
некоторым данным, с зарядом белков цитоплазмы. Величина мембранного потенциала колеблется от -100 (-50) до -300 (-200) мВ. 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.
Потенциалы возбуждения представлены двумя типами — вариабельным потенциалом (ВП) и потенциалом действия (ПД). Первый возникает
под влиянием сильных раздражителей (ожог, механическое повреждение
ткани). Второй представляет собой быстрое колебание (спайк) мембранного потенциала в ответ на раздражение, выше порогового и достаточно
продолжительное; по ряду признаков соответствует таковому у животных, но длительность ПД у растений больше.
Основу ПД (местных и распространяющихся) составляют пассивные
ионные потоки (у растений в отличие от животных не Na+ и К+, а Сl+ и
К+). Как возникает ПД? Вначале под влиянием стрессового фактора увеличивается проницаемость мембраны для ионов кальция в результате открывания кальциевых каналов (рис. 2.21).
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Рис. 2.19. Генерация потенциала действия у высших растений (а)
и его распространение в возбудимой мембране (б)

Войдя внутрь возбужденных клеток, ионы Са2+ активируют Cl-каналы. Выход ионов Cl- вызывает деполяризацию мембраны (потерю ею
заряда или изменение знака), что является обычной реакцией мембраны
на раздражение. При этом возникает восходящая ветвь ПД. Деполяризация мембраны вызывает открытие потенциалзависимых калиевых каналов, начинается выход ионов К+ из клетки. В результате происходит восстановление величины мембранного потенциала (реполяризация мембраны). Спайк продолжается от 0,5 с до десятков секунд за счет большой
продолжительности реполяризации. Независимо от природы стрессраздражителя ПД имеет описанный двухфазный характер, однако может
изменяться его амплитуда, длина волны, время наступления ответной реакции.
Распространяясь по растению и достигая определенных органов, ПД
значительно изменяют ионный состав клеток (особенно содержание ионов калия и хлора). Поскольку уровень обменных процессов в тканях
сильно зависит от ионного состава, ПД могут вызывать в них функциональный ответ.
Электрический потенциал участвует в транспорте сигналов внешней
среды и запуске внутриклеточных процессов: резкие изменения условий
существования в зоне корней индуцируют возникновение ПД, который,
достигая листьев, усиливает газообмен и ускоряет транспорт продуктов
фотосинтеза; при сильном раздражении верхушек побегов холодной водой ПД ускоряет поглощение корнями калия и фосфора. Сигнальная (информационная) роль ПД проявляется и при умеренных изменениях в ок37

ружающей среде, даже при перепаде температур 1-2 °С, и представляет
собой своеобразное «предупреждение» органов и тканей о возможном
предстоящем заметном понижении температуры. «Предупреждающая»
роль ПД сводится к временному повышению устойчивости органов и
тканей растения к неблагоприятным воздействиям, которое носит неспецифический характер. Следовательно, при сильных раздражителях
функция ПД связана с выполнением первичной экстренной сигнальной
связи, которая позволяет растению оперативно начать перестройку жизненных функций, а при слабых воздействиях - с опережающим отражением действительности.
Хотелось бы отметить, что изменения мембранных потенциалов являются, по-видимому, наиболее ранними в развитии общего синдрома
адаптации и, возможно, служат стимулом для возникновения приспособительных ответов на других уровнях организма. На первом этапе стрессовой реакции происходит первичная деполяризация — резкое падение
мембранного потенциала, сопровождающееся снижением интенсивности
многих мембранозависимых процессов. Это своеобразный «уход» клетки
от негативного влияния стрессора. В следующую фазу адаптивной реполяризации мембранный потенциал возрастает, мембраносвязанные системы начинают работать на более высоком уровне и клеточная активность восстанавливается.
Все межклеточные системы регуляции тесно взаимосвязаны: фитогормоны оказывают влияние на активность мембран и транспорт трофических факторов; электрические сигналы действуют на транспорт ионов,
метаболитов. Наряду с этим межклеточные системы регуляции на клеточном уровне действуют только через внутриклеточные системы. А в
целом организме при сохранении принципа иерархии систем осуществляется взаимосвязь всех регуляторных механизмов.
Системы регуляции включаются у растений и неустойчивых, и устойчивых. Однако у неприспособленных растений переключение метаболизма на новый уровень происходит очень быстро и это затрудняет регуляторное объединение защитных реакций и происходит разупорядочение
обмена веществ. У приспособленных растений в процессе длительной
эволюции сформировалась необходимая для выживания способность к
постепенному и последовательному взаимодействию различных систем
регуляции. В результате скоординированная работа всех систем регуляции способствует обеспечению длительного существования такого организма в неблагоприятных экологических условиях.
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ГЛАВА 3

ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ.
МЕХАНИЗМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
РАСТЕНИЙ К ЗАСУХЕ
3.1. Водный дефицит.
Стрессоры, вызывающие водный дефицит

Большинство стрессовых воздействий изменяют водный статус растений: целый ряд стрессоров различной природы вызывает в растении возникновение водного дефицита (рис. 3.1).

Рис. З.1. Различные стрессоры, вызывающие водный дефицит

Значение воды как растворителя и транспортной среды, донора электронов в реакции Хилла, охладителя при испарении проявляется при
различных абиотических стрессах. Во всех этих случаях будут функционировать одни и те же механизмы, направленные на понижение внутриклеточного водного потенциала и защиту жизненно важных макромолекул и структур клетки.
Соотношение между поступлением и расходованием Н2О называют
водным балансом. Возможны 3 случая: поступление больше расходова39

ния, равно ему или меньше. Для нормального функционального состояния растительного организма расход Н2О должен соответствовать ее поступлению. В умеренно влажные и не слишком жаркие дни транспирация согласована с поступлением Н2О. В жаркие дни расход Н2О на
транспирацию превышает ее поступление – возникает водный дефицит,
который представляет собой разницу между содержанием Н2О в период
максимального насыщения ею тканей и ее содержанием в растении в
данное время. Водный дефицит выражается в % от максимального содержания Н2О в растении. Величина его 10-25% считается допустимой, а
40% - гибельной для растения. При небольшом дефиците воды (5-10%)
интенсивность метаболизма у большинства растений достаточно велика.
В этих условиях транспирация высока при максимально открытых устьицах. Эффективно осуществляются фотосинтез и другие процессы обмена веществ. Снижение содержания воды на 20-30% приводит к развитию водного дефицита в тканях.
Дефицит влаги в нормальных условиях наблюдается в жаркое полуденное время. Корни не успевают поглощать то количество Н2О, которое
испаряется во время транспирации (содержание Н2О уменьшается на 510, 25%). При этом увеличивается сосущая сила листьев, что активизирует поступление воды из почвы и раскрывание устьиц. Тургор листьев, потерянный днем, восстанавливается вечером и ночью. Такое состояние растений называется временным завяданием. Когда запасы доступной воды в почве исчерпаны, развивается глубокое, или стойкое завядание растений, в этом случае тургесцентность тканей утром не восстанавливается.
Отсутствие длительного и сильного дефицита Н2О – одно из условий
нормального функционирования наземных растений (оводненность клеток зависит от соотношения транспирации и поступления Н2О, доступности почвенной влаги).
Засуха – неблагоприятное сочетание метеорологических условий, при
которых растения испытывают водный дефицит; явление, при котором
расход воды превышает ее поступление. Поскольку во время засухи наряду с обезвоживанием происходит перегрев растений (обычно засуха
сопровождается экстремально высокими температурами воздуха), засуха
является наиболее жестким стрессовым воздействием.
Различают атмосферную и почвенную засуху (рис.3.2).
Чаще всего засуха начинается с атмосферной, характеризующейся
низкой относительной влажностью воздуха, ей сопутствуют повышенная
температура и высокая инсоляция. При длительном отсутствии дождей к
атмосферной засухе добавляется почвенная. В умеренной зоне почвенная
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засуха наблюдается в середине и конце лета, когда зимние запасы влаги
исчерпаны, а летних осадков недостаточно. Для районов с муссонным
климатом характерно чередование дождливых и сухих сезонов. Продолжительность последних колеблется от 1 до 6-7 месяцев.

Рис. 3.2. Виды засухи

В условиях низких температур и низкой влажности почвы и воздуха
говорят о мерзлотной засухе.
Как можно объяснить способность растений поддерживать водный
ток в системе почва-растение-атмосфера в условиях засухи?
Необходимым условием для поступления Н2О в корень является наличие градиента водного потенциала (ΔΨw) между почвой и клетками
ризодермиса: Ψw клеток ризодермиса должен быть меньше Ψw почвенного раствора. Водный потенциал в почве максимален, несколько меньший
в клетках корня, самый низкий в клетках, прилегающих к эпидермису
листа (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Величины водного потенциала в системе почва-растение-воздух
Компоненты системы

Водный потенциал, бар

Почвенный раствор
Корневой волосок
Корень (кора)
Стебель
Лист
Воздух

– 0,5
– 0,9
– 2,0
– 5,0
– 15,0
– 1000,0

Причины возникновения и поддержания ∆Ψw следующие. Н2О передвигается всегда в сторону более отрицательного Ψw.
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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 листьями (транспирация). Поглощенные клетками ризодермиса вещества не остаются в них – они транспортируются в соседние
клетки первичной коры, а затем поступают в проводящие ткани центрального цилиндра (гл. образом в сосуды). Живые клетки паренхимы
центрального цилиндра активно выделяют растворимые органические и
минеральные вещества в сосуды. Это приводит к увеличению концентрации веществ в сосудах, что понижает их водный потенциал (становится более отрицательным), – вода движется в них через клетки корня.
Так очень кратко можно объяснить односторонний ток воды осмотическими причинами.
Согласно этому вода поступает в клетку за счет разницы водных потенциалов: если рядом расположены две клетки с разными Ψw, Н2О через
клеточную 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 поступает в клетку, в вакуоль.
При недостатке воды в почве в клеточной стенке возникает водный
дефицит, Ψw становится ниже, чем в вакуоли: Н2О поступает из вакуоли
в клеточные стенки.
Синтезируемые в условиях засухи осмотически активные вещества
способствуют снижению величины водного потенциала в клетках, а следовательно, способствуют поступлению воды из почвы в корневую систему и перемещению в надземную часть.

3.2. Классификация растений по их устойчивости к засухе
По способности переносить условия засухи различают растения гомойогидрические, т. е. способные активно регулировать свой водный обмен, и пойкилогидрические, водный обмен которых определяется содержанием воды в окружающей среде (рис. 3.3.).
Гомойогидрическими является большинство высших растений. Благодаря тонким механизмам регуляции устьичной и кутикулярной транспирации, мощной корневой системе, обеспечивающей поставку воды, у
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данной группы растений даже при значительных изменениях влажности
не наблюдается резких колебаний содержания воды в клетках.

Рис. 3.3. Классификация растений по способности переносить условия засухи

По способности адаптироваться в различных условиях обеспеченности водой растения обычно делят на 4 группы: ксерофиты, мезофиты,
гидрофиты, гигрофиты.
Ксерофиты – растения сухих местообитаний: полупустынь, саванн,
степей; хорошо приспособлены к перенесению атмосферной и почвенной засухи.
Гигрофиты – наземные растения, находящиеся обычно в условиях избыточной влажности (обычно атмосферной); плохо переносят атмосферную и почвенную засуху.
Мезофиты – обитатели мест с умеренным содержанием воды; по способности регулировать водный режим занимают промежуточной положение между ксерофитами и гигрофитами; обладают тонкими механизмами регуляции устьичной и кутикулярной транспирации.
Гидрофиты – растения, обитающие в водной среде; для них наилучшими условиями является полупогруженный (или полностью погруженный) в воду способ обитания.
Гидрофиты и гелофиты – растения болот, берегов водоемов, – близки
гигрофитам.
Ксерофиты, в свою очередь, по механизму приспособления к засухе
подразделяются на следующие группы:
1) суккуленты, или псевдоксерофиты, ложные ксерофиты;
2) несуккулентные ксерофиты:
 эуксерофиты, или настоящие ксерофиты;
 гемиксерофиты,или полуксерофиты;
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 стипаксерофиты;
 пойкилоксерофиты;
3) эфемероиды.
Суккуленты, или псевдоксерофиты (кактус, алоэ, молочай) запасают
влагу в листьях, стеблях, покрытых толстой кутикулой, волосками.
Транспирация, фотосинтез, рост осуществляются медленно. Разветвленная корневая система уходит в почву неглубоко. Траты воды сведены к
минимуму, обезвоживание суккуленты переносят плохо. Эти растения
способны использовать даже скудную влагу атмосферных осадков. К
ним относятся растения с САМ-типом фотосинтеза, которые эффективно
используют воду.
Несуккулентные ксерофиты по уровню транспирации делятся на четыре группы:
 эуксерофиты, или настоящие ксерофиты (полынь), жароустойчивы, с небольшими, опушенными листьями, транспирация невысока, могут выносить сильное обезвоживание, осмотическое давление велико;
корневая система разветвлена, находится на небольшой глубине; для них
характерно экономное расходование воды благодаря регуляция работы
устьиц; они переносят как обезвоживание, так и перегрев; но при обилии
воды в почве рост этих растений интенсифицируется;
 гемиксерофиты, или полуксерофиты (шалфей), отличаются очень
интенсивной транспирацией, глубокой корневой системой доходящей до
грунтовых вод; число устьиц велико, хорошо развита система проводящих элементов; вязкость цитоплазмы низкая, полное обезвоживание без
доступа корней к источнику воды переносят плохо;
 стипаксерофиты (степные злаки — ковыль) быстро используют
влагу кратковременных дождей, хорошо выносят перегрев, но лишь недолгое обезвоживание;
 пойкилоксерофиты (лишайники, мхи, ряд цветковых растений) не
способны регулировать водный режим, поэтому теряют воду, вплоть до
перехода в воздушно-сухое состояние, и при засухе впадают в анабиоз;
водный дефицит вызывает у них постепенное снижение интенсивности
обмена веществ; клетки пойкилоксерофитов, отдавая воду, постепенно
уменьшаются в объеме.
Эфемероиды – растения, которые «уходят» от засухи: их короткий вегетационный период совпадает с периодом дождей.

3.3. Сравнение адаптации к засухе у ксерофитов и мезофитов
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У ксерофитов выработались эволюционные адаптации к перенесению
засухи, которые шли по пути формирования следующих механизмов:
 поддержание оводненности тканей, необходимой для нормальной жизнедеятельности (запасание воды в стеблях, листьях,
корнях; экономное расходование воды за счет низкой транспирации);
 развитие приспособлений для нормального течения метаболизма в условиях дефицита воды в организме (С4 - и САМ - пути
фотосинтеза);
 эффективное восстановление (репарация) клеточных структур и
функций после сильного обезвоживания
 быстрое завершение онтогенеза в период достаточного обеспечения водой, до наступления засушливого периода.
У ксерофитов вырабатываются анатомические приспособления к недостатку воды, которые проявляются в редукции листьев, их опушенности, наличии толстой кутикулы, заглублении устьиц в ткани листа.
У мезофитов возникают онтогенетические адаптации, которые генетически детерминированы, отсутствуют в условиях нормального увлажнения, образуются в ответ на действие стрессора. Они проявляются в сокращении потерь воды за счет торможения увеличения листовой поверхности (ингибирование растяжения и деления клеток); уменьшении площади листовой поверхности (сбрасывание листьев); стимуляции роста
корневой системы; закрытии устьиц (синтез АБК – одна из самых ранних
реакций растительных организмов на водный дефицит – закрывание
устьиц - снижение потери воды при транспирации); повышении эффективности использования воды (переключение С3-типа фотосинтеза на
САМ-тип, которое может произойти за 12-14 дней); аккумуляции низкомолекулярных осмотически активных соединений
Когда мезофиты приспосабливаются к временной засухе, у них выявляются признаки ксерофитов. Наблюдается явление ксероморфизации
верхних листьев, известнное как закон В. Р. Заленского (1904г.). 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, что
способствует увеличению концентрации клеточного сока и оттягиванию
воды от ниже расположенных листьев), сеть проводящих пучков гуще;
палисадная паренхима развита лучше.
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Возникновение ксероморфной структуры как и редукция листьев, опушенность, толстая кутикула служит анатомическим приспособлением к
недостатку воды.

3.4. Механизмы приспособления растений к засухе
Ксерофиты приспосабливаются к засухе различными путями (рис.
3.4).

Пути приспособления
растений к засухе
Уход от воздействия
Избегание
высыхания
(суккуленты)

Толерантность к
воздействию
Снижение
интенсивности
обмена веществ
(пойкилоксерофиты)

Избегание
периода
засухи
(эфемероиды)

Метаболические
перестройки
(эуксерофиты)

Рис. 3.4. Пути приспособления растений к засухе

Уход от воздействия засухи осуществляется, во-первых, за счет
избегания высыхания; во-вторых, за счет избегания периода засухи,
что характерно для эфемероидов, обладающих коротким онтогенезом
(не превышает нескольких недель). Они успевают прорасти, зацвести
и дать зрелые плоды в короткий отрезок времени, когда идут весенние
или осенние дожди, влажность почвы высокая и нет экстремальных
температур. Для избегания высыхания существуют механизмы поддержания более отрицательного водного потенциала, добывания воды, ее удержания и экономного расходования. Для таких растений характерно:
 развитие мощной корневой системы и большая скорость роста
корней (гемиксерофиты);
 хорошая устьичная регуляция (суккуленты);
 меньшее количество устьиц, погруженные устьица (суккуленты,
ксерофиты);
 определенная ориентация листьев и их скручивание (гемиксерофиты, стипаксерофиты);
46

 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).
Если растения не могут «уйти» от воздействия стрессора, они вынуждены приспосабливаться к существованию в неблагопрятных для них условиях. Для этого растения должны выработать определенные механизмы устойчивости. Механизмы толерантности к действию засухи во
многом те же, что и для избежания обезвоживания: они обеспечивают
растениям выживание и рост в результате снижения интенсивности обмена веществ (пойкилоксерофиты) или метаболических перестроек (эуксерофиты).
Имеющиеся или индуцируемые механизмы толерантности затрагивают клеточный, организменный и популяционный уровни (рис. 3.5.).
На уровне клетки работают такие механизмы устойчивости, как осмотическая регуляция, стабилизация клеточных мембран, синтез стрессовых белков, трансформация дыхания, детоксикация токсических веществ, перестройки в гормональном обмене.
На уровне организма существенная роль принадлежит гормональной
и трофической системам регуляции.
На уровне популяции выживают организмы с широкой нормой реакции.
Осмотическая регуляция играет большую роль в обеспечении более
отрицательного водного потенциала. 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 – становится более отрицательным) – ток воды направляется в клетки (рис. 3 6).
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Рис. 3.5. Механизмы толерантности к засухе

Рис. 3.6. Осморегуляция при водном дефиците
Р — тургорное давление; π — осмотическое давление; ψ — водный потенциал

В клетках растений с низкоэффективным механизмом осморегуляции
вещества при дегидратации концентрируются пассивно, однако овод48

ненность клетки и тургор не восстанавливаются, так как низкомолекулярные соединения не накапливаются.
Осмотики должны обладать следующими свойствами: должны быть
нетоксичными; обладать очень высокой растворимостью; по возможности быть биполярными, чтобы заменять диполи воды, не участвовать в
основных метаболических процессах (именно поэтому сахара— плохие
осмотики).
Роль осморегулирующих веществ, структура некоторых из которых
представлена на рис 3.7, играют такие соединения, как:
 различные моно- и олигосахариды;
 аминокислоты (в первую очередь пролин);
 производные аминокислот – бетаины;
 многоатомные спирты.

Рис. 3.7. Структура основных осмофильных соединений

Хотелось бы более подробно остановиться на физиологической роли
пролина (рис. 3.8).
Свободный пролин является стрессовым метаболитом, его содержание сильно возрастает при засухе, что связывают с распадом хлорофилла, белков. Кроме этого установлена связь содержания пролина с уровнем АБК: АБК увеличивает содержание пролина, который может образовываться из органических кислот – интермедиатов дыхания, и азота
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нитратов, которые особенно интенсивно накапливаются в сосудистых
пучках и эпидермисе, а также синтезироваться из глутамина. Бетаин синтезируется из аминоспирта холина, входящего в состав фосфолипидов.

Рис. 3.8. Физиологическая роль пролина

Содержание предшественников пролина и бетаина увеличивается в
стрессовых условиях в связи с активацией гидролитических процессов и
распадом белков и липидов.
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.
Стабилизация клеточных мембран в условиях водного дефицита
также способствует устойчивости растительного организма. Сохранение
стабильности мембран важно для эффективной осморегуляции, так как
только функционально активные мембраны способны выдержать большие концентрации осмотиков. Кроме этого стабильность мембран необходима для поддержания энергетических процессов – аэробного дыхания
и фотосинтеза.
У устойчивых к засухе растений при дегидратации предотвращаются
разрушение бислойной структуры липидов, соответствующие структурные и конформационные изменения белков мембран. Этому способству50

ет накопление ди- и олигосахаридов. Последние взаимодействуют с полярными головками фосфолипидов, не допуская слипания мембран, а
также противостоят повышению температуры фазового перехода гельжидкий кристалл (гель-золь). В результате у устойчивых к засухе организмов целостность мембран сохраняется лучше.
Синтез стрессовых белков. 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), который локализован в вакуолях и везикулах тонопласта.
В состав стрессовых белков входят также аквапорины, образующие
каналы для поступающей воды, что 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.
В условиях водного дефицита синтезируются белки – дегидрины семейства LEA (белки позднего эмбриогенеза). При нормальном водоснабжении растений они обычно синтезируются в зародышах на стадиях
позднего эмбриогенеза, когда происходит естественное обезвоживание
созревающих семян. Синтез таких белков индуцируется АБК, которая
накапливается в семенах перед началом их обезвоживания. В листьях в
нормальных условиях эти белки не обнаружены. Засуха вызывает накопление в листьях АБК, что и индуцирует синтез белков позднего эмбриогенеза, необходимых для выживания клеток листа при водном дефиците.
Многие Lea-белки обогащены аланином и глицином и лишены цистеина и триптофана. В подавляющем большинстве они гидрофильны, поэтому имеют цитоплазматическую локализацию.
Различные представители этого семейства белков взаимодействуют с
клеточными структурами, предохраняя их от деградации при обезвоживании, связывают воду.
Lea-белки в соответствии с их аминокислотными последовательностями и структурой объединяют в 5 групп. Специфические функции белков каждой группы следующие:
 Lea-белки группы 1 характеризуются высоким содержанием заряженных аминокислот и глицина, что позволяет им эффективно связывать
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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. Наличие гидрофобной области у этих белков приводит к формированию гомодимера
с гидрофобными последовательностями, обращенными друг к другу, тогда как заряженные области на наружных поверхностях белка участвуют
в связывании ионов;
 Lea-белки группы 4 могут замещать воду в примембранной области
и этим поддерживать структуру мембран при дегидратации.
Шапероны представляют собой белки, которые связывают полипептиды во время их сворачивания, т.е. при формирования третичной структуры, и сборки белковой молекулы из субъединиц, т.е. при формировании четвертичной структуры. Главная их функция – сворачивание и разворачивание, а также сборка и разборка белков при их транспорте через
мембраны (полипептидная цепь может пройти через пору в мембране
лишь в развернутом виде). При дегидратации тенденция к повреждениям
и денатурации белков усиливается и защитная роль шаперонов возрастает. Стрессовые условия активируют биосинтез шаперонов в клетках.
Протеазы и убиквитины. При обезвоживании клеток часть клеточных
белков подвергается денатурации: они должны быть гидролизованы. Эту
функцию выполняют протеазы и убиквитины, экспрессия генов которых
индуцируется стрессовыми условиями. Убиквитины представляют собой
низкомолекулярные высококонсервативные белки. Присоединяясь к Nконцу денатурированного белка, они делают белок доступным для действия протеаз. В результате происходит селективная деградация денатурированных белков.
При водном стрессе синтезируются различные функциональные белки,
способствующим повышению устойчивости к засухе (многочисленные
гидролазы, в т. ч. ферменты протеолиза, ингибиторы протеаз, ферменты
биосинтеза осмотиков), а также регуляторные белки, которые участвуют
в экспрессии генов и сигнальной трансдукции.
Схематично все протекторные функции индуцируемых стрессом белков представлены на рис. 3.9.
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Рис. 3.9. Протекторные функции белков, индуцируемых водным дефицитом

Кроме вышеперечисленных функций в период потери клеткой воды и
последующего восстановления оводненности в ходе осморегуляторного
процесса образующиеся белки поддерживают метаболизм и физиологические процессы, что связано с индукцией синтеза соответствующих белков-ферментов.
У растений, промежуточных между С3- и С4- или С3- и САМсемействами, под действием засухи происходит индукция С4- или САМфотосинтеза. Этому способствует экспрессия главных ферментов альтернативных путей фиксации углекислого газа: 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 САМспецифичной 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, что приводит к удалению активных радикалов и увеличению устойчивости растительного организма.
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Для синтеза стрессовых белков и успешного восстановления обмена
после засухи важно сохранить ненарушенным генетический аппарат
клетки.
Зашита нуклеиновых кислот от засухи осуществляется различными
стрессовыми белками – шаперонами: в состоянии долгое время поддерживать целостность ДНК даже при абсолютном обезвоживании (в частности, у пойкилоксерофитов). Вообще, повреждение ДНК обнаруживается лишь при сильной и длительной засухе.
Индукция синтеза стрессовых белков при засухе происходит следующим образом (рис. 3.10).

Рис. 3.10. 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.
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Интенсивность дыхания

Трансформация дыхания, происходящая при водном дефиците способствует выживанию устойчивых организмов. 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 (рис.
3.11). У ксерофитов, с потерей воды дыхание долгое время не меняется.
Это свидетельствует о том, что их дыхательные системы более устойчивы к обезвоживанию.

Потеря Н2О

Рис. 3.11. Влияние дефицита воды на интенсивность дыхания растений
в зависимости от их устойчивости к засухе

Качественные перестройки дыхания при засухе связаны с возрастанием доли ПФП по сравнению с дихотомическим (связано с потребностью
в увеличении оттока восстановительных эквивалентов, необходимых для
процессов гидроксилирования, в ЭПР); усилением активности внемитохондриальных систем окисления в результате ослабления переноса электронов в ЭТЦ митохондрий (связано с обеспечением детоксикации продуктов распада).
Детоксикация токсических веществ. Обезвреживание свободнорадикальных соединений происходит за счет активации антиоксидантных
систем, а детоксикация образующегося при протеолизе аммиака – с участием органических кислот, количество которых возрастает за счет активации дыхания. Обезвреживание накапливающихся при засухе фенольных соединений связано с повышением активности пероксидазы. Пероксидаза является оксипролин-содержащим белком. Данный стрессовый
фермент активируется при различных воздействиях: появляются новые
изозимы пероксидазы. Последняя частично выполняет функции ИУКоксидазы: увеличение числа ее изозимов объясняется необходимостью
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разрушения с их помощью ИУК и торможением роста. Увеличение активности пероксидазы связано с разрушением пероксида водорода и ограничением свободнорадикальных процессов. Она активируется также
под влиянием этилена, уровень которого возрастает.
Перестройки в гормональном обмене происходят как на клеточном,
так и на организменном уровне. При стрессовых воздействиях, в т.ч. и
при засухе, как описывалось в предыдущей главе, увеличивается количество таких стрессовых фитогормонов, как АБК и этилен.
Накопление АБК вызывает закрывание устьиц (рис. 3.12). 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.

Рис. 3.12. Гормональная регуляция работы устьиц при засухе.
ЗКУ - замыкающие клетки устьиц.
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Снижение тургорного давления в клетках при обезвоживании резко
активирует синтез АБК, которая накапливается главным образом в хлоропластах клеток листа.
В отличие от АБК накопление цитокининов способствует открыванию
устьиц вследствие активации протонной помпы и накопления осмотиков
в замыкающих клетках (рис. 3.13). А это весьма неблагоприятно при
обезвоживании. 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.
Помимо устьиц АБК участвует в осморегуляции и других клеток. Она
активирует синтез пролина и целого ряда стрессовых белков: аквапоринов, дегидринов, осмотина, ферментов синтеза пролина, что способствует запасанию гидратной воды, тормозит синтез РНК и обычных белков.
Действие АБК затрагивает метаболизм других фитогормонов: усиливает синтез этилена; ингибирует транспорт ауксина; задерживает синтез
и ускоряет распад цитокинина; совместно с этиленом или самостоятельно вызывает опадение листьев.

ЦК

Накопление
осмотиков

Активация
Н+-АТФазы
Устьица открываются

Рис. 3.13. Влияние цитокининов на открывание устьиц

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.
Трофическая система регуляции обеспечивает устойчивочсть 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. Это позволяет растениям мобилизовать
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и использовать резервы ассимилятов, например, для роста семян, даже
при довольно сильном воздействии.
Способность поддерживать транспорт углеводов - ключевой фактор устойчивости растений к засухе
Взаимодействие гормональной и трофической систем регуляции в условиях воздействия засухи приводит формированию минимума (вследствие опадания или недоразвития) генеративных органов, которые растение в состоянии обеспечить питательными веществами. Это 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.
На популяционном уровне выживают именно те растения, у которых
норма реакции находится в широком диапазоне экстремальных факторов
- существует внутрипопуляционная вариабельность уровня устойчивости.
Исследования механизмов толерантности растений к засухе позволяет
разрабатывать способы повышения их устойчивости к водному дефициту.
Так, 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 (акклимация) к засухе стимулирует функциональную активность рибосом, которая 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.
Закалке, или акклимации к осмотическому стрессу, также способствует обработка защитными веществами (сахарами, АТФ, пролином), гормонами (цитокинином, а также препаратом цитокининподобного действия — картолином), калием.
Стойкость к засухе возрастает при достаточном обеспечении калием,
который улучшает поглощение и использование воды, снижает транспирацию в результате более эффективной регуляции работы устьичного
аппарата, усиления связывания воды. В результате лучше развиваются и
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глубже проникают в почву корневые системы, улучшается работа фотосинтетического аппарата, улучшается отток ассимилятов в репродуктивные органы, поскольку калий участвует в транспорте сахарозы. Являясь
кофактором многих реакций фотосинтеза и дыхания, калий оказывает
стимулирующее действие на поддержание основных физиологических
процессов.
Кроме вышеперечисленных способов повышение устойчивости к засухе возможно путем создания трансгенных растений. Выявленная четкая зависимость устойчивости к засухе от содержания осмотиков используется при введении в геном растений генов, кодирующих энзимы,
которые катализируют образование осмотически активных продуктов.
Получение с помощью методов генной инженерии устойчивых к засухе трансгенных растения. Известно, что ген p5cs из Vigna aconitifolia кодирует бифункциональный энзим, обладающий каталитическими активностями γ-глутамилкиназы и глутамил-γ-семиальдегид-дегидрогеназы.
Этот энзим катализирует превращение глутамата до Δ'-пирролин-5карбоксилата, который затем восстанавливается до пролина. Благодаря
описанным свойствам данный ген использовался для трансформирования табака. Трансгенные растения табака продуцировали в 10-18 раз
больше пролина и общей биомассы по сравнению с контрольными объектами.
В листья табака вводили ген TPSI, который кодирует трегалозо-6фосфатсинтазу из дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Трансгенные растения табака приобретали устойчивость к засухе при возрастании уровня
нередуцирующего дисахарида трегалозы, обладающего осмозащитными
функциями.
Трансгенные растения табака, у которых удалось экспрессировать
СОД, также оказались более толерантными к дефициту воды.
Считается, что повышение осмотического потенциала трансгенных
растений за счет активирования синтеза защитных осмофильных веществ
или ферментов системы детоксикации токсических веществ является новым и перспективным способ повышения устойчивости растений к засухе.
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ГЛАВА 4

УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

4.1. Действие высоких температур и жароустойчивость
растений
Высокие температуры растения переносят хуже, чем низкие: снижение температуры зимой растения переживают в течение нескольких месяцев, а перегрев вызывает гибель через несколько часов. При высоких
температурах способны выживать нерастущие клетки или ткани, обезвоженные клетки или ткани (семена и пыльца). Активно же вегетирующие ткани редко выживают при температурах более +45 °С. Сухие семена и пыльца некоторых видов могут выдерживать температуру +120 и
+70° С соответственно. Некоторые суккуленты (опунция) выдерживают
температуру 60 – 65° С выше нуля. Термофилы – различные бактерии,
некоторые синезеленые водоросли, живущие в термальных источниках,
кратерах вулканов, – выдерживают температуры от +60 до +90° С.
Устойчивость растений к высоким температурам называют жароустойчивостью, или термотолерантностью. Жароустойчивость может
изменяться в течение онтогенеза: молодые растения менее устойчивы,
чем старые. Органы растений различаются по свойе жароустойчивости:
более устойчивы побеги и почки, менее – корневая система. Из тканей
наиболее устойчив камбий: температура его клеток может достигать
+55° С.
Растения часто испытывают тепловой шок (ТШ), который может повреждать органы и ткани, задерживать рост и даже вызывать гибель растений. ТШ обычно возникает при продолжительном воздействии или действии очень высокой температуры (от +55 до +65° С), а также в результате
действия высоких температур при недостаточной скорости транспирации.
Тепловой стресс представляет потенциальную угрозу при выращивании
растений в теплице, где в условиях высокой влажности и неподвижного
воздуха плохо функционирует система естественного охлаждения растений путем транспирации.

60

Причина теплового шока при высоких температурах – потеря воды
растительными тканями.
При перегреве повреждаются в первую очередь белки и мембраны:
повышается степень ненасыщенности жирных кислот, входящих в состав
мембранных липидов, и их текучесть; снижается способность к образованию водородных и ионных связей между полярными группами биополимеров; происходит нарушение системы слабых взаимодействий, обеспечивающих поддержание пространственной структуры в белковых молекулах и мембранных липидах; интегральные мембранные белки стремятся целиком перейти в гидрофобную фазу мембраны, что сказывается
на процессах мембранного транспорта, рецепции, энергетике.
В результате нарушения третичной структуры элементов ЭТЦ хлоропластов и митохондрий угнетаются процессы фотосинтеза и дыхания.
Наиболее чувствителен к высоким температурам процесс фотосинтеза: фотосинтез ингибируется при более низких температурах, чем дыхание. Дисбаланс между фотосинтезом и дыханием особенно характерен
для С3-растений в отличие от приспособленных к засухе и высоким температурам С4- и САМ-растений.
При действии высоких температур действуют защитные механизмы 2
типов: избежание перегрева и приспособление к существованию в условиях высоких температур.
Избежание перегрева достигается с помощью анатомических приспособлений (листья имеют ксероморфную структуру, ориентированы вертикально, кожистые, покрыты волосками, воском, имеют мало устьиц,
которые часто погружены, многслойные эпидермис и палисадная паренхима), а также за счет интенсификации испарения воды в ходе устьичной
транспирации.
Существование в условиях высоких температур достигается с помощью биохимической адаптации. Жаростойкие растения отличаются значительными количествами прочносвязанной воды; наличием осмотически активных веществ (пролина, бетаинов, полиолов, углеводов) и гидрофильных олигопептидов; повышенным содержанием органических кислот, которые связывают образующийся при распаде белков токсичный
аммиак; стабильным уровнем дыхания; обезвреживанием продуктов
ПОЛ; стабильностью мембранных липидов и белков.
Если повреждающее действие высокой температуры превышает защитные возможности морфоанатомических и физиологических приспоблений, включается следующий механизм защиты: синтезируются белки
теплового шока (БТШ, которые являются одним из основных элементов
адаптации к тепловому стрессу.
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Впервые БТШ выявлены у дрозофилы, позже идентифицированы у
животных (включая человека), микроорганизмов и растений. У растений
БТШ впервые были обнаружены в 1980г. и, как и у других организмов,
множественны.
БТШ представлены двумя группами высокомолекулярных (60 – 110
кД) и низкомолекулярных (15 – 35 кД) белков. Каждая группа делится на
несколько представителей: БТШ подразделяют на 5 семейств в соответствии с их молекулярными массами, краткая характеристика которых
приведена ниже.
БТШ-100: выполняют функцию шаперонов – осуществляют распад
белковых агрегатов, образующихся вследствие денатурации белков при
тепловом воздействии, и предотвращают ошибки в сворачивании полипептидной цепи при формировании третичной структуры белковых молекул.
БТШ-90: обнаружены в цитозоле, ядре и эндоплазматическом ретикулуме – могут функционировать как молекулярные шапероны, однако в
отличие от типичных шаперонов, высокоспецифичны по отношению к
определенным белкам и вступают с ними в длительное взаимодействие.
БТШ-70: АТФ-зависимые молекулярные шапероны; некоторые члены
этого семейства экспрессируются конститутивно, другие индуцируются
тепловым или холодовым шоком; обнаруживаются в цитозоле, ЭПР, митохондриях, пластидах и других органеллах; участвуют в сворачивании и
разворачивании полипептидных цепей, сборке и разборке четвертичной
структуры белка. Во время теплового шока находятся в ядрышке и мигрируют в цитоплазму после окончания теплового воздействия.
БТШ-60: по-видимому, являются молекулярными шаперонами; обнаруживаются в митохондриальном матриксе и строме хлоропластов; не
только индуцируются ТШ, но присутствуют в растениях также и при
нормальных температурах; главная функция состоит в сборке белковых
молекул, состоящих из субъединиц. Один из БТШ-60, кодируемый ядерным геномом, представляет собой хлоропластный белок, который участвует в сборке рибулозобисфосфаткарбоксилазы.
Низкомолекулярные БТШ с молекулярными массами от 15 до 30 кДа
обнаруживаются в клетках растений в больших количествах; распределяются по различным компартментам клетки; формируют комплексы с
молекулярными массами от 200 до 800 кДа. Хотя их роль во многом остается неясной, предполагается, что они вносят существенный вклад в
термотолерантность растений. Нет сведений о том, что они требуются
для нормальных клеточных функций, т.е. в отсутствие ТШ. Низкомолекулярные БТШ не требуют АТФ. Показано, что БТШ-18,1 из гороха
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(Pisum sativum) предотвращает агрегацию белков при высоких температурах.
Некоторые БТШ не имеют отношения к тепловому шоку, а инициируются другими типами стрессовых воздействий (засухой, низкими температурами, механическими повреждениями, засолением) и обработкой
АБК. Клетки, подвергшиеся воздействию одного вида стресса, приобретают устойчивость (через образование БТШ) к другим повреждающим
факторам, т. е. происходит кросс-адаптация.
Каким образом происходит индукция синтеза белков теплового шока?
Быстрый нагрев клеток или проростков растений до температуры
+40°С (на 8–10°С выше нормальной) подавляет синтез большинства белков и мРНК и активирует синтез около 30 – 50 БТШ (рис. 4.1). 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), а БТШ – через 15 мин после начала ТШ, их синтез достигает максимума через 2 – 4 ч теплового шока, а затем ослабевает.

Рис. 4.1. Индукция синтеза белков теплового шока (БТШ):
ТШ – тепловой шок, ТФ – транскрипционный фактор генов БТШ, РЭ – регуляторный элемент генов БТШ, включающий их экспрессию при ТШ; спирали – БТШ.
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В индукции ответа растений на ТШ центральное место отводится
фосфорилированию/дефосфорилированию транскрипционного фактора,
воспринимающего температурный сигнал и приобретающего способность связываться с промоторными участками генов белков теплового
шока и активировать их работу (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Индукция экспрессии гена БТШ-70:
HSF (heat shock factor) – транс-фактор, или фактор теплового шока; HSE (heat shock element) –
элемент теплового шока промоторной области генов БТШ; HSР70 – БТШ-70; 1 – комплекс фактора
теплового шока с БТШ-70; 2 – освобождение фактора теплового шока от БТШ-70 при повышении
температуры и образование тримера фактора теплового шока; 3 – тример фактора теплового шока узнает элемент теплового шока промоторной области генов БТШ; 4 – один из факторов ТШ фосфорилируется протеинкиназой , что инициирует экспрессию гена ТШ; 5 – на мРНК минтезируется БТШ-70; 6
– БТШ-70 связывается с фактором теплового шока (это приводит к диссоциации комплекса фактора
теплового шока и элемента теплового шока); 7 – тример фактора теплового шока распадается до очередного повышения температуры.

Экспрессия гена БТШ-70 контролируется транскрипционным фактором HSF (heat shock factor), который взаимодействует с консервативной
последовательностью HSE (heat shock element) промоторной области генов БТШ. HSE может связывать ДНК, только находясь в форме триммера. ТШ нужен для тримеризации: образование триммера HSE, его связывание с ДНК, транскрипционная активность подавляются при снятии
ТШ.
Повысить жароустойчивость (термоустойчивости) растений можно с
помощью опрыскивания 0,05% раствором солей Zn2+; за счет трансформации по ферментам синтеза осмотиков и ферментам антиоксидантной
защиты; закалкой семян или рассады. В процессе закаливания повышается устойчивость всех мембранных и растворимых компонентов ФСА,
усиливается поглощение кислорода.
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4.2. Действие низких положительных температур и
холодостойкость растений
В зависимости от границ повреждающих пониженных температур
растения делят на холодо- и морозостойкие. У них формируется соответственно холодо- и морозоустойчивость (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Устойчивость растений к низким температурам

Холодоустойчивость – это способность теплолюбивых растений переносить действие низких положительных температур.
Пониженные температуры характерны не только для зон умеренного
и холодного климата: в субтропиках в «зимний» период происходит понижение температур и даже выпадает иногда снег; сильные колебания
температуры испытывают горные растения. При этом для растений из
различных мест обитания характерны неодинаковые границы повреждающих низких температур: растения Крайнего Севера переносят охлаждение до -60 °С, а большинство теплолюбивых растений южного происхождения погибают при температуре от +1 до +10 °С (например, хлопчатник при температуре о +1 до +3 °С гибнет в течение 1 суток, растения какао при +8 °С – в течение нескольких часов).
У теплолюбивых растений при низких положительных температурах
происходит потеря тургора клетками надземной части из-за нарушения
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доставки воды, что приводит к уменьшению содержания внутриклеточной воды; усиливается распад белков, приводящий к накоплению в тканях растворимых форм азота; изменяется функциональная активность
мембран из-за перехода липидов из жидкокристаллического состояния в
состояние геля.
Изменения состояния мембран при низкой температуре в значительной мере связано с потерей Са2+ (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Схема влияния низких температур на мембраны
в зависимости от силы воздействия

Основная причина повреждающего действия низких положительных
температур на теплолюбивые растения – нарушение функционирования
клеточных мембран из-за их «затвердевания», связанного с фазовыми
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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 +10 °С:
фасоль, сорго, клещевина, арахис, рис, арбуз, дыня, тыква, огурцы, кабачки, перец.
Переносят температуры +5 °С и ниже: картофель, томаты, гречиха,
просо, кукуруза, соя.
Различная реакция устойчивых и неустойчивых растений на низкие
температуры связана с различиями в составе жирных кислот, входящих в
мембранные фосфолипиды.
У холодостойких растений содержание ненасыщенных жирных кислот (линоленовой и линолевой) гораздо выше, чем у растений, чувствительных к холоду. Увеличение количества ненасыщенных жирных кислот в составе мембран катализируется десатуразами и 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 (+3 °С) индуцирует в проростках
озимой пшеницы синтез большого набора стрессовых низкомолекулярных и гидрофильных белков.
К протекторным белкам относятся и десатуразы. Десатурация необходима для поддержания надлежащей вязкости липидного бислоя и функциональной активности мембраны при изменившихся температурных условиях. Индукция десатуразных генов представлена на рис. 4.5.
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Рис. 4.5. Индукция десатуразных генов при акклимации растений к холоду

При снижении температуры уменьшается текучесть мембраны. Клетка
воспринимает это изменение с помощью сенсора, расположенного, повидимому, в мембране. Сигнал от сенсора передается к регуляторным молекулам или непосредственно воспринимается регуляторными последовательностями генов десатураз. Вследствие этого индуцируется экспрессия
генов, что приводит к усиленному синтезу десатураз в клетке и ускорению
синтеза ПНЖК в мембранных липидах. В конечном счете? восстанавливаются исходная текучесть мембран и биохимическая активность связанных с ними систем (например, активность ФС I и ФС II в хлоропластах,
АТФ-синтезирующих комплексов).
Десатуразы жирных кислот образуют семейство ферментов, катализирующих превращение одинарной связи между атомами углерода
—СН2—СН2— в двойные связи —СН=СН— в ацильных цепях ЖК.
Предполагается, что десатуразы связывают трехвалентное железо, которое формирует активный комплекс с атомами кислорода Fe—О—Fe. Десатурация требует молекулярного кислорода, протекает в аэробных условиях и осуществляется через сложную цепь биохимических превращений,
в котором десатураза подключается на конечной стадии (рис. 4.6).
Суть происходящих превращений состоит в сопряжении окисления ЖК
с восстановлением О2. Процесс десатурации можно представить следующим образом. Из 4 электронов, требующихся для восстановления О2 и образования 2Н2О, два электрона поставляются молекулой ЖК, которая при
этом окисляется, а источником двух других является НАДФН.
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Рис. 4.6. 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, необходимы» 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

Перенос электронов от НАДФН к О2 происходит через цепь переносчиков, включающей флавопротеин и ферредоксин. Участвующие в десатурации переносчики электронов локализованы в мембранах эндоплазматического ретикулума или пластид. При этом десатураза может находиться в свободной или мембраносвязанной форме.
Десатуразы подразделяют на несколько типов в зависимости от того,
осуществляют ли они превращение ЖК, находящейся в свободной форме
или в составе липида, и от того, какая ЖК используется в качестве субстрата. Десатуразы различаются также специфичностью по отношению к
положению остатка ЖК на глицериновой молекуле и к позиции десатурации в ацильной цепи.
Изменение степени ненасыщенности жирных кислот (ЖК) и длины
ацильных цепей в липидах контролируется не только с помощью десатураз, но тиоэстераз и элонгаз.
Тиоэстеразы и элонгазы жирных кислот. От их функций зависит число
углеродных атомов в цепи ЖК. Тиоэстеразы отвечают за терминацию удлинения ацильной цепи и обеспечивают преимущественное накопление
С8_10, С12, С14 и С16_18 ЖК. Элонгазы осуществляют удлинение цепи ЖК до
20, 22 и 24 углеродных атомов. В настоящее время гены некоторых тиоэстераз и элонгаз из различных видов растений уже клонированы.
Повысить холодостойкость растений можно за счет внесения калийных удобрений; замачивания семян в 0,25 % растворах микроэлементов
или нитрата аммония; обработки растений экзогенными фитогормонами
АБК и ЦК; предпосевного 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
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условиях низких (от +1 до +5 °С) и более высоких (от +10 до +20 °С)
температур.
В процессе закаливания изменяется гормональный баланс растения,
ростовые процессы затормаживаются, возрастает количество ненасыщенных жирных кислот, включаются механизмы защиты клеток от обезвоживания и замерзания. Иллюстрацией повышения степени ненасыщенности ЖК в липидах мембран при акклимации растений к низким температурам являются данные, представленные в таблице 4.1.
Таблица 4.1
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)
Общая микросомальная фракция

Плазмалемма

Тилакоиды

контроль

закалка

контроль

закалка

контроль

закалка

4,8

9,4

18,2

28,3

6,8

9,9

Примечание. Растения выращивали при 20 °С. Закалку проводили при 2°С.

У высших растений устойчивость к низким температурам коррелирует
со способностью клеток синтезировать полиненансыщенные жирные кислоты. Так, у A. thaliana мутанты fad5 и fad6, дефицитные по синтезу локализованных в хлоропластах десатураз пальмитиновой и олеиновой ЖК
соответственно, характеризуются хлорозом листьев, замедленным ростом
и измененной формой хлоропластов при пониженных температурах. Экспрессия Fad7, гена десатуразы A. thaliana, отвечающего за синтез триеновых (с тремя ненасыщенными связями) ЖК в хлоропластах, в N. tabacum
приводит к повышению устойчивости семян растений табака к низким
температурам. В то же время блокирование экспрессии Fad7 позволяет
растениям легче приспосабливаться к повышенным температурам.

4.3. Действие отрицательных температур и
морозоустойчивость растений
В отличие от холодостойкости морозоустойчивость – способность
растений переносить охлаждение ниже 0° С без нарушения онтогенетического развития.
Устойчивость к низким отрицательным температурам является показателем зимостойкости растений – устойчивости не только к холоду, но и
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к другим неблагоприятным условиям перезимовки (выпревание, вымокание, ледяная корка, выпирание, зимняя засуха).
Морозоустойчивость зависит от вида растения: наиболее чувствительные (картофель, георгин) гибнут в самом начале этого процесса; некоторые (капуста, лук) выносят умеренное промерзание; растения полярных стран, озимые злаки даже в бесснежные зимы выносят морозы до
-15–-20° С. 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) и хвоя елей и сосен.
Различие значений температуры (положительные и отрицательные)
влечет за собой качественно отличающиеся механизмы устойчивости к
данным температурным воздействиям.
Основные причины гибели клеток растений при отрицательных температурах следующие:
1) обезвоживание, которое возникает из-за оттягивания воды из клеток образующимися в межклетниках кристаллами льда; иссушающее
действие льда сходно с обезвоживанием при засухе
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).
Клетка погибает при образовании льда в протопласте. Место образования льда зависит от скорости охлаждения. При быстром понижении
температуры в протопласте образуются очень мелкие кристаллы льда,
которые являются центрами кристаллизации и получили название микронуклеусы. Микронуклеусы не способны разрушить внутриклеточные
структуры, но образующиеся впоследствии вокруг них крупные кристаллы льда способны повредить клетки. Медленное замораживание способствует образованию льда в межклетниках и сосудах.
На первых этапах замерзания сильных повреждений растительных
клеток не наблюдается – вначале кристаллы льда формируются в межклетниках и сосудах ксилемы. Если же заморозки длятся долго – вода
переходит из цитоплазмы в апопласт, клетки обезвоживаются, кристаллы
льда растут, и повреждают их.
Признаки повреждения растений от замерзания выражаются в потере
ими тургора, инфильтрации воды в межклетники, вымывании ионов и
сахаров из клеток в результате повреждения мембранных систем активного транспорта – АТФаз тонопласта и плазмалеммы, дегидратации, де-
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натурации белков, деформации клеток, феофитинизации Хл, отмирании
верхушечной и боковых почек.
Формирование устойчивости к перезимовке складывается из 2 этапов.
Первый этап – переход в состояние покоя – своеобразный уход от
воздействия описываемого стресс-фактора. Данный этап определяется
изменениями окружающей среды: уменьшением длины дня, изменением
спектрального состава света, понижением температуры, увеличением
перепада температур в дневные и ночные часы. В рецепции изменений
освещенности основную роль играет фитохром, который участвует в активации генов, кодирующих белки, связанные с переходом в состояние
покоя. Уменьшение длины дня способствует ослаблению синтеза фитогормонов-стимуляторов и усилению синтеза фитогормонов-ингибиторов
роста (АБК, этилена).
Второй этап – возникновение физиологических и биохимических приспособлений в ходе закаливания в осенний период. Закаливание в свою
очередь проходит в 2 фазы: при низких положительных температурах и в
условиях отрицательных температур.
Первая фаза начинается при температурах +5–0 °С. Озимые злаки
проходят ее за 6–20 дней, древесные – за 30 дней: подготовительные
процессы закаливания не должны осуществляться быстро, необходимо
длительное, постепенное охлаждение, поскольку растение лучше успевает приспособиться к изменению температурного режима. В этой фазе основные перестройки связаны с удалением воды из клеток в межклетники.
Это достигается поддержанием высокой проницаемости мембран за счет
трансформации белков и особенностей липидного состава (возрастание
содержания ПННЖ). За счет активации фосфолипазы А накапливаются
свободные ЖК, которые конкурентно блокируют АТФ/АДФ-антипортер.
В результате этого транспорт АТФ и АДФ через внутреннюю мембрану
митохондрий ингибируется, повышается активность альтернативного
транспорта электронов – митохондрии генерируют тепло. В дальнейшем
интенсивность дыхания снижается, но у морозостойких растений в
меньшей степени. Закаливание ведет к появлению необычных форм митохондрий, вплоть до образования митохондриального ретикулума, с которым связывают высокий уровень энергетического обмена. Установлено, что растениям с таким типом организации митохондрий характерна
эффективная метаболическая адаптация, направленная на синтез криозащитных веществ и пролиферацию мембранных систем.
Вторая фаза – синтез криопротекторов и других запасных веществ
(рис. 4.7).
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Рис. 4. 7. Образование криопротекторов при понижении температуры

Для предотвращения замерзания функционирует система антифризов
– эту роль выполняют различные белки, углеводы и гликопротеины
Индукция синтеза низкотемпературных стрессовых белков идентична
таковой при действии засухи, так как в клетке также происходят осмотические изменения. Отличие состоит лишь в замене белковых факторов
транскрипции DREB2 на DREB1. В состав синтезируемых белков входят
десатуразы, LEA-белки, белки-антифризы, белки холодового шока (CORбелки), ферменты антиоксидантной защиты, различные гидролазы, ферменты биосинтеза криопротекторов.
Криопротекторы – полимеры, способные связывать большое количество воды. К ним можно отнести гидрофилбные белки, моно- и олигосахариды (фруктоза, клюкоза, сахароза, мальтоза, трегалоза, раффиноза)Зимой сахара составляют 50-60% сухой массы в цитоплазме и органеллах. К полимерам-криопротекторам относятся и молекулы гемицеллюлоз (ксиланы, арабиноксиланы). Накапливаясь в клеточной стенке,
они обволакивают кристаллы льда и тормозят их рост. К криопротекторам относятся и многоатомные спирты (глицерол, сорбитол, маннитол),
аминокислоты (пролин). Их образование снижает точку замерзания цитоплазмы.
Повышению морозоустойчивости способствует обработка семян микроэлементами цинком и молибденом, кратковременное предварительное
выдерживание растений при низких температурах, предпосевная обработка фитогормонами (АБК).
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О высокой роли АБК в адаптации растений к низким свидетельствует
тот факт, что 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. Показано, что белки, появляющиеся при охлаждении
тканей, имеют высокую степень гомологии с семейством белков
RAB/LEA/DHN (responsive to ABA, late embryo abudant and dehydrin) и
синтезируются при созревании семян, водном дефиците и обработке растений АБК. Данные белки 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.
При сравнении разных по устойчивости к действию низких температур растений установлено, что 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 (у озимой пшеницы функцию криопротектора выполняет сахароза; 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).
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ГЛАВА 5

ПОЧВЕННОЕ ЗАСОЛЕНИЕ.
СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ

5.1. Типы почвенного засоления

Для 25% почв планеты характерно избыточное содержание минеральных солей. Значительное засоление почвы происходит происходит в литоральной и супралиторальной зонах, в мангровых зарослях и соленых
болотах вдоль побережья.
По степени засоления различают практически незасоленные, слабо и
среднезасоленные почвы, солончаки и солонцы. Почва считается засоленной, если содержит более 0,25% легкорастворимых минеральных солей. Солончаки формируются при засолении почв степей, пустынь и полупустынь в условиях выпотного водного режима. Солонцы – в условиях
непромывного водного режима при значительном накоплении в почвенном поглощающем комплексе натрия, поступающего из почвенного раствора или грунтовых вод. Содержание натрия в солонцах колеблется от
10—15% до 70%.
Тип засоления определяется составом солей, который зависит главным образом от содержания в почве анионов. Самое токсичное для растений – хлоридное засоление. Преобладающим катионом в таких почвах
является натрий. В природных условиях засоления каким-либо одним
видом соли практически не наблюдается: в почве обычны смеси хлористого и сернокислого натрия. В зависимости от типа засоления определенным образом изменяется морфология растений, что обусловливает
особенности физиологических процессов. При хлоридном засолении
растения внешне приобретают суккулентные черты: развиваются водоносные мясистые ткани. При сульфатном засолении растения обнаруживают черты ксероморфности, т. е. фотосинтез и дыхание у них становятся интенсивнее, появляется мелкоклеточность. Сульфатное засоление
нарушает обмен серы: в растениях накапливается много сульфоксидов,
сульфонов, сульфоновых кислот, которые легко проникают через мембраны, нарушая их целостность, а на организменном уровне способствуют увяданию растений.
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Повышение концентрации солей ухудшает структуру почвы, ее пористость, проницаемость для воды, а также оказывает повреждающее
воздействие на растения.
5.2. Приспособления растений к условиям засоления

Основная реакция организма на засоление — нарушение водного и
минерального обмена.
Легкорастворимые соли повышают осмотическое давление почвенного раствора и создают физиологическую сухость – растения страдают как
от почвенной засухи - повреждения при засолении сходны с таковыми
при засухе (увеличивается значение соотношения связанной и свободной
воды и повышается осмотический потенциал клетки).
Цитоплазма клеток высших растений содержит 100–200 ммоль/л K+ и
1–10 моль/л Nа+. При засолении происходит повышение концентрации
натрия и других ионов в цитоплазме, что приводит к инактивации многих ферментов и подавлениию синтеза белков.
Главные различия симптомов засоления и засухи заключаются в нарушениях поглощения и транспорта ионов. К тому же снижение активности ферментов и других белков при засолении происходит не только
вследствие истончения гидратных оболочек, как при водном дефиците,
но и в результате прямого токсического, «высаливающего» действия солей.
Концентрация солей выше 5% летальна для большинства растений.
Однако существуют виды, способные адаптироваться к существованию в
условиях такого сильного засоления. Данные растения используют различные стратеги для выживания. Растения пытаются избежать накопления солей (даже при их интенсивном поступлении) или, если это не удается, приспосабливаются к их высокой концентрации. Основные способы защиты растений представлены на рис. 5.1.
Как растения избегают засоления?
Основная стратегия снижения повреждающего эффекта солей – изолирование меристем (особенно побеговых) и листьев от воздействия солей в высоких концентрациях.
Транспорт солей в растение целиком определяется способностью клеток коры корня противостоять засолению. Плазмалемма клеток корней
имеет низкую проницаемость для ионов С1–. Nа+ поступает в клетки
корней пассивно по градиенту электрохимического потенциала (в отличие от ионов С1–). Процесс активного выведения ионов Nа+ из корня
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обеспечивают мембранные системы, функционирующие с затратой энергии.

Рис. 5.1. Способы защиты растений от избытка солей

Транспорт солей в сосуды ксилемы и далее в надземную часть растения ограничивают пояски Каспари.
Следует отметить, что мембраны непроницаемы для солей лишь при
незначительном засолении. В случае сильного засоления соли проникают
внутрь клеток и начинают действовать уже другие механизмы, направленные на активное выведение солей из цитоплазмы (в вакуоль или клеточную стенку).
Поглощенные соли выводятся также из клеток с водой с помощью
специализированных солевых железок. Солевые железы листьев и стеблей растений выделяют избыток ионов при их росте в высокосолевой
среде. Собирательные клетки железок практически не отличаются от
эпидермальных, но клеточная стенка у них значительно утолщена и лигнифицирована (рис. 5. 2). Они связаны многочисленными плазмодесмами с окружающими их клетками, в том числе и с бокальчатыми клетками. Секреторные, побочные и бокальчатые клетки также связаны друг с
другом через плазмодесмы, а из-за того, что их клеточные стенки пропитаны лигнином и суберином, полностью исключается апопластный
транспорт веществ. Описанные клетки железки находятся в своеобразной капсуле из лигнифицированной и суберинизированной клеточной
стенки. Снаружи железы покрыты мощной кутикулой, которая в зоне
секреторных клеток имеет поры, через которые и происходит секреция
солей.
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Рис. 5.2. Строение солевой железки кермека

В плазмалемме секреторных клеток благодаря деятельности насосов
происходит активное выделение ионов хлора, натрия, кальция, магния,
сульфата, нитрата; через поры в кутикуле теряются и значительные количества воды. В сухую погоду вода из выделенного раствора быстро
испаряется и растение покрывается налетом солей, который затем сдувается ветром или смывается дождем
Поглощаемые соли могут концентрироваться и в вакуолях клеток головок специализированных солевых волосков, строение которых представлено на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Строение солевого волоска лебеды
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Солевые волоски состоят из ножки и головки. В верхней секреторной
клетке – головке, 95% объема цитоплазмы занимает центральная вакуоль. Ножка связана плазмодесмами с головкой и эпидермальными клетками. Когда в вакуолях головки накапливаются соли, головка обрывается, на ее месте несколько раз в течение роста листа образуется новая головка. Снаружи волосок имеет толстую кутикулу, которая затрудняет
испарение воды. При активном участии ионных насосов соли проникают
в цитоплазму эпидермальных клеток, граничащих с клеткой-ножкой, перемешаются по симпласту в ножку и попадают в вакуоль клеткиголовки. Накопление солей в клеточном соке происходит благодаря активному ионному транспорту на тонопласте. Концентрация солей в вакуоли головки может в 60 раз превышать таковую в клетках эпидермиса.
Волоски выделяют катионы магния, кальция, нитрат-анионы, сульфаты,
бикарбонаты. Солевые волоски теряют очень мало воды, но эффективность выделения солей у них ниже, чем у солевых железок.
Уровень солей в цитоплазме может уменьшаться за счет сбрасывания
старых листьев, через гидатоды вместе с секрецией воды, локально при
выделении их в сосуды ксилемы и/или флоэмы и дальнейшем передвижении по растению.
Каким образом растения функционируют при повышенных концентрациях солей, как они приспосабливаются к таким условиям внутренней среды? Растения, толерантные к засолению, называются галофитами
(галос – соль, фитос – растение). Галофиты классифицируют следующим
образом (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Классификация галофитов

Эугалофиты – наиболее солеустойчивые растения, накапливающие в
вакуолях соли в значительных концентрациях; растут на влажных засоленных почвах: на солончаках по морским побережьям и по берегам
временных и постоянных соленых озер; накапливают соли до 10% (в не-

79

сколько раз больше, чем в почве) – и нуждаются в высоком уровне солей
для нормального развития.
Гликогалофиты – растут на менее засоленных почвах; высокое осмотическое давление в их клетках поддерживается за счет синтеза органических осмотиков, а мембраны клеток корня малопроницаемы для солей
– значительного накопления солей в тканях не происходит.
Криногалофиты – способны выводить соли из клеток с помощью секреторных железок на листьях и стеблях.
Галофиты способны нормально развиваться на растворах с содержанием хлорида натрия от 100 до 500 ммоль/л (рис. 5.5).
Сведа (Suaeda maritima) – стимуляция роста при уровне Cl- ниже 400
мМ
Сахарная свекла (Beta vulgaris) – солеустойчивы, но рост замедляется

Овсяница красная (Festuca rubra) –
солеустойчивы, содержат солевые железы; хлопчатник (Gossypium spp.),
ячмень (Hordeum vulgare); в пределах
этой группы – томаты, бобы – чувствительны
Многие фруктовые деревья – цитрусовые, авокадо –
очень солечувствительные – погибают при низкой концентрации солей

Рис. 5.5. Зависимость роста различных видов растений
от концентрации хлорида в среде

Увеличение концентрации солей в цитоплазме клеток служит сигналом к переходу обмена веществ на новый режим. Следует отметить, что
при засолении качественные изменения в метаболизме растений с разным уровнем устойчивости однотипны: отмечаются лишь количественные различия скорости и амплитуды отклонения физиологических показателей от нормы (у приспособленных растений амплитуда изменений
меньше, чем у неприспособленных).
Особенности функционирования растений при избытке солей представлены на рис. 5.6. В условиях солевого стресса особое значение приобретают особенности ионного транспорта: работают системы ионного гомеостатирования. Откачивание ионов из клетки в окружающую среду или
в вакуоль осуществляется активно, с участием АТФаз.
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Функционирование растений в условиях засоления

Временная
стимуляция
дыхания

Своеобразие ионного
транспорта
(откачивание ионов)

Изменение
гормонального статуса
(накопление АБК,
потеря этилена)

Накопление стрессовых
метаболитов
(пролина, бетаина, цианина,
сорбитола, полиаминов)

Повышение стабильности
мембран (уменьшение проницаемости, структурная
перестройка, роль Са2+

Синтез стрессовых
белков (тех же, что и при
тепловом и
осмотическом шоке)

Рис. 5.6. Функционирование растений в условиях засоления

При засолении (особенно натрий-хлоридном) происходит значительное накопление соли в апопласте растительных клеток – ионная
проницаемость плазмалеммы повышается. Cl- из клеточной стенки легко
проникает в клетки через Cl--каналы и в симпорте с H+, Na+ поступает
через неспецифические катионные каналы, конкурируя с K+ в K+-каналах
и на переносчиках.
В ответ на повышение уровеня ионов хлора и особенно натрия в цитоплазме происходит активация систем ионного гомеостатирования
(рис. 5.7): с одной стороны, повышается осмотическое давление, что ведет к восстановлению содержания воды в клетке; с другой стороны, возрастает активность H+-насосов плазмалеммы и тонопласта, что усиливает
вторично-активный обмен H+ на ионы Na+, которые откачиваются в вакуоль и в фазу клеточных стенок.
На первых этапах засоления у эугалофитов может происходить пассивный транспорт натрия в вакуоль по градиенту концентрации. Кроме
того, возрастает избирательность калиевых каналов и переносчиков для
ионов калия, способствующая снижению поступления натрия.
Поскольку солевой стресс приводит к водному дефициту, необходима
корректировка водного потенциала клеток, которая происходит путем
дополнительного синтеза глицинбетаина, пролина, сорбита, сахарозы
(количество может достигать 10 % веса растения). Протекторная функция пролина представлена на рис. 5.8.
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Рис. 5.7. Варианты последовательности реакций при откачивании
избытка солей из цитоплазмы клеток

Рис. 5.8. Протекторная функция пролина (Про):
пролин препятствует денатурации белка, вызываемой ионами Na+ и Сl+.

При засолении начинают экспрессироваться гены, кодирующие ферменты синтеза пролина и бетаина, ферменты САМ-пути углеродного ме-
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таболизма, ферменты синтеза лигнина, а также кодирующие LEA-белки,
аквапорины, различные АТРазы и протеазы.
Индукция синтеза стрессовых белков при засолении аналогична вызываемой засухой (см. рис. 3.10). Одновременное участие нескольких генов в адаптации к одному стрессовому воздействию свидетельствует о
том, что различные гены, отвечающие за устойчивость растений к стрессу, должны иметь общие регуляторные элементы. Действительно, выявлен ген RD29, который активируется при осмотическом шоке, охлаждении, водном дефиците, обработке АБК. В промоторной области гена
RD29 выявлены нуклеотидные последовательности, которые позволяют
отвечать на АБК (АБК-отвечающий элемент, АВRЕ) и осмотический
шок (элемент, отвечающий на дегидратацию, DRЕ).
В геноме арабидопсиса выявлен локус S0S (salt overly sensitive), который отвечает за ионный гомеостаз и устойчивость к засолению. Солевой
стресс активирует Са2+-каналы, что приводит к увеличению в цитозоле
концентрации Са2+, который активирует SOS каскад через SOS3 (Са2+связывающий белок) (рис. 5.9.)

Рис. 5.9. Регуляция ионного гомеостаза SOS путем сигнальной трансдукции, солевым стрессом и уровнем кальция
(Красные стрелки- положительная регуляция; синие стрелки – отрицательная регуляция.
Белки, выделенные желтым цветом, активируются солевым стрессом.):
SOS1 – Na+/H+- плазмалемный антипортер; SOS2 – серин-треонин – киназа; SOS3 – Са2+-связывающий
белок; HKT1 – транспортер, обеспечивающий поступление натрия; AKT1 – К+in-каналы; NSCC – неселективные катионные каналы; NHX1, 2 или 5 – эндомембранный Na+/H+– антипортер.
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ГЛАВА 6

УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕДОСТАТКУ ИЛИ
ОТСУТСТВИЮ КИСЛОРОДА

6.1. Гипоксия и аноксия.
Растения, устойчивые к недостатку кислорода

Различают условия гипоксии и аноксии. Гипоксия - временный дефицит кислорода, аноксия – полное отсутствие кислорода в среде.
При затоплении (обильные поливы, сильные дожди) или заболачивании почвы воздух вытесняется из нее водой – диффузия воздуха в воде
происходит примерно в 104 раз медленнее, чем в газовой среде. Особенностью местообитания затопляемых растений является выраженная гипоксия или даже аноксия. Наиболее часто оказываются в условиях дефицита кислорода озимые хлеба (пшеница, рожь, ячмень), соя, рис, ежовник, хлопчатник (при орошении), некоторые древесные растения (ива,
ель, сосна, береза, фруктовые деревья).
Растения могут пережить длительное затопление (в течение 2-3 недель), если вода движется.
Обычные растения не могут жить на затопляемых и болотных почвах.
Здесь обитают только гидрофиты.
Явления гипоксии и аноксии имеют много общего, так как и при гипоксии некоторые ткани испытывают недостаток кислорода, особенно в
активно функционирующих органах. Однако у разных по устойчивости к
гипо- и аноксии растений могут быть неодинаковые потребности в кислороде. Так, в корнях риса переход на анаэробный тип обмена, что является необходимым условием существования в условиях гипо- и аноксии, начинается при содержании кислорода 5-10%, а у менее приспособленной к дефициту кислорода пшеницы — при концентрациях более
10%.
6.2. Пути приспособления растений к гипо- и аноксии

Одни растения при переувлажнении или затоплении погибают очень
быстро, другие способны существовать в условиях не только дефицита,
но и временного отсутствия кислорода. Для этого у них вырабатываются
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определенные пути адаптации к таким условиям существования (рис.
6.1). Остановимся на некоторых из них.
Гипо- и аноксия
Сохранение близкого к нормальному
содержания кислорода в корневой ткани

Приспособление к функционированию
при недостатке или отсутствии кислорода

Участие листьев
и чечевичек в
транспорте
кислорода из
атмосферы

Анатомоморфологические
приспособления

Снижение
интенсивности
обмена веществ
Компенсаторные изменения в
обмене веществ
(метаболические перестройки)

Использование внутренних
источников кислорода
Трансформация
дыхательных путей

Возрастание доли
ПФП при гипоксии

Удаление
токсических
продуктов

Аноксическое
эндогенное
окисление

Увеличение доли
гликолиза при
аноксии

Использование альтернативных
путей окисления восстановленных
коферментов

Стабилизация
мембран

Торможение распада липидов

Торможение распада белка и
синтез аноксических белков
Сдвиги в гормональном
обмене

Метаболизм продуктов
анаэробнолго обмена

Рис. 6.1. Пути приспособления растений к гипо- и аноксии

Анатомо-морфологические приспособления. В условиях ограниченной
аэрации наблюдаются морфологические изменения корней и образование непрерывной системы воздухоносных полостей (аэренхимы), по которой воздух идет от надземных частей растений к корням.
Морфологические изменения корней заключаются в следующем::
 они укорачиваются, утолщаются, не образуют достаточного
количества корневых волосков;
 происходит развитие поверхностной корневой системы;
 когда основные корни погибают при погружении в воду, развиваются дополнительные корни;
 появляются дыхательные корни (пневматофоры) у некоторых тропических, болотных и прибрежных растений.
Возникновение аэренхимы при ограничении доступа кислорода к
корням контролируется фитогормоном этиленом и ионами Са2+. Этот
процесс может наблюдаться и у мезофитов. Этилен индуцирует измене85

ния концентрации ионизированного кальция в цитоплазме клетокмишеней, что приводит к запуску механизма программируемой гибели
клеток коры корня и образованию системы воздушных межклеточных
полостей (аэренхимы) (рис.6.2). При этом разрушения клеток центрального цилиндра и эпидермы не происходит.
Увеличение объемов воздухоносных полостей наблюдается в дополнительно образующихся адвентивных корнях.

Рис. 6.2. Влияние гипоксии на структуру корня кукурузы:
а – нормальная аэрация раствора; б – неаэрируемый питательный раствор; Кс – сосуды ксилемы;
Эн – эндодерма; Кр – клетки коры; Вп – воздушные полости (аэренхима); Эп – эпидерма

У видов, устойчивых к недостатку кислорода, полости межклетников
гораздо больше, чем у неустойчивых.
Метаболические приспособления к гипо- и аноксии.
В отсутствие О2 перестает функционировать цикл Кребса и ОФ.
Единственный способ получения АТФ в условиях аноксии – гликолиз. В
анаэробных условиях для активного функционирования гликолиза наиболее важен процесс окисления НАДН, который происходит в ходе брожения.
При молочнокислом брожении в тканях накапливается молочная кислота (лактат), вызывающая повышение кислотности цитоплазмы (ацидоз).
У неповрежденных клеток кислотность вакуолярного содержимого
(рН 5,8) гораздо выше, чем цитоплазмы (рН 7,4). При анаэробиозе Н+
выходят из вакуоли в цитоплазму и повышают ее кислотность.
Таким образом, ацидоз является начальным этапом необратимых нарушений клеточного метаболизма и гибели клетки.
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При снижении рН процесс брожения переключается на образование
этилового спирта (в кислой среде подавляется активность лактатдегидрогеназы, но возрастает активность лактатдекарбоксилазы).
Несмотря на низкую энергетическую эффективность гликолиза, его
роль для временного переживания анаэробных условий чрезвачайно велика, если имеется система детоксикации образующихся при этом продуктов – молочной кислоты и этилового спирта. Детоксикация состоит
как в удалении, так и во включении их в обмен веществ. Устойчивые и
неустойчивые растения отличаются по скорости перехода на анаэробный
тип дыхания (рис.6.3) и по способности выделять этанол во внешнюю
среду (рис. 6.4.).

0,5
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Рис. 6.3. Изменения под влиянием анаэробиоза соотношения гликолиза (1,1’) и
пентозофосфатного пути (2, 2’) растений, неустойчивых (1,2) и устойчивых
(1', 2’) к недостатку кислорода

Корни, находящиеся в условиях аноксии или гипоксии, утрачивают
способность к эффективному поглощению элементов минерального питания, воды и снабжению ими надземных органов растения. В таких условиях может наблюдаться временное снижение водного потенциала и
завядание, которое быстро прекращается, так как вскоре происходит закрывание устьиц, что предотвращает потерю воды за счет транспирации.
Это объясняется тем, что при затоплении так же, как и при дефиците воды, активируется синтез фитогормона АБК и транспорт ее в молодые листья, как из корневой системы, так и из старых подвядших листьев.
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Длительность анаэробиоза
Рис. 6.4. Накопление этанола в корнях (1,1") и в околокорневых растворах (2, 2’)
растений, неустойчивых (1, 2) и устойчивых (1', 2") к недостатку кислорода,
при анаэробном воздействии

Гипоксия индуцирует синтез в корнях предшественника этилена –
1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (АЦК), которая по ксилеме
передвигается в надземную часть, где с участием кислорода превращается в этилен. Повышение концентрации этилена и является причиной
опускания листовых пластинок вниз (эпинастии). Эпинастия наблюдается при попадании корневой системы растения в анаэробные условия.
Так же, как и придругих стрессовых воздействиях анаэробный стресс
индуцирует синтез стрессовых белков.
Условия аноксии через 1,5ч приводят к синтезу 15-20 новых белков –
белков анаэробного стресса (белков аноксии). Это главным образом
ферменты гликолиза и брожения.
При классификации ферментов, синтез которых индуцировался при
недостатке кислорода, выделяют несколько основных функциональных
групп:
1) ферменты, катализирующие превращение сахарозы (сахарозосинтаза) или крахмала (амилазы);
2) набор гликолитических энзимов (глюкозофосфатизомераза, фруктозо-1,6-бисфосфатальдолаза, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа и
др.);
3) ферменты спиртового брожения (ПДК и АДГ);
4) ферменты азотного метаболизма (нитрат- и нитритредуктазы, аланин- и аспартатаминотрансферазы и др.);
5) ферменты, играющие защитную роль в постаноксический период
(СОД, пероксидаза и др.).
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Рецепторами кислородного сигнала в клетке являются Fe/S-кластеры
ЭТЦ митохондрий или редокс-система в плазмалемме; появляется все
больше данных о запуске анаэробной транскрипции в высших растениях
непосредственно через такой сенсор кислорода, как гемоглобин (рис.
6.5).
аноксия

изменения

оксигемоглобин ↔гемоглобин ↔ синтез анаэробных белков
нормоксия

факторов
транскрипции

Рис. 6.5. Запуск анаэробной транскрипции в высших растениях через гемоглобин

Индукция синтеза белко аноксии представлена на рис. 6.6. Рецепторы
передают кислородный сигнала элементам сигнальной трансдукции.
Происходит изменение в цитоплазме концентрации ионов Са2+ за счет
его поступления по Са2+-каналам из клеточной стенки, вакуолей, митохондрий, ЭПР. Через несколько минут после воздействия аноксией в цитоплазме клеток кукурузы в культуре регистрируется увеличение содержания ионов Са2+ и количества мРНК и одного из основных ферментов
брожения – алкогольдегидрогеназы.
Акклимация растений к аноксии может быть осуществлена следующим образом.
Внешняя среда

-О2
Рецепторы в клетке
(гемоглобин, Fe/S кластеры
ЭТЦ митохондрий, редокссистема в плазмалемме)

Цитоплазма

Белковые факторы
транскрипции (GBF)

+белки 14.3.3,
регулирующие
фосфорилирование
и связывание Са2+ →
модификация GBF

Взаимодействие GBF с
регуляторными элементамипромоторами генов →ARE

Ядро

Изменение экспрессии
специфических генов
аноксии

Ядро

Цитоплазма,
рибосомы

Синтез аноксических
белков

Рис. 6.6. Индукция синтеза аноксических белков.
GBF – G-box binding factor – белковые факторы транскрипции, отвечающие на аноксию;
ARE – регуляторные элементы анаэробного ответа генов (5'-ГТГГ-3' – ½ G-box).
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После гипоксической предобработки растений кукурузы при 4% О2 в
течение 16-18 ч при температуре 25 °С они были помещены в условия
аноксии.
Акклимация приводит к ускорению процесса гликолиза (наблюдаются
интенсификация выделения углекислоты, повышение активности АДГ,
утилизация меченой глюкозы и рост продукции этанола). Повышение
скорости гликолиза и спиртового брожения способствует увеличению
содержания аденилатов (АТФ).
У предобработанных гипоксией растений кукурузы после 96 ч экспозиции в атмосфере азота сохранялась возможность восстановления роста
(сохранялась жизнеспособность кончиков корней), а у необработанных
объектов она терялась через 24 ч.
Гипоксическая предобработка способствует выбросу лактата в окружающую околокорневую среду, что способствует стабилизации внутриклеточного рН.
Повысить устойчивость к анаэробиозу можно также обработкой АБК,
что приводит к торможению роста и метаболизма растений.
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ГЛАВА 7

УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К
ФИТОПАТОГЕНАМ

7.1. Неспецифическая и специфическая устойчивость

Помимо устойчивости к абиотическим факторам растениям необходима защита и от многих биотических воздействий: бактерий, грибов,
вирусов, насекомых.
Устойчивость к болезням – это способность растения предотвращать,
ограничивать или задерживать их развитие. В отличие от животных у
растений заболевание носит более локальный характер. Чувствительность к заражению определяется отдельными клетками.
Формы повреждения растения-хозяина патогенами можно сгруппировать в несколько категорий:
1) физические изменения в тканях хозяина (например, повреждение кутикулы);
2) повреждение токсинами патогена обмена веществ растения;
3) остановка роста пораженных растений;
4) нарушение водоснабжения и поражение отдельных органов
растений: корней, стеблей (сосудистое увядание) или листьев.
Устойчивость может быть неспецифической (видовой) или специфической (сортовой). Неспецифическая устойчивость (фитоиммунитет)
способствует защите растения от сапрофитных микроорганизмов. Этот
тип устойчивости устойчивость касается болезней, не инфекционных для
данного вида растений. Благодаря видовой устойчивости каждый вид
растений поражается лишь немногими возбудителями. Специфическая
устойчивость связана с паразитическими патогенами, которые преодолевают видовую устойчивость и поражают растение.
7.2. Характеристика патогенов. Взаимоотношения хозяина и паразита

Факультативные (необязательные) паразиты — сапрофиты, которые
живут на мертвых остатках, но поражают и живые. Эти патогенны легко
культивируются на питательных средах и поражают растения многих ви91

дов и таксономических групп. Сюда относится возбудитель серой гнили
Botrytis cinerea.
Факультативные сапрофиты ведут в основном паразитический и
реже сапрофитный образ жизни на небольшом числе видов. Сюда относится вызывающая фитофтороз картофеля Phytophtora infestans.
Облигатные (обязательные) паразиты не могут существовать без
растения-хозяина одного или близких родов. Это все вирусы и многие
грибы-паразиты (например, возбудитель бурой ржавчины пшеницы Puccinia graminis tritici). В ходе сопряженной эволюции с растениямихозяевами паразиты этой группы выработали способность проникать в
ткани растения-хозяина, минуя защитные барьеры.
По характеру питания эти возбудители делятся на некротрофов и биотрофов.
Некротрофы (все факультативные паразиты и некоторые факультативные сапрофиты) поселяются на предварительно убитой ими ткани.
Клетки растения-хозяина погибают под действием токсинов, выделяемых патогеном, а затем содержимое клеток расщепляется внеклеточными гидролитическими ферментами, также выделяемыми паразитом.
Биотрофы (облигатные паразиты) определенное время сосуществуют
с живыми клетками растения-хозяина; проникают в ткани растения, не
выделяя вредных для него токсинов.
Патогены воздействуют на растение-хозяина с помощью выделяемых
гидролитических ферментов и токсинов. Ферменты растворяют компоненты клеточных стенок и срединные пластинки, облегчая тем самым
внедрение паразита в ткани растения-хозяина и одновременно обеспечивая его питанием; Токсины, выделяемые некротрофами и убивающие
ткани растения, называют фитотоксинами. Они не специфичны, т. е.
могут повреждать многие растения.
Паразитические организмы характеризуются свойствами патогенности, вирулентности и агрессивности.
Патогенностъ – способность вызывать заболевания.
Вирулентность – способность патогена поражать или не поражать
растение (по принципу «да-нет»); присуща только тем патогенным видам, которые различаются по способности повреждать те или иные растения и могут иметь несколько форм, паразитирующих на растениях одного рода. Например, Puccinia graminis паразитирует на пшенице, овсе,
рисе и других злаках. Вирулентность патогена изменяется только в результате модификации генома и почти не зависит от условий внешней
среды. Агрессивность – степень поражения патогеном восприимчивых
растений; определяется скоростью роста паразита, факторами внешней
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среды. Вирулентность и агрессивность отражают качественную и количественную характеристику патогенности паразита по отношению к растению-хозяину.
В процессе сопряженной эволюции у растения-хозяина и его паразита
возникают комплементарные (т. е. дополняющие друг друга) пары генов:
ген устойчивости у растения и ген вирулентности у паразита. Растение
устойчиво только при определенном сочетании этих генов. И у растения,
и у патогена могут быть как доминантные, так и рецессивные аллели. Их
взаимодействие и определяет тип инфекции, причем устойчивость и авирулентность встречаются чаще, чем вирулентность и восприимчивость.
Эта теория была названа «ген-на-ген», т. е. ген растения-хозяина и ген
патогена. Она подтвердила идею Н. И. Вавилова о сопряженной эволюции растения и его паразита на их «совместной» родине.
7.3. Механизмы защиты от патогенов

Общая стратегия защиты у растений заключается в том, чтобы не допустить воздействия паразита на клетки хозяина или локализовать и уничтожить инфекцию.
Механизмы защиты растений от фитопатогенов можно условно подразделить на конституционные (пассивные) и индуцированные (активные)
(рис. 7. 1).
Конституционные механизмы – механизмы, присущие тканям растенияхозяина вне зависимости от контакта с болезнетворными агентами
Индуцированные механизмы – механизмы, возникающие в ответ на
контакт с паразитом или с его внеклеточными выделениями.
К конституционным механизмам можно относятся следующие свойства
растений:
1) особенности структуры тканей, обеспечивающие механический
барьер для проникновения инфекции;
2) способность к выделению веществ с антибиотической активностью
(например, фитонцидов, фитоалексинов);
3) готовность физиологических и биохимических систем препятствовать внедрению и развитию паразита, например, создать в тканях
недостаток веществ, жизненно важных для роста паразита.
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Рис. 7.1. Механизмы защиты растений от фитопатогенов

Инфицированиее вызывает в клетках растений серию метаболических изменений которые включают:
1) усиление дыхания и энергетического обмена, возрастание доли ПФП, что связано с необходимостью энергетических затрат на защитные реакции;
2) накопление обеспечивающих неспецифическую устойчивость
веществ (фитонцидов, фенолов и продуктов их окисления —
хинонов, таннинов, лигнина, суберина, полисахаридов) в результате повышения активности ферментов;
3) индукцию синтеза и повышение уровня так называемых белков патогенеза («pathogenesis-related» – PR), к которым относятся хитиназы, глюканазы, ингибиторы протеиназ и других
стрессовых белков, например пероксидаз;
4) возникновение реакции сверхчувствительности.
Реакции растения на поражение некротрофами и биотрофами неодинаковы. Защитой против токсинов и экзо-ферментов некротрофа являетсят
дезактивация их в клетках растения. Устойчивость к биотрофам создается с
помощью механизмов распознавания паразита для определения зоны некроза, лишающей патогена жизненно необходимых компонентов питания, и
последующим уничтожением его в этой зоне с участием синтезированных
в ответ на инфекцию фитоалексинов. Устойчивость к некротрофам обеспечивают механизмы, представленные на рис. 7. 2.
Из индуцированных механизмов защиты особенно важна сверхчувствительность. В ответ на внедрение биотрофных паразитов в клетки устойчи94

вого сорта в месте контакта с патогеном они быстро (уже через 30 мин) отмирают. Эта реакция, основанная на повышенной чувствительности растения к инфекции, получила название сверх или гиперчувствительности.

Рис. 7.2. Пути приспособления к некротрофам

Отмирание нескольких клеток у невосприимчивого растения, т. е. образование некротического участка, останавливает перемещение паразита. Затем область некроза окружается барьером из перидермы. Основная функция
реакции сверхчувствительности заключается в подавлении спороношения
паразита, которое происходит лишь при его контакте с живыми клетками.
У восприимчивых сортов все клетки остаются живыми, и паразит распространяется по тканям.
Как клетки узнают о «нападении» патогена, как у них формируется
устойчивость?
В первые 2-3 минуты наблюдается окислительный взрыв – повышение
уровня активных форм кислорода (АФК). Реакцию образования супероксидного аниона могут катализировать НАДН-зависимая пероксидаза, ассоциированная с внешней поверхностью плазматической мембраны или
клеточной стенкой растения-хозяина, и НАДФН-оксидаза, также встроенная в его мембрану. Установлена положительная корреляция между
активностью НАДФН-оксидазы и уровнем ионов кальция в клетке при
патогенезе. Модель участия АФК в патоген-индуцируемых реакциях
растения-хозяина представлена на рис. 7. 3.
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Рис. 7.3. Гипотетическая модель участия активированных форм кислорода
в патоген-индуцированной ответной реакции растения-хозяина

Локализованный в плазматической мембране растения-хозяина рецептор связывается с элиситором (элиситоры – высокомолекулярные глюканы стенок паразита). Это влечет за собой изменение конформации ассоциированного с рецептором G-белка, который открывает Са2+-канал. В
результате повышается уровень внутриклеточного кальция и, как следствие, активируется Са2+-кальмодулин-зависимая протеинкиназа. Последняя катализирует фосфорилирование НАДФН-оксидазы, восстанавливающей О2 до супероксид-аниона, который подвергается дисмутации с
образованием пероксида водорода. Пероксид водорода, с одной стороны,
оказывается источником НО●, при взаимодействии которого с липидами
образуются гидропероксиды— предшественники разнообразных биологически активных оксипродукгов, в том числе жасмоновой кислоты, участвующей в активации «защитных генов». Образование пероксида водорода можно рассматривать как защитную реакцию растения-хозяина на
воздействие патогена. С другой стороны, накопление пероксида изменяет обмен и в клетках патогена. В них также продуцируются АФК, активируется ПОЛ и происходит деградация различных компонентов клеток
тканей хозяина
Помимо АФК сигнальную роль вторичных мессенджеров выполняют
салициловая и жасмоновая кислоты, этилен, гормон белковой природы
системин.
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Последовательность включения защитных механизмов растений в ответ на инфекцию биотрофов представлена на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Последовательность включения защитных механизмов растений
в ответ на инфекцию биотрофов

1) первичная реакция растения на действие патогена состоит в резком активировании сигнальной системы предупреждения;
2) паразит воздействует на клетки растения-хозяина с помощью элиситоров;
3) мембранные рецепторы растения (компоненты системы узнавания) взаимодействуют с элиситорами паразита; к компонентам
системы узнавания относится эндогенный фактор, или фактор
компетенции;
4) образование комплекса элиситор-рецептор индуцирует развитие у
растения реакции сверхчувствительности, что ведет к быстрой гибели части клеток и образованию некроза; гиперчувствительность
на сигнальные вещества патогена может возникнуть при концентрации его 10-12–10-13 моль/л;
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5) в процессе отмирания клеток растения-хозяина в них возникают
регуляторные молекулы; производные полимеров матрикса клеточных систем — олигосахарины;
6) от погибающих клеток олигосахарины диффундируют к соседним
с некротическим участком здоровым клеткам и вызывают в них
синтез фитоалексинов, обеспечивающих видовой иммунитет и
сортовую устойчивость растений;
7) некротические участки тканей отделяются от здоровых перидермой, образование которой, возможно, связано с действием специфических индукторов.
Результатом сверхчувствительности может быть также экспрессия генов, кодирующих синтез новых белков растением-хозяином в ответ на
инфекцию патогеном. Белки патогенеза подразделяются на несколько
семейств, включающих, например, в растениях табака от 20 до 25 различных белков. Синтезируются глюконазы, хитиназы, разрушающие
клеточные стенки патогена, ингибиторы протеиназ, что создает препятствие для усвоения белков патогеном, ферменты синтеза лигнина и других компонентов клеточной стенки растения. Своеобразие синтетических
реакций определяется типом инфекции.
Смерть зараженной клетки еще до того, как в ней образуется новое
поколение паразита, предотвращает распространение его по организму.
Заражение вызывает такие нарушения в обмене веществ, которые воспринимаются растением-хозяином как сигнал к экстренному включению
генетической программы гибели клеток, т. е. апоптоза, который рассматривается в качестве существенного фактора иммунитета.
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