
Труды БГУ 2013, том 8, часть 1    Физиология растений 

 117 

УДК 581.17:125.36 
 

ИНДУЦИРУЕМЫЕ ФИТОПРОСТАНОИДАМИ ИЗМЕНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
РАСТЕНИЙ К ДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СТРЕССОРОВ 

Г.Г. Филипцова, В.М. Юрин  
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

e-mail: filiptsova@bsu.by 
 

Введение 
В реакциях растений на абиотические и биотические стрессы задействованы многие 

защитные механизмы. В зависимости от характера стресса в растениях активируются 
различные сигнальные системы для создания оптимального защитного ответа, 
обусловленного индукцией соответствующих генов и изменением метаболизма клетки. 
Индукция защитных ответов представляет собой сеть взаимодействующих путей сигнальной 
трансдукции. В настоящее время выявлено, как минимум, семь видов сигнальных систем: 
аденилатциклазная, МАР-киназная, фосфатидная, кальциевая, оксилипиновая, 
супероксидсинтазная, и NO-синтазная. К числу наиболее важных из них относят 
оксилипиновую сигнальную систему, распространенную у всех эукариотических 
организмов. Сопутствующие этой системе реакции с участием молекулярного кислорода 
отличаются очень высокой скоростью, что характеризует ее как «систему быстрого 
реагирования» [1].  

Согласно современным представлениям, оксилипины являются важным классом 
сигнальных молекул как в животных, так и растительных организмах [2, 3, 4, 5]. 
Растительные оксилипины представляют собой группу оксигенированных производных 
ненасыщенных жирных кислот, главным образом линолевой и линоленовой, 
насчитывающую более 100 индивидуальных соединений. Наиболее хорошо 
охарактеризованными оксилипинами растений являются жасмоновая кислота (ЖК) и ее 
предшественник ортофитодиеновая кислота (ОФДК), которые формируется энзиматически в 
ответ на различного рода стрессовые воздействия [3, 6]. Ранее проведенные исследования 
показали, что ЖК и ОФДК являются активными сигнальными молекулами и индуцируют 
экспрессию ряда генов, увеличивающих устойчивость растений к действию фитопатогенов, 
насекомых, механического повреждения и др. [3, 7, 8]. В настоящее время накапливается все 
больше данных о том, что продукты неэнзиматического окисления линолевой и линоленовой 
кислот – фитопростаноиды (ФП) – также играют важную роль в сигналинге растений. 
Установлено, что уровень ФП увеличивается в ответ на оксидативный стресс, например, 
действие патогенов, пероксидов, тяжелых металлов [9, 10]. Транскриптомный анализ 
клеточной культура арабидопсиса показал, что экзогенные ФП запускают антистрессовый 
ответ растения, ведущий к увеличению устойчивости растений к оксидативному стрессу. Т.е. 
ФП являются не только биомаркерами оксидативного стресса, но и биологически активными 
молекулами, которые индуцируют клеточный ответ [2, 5, 10, 11].  

Имеются данные, что циклопентановые ФП, производные J1, A1, B1–простагландинов, 
активируют МАР-киназу в суспензионной культуре клеток томата. Установлено, что данные 
классы ФП являются триггерами вторичного метаболизма в таксономически различных 
группах растений. В частности, экзогенный ФПВ1 индуцирует несколько генов 
арабидопсиса, кодирующих аденилилсульфат-редуктазу, триптофан-синтазу и PAD3 – 
активаторы путей биосинтеза камалексина, что ведет к увеличению его накопления в 
листьях. Согласно представленным данным, ответ арабидопсиса на обработку простаноидом 
был меньше, чем при действии фитопатогена Pseudomonas или оксидативного стресса, но 
тем не менее полученные результаты свидетельствуют об участии фитопростаноида В1 в 
камалексиновом ответе in vivo [11]. Кроме того показано, что фитопростаноид В1 индуцирует 
синтез алкалоидов у эшольции и скополетина в клетках табака. Аналогичные данные, 
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подтверждающее участие простаноидов в синтезе фитоалексинов, получены и другими 
авторами [2, 12]. 

В работе [5] показано, что экзогенная обработка клеток арабидопсиса ФПА1 приводит к 
изменению активности 926 генов, многие из которых вовлечены в стрессовый ответ 
растения. В частности более чем в два раза увеличивается активность генов, кодирующих 
цитохром Р450, УДФ-гликозил-трансферазу, глутатион-трансферазу, АВС-транспортер, 
белки теплового шока и др. При этом репрессируются гены, связанные с регуляцией 
клеточного цикла и роста клеток. Выявлено, что биологическая активность ФПА1 имеет 
существенные отличия от ЖК, что позволяет предположить наличие нескольких 
оксилипиновых сигнальных путей. Для идентифицикации транскрипционных факторов, 
вовлеченных в ФП-сигналинг, Mueller S. исследовал специфические сайты связывания [5]. 
Найдено, что половина ФП-индуцируемых генов содержит TGA-мотив в первых 500 пн 
стартового кодона. Многие гены, индуцируемые ФП, влияли на TGA-транскрипционные 
факторы (TGA2, TGA5, TGA6), что свидетельствует об их участии в ФП-сигналинге. 
Представленные данные показывают, что неэнзиматически окисленные оксилипины – 
фитопростаноиды имеют свои специфические сигнальные системы. Они являются 
триггерами первичного адаптационного ответа растения, вызывая индукцию генов, 
приводящую к увеличению устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. 
Таким образом, фитопростаноиды могут рассматриваться как перспективный класс 
регуляторов роста растений, позволяющий повысить стрессоустойчивость 
сельскохозяйственный культур, а, следовательно, и их продуктивность. Низкая концентрация 
нативных простаноидов в тканях растений и их невысокая стабильность ограничивает 
возможность применения природных соединений. В связи с вышесказанным особую 
актуальность имеет поиск синтетических аналогов простаноидов с выраженным 
антистрессовым эффектом. Целью настоящей работы было исследование влияния 
предпосевной обработки семян тритикале синтетическими аналогами простаноидов на 
устойчивость растений к действию гипо- и гипертермии. 

Методы исследования 
В качестве объектов исследования использовали проростки тритикале ярового сорта 

Лана и озимых сортов Михась, Динаро и Балтика. Обработку растений экзогенными 
простаноидами осуществляли путем замачивания семян в растворах простаноидов в 
концентрации 10-6 моль/л в течение 24 часов, в качестве контроля использовали 
дистиллированную воду. Выбор концентрации обусловлен данными, полученными нами 
ранее, согласно которым синтетические аналоги простаноидов проявляют биологическую 
активность в микромолярных концентрациях. Более высокие концентрации данных 
соединений оказывают ингибирующий эффект на ростовые характеристики растений [13]. 

В экспериментах были использованы следующие синтетические аналоги простаноидов: 
(Е)-метил-6-(4-оксо-3-циннамил-4,5-дигидрофуран-2-иламино)гексаноат (ЛЕ11К), N-гептил-
2-{4-[(2-(гептиламино)-4-оксо-4,5-дигидрофуран-3-ил)метил]фенокси}ацетамид (ЛЕ2Г), 5-
(7-гидрокси-2-гептанил)-4-(4-гидрокси-2-октенил)-2,3диметил-2-циклопентен-1-он (ПЕ-8С)  
и 4-(7-гидрокси-2-гептинил)-5-(4-гидрокси-2-октенил)-3-изобутокси-2-метил-2-циклопентен-
1-он (ДМ-3С), синтезированные в Институте биоорганической химии НАН Беларуси.  

На вторые сутки семена высаживали в бумажные рулоны и выращивали на 
дистиллированной воде в климатической камере Climacell (Германия) в течение 7 суток. 
Условия выращивания: температура 24°С, освещенность 4000 люкс, в режиме 16 ч. – свет, 
8 ч. – темнота, влажность 60%. Выбор такого метода выращивания объясняется быстрым 
ростом и удобством оценки морфометрических показателей проростков [14]. 

Для изучения действия гипотермии на 3 сутки часть проростков переносили в 
холодильник (5оС) на 24 часа. При исследовании действия гипертермии 4-дневные 
проростки помещали в термостат при температуре 42оС на 3 часа, после чего возвращали в 
исходные условия выращивания. Время действия стрессовых факторов выбрано с учетом 
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данных, представленных в литературе [15, 16]. На 7 сутки измеряли длину листьев и массу 
надземной части и корней тритикале в каждом варианте опыта.  

Исследовали также влияние предпосевной обработки семян синтетическими аналогами 
простаноидов на активность пероксидазы в листьях тритикале и уровень первичных 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Активность пероксидазы определяли по 
Бояркину по скорости окисления бензидина [17]. Для этого навеску листьев растирали в 
фарфоровой ступке с ацетатным буфером (рН 5,4) до гомогенной консистенции. 
Выдерживали гомогенат в течение 10 мин, после чего центрифугировали 5 мин при 4000 
об/мин. Прозрачный супернатант использовали для определения активности пероксидазы. 
Для этого в опытную кювету добавляли перекись водорода и бензидин и измеряли 
оптическую плотность при 590 нм на фотоэлектрокалориметре. Уровень продуктов ПОЛ в 
изопропаноловых экстрактах листьев тритикале определяли спектрофотометрически, 
используя коэффициенты молярных экстинкций диеновых, оксодиеновых и триеновых 
конъюгатов [18]. 

В каждой серии экспериментов выращивали по 50 проростков, повторность опытов 3-
кратная. На диаграммах приведены средние значения показателей во всех вариантах опытов, 
ошибка средней величины и достоверность [19].  

Результаты и обсуждение  
Температурные стрессоры являются одними из самых распространенных 

неблагоприятных факторов, действующих на молодые растения в весенний период. Как 
известно, именно на начальных стадиях развития растения являются самыми 
восприимчивыми к действию стрессоров, что приводит к значительному торможению их 
роста а, следовательно, снижению продуктивности [20, 21]. Поэтому на начальном этапе 
исследований нами было изучено влияние предпосевной обработки семян синтетическими 
аналогами простаноидов ЛЕ11К, ЛЕ2Г, ДМ-3С и ПЕ-8С на морфометрические 
характеристики проростков, подвергнутых гипо- и гипертермии.  

Полученные данные показывают, что действие гипотермии в течение 24 часов 
приводит к торможению ростовых показателей проростков. Наиболее сильное 
ингибирующее действие пониженная температура оказывает на морфометрические 
характеристики ярового тритикале: длина листа 7-дневных проростков сорта Лана снижается 
примерно на 20% по сравнению с контрольными растениями (таблица 1). В несколько 
меньшей степени пониженная температура ингибирует массу корней, которая уменьшается 
на 8–12%. Влияние пониженной температуры на сорт Михась менее выражено, 
морфометрические параметры проростков данного сорта во всех вариантах опыта снижаются 
не более чем на 10% по сравнению с контролем. 

 
Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки семян синтетическими простаноидами на 
длину листа 7-дневных проростков тритикале (мм), подвергнутых действию гипотермии 

 
Вариант опыта 

Тритикале сорта Лана Тритикале сорта Михась
контроль гипотермия контроль гипотермия

Без обработки 75,7±3,0 59,1±3,8 81,8±3,7 72,5±2,9
ЛЕ11К 82,9±2,1 68,4±3,0 89,4±2,6 72,4±3,8
ЛЕ2Г 78,4±4,1 58,1±3,7 81,2±2,8 65,7±3,2
ДМ-3С 83,1±3,5 69,1±2,2 82,2±2,4 77,5±3,1
ПЕ-8С 63,5±3,4 58,2±3,1 71,8±3,5 66,2±4,2

Гипертермия также негативно сказывается на ростовых показателях проростков 
тритикале. Длина листа и масса надземной части и корневой системы проростков тритикале 
сорта Динаро снижаются на 15–20% по сравнению с контролем (таблица 2). Ингибирующее 
воздействие гипертермии на проростки сорта Балтика проявляется в гораздо меньшей 
степени, их морфометрические характеристики уменьшаются примерно на 5–10%. 

Предпосевная обработка семян простаноидом ЛЕ11К в концентрации 10-6 моль/л 
приводит к незначительному увеличению морфометрических показателей 7-дневных 



Труды БГУ 2013, том 8, часть 1    Физиология растений 

 120 

проростков. Длина листа проростков тритикале сорта Лана, Динаро и Балтика под действием 
простаноида ЛЕ11К увеличивается на 10–12% по сравнению с контролем, тогда как 
изменения ростовых характеристик тритикале сорта Михась не являются статистически 
достоверными. Как нами было показано ранее, некоторые синтетические аналоги 
простаноидов обладают гормон-подобным действием и приводят к стимуляции ростовых 
процессов растений [13]. Вероятно, синтетический простаноид ЛЕ11К обладает подобным 
воздействием. Как свидетельствуют полученные данные, оба вида температурных 
стрессоров приводят к незначительному снижению ростовых параметров обработанных 
простаноидом ЛЕ11К проростков тритикале: длина листа, масса надземной части и корневой 
системы становятся сравнимы с контрольными значениями и выше, чем у необработанных 
растений на 10–15%. 

 
Таблица 2 – Влияние предпосевной обработки семян синтетическими простаноидами на 
длину листа 7-дневных проростков тритикале (мм), подвергнутых действию гипертермии 

 
Вариант опыта 

Тритикале сорта Динаро Тритикале сорта Балтика
контроль гипертермия контроль гипертермия

Без обработки 72,8±3,7 57,0±2,9 78,4±4,2 73,3±2,8
ЛЕ11К 91,2±3,5 70,5±3,2 99,6±2,4 82,5±3,5
ЛЕ2Г 69,2±2,8 54,5±2,7 79,1±3,1 64,7±2,9
ДМ-3С 83,5±3,1 77,8±2,4 86,5±2,5 82,3±3,2
ПЕ-8С 65,8±3,6 51,6±4,1 73,7±3,9 62,8±3,3

Предпосевная обработка семян синтетическим простоноидом ЛЕ2Г не оказывает 
видимого воздействия на ростовые характеристики проростков тритикале всех 
исследованных сортов. При действии гипо- и гипертермии ростовые показатели 
обработанных данным простаноидом растений снижаются еще в большей степени. Согласно 
полученным результатам, длина листа 7-дневных проростков составляет 74, 82, 72 и 78% от 
контроля соответственно для сортов Лана, Михась, Динаро и Балтика. Аналогичные данные 
получены и для других морфометрических характеристик проростков. 

При обработке семян простаноидом ДМ-3С происходит незначительное увеличение 
ростовых параметров проростков тритикале сортов Лана и Михась и не происходит 
существенного изменения данных показателей у сортов Динаро и Балтика. Воздействие как 
пониженной, так и повышенной температуры на обработанные простаноидом ДМ-3С 
проростки тритикале не вызывает ингибирования их ростовых процессов: длина листа и 
масса надземной части и корневой системы проростков опытных растений сравнимы с 
контрольными значениями.  

Предпосевная обработка семян простаноидом ПЕ-8С приводит к снижению 
морфометрических показателей проростков тритикале сортов Лана и Михась на 10–15% по 
сравнению с контролем и не вызывает существенного изменения ростовых параметров 
проростков Динаро и Балтика. Действие температурных стрессоров на обработанные 
растения еще в большей степени ингибирует ростовые процессы: длина листа обработанных 
7-дневных проростков сорта Лана под действием стрессового фактора снижается на 23%, 
Михась – на 18%, Динаро – на 20%, Балтика – на 16% по сравнению с контролем. В 
несколько меньшей степени стресс сказывается на развитии корневой системы. 

Таким образом, анализ морфометрических показателей проростков, подвергнутых 
действию гипо- и гипертермии, показывает, что предпосевная обработка семян тритикале 
простаноидами ДМ-3С и ЛЕ11К приводит к снижению негативного действия температурных 
стрессоров. Как свидетельствуют полученные данные, длина и масса надземной части и 
корневой системы обработанных данными простаноидами проростков при действии гипо- и 
гипертермии оставалась сравнимой с контрольными значениями. Тогда как простаноиды 
ЛЕ2Г и ПЕ-8С не оказывали защитного эффекта и приводили к снижению 
морфометрических показателей проростков как в нормальных условиях, так и под влиянием 
стрессовых факторов. 



Труды БГУ 2013, том 8, часть 1    Физиология растений 

 121 

Для установления механизма действия исследованных соединений на растения было 
изучено влияние продпосевной обработки семян синтетическими аналогами простаноидов на 
уровень продуктов перекисного окисления липидов и активность пероксидазы. 

Интенсификация перекисного окисления липидов, вызванная повышением продукции 
активных форм кислорода, является одной из неспецифических реакций растений на 
стрессовые воздействия. Согласно полученным результатам, как повышенная, так и 
пониженная температура приводит к активации окислительных процессов в растениях, в 
результате чего увеличивается суммарное содержание первичных продуктов ПОЛ в 
проростках тритикале. Наиболее сильное возрастание данного показателя на 80% 
происходило в проростках тритикале сорта Михась при действии гипотермии (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Влияние предпосевной обработки семян синтетическими аналогами 
простаноидов ЛЕ11К (А), ЛЕ2Г (Б), ДМ-3С (В) и ПЕ-8С (Г) на суммарное содержание 
первичных продуктов ПОЛ в листьях проростков тритикале в условиях гипотермии 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем при Р≤0,05. 
 
Проростки сорта Лана оказались менее отзывчивыми на низкотемпературную 

обработку – уровень продуктов ПОЛ возрос не более чем на 35% по сравнению с исходным 
значением. При воздействии гипертермии содержание продуктов ПОЛ возросло на 20–25% в 
листьях проростков Динаро и не более 10% в листьях проростков Балтика (рисунок 2).  

Как показывают полученные данные, предпосевная обработка семян простаноидом 
ЛЕ11К не оказывает существенного влияния на уровень продуктов ПОЛ в обоих сортах 
тритикале (рисунок 1 А). Однако при воздействии пониженной температуры уровень 
продуктов ПОЛ в листьях обработанных простаноидом проростков тритикале сорта Лана на 
15% ниже, чем у необработанных. Исследование данного показателя у проростков сорта 
Михась не выявило достоверно значимых отличий в уровне продуктов ПОЛ при действии 
простаноида. Представленные данные позволяют предположить, что предпосевная обработка 
семян синтетическим простаноидом ЛЕ11К приводит к запуску механизмов, снижающих 
активность окислительных процессов в растениях ярового тритикале, в результате чего их 
устойчивость к воздействию гипотермии увеличивается. Вероятно, озимый сорт Михась 
исходно является более устойчивым к действию низких температур, поэтому менее отзывчив 
на обработку простаноидом.  
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Рисунок 2 – Влияние предпосевной обработки семян синтетическими аналогами 
простаноидов ЛЕ11К (А), ЛЕ2Г (Б), ДМ-3С (В) и ПЕ-8С (Г) на суммарное содержание 
первичных продуктов ПОЛ в листьях проростков тритикале в условиях гипертермии 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем при Р≤0,05. 
 
Предпосевная обработка семян простаноидом ЛЕ2Г приводит увеличению уровня 

первичных продуктов ПОЛ на 50 и 80% соответственно у сортов Лана и Михась 
(рисунок 1 Б). При действии пониженной температуры данный показатель остается 
сравнимым с необработанными растениями, следовательно, обработка семян данным 
простаноидом не приводит к снижению продуктов ПОЛ в обоих сортах тритикале. 

Согласно полученным результатам, обработка семян тритикале простаноидом ДМ-3С 
приводит к снижению первичных продуктов ПОЛ в проростках озимого сорта Лана на 15% 
по сравнению с исходным значением и не вызывает видимых изменений в количестве 
данных соединений у сорта Михась (рисунок 1 В). Действие пониженной температуры на 
обработанные проростки тритикале обоих сортов приводит к росту исследуемого параметра: 
у сорта Лана уровень продуктов ПОЛ увеличивается на 18%, а у сорта Михась на 65% по 
сравнению с контролем. Однако данный показатель у ярового сорта Лана остается ниже, чем 
у необработанных растений, подвергнутых стрессовому воздействию. Это свидетельствует о 
защитном действии простаноида ДМ-3С на проростки ярового тритикале в условиях 
пониженной температуры. 

Как видно из рисунка 1 Г, при предпосевной обработке семян простаноидом ПЕ-8С 
происходит значительное увеличение уровня первичных продуктов ПОЛ как в обычных 
условиях, так и при действии пониженной температуры. Особенно сильно данный 
показатель увеличивается у проростков ярового тритикале сорта Лана: в 1,5 и 2 раза 
соответственно по сравнению с контролем.  

Аналогичное влияние исследованные простаноиды оказывают на уровень продуктов 
ПОЛ в проростках тритикале, подвергнутых действию гипертермии. Установлено, что при 
предпосевной обработке семян простаноидами ДМ-3С и ЛЕ11К содержания продуктов ПОЛ 
в листьях тритикале сортов Динаро и Балтика на 10–15% снижается по сравнению с 
контролем (рисунок 2 А, В). Гипертермия приводит к незначительному возрастанию данного 
показателя у обработанных простаноидами проростков сорта Динаро, однако он остается 
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сравним с контрольным значением и значительно ниже, чем у необработанных растений. 
Простаноиды ЛЕ2Г и ПЕ-8С приводят к увеличению уровня продуктов ПОЛ в листьях 
тритикале обоих сортов на 30–50% по сравнению с исходным значением (рисунок 2 Б, Г). 
Воздействие гипертермии на проростки, обработанные ЛЕ2Г, не приводит к существенному 
изменению исследованного параметра, уровень продуктов ПОЛ остается выше, чем у 
необработанных растений на 15–20%. Воздействие гипертермии на проростки, обработанные 
ПЕ-8С, вызывает еще больший эффект – содержание первичных продуктов ПОЛ 
увеличивается на 25 и 40% соответственно у сортов Балтика и Динаро по сравнению с 
необработанными растениями.  

Представленные данные позволяют предположить, что предпосевная обработка семян 
простаноидами ДМ-3С и ЛЕ11К в концентрации 10-6 моль/л вызывает индукцию защитных 
механизмов, возможно, активацию антиоксидантных систем, в результате чего активность 
окислительных процессов в растениях при действии стрессоров снижается. Простаноиды 
ЛЕ2Г и ПЕ-8С, наоборот, приводят к активации окислительных процессов в растениях и 
возрастанию содержания продуктов перекисного окисления липидов. 

Для подтверждения этого предположения нами было исследовано влияние 
предпосевной обработки семян синтетическими простаноидами на активность пероксидазы, 
относящейся к антиоксидантным ферментам растений и являющейся показателем 
неспецифической устойчивости растений к действию как биотических, так и абиотических 
стрессоров.  

Полученные данные, представленные на рисунке 3, показывают, что обработка семян 
простаноидом ЛЕ11К приводит к увеличению активности пероксидазы в листьях проростков 
тритикале сорта Михась в 1,6 и сорта Лана в 1,9 раз по сравнению с контролем. Небольшое 
стимулирующее воздействие оказывает и простаноид ДМ-3С. При обработке семян данным 
соединением активность пероксидазы увеличиваются примерно на 10 и 20% у проростков 
сортов Михась и Лана соответственно. Следовательно, как и в предыдущем эксперименте, 
проростки ярового сорта Лана оказываются более отзывчивы на обработку простаноидами, по 
сравнению с озимым сортом Михась.  

 
 
Рисунок 3 – Влияние синтетических 

простаноидов в концентрации 10-6 моль/л на 
активность пероксидазы в листьях тритикале 
сортов Лана и Михась 

Примечание: * – различия достоверны по 
сравнению с контролем при Р≤0,05. 

 
 
 
 

Обработка семян тритикале простаноидом ЛЕ2Г приводит к незначительному 
снижению активности пероксидазы, а простаноид ПЕ-8С не оказывает достоверного влияния 
на исследуемый параметр. Полученные экспериментальные данные подтверждают сделанное 
ранее предположение, что предпосевная обработка семян простаноидами ЛЕ11К и ДМ-3С в 
концентрации 10-6 моль/л вызывает индукцию механизмов устойчивости растений к 
действию температурных стрессоров, тогда как простаноиды ЛЕ2Г и ПЕ-8С, вероятнее 
всего, таким действием не обладают. 

Выводы 
Представленные результаты позволяют сделать заключение, что предпосевная 

обработка семян простаноидами ДМ-3С и ЛЕ11К в концентрации 10-6 моль/л приводит к 
индукции антистрессовых механизмов, в результате чего происходит повышение 
устойчивости растений к действию температурных стрессоров. Обработка семян 
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простаноидами ЛЕ2Г и ПЕ-8С вызывает активацию окислительных процессов в проростках 
тритикале и снижению их морфометрических показателей в условиях гипо- и гипертермии, 
что свидетельствует об отсутствии защитного эффекта. 

Список литературы 
1. Гречкин, А.Н. Cигнальные системы клеток и геном / А.Н. Гречкин, И.А. Тарчевский // 

Биоорганическая химия. – 2000. – Т. 26, № 10. – С. 779–781. 
2. New bioactive oxylipins formed by nonenzymatic free-radical-catalyzed pathways: the phytoprostanes / 

T. Durand [et al.] // Lipids. – 2009. – Vol. 10. – P. 875–888.  
3. Eckardt, N.A. Oxylipin signaling in plant stress responses / N.A. Eckardt // Plant Cell. – 2008. – Vol. 20. – 

P. 495–497. 
4. Isoprostanes: markers and mediators of oxidative stress / P. Montuschi [et al.] // FASEB J. – 2004. – 

Vol. 18. – P. 1791–1800. 
5. Muller, M.J. Archetype signals in plant: the phytoprostanes. Curr Opin Plant Biology. 2004. – Vol. 7. – 

P. 441–448. 
6. Induction of the Arabidopsis PH01; H10 gene by 12-Oxo-phytodienoic acid but not Jasmonic acid via a 

coronative insensitive 1-dependent pathway / C. Ribot [et al.] // Plant Physiology. – 2008. – Vol. 147. – P. 696–706. 
7. General detoxification and stress responses are mediated by oxidized lipids through TGA transcription 

factors in Arabidopsis / S. Mueller [et al.] // Plant Cell. – 2008. – Vol. 20. – P. 768–785. 
8. Васюкова, Н.И. Жасмонат-зависимая защитная сигнализация в тканях растений / Н.И. Васюкова, 

Л.О. Озерецкая // Физиология растений. – 2009. – Т. 56. № 5. – С. 643–653. 
9. Biotic and heavy metal stress response in plants: evidence for common signals / A. Mithofer, B. Schulze, 

W. Boland // FEBS Lett. – 2004. – Vol. 566. – P. 1–5. 
10. The isoprostanoids pathway in plants / I. Thoma [et al.] // Chem. Phys. Lipids. – 2004. – Vol. 128. –P. 135–

148. 
11. B1-Phytoprostanes trigger plant defense and detoxification responses / C. Loeffler [et al.] // Plant 

Physiology. – 2005. – Vol. 1. – P. 328–340. 
12. Elicitor signal transduction leading to production of plant secondary metabolites / J. Zhao, L.C. Davis, 

R. Verpoorte // Biotechnology Adv. – 2005. – Vol. 23. – P. 283–333. 
13. Роль простаноидов в регуляции физиологических процессов в растениях / Г.Г. Филипцова [и др.] // 

Труды БГУ. – 2011. – Т. 6, ч. 2. – С. 59–65. 
14. Эффективность проращивания семян в рулонах / В.Н. Зайцев [и др.] // Селекция и семеноводство. – 

1983. – № 11. – С. 39–40.  
15. Влияние низкой положительной температуры на содержание низкомолекулярных оксидантов и 

активность антиоксидантных ферментов в зеленых листьях ячменя / М.С. Радюк [и др.] // Физиология 
растений. – 2009. – Т. 56, № 2. – С. 193–199. 

16. Курганова, Л.Н. Перекисное окисление липидов и антиоксидантные системы защиты в хлоропластах 
гороха при тепловом стрессе / Л.Н. Курганова, А.П. Веселов // Физиология растений. – 1997. – Т. 44, № 5. – 
С. 142–147. 

17. Практикум по физиологии растений / Н.Н. Третьяков [и др.] под редакцией Н.Н. Третьякова. – М: 
Агропромиздат, 1990. – 271 с. 

18. Действие нитробензола и его хлор-производных на некоторые показатели антиокислительного 
гомеостаза / Л.И. Паранич [и др.] // Бюл. Экспер. Биол. и Мед. – 1993. № 10. – С. 402–405. 

19. Рокицкий, Т.Ф. Биологическая статистика / Т.Ф. Рокицкий – Минск: Высшая школа, 1978. – 320 с. 
20. Чиркова, Т.В. Физиологические основы устойчивости растений: Уч. пособие для студентов 

биологических факультетов вузов / Т.В. Чиркова – СПб.: СПбГУ, 2002. – 244 с. 
21. Шакирова, Ф.М. Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым факторам и ее регуляция / 

Ф.М. Шакирова. – Уфа: Гилем, 2001 – 159 с. 
 


