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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Доступность пахотных земель за последние 50 лет 

сократилась примерно в два раза в результате увеличения скорости урбанизации и 

деградации почв [Liu et al., 2020]. Одним из основных факторов загрязнения почв 

является их избыточное засоление, которое имеет как природное, так и 

техногенное происхождение. По данным продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), от 20 до 50 процентов 

орошаемых почв на всех континентах характеризуются чрезмерным засолением 

[FAO, 2022]. Повышенное содержание солей в почве или поливной воде 

оказывает губительное влияние на растения, в основе которого лежат нарушения 

клеточного метаболизма, баланса эндогенных регуляторов, основных 

физиологических процессов и, в конечном итоге, снижает продуктивность 

растений и их пищевую ценность [Hasanuzzaman et al., 2013]. Данная 

экологическая проблема усложняется тем, что предотвращение поступления 

техногенных солей в почву крайне затруднено. Самоочищение почвы 

представляет собой длительный процесс, а существующие технологии очистки 

почв характеризуются высокой энергоемкостью, малой эффективностью и низкой 

экологической безопасностью [Farraji et al., 2016; Liu et al., 2018]. По этой 

причине использование засоленных почвенных ресурсов в интересах аграрного 

производства требует повышения солеустойчивости хозяйственно ценных сортов 

растений. Подобная ситуация предполагает изучение физиологических 

механизмов адаптации растений к засоленным местообитаниям и поиск 

экологически безопасных технологий, повышающих устойчивость к действию 

стрессоров и, в конечном итоге, продуктивность растений.  

В настоящее время производство 90% всей мировой агрономической 

продукции достигается за счет выращивания тридцати видов 

сельскохозяйственных культур, подавляющее большинство которых являются 

гликофитами [Zörb et al., 2018]. Картофель является четвертой по значимости 

основной продовольственной культурой в мире после риса, пшеницы и кукурузы 
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[FAO, 2012]. Растения картофеля диких видов относительно устойчивы к 

засолению [Jaarsma, de Boer, 2018], тогда как современные сорта, являющиеся 

продуктом долговременной селекции, значительно менее солеустойчивы [Jaarsma 

et al., 2013; Faried et al., 2016]. По этой причине в последние годы интенсивно 

исследуются молекулярные и физиологические механизмы устойчивости 

различных сортов картофеля к хлоридному засолению [Aghaei et al., 2008; 

Ефимова и др., 2018б; Evers et al., 2012; Jaarsma et al., 2013; Faried et al., 2016; 

Jaarsma, 2018; Kolomeichuk et al., 2020; Ефимова и др., 2020].  

Ключевая роль в регуляции онтогенеза и адаптации растений к 

неблагоприятным условиям, в том числе и засолению, принадлежит 

фитогормонам, наибольший интерес из которых вызывают брассиностероиды 

[Atia et al., 2018]. Среди преимуществ брассиностероидов можно отметить их 

экологическую безопасность и способность вызывать биологические эффекты в 

крайне низких по сравнению с другими гормонами концентрациях [Ефимова и 

др., 2020].  

Степень научной разработанности. В последние годы была существенно 

расширена область агроприложений стероидных гормонов растений и созданы 

новые технологии (подходы) их применения для повышения урожайности и 

качества продукции растениеводства [Ефимова и др., 2018а; Sytar et al., 2019; 

Kolomeichuk et al., 2020]. Подавляющее большинство опубликованных работ было 

направлено на изучение протекторных механизмов брассиностероидов в условиях 

стресса [Tanveer et al., 2018; Sytar et al., 2019], тогда как их способность 

инициировать состояние прайминга, повышающего устойчивость растений к 

отсроченному действию повреждающего фактора в результате кратковременной 

гормональной обработки, практически не изучена [Ефимова и др., 2018а; Wang et 

al., 2019; Kolomeichuk et al., 2020; Kolomeichuk et al., 2021].  

Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в исследовании 

физиологических механизмов защитного действия экзогенных 

брассиностероидов, в результате гормонального прайминга растений картофеля, 

подверженных последующему солевому стрессу. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) Оценить устойчивость растений картофеля к повреждающему 

действию соли;  

2) Исследовать влияние кратковременного действия брассиностероидов 

на растения картофеля в оптимальных условиях и на фоне хлоридного засоления; 

3) Выяснить возможные механизмы реализации стресс-защитного 

эффекта брассиностероидов у растений картофеля в условиях хлоридного 

засоления на основе изучения суточной динамики параметров важнейших 

физиологических процессов.  

Научная новизна. Проведенные исследования позволили выявить ряд 

новых приоритетных данных о физиологической ответной реакции растений 

картофеля на прайминг брассиностероидами при последующем солевом стрессе. 

1. Впервые продемонстрировано защитное действие экзогенных 

брассиностероидов в результате индукции гормонального прайминга у растений 

картофеля, подвергнутых последующему солевому стрессу. 

2. Впервые показано, что кратковременная предобработка растений 

брассиностероидами способствует более эффективной аккумуляции пролина, 

обладающего защитным эффектом, при солевом стрессе. 

3. Обнаружено, что одним из механизмов реализации стресс-защитного 

эффекта, вызываемого кратковременной предобработкой растений 24-

эпибрассинолидом (ЭБЛ), является значительное повышение активности 

антиоксидантного фермента пероксидазы при последующем солевом стрессе. 

4. Впервые показано, что при нарушении синтеза или рецепции 

брассиностероидов у растений Arabidopsis повышается чувствительность 

фотосистемы 2 к действию NaCl, что свидетельствует о вовлечении 

брассиностероидов в защиту фотосинтетического аппарата при солевом стрессе. 

5. Впервые установлено, что в условиях ЭБЛ прайминга гормон 

практически полностью снимает осмотическую составляющую негативного 
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действия хлоридного засоления, что может быть результатом поддержания ЭБЛ 

ионного гомеостаза в условиях солевого стресса.  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты, 

отражающие фундаментальные знания о механизмах защитного действия 

брассиностероидов в условиях засоления, могут служить теоретической базой для 

разработки современных технологий повышения урожая в условиях 

антропогенного загрязнения среды и неблагоприятных изменений климата. 

Разработана новая экологически безопасная технология применения 

высокоэффективных брассиностероидов (24-эпибрассинолида, 28-

гомобрассинолида) на растениях пищевого назначения; показана высокая 

эффективность брассиностероидов для повышения продуктивности и 

устойчивости растений. Предложенная технология получила высокую оценку на 

45-й Международной выставке инноваций в Женеве (золотая медаль и 

специальный приз Министерства научных исследований и инноваций Румынии, 

2017 г.), Международных Биотехнологических Форумах-выставках РосБиоТех 

(Гран-при и золотые медали, 2017, 2018, 2021, 2022 гг.., Москва) и 

Международных выставках «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции Hi-

Tech» (Спецприз и золотые медали, 2017, 2018, 2022 гг.., Санкт-Петербург) 

(Приложение А). По результатам исследования получено 2 патента (№ 2660918 от 

11.07.2018; № 2711577 от 17.01.2020 г.) (Приложение Б).  

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в 

планировании и выполнении экспериментов, сборе данных, анализе 

отечественных и зарубежных информационных источников. При участии автора 

выполнены экспериментальные исследования по оценке солеустойчивости 

картофеля и арабидопсис. Лично проведены исследования по изучению суточной 

динамики параметров физиологических процессов в ответ на прайминг картофеля 

24-эпибрассинолидом с последующим солевым стрессом.  

Апробация работы. Результаты работы были представлены на  

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Экспериментальная биология растений и биотехнология: история и взгляд в 
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будущее» (Москва, 2021 г.); IX Съезде общecтвa физиологов pacтeний Роccии и 

Вcepоccийcкой школe-конфepeнции для молодыx учeныx «Физиология pacтeний – 

оcновa cоздaния pacтeний будущeго» (Кaзaнь, 2019 г.); 5-ой Международной 

научной конференции PlantGen2019 «Современные проблемы в области генетики 

растений, геномики, биоинформатики и биотехнологии» (Новосибирск, 2019 г.); 

Вcepоccийcкой нaучно-пpaктичecкой конфepeнции c мeждунapодным учacтиeм 

«Актуaльныe пpоблeмы каpтофeлeводcтва: фундамeнтальныe и пpикладныe 

аcпeкты» (Томcк, 2018 г.); Международной научной студенческой конференции 

МНСК-2018 (Новосибирск, 2018 г.); III Мeждунаpодной научно-

мeтодологичecкой конфepeнции «Роль физиологии и биоxимии в интpодукции и 

ceлeкции овощныx, плодово-ягодныx и лeкаpcтвeнныx pаcтeний» (Моcква, 2017 

г.); Годичном cобpании Общecтва физиологов pаcтeний Роccии и школы для 

молодыx учeныx «Экcпepимeнтальная биология pаcтeний: фундамeнтальныe и 

пpикладныe аcпeкты» (Судак, 2017 г.); 6-ом Всероссийском симпозиуме 

«Трансгенные растения: технологии создания, биологические свойства, 

применение, биобезопасность» (Москва, 2016 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Кратковременная предобработка растений 24-эпибрассинолидом 

индуцирует переход растений картофеля в состояние прайминга, которое 

проявляется в поддержании протекания фотохимических процессов и частичном 

снятии осмотического стресса, вызываемого отсроченным действием хлоридного 

засоления; 

2. Стресс-защитный эффект кратковременной предобработки растений 

картофеля 24-эпибрассинолидом заключается в повышении активности 

пероксидазы и более эффективном накоплении пролина. 

Степень достоверности работы. Все полученные результаты являются 

оригинальными, их достоверность основывается на большом объеме данных, 

воспроизводимости результатов в повторностях (биологических и 

математических), использовании традиционных и современных подходов и 

методик, корректном применении статистических и биоинформатических 
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методов, критическом анализе результатов исследований и их сравнительным 

анализом с литературными данными. Степень достоверности также 

подтверждается опубликованными по теме работы статьями в ведущих 

рецензируемых отечественных и зарубежных научных журналах. 

Связь работы с плановыми исследованиями и научными программами. 

Исследования проводились в рамках тематики кафедры физиологии 

растений, биотехнологии и биоинформатики Национального исследовательского 

Томского университета (НИ ТГУ): «Стресс у растений: механизмы адаптации на 

физиологическом и молекулярном уровне». Работа выполнена в лаборатории 

биохимии и молекулярной биологии (ФГАОУ Национальный исследовательский 

Томский государственный университет), лаборатории управляемого 

фотобиосинтеза (ФГБУН Институт фундаментальных проблем биологии РАН), 

лаборатории физиологических и молекулярных механизмов адаптации (Институт 

физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН). Работа выполнена при 

финансовой поддержке грантов РНФ: № 16-16-04057 "Физиологические 

механизмы регуляции стресс-устойчивости растений картофеля светом и 

брассиностероидами" (2016 – 2018 гг..); РФФИ: № 17-54-61016 Египет_а 

"Протекторный эффект брассиностероидов и жасминовой кислоты при адаптации 

растений картофеля (Solanum tuberosum) к условиям солевого стресса и 

механическим повреждениям" (2017 – 2019 гг..), № 19-34-90093 Аспиранты 

"Возможные механизмы реализации защитного эффекта брассиностероидов и 

полученных на их основе химерных молекул у растений при солевом стрессе" 

(2019 – 2022 гг..), № 19-34-50045 мол_нр "Физиологические механизмы 

индуцированного эпибрассинолидом прайминга растений картофеля при солевом 

стрессе" (2019 – 2020 гг..). 

Методы исследования. В качестве экспериментальной системы применена 

гидропонная культура растений картофеля сорта Луговской. Влияние 

кратковременной предобработки растений брассиностероидами и последующего 

солевого стресса оценивали по суточной динамике физиологических параметров. 

Изучали фотохимические процессы фотосистемы 2 с использованием PAM-
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флуориметрии, а также определяли содержание основных фотосинтетических 

пигментов. Для анализа окислительного стресса в тканях определяли величину 

перекисного окисления липидов. Оценивали активность антиоксидантных 

ферментов – супероксиддисмутазы и гваякол-зависимой пероксидазы, а также 

содержание пролина, обладающего функциями химического шаперона. Кроме 

того, оценивали ростовые характеристики растений – такие, как длина осевых 

органов, площадь листовой поверхности, сырая и сухая биомасса, количество 

междоузлий, столонов и листьев. Анализ содержания металлов в корневой 

системе и надземной части производили методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой. Влияние засоления на эндогенное содержание 

брассиностероидов в надземной и подземной частях растений картофеля 

оценивали с помощью иммуноферментного анализа. Для оценки влияния 

эндогенных брассиностероидов на формирование солеустойчивости растений на 

уровне ростовых и фотосинтетических параметров использовали проростки 

Arabidopsis thaliana родительских линий (Col, En-2) и полученных на их основе 

мутантов с нарушением синтеза брассиностероидов (det2) или их рецепции (bri1). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 14 работ, в том числе 6 

статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 2 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в 

Scopus, 4 статьи в российских научных журналах, переводные версии которых 

входят в Scopus), 8 публикаций в сборниках материалов международных и 

всероссийских (в том числе с международным участием) научных и научно-

практической конференций, съезда, симпозиума; получено 2 патента Российской 

Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 109 страницах, 

состоит из введения, трёх глав, заключения, списка условных обозначений и 

сокращений, списка использованной литературы, включающего 166 источника (из 
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них 143 – на иностранном языке), двух приложений. Работа содержит 12 таблиц и 

22 рисунка. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Избыточное засоление почв 

 

Одним из основных негативных факторов окружающей среды, 

ограничивающих рост и продуктивность растений, является засоление почв, 

которому в мире подвержено, по различным оценкам, от 831 до 971 млн га земель 

сельскохозяйственного назначения [Wicke et al., 2011; Butcher et al., 2016]. 

Засоленными признаются почвы, в которых электропроводность составляет 4 

дСм/м или более, что эквивалентно раствору 40 мМ NaCl (или осмотическому 

давлению около 0.2 МПа) (USDA-ARS, 2008). Значительная часть засоленных 

территорий возникла естественным путем в зонах с засушливым климатом в 

результате накопления солей, главным образом, за счет выветривания 

родительских пород [Ефимова и др., 2018б]. Другой причиной избыточного 

засоления почв является интенсивная антропогенная деятельность [Shahid, 

Rahman, 2011]. По прогнозам, к 2050 г. засоленные территории составят более 

50% обрабатываемых земель [Wang et al., 2003] в связи с широким 

распространением орошения и неблагоприятными глобальными изменениями 

климата [Shahid et al., 2018]. Наиболее распространено засоление почв, 

вызываемое хлоридом натрия; оно же оказывает наибольший негативный эффект 

на растения [Munns, Tester, 2008]. 

 

1.2 Физиологический ответ растений на солевой стресс 

 

Интенсивное засоление влияет на протекание всех основных 

физиологических процессов у растений. Солевой стресс приводит к нарушению 

осмотического и ионного статуса растений, следствием чего является развитие 

ионного дисбаланса, генерация активных форм кислорода (АФК) и, как следствие 

этого, развитие окислительного стресса. Окислительный и осмотический стрессы 
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приводят к падению активности фотосинтетического аппарата растений, 

снижению продуктивности [Gao et al., 2015; Nxele et al., 2017], ускорению 

процессов старения и, в конечном счете могут приводить к гибели растения 

[AbdElgawad et al., 2016]. Несмотря на тот факт, что ионы хлора играют важную 

роль в регуляции многих жизненно-важных процессов, таких как рост, 

фотосинтез, водно-солевой обмен [Geilfus, 2019], диапазон безопасных для 

растения концентраций NaCl достаточно узок [Данилова и др., 2018]; он 

определяется видовой принадлежностью растения. Растения, способные 

реализовывать свой жизненный цикл на засоленных местообитаниях определяют 

в группу галофитов.  В процессе эволюции ими были выработаны 

специализированные механизмы устойчивости к засоленным почвам, а именно 

избирательное накопление и контроль межорганного транспорта ионов, 

компартментация ионов Na и Cl в вакуоли, а также активация антиокислительной 

системы растений. Кроме того, большинство галофитов характеризуются 

формированием водосбергегающего пути CAM-типа фотосинтеза. 

Немаловажными механизмами устойчивости растений к засолению 

являются их структурные приспособления, такие как суккулентность, 

опушенность листьев, уменьшение их размеров, многослойность эпидермиса, 

утолщение кутикулы, наличие специальных желез, трихом и т.п [Розенцвет и др., 

2017]. Данные анатомо-морфологические приспособления растений направлены 

на экономное расходование воды в условиях солевого стресса [Breckle, 1995]. 

Эволюционно сформированные механизмы солеустойчивости галофитов носят 

конститутивный характер, то есть они функционируют не зависимо от наличия 

или отсутствия повреждающего фактора. 

Все эти механизмы реализуются на уровне целого растения, растительной 

ткани, и клеточно-молекулярном уровне [Dajic, 2006]. Солеустойчивость 

галофитов, как правило, носит комплексный характер и сочетает группу 

механизмов, поддерживающих жизнеспособность растений на засоленных 

территориях [Lambers, 2003].  
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В отличие от галофитов в основе солеустойчивости гликофитов лежат 

стресс-индуцируемые протекторные системы [Munns, Tester, 2008; Кузнецов 

2009]. Данные защитные механизмы у растений в оптимальных условиях 

произрастания отсутствуют, а формируются лишь в ответ на действие стрессора, в 

данном случае избыточного засоления. Резкое понижение водного потенциала 

почвенного раствора в условиях засоления приводит к снижению поступления 

воды в клетки корня и падению тургора. Для восстановления градиента водного 

потенциала между почвенным раствором и клетками корня растение, как правило, 

активно поглощает неорганические ионы, и секвестирует их в центральной 

вакуоли. Для выравнивания водного потенциала между основными клеточными 

компартментами в цитоплазме синтезируются совместимые осмолиты, такие как 

аминокислоты (пролин), сахароспирты и четвертичные амины [Ali et al., 2017]. В 

ответ на развитие окислительного стресса и повреждение метаболизма растение 

отвечает формированием клеточной антиоксидантной системы, которая включает 

антиоксидантные ферменты (супероксиддисмутазы, пероксидазы, каталазы и др.) 

и низкомолекулярные органические соединения, обладающие антиоксидантными 

свойствами (дигоксин, аскорбиновая кислота, гидрохинон, мочевая кислота, 

мелатонин, глутатион и др.) [Schmitt et al., 2014; Ефимова и др., 2018б]. 

 

1.3 Солеустойчивость картофеля 

 

В настоящее время производство 90% всей мировой агрономической 

продукции достигается за счет выращивания тридцати видов 

сельскохозяйственных культур, подавляющее большинство которых являются 

гликофитами [Zörb et al., 2018]. Картофель является четвертой по значимости 

основной продовольственной культурой в мире после риса, пшеницы и кукурузы 

[FAO, 2012]. Растения картофеля диких видов относительно устойчивы к 

засолению [Jaarsma, de Boer, 2018], тогда как современные сорта, являющиеся 

продуктом долговременной селекции, значительно менее солеустойчивы [Jaarsma 

et al., 2013; Faried et al., 2016]. По этой причине в последние годы интенсивно 
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исследуются молекулярные и физиологические механизмы устойчивости 

различных сортов картофеля к хлоридному засолению [Aghaei et al., 2009; Evers et 

al., 2012; Jaarsma et al., 2013; Faried et al., 2016; Ефимова и др., 2018б; Jaarsma, de 

Boer 2018; Murgan et al., 2019]. Это создает определенные предпосылки для 

разработки способов повышения солеустойчивости картофеля. Тем более, 

существующие в настоящее время агрономические и инженерные технологии 

минимизации засоления почв не способны решить эту проблему на глобальном 

уровне [Munns, Gilliham, 2015] из-за их низкой эффективности, высокой 

трудозатратности и негативного влияния на окружающую среду [Ефимова и др., 

2020]. 

 

1.3.1 Влияние солевого стресса на рост и развитие картофеля 

 

Солевой стресс в первую очередь губительно влияет на корневую систему 

растений картофеля, в большей степени на меристему корня [Richardson et al., 

2001]. По мере увеличения концентрации ионов в почвенном растворе и в клетках 

корня (Na+, Ca2+, Mg2+, C1-, SO2- и HCO3-) уменьшается удельный объем корней и 

их длина [Murshed et al., 2015; Faried et al., 2016].  

Кроме того, засоление оказывает негативное действие на листья растений, 

вызывая снижение их количества и суммарной площади [Ефимова и др., 2016; 

Acosta-Motos et al., 2017]. Вследствие онтогенетических механизмов 

толерантности, растения накапливают избыточные концентрации соли в старых 

листьях [Acosta-Motos et al., 2017], что влечет за собой падение их пигментного 

состава и относительного содержания воды [Sarker, Oba, 2020; Tiwari et al., 2021]. 

Такие нарушения приводят к снижению активности фотосинтеза, скорости 

транспирации, устьичной проводимости листьев, и, в конечном итоге, роста 

растений [Murshed et al., 2015].  

Было установлено, что при солевом стрессе снижается урожайность 

картофеля примерно на 60% из-за торможения клубнеобразования. Известно, что 

сигналом для образования микроклубней являются высокие концентрации 
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сахарозы. Dobránszki и др. [2008] предположили, что при солевом стрессе 

образование микроклубней было частично заторможено из-за ингибирования 

транслокации сахаров [Kumar, Ezekiel, 2006]. Так же было показано, что клубни, 

подвергшиеся засолению сразу после посадки, характеризовались редкими 

всходами и значительной потерей урожая [Levy, 1992].  

 

1.3.2 Влияние солевого стресса на ионный гомеостаз растений картофеля 

 

Избыточная концентрация ионов Na+ приводит к подавлению поглощения 

ионов K+, которые являются одним из важнейших минеральных элементов для 

роста и развития растений [Ishikawa et al., 2019]. В ответ на ионный дисбаланс, в 

клетках повышается образование активных форм кислорода, таких как 

синглетный кислород, перекись водорода и супероксидный радикал, которые в 

дальнейшем нарушают жизненно важные клеточные элементы растений 

картофеля [Zhang et al., 2011; Ефимова и др., 2017; Sahoo et al., 2020]. Избыток 

соли в растительной ткани может либо транспортироваться и храниться в 

вакуоли, либо накапливаться в более старых тканях, что в конечном итоге 

приводит к их преждевременному отмиранию [Jaarsma, Boer, 2018]. Ионы Na+ 

транспортируются в вакуоли, посредством вакуолярного протонного насоса, за 

счет активности Na+/H+-антипортеров [Shabala, Mackay, 2011]. Подобные Na+/H+-

антипортеры, повышающие солеустойчивость растений, были идентифицированы 

у томата (Solanum lycopersicum) SlNHX2 [Rodriguez-Rosales et al., 2008] и у 

трансгенного картофеля SlNHX1-4 [Jaarsma, Boer, 2018]. Другим важным Na+/H+-

антипортером на плазматической мембране картофеля является SOS1, который 

«выбрасывает» ионы натрия в апопласт и тем самым понижает содержание 

токсических ионов в цитозоле (Salt Overly Sensitive 1) [Li et al., 2020]. 

Концептуальная модель регуляции ионного гомеостаза представлена на рисунке 

1. Анализ транскриптома позволит идентифицировать белки, связанные с 

отгрузкой ионов Na+ из цитоплазмы в апопласт, что сопровождается снижением 

уровня ионов натрия в цитозоле и их токсических эффектов [Gupta, Huang, 2014; 
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Volkov, 2015]. Два других типа антипортеров, также идентифицированных у 

картофеля, присутствуют на вакуолярной мембране - H+-АТФазы вакуолярного 

типа (VATPase) и вакуолярная пирофосфатаза (V-PPase) [Jaarsma, Boer, 2018]. 

Указанные переносчики V-H+-PPase и V-H+-ATPase участвуют в 

компартментализации ионов Na+ в вакуоль, реализуя один из механизмов 

солеустойчивости у картофеля [Maathuis et al., 2014]. 

 

Рисунок 1 – Иллюстрация ионного гомеостаза у растений  

SOS1 - Na+/H+-антипортер, который активируется при солевом стрессе и 

обеспечивает выброс ионов Na+ из цитозоля в апопласт в обмен на протон (H+). 

Антипортер SOS1 активируется путем фосфорилирования SOS2–SOS3, чему 

способствует увеличение содержания ионов Ca2+ в клетке. SOS2 также регулирует 

NHX1 и V-H+-АТФазу. Действие антипортера NHX1 способствует 

компартментализации ионов Na+ в вакуоль, и снижает тем самым токсичность 

ионов в цитозоле. Рецептор ABA, присутствующий на плазмалемме, 

воспринимает гормональный сигнал (ABA), что сопровождается повышением 
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уровня внутриклеточных ионов Ca2+. Повышенный уровень ионов Ca2+ регулирует 

V-H+-АТФазу и антипортер NHX1 на вакуолярной мембране. Помимо этих 

транспортеров, другие транспортеры ионов Na+, расположенные на 

плазматической мембране, представляют собой AKT1 (K+-канал Arabidopsis), 

KOR (транспортёр ионов K+ в ксилему), HAK5 (высокоаффинный транспортер 

ионов K+ 5), NSCC (неселективные катионные каналы) и GRL (подобный 

рецептору глутамата), который участвует в поддержании ионного гомеостаза 

[Chourasia et al., 2021].  

 

1.3.3 Влияние солевого стресса на гормональный баланс растений картофеля 

 

Солевой стресс также меняет гормональный баланс растений. В реализации 

устойчивости растений картофеля к засолению участвуют ауксины, 

гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота (АБК) и этилен [Etehadnia et al., 

2008; Zhu, 2016; Wang et al., 2020]. В ответ на солевой стресс синтез АБК в 

побегах и корнях обеспечивает устойчивость растений, опосредованную 

транскрипционным фактором связывания элементов, реагирующих на 

дегидратацию картофеля (stDREB) [Bouaziz et al., 2015]. Накопление АБК в 

листьях может оказывать тормозящее действие на фотосинтез, рост растения, 

закрытие устьиц и перемещение фотоассимилятов во флоэму [Kim et al., 2011; 

Albacete et al., 2014; Suzuki et al., 2014]. Накопление АБК в условиях солевого 

стресса коррелирует с увеличением содержания K+, Ca2+, а также совместимых 

осмолитов (пролина, глицин бетаина, сахаров) в растительной клетке [Gupta, 

Huang, 2014]. 

Брассиностероиды (БС) представляют собой полигидроксистероидные 

гормоны растений, которые играют ключевую роль во многих процессах 

жизнедеятельности, в том числе адаптации к стрессам [Хрипач и др., 1999]. 

Ключевую роль в биосинтезе брассиностероидов играет ген DWF4, кодирующий 

C-22 гидроксилазу. Недавние исследования показали, что трансгенные растения 

картофеля, сверхэкспрессирующие StDWF4, демонстрировали большую 
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устойчивость к засолению, относительно родительской линии, за счет 

повышенного накопления осмолитов [Zhou et al., 2018].  

 

1.3.4 Влияние солевого стресса на водный статус растений картофеля 

 

Известно, что накопление соли в почвенном или питательном растворе 

приводит к снижению водного потенциала растений, что препятствует усвоению 

основных питательных веществ через корни [Negrão et al., 2017; Chakraborty et al., 

2020]. 

Использование растением воды, прежде всего, регулируется открытием и 

закрытием устьиц. При открытых устьицах за счет транспирации происходит 

потеря воды, которая не может быть восполнена из почвы в условиях солевого 

стресса, следствием чего является потеря тургора и развитие водного стресса 

[Aliche et al., 2020]. Солеустойчивые сорта картофеля способны поглощать воду 

из почвенного раствора за счет осмотической регуляции, поддержания клеточного 

тургора и обеспечения оптимального физиологического метаболизма, 

обеспечивающего рост, развитие и продуктивность растения. Например, синтез 

АБК при солевом стрессе приводит к закрытию устьиц, что предотвращает 

потерю воды [Levy et al., 2013; Gao et al., 2015]. 

 

1.3.5 Влияние солевого стресса на антиоксидантную систему растений 

картофеля 

 

Первичным ответом растений на стресс является повышенное образование 

активных форм кислорода (АФК) [Ramegowda et al., 2020]. Молекулы АФК, 

представляют собой гидроксильный радикал (•ОН), синглетный кислород (1О
2), 

перекись водорода (Н2О2), алкоксильный радикал (РО) и супероксидный радикал 

(О2-) [Sarker, Oba et al., 2018а; Sarker, Oba et al., 2018б]. Они вызывают активацию 

окислительного стресса, что приводит к повреждению мембранных систем, 

нуклеиновых кислот и денатурации белков [Negrão et al., 2017]. Кроме того, АФК 
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увеличивают проницаемость плазмалеммы, что вызывает водный дисбаланс и 

плазмолиз. Растение пытается противостоять развитию окислительного стресса 

через активизацию ферментативной и неферментативной антиоксидантных 

систем [Sarker, Oba et al., 2018а; Sarker, Oba et al., 2020]. К неферментативным 

антиоксидантам относятся аскорбиновая кислота, каротиноиды, токоферолы, 

фенольные и флавоноидные соединения, такие как простые фенолы, 

гидроксибензойные гидроксикоричные кислоты, флаванолы и др., обладающие 

высокой антиоксидантной способностью [Benavídes et al., 2000; Kim, Park, 2010; 

Upadhyaya et al., 2011; Singh et al., 2015; Okon, 2019; Zandalinas et al., 2019; 

Eskandari, 2020]. В условиях абиотических стрессов, включая засуху и засоление, 

у растений развились механизмы для увеличения накопления этих 

неферментативных антиоксидантов для детоксикации АФК [Ashraf, Harris, 2004; 

Hussain Wani et al., 2013]. Кроме того, в ответ на засоление у растений 

повышается активность антиоксидантных ферментов, таких как каталаза (CAT), 

супероксиддисмутаза (SOD), глутатионпероксидаза (GPX), гваяколпероксидаза 

(POX), монодегидроаскорбатредуктаза (MDHAR), глутатион-S-трансфераза 

(GST), дегидроаскорбатредуктаза (DHAR), глутатионредуктаза (GR) и др. 

(рисунок 2) [Choudhary et al., 2020]. 
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Рисунок 2 – Детоксикация активных форм кислорода (АФК) ферментативной и 

неферментативной антиоксидантной системой клетки  

Супероксиддисмутаза (SOD), каталаза (CAT), аскорбатпероксидаза (APX), 

глутатионпероксидаза (GPX), глутатион-S-трансфераза (GST), 

монодегидроаскорбатредуктаза (MDHAR), дегидроаскорбатредуктаза (DHAR), 

глутатионредуктаза (GR) отвечают за устранение АФК посредством 

ферментативной антиоксидантной активности. Для «гашения» АФК 

неферментативными антиоксидантами необходимы бета-каротин (витамин А), 

аскорбиновая кислота (витамин С), альфа-токоферол (витамин Е), 

восстановленный глутатион, и другие соединения [Chourasia et al., 2021]. 

Растения, содержащие высокий уровень антиоксидантов, устойчивы к 

окислительному повреждению. Было показано, что повышенная активность СОД 

в трансгенных линиях со сверхэкспрессией гена StERF94 может смягчить 

опосредованное АФК повреждение мембранной системы при солевом стрессе 

[Charfeddine et al., 2019]. Ион супероксида катализируется СОД, превращается в 

перекись водорода и кислород, тем самым предохраняя клетки растений 
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картофеля от токсического действия солевого стресса [Benavídes et al., 2000]. 

Пероксид водорода, образующийся при катализе ионов супероксида, удаляется 

другим ферментом — аскорбатпероксидазой, присутствующим в тилакоидной 

мембране. Также обнаружено, что у солеустойчивых сортов картофеля в условиях 

солевого стресса повышается активность пероксидазы и глутатионредуктазы (ГР), 

тогда как у солечувствительных сортов активность этих ферментов оказалась 

ниже. Также было установлено, что трансгенная линия картофеля со 

сверхэкспрессией фермента аскорбатного пути (D-галактуроновая кислота 

редуктаза, GalUR) более устойчива к солевому стрессу, относительно 

родительских линий [Upadhyaya et al., 2011].  

Помимо увеличения содержания антиоксидантов в клетках, при 

осмотическом стрессе, растение также накапливает совместимые 

низкомолекулярные органические вещества, такие как пролин, который действует 

как осмопротектор и химический шаперон, предотвращая повреждение мембран 

[Anamul Hoque et al., 2007; Deinlein et al., 2014]. 

Было установлено, что у мутантных растений арабидопсиса sos1, 

подверженных солевому стрессу, накопление пролина повышалось в два раза, 

относительно дикого типа [Liu, Zhu, 1997]. Во время солевого стресса, пролин 

может повышать выживаемость растений на этапе восстановления, выступая в 

качестве источника азота. Чжан и др. [2005] изучали механизмы 

солеустойчивости двух генотипов картофеля Zihuabai и Jingshi-2 [Rasool et al., 

2012]. В условиях солевого стресса у обоих сортов было обнаружено увеличение 

содержания малонового диальдегида (МДА) и пролина. В условиях in vitro, 

Zihuabai, который характеризовался высоким содержанием пролина, проявлял 

большую солеустойчивость, по сравнению с сортом Jingshi-2. 
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1.4 Технологии повышения солеустойчивости растений 

 

1.4.1 Селекция растений 

 

Подходы к селекции для улучшения солеустойчивости состоят из (1) 

предварительной селекции: использования естественных генетических вариаций, 

отбора признаков, гибридизации и последующего создания солеустойчивых 

линий; (2) селекции с помощью маркеров: этот подход включает развитие 

популяции, картирование локусов количественных признаков, идентификацию 

маркеров и последующую селекцию с помощью маркеров; (3) создание 

трансгенных растений методами классической генной инженерии для введения 

генов устойчивости к засолению или для сверхэкспрессии существующих генов; 

(4) геномную селекцию и редактирование генома с использованием систем 

CRISPR/Cas9.  

Генетическое улучшение сортов картофеля путем обычной селекции на 

солеустойчивость является самым дешевым и наиболее экономичным методом 

создания солеустойчивых сортов. Кроме того, классическая селекция 

обеспечивает устойчивый подход к удовлетворению растущего глобального 

спроса на продукты питания. Из-за сложности признаков солеустойчивости, их 

мультигенности, влияния окружающей среды, трудоёмкой технологии селекции и 

узкой генетической изменчивости, были достигнуты ограниченные успехи в 

разработке солеустойчивых сортов различных культур [Ashraf, Foolad, 2013]. По 

данным Jaarsma и др., [2013], при хлоридном засолении (180 мМ NaCl), 

наименьшую солеустойчивость продемонстрировали сорта Моцарт и Мона Лиза, 

тогда как сорта Дезире и Рассет Бербанк были более стресс-толерантны и не 

проявляли признаков старения, как и сорта Innovator и Kennebec при 

концентрации NaCl 150 мМ [Ahmed et a., 2020].  

Оценка 13 сортов картофеля по урожайности клубней при различном 

уровне орошения соленой водой от 0,5 до 20 дсм-1 показала, что наиболее 

устойчивыми и продуктивными сортами в стрессовых условиях являются Ривола 
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и Элгар [Van Straten et al., 2021]. На сегодняшний день ни один сорт картофеля не 

был выпущен на рынок в качестве исключительно солеустойчивого сорта; однако 

сообщается о сверхсолеустойчивом генотипе Longshu № 5, который может 

выдерживать концентрацию NaCl до 500 мМ [Li et al., 2020].  

Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно заключить, что 

разработка солеустойчивых генотипов картофеля требует совместного 

использования традиционных и молекулярно-генетических подходов.  

 

1.4.2 Методы классической генной инженерии и технология редактирования 

генома растений 

 

В настоящее время около 200 млн га занято трансгенными сортами 

сельскохозяйственных культур, что составляет около 12% всех пахотных земель. 

70% этих территорий занято трансгенными сортами растений, устойчивыми к 

гербицидам, 28% - к листогрызущим насекомым и биопатогенам и лишь 2-5% 

приходится на растения с другими улучшенными признаками. Трансгенных 

солеустойчивых культур, выпущенных на коммерческий рынок, в настоящее 

время нет. Основная причина подобной ситуации заключается в том, что признак 

солеустойчивости является полигенным, а классическая генная инженерия с 

полигенными признаками еще не научилась работать. Это делает не 

перспективным дальнейшее использование методов генной инженерии для 

создания солеустойчивых растений [Кузнецов, 2009].  

Перспективным для получения солеустойчивых культур является 

использование метода геномного редактирования. Этот подход позволяет 

специфически изменять функционирование данного конкретного гена, используя 

для этого специфические ферменты, так называемые нуклеазы. В результате 

таких манипуляций достигается инактивация или вставка отдельного гена [Wani 

et al., 2020]. Важно отметить, что использование метода CRISPR-Cas9 позволяет 

одновременно редактировать сразу несколько генов, что дает возможность 

работать не только с моногенными, но и с полигенными признаками, такими как 
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устойчивость растений к абиотическим факторам, в частности, к засолению [Shi et 

al., 2017; Wani et al., 2020]. 

Значительное количество исследований в последние годы направлены на 

идентификацию и анализ локусов количественных признаков (QTL), связанных с 

определением специфических маркеров, имеющих важное значение для селекции 

сельскохозяйственных культур [Ismail, Horie, 2017; Cobb et al., 2019]. Данные 

разработки позволят на молекулярном уровне охарактеризовать гены, 

участвующие в проявлении сложных признаков, например стресс-устойчивости, в 

частности, к избыточному засолению почв [Wani et al., 2020]. Существенным 

открытием в этом направлении стала идентификация локуса, связанного с 

гомеостазом Na+/K+ при солевом стрессе, QTL Saltol и введение его в растение на 

стадии проростков [Ren et al., 2005; Thomson et al., 2010]. Другой локус QTL, 

который содержится в Saltol, включает ген SKC1, связанный с концентрацией 

ионов калия в побегах [Ren et al., 2005]. Было показано, что при введении QTL 

Saltol в геном одного из элитных сортов риса приводит к повышению 

устойчивости и продуктивности растений [Babu et al., 2017]. Полученные 

результаты позволили в дальнейшем так же адаптировать этот QTL для селекции 

с использованием маркеров, направленных на создание толерантных линий 

других растений, например таких как хлопчатник, кукуруза, огурец, соя [Wani et 

al., 2020]. В настоящий момент, идентифицировано более 20 новых локусов QTL, 

играющих существенную роль в устойчивости растений к засолению [Bizimana et 

al., 2017]. Однако, исследования в данном направлении усложняются 

необходимостью поиска специфических маркеров для отдельных стадий 

онтогенеза, так как маркеры на разных этапах развития растений, с большей 

вероятностью, будут отличаться [Wani et al., 2020]. 

 

1.4.3 Использование микроорганизмов 

 

Данная технология базируется на использовании потенциальных 

возможностей микроорганизмов насыщать почву и растения легкодоступными 
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элементами питания и прочими необходимыми продуктами жизнедеятельности – 

ферментами, аминокислотами, витаминами и др. Примером данной технологии 

является микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ 1», которое было создано в 

России [Шаблин, 2006], на основе анабиотических микроорганизмов Байкальской 

экосистемы. Использование данного препарата способствовало повышению 

солеустойчивости растений яровой пшеницы [Аллахвердиев и др., 2013]. 

Другим способом повышения солеустойчивости растений является 

использование галотолерантных бактерий, которые способствуют лучшей 

адаптации растений-гликофитов к избыточному засолению почв. Это было 

показано, например, для таких растений как пшеница (Triticum aestivum), томат 

(Lycopersicon esculentum), горох (Pisum sativum), арахис (Arachis hypogaea) и 

киноа (Chenopodium quinoa) и [Wani et al. 2020].  

Кроме того, был показан иммуномодулирующий эффект инокуляции 

картофеля конидиями грибов Metarhizium robertsii и Beauveria bassiana, 

выражающийся в повышенном накоплении пролина [Tomilova et al., 2021] Таким 

образом, в технологиях возделывания некоторых культур на засоленных почвах 

могут быть использованы специальные почвенные бактерии и грибы, однако в 

этом случае существенно возрастают затраты на производство 

сельскохозяйственной продукции [Aroca, Ruiz-Lozano, 2012; Shrivastava, Kumar, 

2015]. 

 

1.4.4 Использование регуляторов метаболизма 

 

Одним из подходов повышения продуктивности растений и/или их 

устойчивости к абиотическим стрессорам является применение химических 

соединений, в том числе фитогормонов. Имеются разные способы воздействия 

гормонами на растения - до начала действия стрессора, вовремя или после его 

воздействия, то есть на этапе восстановления [Коломейчук и др., 2022]. При этом 

обработка растений стимуляторами может быть не только однократной, но и 

многократной, что сопровождается повышением трудозатратности, увеличением 
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расхода препаратов и, в конечном итоге, повышением себестоимости с/х 

продукции. 

В связи с этим, значительный интерес представляет кратковременная 

обработка растений химическими соединениями, которая, во многих случаях, не 

уступает по эффективности долговременному воздействию.  

Прайминг растений. Под праймингом растений понимают процесс 

приобретения организмом такого состояния после первичного контакта с 

индуктором прайминга, которое позволяет растению повышать устойчивость к 

стрессору при действии того или иного повреждающего фактора в будущем 

[Ефимова и др., 2018а]. Агенты, вызывающие прайминг, сами по себе не 

вызывают или почти не вызывают защитных реакций, но предрасположенность к 

этим реакциям, которая реализуется при последующем контакте растения со 

стрессорами [Поляковский и др., 2008; Conrath, 2011]. Индукторами (стимулами) 

перехода растения в состояние прайминга могут быть природные стрессоры или 

химические соединения [Hilker et al., 2016]. Механизмы, которые лежат в основе 

перехода растения из нормального состояния в состояние прайминга, практически 

не исследованы. Наибольший интерес представляет использование в качестве 

сигналов прайминга фитогормонов, поскольку кратковременная предобработка 

семян (прайминг семян) или растений может привести к значительному 

повышению устойчивости к самым разным абиотическим и биотическим 

повреждающим воздействиям [Savvides et al., 2016]. Информация о 

кратковременном действии фитогормонов, в частности брассиностероидов на 

физиологическое состояние растений в оптимальных и стрессовых условиях 

весьма ограничена [Бойко и др., 2018; Мурган и др., 2019; Kolomeichuk et al., 

2020]. 

 

1.5 Брассиностероиды – стрессовые адаптогены растений 

 

Одними из перспективных кандидатов на роль индукторов прайминга среди 

фитогормонов отмечены стероидные гормоны растений – брассиностероиды (БС) 
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[Ефимова и др., 2018а]. В настоящее время, известно уже более 70-ти 

представителей растительных стероидов (рисунок 3) [Bajguz, 2011].  

 

Рисунок 3 – Химические структуры природных брассиностероидов  

[Bajguz, 2011] 

 

БС обладают ярко выраженными гидрофильными свойствами за счет 

наличия большого количества гидроксильных групп в их структуре. Они 

подвижны и способны активно участвовать в обменных процессах растений и 

способны активно включаться в обменные процессы растений, вызывая 

физиологические реакции. В основном, исследуют долговременное действие БС 

на растения, как в оптимальных, так и в стрессовых условиях. Была установлена 

способность БС воздействовать на растение на уроне клеток, стимулируя их 

удлинение, влияя на гормональный баланс, повышая фотосинтетический 

потенциал, что на уровне целого организма может проявляться в увеличении 

урожайности растений и их устойчивости к факторам внешней среды [Хрипач и 
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др., 1995]. В оптимальных условиях выращивания, обработка растений 

брассиностероидами оказывает выраженный ростостимулирующий эффект 

[Коломейчук и др., 2018]. Особое значение среди множества физиологических 

эффектов БС имеет их способность пoвышaть устoйчивoсть pядa paстeний к 

нeблaгoпpиятным тeмпeрaтуpaм, высoкoму сoдepжaнию в пoчвe тяжелых 

мeтaллoв, избытoчнoму зaсoлeнию и др. [Fariduddin et al., 2014; Коломейчук и др., 

2019; Коломейчук и др., 2021; Ефимова и др., 2020]. Так, было показано снижение 

негативного действия солевого стресса на проростки перца, на фоне обработки 

растений 24-эпибрассинолидом (ЭБЛ), за счет увеличения относительного 

содержания воды и содержания фотосинтетических пигментов [Houimli et al., 

2010], что в конечном итоге поддерживает рост растений перца в условиях 

засоления [Samira et al., 2012]. Обработка листьев БС при избыточном засолении 

также поддерживала уровень фотосинтетических пигментов у пшеницы, 

увеличивала её урожайность и значительно повышала концентрацию и общее 

поглощение макро- и микроэлементов (N, P, K, Fe, Mn, Zn и Cu) [Eleiwa et al., 

2011]. Обработка растений БС так же способствует активизации ферментной и 

неферментной антиоксидантых систем [Ефимова и др., 2014], например, 

супероксиддисмутазы, полифенолоксидазы, токоферола. ЭБЛ может также 

вовлекаться в регуляцию водного статуса при засухе [Farooq et al., 2009].  

Таким образом, БС весьма перспективны для использования в сельском 

хозяйстве с целью повышения устойчивости и урожайности 

сельскохозяйственных культур в условиях стресса [Хрипач и др., 2002; Ahmad et 

al., 2011; Efimova, 2022]. Одним из основных препятствий на пути масштабного 

использования БС является их высокая стоимость. Тем не менее, в настоящее 

время наблюдается прогресс в химическом синтезе БС и их аналогов, что 

приводит нас к снижению экономических расходов [Pokotylo et al., 2014].  

Повсеместное распространение БС в растительном мире, способность 

вызывать физиологические эффекты в крайне низких, сопоставимых с их 

природным содержанием в растениях и нетоксичность для животных делают БС 

потенциальными кандидатами на создание агропрепаратов [Jager et al., 2008; 
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Bajguz, Hayat, 2009; Fariduddin et al., 2014]. Существующие в настоящее время 

препараты сельскохозяйственного назначения, созданные на основе БС, 

характеризуются росто- и иммуно-стимулирующими свойствами [Khripach et al., 

2004]. Oднaкo нa дaнный мoмeнт времени, нeт однозначного ответа о способе 

воздейчтвия и продолжительности обработки растений экзогенными БС, для 

получения мaксимaльнoгo протекторного рeзультaтa при дeйcтвии стрессовых 

фaктopoв. Кpoмe тoгo, в нaучнoй литepaтуpe практически отсутствует 

инфopмaция, oтрaжaющая влияниe cтрeccoвыx услoвий, в чaстнoсти, зaсoлeния, 

нa эндoгeнный урoвeнь ключeвых БС в рacтeнияx. Остаются слабо изученными 

также и механизмы защитного действия экзогенных БС, в результате 

гормонального прайминга растений картофеля, подверженных последующему 

солевому стрессу, что и является предметом настоящего исследования. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Условия выращивания растений и проведения опытов 

 

В качестве объекта исследования был выбран среднеспелый сорт картофеля 

Луговской (идентификатор 8 301 891), широко распространенный в Центральных 

регионах России и в Сибири. Картофель данного сорта дает стабильно высокий 

урожай, его клубни характеризуются высокой лёжкостью и устойчивостью к ряду 

заболеваний, в том числе, к фитофторозу.  

Oздopoвлeнныe pacтeния-peгeнepaнты кapтoфeля in vitro пoлучaли из 

aпикaльнoй мepиcтeмы и в тeчeниe 27 cутoк культивиpoвaли нa aгapизoвaннoй 

питaтeльнoй cpeдe Муpacигe-Скугa (MC) c пoлoвинным coдepжaниeм мaкpo- и 

микpoэлeмeнтoв (0.5 MC). Кopни pacтeний промывали oт aгapа и пpoвoдили 

aдaптaцию микpoклoнoв к жидкoй cpeдe 0.5 MC и уcлoвиям вoздушнoй cpeды пoд 

люминecцeнтными лaмпaми L36W/77 Fluora (“Osram”, Гepмaния) пpи плoтнocти 

пoтoкa квaнтoв ФАP 200-250 мкМ м2·с–1 в фитoтpoнe c 16-чacoвым фoтoпepиoдoм 

и тeмпepaтуpoй 20 ± 3°C [Головацкая и др., 2018]. Пocлe двуxнeдeльнoгo pocтa 

pacтeний нa гидpoпoннoй уcтaнoвкe в cpeдe 0.5 MC 6-нeдeльныe pacтeния 

пepeнocили нa ту жe caмую cpeду (pacтeния дeлилиcь нa три cepии 

экcпepимeнтoв):  

1) с дoбaвлeниeм хлорида натрия в диaпaзoнe кoнцeнтpaций oт 50 дo 150 

мM (шаг составлял 25 мМ, oпытныe вapиaнты). В кaчecтвe кoнтpoльнoгo вapиaнтa 

иcпoльзoвaли питaтeльную cpeду 0.5 MC бeз дoбaвлeния NаCl;  

2) с дoбaвлeниeм бpaccинocтepoидoв (4 часа, 24-эпибpaccинoлид и 28-

гoмoбpaccинoлид) в диaпaзoнe кoнцeнтpaций oт 10-11 дo 10-8 М или без гормона 

(кoнтpoльный вapиaнт). Пocлe гopмoнaльнoй oбpaбoтки pacтeния пepeнocили на 

20 часов в питaтeльную cpeду 0.5 MC. В дaльнeйшeм иx пoмeщaли на 0.5 MC в 

oтcутcтвиe (кoнтpoльный вapиaнт) или в пpиcутcтвии 100 мM NаСl (oпытныe 

вapиaнты). Чepeз 6 cутки pacтитeльный мaтepиaл фикcиpoвaли в жидкoм aзoтe и 

иcпoльзoвaли для пpoвeдeния aнaлизoв;  
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3) с дoбaвлeниeм ЭБЛ (4 часа, 10-10 М) или без гормона (кoнтpoльный 

вapиaнт). Пocлe гopмoнaльнoй oбpaбoтки pacтeния пepeнocили в pacтвop 0.5 MC. 

В дaльнeйшeм иx пoмeщaли в питaтeльную cpeду 0.5 MC в oтcутcтвиe 

(кoнтpoльный вapиaнт) или в пpиcутcтвии 100 мM NаСl (oпытныe вapиaнты). 

Образцы растений фиксировали каждый день в течение 6-ти суток.  

Для оценки влияния брассиностероидов на формирование солеустойчивости 

растений нами было проведено исследование влияние повышенной концентрации 

NaCl на морфогенез и фотохимические процессы проростков Arabidopsis thaliana 

родительских линий (Col, En-2) и полученных на их основе мутантов с 

нарушением синтеза брассиностероидов (det2) или их рецепции (bri1). Семена 

обеих линий были получены из Arabidopsis Biological Resource Center, Ohio State 

University, Columbus (США). Для этого семена A. thaliana стерилизовали 3%-ной 

Н2О2 и высевали в стеклянные сосуды на питательную агаризованную среду с 

добавлением 150 мМ NaCl или без (контроль). Для стимуляции и синхронизации 

прорастания семена арабидопсиса выдерживали в течение 3-х суток при 

температуре 4-6ºС. Далее семена перемещали под люминесцентные лампы 

L36W/77 Fluora («Osram», Германия) при плотности потока квантов ФАР 150 

мкмоль∙м-2∙с-1 в фитотрон с 16-ч фотопериодом и температурой 23 ± 0.5° C на 2 

недели. 

При фиксации растительного материала на биохимические анализы навески 

корней и листьев замораживали в жидком азоте, для определения содержания 

воды в тканях - высушивали до постоянной массы при температуре 80° С в 

течение 3-х суток. Все эксперименты повторяли не менее 3-х раз. 

 

2.2 Физиологические методы исследований 

 

2.2.1 Определение содержания воды в тканях растений 

 

Для определения содержания воды навески корней и листьев сушили при 

80° С в сухожаровом шкафу в течение 3 суток, после чего взвешивали, 
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высушивали до постоянной массы и повторно взвешивали для определения сухой 

массы. Содержание воды (% от сырой массы) рассчитывали, исходя из отношения 

разности сырой и сухой биомассы, отнесенной к сырой массе и умноженной на 

100%. 

 

2.2.2 Определение содержания фотосинтетических пигментов в листьях 

растений 

 

Для оценки содержания фотосинтетических пигментов листья картофеля 

(40-60 мг) растирали в пробирке Эппендорфа с небольшим количеством 

углекислого кальция и 1 мл 96% этанола; полученный гомогенат 

центрифугировали 10 мин при 10000g (центрифуга MiniSpin, Eppendorf, 

Германия). Супернатант отбирали, осадок снова заливали 1 мл 96% этанола, 

перемешивали на вортексе и центрифугировали. Супернатанты объединяли и 

доводили 96% этанолом объем до 2 мл. Оптическую плотность проб при разных 

длинах волн (470 нм, 648.6 нм и 664.2 нм) определяли с помощью 

спектрофотометра (Genesys 10S UV-Vis Thermo Electron, Германия). 

Концентрацию пигментов в спиртовой вытяжке рассчитывали согласно 

H.K. Lichtenthaler [1987] и выражали в мг/г сухой массы растительной ткани. 

 

2.2.3 Анализ флуоресцентных показателей хлорофилла а 

 

Измерение фотохимической активности фотосинтетического аппарата 

растений проводили ежесуточно в течение 6-ти суток, после начала солевого 

воздействия на РАМ-флуориметре (MINI-PAM, “Heinz-Walz”, Germany). 

Параметры флуоресценции регистрировали после 20-минутной темновой 

адаптации. Определяли максимальный (Fv/Fm) и эффективный (Y(II)) 

фотохимические квантовые выходы фотосистемы 2 (ФС2), квантовые выходы 

регулируемой (Y(NPQ)) и нерегулируемой (Y(NO)) нефотохимической 
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диссипации световой энергии в ФС2 и фотохимическое тушение (qP) [Kramer et 

al., 2004]. 

 

2.2.4 Определение интенсивности перекисного окисления липидов 

 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) определяли по содержанию ТБК-

реактивных продуктов и выражали в мкмоль/г сухой массы. Для этого 

использовали метод Buege [Buege, Aust, 1978]. Для определения интенсивности 

перекисного окисления липидов растительный материал массой 250 мг 

гомогенизировали в 4 мл 20% трихлоруксусной кислоты. Гомогенат 

центрифугировали при 10000g в течение 15 мин на центрифуге (Eppendorf 5430R), 

Германия при +4° С. К 0.5 мл супернатанта добавляли 1.5 мл 0.5% 

тиобарбитуровой кислоты в 20% ТХУ. Реакционную смесь инкубировали в 

течение 30 минут при 95° С, после чего ее быстро охлаждали на ледяной бане и 

центрифугировали в течение 12 мин при 10000g на центрифуге (Eppendorf 5430R, 

Германия). Концентрацию ТБК-реагирующих продуктов определяли 

спектрофотометрически, измеряя оптическую плотность (Е) при длине волны 532 

нм и неспецифическое помутнение раствора при длине волны 600 нм на 

спектрофотометре (Genesys 10S UV-Vis Thermo Electron, Германия). 

 

2.2.5 Определение содержания свободного пролина 

 

Экстракцию и определение свободного пролина проводили по методу Bates 

с соавт. [Bates et al., 1973]. Навеску растительного материала массой 100 мг 

растирали в жидком азоте, переносили в пробирку и заливали 5 мл 

дистиллированной воды. Содержимое пробирки три раза доводили до кипения и 

каждый раз охлаждали. Образовавшуюся вытяжку фильтровали в мерные 

пробирки. Полученный экстракт доводили до 7 мл и в дальнейшем использовали 

для анализа. Пробирки с 1 мл экстракта, 1 мл ледяной уксусной кислоты, 1 мл 

нингидринового реактива (1.25 г нингидрина, 20 мл 6М Н3РО4, 30 мл ледяной 
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уксусной кислоты) инкубировали в течение 1 часа на кипящей водяной бане. В 

контрольный образец вместо экстракта добавляли 1 мл дистиллированной воды. 

Оптическую плотность полученных окрашенных растворов измеряли на 

спектрофотометре (Genesys 10S UV-Vis Thermo Electron, Германия) при длине 

волны 520 нм.  

 

2.2.6 Определение осмотического потенциала 

 

Навески растений замораживали в пробирке Эппендорфа при температуре 

20°С. После оттаивания растительный материал растирали пестиком для 

получения клеточного сока, центрифугировали 10 минут при 13 тыс. об. при 0° С, 

надосадочную жидкость переносили в чистую микропробирку объемом 100 мкл. 

Все манипуляции проводили на льду. Осмотический потенциал клеточного 

экссудата определяли на криоскопическом осмометре Osmomat 030 («Gonotec», 

Германия). При этом осмотический потенциал оценивали по точке замерзания 

клеточного сока. Величину осмотического потенциала выражали в MПа.  

 

2.2.7 Определение активности антиоксидантных ферментов 

 

Для оценки активности супероксиддисмутазы (СОД) (ЕС 1.15.1.1) и 

пероксидазы (ПО) (ЕС 1.11.1.7) образцы растений растирали в жидком азоте 

с нерастворимым поливинилпирролидоном, экстрагировали 0.066 М калий-

фосфатным буфером (рН 7.4), содержавшим 0.5 М дитиотрейтола, 0.1 М 

фенилметилсульфонилфторида в диметилсульфоксиде, затем центрифугировали 

20 минут при 8000 об/мин и температуре 4° С (Eppendorf 5430R, Германия). Из 

полученного супернатанта отбирали аликвоты для определения активности СОД 

и ПО. Общую активность СОД определяли по методу, описанному Beauchamp 

и Fridovich [Beauchamp, Fridovich, 1971]. Реакционная смесь объемом 2 мл 

содержала: 10 мкл супернатанта, 1.75 мл 50 мМ Трис-HCl-буфера (рН 7.8), 0.2 мл 

0.1 М DL-метионина, 0.063 мл 1.7 мМ нитросинего тетразолия (Fermentas, США), 



37 
 

0.047 мл 1% Тритона Х-100 и 0.060 мл 0.004% рибофлавина. Реакцию проводили 

при освещении светодиодными лампами (I = 232 мкмоль м2·с–1) в течение 30 

минут. Поглощение раствора измеряли при 560 нм на спектрофотометре (Genesys 

10S UV-Vis, ThermoScientific, США). Активность ПО определяли так, как описано 

ранее [Шевякова и др., 2002]. Реакционная смесь содержала 50 мкл супернатанта, 

1.95 мл 0.066 М калий-фосфатного буфера (рН 7.4), 200 мкл 7 мМ гваякола, 250 

мкл 0.01 М H2O2. Поглощение раствора измеряли при 470 нм на 

спектрофотометре (Genesys 10S UV–Vis, ThermoScientific, США). 

 

2.2.8 Определение содержания белка 

 

Содержание белка в ферментных препаратах проводили по методу Эсена 

(Esen, 1978). Ферментативный препарат 5 мкл раскапывали на 

хроматографическую бумагу и оставляли до полного высыхания. Затем 

хроматографическую бумагу окрашивали в растворе Кумасси R-250 в течение 

часа при плавном покачивании шейкера; лист бумаги переворачивали каждые 20 

минут.  

Для удаления не связавшегося с белком красителя хроматографическую 

бумагу многократно промывали дистиллированной водой. Промытый лист 

высушивали, после чего пробочным сверлом вырезали окрашенные области и 

помещали их в стеклянные пробирки. Высечки элюировали 1 % раствором SDS в 

воде, встряхивали в течение часа на шейкере. Полученный раствор измеряли на 

спектрофотометре при 600 нм. 

 

2.2.9 Определение содержания неорганических ионов 

 

Определение элементного состава растительных образцов проводилось 

методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MC) на масс-

спектрометре марки Agilent-7700x (Agilent Technologies, Germany) в стандартных 

условиях изменения с использованием импортных эталонных образцов. 
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Определение концентрации ионов в образцах растений методом ICP-МC основано 

на следующем: анализируемый образец распыляется и с потоком аргона попадает 

в высокотемпературную плазму, где происходит ионизация большинства атомов. 

Часть образовавшихся в плазме ионов попадает в вакуумную камеру, в которой 

происходит их ускорение и фокусировка с помощью ионных линз. Далее ионный 

пучок попадает в неоднородное электромагнитное поле квадруполя, где 

происходит пространственное разделение ионов по массам. При сканировании 

электромагнитного поля квадруполя на ионный детектор последовательно 

попадают ионы определенной массы и регистрируются с помощью 

электроизмерительных устройств. Полученные сигналы, пропорциональные 

содержанию тех или иных ионов в плазме, обрабатываются на компьютере. 

 

2.2.10 Определение содержание эндогенных брассиностероидов 

 

Экстракцию и определение уровня эндогенных брассиностероидов 

проводили следующим образом. Лиофилизированные образцы листьев рапса 

измельчали, после чего из них экстрагировали спирторастворимые соединения 

метанолом (15 мл) в течение 24 ч при комнатной температуре. Остаток 

отфильтровывали на стеклянном фильтре и дважды промывали метанолом (2×10 

мл). Метанольный экстракт упаривали досуха, остаток порционно распределяли 

между циклогексаном (7 мл) и 80% водным метанолом (3×4 мл). Объединенную 

воднометанольную фракцию упаривали досуха, остаток растворяли в 1 мл 

метанола и наносили на препаративную пластинку (20×20 см) с силикагелем. В 

качестве элюента использовали смесь хлороформ: метанол (88:12). Собирали зону 

с Rf = 0.4–0.6, переносили ее на фильтр, элюировали метанолом, после чего 

растворитель упаривали. Полученный остаток растворяли в 2 мл буферного 

раствора (0.05 M Трис, pH 7.4, содержавший 0.9% NaCl, 0.1% БСА, 0.02% ТвинTM 

20). Буферный экстракт центрифугировали (12000 об./мин, 10 мин), супернатант 

разводили в 2–4 раза и использовали для анализа. Для определения содержания 

брассиностероидов использовали иммуноферментные тест-системы для 24-
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эпибрассиностероидов (суммарное содержание 24-эпибрассинолида и 24-

эпикастастерона), 24S-метилбрассиностероидов (суммарное содержание 

брассинолида и кастастерона) и 28-гомобрассиностероидов (суммарное 

содержание 28-гомобрассинолида и 28-гомокастастерона) [Khripach et al., 2011]. В 

полистирольные лунки c иммобилизованными антителами вносили по 50 мкл 

раствора калибровочных проб или анализируемых образцов в дубликатах, после 

чего добавляли по 100 мкл раствора конъюгата соответствующего 

брассиностероида с пероксидазой хрена и инкубировали 1 ч при 37° С. Лунки 

промывали соответствующим раствором (4×150 мкл), затем в них добавляли по 

100 мкл хромогенсубстратного буфера и инкубировали при 37° С в течение 15 

мин. Реакцию останавливали добавлением 50 мкл раствора стоп-реагента (5% 

Н2SO4). Оптическую плотность раствора во всех лунках измеряли при 450 нм. Для 

расчетов использовали метод интерполяции по калибровочному графику. Для 

калибровочных проб в координатах “logit-log” строили график зависимости 

показателя B/B0 × 100% от концентрации брассиностероида в калибровочных 

пробах (нмоль/л), где B и B0 – значения оптической плотности продукта 

ферментативной реакции в присутствии свободного брассиностероида (при 

наличии конкуренции нативного и меченого гормона за связывание с антителами) 

и в его отсутствие (происходит только связывание меченого гормона) 

соответственно. 

 

2.3 Статистическая обработка результатов 

 

Значения средних и стандартных ошибок рассчитывали с использованием 

программы Excel 2010 (Microsoft, США). Для полученных данных были 

рассчитаны средние арифметические значения и их стандартные отклонения. Для 

сравнения независимых выборок, подчиняющихся закону нормального 

распределения, использовали параметрический критерий Стьюдента. Значения t-

критерия находили для 95% уровня значимости (Р <0.05). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Влияние различных концентраций NaCl на ростовые и физиологические 

показатели растений картофеля 

 

3.1.1 Влияниe NаСl нa pocтoвыe пoкaзaтeли pacтeний кapтoфeля 

 

Прежде чем мы приступили к оценке защитного действия 

брассиностероидов, нами была исследована ответная реакция растений картофеля 

на засоление. В экспериментах использовали растворы NaCl в широком диапазоне 

концентраций (50, 75, 100, 125 и 150 мМ).  

Нами было установлено, что растения copтa Лугoвcкoй пpoявляли 

дocтaтoчнo выcoкую чувcтвитeльнocть к xлopиднoму зacoлeнию. Так, сaмaя 

низкaя из aнaлизиpуeмыx нaми кoнцeнтpaций NaCl (50 мM), приводила к 

пoдaвлeнию pocтa пoбeгa на 18% (рисунок 4), сокращению количества столонов в 

2.5 раза (таблица 1) и уменьшению листовой поверхности на 35% (рисунок 5). 

Увеличение интенсивности засоления до 75-100 мМ NaCl не сопровождалось 

дальнейшим достоверным ингибированием ростовых реакций и сокращением 

числа столонов по сравнению с действием 50 мМ NaCl (рисунок 4, таблица 1), за 

исключением площади ассимилирующих органов, которая при 100 мМ NaCl была 

на 57% меньше листовой поверхности контрольных растений (рисунок 5). Самые 

высокие из анализируемых нами концентраций NaCl (125 и 150 мМ) вызывали 

максимальное подавление роста растений. Длина побега и корня снижалась на 37 

и 25% (рисунок 4), а суммарная площадь листовой поверхности и количество 

столонов уменьшались в 4.3 и 2.9 раз соответственно (рисунок 5, таблица 1) 

[Ефимова и др., 2018б]. 
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

 Рисунок 4 – Влияние NaCl на длины осевых органов Solanum tuberosum  

 

 

*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 5 – Влияние NaCl на площадь листовой поверхности Solanum tuberosum 

 

Сырая масса одного растения при 50 и 75 мМ NaCl в сравнении с 

контрольным вариантом снижалась на 30%, максимальный ингибирующий 
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эффект был отмечен при 150 мМ соли, при которой средняя масса растения 

уменьшилась в 3.3 раза (таблица 1). 

 

Тaблицa 1 – Влияниe NаСl нa биoмaccу, чиcлo cтoлoнoв и узлoв (участок 

ветвления стебля) у pacтeний Solanum tuberosum 

NaCl, мМ Масса растений, г Число, шт 

столонов Узлов 

0 4.98 ± 0.30 13.80 ± 0.66 10.17 ± 0.87 

50 3.43 ± 0.17* 6.00 ± 0.77* 10.67 ± 0.33 

75 3.47 ± 0.37* 6.40 ± 1.08* 11.50 ± 0.56 

100 2.15 ± 0.29* 5.20 ± 0.58* 10.83 ± 0.31 

125 1.73 ± 0.23* 4.83 ± 0.48* 9.00 ± 0.26 

150 1.49 ± 0.13* 4.80 ± 0.20* 9.67 ± 0.42  

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

3.1.2 Влияниe NaCl нa содержание фoтocинтeтичecкиx пигмeнтoв растений 

картофеля 

 

Одним из негативных последствий действия засоления на растения является 

окислительный стресс, связанный, прежде всего, с нарушениями процессов 

фотосинтеза и дыхания [Schmitt et al., 2014]. Последнее выражается в снижении 

уровня хлорофиллов, вызванном увеличением активности хлорофиллазы, что, в 

свою очередь, вызывает нарушение структуры хлоропласта и дестабилизацию 

пигмент–белкового комплекса. Показано, что засуха способствует увеличению 

образования АФК, вызывающих повреждения растений за счет окисления 

фотосинтетических пигментов [Lotfi et al., 2015]. В нашем исследовании при 

действии самой низкой из используемых нами интенсивностей засоления (50 мМ 

NaCl) наблюдалось снижение уровней хлорофилла а (Хл a), хлорофилла b (Хл b) 

и каротиноидов в листьях растений на 33, 25 и 15% соответственно (рисунок 6). 

Двукратное падение содержания Хл a достигалось при увеличении концентрации 

NaCl с 75 до 150 мМ. В отличие от Хл a меньшим изменениям были подвержены 

уровни Хл b и каротиноидов, содержание которых снижалось примерно на 20–

30% в ответ на засоление (рисунок 6). Величина отношения суммарного 
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содержания хлорофиллов к каротиноидам в контрольных растениях составляла 

4.7. В условиях засоления значения этого показателя понижались на 20 и 30% при 

концентрациях NаCl 50–100 и 150 мМ в среде соответственно [Ефимова и др., 

2018б].  

 

*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм  

Рисунок 6 – Влияниe NaCl нa содержание фoтocинтeтичecкиx пигмeнтoв в 

лиcтьяx pacтeний Solanum tuberosum 

 

3.1.3 Влияниe NaCl нa содержание неорганических ионов в растениях 

кapтoфeля 

 

Решающую роль в формировании осмотического потенциала клеточного 

содержимого играют неорганические ионы, прежде всего ионы калия; в условиях 

засоления важная роль принадлежит также и ионам натрия. Нами было 

проанализировано содержание ионов натрия и калия в побегах (надземная часть) 

и корнях (подземная часть) растений картофеля. Как следует из полученных 

данных (таблица 2), в отсутствие стрессора содержание натрия в подземной части 

растений практически в два раза превышало его содержание в надземной части. 

В ответ на воздействие NaCl на корневую систему, вне зависимости от 
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используемой нами концентрации соли, соотношение ионов натрия в надземной 

и подземной частях растения незначительно изменялось – уровень натрия 

в побегах в 1.5 раза превышал его содержание в корнях при 75–125 мМ NaCl 

в среде и в 2.3 раза – при 150 мМ NaCl. Представленные в таблице 2 результаты 

свидетельствуют о том, что при 50 мМ NaCl в питательной среде содержание 

натрия в надземной части растений увеличивалось в 78 раз, при 75 мМ NaCl – 

в 114 раз по сравнению с контролем, тогда как последующее повышение 

интенсивности засоления не приводило к дальнейшим изменениям содержания 

натрия. При этом содержание натрия в корнях возрастало в 25–45 раз при солевом 

стрессе различной интенсивности (50–150 мМ NaCl). Способность организма 

поддерживать гомеостаз ионов калия в условиях солевого стресса считается 

важным критерием солеустойчивости вида [Munns, Tester, 2008]. Вместе с тем, 

многие сорта картофеля вне зависимости от степени устойчивости, в ответ на 

низкие концентрации NaCl (50–75 мМ) снижали уровень ионов калия в листьях и 

стеблях [Jaarsma et al., 2013; Faried et al., 2016]. Нами было показано, что уровень 

К+ в корнях контрольных растений картофеля был на 30% выше его уровня 

в надземной части (таблица 2). Распределение калия по частям растений, 

в некоторой степени, определялось интенсивностью хлоридного засоления. При 

низких и умеренных концентрациях NaCl (50–100 мМ) в питательной среде 

различий между побегами и корнями по содержанию калия практически не было. 

Отсутствие значительных различий между содержанием ионов калия в надземной 

и подземной частях растений при засолении отмечено и на некоторых других 

сортах картофеля [Jaarsma et al., 2013]. При 125 и 150 мМ NaCl в среде уровень 

калия в надземной части растений был в 1.7 и 3 раза выше, чем в корнях 

соответственно. Содержание ионов калия в надземной части растений в ответ на 

действие 50 мМ NaCl снижалось в 1.7 раза и сохранялось на этом уровне до 100 

мМ NaCl в среде; при 125 и 150 мМ NaCl содержание калия незначительно 

восстанавливалось. В отличие от надземной части, уровень калия в корневой 

системе снижался в 1.5 и 2.5 раза при концентрации NaCl в среде 125 и 150 мМ 

соответственно (таблица 2). Содержание ионов кальция в побегах S. tuberosum 
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в 1.7 раз превышало аналогичный показатель в подземной части растений. 

Засоление, вне зависимости от действующей концентрации, не вызывало 

достоверных изменений содержания ионов кальция в надземной части, хотя 

в корнях содержание кальция увеличивалось на 45–50% при максимальной 

интенсивности засоления (таблица 2) [Ефимова и др., 2018б]. 

 

Таблица 2 – Влияниe NаСl нa содержание иoнoв в пoбeгax и кopняx pacтeний 

Solanum tuberosum 
NaCl, мМ 0 50 75 100 125 150 

Na+, 

мг/г 

сухой 

массы 

побеги 0.4 ± 0.1 33.5 ± 3.5* 48.1 ± 2.6* 53.5 ± 9.3* 57.3 ± 2.7* 60.5± 2.0* 

корни 0.82 ± 0.23 22.4 ± 2.0* 27.6 ± 1.3* 36.2 ± 1.6* 37.9 ± 1.9* 36.1± 0.6* 

K+, 

мг/г 

сухой 

массы 

побеги 35.5 ± 1.2 21.0 ± 4.0* 27.0 ± 1.8* 25.7 ± 3.4* 30.8 ± 1.3* 31.6 ± 5.3 

корни 27.6 ± 1.1 29.7 ± 1.7 30.2 ± 0.6 31.1 ± 2.4 18.0 ± 1.6* 10.7± 1.2* 

Ca2+, 

мг/г 

сухой 

массы 

побеги 2.9 ± 0.3 2.0 ± 0.6 2.1 ± 0.1* 2.1 ± 0.3* 2.3 ± 0.4 3.0 ± 0.6 

корни 1.7 ± 0.2 1.6 ± 0.2 1.5 ± 0.1 1.8 ± 0.2 2.5 ± 0.1* 2.5 ± 0.3* 

K+/Na+ 

сухой 

массы 

побеги 84.5 ± 8.5 0.6 ± 0.1* 0.6 ± 0.0* 0.5 ± 0.0* 0.5 ± 0.0* 0.5 ± 0.0* 

корни 33.4 ± 3.2 1.3 ± 0.1* 1.1 ± 0.0* 0.9 ± 0.0* 0.5 ± 0.0 0.3 ± 0.0* 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

Способность гликофитов, в отличие от галофитов, накапливать высокий 

уровень ионов натрия в ассимилирующих органах считается признаком слабой 

солеустойчивости вида [Munns, Tester, 2008; Jaarsma et al., 2013], хотя при 

эффективном функционировании системы секвестрации ионов натрия из 

цитоплазмы в центральную вакуоль растения могли бы этим самым 

предотвращать токсическое действие высокого содержания ионов натрия. 



46 
 

Одной из стратегий адаптации гликофитов к условиям засоления является 

способность их корневой системы выполнять барьерную функцию на пути 

поступления ионов натрия в ассимилирующие органы и обеспечивать 

избирательный транспорт ионов в надземную часть, о чем свидетельствуют 

показатели S+
K,+Na и S2+

 Ca,
+

Na [Чжоу, Юй, 2009]. Как видно из таблицы 3, при 

действии 50 и 75 мМ NaCl на растения картофеля значения S+
K,+Na существенно 

снижались. В отличие от калия, гомеостаз которого не столь сильно нарушался 

в условиях засоления, по меньшей мере, слабого и умеренного, отношение Ca2+ 

к Na+ в побеге к отношению этих ионов в корне значительно снижалось при всех 

использованных нами интенсивностях засоления (таблица 2). Это свидетельствует 

о том, что барьерные механизмы корневой системы растений картофеля, 

препятствующие поступлению ионов натрия в надземную часть на фоне 

хлоридного засоления, функционируют в растениях данного сорта недостаточно 

эффективно [Ефимова и др., 2018б]. 

 

Таблица 3 – Влияниe NаСl нa способность растений Solanum tuberosum к 

избирательному межорганному транспорту ионов  

 

 

 

 

 

NaCl, мМ 

S+
K,+Na 

(К+/Na+ в побегах)/ 

(К+/Na+ в корнях) 

S2+
 Ca,

+
Na 

(Ca2+/Na+ в побегах)/ 

(Ca2+//Na+ в корнях) 

0 2.92 ± 0.47 8.02 ± 1.57 

50 0.38 ± 0.07* 0.17 ± 0.05* 

75 0.52 ± 0.07* 0.25 ± 0.05* 

100 0.97 ± 0.05* 1.44 ± 0.25* 

125 0.81 ± 0.02* 0.81 ± 0.19* 

150 1.09 ± 0.08* 1.85 ± 0.38* 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 
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3.1.4 Влияниe NаСl нa водный статус и осмотический пoтeнциaл pacтeний 

кapтoфeля 

 

Одним из основных параметров, отражающих способность растения 

противостоять осмотическому действию соли, является оводненность его тканей. 

Растения картофеля с. Луговской обладали выраженной способностью 

поддерживать водный баланс, о чем свидетельствует сохранение оводненности 

тканей корня и побега. Содержание воды в побеге и корне контрольных растений 

различалось; в подземной части растений картофеля данный показатель достигал 

94.6%, тогда как в надземной части – 88.5% (таблица 4). Повышение 

концентрации NaCl в питательном растворе до 100 мМ не вызывало изменения 

оводненности тканей. С увеличением концентрации соли до 125 мМ и выше 

наблюдалась тенденция к снижению оводненности тканей надземной части 

растений картофеля, но не корней, о чем судили по уменьшению содержания 

воды в единице сырой массы (таблица 4). Аналогичные результаты были 

получены на растениях рапса при 175 мМ [Ефимова и др., 2014] и злаке ветивере 

при 300 мМ NaCl [Чжоу, Юй, 2009].  

 

Таблица 4 – Влияниe NаСl нa содержание воды в надземных и подземных чacтяx 

pacтeний Solanum tuberosum 

NaCl, мМ Содержание воды, % 

Побеги Корни 

0 88.45 ± 0.40 94.55 ± 0.53 

50 88.13 ± 0.92 95.25 ± 0.58 

75 88.44 ± 0.56 95.08 ± 0.42 

100 88.31 ± 0.80 95.28 ± 0.37 

125 86.74 ± 0.55* 93.32 ± 0.90 

150 84.76 ± 0.80* 93.99 ± 1.00 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

Принципиально важным для сохранения водного статуса тканей растений 

при засолении является понижение их осмотического потенциала до уровня, 

способного восстановить направление градиента водного потенциала 
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и обеспечить поток воды из среды в клетки корня. Как следует из данных, 

представленных на рисунке 6, осмотический потенциал клеточного экссудата 

листьев картофеля в контрольном варианте составлял –0.63 МПа. При слабой 

интенсивности засоления (50 мМ) осмотический потенциал клеточного 

содержимого листьев снижался почти в два раза, увеличение концентрации NaCl 

в среде до 75–150 мМ сопровождалось падением осмотического потенциала 

примерно в три раза по сравнению с контрольными растениями (рисунок 7). В 

основе понижения осмотического потенциала клеточного содержимого при 

засолении лежит способность растения поглощать, прежде всего, ионы натрия и 

калия из питательной среды [Gupta, Huang, 2014; Ефимова и др., 2018б]. 

 

 

*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 7 – Влияниe NaCl нa содержание ocмoтичecкoгo пoтeнциaлa клeтoчнoгo 

экссудата лиcтьeв Solanum tuberosum 

 

Нами была выявлена органоспецифичность в накоплении универсального 

совместимого осмолита пролина в растениях картофеля. Как видно из результатов 

таблицы 5, содержание данного осмопротектора в надземной части растений 
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многократно превышало его содержание в подземной части. Содержание пролина 

в листьях картофеля в нормальных условиях составляло 6.7 мкмоль/г сырой 

массы, что почти в 3 раза выше аналогичного показателя в стеблях и в 4.4 раза 

выше, чем в корнях. В ответ на слабое засоление (50 мМ NaCl) растения отвечали 

пятикратным увеличением содержания пролина в листьях и девятикратным 

увеличением в стеблях. Более интенсивное засоление (NaCl 75 мМ) приводило к 

увеличению уровня пролина в листьях и стеблях в 11 раз, тогда как повышение 

интенсивности засоления с 100 до 150 мМ NaCl вызывало увеличение содержания 

пролина в листьях и стеблях в 18 и 21–32 раза соответственно. Уровень пролина 

в корнях в ответ на хлоридное засоление изменялся не значительно и, например, 

при 125 мМ NaCl был в 19 раз ниже, чем в стеблях, и в 38 ниже, чем в листьях 

(таблица 5). В отличие от растений картофеля сорта Луговской, растения сорта 

Кеннебек в условиях засоления больше накапливали пролина не в надземной, а в 

подземной части [Aghaei et al., 2008]. Несмотря на то, что способность растений 

картофеля отвечать на засоление интенсивной аккумуляцией пролина не всегда 

коррелирует с уровнем его солетолерантности, не вызывает сомнения то, что 

накопление содержания пролина при стрессе способствует сохранению 

клеточного гомеостаза. Об этом свидетельствует тот факт, что пролин при стрессе 

выполняет роль не только осморегулятора, хотя при засолении это крайне важно, 

но и реализует целый ряд других стресс-протекторных функций, таких как 

функции химического шаперона, антиоксиданта, регулятора экспрессии стресс-

регулируемых генов, источника углерода, азота и восстановительных 

эквивалентов, вовлекается в регуляцию внутриклеточного рН и т.д.) [Кузнецов, 

Шевякова, 1999; Szabados, Savoure, 2009; Ефимова и др., 2018б]. 
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Таблица 5. Влияниe NaCl нa содержание пpoлинa в лиcтьяx, cтeбляx и кopняx 

pacтeний Solanum tuberosum 

NaCl, мМ 

Листья Стебли Корни 

мкМ/г сырой 

массы 

мкМ/г сырой 

массы 

мкМ/г сырой 

массы 

0 6.71 ± 1.04 2.35 ± 0.82 1.52 ± 0.20 

50 33.79 ± 3.77* 20.81 ± 3.64* 1.23 ± 0.18  

75 74.91 ± 8.46* 26.89 ± 2.16* 2.78 ± 0.49* 

100 121.93 ± 9.44* 49.23 ± 4.82* 3.06 ± 0.41* 

125 124.29 ± 13.07* 62.44 ± 9.57* 3.29 ± 0.23* 

150 115.10 ± 14.75* 77.17 ± 2.44* 3.29 ± 0.23* 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

 

3.1.5 Влияние NaCl на активность антиоксидантной системы растений 

картофеля 

 

Оценка перекисного окисления липидов (ПОЛ) в растениях картофеля 

показала, что в ответ на засоление (NaCl, 50–150 мМ) интенсивность этого 

процесса, измеряемая по содержанию ТБК-активных реагентов, в листьях 

возрастала лишь на 20–25% от контроля (рисунок 8).  
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 8 – Влияниe NaCl нa содержание ТБК-активных реагентов в лиcтьяx, 

cтeбляx и кopняx pacтeний Solanum tuberosum 

 

Слабое увеличение интенсивности окислительного стресса в растениях 

картофеля при засолении не сопровождалось достоверными изменениями 

активностей антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы и пероксидазы). 

Так, суммарная активность супероксиддисмутазы (СОД) была на 15 и 30% выше 

контрольных значений при 75 мМ и 100–125 мМ NaCl соответственно 

(таблица 6), хотя достоверных различий в активности СОД между вариантами 

обнаружено не было. Активность гваякол-зависимой пероксидазы имела 

тенденцию к некоторому увеличению в ответ на действие засоления, но 

достоверные различия, как и в случае с СОД, отсутствовали (таблица 6) [Ефимова 

и др., 2018б]. 
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Таблица 6 – Влияние засоления различной интенсивности (NaCl, 50–150 мМ, 7 

суток) на активности пероксидазы и супероксиддисмутазы в растениях Solanum 

tuberosum 

NaCl, мМ 

Активность 

супероксиддисмутазы, 

усл.ед./мг белка 

Активность пероксидазы, 

ммоль гваякола/мг белка в 

мин 

0 61.86 ± 0.81 1.76 ± 1.25 

50 56.92 ± 3.22 3.75 ± 1.32 

75 71.13 ± 6.97 5.40 ± 3.82 

100 81.70 ± 9.95 6.66 ± 3.71 

125 79.35 ± 1.41 2.49 ± 0.91 

150 64.22 ± 4.86 4.40 ± 2.24 

 

Для проведения дальнейших экспериментов была выбрана концентрация 

NaСl – 100 мМ. Данная концентрация соли вызывает достоверную ответную 

реакцию растений на стресс, но при этом не оказывает летального (губительного) 

действия на основные интегральные физиологические процессы у растений 

картофеля. 

 

3.1.6 Влияниe NаСl нa содержание эндогенных брассиностероидов у pacтeний 

кapтoфeля 

 

Прежде чем оценивать протекторное действие экзогенных БС при стрессе, 

предстояло выяснить, сопровождается ли адаптация растений к засолению 

изменением эндогенного уровня различных групп брассиностероидов, 

обеспечивающих формирование защитных систем. Методом двухстадийного 

иммуноферментного анализа изучили влияние хлоридного засоления (100 мМ, 7 

суток) на содержание некоторых групп брассиностероидов (24-эпи-, 24S-метил-, 

28-гомо-, В-лактон- и б-кето-брассиностероидов) в надземной и подземной частях 

растений картофеля. Установлено, что в оптимальных условиях выращивания в 

растениях картофеля уровень гормонов группы B-лактон-БС (в корнях) и 24-эпи-

БС (в побегах и корнях) значительно превышал другие анализируемые группы 

стероидных фитогормонов (рисунок 9). В условиях солевого стресса наблюдали 
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значительное падение содержания всех исследуемых групп гормонов за 

исключением группы б-кето-БС – уровень их содержания на фоне засоления 

повысился в 4 раза в побеге и на 72% в корнях, относительно контроля. Вероятно, 

рост группы б-кето-БС в ответ на засоление может косвенно свидетельствовать о 

том, что данная группа фитогормонов вовлекается в регуляцию солеустойчивости 

растений картофеля. 

 

 

А – побег, Б – корень  

*p ≤ 0,05 пpи сравнении c кoнтpoлeм 

Рисунок 9 – Влияниe NaCl нa содержание эндогенных брассиностероидов в 

растениях Solanum tuberosum  
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3.2 Влияние различных концентраций брассиностероидов на ростовые 

показатели растений картофеля 

 

Слeдующим этaпoм нашего исследования являлось изучeниe дeйcтвия 

cтepoидныx гopмoнoв нa ocнoвныe pocтoвыe пoкaзaтeли картофеля в 

oптимaльныx (нecтpeccopныx) уcлoвияx.  

На сегодняшний день известно около 70 представителей брассиностероидов 

(БС) [Bajguz, Hayat, 2009]. Первая попытка сравнить физиологические эффекты 

БС, отличающиеся по химической структуре, была предпринята американскими 

учеными после осуществления синтеза брассинолида и его структурных аналогов 

(эпибрассинолид, гомобрассинолид, норбрассинолид и др.). Данное исследование 

проводилось при помощи теста на втором междоузлии фасоли [Thompson et al., 

1982], в результате чего было показано, что наименьшей физиологической 

активностью обладают БС, не содержащие гидроксильные группы в боковой цепи 

и с отсутствием 24-алкильного заместителя.  

Наиболее выраженными ростостимулирующими и иммуномодулирующими 

свойствами обладают брассинолид (БЛ), 28-гомобрассинолид (ГБЛ) и 24-

эпибрассинолид (ЭБЛ) [Vardhini, Anjum, 2015]. В связи с этим данные БС широко 

используются в лабораторных и полевых исследованиях для изучения механизмов 

их регуляторного действия на разные культуры в норме и при стрессе, а также с 

целью повышения устойчивости и продуктивности растений [Vriet et al., 2012]. 

В нашем исследовании были использованы ЭБЛ и ГБЛ, различающиеся как 

по количеству атомов углерода в молекуле – С28 (ЭБЛ) и С29 (ГБЛ), так и по 

конфигурации заместителей в боковой цепи – 24R-метил (ЭБЛ) и 24S-этил-(ГБЛ). 

Кратковременная обработка растений ЭБЛ и ГБЛ в концентрациях 10-11 

и 10-10 М в некоторой степени активировала их рост, спустя 164 ч после начала 

действия гормонов (таблица 7). Это проявлялось в увеличении массы растений 

картофеля на 15–17% от контроля в ответ на обработку ЭБЛ и ГБЛ, суммарной 

листовой поверхности (на 36–44%) и числа столонов (на 27–32%).  
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Тaблицa 7 – Влияниe 4-х чacoвoй oбpaбoтки pacтeний кapтoфeля 24-

эпибpaccинoлидoм (ЭБЛ) и 28-гoмoбpaccинoлидoм (ГБЛ) нa ocнoвныe pocтoвыe 

пoкaзaтeли 

Вариант 

обработки 

Число столонов, 

шт 

Суммарная 

площадь листьев, 

см2 

Суммарная масса 

растений, г 

Контроль 5.00 ± 0.38 45.52 ± 4.36 5.45 ± 0.31 

10-11 М ЭБЛ 6.63 ± 0.46 62.10 ± 4.32* 6.35 ± 0.53 

10-10 М ЭБЛ 5.78 ± 0.64 65.49 ± 5.36* 6.26 ± 0.63 

10-9 М ЭБЛ 4.89 ± 0.54 55.76 ± 4,65 5.67 ± 0.39 

10-8 М ЭБЛ 5.18 ± 0.81 50.92 ± 5.22 5.78 ± 0.50 

10-11 М ГБЛ 6.36 ± 0.58* 57.57 ± 4.19 5.92 ± 0.40 

10-10 М ГБЛ 5.00 ± 0.47 53.03 ± 5.30 5.27 ± 0.28 

10-9 М ГБЛ 3.70 ± 0.90 47.11 ± 6.34 5.03 ± 0.55 

10-8 М ГБЛ 4.63 ± 0.97 49.97 ± 5.36 5.62 ± 0.54 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

3.3 Влияниe кpaткoвpeмeннoй пpeдoбpaбoтки растений картофеля 

бpaccинocтepoидами с пocлeдующим зacoлeниeм нa ростовые и 

физиологические показатели 

 

Далее оценивали влияниe NаСl и прайминга бpaccинocтepoидами c 

пocлeдующим зacoлeниeм нa pocтoвыe пoкaзaтeли pacтeний. 

Выращивание растений картофеля в течение 144 ч на среде МС, 

содержавшей 100 мМ NaCl, привело к снижению суммарной площади листьев 

в 1.6 раза, числа столонов в 3.8 раза и количества ярусов на 12% (таблица 8). 

Сырая и сухая биомассы растений снизились в 1.4–1.7 раза [Ефимова и др., 

2018а]. 
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Таблица 8 – Влияниe бpaccинocтepoидов (24-эпибpaccинoлид (ЭБЛ), 28-

гoмoбpaccинoлид (ГБЛ) нa ocнoвныe pocтoвыe пoкaзaтeли pacтeний кapтoфeля 

Вариант 

обработки 

Число столонов, 

шт 

Суммарная площадь 

листьев, см2 

Суммарная масса 

растений, г 

Контроль 5.00 ± 0.38 45.52 ± 4.36 5.45 ± 0.31 

10-11 М ЭБЛ 6.63 ± 0.46 62.10 ± 4.32* 6.35 ± 0.53 

10-10 М ЭБЛ 5.78 ± 0.64 65.49 ± 5.36* 6.26 ± 0.63 

10-9 М ЭБЛ 4.89 ± 0.54 55.76 ± 4,65 5.67 ± 0.39 

10-8 М ЭБЛ 5.18 ± 0.81 50.92 ± 5.22 5.78 ± 0.50 

10-11 М ГБЛ 6.36 ± 0.58* 57.57 ± 4.19 5.92 ± 0.40 

10-10 М ГБЛ 5.00 ± 0.47 53.03 ± 5.30 5.27 ± 0.28 

10-9 М ГБЛ 3.70 ± 0.90 47.11 ± 6.34 5.03 ± 0.55 

10-8 М ГБЛ 4.63 ± 0.97 49.97 ± 5.36 5.62 ± 0.54 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

Далее оценивали влияниe NаСl и кpaткoвpeмeннoй пpeдoбpaбoтки растений 

бpaccинocтepoидами c пocлeдующим зacoлeниeм нa физиoлoгичecкиe процессы. 

В ответ на засоление у pacтeний картофеля было отмечено повышение 

содержания в реакционной среде ТБК-активных реагентов нa 60% и содержания 

пролина в 5 раз, относительно контроля (рисунок 10). Внeceниe 

бpaccинocтepoидoв вo вceм диaпaзoнe иccлeдуeмыx кoнцeнтpaций, в условиях 

последующего засоления, cпocoбcтвoвaлo умeньшeнию уpoвня ТБК-активных 

реагентов, чтo cвидeтeльcтвoвaлo o cнижeнии cтeпeни пepeкиcнoгo oкиcлeния 

липидoв и интeнcивнocти oкиcлитeльнoгo cтpecca [Ефимова и др., 2018а]. 
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм, #p<0,05 пpи cpaвнeнии c NaCl 

Рисунок 10 – Влияниe зacoлeния и бpaccинocтepoидов (24-эпибpaccинoлид (ЭБЛ), 

28-гoмoбpaccинoлид (ГБЛ)) c пocлeдующим «oтcpoчeнным» зacoлeниeм на 

содержание ТБК-реагирующих продуктов в листьях растений 

 

Кратковременная предобработка брассиностероидами изменила метаболизм 

в клетках картофеля таким образом, что они приобрели способность отвечать на 

“отсроченное” действие солевого стресса более активной (в 2.0–2.7 раза) 

аккумуляцией пролина по сравнению с растениями, подвергнутыми лишь 

действию 100 мМ NaCl (рисунок 11) [Ефимова и др., 2018а].  
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм, #p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c NaCl 

Рисунок 11 – Влияниe зacoлeния и бpaccинocтepoидов (24-эпибpaccинoлид (ЭБЛ), 

28-гoмoбpaccинoлид (ГБЛ)) c пocлeдующим «oтcpoчeнным» солевым стрессом на 

содержание пролина в листьях растений 

 

Для проведения дальнейших экспериментов был отобран гормон – ЭБЛ в 

концентрации 10-10 М. Выбранный вариант предобработки картофеля 

способствует значительному снижению окислительного стресса, вызванного 

избыточным засолением, и вызывает наиболее эффективную аккумуляцию 

пролина в листьях растений. 

 

3.4 Влияние кpaткoвpeмeннoй пpeдoбpaбoтки растений картофеля 24-

эпибрассинолидом c пocлeдующим зacoлeниeм на суточную динамику 

физиологических параметров 

 

С целью более детального понимания реализации защитного эффекта ЭБЛ, 

нами было проведено исследование суточной динамики изменения 

физиологических параметров растений картофеля, предобработанных гормоном и 

затем подвергнутых солевому стрессу. 
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3.4.1 Влияние кpaткoвpeмeннoй пpeдoбpaбoтки растений картофеля 24-

эпибрассинолидом c пocлeдующим зacoлeниeм на суточную динамику 

функционирования фотосинтетического аппарата 

 

Фотосинтетический аппарат растений картофеля характеризовался высокой 

стабильностью при хлоридном засолении; достоверное изменение содержания 

хлорофиллов и каротиноидов наблюдалось только на четвёртые сутки после 

воздействия NaCl и до конца эксперимента, когда уровень основных групп 

фотосинтетических пигментов снижался примерно на 25% от соответствующих 

значений контрольных растений (таблица 9). Наибольшему ингибированию был 

подвергнут хлорофилл b, содержание которого на 6 сутки солевого воздействия 

было меньше контрольного уровня на 35%. Кратковременная обработка растений 

картофеля одним ЭБЛ приводила к достоверному увеличению содержания 

хлорофилла а и каротиноидов на 26 и 29 % соответственно через 44 ч после 

окончания гормонального воздействия. Однако в дальнейшем, через 68 час после 

завершения обработки растений ЭБЛ и до конца эксперимента, уровень 

пигментов достоверно снижался примерно на 15% относительно значений 

контрольного варианта (таблица 9).  
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Таблица 9 – Влияние 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» 

солевым стрессом на содержание фотосинтетических пигментов 
Сутки 1 2 3 4 5 6 

Содержание хлорофилла a, мг/г сырой массы 

Контроль 2.24±0.12 2.34±0.05 2.05±0.04 2.49±0.10 2.51±0.11 2.48±0.09 

ЭБЛ 2.82±0.13* 1.96±0.11* 1.81±0.03* 2.15±0.06* 2.21±0.05* 2.15±0.06* 

NaCl 2.37±0.08 2.14±0.10 1.82±0.13 1.86±0.10* 1.89±0.09* 1.88±0.11* 

NaCl+ЭБЛ 2.29±0.09 2.26±0.12 1.42±0.09* 1.84±0.09* 1.88±0.09* 1.90±0.09* 

Содержание хлорофилла b, мг/г сырой массы 

Контроль 0.51±0.04 0.56±0.02 0.47±0.01 0.54±0.03 0.57±0.06 0.53±0.04 

ЭБЛ 0.62±0.04 0.45±0.03* 0.41±0.01* 0.46±0.01* 0.42±0.01* 0.42±0.03* 

NaCl 0.52±0.01 0.53±0.03 0.39±0.03* 0.43±0.02* 0.43±0.03* 0.41±0.03* 

NaCl +ЭБЛ 0.56±0.02 0.55±0.03 0.35±0.03* 0.42±0.02 0.42±0.01 0.41±0.02 

Содержание каротиноидов, мг/г сырой массы 

Контроль 0.53±0.03 0.55±0.01 0.44±0.01 0.60±0.03 0.51±0.02 0.50±0.03 

ЭБЛ 0.66±0.02* 0.46±0.04 0.39±0.01* 0.50±0.02* 0.51±0.02* 0.46±0.02* 

NaCl 0.56±0.01 0.50±0.02 0.44±0.03 0.46±0.03* 0.43±0.01* 0.45±0.03* 

NaCl+ЭБЛ 0.52±0.03 0.54±0.03 0.36±0.02* 0.45±0.02* 0.46±0.02* 0.45±0.02* 

Хлорофилл а / Хлорофилл b 

Контроль 4.37±0.11 4.19±0.05 4.38±0.12 4.59±0.05 4.44±0.08 4.45±0.06 

ЭБЛ 4.58±0.13 4.41±0.14 4.46±0.08 4.65±0.15 4.45±0.11 4.47±0.13 

NaCl 4.56±0.16 4.00±0.06 4.62±0.16 4.39±0.10 4.38±0.10 4.37±0.8 

NaCl+ЭБЛ 4.12±0.13 4.14±0.06 4.02±0.07 4.42±0.06 4.39±0.08 4.42±0.12 

Хлорофилл / Каротиноиды 

Контроль 5.24±0.06 5.29±0.04 5.72±0.04 5.08±0.08 5.28±0.011 5.22±0.01 

ЭБЛ 5.08±0.11 5.21±0.12 5.67±0.06 5.25±0.10 5.29±0.10 5.20±0.09 

NaCl 5.15±0.17 5.36±0.12 5.08±0.08* 4.96±0.08 5.11±0.07 5.15±0.08 

NaCl+ЭБЛ 5.57±0.54 5.20±0.05 4.89±0.05* 5.01±0.03 5.13±0.03 5.19±0.06 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

Динамика накопления фотосинтетических пигментов в растениях, 

подвергнутых гормональному праймингу и последующему солевому стрессу, не 

отличалась от таковой для растений, выращенных в условиях только хлоридного 

засоления.  
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Уменьшение общего содержания пигментов в листьях может служить 

адаптивным механизмом для уменьшения поглощения энергии возбуждения в 

стрессовых условиях, когда способность листа использовать световую энергию 

снижается. Однако наблюдаемое снижение также может быть связано с прямыми 

негативными эффектами солевого стресса, например, из-за подавления 

биосинтеза фотосинтетических пигментов [Hayat et al., 2010]. 

Молекулы хлорофилла локализуются в хлоропластах исключительно в виде 

пигмент-белковых комплексов, а хлорофилл b связан только с антеннами, но не с 

компонентами ядра фотосистемы [Bailey et al., 2001; Jia et al., 2016]. 

Следовательно, существенные изменения в соотношении между содержанием 

белков ядра фотосистемы и белков светособирающих комплексов неизбежно 

отражаются на изменениях отношения Хл a/b. Соотношение хлорофиллов (Хл 

a/b) в листьях картофеля составляло 4.36; хлорофиллов к каротиноидам (Хл/Кар) 

– 0.19 и Кар/Хл – 5.24 (Таблица 9). Данные соотношения почти не изменялись в 

ответ на действующий фактор и не зависели от продолжительности его 

воздействия, что свидетельствуют о том, что при солевом стрессе соотношения 

комплексов реакционных центров и светособирающих антенн достоверно не 

меняются.  

Для оценки физиологического состояния фотосинтетического аппарата 

растений использовали метод переменной флуоресценции. 

В условиях солевого стресса наблюдали падение показателя Fv/Fm с 4-х 

суток и до конца эксперимента приблизительно на 20% (рисунок 12), 

относительно контроля. Однако, предварительная обработка растений ЭБЛ 

стабилизировала значение Fv/Fm в условиях стресса, и это значение существенно 

не отличалось от контрольного уровня даже к концу эксперимента. 
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 12 – Влияние 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» 

солевым стрессом на максимальный квантовый выход фотосистемы 2 (Fv/Fm) 

 

Аналогичные тенденции были отмечены для эффективного квантового 

выхода ФС2 (Y (II)) (рисунок 13).  
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 13 – Влияние 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» 

солевым стрессом на максимальный квантовый выход фотосистемы 2 (Y(II)) 

 

Кроме того, в условиях солевого стресса увеличивался квантовый выход 

регулируемого теплового рассеяния (Y(NPQ)): на 4-е сутки данный показатель 

повышался приблизительно в три раза, относительно контроля, на 6-е – в два раза 

(рисунок 14). Увеличение Y(NPQ) часто наблюдается при различных стрессах и 

служит для защиты фотосинтетического аппарата от повреждения [Ruban et al., 

2016]. Однако данного прироста явно недостаточно для фотозащиты ФС2 

растений, подверженных солевому стрессу, о чем судили по увеличенной 

нерегулируемой диссипации энергии в ФС2 (Y(NO)). В условиях солевого стресса 

Y(NO) увеличивался приблизительно на 30%, относительно контроля, с 

максимальным пиком на 4-е сутки эксперимента, где данный показатель 

превышал контрольный уровень в 2 раза (рисунок 15). Предварительная 

обработка растений ЭБЛ оказала противоположное влияние на эти параметры. 

Y(NO) оставался на контрольном уровне на протяжении всего эксперимента в 
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варианте «ЭБЛ + NaCl», тогда как значение Y(NPQ) увеличивалось в несколько 

раз на 3 и 4 сутки эксперимента по сравнению с контрольными значениями и 

снижалось до контрольного уровня к концу эксперимента. 

 

*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 14 – Влияние 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» 

солевым стрессом на квантовый выход регулируемого теплового рассеяния 

фотосистемы 2 (Y(NPQ)) 
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 15 – Влияние 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» 

солевым стрессом на квантовый выход нерегулируемой диссипации энергии 

фотосистемы 2 (Y(NO)) 

 

Фотоповреждение ФС2 происходит в том случае, если поглощение световой 

энергии фотосистемой превышает способность использования энергии при 

фотосинтезе [Sonoike, 2011; Ruban, 2016]. Следовательно, фотоповреждение ФС2 

часто тесно связано с уменьшением степени окисления пула пластохинонов 

[Tavakkoli et al., 2010; Sonoike, 2011]. Нами отмечено достоверное снижение qP в 

условиях длительного солевого стресса на 15-20%, относительно контроля 

(рисунок 16).  
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм  

Рисунок 16 – Влияние 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» 

солевым стрессом на уровень фотохимического тушения фотосистемы 2 (Y(NPQ)) 

 

Снижение способности поддерживать пул пластохинонов в окисленном 

состоянии часто наблюдается у растений, подверженных различным стрессам, 

включая солевой, и вызвано падением интенсивности поглощения конечных 

продуктов первичных фотосинтетических процессов - АТФ и НАДФН [Kalaji et 

al., 2014; Penella et al., 2016]. Наиболее очевидной причиной падения 

интенсивности поглощения в условиях солевого стресса является уменьшение 

поступления CO2 в хлоропласты из-за ограничений устьиц и мезофилла (Tavakkoli 

et al., 2011; Chen et al., 2015). Однако устьичные реакции являются одними из 

наиболее первостепенных при солевом стрессе и, несомненно, индуцированы 

осмотическим эффектом засоления [Munns and Tester, 2008; Chen et al., 2015]. В 

нашем исследовании снижение способности окислять пластохинон развивалось 

постепенно, увеличиваясь в течение нескольких дней стрессового воздействия. 

Следовательно, снижение способности окислять пул пластохинонов, вероятно, 

было вызвано токсическим ионным воздействием солевого стресса на 

биохимические реакции в хлоропластах [Penella et al., 2016], что может 
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происходить при солевом стрессе даже при высокой проводимости устьиц и 

газообмене [Zhang and Xing, 2008]. 

Поддержание интактности и высокой эффективности ФС2 в условиях 

засоления стало возможным, поскольку растения, предварительно обработанные 

ЭБЛ, сохраняли свой пул пластохинона в основном в окисленном состоянии даже 

к концу обработки NaCl. Можно сделать вывод, что растения, обработанные ЭБЛ, 

эффективно поддерживали баланс между поглощением и потреблением энергии 

возбуждения при солевом стрессе, что позволяло им поддерживать высокий 

уровень фотохимической активности ФС2. 

 

3.4.2 Влияние кpaткoвpeмeннoй пpeдoбpaбoтки растений 24-

эпибрассинолидом c пocлeдующим зacoлeниeм на суточную динамику 

водного статуса и осмотического потенциала 

 

Содержание воды в листьях контрольных растений на протяжении всего 

эксперимента варьировало в пределах от 90.2 до 91.2% (рисунок 17). При 

обработке растений NaCl наблюдалось достоверное снижение содержания воды в 

листьях; к концу эксперимента падение составляло более 4%, относительно 

контроля. Предварительная обработка растений ЭБЛ не вызывала существенных 

изменений содержания воды по сравнению с необработанными растениями: в 

варианте «ЭБЛ» содержание воды было таким же, как и в контроле, а в варианте 

«ЭБЛ + NaCl» - оно было ниже, чем в контроле, аналогично варианту «NaCl». 
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 17 – Суточная динамика содержания воды в листьях Solanum tuberosum в 

ответ на действие 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» солевым 

стрессом 

 

В контрольных условиях осмотический потенциал клеток листа варьировал 

в пределах от -0.9 до -0.6 МПа (рисунок 18). Предварительная обработка растений 

ЭБЛ не повлияла на это значение, за исключением небольшого увеличения до -

0.56 МПа на 3-й день эксперимента. При обработке растений NaCl в первый день 

наблюдалось резкое падение осмотического потенциала клеток листьев до -1.37 

МПа, и впоследствии эти значения оставались относительно постоянными в 

диапазоне от -1.2 до -1.36 МПа. Предварительно обработанные растения ЭБЛ 

показали заметно более высокие значения осмотического потенциала 

содержимого листовых клеток, которые оставались на уровне от -0.92 до -0.84 

МПа на протяжении 4-х суток. К концу эксперимента отмечена тенденция к 

снижению осмотического потенциала клеток листьев, предобработанных ЭБЛ 

растений, практически до уровня растений, подвергнутых действию лишь NaCl. 
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Таким образом, было установлено, что предварительная обработка растений 

ЭБЛ значительно снижала вызванное хлоридным засолением падение 

осмотического потенциала клеток листьев, начиная с первых суток солевого 

воздействия.  

 

*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 18 – Суточная динамика осмотического потенциала клеток листа Solanum 

tuberosum в ответ на действие 24-эпибрассинолида c пocлeдующим 

«oтcpoчeнным» солевым стрессом 

 

Для проверки данного эффекта мы использовали изотонический раствор 

сорбита (200 мМ), вызывающего такой же осмотический эффект у растений, как и 

раствор NaCl в исследуемой концентрации, но не инициирующего при этом 

ионный стресс. Осмотический стресс, вызываемый сорбитом, ожидаемо снижал 

величину осмотического потенциала в листьях растений (рисунок 19). Прайминг 

растений ЭБЛ в условиях осмотического стресса уже через сутки вызывал 

восстановление осмотического потенциала до контрольных значений. 

Аналогичные значения осмотического потенциала наблюдались в листьях 

растений картофеля после отмывания корней растений от сорбита. Эти данные 

подтверждают наше предположение о том, что в условиях ЭБЛ прайминга гормон 
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практически полностью снимал осмотический стресс, вызываемый хлоридным 

засолением. 

 

А – через 1 сутки, после добавления в питательный раствор сорбита, В – после 1 

суток отмывки корней от сорбита  

*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 19 – Суточная динамика осмотического потенциала клеток листа Solanum 

tuberosum в ответ на действие сорбита и ЭБЛ 

 

В контрольных условиях содержание пролина в листьях картофеля 

составляло от 4 до 6 мкмоль / г сырой массы (рисунок 20). Солевой стресс с 1-х 

суток эксперимента вызывал значительное увеличение содержания пролина в 

листьях растений, относительно контроля. Предварительная обработка растений 

ЭБЛ в контрольных условиях не оказывала значительного влияния на содержание 
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пролина, за исключением небольшого статистически значимого увеличения на 4-е 

и 6-е сутки эксперимента, относительно контроля. Динамика накопления пролина 

в условиях предобработки растений ЭБЛ с последующим солевым стрессом была 

аналогичной с вариантом «NaCl», за исключением 6-х суток эксперимента, где 

уровень пролина предобработанных растениях превышал солевой контроль в 2 

раза. Ранее было показано, что обработка растений брассиностероидами 

усиливает синтез пролина в растениях картофеля [Hu et al., 2016], что также 

наблюдалось в нашем исследовании при более длительном (5-6 сут) воздействии 

солевого стресса. Вызванная активация биосинтеза пролина в хлоропластах так 

же является важным поглотителем АТФ и НАДФН, образующихся во время 

первичных фотосинтетических процессов, тем самым способствуя поддержанию 

потока электронов между центрами фотосинтетического возбуждения, 

стабилизации окислительно-восстановительного баланса и снижению 

фотоповреждений [Szabados, Savure, 2010]. 

 

*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм  

Рисунок 20 – Суточная динамика содержания пролина у растений Solanum 

tuberosum в ответ на действие 24-эпибрассинолида c пocлeдующим 

«oтcpoчeнным» солевым стрессом 
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3.4.3 Влияние кpaткoвpeмeннoй пpeдoбpaбoтки растений картофеля 24-

эпибрассинолидом c пocлeдующим зacoлeниeм нa содержание 

неорганических ионов 

 

Поскольку эффективное функционирование растений в значительной 

степени зависит от содержания минеральных соединений, мы проанализировали 

изменения элементного статуса растений на фоне гормональной предобработки и 

последующего солевого стресса на 6-е сутки эксперимента.  

В оптимальных условиях произрастания предварительная обработка 

растений ЭБЛ способствовала повышению содержания ионов Na в 5 раз в 

листьях, ионов Al в 7.8 и 2.5 раза в листьях и стеблях соответственно и ионов K в 

2 раза в корнях, относительно контроля (таблица 10). При этом снижались уровни 

ионов Mg и ионов P в корнях на 45% и 55%, относительно контроля. 

Ожидаемо, в условиях солевого стресса содержание ионов Na увеличилось в 

28.9 раз в листьях, в 72.5 раза в стеблях и 3.4 раза в корнях растений, 

относительно контроля (таблица 10). Предварительная обработка растений ЭБЛ в 

условиях стресса значительно снизила накопление ионов Na, уровень его 

содержания при этом превышал контрольный в 21 раз в листьях, в 31 раз в 

стеблях и в 2 раза в корнях. Кроме того, избыточное засоление приводило к 

снижению содержания ионов Mg, K и Ca в листьях на 31%, 42% и 41% 

соответственно, относительно контроля. Предобработка растений ЭБЛ 

восстанавливала данные показатели до уровня контрольных значений. Так же, 

солевой стресс способствовал увеличению содержания ионов Ca на 23% в корнях 

растений, относительно контроля. Предварительная обработка растений ЭБЛ 

усиливала данный эффект, вызванные засолением, превысив повышение ионов Ca 

на 68.6%, относительно варианта «NaCl». 

Однако предварительная обработка растений ЭБЛ на фоне хлоридного 

засоления способствовала снижению содержания ионов P на 26% и 42% в стеблях 

и корнях растений соответственно, относительно контроля. 



73 
 

Таблица 10 – Влияниe 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» 

солевым стрессом нa содержание неорганических иoнoв в листьях, стеблях и 

корнях pacтeний Solanum tuberosum  

Неорганический ион,  

мкг/г сухой массы 

Контроль ЭБЛ NaCl ЭБЛ+NaCl 

Лист 

Na 1148±100 5755±464* 33186±2207* 24227±1311* 

Mg 2347±133 2000±100* 1617±150* 1984±187* 

Al 126±11 992±88* 76±6* 298±18* 

P 6335±522 5709±460 6722±561 6148±503 

K 38279±2716 28731±1762* 22290±1118* 28447±1733* 

Ca 3431±232 3420±231 2041±103* 2852±174* 

Стебель 

Na 816±70 742±63 58377±4726* 25949±1483* 

Mg 2048±103 2697±158* 2829±171* 2763±165* 

Al 389±27 973±86* 254±14* 875±76* 

P 5357±424 7649±653* 5891±478 3942±283* 

K 42605±3150 41194±3008 48720±3761 43198±3208 

Ca 4589±347 4232±312 4228±311 4769±365 

Корень 

Na 10170±906 7070±606* 34668±2355* 20720±1061* 

Mg 3896±278 2190±108 5310±420* 2811±170* 

Al 857±74 293±182* 271±26* 326±21* 

P 13209±1210 5993±488* 15011±1400 7656±654* 

K 30776±2066 62526±5141* 31722±2061 30308±2020 

Ca 4821±371 5008±400 5933±482* 9238±812* 
Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

3.4.4 Влияние кpaткoвpeмeннoй пpeдoбpaбoтки 24-эпибрассинолидом 

растений c пocлeдующим зacoлeниeм на суточную динамику активности 

антиоксидантной системы картофеля 

 

Окислительный стресс считается вторичным, но очень важным 

воздействием засоления на растения (Ellouzi et al., 2011; Hossain, Dietz, 2016). 

Солевой стресс непосредственно активирует НАДФН-оксидазы и другие 

ферменты, генерирующие АФК, и отрицательно влияет на первичные процессы 

фотосинтеза, приводя к образованию АФК в цепи переноса электронов 

фотосинтеза и к активации альтернативных путей поглощения электронов, 
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генерирующих АФК, таких как фотодыхание [Miller et al., 2010; Shabala, 

Pottosin, 2010; Penella et al., 2016]. Фотосинтетический аппарат является не 

только основным источником АФК, но и одним из основных мест 

повреждающего действия АФК в клетках растений [Miller et al., 2010; 

Kreslavski et al., 2012]. Однако динамика увеличения перекисного окисления 

липидов и нарушения фотохимии ФС2 явно отличались, поскольку перекисное 

окисление липидов увеличивалось до того, как повреждение ФС2 стало 

очевидным. В контрольных условиях содержание ТБК-активных реагентов 

составляло приблизительно 50-70 нмоль/г сырой массы на протяжении всего 

эксперимента (таблица 11). Обработка растений NaCl приводила к увеличению 

содержания ТБК-активных реагентов со вторых суток воздействия и до конца 

эксперимента на 17–80%, относительно контроля; максимальный пик 

наблюдался во вторые сутки солевого воздействия. Известно, что 

брассиностероиды оказывают свое защитное действие в значительной степени 

благодаря умеренной индукции образования АФК в клетках, что 

подготавливает растения к предстоящему образованию АФК, вызванному 

стрессом, тем самым снижая окислительный стресс [Vardhini et al., 2015]. Это 

может объяснить повышенный уровень перекисного окисления липидов на 

вторые сутки после предварительной обработки растений ЭБЛ в отсутствие 

солевого стресса, поскольку пик индукции АФК брассиностероидами 

приходится на период в несколько часов или дней после обработки [Zhu et al., 

2015, 2016]. Предварительная обработка растений ЭБЛ способствовала 

снижению накопления ТБК-активных реагентов, вызванного NaCl на 5-е и 6-е 

сутки эксперимента. 
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Таблица 11 – Суточная динамика уровня перекисного окисления липидов в 

листьях Solanum tuberosum в ответ на действие 24-эпибрассинолида c 

пocлeдующим «oтcpoчeнным» солевым стрессом 

Продолжительность 

обработки (сутки) 

Контроль ЭБЛ NaCl ЭБЛ+NaCl 

1  48.8 ± 4.6 57.4 ± 3.1 49.6 ± 3.6 52.8 ± 3.8 

2  51.8 ± 6.8 81.1 ± 7.1* 93.3 ± 6.7* 88.2 ± 8.1* 

3 71.6 ± 6.0 72.5 ± 3.9 83.8 ± 4.6* 86.9 ± 5.7*  

4  53.5 ± 4.7 65.6 ± 6.3 74.8 ± 4.1* 74.2 ± 5.3* 

5 53.7 ± 4.8 55.2 ± 4.2 83.1 ± 5.8* 60.7 ± 5.5  

6  57.8 ± 4.7 51.8 ± 3.8  75.7 ± 2.8* 63.8 ± 7.1 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

Так же было установлено, что в условиях солевого стресса наблюдается 

четкая тенденция к увеличению активности супероксиддисмутазы на протяжении 

всего эксперимента по сравнению с контролем; однако это увеличение было 

статистически значимым только на 1-е и с 4-ых по 6-ые сутки воздействия 

(рисунок 21). В то же время, предварительная обработка растений ЭБЛ устранила 

этот эффект, в результате общая активность супероксиддисмутазы у растений 

варианта с праймингом не отличалась от аналогичной в контроле. 
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм 

Рисунок 21 – Суточная динамика активности супероксиддисмутазы (СОД) у 

растений Solanum tuberosum в ответ на действие 24-эпибрассинолида c 

пocлeдующим «oтcpoчeнным» солевым стрессом 

 

И, напротив, активность ПО была одинаковой во всех вариантах, кроме 

варианта с праймингом, где со 2-х суток и до конца эксперимента наблюдалось 

многократное увеличение ферментативной активности (рисунок 22). 

Максимальный пик активности ПО при этом был отмечен на 3 сутки 

эксперимента, где активность ПО в варианте «ЭБЛ+NaCl» превышала 

контрольный уровень в 3.1 раза. Возможно, что повышенная активность 

пероксидазы после предварительной обработки растений ЭБЛ может 

способствовать лучшей защите фотосинтетического аппарата от повреждения 

АФК при солевом стрессе. 
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*p ≤ 0,05 пpи cpaвнeнии c кoнтpoлeм  

Рисунок 22 – Суточная динамика активности пероксидазы (ПО) у растений 

Solanum tuberosum в ответ на действие 24-эпибрассинолида c пocлeдующим 

«oтcpoчeнным» солевым стрессом 

 

3.4.5 Влияние кpaткoвpeмeннoй пpeдoбpaбoтки картофеля 24-

эпибрассинолидом c пocлeдующим зacoлeниeм на ростовые параметры 

растений 

 

В оптимальных условиях выращивания предобработка растений ЭБЛ 

стимулировала ростовые процессы. Площадь листовой поверхности при этом 

увеличивалась на 81%, а сырая биомасса на 46%, относительно контроля. В 

условиях хлоридного засоления наблюдалось снижение площади листовой 

поверхности и общей биомассы растений на 25%, относительно контроля. Кроме 

того, солевой стресс практически полностью тормозил образование столонов. 

Кратковременное воздействие ЭБЛ заметно снижало степень подавления роста 

растений в условиях отсроченного действия солевого стресса. Параметры общей 
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сырой массы растений и их ассимилирующей поверхности практически не 

отличались от значений контрольного варианта (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Влияниe 24-эпибрассинолида c пocлeдующим «oтcpoчeнным» 

солевым стрессом нa ростовые параметры pacтeний Solanum tuberosum 

Вариант 
Количество 

столонов, шт 

Площадь 

ассимилирующей 

поверхности, см2 

Общая масса 

растения, г 

Контроль 4.20 ± 0.37 34.01 ± 3.56 3.12 ± 0.22 

ЭБЛ 1.20 ± 0.29* 61.68 ± 5.55* 4.54 ± 0.39* 

NaCl 0.29 ± 0.18* 25.63 ± 0.71* 2.36 ± 0.09* 

NaCl + ЭБЛ 0.90 ± 0.31* 37.57 ± 3.36 2.83 ± 0.18 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понимание механизмов действия стрессовых факторов и повышающих 

устойчивость к стрессорам регуляторов, открывает широкие перспективы по 

созданию технологий, позволяющих эффективно регулировать стресс-

толерантность растений и, следовательно, их продуктивность. 

Известно, что экзогенные брассиностероиды (БС) способны повышать 

устойчивость растений к ряду стрессоров. Подавляющее большинство 

проводимых до настоящего времени работ было направлено на изучение 

протекторных механизмов действия БС в условиях стресса, тогда как их 

способность индуцировать состояние прайминга в результате кратковременной 

гормональной предобработки растений до стрессорного воздействия практически 

не изучено.  

В выполненной работе была предпринята попытка охарактеризовать 

защитное действие предобработки 24-эпибрассинолида (ЭБЛ) на растения 

картофеля сорта Луговской, подверженных последующему солевому стрессу, на 

основании суточной динамики важнейших физиологических параметров.  

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что растения картофеля 

сорта Луговской отвечали на засоление сильным ингибированием ростовых 

процессов, падением содержания хлорофилла a и торможением образования 

столонов, что свидетельствует о достаточно низкой солеустойчивости сорта. 

Вместе с тем, при слабом и умеренном солевом стрессе, растения данного сорта 

сохраняли водный гомеостаз за счет эффективной осморегуляции, активно 

накапливали пролин, обладающий стресс-протекторным действием, 

и практически не обнаруживали развития окислительного стресса, что говорит 

о функционировании важных стресс-индуцируемых защитных механизмов. 

В условиях ЭБЛ прайминга растений картофеля при солевом стрессе гормон 

оказывает защитный эффект на уровне ростовых параметров и фотохимической 

активности фотосистемы 2. Это, очевидно, обусловлено способностью ЭБЛ 

регулировать клеточный ионный гомеостаз в условиях засоления, о чем судили по 
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частичному восстановлению баланса натрия, магния, калия и железа в листьях и 

корнях предобработанных гормоном растений.  

Одновременно ЭБЛ снимает инициируемый хлоридным засолением в 

растениях картофеля осмотический стресс и связанные с ним негативные 

эффекты. Для проверки данного предположения мы использовали изотонический 

раствор сорбита, вызывающего такой же осмотический эффект у растений, как и 

исследуемый раствор NaCl, но не инициирующего при этом ионный стресс. 

Осмотический стресс, вызываемый сорбитом, был так же подавлен 

предобработкой растений ЭБЛ.  

Кроме того, была определена поэтапность реализации стресс-защитных 

механизмов, вызванная ЭБЛ праймингом с последующим солевым стрессом. 

Было установлено, что на вторые сутки стрессового воздействия у 

предобработанных ЭБЛ растений повышается активность антиоксидантного 

фермента – пероксидазы, а на шестые сутки многократно увеличивается 

содержание совместимого осмолита – пролина.  

Таким образом, наше исследование способствует более глубокому 

пониманию физиологических реакций и механизмов адаптации растений 

картофеля предобработанных 24-эпибрассинолидом и подверженных 

последующему солевому стрессу. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1) Растения картофеля с. Луговской обладают низкой 

солеустойчивостью, о чем судили по сильному ингибированием ростовых и 

фотосинтетических параметров растений в условиях избыточного засоления;  

2) Солевой стресс вызывает снижение содержания эндогенных групп 

брассиностероидов, за исключением группы б-кето-брассиностероидов, что 

может косвенно свидетельствовать о вовлечении данной группы в регуляцию 

солеустойчивости растений картофеля;  

3) При нарушении синтеза или рецепции брассиностероидов у растений 

Arabidopsis снижается устойчивость к действию NaCl, что выражается в 
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повышенном торможении роста и падении фотохимических характеристик 

фотосистемы 2 в условиях солевого стресса у мутантов (det2, bri1-3), 

относительно их родительских линий (Col, En-2); 

4) Кратковременная предобработка растений 24-эпибрассинолидом 

индуцирует переход растений картофеля в состояние прайминга, которое 

проявляется в их способности отвечать на “отсроченный” солевой стресс 

повышением активности пероксидазы со 2-х суток действия стрессора и более 

эффективным накоплением пролина на 6-е сутки стрессового воздействия, 

обладающих выраженными антиоксидантными и стресспротекторными 

свойствами; 

5) В основе положительного влияния предобработки растений 24-

эпибрассинолидом, лежит его способность снижать осмотический, 

окислительный и токсический стрессы, вызываемые хлоридным засолением, что в 

конечном итоге приводит к поддержанию ростовых и фотохимических 

параметров растений картофеля.  

Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению стресс-

защитного действия брассиностероидов на растения, подверженных совместному 

действию негативных факторов окружающей среды, таким как засуха, высокие 

температуры, дефицит микроэлементов в почве и т.д., приближенных к полевым 

условиям. Полученная информация будет иметь важное значение не только для 

получения новых фундаментальных знаний, но и послужит основой для 

разработки инновационных агробиотехнологий с целью повышения стресс-

устойчивости и продуктивности растений. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АФК – активные формы кислорода 

БЛ – брассинолид 

БС – брассиностероиды 

ГБЛ – 28-гомобрассинолид 

Кар – каротиноиды 

МДА – малоновый диальдегид 

ПО – пероксидаза  

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

ФС2 – фотосистема 2 

Хл – хлорофилл 

ЭБЛ – 24-эпибрассинолид 
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