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Аннотация 
В статье рассматривается особенность действия гипертермии на гормональную 

и антиоксидантную систему Prunus Cerasus L. на примере сорта Орлица селекции 
ВНИИСПК.  Показано, что в условиях действия высокой температуры в листьях 
растений усиливается накопление абсцизовой кислоты и происходит снижение уровня 
индолилуксусной кислоты. Специфическое изменение содержания и соотношения 
данных фитогормонов способствует активации и накоплению, как 
высокомолекулярных, так и низкомолекулярных антиоксидантов. Установлено, что 
под действием гипертермии происходит значительное повышение активности таких 
антиоксидантов, как  супероксиддисмутаза и пероксидаза, а также увеличение 
содержания аминокислоты пролин. На фоне изменений в гормональной и 
антиоксидантной системах наблюдается снижение развития перекисного окисления 
мембранных липидов.  
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Abstract 
The article discusses the features of hyperthermia effect on the Prunus Cerasus L. 

hormonal system and antioxidant system after the example of Orlytza apricot developed at 
the All Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding. It is shown that under high 
temperatures the accumulation of abscisic acid is enhanced in plant leaves and the level of 
indole-acetic acid is reduced. The specific change of the phytohormone content promotes the 
accumulation and activation of both macromolecular antioxidants and low molecular 
antioxidants. It has been determined that the activity of such antioxidants as superoxide 
dismutase and peroxidase is significantly increased under the hyperthermia effect as well as 
the content of proline becomes higher. The development of lipid peroxidation of membrane 
lipids is observed to be lowed on the background of changes in hormonal and antioxidant 
systems. 
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Введение 
В последние годы период летней вегетации сопровождается жесткими 

погодными аномалиями: продолжительная гипертермия и засуха. Одним из 
показателей негативного действия повышенной температуры и засухи на растение 
является перекисное окисление липидов (ПОЛ) [2]. Так в условиях гипертермии 
развивается дисбаланс между количеством поглощенной хлоропластами солнечной 
радиации и транспортом электронов через цитохромы. В результате избыточная 
энергия может перейти на кислород, что приводит к образованию его активных форм 
[3]. Липиды мембран являются основными мишенями окислительного повреждения в 
клетках [1]. В результате состав и структура мембран изменяются и, как следствие, 
происходит увеличение их проницаемости и выделение из клетки водорастворимых 
веществ. Также при этом может происходить потеря активности мембранных 
ферментов и нарушение работы переносчиков электронов [11]. Ограничение 
процессов окисления и поддержание структурно-функционального состояния мембран 
в основном осуществляется за счет работы ферментов антиоксидантной системы 
защиты: супероксиддисмутаза (СОД), пероксидаза, каталаза и др. [1]. Об интенсивности 
перекисного окисления липидов мембран можно судить по ряду образующихся при 
этом веществ: гидроперекиси, малоновый диальдегид, диеновые конъюгаты и др.  

 К защитным механизмам, позволяющим растению адаптироваться к стрессу, 
является аккумуляция низкомолекулярных соединений, называемых совместными 
осмолитами: пролин, аланин, бетаин, глицин-бетаин и др.  Так при засухе пролин не 
только понижает водный потенциал клеток, восстанавливая тем самым 
водоснабжение, но и защищает ферменты от инактивации, обеспечивает целостность 
структурных белков, сохраняет функциональную активность клеточных мембран [14].  

Известно, что у растений основными посредниками в ответной реакции 
организма на действие факторов внешней среды являются фитогормоны. Гормоны 
могут активировать экспрессию генов ферментов антиоксидантной защиты [23], 
интенсифицируют окислительные процессы [15], поставляющие активные формы 
кислорода [18]. В свою очередь, компоненты антиоксидантной системы могут 
регулировать метаболизм фитогормонов [9]. В условиях действия стресса, как правило, 
увеличивается содержание абсцизовой кислоты и снижается количество ауксинов и 
цитокининов. 

Между тем характер изменения фитогормонов, активности компонентов 
антиоксидантной системы защиты и процессов ПОЛ в условиях действия гипертермии 
у растений не  вишни не изучен. 

В связи с этим, целью настоящей работы являлось выявление специфики 
действия гипертермии на гормональный и антиоксидантный статус растений вишни.  

 
Материал и методика исследований  
Объектами исследований служили листья вишни сорта Орлица (селекции 

ФГБНУ ВНИИСПК). Варианты опыта включали в себя: контроль – изолированные 
листья растений в емкости с водой при нормальных условиях; гипертермия – листья 
растений в емкости с водой в условиях действия высокой температуры 50°С. Время 
экспозиции 2ч.  

О работе антиоксидантной системы судили по количеству накопления в листьях 
пролина, определение которого проводилось с помощью нингидринового реактива  
[17] и активности супероксиддисмутазы (СОД) на основе реакции с нитросиним 
тетразолием [19]. Активность пероксидазы определяли методом Бояркина [7] с 
использованием бензидина. Фитогормоны экстрагировали комплексным методом из 



Современное садоводство 3/2015  Contemporary horticulture 
Электронный журнал   Electronic Journal 

 

http://journal.vniispk.ru/ 39

навески листьев, предварительно зафиксированной в парах этанола [4]. Содержание 
фитогормонов ИУК и АБК определяли методом биологической пробы. Биотестом 
служили колеоптили пшеницы сорта Московская 39. В качестве стандартных 
растворов фитогормонов были взяты: ИУК и АБК (“Serva”, Германия). Анализ 
продуктов перекисного окисления липидов – малонового диальдегида  (МДА) 
оценивали по реакции взаимодействия с тиобарбитуровой кислотой [13]. Анализы 
проводили в 5-кратной биологической повторности. Достоверность результатов 
оценивали по стандартным методикам с использованием программ EXEL [6]. 

 
Результаты и обсуждение 
Фитогормоны являются одними из основных эндогенных регуляторов, 

определяющих ответные реакции растения на воздействие различных факторов 
внешней среды. С целью выяснения ответа гормональной системы вишни в условиях 
действия двухчасовой гипертермии проведены исследования по выявлению 
изменений в содержании ИУК и АБК. Показано, что под воздействием высокой 
температуры в листьях растений вишни на фоне накопления АБК – гормона стресса, 
наблюдается интенсивное снижение уровня ИУК – гормона роста (рисунок 1). Так в 
условиях гипертермии в листьях вишни на фоне 39% снижения количества ИУК, 
уровень АБК, возрос на 50% . 

Известно, что ход физиологических процессов определяется не столько 
содержанием фитогормонов, сколько их соотношением [22]. В наших исследованиях 
действие гипертермии резко снизило соотношение ИУК/АБК в листьях вишни 
(рисунок 2). Изменение соотношения ИУК/АБК в сторону увеличения количества 
абсцизовой кислоты инактивирует многие физиологические процессы, тем самым, 
предохраняя растение от бесполезной траты энергии на рост и перенаправляя ее на 
активацию защитных систем.  
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Рисунок – 1 Содержание фитогормонов в листьях растений вишни  
в условиях действия гипертермии.   
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Рисунок – 2 Соотношение ИУК/АБК в листьях растений вишни  

в условиях действия гипертермии 
 

Изучение специфики действия гипертермии на антиоксидантную систему 
защиты вишни показало, что стресс в листьях растений вишни вызвал увеличение 
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активности супероксиддисмутазы (СОД) на 19%.  Через 24 ч последействия стресса, 
активность фермента по сравнению с контрольным значением возросла на 43% 
(рисунок 3). Активизация работы супероксиддисмутазы, возможно, связана, как с 
инициализацией фитогормонами экспрессии генов СОД, так и с увеличением 
образования активных форм кислорода (АФК) и, в частности, супероксидрадикала 
( 

2O ). В исследованиях на кукурузе [20] показано, что АБК способна инициировать 
экспрессию нескольких групп генов раннего ответа при действии стрессоров, в том 
числе, генов антиоксидантных ферментов, защищающих растение от перекисного 
окисления липидов. Кроме того, известно, что СОД нейтрализует супероксидрадикал, 
который образуется в результате, вызванных стрессом, нарушений в фотосистеме I в 
хлоропластах и на комплексах дыхательной цепи в митохондриях [21]. При 
взаимодействии СОД с 

2O  происходит образование перекиси водорода. В свою очередь 
H2O2 является не только менее токсичной формой активного кислорода чем 

2O , но и 
субстратом для другого антиоксидантного фермента – пероксидазы. В наших 
исследованиях показано, что под воздействием высокой температуры активность 
пероксидазы в листьях вишни возросла на 50%. 
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1 – контроль, 2 – гипертермия, 3 – через 24 часа последействия гипертермии. 

Рисунок – 3 Активность СОД в листьях вишни в условиях действия и последействия  
гипертермии 

  
Вместе с тем известно, что при окислительном стрессе антиоксидантные 

ферменты могут инактивироваться активными формами кислорода и для 
восстановления их синтеза или работы требуется определенное время. В этом случае, 
на первый план выходят низкомолекулярные метаболиты-антиоксиданты: пролин, 
сорбит, сахара и др. [21]. Анализ содержания в листьях вишни пролина показал, что под 
воздействием гипертермии на фоне снижения соотношения ИУК/АБК, отмечено 
увеличение содержания данной аминокислоты на 40% по сравнению с контролем 
(рисунок 4). Среди совместимых метаболитов, аккумулирующихся в растениях при 
стрессах, только для пролина показан эффект «тушения» синглетного кислорода, 
образующегося в первые часы действия стрессора [16]. 
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Рисунок – 4 Содержание пролина в листьях вишни  
сорта Орлица в условиях действия гипертермии 
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Также представляло интерес изучить влияние гипертермии на 
липопероксидацию мембран (ПОЛ), которая инициируется свободными радикалами, 
образующимися в кислородпотребляющих биологических системах [3]. ПОЛ, как 
правило, усиливается в результате воздействия на организм стрессирующих факторов 
и приводит к нарушению функциональной и структурной целостности многих 
компонентов клетки [5]. Об интенсивности протекания ПОЛ большинство авторов 
судят по накоплению конечного продукта липопероксидации – малоновому 
диальдегиду (МДА) [8, 12]. В проведенных исследованиях на листьях вишни сорта 
Орлица показано, что под влиянием гипертермии происходит резкое (на 67% по 
сравнению с контролем) возрастание количества МДА, что может свидетельствовать о 
нарушении структурно-функционального состояния клеток (рисунок 5). Однако через 
24 часа последействия стресса на фоне увеличения активности СОД, уровень МДА 
возвращается к значениям контрольного варианта. 
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1 – контроль, 2 – гипертермия, 3 – через 24 часа последействия гипертермии 

Рисунок – 5 Содержание малонового диальдегида в листьях вишни Орлица  
в условиях действия и последействия  гипертермии 

 
Выводы 
Специфическое изменение содержания и соотношения ИУК и АБК в листьях 

вишни под воздействием гипертермии, как видно, способствует активации и 
накоплению высокомолекулярных и низкомолекулярных антиоксидантов, в частности 
супероксиддисмутазы, пероксидазы и пролина. На фоне изменений в гормональной и 
антиоксидантной системе наблюдается снижение развития перекисного окисления 
мембранных липидов. 
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