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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  природе  растения  подвергаются  ряду 
неблагоприятных  факторов, в том числе резким перепадам температур. Это ведёт к 
активации  растениями  специальных  защитных  механизмов  на физиологическом  и 
биохимическом  уровнях,  регуляция  которых   интенсивно  изучаемая,  но пока до 
конца  не  исследованная  проблема.  Вопрос  об  участии  биологически  активных 
веществ  (БАВ)  в  стимуляции  защитных  механизмов  растений  имеет  не  только 
фундаментальную,  но  и  важную  практическую  ценность.  В  настоящее  время 
особую  актуальность  приобретает  поиск  экологически  безопасных  стимуляторов 
роста  растений,  обладающих  адаптогенными  свойствами  при  неблагоприятных 
условиях  окружающей  среды  в  микромолярных,  наномолярных  и  сверхнизких 
концентрациях. 

Установлена  возможность  использования  ряда  БАВ  для  регуляции 
физиологобиохимических  процессов  живых  организмов  в  сверхнизких 
концентрациях  (Бурлакова  и  др.,  1986,  1996,  2003),  при  этом  наблюдается  ряд 
общих  закономерностей.  Наиболее  важными  из  них  являются  немонотонная, 
нелинейная  полимодальная  зависимость  дозаэффект  и  отсутствие  действия  в 
определенных  интервалах  концентраций  («мертвые зоны»)  (Бурлакова и др., 1996, 
2003; Белов и др., 2004). 

Из  числа  БАВ  особый  интерес  для  растениеводства  могут  представлять 
безвредные  для  животных  организмов  некоторые  производные  триэтаноламина 
(ТЭА).  Положительное  влияние  кремнийсодержащих  производных  ТЭА 
(силатранов)  в  умеренных  дозах  на  рост  и  развитие  растений  показано  для 
широкого ряда культур. К числу этих БАВ из класса силатранов относятся метил, 
хлорметил  и  этоксисилатраны  (соответственно,  МС,  ХМС,  ЭС).  Эти 
кремнийорганические  соединения  влияют  на  метаболические  системы  клеток,  а 
также  на  физиологические  процессы  в  низких  концентрациях  (10"710"4  М) 
(Ханходжаева, Воронков,  1993; Воронков, 2005; Воронков, Барышок, 2005). 

По  результатам  полевых  исследований  на  различных  растительных 
культурах,  обобщенных  в  монографии  (Воронков,  Барышок,  2005),  установлено, 
что  силатраны  интенсифицируют  ростовые  и  репарационные  процессы, 
формирование  и  вызревание  тканей,  синтез  и  резервирование  пластических 
веществ при плодообразовании. Одновременно выявилось их влияние на белковый, 
фосфорный  и липидный  обмены  в  клетках  растений.  Было  установлено,  что  эти 
вещества  стимулируют  адаптивные  реакции  растений. Однако  механизм  действия 
и  границы  диапазона  концентраций,  в  котором  оно  проявляется,  остаются  не 
изученными. 

Цели  и задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  явилось  изучение 
влияния  БАВ  из  класса  производных  триэтаноламина  в  низких  и  сверхнизких 
концентрациях  на рост  и термотолерантность  растений,  а также  поиск  клеточных 
механизмов действия этих веществ. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи. 
1.  Исследовать  влияние  метилсилатрана  и  хлорметилсилаграна  (МС  и  ХМС)  и 

крезацина  и  хлоркрезацина  на  рост  корней  этиолированных  проростков 
однодольных  (пшеница,  кукуруза)  и  двудольных  (горох)  растений  в широком 
диапазоне концентраций. 
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2.  Исследовать  влияние  низких  и  сверхнизких  концентраций  (1СГ310'15  М), 
различающихся  по  структуре  силатранов  (МС,  ХМС,  ЭС)  и  триэтаноламина 
(ТЭА), на рост проростков гороха в условиях разных температурных режимов. 

3.  Выявить  влияние  силатранов  (МС,  ХМС,  ЭС)  и  ТЭА  на  температурную 
устойчивость и индуцируемую термотолерантность проростков гороха. 

4.  Определить  возможные  клеточные  механизмы  действия  ТЭА  и  силатранов  на 
рост,  термоустойчивость  и  развитие  индуцированной  термотолерантности  у 
проростков гороха. 

Научная  новизна.  Впервые  в  лабораторных  условиях  проведено 
исследование биологических  эффектов ТЭА  и силатранов в низких  и сверхнизких 
концентрациях  (10"12  М  и  ниже)  и  показано  их  влияние  на  рост  и 
термотолерантность  проростков  гороха.  Определены  концентрационные  границы 
проявлений  биологического  действия,  а  также  установлено,  что  наряду  с  зонами 
стимулирования  и ингибирования  существуют  «мёртвые  зоны»,  где  исследуемые 
показатели  находятся на уровне контроля. Впервые показано, как растворы ТЭА и 
силатранов  влияют  на  синтез  белков  теплового  шока  (БТШ),  интенсивность 
дыхания корней гороха, на содержание активных форм кислорода (АФК) в них, на 
стабильность  мембран.  Установлено,  что  влияние  ТЭА  и  силатранов  на 
стабилизацию  дыхания  может  являться  одним  из  факторов,  повышающих 
термотолерантность корней гороха. 

Полученные результаты позволили из всех исследуемых веществ выделить два 
(МС  и  ХМС),  растворы  которых  значительно  (почти  в  два  раза)  увеличивали 
термотолерантность  проростков  гороха  при  действии  на  них  повреждающей 
температуры  и определить, что действие этих веществ  в клетках растений различно. 
ХМС  увеличивает  содержание  БТШ  (как  при 22°С, так  и при  38°С),  стабилизирует 
дыхательную  активность  и  повышает  стабильность  мембраны,  тогда  как  МС 
оказывает влияние только на стабилизацию дыхания корней  гороха. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы. Полученные сведения 
проливают  свет  на  физиологические  механизмы  действия  некоторых 
кремнийорганических  соединений  (силатранов)  на  рост  и  термотолерантность 
растений, что имеет важное фундаментальное значение. Результаты исследований по 
влиянию  изученных  БАВ  в  широком  диапазоне  концентраций  на  ростовые  и 
физиологические  параметры  корней  гороха  позволяют  сделать,  кроме того,  важный 
практический вывод: температурную закалку можно заменять обработкой растворами 
МС  и  ХМС  как  в  высоких,  так  и  в  низких  дозах.  Полученные  результаты  могут 
послужить  фундаментальным  основанием  для  последующего  детального  изучения 
физиологического  действия  этих  силатранов  в низких  и сверхнизких  концентрациях 
па  растения.  В  дальнейшем,  эти  вещества  могут  быть  рекомендованы  для 
практического применения в сельском хозяйстве. 

Связь  с  научными  программами.  Работа  была  выполнена  по 
приоритетному  направлению  6.8.  Клеточная  биология.  Теоретические  основы 
клеточных  технологий  по  программе  Ѵ І.49.1.  Клеточные  и  молекулярные 
механизмы,  регулирующие  онтогенез  и  морфогенез.  Технологии  управления 
дифференцировкой  и  пролиферацией  клеток,  в  рамках  проекта  Ѵ І.49.1.1: 
Молекулярные  механизмы  взаимодействия  информационной  и  энергетической 
систем  клеток  при  стрессе,  изучение  механизмов  устойчивости  растений  к 
абиотическим  стрессам;  разработка  физиологобиохимических  критериев  оценки 
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полиморфизма  устойчивости  растений  к  неблагоприятным  факторам  внешней 
среды, а также при поддержке РФФИ проект № 050497276. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  7  работ,  в  т.ч.  2  статьи  в  журнале  из  списка  ВАК.  Результаты 
исследований  но теме диссертации  были  представлены  на втором  международном 
симпозиуме  "Сигнальные  системы  клеток  растений:  Роль  в  адаптации  и 
иммунитете"  (Казань,  2006),  на  Всероссийской  научной  конференции 
"Устойчивость  растений  к неблагоприятным  факторам  внешней  среды" (Иркутск, 
2009),  на  IV  международной  конференции  молодых  учёных  «Биология:  от 
молекулы  до  биосферы»  (Харьков,  2009),  на  14ой  Международной  Пущинской 
школеконференции молодых ученых (Пущине, 2010). 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа состоит  из введения, 
обзора  литературы,  описания  объектов  и  методов  исследования,  результатов 
исследования,  обсуждения,  выводов  и  списка  цитированной  литературы. 
Библиография  включает  в  себя  199  работ.  Работа  изложена  на  142  страницах  и 
содержит 33 рисунка. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты  исследования.  Работы  были  проведены  с  использованием 
этиолированных  проростков  гороха  {Pisum sativum  L.)  сорта  «Аксайский  усатый 
55», озимой пшеницы {Triticum aeslivum L.) сорта «Иркутская», кукурузы (Zea mays 

L.)  гибрид  «РОСС  199МВ».  2х  суточные  проростки  гороха  и  пшеницы 
выращивали  при температуре  22°С, кукурузы  при температуре  26°С  в кюветах, на 
влажной фильтровальной бумаге. 

Методы. Растительный материал  подвергали тепловым обработкам  при 38 и 
45°С.  Проростки  гороха,  при  определении  термотолерантности,  помещали  в 
термостат с температурой 45°С  на 6 ч без предварительного  закаливания  (из 22°С) 
и с предварительным  закаливанием  (6 ч при 38°С). Подсчет выживших  проростков 
гороха проводили спустя 5 суток инкубации растений при 22СС. 

Для выделения водорастворимых белков корни гороха растирали с кварцевым 
песком в жидком азоте. Количество белка определяли по методу Лоури (Lowry et al., 
1957). Белок осаждали  ацетоном  и растворяли  в буфере для образца.  Электрофорез 
белков в ПААГ с ДДСNa проводили в модифицированной  системе Laemmli (1970). 
Иммуноблоттинг проводили,  используя первичные антитела против Hsp  101, hsp70, 
hsc70,  hsp60,  hspl7,6(11)  (Stressgen)  и  вторичные  антитела,  конъюгированные  с 
щелочной  фосфатазой  (Sigma).  Определение  молекулярных  масс  полипептидов 
осуществляли, используя в качестве стандартов набор белков (Sigma). 

Об  интенсивности  дыхания  судили  по  скорости  поглощения  кислорода 
отрезками  корней  гороха.  Скорость  поглощения  кислорода  регистрировали 
полярографически  с платиновым  электродом  закрытого  типа  (электрод  Кларка) в 
ячейке  объемом  1,4  мл  (Трушанов,  1973)  на  полярографе  ОН105  (Венгрия). 
Температуру  в ячейке  (2223°С)  поддерживали  с помощью  ультратермостата  U10 
(ГДР).  В  полярографическую  ячейку  с  растительной  тканью  последовательно 
добавляли  0,8 мМ цианид  калия  (KCN,  ингибитор  цитохромиого  пути транспорта 
электронов)  и  2  мМ  салицилгидроксамовую  кислоту  (СГК,  ингибитор 
альтернативной  цианидрезистентой  оксидазы).  Интенсивность  дыхания  корней 
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гороха  выражали  в  нмолях  поглощенного  кислорода  в  мин  на  1 г  сырого  веса, 
учитывая растворимость кислорода в воде (Трушанов, 1973). 

Действие  ТЭА  и  силатранов  на  стабильность  мембраны  оценивали  по 
изменению  динамики  разрушения  изолированных  вакуолей  по  сравнению  с 
контролем. Для  этого  применяли  компьютерную  обработку  серии  телевизионных 
изображений,  отражающих  динамику  процесса  разрушения  вакуолей. 
Изолированные вакуоли получали как описано ранее (Саляев и др., 1981), из клеток 
корнеплодов  столовой  свеклы  (Beta vulgaris L.)  и  переносили  в микрокамеры. По 
результатам  экспериментов  получены  значения  периода  полураспада 
изолированных  вакуолей  (времени,  в течение  которого в регистрируемом  образце 
разрушаются 50% вакуолей) по сравнению с контролем Т1Дотн. 

Содержание АФК определяли с использованием красителя H2DCF   DA (2, 7 
 дихлорофлуоресцеин диацетат) (Maxwell et al., 1999). Навеску растительной ткани 
(0,1 г) инкубировали  в  1 мл воды (контроль) или в исследуемом  веществе нужной 
концентрации, содержащей  10 мкл 0,25 мМ H2DCF   DA (конечная концентрация 1 
мкм)  в течение  30  минут  при  22°С  и  при  45°С, далее  добавляли  ещё  1 мл  воды 
(контроль)  или  исследуемого  вещества.  Супернатант  сливали  и  флуоресценцию 
измеряли  на  спектрофлуорофотометре  SHIMADZU  RP5301.  Содержание  АФК 
рассчитывали в условных единицах (у.е.) на 1  г сырого веса. 

Во  всех  случаях  биологическая  повторность  экспериментов  была  38 
кратная.  Полученные  данные  обработаны  статистически:  рассчитаны  средние 
арифметические  значения  и  их  стандартные  отклонения  (Лакин,  1973). 
Достоверность различий средних определяли по tкритерию Стьюдента (р<0.05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Влияние  производных  ТЭА  на  рост  растений  в низких  и  сверхнизких 
концентрациях. 

Было  исследовано  влияние  4х  производных  триэтаноламина:  силатранов  
МС  и  ХМС  и  триэтаноламмонийных  солей  ароксиалканкарбоновой  кислоты  
крезацина  и хлоркрезацина,  на рост  растений  в низких  и сверхнизких  дозах. При 
этом  изучили  влияние  водных  растворов  этих  веществ  на  рост  корней 
этиолированных  проростков  однодольных  (пшеница  и  кукуруза)  и  двудольных 
(горох) растений в течение  1  суток экспозиции в диапазоне концентраций от  10"3 до 
10"5 М. Использовали схему выращивания  проростков  растений (Родченко,  1973), 
предусматривающую возможность сравнения скорости роста корней в зависимости 
от условий их выращивания. 

Изучение  влияния  биостимуляторов  на  рост  всего  корня  показало,  что 
крезацин  и  метилсилатран  неоднозначно  влияют  на  рост  однодольных  и 
двудольных  растений.  Рисунок  1А  свидетельствует,  что  крезацин  не  оказывал 
ростстимулируюшего  действия  на  корни  гороха. При этом  высокие  концентрации 
крезацина  (особенно  10~3 и  10~4 М)  оказывали  ингибирующее  действие  на  рост 
корней  однодольных  и  двудольных  растений.  В  то  же  время  в  диапазоне 
концентраций  10"5 10*15 М проявлялся  стимулирующий  рост эффект крезацина на 
корни  пшеницы  и,  особенно,  кукурузы.  МС  продемонстрировал  стимулирующее 
действие  на  рост  корней  гороха,  но  не  влиял  на  рост  (у  пшеницы),  либо  слабо 
ингибировал рост корней у проростков кукурузы. 
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Рисунок  IB  иллюстрирует,  что  хлорпроизводные  крезацина  и  МС  в  более 
широком  диапазоне  концентраций  оказывают  негативное  влияние  на  рост  корней. 
В  случае  хлоркрезацина  диапазон  ингибирующих  рост  концентраций 

10"6' увеличивается  на  2  порядка:  от  10"  М  до  10"  М  (Рис.  1А,  1В).  По  сравнению  с 
действием  крезацина,  эффект  ингибирования  у  хлоркрезацина  усиливается  в  810 

раз при  концентрациях  10 "3   10"4М, в 20 раз   при  Ю М ,  и в 4 р а з а   при  10"6М. В 

отличие  от  МС,  ХМС  в  области  концентраций  10"3  10"5М  стимулирующего 

эффекта не проявляет и при  10"3,  I0"4,  10"* М  вызывает слабое  ингибирование. 

Влияние крезацина  на рост корней проростков гороха,  пшеницы, кукурузы 
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Рис.  1. Влияние  крезацина  (А)  и  метилсилатрана  (Б)  на  рост  корней  проростков  гороха, 
пшеницы, кукурузы; хлорметилсилатрана  и хлоркрезацина  (В) на рост корней  проростков 
гороха. LgC (Моль)   логарифм молярной концентрации БАВ. ХМС   хлорметилсилатран; 

Мы убедились, что  на используемые  нами  модельные  растения,  исследуемые 

вещества  оказывали  небольшое,  но  достоверное  влияние  в  широком  диапазоне 

концентраций.  Влияние  некоторых  БАВ  оказалось  полимодальным.  При  этом 

наряду  с  зонами  стимулирования  или  ингибирования  роста  наблюдали 

существование  «мертвых»  зон  (показатели  на  уровне  контроля).  Для  двудольных 



растений  силатраны  были  стимуляторами  (в  большинстве  изучаемых 
концентраций), а крезацин и хлоркрезацин   ингибиторами роста корня. 

2.  Влияние  ТЭА  и  силатранов  на  рост  корней  гороха  при  различных 
температурных режимах. 

Задачей этого исследования было установить  влияние исследуемых  веществ 
на рост растений при гипертермии. В проведённых экспериментах, под воздействием 
растворов  ТЭА  и  силатранов,  линейный  рост  корней  гороха  как  в  условиях 
оптимального (22°С, в течение 24 ч), так и неблагоприятного (38°С, 6 ч, а затем 22°С в 
последующие  18  ч)  температурных  режимов  сравнивали  с  контролем,  за  который 
принимали  рост  корней  гороха  на  воде  при  22°С,  в  течение  24  ч  Все  полученные 
результаты выражали в процентах по отношению к контролю. 

LgC  LjC 

IgC  LjC 

Рис. 2. Влияние  БАВ на линейный  рост  корней  проростков  гороха  в условиях  разных 
температурных режимов. Сплошной и пунктирной линиями показаны данные для условий 
оптимального  (22 °С, в течение 24 ч) и неблагоприятного  (38 °С, 6 ч, а затем 22 °С в 
последующие  18  ч)  температурных  режимов,  соответственно.  Отношение  средних 
показателей  скорости  линейного  роста  корней  выражено  в процентах  по отношению к 
контролю  при  22  оС.  Приведены  средние  арифметические  3х  биологических 
повторностей и их стандартные отклонения (п=3). Достоверность отличий определяли по 
tкритерию Стьюдента  (р<0.05). •    достоверные отличия значений скорости линейного 
роста  при  22  °С  от  контроля  при  22°С.  •    достоверные  отличия  значений  скорости 
линейного  роста  при  22  °С  от  контроля  при  38  °С.  LgC    логарифмы  молярных 
концентраций для БАВ. 

Кривые  роста  (Рис.  2)  свидетельствуют  о  том,  что  влияние  на  ростовые 
процессы  силатранов  и  ТЭА  в  изучаемом  концентрационном  ряду  является 
разнонаправленным  и зависит  от  концентраций.  Ещё  раз  был  продемонстрирован 
эффект  полимодальности  влияния  ТЭА  и  силатранов  на  рост  корней:  вместе  с 
зонами стимулирования и ингибирования роста в области изученных концентраций 
были  обнаружены  и  «мертвые»  зоны,  в  которых  биологическое  действие 
силатранов  и  ТЭА  не  проявлялось.  Действие  высокой  температуры  в течении  6 
часов не приводило  к гибели  проростков  гороха, хотя  скорость роста  корней  при 
этом  замедлялась.  Полученные  нами  данные  указывают,  что  ТЭА  и  силатраны 
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влияют  на  ростовые  процессы.  Это  действие  зависит  от  концентрации 
используемых  растворов  исследуемых  веществ,  температуры  и  от  природы 
заместителя в их молекуле. 

По  степени  стимуляции  роста  при  гипертермии,  а  также  числу  вариантов 
концентраций  с  положительным  эффектом  действия  на  рост  корней  проростков 
гороха  эффективность  изученных  биостимуляторов  возрастает  в  следующем 
порядке: МС< ХМС <ЭС< ТЭА. 

3. Влияние ТЭА и силатранов на термотолерантность проростков гороха 
В  дальнейших  экспериментах  работу  продолжили  с  тремя  выбранными 

концентрациями (10"3М, 10"  М или  10" М и 10"'  М) из всего рассмотренного ранее 
концентрационного  ряда.  Концентрация  10"3  М,  как  самая  высокая  из 
исследованных  концентраций,  оказывала  ростингибирующее  действие. 
Концентрации  10"7 М (МС, ХМС)  или  наиболее  близкая  к ней,  10"8 М (ТЭА, ЭС), 
были  выбраны  как примеры  концентраций  «мертвых зон» по отношению  к росту. 
Концентрация  10"  М  (для  всех  исследуемых  веществ)  была  выбрана  как  самая 
низкая  концентрация,  которая  оказывала  (при  оптимальных  условиях  22°С) 
ростстимулирующий эффект. 

Рассматривали  действие  ТЭА  и  силатранов  на  термотолерантность 
проростков  гороха.  В  экспериментах  использовали  2  температурных  режима: 
22°С—>45°С    растения  инкубировали  6  ч  при  45°С  без  предварительного 
закаливания  (6 ч при 22°С в присутствии  исследуемых веществ) и 38°С—>45°С, т.е. 
с  предварительным  закаливанием  (6  ч  при  38°С  в  присутствии  исследуемых 
веществ). Вещества вносили в поддоны для проращивания так, чтобы корни были 
погружены в раствор. 

Прежде всего, отметим,  что ни одно из исследуемых  веществ  статистически 
достоверно  не  уменьшало  выживаемость  проростков  гороха  после  действия 
«жесткой»  гипертермии,  независимо  от  того,  проводили  ли  мы  предварительно 
индукцию  термотолерантности  «мягким»  тепловым  воздействием  или  нет.  При 
температурном  режиме  22°С—>45°С  выживаемость  увеличивалась  при 
использовании  растворов  ТЭА  в  концентрации  10"  М,  МС  и  ХМС  во  всех 
использованных  концентрациях.  Важно  отметить  не  просто  достоверную,  а 
значительную  разницу  в  выживаемости  (в  2  раза)  между  контролем  и  опытом 
(Рис. 3), что свидетельствует о существенном влиянии предварительной инкубации 
с  этими  веществами  на  термотолерантность  проростков  гороха,  сравнимую  с 
индукцией  термотолерантности  «мягкой»  гипертермией  (Рис.  4).  При 
температурном  режиме  38°С—*45°С  достоверное  улучшение  выживаемости 
проростков гороха наблюдали  при использовании растворов ТЭА в концентрациях 
10"8 М и  10'13 М, ХМС во всех трех  концентрациях, ЭС в концентрации  10"  М, но 
разница  в  выживаемости  была  не  столь  значительна,  как  при  22°С.  Контроли 
выживаемости (рост на воде) в 2х разных режимах отличались друг от друга почти 
в  2  раза  (66%  при  режиме  38°С>45°С  и  38%  при  режиме  22°С—45°С),  что 
объясняется  известным явлением  индуцированной  термотолерантности  (Рис. 3, 4). 
Тем  не  менее,  наличие  статистически  значимого  увеличения  выживаемости 
проростков  гороха  при  индукции  термотолерантности  «мягкой»  гипертермией  в 
присутствии  вышеперечисленных  веществ  свидетельствует  о  возможности 
активации  в  клетке  дополнительных  механизмов,  повышающих 
термотолсрантность проростков. 
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Рис. 3. Выживаемость проростков гороха (%)  в условиях температурного режима 
22"С —• 45°С. Приведены  средние  арифметические  3х  биологических  повторностей  и их 
стандартные  отклонения  (п=3).  *   достоверное  отличие  выживаемости  гороха  в  данном 
температурном  режиме  в сравнении  с контролем  (по  tкритерию  Стьюдепта,  р<0,05). LgC 
  логарифмы молярных концентраций для БАВ. 

Рис. 4.  Выживаемость  проростков  гороха  в  условиях  температурного  режима  38°С 
45°С. Обозначения см. подпись к рис. 3. 
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Полученные  нами  данные  указывают  на  то,  что  силатраны  и  ТЭА  могут 
увеличивать  термотолерантность  проростков  гороха  в  условиях  высоких 
температур,  но  нужно  учитывать,  что  такое  влияние  зависит  от  концентрации 
используемых  растворов,  а  так  же  от  природы  заместителя  в  их  молекуле. 
Биохимические механизмы повышения термотолерантности проростков гороха при 
действии  силатраиов  и ТЭА  неизвестны. Для того, чтобы  попытаться  определить 
их, мы провели с каждым веществом ряд экспериментов, которые описаны далее. 

4. Возможные внутриклеточные  механизмы действия ТЭА и силатраиов 
4.1. Влияние ТЭА и силатраиов на содержание БТШ 

С помощью антител на ряд стрессовых белков   Hsc 70, Hsp, Hsp 60, Hsp 17,6 
(класс  II) и Hsp  101  анализировали  действие  исследуемых  веществ  на содержание 
стрессовых  белков  в  контроле  (22°С)  и  в условиях  ТШ  (38°С,  6  ч).  Вещества  по
разному  влияли па содержание БТШ. Учитывая  известную связь термотолерантности 
с  БТШ,  можно  проанализировать,  связана  ли  увеличенная  после  инкубации 
проростков в растворе БАВ термотолерантность, с этими белками. 

Проделанные  эксперименты  позволяют  сделать  вывод о том, что растворы 
ТЭА  неоднозначно  влияют  на  содержание  исследуемых  БТШ.  При  контрольной 
температуре  (22°С)  преимущественно  наблюдали  снижение  содержания  БТШ, что 
особенно ярко проявлялось в случае с Hsp 17,6 и у Hsp 101 (Рис. 5). 

Рис.  5.  Влияние  различных 
концентраций  ТЭА  на  содержание 
исследуемых  БТШ  в  корнях 
проростков гороха в контроле и при 
«мягкой»  гипертермии  (38°С,  6  ч). 
Цифры  над  пятнами, 
соответствующими  белку, 
обозначают  интенсивность  окраски 
пятна  в процентах  по отношению к 
контролю  (22°С, вода)  на типичной 
иммунофореграмме. 

При  «мягкой»  гипертермии  (38°С)  растворы  ТЭА  в  некоторых  случаях 
увеличивали  содержание  БТШ  (К)'13 М  для  Hsp  17,6  и  Hsp  60).  Не  наблюдается 
какоголибо  совпадения  между  повышенной  термотолерантности  проростков 
гороха  с  увеличением  содержания  БТШ,  более того,  их  содержание  существенно 
снижается  при  22°С.  Очевидно,  механизм  повышения  термотолерантности 
проростков  при  действии  ТЭА  не  связан  с  накоплением  дополнительного 
количества стрессовых белков. 

Для  ЭС,  при  «мягком»  тепловом  стрессе  можно  отметить  увеличение 
содержания Hsp 101, где заметна зависимость содержания белка от концентрации в 
ряду  10"'3 М   10"3 М. Содержание  остальных  БТШ  при температуре  38°С либо не 
изменялось, либо  снижалось  (Рис.  6). Хотелось  бы обратить  внимание  на то, что 
именно  при  действии  концентрации  10"'  М  ЭС  выживаемость  проростков 
статистически достоверно была выше при температурном режиме 38°С—*45°С (Рис. 
4), что позволяет предполагать  связь между повышенной  индукцией синтеза этого 
важного  для  индуцированной  термотолерантности  белка  при  «мягкой» 
гипертермии и воздействием раствора ЭС этой концентрации. 
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^ » « » »  шрі/,о  контролю (22 С, вода) на типичной •*« 
иммунофореграмме. 

При 22°С происходило уменьшение содержания  всех стрессовых белков при 
всех исследуемых концентрациях  (Рис. 6). Отметим, что, несмотря  на пониженное 
содержание  БТШ,  в  присутствии  ЭС  выживаемость  проростков  гороха  при 
«жесткой» гипертермии не снижалась, а была близка к контрольной (Рис. 3). 

При  контрольной  температуре  инкубация  растворами  МС 
преимущественно  уменьшала  содержание  стрессовых  белков,  это  можно 
наблюдать в концентрации  10"3М для Hsp 70, Hsp 60, Hsp 17,6. 

Также  уменьшение  содержания  БТШ  при  контрольной  температуре 
отмечено для Hsp 70 в концентрации  10"7М и для Hsp  17,6 в концентрации  10'" М. 
Важно  отметить  высокую  термотолерантость  проростков  при  действии  этих 
концентраций вещества, несмотря  на то, что МС снижал  содержание БТШ  (Рис. 3, 
7).  Интересно, что при «мягкой»  гипертермии раствор МС увеличивал  содержание 
БТШ  для  всех  исследованных  белков  в  концентрации  10"'3 М   самой  низкой  из 
исследуемых  концентраций  (Рис.  7).  Однако,  несмотря  на  то,  что  происходило 
серьезное  увеличение  содержания  БТШ,  роста  выживаемости  после  «мягкой» 
гипертермии  в  присутствии  МС  не  происходило  (Рис.  4).  Исходя  из 
вышесказанного, можно предположить, что увеличение  выживаемости  проростков 
гороха  во  всех  исследуемых  концентрациях  при  температурном  режиме 
22°С—»45°С не связано с накоплением стрессовых белков, при этом действует иной 
механизм, влияющий на улучшение выживаемости. 

Рис.  7.  Влияние  различных 
22°С  38°С  концентраций  МС на  содержание 

вода  13  7  3  вода  43  7̂  Т~  LgC  исследуемых  БТШ  в  корнях 
проростков  гороха  в  коіггроле 

HsplOl  (22°С)  и  при  ТШ  (38°С,  6  ч). 
Цифры  над  пятнами, 
соответствующими  белку, 

№рбО  обозначают  интенсивность  окраски 
пятна в процентах  по  отношению к 

Hsp17,6  к о н т р о л ю  (22  °с ,  вода)  на 
типичной  иммунофореграмме. 

Влияние  р а с т в о р о в  Х М С  и  «мягкой»  гипертермии  исследовали  на 
следующие  Б Т Ш :  Hsp 70, Hsc 70 , Hsp  60 , Hsp 101и  Hsp 17,6.  При  контрольной 
температуре  рост  накопления  Б Т Ш  был незначительным  (за исключением  белка 
Hsc  70)  (Рис.  8).  Стоит  обратить  внимание  на высокую  выживаемость  проростков 
гороха  при  предобработке  Х М С  при  температуре  22°С  (Рис.  3). 
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н  _ft  при «мягкой» гипертермии (38°С, 6 
ч).  Цифры  над  пятнами, 

Hsc70  соответствующими  белку, 
обозначают интенсивность  окраски 
пятна в процентах по отношению к 

lisp 17,6  контролю  (22°С, вода) на типичной 
иммунофореграмме. 

Рост  выживаемости  при  действии  ХМС  при  38°С  был  менее  значителен  по 

сравнению  с  предобработкой  этим  БАВ  при  22°С,  хотя  при  22°С  значительного 

накопления  БТШ  не  наблюдали  (Рис.  3,  4,  8).  Таким  образом,  повышение 

термотолерантности  проростков  гороха  под  действием  ХМС  через  механизм 

повышения  содержания  БТШ  возможно,  но  проявляется  совместно  с  какимлибо 

еще действием  этого  вещества. 

Результаты,  изложенные  выше,  показывают,  что  из  всех  исследуемых  веществ, 

только  два    МС  и  ХМС,  значительно  (почти  в  два  раза)  увеличивали 

термотолераитиость  проростков  гороха  при  действии  на  них  повреждающей 

температуры.  Заметный  рост  выживаемости  в  режиме  обработки  22°С  —>45°С 

свидетельствует  в пользу того, что МС  и ХМС  включают  некие защитные  механизмы 

(Рис.  3).  Судя  по  данным  иммунохимического  анализа,  действие  этих  механизмов 

различно  у  МС  и  ХМС.  Не  прослеживается  связи  между  содержанием  стрессовых 

белков в корнях при действии МС и термотолерантностыо  (Рис. 3,4, 7). В то же время, 

при  обработке  растворами  ХМС  содержание  некоторых  стрессовых  белков  отчетливо 

возрастало,  кроме  того,  только  под  воздействием  этого  вещества  наблюдалось 

увеличение  количества  БТШ  при  22°С,  так  же  под  действием  этих  растюров 

наблюдался и рост термотолерантности  проростков гороха (Рис. 3, 4, 8). 

4.2.  Влияние  ХМС  и  циклогексимида  на  термотолераитиость  и  содержание 

БТШ  в  корнях  гороха 

В  нашей  работе  мы  попытались  найти  взаимосвязь  между 

термотолернтиостыо  проростков  гороха  и  содержанием  БТШ.  Для  некоторых  из 

исследуемых  веществ  (ХМС,  ТЭА)  такая  взаимосвязь  действительно 

прослеживалась.  Чтобы  убедиться  в  точности  полученных  результатов  мы 

использовали  ингибитор  белкового  синтеза    циклогексимид  (ЦГ)    30  мкг/мл, 

который  блокирует  синтез  белков,  в  том  числе  БТШ.  Дозу  ЦГ,  который  снижал 

содержание  БТШ,  но  при  нормальных  условиях  не  проявлял  признаков 

токсического  действия,  выбрали  на основании  предварительных  опытов. 

В  ходе  эксперимента  было  обнаружено,  что  ЦГ  снижал  количество 

выживших  проростков  гороха  примерно  в  два  раза,  причем  это  происходило  как  в 

режиме  38°С>45°С  (Рис.  9),  так  и  в  режиме  22°С—45°С  (Рис.  11).  ЦГ  полностью 

подавил  увеличение  термотолерантности  проростков  гороха  под  действием  ХМС 

(при  всех  использованных  концентрациях)  как  в  режиме  38°С  —>  45°С  (Рис.  9), так 

и  в  режиме  22°С*45°С  (Рис.  11). При  этом  накопление  всех  стрессовых  белков  в 

корнях  гороха  под  воздействием  ХМС  также  было  подавлено  в  присутствии 

ингибитора  белкового синтеза  (Рис.  8,  10,  12). 

13 



XMC  +  ЦІ 

Рис. 9. Выживаемость проростков гороха под 
влиянием ХМС и ЦГ (режим из 38°С в 45°С). 
Выживаемость  выражена  в % по отношению 
к контролю. Контроль  (К)   рост на воде при 
изменяющихся  условиях  температуры.  ЦГ  
рост  в присутствии  циклогексимида;  ХМС  
рост  в  присутствии  ХМС;  ХМС+ЦГ    рост 
под  влиянием  совместного  действия  ХМС  и 
ЦГ. 

К  ЦГ   И М  7М  )М 
ілл  (1  Л1  А*.  Л% 

Hsp  101 

Hsp 70 

Hsp 60 

Hsp 17,6 

Рис.  10. Влияние  различных  концентраций 
ХМС  в  присутствии  ЦГ  на  содержание 
исследуемых  БТШ  в  корнях  проростков 
гороха  при  38°С.  Цифры  над  пятнами, 
соответствующими  белку,  означают 
интенсивность  окраски  пятна  в  процентах 
по  отношению  к контролю  (38°С,  вода)  на 
типичной  иммунофореграмме. 

13М  7М  ЗМ 

HsplUI 

И*с  70 

l isp  70 

ш  Hsp  17.6 

Рис.  11.  Выживаемость  проростков  гороха  Рис.  12. Влияние различных  концентраций 
под  влиянием  ХМС  и ЦГ  (режим  из  22°С  в 
45°С).  К    рост  на  воде  при  изменяющихся 
условиях  температуры;  ЦГ    рост  в 
присутствии  циклогексимида;  ХМС   рост в 
присутствии  ХМС;  ХМС+ЦГ    рост  под 
влиянием совместного действия ХМС и ЦГ. 

ХМС  в  присутствии  ЦГ  на  содержание 
исследуемых  БТШ  в  корнях  проростков 
гороха  при  22°С.  Цифры  над  пятнами, 
соответствующими  белку,  означают 
интенсивность  окраски  пятна  в  процентах 
по отношению  к контролю  (22°С,  вода)  на 
типичной  иммунофореграмме. 

Поскольку  выживаемость  под  воздействием  растворов  ХМС  без  добавления 

ЦГ значительно увеличивалась,  можно  сделать  вывод о том,  что  наблюдаемый  рост 

выживаемости  отчасти  связан  именно  с  синтезом  белков,  в  том  числе,  как  мы 

полагаем, с синтезом  БТШ  (Рис. 8,  10,  12). 

4.3.  Влияние  ТЭА  и силатранов  на содержание  активных  форм  кислорода 

Результаты  эксперимента  показывают,  что  растворы  ТЭА  во  всех 
исследуемых  концентрациях  не  оказали  достоверного  влияния  на  содержание 
активных  форм  кислорода  (АФК),  за  исключением  концентрации  Ю"'3  М  при 
контрольной  температуре,  где  наблюдали  снижение  содержания  АФК  на  40% 
(Рис.  13). 
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Рис.  13.  Влияние  ТЭА  на  содержание 
АФК  в  корнях  гороха  при  разных 
температурах  (22°С  и  45°С).  Содержание 
АФК  выражено  в  процентах  по 
отношению  к  контролю  при  22°С. 
Приведены  средние  арифметические  3х 
биологических  повторностей  и  их 
стандартные  отклонения  (п=3).  *  
достоверное  отличие  содержания  АФК  в 
корнях гороха  при данном  температурном 
режиме  в  сравнении  с  контролем  (по  t
критерию Стьюдента, р<0,05). 

ВС 
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Рис.  14.  Влияние ЭС на содержание АФК в 
корнях  гороха  при  разных  температурах 
(22°С и 45°С). Содержание АФК выражено 
в  процентах  по  отношению  к  контролю 
при  22°С.  Приведены  средние  арифмети
ческие  значения  3х  биологических 
повторностей  и  их  стандартные 
отклонения  (п=3).  *   достоверное  отличие 
содержания  АФК  в  корнях  гороха  в 
данном  температурном  режиме  в 
сравнении  с  контролем  при  22°С;  **  

достоверное отличие  от контроля при 45°С 
(по tкритерию Стьюдента, р<0,05). 

Также  отметим  повышение  содержания  АФК  при  высокой  (45°С) 

температуре  в  сравнении  с  22°С  (Рис.  13),  которое  мы  регистрировали  и  в 

экспериментах  с  другими  веществами  (далее).  Это  повышение  иллюстрирует 

развитие  окислительного  повреждения  при  «жесткой»  гипертермии,  которое 

возникает  при  высокой  температуре  и является  одним  из повреждающих  факторов. 

Растворы  ЭС  при  контрольной  температуре  в  концентрации  10"  М 

достоверно  увеличивали  содержание  АФК,  а  при  «жесткой»  гипертермии  (45°С)  в 

концентрации  10"  М,  напротив, содержание  АФК  было снижено  (Рис.  14). 

Результаты  показывают,  что  ЭС  при  температуре  45°С  в  концентрации  10'13 

М  оказывает  антиоксидантное  действие,  т.к.  наблюдается  снижение  содержания 

АФК  в корнях  гороха  по сравнению с контрольным  вариантом  (45°С, вода). 

Видно,  что  растворы  МС  только  в  концентрации  10'  М  достоверно 

увеличили  содержание  АФК,  как  при  контрольной  температуре,  так  и  при 

тепловом  воздействии  (45°С)  (Рис.  15). 

Растворы  ХМС  как  при  контрольной  температуре,  так  и  при  тепловом 

воздействии  (45°С)  не  оказывали  влияния  на  содержание  АФК  в  корнях  гороха 

(Рис.  16).  Следовательно,  растворы  ХМС  в  исследованных  концентрациях  не 

обладают антиоксидантным  действием. 

Становится  ясно,  что  исследуемые  вещества  в  заданных  концентрациях  не 

оказали  существенного  влияние  на  содержания  АФК  при  разных  температурных 

режимах,  соответственно,  этот  фактор  (содержание  АФК)  не  является  значимым 

для  повышения термотолерантности  проростков  гороха. 
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Рис. 15. Влияние МС на содержание АФК в 
корнях  гороха  при  разных  температурах 
(22°С  и 45°С). Содержание  АФК  выражено 
в процентах  по отношению к контролю при 
22°С.  Приведены  средние  арифметические 
значения  3х  биологических  повторностей 
и  их  стандартные  отклонения  (п=3).  *  
достоверное  отличие  содержания  АФК  в 
корнях  гороха  в  данном  температурном 
режиме  в сравнении  с контролем  при 22°С; 
**   достоверное  отличие  от  контроля  при 
45 °С (по tкритерию Стьюдента, р<0,05). 

Рис.  16.  Влияние  ХМС  на  содержание 
АФК  в  корнях  гороха  при  разных 
температурах  (22°С  и  45°С).  Содержание 
АФК  выражено  в  процентах  по 
отношению  к  контролю  при  22°С. 
Приведены  средние  арифметические  3х 
биологических  повторностей  и  их 
стандартные отклонения (п=3). 

4.4. Влияние  ТЭА  и силатранов  на  интенсивность  дыхания  корней  гороха 

При разных  температурах  (22°С, 38°С, 45°С) скорость  поглощения  кислорода 
корнями  гороха  меняется.  На  рис.  17 видно,  что  в условиях  «мягкой»  гипертермии 
(38°С)  скорость  поглощения  кислорода  увеличивается,  в то  время  как  при 45°С  она 
снижается  по  сравнению  с  22°С  и,  вероятно,  снижается  уровень  энергетического 
обмена  у  растений  (Рис.  17),  что  соответствует  изложенным  в  литературе 
представлениям  и  нашим  наблюдениям  о  летальности  этой  температуры  (см. 
выше). 

При  действии  растворов  ТЭА  происходит  снижение  интенсивности 
дыхания  при  действии  концентрации  10" 3  М  в  условиях  «мягкой»  гипертермии 
(38°С)  до  значения  интенсивности  при  контрольной  температуре  (22°С).  Можно 
предположить,  что  улучшение  выживаемости  под  действием  раствора  ТЭА  в 

концентрации  10"13  М  в  режиме  38°С—»45°С  какимто  образом  связано  со 
стабилизацией  интенсивности  дыхания  (снижением  его  до  уровня  22°С).  В  то  же 
время  при  45°С  достоверного  влияния  ТЭА  на  дыхание  корней  не  наблюдается 
(Рис.  17). 

Воздействие  растворов  ЭС  приводит  к  некоторому  снижению 
интенсивности  дыхания  в концентрациях  10"8М  и  10"13М  при температуре  38°С,  но 
это  снижение  не является  достоверным.  При  45°С  ЭС  в концентрациях  10*  М и  10'8 

М  увеличивает  интенсивность  дыхания  до  значений  контрольного  варианта  при 
22°С  (Рис.  18). Можно  предположить,  что улучшение  выживаемости  под  действием 
раствора  ЭС  в  концентрации  Ю"3 М  в  режиме  38°С—>45°С  отчасти  связано  именно 
со  стабилизацией  интенсивности  дыхания  (увеличения  его  до  уровня  контроля 
22°С),  однако,  такая  стабилизация  происходит  и  при  концентрации  ЭС  10"8 М,  а 

роста  выживаемости  проростков  при  этой  концентрации  ЭС не было. 
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Рис.  17. Интенсивность  дыхания  корней 
гороха  при  действии  растворов  ТЭА. 
Интенсивность  дыхания  выражена  в 
процентах  по  отношению  к  контролю 
при  22°С.  Приведены  средние 
арифметические  3х  биологических 
повторностей  и  их  стандартные 
отклонения  (п=3).  *    достоверные 
отличия  интенсивности  дыхания  гороха 
в  данном  температурном  режиме  в 
сравнении  с  контролем,  **  

достоверные  отличия  от  контроля  при 
38°С (по tкритерию Стьюдента, р<0,05). 

Рис.  18. Интенсивность дыхания  корней 
гороха  при  действии  растворов  ЭС. 
Интенсивность  дыхания  выражена  в 
процентах  по  отношению  к  контролю 
при  22°С.  Приведены  средние 
арифметические  значения  3х 

биологических  повторностей  и  их 
стандартные  отклонения  (п=3).  *  
достоверные  отличия  интенсивности 
дыхания  гороха  в  данном 
температурном  режиме  в  сравнении  с 
контролем  при  22°С;  ***   достоверные 
отличия  от  контроля  при  45°С  (по  t
критерию Стьюдента, р<0,05). 

Поэтому  с  уверенностью  говорить  о  том,  что  повышение  выживаемости 

проростков  гороха  в  режиме  38°С—»45°С  напрямую  связано  со  стабилизацией 

интенсивности  дыхания,  мы  не  можем.  Возможно,  увеличение  выживаемости 

проростков  гороха  в режиме  38°С—>45°С  при  инкубации  с ЭС  концентрации  10"3 М 

является  результатом  совместного  действия  накопления  Hsp  101  и  стабилизации 

дыхания  (Рис. 6,  18). 

Растворы  МС  снижали  интенсивность  дыхания  во  всех  исследуемых 

концентрациях  при  температуре  38°С  до  уровня  интенсивности  дыхания 

контрольного  варианта  (22°С).  При  45°С  МС  в  концентрации  10"3  М,  напротив, 

увеличивал  интенсивность  дыхания  до уровня  контроля  (22°С)  и, хотя  и  несколько 

слабее,  при  двух  меньших  исследованных  концентрациях  (Рис.  19). Таким  образом, 

мы  видим, что происходит  стабилизация  дыхания  корней  гороха  под  влиянием  МС. 

Биологическое  значение  такой  стабилизации  пока  неясно,  но  это  действие  может 

быть  связано  с  ростом  термотолерантности  в  режиме  22°С—>45°С,  когда  клетка 

вынуждена  переживать  «жесткую»  гипертермию без  подготовки. 

Наибольшее  влияние  ХМС  оказывал  на  дыхание  в  концентрации  10"'  М 

(Рис.  20). При  «мягкой»  гипертермии  ХМС  понижал  интенсивность  дыхания,  а при 

«жестком»  тепловом  воздействии,  напротив,  повышал  почти  до  значений 

интенсивности  22  "С. 

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  сказать,  что  растворы  ТЭА  и 

силатраны  в  определённых  концентрациях  оказали  достоверное  влияние  на 

интенсивность  дыхания,  что,  соответственно,  могло  стать  одним  из  решающих 
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факторов,  оказавших  влияние  на  повышение  термотолерантности  проростков 
гороха. 

Рис.  19. Интенсивность дыхания  корней 
гороха  при  действии  растворов  МС. 
Интенсивность  дыхания  выражена  в 
процентах  по  отношению  к  контролю 
при  22°С.  Приведены  средние 
арифметические  3х  биологических 
повторностей  и  их  стандартные 
отклонения  (п=3).  *    достоверные 
отличия  интенсивности  дыхания  гороха 
в  данном  температурном  режиме  в 
сравнении  с  контролем  при  22°С;  **  
достоверные  отличия  от  контроля  при 
38  °С;  ***    достоверные  отличия  от 
контроля  при  45°С  (по  tкритерию 
Стьюдента, р<0.05). 

Рис. 20.  Интенсивность дыхания  корней 
гороха  при  действии  растворов  ХМС, 
выраженная  в процентах  по  отношению 
к  контролю  при  22°С.  Приведены 
средние  арифметические  3х 
биологических  повторностей  и  их 
стандартные  отклонения  (п=3).  *  
достоверные  отличия  интенсивности 
дыхания  гороха  в  данном 

температурном  режиме  в  сравнении  с 
контролем  при  22°С;  **    достоверные 
отличия  от  контроля  при  38°С,  ***  
достоверные  отличия  от  контроля  при 
45°С (по tкритерию Стьюдента, р<0,05). 

4.5.  Влияние  ТЭА  и  силатранов  на  период  полураспада  изолированных 

вакуолей 

Раствор  ТЭА  в  концентрации  10~п  М  повышал  стабильность  мембраны 
вакуолей  по  сравнению  с  контролем,  в  других  исследованных  концентрациях 
такого  эффекта  не  наблюдали  (Рис.  21).  Известно,  что  силатраны  являются 
мембранотропными  соединениями,  и,  соответственно,  могут  влиять  на  свойства 
мембран  (Писарский,  1987).  В  наших  экспериментах  ТЭА  в  концентрации  К)"13 М 
повышал  стабильность  вакуолей,  также  в  этой  концентрации  при  38°С  отмечали 
стабилизацию  дыхания  (снижение  его  до  уровня  при  22°С)  и  в  этой  же 
концентрации  наблюдали  некоторое  увеличение  содержания  ряда  БТШ  (Hsp  60, 
Hsp  17,6). 

Судя  по  результатам  проведенного  исследования,  растворы  ЭС  ни  в  одной 
из  исследованных  концентраций  не  влияли  на  стабильность  мембраны  вакуолей 
(Рис.  22). И  хотя  силатраны  являются  мембранотропными  соединениями  (особенно 
это  касается  ХМС),  вероятно,  к ЭС это отнести  нельзя. В  наших  экспериментах  ЭС 
не влиял  на стабильность  мембраны  вакуоли  столовой  свеклы. 
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По  результатам  исследования  видно,  что  растворы  МС  ни  в  одной  из 

исследованных  концентраций  не  влияли  на стабильность  мембраны  вакуолей  (Рис. 

23). 

Рис.  21.  Влияние  ТЭА  на  период 
полураспада  изолированных  вакуолей. 
Приведены  средние  арифметические 
3х  биологических  повторностей  и их 
стандартные  отклонения  (п=3).  *  
достоверные  отличия  периода 
полураспада  вакуолей  в  сравнении  с 
контролем  (без  исследуемых  веществ) 
(по tкритерию Стыодента, р<0,05). 
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Рис.  22.  Влияние  ЭС  на  период 
полураспада  изолированных  вакуолей. 
Приведены  средние  арифметические 
значения  3х  биологических 
повторностей  и  их  стандартные 
отклонения  (п=3). 

Концентрации МС, LgC 

Рис.  23.  Влияние  МС  на  период 
полураспада  изолированных  вакуолей. 
Приведены  средние  арифметические 
значения  3х  биологических 
повторностей  и  их  стандартные 
отклонения (п=3). 

Концентрации ХМС, LgC 

Рис.  24.  Влияние  ХМС  на  период 
полураспада  изолированных  вакуолей. 
Приведены  средние  арифметические 
3х  биологических  повторностей  и их 
стандартные  отклонения  (п=3).  *  
достоверные  отличия  периода 
полураспада  вакуолей  в  сравнении  с 
контролем  (без  исследуемых  веществ) 
(по tкритерию Стьюдента, р<0,05). 

Раствор  ХМС  в  концентрации  10"'  М  повышал  стабильность  мембраны 

вакуолей  по  сравнению  с  контролем  (К),  в  других  же  концентрациях  такой  эффект 

отсутствовал  (Рис.  24).  Кроме  того,  в  этой  же  концентрации  при  38°С  отмечали 

стабилизацию дыхания  (Рис. 20). А рост  выживаемости  проростков  гороха  наблюдали 

и  в  режиме  38°С—»45°С  и  в  режиме  22°С—»45°С  во  всех  исследуемых  концентрациях 

(Рис.  3, 4). Соответственно,  можно  предполагать,  что  в случае  с ХМС  активизируется 
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действие  ряда  физиологических  механизмов,  повышающих  термотолерантность 
проростков  гороха. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные  результаты  позволяют  условно  разделить  исследованные  БАВ 
на  две  группы.  БАВ  первой  группы  (ТЭА  и  ЭС)  не  оказывали  стимулирующего 
действия на выживаемость проростков гороха при действии на них повреждающей 
температуры (45°С) (исключение составлял ТЭА в концентрации  10"8 М) (Рис. 3, 4). 
Значения выживаемости при этом оставались близкими к контрольным независимо 
от  температуры,  при  которой  проводилась  предобработка  этими  БАВ 
(закаливающей 38°С или оптимальной 22°С). Хотя в некоторых случаях увеличение 
выживаемости  было статистически значимо  (режим из 38 в 45°С, ТЭА  10"8, 10"13  и 
ЭС  10"3  М),  в  целом  оно  было  не  столь  значительно  (12%,  15%  и  15% 
соответственно).  То,  что  не  все  силаграны  и  не  во  всех  случаях  оказывшаг 
положительное  влияние  на свойства растений  наблюдали  и в других  экспериментах 
(Воронков, Барышок,  2005; Макарова  и др.,  2006; Макарова  и др., 2009).  Зачастую 
положительное  влияние  силатранов  на  свойства  растений  имело  явную 
концентрационную зависимость (Хаігходжаева, Воронков,  1993; Воронков, Барышок, 
2005; Воронков, Долмаа, 2005; Макарова и др., 2009). 

Предобработка гороха БАВ второй группы (МС и ХМС) значительно (почти 
в  два  раза)  увеличивала  количество  выживших  проростков  при  последующем 
действии  на  них  летальной  температуры  (Рис.  3,  4).  Важно  отметить,  что 
значительное  увеличение  выживаемости  силатранами  (МС  и  ХМС)  происходило 
только  после  предобработки  в условиях  оптимальной  температуры  22°С  (Рис. 3). 
Предобработка  этими  БАВ  при  закаливающей  температуре  почти  не  увеличивала 
выживаемости, которая, тем не менее, была выше, чем при температурной закалке на 
воде  для  ХМС.  Как  известно,  температурная  закалка  растений  предполагает 
реализацию  программы  экспрессии  стрессовых  белков,  индуцируются  и  другие 
механизмы  роста  термотолерантности,  что  ведет  к  росту  выживаемости  при 
последующем более сильном тепловом воздействии (Kregel, 2002; Hong et al., 2003). 

Заметный  рост  выживаемости  в  режиме  обработки  22°С—>45°С 
свидетельствует  в  пользу  того,  что  МС  и  ХМС  включают  некие  защитные 
механизмы.  Судя  по  данным  иммунохимического  анализа,  эти  механизмы 
различны:  не  прослеживается  связи  между  накоплением  стрессовых  белков  в 
корнях  под действием  МС и ростом  выживаемости,  в то же время, при обработке 
ХМС содержание некоторых стрессовых белков отчетливо возрастало (Рис. 7, 8).  В 
пользу  того,  что  частично  механизмы  действия  МС  и  ХМС  схожи,  говорит  тот 
факт,  что  оба  эти  вещества  действуют  на  дыхание,  приводя  показатели  его 
интенсивности к параметрам близким к контролю (22°С) (Рис. 19,20). 

Детальный  биохимический  механизм  действия  ТЭА,  МС,  ЭС,  ХМС  на 
растительную  клетку  остается  неизвестным,  но можно  предположить,  что растворы 
МС оказывают адаптогенное действие и улучшают выживаемость через стабилизацию 
дыхания корней гороха, а растворы ХМС через ряд факторов   это накопление БТШ, 
стабилизация  дыхания  корней  гороха и  повышение  стабильности  мембраны. Кроме 
того, как в случае с МС, так и с ХМС сыграл роль неизвестный нам фактор, который 
совместно  с  остальными  вышеперечисленными  факторами  влиял  на  улучшение 
выживаемости проростков гороха. 
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Для  дальнейшего  изучения  в  качестве  адаптогена  растений  можно 
рекомендовать ХМС и МС, которые продемонстрировали достаточно высокий эффект 
на рост термотолерантности  при  незначительном  снижении  скорости  роста.  Важно 
отметить, что этот эффект они проявляли в очень низких концентрациях. 

ВЫВОДЫ 

1.  Растворы МС и крезацина в области низких и сверхнизких концентраций по
разному  влияют на рост  корней  проростков однодольных  и двудольных  растений. 
Для  гороха  МС  является  стимулятором  роста  корней,  а  крезацип  не  оказывает 
влияния.  Для  корней  однодольных  растений  растворы  крезацина  оказывают 
стимулирующее  влияние, а растворы МС либо не влияют, либо слабо  ингибируют 
рост корней. 

2.  МС,  ХМС,  крезацип  и  хлоркрезацин  могут  быть  использованы  в  качестве 
БАВ, влияющих  на рост  растений  как  в высоких,  так  и  в низких  концентрациях. 
Низкие  концентрации  могут  быть  столь  же эффективны,  как  и высокие.  Влияние 
изученных  БАВ  на  рост  корней  гороха  является  полимодальным,  т.е.  наряду  со 
стимулированием наблюдаются «мертвые» зоны (показатели на уровне контроля) и 
зоны ингибирования. 

3.  По  степени  стимуляции  роста  при  гипертермии,  а  также  числу  вариантов 
концентраций  ТЭА  и  силатранов  с  положительным  эффектом  действия  на  рост 
корней  проростков  гороха эффективность  изученных  биостимуляторов  возрастает 
в следующем порядке: МС< ХМС <ЭС< ТЭА. 

4.  Силатраны  с  разной  эффективностью  способны  влиять  на 
термотолерантность  растений.  МС,  ХМС  существенно  ее  увеличивают  в 
концентрациях  (ІО"3,  10"7 и  ІО"'3 М); ТЭА  и ЭС увеличивают  термотолерантность 
только  в  некоторых  концентрациях  (ТЭА  в  концентрации  10"8  М,  ЭС  в 
концентрации  10° М). 

5.  Действие  МС  и  ХМС  в  клетках  растений  различно.  ХМС  увеличивает 
содержание БТШ, стабилизирует дыхательную  активность и повышает стабильность 
мембраны, тогда как МС оказывает влияние только на стабилизацию дыхания. 

6.  Для  дальнейшего  изучения  в  качестве  адаптогена  растений  рекомендуются 
ХМС  и  МС,  которые  в  сверхнизких  дозах  и  в  широком  диапазоне  концентраций 
увеличивали  термотолерантность  проростков гороха при  незначительном  снижении 
скорости роста. 
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