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Введение 
 

Регулирование гомеостаза растения при дей-
ствии стрессора определяет формирование ус-
тойчивости к действию стрессирующего факто-
ра. Для адаптации к гипертермическому воздей-
ствию важны изменения восприимчивых к ус-
ловиям внешней среды физиологических про-
цессов, нарушение  которых приведет к катаст-
рофическим для организма последствиям [1]. 
Показано, что гипертермия вызывает быструю 
реакцию водного обмена – дисбаланс между 
потерей воды и ее поступлением в побеги. В 
последние годы  большой интерес привлекают 
механизмы адаптивных перестроек при возник-
новении временного дефицита воды в растени-
ях при тепловом шоке [2, 3].  

Установлено, что состояние воды влияет на 
функциональные характеристики мембран рас-
тительных тканей, подвергнутых внешним воз-
действиям [4]. Такие изменения  при действии 
теплового шока (ТШ) вызывают выход элек-
тролитов из клеток через поврежденные мем-
браны, что используется для оценки теплоус-
тойчивости растений [5, 6]. Исследование мо-
дификаций водного режима и проницаемости 
биомембран позволяет по-новому подойти к 
изучению водного обмена в связи с термоус-
тойчивостью растений. 

 
Экспериментальная часть 

 
Гипертермическому воздействию (42ºС, 

время действия 5–60 мин) подвергали 5–6-
дневные проростки яровой пшеницы (Triticum 

aestivum L.) сорта «Московская-35».  В качестве 
контроля служили  проростки пшеницы, не 
подвергнутые ТШ.  Содержание воды (СВ), 
массу насыщения (mнас), относительное содер-
жание воды  (ОСВ) определяли по методу А. 
Pardossi et al. [7]. Водный дефицит листа (ВДЛ) 
рассчитывали согласно рекомендациям J. Flexas 
et al. [8]. Измерение водного потенциала (Ψв) 
осуществляли с помощью камеры давления 
(pump-up pressure chamber «The Bomb», USA) 
согласно методике Е. Shanckel [9].  Определе-
ние концентрации пролина проводили по мето-
ду L.S. Bates et al. [10]. Термоустойчивость рас-
тений оценивали по изменению проницаемости 
клеточных мембран исследуемых растений. На-
веску промывали в дистиллированной воде, по-
гружали в колбу с прогретой до 30°С дистилли-
рованной водой и выдерживали в течение 3 ч 
при той же температуре и постоянном встряхи-
вании. Электропроводность раствора после ин-
кубации (С1) измеряли с помощью контактного 
малоинерционного кондуктометра «Марк– 
601». Полный выход электролитов (С2) опреде-
ляли по электропроводности той же вытяжки  
после разрушения растительной ткани кипяче-
нием в течение 15 минут. Выход электролитов 
(С) рассчитывали в процентах от полного выхо-
да по формуле: С = (С1/С2)×100%. Индекс ста-
бильности мембран (ИСМ) рассчитывали по 
формуле: ИСМ = [1–(С1/С2)]×100%. При стати-
стической обработке результатов использовали 
t-критерий Стьюдента, корреляционную зави-
симость оценивали по критерию Пирсона с по-
мощью программного обеспечения  Microsoft 
Excel 2007 и Primer of Biostatistics 4.03 [11]. 
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Результаты и их обсуждение 

При резком повышении температуры проис-
ходит нарушение баланса воды в растительном 
организме. Устойчивость растений к гипертерми-
ческому воздействию определяется их способно-
стью поддерживать водный статус за счет изме-
нения состояния воды, степени водоудерживаю-
щей способности и подвижности воды [3, 12, 13].    

Для характеристики водного обмена иссле-
довали динамику СВ и ВДЛ проростков пшени-
цы. Показано, что при  действии высокой тем-
пературы в побегах происходит  незначитель-
ное  снижение СВ и увеличивается водный де-
фицит (табл. 1). Уменьшение оводненности 
тканей может происходить при увеличении ис-
парения воды в процессе транспирации, причем 
растения  по-разному регулируют водный об-
мен при действии гипертермии в зависимости 
от освещенности и влажности воздуха.  

Установлено, что гидравлическая проводи-
мость при ТШ изменяется, усиление транспи-
рации компенсируется падением гидравличе-
ского сопротивления [3].  Предполагается, что 

способность увеличивать гидравлическую про-
водимость компенсирует возросшие потери при 
транспирации и сохраняет устьица открытыми, 
поддерживая фотосинтез и обеспечивая таким 
образом урожайность растений при условии по-
ступления влаги в корни [3]. По данным    D.T. 
Clarkson et al., увеличение гидравлической прово-
димости под влиянием повышенной температуры 
связано с изменением проницаемости мембран и 
сопровождается активацией водных каналов [14].   

В наших экспериментах при кратковремен-
ном гипертермическом воздействии (5–15 мин) 
Ψв довольно резко возрастал (табл. 1), что сви-
детельствует об активации поступления воды из 
корней в побеги проростков и, соответственно, 
повышении оводненности растений. Определе-
ние состояния мембраны (рисунок) по выходу 
электролитов с помощью кондуктометрическо-
го метода не выявило значительного изменения 
проницаемости мембраны даже через час про-
грева. Индекс стабильности мембраны оставал-
ся высоким в течение всего времени гипертер-
мического воздействия (рисунок) и положи-
тельно коррелировал с величиной водного по-

Таблица 1 
Изменения оводненности, количества пролина и полного выхода электролитов через плазматическую 

мембрану побегов пшеницы при гипертермическом воздействии (42оС) 
 

Время 
воздействия,  

мин 
ОСВ, % СВ, % mнас, % ВДЛ, % Ψв, бар С2, 

мкСм/см2  
Пролин, мкг / 
г сырой массы 

0 91.73± 
±1.22 

88.61± 
±0.07 

8.07± 
±1.30 

7.40± 
±1.10 

-7.20± 
±0.4 

128.79± 
±2.00 155.23±8.22 

5 92.35± 
±0.96 

88.55±  
±0.18 

7.39± 
±1.00 

6.84± 
±0.87 

-2.96± 
±0.2 * 

129.10± 
±1.75 248.10±6.36* 

15 90.33± 
±0.38 * 

88.12± 
±0.09 * 

9.44± 
±0.42* 

8.63± 
±0.35 * 

-2.77± 
±0.1 * 

128.87± 
±1.73 245.30±8.07* 

30 91.38± 
±0.65 * 

88.39± 
±0.11* 

8.35±  
±0.68* 

7.70± 
±0.58* 

-3.55± 
±0.1 * 

132.68± 
±2.16 * 203.86±6.41 

60 87.76± 
±0.74* 

88.16± 
±0.20 * 

12.33± 
±0.83* 

10.95± 
±0.67* 

-5.00± 
±0.4  

129.95± 
±1.85 411.79±12.45* 

* Достоверное различие по сравнению с контролем  при  р ≤ 0.05. 

 
Рис. Изменения индекса стабильности мембран (ИСМ) и выхода электролитов через мембрану (С) побегов 
пшеницы при действии гипертермии 
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тенциала (табл. 2). Таким образом, высокая 
температура оказывает существенное влияние 
на скорость транспорта воды по растению. В 
ряде публикаций показано, что температура 
модифицирует внутриклеточный  уровень абс-
цизовой кислоты (АБК) в организме; повыше-
ние уровня АБК в клетках приводит к увеличе-
нию активности водных каналов и усилению 
водопоглотительной способности корней расте-
ний за счет активации водного пути от клетки к 
клетке [15, 16].   

Поддержание водного статуса у растений 
при различных видах воздействия может осу-
ществляться с помощью аккумуляции осмоли-
тов, например иминокислоты пролина [17–19]. 
В данной работе определено содержание про-
лина в побегах проростков пшеницы в норме и 
при действии гипертермии (табл. 1). Высокая 
температура вызывала двухфазное увеличение 
концентрации пролина: при кратковременном 
воздействии (5–15 мин) и при увеличении экс-
позиции (60 мин гипертермии). Накопление 
пролина может регулироваться АБК, ионами 
Ca2+ [19, 20].  Показано, что Ca2+ и ряд других 
неорганических ионов модифицируют актив-
ность пролиндегидрогеназы – фермента, кон-
тролирующего катаболизм этой иминокислоты 
[18, 20]. Накоплению осмолитов сопутствует 
изменение способности клеток поглощать воду. 
В настоящей работе снижение  ОСВ и увеличе-
ние mнас. побегов проростков пшеницы при ги-
пертермии происходило одновременно с накоп-
лением электролитов (С2) в клетках побегов 
исследуемых проростков (табл. 1). Выявленное 
снижение ОСВ проростков пшеницы могло 
иметь решающее значение для включения адап-
тационных механизмов, в частности одной из 
универсальных реакций на стресс-воздействие  
– торможение роста. Использование высокочув-
ствительного датчика для регистрации роста 
показало [3, 21], что торможение роста у побе-
гов зеленых проростков пшеницы наблюдается 
сразу после повышения температуры. Авторы 

связывают уменьшение скорости роста с 
уменьшением ОСВ, при восстановлении роста 
происходило увеличение данного параметра [3, 
21]. Таким образом, изменение водного режима 
при гипертермии имеет значение для адаптации 
растений к температурному воздействию и, 
возможно, для возникновения термоустойчиво-
сти, что подтверждается нашими данными по 
сохранению стабильности мембран побегов 
пшеницы (рисунок). В настоящее время доказа-
на зависимость между проницаемостью мем-
бран, потерей растениями электролитов и их 
устойчивостью. Степень утечки электролитов у 
чувствительных растений существенно выше по 
сравнению с толерантными к стрессирующим 
воздействиям [22–25].   

 
Заключение 

 
В целом, можно сделать вывод, что измене-

ния водопоглотительной способности клеток и 
активация транспорта воды в растениях пшени-
цы способствуют поддержанию высокой интен-
сивности водообмена при гипертермическом 
воздействии. Однако аккумуляция осмолитов и 
сохранение избирательной проницаемости 
плазматической мембраны даже в течение часа 
прогрева сопровождаются нарастанием водного 
дефицита побегов пшеницы. Возможно, это 
связано с защитным торможением роста побе-
гов пшеницы при стрессирующем гипертерми-
ческом действии.  Такая реакция на высокотем-
пературное воздействие должна стать предме-
том дальнейших исследований. 
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THE CHANGES OF WATER REGIME OF WHEAT SEEDLINGS FOLLOWING BRIEF 
HYPERTHERMIA 

 
V.P. Frantsuzova, L.N. Olyunina, А.P. Veselov 

 
The effect of a short-term heat shock on the water content, water potential, proline concentration and plasma 

membrane permeability in wheat seedlings has been studied. Despite the proline accumulation during the heating, there 
was a decrease in the relative water content and an increase in water deficit. The increased water potential correlated 
with the electrolyte leakage through the plasma membranes under the influence of hyperthermia. 
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