
Механизмы приспособления
растений к засухе

1. Регуляция осмотического давления с
помощью низкомолекулярных органических
соединений (осмолитиков).

2. Химическая природа осмолитиков.

3. Пролин и полиолы как важнейшие
протекторы белков.

4. Трансгенные растения, устойчивые к засухе.

Лекция 7



Пути приспособления
растений к засухе

Уход от
воздействия

Толерантность к
воздействию

Избегание
высыхания

(суккуленты,
геми-, стипа-
ксерофиты)

Избегание
периода
засухи

(эфемеры)

Снижение
интенсивности
обмена веществ

(пойкилоксерофиты)

Метаболические
перестройки

(эуксерофиты)



Механизмы для избежания высыхания
 высокий водный потенциал (более отрицательным) за счет добывания

воды, ее удержания и экономного расходования
 Для таких растений характерно:
 глубокое проникновение корней вплоть до грунтовых вод и большая

скорость их роста (гемиксерофиты);
 хорошая устьичная регуляция (суккуленты);
 меньшее количество устьиц, погруженные устьица (суккуленты,

ксерофиты);
 определенная ориентация листьев и их скручивание (гемиксерофиты,

стипаксерофиты);
 уменьшение размеров листьев, их опушенность, многослойный эпидермис

и палисадная паренхима (мезофиты, ксерофиты);
 толстая кутикула для снижения кутикулярной транспирапии, которая

может составлять от 5% до 25% и даже 50% от полной транспирапии у
приспособленных видов (ксерофиты);

 большое число крупных сосудов ксилемы (гемиксерофиты);
 высокое содержание осмотически активных веществ (ксерофиты);
 опадение листьев (листопадность деревьев возникла как приспособление

к перенесению не только холодного времени года, но и сухих сезонов
(мезофиты, ксерофиты); если вслед за сухим периодом наступает сезон
дождей, то могут появиться новые листья, что повторяется несколько раз
в году).



Механизмы толерантности

 во многом те же, что и для избежания обезвоживания
 обеспечивают растениям выживание и рост в результате

снижения интенсивности обмена веществ
(пойкилоксерофиты) или метаболических перестроек
(эуксерофиты)



Механизмы толерантности к засухе

На уровне
организма

На уровне популяции

На уровне
клетки

Выживание организмов
с широкой нормой реакции

Гормональная
регуляция

Трофическая
регуляция

Формирование минимума
генеративных органов,

старение нижних листьев,
регенерация пазушных почек

Трансформация
дыхания

Синтез
стрессовых

белков

Стабилизация
клеточных
мембран

Перестройки
в гормональном

обмене
(рост концентрации

АБК)

Детоксикация
токсических веществ

Осмотическая
регуляция

(накопление
стрессовых

метаболитов)



Осмотическая регуляция
 играет большую роль в обеспечении высокого водного

потенциала (более отрицательного) на уровне клетки

Осмотики :

1. д. б. нетоксичными

2. обладать очень высокой растворимостью

3. по возможности быть биполярными, чтобы заменять диполи воды

4. не участвовать в основных метаболических процессах (именно
поэтому сахара— плохие осмотики)



СтруктураСтруктура основныхосновных
осмофильныхосмофильных соединенийсоединений

 Роль осморегулирующих
веществ играют:

 различные моно- и
олигосахариды

 аминокислоты (в первую
очередь пролин)

 производные
аминокислот – бетаины

 многоатомные
спирты
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Физиологическая роль пролина



 свободный пролин
 стрессовый метаболит
 содержание сильно возрастает при засухе - связывают с распадом

хлорофилла, белков.
 установлена связь пролина и АБК - АБК увеличивает содержание

пролина
 образуется из органических кислот — интермедиатов дыхания, и

азота нитратов, которые особенно интенсивно накапливаются в
сосудистых пучках и эпидермисе

 синтезируется из глутамина
 бетаин — из аминоспирта холина, входящего в состав

фосфолипидов
 Содержание этих предшественников увеличивается в стрессовых

условиях в связи с активацией гидролитических процессов и
распадом белков и липидов.



 в клетках накапливается осмотин
 в состав стрессовых белков входят

аквапорины
 синтезируются белки — дегидрины

семейства LEA
 шапероны
 убиквитины и протеазы

СинтезСинтез стрессовыхстрессовых белковбелков



 Функциональные белки,
способствующим повышению
устойчивости к засухе (многочисленные
гидролазы, в т. ч. ферменты протеолиза,
ингибиторы протеаз, ферменты
биосинтеза осмотиков)

 При водном стрессе синтезируются
также регуляторные белки, которые
участвуют в экспрессии генов и
сигнальной трансдукции



Протекторные функции белков,
индуцируемых водным дефицитом

Образующиеся белки
поддерживают метаболизм

и физиологические
процессы в период потери

клеткой воды и
последующего

восстановления
оводненности в ходе
осморегуляторного

процесса



 Растения, промежуточные между
С3- и С4- или С3- и САМ-семействами

 под действием засухи происходит индукция С4- или САМ-фотосинтеза
 экспрессия главных ферментов альтернативных путей фиксации

углекислоты: ФЕП-карбоксилазы и НАДФ-малик-энзима.
 при недостатке воды обнаружена пятикратная активация гена

изоформы ФЕП-карбоксилазы.
 в результате в условиях засухи в 100 раз увеличивается содержание

мРНК и активность САМ-специфичной ФЕП-карбоксилазы -
происходит индукция САМ-пути, способствующая увеличению
эффективности использования воды.

 при засухе увеличивается уровень активных радикалов кислорода—
супероксидов, и вместе с тем экспрессируются некоторые изоформы
СОД - к удалению радикалов и увеличению устойчивости.



 Накопление осмотически активных веществ обеспечивает
высокую водоудерживающую способность цитоплазмы.
Благодаря осмотической регуляции у растений при засухе
сохраняются тургор и открытость устьиц - следовательно,
возможность нормального роста и поддержание других
физиологических процессов.



Осморегуляция при водном дефиците
Р — тургорное давление;

π — осмотическое давление;
ψ — водный потенциал

В условиях водного дефицита
осморегуляция осуществляется за счет
накопления в клетках
низкомолекулярных веществ.
В цитоплазме синтезируются
осмолиты, а в вакуолях
аккумулируются ионы.
Внутриклеточное осмотическое
давление при этом повышается
(снижается водный потенциал -
более отрицательный) –
ток воды, направленный в
клетки.

В клетках растений с
низкоэффективным механизмом
осморегуляции вещества при
дегидратации концентрируются
пассивно, однако оводненность
клетки и тургор не
восстанавливаются, так как
низкомолекулярные соединения
не накапливаются.



Протекторная функция пролина (Про).
Пролин препятствует денатурации

белка, вызываемой ионами Na+ и Сl+



Стабилизация клеточных мембран

 У устойчивых к засухе растений при дегидратации
предотвращаются

 разрушение бислойной структуры липидов

 соответствующие структурные и конформационные изменения
белков мембран

 этому способствует накопление ди- и олигосахаридов:

 взаимодействуют с полярными головками фосфолипидов, не
допуская слипания мембран

 противостоят повышению температуры фазового перехода гель-
жидкий кристалл (гель-золь)

 в результате - целостность мембран у организмов, устойчивых к
засухе, сохраняется лучше

 Сохранение стабильности мембран важно для эффективной
осморегуляции- только функционально активные мембраны
способны выдержать большие концентрации осмотиков.

 Стабильность мембран необходима для поддержания
энергетических процессов — аэробного дыхания и фотосинтеза.



ТрансформацияТрансформация дыханиядыхания
 У мезофитов, различающихся по устойчивости к засухе, кривые

интенсивности дыхания в зависимости от степени обезвоживания
отличаются по положению максимума.

 У устойчивых растений максимальная интенсивность дыхания
достигается при более сильном водном дефиците, чем у
неустойчивых.
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 Качественные перестройки дыхания при засухе:
 возрастает доля ПФП по сравнению с дихотомическим

(связано с потребностью в увеличении оттока
восстановительных эквивалентов, необходимых для
процессов гидроксилирования, в ЭПР)

 усиливается активность внемитохондриальных систем
окисления в результате ослабления переноса электронов
в ЭТЦ митохондрий (связано с обеспечением
детоксикации продуктов распада)



ДетоксикацияДетоксикация токсическихтоксических веществвеществ
 Обезвреживание свободнорадикальных соединений за счет

активации антиоксидантных систем.
 Детоксикация образующегося при протеолизе аммиака - с участием

органических кислот, количество которых возрастает при засухе и
высоких температурах за счет активации дыхания.

 Обезвреживание накапливающихся при засухе фенольных
соединений - повышение активности пероксидазы:

 оксипролин-содержащий белок (стрессовый фермент, который
активируется при различных воздействиях).

 появляются новые изозимы пероксидазы
 пероксидаза частично выполняет функции ИУК-оксидазы -

увеличение числа ее изозимов объясняется необходимостью
разрушения с их помощью ИУК и торможением роста

 связано с разрушением пероксида водорода и ограничением
свободнорадикальных процессов

 активируется также под влиянием этилена, уровень которого
возрастает



ПерестройкиПерестройки вв гормональномгормональном обменеобмене

 Накопление АБК вызывает закрывание устьиц.
 Работа устьичного аппарата основывается на осморегуляции

замыкающих клеток устьиц, которые благодаря асимметрическому
утолщению клеточной стенки открывают устьичную щель в
тургесцентном состоянии и закрывают ее при потере тургора.

 Высокое осмотическое давление в замыкающих клетках
поддерживается за счет образования малата при карбоксилировании
ФЕП и активного транспорта ионов калия и хлора.

 Снижение тургорного давления в клетках при обезвоживании резко
активирует синтез АБК, которая накапливается главным образом в
хлоропластах клеток листа.



Засуха
(снижение тургорного
давления клеток листа)

Накопление АБК
в хлоропластах

АБК по симпласту

Эпидермис
АБК
в ЗКУ

АБК

по апопласту
Торможение
транспорта

К+ и Сl-

в клетку

Снижение
рН

цитоплазмы

Инактивация
ФЕП-карбоксилазы

Снижение содержания
малата

Активация Са 2+-
каналов

Увеличение
выхода Сl- и
уменьшение

входа К+

Уменьшение тургора в ЗКУ
Устьица

закрываются

Ингибирование
Н+-АТФазы

плазмалеммы ЗКУ

Торможение
гидролиза

крахмала в ЗКУ

ИФ3

Снижение
содержания

осмотиков в ЗКУ



 В отличие от АБК накопление ЦК способствует открыванию устьиц
 вследствие активации протонной помпы и накопления осмотиков в

замыкающих клетках - весьма неблагоприятно при обезвоживании.

ЦК

Активация
Н+-АТФазы

Накопление
осмотиков

Устьица
открываются

 Однако во время репарации после засухи обработка ЦК значительно
улучшает состояние растений. Поэтому открывание устьиц во время
засухи осуществляется посредством регуляции уровней АБК и ЦК в
растительных тканях.



 АБК
 участвует в осморегуляции и других клеток
 активирует синтез пролина и целого ряда стрессовых белков:

аквапоринов, дегидринов, осмотина, ферментов синтеза пролина -
способствует запасанию гидратной воды, тормозит синтез РНК и
обычных белков

 действие АБК затрагивает метаболизм других фитогормонов:
 усиливает синтез этилена
 ингибирующее воздействие на транспорт ауксина
 задерживает синтез и ускоряет распад цитокинина
 совместно с этиленом или самостоятельно вызывает опадение

листьев.

Изменение гормонального статуса приводит к торможению роста, при
этом потребности организма в воде уменьшаются

Обмен веществ переводится в режим покоя, энергетические процессы
переключаются на поддержание целостности растения и репарацию
повреждений.



 Для синтеза стрессовых белков и успешного восстановления
обмена после засухи важно сохранение ненарушенным
генетического аппарата клетки.

 Зашита НК от засухи осуществляется различными стрессовыми
белками— шаперонами:

 в состоянии долгое время поддерживать целостность ДНК даже
при абсолютном обезвоживании (у пойкилоксерофитов)

 Повреждение ДНК обнаруживается лишь при сильной и
длительной засухе.

 На этом этапе главную роль играют системы репарации
повреждений.



Индукция синтеза стрессовых белков при засухе и засолении

ПК - протеинкиназы, ИФз - инозитолтрифосфат, DREB 2 - dehydration responsible elements
binding - белковые факторы транскрипции, отвечающие на засуху;DRE — dehydration
responsible element — элементы ответа на засуху в промоторах генов; b-zip - регуляторный
белок; ABRE - элементы ответа на АБК; Rab - белки ответа на АБК.



ТрофическаяТрофическая системасистема регуляциирегуляции

 на уровне организма
 Нарушение работы фотосинтетического аппарата должно

приводить к ингибированию оттока ассимилятов и
нарушению донорно-акцепторных взаимодействий в
организме- однако выяснилось, что передвижение
ассимилятов существенно ингибируется только при очень
сильном водном дефиците -

 позволяет растениям мобилизовать и использовать
резервы ассимилятов, например, для роста семян, даже
при довольно сильном воздействии.

 Способность поддерживать транспорт углеводов -
ключевой фактор устойчивости растений к засухе



 Формирование минимума
(вследствие опадания или недоразвития)
генеративных органов, которые растение в состоянии
обеспечить питательными веществами

 обусловлено конкурентными отношениями между органами за
воду, питательные и другие вещества

 ускоряется также старение нижних листьев, происходят
регенерация и рост пазушных почек или регенерация
утраченных органов.

 Механизмы защиты на популяционном уровне
 выживают именно те растения, у которых норма реакции

находится в широком диапазоне экстремальных факторов -
существует внутрипопуляционная вариабельность уровня
устойчивости



ПовышениеПовышение устойчивостиустойчивости кк засухезасухе

 действие АБК ведет к уменьшению клеток,
количества устьиц на листе, увеличению
опушения листьев и в результате к снижению
реагирования организма на водный дефицит.

 внесение же цитокинина, гиббереллина,
ауксина во время засухи усугубляет ее
отрицательный эффект. Однако после
воздействия в период репарации состояние
растений значительно улучшается



 предпосевная закалка к засухе –
стимулируется функциональная активность
рибосом - определяется большой
устойчивостью белоксинтезирующей системы:

 у закаленных растений сохраняется
способность к синтезу белка при частичном
обезвоживании.

 закалке к засухе способствует предпосевное
намачивание и высушивание семян -
полученные из таких семян растения
отличаются ксероморфной структурой и
повышенной засухоустойчивостью



 Стойкость к засухе возрастает при достаточном обеспечении
калием

 улучшает поглощение и использование воды
 снижает транспирацию в результате более эффективной

регуляции работы устьичного аппарата, усиления связывания
воды

 лучше развиваются и глубже проникают в почву корневые
системы

 улучшается работа фотосинтетического аппарата
 улучшается отток ассимилятов в репродуктивные органы,

поскольку калий участвует в транспорте сахарозы
 кофактор многих реакций фотосинтеза и дыхания- оказывает

стимулирующее действие на поддержание основных
физиологических процессов

 Закалке, или акклимации к осмотическому стрессу,
способствует обработка защитными веществами
(сахарами, АТФ, пролином), гормонами (цитокинином,
а также препаратом цитокининподобного действия
— картолином), калием



ТрансгенныеТрансгенные растениярастения
 Выявлена четкая зависимость устойчивости к засухе от

содержания осмотиков -
 используется введение в геном растений генов, кодирующих

энзимы, которые катализируют образование осмотически
активных продуктов

 Получение с помощью методов генной инженерии устойчивых к
засухе трансгенных растения.

 ген p5cs из Vigna aconitifolia - кодирует бифункциональный
энзим, обладающий каталитическими активностями
γ-глутамилкиназы и глутамил- γ -семиальдегид-дегидрогеназы -
использовался для трансформирования табака

 этот энзим катализирует превращение глутамата до Δ'-пирролин-
5-карбоксилата, который затем восстанавливается до пролина.

 Трансгенные растения табака продуцировали в 10-18 раз больше
пролина и общей биомассы по сравнению с контрольными
объектами.

 Повышение концентрации осмотика способствовало увеличению
осмотического потенциала (снижению водного потенциала) и
облегчению выживания в условиях водного дефицита.



 В листья табака вводили ген TPSI – кодирует
трегалозо-6-фосфатсинтазу из дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

 Трансгенные растения табака приобретали устойчивость к засухе
при возрастании уровня нередуцирующего дисахарида трегалозы,
обладающей осмозащитными функциями.

 Трансгенные растения табака, у которых удалось экспрессировать
СОД, также оказались более толерантными к дефициту воды.

 Повышение осмотического потенциала трансгенных
растений за счет активирования синтеза защитных
осмофильных веществ или ферментов системы
детоксикации токсических веществ - новый и
перспективный способ повышения устойчивости
растений к засухе.







Жаростойкость растений
Лекция 8

1. Особенности физиолого-биохимической
адаптации растений к действию высоких
температур.

2. Структурно-функциональные модификации
компонентов клеточных мембран.

3. Синтез и функциональные особенности белков
теплового шока.



Спирея или Таволга



ТепловойТепловой стрессстресс

 При высоких температурах способны выживать
 нерастущие клетки или ткани
 обезвоженные клетки или ткани (семена и пыльца)
 Активно вегетирующие ткани

редко выживают при температурах более 45 °С
 Сухие семена и пыльца некоторых видов могут выдерживать

температуру 120 и 70° С соответственно.
 Суккуленты - характерен САМ-тип углеродного метаболизма
 (устьица днем закрыты - не могут регулировать температуру за счет

транспирации, но способны выдерживать перегрев до 60–65 °С)
 Тепловой стресс представляет потенциальную угрозу при

выращивании растений в теплице, где в условиях высокой влажности
и неподвижного воздуха плохо функционирует система естественного
охлаждения растений путем транспирации.



 Причина теплового шока при высоких температурах
 потеря воды растительными тканями
 При перегреве повреждаются
 белки
 мембраны
 Повышается степень ненасыщенности жирных кислот, входящих в

состав мембранных липидов, и их текучесть.
 Снижается способность к образованию водородных и ионных

связей между полярными группами биополимеров.
 Происходит нарушение системы слабых взаимодействий,

обеспечивающих поддержание пространственной структуры в
белковых молекулах и мембранных липидах.

 Интегральные мембранные белки стремятся целиком перейти в
гидрофобную фазу мембраны, что сказывается на процессах
мембранного транспорта, рецепции, энергетике.

 В результате нарушения третичной структуры элементов
ЭТЦ хлоропластов и митохондрий угнетаются процессы
фотосинтеза и дыхания.

 Наиболее чувствителен к высоким температурам
процесс фотосинтеза.



 При действии высоких температур
 индуцируется синтез

стрессовых белков теплового шока (БТШ) –
один из основных элементов адаптации

 Впервые выявлены у дрозофилы, позже
идентифицированы у животных (включая
человека), микроорганизмов и растений.



БТШБТШ
 подразделяют на 5 семейств

в соответствии с их
молекулярными массами.

 БТШ-100
БТШ-90
БТШ-70
БТШ-60
Низкомолекулярные БТШ



Индукция синтеза белков теплового шока (БТШ)
ТШ - тепловой шок, ТФ - трансфактор генов БТШ, РЭ - регуляторный элемент

генов БТШ, включающий их экспрессию при ТШ; спирали - БТШ.

Быстрый нагрев клеток или
проростков растений до
температуры 40 °С –
подавление синтеза
большинства белков и
мРНК
активация синтеза около
30–50 БТШ
Новые транскрипты БТШ -
соответствующие мРНК,
обнаруживаются уже
через 3–5 мин после
воздействия высоких
температур
(образование наблюдается
также в естественных
условиях при постепенном
повышении температуры)



Индукция экспрессии гена БТШ-70:
HSF (heat shock factor) – транс-фактор, или фактор теплового шока;

HSE (heat shock element) – элемент теплового шока промоторной области генов БТШ;
HSР70 – БТШ-70;

1 – комплекс фактора теплового шока с БТШ-70;
2 – освобождение фактора теплового шока от БТШ-70 при повышении температуры и образование тримера
фактора теплового шока;
3 – тример фактора теплового шока узнает элемент теплового шока промоторной области генов БТШ;
5 – один из факторов ТШ фосфорилируется протеинкиназой , что инициирует экспрессию гена ТШ;
4 – на мРНК синтезируется БТШ-70;
6 – БТШ-70 связывается с фактором теплового шока (это приводит к диссоциации комплекса фактора
теплового шока и элемента теплового шока);
7 – тример фактора теплового шока распадается до очередного повышения температуры.

В индукции ответа
растений на ТШ
центральное место
отводится
фосфорилированию/дефосф
орилированию ТФ,
воспринимающего
температурный сигнал и
приобретающего
способность связываться с
промоторными участками
генов белков теплового
шока и активировать их
работу

Экспрессия гена БТШ-70 контролируется транскрипционным фактором HSF
(heat shock factor), который взаимодействует с консервативной
последовательностью HSE (heat shock element) промоторной области генов
БТШ.
HSF может связывать ДНК, только находясь в форме триммера.
ТШ нужен для тримеризации: образование триммера HSF, его связывание с
ДНК, транскрипционная активность подавляются при снятии ТШ.


