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ВВЕДЕНИЕ 

 

Глобальное потепление и увеличение численности населения, согласно 

мировым прогнозам, приводит к сокращению продуктов питания. На фоне 

производственного кризиса и увеличения территорий, подвергающихся 

засухе, сельскохозяйственное производство требует сорта и гибриды культур, 

обладающие высокой пластичностью, продуктивностью и 

засухоустойчивостью, обеспечивающие стабильную по годам урожайность 

(Вьюшков, Мальчиков, 2003; Ионова, 2011; Вьюшков и др., 2012; 

Сигнаевский и др., 2014; Мальчиков, Мясникова, 2015; Reynolds et al., 2016). 

Алтайский край один из основных производителей в нашей стране 

злаков, в том числе пшеницы. Несмотря на большие территории занятые под 

пашню (4 млн га), 3/4 посевных площадей находятся в зоне рискованного 

земледелия (Коробейников, Янченко, 2005). Поэтому создание 

засухоустойчивых сортов пшеницы является весьма актуальной задачей для 

нашего региона (Коробейников, 2003; Коробейников и др., 2010; Розова и 

др., 2017).  

Эффективная селекционная работа в этом направлении возможна на 

основе знания и использования физиологических механизмов, 

обеспечивающих растению устойчивость к неблагоприятным факторам 

внешней среды (Clarke, 1987; Полонский, 2004; Фархутдинов и др., 2007; 

Патуринский, Пурлаур, 2010). Для ускорения селекционного процесса 

необходимы надежные методы оценки образцов по конкретным признакам 

устойчивости к абиотическим факторам, в том числе засухе, что и 

определило актуальность наших исследований. 

Цель работы – изучить влияние осмотического стресса на развитие 

проростков яровой твердой пшеницы, смоделированного в условиях in situ.  

Задачи работы: 

1. Оценить интенсивность роста зародышевых корней твердой 

пшеницы в условиях моделированного осмотического стресса. 
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2. Изучить реакцию проростков твердой пшеницы на осмотический 

стресс.  

3. Сравнить результаты полевой и лабораторной оценки 

засухоустойчивости сортов твердой пшеницы. 
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ГЛАВА 1.  ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ 

 

1.1. Механизмы адаптации растений в условиях водного дефицита 

 

Засухоустойчивость – это сложное явление, которое складывается из 

явлений жароустойчивости, т.е. способности выносить перегрев, и 

засухоустойчивости в узком смысле слова, т.е. способности выносить 

обезвоживание (Гамзикова, Гудинова, 1983). Засухоустойчивость пшеницы 

принято рассматривать на базе данных о жизненном цикле в зависимости от 

типа засухи в районе еѐ возделывания (Мухитов, Самуилов, 2007).  

Жизненный цикл хлебных злаков подразделяется на шесть фаз: 1) 

формирование листьев; 2) формирование колосков; 3) формирование 

цветков; 4) формирование половых клеток; 5) формирование зерна; 6) 

созревание зерна (Голанцева, 2006). 

Существование растений в засушливых условиях зависит от 

доступности воды и от эффективности ее использования. Лучше переносят 

засуху растения, обеспечивающие себя водой или использующие ее наиболее 

продуктивно. Механизмы устойчивости к водному дефициту обычно делят 

на способы избегания стресса, т.е. сохранения нормальной оводненности 

растительных тканей, и механизмы толерантности, позволяющие функцио-

нировать при дегидратации.  

Нередки также случаи «ухода» от периода засухи. Например, 

прохождение вегетации до наступления сильной засухи (эфемеры). 

Механизмы толерантности обеспечивают растениям выживание и рост при 

низком водном потенциале в результате снижения интенсивности обмена 

веществ (пойкилоксерофиты) или метаболических перестроек (эуксерофиты) 

(Ионова, Самофалова, 2009). Во многом эти механизмы те же, что и для 

избегания обезвоживания.  
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Механизмы толерантности функционируют на уровне популяции, 

организма и клетки. На уровне клетки большую роль в обеспечении высокого 

водного потенциала играет осмотическая регуляция (Blum, 2017). Роль 

осморегулирующих веществ играют различные моно- и олигосахариды, 

аминокислоты. В первую очередь пролин, а также производные аминокислот 

– бетаины и многоатомные спирты.  

Особое значение в осморегуляции имеет свободный пролин – 

стрессовый метаболит, содержание которого сильно возрастает при засухе, 

что связывают с распадом хлорофилла, белков (Сакарийаво и др., 2001). 

Установлена связь пролина и АБК, поскольку последняя увеличивает его 

содержание. 

В условиях водного дефицита активируется синтез не только 

низкомолекулярных осмотиков, но и различных стрессовых белков (Кунаева, 

1997), в том числе и белков, удерживающих воду и ионы. Таким образом, в 

клетках при засухе накапливается осмотин-катионитный белок, его 

содержание может составлять 12% от общего содержания белка. Он 

локализован в вакуолях и везикулах тонопласта. Стимулируют синтез 

осмотина и его мРНК и АБК. 

При обезвоживании синтезируются белки – дегидрины семейства LEA 

(Кузнецов, Шевякова, 1999). Эти белки при нормальном водоснабжении 

растений обычно синтезируются в зародышах на стадиях позднего 

эмбриогенеза, когда происходит естественное обезвоживание созревающих 

семян. В состав стрессовых белков входят также аквалорины – каналы для 

поступающей воды, которые облегчают водный транспорт через мембраны в 

осмотически зависимых ситуациях. У растений найдены два типа 

аквапоринов, расположенных в плазматической и вакуолярной мембранах 

(Бахтенко и др., 2001). 

Изменение гормонального статуса приводит к торможению роста 

растения. При этом потребности в воде уменьшаются. Обмен веществ 

переводится в режим покоя, энергетические процессы переключаются на 
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поддержание целостности растения и репарацию повреждений (Николаева и 

др., 2010; Крупнов, 2011). 

Изменение общего количества аминокислот в корнях пшеницы при 

ухудшении водообеспеченности, а также абсолютного и относительного 

количества пролина зависит от биологических особенностей сорта (Ионова, 

Самофалова, 2009). О.С. Сакарийаво и др. (2001) изучали изменение 

содержания воды и пролина у разных по засухоустойчивости сортов 

пшеницы (Саратовская 29 и Комента) в ходе адаптации к водному дефициту 

и на этапе восстановления. Полученные результаты показали, что засуха 

приводит к снижению накопления биомассы, падению оводненности тканей 

листьев и аккумулированию в них пролина (Веретин и др., 2010).  

Неблагоприятные условия приводят к изменению гормональный 

баланс растений. Было доказано при изучении пшеницы и овса (Бахтенко и 

др., 2001). Объектом исследования являлись растения пшеницы сорта Руссо 

(Triticum aetivum L.) и овса сорта Фукс (Avena sativa L.), выбор культур был 

обусловлен их различной засухоустойчивостью. 

Помимо механизмов устойчивости к действию обезвоживания на 

клеточном уровне включаются защитные реакции и на уровне организма. В 

которых участвует трофическая система регуляции. Нарушение работы 

фотосинтетического аппарата должно приводить к ингибированию оттока 

ассимилятов и нарушению донорно-акцепторных взаимодействий в 

организме (Аканов и др., 2000; Дроздова и др.. 2004; Климов, 2008; Сариева и 

др., 2010).  

К механизмам устойчивости относится и формирование минимума 

(вследствие опадания или недоразвития) генеративных органов, которых 

растение в состоянии обеспечить питательными веществами. Это 

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 (Мальчиков и др., 2001). 
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Механизмы защиты на популяционном уровне также участвуют в 

формировании устойчивости растений. Поскольку выживают именно те 

растения, у которых норма реакции находится в широком диапазоне 

экстремальных факторов, т.е. существует внутрипопуляционная 

вариабельность уровня устойчивости (Горбань, 2011). 

Приспособленность растений к засухе, осуществляется не только на 

биохимическом и физиологическом уровнях, но и на генетическом. Для 

синтеза стрессовых белков и успешного восстановления обмена после засухи 

важно сохранение генетического аппарата клетки. Защита нуклеиновых 

кислот от засухи осуществляется различными стрессовыми белками – 

шаперонами. Они 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 (Дзюбина и др., 

2008).  

Индуктором синтеза белков в условиях засухи или холода, засоления, 

высокой температуры и даже кислородной недостаточности, т.е. при 

нарушении осмотической регуляции, может быть и АБК (Чиркова, 2002). 

При обычном водоснабжении их нет в листьях, но недостаток воды вызывает 

накопление в листьях АБК, которое индуцирует синтез этих гидрофильных 

белков, устойчивых к дегидратации (Шакирова, 2001). 

Итак, засухоустойчивость – способность растений переносить 

значительный водный дефицит, длительные засушливые периоды, 

обезвоживание органов, тканей и клеток. При этом ущерб урожая зависит от 

продолжительности засухи и ее напряженности. У растений наблюдаются 

механизмы адаптации к недостатку влаги. Они проявляются на 

биохимическом, физиологическом и молекулярно-генетическом уровнях.  
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1.2. Методы диагностики засухоустойчивости растений  

 

Один из основных приемов борьбы с засухой – создание новых более 

засухоустойчивых, высокопродуктивных сортов пшеницы. Успех в селекции 

на засухоустойчивость в большей мере будет зависеть от правильной оценки 

степени устойчивости исходных форм из мировых коллекций, вновь 

созданных сортов и гибридного материала (Альтерготт и др., 1976; Smith, 

1987). Формирование засухоустойчивости растения сильно падает в период 

образования генеративных органов. Поэтому изучение засухоустойчивости 

необходимо проводить в процессе развития растения по фазам и стадиям 

(Генкель, 1968). 

Наиболее надежен прямой метод изучения засухоустойчивости – 

полевой. Это непосредственное изучение поведения растений в засушливых 

условиях. Полевой метод – это исследование в поле или в саду на специально 

выделенном участке, плодородие почвы и история которого хорошо 

известны и одинаковы. Опыт повторяют на территории и по годам. Его цель - 

установить влияние изучаемых сортов или агроприемов на урожай и 

качество продукции.  

Полевой опыт – является завершающим этапом агрономических 

исследований. Лучшие его результаты могут внедряться в производство. 

Задачами полевого опыта могут являться подбор наиболее удобных 

конструкций садов и оптимальных площадей питания культур, изучение 

систем удобрения, выявление засухоустойчивых сортов, обработки почвы и 

т.д. Полевые опыты имеют исключительное значение.  

Испытание в засушнике – непосредственно второй прямой метод, 

предложен Л.С. Литвиновым в 1933 году. Засушник представляет собой 

деревянный или металлический каркас, покрываемый подвижной крышей из 

полиэтиленовой плѐнки. В засушливую погоду в засушнике моделируют 

атмосферную и почвенную засухи, во влажные годы – только почвенную 

(Ионова и др., 2010). Этот метод испытывали многие авторы, в том числе Е.В 
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Ионова с соавт. на сортах ярового ячменя (Ионова, Полякова, 2008; Ионова, 

Филлипов, 2008; Ионова и др., 2008) и А.С. Шик, В.В. Борсук при селекции 

люпина (Шик, Борсук, 2007).  

В дождливые годы предохраняясь от дождя, часто закрывают крышу 

засушника. Из-за повышенной влажности воздуха под крышей засушника, в 

этот период наблюдается повреждение пшеницы мучнистой росой. Это 

является недостатком данного метода. Но в сравнении с полевым методом у 

засушника более значительная пропускная способность, и можно испытывать 

устойчивость растений к почвенной засухе и в не засушливые годы.  

Третий метод – метод завядания предложен И.И. Тумановым в 1926 

году. Засухоустойчивость растений испытывают в вегетационных сосудах, 

которые перестают поливать. Но, поскольку нивелируется роль корневой 

системы, метод завядания не является полностью прямым испытанием 

засухоустойчивости, а лишь переходным между прямыми и косвенными 

методами. Вегетационный метод, лабораторный метод изучения растений, 

заключающийся в выращивании их в сосудах, помещаемых в вегетационных 

домиках. По инициативе К.А. Тимирязева в 1872 г. в России был построен 

первый вегетационный домик на территории Петровской с.-х. академии 

(ныне Московская с.-х. академия им. К.А. Тимирязева). При помощи 

вегетационного метода изучают: физиологическую роль питательных 

веществ и их поступление в растение, значение реакции среды (pH), нормы 

полива, отношение различных растений к концентрации питательного 

раствора, влаге (засухоустойчивость), к температуре (морозостойкость), 

свету (фотопериодизм), к химическим средствам защиты растений, 

гербицидам и т.д.  

В вегетационном опыте исследовали темпы роста и содержание 

фитогормонов (индолилуксусной кислоты – ИУК, абсцизовой кислоты – 

АБК, цитокининов, гиббереллинов) в листья пшеницы и овса. Разница в 

степени и сроках накопления АБК и ИУК, отличия в динамике содержания 

цитокининов в растениях овса и пшеницы обусловили различную 
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засухоустойчивость (Якушкина, 1985). А.П Веселов., Л.Н. Олюнина, В.П. 

Французова (2007) сравнили влияние разных доз теплового шока на 

содержание фракции растворимых ФС у проростков пшеницы, выращенных 

в различных световых условиях. Таким образом, способность растений 

секретировать ФС и активацию этой способности в ходе развития стресс-

реакции следует считать частью сложной системы защиты растений. 

Все изложенные методы должны сопровождаться физиологическими 

наблюдениями, так как одна величина и структура урожая еще не могут 

объяснить то или иное поведение растений.  

Помимо прямых методов испытания засухоустойчивости растений, ряд 

исследователей долгое время пытались найти лабораторные (косвенные) 

методы ее определения. Определение способности растительных тканей 

выносить обезвоживание осуществляется следующими методами: 

Эксикаторный метод. П.А. Генкель (1968) отмечает, что есть 

существенная разница между способностью выносить обезвоживание 

отдельных тканей и целых растений. Но, тем не менее, эксикаторный метод 

является первым приближением к быстрому определению этой способности 

растения. 

Метод крахмальной пробы дает понять биохимическую 

характеристику засухоустойчивости. Определять содержание крахмала 

следует на разных фазах развития растений.  

Определение рабочей (активной) поглощающей поверхности корней. 

Поглощающая поверхность корней определяется по учету поглощения 

метиленовой синьки при третьем погружении корней в раствор краски. 

Поглощение метиленовой синьки учитывают колометрически по изменению 

концентрации раствора. Общая поверхность корней определяется по 

десорбции метиленовой синьки, вытесненной за два погружения их в раствор 

CaCl2. 

Определение засухоустойчивости растений по прорастанию семян на 

растворах сахарозы различной концентрации (Олейникова, Осипов, 1976). 
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Данный метод основан на свойствах проростков развивать сосущую силу на 

растворах с повышенным осмотическим давлением. 

Определение засухоустойчивости по скорости появления второй пары 

зародышевых корешков. Характеризует темпы роста первичной корневой 

системы (Ведров, 1984). 

Определение жаростойкости растений по всхожести семян после 

прогревания (Генкель, 1968). Метод основан на способности семян 

прорастать после воздействия повышенной температуры в сравнении с 

контролем. 

Метод определения температурного порога коагуляции протоплазмы 

дает несколько более объективное представление о жароустойчивости 

растения. Во время работы устанавливается температура, при которой 

происходит гибель всех клеток растения.  

Определение вязкости протоплазмы путем центрифугирования. 

Вязкость протоплазмы определяется по скорости смещения хлоропластов 

при центрифугировании и плазмолитически – по скорости перехода 

вогнутого плазмолиза в выпуклый. Хлоропласты, лишенные крахмала, почти 

не отличаются по удельному весу от протоплазмы и не смещаются 

(Пшибытко и др., 2004). 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию технологии 

микроклонального размножения растений in vitro, то есть размножение ведут 

в изолированном пространстве в стеклянной или пластиковой посуде 

(банках). Это позволяет избежать различных заболеваний, а также повысить 

устойчивость растений к стрессовым факторам, в том числе, и к засухе 

(Терлецкая, 2008). 

Таким образом, методы диагностики делятся на прямые, лабораторные 

и методы in vitro. Прямые методы основаны на непосредственном испытании 

растений в полевых условиях и оценки внешнего вида и состояния растения.  

Лабораторные методы основаны на механизмах клеточных реакций. 

Тестирование in vitro – это новый биотехнологический прием, основанный на 
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выполнении экспериментов в пробирке, т.е. вне живого организма (Соболева, 

2008; Созинова, 2008). Основой метода является оценка каллусных клеток на 

питательных средах, имитирующих стрессовые условия (соли, растворы 

сахарозы) (Россеев, 2001, 2007; Аль-Холани, Долгих, 2008; Россеев и др., 

2011). 

 

1.3. Пути повышения устойчивости культурных растений к засухе 

 

Биохимические и физиологические изменения в растениях в 

стрессовых условиях связаны с изменением экспрессии генов. С помощью 

различных генетических и биохимических подходов были сделаны попытки 

изучить ключевые гены, которые ответственные за засухоустойчивость. 

Такие исследования, дополняемые новой сравнительной и функциональной 

геномикой, представляют собой детальные данные об экспрессии 

засухоиндуцируемых генов, приводящей к накоплению специфических 

белков, обеспечивающих засухоустойчивость. RAPD технология является 

важным инструментом для быстрой идентификации маркеров, связанных с 

засухоустойчивостью, и весьма эффективна при определении генетического 

изменения среди генотипов пшеницы (Гусейнова, 2011). 

Таким образом, молекулярно-генетический анализ дает возможность 

выявить специфические геномные маркеры, которые могут использоваться 

для селекции генотипов устойчивых к различным неблагоприятным 

факторам внешней среды. Целенаправленное использование специфичных 

праймеров позволит исследователям сократить затраты труда и средств, 

необходимые для анализа коллекционных образцов. В будущем селекция, 

основанная на молекулярных маркерах, может значительно увеличить 

эффективность бридинга сельскохозяйственных культур (Вьюшков и др., 

1997). 

Для повышения устойчивости к водному дефициту в практических 

целях необходимо знание механизмов устойчивости к засухе. Например, при 
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учете гормональных перестроек, которые происходят в обмене веществ в 

указанных условиях, можно использовать обработку растений экзогенно 

вводимыми гормонами.  

Так, действие АБК ведет к уменьшению клеток, количества устьиц на 

листе, увеличению опушения листьев и в результате к снижению 

реагирования организма на водный дефицит (Веселов и др., 2011). Внесение 

цитокинина, гиббереллина, ауксина во время засухи усугубляет ее 

отрицательный эффект. Однако после воздействия в период репарации 

состояние растений значительно улучшается. Повышает устойчивость и 

обработка семян до засухи цитокининовымн препаратами. Защитное 

действие цитокинина связывают с его влиянием на структуру и функции 

макромолекулярных компонентов клетки. 

Обработка гормонами важна и в целях повышения деятельности белок- 

стимулирующих систем. При предпосевной закалке к засухе функциональная 

активность рибосом стимулируется, что также определяется большой 

устойчивостью белоксинтезирующей системы. У закаленных растений 

сохраняется способность к синтезу белка при частичном обезвоживании. 

П.А. Генкелем (1960) был предложен способ повышения 

засухоустойчивости будущих растений путем попеременного замачивания и 

подсушивания их  семян, и этот способ, по данным ряда исследователей, дал 

положительные результаты. Закалке, или акклимации к осмотическому 

стрессу, способствует обработка защитными веществами (сахарами, АГФ, 

пролитом), гормонами (цитокинином, а также препаратом цитокинин-

подобного действия – картолином), калием (Ведров, 1984; Шевченко и др., 

2002). 

На засухоустойчивость растений большое влияние оказывает 

соотношение между микро- и  макроэлементами в растительных тканях. 

Также показано положительное влияние кобальта и молибдена на 

интенсивность транспирации недостаточно обеспеченных влагой растений, 

меди, марганца и бора на вязкость протоплазмы, на количество прочно 
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удерживаемой в тканях воды, на засухоустойчивость и жаростойкость рас-

тений (Кадушкина, Грабовец, 2009). 

Цинк влияет на  повышении засухоустойчивости и жаростойкости 

пшеницы. Под его влиянием возрастает активность ферментов – 

дегидрогеназ, которые способствуют образованию органических кислот. Они  

сразу же используются для связывания аммиака и образования аминокислот, 

необходимых для синтеза белка. Под влиянием цинка при засухе 

уменьшается проницаемость протоплазмы, уменьшается суммарное 

содержание свободных аминокислот и увеличивается количество 

аминокислоты пролина, снижается активность РНК-азы.  

Для повышения засухоустойчивости предлагают применять 

опрыскивание растений растворами солей бора, алюминия. меди и других 

микроэлементов. Этот метод был проверен в полевых условиях на ячмене и 

пшенице. Опрыскивание семян пшеницы растворами сернокислых солей 

микроэлементов из расчета 2% к их весу дало достоверную прибавку урожая 

в условиях жаркого и сухого лета. 

В результате обработки семян и проростков растворами аскорбиновой 

кислоты различной концентрации  японскими учеными отмечено повышение 

жаростойкости пшеницы, риса и других культур. Под влиянием 

аскорбиновой кислоты прирост растений и количество зеленых листьев после 

воздействия температуры 45°С в течение 48 ч сохранялись на значительно 

более высоком уровне по сравнению с необработанными растениями 

(Хайрулина и др., 2010). 

Вводя экзогенно в листья Е1оdea canadensis, Piperomia sp., Briophyllum 

натриевую соль, П.А. Генкель и соавторы (1988) наблюдали увеличение 

вязкости и эластичности цитоплазмы и повышение жароустойчивости 

листьев. 

Известны многие средства уменьшения вредного влияния засухи на 

пшеницу. Они направлены, с одной стороны, на улучшение условий 

выращивания растений, с другой – на повышение устойчивости самих 



16 
 

растений к ухудшению водообеспеченности и повышенным температурам. 

Одним из наиболее радикальных средств уменьшения вредного влияния 

засухи на растения и улучшения водообеспеченности пшеницы является 

орошение. 

Таким образом, основными способами повышения устойчивости 

культурных растений к засухе являются генетические и агротехнические. 

Главный – генетический способ, который лежит в основе селекции на 

засухоустойчивость. Агротехнические методы основаны на регуляции 

устьичного аппарата и уменьшении транспирации.  
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