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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Температура является одним из ведущих факторов 

внешней среды, который оказывает многостороннее влияние на все живые организмы 

(Одум, 1986). Растения, как прикрепленные к субстрату организмы и лишенные 

возможности активно перемещаться в пространстве, испытывают наиболее выраженную 

зависимость от температурных условий (Лархер, 1978). Поэтому роль температуры в 

жизни растений изучается уже многие десятилетия и за это время опубликовано 

огромное количество работ, посвященных различным аспектам реакции растительного 

организма на действие данного фактора, среди которых преобладают публикации о 

влиянии на растения низких положительных и отрицательных температур. В центре 

внимания многих работ находятся вопросы холодовой адаптации (низкотемпературного 

закаливания) и/или холодового (низкотемпературного) повреждения растений (Lyons, 

1973; Levitt, 1980; Туманов, 1979; Удовенко, 1979; Коровин, 1986; Markhart, 1986; Guy, 

1990; Кузнецов, 1992; Thomashow, 1999; Колесниченко, Войников, 2003; Войников и 

др., 2004; Титов и др., 2006; Трунова, 2007; Колупаев, 2010; Theocharis et al., 2012 и др.). 

Но и в том, и в другом случае, как правило, изучаются эффекты достаточно 

продолжительного действия низкой температуры. В отличие от этого, краткосрочным 

воздействиям пониженных температур на растения, особенно субповреждающих, очень 

долго не уделялось должного внимания (Марковская, Сысоева, 2004; Марковская и др., 

2013). Между тем, рост растений во многих регионах мира, особенно расположенных в 

условиях высоких широт даже в период активной вегетации происходит на фоне 

постоянных флуктуаций температуры в суточном цикле, причем очень часто с выходом 

за пределы оптимума (Радченко, 1966). Более того, при относительно высоких 

значениях среднесуточной температуры здесь довольно часто наблюдаются резкие 

понижения температуры в ночное время или в предутренние часы (Мищенко, 1984). В 

этих случаях воздействие низких температур на растения оказывается 

непродолжительным и ежесуточно сменяется периодом действия оптимальных 

температур, поэтому их влияние впоследствии не всегда очевидно и в силу этого долго 

не привлекало должного внимания исследователей.  

Вместе с тем известно, что кратковременные ежесуточно повторяющиеся 

воздействия низких субповреждающих температур способны оказывать на растения 

четко выраженный морфогенетический эффект, который, прежде всего, проявляется в 
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торможении линейного роста растений. Эти наблюдения и соответствующие 

исследования привели к разработке агротехнического приема, который называется 

«temperature drop» (в Европе) и «temperature dip» или «cool morning pulse» (в США) 

(Myster, Moe, 1995; Moe, Heins, 2000). Ежесуточные кратковременные понижения 

температуры (ДРОП, от англ. drop – падение, понижение) применяются для получения 

компактной рассады овощных культур и клумбовых растений и при выращивании 

цветочных растений в тепличных условиях. С этой целью обычно снижают температуру 

на 5-15ºС на 2-3 ч в конце ночи. Во многих случаях благодаря этому удается полностью 

или частично избежать применения химических регуляторов роста (ретардантов) 

(Runkle, 2009). Однако, несмотря на широкое применение, данный агротехнический 

прием изучался главным образом в плане подбора параметров ДРОП (прежде всего, 

выбора наиболее подходящей температуры и продолжительности ее действия), 

позволяющих добиваться наилучших результатов (Myster, Moe, 1995; Hendriks, Ueber, 

1995; Moe et al., 1995). Детально феноменология этого явления, а тем более механизмы 

реакции растений на ДРОП-воздействия почти не изучались и накопленные к 

настоящему времени данные не дают общей картины событий, лежащих в основе 

реакции растений на ДРОП-воздействия. Между тем, исследование данного вопроса 

имеет не только очевидную практическую значимость, но и не менее важно в 

теоретическом отношении, поскольку в естественных условиях растения в течение 

вегетационного сезона гораздо чаще испытывают на себе воздействие изменяющейся в 

суточном цикле температуры, чем ее постоянное действие. 

 

Цель и задачи исследования. Цель работы состояла в изучении феноменологии 

и физиологических механизмов реакции растений на кратковременные ежесуточные 

понижения температуры (ДРОП-воздействия). 

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Провести сравнительное изучение реакции растений на низкотемпературные 

воздействия разного типа: длительное постоянное и ДРОП-воздействия. 

2) Изучить особенности реакции растений на ДРОП-воздействия в зависимости от 

их параметров: интенсивности, продолжительности, времени в суточном цикле, 

скорости снижения температуры. 
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3) Изучить влияние внутренних (возраст листа) и внешних (интенсивность 

освещения, продолжительность фотопериода, недостаток воды) факторов на 

реакцию растений на ДРОП-воздействия. 

4) Изучить особенности реакции на ДРОП-воздействия у представителей разных по 

отношению к температуре и свету групп растений: теплолюбивых и 

холодостойких, светолюбивых и теневыносливых, короткодневных, 

длиннодневных и фотопериодически нейтральных. 

5) Исследовать физиологические механизмы ответных реакций растений, 

определяющие особенности роста, развития, газообмена, продуктивности и 

холодоустойчивости растений, подвергающихся ДРОП-воздействиям. 

 

Научная новизна. Показано, что реакции растений на кратковременные 

ежесуточные понижния температуры до субоптимальных значений (ДРОП-воздействия) 

принципиально отличаются от реакций растений на длительное действие пониженных 

температур, и эти различия не определяются обычной зависимостью «доза-эффект», а 

носят качественный характер. Установлена зависимость реакции растений (по 

показателям роста, развития, газообмена, продуктивности и холодоустойчивости) на 

ДРОП-воздействия в зависимости от их параметров: интенсивности, 

продолжительности, скорости снижения температуры, времени применения в суточном 

цикле. Показано, что ответная реакция растений на ДРОП-воздействия в большей 

степени зависит от абсолютного значения, до которого снижается температура, чем от 

величины градиента температур. Впервые показано, что морфогенетический эффект 

ДРОП-воздействий проявляется, по крайне мере, у ряда видов, независимо от времени в 

суточном цикле, когда растения подвергаются ДРОП-воздействиям, а более значимую 

роль играет наличие или отсутствие света во время ДРОП-воздействий. Установлено 

существование различий в реакции на ДРОП-воздействия у молодых и зрелых листьев, 

первые из которых обладают более выраженной способностью к адаптационным 

перестройкам фотосинтетического аппарата. Впервые выявлено модифицирующее 

влияние освещенности растений и обеспеченности водой на их реакцию на ДРОП-

воздействия. Впервые определены факторы, усиливающие («периодическая засуха») и 

ослабляющие или нивелирующие (длинный фотопериод, высокая плотность посадки 

растений, затенение, низкая освещенность, низкая относительная влажность воздуха) 
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морфогенетический эффект ДРОП-воздействий. Установлено, что реакция растений на 

ДРОП-воздействия не зависит от их принадлежности к той или иной 

фотопериодической группе. Впервые показано, что реакции на ДРОП-воздействия 

(выявляемые по изменению скорости роста и развития, газообмена, продуктивности и 

холодоустойчивости) присущи как теплолюбивым, так и холодостойким видам 

растений. Впервые установлена возможность предотвращения с помощью ДРОП-

воздействий фотоповреждений листьев, возникающих при круглосуточном освещении у 

чувствительных к нему видов растений. Впервые показано, что ДРОП-воздействия 

вызывают усиление темнового дыхания растений за счет цитохромного пути дыхания, 

не приводя к переключению дыхания на альтернативный путь. Впервые показано, что 

растения, подвергающиеся ДРОП-воздействиям, способны поддерживать на 

определенном уровне соотношение фотосинтез/дыхание (позволяющем им обеспечивать 

свои пластические и энергетические потребности) в диапазоне температур, который 

оказывается значительно шире, чем в случае, когда растения подвергаются постоянному 

действию пониженных температур. 

 

Практическая значимость работы. Установленные особенности реакции 

растений на ДРОП-воздействия в зависимости от их параметров, внутренних и внешних 

факторов, а также механизмы влияния ДРОП-воздействий на габитус растений, 

фотосинтетическую активность и холодоустойчивость обеспечивают возможность 

совершенствования на основе этих знаний способов и технологий управления ростом 

растений в условиях контролируемого климата без применения ретардантов (или 

максимально сокращая их применение).  

Результаты сравнительной оценки эффективности ДРОП-воздействий и 

«периодической засухи» (создаваемой искусственно), а также их совместного 

применения в качестве агроприемов управления ростом растений позволяют 

осуществлять обоснованный выбор тех или иных способов управления ростом растений, 

альтернативных применению ретардантов.  

Предложен и запатентован способ предупреждения с помощью ДРОП-

воздействий развития световых повреждений (хлороз) листьев у растений томата в 

условиях круглосуточного освещения. Данный способ позволяет получать рассаду 

томата с высокими показателями скорости развития и продуктивности, а также снизить 
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общие затраты на ее получение (патент РФ «Способ выращивания рассады томата в 

защищенном грунте», 2013, рег. № 2494605).  

Основные результаты и выводы работы могут быть использованы при чтении 

курсов лекций и спецкурсов по физиологии и экологии растений, растениеводству и 

цветоводству.  

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Реакция растений на действие одних и тех же низких положительных температур 

существенно различается в зависимости от типа низкотемпературного воздействия  

длительное продолжительное или кратковременные ежесуточно повторяющиеся 

(ДРОП-воздействия), причем эти различия не определяются зависимостью «доза-

эффект» и в первую очередь зависят от характера низкотемпературного воздействия 

(непродолжительное или длительное, однократное или повторяющееся).  

2. Реакция растений на ДРОП-воздействия зависит от их парметров – интенствности 

(абсоютного значения температуры), продолжительности, скорости снижения 

температуры, времени в суточном цикле. В большей степени реакция растений зависит 

от абсолютного значения, до которого снижается температура, чем от величины 

градиента температур. При одинаковой «суммарной дозе» ДРОП-воздействий более 

короткие, но интенсивные воздействия оказывают больший эффект, чем более 

продолжительные, но умеренные. 

3. Реакция растений на ДРОП-воздействия может быть модифицирована световым 

фактором (световые условия выращивания растений, наличие/отсутствие света 

непосредственно во время ДРОП-воздействий, продолжительность фотопериода) и 

водообеспеченностью растений. Компактность растений, обусловленная ДРОП-

воздействиями, увеличивается при их сочетании с «периодической засухой» 

(создаваемой искусственно) в условиях высокой относительной влажности воздуха. В то 

же время эффективность ДРОП-воздействий снижается или полностью нивелируется в 

условиях, способствующих быстрому росту растений (длинный фотопериод, низкое 

соотношение красного и дальнего красного (К/ДК) света) или тормозящих их рост 

(низкая освещенность, низкая относительная влажность воздуха, высокое соотношение 

К/ДК). 

4. Адаптация растений к ДРОП-воздействиям включает в себя комплекс физиолого-

биохимических изменений (удельный вес которых зависит от параметров ДРОП-

воздействий, видовых особенностей растений и сопутствующих условий внешний среды), 

благодаря которым растения способными не только переносить действие пониженной 
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температуры, но и поддерживать при этом нормальную жизнедеятельность, рост и 

развитие. 

5. Специфика ДРОП-воздействий обусловлена тем, что непродолжительные 

периоды, когда охлаждение запускает в растениях программу адаптационных 

изменений (сопряженную с торможением роста и развития), чередуются в суточном 

цикле с гораздо более продолжительными периодами действия оптимальной 

температуры, при которой возобновляются рост и развтие, ликвидируются структурно-

функциональные нарушения и/или повреждения, пополняются запасы ассимилятов и 

энергии. Благодаря подобному чередованию у растений, подвергающихся ДРОП-

воздействиям, рост и нормальное развитие сочетаются с приобретением повышенной 

холодоустойчивости. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АО – альтернативная оксидаза  

АОП – альтернативный путь дыхания  

АПО  аскорбатпероксидаза 

АФК – активные формы кислорода 

ГПО – гваякол-зависимая пероксидаза 

ДДР – длиннодневное растение 

ДРОП-воздействия – кратковременные ежесуточные понижения температуры 

ЖК – жирные кислоты 

КАТ – каталаза 

КДР – короткодневное растение 

МДА – малоновый диальдегид 

НДР – фотопериодически нейтральное растение 

ОВВ – относительная влажность воздуха 

ОВЭ – относительный выход электролитов 

ОСВ – относительное содержание воды 

ПНТ – постоянная низкая температура 

ПОЛ – перекисное осисление липидов 

СГК – салицилгидроксамовая кислота 

СИ – степень ингибирования 

СОД - супероксиддисмутаза 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

ТХУ – трихлоруксусная кислота 

ФАР – фотосинтетически активная радиация 

ФС – фотосистема 

ФСА – фотосинтетический аппарат 

ХФ – хлорамфеникол 

ЦГ – циклогексимид 

ЦОП – цитохромный путь дыхания 

ЭТЦ – электрон-транспортная цепь 

LMA – (leaf mass per area) отношение сухой массы листовой пластинки к ее площади 

WUE  (water use efficiency) эффективность использования воды 
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Особенности реакции растений на ДРОП-воздействия в зависимости от 

их параметров 

 

1.1.1. Интенсивность и продолжительность ДРОП-воздействий 

 

Каждый вид растений способен нормально существовать и осуществлять свою 

обычную жизнедеятельность в полном объеме только в определенном диапазоне 

температур, выход за пределы которого приводит к торможению их роста и развития 

(вплоть до полной остановки) или даже к гибели (Лархер, 1978). Частые и значительные 

по амплитуде колебания температуры, наблюдаемые на протяжении длительного 

времени в природе во многих регионах планеты, и являющиеся характерной 

особенностью их климата, потребовали от растений выработки в процессе эволюции 

различных защитно-приспособительных реакций и адаптационных механизмов, 

благодаря которым они оказались способными переносить не только кратковременные, 

но и продолжительные отклонения температуры от фоновых (физиологически 

нормальных) значений. К настоящему времени накоплено большое количество данных, 

позволяющих сравнивать между собой растения из разных по температурным условиям 

местообитаний (Lange et al., 1981; Larcher, 2003; Lambers et al., 2008). Однако, несмотря на 

часто проводимые сравнения, во многих случаях эти данные не являются, строго говоря, 

сопоставимыми, поскольку реакция растений зависит не только от интенсивности 

температуры, но и от продолжительности ее действия, а также от других сопутствующих 

условий (свет, влажность и др.). Как показывает анализ литературы, в большинстве работ, 

направленных на изучение устойчивости и адаптации растений к холоду, чаще всего 

исследуют постоянное действие низкой температуры, используя при этом достаточно 

длительные экспозиции (сутки и более). Например, на основе таких экспериментов, 

проводимых с разными видами и сортами растений в условиях вегетационного и 

лабораторного опытов, составлены так называемые температурные карты, которые 

указывают местонахождение границ разных температурных зон (фоновой зоны, зон 

закаливания и зон повреждения) на температурной шкале (Дроздов и др., 1984; Drozdov 

et al., 1984a, b; Акимова и др., 1985; Титов и др., 1987a; 2003). В целом считается, что 
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степень нарушений (повреждения) у чувствительных к холоду растений усиливается с 

понижением температуры или с увеличением продолжительности низкотемпературного 

воздействия (Lyons, 1973, Lyons et al., 1979) и рассматривается как показатель 

адаптивного потенциала теплолюбивых растений по отношению к низким 

температурам, который существенно уступает таковому у холодостойких культур.  

Хорошо известно, что продолжительное действие положительных температур 

ниже 12С вызывает у теплолюбивых растений различные физиологические отклонения 

и/или нарушения, которые могут сопровождаться их повреждением и даже гибелью 

(Salveit, Morris, 1990). Считается, что это обусловлено прежде всего тем, что при 

снижении температуры до критического уровня (10С для большинства видов 

тропического происхождения) у теплолюбивых растений происходит фазовый переход 

мембранных липидов из жидкокристаллического в гель-состояние (Lyons, 1973; Raison, 

Lyons, 1986; Theocharis et al., 2012; Jones, 2014). Это приводит к увеличению 

проницаемости мембран, повышению энергии активации мембраносвязанных 

ферментов, нарушению транспортной функции мембран и, в итоге, к нарушению 

ионного гомеостаза и метаболическому дисбалансу. Возникающее при этом 

рассогласование многих биохимических реакций и физиологических процессов 

сопровождается накоплением неметаболизированных промежуточных продуктов 

обмена веществ, в том числе и токсичных для клеток, таких как ацетальдегид, этанол и 

т.д., и, как следствие, к серьезным нарушениям общего метаболизма. При этих же 

критических температурах у теплолюбивых растений замедляется или останавливается 

движение протоплазмы, являющееся одной из наиболее чувствительных к холоду 

функций клетки (Lyons, 1973; Jones, 2014). Масштаб нарушений (повреждения) зависит 

от степени «экстремальности» температуры, продолжительности ее действия, вида 

растения и физиологического состояния растений в период холодового воздействия, 

сопутствующих внешних факторов (Lyons et al., 1979). Но крайне важно, что многие 

физиолого-биохимические нарушения, возникающие под влиянием низкой температуры 

(фазовый переход липидов мембран, остановка движения цитоплазмы и др.), могут быть 

обратимыми (reversed) или восстановимыми (repaired), если возврат температуры к 

норме происходит до того как они приобретут необратимый характер (Lieberman et al., 

1958; Cruncia, Bramlage, 1971; Jones, 2014). Такого рода обратимость часто наблюдается 

в естественных условиях, где, к примеру, в высокогорных районах тропиков или в 
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средиземноморье после каждой холодной ночи наступает теплый день (Franco, 1990), а 

также зафиксирована в лабораторных экспериментах при смене низких и высоких 

температур в течение короткого периода времени (Wang, Baker, 1979). Кроме того, 

прием «периодическое нагревание» (intermediate warming) успешно применяется не 

только для предотвращения холодового повреждения фруктов и овощей при их 

хранении в условиях низкой температуры (Lyons, 1973; Wang, 1982, 1993; Jones, 2014), 

но и препятствует появлению холодовых повреждений и снижению скорости 

фотосинтеза и транспирации у проростков теплолюбивых растений (Koscielniak, 

Biesaga-Koscielniak, 2000; Skrudlik et al., 2000). Следовательно, хотя воздействие низкой 

температурой и способно вызывать многочисленные функциональные и структурные 

нарушения, это далеко не всегда приводит к видимым повреждениям или 

ингибированию роста и развития растений, потому что многие из этих нарушений могут 

быть обратимыми или восстановимыми. 

Существующие в литературе сведения о влиянии ежесуточных кратковременных 

понижений температуры (ДРОП-воздействий) разной интенсивности на растения 

главным образом касаются влияния на морфогенез растений и сроки цветения, что, 

прежде всего, связано с использованием приема «temperature drop» в практике 

растениеводства для управления ростом растений (Heins, Erwin, 1991; Moe, 1991; Erwin, 

Heins, 1995). Считается, что ДРОП-воздействия со снижением температуры на 58°С 

(до 1416°С) оказывают небольшой (около 10%) морфогенетический эффект 

(уменьшение высоты растений/длины междоузлий, длины черешков листьев и 

цветоносов, усиление бокового ветвления, изменение ориентации листьев и побегов) на 

многие виды растений (Myster, Moe, 1995; Moe, Heins, 2000). Снижение температуры до 

29°С на 2 ч значительно увеличивает эффективность ДРОП-воздействий, снижая 

высоту растений до 50% по сравнению с контрольными растениями, что было показано 

на фуксии (Fuchsia L.), герани (Pelargonium L'Her. Ex Ait.), бегонии (Begonia L.) и 

пуансеттии (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch) (Ueber, Hendriks, 1992; Moe et al., 

1995; Jennerich, Hendriks, 1997). Усиление эффекта ДРОП-воздействий за счет 

использования более низких температур (1213°С по сравнению с 1619°С) было также 

показано на огурце (Cucumis sativus L.) (Grimstad, 1993) и бегонии (Begonia x hiemalis 

Fotsch.) (Grindal, Moe, 1994). Однако, снижение температуры до 8°С на более 

продолжительное время (4 ч) приводило к пожелтению листьев и значительной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L%27H%C3%A9r.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ait.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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задержке цветения у пуансеттии (Ueber, Hendriks, 1992). Поэтому авторами был сделан 

вывод, что снижение температуры более, чем на 89°С требует специального изучения, 

прежде чем может быть рекомендовано к практическому применению. Заметим, что 

некоторые клумбовые растения откликаются уменьшением высоты и компактностью 

только на очень сильные ДРОП-воздействия (снижение температуры до 24°С), что 

ограничивает их практическое применение ввиду трудности достижения столь низкой 

температуры в теплицах (Moe, Heins, 2000). 

Предполагается, что влияние ДРОП-воздействий на линейный рост растений 

обусловлено температурной зависимостью метаболизма гиббереллинов (Moe, Grindal, 

2000; Patil et al., 2003). Другой (или еще одной) возможной причиной торможения роста 

в длину при ДРОП-воздействиях является их влияние на водный режим растений 

(Ueber, Hendriks, 1997). Под воздействием низкой температуры в клетках листьев и 

стебля из-за снижения скорости поглощения воды корнями и транспирации падает 

тургор. Пониженный тургор сохраняется не только во время действия низкой 

температуры, но и в последующий теплый период. Соответственно, снижение 

температуры до более низких значений усиливает влияние ДРОП на рост. Так, показано, 

что снижение температуры на 2 ч до 8°С уменьшает поглощение воды у пуансеттии на 

25%, а до 4°С – на 50% по сравнению с неохлажденными растениями (Ueber, Hendriks, 

1997).  

Считается, что воздействие низких положительных температур на растение 

должно быть достаточно длительным, чтобы поврежденными оказались клетки у 

большинства даже самых чувствительных к холоду растений. Чаще всего для 

проявления симптомов холодового повреждения требуются дни или даже недели 

низкотемпературных воздействий, хотя у нескольких растений (Episcia, Achimines, 

Gloxinia) описаны холодовые повреждения, появляющиеся после всего нескольких 

часов нахождения растений при температуре от 1° до 5°С (Seible, 1939).  

В работах, посвященных изучению эффектов ДРОП-воздействий на растения 

чаще всего используются 2-часовые воздействия. Увеличение продолжительности 

ДРОП-воздействий до 4 ч и более, как показывают исследования, приводит к разным 

результатам. В ряде работ показано усиление эффектов низкой температуры (а именно, 

большее торможение роста, уменьшение площади листьев, биомассы растений, 

задержка цветения и снижение урожайности) с увеличением продолжительности 



15 

воздействия (Moe, 1992; Ueber, Hendriks, 1992; Tutty et al., 1994; Ihlebekk et al., 1995; 

Vogelezang, 1995; Korkmaz, Dufault, 2001a, b; 2004). Так, высота растений пуансеттии 

уменьшалась на 9–26% в зависимости от продолжительности снижения (2, 4 и 8 ч) при 

снижении температуры с 24 до 16°С и на 44–81% при снижении температуры до 8°С. 

При этом при 2- и 4-часовых ДРОП-воздействиях с использованием температуры 16°С 

не выявлено изменений площади листьев, сырой и сухой массы растений, а также 

количества листьев. При использовании температуры 8°С изменения этих же 

показателей были достоверными уже при 2-часовых ДРОП-воздействиях и их эффект 

усиливался с увеличением продолжительности до 8 ч (Ueber, Hendriks, 1992). 

Интересно, что развитие стрессовой реакции в ответ на ДРОП-воздействия с 

использованием температуры 8°С наблюдалось сразу же после перенесения растений на 

холод – они начинали вянуть, а у растений, подвергавшихся холоду более 4 ч, желтели 

листья. Но по окончании ДРОП-воздействий цвет листьев восстанавливался (Ueber, 

Hendriks, 1992). Высота герани не менялась при снижении температуры с 18° до 12°С на 

2 ч (Hendriks, 1991), но уменьшалась при 3-часовом воздействии (Moe, 1992). Также не 

изменялась скорость роста стебля под влиянием 2-часовых ДРОП-воздействий 

(снижение с 18.3° до 8.3°С) у хризантемы (Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.), 

но снижалась при увеличении их продолжительности до 4, 6, 8 и 11 ч (Tutty et al., 1994). 

У фуксии и герани 8-часовое снижение температуры было более эффективным, чем 4-

часовой ДРОП (Vogelezang 1995), 

В ряде работ показано, что усиление эффектов низкой температуры с 

увеличением продолжительности ее действия происходит только до определенного 

предела, выше которого увеличение продолжительности периодов действия 

пониженной температуры не приводит к соответствующим изменениям. Например, 

высота растений колокольчика (Campanula isophylla Moretti) равномерно уменьшалась 

по сравнению с контролем при увеличении продолжительности ДРОП-воздействий от 3 

до 9 ч при сохранении постоянной среднесуточной температуры, но дальнейшее 

увеличение низкотемпературного воздействия до 12 ч не приводило к большему 

торможению роста (Ihlebekk et al., 1995). У бегонии (Begonia x hiemalis Fotsch.) и 

бальзамина (Impatiens hawkeri W. Bull.) высота растений уменьшалась примерно 

одинаково при 4- и 8-часовом снижении температуры в дневное время (Vogelezang 

1995). У томата (Solanum lycopesicum L.) и огурца, наоборот, увеличение 
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продолжительности ДРОП-воздействий с 2 до 4 ч вело к меньшему влиянию на длину 

стебля (Grimstad, 1995). Аналогично, у петунии (Petunia Juss) и каланхое (Kalanchoe 

blossfeldiana Poelln.) при увеличении продолжительности ДРОП-воздействий с 1.5 до 3 ч 

эффект снижался (Mortensen, Moe, 1992a). 

Таким образом, в зависимости от продолжительности ДРОП-воздействий 

скорость роста растений может снижаться, не меняться или даже увеличиваться. По 

мнению ряда исследователей (Moe et al., 1995), столь разная реакция растений на 

продолжительность ДРОП-воздействий может быть связана с их принадлежностью к 

разным фотопериодическим группам. Как показали исследования, у большинства 

короткодневных растений, таких как пуансеттия, бегония и др., ДРОП-воздействия 

небольшой продолжительности (2-3 ч) эффективно тормозят рост растений в высоту, 

тогда как длиннодневным растениям (колокольчик, петуния, мелисса (Melissa officinalis 

L.) и др.) для уменьшения высоты нужны более длительные (69 ч) низкотемпературные 

воздействия (Moe et al., 1995, Mortensen, Moe, 1992a). Хотя и в этом случае есть 

исключения (см. раздел 6.3).  

В отношении возможного влияния продолжительности ДРОП-воздействий на 

накопление сухой биомассы растений, имеющиеся данные весьма противоречивы и 

варьируют в зависимости от вида, сорта, а также сопутствующих условий, например 

фотопериода. В условиях длинного фотопериода сухая масса у герани (Pelargonium x 

hortorum L. H. Bailey) снижалась под влиянием 1.5-часового ДРОП, но увеличивалась 

при 3-часовых ДРОП-воздействиях у растений одного сорта, размноженных путем 

черенкования, а у растений другого сорта, выращенных из семян, 1.5 и 3-часовые 

ДРОП-воздействия снижали биомассу. У розы (Rosa sp.) 1.5-часовой ДРОП увеличивал 

накопление биомассы, в то время как 3-часовой ДРОП снижал ее (Mortensen, Moe, 

1992a). У колокольчика 3-часовые ДРОП-воздействия не изменяли биомассу растения 

(рассчитанную на 1 см высоты растения), а увеличение продолжительности холодового 

воздействия до 612 ч приводило к ее увеличению по сравнению с контролем (Ihlebekk 

et al., 1995; Moe et al., 1995). У дыни (Cucumis melo L.) и арбуза (Citrullus lanatus 

(Thunb.) Matsum. & Nakai) увеличение продолжительности ДРОП-воздействий (2°С) с 3 

до 6 и 9 ч привело к бóльшему уменьшению сухой массы и площади листьев, задержке 

цветения и снижению урожая (Korkmaz, Dufault, 2001, 2004).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Hyde_Bailey
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Matsum.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nakai
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Что касается изменения под влиянием ДРОП-воздействий сроков цветения, то 

такого рода данные тоже противоречивы. У пуансеттии при снижении температуры с 

24° до 16°С на 2 и 4 ч изменений сроков цветения не происходило, а 8-часовые 

снижения задерживали появление бутонов на 4 дня. При этом если температуру 

снижали более чем на 4 ч до 8°С, то наблюдалась сильная задержка цветения и хлороз 

листьев (Ueber, Hendriks, 1992). У растений колокольчика 3-часовые ДРОП-воздействия 

несколько сокращали время (на 3 сут) до начала цветения, а более длительные снижения 

температуры (6, 9, 12 ч) приводили к задержке цветения на 36 сут, при том что в этих 

экспериментах во всех вариантах опыта сохранялась одинаковая среднесуточная 

температура (Ihlebekk et al., 1995; Moe et al., 1995). У некоторых видов (Begonia x 

tuberhybrida pendula, Impatiens walleriana, Kalanchoe blossfeldiana, Pelargonium x 

hortorum, Petunia x hybrida), наоборот, 1.5-часовые ДРОП-воздействия (12°С) сокращали 

время до цветения на 39 дней по сравнению с контролем, а 3-часовые ДРОП-

воздействия не оказывали подобного эффекта (Mortensen, Moe, 1992a). У томата 

снижение температуры на 6 и 9°С вызывало задержку цветения, но только тогда, когда 

продолжительность ДРОП-воздействий достигала 4-5 ч. Если же ДРОП-воздействия 

были более короткими, или температура выше, то уменьшение высоты растений не 

сопровождалось задержкой цветения (Grimstad, 1993). На растениях хризантемы 

(Chrysanthemum carinatum Schoubs), бархатцев (Tagetes erecta L.) и петунии (Petunia x 

hybrida) было показано, что для ускорения цветения у короткодневного (хризантема) и 

фотопериодически нейтрального (бархатцы) видов было достаточно 2-часовых ДРОП-

воздействий, а у длиннодневного вида (петуния) цветение ускорялось 6-часовыми 

ДРОП-воздействиями (Марковская и др., 2013). 

Помимо ситуации с ДРОП-воздействиями с заданными параметрами 

(температура, продолжительность), которые применяются в практике тепличного 

растениеводства, изучение интенсивности и длительности ежесуточных понижений 

температуры актуально и для многих теплолюбивых растений, выращиваемых в 

открытом грунте в умеренной зоне, которые в начале и в конце вегетационного сезона 

могут многократно испытывать кратковременный холодовой стресс. К примеру, это 

происходит при ранней высадке рассады томатов (Dufault, Melton, 1990), дыни, арбузов 

(Korkmaz, Dufault, 2001a, b, 2004), которая практикуется во многих регионах для 

получения ранней продукции теплолюбивых культур. Если учесть, что для растений 
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семейства Cucurbitaceae (арбуз, дыня), температурный оптимум для роста находится в 

диапазоне температуры от 20° до 32С с минимумом и максимумом, соответственно, 18 

и 35С (Bates, Robinson, 1995), то вполне очевидно, что при высадке в марте растения 

многократно подвергаются действию субоптимальных температур с последующим их 

повышением до оптимального уровня. Увеличение же количества часов с температурой 

ниже оптимальной приводит к снижению урожая (Korkmaz, Dufault, 2001a, b, 2004). Для 

такого вида как, например, хлопчатник (Gossypium hirsutum L.) (для которого 

нестрессовыми являются температуры в диапазоне от 23° до 32С (Burke et al., 1988; 

Upchurch, Mahan, 1988), избежать повторяющегося холодового стресса в начале или в 

конце сезона почти невозможно из-за длинного (около 150 дней) вегетационного 

периода, т.к. в ряде мест традиционного выращивания этой культуры высадка растений 

обычно производится в середине мая, а технической зрелости необходимо достичь до 

первых заморозков, которые наблюдаются уже в конце октября (Holaday et al., 2016). 

Исследования на холодостойких культурах, таких как морковь (Daucus carota subsp. 

sativus (Hoffm.) Arcang.), салат (Lactuca sativa L.) (Currah, 1978), свекла (Beta vulgaris L.) 

(Hegarty, Thompson, 1974) и лук (Allium L.) (Henriksen, 1978) также показали, что стресс 

во время раннего развития снижает их урожай.  

 

1.1.2. Время ДРОП-воздействий в суточном цикле 

 

Считается, что время суток, когда происходит снижение температуры, оказывает 

влияние на степень ингибирования роста растений в высоту. Так, в первых работах на 

лилии (Lilium longiflorium Wiebe), бегонии (Begonia х сhiemaтanta Everett) и томате 

было показано, что наиболее эффективным является снижение температуры в начале 

светового периода (Myster, Moe, 1995). Позднее было установлено, что применение 

ДРОП-воздействий в конце ночи даже в большей степени уменьшает высоту растений у 

бегонии (Moe, Mortensen, 1992; Grindal, Moe, 1994, 1995; Bakken, Moe, 1995), 

пуансеттии (Moe et al., 1992), томата и огурца (Grimstad, 1995). Это оказалось очень 

удобным с точки зрения практического применения, так как снижать температуру в 

конце ночного периода энергетически (а следовательно, и экономически) более 

выгодно, чем в начале дня, особенно, если утром включаются лампы досветки. В этом 

случае снижение температуры на 515С в конце ночи легко достигается без излишних 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hoffm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Arcang.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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затрат в прохладное время за счет проветривания, а затем, утром, после закрытия 

форточек и включения ламп досветки происходит нагрев воздуха до нужной 

температуры. О влиянии ДРОП-воздействий на рост растений в другое время суток 

(кроме конца ночи и начала дня) информации крайне мало. Имеются результаты 

отдельных опытов, показывающие, что ДРОП-воздействия в середине ночи оказывали 

лишь незначительное влияние на высоту растений и длину черешков у пуансеттии (Moe 

et al., 1992) и бегонии (Begonia x hiemalis) (Moe, Mortensen,1992; Grindal, Moe, 1994). Что 

касается морфогенетического эффекта ДРОП-воздействий в течение светового периода, 

то есть лишь единичные сведения о том, что для пуансеттии (Ueber, Hendriks, 1992) и 

герани (Ueber, Hendriks, 1995) они в начале дня намного эффективнее, чем позже в 

течение дня, а для фуксии, петунии, львиного зева (Antirrhinum majus L.) и шалфея 

(Salvia splendens Sellow ex Schult.) ДРОП-воздействия в любое время светового периода 

были одинаково эффективны, как и в начале дня (Erwin, Heins, 1995). 

Сведения о влиянии ДРОП-воздействий, осуществляемых в разное время суток на 

другие показатели (помимо линейного роста и чувствительности к холоду), носят еще 

более фрагментарный и неоднозначный характер. Например, в работе Гримстад 

(Grimstad, 1995) показано, что ДРОП-воздействия приводят к снижению биомассы 

растений у огурца и томата, но у огурца этот эффект был сильнее в конце ночи, а у 

томата в начале дня. Растения бегонии под влиянием ДРОП-воздействий в конце ночи 

или утром накапливали меньшую биомассу по сравнению с контрольными, но ДРОП-

воздействия в начале ночи увеличивали биомассу опытных растений. При этом ДРОП-

воздействия в ночной период увеличивали долю сухой массы листьев, а при снижении 

температуры утром это не происходило (Bakken, Moe, 1995). Имеются также единичные 

данные о влиянии ДРОП-воздействий на содержание хлорофилла. В экспериментах с 

базиликом (Ocimum basilicum L.) отмечена тенденция снижения содержания 

хлорофилла, если ДРОП-воздействия осуществлялись в начале и в конце дня, а у 

холодостойкого растения фиалки Виттрока (Viola x wittrockiana Gams.) ДРОП-

воздействия в первые утренние часы приводили к увеличению содержания хлорофилла, 

а в конце дня к его снижению (Vågen et al., 2003).  

Существование суточной ритмики в чувствительности растений к холоду 

показано в целом ряде работ на теплолюбивых видах  Begonia x hiemalis (Grindal, Moe, 

1994), Euphorbia pulcherrima (Moe et al., 1992), Lilium longiflorium (Erwin, 1991), Cucumis 
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sativus (King et al., 1982; Alscher et al., 1988; Rietze, Wiebe, 1989; Grimstad, 1993), 

Solanum lycopersicum (King et al., 1982; Alscher et al., 1988; Grimstad, 1993), перец 

сладкий Capsicum annuum L. (King et al., 1982; Alscher et al., 1988), фасоль Phaseolus 

vulgaris L. (King et al., 1982; Alscher et al., 1988), маш Phaseolus aureus Roxb., космея 

Cosmos bipinnatus Cav., баклажан Solanum melongena L., кукуруза Zea mays L. (King et 

al., 1982). Все изученные виды оказались наиболее чувствительны к охлаждению, когда 

подвергались ему в самом конце ночи или в начале дня. Одни авторы (King et al., 1982, 

1988; Kerdnaimongkol et al., 1997) считают, что суточный ритм чувствительности не 

эндогенный, а определяется режимом свет/темнота, другие же (Alscher et al., 1988; 

Rietze, Wiebe, 1989) полагают, что данный ритм находится под эндогенным контролем, 

но синхронизируется циклом свет/темнота. В целом же из-за фрагментарности и 

неоднозначности имеющихся в литературе данных, пока трудно прийти к каким-то 

определенным выводам в данном вопросе.  

 

1.1.3. Скорость снижения температуры 

 

При исследовании особенностей реакции растений на ДРОП-воздействия такие 

параметры как интенсивность, продолжительность и время воздействия низких 

температур в суточном цикле, хоть и в немногих работах, но рассматривались (Moe et 

al., 1992a, Mortensen, Moe, 1992a; Ueber, Hendriks, 1992; Grimstad, 1993, 1995; Grindal, 

Moe, 1994; 1995; Vogelezang, 1997), а работ по изучению влияния скорости снижения 

температуры на эффекты ДРОП-воздействий в литературе нет. Между тем давно 

известно, что реакция растений на охлаждение зависит не только от интенсивности и 

продолжительности низкотемпературного воздействия, но и от скорости снижения 

температуры (Patterson, Reid, 1990). Имеющиеся данные, по большей части полученные 

уже давно, свидетельствуют о том, что резкое охлаждение часто влияет на те или иные 

физиологические процессы и показатели растений не так как постепенное снижение 

температуры до тех же значений. В частности, к чувствительным к резкому снижению 

температуры относятся такие процессы как движение цитоплазмы, флоэмный 

транспорт, рост и поглощение воды (Minorsky, 1989). Тем не менее, до сих пор этому 

аспекту температурного воздействия на растения в исследованиях низкотемпературной 

адаптации растений должного внимания не уделялось. Кроме того, необходимо сказать, 
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что анализ имеющихся в литературе данных провести довольно сложно, т.к. в 

большинстве работ не указывается, с какой скоростью происходило снижение 

температуры или это вообще не фиксировалось. Добавим, что в ряде работ речь идет о 

быстром понижении температуры (rapid-cooling treatment), независимо от того, до 

какого конкретного значения оно происходит (при этом часто изменения происходят 

только в пределах зоны оптимума), тогда как в других  о холодовом шоке (cold shock), 

когда температура быстро снижается до низких сублетальных и/или летальных 

значений. Особенно часто холодовой шок имеет место в лабораторных экспериментах, 

когда растения практически одномоментно (путем их перестановки из одной 

климатической камеры в другую) перемещают из обычных (нормальных) условий в 

условия действия низкой температуры.  

Судя по литературе, чувствительность растений к быстрому снижению 

температуры может заметно варьировать среди видов и сортов и зависит не только от их 

генетических особенностей, но и от фазы развития, физиологического состояния 

растения и сопутствующих внешних условий. В среднем, при скорости снижения 

температуры более, чем 1-10°С/мин, в растениях наблюдаются реакции, отличные от 

тех, которые происходят при постепенном снижении температуры. В то же время, 

реакции растений на быстрое охлаждение могут не проявляться, если перепад 

температуры невелик. Экспериментально установлено, что для этого перепад 

температуры должен быть в пределах от 2 до 10°С (Minorsky, 1989). 

 

1.2. Влияние внутренних и внешних факторов на реакцию растений на 

низкотемпературные воздействия 

 

1.2.1. Внутренние факторы 

 

Холодостойкость и способность растений к холодовой адаптации являются 

видоспецифическими признаками, проявление которых зависит, в том числе, и от 

внутренних факторов, к которым, в частности, относится возраст растения и его 

отдельных органов. В литературе имеются многочисленные, но довольно 

противоречивые данные об устойчивости листьев разного возраста к действию 

температуры окружающей среды. Одни авторы считают, что наиболее устойчивы к 
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действию низкой температуры листья, завершившие свой рост (Трофимова, 1995; Sakai, 

Larcher, 2003; Kuk, Shin, 2007; Lim et al., 2014). Другие отмечают бóльшую устойчивость 

молодых, развивающихся листьев (Schwemmle, Lange, 1959; Фельдман, Каменцева, 

1963). Также известно, что степень сформированности (зрелости) листа заметно влияет 

на его способность реагировать на внешние воздействия и адаптироваться к условиям 

окружающей среды, включая температуру (Armstrong et al., 2006; Atkin et al., 2006; 

Сampbell et al., 2007; Gorsuch et al., 2010; Zhang et al., 2014). В ряде работ (Сampbell et 

al., 2007; Gorsuch et al., 2010) показано, что в листьях, формирование которых 

проходило в условиях действия низких температур, адаптационные изменения 

проявляются в большей степени по сравнению с листьями, испытавшими воздействие 

холода в зрелом состоянии. Так, было показано, что если анатомические изменения в 

зрелых листьях растений, попавших в холод, проявлялись только в растяжении 

мезофильных клеток, то в листьях, выросших в условиях низкой температуры, 

увеличивалось количество слоев мезофильных клеток и, соответственно, толщина листа 

(Gorsuch et al., 2010), а также показатель, рассчитываемый как отношение сухой массы 

листовой пластинки к ее площади (LMA, leaf mass per area) (Campbell et al., 2007). 

Предположительно, более низкая способность к температурной адаптации у листьев, 

закончивших рост, может быть связана с более ограниченными, чем у активно растущих 

листьев, возможностями структурной перестройки (Ow et al., 2008). Есть мнение, что 

зрелые листья в условиях холода неспособны изменять структуру, химический состав и 

активность ферментов до уровня, необходимого для более полной адаптации (Loveys et 

al., 2003). Имеются также данные, что по реакции на умеренный стресс зрелые листья не 

отличаются от молодых, но при сильном стрессе зрелые листья проявляют бóльшую 

чувствительность, чем молодые (Casano et al., 1994). Существует и мнение, что 

устойчивость к стресс-факторам зависит не от возраста листа, а его расположения на 

стебле (Xie, Luo, 2003), или от возраста самого растения (Reuveni et al., 1986; McNamara, 

Pellett, 2000), кроме того, проявляется видо- (McNamara, Pellett, 2000) и 

тканеспецифичность (Rab, Saltveit, 1996). 

В то же время имеется довольно много работ, где показано, что фотосистема II 

(ФС II) молодых листьев более чувствительна к абиотическим стрессам (Vinit-Dunand et 

al., 2002; Cai et al., 2005; Jiang et al., 2005, 2006а, b, c) и фотозащитные механизмы более 

развиты у молодых, а не у закончивших рост листьев (Woodall et al., 1998; Jiang et al., 
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2005; Liakopoulos et al., 2006). Считается, что у молодых листьев способность к 

ассимиляции СО2 невысока и она развивается она вплоть до завершения роста листа 

(Choinski, Wise, 1999; Greer, Halligan, 2001; Jiang et al., 2005, 2006b, c). Однако, недавно 

на листьях огурца было показано, что и способность к ассимиляции CO2, и устойчивость 

к охлаждению на свету увеличиваются до достижения листом примерно 30% от 

окончательной площади и в дальнейшем уже не меняются (Zhang et al., 2014). Обычно 

меньшая устойчивость молодых листьев к абиотическим стрессам объяснялась 

образованием большего количества избыточной энергии в результате их низкой 

способности к ассимиляции СО2 (Jiang et al., 2005, 2006 b, c) и утечкой электронов на 

молекулу кислорода вследствие неполной сформированности фотосистем и дисбаланса 

между ФС I и ФС II (Jiang et al., 2006 b,c; Maayana et al., 2008). Однако, на листьях 

огурца показано, что у молодых (20% от окончательного размера) листьев 

недоразвитость или несбалансированность в работе фотосистем не является причиной 

более низкой холодоустойчивости (Zhang et al., 2014). По современным представлениям, 

более низкая устойчивость процесса фотосинтеза молодых листьев теплолюбивых 

растений к низким температурам на свету обусловлена более сильным ингибированием 

ФС I у молодых листьев и это не зависит от содержания активных форм кислорода 

(АФК) (которые одинаково вырабатываются и в молодых, и в зрелых листьях) и 

способности листьев к ассимиляции СО2 (Zhang et al., 2014). Из приведенных данных 

следует, что пока однозначно ответить на вопрос как влияет возраст листьев на их 

реакцию на ДРОП-воздействия нельзя и это предполагает проведение специальных 

исследований. 

 

1.2.2. Внешние факторы  

 

Температура, свет и влажность являются главными экологическими факторами, 

которые в естественных условиях оказывают наибольшее влияние на жизнедеятельность 

растений и которые действуют на них взаимосвязанно. Недостаток или избыток тепла, 

света или влаги вызывают у растений различные отклонения и/или нарушения, которые 

могут усиливаться за счет взаимоналожения эффектов этих факторов. Учитывая 

непостоянство свето-температурных условий в течение суток, время, когда растения 

подвергаются действию низких температур, также играет немаловажную роль. 

Например, известно о различиях в реакции растений на холод в присутствии света и в 
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темноте в отношении их роста в высоту и удлинения междоузлий (Ueber, Hendriks, 1992; 

Grimstad, 1995; Grindal, Moe, 1995). Обусловлено это, как предполагается, тем, что 

экспрессия генов, ответственных за инактивацию гиббереллинов, контролирующих 

ростовые процессы, происходит только при снижении температуры на свету (Stavang et 

al., 2007, 2010). Характер и глубина структурно-функциональных изменений 

фотосинтетического аппарата (ФСА) растений, вызываемых действием холода, 

особенно у теплолюбивых видов, также в значительной степени зависит от световых 

условий. Как правило, действие холода на свету приводит к бóльшим функциональным 

нарушениям ФСА, чем действие этого фактора в темноте (Allen, Ort, 2001). Даже 

относительно слабый свет при холодовом воздействии может приводить к поглощению 

растениями не используемой в фотохимических реакциях световой энергии и вызывать 

фотоингибирование, проявляющееся в снижении скорости фотосинтеза, фотоокислении 

пигментов и разрушении структуры хлоропластов (Hetherington et al., 1989).  

Однако реакция растений на охлаждение может зависеть не только от того, 

происходит оно на свету или в темноте, но также от световых условий, 

предшествующих действию холода. Например, было показано, что интенсивность 

освещения, при которой растут растения, оказывает заметное влияние на 

температурную зависимость фотосинтеза (Huner et al., 1998), хотя это не характерно для 

процесса дыхания (Zaragoza-Castells et al., 2007). Подобные различия в реакции 

процессов фотосинтеза и дыхания на свето-температурные условия роста могут 

вызывать изменение соотношения этих двух процессов и, соответственно, отражаться на 

росте и развитии растений. Подавляющая часть имеющихся данных, касающихся 

эффективности ДРОП-воздействий в зависимости от времени суток (ночью  в темноте 

или днем  на свету) посвящена их влиянию на габитус растений и их биомассу (Myster, 

Moe, 1995; Moe, Heins, 2000). Сведений о влиянии ДРОП-воздействий в разных 

световых условиях на фотосинтетическую и дыхательную активность растений нет и 

роль света в реакциях растений на ДРОП-воздействия систематически не изучалась. 

Имеются результаты экспериментов, проведенных с более, чем 20-ю различными 

видами и сортами растений, которые отчетливо указывают на то, что эффективность 

ДРОП-воздействий может зависеть и от фотопериода (Moe et al., 1995; Сысоева и др., 

2007; Спиридонова и др., 2010). Вместе с тем, во многих работах показано влияние 

ДРОП-воздействий на габитус растений в условиях длинного, нейтрального и короткого 
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дня (Mortensen, Moe, 1992a; Ueber, Hendriks, 1992; Jensen, 1993, 1994; Moe et al., 1995; 

Спиридонова и др., 2010). Эффекты ДРОП-воздействий на одном виде растений в 

условиях разных фотопериодов также систематически не изучались и есть лишь 

несколько работ, где влияние переменных температур изучалось в условиях короткого и 

длинного дня, результаты которых часто трудно сопоставлять из-за разных параметров 

ДРОП-воздействий (длительность, интенсивность, время суток). Так, например, у 

короткодневной хризантемы в условиях длинного дня ДРОП-воздействия (снижение 

температуры с 21 до 15°С на 2 ч в конце ночи) уменьшали высоту растений (Сuijpеrs, 

Vogelezang, 1992). Однако, по данным других авторов (Сockshull et al., 1995) 6-часовые 

ДРОП-воздействия со снижением с 20 до 12°С в конце дня в условиях нейтрального 

фотопериода наоборот удлиняли междоузлия. Из анализа имеющихся работ, тем не 

менее, можно заключить, что существует тенденция уменьшения эффекта ДРОП-

воздействий в условиях длинного дня (Erwin, Heins, 1990; Moe et al., 1995; Спиридонова 

и др., 2010).  

Помимо возможного влияния фотопериода на реакцию растений на ДРОП-

воздействия, нужно отметить, что в свою очередь фотопериодический контроль 

цветения, связанный с длиной фотопериода и качеством света, в значительной степени 

зависит от температурных условий (Heggie, Halliday, 2005). Даже небольшие колебания 

температуры могут оказывать существенное влияние на время начала цветения у 

растений, дефицитных по фитохромам (Blazquez et al., 2003; Halliday et al., 2003; 

Halliday, Whitelam, 2003). Обобщая многочисленные данные, свидетельствующие об 

изменении критической длины дня для инициации цветения под влиянием изменений 

температуры в световой или темновой период, еще в 1960 г. было высказано 

предположение, что в своем влиянии на фотопериодизм в физиологическом плане 

высокие температуры эквивалентны свету, а низкие температуры  темноте 

(Schwemmle, 1960). Это предположение до сих пор вызывает дискуссии, однако, 

несомненно то, что высокие и низкие температуры способны оказывать значительное 

влияние на темновые и световые процессы, участвующие в фотопериодической реакции 

растений и степень их влияния зависит от многих факторов – интенсивности 

температуры и продолжительности ее действия, вида растения, продолжительности 

фотопериода и др. Нужно отметить, что под фотопериодическим контролем находится 

не только переход растений к цветению, но и многие другие их параметры, например, 
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такие как рост стебля в длину, форма и размер листовой пластинки, ветвление, 

пигментация, клубнеобразование, половое созревание (Hillman, 1962). 

Судя по литературе, влияние водного фактора (относительной влажности воздуха 

и/или содержания воды в корнеобитаемой среде) на реакцию растений на ДРОП-

воздействия не изучалось совсем, хотя хорошо известно, что влажность воздуха и 

водообеспеченность растений существенным образом влияют на их рост и морфогенез и 

при совместном длительном действии низких положительных температур и водного 

стресса негативные эффекты усиливаются, что приводит к снижению продуктивности 

(Tommasini et al., 2008; Hussain et al., 2018). Отметим, что прием «периодической 

засухи» и создание нелетального водного дефицита тоже, как и ДРОП-воздействия, 

используют в растениеводстве с целью торможения роста растений как альтернативу 

применения ретардантов (Hendriks, Ueber, 1995; Carvalho et al., 2008). 

Многие годы наиболее эффективным способом управления линейным ростом 

растений считалось применение химических регуляторов роста, обладающих 

ретардантным эффектом (Rademacher, 2015; Bergstrand, 2017). Однако, в последние 

2030 лет в мире постоянно вводятся все новые нормативно-правовые ограничения на 

их применение из-за риска загрязнения окружающей среды и потенциальной опасности 

остатков химических веществ для здоровья человека и животных. Это стало серьезной 

побудительной причиной для проведения исследований, направленных на поиск новых 

способов и приемов управления ростом тепличных сельскохозяйственных культур 

(Heins, Erwin, 1991; Moe, 1993; Bachman, McMahan, 2006; Carvalho et al., 2008; Currey, 

Lopez, 2010; Poorter et al., 2012; Runkle, 2009, 2010, 2014). При этом используются такие 

естественные факторы, влияющие на рост растений, как температура, свет 

(интенсивность и спектральный состав), продолжительность фотопериода, 

относительная влажность воздуха, концентрация СО2, а также плотность посадки 

растений и даже размер контейнеров. Результаты манипулирования этими факторами 

показали, что не все способы, эффективно уменьшающие высоту растений, применимы 

с коммерческой точки зрения. Например, фотоселективные пленки (снижающие 

проникновение дальнего красного света), неприменимы из-за отрицательного влияния 

на накопление биомассы и качество продукции, а также из-за задержки цветения 

растений (Runkle, Heins, 2001; Clifford et al., 2004). Наиболее перспективными в 

практическом плане оказались способы управления ростом растений с помощью 
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изменения температуры и параметров водного режима (Carvalho et al., 2008; Currey, 

Lopez, 2010; Dean, 2011; Runkle, 2014; Bergstrand, 2017). 

В середине 1980-х годов обнаружили, что с помощью более низкой дневной 

температуры можно уменьшать высоту у многих видов растений (Heins, Erwin, 1991; 

Moe, 1993; Runkle, 2009). Однако, практическое использование этой возможности 

ограничено в течение года периодами с низкой температурой воздуха. Несколько позже 

в тепличных хозяйствах стали применять более экономичный прием ежесуточного 

кратковременного понижения температуры («temperature drop»), тормозящий у многих 

культур рост в высоту (Myster, Moe, 1995; Moe, Heins, 2000; Runkle, 2009; Марковская и 

др., 2008, 2013). Аналогично низкотемпературным воздействиям, уже упомянутый выше 

прием «периодической засухи» и создание нелетального водного дефицита тоже 

применяются в растениеводстве с целью торможения роста растений как еще одна 

альтернатива использованию ретардантов (Hendriks, Ueber, 1995; Latimer, Severson, 

1997; Liptay et al., 1998; Carvalho et al., 2008). Считается, что помимо того, что при этом 

уменьшается высота растений, они становятся более устойчивыми и благодаря этому 

лучше переносят возможные стрессы, возникающие, например, во время 

транспортировки, продажи или после их высадки в грунт (Latimer, Oetting, 1998). 

Водный стресс в основном применяют в тепличном производстве рассады клумбовых 

растений (Brown et al., 1992; Latimer, Severson, 1997; Latimer, Oetting, 1998), у которых 

высота является важным показателем качества, т.к. чрезмерный рост приводит к 

увеличению расходов на транспортировку и к большей чувствительности к условиям 

хранения (Liptay et al., 1998; Carvalho et al., 2008).  

Из всего вышеизложенного следует, что и ДРОП-воздействия, и водный стресс 

(«периодическая засуха») способны тормозить линейный рост растений, однако 

открытым остается важный с практической точки зрения вопрос о том, какой их этих 

двух агроприемов эффективнее. Не ясно также может ли эффект усиливаться при их 

совместном применении, поскольку механизмы их действия на растения разные (Deng et 

al., 2012; Hussain et al., 2018).  
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1.3. Особенности реакции на ДРОП-воздействия у представителей разных 

по отношению к температуре и свету групп растений 

 

Хорошо известно, что термоадаптивные возможности разных видов растений 

могут значительно различаться. В частности, по отношению к низким положительным 

температурам растения принято делить на теплолюбивые, которые повреждаются 

низкими положительными температурами и холодостойкие, которые переносят эти 

температуры без повреждений и во многих случаях, не снижая своей продуктивности. 

Внешними симптомами повреждения теплолюбивых растений являются завядание 

листьев, депигментация, появление некротических пятен. Отличительной особенностью 

теплолюбивых видов является то, что при снижении температуры до критического 

уровня (10-12°С) у них происходит целый комплекс физиолого-биохимических 

изменений (см. гл. 1.1.1), приводящих к увеличению проницаемости мембран, 

снижению активности мембранных ферментов, разобщению окислительного 

фосфорилирования и дыхания, нарушению белкового синтеза и ионного гомеостаза и, в 

итоге, к метаболическому дисбалансу (Lyons, 1973; Raison, Lyons 1986). Низкие 

температуры вызывают у теплолюбивых растений снижение интенсивности дыхания. 

Однако, в первые часы действия пониженной температуры в клетках иногда 

увеличивается количество АТФ, поскольку ростовые процессы, требующие большого 

количества энергии, в первые часы охлаждения тормозятся. Если пониженные 

температуры действуют достаточно долго, то количество АТФ затем резко падает. 

Дефицит АТФ становится причиной слабого поглощения солей корневой системой, в 

результате нарушается поступление воды из почвы. Нарушается согласованность в 

работе ферментов, катализирующих ход различных реакций, следствием чего является 

резкое увеличение в клетках количества эндогенных токсинов (ацетальдегид, этанол и 

др.). При пониженной температуре почвы у большинства теплолюбивых растений 

подавляется поглощение нитратов и уменьшается их транспорт из корней в листья. 

Снижение скорости оттока еще больше ухудшает поглощение нитратного азота. При 

длительном действии пониженных температур увеличивается продолжительность всех 

фаз митотического цикла и снижается скорость роста клеток, находящихся в фазе 

растяжения (Theocharis et al., 2012; Jones, 2014). 
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Важное различие между теплолюбивыми и холодостойкими растениями 

заключается еще и в том, что вторые способны под влиянием закаливающих 

(субповреждающих) температур приобретать высокую устойчивость и могут благодаря 

этому без губительных для себя последствий переносить в дальнейшем действие 

гораздо более низких температур, чем в незакаленном состоянии, тогда как у 

теплолюбивых растений способность к закаливанию выражена слабо и носит 

ограниченный характер (Генкель, Кушниренко, 1966; Graham, Patterson, 1982; Титов и 

др., 2006; Попов и др., 2010). 

Как уже сказано выше, влияние продолжительного (сутки и более) воздействия 

пониженных температур сравнительно хорошо изучено как на холодостойких, так и на 

теплолюбивых растениях. Однако, и холодостойкие, и теплолюбивые растения, 

произрастающие или выращиваемые в районах с умеренным климатом, довольно часто 

оказываются в ситуации ежесуточно повторяющихся непродолжительных понижений 

температуры (ДРОП-воздействий).  

Следует отметить, что особенностям ответных реакций теплолюбивых растений 

на ДРОП-воздействия по сравнению с постоянным действием низкой температуры 

посвящено немало работ, в том числе носящих обзорный характер (Erwin, Heins, 1995; 

Myster, Moe, 1995; Moe, Heins, 2000; Марковская и др., 2013), тогда как данных о 

реакции холодостойких растений на подобный тип низкотемпературного воздействия в 

литературе крайне мало (Sysoeva et al., 2005; Марковская и др., 2008) и поэтому 

открытым остается вопрос относительно способности холодостойких растений 

реагировать на ДРОП-воздействия аналогично тому, как реагируют теплолюбивые. 

Высшие растения вынуждены активно использовать физиолого-биохимические 

механизмы чтобы приспособиться к различным и нередко быстро меняющимся 

условиям внешней среды, в том числе к освещенности. В процессе эволюции 

сформировались разные по отношению к свету группы растений  светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые. Хотя следует отметить, что принадлежность вида к той 

или иной из указанных групп не всегда определяется четко, т.к. иногда провести четкую 

границу между ними очень сложно. Требовательность к свету может изменяться у 

растений даже в течение онтогенеза. Например, проростки травянистых видов 6олее 

теневыносливы, чем взрослые особи. По мере выхода молодых растений в верхний ярус 

у них формируются «световые признаки». Это свидетельствует о высокой 
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экологической пластичности высших растений, их способности достаточно быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям освещенности. В литературе практически 

нет сведений о различиях в реакции растений, различающихся по 

светотребовательности, на действие пониженных температур. Поскольку низкие 

температуры, прежде всего, снижают скорость темновых фотосинтетических реакций и 

у освещенных растений в условиях холода нарушается баланс между поглощением 

энергии и ее использованием, то можно предположить, что на свету теневыносливые 

растения (имеющие бóльший размер светособирающего комплекса и меньшие скорости 

транспорта электронов) могут в бóльшей степени, чем светолюбивые быть подвержены 

фотоингибированию, вызванному понижением температуры. 

Результаты, полученные в ряде работ с видами растений, принадлежащих к 

разным фотопериодическим группам, свидетельствуют о том, что ДРОП-воздействия 

(при определенных условиях) оказывают, хотя и в разной степени, влияние на 

формирование габитуса растений, приводя к образованию более компактных форм, как 

у длиннодневных (ДДР), так и у фотопериодически нейтральных (НДР) и 

короткодневных (КДР) растений. Так, ДРОП-воздействия (3 ч, снижение с 21,5° до 

15,5°С в начале дня) в условиях длинного фотопериода уменьшали высоту ДДР петунии 

(Moe et al., 1995). У ДДР колокольчика ДРОП-воздействия со снижением температуры 

на 6С на 39 ч приводили к снижению высоты растений, однако биомасса растений 

уменьшалась только при снижении температуры более, чем на 6 ч, при этом отмечено и 

замедление цветения (Moe et al., 1995). Примерно такие же ДРОП-воздействия 

(снижение с 21° до 15°С на 2 ч в конце ночи) уменьшали высоту КДР хризантемы 

(Cuijpars, Vogelezang, 1992). Такое КДР как пуансеттия отвечает на ДРОП-воздействия 

значительным снижением высоты, позволяющим отказаться от применения 

ретардантов, тогда как интенсивно растущее КДР бегония Begonia x hiemalis реагирует 

на снижение температуры гораздо слабее, чем на применение ретардантов (Moe, 

Mortensen, 1992; Grindal, Moe, 1994; Willumsen et al., 1993) и поэтому авторы 

рекомендуют совместное использование ДРОП-воздействий и ретардантов для 

получения компактных растений, удовлетворяющих требованиям рынка. При этом, в 

литературе имеется и немало данных об иной реакции растений разных 

фотопериодических групп на ДРОП-воздействия в условиях разных фотопериодов. Так, 

у КДР хризантемы ДРОП-воздействия (снижение с 20° до 12°С на на 6 ч в конце дня) в 
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условиях нейтрального фотопериода, наоборот, удлиняли междоузлия (Cockshull et al., 

1995). А у КДР пуансеттии в условиях нейтрального дня не было отмечено влияния 

ДРОП-воздействий (снижение с 18° до 10°С на 2-3 ч в конце ночи) на высоту растений 

(Cockshull et al., 1995). Также отсутствовала реакция на ДРОП-воздействия (снижение с 

18° до 12°С на 2 ч) у ДДР мелиссы в условиях длинного дня (Moe et al., 1995). Имеются 

также данные, указывающие на то, что растения, принадлежащие разным 

фотопериодическим группам, по-разному реагируют на продолжительность ДРОП-

воздействий. Например, у большинства КДР, таких как пуансеттия, бегония и др., 

ДРОП-воздействия небольшой продолжительности (2-3 ч) эффективно тормозят рост 

растений в высоту, тогда как ДДР растениям (колокольчик, петуния, мелисса и др.) для 

уменьшения высоты нужны более длительные (69 ч) низкотемпературные воздействия 

(Mortensen, Moe, 1992a; Moe et al., 1995). Однако, и в этих исследованиях наблюдались 

исключения. Например, КДР каланхое, в отличие от многих других короткодневных 

растений, реагировали на ДРОП-воздействия (с 20° до 14°С на 2 ч) увеличением высоты 

растений (Mortensen, Moe, 1992b).  

Имеются фрагментарные данные о влиянии ДРОП-воздействий на скорость 

развития растений, принадлежащих к разным фотопериодическим группам. У КДР 

хризантемы ДРОП-воздействия (2 ч, с 21° до 15°С в конце ночи) в условиях длинного 

дня значительно (с 46 до 84%) увеличивали количество цветущих растений по 

сравнению с контролем (Сuijpеrs, Vogelezang, 1992). У КДР периллы (Perilla L.), которая 

не цветет в условиях неиндуктивного длинного фотопериода, ДРОП-воздействия (8 ч, с 

22° до 6-8°С в начале дня) в условиях длинного дня вызывали бутонизацию, а в 

условиях короткого дня задерживали развитие (Чайлахян, Жданова, 1948). У КДР 

пуансеттии в условиях короткого дня ДРОП-воздействия (2, 4, 8 ч) со снижением 

температуры с 24° до 16°С не влияли на время наступления цветения, но при снижении 

температуры до 8°С ДРОП-воздействия длительностью 8 ч значительно задерживали 

цветение (Ueber, Hendriks, 1992). У ДДР укропа (Anethum graveolens L.) и шпината 

(Spinacia L.) понижения температуры на 8 ч до 68°С в конце ночи в условиях 

короткого дня ускоряли развитие, однако растения стрелковались, образовывали 

бутоны, но не зацветали (Чайлахян, Жданова, 1948). У ДДР петунии ДРОП-воздействия 

(3 ч, с 21.5° до 15.5°С в начале дня) замедляли цветение как в условиях коротких 

фотопериодов (10, 13 ч), так и при длинном дне (16 или 18 ч) (Moe et al., 1995).  
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Из результатов относительно немногих экспериментов, проведенных в разных 

условиях, можно предварительно заключить, что ДДР растения менее отзывчивы на 

ДРОП-воздействия нежели КДР, а также, что для реакции на ДРОП-воздействия ДДР 

растениям требуется более продолжительное снижение температуры. 

 

1.4. Восприятие растениями низкотемпературных воздействий и 

физиолого-биохимические механизмы реакции на ДРОП-воздействия 

 

1.4.1. Низкотемпературные сенсоры 

 

Для оценки условий существования и успешного прохождения жизненного цикла 

растениям необходима очень чувствительная сенсорная система, позволяющая 

воспринимать широкий спектр условий среды, где один из ведущих факторов  

температура. В течение длительного времени ученые пытаются найти у растений 

температурные сенсоры (Лось, 2005; Samach, Wigge, 2005; Lee et al., 2008; Penfield, 

2008; Kumar, Wigge, 2010; Franklin, Knight, 2010; Ruelland, Zachowski, 2010). Однако, 

даже несмотря на значительные успехи в изучении путей передачи сигнала, 

индуцированного температурным фактором в растениях, и физиологических откликов 

растений на изменения температуры (Los, Murata, 2004; Nakashima et al., 2009; Ruelland 

et al., 2009), очень мало известно о механизмах восприятия этих сигналов и 

температурных сенсорах. Сложность изучения этих вопросов связана с тем, что 

температура  физический фактор, который влияет на молекулярные (белки, ДНК) и 

надмолекулярные (мембраны, хромосомы) структуры посредством обычного 

термодинамического эффекта, и в этом смысле каждая молекула может чувствовать 

температуру. Однако для возможности рассмотрения молекулы или структуры в 

качестве температурного сенсора необходимо, чтобы любые возникающие в ней 

изменения вызывали последующий каскад реакций, приводящих к определенному 

отклику растения на изменения температуры (Ruelland, Zachowski, 2010). 

Предположительно (McClung, Davis, 2010), температурный сенсор должен обладать 

способностью «определять» абсолютные значения температуры или ее изменения, на 

биофизическом уровне передавать сигнал о восприятии температуры, «работать» в 
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широком диапазоне температурных условий, в которых растение потенциально может 

оказаться.  

Анализ литературы показывает, что вполне возможно, что растения обладают 

целым набором температурных сенсоров (McClung, Davis, 2010; Ruelland, Zachowski, 

2010) и достаточно сложно выделить из них какой-то ведущий. Во-первых, это 

обусловлено тем, что в силу своей физической природы температура может 

восприниматься всеми органеллами (Xiong et al., 2004; Ruelland, Zachowski, 2010). Во-

вторых, не все температурные сенсоры могут быть активированы у растения 

одновременно ввиду разной скорости реакции различных структур на изменения 

температуры (Nordin Henriksson, Trewavas, 2003). В-третьих, различные сенсоры могут 

иметь разный порог температурной чувствительности (Ruelland, Zachowski, 2010). 

На основе соответствующих экспериментов список вероятных сенсорных систем 

в растении, воспринимающих температуру окружающей среды выглядит так: клеточные 

мембраны, хроматин, фитохромы, ДНК, РНК, белки. 

Мембраны. Одними из первых кандидатов на роль сенсорных систем восприятия 

температурного сигнала являются мембраны. Снижение или повышение температуры 

сильно влияет на физические свойства мембранных липидов и регулирует текучесть 

клеточных мембран, а значит их функциональную активность. Это было установлено на 

разных организмах (Pehowich et al., 1988; Carratu et al., 1996; Inaba et al., 2003) и 

свидетельствует об универсальности данного феномена. Была высказана гипотеза, что 

принципы восприятия сигналов о снижении температуры у растений такие же, как у 

бактерий и цианобактерий (Murata, Los, 1997; Лось, 2005). Позже эти предположения были 

подтверждены в экспериментах, где физическое состояние мембран изменяли с помощью 

методов генной инженерии, с использованием мутантов, дефектных по десатуразам жирных 

кислот. При этом оказалось, что низкотемпературная индукция генов десатураз зависит от 

разницы сдвига температур, а не от их абсолютного значения (Los et al., 1993; Vigh et al., 

1993; Лось, 2014). 

Существуют также предварительные свидетельства того, что ферментативная 

модификация специфических сфинголипидов, происходящая в ответ на снижение 

температуры, может быть связана с индукцией экспрессии генов (Dutilleul et al., 2012). 

Это может означать, что именно такие изменения, а не только текучесть мембран, 

важны для холодовой рецепции (Knight, Knight, 2012). Также предположительно 
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сенсорами, локализованными в мембранах могут быть мембранные или 

мембраносвязанные белки, такие как Hik33, DesK, механосенсорные Са
2+

- и К
+
каналы. 

В животных клетках в качестве низкотемпературных сенсоров 

идентифицированы трансмембранные кальциевые (Са
2+

) каналы (McKemy et al., 2002; 

Peier et al., 2002; Patapoutian et al., 2003). В отношении растений тоже накоплены 

данные, свидетельствующие о существовании холодочувствительных кальциевых 

каналов (Minorsky, Spanswick, 1989; Ding, Pickard, 1993; Carpaneto et al., 2007), и 

выдвинута гипотеза, что они являются первичными сенсорами низких температур (Plieth, 

1999; White, 2009). Низкие температуры, а также засуха и солевой стресс вызывают у 

растений сброс ионов кальция в цитоплазму клеток. Быстрый вход ионов кальция в клетки 

растений при холодовом стрессе (Knight et al., 1996; Trewavas et al., 1996) предполагает, что 

кальциевые или какие-то неспецифические ионные каналы могут функционировать в 

качестве сенсоров низких температур в растениях (Monroy et al., 1993; Trewavas et al., 1996). 

Поскольку поступление ионов кальция в клетку происходит в течение миллисекунд, то это 

позволяет рассматривать данный процесс как первичную реакцию восприятия сигнала 

(McKemy et al., 2002), а кальциевые каналы в плазматической мембране как играющие роль 

сенсоров, которые воспринимают изменения физического состояния цитоплазматической 

мембраны под воздействием различных стрессоров (Knight et al., 1996; Kiegle et al., 2000; 

Orvar et al., 2000; Knight, Knight, 2001; McKemy et al., 2002; Sangwan et al., 2002). Однако на 

молекулярном уровне такие каналы пока не идентифицированы (Knight, Knight, 2012). 

Несмотря на то, что гипотеза о текучести мембран занимает в литературе 

доминирующее положение, мембраны являются не единственно возможными 

клеточными термометрами. 

Хроматин. Имеется гипотеза об участии хроматина в восприятии температурного 

сигнала и высказано предположение о существовании термосенсорного механизма у 

растений, главную роль в котором играет гистон H2A.Z (Kumar, Wigge, 2010; Kumar et 

al., 2012). В области околооптимальных температур у растений Arabidopsis thaliana (l.) 

Heynh. отмечаются значительные перестройки в составе транскриптома в ответ на 

изменения температуры. Так, при изменении температуры от 12 до 27С уровень 

примерно 2500 транскриптов возрастает, а 2900  снижается. Показано, что нуклеосомы, 

содержащие H2A.Z, обеспечивают более плотную упаковку двойной спирали ДНК. Это 

влияет на способность РНК-полимеразы II транскрибировать гены в ответ на действие 
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температуры. Предложен механизм температурной регуляции транскриптома, способный 

воспринимать ступенчатые изменения температуры (Kumar, Wigge, 2010). 

Экспериментально доказано, что этот белок участвует в регуляции цветения при низких 

температурах и может играть определенную роль в восприятии температуры окружающей 

среды. 

Фитохромы. Хорошо известно, что фитохромы принимают активное участие в 

светотемпературной регуляции цветения (Franklin, Knight, 2010), а фитохромный баланс 

является температурочувствительным (Borthwick et al., 1952). Так, в растениях 

арабидопсиса фитохром Е играет более важную роль при температуре 16С, фитохромы В и 

D – при 22С, а фитохром А – во всем диапазоне температур (Halliday et al., 2003; Heschel еt 

al., 2007). Высказано предположение о том, что фитохромы могут действовать как 

температурные сенсоры (Franklin, 2009; Franklin, Quail, 2010) или участвовать в 

температурной регуляции других сенсоров, специализируясь на восприятии разных 

температур. 

Нуклеиновые кислоты  ДНК и РНК. В клетках цианобактерии Synechocystis при 

понижении температуры увеличивается степень сверхспирализации хромосомой ДНК в 

геномном регионе, содержащем регуляторные элементы гена desB, экспрессия которого 

индуцируется холодом (Los, 2004). С другой стороны, известно, что холод 

стабилизирует вторичную структуру РНК, а при высоких температурах она нарушается. 

Можно ли эти изменения считать формой восприятия температуры? К примеру, 

показано, что на многие этапы посттранскрипционной модификации РНК, такие как 

сплайсинг, редактирование и экспорт из ядра, может влиять (де)стабилизация вторичной 

структуры. Так, низкие и высокие температуры оказывают влияние на скорость 

альтернативного сплайсинга (Iida et al., 2004; Filichkin et al., 2010), который 

контролирует экспрессию генов. Поскольку температура влияет на вторичную 

структуру РНК и отвечает за альтернативный сплайсинг, то в принципе эти изменения 

можно рассматривать как процесс восприятия сигнала, поскольку они предшествует 

клеточному ответу (экспрессии генов). 

Изменения конформации белков. Снижение температуры вызывает денатурацию 

белков (Pastore et al., 2007) и эти конформационные изменения могут участвовать в 

холодовой рецепции (Ruelland, Zachowski, 2010). Было показано, что у ячменя ДНК-

связывающая активность CBF2 является температурозависимой (Xue, 2003). СBF/CRT-
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регулон можно рассматривать как главную систему, обеспечивающую отклик на низкие 

температуры у высших растений (Benedict et al., 2006; Nakashima et al., 2009; Ruelland et 

al., 2009). HvCBF2 не связывается с CRT/DRE при 30С, однако его связывающая 

активность постепенно увеличивается с понижением температуры. Поскольку 

повышение активности HvCBF2 обратимо и достигается в бесклеточной системе просто 

изменениями температуры, то было предположено, что с большой вероятностью это 

происходит в результате конформационных изменений, индуцируемых холодом (Xue, 

2003). 

Мультифункциональные сенсоры. В настоящее время сформировались 

представления о существовании универсальной системы трансдукции внешних сигналов 

в геном как об одном из главных механизмов запуска адаптивных реакций организма, 

что особенно актуально для растений (Seki et al., 2001), ведущих прикрепленный образ 

жизни. Существующие сигнальные системы объединены в сеть, что связано с наличием 

общих сигнальных интермедиатов (Kaur, Gupta, 2005). К ним относятся, в частности, 

активные формы кислорода, ионы кальция, окись азота, салициловая и жасмоновая 

кислоты, продукты деградации липидов и т.д. (Тарчевский, 2002; Kaur, Gupta, 2005). 

Отметим, что накапливается все больше данных, свидетельствующих о существовании 

множественных связей между различными регуляторными путями, контролирующими 

стрессовые, а также гормональные воздействия (Ishitani et al., 1997; Kasuga et al., 1999; 

Xiong et al., 1999; Ichimura et al., 2000; Los, Murata, 2000; Xiong et al., 2002; Mikami et al., 

2003).  

Таким образом, на основании анализа литературы можно сделать вывод о весьма 

вероятном существовании у растений термосенсоров, чувствующих температурные 

изменения окружающей среды. Если это так, то скорее всего эти сенсоры являются 

трансмембранными, либо по крайней мере они ассоциированны с мембранами, как, 

например, гистидинкиназы или ионные каналы (Лось, 2010). Однако, не исключено, что в 

зависимости от характера низкотемпературного воздействия (его интенсивность, 

скорость снижения температуры, продолжительность действия и т.д.) ведущую роль в 

терморецепции могут брать на себя разные структуры или вещества, что дает 

возможность растениям реагировать на холод более гибко и адекватно. Возникает 

вопрос: что же именно воспринимают сенсоры? Предположительно, скорость изменения 

температуры может быть определяющей в тех случаях, когда температурные изменения 
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имеют кратковременный характер (Minorsky, 1989; Minorsky, Spanswick, 1989) или когда 

используются быстро изменяющиеся показатели (Nordin Hendrikson, Trewavas, 2003), 

например, изменение содержания внутриклеточного кальция. При длительной же 

экспозиции более важным фактором, очевидно, выступает абсолютное значение 

температуры (Zarka et al., 2003).  

 

1.4.2. Физиолого-биохимимческие механизмы реакции растений на 

ДРОП-воздействия 

 

Выше уже было подчеркнуто, что несмотря на то, что в естественной среде 

растения в период активной вегетации испытывают действие кратковременных 

понижений температуры гораздо чаще, чем постоянное продолжительное действие 

низкой температуры, а применение ДРОП-воздействий широко введено в практику 

тепличных хозяйств многих стран, тем не менее, механизмы реакции растений на 

ДРОП-воздействия изучены слабо, а накопленные к настоящему времени сведения 

носят явно неполный характер. Наиболее изученным, вероятно, можно считать 

механизм регуляции скорости линейного роста растений. Показано, что на скорость 

роста стебля в условиях, когда температура ночи выше температуры дня 

(отрицательный DIF, от англ. difference – разница) или ДРОП-воздействий в утреннее 

время, влияет содержание свободных гиббереллинов в тканях растений (Jensen et al., 

1996; Grindal et al., 1998a, b; Moe, Grindal, 2000). В опытах других авторов (Stavang et al., 

2007, 2019) отмечены различия в реакции растений на ДРОП-воздействия в темноте и на 

свету. Показано, что только при ДРОП-воздействиях на свету происходит экспрессия 

гена PsGA2ox2, ответственно за инактивацию свободных гиббереллиноы. Таким 

образом, инактивация гиббереллинов не объясняет торможения роста растений в 

условиях ДРОП-воздействий в темноте. Предположительно, в реакциях растений на 

ДРОП-воздействия могут участвовать и другие гормоны (ауксины, цитокинины, АБК и 

брассиностероиды, этилен) (Myster et al., 1997; Grindal et al., 2000a; Carvalho et al., 2008), 

однако их роль в этих реакциях пока не изучалась. Есть указания на то, что под 

влиянием низкой температуры (Tonkinson et al., 1997) и света (Stavang et al., 2005) у 

растений может меняться чувствительность тканей к гиббереллинам или другим 

гормонам. В ряде работ высказано предположение о существовании у растений 
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суточной ритмики в чувствительности к гиббереллинам, которая зависит от световых и 

температурных колебаний (Weller et al., 1994; Lopezjuez et al., 1995; Reed et al., 1996; 

O'Neill et al., 2000; Stavang et al., 2005).  

В ряде исследований показано, что экзогенное применение гиббереллинов 

препятствует формированию холодоустойчивости растений при действии низких 

температур (Irving, Lanphear, 1968; Nowak, Brown, 1979; Титов и др., 1984; Rapacz, 

2002), а растения с пониженным содержанием гиббереллинов или сниженной 

чувствительностью к гиббереллинам обладают более высокой стрессоустойчивостью 

(Magome, Oda, 2004; Sarkar et al., 2004). Опыты с растениями гороха (Pisum sativum L.) 

дикого типа и мутантами (le), дефицитными по гиббереллину показали, что под 

влиянием ДРОП-воздействий у обеих групп растений прирост устойчивости был 

одинаков, что свидетельствует о том, что этот процесс не связан с содержанием 

гиббереллинов, однако, при постоянном действии низкой температуры прирост 

холодоустойчивости у мутантных растений, дефицитных по гиббереллинам, был ниже, 

чем у диких (Марковская и др., 2013).  

В литературе имеются свидетельства участия фитохрома B в 

термоморфогенетических реакциях растений на суточные перепады температуры (Xiong 

et al., 2002; Patil et al., 2003; Thingnaes et al., 2008). Однако, опыты с растениями огурца 

дикого типа и мутантов (lh), дефицитных по фитохрому В, показали отсутствие 

принципиальной разницы в морфогенетическом эффекте ДРОП-воздействий на 

исследованные растения, что свидетельствует о том, что сигнальная система, связанная 

с участием фитохрома В не участвует в регуляции линейного роста растений 

(Марковская и др., 2013). В то же время при ДРОП-воздействиях были отмечены 

значительные различия между растениями дикого типа и lh-мутантами в формировании 

холодоустойчивости, тогда как при постоянном действии низкой температуры такие 

различия не выявлены. Это дало основание предполагать, что фитохром В каким-то 

образом задействован в реакции растений на ДРОП-воздействия (Sysoeva et al., 2008; 

Марковская и др., 2013). 

Изучение динамики содержания компонентов водорастворимой фракции 

углеводов и холодоустойчивости листьев огурца, подвергавшихся ДРОП-воздействия и 

постоянному действию низкой температуры показало, что в первом случае она 

оказалась сходной с таковой в контроле, а во втором случае наблюдалось увеличение 
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содержания сахаров, коррелирующее с повышением холодоустойчивости (Марковская и 

др., 2010, 2013).  

Известно, что холодовое закаливание растений ассоциируется с увеличением 

количества ненасыщенных жирных кислот в липидах мембран, что препятствует их 

затвердеванию (Lyons, 1973; Lynch, Thompson, 1984a, b; Lynch, Steponkus, 1987). При 

постоянном действии низкой температуры (в течение нескольких суток) обычно 

происходит изменение состава жирных кислот (ЖК) в сторону увеличения содержания 

ненасыщенных ЖК (Scotti-Campos et al., 2014; Roman et al., 2015; Van Eerden et al., 2015; 

Попов и др., 2017). Об изменении состава жирных кислот при ДРОП-воздействиях 

данных имеется немного, но установлено, что у растений огурца, подвергавшихся 

ДРОП-воздействиям, наблюдалось увеличение содержания линоленовой кислоты 

18:3(n-3) и более высокое отношение содержания линоленовой кислоты к линолевой 

18:3(n-3)/18:2(n-6) (Марковская и др., 2009). На растениях картофеля показано, что в 

условиях длительной гипотермии увеличение ненасыщенности жирнокислотного 

состава липидов происходит за счет диеновых и триеновых кислот, то при адаптации к 

ДРОП-воздействиям ключевая роль принадлежит триеновым кислотам – 

гексадекатриеновой и линоленовой (Лаврова и др., 2012). В обоих случаях обогащение 

липидного состава ненасыщенными жирными кислотами коррелировало с повышением 

холодоустойчивости растений (Марковская и др., 2013)  

Изучение антиоксидантной активности в листьях растений огурца, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям, показало увеличение активности каталазы 

(Шерудило и др., 2013) и лишь небольшое увеличение содержания пролина (Марковская 

и др., 2013), тогда как при постоянном действии низкой температуры, наоборот, 

активность каталазы по отношению к контролю уменьшалась, а содержание пролина 

значительно увеличивалось.  

Таким образом, резюмируя представленные в обзоре литературы данные, можно 

придти к выводу, что к моменту начала нашей работы и феноменология реакции 

растений на ДРОП-воздействия была изучена явно неполно (она изучалась главным 

образом в целях практического применения), и еще в меньшей степени были изучены 

механизмы реакции растений на ДРОП-воздействия. Это означало, что на основании 

имевшихся данных невозможно было сформировать общие представления относительно 

влияния кратковременных ежесуточных понижений температуры в суточном цикле на 
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растения и тем более установить специфику данного типа низкотемпературных 

воздействий. Поэтому в задачи нашей работы вошли вопросы изучения особенностей 

реакции растений на ДРОП-воздействия по сравнению с реакцией на длительное 

постоянное действие низких температур. Важной задачей виделась систематизация 

имеющихся знаний и получение новых результатов с целью выявления особенностей 

реакции растений на ДРОП-воздействия в зависимости от их параметров: 

интенсивности, продолжительности, времени в суточном цикле и скорости снижения 

температуры. Вопросы влияния внутренних и внешних факторов на реакцию растений 

на ДРОП-воздействия также не имели ответов в литературе и требовали постановки 

специальных опытов. Наконец, неизвестно было какие именно механизмы из широкого 

спектра физиолого-биохимических механизмов, обеспечивающих реакцию растений на 

низкую положительную температуру, задействованы в ответной реакции растений на 

ДРОП-воздействия. Эти и ряд других более частных вопросов стали отправной точкой 

данной работы, а чуть позднее привели к формированию целей и задач наших 

исследований, которые проводились на протяжении более 20 лет и результаты которых 

представлены в следующих главах. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Объекты исследований 

Объектами исследования в работе служили теплолюбивые растения  огурец 

посевной (Cucumis sativus L., гибрид Зозуля F1, светолюбивые гибриды Кадриль F1, 

Кураж F1, Хасбулат F1 и теневыносливые Берендей F1, Гирлянда F1, Рафаэль F1), томат 

обыкновенный  (Solanum lycopersicum L., гибрид Верлиока F1), баклажан (Solanum 

melongena L., с. Алмаз) и перец сладкий (Capsicum annuum L., сорт Нежность) и 

холодостойкие растения  озимая пшеница (Triticum aestivum L., с. Московская 39), 

кочанная капуста (Brassica oleraceae var. capitata f. alba L., с. Белорусская), цветная 

капуста (Brassica oleraceae var. botrytis L., с. Снежный шар). В опытах также 

использовали короткодневное растение хизантему килеватую (Chrysanthemum carinatum 

Schoubs), длиннодневное растение петунию садовую (Petunia x hybrida) и 

фотопериодически нейтральное бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta L.). 

 

2.2. Условия проведения опытов 

При проведении опытов в камерах искусственного климата (“Vötsch” (Германия), 

Snijders Micro Clima. Snijders Labs (Нидерланды)), если не указано иное, растения 

выращивали в сосудах (250 мл) с песком при поливе питательным раствором (в мг/л: 

226 N, 55 P, 370 K, 180 Ca, 40 Mg, 45 S, 17 Na, 52 Cl, 2.5 Fe, 0.6 Mn, 0.35 B; 0.3 Zn, 0.15 

Cu и 0.05 Mo; рН 6,26,4), температуре воздуха 23С, ФАР 200 мкмоль/(м
2
 с), 

фотопериоде 12 ч и влажности воздуха 70%. В ряде опытов после выращивания рассады 

в камерах растения высаживали в обогреваемые пленочные теплицы на 

Агробиологической станции Института биологии КарНЦ РАН (Петрозаводск, 61°47′ 

с.ш., 34°20′ в.д.), где выращивали растения до сбора урожая с соблюдением всех 

необходимых агротехнических условий в мае–августе (весеннее-летний оборот) 2012–

2018 гг. Рассаду растений капусты выращивали в камерах искусственного климата, а 

затем высаживали в поле и до сбора урожая проводили все необходимые 

агротехнические мероприятия. В тех опытах, когда растения высаживали в теплицу, их 

выращивали в торфяной смеси, а не в песке. 

Для изучения особенностей реакции растений на низкотемпературные 

воздействия разного типа у теплолюбивых и холодостойких видов растения огурца и 
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пшеницы выращивали в камере искусственного климата методом песчаной проливной 

культуры при поливе питательным раствором (огурец) и в рулонах фильтровальной 

бумаги на питательном растворе (пшеница). Растения огурца в возрасте 14 сут и 

пшеницы в возрасте 6 сут (с момента замачивания семян), когда первый настоящий лист 

у растений огурца и первый лист у пшеницы находись в фазе активного роста, в течение 

6 сут подвергали:  

а) постоянному (круглосуточному) действию температуры 4°С (пшеница), 9°С 

(огурец) или 12°С (пшеница и огурец) (варианты ПНТ 4, ПНТ 9 и ПНТ 12),  

б) действию этих же температур в течение 3 ч ежесуточно в конце ночного 

периода (варианты ДРОП 4, ДРОП 9 и ДРОП 12).  

Контролем служили растения, не подвергавшиеся низкотемпературным 

воздействиям. Выбор температур определялся тем, что температура 12°С для обоих 

видов находится вблизи верхней границы зоны закаливания и, кроме того, для 

теплолюбивых видов является чуть выше критической, при которой происходит 

фазовый переход липидов мембран из жидкокристаллического в гель-состояния и 

другие изменения, приводящие к нарушению ионного гомеостаза и метаболическому 

дисбалансу. Температуры 9 и 4°С для огурца и пшеницы, соответственно, являются 

близкими к оптимальной с точки зрения закаливающего эффекта (Титов и др., 2006) и 

которые можно условно рассматривать как изодозы.  

По окончании температурных обработок часть растений всех вариантов (ДРОП, 

ПНТ) переносили на 3 сут в оптимальные температурные условия (23С). Часть 

растений огурца из всех вариантов опыта подвергали холодовому тестированию (ХТ) в 

темноте в течение 3 сут при температуре 8°С. После этого их помещали на 

восстановление на 2 сут в условия температуры 23С. 

Для изучения особенностей реакции растений на ДРОП-воздействия в 

зависимости от их интенсивности растения огурца, томата, сладкого перца, пшеницы и 

цветной капусты выращивали в камере искусственного климата при температуре 

воздуха 23/20°C день/ночь, 300 мкмоль/(м
2
·с) ФАР, фотопериоде 16 ч. Растения огурца в 

возрасте 7 сут, когда только начинал формироваться первый лист, были разделены на 

пять групп, четыре из которых подвергали ДРОП-воздействиям.  

Первую группу ежедневно в течение 13 сут переносили в конце темнового 

периода на 2 ч в камеру с температурой 12°C (вариант Д 12), вторую – 8°C (вариант 
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Д 8), третью – 4°C (вариант Д 4), четвертую – 1 °C (вариант Д 1), сохраняя прочие 

условия неизменными.  

Растения томата и перца в возрасте 3–4 настоящих листьев были разделены на 

четыре группы, три из которых в течение 13 сут подвергали ДРОП-воздействиям, 

снижая температуру на 2 ч, соответственно до 12°C, 8°C и 4°C (варианты Д 12, Д 8, Д 4).  

Растения пшеницы в фазе 1-го листа, а растения капусты в фазе 3-х листьев в 

течение 13 сут подвергали действию температуры 12°, 9° и 2°С (Д 12, Д 9, Д 2) для 

пшеницы и 4° и 1°С для капусты, в течение 2 ч в конце ночного (ДРОП в темноте) или в 

начале светового периода (ДРОП на свету). Растения, выращенные без ДРОП-

воздействия, служили в качестве контроля. 

Для изучения особенностей реакции растений на ДРОП-воздействия в 

зависимости от их продолжительности и времени действия в суточном цикле растения 

огурца в фазе 1-го и 3-го настоящего листа подвергали ДРОП-воздействиям (12С) 

разной продолжительности (2, 4 и 6 ч) в начале, середине и в конце ночи при 

одинаковой среднесуточной температуре (20С) в течение 6 сут.  

В другой серии опытов растения огурца и томата выращивали при температуре 

воздуха 23С и, начиная с 7-х (для огурца) или с 14-х (для томата) сут от момента 

замачивания семян, растения в течение 6 сут подвергали 2-часовому действию 

температуры 10°С в начале, середине или в конце ночного периода (варианты НН, СН, 

КН), а также в начале, середине или в конце дневного периода (варианты НД, СД, КД).  

Для выявления зависимости «доза-эффект» в реакциях растений на 

низкотемпературные воздействия разного типа  растения огурца в фазе активного роста 

первого листа подвергали действию температуры 12°С постоянно в течение 6 сут (с 9 по 

14-е сут от замачивания семян) (ПНТ) или ежесуточно на 2 ч в конце ночи в течение 6 

сут (с 9 по 14-е сут) (Д 2), на 4 ч в течение 3 сут (с 12 по 14-е сут) (Д 4) или на 12 ч 

однократно (на 14-е сут) (Д 12). В вариантах опыта Д 2, Д 4 и Д 12 среднесуточная 

температура была одинаковой и составляла 21.6С. Контролем служили растения, не 

подвергавшиеся низкотемпературным воздействиям. 

Для изучения особенностей реакции растений на ДРОП-воздействия в 

зависимости от скорости снижения температуры растения огурца выращивали при 

температуре воздуха 25/20С (день/ночь) и в период роста первого настоящего листа (с 

7-х по 20-е сут от посадки) в течение 14 сут подвергали 2-часовым ДРОП-воздействиям 
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(9С) в конце ночного или в начале дневного периода. Температуру снижали и 

повышали или постепенно (со скоростью 0,4С/мин), или резко (11С/мин), путем 

перестановки растений из одной климатической камеры в другую.  

Для изучения влияния возраста листьев на их реакцию на ДРОП-воздействия 

растения огурца выращивали в при температуре воздуха 23С и первую группу растений 

ежедневно в течение 6 сут подвергали 2-часовым ДРОП-воздействиям (12°С) в конце 

ночного периода в период активного роста второго листа (от окончания лаг-фазы до 

достижения 60–70 от площади закончившего рост листа, 12–17-е сут после 

замачивания семян, ДРОПI). После окончания 6-ти суточного ДРОП-воздействия, 

растения данного варианта продолжали выращивать в оптимальных условиях до 

достижения вторым листом зрелости (24-е сутки после замачивания семян).  

Другая группа растений испытывала ДРОП-воздействия в течение 6 сут, когда 

второй лист находился в зрелом состоянии (в фазе снижения скорости роста и 

достижения листом окончательной площади, 19–24-е сут после замачивания семян, 

ДРОПII).  

Третью часть растений подвергали ДРОП-воздействию в течение 12 сут, со дня, 

когда второй лист достиг длины 1 см и до достижения листом окончательного размера 

(вариант ДРОПIII).  

Четвертую часть растений подвергали действию ДРОП на той же фазе роста 

второго листа, что и растения варианта ДРОПII, однако их переносили в условия 

температуры 12 °C в начале светового периода (вариант ДРОПIIсвет). Контрольные 

растения выращивали в тех же условиях, но без ДРОП-воздействий. 

Для изучения влияния световых условий на реакцию растений на ДРОП-

воздействия растения огурца выращивали при температуре воздуха 23С, фотопериоде 

12 ч и освещенности ФАР, равной 120 мкмоль/(м
2
 с) («низкий» свет) или 320 мкмоль/(м

2
 

с) («высокий» свет). Когда первый лист достигал 6070% от своей максимальной 

площади, растения в течение 8 сут подвергали 2-часовому действию температуры 9°C в 

конце ночного периода (вариант ДРОПночь) или в начале дневного периода (вариант 

ДРОПдень), сохраняя прочие условия неизменными.  

В другой серии опытов растения огурца (светолюбивые гибриды Кадриль F1, 

Кураж F1, Хасбулат F1 и теневыносливые Берендей F1, Гирлянда F1, Рафаэль F1) 

выращивали в камере искусственного климата в сосудах с торфяной смесью, 
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температуре воздуха 25/20С (день/ночь), освещенности 250 мкмоль/(м
2
 с) ФАР, 

фотопериоде 16 ч, влажности воздуха 70%. Растения подвергали действию ДРОПночь или 

ДРОПдень в течение 11 сут в период роста первого настоящего листа.  

Часть растений четырех гибридов (светолюбивые Кураж и Кадриль, 

теневыносливые Рафаэль и Гирлянда) на 18-е сутки от посадки, в фазе трех настоящих 

листьев, были высажены в конце мая в обогреваемые пленочные теплицы и 

выращивались в условиях естественного фотопериода в весенне-летнем обороте с 

соблюдением всех необходимых агротехнических требований. Плотность посадки – 3.3 

растений/м
2
. 

Для изучения влияния фотопериода на реакцию на ДРОП-воздействия растений 

разных фотопериодических групп растения огурца, бархатцы (НДР), хризантему (КДР) 

и петунию (ДДР) выращивали в условиях 8, 12 и 16 ч фотопериода и подвергали 2- и 6-

часовым ДРОП-воздействиям (12С в конце ночи).  

Кроме того, растения огурца, томата, перца и баклажана выращивали при 

фотопериодах 16 и 24 ч и температуре 26С, подвергая 2-часовым ДРОП-воздействиям 

(10С).  

Для изучения влияния водного фактора на реакцию растений на ДРОП-

воздействия растения огурца выращивали в сосудах методом песчаной проливной 

культуры при температуре воздуха 23С. Все опыты проводили при условно высокой 

(80%) или низкой (30%) ОВВ. Начиная с 6-х сут от замачивания семян, когда 

развернулись семядольные листья, применяли разные режимы полива  ежедневный 

полив или полив после высыхания субстрата (песка) (1 раз в 2-3 дня), создавая тем 

самым условия так называемой «периодической засухи» (вариант «засуха»). Начиная с 

14-х сут от замачивания семян, когда первый настоящий лист находился в фазе 

активного роста, достигнув половины окончательного размера, часть растений с 

разными режимами полива в течение 6 сут подвергали ДРОП-воздействиям (10°С в 

течение 2 ч в конце ночного периода). Контролем служили растения, получавшие 

ежедневный полив и не подвергавшиеся низкотемпературным воздействиям. Таким 

образом, в работе было проведено две серии опытов в условиях разной ОВВ  высокой 

(80%) или низкой (30%), в каждой из которых было по 4 варианта опыта со следующими 

условиями: Вариант 1  постоянная температура 23°С, ежедневный полив (контроль). 

Вариант 2  ДРОП-воздействия, ежедневный полив (ДРОП). Вариант 3  постоянная 



46 

температура 23°С, «периодическая засуха» («засуха»). Вариант 4  ДРОП-воздействия, 

«периодическая засуха» (ДРОП + «засуха»). По окончании ДРОП-воздействий по 6 

растений из каждого варианта подвергали воздействию температуры 4°С в темноте в 

камере с ОВВ 90-100% в течение 24 ч («холодовой тест»). После этого их помещали на 

24 ч в камеру с температурой 23С. 

Для изучения совместного действия круглосуточного освещения и ДРОП-

воздействий семена томатов высевали в подготовленный грунт и выращивали растения 

в камерах искусственного климата при круглосуточном освещении, освещенности 155 

мкмоль/(м
2
 с) ФАР. Растения выращивали либо при постоянной температуре 26°С 

(вариант 24 ч), либо подвергая растения ежесуточному действию температуры 10°С в 

течение 2 ч (вариант 24 ч + ДРОП). Контролем служили растения, выращенные при 

фотопериоде 16 ч и температуре (день/ночь) 26/20°С. 

На 14-е сут после появления всходов (фаза 1–2 листьев) проводили пикировку 

сеянцев в индивидуальные контейнеры. На 37-е сут (конец пререпродуктивного 

периода) растения всех вариантов высаживали в обогреваемые пленочные теплицы и 

выращивали в условиях естественного фотопериода в мае–августе (весеннее-летний 

оборот). Плотность посадки – 2.8 растений/м
2
.  

В одной из серий опытов изучали действие ДРОП в ювенильном, имматурном и 

виргинильном возрастных состояниях. Растения были разделены на 5 групп – контроль, 

ПТ (постоянная температура), ДРОП 1, ДРОП 2 и ДРОП 3. Контрольные растения 

выращивали при 16 ч фотопериоде и суточном температурном градиенте (день/ночь) 

26/20С. Растения варианта ПТ и всех вариантов ДРОП выращивали при 24 ч 

фотопериоде. Растения варианта ПТ в течение всего пререпродуктивного периода 

выращивали при постоянной температуре 26С. Растения варианта ДРОП 1 подвергали 

ДРОП-воздействиям в период от состояния автотрофного проростка до ювенильного 

возрастного состояния (12 настоящих листа) (в течение 14 суток), варианта ДРОП 2  

от ювенильного до виргинильного возрастного состояния (79 настоящих листьев) (в 

течение 19 сут), варианта ДРОП 3  в течение всего пререпродуктивного периода (в 

течение 33 сут). 

Для изучения эффектов низкотемпературных воздействий разного типа на 

основные физиологические процессы растений в условиях подавленного биосинтеза 

белков растения огурца и пшеницы выращивали в камере искусственного климата в 
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рулонах фильтровальной бумаги на питательном растворе. Растения в возрасте 8 сут (от 

дня замачивания семян) в течение 6 сут подвергали: а) постоянному (круглосуточному) 

действию температуры 4°С (пшеница – фаза 1-го листа) и 12°С (огурец – фаза 

семядольных листьев) (вариант ПНТ) или б) действию этих же температур в течение 2 ч 

ежесуточно в конце ночного периода (вариант ДРОП). Контрольные растения не 

подвергались действию холода, оставаясь все время при температуре 23°С. За сутки до 

начала низкотемпературных воздействий часть растений всех вариантов (контроль, 

ДРОП и ПНТ) переводили на водные растворы циклогексимида (ЦГ, 0.8 мг/л для огурца 

и 12 мг/л для пшеницы) и хлорамфеникола (ХФ, 200 мг/л для обеих культур). 

Концентрации ингибиторов, эффективно тормозящие процесс повышения 

холодоустойчивости растений огурца и пшеницы, были выбраны на основании 

предыдущих исследований (Титов и др., 1981; Титов, Критенко, 1985). Вторую часть 

растений вариантов контроль, ДРОП и ПНТ оставляли на воде без ингибиторов. Смену 

растворов проводили каждые двое суток. 
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2.3. Методы исследований 

Как правило, измерения проводили через сутки после завершения 

низкотемпературных воздействий (ПНТ и ДРОП) или через сутки после завершения 

холодового теста. В опытах, где изучали динамику процессов, измерения проводили в 

ходе всего опыта ежедневно или один раз в два дня. 

Биометрические измерения. Определяли линейные размеры растений – общую 

высоту и длину черешков листьев. Для определения числа листьев учитывали листья, 

достигшие длины 10 мм и более. Пластохрон определяли как отрезок времени между 

достижением двумя последовательными листьями условной длины (10 мм) (Марковская и 

др., 1995). Площадь листовых пластинок определяли с помощью программы для 

определения площади сложных фигур AreaS 2.1. (автор Пермяков А.Н.). Сухую 

биомассу листьев, стеблей и корней определяли после их высушивания при температуре 

105С. Рассчитывали отношение сухой массы листьев к их площади (LMA, от leaf mass 

per area). Компактность растений оценивали по величине отношения сухого веса 

растения к высоте растения (мг/см) или по отношению площади листьев к высоте 

растения (см
2
/см) (van Iersel, Nemali, 2004). 

Количество генеративных органов (бутонов, цветков, завязей, плодов) 

подсчитывали каждые 7 дней. Учитывали раннюю (за первые 2 недели сбора плодов у 

томатов и за первые 3 недели сбора плодов у огурцов и перца) и общую урожайность 

плодов с каждого соцветия. Плоды собирали в фазе технической спелости. Во время 

последнего сбора томатов и перца собирали плоды в фазе технической спелости, а также 

все плоды весом более 40 г. Энергию плодообразования рассчитывали как процент 

сформировавшихся плодов от количества цветковых почек. 

Содержание фотосинтетических пигментов (хлорофилла a и b и каротиноидов) 

определяли спректрофотометрически с помощью спектрофотометра СФ-2000 (Спектр, 

Россия), экстрагируя их 96% этиловым спиртом, и рассчитывали по известным 

формулам (Lichtenthaler, Wellburn, 1983). Долю хлорофиллов в светособирающем 

комплексе (ССК) рассчитывали, исходя из того, что весь хлорофилл b находится в ССК, 

а отношение хлорофиллов а/b составляет 1.2 (Lichtenthaler, 1987).  

В ряде опытов общее содержание хлорофиллов a и b определяли с помощью 

измерителя уровня хлорофилла SPAD 502 Plus (Konica Minolta, Osaka, Япония). 
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Оценку хлороза листьев в некоторых опытах проводили визуально по 5-балльной 

шкале: 0 – отсутствие хлороза, 1 – 20%; 2 – 40%; 3- 60%; 4 – 80% и  5 – 100% 

повреждение, лист полностью обесцвечен. 

Измерения параметров флуоресценции хлорофилла проводили с 

использованием флуориметра с импульсно-модулированным освещением MINI-PAM 

(Walz, Германия). Определяли потенциальный квантовый выход фотохимической 

активности ФС II (Fv/Fm) после 20-минутной темновой адаптации листьев и реальный 

квантовый выход фотохимической активности ФС I после 30-минутной световой 

адаптации листьев, который рассчитывали как φII = ΔF/Fm’ = (Fm’- F)/Fm’) (Maxwell, 

Johnson, 2000). 

Показатели газообмена и транспирации. Видимый фотосинтез (An), устьичную 

проводимость (gs), транспирацию листьев (Tr) и отношение содержания СО2 в 

межклеточном пространстве (Ci) к содержанию СО2 в окружающем пространстве (Ca) 

измеряли с помощью портативной фотосинтетической системы HCM-1000 (Walz, 

Германия). Эффективность использования воды была рассчитана как отношение An к Tr. 

При каждой интенсивности ФАР величину газообмена определяли после полной 

его стабилизации. По окончанию измерений газообмена листа на свету растение 

выдерживали в течение 30 мин в темноте и определяли скорость газообмена при 0 

мкмоль/(м
2
 с) ФАР, принимая данную величину за дыхание листьев в темноте (Rd).  

Видимый квантовый выход фотосинтеза (α) и световой компенсационный пункт 

(СКП) вычисляли по начальному линейному отрезку световой кривой фотосинтеза, 

построенной по значениям скорости фотосинтеза при 60, 40 и 20 мкмоль/(м
2
 с) ФАР 

(Garmash, Golovko, 1997). Митохондриальное дыхание листьев на свету (Rl) определено 

согласно методу Kok (Kok, 1948) экстраполяцией на ось Y (An) прямой линии, 

аппроксимирующей значения An при 60, 40 и 20 мкмоль/(м
2
 с) ФАР. Точка пересечения 

аппроксимирующей прямой с осью Y отражала величину газообмена при 0 мкмоль/(м2 

с) ФАР и была принята за Rl (Ayub et al., 2014)]. Скорость истинного фотосинтеза (Ag) 

рассчитывали как сумму An и Rl, при этом учитывали то, что искомая величина не 

включает фотодыхание 

Интенсивность дыхания определяли полярографически с использованием 

электрода Кларка (Oxygraph System Plus, Hansatech, UK). До начала измерений дыхания 

растения выдерживали в темноте не менее 15 мин. Из листовых пластинок огурца, 
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томата и перца острозаточенным стальным цилиндром вырезали диски площадью 

2.6 см
2
, что составляло в среднем 6.9 мг сухой массы для огурца и перца и 5.5 мг сухой 

массы для томата. Отобранные образцы разрезали на полоски шириной не более 2 мм и 

помещали в измерительную кювету с 2 мл буферного раствора 100 мМ HEPES (pH 7.5) с 

добавлением или без добавления ингибитора альтернативной оксидазы − 30 мМ 

салицилгидроксамовой кисоты (СГК), предварительно растворенной в этиловом спирте. 

Буферный раствор насыщали кислородом перед каждым измерением. Образцы растений 

выдерживали в буферном растворе в темноте не менее 15 мин и при условии 

стабилизации процесса скорость снижения содержания кислорода измеряли в течение 5 

минут. Концентрацию ингибитора и длительность инкубации подбирали в 

предварительном эксперименте для каждого объекта. Скорость поглощения кислорода 

растительным материалом в буферном растворе, не содержащем СГК, была принята за 

общее дыхание (Vt), в буферном растворе, содержащем СГК, – за СГК-устойчивое 

дыхание (VСКГ-уст), а различия в скоростях поглощения кислорода в буфере, не 

содержащем и содержащем СГК, рассчитывали как СГК-чувствительное дыхание (VСКГ-

чувств). Пренебрегая влиянием СГК на активность цитохром с оксидазы, долю 

альтернативного пути в общем дыхании листьев растений определяли как VСГК-чувств/Vt. 

При этом подразумевается условность данной величины и понимание, что системы 

потребления кислорода, чувствительные к СГК и способные имитировать СГК-

ингибируемое дыхание растительной ткани, вносят незначительный вклад в общее 

поглощение кислорода и не имеют температурной зависимости. В случае отсутствия 

статистически достоверного различия между величиной поглощения кислорода из 

буферного раствора, не содержащего и содержащего СКГ, значение VСКГ-чувств было 

принято за нулевое.  

Оводненность тканей определяли путем взвешивания растительных образцов до 

и после высушивания при 105С до постоянного веса. Процент оводненности 

рассчитывали на сырой вес листьев. 

Величину относительного содержания воды (ОСВ) рассчитывали как процент 

содержания воды в опытной растительной ткани от ее содержания в той же ткани в 

состоянии полного насыщения (Pardossi et al., 1992). 

О холодоустойчивости клеток листа судили по температуре (ЛТ50), 

вызывающей гибель 50% палисадных клеток листовых высечек после их 
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краткосрочного (5 мин) промораживания в термоэлектрическом микрохолодильнике 

ТЖР-02/-20 («Интерм», Россия) при последовательном понижении тестирующей 

температуры с шагом 0.4°С (Дроздов и др., 1976). Жизнеспособность клеток определяли 

с помощью светового микроскопа Микмед-2 (ЛОМО, Россия) по коагуляции 

цитоплазмы и деструкции хлоропластов. 

Проницаемость мембран оценивали по относительному выходу электролитов 

(ОВЭ) из тканей листа (Hepburn et al., 1986). Для этого по 10 высечек из листьев 

диаметром 4 мм промывали дистиллированной водой для удаления клеточного сока со 

срезов, обсушивали фильтровальной бумагой и заливали 10 мл дистиллированной воды. 

Электропроводность раствора (E1) определяли после 1.5 ч экспозиции пробирок с 

высечками на шейкере при комнатной температуре (23°С) с помощью кондуктометра 

Эксперт-002 с датчиком для микрообъемов УЭП-П-С (Эконикс Эксперт, Россия). Затем 

пробирки с растительным материалом доводили до кипения, остужали до комнатной 

температуры и определяли полный выход электролитов (Е2) по электропроводности 

раствора после разрушения мембраны кипячением. Относительный выход электролитов 

(ОВЭ) рассчитывали в процентах от полного по формуле: 

ОВЭ = 100 х Е1/Е2. 

Интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по 

содержанию малонового диальдегида (МДА), которое определяли по стандартной 

методике, основанной на образовании триметинового комплекса с максимумом 

поглощения 532 нм при взаимодействии данных соединений с тиобарбитуровой 

кислотой (ТБК) (Heath, Packer, 1968). Листья (0.1 г) растирали в 2 мл 20% 

трихлоруксусной кислоте (ТХУ). Гомогенат центрифугировали при 15000 g в течение 10 

мин; 1 мл надосадочной жидкости смешивали с 1 мл 20% ТХУ, содержавшей 0,5% ТБК. 

Смесь нагревали в течение 30 мин при 95ºС и затем центрифугировали 5 мин при 

10000 g. Концентрацию МДА определяли спектрофотометрически с использованием 

спектрофотометра СФ-2000 (Спектр, Россия), измеряя оптическую плотность при 532 

нм и неспецифичное поглощение при 600 нм. Для расчета содержания МДА 

использовали коэффициент экстинкции, равный 155/(мМ см). Концентрацию МДА 

выражали в мкмоль/г сухой массы листьев. 
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Степень ингибирования (СИ) изучаемых показателей под влиянием 

ингибиторов белкового синтеза (ЦГ и ХФ) рассчитывали по формуле: 

СИ (%) = 100  (Оп/К × 100),   

где Оп – значения показателя в опыте, а К – в контроле. 

Активность антиоксидантных ферментов. Анализировали активность 

супероксиддисмутазы (СОД, КФ 1.1.5.1.1), каталазы (КАТ, КФ 1.11.1.6), 

аскорбатпероксидазы (АПО, КФ 1.м 11.1.11) и гваякол-зависимой пероксидазы (ГПО, 

КФ 1.11.1.7). Листья гомогенизировали в 50 мМ фосфатном буфере (рН 7.8). Гомогенат 

центрифугировали при 15000 g в течение 10 мин при 4ºС; в супернатанте определяли 

активности ферментов. Активность АПО определяли спектрофотометрически с 

использованием спектрофотометра СФ-2000 (Спектр, Россия), в присутствии 0,5 мМ 

аскорбиновой кислоты и 0,5 мМ Н2О2 по снижению оптической плотности при 290 нм 

(Nakano, Asada, 1981). Активность КАТ определяли по ферментативному разложению 

H2O2 при 240 нм (Beers, Sizer, 1952); активность СОД  по способности ингибировать 

фотохимическую реакцию тетразолия нитросинего (Giannopolitis, Ries, 1977). Анализ 

ГПО основывался на окислении гваякола в присутствии H2O2 (Srivastava, van Huystee, 

1977). Реакционная среда содержала 2.5 мл 50 мМ калий-фосфатного буфера (рН 6.1), 1 

мл 1% перекиси водорода, 1 мл 1% гваякола и 10 мкл ферментативного препарата. 

Измеряли оптическую плотность при 420 нм. Активность ферментов рассчитывали на 1 

г сухой массы листьев, а удельную активность – на 1 мг белка. Общее содержание белка 

определяли методом Бредфорда (Bradford, 1976), используя в качестве стандарта бычий 

сывороточный альбумин. 

2.4. Статистическая обработка экспериментальных данных 

В работе представлены средние значения по двум-трем независимым опытам (с 

использованием 4–10 биологических повторностей в каждом варианте отдельного опыта 

в зависимости от изучаемого показателя) и их стандартные ошибки. Аналитическая 

повторность трехкратная. Различия в распределение показазателей между вариантами 

опыта определяли методом оценки значимости различий средних величин (t-критерий 

Стьюдента) Статистически значимыми считались различия при Р < 0.05. Также 

достоверность различий между средними значениями определяли на основе 

дисперсионного анализа (LSD тест) при Р < 0.05 с использованием программного 

обеспечения Statistica (v. 8.0.550.0, “StatSoft, Inc.”).  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗНОГО ТИПА 

 

Одна из первых задач работы заключалась в сравнительном изучении реакции 

типичного теплолюбивого вида растений Cucumis sativus L. на длительное постоянное и 

кратковременное ежесуточно повторяющееся воздействие низких положительных 

температур (9 и 12С), считающихся для этого вида закаливающими при их постоянном 

продолжительном действии, но находящихся по разные стороны от критического 

значения температуры (10С), при котором у теплолюбивых растений происходит 

фазовый переход липидов мембран из жидкокристаллического в гель-состояние. 

В данном исследовании для сравнительного изучения реакции растений огурца на 

постоянное действие пониженных температур (ПНТ) и ДРОП-воздействия мы изучали 

их влияние на наиболее чувствительные к температуре физиологические процессы, 

такие как рост и развитие, фотосинтез, водный режим, а также холодоустойчивость 

растений. 

Реакция растений на действие ДРОП и ПНТ 

В течение 6-суточного действия низких температур в вариантах ДРОП 12 (12°С 

на 3 ч в конце ночи) и ДРОП 9 (9°С на 3 ч в конце ночи) скорость роста растений в 

высоту и удлинения черешков листьев была несколько ниже, чем в контроле (23°С), при 

этом достоверных значимых различий между вариантами ДРОП 12 и ДРОП 9 не 

выявлено (рис. 1а). На рисунке приводятся данные по росту черешка второго листа, так 

как именно он находился в процессе активного роста в течение всего периода действия 

низких температур. Характер изменения длины гипокотиля и черешков 1-го и 3-го 

листьев были однотипными (данные не приводятся). В варианте ПНТ 12 (12°С в течение 

6 сут) рост гипокотиля и черешков был наоборот существенно замедлен, а в варианте 

ПНТ 9 (9° в течение 6 сут) практически остановлен (рис. 1а). Скорость появления 

листьев была несколько ниже контроля в вариантах ДРОП 12 и ДРОП 9, значительно 

ниже в варианте ПНТ 12, а в варианте ПНТ 9 появления новых листьев не происходило 

совсем (рис. 1б). По площади листьев варианты ДРОП 12 и ДРОП 9 не отличались от 

контроля, в варианте ПНТ 12 площадь листьев изменялась минимально, а в варианте 

ПНТ 9 увеличение площади листьев не происходило (рис. 1в). 
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Рис. 1. Длина черешка 2-го листа (а), число листьев (б), площадь листьев (в), содержание 

хлорофилла в условных единицах, измеренное с помощью измерителя уровня хлорофилла 

SPAD 502 Plus (г), максимальный (Fv/Fm) (д) и реальный (φII) (е) квантовый выход 

фотохимической активности ФС II у растений Cucumis sativus, не подвергавшихся действию 

низких температур (контроль  1) и подвергавшихся кратковременному (3 ч) ежесуточному 

понижению температуры в конце ночи до 12С (ДРОП 12  2) и 9С (ДРОП 9  3) или 

постоянному действию температуры 12С (ПНТ 12  4) и 9С (ПНТ 9  5) в течение 6-ти суток. 

Здесь и далее: пунктирная линия разделяет период с 1-х по 6-е сутки, когда растения 

подвергались низкотемпературным воздействиям и последующий период, когда все растения 

находились при температуре 23С. 
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Содержание хлорофилла возрастало по мере роста листа. К 6-м суткам 

содержание хлорофилла в вариантах ДРОП 12 и ДРОП 9 было несколько ниже по 

сравнению с контролем (рис. 1г). В варианте ПНТ 12 в первые четверо суток действия 

низкой температуры процесс накопления хлорофилла был сильно заторможен, затем он 

возобновлялся, но с низкой скоростью, а в варианте ПНТ 9 постепенно происходило 

снижение содержания хлорофилла. 

Значения максимального квантового выхода фотохимической активности ФС II 

Fv/Fm в вариантах ДРОП 12 и ДРОП 9 достоверно не отличались от контроля, в варианте 

ПНТ 12 были меньше контрольных, но не ниже 0.79, а в варианте ПНТ 9 отмечено 

резкое снижение величины Fv/Fm уже после первых суток действия низкой температуры 

(рис. 1д). Значения реального квантового выхода фотохимической активности ФС II (φII) 

в варианте ДРОП 12 также не отличались от контроля, а в варианте ДРОП 9 были 

несколько ниже контроля после 2−3-кратного действия ДРОП, но затем значения этого 

показателя снова возрастали до уровня контроля (рис. 1е). В обоих вариантах ПНТ 

значения φII были ниже контрольных, однако в варианте ПНТ 12 снижение данного 

показателя было небольшим, а в варианте ПНТ 9  значительным, что 

свидетельствовало об очень низкой фотохимической активности ФС II. В связи с этим 

для анализа газообмена растений использовали растения из вариантов ДРОП 12 и 

ПНТ 12. Скорость видимого фотосинтеза (An) в варианте ДРОП 12 при температуре 

измерения 23°С не отличалась от значений контрольных растений, а при температуре 

измерения 12°С возрастала по сравнению с контролем на 17% (рис. 2а). В варианте 

ПНТ 12 значения An были ниже, чем в контроле при обоих температурах измерения, но 

особенно существенно при 23°С. По окончанию низкотемпературных воздействий 

растения в обоих вариантах с ДРОП-воздействиями не отличались по биомассе от 

контрольных, в то время как биомасса растений в вариантах ПНТ 12 и ПНТ 9 была 

ниже, чем у контрольных растений на 49 и 58%, соответственно (табл. 1). 

Действие ПНТ 12 в отличие от ДРОП 12 снижало скорость транспирации (Tr) по 

сравнению с контролем на 47% при температуре измерения 23°С (рис. 2б). У растений в 

варианте ДРОП 12 наблюдалось частичное раскрытие устьиц и повышение величины 

устьичной проводимости (gs) на 65% при температуре измерения 12°С (рис. 2в). В 

варианте ПНТ 12 gs была ниже контрольных величин на 33 и 52% соответственно при 12° и 

23°С.  По относительному  содержанию воды  (ОСВ) после 6 сут  низкотемпературных 
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Рис. 2. Видимый фотосинтез (An, а), транспирация (Tr, б), устьичная проводимость (gs, 

в), отношение содержания СО2 в межклеточном пространстве (Ci) к содержанию СО2 в 

окружающем пространстве (Ca) (г) на уровне листа у растений Cucumis sativus, не 

подвергавшихся действию низких температур (1) и подвергавшихся кратковременному 

(3 ч) ежесуточному понижению температуры (до 12°С) в конце ночи (2) или 

постоянному действию низкой температуры (12°С) (3). Измерения выполнены при 

температуре листа 12 и 23С.  

В пределах каждого параметра и каждого вида растений разные буквы указывают 

на достоверность различий средних значений при уровне значимости Р  0.05. 

 

воздействий варианты ДРОП 12 и ДРОП 9 не отличались от контроля, а в вариантах 

ПНТ 12 и ПНТ 9 происходило снижение этого показателя на 7−11% (табл. 1). 

Об устойчивости растений к холоду мы судили по показателю 

холодоустойчивости листьев, измеренному с помощью ЛТ50, а также по значениям ОВЭ 

и интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) (оцениваемой по содержанию 

МДА), в том числе после холодового теста (8°С х 4 сут  23°С х 2 сут). 

Холодоустойчивость (ХУ) листьев повышалась во всех вариантах с применением ПНТ и 

ДРОП-воздействий, причем величина прироста ХУ при ДРОП-воздействиях достоверно 

превышала прирост в вариантах ПНТ (рис. 3). Динамика повышения ХУ также отличалась:  

1 

b 

A 

2 

a 

A 

3 

ab B 

0 

5 

10 

15 

20 

12˚С 23˚С 

A
n
, 

м
к
м

о
л
ь
/(

м
2
 с

)  

(а)      

а 

A 

a 

A 

a 

B 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

12˚С 23˚С 

T
r,

 м
к
м

о
л
ь
/(

м
2
 с

) 

(б) 

b 

A 
a 

A 

b 

B 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

12˚С 23˚С 

g
s,

 м
к
м

о
л
ь
/(

м
2
 с

) 

Температура, С 

(в) 
a 

A 

a 

A 

a 

А 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

12˚С 23˚С 

C
i /

 C
a 

Температура, С 

(г) 



57 

Таблица 1.  

Сухая масса растения, относительное содержание воды (ОСВ), относительный выход 

электролитов (ОВЭ), содержание МДА (до и после холодового тестирования (ХТ)) у 

растений Cucumis sativus, не подвергавшихся действию низких температур (контроль) и 

подвергавшихся кратковременному (3 ч) ежесуточному понижению температуры до 

12°С (ДРОП 12) или до 9°С (ДРОП 9) или постоянному действию температуры 12°С 

(ПНТ 12) или 9°С (ПНТ 9) 

Вариант опыта Сухая масса 

растения, г 

ОСВ, % ОВЭ, % 

до/после ХТ 

Содержание МДА, 

ммоль/г сух. массы, 

до/после ХТ 

Контроль 0.95
а
 86.0

a
 13.1

b
/14.3

b
 126

b
/290

b
 

ДРОП 12 1.02
а
 85.6

a
 12.6

b
/12.6

c
 113

c
/242

c
 

ДРОП 9 0.97
а
 86.3

a
 12.1

b
/12.9

c
 117

c
/223

c
 

ПНТ 12 0.48
b
 78.5

b
 12.3

b
/13.4

c
 83

d
/161

d
 

ПНТ 9 0.40
c
 74.6

b
 26.5

a
/38.6

a
 188

a
/333

a
 

 

 
Рис. 3. Холодоустойчивость листьев растений Cucumis sativus (по температуре, 

вызывающей гибель 50% палисадных клеток после 5-минутного промораживания 

высечек листа (ЛТ50)), не подвергавшихся действию низких температур (К  контроль) и 

подвергавшихся кратковременному (3 ч) ежесуточному понижению температуры в 

конце ночи до 12С (ДРОП 12) и 9С (ДРОП 9) или постоянному действию температуры 

12С (ПНТ 12) и 9С (ПНТ 9) на 2-е (1), 4-е (2), 6-е (3) и 10-е (4) сутки. С 7-х по 10-е сут 

все растения находились при температуре 23С. 
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в вариантах с ПНТ максимальный уровень ХУ достигался на 4-е сут воздействия, а в 

вариантах ДРОП  позднее, на 6-е сут. 

Содержание МДА в вариантах ДРОП 12, ДРОП 9 и ПНТ 12 было несколько ниже, 

чем в контроле, а в варианте ПНТ 9 превышало контроль на 67% (табл. 1). ОВЭ в 

вариантах ДРОП 12, ДРОП 9 и ПНТ 12 был сопоставим с контрольными растениями, а в 

варианте ПНТ 9 превышал контроль в 2 раза (табл. 1).  

После холодового теста ОВЭ в листьях растений в обоих вариантах ДРОП и в 

варианте ПНТ 12 был немного ниже, чем в контроле, а в варианте ПНТ 9 значительно (в 

2.5 раза) превышал контроль (табл. 1). Содержание МДА в обоих вариантах ДРОП и в 

варианте ПНТ 12 было значительно ниже, чем у контрольных растений, а в варианте 

ПНТ 9 превосходило контрольные значения на 15% (табл. 1). 

 

Последействие ДРОП и ПНТ 

После 6 сут низкотемпературных воздействий (ДРОП и ПНТ) растения были 

перенесены в камеру с температурой 23С. В этих условиях у растений в вариантах 

ДРОП 12 и ДРОП 9 была зарегистрирована прежняя скорость роста черешков листьев и 

увеличения площади и числа листьев (рис. 1а, б, в). Содержание хлорофилла у них 

увеличивалось таким образом, что уже через сутки они не отличались от контрольных 

растений (рис. 1г). В варианте ПНТ 12 скорость роста черешков листьев, площади и 

числа листьев резко возрастала (рис. 1а, б, в), а содержание хлорофилла за трое суток в 

оптимальных температурных условиях увеличивалось и почти сравнивалось с уровнем 

контроля (рис. 1г). Значения Fv/Fm и  II уже через сутки достигали уровня контроля 

(рис. 1д, е). В варианте ПНТ 9 наблюдалось лишь незначительное увеличение скорости 

роста черешков и площади листьев (рис. 1а, в). Увеличение содержания хлорофиллов 

было также очень незначительным (рис. 1г). Значения Fv/Fm и  II уже в первые сутки 

нахождения растений в оптимальных условиях начинали возрастать, но даже за трое 

суток они не достигали уровня контроля (рис. 1д, е), что свидетельствовало о неполном 

восстановлении фотохимической активности ФС II. 

После завершения низкотемпературных воздействий, на 4-е сут в оптимальных 

температурных условиях в вариантах ПНТ 12 и ПНТ 9 ХУ снижалась до уровня 

контроля, однако в вариантах ДРОП 12 и ДРОП 9 она оставалась повышенной (рис. 3). 
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В другой серии аналогичных опытов измерения скорости фотосинтеза проводили 

спустя две недели после окончания низкотемпературных обработок (ДРОП 12 и 

ПНТ 12). Было показано, что после 6 сут действия ПНТ даже после двух недель роста 

при 23С скорость фотосинтеза у этих растений была ниже во всем температурном 

диапазоне по сравнению с контрольными, тогда как в последействии ДРОП-воздействий 

скорость фотосинтеза не отличалась от контроля при 23С и была выше по сравнению с 

контролем при низкой температуре измерения (8°С) у листьев, находящихся во время 

ДРОП-воздействий на начальной фазе роста (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Температурная зависимость видимого фотосинтеза первого (а, б) и второго (в, г) 

листьев растений Cucumis sativus в последействии (через 2 недели) постоянного (ПНТ) и 

кратковременного (2 ч) ежесуточного низкотемпературного (12°С) воздействия при 

освещенности 200 (а, в) и 800 (б, г) мкмоль/(м
2
∙с): 

- контроль,  - ПНТ,  - ДРОП 
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Таким образом, было установлено, что ДРОП-воздействия с температурами 9 и 

12С приводят к уменьшению линейных размеров растений (по отношению к контролю) 

и увеличению холодоустойчивости листьев, но практически не влияют на их 

фотосинтетическую активность, водный режим и продуктивность (рис. 13, табл. 1). Мы 

полагаем, что это связано с тем, что режим выращивания с применением ДРОП-

воздействий включает относительно кратковременное (2-3 ч) охлаждение растений с 

последующим продолжительным (21-22 ч) периодом действия в суточном цикле 

оптимальной температуры, в течение происходит восстановление возникших 

нарушений и повреждений в фотосинтетическом аппарате (ФСА), вызванных холодом. 

Известно, что инактивация реакционных центров (РЦ) ФС II, приводящая к снижению 

значений Fv/Fm, может быть обратимой (Gómez et al., 1998). Кроме того, в период 

нахождения в условиях оптимальной температуры, охлажденные перед этим клетки и 

ткани листа способны метаболизировать и/или нейтрализовать токсические вещества, 

которые могли появиться под влиянием ДРОП. Отсутствие усиления ПОЛ, активация 

которого также обратима, свидетельствует о том, что в данном случае не происходило 

смещения прооксидантно-антиоксидантного равновесия (табл. 1). Следовательно, 

высокая фотосинтетическая активность растений, подвергнутых действию ДРОП, 

обеспечивается не только (и, возможно, не столько) их устойчивость к охлаждению как 

таковой, но и способностью обеспечить нормализацию физико-химического состояния 

липидов и реакционных центров ФС II в период действия в суточном цикле оптимальной 

температуры. Заметим, что при ДРОП-воздействиях растения огурца не только сохраняют 

фотосинтетическую активность, но и увеличивается устойчивость их ФСА к низкой 

температуре (рис. 2, 4, 22), сохраняющаяся в последействии, благодаря адаптационным 

изменениям в ФСА (см. гл. 8). При постоянном же длительном действии пониженной 

температуры скорость фотосинтеза растений огурца значительно снижается и негативные 

последствия действия низкой температуры на ФСА сохраняются еще какое-то время (по 

крайней мере, не менее двух недель) в последействии (рис. 4). 

Необходимо подчеркнуть, что ДРОП-воздействия с использованием температур 9 и 

12С оказывали на растения огурца очень сходные эффекты как в действии, так и в 

последействии. Зафиксировано лишь небольшое понижение значений  II в течение 

нескольких суток в варианте ДРОП 9. В отличие от этого, при постоянном действии на 

растения температур 9 и 12С их эффекты существенно различались. Постоянное 
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действие температуры 9С практически полностью тормозило рост и развитие растений 

огурца и инактивировало работу ФСА. Кроме того, в варианте ПНТ 9 наблюдалось 

увеличение ОВЭ и усиление ПОЛ (табл. 1), что указывает на развитие стресс-реакции. 

Постоянное действие температуры 12С также приводило к значительному торможению 

роста растений в высоту и площади листьев и снижало, но не инактивировало работу 

ФСА, не усиливало ПОЛ и не увеличивало ОВЭ. По окончанию действия низкой 

температуры и возврате растений в оптимальные температурные условия растения 

варианта ПНТ 9, в отличие от варианта ПНТ 12, оказались неспособными к быстрому 

возобновлению роста и фотосинтетической активности. Эти результаты отчетливо 

демонстрируют, что реакция растений на одни и те же низкие температуры может как 

количественно, так и качественно различаться в зависимости от характера их действия  

является оно постоянным и длительным или кратковременным, периодически 

повторяющимся. Не исключено, что столь значительные различия в реакции растений, 

зафиксированные при разных температурных режимах, объясняются тем, что 

применяемые в этой работе температуры  9 и 12С, по-разному соотносятся с 

критической температурой (10С) (Lyons et al., 1979; Jones, 214). Возможно, поэтому 

при 3-часовом действии температуры 9С и последующем продолжительным теплым 

периодом для восстановления, эффект торможения проявляется только в отношении 

линейного роста надземной части растений, а при постоянном длительном (6 сут) 

действии этой же температуры развивается стресс-реакция с полной остановкой роста, 

инактивацией фотосинтеза и усилением ПОЛ. Интересно, что при сравнении вариантов 

ДРОП 12 и ПНТ 12 установлены значительные различия влияния температуры на 

линейный рост растений, но не выявлено существенных различий по состоянию ФСА. К 

тому же, растения в варианте ПНТ 12 за двое суток в оптимальных температурных 

условиях восстанавливали показатели, характеризующие состояние ФСА, до уровня 

контроля, что свидетельствует об отсутствии у них необратимых нарушений. 

Укажем также, что ДРОП-воздействия не вызывали изменений в водном режиме 

растений, тогда как при постоянном действии низкой температуры ОСВ в листьях 

снижалось (табл. 1). Одной из наиболее вероятных причин этого может быть то, что при 3-

часовых ДРОП-воздействиях корни растений не успевают охладиться, а при постоянном 

действии низкой температуры их охлаждение неизбежно происходит и это приводит к 
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нарушению водного режима растений, т.к. корневая система огурца отличается крайне 

высокой чувствительностью к длительному охлаждению (Климов и др., 2000). 

Аналогичные опыты провели на холодостойком растении пшенице (Triticum 

aestivum.), с применением низкотемпературных воздействий разного типа (ДРОП и 

ПНТ), используя температуры 12С (вблизи верхней границы температуры закаливания) 

и 4С (близкая к оптимальной с точки зрения закаливающего эффекта). Результаты 

опытов показали, что у растений пшеницы рост листьев в вариантах ДРОП 12 и ДРОП 4 

не отличался от контроля, в варианте ПНТ 12 был значительно ниже (прирост площади 

листьев был на 51% ниже, чем в контроле), а в варианте ПНТ 4 площадь листьев не 

увеличивалась (рис. 41б).  

Накопление хлорофилла в варианте ДРОП 12 не отличалось от контроля, а в 

варианте ДРОП 4 было несколько ниже (рис. 41г). В обоих вариантах ПНТ происходило 

снижение содержания хлорофилла в первые же сутки действия пониженной 

температуры и в дальнейшем накопление хлорофилла не происходило. Более 

значительное снижение отмечено в варианте ПНТ 4. Значения Fv/Fm в обоих вариантах c 

ДРОП-воздействиями и ПНТ 12 не отличались от контрольных (рис. 41е). В варианте 

ПНТ 4 происходило снижение этого показателя в первые трое суток действия 

пониженной температуры до 0.65 с последующим увеличением к 6 сут до 0.77. Для 

анализа газообмена растений использовали растения из вариантов ДРОП 4 и ПНТ 4, т.к. 

для холодостойкой озимой пшеницы температура 12°С, в случае ее непродолжительного 

действия, оказывала малозаметное влияние на фотосинтетическую активность и 

газообмен. В варианте ДРОП 4 значения An при температуре измерения 23°С не 

отличались от контрольных, а при температуре измерения 12°С были выше контроля на 

23% (рис. 43е). В варианте ПНТ 4 величина An при температуре измерения 23°С не 

отличалась от контроля, а при 12°С превышала контрольные значения на 57%. По 

окончанию низкотемпературных воздействий растения пшеницы в обоих вариантах с 

ДРОП-воздействиями не отличались по биомассе от контрольных, в то время как 

биомасса растений в вариантах ПНТ 12 и ПНТ 4 была ниже, чем у контрольных 

растений на 50 и 58%, соответственно (рис. 42б).  

У пшеницы ДРОП-воздействия и ПНТ не влияли на величину Tr (рис. 43ж). По 

окончании низкотемпературных воздействий снижение ОСВ (на 13%) было отмечено 

только в варианте ПНТ 4.  
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Значения ОВЭ в обоих вариантах ДРОП и ПНТ 12 были ниже контрольных, а в 

варианте ПНТ 4 превышали контроль. Содержание МДА в обоих вариантах ДРОП и 

ПНТ 12 было значительно ниже, чем в контроле, но незначительно повышалось в 

варианте ПНТ 4 (табл. 14). Холодоустойчивость листьев (ЛТ50) повышалась под 

влиянием ДРОП 12 и ДРОП 4 на 2.5° и 3°С, а под влиянием ПНТ 12 и ПНТ 4 – на 2.3° и 

1.9°С, соответственно.  

В последействии низкотемпературных обработок в обоих вариантах с ДРОП-

воздействиями скорость роста сохранялась неизменной, в варианте ПНТ 12 

наблюдалось некоторое усиление роста, а в варианте ПНТ происходило быстрое 

возобновление скорости роста листьев (рис. 41б). Содержание хлорофилла резко 

увеличивалось в вариантах ПНТ 12 и ПНТ 4 и через 3 сут при оптимальной температуре 

все варианты не отличались достоверно от контроля (рис. 41г). Значения Fv/Fm в 

варианте ПНТ 4 уже через 2 сут были сопоставимы с контролем (рис. 41е), 

свидетельствуя о восстановлении фотохимической активности ФС II.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что в реакциях растений 

пшеницы и огурца на длительное постоянное действие пониженных температур 

(оцениваемой по показателям роста, фотосинтетической активности и холодоустойчивости) 

существуют значительные различия, тогда как реакция на ДРОП-воздействия во многом 

сходна. Холодостойкие растения, произрастающие в условиях умеренного климата, в 

естественных условиях тоже довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда 

температура понижается в суточном цикле на несколько часов, а затем происходит ее 

повышение. Результаты изучения особенностей ответной реакции типичного 

холодостойкого вида (пшеница) на ДРОП-воздействия на основе сопоставления с 

реакцией на данный тип температурного воздействия типичного теплолюбивого вида 

(огурец), а также сравнение реакции указанных видов на длительное действие 

пониженных температур более подробно изложены в гл. 6.1. 

В целом полученные нами результаты свидетельствуют о существенных 

количественных и качественных различиях в реакциях растений на постоянное 

(продолжительное) действие низкой положительной температуры и ее ежесуточные 

кратковременные снижения в суточном цикле (ДРОП-воздействия). Эти различия, как 

нам представляется, не определяются обычной зависимостью «дозаэффект», а в 

значительной степени зависят от характера температурного воздействия (длительное 
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или непродолжительное, однократное или периодически повторяющееся). Так, 

например, в наших опытах эффективность низкотемпературных воздействий больше 

зависела от их числа, нежели от продолжительности (по крайней мере, в диапазоне от 2 

до 12 ч) при одинаковой «дозе» суммарного низкотемпературного воздействия (рис. 14, 

см. раздел 4.2).  

Как уже отмечалось во введении, при изучении устойчивости и адаптации 

теплолюбивых растений к холоду чаще всего используются длительные экспозиции в 

условиях постоянного действия пониженной температуры. Во многом это связано с тем, 

что исследования проводятся по аналогии с изучением этих процессов у холодостойких 

растений, которые во многих регионах мира в природных условиях довольно часто 

подвергаются длительному действию низких температур. Поэтому, чтобы сопоставить 

механизмы устойчивости и адаптивный потенциал теплолюбивых и холодостойких 

растений, их подвергают одинаковым (или сопоставимым) по продолжительности 

низкотемпературным воздействиям. Однако, следует иметь ввиду, что ни в природных 

условиях, ни при выращивании в теплицах, теплолюбивые растения не испытывают 

многосуточного постоянного действия низкой температуры, которое не чередовалось бы 

с более теплыми периодами, хотя бы в силу существования хорошо выраженного 

суточного градиента температуры. Следовательно, наиболее естественной и часто 

возникающей является ситуация, когда в суточном цикле периоды с низкой 

температурой чередуются с более продолжительными теплыми периодами, в течение 

которых растения могут восстановить возникшие нарушения и/или повреждения, 

метаболизировать и/или нейтрализовать накопившиеся токсические вещества, если они 

возникли под действием холода. Кроме того, в этом случае они располагают 

достаточным временем для пополнения энергетических и пластических запасов, 

необходимых для формирования повышенной устойчивости. Например, показано, что 

если молодые растения кукурузы, растущие при температуре 5С, помещать хотя бы на 

1 ч (а лучше на 4 ч) в сутки в условия субоптимальной температуры 14С, то это 

значительно снижает степень индуцированных холодом нарушений водного режима, 

уменьшение фотохимической эффективности ФС II, ингибирование фотосинтеза и 

относительную скорость роста, а также сокращает ОВЭ (Koscielniak, Biesaga-

Koscielniak, 2000). Отсюда следует вывод, что в весенний период даже 

непродолжительные периоды тепла на фоне низких температур в суточном цикле 
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позволяют растениям (в данном случае кукурузы) избежать неблагоприятных 

последствий холода, что в конечном итоге благоприятно сказывается на урожае.  

Таким образом, исходя из совокупности полученных результатов и анализа 

литературы, можно заключить, что реакция растений на ДРОП-воздействия отличается 

хорошо выраженной спецификой. В отличие от длительных низкотемпературных 

воздействий, ингибирующих рост и фотосинтез у чувствительных к холоду видов, 

ДРОП-воздействия (при определенных параметрах интенсивности, продолжительности, 

скорости снижения температуры, времени в суточном цикле (см. гл. 4)) могут 

способствовать более полному проявлению адаптивного потенциала, в частности 

обеспечивая более высокую скорость фотосинтеза при низкой температуре по 

сравнению с растениями, не подвергавшимися действию пониженных температур. 

Данная специфика, прежде всего, обусловлена тем, что при ДРОП-воздействиях 

периоды, когда охлаждение запускает в растениях программу адаптационных 

изменений (сопряженную с торможением роста и развития), чередуются в суточном 

цикле с гораздо более продолжительными периодами действия оптимальной 

температуры, при которой происходит возобновление роста и реализация 

онтогенетической программы. В результате растения становятся более компактными, не 

снижая при этом скорости фотосинтеза, не замедляя существенно скорости развития и 

накопления биомассы и приобретая более высокую холодоустойчивость.   
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА ДРОП-ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПАРАМЕТРОВ 

 

4.1. Интенсивность ДРОП-воздействий 

Результаты наших исследований показали, что влияние кратковременных ежесуточных 

понижений температуры на морфологические и физиолого-биохимические показатели 

теплолюбивых растений (Capsicum annuum, Cucumis sativus, Solanum lycopersicum) в 

значительной степени зависит от нижних значений температуры, которая используется 

для ДРОП-воздействий. Более выраженные эффекты ДРОП-воздействий наблюдаются 

при использовании низких закаливающих температур, близких к повреждающим или 

даже относящихся к повреждающим (если они действуют на растения продолжительное 

время). При этом ДРОП-воздействия разной интенсивности неодинаково влияют на 

морфологичские и физиолого-биохимические показатели. Морфологические признаки, 

характеризующие линейный рост (высота, длина междоузлий и черешков, площадь 

листьев), уменьшаются с понижением температуры (в диапазоне от 12 до 1С), 

используемой для ДРОП-воздействий (рис. 5). Реакция растений на ДРОП-воздействия 

по физиолого-биохимическим показателям в большей степени зависит от того, 

происходят ли нарушения водного режима и развивается ли в результате действия 

низкой температуры стресс-реакция. Для развития стресс-реакции принципиально 

важно, понижается ли температура ниже критического уровня (10С для видов 

тропического и субтропического происхождения). (Lyons et al., 1979; Raison, Lyons, 

1986; Theocharis et al., 2012; Jones, 2014). При этом важным фактором является и 

продолжительность низкотемпературного воздействия. Результаты исследований 

показали, что применение для ДРОП-воздействий температур из зоны закаливания в 

диапазоне 812С оказывается эффективным только в плане уменьшения размеров 

растений (по отношению к контролю) (рис. 5а) и увеличения их холодоустойчивости 

(рис. 5в), но практически не сказывается на водном режиме (рис. 6а), содержании 

хлорофилла (рис. 7), фотосинтетической активности (рис. 8, 9), накоплении биомассы 

(рис. 5б). 
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Рис. 5. Высота (а), сухая масса растений (для огурца), сухой вес единицы площади листа 

(LMA) (для томата и перца) (б) и прирост холодоустойчивости по отношению к 

контролю (в) растений Cucumis sativus, Solanum lycopersicum, Capsicum annuum, не 

подвергавшихся (К) и подвергавшихся кратковременному (2 ч) ежесуточному (в течение 

13 суток) понижению температуры в конце ночи до 12С (Д12), 8С (Д8), 4С (Д4) и 1С 

(Д1). 
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Рис. 6. Относительное содержание воды в листьях (ОСВ, а), содержание МДА в листьях 

(б) и относительный выход электролитов (ОВЭ, в) из листьев Cucumis sativus, Solanum 

lycopersicum, Capsicum annuum, не подвергавшихся (К) и подвергавшихся 

кратковременному (2 ч) ежесуточному (в течение 13 суток) понижению температуры в 

конце ночи до 12С (Д12), 8С (Д8), 4С (Д4) и 1С (Д1). 
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Рис. 7. Содержание хлорофилла a и b в листьях Cucumis sativus, Solanum lycopersicum, 

Capsicum annuum, не подвергавшихся (К) и подвергавшихся кратковременному (2 ч) 

ежесуточному (в течение 13 суток) понижению температуры в конце ночи до 12С 

(Д12), 8С (Д8), 4С (Д4) и 1С (Д1). 
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Рис. 8. Потенциальный (Fv/Fm) (а) и реальный (φII) (б) квантовый выход 

фотохимической активности ФС II листьев Cucumis sativus, Solanum lycopersicum, 

Capsicum annuum, не подвергавшихся (К) и подвергавшихся  кратковременному (2 ч) 

ежесуточному (в течение 13 суток) понижению температуры в конце ночи до 12С 

(Д12), 8С (Д8) и 4С (Д4). Измерения выполнены сразу (1) или через 3 ч (2) после 

окончания ДРОП-воздействий.  
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В то же время постоянное круглосуточное действие тех же температур (например, 

9С) в течение 6 сут практически полностью тормозит рост и развитие растений огурца, 

инактивирует работу ФСА, увеличивает ОВЭ и усиливает ПОЛ (рис. 1, 2, табл. 1). 

Постоянное действие температуры 12С также вызывает значительное торможение 

роста растений в высоту и увеличение площади листьев и снижает, но не инактивирует 

работу ФСА. Нам представляется, что это связано с тем, что режим выращивания с 

применением ДРОП-воздействий включает относительно кратковременное (2-3 ч) 

охлаждение растений с последующим продолжительным (2122 ч) периодом действия в 

суточном цикле оптимальной температуры, в течение которого происходит 

восстановление возможных отклонений и/или нарушений в ФСА, вызванных холодом. 

Это, в частности, подтверждается данными о снижении величины потенциального 

(Fv/Fm) и реального (φII) квантового выхода фотохимической активности ФС II 

непосредственно во время охлаждения растений и быстром (в течение 13 ч) ее 

восстановлении до уровня контроля после возвращения растений в условия 

оптимальной температуры (рис. 8).  

Одной из основных причин повреждения теплолюбивых растений при 

охлаждении, как известно, является активация свободно-радикальных процессов 

(Мерзляк, 1989; Лукаткин, 2002). Усиленная генерация АФК может активировать 

процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ), который сопровождается накоплением 

одного из конечных продуктов ПОЛ – малонового диальдегида (МДА). Наши 

эксперименты показали, что содержание МДА под влиянием ДРОП-воздействий (даже 

при использовании температуры 4 и 1С) не увеличивается (рис. 6б). Отсутствие 

усиления ПОЛ указывает на то, что в данном случае не происходит смещения 

прооксидантно-антиоксидантного равновесия. Значения ОВЭ из листьев растений, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям с температурой 812°С, не отличающиеся 

достоверно от контрольных (рис. 6в), также свидетельствуют об отсутствии нарушения 

и/или быстром восстановлении целостности мембран клеток при ДРОП-воздействиях 

умеренной интенсивности. Холодоустойчивость листьев при ДРОП-воздействиях с 

использованием температур от 8 до 12С повышалась у всех изученных видов (томат, 

огурец, сладкий перец, баклажан) (рис. 5в). 

Применение ДРОП с более низкой температурой (4° и 1°С) приводило не только к 

более значительному снижению высоты растений и площади листьев, но и к снижению 
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биомассы растений у огурца, тогда как LMA у растений томата и перца даже при этих 

температурах ДРОП-воздействий не отличалась достоверно от контроля (рис. 5). При ДРОП-

воздействиях с температурой 4°С у огурца и томата отмечено лишь незначительное 

снижение содержания хлорофилла, в то время как при ДРОП-воздействиях с температурой 

1°С у огурца наблюдалось снижение содержания пигментов на 27% (рис. 7). ОСВ в листьях 

огурца не отличалось достоверно от контроля при применении ДРОП с температурой 4°С, но 

снижение температуры до 1°С вызывало небольшое уменьшение ОСВ (рис. 6а). 

Использование этих температур (4° и 1°С) оказалось менее эффективным в отношении 

роста холодоустойчивости листьев. Тем не менее, рост холодоустойчивости листьев 

наблюдался и в тех случаях, когда температура понижалась на 2-3 ч до повреждающих 

значений, т.е. ниже 7С для огурца и перца и ниже 5С для томата (Дроздов и др., 1984) 

(рис. 5в). Очевидно, при ДРОП-воздействиях абсолютные значения повреждающих 

температур отличаются от тех, которые вызывают повреждение растений при их 

постоянном (длительном) действии. 

Отклик растений на ДРОП-воздействия разной интенсивности (в диапазоне от 12 

до 1°С), оцениваемый по скорости фотосинтеза, дыхания и их соотношению подробно 

описан в гл. 7.3 (рис. 58, 59). 

Хорошо известно, что у каждого вида есть свой диапазон оптимальных 

температур, причем для разных процессов (рост, цветение, плодоношение и др.) 

имеются свои диапазоны оптимума. Так, например, для индукции цветения и ранних 

процессов развития у пуансеттии (Euphorbia pulcherrima) такой диапазон включает 

температуры от 16 до 22°С (Hendriks, Scharpf, 1987). Поэтому умеренное снижение 

температуры, до 16°С, на 2 или 4 ч в сут не оказывает влияния на сроки цветения (Ueber, 

Hendriks, 1992). В то же время длина стебля у пуансеттии линейно увеличивается в 

диапазоне от 14 до 26°С (Hendriks, Scharpf, 1987). Поэтому даже снижение температуры 

до 16°С на 2 ч, приводящее с снижению дневной температуры на 1.6°С и 

среднесуточной температуры всего на 0.7°С, оказывает на высоту растений хоть и 

небольшой (9%), но ожидаемый эффект (Ueber, Hendriks, 1992). В противоположность 

этому, объяснить эффекты ДРОП-воздействий большой интенсивности с помощью 

дневных и среднесуточных температур не удается. Так, 2 и 4-часовые ДРОП-

воздействия с температурой 8°С по расчетам, основанным на снижении среднесуточной 

температуры температур, должны были бы привести к уменьшению длины стебля на 11 
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и 21%, соответственно, а в действительности снижение составляло гораздо больше  44 

и 72% (Ueber, Hendriks, 1992). При большем снижении температуры, когда происходит 

выход за пределы того диапазона, где возможно сохранение сбалансированности 

процессов, возникают побочные негативные эффекты, которые не могут быть 

компенсированы в течение последующего теплого периода (Levitt, 1980).  

Результаты исследований, проведенные на холодостойких растениях  пшенице 

(Triticum aestivum) и цветной капусте (Brassica oleracea var. botrytis) показали, что более 

выраженные эффекты ДРОП-воздействий наблюдаются при действии более низких 

закаливающих температур, близких к повреждающим не только у теплолюбивых, но и у 

холодостойких растений (табл. 2, 3, рис. 9, 10). Так, у пшеницы ДРОП-воздействия с 

температурой 12С не вызывают достоверных изменений ни морфологических, ни 

физиолого-биохимических показателей. В то же время под влиянием ДРОП-воздействий 

с температурой 2°С у пшеницы наблюдалось торможение скорости роста растений в 

высоту, уменьшение сухой массы растений, содержания хлорофилла, Fv/Fm  и при этом 

снижались значения ОВЭ, усиливалось митохондриальное дыхание листьев и повышалась 

холодоустойчивость листьев (табл. 2). Следует, однако, отметить, что уже через 1 сут после 

окончания ДРОП-воздействий, значения Fv/Fm  не различались у контрольных растений и тех, 

которые были подвержены ДРОП-воздействиям. Прирост холодоустойчивости листьев 

пшеницы был выше при действии ДРОП с температурой 4°С, чем 12С (рис. 10). У растений 

цветной капусты ДРОП-воздействия с температурой 4 и 1С оказывали морфогенетический 

эффект, вызывая сокращение длины черешков и площади листьев, приводили к уменьшению 

ОВЭ и увеличению холодоустойчивости, но не влияли на содержание хлорофилла и 

значения Fv/Fm (табл. 3). Заметим, что некоторые клумбовые растения откликаются 

уменьшением высоты и компактностью только на очень сильные ДРОП-воздействия 

(снижение температуры до 24°С), что ограничивает их практическое применение из-за 

трудности достижения столь низкой температуры в теплице (Moe, Heins, 2000). При 

кратковременном применении повреждающих (отрицательных) температур для 

холодостойких растений, не обнаруживается повышения холодо- или морозоустойчивости 

(Марковская и др., 2013). 
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Таблица 2.  

Длина листа, сухая масса растения, содержание хлорофилла, потенциальный квантовый 

выход фотохимической активности ФС II (Fv/Fm), относительный выход электролитов 

(ОВЭ), холодоустойчивость и дыхание (Rd) листьев Triticum aestivum, не испытавших 

(контроль) и испытавших кратковременные (2 ч ) ежесуточные понижения температуры 

(ДРОП) в конце ночного периода до 12С или 2С 

Показатель Контроль Интенсивность ДРОП 

12С 2С 

Длина второго листа, см 24.90,5 24.00.8 19.81.1 

Сухая масса растения, мг 42.21.9 42.42.3 35.41.8 

Содержание хлорофилла, у.е. SPAD 42.80.4 43.90.7 33.00.8
c
 

Fv/Fm по окончании ДРОП-воздействий 0,8020,002 0.7930,002 0.7850.003 

Fv/Fm через сутки после окончания ДРОП 0,8000,003 0.8000,003 0.7980.004 

ОВЭ, % 6.10.2 5.50.2 5.20.5 

Прирост холодоустойчивости (ЛТ50), С,   2.3±0.2 3.3±0.2 

Rd, мкмоль О2/(г сухой массы ч) при 23С 68.4 ± 5.1 70.3 ± 12.1 82.0 ± 9.7 

Rd, мкмоль О2/(г сухой массы ч) при 14С 13.0 ± 1.8 14.6  3.1 17.7 ± 5.1 

 

Таблица 3.  

Длина черешков, площадь листьев, содержание хлорофилла, потенциальный квантовый 

выход фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) и относительный выход электролитов 

(ОВЭ) листьев Brassica oleraceae var. botrytis, не испытавших (контроль) и испытавших 

кратковременные (2 ч ) ежесуточные понижения температуры (ДРОП) в конце ночного 

периода до 4С или 1С 

Показатель Контроль Интенсивность ДРОП 

4С 1С 

Сумма длин черешков листьев, см 17.80,8 17.51.0 17.10.9 

Площадь листьев, см
2
 781 671 612 

Содержание хлорофилла, у.е. SPAD 39.61 39.80.7 40.01.1
c
 

Fv/Fm 0,8240,004 0.8320,002 0.8300.008 

ОВЭ 18,80,6 10.80.5 10.21,2 
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Рис. 9. Сухая масса растений огурца и пшеницы не подвергавшихся (контроль  1) и 

подвергавшихся кратковременному (2 ч) ежесуточному понижению температуры до 12, 

9 или 4С в конце ночи (ДРОП в темноте  2) или в начале дня (ДРОП на свету  3). 

  

Рис. 10. Прирост холодоустойчивости листьев растений огурца и пшеницы по 

отношению к контролю у растений подвергавшихся кратковременному (2 ч) 

ежесуточному понижению температуры до 12, 9 или 4С в конце ночи (ДРОП в 

темноте  1) или в начале дня (ДРОП на свету  2). 

 

Сравнительное изучение влияния ДРОП-воздействий в темноте и на свету показало, 

что для проявления эффектов ДРОП в темноте требуются более низкие температуры, чем для 

проявления действия ДРОП на свету. Например, при снижении температуры до 12°С ДРОП 

не оказывал влияния на накопление биомассы растениями огурца ни в темноте, ни на свету, 

при 9°С только ДРОП на свету приводил к достоверному уменьшению накопления 

биомассы, а при 4°С снижение накопления биомассы происходило в обоих случаях (рис. 9). 

Похожая закономерность зафиксирована и на пшенице – отсутствие ДРОП-эффекта при 

12°С и эффект только на свету при 4°С (рис. 9). Прирост холодоустойчивости у огурца при 

действии ДРОП 12°С был несколько выше при действии ДРОП на свету, чем в темноте. При 
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действии ДРОП 4°С на растения пшеницы различия были более выражены (рис. 10). 

Отсутствие прироста устойчивости при действии ДРОП с температурой 4°С на свету у 

огурца связано с повреждающим характером действия данной температуры в присутствии 

света. 

Во многих работах по изучению действия низких температур на растения важным 

фактором считают градиент температуры. Результаты наших исследований показывают, 

что морфогенетический эффект ДРОП-воздействий тем сильнее, чем значительнее 

градиент температур, но реакция растений на ДРОП-воздействия по физиолого-

биохимическим показателям больше зависит от абсолютного значения, до которого 

понижается температура и продолжительности холодового воздействия, так как именно 

этим определяется запускается ли в растении стресс-реакция в ответ на действие низкой 

температуры.  

Таким образом, из полученных данных и анализа литературы следует: 

- Влияние ДРОП-воздействий на морфологические и физиолого-биохимические 

показатели теплолюбивых и холодостойких растений в значительной степени зависит от 

нижних значений, до которых при этом опускается температура. Морфогенетический 

эффект ДРОП-воздействий, фиксируемый по линейным ростовым показателям (высота 

растений, длина междоузлий и черешков, размеры листьев), усиливается с понижением 

температуры, используемой для ДРОП, в то время как реакция растений, оцениваемая 

по другим физиолого-биохимическим параметрам (накопление биомассы, содержание 

хлорофилла, фотосинтетическая активность, ОСВ, ОВЭ, интенсивность ПОЛ, 

холодоустойчивость) в большей степени зависит от того, опускается ли температура 

ниже критического уровня и вызывает ли она развитие стресс-реакции. Более 

выраженные эффекты ДРОП-воздействий (торможение роста и накопления биомассы, 

повышение холодоустойчивости, снижение скорости фотосинтеза и усиление дыхания 

растений) наблюдаются при использовании низких закаливающих температур, близких 

к повреждающим или даже относящихся к повреждающим (в случае их непрерывного и 

достаточно продолжительного действия на растения).  

- При ДРОП-воздействиях ответная реакция растения в большей степени зависит от 

абсолютного значения, до которого понижается температура, и продолжительности 

холодового воздействия, чем от градиента температур, так как именно этим 
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определяется, запускается ли при этом комплекс изменений, характерных для стресс-

реакции. 

- Местоположения температурных зон (зоны холодового закаливания и зоны 

холодового повреждения) на температурной шкале, установленные ранее в опытах с 

постоянным продолжительным (несколько суток) действием низких температур 

(Дроздов и др., 1984; Drozdov et al., 1984a, b; Акимова и др., 1985; Титов и др., 1987а; 

2003), не являются абсолютными, а зависят, как подчеркивают авторы этих работ, от 

многих факторов (фазы развития растений, их физиологического состояния, параметров 

внешней среды). Под влиянием ДРОП-воздействий эти границы существенно 

смещаются в область более низких температур, что необходимо учитывать при выборе 

значений температуры в экспериментах, направленных на решение тех или иных задач. 
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4.2.  Продолжительность ДРОП-воздействий в суточном цикле 

 

Исследование влияния ДРОП-воздействий разной продолжительности (2, 4 и 6 ч) 

в разное время темнового периода на растения огурца в фазе 1-го и 3-го настоящего 

листа при одинаковой среднесуточной температуре (20С) показало, что 2-4-часовые 

ДРОП-воздействия более эффективно влияют на скорость роста (уменьшая высоту 

растения и длину черешков) и накопление биомассы, чем 6-часовые понижения 

температуры до 12С (табл. 4). Эти результаты согласуются с ранее полученными 

данными, где в экспериментах (без сохранения суммы температур) увеличение 

продолжительности ДРОП-воздействий с 2 до 4 ч или с 1.5 до 3 ч приводило к 

меньшему влиянию на скорость линейного роста у огурца (Grimstad, 1995), петунии и 

каланхое (Mortensen, Moe, 1992a).  

Эксперименты на томате и сладком перце с 2 и 4-часовыми ДРОП-воздействиями 

показали, что увеличение продолжительности действия низкой температуры с 2 до 4 ч 

приводит к более ощутимому уменьшению высоты растений, площади и количества 

листьев, сухого веса растений (рис. 11). У перца наблюдалось и большее снижение 

величины Fv/Fm (рис. 12), которая, однако быстро восстанавливалась после окончания 

ДРОП-воздействия (рис. 13), хотя и не до контрольных значений. Ранее также было 

показано, что увеличение продолжительности действия низкой температуры в суточном 

цикле у многих видов приводит к усилению эффекта, а именно большему торможению 

роста, уменьшению площади листьев, биомассы растений, задержке цветения и 

снижению урожайности (Ueber, Hendriks, 1992; Moe, 1992; Tutty et al., 1994; Ihlebekk et 

al., 1995; Vogelezang, 1995; Korkmaz, Dufault, 2001a, b; 2004). 

Опыты с ДРОП-воздействиями разной продолжительности (2, 4 и 12 ч) с 

сохранением суммы температур (2 ч 6-кратно, 4 ч 3-кратно или 12 ч однократно) 

показали, что эффект снижения температуры на биометрические показатели и 

холодоустойчивость листьев огурца больше зависит от количества низкотемпературных 

воздействий, чем от их продолжительности (по крайней мере, в диапазоне от 2 до 12 ч). 

Так, высота и сухая масса растений, длина черешков и площадь листьев снижались, а 

холодоустойчивость листьев повышалась в большей степени в результате 6-кратного 2-

часового понижения температуры по сравнению с 3-кратным 4-часовым или однократным  
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Таблица 4.  

Влияние ДРОП-воздействий разной продолжительности в разное время ночи на рост и 

накопление биомассы растений Cucumis sativus в двух возрастных состояниях  

Параметры ДРОП Высота растения, 

см 

Длина черешка 

листа, см 

Сухая масса 

растения, мг 
Продолжительность (ч) Время  

 

0 (контроль) 

 

- 

     Фаза 1-го настоящего листа 

4,9
a
 2,1

a
 139

a
 

2 НН* 4,2
b
 1,5

c
 105

c
 

2 СН 4,2
b
 1,5

c
 100

c
 

2 КН 4,4
b
 1,6

bc
 103

c
 

4 НН 4,3
b
 1,5

c
 117

b
 

4 СН 3,9
c
 1,6

bc
 117

b
 

4 КН 4,4
b
 1,5

c
 107

bc
 

6 НН 4,9
a
 1,6

bc
 118

b
 

6 СН 4,9
a
 1,7

b
 115

b
 

6 КН 4,6
ab

 1,7
b
 116

b
 

       Фаза 3-го настоящего листа 

0 (контроль) - 6,4
a
 12,6

a
 706

a
 

2 НН* 5,3
c
 10,9

b
 553

c
 

2 СН 6,2
b
 10,6

b
 549

c
 

2 КН 6,1
b
 12,3

a
 713

a
 

4 НН 5,7
bc

 9,9
c
 662

b
 

4 СН 5,9
b
 10,5

bc
 643

b
 

4 КН 5,8
bc

 10,8
b
 605

bc
 

6 НН 5,7
bc

 9,2
c
 693

b
 

6 СН 6,2
b
 9,6

c
 673

b
 

6 КН 6,1
b
 10,4

bc
 685

b
 

*НН – начало ночи, СН – середина ночи, КН – конец ночи 
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Рис. 11. Влияние 2-часовых ДРОП-воздействий (9С) в темноте (Д 2 темн) и на свету (Д 

2 свет) и 4-часовых ДРОП-воздействий (2 ч в темноте в конце ночи и 2 ч на свету в 

начале дня) на биометрические показатели Solanum lycopersicum и Capsicum annuum.  

Здесь и на следующем рисунке: измерения сделаны на 34 день от посадки, после 

15-кратных ДРОП-воздействий у томата и на 36 день от посадки, после 19-кратных 

ДРОП-воздействий у перца. 
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Рис. 12. Влияние 2-часовых ДРОП-воздействий (9С) в темноте (Д 2 темн) и на свету (Д 

2 свет) и 4-часовых ДРОП-воздействий (2 ч в темноте в конце ночи и 2 ч на свету в 

начале дня) на физиологические показатели и урожайность Solanum lycopersicum и 

Capsicum annuum. 
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Рис. 13. Влияние 2-часовых ДРОП-воздействий (9С) в темноте (Д 2 темн) и на свету (Д 

2 свет) и 4-часовых ДРОП-воздействий (2 ч в темноте в конце ночи и 2 ч на свету в 

начале дня) на максимальную эффективность фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) 

растений Capsicum annuum. Измерения выполнены на 36 день от посадки, после 19-

кратных ДРОП-воздействий, через 20 мин и 120 мин после окончания ДРОП-

воздействия. К – контроль (температура 23С). 

 

12-часовым (рис. 14). Различия в реакции растений на ДРОП-воздействия разной 

продолжительности, как показывает это опыт, не определяются обычной зависимостью 

«дозаэффект», т.к. «общая (суммарная) доза» низкой температуры во всех вариантах 

опыта была одинаковой. Бóльшую роль играет характер температурного воздействия 

(длительное или кратковременное, однократное или периодически повторяющееся). По 

всей видимости, это объясняется существованием суточной ритмики чувствительности 

растений к холоду, выявленной в ряде работ на теплолюбивых видах, в том числе на 

огурце (King et al., 1982; Alscher et al., 1988; Rietze, Wiebe, 1989; Grimstad, 1993). 

Установлено, что в суточном цикле периоды максимальной скорости роста и 

наибольшей чувствительности к холоду весьма непродолжительны и не совпадают по 

времени. Поэтому за счет однократного снижения температуры на 12 ч ночью нельзя 

достичь того же эффекта, как при 6-кратном ее снижении на 2 ч.  
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Рис. 14. Высота растения (а), длина черешка первого листа (б), площадь листьев (в), 

сухая масса растения (г) и прирост холодоустойчивости по отношению к контролю (по 

температуре ЛТ50, вызывающей гибель 50% палисадных клеток после 5-минутного 

промораживания высечек листа) (д) у растений Cucumis sativus, не подвергавшихся 

действию ДРОП (К – контроль), подвергавшихся действию ДРОП (12С, в ночное 

время) однократно в течение 12 ч (Д 12), в течение 3-х суток по 4 ч (Д 4), в течение 6-ти 

суток по 2 ч (Д 2) или подвергавшихся постоянному действию температуры 12С в 

течение 6-ти суток (ПНТ). Все измерения выполнены через сутки после завершения 

низкотемпературных воздействий. 

 

20 

30 

40 

50 

К Д 12 Д 4 Д 2 ПНТ 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
я
, 

м
м

 
(а) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

К Д 12 Д 4 Д 2 ПНТ 

Д
л
и

н
а 

ч
ер

еш
к
а 

1
-г

о
 л

и
ст

а,
 м

м
 

(б) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

К Д 12 Д 4 Д 2 ПНТ 

П
л
о

щ
ад

ь
 л

и
ст

ь
ев

, 
см

 2
 

(в) 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

К Д 12 Д 4 Д 2 ПНТ 

С
у
х
ая

 м
ас

са
 р

ас
те

н
и

я
, 

г 

(г) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Д 12 Д 4 Д 2 ПНТ 

 Л
Т

5
0
, 
°С

 

(д) 



83 

В литературе нет единого мнения относительно механизмов, определяющих 

различные эффектыв ДРОП-воздействий разной продолжительности на те или иные 

биометрические или физиологические показатели растений. Часть эффектов можно 

объяснить снижением среднесуточной температуры и суммы температур при 

применении ДРОП-воздействий. Поскольку удлинение стебля и время до начала 

цветения у многих культур находятся в прямой зависимости от среднесуточной 

температуры (Myster, Moe, 1995), то, вероятно, это может объяснить задержку цветения 

у пуансеттии (Euphorbia pulcherrima) при длительных (8 ч) снижениях температуры до 

16С и еще бóльшую задержку при непродолжительных (4 ч), но интенсивных (8С) 

снижениях температуры (Ueber, Hendriks, 1992). Однако из полученных нами данных и 

анализа результатов опытов с сохранением одинаковой среднесуточной температуры 

следует, что объяснить влияние ДРОП-воздействий на линейный рост, накопление 

биомассы и время до начала цветения только снижением среднесуточной температуры 

невозможно. Например, у растений колокольчика (Campanula isophylla) задержка 

цветения происходила при снижении температуры на 3, 6, 9 и 12 ч при одинаковой 

среднесуточной температуре во всех вариантах опыта (Ihlebekk et al., 1995; Moe et al., 

1995). Кроме того, у некоторых культур, например, томата, скорость развития цветков 

увеличивается в определенном диапазоне с понижением среднесуточной температуры 

(Ohyama et al., 2005a). В наших опытах на огурце наблюдалось торможение линейного 

роста и накопления биомассы растений при понижениях температуры на 2, 4 и 6 ч при 

одинаковой среднесуточной температуре (табл. 4). 

Когда при увеличении продолжительности низкотемпературных воздействий 

усиливается их эффект, то это вполне ожидаемо и объяснимо. В частности, 

предполагается, что это связано или с особенностями температурной зависимости 

метаболизма гиббереллинов (Moe, Grindal, 2000; Patil et al., 2003) и/или с нарушениями 

водного режима растений (Ueber, Hendriks, 1997). Гораздо сложнее объяснить те случаи, 

когда более кратковременные ДРОП-воздействия оказываются более эффективными, 

например, в отношении торможения роста, чем более длительные. Одним из возможных 

объяснений такого явления может быть ситуация, аналогичная описанному в литературе 

(Pollock, Eagles, 1988) так называемому феномену «весенней вспышки роста» у озимых 

злаков и многолетних трав (“spring growth spurt”). Суть этого явления в том, что клетки 

растений на разных фазах роста отличаются по чувствительности к холоду. Процесс 
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растяжения клеток более чувствителен к низкой температуре, чем деление клеток 

(Miedema, 1982; Кошкин, 2010). Поэтому при снижении температуры скорость 

растяжения клеток снижается быстрее, чем скорость их деления. Таким образом, в 

тканях растений создается резерв поделившихся, но нерастянувшихся клеток (Harrison 

et al., 1998). Весной, при повышении температуры до значений, позволяющих 

возобновится растяжению клеток, происходит «вспышка роста» за счет накопившихся 

нерастянувшихся клеток. Возможно, это происходит и при ДРОП-воздействиях в 

определенных условиях, что приводит к неожиданному отсутствию влияния понижений 

температуры на конечные размеры растений и даже некоторым фактам 

«парадоксального» увеличения высоты растений после низкотемпературных 

воздействий.  

Продолжительность ДРОП-воздействия в суточном цикле определяет еще и 

время, которое остается на восстановление и репарацию. Чем больше период действия 

низкой температуры, тем, соответственно, меньше времени растение находится в 

теплых условиях, когда возможен возврат к оптимальному (обычному) метаболизму. 

Скорость ингибирования и восстановления у разных процессов разная и сильно 

варьирует между видами. Так, например, показано, что после инактивации комплексов 

ФС II у хлопчатника при действии температуры 15С на свету полное восстановление 

значений Fv/Fm может занимать при температуре 28С 2 сут (Perera et al., 1995). В то же 

время имеются работы, где описано отсутствие изменений в значениях Fv/Fm и скорости 

фотосинтеза у огурца в первые 2 ч действия температуры 4С на свету и в первые 12 ч 

ее действия в темноте. Правда в дальнейшем происходит резкий спад – скорость 

фотосинтеза падает на 50% и 90%, соответственно через 4 и 6 ч на свету и до тех же 

значений через 24 ч и 48 ч в темноте (Sonoike, 2006). На примере хризантемы 

(Dendranthema grandiflorum) показано, что восстановление скорости роста после 

снижения температуры с 18.3° до 8.3°С на 2 ч происходит примерно за 1 ч после 

завершения низкотемпературного воздействия (Tutty et al., 1994). В целом известно, что 

чем более сильные нарушения/повреждения происходят в результате холодового 

стресса, тем медленнее происходит возобновление роста в последующий теплый период 

(Stoddart et al., 1986). 

В естественных условиях многие теплолюбивые культуры, выращиваемые в 

районах с умеренным климатом на огромных площадях в открытом грунте (кукуруза, 
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хлопчатник, дыня, арбуз и др.), довольно часто в начале сезона, а иногда и в конце, 

оказываются в ситуации ежесуточно повторяющихся непродолжительных понижений 

температуры. Изучение влияния ДРОП-воздействий различной продолжительности 

необходимо и важно, т.к. служит важным ориентиром для определения оптимального 

времени посадки для многих культур. С одной стороны, ранние сроки посадки 

предпочтительны для получения более ранней продукции, которая имеет более высокую 

реализационную цену. С другой стороны, слишком ранние сроки посадки подвергают 

растения многочисленным холодовым стрессам, которые могут иметь отдаленные 

последствия и влиять, в том числе, на урожай. Например, путем многолетних 

наблюдений (с 2003 по 2015 гг) при выращивании хлопчатника в центральной части 

США (в штате Техас) показали, что на орошаемых полях на плато Высокие равнины 

(High Plains) (3335 с.ш., 10153 з.д.) при посадке в апреле растения испытывают 

холодовой стресс (температура ниже 12С) в среднем в течение 2.79.2 ч/сут на 

протяжении первого месяца (всего 81276 ч), при посадке в мае – 0.83.6 ч/сут (всего 

24113 ч), а при посадке в июле – 0.20.5 ч/сут (всего 017 ч) (Holaday et al., 2016). При 

этом растения, посаженные в апреле, в конце вегетационного сезона подвергаются 

действию температур ниже 12С в среднем в течение 00.2 ч/сут (всего 0.55.6 ч), в мае 

– 01.1 ч/сут (всего 035 ч), в июне – 3.59.6 ч/сут (всего 107290 ч). Поэтому очевидно, 

что сроки посадки растений должны выбираться с учетом того зависят от того какой 

длительности понижения температуры растения способны переносить в начале и в 

конце вегетационного сезона без ущерба для урожая. Этому вопросу посвящены 

многочисленные исследования на разных культурах (Bradow, 1991; Payton et al., 2001; 

Korkmaz, Dufault, 2001a, b, 2004; Bange, Milroy, 2004; Sofalian, 2013), однако, 

применение результатов, полученных в контролируемых условиях, по мнению 

агрономов (Holaday et al., 2016), имеет большие ограничения для прогнозирования 

реакции растений на холод в полевых условиях. 

Таким образом, из полученных данных и анализа литературы следует: 

 При одинаковой «суммарной дозе» ДРОП-воздействий более короткие, но 

интенсивные ежесуточные воздействия (например, 8°С в течение 2 ч) оказывают более 

сильный эффект, чем более продолжительные, но умеренные (например, 16°С в течение 8 ч). 

Это связано с тем, что снижение температуры до значений ниже критического уровня 

вызывает дополнительные эффекты, связанные с продолжительным последействием 
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охлаждения на растения, которые не могут быть быстро компенсированы при возврате 

температуры к фоновым (обычным) значениям.  

 В большинстве случаев различия в реакции растений на ДРОП-воздействия разной 

продолжительности не определяются обычной зависимостью «дозаэффект», так как 

помимо продолжительности в этом случае большую роль играет сам характер 

температурного воздействия (длительное или кратковременное, однократное или 

периодически повторяющееся). 

 Продолжительность ДРОП-воздействий приобретает особенно важную роль при 

снижении температуры до значений, выходящих за пределы оптимума для конкретного 

процесса/показателя. При этом зоны температурного оптимума для разных 

процессов/показателей (например, рост растений в высоту и время до начала цветения) могут 

существенно различаться, что определяет эффективность влияния ДРОП-воздействий с 

определенными параметрами на те или иные процессы/показатели. 

 Эффективность применения ДРОП-воздействий с заданными параметрами в 

практических целях во многом зависит и от видовой принадлежности растений (т.е. их 

биологических особенностей), и это предполагает проведение специальных 

исследований, направленных на выявление оптимальных параметров ДРОП-

воздействий, применительно к каждому конкретному объекту.  
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4.3. Время ДРОП- воздействий в суточном цикле 

Результаты опытов по влиянию ДРОП-воздействий, осуществляемых в разное время 

суток (начало, середина и конец ночного и светового периодов) показали, что ДРОП-

воздействия во всех случаях приводят к торможению линейного роста (роста стебля и 

черешков листьев) растений огурца и томата (рис. 15а, б, 16а, 17, 18, 20). Этот вывод не 

согласуется с утверждением Э. Ранкл (Runkle, 2009), что обычно применение ДРОП-

воздействий неэффективно для управления ростом растений в высоту, если они 

осуществляются не в период включающий время за 30 мин до восхода солнца или 

включения света, а в другое время дня или ночи. Наибольшая эффективность данного 

приема с точки зрения морфогенетического эффекта отмечена в середине и в конце дня 

(длина черешков листьев огурца в вариантах с применением ДРОП-воздействий в 

середине и в конце дня была на 46-47% меньше, чем в контроле, а при ДРОП-

воздействиях, осуществляемых в середине и в конце ночи только на 20%). Однако, с 

практической точки зрения это малоприменимо, т.к. с экономически целесообразнее 

понижать температуру в ночное время. ДРОП-воздействия в конце ночи и в начале дня 

оказывали на линейный рост растений сходный эффект аналогично тому, что было 

показано на огурце в работе Гримстад (Grimstad, 1995). В отличие от работ на Euphorbia 

pulcherrima (Moe et al., 1992a,b, 1995) и Begonia x hiemalis (Moe, Mortensen, 1992; 

Grindal, Moe, 1994), у которых ДРОП-воздействия в середине ночи оказывали лишь 

незначительное влияние на высоту растений и длину черешков, у растений огурца и 

томата в нашей работе не выявлено достоверных различий в реакции на ДРОП-

воздействия, осуществляемые в разное время в рамках ночного периода (рис. 15а, б, 16а, 

17, 18, 20, табл. 5). Уже в ранних работах по влиянию переменных температур на рост 

растений в качестве альтернативы применения ретардантов указывалось на то, что реакция 

растений весьма видоспецифична (Cuijpers, Vogelezang, 1992). Поэтому неудивительно, что 

результаты, полученные на разных видах, могут существенно различаться. 

Результаты, демонстрирующие хорошо выраженный морфогенетический эффект 

при ДРОП-воздействиях в дневное время указывают на то что, хотя рост стебля в длину, 

как известно, происходит не с постоянной скоростью в суточном цикле, а имеет свои 

пики, преимущественно в ночное время (Lecharny et al., 1985; Sweeny, 1987; Erwin, 

Heins, 1988; Bertram, Karlsen, 1994; Tutty et al., 1994), тем не менее, оптимальное время  
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Рис. 15. Влияние ДРОП-воздействий (10°С, 2 ч), осуществляемых в начале (Н1), 

середине (Н2), конце ночи (Н3) и в начале (Д1), середине (Д2) и конце дня (Д3) на 

высоту растений (а), длину черешка первого листа (б), площадь листьев (в), сухая масса 

растений (г), относительное содержание хлорофилла (д), потенциальный квантовый 

выход фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) (е) у растений Cucumis sativus.  

К  контроль. 
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Рис. 16. Влияние ДРОП-воздействий (10°С, 2 ч), осуществляемых в начале (Н1), 

середине (Н2), конце ночи (Н3) и в начале (Д1), середине (Д2) и конце дня (Д3) на 

высоту растений (а), площадь листьев (б), сухую массу растений (в), относительное 

содержание хлорофилла (г), потенциальный квантовый выход фотохимической 

активности ФС II (Fv/Fm) (д) у растений Solanum lycopersicum. К  контроль. 
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Таблица 5.  

Влияние ДРОП-воздействий (12°С, 3 ч), осуществляемых в начале (Н1), середине (Н2) и 

конце ночи (Н3) на некоторые физиологические показатели растений Сucumis sativus (в 

% от контроля) 

Показатель К Н1 Н2 Н3 

Длина черешка 1-го листа 100 70
а
 73

а
 68

а
 

Сухой вес растения 100 90
а
 89

а
 85

а
 

Холодоустойчивость 100 127
а
 123

а
 120

а
 

Контроль (100%) соответствует длине черешка 15 мм, сухой массе растения 62 мг, 

холодоустойчивости при 5-минутном промораживании высечек листа (ЛТ50) равной -

11,6°С.  

 

для ДРОП-воздействий с целью получения компактных растений может не совпадать с 

периодами наибольшей скорости роста стебля. Это было показано и в нескольких 

работах на томате (Gertsson, 1992; Grimstad, 1995). Также в формальном противоречии с 

мнением о зависимости оптимального времени для ДРОП-воздействии от суточной 

динамики скорости роста стебля или черешков находятся данные о том, что при 

увеличении длительности ДРОП-воздействий с 2 до 4 ч (Grimstad, 1995; Sysoeva et al., 

2008) или с 1.5 до 3 ч (Mortensen, Moe, 1992a) эффективность ДРОП-воздействий 

снижается или остается прежней, хотя казалось бы логично ожидать ее увеличения. 

Объяснений этому факту пока не найдено, но можно отметить интересные результаты, 

полученные на растениях мари (Chenopodium rubrum L.), когда ДРОП-воздействия 

стимулировали удлинение стебля в течение 10 ч после окончания низкотемпературного 

воздействия (Lecharny et al., 1985) и на хризантеме (Dendranthema grandiflorum) (Tutty et 

al., 1994), у которой ДРОП-воздействия, хотя и не нарушали суточный ритм роста 

стебля, но значительно изменяли амплитуду изменений скорости роста в оставшуюся 

часть суток. Отсюда можно предположить, что ДРОП-воздействия сами по себе 

способны модифицировать динамику роста растений в суточном цикле. Возможно, с 

этим связано иногда несовпадение получаемых результатов с ожидаемыми. 

В нашей работе наблюдалось существенное снижение площади листьев у 

растений огурца в вариантах с применением ДРОП-воздействий в дневное (на 4749%)  
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                               контроль       Н3    Д1 

 
Рис. 17. Внешний вид контрольных растений Сucumis sativus и растений, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям (10°С, 2 ч)  в конце ночи (Н3) и в начале дня (Д1) 

а б 

 
         контроль            Н3                Д1                  контроль            Н2                Н3 

Рис. 18. Внешний вид контрольных растений Сucumis sativus и растений, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям (10°С, 2 ч) (a) в конце ночи (Н3) и в начале дня 

(Д1); (б) в середине (Н2) и конце (Н3) ночи. 

и в ночное (на 2529%) время (рис. 15в, 17, 18), при этом достоверных различий между 

разными вариантами ДРОП втечение светового или темного периода (в начале, середине 

или конце) не выявлено (рис. 15в, 18). У растений томатов площадь листьев снижалась 

по отношению к контролю при ДРОП-воздействиях в конце ночси и в любое время дня 

(рис. 16б). Ранее упоминалось, что ДРОП-воздействия не влияют на длину и ширину 

листьев огурца, томата (Grimstad, 1995) и пуансеттии (Euphorbia pulcherrima) (Moe et al., 

1992a, b). Причина этих различий может быть в том, что в нашем случае температуру 

снижали до 10°С, а не до 12°С или 13°С, как в упомянутых работах. Возможные 

механизмы не только количественных, но и качественных различий в реакции растений 
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на ДРОП-воздействия, применяемые в дневное и ночное время рассмотрены подробно в 

гл. 8.1. Уменьшение площади листьев под влиянием ДРОП-воздействий можно 

рассматривать как весьма важный в практическом плане эффект ДРОП-воздействий, так 

как при выращивании рассады овощных и цветочных растений нежелательное 

удлинение стебля происходит в основном в то время, когда листья соседних растений 

начинают затенять друг друга в условиях их плотной посадки. 

Данные по сухой массе растений огурца тоже указывают на значительную 

разницу в реакции растений на ДРОП-воздействия на свету и в темноте (сухая масса 

растений огурца была меньше, чем в контроле на 5153% в вариантах с применением 

ДРОП-воздействий в дневное время и на 2130% при применении ДРОП-воздействий в 

ночное время) и на отсутствие различий, связанных со временем применения ДРОП-

воздействий внутри светового или внутри темнового периодов (рис. 15г). При этом 

ДРОП-воздействия не вызвали изменений в распределении биомассы между листьями, 

стеблями и корнями растений огурца (рис. 19). Возможно, бóльшее снижение биомассы 

при охлаждении растений на свету связано с временным фотоингибированием, которое 

скорее всего происходит, на что указывают более низкие значения потенциального 

квантового выхода фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) у растений, подверженных 

ДРОП-воздействиям в дневное время (рис. 15е). У растений томата достоверного 

снижения биомассы побегов под влиянием ДРОп-воздействий не происходило (рис. 

16в). 

   

Рис. 19. Влияние ДРОП-воздействий (10°С, 2 ч) осуществляемых в начале (Н1), 

середине (Н2), конце ночи (Н3) и в начале (Д1), середине (Д2) и конце дня (Д3) на долю 

биомассы листьев (а), стеблей (б) и корней (в) от общей биомассы растений Сucumis 

sativus. К  контроль. 
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Рис. 20. Внешний вид контрольных растений Solanum lycopersicum и растений, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям в начале, середине и конце для и ночи  

ДРОП-воздействия в наших опытах не оказывали влияния на содержание 

хлорофилла, за исключением его снижения в варианте с применением ДРОП-

воздействий в начале дня (рис. 15д, 16г), когда отмечено снижение содержания 

хлорофилла на 23%, что также зафиксировано в опытах с базиликом (Ocimum basilicum) 

(Vågen et al., 2003).  

 

Из полученных данных и анализа литературы следует: 

 ДРОП-воздействия эффективны в отношении торможения линейного роста 

растений независимо от времени их применения в суточном цикле. Оптимальное 

время для ДРОП-воздействий с целью получения компактных растений может не 

совпадать с периодами наибольшей скорости роста стебля, т.к. ДРОП-воздействия 

сами по себе способны модифицировать суточную ритмику роста растений.  

 Наличие или отсутствие света в период действия ДРОП оказывает намного более 

сильное влияние на ответную реакцию растений, чем суточная ритмика 

чувствительности растений к охлаждению; 

 Наибольшая эффективность ДРОП-воздействий с точки зрения 

морфогенетического эффекта зафиксирована в середине и в конце дня, что в 
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практическом плане малоприменимо, т.к. с экономической точки зрения выгоднее 

понижать температуру в ночное время. Однако, вопреки мнению других авторов, мы 

считаем, что для растений огурца ДРОП-воздействия можно применять с одинаковой 

эффективностью в любое время в пределах ночного периода;  

 Уменьшение площади листьев под влиянием ДРОП-воздействий (с 

определенными параметрами) является очень важным в практическом плане 

эффектом ДРОП, т.к. при выращивании рассады овощных и цветочных растений 

нежелательное удлинение стебля происходит в основном тогда, когда листья 

соседних растений начинают затенять друг друга в условиях их плотной посадки; 

 Сопоставление полученных данных с литературными подтверждает наличие в 

реакции растений на ДРОП-воздействия хорошо выраженной видоспецифичности, и 

это обстоятельство необходимо учитывать при работе с конкретными культурами. 
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4.4. Скорость снижения температуры 

Полученные нами результаты показали, что быстрое или медленное снижение 

температуры во время ДРОП-воздействий оказывает неодинаковое влияние на 

состояние фотосинтетического аппарата (содержание хлорофиллов, величину Fv/Fm, 

накопление биомассы растений и интенсивность ПОЛ) (рис. 21). Резкие изменения 

температуры во время ДРОП-воздействий оказывали на растения более сильное 

влияние. Важно также отметить, что различия в реакции растений на ДРОП-

воздействия, связанные со скоростью изменения температуры, были более 

выраженными в случае, когда ДРОП-воздействиям растения подвергались на свету. Так, 

если у растений, подвергавшихся ДРОП-воздействиям в темноте (темновой ДРОП) с 

постепенным или резким изменением температуры, биомасса была ниже, чем у 

контрольных растений соответственно на 15 и 17%, то при ДРОП-воздействиях на свету 

(световой ДРОП)  на 32 и 41%. Содержание хлорофиллов снижалось в варианте 

темнового ДРОП на 5 и 13%, а при световом ДРОП на 10 и 30% при постепенном и 

резком изменении температуры, соответственно. Величина Fv/Fm снижалась с 0.820 (в 

контроле) до 0.810 и 0.802 при темновом ДРОП и до 0.809 и 0.797 при световом ДРОП в 

вариантах с постепенным и резким изменением температуры, соответственно. В то же 

время скорость изменения температуры не сказывалась на таких показателях как высота 

растений, количество и площадь листьев, их холодоустойчивость (рис. 21). 

Из литературы известно, что для некоторых физиологических параметров 

растений скорость охлаждения часто играет более важную роль, чем длительность 

воздействия низкой температуры. Наиболее показательным примером служит флоэмный 

транспорт – один из самых чувствительных к холоду процессов (Giaquinta, Geiger, 1973; 

Sakai, Larcher, 1987; Гамалей, 1996; Gunn, Farrar, 1999). Резкое снижение температуры 

всего на 2.5С (с 30 до 27.5С) останавливает флоэмный транспорт на 3 минуты 

(Minchin, Thorpe, 1983). При этом медленное охлаждение (менее 5С/мин) не приводит к 

подобному эффекту. Интересно отметить, что корреляция между чувствительностью 

флоэмного транспорта к холодовому шоку и другими сторонами 

холодочувствительности растений отсутствует, что показано в исследовании на 86 

видах растений, принадлежащих к 50 семействам (Lang, Minchin, 1986). Помимо того, 

что изменения разных физиологических процессов в ответ на резкое или постепенное 

снижение температуры могут не коррелировать между собой, в реакциях растений на  
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Рис. 21. Влияние скорости снижения температуры на высоту (а), сухую массу растения 

(б), площадь (в) и количество (г) листьев, содержание хлорофиллов (д), максимальный 

квантовый выход фотохимической активности ФСII (Fv/Fm) (е), содержание МДА (ж) и 

прирост холодоустойчивости (з) у растений Сucumis sativus, не подвергавшихся (1) и 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям (9°С, 2 ч) в темноте и на свету при медленном 

(0,4С/мин (2)) и быстром (11С/мин (3)) снижении температуры. 
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снижение температуры с неодинаковой скоростью наблюдается еще и 

видоспецифичность. Последнее дополнительно усложняет понимание того, как растения 

реагируют на понижение температуры. Например, резкое падение температуры с 25 до 

3С приводит к ингибированию флоэмного транспорта практически у всех двудольных 

(из 86 исследованных видов), но только у 30% однодольных (Lang, Minchin, 1986). При 

этом уровень холодочувствительности видов в данном случае не имеет значения. 

Холодовой шок тормозит флоэмный транспорт у холодостойкого лютика (Ranunculus 

repens L.), но не влияет на него у теплолюбивой кукурузы (Zea mays). Еще одним 

процессом, очень чувствительным к резкому снижению температуры, является 

движение цитоплазмы, которое в отличие от флоэмного транспорта тесно коррелирует с 

другими откликами растения на охлаждение. Показано, что циклоз в трихомах 

теплолюбивых огурца, томата, арбуза, табака (Nicotiana tabacum L.) и сладкого перца 

останавливается, когда растения переносят в помещение с температурой 10С или ниже. 

В противоположность, у более холодостойких видов  редиса (Raphanus sativus L.), 

моркови (Daucus carota L.) и аистника (Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.), даже резкое 

понижение температуры до 2.5С не вызывает остановки тока цитоплазмы. При 

постепенном снижении температуры (1С/мин или меньше) у ряда теплолюбивых видов, 

таких как табак, томат, арбуз, ток цитоплазмы не останавливается даже при снижении 

температуры до значений ниже 10С (Patterson, Graham, 1977; Woods et al., 1984). 

Добавим, что степень снижения скорости тока цитоплазмы под влиянием охлаждения, а 

также скорость восстановления при возврате растений в обычные условия у разных 

видов различаются. 

В нашей работе у растений огурца резкое снижение температуры (от 20С до 9С) 

при 2-часовых ДРОП-воздействиях оказало более сильное негативное воздействие на 

состояние фотосинтетического аппарата растений и накопление биомассы по сравнению 

с постепенным изменением температуры и различия были более выраженными при 

действии ДРОП на свету. В то же время линейный рост и развитие растений, а также 

холодоустойчивость листьев изменялись под влиянием ДРОП-воздействий независимо 

от скорости снижения температуры.  

В литературе имеются данные о том, что растения действительно могут 

«измерять» скорость охлаждения. Например, было показано, что диапазон 

деполяризации мембран корня огурца положительно коррелирует со скоростью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L%27H%C3%A9r.
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охлаждения (Minorsky, Spanswick, 1989), предполагая роль Са
2+ 

в восприятии растением 

скорости охлаждения, что подтвердилось прямым измерением кинетики Са
2+ 

(Plieth et 

al., 1999). Предположительно, скорость изменения температуры может быть 

определяющей, когда температурные изменения имеют кратковременный характер 

(Minorsky, 1989; Minorsky, Spanswick, 1989) или когда используются быстро 

изменяющиеся показатели (Nordin Hendrikson, Trewavas, 2003), например, такие как 

изменение содержания внутриклеточного кальция. В отличие от этого, при длительных 

экспозициях более важным фактором является абсолютное значение температуры (Zarka 

et al., 2003).  

Из полученных данных и анализа литературы следует: 

 Результаты работы подтверждают мнение, что растения способны «измерять» 

скорость снижения температуры и реагировать на это вполне определенным образом. 

При непродолжительном действии на растения низких положительных температур (cold 

shock) быстрое снижение температуры (более 10°С/мин) вызывает в растениях ряд 

реакций, отличных от тех, которые наблюдаются при постепенном снижении 

температуры. Наиболее термочувствительными оказываются быстро изменяющиеся 

показатели, в частности состояние фотосинтетического аппарата; 

 В лабораторных экспериментах, когда при изучении влияния температурного 

фактора на растения происходит резкая смена температуры (в результате быстрой 

перестановки растений из одних температурных условий в другие) необходимо 

учитывать, что если низкотемпературное воздействие носит кратковременный характер, 

то скорость изменения температуры является более сильным, определяющим реакцию 

растения фактором по сравнению с ее абсолютным значением (которого она достигает в 

результате снижения); 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА ДРОП-

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ 

 

5.1. Влияние возраста листьев на их реакцию на ДРОП-воздействия 

Изучение влияния 2-часовых ДРОП-воздействий (12°С) в конце ночи на реакцию 

листьев огурца, находившихся в период воздействий в фазе активного роста (ДРОПI), в 

зрелом состоянии (ДРОПII) или на протяжении всего роста листа (ДРОПIII) показало, что 

возраст листа в период ДРОП-воздействий оказывает значительное влияние на реакцию 

растений. Листья, подвергавшиеся ДРОП-воздействиям в фазе активного роста (ДРОПI 

и ДРОПIII) были способны к бóльшим структурным преобразованиям (табл. 6), что 

обусловило более значимое повышение устойчивости фотосинтеза к низкой 

температуре (рис. 22), в то время как листья, находившиеся во время ДРОП-воздействий 

в зрелом состоянии (ДРОПII), характеризовались меньшими адаптационными 

возможностями (табл. 6, 7). Так, при оптимальной температуре измерения (23°С) 

скорость фотосинтеза в листьях вариантов ДРОПI и ДРОПII была на 23 и 20%, 

соответственно, выше, чем в контроле при освещенности 150 мкмоль/(м
2
 с) ФАР (рис. 

22) .Однако, при низкой температуре измерения (12°С) скорость фотосинтеза была 

самой высокой в листьях варианта ДРОПI, превышая контрольные значения, 

соответственно на 61 и 86% при уровнях освещения 150 и 1200 мкмоль/(м
2
 с) ФАР. При 

температуре измерения 12°С в листьях варианта ДРОПII скорость фотосинтеза также 

поддерживалась на уровне, превосходящем контроль, но была ниже, чем в листьях 

варианта ДРОПI на 20 и 30%, соответственно, при уровнях освещения 150 и 1200 

мкмоль/(м
2
 с) ФАР. При температуре измерения 38°С скорость фотосинтеза в трех 

исследованных вариантах достоверно не отличалась, но при насыщающем свете (1200 

мкмоль/(м
2
 с) ФАР) у листьев в варианте ДРОПI она была на 35 и 15% выше, чем в 

контроле и в варианте ДРОПII, соответственно (рис. 22).  

Адаптация листьев в вариантах ДРОПI и ДРОПIII включала перестройку на уровне 

самих листьев, о чем свидетельствуют изменения LMA, состава и соотношения 

фотосинтетических пигментов, оводненности тканей листа (табл. 6). Так, под влиянием 

ДРОП-воздействий значения LMA уменьшились по отношению к контролю в вариантах 

ДРОПI, ДРОПII и ДРОПIII на 20 и 17 и 19%, соответственно. Уменьшение величины LMA  
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Таблица 6.  

Влияние ДРОП-воздействий на некоторые физиолого-биохимические показатели 

листьев Сucumis sativus, не подвергавшихся (контроль) и подвергавшихся ДРОП-

воздействиям (12С, 2 ч) в фазе активного роста (ДРОПI), в зрелом состоянии (ДРОПII) 

или на протяжении всего периода роста (ДРОПIII) листа 

Параметры Контроль ДРОПI ДРОПII ДРОПIII 

Сухая масса растения, г 
1.18

б 
1.07

аб 
1.22

б 
0.86

а
 

Доля биомассы листьев 0.67
а
 0.63

а
 0.64

а
 0.65

а
 

Доля биомассы стеблей 0.16
а
 0.16

а
 0.15

а
 0.17

а
 

Доля биомассы корней 0.17
а
 0.21

б
 0.18

а
 0.20

б
 

Площадь листьев, см
2
 514.2

б 
483.6

аб 
496.3

б 
387.0

а
 

LMA, мг/см
2
 1.81

а
 1.44

б
 1.50

б
 1.46

б
 

Хлорофилл a,  

     мг/г сух. массы  

16.3
а
 15.1

б 
16.0

а
 16.0

а
 

Хллолфилл b,  

     мг/г сух. массы 

7.6
а 

6.3
б 

6.5
б 

6.5
б
 

Хлорофилл (a + b),  

    мг/г сух. массы 

23.9
а 

21.4
б 

22.5
а 

22.5
а
 

Хлорофилл a/b 2.21
б
 2.38

а
 2.45

а
 2.47

а
 

Хлорофилл ССК,  69.7
а 

65.1
б 

64.9
б 

63.6
б
 

Каротиноиды,  

мг/г сух. массы 

2.76
а 

2.83
а 

2.80
а 

3.03
а
 

Каротиноиды/хлорофилл 0.114
б 

0.131
а 

0.120
б 

0.134
а
 

Оводненность,  88.9
а
 87.9

б
 88.5

а
 88.5

а
 

Примечание. Представлены средние значения (n4). В пределах каждого параметра 

различные буквы указывают на достоверность различий между средними значениями 

при Р 0.05. 
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Таблица 7.  

Скорость видимого фотосинтеза (AN), транспирации (E), эффективность использования 

воды (WUE), устьичная проводимость (gs), отношение концентраций CO2 в 

межклеточном (Сi) и окружающем (Са) пространстве у листьев Сucumis sativus, не 

подвергавшихся (контроль) и подвергавшихся ДРОП-воздействиям (12С, 2 ч) в фазе 

активного роста (ДРОПI), в зрелом состоянии (ДРОПII) или на протяжении всего 

периода роста (ДРОПIII) листа 

Параметры Контроль ДРОПI ДРОПII ДРОПIII 

AN (мкмольCO2/(м
2
 с)при 12°C 

4.2
а 

6.3
б 

4.5
а 

6.3
б
 

AN (мкмольCO2/(м
2
 с) при23°C 10.4

а
 9.6

а
 10.6

а
 10.9

а
 

AN (мкмольCO2/(м
2
 с) при38°C 9.5

а
 10.2

а
 9.1

а
 12.2

б
 

Е (ммольCO2/(м
2
 с) при 12°C 1.4

а
 1.5

а
 1.3

а
 1.7

а
 

Е (ммольCO2/(м
2
 с) при 23°C 2.9

а 
2.4

б 
2.6

аб 
2.4

б
 

Е (ммольCO2/(м
2
 с) при38°C 7.4

а
 8.7

б
 7.3

а
 9.0

б
 

WUE (мкмольCO2/ммоль Н2О) 3.62
б
 5.01

а 
4.06

б
 5.17

а
 

gs(ммоль Н2О/(м
2
 с) 235.4

а 
152.2

б 
218.6

а 
138.0

б
 

Сi/Са 0.82
б 

0.73
а 

0.79
б 

0.72
а
 

Примечание. Представлены средние значения (n4). В пределах каждого параметра 

различные буквы указывают на достоверность различий между средними значениями 

при Р 0.05. 

может отражать повышение доли фотосинтетически активных тканей по отношению к 

объему клеточных стенок в сухой массе листьев (Васфилов, 2011). Существует также 

мнение, что при снижении плотности листа увеличивается его проводимость для CO2 к 

строме хлоропластов, способствуя протеканию темновых реакций фотосинтеза (Poorter 

et al., 2009). Следовательно, можно предположить, что структурные изменения, 

проявившиеся в уменьшении величины LMA, сопровождались повышением 

фотосинтетической активности листьев.  
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Рис. 22. Скорость видимого фотосинтеза при 150 (а) и 1200 (б) мкмоль/(м
2
 с) ФАР в 

листьях Сucumis sativus, не подвергавшихся (контроль) и подвергавшихся 

кратковременным ежесуточным понижениям температуры (в фазе активного роста 

(ДРОПI) и в зрелом состоянии (ДРОПII). 

1 – контроль; 2 – ДРОПI; 3 – ДРОПII. 

У листьев в варианте ДРОПI содержание хлорофилла а и b снизилось в большей 

степени, чем в листьях в варианте ДРОПII (табл. 6). Содержание каротиноидов, 

выполняющих важную светозащитную и дополнительную светособирающую роль в 

ФСА, под влиянием ДРОП-воздействий не изменилось, однако у растений в вариантах 

ДРОПI и ДРОПIII в результате уменьшения содержания хлорофиллов увеличилась доля 
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каротиноидов в расчете на единицу хлорофилла, что способствует усилению защиты 

зеленых пигментов от окисления.  

Степень зрелости листа сказалась на скорости транспирации (E) при разных 

температурах измерения (табл. 7). Так, ДРОП-обработка не оказывала влияния на 

значения E при 12, но при 23°С значения E были ниже у растений в вариантах ДРОПI и 

ДРОПIII по сравнению с контролем и вариантом ДРОПII. Уменьшение скорости 

транспирации у этих листьев было связано с меньшей устьичной проводимостью и 

снижением концентрации CO2 в межклетниках (табл. 7). Низкие значения отношения Ci/Са 

у листьев растений в вариантах ДРОПIи ДРОПIII могли быть вызваны не только снижением 

проводимости устьиц, но и активным включением CO2 в реакции цикла Кальвина. 

В значительной мере степень зрелости листа отразилась и на реакции растений на 

ДРОП-воздействия по показателю фотосинтетической эффективности использования 

воды (WUE, water use efficiency). Показатель WUE в вариантах ДРОПI и ДРОПIII был на 

30-40 выше, чем в контроле и варианте ДРОПII. Такие же различия между вариантами 

опыта сохранялись и при 12°C. При 38°C различий в WUE между вариантами опыта 

выявлено не было. Увеличение скорости фотосинтеза у листьев в вариантах ДРОПI и 

ДРОПIII и более высокие значения WUE согласуются с данными Гремер с соавт. (Gremer 

et al., 2012), показавшими, что виды с высокой WUE являются более эффективными в 

плане использования световой энергии и характеризуются более высокой скоростью 

нетто-фотосинтеза, и что эти преимущества сильнее выражены при низкой температуре. 

Значения максимального квантового выхода фотохимической активности ФС II 

(Fv/Fm) в вариантах ДРОПI и ДРОПIII были также ниже, чем у контрольных растений, но 

во всех вариантах опыта они превышали 0.80.05 (рис. 23). Последнее указывает на 

высокую эффективность использования энергии в фотохимических процессах (Bolhàr-

Nordenkampf et al., 1989) и отсутствие во всех вариантах стрессового воздействия на 

ФСА растений. 

Изменение интенсивности ПОЛ в результате ДРОП-воздействий тоже зависело от 

возраста листа. В листьях в варианте ДРОПII не отмечено достоверных изменений в 

содержании МДА, в то время как его уровень в вариантах ДРОПI и ДРОПIII был выше по 

сравнению с контролем на 30% (табл. 8). 
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Рис. 23. Влияние ДРОП-воздействий (12С, 2 ч) на максимальный квантовый выход 

фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) в листьях Сucumis sativus. 

На 18 сут измерения проводили на молодых листьях, испытавших ДРОП-

воздействия в предыдущие 6 сут в вариантах ДРОПI и ДРОПIII и не подвергавшихся 

ДРОП-воздействиям в вариантах контроль и ДРОПII. На 24 сут измерения проводили на 

зрелых листьях в последействии ДРОП (через 6 сут) в варианте ДРОПI и по окончании 

ДРОП-воздействия в вариантах ДРОПII и ДРОПIII. 

 

Отсутствие стрессовой реакции, оцениваемой по содержанию МДА и величине 

Fv/Fm у листьев, подвергавшихся действию ДРОП в зрелом состоянии, возможно, 

объясняется более быстрыми по сравнению с молодыми листьями процессами 

восстановления вызванных холодом нарушений и/или повреждений, так как известно, 

что активация ПОЛ обратима и нормализация состояния липидов протекает наиболее 

медленно в ранние фазы развития и быстрее на более поздних фазах развития 

(Лукаткин, 2002). Инактивация реакционного центра (РЦ) ФС II, приводящая к 

снижению значений Fv/Fm, может быть также обратимой (Gómez et al., 1998). В наших 

опытах ДРОП-воздействие включало 2-часовое охлаждение с последующим 22-часовым 

периодом оптимальной температуры, в течение которого могло происходить 

восстановление повреждений в РЦ. Поэтому логично предположить, что причиной 

меньшего содержания МДА и высоких значений Fv/Fm у зрелых листьев является их 

способность быстрее, по сравнению с молодыми листьями, обеспечивать нормализацию 

состояния липидов и РЦ ФС II в суточном цикле.   
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Таблица 8.  

Влияние ДРОП-воздействий (12С, 2 ч) на активность каталазы (КАТ), 

супероксиддисмутазы (СОД), аскорбатпероксидазы (АПО), гваякол-зависимой 

пероксидазы (ГПО), содержание малоновогодиальдегида (МДА) в листьях Сucumis 

sativus (% от контроля), подвергавшихся (контроль) и неподвергавшихся ДРОП-

воздействиям в фазе активного роста (ДРОПI), в зрелом состоянии (ДРОПII) или на 

протяжении всего периода роста (ДРОПIII) второго листа 

Вариант 

Активность фермента 
Содержание МДА 

КАТ СОД АПО ГПО 

18 

сут 

24 

сут 

18 

сут 

24 

сут 

18 

сут 

24 

сут 

18 

сут 

24 

сут 
18 сут 24 сут 

ДРОПI 121 90 46* 40* 89 79* 151* 47* 131* 137* 

ДРОПII 105 100 100 98 110 96 97 103 93 98 

ДРОПIII 121 76* 46 43* 89 73* 151* 54* 131* 126* 

*- значимые различия с контролем  

Активность ферментов и содержание МДА в тканях контрольных растений приняты за 

100%. Абсолютные значения контрольных образцов: КАТ18 сут = 30,5±0,8 мкмоль 

Н2О2/(мг белка·мин), КАТ24 сут = 36,0±1,5 мкмоль Н2О2/(мг белка·мин), СОД18 сут = 

2,2±0,4 ед. акт./мг белка, СОД24 сут = 5±0,6 ед. акт./мг белка, АПО18 сут = 90±4 мкмоль/(мг 

белка·мин), АПО24 сут = 86±5 мкмоль/(мг белка·мин), ПО18 сут = 63±2 мкмоль/(мг 

белка·мин), ПО24 сут = 120±11 мкмоль/(мг белка·мин), МДА18 сут = 75±3 мкмоль/г 

сух.массы, МДА24 сут = 71±4 мкмоль/г сух. массы. 

 

Изучение активности антиоксидантных (АО) ферментов в листьях, 

подвергавшихся действию ДРОП в разном возрасте показало, что ДРОП-воздействия 

вызывают снижение активности АО ферментов в активно растущих листьях, не 

сказываясь на активности этих ферментов в зрелых листьях (табл. 8). В вариантах 

ДРОПI и ДРОПIII наблюдалась тенденция повышения активности каталазы (КАТ) после 

ДРОП-воздействий на молодые растущие листья, но измерения, проведенные на 24-е 

сут уже на зрелых листьях, указывали на тенденцию к снижению активности этого 

фермента в варианте ДРОПI и более значимое снижение в варианте ДРОПIII. Активность 

супероксиддисмутазы (СОД) в вариантах ДРОПI и ДРОПIII уменьшалась на 50-60% по 
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сравнению с контролем уже после первых 6 суток ДРОП-воздействий и, оставаясь 

низкой, не различалась между вариантами ДРОПI и ДРОПIII на 24-е сут. Активность 

аскорбатпероксидазы (АПО) начала понижаться после воздействия ДРОП на молодые 

листья (ДРОПI и ДРОПIII) и к 24-м сут снизилась на 20-25% по отношению к контролю. 

Активность гваякол-зависимой пероксидазы (ГПО) к 18-ым сутк увеличивалась на 50% 

под влиянием ДРОП в листьях в вариантах ДРОПI и ДРОПIII, но к 24-м сут происходило 

снижение активности по отношению к контролю на 53 и 46%, соответственно. Таким 

образом, ДРОП-воздействия вызывают в активно растущих листьях снижение 

активности СОД и АПО и кратковременное повышение с последующим снижением 

активности КАТ и ПО, но не оказывают влияния на активность этих ферментов в зрелых 

листьях. 

Оценка холодоустойчивости клеток листьев по температуре гибели 50% клеток 

(ЛТ50) при краткосрочном промораживании листовых высечек показала, что зрелые 

листья как огурца, так и пшеницы (вариант ДРОПII) реагируют на ДРОП-воздействия 

существенным повышением устойчивости  на 1,6 и 3,6С, соответственно (рис. 24а, б). 

Реакция молодых, активно растущих листьев (вариант ДРОПI) на ДРОП-воздействия 

также сопровождалась повышением холодоустойчивости клеток, но в меньшей степени, 

чем у зрелых листьев: на 0,5 и 0,8С у огурца и пшеницы, соответственно. Однако после 

прекращения ДРОП-воздействий в варианте ДРОПI по мере дальнейшего роста листа их 

устойчивость к низкой температуре продолжала возрастать, приближаясь к концу опыта 

на 15-е (пшеница) и 24-е (огурец) сутки к уровню холодоустойчивости растений 

варианта ДРОПII. ДРОП-воздействия в течение всего периода роста листа (вариант 

ДРОПIII) привели к постепенному возрастанию холодоустойчивости листьев огурца и 

пшеницы до уровня устойчивости зрелых листьев, подвергавшихся ДРОП-воздействиям 

(ДРОПII). 

Одним из критериев реакции растений на стрессовые условия и показателем их 

устойчивости, в частности, к низким положительным температурам является изменение 

проницаемости клеточных мембран, оцениваемое по ОВЭ из клеток во внешнюю среду 

(Сampos et al., 2003; Гришенкова, Лукаткин, 2005). ОВЭ из тканей листьев контрольных 

растений огурца и пшеницы на протяжении всего опыта оставался на одном уровне (рис. 

24в, г). ДРОП-воздействия снижали ОВЭ во всех вариантах опыта. Величина 

уменьшения ОВЭ зависела от возраста листа. Наиболее существенные изменения 



107 

установлены для зрелых листьев огурца (вариант ДРОПI, рис. 24в). Действие ДРОП на 

протяжении всего периода роста листа огурца (вариант ДРОПIII) также вызывало 

снижение ОВЭ по сравнению с контролем, но значительно меньшее, чем в варианте 

ДРОПII, а к концу опыта, на 24-е сутки, эти изменения были статистически 

недостоверными. У растений пшеницы реакция на ДРОП-воздействия молодых и зрелых 

 

Сucumis sativus Triticum aestivum 

  

 
 

Рис. 24. Влияние ДРОП-воздействий (12С, 2 ч) на холодоустойчивость листьев (ЛТ50) и 

относительный выход электролитов (ОВЭ) из тканей листьев Cucumis sativus (а, в) и 

Triticum aestivum (б, г). На 9- и 18-е сут измерения проводили на молодых листьях, 

испытавших ДРОП-воздействия в предыдущие 6 сут в вариантах ДРОПI и ДРОПIII. На 

15- и 24-е сут измерения проводили на зрелых листьях в последействии ДРОП (через 6 

сут после завершения ДРОП-воздействий) в варианте ДРОПI и по окончании ДРОП-

воздействий в вариантах ДРОПII и ДРОПIII. 
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листьев была одинаковой и проявлялась в существенном снижении ОВЭ (рис. 24г). У 

обоих видов в последействии варианта ДРОПI (на 24-е и 14-е сутки соответственно) 

отмечено продолжающееся снижение ОВЭ по сравнению с контролем. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что реакция растений на 

ДРОП-воздействия, выражающаяся в приросте холодоустойчивости, зависит от возраста 

листа. Зрелые, завершившие рост листья, по сравнению с молодыми, растущими 

листьями характеризовались наибольшими приростом холодоустойчивости клеток 

листовой ткани и меньшим ОВЭ. Реакция молодых листьев оказалась более 

слабовыраженной, хотя также проявлялась в увеличении холодоустойчивости листьев и 

снижении ОВЭ. 

Ранее было показано, что при развитии листьев растений огурца в оптимальных 

температурных условиях их холодоустойчивость возрастает только до момента 

достижения ими 40% площади листа от максимальной, дальнейший рост листовой 

пластинки уже не сопровождается увеличением холодоустойчивости клеток 

(Трофимова, Марковская, 1994). При постоянном же действии на растения 

неблагоприятной (закаливающей) температуры холодоустойчивость клеток листа 

возрастала не только в период роста листа, но и после его завершения (Трофимова, 

1995). По мнению авторов, рост холодоустойчивости при закаливающих температурах 

не зависит от этапов онтогенеза листа (Трофимова, 1995). Т.е. ответная реакция и 

молодых, и зрелых листьев на действие закаливающей температуры однотипна и 

выражается в повышении их устойчивости. Этот вывод подтверждается и результатами 

сравнительного анализа способности к закаливанию клеток растущих и завершивших 

рост листьев пшеницы (Горбань и др., 1974). Подобная закономерность прослеживается 

и в наших опытах при анализе результатов ДРОП-воздействий на растения огурца и 

пшеницы. В контроле при оптимальной температуре холодоустойчивость клеток 

листьев огурца и пшеницы оставалась неизменной с фазы активного роста до фазы 

зрелого листа. Однако при ДРОП-воздействиях холодоустойчивость клеток повышалась 

как у молодых, активно растущих, так и у зрелых, завершивших свой рост листьев, хотя 

и в разной степени. Различия между вариантами носили только количественный 

характер, что, вероятно, связано со структурными (анатомо-морфологическими) 

особенностями листьев, находящихся на разных фазах роста. Зрелый, сформированный 

при оптимальной температуре лист отличается от молодого не только размерами 
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листовой пластинки, но, что важнее, и значительно большей ее толщиной (Мокроносов, 

1981; Ho et al., 1984; Xie, Luo, 2003; Atkin et al., 2006). Это обеспечивает ему 

определенные преимущества в защите от внешних стресс-факторов (Palta, Li, 1979; Kuk 

et al., 2003). Именно поэтому ДРОП-воздействия (вариант ДРОПII) оказались наиболее 

эффективными в отношении зрелых листьев и индуцировали именно у них 

максимальное повышение холодоустойчивости. На наш взгляд, динамику 

холодоустойчивости в варианте ДРОПIII (ее постепенное возрастание до максимального 

уровня) можно объяснить анатомо-морфологическими изменениями листьев, 

появляющимися при их формировании в условиях пониженной температуры. В этом 

варианте лист подвергался ДРОП-воздействиям с начала его активного роста и до 

достижения своих окончательных размеров, а известно, что листья, формирующиеся в 

условиях пониженной температуры, характеризуются более высокими адаптационными 

возможностями (Gray, Heath, 2005; Jaikumar et al., 2016). 

Может показаться неожиданным факт дальнейшего повышения устойчивости 

молодых, растущих листьев растений варианта ДРОПI в последействии ДРОП-

воздействий, наблюдаемом в условиях температурного оптимума. Однако следует 

учитывать, что в последействии закаливающих температур устойчивость растений 

может какое-то время продолжать нарастать, если в период закаливания она не успела 

достичь своего максимума (Акимова и др., 1990; Erez et al., 2002). По-видимому, данная 

закономерность нашла проявление и в наших опытах: прирост холодоустойчивости 

молодых и активно растущих в условиях ДРОП листьев составлял всего 1/3 от 

максимального уровня, что и определило возможность дальнейшего ее роста при 

температуре 23°С после завершения ДРОП-воздействий. 

Полученные данные о развитии большей холодоустойчивости у зрелых листьев 

под влиянием ДРОП-воздействий, на первый взгляд, противоречат ранее сделанном 

нами выводу о бóльшей адаптационной способности фотосинтеза молодых, растущих 

листьев, подвергнутых ДРОП-воздействиям, по сравнению со зрелыми листьями. 

Поскольку адаптивные возможности связаны со способностью к структурно-

функциональным преобразованиям, то более низкая способность к температурной 

адаптации фотосинтеза у зрелых листьев может быть связана с меньшими, чем у 

молодых листьев возможностями структурной перестройки. Однако анатомо-

морфологических особенности строения растущего и зрелого листьев по-разному 
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влияют на адаптационный потенциал ФСА и устойчивость листьев к неблагоприятным 

температурам (Palta, Li, 1979; Ogushi et al., 2003). Так, сформированность зрелого листа, 

с одной стороны, ограничивает адаптивные возможности фотосинтеза (Sims, Pearcy, 

1992), а с другой  обеспечивает существенное, по сравнению с растущим листом, 

преимущество в защите от внешних стресс-факторов за счет большей толщины и 

увеличенного количества слоев паренхимы (Palta, Li, 1979; Kuk et al., 2003). Кроме того, 

полученные данные по ОВЭ свидетельствуют о меньшей проницаемости, то есть 

большей стабильности мембран у зрелых листьев по сравнению с молодыми. Еще одной 

причиной меньшей устойчивости молодых листьев может быть более высокая 

интенсивность метаболизма у них, поскольку известно, что клетки с повышенным 

метаболизмом характеризуются пониженной устойчивостью к действию стресса (Irwin, 

Price, 1983). В то же время зрелые листья отличаются от растущих повышенным 

содержанием сахаров, аминокислот и ряда других веществ, участвующих в 

устойчивости клеток к действию неблагоприятных факторов (Bisognin et al., 2005; 

Cabello et al., 2006). Приведенные выше факты могут служить причиной различий в 

реакции листьев разного возраста, в том числе формировании повышенной 

холодоустойчивости, под действием ДРОП-воздействий.  

В опытах, когда холодовому тестированию (4°С в течение суток) подвергали не 

отдельные листья, а целые растения показали, что ОВЭ и интенсивность ПОЛ в листьях 

растений, подвергавшихся ДРОП-воздействиям оказались более устойчивыми к 

действию низкой температуры, так как ОВЭ и содержание МДА у них были ниже 

(табл. 9). В то же время зрелые листья, судя по ОВЭ и содержанию МДА, оказались 

более чувствительными к действию холода, чем молодые. Кроме того, визуально 

наблюдаемые холодовые повреждения (некроз тканей листа в результате высыхания) 

были более выраженными у контрольных растений, причем площадь повреждений была 

больше у первого листа (рис. 25). Это свидетельствует о том, что молодые листья более 

устойчивы к водному стрессу, индуцируемому низкой температурой.  
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Таблица 9.  

Относительный выход электролитов и содержание МДА в листьях после холодового 

тестирования (4°С в течение 1 сут) у растений Сucumis sativus, не подвергавшихся 

(контроль) и подвергавшихся ДРОП-воздействиям (10С, 2 ч) (ДРОП) 

Показатель 1 лист 2 лист 

контроль ДРОП контроль ДРОП 

ОВЭ, % 34,8±12,1 22,6±1,3 26,2±7,4 23,3±3,7 

Содержание МДА, мкМ/г сух.веса 182±9 161±13 149±9 126±8 

 

 

Рис. 25. Внешний вид 1-го и 2-го листьев после холодового тестирования (4°С в течение 

1 сут) у растений Сucumis sativus, не подвергавшихся (контроль) и подвергавшихся 

ДРОП-воздействиям (10С, 2 ч) (ДРОП) 

 

Из вышесказанного следует: 

 Разный отклик зрелых (завершивших активный рост) и молодых (активно 

растущих) листьев на ДРОП-воздействия указывает на то, что индукция защитно-

приспособительных реакций растений в ответ на этот вид воздействия зависит от 

возраста листа.  

 Листья, подвергающиеся ДРОП-воздействиям в фазе активного роста способны к 

бóльшим структурно-функциональным преобразованиям (морфология листа, 
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содержание и соотношение фотосинтетических пигментов, эффективность 

использования воды, активность антиоксидантных ферментов), что обеспечивает 

большее повышение устойчивости фотосинтеза к низкой температуре. Адаптация 

зрелых листьев к ДРОП-воздействиям происходит за счет изменения работы уже 

существующих (сформированных) клеточных структур и систем, что сужает их 

адаптационные возможности.  

 Листья растений огурца и пшеницы реагируют на ДРОП-воздействия повышением 

холодоустойчивости. При этом у зрелых листьев холодоустойчивость достигает 

больших значений, чем у молодых, что, по-видимому, связано со структурными 

(анатомо-морфологическими) и метаболическими особенностями, характерными для 

листьев разного возраста.  
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5.2. Влияние световых условий на реакцию растений на ДРОП-воздействия 

 

Исходя из того, что роль света в реакциях на ДРОП-воздействия была 

практически не изучена, в задачи нашей работы входила оценка влияния (а) освещения 

растений в период кратковременного действия низкой температуры (ДРОП-воздействия 

в темноте или на свету), (б) световых условий роста растений (освещенности), (в) 

продолжительности фотопериода и (г) требовательности растений к свету 

(светолюбивые, теневыносливые) на ответные реакции растений на ДРОП-воздействия. 

В первой серии опытов растения огурца выращивали в условиях относительно 

низкой (120 мкмоль/(м
2
 с) («низкий» свет) или высокой (320 мкмоль/(м

2
 с) («высокий» 

свет) освещенности и, когда первый лист достигал 60-70% от своей максимальной 

площади, в течение 8 сут подвергали их 2-часовому действию температуры 9°C в конце 

ночного периода (вариант ДРОПночь) или в начале дневного периода (вариант ДРОПдень). 

Вторая серия опытов была проведена с целью сравнительной оценки реакции 

гибридов огурца, различающихся по требовательности к свету (светолюбивые  

весенне-летний экотип и теневыносливые  зимне-весенний экотип) на ДРОП-

воздействия (2-часовые понижения температуры до 9°C в конце ночного или в начале 

дневного периода. 

В третьей серии опыты проводили в условиях разных фотопериодов (8, 12, 16 и 

24 ч).  

В четвертой серии опытов спектр объектов был расширен и проведено изучение 

реакции теплолюбивых (томат, сладкий перец) и холодостойких (пшеница, капуста) 

растений на ДРОП-воздействия в конце ночи и в начале дня. Кроме того, влияние ДРОП 

в темноте и на свету было изучено с использованием температур из зон закаливания и 

повреждения (при их постоянном продолжительном действии). 
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Влияние освещения растений в период кратковременного действия низкой 

температуры (ДРОП-воздействия в темноте и на свету) 

Результаты исследований показали, что эффекты ДРОП-воздействий на растения 

различаются в зависимости от того, осуществляются они в присутствии света или в 

темноте. ДРОП-воздействия на свету приводили к более выраженному снижению 

биометрических и фотосинтетических показателей у растений огурца по сравнению с 

ДРОП-воздействиями в темноте (табл. 10). Так, ДРОП-воздействия вызывали большее 

снижение общей биомассы, площади листьев растений и LMA в случае их действия на 

свету, чем в темноте. По сравнению с контролем сухая масса растений была ниже в 

вариантах ДРОПночь и ДРОПдень, соответственно, на 21 и 40% в условиях «низкого» 

света и на 19 и 38% в условиях «высокого» света. Площадь листьев в вариантах 

ДРОПночь и ДРОПденьснижалась, соответственно, на 26 и 39% при «низком» свете и на 13 

и 24% при «высоком» свете.  

Независимо от световых условий роста растений ДРОП-воздействия на свету в 

большей степени, чем в темноте, инициировали изменения в пигментном комплексе. 

Общее содержание хлорофиллов в листьях вариантов ДРОПночь и ДРОПдень было ниже, 

чем в контроле соответственно на 8 и 28 у растений, выросших при «низком» свете и на 

7 и 12 у растений, выросших при «высоком» свете (табл. 10, рис. 26). В то время как 

ДРОП-воздействия в темноте не влияли на содержание каротиноидов в листьях, ДРОП- 

 

Рис. 26. Внешний вид второго листа растений Сucumis sativus, не подвергавшихся 

действию ДРОП (контроль, 1) и подвергавшихся действию ДРОП (9С, 2 ч) в конце 

ночного периода (2) или в начале дня (3). Растения выращивали при освещенности 320 

(верхний ряд) или 120 мкмоль/(м
2
 с) (нижний ряд). 



Таблица 10.  

Морфо-физиологические показатели растений Сucumis sativus, выросших в условиях «низкого» (120 мкмоль/(м
2
 с)) и «высокого» 

(320 мкмоль/(м
2
 с)) света и не подвергавшихся (контроль) или подвергавшихся ДРОП-воздействиям (9С, 2 ч) в темноте 

(ДРОПночь) или на свету (ДРОПдень) 

Показатель 
Освещенность 

120 мкмоль/(м
2
 с) ФАР 320 мкмоль/(м

2
 с) ФАР 

 контроль ДРОПночь ДРОПдень Контроль ДРОПночь ДРОПдень 

Сухая масса, г 0.42  0.02
d
 0.33 0.01

f
 0.25  0.01

g
 0.93 0.06

a
 0.75  0.03

b
 0.58  0.04

c
 

Площадь листьев, см
2
 187.2 8.1

d
 139.2 5.1

f
 113.6 5.4

g
 253.8 8.2

a
 219.8 7.9

b
 192.1 10.9

c
 

LMA, мг/см
2
 1.57 0.03

d
 1.50 0.03

df
 1.36 0.04

f
 2.24 0.09

a
 2.03 0.05

b
 1.79 0.03

c
 

Хлорофилл (a+b), мг/г сух. массы 21.9 0.61
a
 20.2 0.6

b
 15.8 0.3

f
 18.5 0.4

c
 17.3 0.4

d
 16.2 0.4

f
 

Каротиноиды, мг/г сух. массы 3.28 0.08
a
 3.43 0.07

a
 2.67 0.08

c
 2.82 0.09

b
 2.83 0.13

bc
 2.52 0.10

c
 

Хлорофилл/каротиноиды 6.68 0.08
a
 5.89 0.07

b
 5.92 0.18

b
 6.56 0.20

a
 6.11 0.23

b
 6.43 0.15

a
 

Fv/Fm 0.802 0.001
ab

 0.799 0.003
b
 0.782 0.007

c
 0.809 0.002

ab
 0.807 0.001

a
 0.787 0.005

c
 

φII 0.733 0.002
a
 0.724 0.005

a
 0.712 0.004

b
 0.694 0.003

c
 0.696 0.004

c
 0.658 0.009

d
 

α, моль СО2/моль квант 0.025 0.001
a
 0.021 0.001

b
 0.020 0.001

b
 0.026 0.001

a
 0.022 0.001

b
 0.019 0.001

b
 

An, мкмоль/(м
2
 с) 11.0 0.7

b
 8.6 0.5

c
 6.6 0.4

d
 14.8 0.5

а
 15.4 0.6

a
 10.2 0.5

b
 

СКП, мкмоль/(м
2
 с) 7.32.1

d
 10.12.4

c
 11.72.1

c
 12.6 0.7

bc
 23.74.2

a
 19.53.5

ab
 

Rl, мкмоль/(м
2
 с) 0.180.04

c
 0.240.04

c
 0.280.03

c
 0.510.06

b
 0.660.05

a
 0.470.06

b
 

Примечание. Приведены данные по отношению сухой массы листьев к их площади (LMA), содержанию хлорофиллов a и b, 

содержанию каротиноидов, максимальному(Fv/Fm) и эффективному (φII) квантовому выходу фотохимической активности ФС II, 

видимому квантовому выходу фотосинтеза (α), скорости видимого фотосинтеза (An) при ФАР, равном 1000 мкмоль/(м
2
 с), 

световому компенсационному пункту (СКП) и митохондриальному дыханию на свету (Rl). В пределах каждого параметра 

различные буквы указывают на достоверность различий средних значений при уровне значимости Р0.05. 
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воздействия на свету вызывали снижение их содержания на 20 и 10, соответственно при 

«низком» и «высоком» свете. При «низком» свете у растений в вариантах ДРОПночь и 

ДРОПдень соотношение Хл/Кар было ниже, чем в контроле на 12%, а при «высоком» свете 

этот показатель был ниже контрольного только у растений в варианте ДРОПночь.(табл. 10). 

Изменения в функциональной активности ФСА были также более существенными 

при ДРОП-воздействиях на свету. В отличие от ночных, утренние ДРОП-воздействия 

вызывали снижение величин потенциального (Fv/Fm) и реального (φII) квантового 

выхода фотохимической активности ФС II, независимо от уровня освещенности, при 

котором росли растения (табл. 10). Видимый квантовый выход (α), отражающий 

количество связанного в процессе фотосинтеза СO2 на один квант падающей на растение 

световой энергии, в вариантах ДРОПночь и ДРОПдень был ниже контрольных значений, 

соответственно, на 16 и 20 при «низком» свете и на 15 и 27 при «высоком» свете. У 

растений, выросших при «низком» свете, скорость An понижалась в обоих вариантах ДРОП, 

но в большей степени в варианте ДРОПдень. Растения, выросшие при «высоком» свете, 

сохраняли высокий уровень фотосинтеза в варианте ДРОПночь, но существенно (более чем на 

30%) снижали его в варианте ДРОПдень. Действие ДРОП не отразилось на значениях СКП и 

Rl у растений, выросших при «низком» свете, но вызывало их повышение у растений, 

выросших при «высоком» свете, однако, только в варианте ДРОПночь. 

Повышение скорости дыхания листьев огурца при темновом ДРОП обусловило 

увеличение соотношения Rd/Agна уровне листа, что не было характерно для растений, 

подвергавшихся действию ДРОП на свету (рис. 27г).  

Изучение влияния темновых и световых ДРОП-воздействий на растения огурца с 

использованием температур из зоны закаливания (12 и 9С) и повреждения (4С) 

показало, что для проявления эффектов ДРОП в темноте требуются более низкие 

температуры, чем для проявления действия ДРОП на свету. Так, ДРОП-воздействия со 

снижением температуры до 12С в темноте уменьшали линейные размеры растений, но 

не влияли на площадь листьев и биомассу растения (рис. 28). ДРОП-воздействия такой 

же интенсивности на свету приводили еще и к снижению биомассы и содержания 

хлорофилла. При снижении температуры до 9С ДРОП-воздействия в темноте помимо 

уменьшения линейных размеров снижали площадь листьев, биомассу растений, 

содержание хлорофилла, а при тех же воздействиях на свету эффекты были выражены 

сильнее (рис. 28). При использовании температуры 4С эффекты темнового и светового  
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Рис. 27. Митохондриальное дыхание листьев на свету (Rl, а) и в темноте (Rd, б), 

отношение Rl к Rd (Rl/Rd, в), отношение Rd к скорости истинного фотосинтеза Ag (Rd/Ag, 

г) у листьев светолюбивых (Кадриль, Кураж, Хасбулат) и теневыносливых (Берендей, 

Рафаэль, Гирлянда) гибридов Сucumis sativus, не подвергавшихся (контроль, 1) и 

подвергавшихся ДРОП-воздействию в темноте (ДРОПночь, 2) или на свету (ДРОПдень, 3). 

Измерения выполнены при температуре листа 23С. Разные буквы указывают на 

достоверность различий средних значений при P < 0.05, определенную для каждого 

гибрида отдельно. 
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Рис. 28. Высота растений (а, б), площадь листьев (в, г), сухая масса растений (д, е) и 

относительное содержание хлорофилла (ж, з) в листьях растений огурца и пшеницы не 

подвергавшихся (контроль 1) и подвергавшихся кратковременному (2 ч) ежесуточному 

понижению температуры до 12, 9 или 4С в конце ночи (ДРОП в темноте 2) или в 

начале дня (ДРОП на свету 3).  
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ДРОП были выражены еще сильнее и разница между вариантами темнового и светового 

ДРОП увеличивалась (кроме влияния на высоту растений). 

Похожую закономерность наблюдали и у холодостойкой пшеницы: отсутствие 

ДРОП-эффекта при 12°С и эффект только на свету при 4°С (рис. 28).  

На световой ДРОП растения реагировали и несколько большим приростом 

холодоустойчивости, чем при темновом ДРОП (рис. 10, табл. 11). Однако, если ДРОП-

воздействия проводили с применением менее эффективной с точки зрения закаливания 

температуры, то различия в приросте холодоустойчивости между световым и темновым 

ДРОП не обнаруживались (рис. 10). Так, при действии ДРОП 4°С на растения пшеницы 

различия были более выражены. Отсутствие прироста устойчивости при действии 

ДРОП 4°С у растений огурца связано с повреждающим характером действия данной 

температуры. 

Изучение реакции растений томатов и сладкого перца на ДРОП-воздействия в 

темноте и на свету выявило схожие с огурцом закономерности. ДРОП-воздействия на 

свету в большей степени, чем ДРОП в темноте уменьшали линейные размеры растений, 

площадь листьев, сухой вес растений, содержание хлорофилла (рис. 11,12, табл. 11).  

Оценка влияния последействия ДРОП на хозяйственную продуктивность 

растений, высаженных в теплицы, показала, что темновой ДРОП, применявшийся в 

период выращивания рассады, не влияет на общую урожайность томата, перца, огурца и 

цветной капусты, но увеличивает раннюю урожайность томата и перца (табл. 11), что 

для таких высокорентабельных культур очень важно, т.к. реализационная цена ранней 

продукции значительно выше, чем поздней. 
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Таблица 11.  

Влияние ДРОП-воздействий в темноте (Т) и на свету (С) на рост, содержание 

хлорофиллов и МДА, величину Fv/Fm, холодоустойчивость (ХУ), раннюю и общую 

урожайность у теплолюбивых (Сucumis sativus, Capsicum annuum, Solanum lycopersicum) 

и холодостойких (Brassica oleraceae var. botrytis, Triticum aestivum) видов растений 

Показатель Теплолюбивые виды Холодостойкие виды 

огурец перец томат капуста пшеница 

Т С Т С Т С Т С Т С 

Сухая масса 

растения 
80* 55* 96 73* 86 58* 85 57* 93 78* 

Площадь 

листьев 
79* 63* 92 78* 88* 74* 90 82* 98 82* 

Высота 

растения 
88* 74* 78* 81* 95* 83* 97 93* 83* 68* 

Число 

листьев 
79* 82* 94* 93* 97 104 97 94* 100 100 

Содержание 

хл а + b 
101 59* 99 95 95 76* 113 114 98 91* 

Содержание 

МДА 
104 119* 92 108* 108 92 88 101 93 110 

Fv/Fm 0.811 0.795* 0.806* 0.800* 0.817 0.809* 0.833 0.830 0.806* 0.795* 

Прирост ХУ, 

С 
1.8* 1.6* 2.0* 2.7* 2.8* 3.4* 2.3* 2.2* 2.9* 3.7* 

Ранняя 

урожайность 
112 51* 150* 100 115* 99 - - - - 

Общая 

урожайность 
113 60* 102 94 98 92 106 93 - - 

*- значимые различия с контролем при Р < 0.05). -  отсутствие данных 

Сухая масса растения, площадь листьев, высота растения, число листьев, содержание 

Хл, МДА, ранняя и общая урожайность представлены в % от контроля (показатели 

контрольных растений приняты за 100%). Значения Fv/Fm представлены в абсолютных 

величинах, а прирост ХУ означает увеличение ХУ по отношению к контролю. 
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Влияние световых условий выращивания на реакцию растений на ДРОП-

воздействия 

Световые условия, в которых находились растения, оказали существенное 

влияние как на ростовые процессы, так и на реакции ФСА. Растения, выросшие в 

условиях «низкого» света, характеризовались более низкой скоростью накопления 

биомассы, имели меньшую площадь листьев и LMA по сравнению с растениями, 

выросшими при «высоком» свете (табл. 10). Содержание хлорофиллов, каротиноидов, 

значения реального квантового выхода фотохимической активности ФС II (φII) были 

выше в условиях «низкого» света, а величина An, СКП и Rl в условиях «высокого» 

света. Уровень освещенности не повлиял только на величины Fv/Fm и α. Различия в 

реакциях растений на световые условия роста, зафиксированные в наших опытах, 

соответствуют существующим представлениям об их адаптации к уровню освещенности 

(Garmash, Golovko, 1997; Zaragoza-Castells et al., 2007), хотя в данной работе они не 

столь ярко выражены. По всей видимости, это связано с тем, что при использованных в 

работе уровнях освещенности – 120 мкмоль/(м
2
 с) («низкий» свет) и 320 мкмоль/(м

2
 с) 

(«высокий» свет), у растений не возникало явного недостатка или, наоборот, избытка 

света. Тем не менее, растения огурца, выросшие при более низкой освещенности, 

характеризовались меньшими значениями LMA и содержали больше хлорофилла. 

Однако, как это часто бывает у «теневых» листьев, повышенное содержание хлорофилла 

не сопровождалось увеличением скорости фотосинтеза, поэтому биомасса растений, 

выросших в условиях более низкой освещенности, оказалась меньшей. Помимо 

снижения скорости фотосинтеза, физиологическим откликом растений на более низкую 

освещенность было снижение скорости митохондриального дыхания и, как следствие, 

величины СКП, однако они отличались более эффективным использованием света в 

процессе фотосинтеза. Такая ситуация весьма характерна для листьев растений 

затененных мест обитания (Garmash, Golovko, 1997; Lewis et al., 2000; Zaragoza-Castells 

et al., 2007). Повышение An у растений, выросших при более высокой освещенности 

(табл. 10), могло быть частично обусловлено большим количеством и массой 

фотосинтезирующих клеток на единицу площади листа, что подтверждается более 

высокими значениями LMA.  

Световые условия, в которых выращивались растения, повлияли на их реакцию на 

ДРОП-воздействия по ряду изученных показателей (табл. 10). Так, ДРОП-воздействия в 
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темноте приводили к снижению фотосинтетической активности только у растений, 

выросших в условиях «низкого» света. В условиях более высокой освещенности 

растения, испытавшие ДРОП-воздействия в темноте, были способны поддерживать 

скорость фотосинтеза как у контрольных растений при оптимальной температуре и 

более высокую, чем у них же при низкой температуре. Можно предположить, что рост в 

условиях «низкого» света не способствовал формированию более устойчивого даже к 

кратковременному охлаждению механизма фиксации СО2. Помимо этого световые 

условия выращивания растений повлияли на изменения в их дыхательном метаболизме 

при ДРОП-воздействиях. Усиление митохондриального дыхания в результате темнового 

ДРОП было характерно только для растений, выросших при «высоком» свете. Как 

известно, адаптация растений к низкой температуре заключается в ряде структурно-

функциональных изменений, которые предполагают дополнительный запрос на 

промежуточные вещества и энергию, образующиеся в процессе дыхания. Не исключено, 

что адаптационные изменения, проявившиеся в усилении дыхания под влиянием 

темнового ДРОП, могут реализоваться только в благоприятных для растения световых 

условиях роста. 

Анализ литературы показывает, что при использовании относительно низкой 

освещенности (8095 мкмоль/(м
2
 с) ДРОП-воздействия не влияли на высоту растений 

бегонии, тогда как при освещенности 190 мкмоль/(м
2
 с) эффект был хорошо выражен 

(Myster, Moe, 1995). Вероятно, это связано с дефицитом сахаров при выращивании в 

условиях низкой освещенности, что само по себе ограничивает рост в высоту (Schouten 

et al., 2002). К тому же ДРОП-воздействия проводятся в конце ночи, когда возникает 

наибольший дефицит ассимилятов, необходимых для роста.  

 

Сравнительная оценка реакции на ДРОП-воздействий гибридов огурца, 

различающихся по отношению к свету 

Изучение реакции на ДРОП-воздействия у светолюбивых (весеннее-летний 

экотип) и теневыносливых (зимнее-весенний экотип) гибридов огуруца показало, что 

ДРОП-воздействия приводят к замедлению роста и увеличению компактности растений 

у всех изученных гибридов огурца (по отношению к контролю) независимо от их 

отношения к свету. У большинства из них ДРОП-воздействия вызывали уменьшение 

высоты растений, площади листьев, сухой биомассы растения и увеличение пластохрона 
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по сравнению с контрольными растениями (рис. 29), хотя и не во всех случаях эти 

изменения были статистически достоверны и зафиксированы только как тренд. 

Обнаруженные различия в реакции растений в большей мере касались того, применялся 

ли ДРОП утром, то есть на свету, или в ночное время, т.е. в темноте (рис. 29). Так, 

растения разных гибридов, подвергавшиеся световому ДРОП, были на 1625% (в 

зависимости от гибрида) ниже по высоте контрольных растений, в то время как 

растения, испытавшие темновой ДРОП, отличались от контрольных, соответственно, на 

716%.  

Светолюбивые виды растений поддерживают, как правило, более высокие 

скорости фотосинтеза, чем теневыносливые (Lewis et al., 2000), однако в нашем случае 

не выявлено достоверных различий по скорости фотосинтеза между светолюбивыми 

(Кадриль F1, Кураж F1, Хасбулат F1) и теневыносливыми (Берендей F1, Гирлянда F1, 

Рафаэль F1) гибридами огурца (рис. 30а). Также не обнаружено явных различий в 

реакции ФСА на действие ДРОП у гибридов, различающихся по требовательности к 

свету. Обе группы гибридов были способны поддерживать высокую фотосинтетическую 

активность в условиях кратковременных охлаждений в темноте, но снижали скорость 

фотосинтеза, если ДРОП-воздействия проводились на свету (рис. 30а). Исключение 

составил теневыносливый гибрид Рафаэль, оказавшийся малочувствительным к ДРОП-

воздействиям независимо от того, происходили они на свету или в темноте.  

Наряду с общими чертами в реакции на ДРОП-воздействия, по ряду показателей 

между светолюбивыми и теневыносливыми гибридами выявлены определенные 

различия. Так, в варианте ДРОПдень содержание хлорофилла снижалось только у 

теневыносливых гибридов (рис. 30г). В варианте ДРОПночь у всех теневыносливых 

гибридов в отличие от светолюбивых наблюдалось снижение значений Fv/Fm, а в 

варианте ДРОПдень уменьшение этого показателя происходило как у светолюбивых, так 

и теневыносливых гибридов (рис. 30д). Тем не менее, нужно отметить, что значения 

Fv/Fm во всех случаях превышали величину 0.79, что указывает на отсутствие сколько-

нибудь серьезных нарушений в ФСА растений (Bolhàr-Nordenkampf et al., 1989). 
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Рис. 29. Высота растений (а), площадь листьев (б), сухая масса растения (в) и 

пластохрон (г) светолюбивых (Кадриль, Кураж, Хасбулат) и теневыносливых (Берендей, 

Гирлянда, Рафаэль) гибридов Cucumis sativus, не подвергавшихся (контроль, 1) и 

подвергавшихся ДРОП-воздействию в темноте (ДРОПночь, 2) или на свету (ДРОПдень, 3). 

Разные буквы указывают на достоверность различий средних значений при P < 0.05, 

определенную для каждого гибрида отдельно. 
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Рис. 30. Видимый фотосинтез (An, а) при ФАР 1000 мкмоль/(м
2
 с), видимый квантовый 

выход фотосинтеза (α, б), световой компенсационный пункт (СКП, в), относительное 

содержание хлорофилла (у. е. SPAD, г) и максимальный квантовый выход 

фотохимической активности ФС II (Fv/Fm, д) у листьев светолюбивых (Кадриль, Кураж, 

Хасбулат) и теневыносливых (Берендей, Рафаэль, Гирлянда) гибридов Cucumis sativus, 

не подвергавшихся (контроль, 1) и подвергавшихся ДРОП-воздействию в темноте 

(ДРОПночь, 2) или на свету (ДРОПдень, 3). Измерения выполнены при температуре листа 

23С. Разные буквы указывают на достоверность различий средних значений при P < 

0.05, определенную для каждого гибрида отдельно. 
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Интенсивность митохондриального дыхания на свету обычно ниже, чем в темноте 

вследствие ингибирования процесса светом, однако как и дыхание в темноте, оно может 

адаптироваться к изменениям температуры (Atkin et al., 2000). Под влиянием ДРОПночь 

дыхание на свету в листьях светолюбивых гибридов огурца усилилось в большей 

степени, чем дыхание в темноте (рис. 27а, б). В среднем величины Rl и Rd листьев 

светолюбивых растений, не подвергавшихся действию ДРОП, были соответственно на 

16 и 12% ниже, чем у теневыносливых. В варианте ДРОПночь скорости Rl и Rd 

светолюбивых растений возрастали в среднем на 73 и 34%, соответственно. Тенденция к 

подобному усилению дыхания в варианте ДРОПночь прослеживается и у 

теневыносливых растений, однако достоверно оно только для гибрида Берендей. Это 

означает, что снижение ингибирования светом дыхания листьев под влиянием ДРОПночь 

проявлялось сильнее у светолюбивых гибридов, чем у теневыносливых. В варианте 

ДРОПночь соотношение Rl/Rd не изменялось у теневыносливых и возрастало в среднем на 

30% у светолюбивых растений, хотя и не у всех гибридов это повышение было 

статистически достоверным (рис. 27в). При ДРОП-воздействиях в темноте величина 

Rd/Ag возрастала у всех гибридов независимо от их требовательности к свету, хотя и не у 

всех гибридов эти изменения подтверждены статистически (рис. 27г). Также у всех 

гибридов, за исключением теневыносливого Рафаэля, прослеживалась тенденция к 

повышению величины Rd/Ag при действии ДРОП на свету.  

Все изученные гибриды характеризовались повышенной по сравнению с 

контролем холодоустойчивостью при ДРОП-воздействии в темноте (рис. 31), что 

соответствуют ранее установленному нами факту роста холодоустойчивости огурца при 

кратковременном периодическом понижении температуры в ночной период 

(Марковская и др., 2000; Сысоева и др., 2013; Sysoeva et al., 2005, 2008). Свет заметно 

усиливал этот эффект, но только у светолюбивых гибридов. 

Урожайность растений, подвергшихся ДРОП-воздействиям в рассадный период, 

также различалась в зависимости от их светолюбия. Светолюбивые гибриды 

характеризовались одинаковой урожайностью во всех вариантах опыта, а у 

теневыносливых гибридов отмечено существенное снижение урожайности в варианте со 

световым ДРОП, особенно по показателю ранней урожайности (на 5065%) (рис. 32). 
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Рис. 31. Прирост холодоустойчивости листьев по сравнению с контролем у 

светолюбивых (Кадриль, Кураж, Хасбулат) и теневыносливых (Берендей, Гирлянда, 

Рафаэль) гибридов Cucumis sativus, подвергавшихся ДРОП-воздействию в темноте 

(ДРОПночь, 2) или на свету (ДРОПдень, 3). Разные буквы указывают на достоверность 

различий средних значений при P < 0.05, определенную для каждого гибрида отдельно. 

 

 

 

Рис. 32. Ранняя (а) и общая (б) урожайность светолюбивых (Кадриль, Кураж,) и 

теневыносливых (Гирлянда, Рафаэль) гибридов Cucumis sativus, не подвергавшихся 

(контроль, 1) и подвергавшихся ДРОП-воздействию в темноте (ДРОПночь, 2) или на 

свету (ДРОПдень, 3). Разные буквы указывают на достоверность различий средних 

значений при P < 0.05, определенную для каждого гибрида отдельно. 
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Влияние фотопериода на реакцию растений на ДРОП-воздействия 

Опыты, проведенные на нейтральнодневном растении огурец в условиях разных 

фотопериодов (8, 12 и 16 ч с сохранением интеграла дневного освещения) показали, что 

2-часовые ДРОП-воздействия в конце ночи уменьшают линейные размеры растений при 

любых 8 ч фотопериоде (рис. 33а). Однако, при увеличении длительности фотопериода 

с 8 до 12 и 16 ч эффективными в плане получения компактных растений оказались 6-

часовые ДРОП-воздействия, тогда как 2-часовые ДРОП-воздействия не дали значимого 

уменьшения линейных размеров. 

При 2- и 6-часовых ДРОП-воздействиях сухая масса растений не уменьшалась по 

отношению к контролю в условиях всех изученных фотопериодов (8, 12 и 16 ч) (рис. 

33б), в то время как постоянное действие температуры 12°С приводило к снижению 

сухой массы растений на 4050%.  

Холодоустойчивость листьев растений в условиях постоянного действия 

температуры 12°С не зависела от длительности фотопериода и прирост по сравнению с 

контролем составлял около 0.5°С (рис. 33в). При ДРОП-воздействиях прирост 

устойчивости был несколько выше в условиях длинного (16 ч) фотопериода по 

сравнению с приростом при 8 и 12 ч фотопериодами.  

Результаты опытов, проведенных с растениями баклажана, огурца, сладкого перца 

и томата в условиях двух разных длинных фотопериодов (16 ч и 24 ч) подтвердили, что 

влияние ДРОП-воздействий на линейные размеры и накопление биомассы растений 

становится менее выраженным с увеличением длительности фотопериода (табл. 12). В 

то же время влияние ДРОП-воздействий на количество листьев на растении было более 

сильным в условиях 24 ч фотопериода. Также установлено, что прирост 

холодоустойчивости у теплолюбивых видов растений под влиянием ДРОП не зависит от 

продолжительности фотопериода (при одинаковом интеграле дневного освещения) 

(рис. 34). 
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Рис. 33. Влияние ДРОП-воздействий (12°С, 2 ч и 6 ч в конце ночи, ДРОП 2 и ДРОП 6, 

соответственно) и постоянного действия температуры 12°С (ПНТ) на длину черешка 

первого настоящего листа (а), сухую массу растения (б) и холодоустойчивость листьев 

(в) растений Cucumis sativus в условиях разных фотопериодов.  
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Таблица 12.  

Влияние 2-часовых ДРОП-воздействий (10°С) на физиолого-морфологические показатели растений Solanum melongena, Cucumis 

sativus, Capsicum annuum и Solanum lycopersicum в условиях 16 ч и 24 ч фотопериода (в % от контроля) 

Показатель Баклажан Огурец Перец Томат 

Фотопериод 

16 ч 24 ч 16 ч 24 ч 16 ч 24 ч 16 ч 24 ч 

Высота растения 74* 93 76* 85* 90* 92* 89* 97 

Площадь листьев 80* 101 68* 92 76* 95 61* 113* 

Количество листьев 87* 81* 88* 74* 97 91* 100 100 

Сухая масса побега 82* 89* 86* 96 84* 98 78* 112* 

* - значимые различия с контролем (при P  0.05). За контроль приняты растения, выращенные в условиях 16 ч и 24 ч 

фотопериодов без низкотемпературных воздействий. 
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Рис. 34. Холодоустойчивость листьев растений Cucumis sativus (а), Solanum lycopersicum 

(б), Solanum melongena (в) и Capsicum annuum (г), выращенных у условиях 16 ч или 24 ч 

фотопериода и постоянной температуры 26С или подвергшихся ДРОП-воздействиям 

(10С) (16 ч+ДРОП, 24 ч+ДРОП).  
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Следовательно, в условиях длинных фотопериодов влияние ДРОП-воздействий на 

линейные размеры растений менее выражено или отсутствует по сравнению к 

короткими фотопериодами. При увеличении длительности фотопериода для получения 

компактных растений требуются более продолжительные ДРОП-воздействия. Вероятно, 

это связано с участием гиббереллинов в реакции растений на ДРОП-воздействия (Myster 

et al., 1997; Grindal et al., 1998a). Градиент температур влияет на синтез гиббереллинов 

или на чувствительность тканей к гиббереллинам, что может приводить к изменениям 

длины стебля (Erwin et al., 1989; Moe et al., 1991), в частности за счет блокирования 

синтеза гиббереллинов на этапе превращения ГА19 в ГА20, контролиуемое ГА19-

оксидазой (Langton, Cockshull, 1997a, b). Это превращение зависит от интенсивности 

света и продолжительности дня (Zeevaart et al., 1991). Увеличение фотопериода 

приводит к усилению синтеза гиббереллинов, причем и у короткодневных (Oden, Heide, 

1989), и у длиннодневных (Zeevaart et al., 1991) растений. Вероятно, ДРОП-воздействия 

в сочетании с коротким фотопериодом приводят к снижению содержания биоактивных 

ГА, что приводит к снижению скорости роста стебля, а для получения такого эффекта 

при длинном фотопериоде требуется более продолжительное низкотемпературное 

воздействие.  

Таким образом, из полученных данных и анализа литературы следует: 

 Свет способен оказывать значительное модифицирующее действие на реакцию 

растений на ДРОП-воздействия. Прежде всего, эффекты ДРОП на растения различаются 

в зависимости от того, осуществляются эти воздействия в присутствии света или в 

темноте. Действие ДРОП на свету оказывает больший морфогенетический эффект. В то 

же время свет способен усиливать негативное влияние холода на растения, вызывая в 

условиях низких температур более ощутимые изменения в ФСА, которые могут 

приводить к снижению скорости накопления биомассы. Полученные результаты служат 

дополнительным аргументом в пользу того, что низкая температура на свету и в темноте 

действует на физиологическое состояние растений по-разному. Причина этих различий, 

вероятно, заключается в разных (или частично разных) «мишенях» воздействия низкой 

температуры в первом и втором случаях. 

 Световые условия выращивания растений также могут существенным образом 

модифицировать отклик растений на ДРОП. Более высокий уровень освещенности при 

выращивании растений способствует поддержанию растениями, подвергающимися 
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ДРОП-воздействиям в темноте, высоких скоростей фотосинтеза (на уровне контрольных 

растений) при оптимальной температуре и повышению устойчивости фотосинтеза к низкой 

температуре. При низкой освещенности влияние ДРОП-воздействий может быть менее 

выраженным из-за дефицита ассимилятов, что само по себе ограничивает рост растений. 

 Фотопериод оказывает влияние на реакцию растений на ДРОП-воздействия. 

Наибольший эффект ДРОП-воздействий на компактность растений проявляется в 

условиях кототкого фотопериода. С увеличением фотопериода эффект ДРОП-воздействий 

ослабевает или отсутствует. Для проявления эффекта ДРОП-воздействий в условиях 

длинных фотопериодов, как правило, требуются более длительные низкотемпературные 

воздействия. Вероятно, это связано с усилением синтеза гиббереллинов с увеличением 

фотопериода, что свойственно растениям всех фотопериодических групп.  

 Важную роль в реакции растений на ДРОП-воздействия может играть 

требовательность растений к свету. У светолюбивых и теневыносливых гибридов огурца в 

ответной реакции на ДРОП наряду с общими чертами наблюдается определенная 

специфичность, связанная с экотипическими особенностями того или иного гибрида. 

Наибольшие различия между светолюбивыми и теневыносливыми гибридами проявились в 

их способности к температурной адаптации, которая, в частности, выражается в том, что все 

изученные светолюбивые гибриды характеризуются по сравнению с теневыносливыми более 

высокой способностью к повышению холодоустойчивости под влиянием ДРОП на свету. 

Отдаленный же во времени эффект действия светового ДРОП в виде снижения 

продуктивности проявился только у теневыносливых гибридов.  
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5.3. Влияние недостатка воды на реакцию растений на ДРОП-воздействия 

При изучении влияния относительной влажности воздуха (ОВВ) и режима полива 

на реакцию растений на ДРОП-воздействия (10С, 2 ч в конце ночи) растения огурца 

выращивали при условно высокой (80%) или низкой (30%) ОВВ в условиях 

нормального полива или в режиме искусственно создаваемой «периодической засухи». 

Результаты опытов показали, что при высокой относительной влажности воздуха (ОВВ, 

80%) и нормальном поливе наблюдался ожидаемый морфогенетический эффект ДРОП-

воздействий – уменьшение высоты растений на 10% и длины черешков листьев на 8% 

по сравнению с контролем (рис. 35a, б, табл. 13). При этом не происходило уменьшения 

количества и площади листьев, а накопление биомассы превышало контроль на 12%. 

При той же ОВВ, но в условиях «периодической засухи» морфогенетический эффект 

ДРОП-воздействий был более выражен, чем в условиях нормального полива  

наблюдалось уменьшение высоты растений на 15% и длины черешков листьев на 22% 

по сравнению с контролем. ДРОП-воздействия в условиях «засухи» также не снижали 

площадь листьев, увеличивая биомассу растений на 9% (рис. 35в, д), но тормозили 

скорость появления листьев (рис. 35г, табл. 13). Очевидно, что больший 

морфогенетический эффект вызван суммированием эффектов ДРОП-воздействия и 

«засухи», так как растения с поливом в режиме «засуха», не подвергавшиеся действию 

холода, имели меньшую высоту (на 3%), длину черешков (на 10%), площадь листьев (на 

23%) и сухой вес растения (на 13%) по сравнению с растениями, обеспеченными 

нормальным поливом (рис. 35а, б, в, д). ДРОП-воздействия, особенно в сочетании с 

«засухой», увеличивали долю биомассы корней в общей биомассе растения за счет 

снижения долей биомассы стеблей и листьев (рис. 36). 

В условиях низкой ОВВ (30%) биометрические параметры контрольных растений 

(высота растений, длина черешков, площадь листьев и сухая масса растений) были снижены 

примерно в два раза, а количество листьев – на треть. ДРОП-воздействия дополнительно 

уменьшили высоту растений на 56% и длину черешков  на 1822% (рис. 35а, б, табл. 13). 

При этом в условиях «засухи» произошло и снижение количества листьев (на 23%) и 

уменьшение площади листьев на 10-21% в условиях разного полива (рис. 35в, г, табл. 13) по 

сравнению с контролем. В условиях нормального полива сухая масса растений была 

одинаковой в вариантах ДРОП и контроль, но в условиях «периодической засухи» действие 

ДРОП снижало сухую массу растений на 15% (рис. 35д, табл. 13).   
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Рис. 35. Высота растения (а), длина черешков листьев (б), площадь (в) и количество (г) 

листьев, сухой вес (д) и компактность (е) контрольных (1) растений Cucumis sativus и 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям (10С, 2 ч) (2) в условиях нормального полива 

(Полив) или периодической засухи (Засуха) при относительной влажности воздуха 80% 

или 30%.  
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Таблица 13.  

Влияние относительной влажности воздуха (ОВВ) и условий послива на реакцию 

растений Cucumis sativus на ДРОП-воздействия (10С, 2 ч)  (% от контроля) 

Показатель Варианты опыта 

ОВВ 80% ОВВ 30% 

полив «засуха» полив «засуха» 

Рост и развитие растений     

     Высота растений 90* 85* 95 94 

     Длина черешков листьев 92* 78* 82* 78* 

     Площадь листьев 103 103 90* 79* 

     Количество листьев 100 80* 103 77* 

     Сухой вес растений 112* 109* 98 85* 

     Компактность 124* 128* 103 91 

Водный режим     

     ОСВ 103 101 102 99 

     Транспирация 99 91 100 112 

     Устьичная проводимость 97 66* 103 114 

Газообмен     

     Видимый фотосинтез 115* 107* 100 103 

     Дыхание 93 80 71 138 

Холодоустойчивость     

     Холодоустойчивость листьев (ЛТ50) 123* 123* 139* 142* 

     Содержание МДА 95 70* 100 89* 

     ОВЭ 102 37* 65* 85* 

*  Значимые различия с контролем 

Показатели контрольных растений (без низкотемпературных воздействий) приняты за 

100%. Абсолютные значения показателей контрольных растений приведены на 

рис. 3539. Содержание МДА и ОВЭ приведены для листьев растений после холодового 

теста. 
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Рис. 36. Распределение сухого вещества между органами (1 – листья, 2 – стебли, 3 – 

корни) у контрольных (К) растений Cucumis sativus и подвергавшихся ДРОП-

воздействиям (ДРОП, 10С, 2 ч) в условиях нормального полива (Полив) или 

периодической засухи (Засуха) при относительной влажности воздуха 80% или 30%. 

 

Независимо от ОВВ, ОСВ было несколько выше у растений в условиях 

«периодической засухи» (рис. 37б). При этом варианты ДРОП и контроль достоверно не 

различались (рис. 37б, табл. 13). Значения устьичной проводимости и транспирации 

листьев снижались по мере возрастания дефицита воды, т.е. были ниже у растений, 

выращиваемых при низкой ОВВ и в условиях «засухи» (рис. 38а, б). У растений, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям, устьчная проводимость и транспирация не 

отличались от контрольных (кроме варианта «засухи» при высокой ОВВ, где значения 

были ниже контрольных) (рис. 38а, б, табл. 13). 

Низкая ОВВ привела к увеличению относительного содержания хлорофилла в 

листьях контрольных растений, вероятно, в результате увеличения толщины листа (рис. 

37а). В условиях высокой ОВВ ДРОП-воздействия несколько повышали содержание 

хлорофилла относительно контроля, независимо от условий полива, тогда как при 

низкой ОВВ этот показатель не отличался от контрольных растений. Значения 

максимального квантового выхода фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) были 

высокими (выше 0.8) во всех вариантах опыта, свидетельствуя об отсутствии 

повреждений комплексов ФС II. 
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Рис. 37. Относительное содержание хлорофилла (а), относительное содержание воды 

(ОСВ) (б) и холодоустойчивость листьев (в) контрольных (1) растений Cucumis sativus и 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям (10С, 2 ч) (2) в условиях нормального полива 

(Полив) или периодической засухи (Засуха) при относительной влажности воздуха 80% 

или 30%.  
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Рис. 38. Транспирация (а), устьичная проводимость (б), видимый фотосинтез (в) и 

темновое дыхание (г) контрольных (1) растений Cucumis sativus и подвергавшихся 

ДРОП-воздействиям (10С, 2 ч) (2) в условиях нормального полива (Полив) или 

периодической засухи (Засуха) при относительной влажности воздуха 80% или 30%.  

Условия полива и ОВВ не оказали значимого влияния на видимый фотосинтез у 

контрольных растений (рис. 38в), но ДРОП-воздействия вызывали повышение скорости 

фотосинтеза в условиях высокой ОВВ (на 15% при нормальном поливе и на 7% при 

«периодической засухе»). При низкой ОВВ растения варианта ДРОП не отличались от 

контрольных при обоих вариантах полива (рис. 38в, табл. 13).  

Дыхание контрольных растений снижалось по мере возрастания дефицита воды  

было ниже в условиях низкой ОВВ и в условиях «засухи» (рис. 38г). Дыхание растений, 
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подвергавшихся ДРОП-воздействиям, не отличалось достоверно от дыхания 

контрольных растений (рис. 38г, табл. 13). 

Оценка холодоустойчивости клеток листьев по показателю ЛТ50 показала 

бóльшую устойчивость листьев у растений, подвергавшихся ДРОП-воздействиям по 

сравнению с контрольными растениями, причем устойчивость листьев была выше и 

различия более явно выраженными у растений, выросших при низкой ОВВ (рис. 37в, 

табл. 13). 

Анализ растений до холодового тестирования показал, что содержание МДА, 

свидетельствующее об интенсивности ПОЛ, у контрольных растений было одинаковым 

в условиях разной ОВВ и полива (рис. 39а). ДРОП-воздействия немного снижали 

содержание МДА. Значения ОВЭ не различались достоверно между контрольными 

растениями и растениями в вариантах ДРОП (рис. 39в). 

Холодовое тестирование (4°С в течение 24 ч) показало, что растения всех 

вариантов, выросшие в условиях низкой ОВВ были более устойчивы к действию низкой 

температуры (по значениям ОВВ и содержанию МДА) по сравнению с растениями, 

выросшими в условиях высокой ОВВ (рис. 39б, г). ДРОП-воздействия привели к 

дополнительному повышению устойчивости (если судить по значениям ОВВ), однако 

более выраженным повышение устойчивости отмечено в вариантах сочетания ДРОП-

воздействий и «засухи» (рис. 39б, г, табл. 13). Визуально наблюдаемые холодовые 

повреждения (некроз листьев) были более выраженными у контрольных растений, 

выросших в условиях высокой ОВВ при нормальном поливе (рис. 40). В меньшей 

степени поврежденными оказались растения, выросшие в условиях низкой ОВВ и 

«засухи». 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что водный 

фактор, а именно ОВВ и обеспеченность растений водой, создаваемая за счет 

определенного режима полива значительным образом изменяют реакцию растений на 

ДРОП-воздействия по многим параметрам, причем не только количественно, но и 

качественно. При высокой ОВВ наблюдается типичный морфогенетический эффект 

ДРОП-воздействий, когда при уменьшении линейных размеров надземных органов, но 

несколько большем накоплении сухой биомассы, увеличивается (на 2528%) компактность 

растения (т.е. количество сухого вещества на единицу высоты растения). Причиной 

большего  накопления  сухой  биомассы  растений  под  влиянием  ДРОП-воздействий 
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Рис. 39. Содержание МДА (а, б) и относительный выход электролитов (ОВЭ) (в, г) до 

холодового тестирования (а, в) и после него (б, г) у контрольных (1) растений Cucumis 

sativus и подвергавшихся ДРОП-воздействиям (10С, 2 ч) (2) в условиях нормального 

полива (Полив) или периодической засухи (Засуха) при относительной влажности 

воздуха 80% или 30%. 

является более высокая скорость фотосинтеза без увеличения потерь на дыхание по 

сравнению с контрольными растениями. В условиях низкой ОВВ морфогенетический 

эффект ДРОП-воздействий сохраняется, но помимо уменьшения высоты растений и 

длины черешков наблюдалось и уменьшение площади листьев. В результате этого 

снижалась сухая биомасса, что нивелировало эффект ДРОП-воздействий на 

компактность растений. Растения имели меньшие линейные размеры, но не были более 

компактными по сравнению с контролем. Однако, следует отметить, что низкая ОВВ 

сама по себе приводила к уменьшению биометрических показателей растений вдвое и 

увеличению компактности на 30%. 

Режим полива с созданием условий периодической засухи (вариант «засуха») 

усиливал эффекты ДРОП-воздействий на растения, что проявлялось в еще большем   
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Рис. 40. Второй настоящий лист контрольных (К) растений Cucumis sativus и 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям (10С, 2 ч), выращиваемых в условиях полного 

полива (полив) или «засухи» при относительной влажности воздуха 80% (верхний ряд) 

или 30% (нижний ряд) после холодового теста растений (4°С в течение 1 сут). 

 

уменьшении линейных размеров и повышении компактности. Однако, это происходило 

только в условиях высокой ОВВ, а при низкой ОВВ режим «засухи» вызывал 

увеличение скорости транспирации и дыхания, что приводило к меньшему накоплению 

биомассы и уменьшению компактности растений. 

Оценка холодоустойчивости растений показала, что ДРОП-воздействия 

повышают холодоустойчивость листьев, независимо от уровня ОВВ и условий полива. 

Результаты холодового тестирования растений приводят к выводу о том, что все 

растения, выросшие в условиях низкой ОВВ более холодоустойчивы по сравнению с 

растениями, выросшими при высокой ОВВ. Нужно отметить, что холодовой тест 

проводился для всех растений одинаково, при ОВВ 90%, поэтому известный факт, что 

помещение растений в условия 100%-ной влажности воздуха способствует снижению 

повреждений растений от холода (Wilson, 1976; Janowiak, 1989) в данном случае не 

играл роли и различия в реакции растений на холодовой тест были обусловлены 

различиями в условиях их выращивания до тестирования. Очень важно, что эффекты 

ДРОП-воздействий и «засухи» на холодоустойчивость растений частично 

суммировались, приводя к большей устойчивости растений при их совместном 
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действии. Поскольку различий в устойчивости клеток листьев к краткосрочному 

промораживанию между вариантами опыта с ДРОП-воздействиями в условиях 

нормального полива и «засухи» при высокой ОВВ не наблюдалось, то вероятно, 

большая холодоустойчивость растений в варианте одновременного действия ДРОП и 

«засухи» вызвана не их метаболическими или структурными особенностями, а их 

большей устойчивостью к водному стрессу, индуцированному действием низкой 

температуры. Неоднократно показано, что охлаждение влияет на теплолюбивые 

растения косвенно, нарушая водный баланс растений и вызывая водный стресс 

(Mustardy et al., 1982; Janowiak, 1989). В этом случае первичной причиной холодовых 

повреждений у теплолюбивых видов является потеря тургора вследствие нарушения 

контроля за устьичной проводимостью и потерь воды в процессе транспирации при 

снижении способности корней компенсировать потери воды. После возвращения в 

нормальные условия, на высохших листьях появляются некротические пятна, что мы и 

наблюдали в наших опытах в большей степени у контрольных растений, выросших в 

условиях высокой ОВВ при нормальном поливе. Ранее также было показано, что 

закаливание растений с помощью засухи предотвращает холодовые повреждения у 

теплолюбивых растений (Wilson, 1976; Perez de Juan, 1997). Совместное действие ДРОП 

и «засухи» проявлялось в большем снижении устьичной проводимости по сравнению с 

их раздельным действием в условиях высокой ОВВ. Поэтому устойчивость растений к 

низкой температуре в варианте с ДРОП-воздействиями и «засухой», по-видимому, 

связана с усилением контроля за устьичной проводимостью в условиях стресса. Кроме 

того, полученные ранее и в настоящей работе данные позволяют предположить, что при 

ДРОП-воздействиях у теплолюбивых растений регуляция водного обмена может 

осуществляться с помощью альтернативного механизма, который заключается не в 

закрытии устьиц (что вызывает резкое снижение фотосинтеза и, как следствие, приводит 

к уменьшению продуктивности растений), а в обеспечении оводненности растений за 

счет увеличения притока воды из корней благодаря увеличению гидравлической 

проводимости. Известно, что растения с хорошо развитой корневой системой более 

устойчивы к засухе (Альтергот и др., 1976). В наших опытах именно в варианте с ДРОП-

воздействиями в условиях «засухи» наблюдалось в том числе и увеличение доли 

биомассы корней в общей биомассе растения. 
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Показатели фотосинтетической активности оказались менее других зависимыми 

от ОВВ и режима полива в исследуемом диапазоне условий. Однако, то что растения 

реагируют на водный стресс уменьшением размеров раньше, чем снижением 

фотосинтетической активности, неудивительно и отмечалось другими авторами 

(МcCree, 1986). В наших работах, при разных параметрах ДРОП-воздействий 

(интенсивность, длительность, сопутствующие световые условия) мы наблюдали или 

сохранение интенсивности фотосинтеза на уровне контрольных растений, или его 

снижение (при ДРОП-воздействиях на свету), или его небольшое повышение 

относительно контроля, особенно при низких температурах (рис. 22, 30, 57, табл. 10). 

Вероятно, это связано с «необычным» поведением устьиц, проявляющемся в 

способности растений открывать их в условиях низких и высоких температур (рис. 55), 

что по сути означает расширение адаптивных возможностей растений под влиянием 

ДРОП-воздействий. 

Считается, что дефицит воды оказывает значительное влияние на скорость 

накопления сухой массы, но меньшее  на скорость развития растений (Thorne, Wood, 

1987). В нашей работе мы также наблюдали, что торможение линейного роста и 

накопления биомассы в условиях низкой ОВВ или в варианте «засуха» было более 

сильным, чем снижение скорости развития (оцениваемой по скорости появления 

листьев). ДРОП-воздействия приводили к замедлению скорости появления листьев по 

сравнению с контрольными растениями только в варианте «засуха», не снижая скорости 

развития в условиях нормального полива.  

Необходимо подчеркнуть, что результаты данной работы показали, что хотя 

морфогенетический эффект таких альтернативых применению ретардантов агроприемов 

как ДРОП-воздействия и «периодическая засуха» сопоставим в плане влияния на 

линейные размеры растений, тем не менее увеличение компактности растений 

происходит только под влиянием ДРОП-воздействий. При «периодической засухе» 

растения становятся меньше, но не компактнее, из-за значительного снижения 

биомассы. Эти данные однозначно говорят о преимуществе агроприема ДРОП по 

сравнению с «периодической засухой», когда они применяются для получения более 

компактных и устойчивых растений. Это важно иметь ввиду, так как современное 

растениеводство, ориентированное на снижение затрат на единицу получаемой 

продукции, требует поиска относительно недорогих и безопасных для окружающей 
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среды способов управления высотой и компактностью растений ввиду строгих 

маркетинговых требований относительно размера рассады овощных культур и при 

выращивании декоративных культур (Carvalhoetal., 2008).  

Из вышесказанного следует:  

 Реакции растений на ДРОП-воздействия в значительной мере зависит от 

обеспеченности растений водой. И относительная влажность воздуха, и режим полива 

оказывают сильное и не только количественное, но и качественное влияние на то, как 

растения реагируют на ДРОП-воздействия. В условиях высокой ОВВ ДРОП-

воздейстаия оказывают значительный морфогенетический эффект, не снижая или даже 

увеличивая биомассу растения, что приводит к увеличению компактности растений. В 

условиях низкой ОВВ эффекты ДРОП-воздействий на компактность растений 

нивелируются ввиду сильного морфогенетического эффекта самой ОВВ и 

значительного снижения биомассы растений в результате ДРОП-воздействий в условиях 

низкой водообеспеченности.  

 Режим полива по-разному влияет на эффект ДРОП-воздействий на растения в 

зависимости от ОВВ. При высокой ОВВ ДРОП-воздействия в сочетании с «засухой» 

приводят к увеличению компактности растений, а также их устойчивости к действию 

низкой температуры и водному стрессу, индуцированному низкой температурой, а при 

низкой ОВВ увеличения компактности растений не происходит.  
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ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ НА ДРОП-ВОЗДЕЙСТВИЯ У 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕМПЕРАТУРЕ И СВЕТУ 

ГРУПП РАСТЕНИЙ 

6.1. Теплолюбивые и холодостойкие растения 

Результаты сравнительного изучения ответной реакции типичного теплолюбивого 

(огурец) и холодостойкого (пшеница) видов растений на ДРОП-воздействия или 

длительное постоянное действие низкой температуры разной интенсивности (12 и 9С 

для огурца и 12 и 4С для пшеницы) в течение 6 сут показали, что у огурца по скорости 

роста листьев варианты ДРОП 12 и ДРОП 9 не отличались от контроля, в варианте 

ПНТ 12 рост листьев был сильно заторможен (прирост площади листьев за 6 сут опыта 

составил 18% по сравнению с контролем), а в варианте ПНТ 9 остановлен полностью 

(рис. 41а). У растений пшеницы рост листьев в вариантах ДРОП 12 и ДРОП 4 также не 

отличался достоверно от контроля, в варианте ПНТ 12 был явно ниже (прирост площади 

листьев составил 49% от контроля), а в варианте ПНТ 4 увеличения площади листьев 

почти не происходило (рис. 41б).  

Содержание хлорофилла в листьях огурца увеличивалось по мере их роста. Через 

6 сут опыта в вариантах ДРОП 12 и ДРОП 9 содержание хлорофилла у огурца было 

несколько ниже по сравнению с контрольными растениями (рис. 41в). В варианте 

ПНТ 12 накопление хлорофилла было сильно заторможено, а в варианте ПНТ 9 

содержание хлорофилла уменьшалось в течение всех 6 сут опыта. У пшеницы 

накопление хлорофилла в варианте ДРОП 12 не отличалось достоверно от контроля, а в 

варианте ДРОП 4 было несколько ниже (рис. 41г). В обоих вариантах с ПНТ 

происходило снижение содержания хлорофилла в первые же сутки действия 

пониженной температуры и дальнейшего накопления хлорофилла не происходило. 

Более значительное снижение отмечено в варианте ПНТ 4. 

Величина максимального квантового выхода фотохимической активности ФСII 

(Fv/Fm) у огурца в обоих вариантах ДРОП не отличалась от контроля, в варианте ПНТ 12 

была несколько ниже, но не ниже 0.79 (рис. 41д). В варианте ПНТ 9 отмечено 

значительное снижение значений Fv/Fm (до 0.65) уже после первых суток действия 

пониженной температуры, которое продолжалось до 5-х сут опыта, когда величина Fv/Fm  
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Рис. 41. Площадь листьев (а, б), содержание хлорофилла (в, г), Fv/Fm (д, е) у растений 

огурца (а, в, д) и пшеницы (б, г, е), не подвергавшихся действию низких температур 

(Контроль) и подвергавшихся 3-часовому ежесуточному понижению температуры до 

12°С (ДРОП 12) или до 9°С (огурец) (ДРОП 9) и 4°С (пшеница) (ДРОП 4) или 

постоянному действию температуры 12°С (ПНТ 12) или 9°С (Cucumis sativus) (ПНТ 9) и 

4°С (Triticum aestivum) (ПНТ 4). 

Вертикальная пунктирная линия разделяет период с 1 по 6 сутки, когда растения 

подвергались низкотемпературным воздействиям, и последующий период, когда все 

растения находились при температуре 23°С. 
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достигала предельно низких значений 0.3, свидетельствующих о серьезных повреждениях в 

ФСА. У пшеницы значения Fv/Fm в обоих вариантах с ДРОП- воздействиями и в варианте 

ПНТ 12 не отличались от контрольных (рис. 41е). В варианте ПНТ 4 происходило 

снижение этого показателя в первые трое суток действия пониженной температуры до 

0.65 с последующим увеличением к 6 сут до 0.77. 

После завершения низкотемпературных воздействий (ДРОП и ПНТ) все растения 

были помещены на трое суток в условия температуры 23°С. У растений огурца в обоих 

вариантах с ДРОП-воздействиями сохранялась прежняя скорость роста листьев, в 

варианте ПНТ 12 происходило быстрое возобновление роста, а в варианте ПНТ 9 

отмечено лишь очень слабое начало роста листьев (рис. 41а). У пшеницы в обоих 

вариантах с ДРОП-воздействиями также скорость роста также была прежней, в варианте 

ПНТ 12 наблюдалось некоторое усиление роста, а в варианте ПНТ 4 происходило 

быстрое возобновление роста листьев (рис. 41б).  

По содержанию хлорофилла листья огурца из вариантов ДРОП 12 и ДРОП 9 уже 

через сутки в последействии не отличались от контрольных (рис. 41в). В варианте 

ПНТ 12 содержание хлорофилла в листьях резко увеличивалось и уже через 3 сут почти 

достигало уровня контроля, а в варианте ПНТ 9 накопление хлорофилла было 

незначительным. У пшеницы содержание хлорофилла резко увеличивалось в вариантах 

ПНТ 12 и ПНТ 4 и через 3 сут при оптимальной температуре все варианты не 

отличались достоверно от контроля (рис. 41г). 

Значения Fv/Fm у огурца в варианте ПНТ 12 возрастали и уже через сутки в 

оптимальных условиях достигали контрольных значений, но в варианте ПНТ 9 

значения, хотя и увеличивались, но даже за 3 сут не достигали уровня контроля (рис. 

41д). У растений пшеницы, наоборот, значения Fv/Fm в варианте ПНТ 4 уже через 2 сут 

были сопоставимы с контролем (рис. 41е), свидетельствуя о восстановлении 

фотохимической активности ФС II. 

По окончанию низкотемпературных воздействий растения огурца и пшеницы в 

обоих вариантах с ДРОП-воздействиями не отличалась по биомассе от контрольных, в 

то время как биомасса растений в вариантах ПНТ 12, ПНТ 9 и ПНТ 4 была ниже, чем у 

контрольных растений на 25 и 50% у огурца и на 50 и 58% у пшеницы, соответственно 

(рис. 42). 
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ОСВ в листьях огурца у растений из вариантов ДРОП не отличалось от контроля, 

а в вариантах ПНТ 12 и ПНТ 9 было ниже на 7 и 11% (табл. 1). У пшеницы снижение 

ОСВ (на 13%) отмечено только в варианте ПНТ 4 (табл. 14). 

ОВЭ у огурца достоверно отличался от контроля (на 13% выше) только в 

варианте ПНТ 9, а в вариантах с ДРОП-воздействиями отмечалась лишь тенденция 

снижения ОВЭ относительно контроля (табл. 1). У пшеницы в вариантах ДРОП и 

ПНТ 12 значения ОВЭ были ниже контрольных, а в варианте ПНТ 4 превышали 

контроль (табл. 14). Содержание МДА и у огурца, и у пшеницы, было ниже по 

сравнению с контролем в вариантах ДРОП и ПНТ 12, но значительно повышалось в 

вариантах ПНТ 9 (у огурца) и ПНТ 4 (у пшеницы) (табл. 1, 14).  

У растений огурца после холодового тестирования (8С в течение 4 сут, затем 

23С в течение 2 сут) ОВЭ в листьях растений в обоих вариантах ДРОП и в варианте 

ПНТ 12 был немного ниже, чем в контроле, а в варианте ПНТ 9 значительно (в 2.5 раза) 

превышал контроль (табл. 1). Содержание МДА в обоих вариантах ДРОП и в варианте 

ПНТ 12 было значительно ниже, чем у контрольных растений, а в варианте ПНТ 9 

превосходило контрольные значения на 15%. 

У растений пшеницы холодоустойчивость клеток листьев (ЛТ50) повышалась под 

влиянием ДРОП 12 и ДРОП 4на 2.5С и 3С, а под влиянием ПНТ 12 и ПНТ 4  на 2.3С 

и 1.9С, соответственно. 

Для анализа газообмена растений использовали растения огурца из вариантов 

ДРОП 12 и ПНТ 12 и растения пшеницы из вариантов ДРОП 4 и ПНТ 4, так как у 

теплолюбивого огурца при температуре 9°С в случае ее постоянного действия 

фотосинтетическая активность была крайне низкая (рис. 41д), а для холодостойкой 

озимой пшеницы температура 12°С, в случае ее непродолжительного действия, 

оказывала малозаметное влияние на фотосинтетическую активность и газообмен 

растений. При температуре измерения 23С скорость видимого фотосинтеза (An) у обоих 

видов растений в вариантах ДРОП не отличалась достоверно от значений контрольных 

растений (рис. 43а, е). Под влиянием ДРОП-воздействий скорость видимого 

фотосинтеза при температуре измерения 12°С у обоих видов растений возрастала. Так, 

значения An у огурца и пшеницы в вариантах ДРОП были выше контрольных 

соответственно на 17 и 23%. В варианте ПНТ величина An у пшеницы не отличалась от 

контрольного значения при температуре измерения 23С и превышала таковое на 57%  



150 

      

 
 

  

  

  

  
 

Рис. 43. Видимый фотосинтез (An, а, е), транспирация (Tr, б, ж), устьичная проводимость 

(gs, в, з), отношение содержания СО2 в межклеточном пространстве (Ci) к содержанию 

СО2 в окружающем пространстве (Ca) (г, и) и эффективность использования воды на 

фотосинтез (WUE, д, к) на уровне листа у растений Cucumis sativus (а, б, в, г, д) и 

Triticum aestivum (е, ж, з, и, к), не подвергавшихся действию низких температур (1) и 

подвергавшихся 3-часовому ежесуточному понижению температуры (до 12°С огурец и 

до 4°С пшеница) (2) или постоянному действию низкой температуры (12°С огурец и 4°С 

пшеница) (3). Измерения выполнены при температуре листа 12 и 23С. В пределах 

каждого параметра и каждого вида растений разные буквы указывают на достоверность 

различий средних значений при уровне значимости Р  0.05.  
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Таблица 14.  

Сухая масса растения, относительное содержание воды (ОСВ), относительный выход 

электролитов (ОВЭ), содержание МДА у растений Triticum aestivum, не подвергавшихся 

действию низких температур (контроль) и подвергавшихся 3-часовому ежесуточному 

понижению температуры до 12°С (ДРОП 12) или 4°С (ДРОП 4,) или постоянному 

действию температуры 12°С (ПНТ 12) или 4°С (ПНТ 4). 

Вариант опыта Сухая масса 

растения, г 

ОСВ, % ОВЭ, % 

до/после ХТ 

Содержание МДА, 

ммоль/г сух. массы,  

Контроль 0.035
a
 96.2

a
 6.1

b
 154

b
 

ДРОП 12 0.037
a
 97.5

a
 5.5

c
 120

d
 

ДРОП 4 0.038
a
 98.1

a
 5.2

c
 141

c
 

ПНТ 12 0.026
b
 94.8

a
 4.3

d
 102

d
 

ПНТ 4 0.017
c
 83.6

b
 8.1

a
 189

a
 

 

при температуре измерения 12С (рис. 43е). В отличие от пшеницы, у растений огурца в 

варианте ПНТ значения An были ниже, чем в контроле при обоих температурах 

измерения, но особенно существенно при 23С (рис. 43а). Следует отметить, что у 

пшеницы и огурца в вариантах ПНТ скорости An при разных температурах измерения 

различались незначительно, что отражает снижение температурной зависимости 

процесса фотосинтеза растений, подвергавшихся данному типу низкотемпературного 

воздействия. 

У пшеницы низкотемпературные воздействия обоих типов не влияли на потери 

воды вследствие транспирации (Tr) (рис. 43ж), а у растений огурца действие ПНТ в 

отличие от ДРОП снижало величину Tr относительно контроля на 47% при температуре 

измерения 23С (рис. 43б). ДРОП-воздействия повлияли на функционирование 

устьичного аппарата в большей степени у растений огурца, чем у пшеницы. Так, у 

растений огурца из варианта ДРОП отмечалось частичное раскрытие устьиц и 

повышение величины gs на 65% при температуре измерения 12С (рис. 43в). У растений 

огурца из варианта ПНТ gs было ниже контрольных величин на 33 и 52% 

соответственно при 12 и 23С. Оба низкотемпературных типа воздействий не влияли на 



152 

      

содержание СО2 в межклеточном пространстве у растений огурца, но у озимой пшеницы 

при 12С величина Ci/Ca снижалась в варианте ПНТ, возможно, в результате активного 

вовлечения СО2 в углеродный метаболизм (рис. 43г, и). Холодовые воздействия не 

сказывались на эффективности использования воды (WUE) на фотосинтез в листьях 

огурца, но у растений пшеницы в варианте с ДРОП-воздействиями ее значения на 30% 

превышали контрольные в оптимальных температурных условиях (рис. 43д, к). 

Таким образом, результаты экспериментов показали, что в реакциях растений 

пшеницы и огурца на длительное постоянное действие пониженных температур 

(оцениваемой по показателям роста, фотосинтетической активности и 

холодоустойчивости) существуют значительные различия, тогда как реакция на ДРОП-

воздействия сходна. Как и ожидалось, пониженная температура (9°С для огурца и 4°С 

для пшеницы) при ее постоянном действии тормозила рост растений и накопление 

хлорофилла). Но при этом в условиях оптимальной температуры, после прекращения 

низкотемпературных воздействий, у холодостойкой пшеницы наблюдалось быстрое 

возобновление роста и накопления хлорофилла, а у теплолюбивого огурца 

восстановление происходило очень медленно. В отличие от постоянного действия 

пониженной температуры, ДРОП-воздействия с использованием тех же температур у 

обоих видов не влияли или оказывали лишь незначительное влияние на рост листьев и 

содержание хлорофилла. Таким образом, несмотря на значительные количественные и 

качественные различия в реакции теплолюбивых и холодостойких растений на действие 

повреждающих и субповреждающих низких температур (Saltveit, 2000), можно 

полагать, что многие реакции на легкий (мягкий) холодовой стресс у них однотипны. 

Известно, например, что холодовой стресс (7°С) оказывает сходное влияние на 

ферменты биосинтеза хлорофилла у огурца и пшеницы (Tewari, Tripathy, 1998). У 

пшеницы, ввиду особенностей ее анатомии трудно проследить эффект ДРОП-

воздействий на рост растений в высоту. Но на холодостойких растениях капусты ДРОП-

воздействия тормозили линейный рост органов растений (стебля, черешков и листьев), 

увеличивая компактность растений (табл. 3, 11). У теплолюбивых растений влияние 

ДРОП-воздействий на линейный рост органов проявляется еще сильнее, и он 

многократно подтвержден на разных культурах в наших работах (рис. 1, 5, табл. 11) и 

другими авторами (Heis, Erwin, 1991; Moe et al., 1991; Erwin, Heins, 1995; Марковская и 

др., 2013). 
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При действии самой низкой (из изученных) постоянной температуры и у огурца 

(9°С), и у пшеницы (4°С) снижались значения потенциального квантового выхода 

фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) (рис. 41), что свидетельствует о нарушениях в 

ФСА. Из литературы (Hetherington et al., 1989) известно, что при постоянном действии 

низких закаливающих температур фотоингибирование происходит и у теплолюбивых 

(огурец, томат, фасоль (Phaseolus vulgaris L.), кукуруза, просо (Panicum miliaceum L.), 

сорго (Sorghum bicolor (L.) Moench.), каянус (Cajanus cajan (L.) Huth.), рис (Oryza sativa 

L.), и у холодостойких (ячмень (Hordeum vulgare L.), бобы (Vicia faba L.), горох, 

пшеница) растений, но у первых оно выражено значительно сильнее. У холодостойкой 

пшеницы в условиях температуры 4°С отмечена довольно быстрая адаптация, и 

значения Fv/Fm возрастали при продолжающемся действии низкой температуры, а затем 

в условиях оптимальной температуры (23С) быстро достигали уровня контрольных 

растений. У теплолюбивого огурца восстановления до уровня контроля во временных 

рамках эксперимента не происходило. В отличие от постоянного действия пониженной 

температуры, ДРОП-воздействия с применением тех же самых пониженных температур 

у обоих видов не вызывали снижения величины Fv/Fm. Помимо огурца и пшеницы это 

наблюдали и на других теплолюбивых и холодостойких растениях при ДРОП-

воздействиях (табл. 3, 11).  

При постоянном действии пониженной температуры скорость фотосинтеза у 

огурца снижалась при всех температурах измерения, а растения пшеницы 

демонстрировали адаптацию ФСА к низкой температуре, что позволяло им иметь при 

температуре 12°С более высокую скорость фотосинтеза по сравнению с контролем 

(рис. 43). Эти результаты вполне ожидаемы, так как известно, что фотосинтез является 

одним из наиболее чувствительных к низкой температуре физиологических процессов 

(Креславский и др., 2007), а снижение фотосинтетической активности  одна из ранних 

ответных реакций на холод у теплолюбивых растений (Öquist, 1983). При этом ДРОП-

воздействия у обоих видов привели к увеличению скорости фотосинтеза при 

температуре измерения 12°С. Поддержание высокой скорости фотосинтеза при 

пониженных температурах обеспечивает растения ассимилятами, т.е. необходимым 

материалом для адаптивных изменений, способствующих сохранению функционально 

активного состояния растений в условиях действия холода. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что не только холодостойкая пшеница, но и теплолюбивый 
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огурец способен адаптироваться к условиям холода под действием краткосрочных 

ежесуточных понижений температуры. Полученные нами данные о реакции растений на 

ДРОП-воздействия согласуются с результатами, полученными на теплолюбивых 

культурах, когда при пониженных (но не экстремальных) ночных температурах 

происходит незначительное снижение скорости роста, но без снижения продуктивности 

(Franco, 1990). 

Низкотемпературные воздействия обоих типов не влияли или оказывали очень 

незначительное влияние на скорость транспирации и устьичную проводимость у 

пшеницы, тогда как у огурца они снижалась в случае постоянного действия пониженной 

температуры. Это согласуется с известным фактом, что пониженная температура 

снижает способность поглощать воду у теплолюбивых видов в большей степени, чем у 

холодостойких, ввиду большей вязкости и меньшей проницаемости мембран у первых 

(Levitt, 1980). У огурца ДРОП-воздействия приводили к увеличению устьичной 

проводимости при температуре измерения 12°С, что отмечалось нами и в других 

экспериментах. Это способствует расширению адаптивных возможностей растений, 

подвергнутых ДРОП-воздействиям, и обуславливает более высокую скорость 

фотосинтеза при пониженной температуре по сравнению с контролем и растениями в 

варианте ПНТ. У пшеницы отмечено повышение эффективности использования воды на 

фотосинтез, причем более ощутимое под влиянием ДРОП-воздействий (рис. 43). Это 

согласуется с мнением о том, что свойства, которые придают растениям 

холодостойкость, сходны с теми, которые приводят к более высокой эффективности 

использования воды на фотосинтез (Gremer et al., 2012). Повышение эффективности 

использовании воды является важным механизмом засухоустойчивости (Jones, 2004). В 

наших опытах растения пшеницы, судя по значениям ОСВ, оказались действительно 

более устойчивыми к водному стрессу, вызванному низкой температурой, чем растения 

огурца, однако, это касалось только вариантов опыта с постоянным действием 

пониженной температуры (табл. 14). При ДРОП-воздействиях с использованием тех же 

низких температур ОСВ оставалось неизменным у обоих видов растений. Возможно, это 

связано с тем, что при 2-часовых ДРОП-воздействиях корни растений не успевали 

достаточно охладиться, чтобы это приводило к нарушению водного режима растений. 

В наших опытах об устойчивости растений к холоду мы судили по значениям 

ОВЭ, интенсивности ПОЛ (оцениваемой по содержанию МДА), в том числе после 
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холодового тестирования (у огурца) и по показателю холодоустойчивости листьев, 

измеренному с помощью ЛТ50 (у пшеницы). В вариантах ПНТ 9 у огурца и ПНТ 4 у 

пшеницы происходило увеличение значений ОВЭ и интенсивности ПОЛ, 

свидетельствуя, что у обоих видов, в том числе холодостойкой пшеницы, при 

постоянном действии пониженной температуры развивается окислительный стресс и 

нарушается структурно-функциональная целостность мембран (табл. 14). Отметим, что 

увеличение содержания МДА уже в первые 2 ч действия холода (4°C) с последующим 

ростом в течение 3 сут наблюдалось даже у озимой пшеницы с. Мироновская 808, 

считающегося одним из наиболее морозоустойчивых сортов (Veisz, Sutka, 1990; Hou et 

al., 2010). Очевидно, что в липидах мембран озимой пшеницы при действии 

температуры 4°С происходят серьезные изменения, когда растения без предварительной 

подготовки подвергаются действию холода. Реакция огурца и пшеницы на ДРОП-

воздействия разной интенсивности была сходная  значения ОВЭ и интенсивности ПОЛ 

снижались, что еще раз указывает на способность растений, в том числе теплолюбивого 

огурца, адаптироваться к низкой температуре и на способность пшеницы повышать 

холодоустойчивость в результате кратковременных понижений температуры. Вероятно, 

это связано с тем, что когда кратковременные (3 ч) понижения температуры чередуются 

в суточном цикле с продолжительными (21 ч) периодами действия оптимальной 

температуры, то в течение теплых периодов происходит восстановление возможных 

отклонений и/или нарушений в ФСА, вызванных холодом, в силу их обратимости. 

Кроме того, такие физиологические нарушения как фазовый переход липидов мембран, 

остановка движения цитоплазмы и другие также обратимы или восстановимы, если 

возврат температуры к норме происходит до того, как произойдут необратимые 

нарушения и/или повреждения (Lieberman et al., 1958; Creencia, Bramlage, 1971; Jones, 

2014). Помимо огурца и пшеницы, отсутствие влияния ДРОП-воздействий на 

интенсивность ПОЛ мы наблюдали и у других теплолюбивых и холодостойких культур 

(табл. 13, рис. 6). 

Если судить по приросту холодоустойчивости листьев у пшеницы, ДРОП-

воздействия при использовании температуры 4С были более эффективны, чем действие 

ПНТ 4. Увеличение холодоустойчивости листьев в ответ на ДРОП-воздействия 

наблюдали также у теплолюбивых огурца, томата и сладкого перца и холодостойкой 

капусты (табл. 4, 13, рис. 5).  
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Таким образом, несмотря на значительные качественные и количественные 

различия в реакциях холодостойких и теплолюбивых растений на постоянное 

продолжительное действие и последействие пониженных температур, их реакции на 

ДРОП-воздействия в целом качественно схожи, а степень проявления зависит от 

степени понижения температуры. И у теплолюбивых, и у холодостойких видов ДРОП-

воздействия вызывают торможение линейного роста органов растений, а также целый 

спектр других физиологических изменений, способствующих более полному 

проявлению адаптивного потенциала, в частности, обеспечивая более высокую скорость 

фотосинтеза при низкой температуре по сравнению с растениями, не подвергавшимися 

низкотемпературным воздействиям, а также и рост их холодоустойчивости.  

6.2. Растения разных фотопериодических групп 

Результаты опытов, проведенных с растениями разных фотопериодических групп 

(КДР хризантема Chrysanthemum carinatum, НДР бархатцы Tagetes erecta и ДДР петуния 

Petunia x hybrida) в условиях разных (8, 12 и 16 ч) фотопериодов (табл. 15) не выявили 

определенной закономерности в реакции растений на ДРОП-воздействия в зависимости 

от принадлежности к той или иной фотопериодической группе. Не проявились различия 

и в результатах аналогичных опытов, когда ДРОП-воздействиям (12°С на 2 ч) эти 

растения подвергались в условиях 12-часового фотопериода (Марковская и др., 2013). 

Таблица 15.  

Влияние 2- и 6-часовых ДРОП-воздействий (12°С) на высоту растений в условиях разного 

фотопериода (в % от контроля) при одинаковой среднесуточной температуре (21±1°С) 

Вид растения Длительность 

ДРОП-воздействий 

Фотопериод, ч 

8 12 16 

Chrysanthemum 

carinatum (КДР) 

2 ч 73* 78* 122 

6 ч 74* 81* 67* 

Tagetes erecta 

(НДР) 

2 ч 103 83* 97 

6 ч 114 91* 95 

Petunia x hybrida 

(ДДР) 

2 ч 98 124 47* 

6 ч 106 117 53* 

*- значимые различия с контролем (при Р < 0.05) 
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ДРОП-воздействия вызвали уменьшение высоты растений немезии и петунии на 810%, 

а у бархатцев реакция отсутствовала. Эти результаты указывают скорее на 

видоспецифичность реакции растений на ДРОП-воздействия нежели на зависимость 

реакции от принадлежности растений к разным фотопериодическим группам. 

В наших опытах с фотопериодически нейтральными растениями огурца, томата, 

баклажана и сладкого перца мы пришли к выводу, что наибольший эффект ДРОП-

воздействий на компактность растений проявляется в условиях короткого фотопериода, 

а с увеличением фотопериода эффект ДРОП-воздействий ослабевает или отсутствует 

(рис. 33, табл. 12). Для проявления эффекта ДРОП-воздействий в условиях длинных 

фотопериодов, как правило, требуются более длительные низкотемпературные 

воздействия (см. гл. 5.2).  

Исследования влияния 2- и 6-часовых ДРОП-воздействий на скорость развития 

НДР бархатцев и ДДР петунии в условиях разных фотопериодов (8, 12 и 16 ч) показали, 

что растения, подвергавшиеся ДРОП-воздействиям в период выращивания рассады, 

ускоряли развитие (начало фаз бутонизации и цветения) не только в условиях 

благоприятных (длинного и нейтрального) фотопериодов, но и при неблагоприятном 

для их развития коротком фотопериоде (табл. 16). У ДДР петунии 2-часовые ДРОП-

воздействия в условиях неиндуктивного короткого фотопериода (8 ч) ускорили цветение 

на неделю, а при 12-часовом дне  на 9 дней. При длинном (16 ч) фотопериоде 

ускорение цветения (на 3 дня) произошло только под влиянием 6-часовых ДРОП-

воздействий. У НДР бархатцев ДРОП-воздействия ускорили цветение всего на 2 дня в 

условиях 8 ч и 12 ч фотопериодов, а при 16 ч фотопериоде не оказали влияния на время 

наступления цветения. Однако, нужно отметить, что 100%-ного цветения в условиях 

короткого дня у петунии и бархатцев не наблюдалось во всех вариантах опыта. Эти 

данные подтверждают наличие связи между температурным и фотопериодическим 

путями регуляции цветения (Аксенова и др., 2006). Предполагается (Спиридонова и др., 

2010; Марковская и др., 2013), что при неблагоприятном для перехода к цветению для 

ДДР коротком фотопериоде в качестве альтернативы фотопериодическому контролю 

может выступать температурный путь регуляции цветения, связанный с экспрессией 

гена SVP (SHORT VEGETATIVE PHASE), которая вызывается перепадами суточной 

температуры. Он напрямую, без участия FLC (FLOWERING LOCUS С), контролирует 

экспрессию гена FT (FLOWERING LOCUS T) (Lee et al., 2008).  
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Таблица 16.  

Влияние 2- и 6-часовых ДРОП-воздействий (12°С) на начало цветения (количество дней от 

посадки) растений в условиях разного фотопериода (8, 12 и 16 ч) 

Варианты 

опыта 

Petunia x hybrida (ДДР) Tagetes erecta (НДР) 

8 ч 12 ч 16 ч 8 ч 12 ч 16 ч 

Контроль 99 74 68 98 74 80 

ДРОП 2 92* 65* 72 94 70 84 

ДРОП 6 99 65* 65* 94 74 80 

*- значимые различия с контролем (при Р < 0.05) 

Анализ литературы по влиянию ДРОП-воздействий на растения, принадлежащие 

к разным фотопериодическим группам показывает, что вывод о большей отзывчивости 

КДР по сравнению с ДДР, возможно связан не с принадлежностью растений к разным 

фотопериодическим группам, а с условиями проведения экспериментов. Так, в 

большинстве опытов (Cuijpars, Vogelezang, 1992; Hendriks et al., 1992; Ueber, Hendriks, 

1992; Moe et al., 1995) КДР растения, подвергавшиеся ДРОП-воздействиям, выращивали 

и подвергали ДРОП-воздействиям в условиях короткого дня, а ДДР – в условиях 

длинного дня. Тем не менее, известно, что фотопериод влияет на реакцию растений на 

ДРОП-воздействия таким образом, что увеличение фотопериода приводит к усилению 

синтеза гиббереллинов, причем и у короткодневных (Oden, Heide, 1989), и у 

длиннодневных (Zeevaart et al., 1991) растений, тем самым нивелируя реакцию на 

ДРОП-воздействия. Подтверждением предположения о том, что меньшая реакция ДДР 

на ДРОП-воздействия связана не с их принадлежностью к фотопериодической группе, а 

с условиями проведения опытов в условиях длинного дня служит и тот факт, что опыты 

с КДР хризантемой и пуансеттией в условиях нейтрального фотопериода (Cockshull et 

al., 1995) показали отсутствие у них типичной реакции на ДРОП-воздействия. Кроме 

того, и нетипичное отсутствие реакции у КДР каланхое на ДРОП-воздействия 

(Mortensen, Moe, 1992b), возможно, объясняется тем, что опыты проводились в условиях 

длинного (16 ч) фотопериода. Кроме того, изучение динамики удлинения стебля в 

дневное и ночное время в условиях короткого и длинного дня показало, что она может 
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значительно различаться у разных видов растений, но это не связано с их 

принадлежностью к фотопериодическим группам (Bertram, Karlsen, 1994).  

Таким образом, результаты наших опытов и анализ литературы позволяют 

заключить, что реакция растений на ДРОП-воздействия зависит не столько от 

принадлежности растений к определенной фотопериодической группе (короткодневные, 

длиннодневные или фотопериодически нейтральные), а скорее определяется условиями 

проведения опыта, а именно продолжительностью фотопериода. Существует тенденция 

большего проявления эффекта ДРОП-воздействий на линейный рост растений в 

условиях короткого фотопериода и уменьшения эффекта с увеличением фотопериода. В 

то же время, в реакции растений на ДРОП-воздействия, значительную роль играет 

видоспецифичность, не связанная с принадлежностью растения к той или иной 

фотопериодической группе. 

 

6.3. Светолюбивые и теневыносливые растения 

Так как реакции на ДРОП-воздействия, как показывают исследования, могут быть 

видоспецифичны, для сравнительной оценки разных по требовательности к свету 

растений в качестве объектов исследования мы выбрали светолюбивые (весенне-летний 

экотип  Кадриль F1, Кураж F1, Хасбулат F1) и теневыносливые (зимне-весенний 

экотип  Берендей F1, Гирлянда F1, Рафаэль F1) гибриды огурца. Подробно результаты 

опытов с разными по отношению к свету гибридами огурца представлены в гл. 5.2.  

У всех изученных гибридов огурца, независимо от их требовательности к свету 

ДРОП-воздействия приводили к замедлению роста и увеличению компактности 

растений (по отношению к контролю) (рис. 29). Обе группы гибридов поддерживали 

высокую фотосинтетическую активность, если ДРОП-воздействия проводились в 

темноте и снижали скорость фотосинтеза, если ДРОП-воздействия осуществлялись на 

свету (рис. 30). Исключение составил теневыносливый гибрид Рафаэль, оказавшийся 

малочувствительным к ДРОП-воздействиям.  

По ряду показателей выявили различия в реакции на ДРОП у светолюбивых и 

теневыносливых гибридов. Так, содержание хлорофилла при ДРОП-воздействиях на 

свету снижалось только у теневыносливых гибридов (рис. 30). Снижение значений Fv/Fm 

(но не до критического уровня) при ДРОП-воздействиях в темноте происходило тоже 

только у теневыносливых гибридов. Снижение ингибирования светом дыхания листьев 
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под влиянием ДРОП-воздействий в темноте проявлялось сильнее у светолюбивых 

гибридов, чем у теневыносливых. В варианте ДРОП-воздействий в темноте 

соотношение Rl/Rd не изменялось у теневыносливых и возрастало в среднем на 30% у 

светолюбивых растений, (рис. 27). Только у светолюбивых гибридов при ДРОП-

воздействиях на свету холодоустойчивость листьев повышалась по сравнению с 

контролем больше, чем при ДРОП-воздействиях в темноте (рис. 31). Урожайность 

растений, подвергшихся воздействию ДРОП в рассадный период, также различалась у 

светолюбивых и теневыносливых гибридов. У светолюбивых гибридов ДРОП-

воздействия не снижали урожайность, а у теневыносливых гибридов отмечено 

существенное снижение урожайности в варианте с ДРОП-воздействиями на свету, 

особенно по показателю ранней урожайности (на 5065%) (рис. 32). 

Таким образом, требовательность растений к свету может в определенных 

условиях влиять на реакцию растений на ДРОП-воздействия. У светолюбивых и 

теневыносливых гибридов огурца в ответной реакции на ДРОП-воздействия наряду с 

общими чертами наблюдается и определенная специфичность, связанная с 

особенностями того или иного гибрида. Наибольшие различия между светолюбивыми и 

теневыносливыми гибридами проявились в их способности к температурной адаптации 

и по урожайности под влиянием ДРОП-воздействий, осуществляемых на свету. 
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ГЛАВА 7. РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

КРУГЛОСУТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДРОП-ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

7.1. Влияние круглосуточного освещения и ДРОП-воздействий на рост, развитие, 

фотосинтетическую активность и продуктивность растений 

Изучение реакции растений на ДРОП-воздействия в условиях разных 

фотопериодов показало, что при длинных фотопериодах и особенно в условиях 

круглосуточного освещения (КО), различия в реакции растений на постоянную 

температуру и режим с применением ДРОП выражены в наибольшей степени. В то же 

время в конце 20-го – начале 21-го веков круглосуточный свет стал достаточно широко 

изучаться для применения в технологиях выращивания растений в условиях 

защищенного грунта и в закрытых системах, в частности, в космических исследованиях 

NASA (Сысоева, Марковская, 2008; Sysoeva et al., 2010; Velez-Ramirez et al., 2011). 

Показано, что одним из возможных способов снижения первоначальных и 

операционных затрат на освещение и охлаждение в закрытых системах является 

использование КО с относительно низкой плотностью потока фотонов (Ohyama, Kozai, 

1998; Ohyama et al., 2003). Создание условий с относительно низкой плотностью потока 

фотонов позволяет сократить количество используемых источников освещения (Kitaya 

et al., 1998), что ощутимо снижает затраты электроэнергии. Кроме того, при 

использовании КО продлевается срок службы осветительных ламп, что, соответственно, 

снижает общие затраты на их приобретение (Koontz, Prince, 1986). Помимо прочего, 

снижение плотности потока фотонов уменьшает скорость выделения тепла внутри 

системы, что позволяет уменьшать количество и/или мощность используемых 

кондиционеров воздуха или тепловых насосов (Ohyama et al., 2005a). Однако свет, 

будучи по своей природе агрессивным фактором, в условиях длинных фотопериодов 

приводит к фотоингибированию, негативным изменениям в пигментном комплексе, и 

нередко к световым повреждениям, проявляющимcя в виде хлороза и некроза листьев 

(Hillman, 1956; Bradley, Janes, 1985; Vezina et al., 1991; Demers et al., 1998; Ohyama et al., 

1005a, b; Sysoeva et al., 2010; Velez-Ramirez et al., 2011, 2014). В то же время в природе 

растения, находящиеся в условиях полярного дня, испытывают длительное действие 

КО, но не проявляют при этом признаков фотоингибирования или явного 

фотоповреждения листьев. Предположительно, это может быть связано с тем, что в 
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теплицах в течение суток поддерживается относительно постоянная температура, тогда 

как в природе температура в суточном цикле не остается неизменной, возможно, 

выполняя роль задатчика ритма (пейсмейкера) вместо светового фактора, и таким 

образом нивелирует неблагоприятное действие КО. 

Учитывая вышеизложенное, нам представлялось важным с точки зрения 

понимания физиолого-биохимических механизмов низкотемпературной адаптации 

растений исследовать влияние ДРОП-воздействий в условиях КО на 

фотосинтетическую активность, рост, развитие и продуктивность растений. 

Рост, развитие и продуктивность 

Выращивание растений томата при КО и постоянной температуре (вариант 24 ч) в 

течение пререпродуктивного периода привело к значительному снижению биомассы и 

площади листьев по сравнению с контрольными растениями (табл. 17). Растения 

варианта 24 ч+ДРОП перед высадкой в теплицу имели бóльшую биомассу по сравнению 

с контролем. При этом растения были намного компактнее, их высота была в 2 раза 

меньше, чем у контрольных. Компактность является важным показателем качества 

рассады томата (Boyhan, Kelley, 2010). По площади листьев значимых различий с 

контролем не было. Бόльшая биомасса растений была обусловлена не большей 

площадью ассимилирующей поверхности, а более высокими значениями отношения 

LМА (табл. 17). 

Таким образом, результаты показали, что ДРОП-воздействия, предотвращая 

повреждения листьев у томата, вызванные КО освещением, не замедляют при этом роста 

растений,  в то время  как термопериод, также защищая  листья от  фотоокислительного 

стресса, значительно тормозит развитие растений и накопление биомассы (Hillman, 

1956; Omura et al., 2001; Ohyama et al., 2005a,b), что ведет к снижению качества рассады 

томата. Однако, неизученным оставался вопрос, отразится ли в последействии влияние 

КО и ДРОП, применяемых в пререпродуктивный период, на формировании урожая 

растений. Cчитается, что именно биомасса растений, высаженных в теплицу, определяет 

показатели последующего роста и раннего урожая плодов томата (van de Vooren et al., 

1986). Исходя из этого, логично было предположить возможность увеличения 

урожайности растений, полученных из рассады, выращенной в условиях КО с 

применением ДРОП. Таким образом, одна из задач работы состояла в выявлении 
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влияния ДРОП при КО в пререпродуктивный период на рост и репродуктивное развитие 

растений томата, а также в оценке последействия ДРОП и КО на урожайность томата.  

Полученные результаты показали, что в последействии негативный эффект КО на 

растения томата проявился в задержке цветения, снижении энергии плодообразования и 

урожайности плодов, а у растений, обработанных ДРОП, не наблюдалось негативного 

влияния КО и время до цветения, энергия плодообразования и общая урожайность 

плодов не отличались достоверно от показателей растений контрольного варианта 

(табл. 18). При этом ранняя урожайность была несколько выше по сравнению с 

контролем. 

Таблица 17.  

Биометрические показатели растений Solanum lycopersicum  

в конце пререпродуктивного периода 

Вариант, опыта Сухой вес 

растения, г 

Площадь 

листьев, см
2
 

Высота 

растения, см 

LMA, 

мг/см
2
 

Контроль 1,56 
b
 556 

b
 38 

c
 1,6 

а
 

24 ч 1,00 
a
 265 

a
  30 

b
 2,1 

b
 

24 ч+РОП 1,97 
c
 526 

b
 22 

a
 2,4 

c
 

Примечание. Здесь и в таблице 18: (n=5); разные буквы указывают на достоверные 

различия при Р<0.05. 

Таблица 18. 

Показатели репродукции растений Solanum lycopersicum в весенне-летнем обороте 

Вариант 

опыта 

Продолжительность 

периода от всходов до 

цветения, сут 

Энергия 

плодообразо- 

вания, % 

Ранняя 

урожайность, 

кг/м
2
 

Общая 

урожайность,к

г/м
2
 

Контроль 46 
а
 97 

b
  4.3 

b
 10.4 

b
 

24 ч 59 
b
 57 

a
 2.5 

a
 8.9 

a
 

24 ч +ДРОП 49 
а
 93 

b
 4.6 

с
 10.2 

b
 

 

Средняя масса плода не различалась достоверно между вариантами, составляя в 

среднем 105 г. 

Можно было ожидать, что рассада с бόльшей биомассой будет иметь большую 

урожайность плодов. Однако, наши результаты показали, что по общей урожайности 

растения, полученные из рассады, выращенной в условиях КО с применением ДРОП, не 

превосходили контроль, хотя ранняя урожайность у них была выше. Последнее, с 
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учетом более высокой реализационной цены на раннюю продукцию, может 

обеспечивать повышение экономической эффективности производства. Интересно 

отметить, что несмотря на то, что снижение общей урожайности растений, выращенных 

в условиях КО и постоянной температуры, произошло за счет значительного снижения 

ранней урожайности, анализ отдельных соцветий свидетельствует об отдаленном во 

времени негативном эффекте КО при постоянной температуре в пререпродуктивный 

период на продуктивность всех соцветий вплоть до девятого (за исключением первого) 

(рис. 44). В отличие от этого, у растений, обработанных ДРОП в период действия 

круглосуточного освещения, это не наблюдалось.  

 

 
Рис. 44. Динамика плодоношения растений Solanum lycopersicum (n=36) (а) и 

урожайность плодов по отдельным соцветиям (б) растений, выращенных в течение 

пререпродуктивного периода в условиях 16 ч (контроль) (1) и 24 ч фотопериода при 

постоянной температуре (24 ч) (2) или подвергавшихся действию ДРОП (24 ч+ДРОП) (3). 
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Применение ДРОП в условиях КО в пререпродуктивный период развития не 

ускорило репродуктивного развития растений по сравнению с контролем, как это было 

отмечено при использовании термопериода (Ohyama et al., 2005а, b). Ускорение 

развития при действии термопериода с низкими ночными температурами отрицательно 

коррелировало со значениями среднесуточной температуры. Так, скорость развития 

цветков была выше при более низких значениях среднесуточной температуры (Ohyama 

et al., 2005a). Отсутствие ускорения репродуктивного развития под влиянием ДРОП по 

сравнению с контролем в наших экспериментах, по-видимому, связано с тем, что 

среднесуточная температура в вариантах отличалась незначительно, составляя 24С в 

контроле и 24,7С в варианте 24 ч + ДРОП. По сравнению же с вариантом с постоянной 

температурой при КО (среднесуточная температура 26С) ДРОП значительно сократил 

продолжительность периода от всходов до цветения. 

Механизмы реакции растений на КО, в частности развитие хлороза и некроза 

листьев, иногда со спонтанным восстановлением, остаются неясными. В 

противоположность обычному фотопериоду, включающему чередование дня и ночи, КО 

обеспечивает непрерывное поступление световой энергии для фотосинтеза, постоянное 

фотоокислительное воздействие, сигнальное воздействие на фоторецепторы и 

несоответствие между частотой внутренних (циркадных) биоритмов и внешним циклом 

свет/темнота (циркадная асинхрония) (Velez-Ramirez et al., 2011, 2017). Влияние 

каждого из этих компонентов изучалось в ряде работ. Так, гипераккумуляция крахмала, 

являющаяся результатом непрерывно идущего фотосинтеза, долго рассматривалась как 

потенциальный триггер фотоповреждений листьев (Arthur et al., 1930; Dorais et al., 1996; 

Demers et al., 1998; Velez-Ramirez et al., 2011). Изучение фотоингибирования и 

адаптации ФС I и ФС II у растений томата в условиях КО (Dorais et al., 1995) привело к 

выводу, что меньшая эффективность в получении преимуществ от применения длинных 

фотопериодов у томата по сравнению с перцем связана не с более низкой активностью 

фотосистем в результате их фотоингибирования, а скорее с нарушениями донорно-

акцепторных отношений, которые, в свою очередь, обусловливают развитие хлороза 

листьев, что в частности подтверждается и исследованиями на культурном и диком 

томате (Hague et al., 2015). Добавление дальнего красного света при КО растений 

уменьшало степень повреждения листьев (Globig et al., 1997), предполагая вероятное 

участие в этих процессах фитохромной системы. В нескольких работах изучалась роль 



166 

      

циркадной асинхронии в развитии фотоповреждений листьев (Hillman, 1956; Velez-

Ramirez et al., 2011, 2017). Но поскольку влияние всех компонентов КО (непрерывное 

поступление световой энергии для фотосинтеза, постоянное фотоокислительное 

воздействие, сигнальное воздействие на фоторецепторы и циркадная асинхрония) на 

растения происходит одновременно, то сделать определенный вывод относительно того, 

какой из них отвечает за повреждения листьев, затруднительно. Возможно, 

фотоповреждения индуцируются всеми или несколькими из указанных компонентов, 

действующими в комбинации. Высказано также предположение, что фотоповреждение 

листьев при КО является результатом несбалансированного возбуждения ФС I и ФС II 

(Velez-Ramirez et al., 2014). Наконец, еще одной возможной причиной депигментации 

растений в условиях неблагоприятного светового режима, по аналогии с тем как это 

имеет место в ситуации с супрессированной хлорофиллдефектностью (Олимпиенко и 

др., 1982), может быть, как мы предполагаем, наличие у некоторых видов (экотипов, 

генотипов) светочувствительного мутантного гена(ов), который в обычных условиях не 

проявляет себя, так как находится в супрессированном состоянии, а мутантные растения 

при этом фенотипически не отличаются от обычных (растений дикого типа) и 

вследствие этого скрыты от действия естественного отбора. Избыточное (в частности, 

круглосуточное) освещение вызывает у таких растений инактивацию белка-супрессора, 

контролируемого геном-супрессором, и соответственно дерепрессию мутантного 

гена(ов). Лишенный «прикрытия» мутантный ген(ы) реализует себя через нарушение 

одного из звеньев в цепи биосинтеза хлорофилла и, как следствие, происходит 

депигментация (хлороз) листьев. Таким образом, хлороз и, возможно, некроз, 

наблюдаемые в условиях круглосуточного освещения у чувствительных к избыточному 

свету видов растений (экотипов, генотипов), могут являться проявлением 

супрессированной светозависимой хлорофиллдефектности. В целом, можно заключить, 

что независимо от того, какой из приведенных выше механизмов лежим в основе 

негативного влияния КО на пигментный комплекс и работу ФСА, очень важно знать и 

учитывать особенности реакции разных видов (сортов) растений на досветку с тем, 

чтобы данный прием приводил к желаемому, а не обратному эффекту. 
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Пигментный комплекс и фотосинтез 

Растения томата весьма требовательны к условиям освещения, особенно в ранние 

фазы роста и развития. Обычно рассаду томата выращивают при фотопериоде 12-16 ч и 

высокой интенсивности света (до 300 мкмоль/(м
2
 с) (Demers et al., 1998). Томат является 

одной из наиболее чувствительных к КО сельскохозяйственной культурой, у которой в 

этих условиях отмечается световое повреждение листьев, проявляющееся в виде 

мезжилкового хлороза, что отрицательно сказывается на росте, развитии и 

продуктивности растений (Sysoeva et al., 2010; Velez-Ramirez et al., 2011). Исходя из 

того, что вопрос применения КО в практике растениеводства решается исключительно 

исходя из экономических соображений (Velez-Ramirez et al., 2014), а на сегодняшний 

день томат считается одной из наиболее рентабельных культур защищенного грунта, то 

очевидно, что существуют потенциальные преимущества его выращивания с 

применением КО, если будут найдены способы предотвращения светового повреждения 

листьев. В качестве одного из способов было предложено использовать суточный 

градиент температур (день/ночь) более 8С, что в определенной мере предотвращает 

развитие хлороза листьев у некоторых растений семейства Solanaceae, в том числе у 

томата (Hillman, 1956; Omura et al., 2001; Ohyama et al., 2005a, b), однако это 

значительным образом тормозит развитие растений и накопление биомассы. Мы 

предположили, что ДРОП-воздействия с понижениями температуры до закаливающей 

(10С) возможно также могут предотвратить негативное влияние КО освещения на 

фотосинтетическую активность листьев томата. Для проверки этого предположения 

растения томата выращивали при фотопериоде 16 ч (вариант 16 ч, контроль) или 24 ч 

(вариант 24 ч) при постоянной температуре 26С. С 8-го по 36-й день после посадки, 

часть растений, выращиваемых при 24 ч фотопериоде, ежесуточно в конце ночного 

периода в течение 2 ч подвергали воздействию температуры 10С (вариант 24 чДРОП).  

Результаты опытов показали, что, начиная с 10-го дня от посадки, у растений в варианте 

24 ч наблюдались признаки светового повреждения листьев в виде мезжилкового 

хлороза (рис. 45). В листьях растений в условиях 24 ч фотопериода отмечалось самое 

низкое содержание общего хлорофилла, почти в три раза ниже по сравнению с 

растениями варианта 16 ч (табл. 19). У растений, выращенных при 24 ч фотопериоде и 

постоянной температуре были снижены максимальный (Fv/Fm) и реальный (II) 

квантовый выход фотохимической активности ФС II, однако это не происходило у 
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растений в вариантах 16 ч и 24 ч+ДРОП (табл. 19). Листья растений в варианте 

24 ч+ДРОП не имели признаков повреждений, лишь местами наблюдалась небольшая 

пятнистость в период интенсивного роста листа, которая, однако, выразилась в некотором 

снижении общего содержания хлорофиллов по сравнению с вариантом 16 ч (табл. 19).  

Температурная чувствительность фотосинтеза различалась в зависимости от 

фотопериода и температурного режима выращивания (рис. 46). КО снижало скорость 

видимого фотосинтеза листьев у растений в варианте 24 ч при всех температурах 

измерения, а в варианте 24 чДРОП только при температуре 25С относительно 

варианта 16 ч. При температурах листа 10, 15, 20 и 35С не выявлено достоверных 

различий в скорости фотосинтеза у растений в вариантах 16 ч и 24 чДРОП. ДРОП-

обработка растений, выросших при КО достоверно повышала способность листьев 

ассимилировать СО2. 

 

Рис. 45. Пятый лист растений Solanum lycopersicum в конце пререпродуктивного 

периода (37 сут от появления всходов). Варианты опыта: 1  контроль, 2  24 ч, 3  24 

ч+ДРОП.  
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Рис. 46. Температурная зависимость скорости фотосинтеза (a), устьичной проводимости  

(б) при ФАР 1000 мкмоль/(м
2
·с), видимого квантового выхода фотосинтеза (моль 

CO2/(моль·квант) (в), и скорости дыхания (г) в листьях Solanum lycopersicum, 

выращенных при 16 ч фотопериоде и температуре 26°C (16 ч, 1), 24 ч фотопериоде и 

температуре 26°C (24 ч, 2), 24 ч фотопериоде, температуре 26°C и ежесуточных 

кратковременных (2 ч) снижениях температуры до 10°C (24 ч+ДРОП, 3) на 36 день от 

посадки.  
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Таблица 19.  

Физиологические показатели растений Solanum lycopersicum, выросшие при 

фотопериоде 16 ч и 26°С (16 ч), фотопериоде 24 ч и 26°С (24 ч) или фотопериоде 24 ч, 

26°С и ДРОП-воздействии (24 ч+ДРОП) 

Показатель День 16 ч 24 ч 24 ч+ДРОП 

Хл a + b, мг г
1

 сух массы 18 13.7  0.2
Ab

 11.9  0.2
Ba

 12.7  0.7
ABa

 

36 17.1  0.1
Aa

 5.6  0.6
Cb

 12.7  0.7
Ba

 

Хл a, мг г
1

 сух массы 18 10.4  0.1
Aa

 8.7  0.1
Ba

 9.3  0.4
Ba

 

 36 10.2  0.3
Aa

 4.3  0.5
Bb

 5.8  0.3
Bb

 

Хл b, мг г
1

 сух массы 18 3.3  0.1
Ab

 3.2  0.1
Aa

 3.5  0.3
Ab

 

 36 6.9  0.4
Aa

 1.3  0.1
Cb

 5.0  0.4
Ba

 

Fv/Fm 18 0.803  0.005
Bb

 0.784  0.006
Ba

 0.821  0.005
Aa

 

 36 0.826  0.001
Aa

 0.648  0.038
Bb

 0.836  0.018
Aa

 

 II 18 0.687  0.012
Bb

 0.682  0.011
Ba

 0.712  0.005
Aa

 

 36 0.770  0.005
Aa

 0.540  0.031
Bb

 0.709  0.013
Aa

 

Ci/Ca 36 0.590.03
A
 0.540.05

A
 0.460.03

A
 

Примечания. Приведены данные по содержанию хлорофиллов (хл a и b), 

максимальному (Fv/Fm) и эффективному (II) квантовому выходу фотохимической 

активности ФС II, отношению содержания СО2 в межклеточном пространстве (Ci) к 

содержанию СО2 в окружающем пространстве (Ca). В пределах каждого параметра 

различные буквы указывают на достоверность различий средних значений при уровне 

значимости Р0.05. Прописные буквы отражают различия между вариантами, а 

строчные – между днями измерений.  

 

Снижение фотосинтетической способности растений, сопровождаемое 

ингибированием первичных реакций фотосинтеза в условиях КО и постоянной 

температуры могло быть обусловлено повышением содержания крахмала и сахаров (van 

Gestel et al., 2005), что через механизм обратной связи подавляет фотосинтез, а также 

накоплением активных форм кислорода (Murage, Masuda, 1997), вызывающих 

разрушение хлорофилла. Накопление углеводов и активных форм кислорода может 

быть результатом нарушения донорно-акцепторного баланса вследствие избыточности 
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поступающей световой энергии по отношению к способности растений ее использовать 

(Климов, 2008).  

Таким образом, результаты данного исследования показали, что ДРОП-

воздействия способны предотвращать повреждения листьев у томата, вызванные 

действием КО, и стабилизировать функциональное состояние ФСА растений томатов в 

условиях КО. 

Дальнейшие исследования были выполнены на трех видах сем. Solanacea – 

томате, баклажане и сладком перце. Полученные результаты подтвердили, что КО 

приводит к значительному снижению содержания хлорофиллов а и b и развитию в 

листьях томата сильного мезжилкового хлороза (табл. 20, рис. 47-48). У листьев 

баклажана наряду с хлоротичными участками наблюдался некроз, но снижение 

содержания хлорофилла было не таким значительным, как у томата. Возможно, это 

связано с тем, что в пробы для анализа содержания пигментов некротичные участки 

листьев не брали, а хлороз был не таким сильным как у томата. Известно, что 

содержание пигментов в зеленых (неповрежденных) участках листа может 

компенсировать потери хлорофилла в хлоротичных участках (Globig et al., 1997), что, 

по-видимому, и имело место в листьях баклажана. У перца снижение содержания 

хлорофилла в условиях КО не наблюдалось, наоборот, отмечено даже некоторое его 

увеличение (табл. 20), однако листья имели деформации в виде морщинистости (рис. 47, 

48). Отметим, что в условиях КО у растений томата и баклажана происходило 

увеличение соотношения хлорофиллов а/b (табл. 20). При этом у всех трех видов доля 

хлорофилла в ССК была меньше в условиях 24 ч фотопериода.  

Как известно, изменения в пигментном комплексе (уменьшение содержания 

хлорофилла, увеличение соотношения хлорофиллов а/b, редукция ССК), 

наблюдавшиеся при КО, способны снижать поглощение света ФСА и они характерны 

для С3-видов при адаптации к высокой освещенности (Björkman, Holmgren, 1963). В 

наших опытах эти изменения, по-видимому, служили одним из способов защиты от 

избыточного поступления световой энергии. Учитывая, что величина суточного 

интеграла радиации в условиях 24 ч фотопериода составляла 12.96 моль/(м
2
 сут), что 

ниже уровня, рекомендуемого для коммерческого выращивания томата, баклажана и 

перца – 20-30 моль/(м
2 

сут) (Moe et al., 2006), логично полагать, что деградация 
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хлорофилла в данном случае является реакцией на длительный фотопериод, а не на 

суточный интеграл радиации. 

Помимо изменений в пигментном комплексе КО привело у всех трех видов к 

снижению максимального (Fv/Fm) и реального ( II) квантового выхода фотохимической 

активности ФС II. У томата и баклажана снижение значений Fv/Fm свидетельствует о 

значимых нарушениях в работе ФСА (фотоингибировании) (Lichtenthaler et al., 2005). У 

перца величина Fv/Fm хотя и была ниже, чем в варианте с фотопериодом 16 ч, но 

находились в пределах значений (выше 0.79), соответствующих нормальной работе 

ФСА. Вопрос о том, является ли фотоингибирование стресс-реакцией или это защитно-

приспособительная реакция, направленная на согласование световых реакций 

фотосинтеза со сложной и разветвленной последовательностью биохимических реакций, 

происходящих в темновой фазе фотосинтеза, остается пока дискуссионным (Osmond, 

Forster, 2006). 

Отметим, что в отличие от томата и баклажана, у перца при КО наблюдалось 

снижение соотношения зеленых и желтых пигментов вследствие относительно более 

высокого содержания каротиноидов в фонде фотосинтетических пигментов (табл. 20). 

Даже в условиях 16 ч фотопериода содержание в листьях перца каротиноидов было 

выше более, чем в 2 раза по сравнению с томатом и баклажаном. По-видимому, 

благодаря их фотопротекторным свойствам (Demmig-Adams, Adams, 1992; Demers, 

Gosselin, 2002), ФСА перца является более защищенным от негативного влияния 

длительного поступления световой энергии. 

Таким образом, при применении ДРОП-воздействий в условиях КО у растений 

томата не наблюдалось развития хлороза, содержание хлорофиллов и их доля в ССК 

были ближе к значениям в варианте 16 ч, а значения Fv/Fm и  II, будучи ниже, чем в 

варианте 16 ч, все же значительно превышали таковые в варианте 24 ч. ДРОП-

воздействия оказались неэффективными для предупреждения развития хлороза и 

некроза листьев у баклажана. Показатели содержания пигментов и фотосинтетической 

активности листьев в варианте 24 ч+ДРОП не превосходили значений в варианте 24 ч и 

были значительно ниже, чем в варианте 16 ч. У перца КО не привело к снижению 

содержания пигментов, но вызвало появление морщинистости на листьях и снижение 

реального квантового выхода фотохимической активности ФС II, что не проявилось при 

применении ДРОП-воздействий.  
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Из вышесказанного следует, что ДРОП-воздействия в условиях КО препятствуют 

проявлению световых повреждений листьев у томата и перца и стабилизируют работу 

ФСА. Отсутствиевыраженного эффекта у баклажана вызвано либо 

видоспецифичностью, либо неподходящими параметрами ДРОП-воздействий 

(температура, длительность воздействия). 
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Таблица 20. 

Содержание фотосинтетических пигментов и показатели флуоресценции хлорофилла  

у растений Solanum lycopersicum, Solanum melongena, Capsicum annuum, выращенных при фотпериоде 16 или 24 ч с 

применением ДРОП-воздействий (10С, 2 ч)  

Показатель Solanum lycopersicum Solanum melongena Capsicum annuum 

16 ч 24 ч 24 ч + 

ДРОП 

16 ч 24 ч 24 ч + 

ДРОП 

16 ч 24 ч 24 ч + 

ДРОП 

Содержание хл 

a+b, мг/ г сух веса 

15,7±0,4 6,1±3,1 13,9±0,1 15,0±0,9 12,6±0,7 12,8±0,5 18,9±1,1 23,8±1,2 23,5±0,5 

Содержание хл 

a+b, у. е. SPAD 

41±1 24±3 40±3 41±2 37±3 40±2 46±4 52±3 52±2 

Отношение хл а/b 2,4±0,1 3,3±0,1 2,5±0,1 2,7±0,1 3,0±0,1 2,5±0,1 2,4±0,1 2,5±0,1 2,4±0,1 

Содержание кар, 

мг/г сух веса 

1,7±0,1 1,8±0,4 1,6±0,1 1,8±0,1 1,5±0,2 1,7±0,2 4,2±0,1 6,8±0,2 6,5±0,1 

Отношение хл/кар  9,1±0,2 6,1±0,2 8,7±0,3 8,3±0,2 8,6±0,5 7,9±0,3 4,5±0,2 3,5±0,2 3,6±0,2 

ССК, % 64±1 52±2 62±2 59±1 56±1 62±2 47±1 34±3 40±3 

Повреждения 

листьев 

нет хлороз нет нет хлороз, 

некроз 

хлороз, 

некроз 

нет деформа-

ция 

нет 

Fv/Fm 0,818±0,005 0,699±0,075 0,792±0,015 0,814±0,004 0,767±0,025 0,754±0,015 0,812±0,004 0,798±0,005 0,810±0,002 

 II 0,723±0,008 0,569±0,072 0,605±0,043 0,718±0,006 0,634±0,039 0,548±0,057 0,674±0,018 0,586±0,038 0,708±0,005 
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Рис. 47. Внешний вид листьев Solanum lycopersicum (а), Solanum melongena (б) и Capsicum annuum (в), выращенных при 16 ч 

фотопериоде (верхние ряды), 24 ч фотопериоде и постоянной температуре 26С (средние ряды) и 24 ч фотопериоде и ДРОП-

воздействиях (нижние ряды).  

 
а б в 

   

Рис. 48. Симптомы светового повреждения листьев Solanum lycopersicum (хлороз) (а), Solanum melongena (некроз) (б) и 

Capsicum annuum (морщинистость) (в), выращенных в условиях круглосуточного освещения и постоянной температуры. 



7.2. Защита фотосинтетического аппарата от фотоповреждений с помощью ДРОП-

воздействий 

 

Оценка эффективности ДРОП-воздействий на разных фазах пререпродуктивного 

развития растений  

Уже сравнительно давно было установлено, что чувствительность томата к КО меняется 

в онтогенезе и имеются периоды, когда растения наиболее чувствительны к избытку 

света (Hillman, 1956), но изучение этого феномена не получило продолжения и причины 

различной чувствительности растений томата к КО не обсуждались. Отсутствуют и 

работы по реакции растений томата разных возрастных состояний на ДРОП-воздействия 

в условиях КО. В связи с этим одна из целей работы состояла в изучении влияния 

ДРОП-воздействий на разных фазах пререпродуктивного развития растений на рост и 

развитие растений томата в условиях КО. Контрольные растения выращивали при 16 ч 

фотопериоде и суточном температурном градиенте (день/ночь) 26/20С. Растения 

варианта ПТ и всех вариантов ДРОП выращивали при 24 ч фотопериоде. Растения 

варианта ПТ в течение всего пререпродуктивного периода выращивали при постоянной 

температуре 26С (вариант ПТ). Растения варианта ДРОП 1 подвергали действию ДРОП 

в период от состояния автотрофного проростка до ювенильного возрастного состояния 

(1-2 настоящих листа) (в течение 14 суток), варианта ДРОП 2  от ювенильного до 

виргинильного возрастного состояния (7-9 настоящих листьев) (в течение 19 сут), 

варианта ДРОП 3  в течение всего пререпродуктивного периода (в течение 33 сут). 

Полученные результаты показали неодинаковую эффективность ДРОП-

воздействий, осуществляемых на разных фазах развития растений, для предотвращении 

или ослабления фотоповреждения листьев в последействии при последующем 

продолжении роста в условиях КО (табл. 21, рис. 49-51).  

ДРОП-обработка на этапе гетеротрофного проростка и ювенильных растений 

оказалась неэффективной для предотвращении хлороза листьев в последействии. ДРОП-

воздействия в период имматурного и виргинильного возрастных состояний оказали 

больший защитный эффект, снижая степень хлороза листьев.  

Таким образом, установлено, что ДРОП-обработка не оказывает упреждающего 

защитного действия и при ее прекращении (и возвращении растений томата в условия  
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Таблица 21.  

Содержание и соотношение фотосинтетических пигментов у растений Solanum 

lycopersicum разных возрастных состояний (Ю – ювенильное, В – виргинильное) 

Вариант опыта Содержание хл (а+b), 

мг/г сух. массы 

Хл а/b Содержание каротиноидов, 

мг/г сух. массы 

Ю В Ю В Ю В 

Контроль 13.70.2 17.10.1 3.20.1 1.50.1 3.10.1 2.00.2 

ПТ 11.90.2 5.60.6 2.70.1 3.40.1 2.50.1 1.40.1 

ДРОП 1 12.70.7 8.70.8 2.80.1 2.50.4 2.70.1 1.60.1 

ДРОП 2 11.90.6 11.50.2 2.70.1 1.60.3 2.50.1 1.40.3 

ДРОП 3 12.70.7 10.80.6 2.80.1 1.10.1 2.70.1 1.30.2 

 

 

Рис. 49. Внешний вид пятого листа растений Solanum lycopersicum в виргинильном 

возрастном состоянии (7-8 настоящих листьев). Контрольные растения (1) выращивали 

при 16 ч фотопериоде и суточном температурном градиенте (день/ночь) 26/20С. 

Растения варианта ПТ (2) и всех вариантов ДРОП выращивали при 24 ч фотопериоде. 

Растения варианта ПТ в течение всего пререпродуктивного периода выращивали при 

постоянной температуре 26С (вариант ПТ). Растения варианта ДРОП 1 (4) подвергали 

действию ДРОП в период от состояния автотрофного проростка до ювенильного 

возрастного состояния (1-2 настоящих листа) (в течение 14 суток), варианта ДРОП 2 (3) 

 от ювенильного до виргинильного возрастного состояния (7-9 настоящих листьев) (в 

течение 19 сут), варианта ДРОП 3 (5)  в течение всего пререпродуктивного периода (в 

течение 33 сут). 



178 

      

 

 

Рис. 50. Потенциальный квантовый выход фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) 

виргинильных растений Solanum lycopersicum (в конце пререпродуктивного периода). 

Номера со 2-го по 7-ой означают порядковый номер листа. 

 

 

Рис. 51. Сухая масса виргинильных растений Solanum lycopersicum (в конце 

пререпродуктивного периода). 

 

постоянной температуры) КО вызывает фотоповреждение листьев. Максимальный 

положительный эффект был получен у растений, подвергнутых ДРОП-воздействиям в 

течение всего пререпродуктивного периода. Исходя из анализа собственных и 

литературных (Murage, Masuda, 1997; Velez-Ramirez et al., 2011) данных можно 

предположить, что в основе данного положительного эффекта лежит защитно-
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приспособительная реакция, вызываемая у растений ДРОП-воздействием, которая 

сходна с неспецифическим ответом на стресс. Следовательно, ДРОП-обработка может 

рассматриваться как один из агротехнических приемов, позволяющих избежать 

неблагоприятных последствий КО на рост и развитие растений томата в условиях 

защищенного грунта. Однако, при применении этого приема необходимо учитывать 

возрастную изменчивость чувствительности томата к КО (наиболее чувствительны 

имматурные растения) и то, что ДРОП-обработка не обладает выраженным 

последействием и полностью нивелирует или ослабляет повреждающее действие КО 

только в период его применения. 

 

Оценка эффективности ДРОП-воздействий разной интенсивности  

Из литературы известно, что переменные суточные температуры (термопериод с 

градиентом более 8С) в определенной степени предотвращают развитие хлороза 

листьев в условиях круглосуточного освещения у некоторых растений семейства 

Solanaceae, включая томаты (Hillman, 1956; Omura et al., 2001; Ohyama et al., 2005а, b). 

Мы предположили, что эффективность действия переменных суточных температур или 

кратковременных снижений температуры в суточном цикле в предотвращении 

повреждения листьев при КО зависит в бóльшей степени от абсолютного значения 

нижней температуры, чем от величины градиента температур. В связи с этим мы 

провели оценку эффективности ДРОП-воздействий разной интенсивности в 

предотвращении негативного влияния КО на ФСА растений.  

Растения томата, выращиваемые в условиях 24 ч фотопериода, ежесуточно в 

течение 2 ч подвергали действию температуры 10°С (ДРОП Δ16º), 17ºC (ДРОП Δ9º), 

20ºC (ДРОП Δ6º) или выращивали при постоянной температуре (ДРОП Δ0º). Градиент 

температур составлял, соответственно, 16, 9, 6 или 0ºC. Контролем служили растения, 

выращенные при фотопериоде 16 ч и температуре 26С. 

У растений томата, выращенных в условиях КО и постоянной температуры 26С 

(ДРОП Δ0º), как и в предыдущих опытах, развивались признаки светового повреждения 

листьев в виде мезжилкового хлороза (рис. 52). При этом наблюдалось снижение 

содержания хлорофилла, максимального (Fv/Fm) и реального ( II) квантового выхода 

фотохимической активности ФС II и увеличение выхода электролитов (табл. 22). 

Растения, выросшие в условиях КО и подвергавшиеся снижениям температуры до 10C 
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Рис. 52. Внешний вид листьев растений Solanum lycopersicum, выращенных в условиях 

разных фотопериодов (16 и 24 ч) и ДРОП-воздействий разной интенсивности.  

 
Таблица 22.  

Влияние ДРОП-воздействий разной интенсивности на показатели роста, состояние 

фотосинтетического аппарата и выход электролитов у растений Solanum lycopersicum в 

условиях круглосуточного освещения 

Вариант 

опыта 

Сухой вес 

растений, г. 

Площадь 

листьев, см
2
 

Содержание 

хл, мг/г сух. 

массы 

Fv/Fm  II Выход 

электролитов, 

% 

Контроль 0.45 
а
 182 

b
 13.8 

d
 0.810 

c
 0.731 

c
 30 

c
 

ДРОП Δ0 0.79 
b
 190 

b
   9.6 

a
 0.601 

a
 0.357 

a
 43 

d
 

ДРОП Δ6º 0.81 
b
 263 

a
 10.3 

a
 0.501 

a
 0.232 

a
 26 

b
 

ДРОП Δ9º 0.90 
b
 267 

a
 10.1 

b
 0.800 

b
 0.488 

b
 25 

b
 

ДРОП Δ16º 1.16 
c
 300 

c
 11.8 

c
 0.828 

d
 0.759 

d
 20 

a
 

Примечание. (n=5); разные буквы указывают на достоверные различия при Р<0.05. 
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(ДРОП Δ16º), имели листья без признаков хлороза, более высокие значения сухой массы 

растений, площади листьев, содержания хлорофилла, Fv/Fm,  II и более низкий выход 

электролитов по сравнению с растениями вариантов с меньшим градиентом температур 

(ДРОП Δ9º и ДРОП Δ6º) (табл. 22). 

 «Умеренный ДРОП» с градиентом 6С для предотвращения повреждения ФСА 

листьев в условиях КО оказался неэффективным, однако у растений этого варианта 

(ДРОП Δ6º) содержание хлорофилла было выше, а выход электролитов ниже, чем у 

растений, выросших при постоянной температуре (ДРОП Δ0º). ДРОП с градиентом 9С 

вызывал промежуточный эффект.  

Таким образом, полученные результаты подтвердили наше предположение о том, 

что эффективность ДРОП-воздействий зависит в большей степени от абсолютного 

значения нижней температуры, чем от величины градиента температур. Если «нижняя 

температура» не относится к диапазону закаливающих температур (Дроздов и др., 1984), 

то предотвращения развития хлороза в условиях круглосуточного освещения не 

наблюдается, даже если величина градиента достаточно велика (более 8С). 

Наблюдаемые в наших экспериментах эффекты в результате периодических 

кратковременных снижений температуры до значений, входящих в зону оптимума (17 и 

20С), представляют отдельный интерес, поддерживая предположения о том, что 

растение воспринимает как абсолютные значения температур, так и перепады 

температур, имеющие, возможно, сигнальное значение в жизни растений (Wang, Hua, 

2009).  

На основании полученных результатов предложен и запатентован способ 

предупреждения развития хлороза у растений томата в условиях круглосуточного 

освещения (Приложение А). 

Из всего вышесказанного следует: 

 В условиях круглосуточного освещения ДРОП-воздействия с 

использованием закаливающих значений температуры препятствуют 

фотоповреждению листьев и стабилизируют работу фотосинтетического аппарата у 

чувствительных к круглосуточному освещению растений. В основе данного 

положительного эффекта лежит защитно-приспособительная реакция, вызываемая у 

растений ДРОП-воздействиями, которая сходна с неспецифическим ответом на 

стресс. 
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 Применение запатентованного «Способа выращивания рассады томата в 

защищенном грунте» (патент на изобретение РФ № 2494605) в условиях 

круглосуточного освещения с применением ДРОП-воздействий приводит к 

увеличению ранней урожайности томата, что с учетом более высокой 

реализационной цены на раннюю продукцию может обеспечивать повышение 

экономической эффективности производства. 

 Эффективность ДРОП-воздействий для предотвращения развития хлороза 

листьев в условиях круглосуточного освещения зависит в большей степени от 

абсолютного значения нижней температуры, чем от величины градиента температур. 

ДРОП-воздействия неэффективны, если «нижняя температура» не относится к 

диапазону закаливающих температур, даже если величина градиента достаточно 

велика (более 8С). 

 ДРОП-обработка может рассматриваться как один из агротехнических 

приемов, позволяющих использовать потенциальные преимущества применения 

круглосуточного освещения, нивелировав его отрицательные эффекты. Однако, 

ДРОП-обработка не обладает выраженным последействием и полностью нивелирует 

или ослабляет повреждающее действие круглосуточного освещения только в период 

ее применения.  
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ГЛАВА 8.  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЗМЫ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ 

НА ДРОП-ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

В задачи работы входило описать возможные механизмы, участвующие в реакции 

растений на ДРОП-воздействия, приводящие к увеличению компактности растений, без 

торможения вегетативного и репродуктивного развития, без потерь (или с 

незначительными потерями) в накоплении биомассы и повышению холодоустойчивости 

растений. 

 

7.1. Линейный рост и морфогенез растений 

Многочисленные исследования показывают, что ДРОП-воздействия разной 

интенсивности и продолжительности, как правило, приводят, к торможению линейного 

роста растений (уменьшению высоты растений, длины междоузлий, черешков и 

цветоносов, площади листьев) у большинства изученных видов растений, независимо от 

их принадлежности к той или иной экологической группе (теплолюбивые/ 

холодостойкие; короткодневные/длиннодневные/ фотопериодически нейтральные; 

светолюбивые/теневыносливые). В первую очередь благодаря именно этому эффекту и 

его хорошей воспроизводимости, ДРОП-воздействия нашли широкое применение в 

практике растениеводства для управления ростом растений в условиях контролируемого 

климата как альтернатива использованию ретардантов (или с целью уменьшить их 

использование) (Runkle, 2009; Dean, 2011).  

Основными этапами роста растений на клеточном уровне являются деление 

клеток и их растяжение. В результате растяжения клеток определяется их длина и 

ширина, т.е. окончательные размеры. Деление клеток в основном зависит от 

среднесуточной температуры (Carvalho et al., 2008). Понижение среднесуточной 

температуры замедляет деление клеток, но не оказывает влияния на окончательную 

высоту растения. Растяжение клеток  процесс, управляемый в том числе 

гиббереллинами, содержание и активность которых, в свою очередь, зависят от 

температурных условий, а также от спектрального состава света. Эксперименты с 

лилией (Erwin et al., 1994), колокольчиком (Strøm, Moe, 1997) и горохом (Grindal, 1997), 

выращенными в условиях разных сочетаний температуры дня и ночи, показали, что 

когда ночная температура выше дневной (отрицательный DIF, от англ. difference), рост 
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стеблей в длину тормозится в результате снижения скорости растяжения клеток, причем 

уменьшаются и длина, и ширина клеток (Erwin et al., 1994; Myster, Moe, 1995; Bachman, 

McMahon, 2006). Показано, также, что термоморфогенез, индуцируемый DIF- или 

ДРОП-воздействиями, и фотоморфогенез, индуцируемый спектральным составом света, 

очень схожи. И отрицательный DIF, и ДРОП-воздействия, и низкое отношение красного 

света (К) к дальнему красному (ДК)  К/ДК, тормозят рост стебля в длину, оказывая 

негативное влияние на растяжение клеток, но не на их деление. Однако, механизмы, 

определяющие отклик растений (скорость роста стебля в длину) на флуктуации 

температуры и изменение спектрального состава света, предположительно, являются 

разными (Moe, Heins, 2000). 

Метаболизм гиббереллинов. Гиббереллины (ГА) – группа гормонов, 

стимулирующих рост, главным образом стеблей, черешков и цветоносов. Как именно 

ГА стимулируют рост стебля в длину не до конца ясно, но это тесно связано с их 

влиянием на процессы растяжения клеток. Например, показано, что ГА изменяют 

ориентацию микротрубочек и целлюлозных микрофибрилл, позволяя клеткам больше 

разбухать/нарастать в длину (Duckett, Lloyd, 1994). Другой эффект ГА заключается в 

том, что они повышают активность ксилоглюкан-эндотрансгликозилазы (фермента, 

катализирующего расщепление полисахаридных компонентов гемицеллюлозного 

матрикса первичной клеточной стенки в период роста клеток растяжением), что 

усиливает растяжение клеточной стенки (Potter, Fry, 1993). 

Как мы уже неоднократно отмечали, в многочисленных работах показано, что 

ДРОП-воздействия снижают высоту растений (Erwin, 1989; Moe et al., 1992a, b; Moe, 

Mortensen, 1992; Ueber, Hendriks, 1992, 1995; Grimstad, 1993; Willumsen et al., 1993; 

Cockshull et al., 1995; Grindal, Moe, 1994, 1995). Имеются данные, что изменения 

скорости роста стебля под действием отрицательного DIF или ДРОП-воздействий 

контролируются содержанием эндогенных биоактивных ГА в тканях растений (Jensen et 

al., 1996; Grindal et al., 1998a, b; Moe, Grindal, 2000). В нашей работе на примере 

нескольких теплолюбивых и холодостойких видов (огурец, томат, сладкий перец, 

пшеница, капуста) также показано, что ДРОП-воздействия разной интенсивности и 

продолжительности приводят к торможению линейного роста органов растений, причем 

эффект ДРОП-воздействий проявляется сильнее, если снижение температуры 

происходит в дневное время (на свету) (рис. 11, 15, 21, 28, 29, табл. 10, 11). Та же 
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закономерность была отмечена в опытах с горохом (Stavang et al., 2007) и показано, что 

ДРОП-воздействия на свету (2 ч, снижение с 21 до 13°С в середине дня) быстро 

понижали скорость роста стебля на 55%. При этом в течение 30 мин (от начала действия 

низкой температуры) уровень мРНК гена PsGA2ox2, обеспечивающего инактивацию 

ГА, повышался в 2 раза, а через 1.5 ч – в 4 раза. Через 3-4 ч это привело к снижению 

содержания активного ГА1 на 36%. Такие же ДРОП-воздействия в темноте (в середине 

ночи) снизили скорость роста стебля на 27%, при этом не влияя на экспрессию генов, 

ответственных за инактивацию ГА, но вместо этого стимулировали экспрессию трех 

генов, контролирующих биосинтез ГА  NA, PsGA20ox1 и PsGA3ox1. Однако, значимого 

влияния на содержание ГА1 ДРОП-воздействия в темноте не оказали. В обоих случаях 

наблюдалось последействие ДРОП, т.е. скорость роста стебля восстанавливалась не 

сразу, а только спустя несколько часов после возврата температуры к 21°С, уровень же 

мРНК гена PsGA2ox2 понижался до контрольных значений за 1 ч. В середине ночного 

периода уровень мРНК гена PsGA2ox2 был в среднем в 7-8 раз ниже, чем в дневное 

время. Ни в одном из вариантов ДРОП-воздействий не выявлено влияние на уровень 

экспрессии другого, участвующего в инактивации ГА гена PsGA2ox1. Эти результаты 

указывают на то, что метаболизм ГА участвует в адаптации растений к изменениям 

окружающей температуры и что механизмы адаптация к низким температурам 

качественно отличаются на свету и в темноте. Свет необходим для инактивации ГА1, 

происходящей в результате усиления экспрессии PsGA2ox2. Однако, отсутствие влияния 

ДРОП-воздействий в темноте на содержание ГА1 и экспрессию PsGA2ox2, но при этом 

снижение скорости роста стебля, позволяет предположить участие негормональных 

факторов в реакции на охлаждение тканей. К тому же, при действии ДРОП на свету, 

снижение скорости роста стебля происходит раньше, чем понижается содержание ГА1, 

что также указывает на то, что торможение роста не связано в этом случае с 

метаболизмом ГА. Возможно, температура влияет и на другие гормоны (ауксины, 

цитокинины, АБК и брассиностероиды), которые также участвуют в регуляции роста 

растений, однако их роль в реакциях на ДРОП-воздействия неизвестна (Grindal et al., 

2000a; Carvalho et al., 2008). Тем не менее, показано, что в реакциях на отрицательный 

DIF помимо гиббереллинов участвует этилен, увеличение содержания которого 

индуцируется ауксинами (Myster et al., 1997).  
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Нужно отметить, что свет может повышать гидравлическую проводимость листа 

в 4 раза (Cochard et al., 2007). В результате конкуренции за воду между процессами 

транспирации и растяжения клеток (Waldron, Terry, 1987) у растений под влиянием 

ДРОП-воздействий на свету может сильнее тормозиться скорость роста и из-за не 

связанного с гиббереллинами краткосрочного охлаждения тканей.  

Возможно также, что чувствительность тканей к ГА или другим гормонам 

меняется под влиянием ДРОП-воздействий. Одним из объяснений случаев, когда 

торможение роста происходит при неизменном содержании активных ГА, может 

служить факт повышения порога чувствительности к действию ГА под влиянием низкой 

температуры, отмеченный в работе на пшенице (Tonkinson et al., 1997). Имеются 

предположения (Stavang et al., 2005), что и свет способен повышать порог 

чувствительности к ГА. Таким образом, наряду с отсутствием суточной динамики в 

содержании ГА1, результаты ряда работ (Weller et al., 1994; Lopezjuez et al., 1995; Reed 

et al., 1996; O'Neill et al., 2000; Stavang et al., 2005) позволяют предположить 

существование у растений суточной ритмики в чувствительности к ГА1, зависящей от 

света и температуры. Надо отметить, что механизм, связанный с активностью 

гиббереллинов проявляет себя лишь в изменениях морфологии растений и не влияет на 

их фотосинтетическую и дыхательную активность (Stavang et al., 2010). 

Интересные результаты получены на растениях Chenopodium rubrum, когда 

ДРОП-воздействия стимулировали удлинение стебля в течение 10 ч после окончания 

низкотемпературного воздействия (Lecharny et al., 1985) и на Dendranthema grandiflorum  

(Tutty et al., 1994), у которой ДРОП-воздействия, хотя и не нарушали суточный ритм 

роста стебля, но значительно изменяли амплитуду изменений скорости роста в 

оставшуюся часть суток. Можно предположить, что ДРОП-воздействия сами по себе 

способны модифицировать динамику роста растений в суточном цикле. Тогда любые 

попытки сопоставить эффективность ДРОП-воздействий с суточной ритмикой роста 

растений теряют смысл. 

В ряде исследований показано, что растения с пониженным содержанием ГА или 

сниженной чувствительностью к ГА обладают более высокой стрессоустойчивостью 

(Magome, Oda, 2004; Sarkar et al., 2004). В нашей работе растения под влиянием ДРОП-

воздействий наряду с увеличением компактности также приобретали более высокую 

холодоустойчивость. Возникает вопрос, отражает ли снижение содержания ГА 
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ослабление потенциала роста в условиях стресса, или же на самом деле способствует 

смягчению действия стрессового фактора на растения? Анализ имеющихся данных 

позволил предположить (Sarkar et al., 2004; Stavang et al., 2007), что строгий контроль за 

метаболизмом ГА важен для снижения негативных воздействий стресс-факторов, и, 

следовательно, необходим для повышения устойчивости растений. Таким образом, 

агротехнические приемы, применяемые с целью контроля роста растений в высоту 

(ДРОП-воздействия, периодическая засуха), можно рассматривать как способ 

вовлечения общих (неспецифических) реакций растений на стресс в процесс управления 

их ростом.  

Обеспеченность водой. Обеспеченность растений водой необходима для 

поддержания роста стебля в длину, т.к. от этого напрямую зависит рост клеток 

растяжением. Температура, с одной стороны, оказывает непосредственное влияние на 

водный статус и, соответственно, рост растения (Wilson, 1976; McWilliam et al., 1982). С 

другой стороны, она влияет на рост косвенно, через ряд механизмов, например, влияя на 

фитохромную систему или гормональный статус. Кроме того, известно, что дефицит 

давления водяного пара сильно снижается при понижении температуры и это служит 

физическим механизмом, оказывающим влияние на водный статус растения (Ueber, 

Hendriks, 1997). 

Во время ДРОП-воздействий водный статус растений может меняться в 

результате снижения поглощения воды корнями растения из-за понижения температуры 

ниже критической, которая различается у разных видов (Larcher, 2003) и/или в 

результате снижения скорости транспирации (Ueber, Hendriks, 1997). Ограничение в 

поглощении воды корнями при снижении температуры корнеобитаемой среды и 

снижение скорости транспирации (хотя и не полное ее прекращение) приводят к 

водному стрессу, который может тормозить линейный рост растений, т.к. пониженное 

тургорное давление непосредственно приводит к уменьшению растяжения клеток 

(Boyer, 1970; Kirkham et al., 1972). Показано, что резкое снижение температуры корней с 

25° до 10°С вызывало у растений фасоли водный стресс и увядание в результате 

снижения тургорного давления. Продолжая оставаться в условиях низкой температуры, 

корни восстанавливали тургор в течение 57 ч в результате закрытия устьиц и снижения 

скорости транспирации (Pardossi et al., 1994). В свою очередь, понижение температуры 

корней с 25° до 15°С не вызывало у растений огурца и хризантемы водного стресса и 
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увядания (Karlsen, 1997). В наших опытах мы отмечали снижение устьичной 

проводимости и скорости транспирации лишь в листьях растений огурца, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям с использованием температуры ниже 8°С, которые 

считаются для этого вида повреждающими при их длительном действии (Дроздов и др., 

1984) (рис. 58).  

Изменения в водном потенциале листьев, вызванные охлаждением корней, хотя и 

быстро отражаются на скорости роста листьев (Christ, 1978), все же обратимы. 

Например, снижение температуры корней фасоли с 23° до 10°С снижало скорость роста 

листьев почти до нуля за 5-6 мин, но после возврата температуры корней к 23°С, 

скорость роста увеличивалась и даже превосходила таковую у контрольных растений за 

5 мин (Sattin et al., 1990). Если корни после охлаждения продолжали оставаться при 

низкой температуре, водный потенциал листьев восстанавливался за 3 ч (Milliga, Dale, 

1988). 

Одним из факторов, влияющих на скорость транспирации, является дефицит 

давления водяного пара. Обычно при действии на растения низкой температуры 

наблюдается значительное снижение скорости транспирации (McWilliam et al., 1982). Но 

под влиянием ДРОП-воздействий часто транспирация во время действия низкой 

температуры не прекращается совсем, а лишь снижается ее скорость. Кроме 

продолжающейся кутикулярной транспирации, причиной может быть и задержка в 

закрытии устьиц при действии низкой температуры (Wilson, 1976). Как показано в 

нескольких работах (Wilson, 1976; McWilliam et al., 1982; Ueber, Hendriks, 1992), 

снижение тургорного давления во время действия низкой температуры наблюдалось при 

высокой освещенности и низкой ОВВ. 

В наших опытах мы редко отмечали снижение ОСВ в листьях растений, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям, которое всегда отмечалось в условиях 

длительного действия постоянной низкой температуры (табл. 1). Снижение устьичной 

проводимости и скорости транспирации отмечалось у молодых растущих листьев 

огурца под влиянием ДРОП-воздействий (12°С) (табл. 7), а также у листьев огурца при 

выращивании растений в условиях высокой (80%) относительной влажности воздуха, но 

в режиме искусственно создаваемой «периодической засухи» (рис. 38, табл. 13). 

Завядание растений часто наблюдалось, когда ДРОП-воздействия проводили утром, на 

свету. Обычно в течение 30 мин после окончания ДРОП-воздействия растения 
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восстанавливали тургор. Если ДРОП-воздействия происходят / применяются ночью, в 

условиях невысокой потребности в воде, то даже при ограниченном поглощении воды 

корнями из-за низкой температуры, эти запросы легко удовлетворить и в этом случае 

водный баланс не нарушается (в противоположность тому, что наблюдается при 

длительном действии низкой температуры).  

В условиях низкой температуры измерения (12°С) у растений огурца, испытавших 

ДРОП-воздействия, наблюдалось повышение устьичной проводимости относительно 

контроля и растений, подвергавшихся постоянному действию низкой температуры 

(рис. 43). В определенных случаях низкая температура может блокировать устьица в 

открытом состоянии (феномен “locking open) (Mustardy et al., 1982; Markhart, 1986; 

McKersie, Leshem, 1994). Нами было отмечено «необычное» поведение устьиц у 

растений, подвергавшихся ДРОП-воздействиям (рис. 55), а именно увеличение 

устьичной проводимости при низких температурах, что, возможно, связано с 

изменением чувствительности замыкающих клеток устьиц к АБК (Guye, Wilson, 1987). 

Более длительный эффект ДРОП-воздействий, чем непосредственно в период 

пониженного тургорного давления, может обеспечиваться благодаря АБК, так как ее 

высокое содержание может достигаться и после того как клетки приобретут состояние 

полного тургора, а повышение содержания АБК, как известно, тормозит процессы роста 

(Wright, 1969).  

Впервые в нашей работе мы изучили влияние ОВВ и обеспеченности растений 

водой (создаваемой определенным режимом полива) на реакцию растений на ДРОП-

воздействия. Показано, что в условиях высокой ОВВ ДРОП-воздействия оказывают 

значительный морфогенетический эффект, снижая высоту растений и длину черешков 

листьев и повышая компактность растений (отношение сухой массы растения или 

площади листьев к его высоте), а в условиях низкой ОВВ эффекты ДРОП-воздействий 

на компактность растений нивелируются из-за сильного торможения роста при низкой 

ОВВ (рис. 35 табл. 13). Совместное действие ДРОП и «засухи» при высокой ОВВ 

приводит к еще большему увеличению компактности растений, а при низкой ОВВ этого 

не происходит. Влияние ОВВ на реакцию растений на DIF-воздействия отмечено в 

работе Гриндал с соавт. (Grindal et al., 2000a). 
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Таким образом, анализ литературы и собственные данные позволяют считать, что 

влияние ДРОП-воздействий на водный статус растений следует рассматривать как одну 

из важных причин торможения роста растений под влиянием ДРОП-воздействий. 

Фотоассимиляты. Наличие углеводов является необходимым условием для 

роста органов растений, так как они не только выступают «строительным» материалом, 

но и субстратом для дыхания, которое обеспечивает этот процесс необходимой 

энергией. Рост зависит от распределения ассимилятов по органам и от метаболизма 

углеводов в этих органах. Температура, как известно, играет большую роль в 

распределении ассимилятов по органам. Уже давно высказано предположение, что 

различия в транспорте ассимилятов и наличие ассимилятов в течение дня или ночи 

служит причиной влияния термопериода на удлинение стебля (Went, 1957). Однако, до 

сих пор не собрано достаточно данных в поддержку этого предположения. Полученные 

нами данные показывают, что морфогенетический эффект ДРОП-воздействий 

проявляется слабее при выращивании растений в условиях низкой освещенности, что 

предположительно может быть связано с дефицитом углеводов, что само по себе 

ограничивает рост в высоту (Schouten et al., 2002). Кроме того, в определенных случаях, 

эффект ДРОП-воздействий на торможение роста может не проявляться из-за того, что 

ДРОП-воздействия осуществляются в конце ночи или в начале дня, когда возникает 

наибольший дефицит ассимилятов, необходимых для роста. Например, у растений 

огурца при 8-часовом фотопериоде запас ассимилятов может быть полностью 

израсходован уже за 3 ч до начала следующего светового дня (Robbins, Pharr, 1987). 

Фитохромная система. Фитохром В улавливает изменения в соотношении 

красного (К) и дальнего красного (ДК) света (Smith, 1995). Из результатов ряда 

исследований следует, что фитохром B принимает участие в реакциях растений на 

суточные перепады температуры (Moe, Grindal, 2000; Patil et al., 2003; Sysoeva et al., 

2008; Марковская и др., 2013). Имеется предположение, что фитохром В может 

регулировать чувствительность к ГА1 в тканях стебля, а также концентрацию ГА1 

посредством влияния на транскрипцию генов и метаболизм ГА1. Однако, степень 

участия фитохрома B в ответных реакциях растений на термопериод (влияние на 

биосинтез ГА и чувствительность к ГА) варьирует между видами, может зависеть от 

стадии развития растения, а также модифицироваться другими светостабильными 

фитохромами (Kamiya, Garcia-Martinez, 1999; Patil et al., 2003). Предполагается, что 
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именно благодаря фитохрому В, играющему основную роль в восприятии растением 

фотопериода, в условиях длинных фотопериодов растения могут иметь высокое 

содержание гиббереллинов (Carvalho et al., 2008), что соответственно может 

ограничивать их отклик (торможение линейного роста) на ДРОП-воздействия, что мы и 

наблюдали в нашей работе (рис. 33а, табл. 12). 

Кроме того, существует ряд ситуаций, в которых искусственно создается низкое 

соотношение К/ДК, например, при высокой плотности посадки растений, использовании 

подвесных корзин в теплицах, затеняющих находящиеся под ними растения, 

использование для досветки ламп накаливания. Все эти условия приводят к 

чрезмерному вытягиванию стеблей и, соответственно, могут снижать эффективность 

ДРОП-воздействий. Использование же специальных фильтров, которые частично 

снижают проникновение ДК в теплицу, создавая тем самым более высокое отношение 

К/ДК, или ламп с высоким отношением К/ДК (например, флуоресцентных), может 

приводить к сильному торможению роста, когда ДРОП-воздействия уже не могут 

оказать дополнительного эффекта. 

Таким образом, рассмотрение возможных механизмов влияния ДРОП-

воздействий на линейный рост органов растений позволяет сделать вывод, что 

эффективность ДРОП-воздействий снижается, если происходит сильный рост стеблей. В 

этом случае могут потребоваться ДРОП-воздействия бóльшей интенсивности или 

продолжительности. В случае, когда рост растений сильно заторможен действием 

других факторов, ДРОП-воздействия могут оказаться неэффективными, т.е. не 

обеспечивать дополнительного эффекта на рост. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно заключить следующее: 

 Физиолого-биохимические механизмы влияния ДРОП-воздействий на линейный 

рост растений включают изменение гормонального и водного статуса растений, а также 

участие фитохромной системы (рис. 53). 

 В результате ДРОП-воздействий на свету происходит более сильное торможение 

линейного роста растений, чем при ДРОП-воздействиях в темноте, т.к. инактивация 

биоактивных гиббереллинов происходит только на свету. Кроме того, на свету выше 

устьичная проводимость, что приводит к большему снижению тургорного давления в 

результате низкотемпературных воздействий.  



192 

      

 

Рис. 53. Взаимодействие меду температурой, световым и водным факторами и 

линейным ростом растений 

 

 На эффективность ДРОП-воздействий оказывают влияние световой и водный режим. 

Морфогенетический эффект ДРОП-воздействий может снижаться или нивелироваться в 

условиях, способствующих очень быстрому росту, а именно в условиях а) длинных 

фотопериодов (из-за  высокого содержания активных ГА) и б) низкого соотношения 

К/ДК (при высокой плотности посадки, использовании ламп с низким отношением 

К/ДК, затенении), а также при сильно заторможенном росте в условиях (в) низкой 

освещенности растений (вследствие недостатка фотоассимилятов), г) низкой 

относительной влажности воздуха и д) при высоком соотношении К/ДК (при 

использовании специальных фильтров или ламп с высоким соотношением) (рис. 54). 

При этом эффективность ДРОП-воздействий может усиливаться при их сочетании с 

«периодической засухой» в условиях высокой ОВВ. 
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Рис. 54. Факторы внешней среды, модифицирующие морфогенетический эффект 

(влияние на линейный рост, компактность растений) ДРОП-воздействий 

 

7.2. Вегетативное и генеративное развитие растений 

В большинстве исследований влияния ДРОП-воздействий на рост и развитие 

растений (где представлены данные о количестве листьев или величине пластохрона) 

прослеживается или отсутствие изменения скорости вегетативного развития растений 

(Moe et al., 1992b; Ueber, Hendriks, 1992; Jensen, 1994; Grindal, Moe, 1995), или ее 

незначительное снижение (Moe et al., 1992b;  Ueber, Hendriks, 1992; Grimstad, 1993, 

1995). В наших исследованиях мы также отмечали или отсутствие влияния ДРОП-

воздействий на вегетативное развитие растений огурца, томата, сладкого перца, 

баклажана, или некоторое торможение скорости появления листьев (рис. 1, табл. 12, 13), 

тогда как при постоянном действии тех же температур происходило очень сильное ее 

торможение (рис. 1). Некоторое замедление развития наблюдалось, как правило, при 

более интенсивных (например, ДРОП с применением температуры 4°С для огурца или 

1°С для капусты), длительных (например, 4 ч) (рис. 11) или действующих в течение 

более продолжительного периода времени (например, 14 сут) (рис. 29) ДРОП-

воздействиях, и особенно если они осуществлялись на свету (рис. 29, табл. 11) или при 

совместном действии с «периодической засухой» (табл. 13). Отсутствие влияния или 
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незначительный эффект ДРОП-воздействий на скорость вегетативного развития 

объясняется тем, что скорость появления листьев прежде всего зависит от 

среднесуточной температуры, а непродолжительные ДРОП-воздействия умеренной 

интенсивности лишь немного ее понижают (например, 2-часовое ДРОП-воздействие с 

температурой 12°С снижает среднесуточную температуру на 0.9°С). Известно, 

например, что при повышении среднесуточной температуры на 1С скорость появления 

листьев увеличивается на 0.04 листьев/сут у огурца (Grimstad, Frimanslund, 1993), на 

0.022 листьев/сут у подсолнечника (Helianthus annuus L.) (Rawson, Hindmarsh, 1982), на 

0.067 листьев/сут у кукурузы (Tollenaar et al., 1979), 0.02 листьев/сут у гороха (Balvoll, 

Bremer, 1965), 0.094 листьев/сут у лилий (Karlsson et al., 1988). Таким образом, при 

применении 2-часовых ДРОП-воздействий (12С) в течение недели количество листьев 

у огурца будет отличаться от контроля всего на 0.3 листа.  

В многочисленных работах установлено, что скорость генеративного развития 

также в основном зависит от среднесуточной температуры. Это зафиксировано для 

многих видов декоративных растений, например Campanula isophylla (Moe, 1990), 

Dendranthema x grandiflora (Heins et al., 1986; Mortensen, Moe, 1987), Lilium longiflorum 

(Wilkins, 1973; Erwin, Heins, 1985; Moe, Heins, 1990), Euphorbia pulcherrima (Erwin, 

1991), Rosa hybrida (Moe, 1972), Pelargonium zonale (Hendriks, 1987). Поэтому в ряде 

работ показано, что ДРОП-воздействия не влияют на сроки начала цветения или 

наступления маркетинговой стадии у Campanula isophylla, Petunia x hybrida (Moe et al.,, 

1995), Euphorbia pulcherrima (Moe et al., 1992a; Moe, Mortensen, 1992; Ueber, Hendriks, 

1992), Kalanchoe (Moe et al., 1995), Begonia x hiemalis (Moe, Mortensen, 1992; Grindal, 

Moe, 1994; Myster, 1999) или немного задерживают их в случае более длительных (4 ч и 

более) понижений температуры у Campanula isophylla (Moe et al., 1995), Euphorbia 

pulcherrima (Ueber, Hendriks, 1992). 

У растений семейства Cucurbitaceae индукция цветения обычно происходит в 

течение 3 недель после раскрытия семядольных листьев и тоже прямо коррелирует со 

среднесуточной температурой (Hurd, Cooper, 1970; Van der Vlugt, 1983; Grimstad, 

Frimanslund, 1993). Установлено, что при повышении среднесуточной температуры на 

1С в пределах от 15С до 25С, время до наступления плодоношения у огурца 

сокращается на 1.6 сут/1С, а средняя общая урожайность увеличивается на 0,54 кг/м
2
 

(Grimstad, Frimanslund, 1993). В большинстве наших опытов, где параметры ДРОП-
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воздействий (интенсивность, длительность и продолжительность применения) не 

приводили к значительному понижению среднесуточной температуры в рассадный 

период, задержки генеративного развития у огурца не наблюдалось и сроки начала 

цветения и плодоношения не изменялись. Это согласуется с давними наблюдениями 

(Van der Vooren et al., 1978; Slack, Hand, 1980), согласно которым скорость 

плодоношения у огурца, когда растения в теплице находятся в одинаковых 

температурных условиях, не зависит (в довольно широких пределах) от 

предшествующего температурного режима. Считается, что урожай огурца (Slack, Hand, 

1980), томата (Hurd, Graves, 1984; De Koning, 1988), сладкого перца (Hand, Hannah, 

1978) не зависит от используемого температурного режима, а в основном определяется 

суммой эффективных температур. В то же время у томата скорость репродуктивного 

развития в определенном диапазоне отрицательно коррелирует со среднесуточной 

температурой (Ohyama et al., 2005a). Более низкие температуры ускоряют индукцию 

цветения у томата (Lewis, 1953; Calvert, 1957). Поэтому в некоторых наших опытах мы 

отмечали более раннее цветение и более высокую раннюю урожайность растений 

томата, подвергавшихся ДРОП-воздействиям в прегенеративный период (табл. 11). Для 

устойчивых сортов томата, например, “Sunny”, показано, что даже ДРОП-воздействия с 

температурой 2°С продолжительностью 36 ч в течение 110 дней перед высадкой 

растений в открытый грунт не влияли на время начала плодоношения, общий урожай и 

качество плодов (Dufault, Melton, 1990). Необходимо отметить, что температурный 

оптимум для инициации цветения отличается от такового для развития генеративных 

органов. Скорость развития цветка зависит от среднесуточной температуры, но 

инициация цветения замедляется или ингибируется температурами выше и ниже 

оптимальной (Moe, Heins, 1990). Вероятно, поэтому в опытах с томатами, где 

применялись ДРОП-воздействия с температурой 9° или 6°С на протяжении 45 недель, 

наблюдалась небольшая задержка начала плодоношения (Grimstad, 1993). Однако, как 

отмечает автор, для достижения желаемого результата в отношении торможения роста 

растений в высоту, достаточно ДРОП-воздействий меньшей интенсивности или более 

короткого периода их применения. Это позволит избежать нежелательных последствий 

для плодоношения. У растений дыни и арбуза при использовании ДРОП-воздействий с 

температурой 2°С на второй и третьей неделе после раскрытия семядольных листьев, 

когда идет формирования цветочных примордиев, тоже привело к задержке цветения и 
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снижению урожайности (Korkmaz, Dufault, 2001, 2004). У сладкого перца мы отмечали 

увеличение ранней урожайности на 30-50%, но только в результате ДРОП-воздействий с 

температурой 12.5°С, а ДРОП-воздействия с температурой 8°С не оказывали такого 

влияния, так как сладкий перец очень чувствителен к низким ночным температурам, 

которые могут вызывать задержку начала цветения. 

Некоторую задержку цветения у Begonia elatior отмечали при ДРОП-

воздействиях при выращивании растений в условиях низкой ОВВ (Schüssler, 1992), что 

согласуется с нашими данными о том, что реакция растений на ДРОП-воздействия 

может быть в значительной степени модифицирована ОВВ (гл. 5).  

В ряде работ показано, что низкие температуры в условиях неиндуктивного 

фотопериода могут вызывать индукцию цветения (Чайлахян, Жданова, 1948; Cuijpars, 

Vogelezang, 1992). В наших опытах у ДДР Petunia x hybrida тоже наблюдалось 

ускорение начала цветения (на 7 дней) в результате ДРОП-воздействий в условиях 

неиндуктивного короткого фотопериода (табл. 16). Эти данные подтверждают наличие 

связи между температурным и фотопериодическим путями регуляции цветения 

(Аксенова и др., 2006). Предполагается (Спиридонова и др., 2010; Марковская и др., 

2013), что при неблагоприятном для перехода к цветению для ДДР коротком 

фотопериоде в качестве альтернативы фотопериодическому контролю может выступать 

температурный путь регуляции цветения, связанный с экспрессией гена SVP (SHORT 

VEGETATIVE PHASE), которая вызывается перепадами суточной температуры. Он 

напрямую, без участия FLC (FLOWERING LOCUS С), контролирует экспрессию гена FT 

(FLOWERING LOCUS T) (Lee et al., 2008). 

У большинства видов отрицательный DIF не изменяет время до начала цветения 

(Moe, Heins, 1990). В тех случаях, когда при большом градиенте температур дня и ночи, 

например, у фуксии происходила задержка цветения, обработка анцимидолом 

(ингибитором биосинтеза ГА) «исправляла» ситуацию (Tangerås, 1979). Это говорит о 

том, что влияние переменных температур на скорость генеративного развития 

осуществляется путем изменения содержания свободных ГА.  

При высокой эффективности применения отрицательного DIF в плане 

торможения линейного роста, задержка начала цветения, часто довольно существенная 

(например, DIF с температурой ночи 22°С задерживает цветение пуансеттии на 10 дней 

по сравнению с температурой 19°С, а при ночной температуре 26°С инициация цветения 
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не происходит совсем (Мoe et al., 1992a), ограничивает практическую значимость этого 

приема. То, что ДРОП-воздействия в большинстве случаев, в отличие от отрицательного 

DIF, тормозя линейный рост, не влияют на вегетативное и генеративное развитие или 

лишь немного его замедляют, привело к широкому использованию этого приема в 

теплицах вместо применения отрицательного DIF (Dean, 2011). 

Из вышеизложенных фактов следует, что  

 ДРОП-воздействия (если не используются экстремальные температуры), которые 

применяются в практических целях, как правило, в период до цветения растений, не 

оказывают влияния на скорость их вегетативного и репродуктивного развития, т.к. 

главным фактором, определяющим скорость развития, является среднесуточная 

температура или сумма эффективных температур, а ДРОП-воздействия приводят лишь к 

незначительному ее понижению.  

 В тех случаях, когда применяются ДРОП-воздействия большой интенсивности 

и/или продолжительности, возможно снижение скорости появления листьев и/или 

задержка начала цветения. Если для ДРОП-воздействий применяются экстремально 

низкие температуры, то возможно замедление или ингибирование инициации цветения, 

т.к. для этого процесса более важны абсолютные значения температуры, которые не 

должны выходить за пределы оптимума.  

Поскольку температурные условия, способствующие торможению линейного 

роста, как правило, могут вызывать и торможение генеративного развития, для каждого 

конкретного вида необходимо подбирать такие параметры ДРОП-воздействий, чтобы 

торможение линейного роста (увеличение компактности) растений не сопровождалось 

значительными изменениями сроков цветения и плодоношения. 

 

7.3. Фотосинтез, дыхание и продуктивность 

Фотосинтез является одним из наиболее чувствительных к холоду 

физиологических процессов, поэтому адаптация растений к низким температурам тесно 

связана с адаптацией ФСА, которая проявляется, в частности, в повышении 

устойчивости фотосинтеза к снижению температуры (Климов и др., 2010). Растения, 

адаптированные к холоду, как правило, сохраняют или даже повышают скорость 

фотосинтеза в условиях пониженной температуры (Головко и др., 2008) со смещением 

температурного оптимума этого процесса в область более низких значений (Way, 
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Yamori, 2014). Теплолюбивые виды характеризуются по сравнению с холодостойкими 

растениями гораздо более низкой способностью к адаптации (Титов, 1989; Yamori et al., 

2010b) и проявляют повышенную чувствительность фотосинтетического аппарата к 

холоду (Климов и др., 2002). Тем не менее, как показали наши исследования, при ДРОП-

воздействиях у растений огурца наблюдается существенное повышение уровня 

холодостойкости (рис. 2, 22, 33в, табл. 14). Поскольку структурно-функциональные 

изменения в ФСА растений происходят очень быстро, даже после их часовой 

экспозиции на холоде (Венжик и др., 2012), а низкотемпературная чувствительность 

фотосинтеза может меняться в минутном интервале (Климов, 2009), мы предположили, 

что ДРОП-воздействия способны вызывать изменения в функционировании ФСА 

теплолюбивых растений.  

В большинстве работ, где применялись ДРОП-воздействия умеренной 

интенсивности (снижение до 812°С) и небольшой продолжительности (2-3 ч), растения 

накапливали биомассу, сопоставимую с контролем или даже большую (Mortensen, Moe, 

1987; Mortensen, Moe, 1992a; Moe et al., 1992b; Ueber, Hendriks, 1992; Jensen, 1994; 

Bakken, Moe, 1995; Bertram, Karlsen, 1995; Myster, 1999). В наших опытах растения под 

влиянием ДРОП-воздействий во многих случаях также не снижали скорости накопления 

биомассы (рис. 5, 9, 35, 42, табл. 1, 2, 14). Применение ДРОП-воздействий с более низкой 

температурой (обычно ниже 8°С для теплолюбивых и ниже 24°С для холодостойких 

растений) или большей продолжительностью (4 ч) приводило к снижению биомассы 

растений (рис. 5, 9, 11; табл. 1, 2). В противоположность ДРОП-воздействиям, при 

постоянном действии пониженных температур всегда происходило значительное 

уменьшение биомассы растения по сравнению с контролем (рис. 14, 42). Для понимания 

механизма, позволяющего растениям, подвергающимся ДРОП-воздействиям сохранять или 

лишь незначительно замедлять скорость накопления биомассы мы проанализировали 

реакцию ФСА растений, подвергающихся низкотемпературным воздействиям разного типа. 

Также была проведена оценка влияния ДРОП-воздействий на эффективность использования 

света растениями и фотосинтетическую эффективность использования воды, соотношение 

дыхания и фотосинтеза. Кроме того, когда было показано, что ДРОП-воздействия способны 

инициировать усиление дыхания, была предпринята попытка выяснить за счет активизации 

какого из путей дыхания (цитохромного или альтернативного) происходит усиление. 
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Реакция фотосинтетического аппарата листьев огурца на ДРОП-

воздействия.  Результаты исследований показали, что после серии (6 сут) ДРОП-

воздействий (12С на 2 ч в конце ночи) растения огурца не только сохраняли 

фотосинтетическую активность, но даже повышали устойчивость фотосинтеза к низкой 

температуре. Такое повышение было более выраженным у листьев, подвергавшихся 

ДРОП-воздействиям в период их активного роста (ДРОПI) (подробнее о различиях в 

реакции листьев разного возраста см. гл. 5.1). При температуре измерения 23С скорость 

фотосинтеза в растущих и зрелых листьях растений из вариантов ДРОП была выше, чем 

в контроле (на 2023 и на 1724% при 150 и 1200 мкмоль/(м
2
 с) ФАР, соответственно) 

(рис. 22). В условиях низкой температуры измерения (12С) скорость фотосинтеза в 

листьях, находящихся на разных фазах роста в вариантах ДРОП превышала 

контрольные значения на 61 и 20% и на 86 и 30% при 150 и 1200 мкмоль/(м
2
 с) ФАР, 

соответственно. При температуре измерения 38С скорость фотосинтеза в трех 

исследованных вариантах достоверно не различалась при 150 мкмоль/(м
2
 с) ФАР, но при 

насыщающем свете у листьев в вариантах ДРОП она была на 35 и 16 выше, чем в 

контроле (рис. 22). 

Кривая, аппроксимирующая температурную зависимость фотосинтеза листьев 

растений из варианта ДРОПI (когда ДРОП-воздействиям подвергались активно 

растущие листья) при уровне света ниже насыщающего фотосинтез (150 мкмоль/(м
2
 с) 

ФАР), наглядно демонстрирует смещение температурного оптимума фотосинтеза в 

сторону более низких температур относительно контроля (рис. 22а).  

Рост растений в условиях пониженных температур, как правило, способствует 

утолщению листа и, соответственно, увеличению LMA (Кислюк и др., 1983). Однако в 

наших экспериментах под влиянием ДРОП-воздействий значения LMA несколько 

уменьшились (табл. 6), причем независимо от того, в какой фазе развития находились 

листья. Считается, что у растений с низким LMA фотосинтез протекает эффективнее из-

за снижения затрат на формирование листа и потерь световой энергии. При этом 

уменьшение величины LMA может отражать повышение доли фотосинтетически 

активных тканей по отношению к объему клеточных стенок в сухой массе листьев 

(Васфилов, 2011). Существует также мнение, что при снижении плотности листа 

увеличивается проводимость для СО2 к строме хлоропластов, способствуя протеканию 

фотосинтеза (Poorter et al., 2009). Следовательно, можно предположить, что 
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структурные изменения, проявившиеся в уменьшении величины LMA, сопровождались 

повышением фотосинтетической активности листьев, испытавших ДРОП-воздействия. 

Повышение доли хлорофилла а по отношению к хлорофиллу b и уменьшение 

пула ССК можно рассматривать как адаптивную реакцию, позволяющую избежать 

фотоингибирования путем снижения количества поглощаемого света (Дымова и др., 

2010) и способствующую сохранению согласованности между световой и темновой 

фазами фотосинтеза при пониженных температурах. Культурные растения, 

произрастающие в условиях Севера, обычно реагируют на понижение температуры 

уменьшением пула ССК и увеличением доли хлорофилла, принадлежащего 

фотосистемам (Головко и др., 2002). Такая лабильность пигментной системы может 

обеспечивать более широкий температурный диапазон работы фотосинтеза. В наших 

экспериментах ДРОП-воздействия не повлияли на содержание каротиноидов, 

выполняющих важную светозащитную и светособирающую роль в ФСА, однако у 

растений в варианте, когда ДРОП-воздействиям подвергались активно растущие листья, 

за счет снижения содержания хлорофилла повысило отношение 

каротиноиды/хлорофилл (табл. 6), что усилило защиту зеленых пигментов от окисления. 

Таким образом, в листьях, испытавших ДРОП-воздействия произошли адаптационные 

перестройки и на уровне фотосинтетических пигментов. Поэтому выявленное нами 

повышение устойчивости фотосинтеза листьев огурца, особенно в варианте ДРОПI, к 

пониженным температурам могло быть обусловлено, в том числе, и количественными 

изменениями в пигментном составе, индуцированными ДРОП-воздействиями. 

Необходимо отметить, что влияние ДРОП-воздействий на скорость фотосинтеза 

проявляется не только в действии, но и в последействии. Так, после 6-суточных ДРОП-

воздействий и ПНТ с использованием температуры 12°С, измерения скорости 

фотосинтеза, проведенные через две недели после окончания низкотемпературных 

обработок, показали более высокую скорость фотосинтеза по сравнению с контролем 

при низкой температуре измерения (8°С) у листьев, которые во время ДРОП-

воздействий находились на начальной фазе роста (рис. 4). В то же время растения, 

подвергавшиеся действию ПНТ, даже спустя две недели имели более низкие значения 

видимого фотосинтеза во всем диапазоне температур измерения (от 8° до 33°С) при 

освещенности 200 мкмоль/(м
2
 с) и при температурах выше 22°С при освещенности 800 

мкмоль/(м
2
 с) (рис. 4). 
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Одной из возможных причин разной реакции растений на ДРОП-воздействия и 

ПНТ, оцениваемой по изменению скорости фотосинтеза, может быть разная реакция 

устьичного аппарата на постоянное и периодическое кратковременное охлаждение, 

установленная нами на основе экспериментов с растениями огурца. В условиях 

оптимальных температур оба типа низкотемпературной обработки (ПНТ и ДРОП) 

незначительно изменяли устьичную проводимость (УП) по сравнению с контрольными 

растениями. Однако, в области низких и высоких температур проявились различия. За 

пределами оптимума УП в варианте ПНТ снижалась (в среднем на 50%), а в варианте с 

ДРОП-воздействиями повышалась (в среднем на 20%) (рис. 55). В целом реакция 

устьичного аппарата растений варианта ПНТ отличалась от реакции контрольных 

растений только количественно, сохраняя схожий характер зависимости УП от 

температуры. Реакция же растений, подвергшихся ДРОП-воздействиям, отличалась 

качественным образом. Как уже было сказано выше, «необычное» поведение устьиц 

растений варианта ДРОП, т.е. увеличение УП при низких и высоких температурах 

свидетельствует о том, что при ДРОП-воздействиях у теплолюбивых растений 

регуляция водного баланса может осуществляться другим, альтернативным 

механизмом. Известен ряд механизмов, которые могут вызвать закрытие устьиц в ответ 

на действие низких температур. Основными из них являются снижение гидравлической 

проводимости корней и притока воды в надземную часть (Davies et al., 1982) и 

изменение содержания эндогенных фитогормонов в листьях растений (Mansfield,  

Рис. 55. Устьичная проводимость растений Cucumis sativus при кратковременном 

(ДРОП) и постоянном (ПНТ) действии температуры 12°С в условиях освещенности 200 

мкмоль/(м
2
·с) (а) и 800 мкмоль/(м

2
·с) (б) 

  - контроль,  - ДРОП,  - ПНТ 
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McAinsh, 1995; Веселова и др., 2006). Известно, что низкие температуры вызывают 

значительное изменение уровня свободной АБК в тканях растений, причем эта реакция 

происходит достаточно быстро. Так, содержание АБК в листьях огурца под влиянием 

температуры 10°С возрастало уже через 1-2 ч после начала низкотемпературного 

воздействия и многократно увеличивалось на 3-и сутки (Титов, Таланова, 2009). На 7-е 

сут экспозиции растений огурца при температуре 7°С концентрация АБК в ксилеме 

увеличивалась почти в 50 раз, что сопровождалось 5-кратным уменьшением УП (Zhou et 

al., 2007). Помимо АБК также показано участие цитокининов при изменении 

температуры: поддержание устьиц в открытом состоянии на фоне высокого уровня 

цитокининов и их закрытие при снижении содержания гормона (Mansfield, McAinsh, 

1995). У растений огурца при действии температуры 7°С на 7-е сут уровень 

цитокининов снижался на 91,5% (Zhou et al., 2007). Эти литературные данные 

объясняют изменения УП контрольных растений и растений варианта ПНТ в ответ на 

понижение температуры. Механизм же повышения УП в ответ на действие низких 

температур у растений варианта ДРОП до настоящего времени остается неясным, 

однако, можно предположить, что вызванный ДРОП-воздействиями «необычный» 

эффект открытия устьиц при низких температурах, возможно, связан с изменением 

чувствительности устьиц к АБК. Известно, что у некоторых видов теплолюбивых 

растений, таких как огурец, томат, фасоль, хлопок, соя, низкие температуры могут 

вызывать блокирование устьиц в открытом состоянии вследствие снижения 

чувствительности к АБК замыкающих клеток (Bagnall et al., 1983; Eamus, 1987; Guye, 

Wilson, 1987). Предполагается, что феномен снижения реакции устьиц на АБК в 

условиях низких температур широко распространен и может иметь большое 

физиологическое и экологическое значение (Honour et al., 1995). Функциональная 

значимость этого явления заключается в установлении суточного характера изменений 

устьичной проводимости у растений, находящихся в условиях мягкого водного стресса, 

листья которых содержат (и/или получают) достаточное количество АБК для контроля 

за поведением устьиц. Рано утром, когда температура и потенциальная транспирация 

имеют низкие значения, наличие АБК не ингибирует открытие устьиц. Это дает 

возможность растению фотосинтезировать в период, когда мала вероятность того, что 

открытие устьиц подвергнет растение риску сильного водного стресса. Однако, позже в 

течение дня, когда температура повышается и значительно возрастает потенциальная 
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скорость транспирации, то же количество АБК обеспечивает защиту растения, 

индуцируя закрытие устьиц (Honour, 1995). 

При повышении температуры до 33°С реакция контрольных растений и растений 

варианта ПНТ (рис. 55) согласуется с общими представлениями о частичном закрытии 

устьиц при температурах выше 30°С. Однако растения варианта с ДРОП-воздействиями 

в условиях высоких температур и высокой освещенности продемонстрировали 

«необычный» эффект повышения УП. Возможно, при ДРОП-воздействиях адаптивная 

реакция растений на повышение температуры основана на описанном в литературе 

изменении гидравлической проводимости корней в соответствии с транспирационным 

запросом для поддержания оводненности листа при любом воздействии, создающем 

дисбаланс между поглощением воды и ее потерей (Steudle, 2000; Кудоярова и др., 2007). 

Показано возрастание гидравлической проводимости корней при повышении 

температуры и механизм координации устьичной и гидравлической проводимости 

связан с характером перераспределения АБК в растении, а именно притоком гормона из 

побега в корень по флоэме при повышении температуры (Фархутдинов и др., 2004; 

Kudoyarova et al., 2011). При этом сбалансированность притока воды и ее испарения 

позволяет устьицам оставаться открытыми, что обеспечивает газообмен и фотосинтез 

растений. Кроме того, имеются данные о повышении (восстановлении) гидравлической 

проводимости корней после ее резкого первоначального снижения при воздействии 

низких положительных температур, однако клеточные механизмы восстановления 

гидравлической проводимости корней остаются неясными (Melkonian et al., 2004). 

Таким образом, у растений огурца, подвергающихся разным типам температурного 

воздействия, в ответ на действие низких и высоких температур включаются разные 

механизмы устьичной реакции и стратегии приспособления к изменению условий 

среды.  

Влияние ДРОП-воздействий на содержание фотосинтетических пигментов 

В наших экспериментах на разных видах растений (огурец, томат, баклажан, 

сладкий перец, цветная и белокочанная капуста, пшеница) ДРОП-воздействия в темноте 

не влияли на содержание хлорофилла или незначительно его снижали (рис. 7, 12, 41, 

табл. 2, 6). В немногих исследованиях по этому вопросу, описанных в литературе, 

показано, что ДРОП-воздействия небольшой интенсивности (снижение температуры на 
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6°С на 2 ч) незначительно снижают содержание хлорофилла и увеличивают 

соотношение хлорофиллов а/b у базилика (Ocimum basilicum) и мелиссы (Melissa 

officinalis), но не влияют на содержание хлорофилла у более холодостойкой фиалки 

(Viola x wittockiana) (Vågen et al., 2003). 

ДРОП-воздействия на свету приводили к более значительному снижению 

содержания хлорофилла (рис. 12, 26, 28, таб. 10, 13). Возможно, что снижение 

содержания хлорофилла при ДРОП-воздействиях на свету имеет те же причины, что и 

снижение содержания хлорофилла при отрицательном DIF (режиме, обратном 

нормальному, существующему в природе, когда дневная температура ниже ночной). 

Показано, что более низкая дневная температура может ингибировать синтез 

хлорофилла, а более высокая ночная стимулировать его деградацию. Но также 

возможно, что такой температурный режим может нарушать или замедлять 

синхронизацию продукции хлорофилла и/или хлорофилл a/b-связывающих белков 

светособирающих комплексов (Cab), что в результате снижает накопление хлорофилла 

(Stavang et al., 2010). Известно, что уровни мРНК белков Cab подвержены циркадным 

колебаниям, на характер которых влияют температурные перепады в течение суточного 

цикла (Piechulla, Riesselmann, 1990).  

Снижение содержания хлорофилла, отмеченное в наших опытах, не влияло на 

фотосинтетическую способность, в частности, если судить по значениям Fv/Fm (рис. 41), 

а его восстановление после прекращения ДРОП-воздействий в условиях оптимальной 

температуры происходило очень быстро (наши данные – рис. 41; Moe, Heins, 2000). 

Поэтому применение ДРОП-воздействий на практике не является проблемой для 

горшечных и клумбовых растений (Stavang et al., 2010). В то же время применение 

отрицательного DIF снижает содержание хлорофилла, что показано на примере многих 

видов – огурца (Agrawal et al., 1993), Fuchsia и Dendranthema (Erwin, 1991), Lilium 

longiflorum (Berghage et al., 1990). Предполагается, что именно снижение содержания 

хлорофилла, приводящее к хлорозу листьев, является причиной снижения скорости 

фотосинтеза у L. longiflorum при отрицательном DIF (Berghage et al., 1990).  

 

Фотосинтетическая эффективность использования воды (WUE, water use 

efficiency), определяемая как отношение фотосинтеза к транспирации, показывает 

сколько СО2 ассимилируется растением в расчете на единицу использованной воды 
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(Bacon, 2004) и позволяет оценить возможности растений в оптимизации поступления 

углерода по отношению к потерям воды при изменении условий среды (Swarthout et al., 

2009). Растения с более высоким показателем WUE способны ассимилировать больше 

углерода при меньших объемах транспирируемой воды, что позволяет им сохранять 

жизнеспособность в условиях недостатка воды в почве (Bacon, 2004).  

Изучение влияния ДРОП-воздействий на WUE растений огурца показало, что 

значения WUE различаются у растений, испытавших и не испытавших ДРОП-

воздействия, и эти различия зависят от возраста листа в период действия ДРОП. 

Значения WUE были выше (в среднем на 35%) у листьев, подвергавшимся ДРОП-

воздействиям в молодом возрасте (ДРОПI и ДРОПIII) (табл. 7, рис. 56). Рост величины 

WUE может быть результатом или увеличения ассимиляции СО2, или снижения 

интенсивности транспирации. В нашем случае при низкой температуре измерения 

(12С) более высокие значения WUE были обусловлены увеличением скорости 

фотосинтеза у растений под влиянием ДРОП-воздействий, а при оптимальной 

температуре (23С)  снижением скорости транспирации (табл. 7, рис. 56). Увеличение 

скорости фотосинтеза у листьев, испытавших ДРОП-воздействия в молодом возрасте 

(ДРОПI и ДРОПIII) и более высокие значения WUE у них согласуются с данными Гремер 

с соавт. (Gremer et al., 2012), показавшими, что растения с высокой WUE являются более 

эффективными в плане использования световой энергии и характеризуются более 

высокой скоростью нетто-фотосинтеза, и что эти преимущества сильнее выражены при 

низкой температуре. Иными словами, усиление фотосинтеза при низких температурах 

может нивелировать водный стресс за счет увеличения фотосинтетической активности 

при пониженной транспирации (Gremer et al., 2012).  

Наблюдаемые нами изменения в WUE при ДРОП-воздействиях согласуются с 

физиологическими различиями, обусловленными фазой развития листа. Как оказалось, 

ДРОП-воздействия вызвали увеличение WUE только тогда, когда их действию 

подвергали молодые, незрелые листья. Это согласуется с данными о том, что листья, 

развивающиеся при низкой температуре, отличаются более высокими скоростями 

метаболизма, что в частности, связано с изменениями в их анатомии и морфологии 

(Loveys et al., 2003; Campbell et al., 2007; Gorsuch et al., 2010; Atkinson et al., 2010), а 

также характеризуются большей адаптационной способностью (Loveys et al., 2003).    
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Рис. 56. Эффективность использования воды (а), устьичная проводимость (б) и 

отношение концентраций СО2 в межклеточном пространстве (Ci) и в воздухе (Ca) у 

листьев растений Cucumis sativus, выращенных при 23°C (контроль, 1) и 

подвергавшихся ежесуточно 2-часовым понижениям температуры до 12°C в течение 6 

сут, когда листья были молодыми (2), зрелыми (3) или в течение всего периода роста 

листа (12 сут) (4).  
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В нашем случае повышение фотосинтетической активности, приводящей к увеличению 

WUE при низкой температуре у молодых листьев, может быть обусловлено 

повышением их способности к адаптации к переменным температурам, что в свою 

очередь связано со структурными изменениями, в том числе, такими как уменьшение 

площади листьев и увеличение доли биомассы корней (табл. 6).  

При оптимальной температуре измерения скорость фотосинтеза у растений из 

разных вариантов опыта почти не различалась (табл. 7), а скорость транспирации была 

ниже у листьев в вариантах ДРОПI и ДРОПIII по сравнению с контролем и листьями, 

подвергавшимися ДРОП-воздействиям в зрелом состоянии, что, как подтверждает 

сильная отрицательная корреляция между WUE и E (r= -0.82), привело к увеличению 

значений эффективности использования воды. Уменьшение транспирации у листьев в 

вариантах ДРОПI и ДРОПIII было связано с меньшей УП (рис. 56). Низкие значения 

отношения Ci/Са у листьев в вариантах ДРОПI и ДРОПIII могли быть вызваны не только 

снижением УП, но и активным включением CO2 в метаболизм углерода. Однако, 

снижение отношения Ci/Са в этих листьях не оказало заметного влияния на скорость 

фотосинтеза. Одной из причин понижения УП у листьев в вариантах ДРОПI и ДРОПIII 

могут быть изменения в анатомии листьев. Показано, что при низких температурах 

растения имеют проводящую систему с сосудами меньшего диаметра (Medek et al., 

2011), а даже небольшое уменьшение их диаметра приводит к значительному снижению 

гидравлической проводимости сосудов (Zwieniecki et al., 2001). Одним из способов 

поддержания достаточного количества воды в растениях с сосудами меньшего диаметра 

может быть частичное закрытие устьиц (Medek et al., 2011) посредством аккумуляции 

или перераспределения в растении АБК (Talanova, Titov, 1994; Kudoyarova et al., 2011), 

которая помимо этого стимулирует рост корней. В наших опытах растения вариантов 

ДРОПI и ДРОПIII имели более высокие значения доли биомассы корней (табл. 6), также 

как и WUE, по сравнению с растениями ДРОПII и контролем. Этот результат 

согласуется с утверждением, что развитие корневой системы часто ассоциируется с 

увеличением WUE (Bacon, 2004). Не исключено, что увеличение доли биомассы корней, 

частичное закрытие устьиц, увеличенный фотосинтетический потенциал листьев, 

подвергавшихся ДРОП-воздействиям в молодом возрасте, могут отражать возможное 

участие AБК в повышении WUE. 
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Контроль за использованием воды растением может быть реализован по-разному 

– как за счет изменений в корневой системе, так и за счет изменений в листовом 

аппарате, в частности изменением площади листьев (Blum, 2009). Поскольку WUE тесно 

связана с морфологией листа (Bacon, 2004), уменьшенная площадь листьев играет 

немаловажную роль в снижении использования воды растениями и позволяет им иметь 

более высокие значения WUE (Blum, 2009). Ингибирование роста листьев в вариантах 

ДРОПI и ДРОПIII (табл. 6) могло сократить использование воды у этих растений, что 

привело к повышению WUE. Меньшая площадь листьев, рассматриваемая как реакция 

растения на снижение запасов воды в почве, наряду с закрытием устьиц, обеспечивает 

более экономное использование воды растениями (Кудоярова и др., 2013). Кроме того, 

ограничение роста листьев часто ассоциируется с более высокой фотосинтетической 

активностью мезофилла (Bacon, 2004), что подтверждается и в нашем исследовании. 

Добавим, что наличие отрицательной корреляции между величиной WUE и площадью 

листьев при всех температурах измерения (r= -0.86, -0.78 и -0.59 при температурах 

измерения 12°, 23° и 38°С, соответственно), позволяет говорить, что уменьшение 

данного параметра является одним из путей повышения WUE в листьях, подвергнутых 

ДРОП-воздействиям в молодом возрасте.  

 

Эффективность использования растением света при фотосинтезе может быть 

выражена посредством одного из параметров световой зависимости фотосинтеза, 

который в отечественной литературе называется видимым квантовым выходом 

(Гармаш, Головко, 1997). Он показывает количество связанного в процессе фотосинтеза 

СO2 на один квант падающей на растение световой энергии. Видимый квантовый выход 

отражает эффективность работы ФСА и влияет на скорость фотосинтеза 

преимущественно при малой и средней интенсивности света (Гармаш, Головко, 1997). 

Поскольку рост растений происходит чаще всего при свете, не достигающем 

насыщающих фотосинтез значений, величина видимого квантового выхода может 

определять скорость их первичной продукции (Ehleringer, Björkman, 1977).  

Величина видимого квантового выхода фотосинтеза не является постоянной, а 

меняется в зависимости от условий, в которых осуществляется фотосинтез (Ehleringer, 

Björkman, 1977; Гармаш, Головко, 1997; Gardiner, Krauss, 2001). Помимо света, важным 

фактором, определяющим величину квантового выхода, является температура. Было 
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установлено, что для С3-растений характерно снижение данного параметра с 

повышением температуры листа (Ehleringer, Björkman, 1977). Предполагается, что 

снижение скорости фотодыхания является основным фактором высокой эффективности 

использования энергии в фотосинтетических реакциях при низкой температуре. При 

этом следует учитывать, что действие низких температур на ФСА растений 

существенно различается в зависимости от того, происходит оно в темноте или на свету 

(Hodgson, Raison, 1989; Allen, Ort, 2001). В отличие от ночных понижений температуры, 

низкая температура в условиях освещения может приводить к поглощению ФСА 

растений не используемой в фотохимических реакциях избыточной световой энергии и 

вызывать фотоингибирование (Allen, Ort, 2001). Как следует из результатов 

исследований, приведенных в главе 5.2, ДРОП-воздействия на свету вызывают большее 

снижение биомассы растений, площади листьев, LMA, содержания хлорофиллов и 

каротиноидов, показателей флуоресценции хлорофилла (табл. 10, 11, рис. 11, 12, 26, 28). 

ДРОП-воздействия на свету (ДРОПIIсвет) вызвали снижение скорости фотосинтеза 

относительно контроля на 25, 20 и 35% при температурах измерения 10, 21 и 37С, 

соответственно (рис. 56б). Одним из путей предотвращения повреждений ФСА на свету 

может выступать уменьшение скорости поглощения и переноса энергии (Климов, 2008), 

что связано со снижением эффективности использования световой энергии при 

фотосинтезе.  

Как показали полученные нами данные, ДРОП-воздействия уменьшают 

эффективность использования световой энергии на фотосинтез в листьях огурца 

независимо от того на какой фазе роста они подвергались ДРОП-воздействиям (табл. 23, 

рис. 57а). Однако не во всех вариантах опыта и не при всех температурах измерения 

снижение было статистически достоверным. Увеличение продолжительности ДРОП-

воздействий с 6-ти до 12-ти суток также не отразилось на данном показателе. В отличие 

от этого, фактор света во время ДРОП-воздействий заметно повлиял на степень 

снижения величины видимого квантового выхода. В листьях растений, испытавших 

ДРОП-воздействия в утреннее время, то есть на свету, видимый квантовый выход 

уменьшался в большей степени, чем в листьях, испытавших его в конце ночи, в темноте 

(табл. 23). 
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Таблица 23.  

Влияние ДРОП-воздействий (12С, 2 ч) и температуры листа на видимый квантовый 

выход фотосинтеза в листьях Cucumis sativus 

  Температура листа  

Вариант 10°C 21°C 37°C 

ДРОПI 104 ns
 

88 *
 

87 ns
 

ДРОПII 96 ns
 

92 ns 
 

86 *
 

ДРОПIII 94 ns 88 * 89 ns 

ДРОПIIсвет 92 ns 78 * 73 * 

 

Примечание. * - Различия средних значений с контролем достоверны при P  0.05; ns – 

различия не достоверны. Значения представлены в процентах от контроля; показатели 

контрольных растений приняты за 100%.  

 

Полученные результаты показали, что одновременное понижение видимого 

квантового выхода фотосинтеза и скорости фотосинтеза, вызванное ДРОП-

воздействиями, характерно только для растений, подвергавшихся данному воздействию 

в условиях освещения. У растений, испытавших понижения температуры в конце ночи 

видимый квантовый выход уменьшался, а скорость фотосинтеза сохранялась на уровне 

контроля, а при низкой температуре даже превышала его. Таким образом, уменьшение 

эффективности использования света на фотосинтез не обязательно сопровождается 

снижением скорости ассимиляции СО2 растениями. Очевидно, что скорость 

фотосинтеза, как интегральный показатель работы ФСА растений, определяется 

соотносительной активностью целого комплекса составляющих его реакций и 

процессов. Поэтому, вероятно, что снижение эффективности одних процессов, 

например, поглощения квантов света, может, по крайней мере, частично, 

компенсироваться активизацией других реакций ФСА.  
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Рис. 57. Видимый квантовый выход фотосинтеза (а) и видимый фотосинтез (б) листьев 

Cucumis sativus, не подвергавшихся (1) и подвергавшихся действию ДРОП в фазе 

активного роста (2, ДРОПI), в зрелом состоянии (3, ДРОПII) и в течение всего периода 

роста (4, ДРОПIII) в темноте и действию ДРОП на свету (5, ДРОПIIсвет).  

Разные буквы указывают на достоверность различий средних значений (P  0.05), 

определенную для каждой температуры измерения. Измерения фотосинтеза выполнены 

при освещенности листьев 150 мкмоль/(м
2
 с) ФАР. 

 

Снижение эффективности использования световой энергии в темновых реакциях 

фотосинтеза у растений может быть связано с защитными реакциями растений, 

позволяющими им избежать отрицательного влияния на клетки и ткани листа 

пониженной температуры на свету. Поскольку низкие температуры снижают скорость 

биохимических реакций, в условиях освещенности у растений нарушается баланс между 
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поглощением энергии и ее использованием в метаболизме (Климов, 2008). Для защиты 

реакционных центров ФСII от повреждающего действия избыточной энергии в ФСА 

растений включается ряд механизмов, часть которых направлена на снижение 

эффективности переноса световой энергии к реакционным центрам, что позволяет 

избыточно поглощенной энергии света рассеиваться в виде тепла (Allen, Ort, 2001). 

Кроме того, такие изменения, как например, уменьшение размера или количества 

антенн в светособирающем комплексе (Климов, 2008), также могли повлиять на 

снижение эффективности использования световой энергии в фотосинтетических 

реакциях, выявленное в данной работе.  

Таким образом, результаты исследования видимого квантового выхода 

фотосинтеза показали, что ДРОП-воздействия вызывают снижение эффективности 

использования световой энергии в фотосинтетических реакциях в листьях огурца. 

Освещенность растений в период действия пониженной температуры усиливает эффект. 

При этом ДРОП-воздействия на свету снижают не только эффективность использования 

света ФСА растений, но и скорость фотосинтеза, что не характерно для растений, 

подвергаюшихся ДРОП-воздействиям в темноте. Очевидно, снижение эффективности 

использования световой энергии в фотосинтетических реакциях под влиянием ДРОП-

воздействий является результатом инициации ряда защитно-приспособительных 

реакций растений на низкую температуру, позволяющих им избежать повреждений 

ФСА. 

По всей видимости, более ощутимое снижение биомассы при снижении 

температуры на свету скорее всего объясняется фотоингибированием. Это 

подтверждается более низкими значениями скорости фотосинтеза, потенциального 

квантового выхода фотохимической активности ФСII (Fv/Fm) (рис. 30) и более высокой 

интенсивностью ПОЛ в случае действия ДРОП на свету (табл. 11). Снижение 

количества фотосинтетических пигментов, возможно, тоже вносит определенный вклад 

в торможение накопления биомассы у теплолюбивых видов, т.к. их содержание 

уменьшается при световом ДРОП сильнее, чем при темновом ДРОП (рис. 26, 30, табл. 

11). Потеря хлорофилла в охлажденных на свету листьях может происходить, как 

предполагается, в результате деградации подверженных фотоингибированию 

комплексов ФС I и ФСII (Hetherington et al., 1989). Показано, что ФС I, считавшаяся 

ранее более устойчивой к действию стрессов, фотоингибируется у теплолюбивых 
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растений, когда они подвергаются действию низкой температуры в условиях умеренной 

освещенности (Kudoh, Sonoike, 2002; Gururani et al., 2015). В ряде работ (Hodgson, 

Raison, 1989; Tyystjarvi et al., 1989; Ortiz-Lopez et al., 1990; Havaux, Davaud, 1994; 

Sonoike, Terashima, 1994) также показано, что фотоингибирование, происходящее в 

условиях низких положительных температур не связано тесно со снижением активности 

ФС II. В тех случаях, когда действие света происходит в условиях пониженных 

температур, отмечена более высокая степень инактивации ФС I. Когда же фотосинтез 

ингибируется действием высокой освещенности, то чаще это является результатом 

инактивации реакционных центров ФС II.  

Фотоингибирование при пониженных температурах может происходить при 

уровне освещенности, значительно ниже полного солнечного, что показано на многих 

объектах. Так, квантовый выход фотосинтеза значительно снижался за несколько часов 

при температуре 5°С и относительно невысокой освещенности у риса (He et al., 1987), 

кукурузы (Long et al., 1983), фасоли (Powles et al., 1983), томатов (Martin, Ort, 1985). До 

какого-то предела фотоингибирование полностью обратимо (Greer et al., 1986; Bongi, 

Long, 1987) и это состояние можно рассматривать как адаптационный механизм, 

позволяющий ФСА «подстроиться» под условия окружающей среды (Hetherington et al., 

1989). При длительном действии низких температур на свету фотоингибирование может 

быть истощающим, необратимым и приводит к фотоокислительной деструкции 

хлорофилла (van Hasselt, van Berlo, 1980; Bongi, Long, 1987) и, в конечном итоге, к 

гибели клеток. 

На растениях огурца также было показано, что при действии температуры 4°С 

при освещенности 50 мкмоль/(м
2
 с) снижения скорости фотосинтеза не происходило в 

первые 2 ч охлаждения на свету и в первые 12 ч охлаждения в темноте, но при более 

длительном действии низкой температуры на свету (4 и 6 ч) скорость фотосинтеза резко 

снижалась – на 50 и 90%, соответственно (Jun et al., 2001). При действии низкой 

температуры в темноте та же степень ингибирования достигалась через 24 и 48 ч, 

соответственно. На свету происходило повреждение тилакоидов. И наоборот, у 

охлажденных в темноте растений менее функциональной была строма хлоропластов. 

Электронный транспорт был затруднен только у охлажденных на свету растений. У них 

же выявлены наибольшие повреждения в ФС I. Таким образом, холодовой стресс на 
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свету в первую очередь вызывает нарушение функций тилакоидов, тогда как стресс в 

темноте больше влияет на функционирование стромы хлоропластов (Jun et al., 2001). 

Соотношение дыхания и фотосинтеза. Дыхание (R) и фотосинтетическая 

ассимиляция СО2 (A) являются основными процессами растений, во многом 

определяющими их жизнедеятельность и выживание. Поэтому соотношение R и A (R/A) 

целого растения рассматривается как показатель физиологического состояния растений, 

сбалансированности у них основных физиологических процессов  фотосинтеза, 

дыхания, роста, транспорта ассимилятов и т.д. (Рахманкулова, 2002). Соотношение R/A 

на уровне листа может рассматриваться как важный показатель углеродного баланса 

растений (Dewar et al., 1999; Atkin et al., 2006) и широко используется в исследованиях 

их адаптационной способности (Atkin et al., 2007; Zaragoza-Castells et al., 2007; Yamori et 

al., 2009). В оптимальных условиях соотношение R/A достаточно постоянно, 

видонеспецифично и квазистационарно, т.е. стремится к определенной минимальной 

величине (Мурей, Рахманкулова, 1990а, б). Но поскольку дыхание и фотосинтез 

характеризуются разной температурной зависимостью, то изменение температурных 

условий роста растений могут приводить к тем или иным колебаниям величины R/A 

(Loveys et al., 2003; Atkin et al., 2006; Рахманкулова, Усманов, 2000). Как правило, она 

увеличивается, что наиболее выражено у менее устойчивых растений, вследствие 

возникающих дополнительных дыхательных затрат на адаптацию растений, усиления 

процессов диссипации и/или снижения гроссфотосинтеза (Рахманкулова, Усманов, 

2000; Рахманкулова и др., 2001), особенно при продолжительном воздействии на 

растения пониженных температур (Cемихатова, 1998; Yamori et al., 2005). В ряде 

случаев при этом может происходить восстановление R до значений, характерных для 

оптимальных температур (Cемихатова, 1998; Gorsuch et al., 2010), в то время как 

фотосинтез остается на пониженном уровне, а величина R/A соответственно возрастает 

(Campbell et al., 2007). В отличие от длительных воздействий низкой температуры, 

ДРОП-воздействия могут приводить к увеличению устойчивости ФСА за счет его 

структурно-функциональных изменений, как это было показано на растениях огурца, 

однако не ясно  было, как при этом изменяется соотношение R/A. Исходя из этого, одной 

из задач исследования являлось изучение характера и степени изменений величины R/A 
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у ряда теплолюбивых (огурец, томат, сладкий перец) и холодостойких (пшеница) 

растений при ДРОП-воздействиях. 

Результаты проведенных исследований показали, что отклик растений огурца, 

томата и сладкого перца на ДРОП-воздействия, оцениваемый по скорости фотосинтеза и 

дыхания, зависел как от температуры ДРОП-воздействий, так и от вида растений. У 

огурца тенденция к снижению скорости видимой ассимиляции СО2 при насыщающем 

фотосинтез свете (An1000) прослеживалась, начиная с температуры ДРОП, равной 8°С 

(Д8) (рис. 58а). Но достоверным это снижение у всех исследованных видов было только 

при более низкой температуре ДРОП (4°С, вариант Д4) и оно составило по отношению к 

контролю 23, 22 и 10 для огурца, томата и перца, соответственно. В то же время 

ДРОП-воздействия не вызывали достоверного снижения скорости фотосинтеза при 

ФАР, равном 250 мкмоль/(м
2
 с) (An250) у томата и перца независимо от того, какой была 

температура при ДРОП-воздействиях, а у огурца An250 было ниже контроля в вариантах Д8, 

Д4 и Д1 (рис. 58а). Отметим также, что ДРОП-воздействия инициировали закрытие устьиц 

в большей степени у растений огурца, чем у томата и перца (рис. 58в), при этом степень 

снижения gs находилась в прямой зависимости от температуры ДРОП-воздействий. 

В отличие от томата, растения огурца и перца отреагировали на ДРОП-

воздействия снижением видимого квантового выхода фотосинтеза, более выраженным у 

огурца (рис. 58г). У огурца и томата ДРОП-воздействия вызвали последовательное 

повышение величины СКП по мере снижения температуры воздействия (рис. 58д). 

Максимальный рост СКП относительно контроля составил для огурца 78 в варианте 

Д4 и для томата 107 в варианте Д8. Повышение значений СКП могло быть связано с 

ростом интенсивности дыхания растений огурца и томата под влиянием ДРОП-

воздействий (рис. 58а, б). Так, митохондриальное дыхание на свету (Rl) и в темноте (Rd) 

максимально возрастало, соответственно, на 80 и 76% в листьях огурца в варианте Д4 и 

на 86 и 88% в листьях томата в варианте Д8 (рис. 59а, б). ДРОП-воздействия не 

оказывали статистически достоверного влияния на соотношение Rl и Rd у листьев всех 

исследованных видов. В среднем величина Rl/Rd была равна 0.86 ± 0.07, 0.72 ± 0.12 и 

0.75 ± 0.12 для огурца, томата и перца, соответственно. Поскольку Rl и Rd листьев 

растений в равной степени отреагировали на понижения температуры, то можно 

считать, что ДРОП-воздействия не повлияли на степень ингибирования светом 

митохондриального дыхания исследованных видов.   
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Рис. 58. Видимый фотосинтез при 1000 мкмоль/(м
2
 с) ФАР (An1000, А), видимый 

фотосинтез при 250 мкмоль/(м
2
 с) ФАР (An250, Б), устьичная проводимость (gs, В), 

видимый квантовый выход фотосинтеза (α, Г), световой компенсационный пункт (СКП, 

Д) у растений Cucumis sativus, Solanum lycopersicum и Capsicum annuum, не 

подвергавшихся (1) и подвергавшихся кратковременному (2 ч) ежесуточному (в течение 

13 суток) понижению температуры в конце ночи до 12С (2), 8С (3), 4С (4), 1С (5). 

Измерения выполнены при температуре листа 23С. В пределах каждого показателя и 

каждого вида растений разные буквы указывают на достоверность различий средних 

значений при Р  0.05. 
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Усиление интенсивности действия низкой температуры вызывало рост отношения 

Rd/Ag на уровне листа у всех исследованных видов (рис. 59г), однако у перца 

достоверность повышения (максимально на 10% для Rd/Ag1000 и на 13% для Rd/Ag250) 

параметра R/A не подтверждена статистически. По мере понижения воздействующей 

температуры величины Rd/Ag1000 и Rd/Ag250 у огурца последовательно возрастали, 

достигая в варианте Д4 значений, превышающих контрольные более чем в 2 раза. У 

томата повышение Rd/Ag1000 и Rd/Ag250 на 78% происходило уже в результате снижений 

температуры до 12°С и далее с ростом интенсивности действующей температуры 

(варианты Д8 и Д4) изменялась незначительно. Увеличение под влиянием ДРОП-

воздействий величины Rd/Ag на уровне листа обусловлено в большей степени 

повышением Rd и в меньшей степени – снижением Ag (табл. 24). Накопление сухой 

биомассы в надземной части огурца под влиянием ДРОП-воздействий снижалось только 

в вариантах Д4 и Д1 (рис. 5).  

 

Таблица 24.  

Коэффициенты корреляции между величиной Rd/Ag и значениями Rd и Ag у  растений 

Cucumis sativus, Solanum lycopersicum и Capsicum annuum 

 Rd Ag1000 

Rd/Ag1000 

Cucumis sativus 

 

0.97 

 

-0.84 

Solanum lycopersicum 0.91 -0.50 

Capsicum annuum 0.28 -0.44 

Rd/Ag250   

Cucumis sativus 0.99 -0.85 

Solanum lycopersicum 0.97 -0.53 

Capsicum annuum 0.66 0.01 
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Рис. 59. Митохондриальное дыхание на свету (Rl, А) и в темноте (Rd, Б), отношение Rd к 

Ag1000 (Rd/Ag1000, В), отношение Rd к Ag250 (Rd/Ag250, Г) у растений Cucumis sativus, Solanum 

lycopersicum и Capsicum annuum, не подвергавшихся (1) и подвергавшихся 

кратковременному (2 ч) ежесуточному (13 суток) понижению температуры в конце ночи 

до 12С (2), 8С (3), 4С (4), 1С (5). Измерения выполнены при температуре листа 23С. 

В пределах каждого показателя и каждого вида растений разные буквы указывают на 

достоверность различий средних значений при Р  0.05. 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что ДРОП-воздействия 

приводят к увеличению соотношения R/A на уровне листа у растений огурца и томата, 

но слабо влияют на этот показатель у перца. Следует отметить, что параметр R/A был 

определен для листьев, подвергавшихся ДРОП-воздействиям на всем протяжении 

своего роста. У листьев огурца степень изменения Ag и Rd возрастала с усилением 

интенсивности ДРОП, то есть со снижением значения действующей на растения 

температуры. Как известно, в неблагоприятных условиях соотношение R/A 

увеличивается в результате увеличения дыхательных затрат и/или подавления 

фотосинтеза (Гармаш, Головко, 1997). В нашем случае повышение этого показателя под 

влиянием ДРОП-воздействий было обусловлено в бóльшей степени усилением дыхания 

листьев, чем снижением фотосинтеза (табл. 24). Повышение Rd могло быть связано с 

температуро-опосредованными изменениями дыхательной способности, доступности 
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субстратов дыхания, потребности в энергии (Atkin et al., 2005). Измененная структурно-

функциональная организация клеток, позволяющая растениям адаптироваться к низкой 

температуре, обуславливает повышение запросов на промежуточные вещества и 

энергию (Семихатова, 1998), что достигается через усиление дыхания. Стоит отметить, 

что в листьях огурца темновое дыхание последовательно усиливалось с понижением 

температуры ДРОП-воздействий (рис. 59б), что видимо, связано с увеличением 

масштаба структурно-функциональных изменений, вызванных ДРОП-воздействиями.  

Уменьшение ассимиляции СО2 при ДРОП-воздействиях большой интенсивности 

(Д8, Д4, Д1 для огурца и Д4 для томата) могло быть в определенной мере обусловлено 

частичным закрытием устьиц (рис. 58б) и ограничением поступления СО2 к центрам 

карбоксилирования. Кроме того, у огурца, в отличие от томата, в результате ДРОП-

воздействий снижался видимый квантовый выход фотосинтеза. Можно предположить, 

что падение эффективности использования света растениями огурца выступает одной из 

защитных реакций, направленных на предотвращение повреждения ФСА, вызванных 

ДРОП-воздействиями. Также известно, что в условиях насыщающей фотосинтез 

интенсивности света ассимиляция СО2 лимитируется скоростью карбоксилирования, 

катализируемого Рубиско (Sage, Kubein, 2007), а при интенсивности света ниже 

насыщающей лимитирование может быть вызвано снижением возможностей 

светособирающего комплекса и электрон-транспортной цепи хлоропластов (Yamori et 

al., 2010a). Исходя из этого, на основе анализа данных по скорости видимого 

фотосинтеза (рис. 57а) можно предположить, что ДРОП-воздействия с использованием 

очень низкой температуры (4С), повлияли на карбоксилазную активность Рубиско у 

всех исследованных теплолюбивых видов, в то время как снижение поглощения 

световой энергии и скорости транспорта электронов происходило только у наименее 

устойчивого к холоду вида – огурца.  

Возможно, что изменения в энергетическом и углеродном балансе растений, 

вызванные ДРОП-воздействиями и отраженные через изменения отношения R/A, 

повлияли на скорость накопления ими сухой биомассы. Смещение углеродного баланса 

в сторону увеличения потерь углерода и возможный рост у растений энергетических 

затрат на поддержание обусловил торможение роста огурца. 

Как показывают исследования, растения с высокой степенью пластичности 

метаболизма и с высоким адаптивным потенциалом стремятся при изменении 
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напряженности факторов среды к восстановлению интенсивности процессов 

фотосинтеза и дыхания, поддерживая тем самым относительное постоянство величины 

R/A (Мурей, Рахманкулова, 1990а) что может рассматриваться как свидетельство 

успешной адаптации (Гармаш, Головко, 1997). Не случайно в целом ряде работ было 

показано, что в диапазоне умеренных температур (около 1525С) адаптационные 

изменения ведут к восстановлению соотношения R/A (Gifford, 1995; Dewar et al., 1999; 

Loveys et al., 2002, 2003; Atkin et al., 2005, 2006). Однако также было установлено, что 

когда растения испытывают длительное действие низких или высоких температур, 

постоянство соотношения R/A может не сохраняться (Campbell et al., 2007). Наше 

исследование показало, что при ДРОП-воздействиях происходит увеличение 

соотношения R/A у теплолюбивых растений, хотя между видами имеются определенные 

различия. Так, перец отреагировал на ДРОП изменением величины R/A в гораздо 

меньшей степени, чем огурец и томат, причем даже при действии таких низких для него 

температур как 8 и 4С. Различия в изменении соотношения R/A в ответ на ДРОП-

воздействия между исследованными видами могли быть обусловлены различиями в 

механизмах и степени их температурной адаптации, вариабельность которых отмечалась 

ранее у теплолюбивых видов и даже сортов (Климов и др., 2002; Chu et al., 2011). 

У растений озимой пшеницы влияние низкотемпературных воздействий обоих 

типов (ДРОП и ПНТ) на скорость истинного фотосинтеза (Ag) проявилось только при 

температуре измерения 12С (рис. 60а). Так, при 12С у растений вариантов ДРОП и 

ПНТ значения Ag были выше контрольных соответственно на 23 и 54%. Зависимость 

скорости фотосинтеза от изменений температуры снижалась у растений, 

подвергавшихся ранее обоим видам низкотемпературных воздействий, но в большей 

степени температурная зависимость снижалась у растений, испытавших длительное 

охлаждение. Митохондриальное дыхание в темноте листьев пшеницы в варианте ПНТ 

было выше, чем в контроле и в варианте ДРОП соответственно на 33 и 23% при 

температуре измерения 22С (рис. 60б). При температуре 12С темновое дыхание 

листьев различалось между вариантами незначительно. 

Доля дыхательных затрат от фотосинтеза изменялась у растений пшеницы только 

в результате продолжительного воздействия холода (рис. 60в), причем величина 

соотношения дыхания в темноте к истинному фотосинтезу растений в варианте ПНТ 

увеличивалась при температуре измерения 22С. ДРОП- воздействия, в отличие от ПНТ,  
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Рис. 60. Скорость истинного фотосинтеза (Ag, а), митохондриальное дыхание (Rd, б), 

отношение Rd к Ag (Rd/Ag, в) у листьев Triticum eastivum, не подвергавшихся (1) и 

подвергавшихся кратковременному (3 ч) ежесуточному (6 сут) понижению температуры 

в конце ночи до 4С (2, ДРОП) или постоянному  (6 сут) воздействию температуры 4С (3, 

вариант ПНТ). Измерения выполнены при температуре листа 12 и 22С. В пределах 

каждого параметра и каждой температуры измерения разные буквы указывают на 

достоверность различий средних значений при уровне значимости Р  0.05. 

 

не вызывали значимого изменения в дыхательном метаболизме растений пшеницы и не 

изменяли существенно соотношения R/A. 

Таким образом, полученные результаты показали, что ДРОП-воздействия могут 

приводить к изменению соотношения R/A в сторону увеличения. Величина этих изменений 

зависит от значений температуры ДРОП-воздействий. Важно, что в случае ДРОП-

воздействий абсолютные значения температур, приводящие к увеличению R/A, 

значительно ниже тех, которые при длительном воздействии температуры приводят к 

фотоингибированию и возрастанию скорости дыхания, а следовательно, к росту показателя 

R/A. Для примера, R/A при ПНТ 12С (6 сут) величина R/A составляет 2,1  0,2, а при ДРОП 

12С – 0,05  0,01. Это говорит о том, что при кратковременном периодическом 

воздействии на растения пониженных температур температурный диапазон, в пределах 

которого растения способны поддерживать соотношение R/A на определенном уровне, 

оказывается значительно шире, чем в случае постоянного длительного действия низких 

температур. Кроме того, существенные различия в степени изменения R/A при ДРОП-

воздействиях могут наблюдаться среди теплолюбивых видов. Следовательно, отношение 

R/A может служить одним из показателей, характеризующих реакцию теплолюбивых видов 

растений на ДРОП-воздействия.   
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Пути дыхания. В различных экспериментах показано, что ДРОП-воздействия 

могут приводить к усилению дыхания у растений (рис. 27, 58, 60, табл. 2), однако не 

ясно, за счет активизации какого из путей дыхания происходит данное усиление. Ак 

известно, в электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий растений существуют два 

разветвленных пути транспорта электронов с пула убихинона – цитохромный (ЦОП), 

заканчивающийся на цитохром с оксидазе, и альтернативный (АОП), связанный с 

активностью альтернативной цианид-резистентной оксидазы (АО). В отличие от 

цитохромного пути, транспорт электронов по которому сопряжен с переносом протонов 

и синтезом АТФ, альтернативный путь не является протон-транслоцирующим и 

протекает без запасания энергии в форме АТФ. Конкурируя за электроны и регулируя 

их относительное распределение по потокам, ЦОП и АОП вместе поддерживают 

энергетический баланс клетки (Lambers, 1982). При ограничении транспорта электронов 

по ЦОП активизация их потока по АОП вносит вклад в снижение 

сверхвосстановленности пула переносчиков электронов на уровне ЭТЦ и усиленного 

окисления их кислородом, препятствуя, тем самым, накоплению избыточного 

количества АФК (Климов, 2008; Гармаш, Головко, 2011; Garmash et al., 2015; Гармаш, 

2016; Vishwakarma et al., 2015). Предполагается, что АОП играет важную роль в 

фотосинтезирующей клетке: участвует в создании оптимальных условий для протекания 

фотосинтеза и защите клетки от фотоингибирования (Гармаш, 2014; 2016; Del-Saz et al., 

2018). Смена соотношений путей дыхательного метаболизма может происходить в ходе 

онтогенеза (Шугаев и др., 2006, Garmash et al., 2015) или при изменении условий роста 

растений (Гармаш, Головко, 2011; Грабельных и др., 2011а, б). Считается, что 

вовлечение АОП расширяет адаптивные возможности клеточного метаболизма, 

способствует поддержанию роста и защите растений, поэтому в исследованиях отклика 

растений на стрессовые воздействия оценке путей дыхательного метаболизма уделяется 

должное внимание (Kiener, Bramlage, 1981; Ribas-Carlo, 2000; Рахманкулова, 2008; 

Грабельных и др., 2014). В таких исследованиях широко используется ингибиторный 

анализ, позволяющий косвенно судить о доле составляющих суммарного дыхания. В 

частности, альтернативный путь переноса электронов в ЭТЦ митохондрий растений 

чувствителен к салицилгидроксамовой кислоте (СГК), что позволяет использовать ее 

как ингибитор АОП. С определенной долей вероятности (ввиду влияния данного 

ингибитора не только на АО, но и в некоторой степени модулирования активности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
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ЦОП) СГК-чувствительное дыхание может быть принято за вклад альтернативного пути 

в общее дыхание, а СГК-устойчивое – за сумму цитохромного пути дыхания и 

остаточного немитохондриального дыхания, которое, как правило, не превышает 10% от 

общего (Garmash et al., 2015). 

Одним из факторов, инициирующих переключение переноса электронов с 

цитохромного на альтернативный путь, является низкая температура (Грабельных и др., 

2011а, б; Грабельных и др., 2014). Однако исследования влияния холода на активность 

путей дыхания растений проводились в основном при стабильных, постоянно низких 

температурах. Одной из задач нашей работы являлась оценка влияния ДРОП-

воздействий на активность и соотношение СГК-чувствительного и СГК-устойчивого 

дыхания листьев у теплолюбивых (огурец, томат, сладкий перец) и холодостойких 

(пшеница) растений. 

Результаты исследования показали, что при температуре измерения 25°C ДРОП-

воздействия не вызывали изменения интенсивности дыхания листьев в присутствии 

СГК (VСГК-уст) независимо от вида растений, но усиливало общее дыхание (Vt) листьев 

огурца варианта ДРОП4 и томата варианта ДРОП8 соответственно на 36% и 16% (рис. 

61). Повышение скорости Vt происходило за счет усиления СГК-чувствительного 

дыхания, что отразилось на увеличении параметра VСГК-чувств/Vt (табл. 25). Следует 

отметить, что у растений сладкого перца в результате действия ДРОП величина VСГК-

чувств/Vt возрастала независимо от интенсивности температуры ДРОП (рис. 61в, табл. 25), 

однако данное увеличение не подтверждено статистически. Влияние низкой 

температуры разной интенсивности и длительности действия на дыхание и соотношение 

путей дыхания в листьях огурца проявилось в большей степени при температурах, 

отличных от оптимальной. При температуре измерения 15°C величина Vt 

последовательно возрастала в ряду ДРОП 12–ДРОП 8–ДРОП 4–ДРОП 1–ПНТ, достигая 

в варианте НТ превышения контрольных значений на 90% (рис. 61г). При этом 

чувствительность дыхания растений данного ряда к СГК изменялась незначительно, и 

усиление общего дыхания осуществлялось за счет повышения VСГК-уст. При температуре 

измерения 15°C растения вариантов ДРОП 12, ДРОП 8 и ДРОП 4 демонстрировали только 

тенденцию к увеличению VСГК-уст, но в листьях вариантов ДРОП 1 и ПНТ данные значения 

превышали контрольные в 1.5 и 2 раза соответственно. С повышением температуры  
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Рис. 61. Темновое дыхание листьев Cucumis sativus (а, г, д), Solanum lycopersicum (б) и 

Capsicum annuum (в) без ингибитора (1) и с ингибитором (2) альтернативного пути 

дыхания (СГК), не подвергавшихся (Контроль) и подвергавшихся кратковременному (2 

ч) ежесуточному (13 сут) понижению температуры до 12С (ДРОП12), 8С (ДРОП8), 

4С (ДРОП4) и 1С (ДРОП1) и продолжительному (6 суток) действию низкой (12С) 

температуры (ПНТ). Измерения выполнены при температуре листа 15°С (г), 25°С (а, б, 

в) и 35°С (д). В пределах каждого параметра разные буквы указывают на достоверность 

различий средних значений при уровне значимости P < 0.05. * означает достоверность 

различий средних значений дыхания без ингибирования и с ингибированием 

альтернативного пути дыхания для каждого варианта опыта отдельно.  

1 

b 
b 

ab 

a 

b 
b 2 

* 

A 
* 

A 

* 

A 

* 

A 
A A 

0 

50 

100 

150 

200 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

Д
Р

О
П

 1
2

 

Д
Р

О
П

 8
 

Д
Р

О
П

 4
 

Д
Р

О
П

1
 

П
Н

Т
 

П
о

гл
о

щ
ен

и
е 

О
2
, 

 

м
к
м

о
л
ь
/(

г 
су

х
 м

ас
сы

 ч
) 

а 

а а 

б 

аб 

* 

А 
А 

* 

А 
* 

А 

0 

20 

40 

60 

80 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

Д
Р

О
П

 1
2

 

Д
Р

О
П

 8
 

Д
Р

О
П

 4
 

б 

а 
а а 

а 

* 

А 

* 

А * 

А 

* 

А 

0 

20 

40 

60 

80 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

Д
Р

О
П

 1
2

 

Д
Р

О
П

 8
 

Д
Р

О
П

 4
 

в 

1 

c 
c bc 

bc 

ab 

a 

2 

* 

C 

* 

C 

* 

C C 

* 

B 

* 

A 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

Д
Р

О
П

 1
2

 

Д
Р

О
П

 8
 

Д
Р

О
П

 4
 

Д
Р

О
П

1
 

П
Н

Т
 

П
о
гл

о
щ

ен
и

е 
О

2
, 

 

м
к
м

о
л
ь
/(

г 
су

х
 м

ас
сы

 ч
) 

г 

a 
a 

ab a 

bc 

c 

* 

B 

* 

B 
* 

B 

* 

A 

* 

A A 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

Д
Р

О
П

 1
2

 

Д
Р

О
П

 8
 

Д
Р

О
П

 4
 

Д
Р

О
П

1
 

П
Н

Т
 

д 



225 

      

Таблица 25.  

Величина VСГК-чувств/Vt у листьев Cucumis sativus, Solanum lycopersicum и Capsicum 

annuum, не подвергавшихся (Контроль) и подвергавшихся кратковременному 

ежесуточному понижению температуры до 12С (ДРОП12), 8С (ДРОП8), 4С (ДРОП4), 

1С (ДРОП1) или продолжительному действию низкой температуры (ПНТ) 

 Контроль ДРОП12 ДРОП8 ДРОП4 ДРОП1 ПНТ 

Cucumis sativus 15С         0.33 0.31 0.26 0.25 0.30 0.24 

                            25С 0.38 0.35 0.38 0.50 0.22 0.19 

                            35С 0.63 0.57 0.56 0.46 0.30 ns 

Solanum lycopersicum    

                             25С 

0.28 0.15 0.32 0.27 – – 

Capsicum annuum  25С    0.26 0.34 0.34 0.31 – – 

Примечание: ns означает отсутствие достоверности различий средних значений 

Vt и VСКГ-уст при уровне значимости Р0.05; – означает отсутствие данных. 

 

измерения до 35°C чувствительность дыхания листьев огурца к СГК существенно 

возрастала (рис. 61д), что сопровождалось повышением величины VСГК-чувств/Vt (табл. 25). 

Если при 15°C у контрольных растений СГК ингибировала только 33% дыхания, 

то при 35°C ингибирование достигало 63%. При 35°C величина VСГК-уст листьев огурца 

вариантов ДРОП 12 и ДРОП 8 была выше контроля на 16%, а вариантов ДРОП 4, 

ДРОП 1 и ПНТ соответственно на 52, 58 и 62% (рис. 61д), при этом скорость Vt 

снижалась в варианте ДРОП 1 и особенно значимо в варианте ПНТ. Данное понижение 

Vt на фоне повышения VСГК-уст может с определенной долей вероятности отражать 

снижение активности АО. У растений, испытавших ранее действие низкой температуры, 

величина VСГК-чувств/Vt уменьшалась при 35°C, причем степень данного снижения была 

прямо пропорциональна напряженности низкотемпературного фактора (табл. 25). 

Таким образом, на примере растений огурца, томата и сладкого перца показано, 

что у теплолюбивых видов даже при оптимальных условиях роста наряду с СГК-

устойчивым дыханием функционирует СГК-чувствительное (рис. 61), отражающее, с 

высокой долей вероятности, активность альтернативного пути переноса электронов в 

ЭТЦ митохондрий (АОП). ДРОП-воздействия повлияли на скорости как устойчивого, 
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так и чувствительного к СГК дыхания, что предполагает их влияние на пути транспорта 

электронов в ЭТЦ и свидетельствует об изменениях в энергетическом метаболизме 

митохондрий исследованных видов растений. Незначительные понижения температуры 

могли стимулировать активизацию АО с повышением доли транспорта электронов по 

АОП, что согласуется с рядом работ, в которых показана возможность переключения 

потока электронов на АО в низкотемпературных условиях у теплолюбивых видов 

(Ribas-Carlo et al., 2000). Однако результаты данной работы также показали, что 

повышение напряженности или длительности низкотемпературного воздействия может 

ингибировать активность АО и снижать долю АОП в общем дыхании листьев 

теплолюбивых видов (табл. 25). 

Стимуляция ДРОП-воздействиями дыхания листьев огурца в присутствии 

ингибитора АО – СГК проявлялась в основном при температурах, отличных от 

оптимальных (рис. 61г, д). В присутствии СГК дыхание осуществляется в большей 

степени за счет потока электронов по ЦОП, чем за счет процессов, обуславливающих 

остаточное дыхание. Остаточное митохондриальное дыхание, не ингибируемое СГК, 

составляет незначительную долю в общем дыхании (Garmash et al., 2015) и не 

откликается на температурные изменения (Atkin et al., 2002), поэтому можно 

предположить, что низкотемпературная стимуляция дыхания листьев в присутствии 

ингибитора, проявившаяся при температурах ниже и выше оптимальной, обусловлена в 

основном изменениями активности ЦОП, а не остаточного дыхания. Также можно 

предположить, что выявленное в данной работе усиление ЦОП в результате ДРОП-

воздействий вызвано необходимостью сохранения максимально возможной 

энергетической эффективности дыхания для реализации энергозависимых процессов 

адаптации к низкой температуре. Видимо ДРОП-воздействия и длительное действие 

пониженной температуры на теплолюбивые растения могут вызывать изменения в 

энергетическом метаболизме митохондрий, которые, предположительно, затрагивают 

активность как АОП, так и ЦОП транспорта электронов в ЭТЦ.  

Следует отметить, что стимуляция СГК-устойчивого дыхания, проявившаяся в 

условиях высокой и низкой температуры, была характерна как для растений вариантов 

ДРОП, так и для растений варианта ПНТ (рис. 610г, д). При этом снижение температуры 

ДРОП-воздействий повышало степень активизации СКГ-устойчивого дыхания, 

максимум которого достигался у растений, подвергавшихся длительному действию 
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холода. Видимо усиление ЦОП является общим механизмом реагирования 

теплолюбивых растений на кратковременные и длительное понижение температуры.   

При росте растений в условиях низкой температуры поток электронов по АОП 

может повышаться у некоторых видов растений (Грабельных и др., 2011а, б; 2014), 

включая чувствительные к холоду (Kiener, Bramlage, 1981), снижаться (Armstrong et al., 

2008), или не осуществляться (Гармаш, Головко, 2011). Данные различия, видимо, 

связаны с тем, что отклик АО на температуру может зависеть от вида и тканей растений, 

интенсивности и длительности низкотемпературного действия, стадии 

физиологического развития растений (Vanlerberghe, 2013; Del-Saz et al., 2018). 

Результаты данной работы показали, что в условиях вне оптимальных температур у 

растений, подвергавшихся ДРОП-воздействиям, доля АОП в общем дыхании снижалась, 

что, предположительно, связано с усилением активности ЦОП (табл. 25). Таким 

образом, у теплолюбивых видов растений, подвергающихся ДРОП-воздействиям, АОП 

играет важную роль в дыхательном метаболизме, но, видимо, основным механизмом 

повышения устойчивости их дыхания к изменениям температуры является 

цитохромный путь. 

Аналогичные исследования, проведенные на холодостойком растении пшенице 

показали, что ДРОП-воздействия не приводят к увеличению скорости СГК-

чувствительного дыхания, косвенно отражающего поток электронов по АОП (рис. 62). В 

то же время продолжительное действие низкой температуры вызвало повышение 

скорости дыхания за счет активизации АОП, что согласуется с ранее полученными 

результатами (Грабельных и др., 2011а, б). При этом следует отметить, что постоянная 

низкая температура не снижала цитохромный поток электронов, то есть не происходило 

холодового лимитирования ЦОП и переключения переноса электронов с ЦОП на АОП. 

Видимо поддержание высокого уровня дыхания цитохромного типа у пшеницы, 

выросшей при постоянном действии низкой температуры, вызвано необходимостью 

сохранения максимально возможной энергетической эффективности дыхания для 

реализации энергозависимых процессов адаптации к низкой температуре, а активизация 

потока электронов по АОП служит для нормализации функционирования ЦОП. Также 

вовлечение АОП в дыхание пшеницы могло способствовать поддержанию эффективных 

митохондриально-хлоропластных отношений (Гармаш, 2010) и защите растений от 

переохлаждения путем регулируемого термогенеза (Грабельных и др., 2014). 
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Рис. 62. Темновое дыхание листьев (Triticum aestivum) пшеницы без ингибитора (1) и с 

ингибитором (2) альтернативного пути дыхания (СГК), не подвергавшихся (Контроль) и 

подвергавшихся кратковременному (3 ч) ежесуточному (6 сут) понижению температуры 

до 4С (ДРОП) или продолжительному (6 сут) действию низкой (4С) температуры 

(НТ). Измерения выполнены при температуре листа 12С (а), 22С (б) и 32С (в). В 

пределах каждого параметра и каждой температуры измерения разные буквы указывают 

на достоверность различий средних значений при уровне значимости Р  0.05. * 

означает достоверность различий средних значений дыхания без ингибирования и с 

ингибированием альтернативного пути дыхания при каждой температуре измерения для 

каждого варианта опыта отдельно. 

Из вышеизложенного можно заключить следующее: 

 Кратковременные ежесуточные понижения температуры до субоптимальных 

(закаливающих) значений, в отличие от постоянного действия низкой температуры, не 

снижают скорости фотосинтеза в оптимальных условиях, а при низких температурах 

вызывают увеличение скорости фотосинтеза. Способность растений, подвергающихся 

ДРОП-воздействиям, поддерживать устьица в открытом состоянии в условиях низких 

температур способствуют более полной реализации адаптивного потенциала растений, 

что обеспечивает высокий уровень фотосинтеза и накопление биомассы растений. 

Наиболее выражено адаптивные способности проявляются у листьев, еще не 

закончивших свой рост во время ДРОП-воздействий.  

 ДРОП-воздействия в темноте не влияют на содержание хлорофилла в листьях 

или лишь незначительно его снижают, что не оказывает влияния на фотосинтетическую 
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способность растений. ДРОП-воздействия на свету могут снижать содержание 

хлорофилла, но его восстановление после прекращения ДРОП-воздействий в условиях 

оптимальной температуры происходит очень быстро.  

 В результате ДРОП-воздействий у растений увеличивается фотосинтетическая 

эффективность использования воды, что отражает увеличение их устойчивости 

растений к дефициту воды. 

 ДРОП-воздействия вызывают снижение эффективности использования световой 

энергии в фотосинтетических реакциях в результате инициации ряда защитно-

приспособительных реакций на низкую температуру, позволяющих им избежать 

повреждения ФСА. 

 ДРОП-воздействия на свету приводят к снижению скорости фотосинтеза и 

накопления биомассы в результате фотоингибирования ФС II, которое может 

рассматриваться как адаптивный механизм «подстройки» фотосинтетических процессов 

к существующим световым условиям при неблагоприятной температуре.  

 При ДРОП-воздействиях соотношение R/A может увеличиваться за счет 

повышения скорости дыхания. Диапазон, в пределах которого растения способны 

поддерживать соотношение R/A на определенном уровне, обепечивающем их 

фотоассимилятами, значительно шире, чем при постоянном действии низкой 

температуры.  

 Стимуляция дыхания в результате ДРОП-воздействий, проявляющаяся при 

низких и высоких температурах, обусловлена в основном повышением активности 

ЦОП, а не АОП дыхания. Доля ЦОП в общем дыхании листьев при ДРОП-воздействиях 

повышается с понижением температуры ДРОП-воздействий. 

 

7.4. Холодоустойчивость  

В результате действия низких температур у теплолюбивых растений теряется 

тургор листьев, появляется хлороз и/или некроз листьев (Ruelland, Zachowski, 2010). Как 

правило, эти визуальные симптомы сопровождаются изменениями в структуре мембран 

и их липидном составе (Uemura, Steponkus, 1999; Matteucci et al., 2011), утечкой 

электролитов и аминокислот, потоком электронов по альтернативному пути (Seo et al., 

2010), изменением скорости потока цитоплазмы и перераспределением ионов кальция 

внутри клетки (Knight et al., 1998). Они также включают изменения в составе белков и 
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ферментной активности (Ruelland, Zachowski, 2010), а также ультраструктурными 

изменениями компонентов клеток (Zhang et al., 2011). В результате длительного 

постоянного действия низких температур в конечном итоге происходят повреждения, 

приводящие к гибели клеток и тканей. Кратковременные же воздействия низкой 

температуры вызывают временные изменения, не приводящие к гибели растений. 

Несмотря на такие принципиально разные сценарии развития изменений в растительном 

организме при длительных и кратковременных низкотемпературных воздействиях, при 

изучении холодоустойчивости растений и их адаптации к низким температурам чаще 

всего используются экспозиции в несколько суток с постоянным действием низкой 

температуры. Тем не менее, как уже говорилось выше, и в природе, и в тепличных 

условиях, растения намного чаще испытывают повторяющееся кратковременное 

действие холода, нежели постоянное действие низкой температуры в течение 

нескольких суток. Например, растения огурца испытывают повторяющиеся 

непродолжительные холодовые воздействия при выращивании в открытом грунте, при 

выращивании в теплицах, где применяется ДРОП в качестве агротехнического приема, а 

также в «энергосберегающих солнечных теплицах» в зимнее время (Cabrera, Saltveit, 

1990; Miao et al., 2007; Liang et al., 2009). 

Для преодоления стресса, вызванного действием низкой температуры, в 

растениях запускается каскад событий, вызывающих экспрессию определенных генов и 

индуцирующих биохимические и физиологические изменения, приводящие к 

повышению устойчивости (Smallwood, Bowles, 2002; Zhu et al., 2007). Первичные 

механизмы, участвующие в холодовом закаливании включают молекулярные и 

физиологические изменения, происходящие в мембранах, накопление ионов Ca
2+

 в 

цитозоле, увеличение содержания АФК и активизациию системы тушения АФК, 

изменение уровня экспрессии генов холодового ответа и транскрипционных факторов, 

перестройку синтеза белков и углеводов, накопление пролина и биохимические 

изменения, влияющие на скорость фотосинтеза (Theocharis et al., 2012).  

Далее рассмотрим какие из механизмов возможно участвуют в повышении 

холодоустойчивости в результате низкотемпературных воздействий разного типа – 

постоянного длительного и ДРОП-воздействий. 

 

  



231 

      

Модификации в клеточных мембранах 

Мембраны являются первичными сайтами восприятия сигнала о снижении 

температуры. Рядом исследований показано, что снижение текучести мембран, 

приводящее к сбросу ионов кальция в цитоплазму клеток и высвобождению их из 

вакуоли, в комплексе с изменениями состояния цитоскелета и активацией MAP-

киназного каскада, приводит к запуску холодового ответа у растений (Uemura, 

Steponkus, 1999; Orvar et al., 2000; Xin, Browse, 2000; Sangwan et al., 2002). Снижение 

текучести мембран при низких температурах компенсируется низкотемпературной 

индукцией экспрессии десатураз (Los, Murata, 1998, 2000). Десатурация жирных кислот 

увеличивает текучесть мембран, что является необходимым условием для 

низкотемпературной устойчивости (Hugly, Somerville, 1992; Ishizaki-Nishizawa et al., 

1996; Nishida, Murata, 1996; Murata, Los, 1997; Uemura, Steponkus, 1999; Orlova et al., 

2003; Liu et al., 2008). Таким образом, холодовое закаливание ассоциируется с 

увеличением количества ненасыщенных жирных кислот в липидах мембран, что 

препятствует их затвердеванию (Lyons, 1973; Lynch, Thompson, 1984a, b; Lynch, 

Steponkus, 1987). В ряде работ на теплолюбивых видах показано, что при постоянном 

действии низкой температуры в течение нескольких суток происходит изменение 

состава жирных кислот (ЖК) в сторону увеличения содержания ненасыщенных ЖК, 

главным образом за счет увеличения доли диненасыщенных и триненасыщенных ЖК 

(Scotti-Campos et al., 2014; Van Eerden et al., 2015; Roman et al., 2015; Попов и др., 2017). 

При этом показано, что индуцированная молекулярными методами десатурация 

мембран увеличивает устойчивость у чувствительных к холоду цианобактерий (Wada et 

al., 1990) и высших растений (Ishizaki-Nishizawa et al., 1996), тогда как остановка 

десатурации липидов у теплолюбивых растений приводит к повышению их 

чувствительности к холоду (Murata et al., 1992). 

Исследования на этиолированных проростках огурца показали, что во время 

охлаждения значительных изменений в липидном составе и, соответственно, 

устойчивости, не происходит (Erez et al., 2002). Однако, эти изменения происходят во 

время последующего теплого периода. Именно тогда повышается холодоустойчивость и 

содержание пальмитиновой, линолевой и особенно линоленовой кислот. Эти результаты 

согласуются с наблюдениями, что периодическое нагревание плодов, хранящихся в 

холодных условиях, повышает их холодоустойчивость (Wang, 1990) и что этого не 
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происходит, если теплый период не присутствует в режиме хранения (Wheaton, Morris, 

1967). Однако, при длительности теплого периода более 12 ч происходит быстрое 

снижение холодоустойчивости и содержания ненасыщенных ЖК (Erez et al., 2002). 

Таким образом, можно предположить, что режим ДРОП-воздействий, где периоды 

действия низкой температуры чередуются с периодами тепла, создает условия для 

увеличения ненасыщенности липидов мембран и, следовательно, повышения 

холодоустойчивости растений. Действительно, у растений огурца, подвергавшихся 

ДРОП-воздействиям в течение нескольких суток, отмечается увеличение содержания 

линоленовой кислоты 18:3(n-3) и более высокое отношение содержания линоленовой 

кислоты к линолевой 18:3(n-3)/18:2(n-6) (Марковская и др., 2009). У растений картофеля 

при ДРОП-воздействиях больший вклад в ненасыщенность липидов вносят триеновые 

кислоты – гексадекатриеновая и линоленовая, причем при их синтезе субстратом для 

ацил-липидных десатураз могут являться не только ЖК С18, как в случае с ПНТ-

воздействиями, но и ЖК С16 (Лаврова и др., 2012). Таким образом, ключевую роль а 

адаптации растений к ДРОП-воздействиям играет линоленовая кислота и, 

соответственно, 3 десатураза, поскольку повышение ее активности приводит к 

превращению линолевой кислоты в линоленовую. Обогащение липидного состава 

ненасыщенными триеновыми кислотами вносит вклад в повышение 

холодоустойчивости, поскольку эти кислоты способствуют поддержанию скорости 

фотосинтеза за счет сохранения структурно-функциональной стабильности мембран 

хлоропастов и прохождения ими нормального биогенеза (Hugly, Somerville, 1992; 

Kodama et al., 1994). Кроме того, ненасыщенность мембранных липидов защищает ФСA 

от индуцированного холодом фотоингибирования посредством ускорения 

восстановления из фотоингибированного состояния (Nishida, Murata, 1996; Liu et al., 

2008). 

Накопление сахаров и других осмотически активных веществ 

В ответ на действие холода и другие осмотические стрессы растения накапливают 

вещества, обладающие осмопротекторными свойствами, такие как стеролы, глюкозиды, 

растворимые сахара, глутаминовая кислота, аминокислоты (аланин, глицин, пролин и 

серин), полиамины и бетаины (Hekneby et al., 2006; Patton et al., 2007; Ruelland, 

Zackowski, 2010).  
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Метаболизм углеводов является наиболее чувствительным к низкой температуре 

компонентом фотосинтеза (Fernandez et al., 2012). Хотя точная функция растворимых 

сахаров остается до конца невыясненной, их накопление в тканях закаленных растений 

предполагает их роль в качестве осморегуляторов, криопротекторов и сигнальных 

молекул (Welling, Palva, 2006). Сахара играют множественную роль в формировании 

холодоустойчивости. Как типичные осмолиты, они участвуют в удерживании воды 

внутри клеток, снижая количество воды в апопласте, доступной для кристаллизации 

(Uemura, Steponkus, 1999; Ruelland et al., 2009). Сахара могут защищать мембраны 

клеточных стенок во время индуцированного холодом обезвоживания, замещая 

молекулы воды в установлении водородных связей с молекулами липидов (Uemura et al., 

2003; Ruelland et al., 2009). Кроме того, углеводы могут действовать как «тушители» 

АФК и вносить вклад в усиление стабилизации мембран (Bohnert, Sheveleva, 1998). 

Сигналинг с участием сахаров тесно связан с гормональным сигналингом, контролем 

роста и развития, стрессовыми ответами (Zeng et al., 2011). Одним из объяснений 

накопления углеводов при действии низкой температуры является активация 

специфических ферментов (Bohnert, Sheveleva, 1998; Couee et al., 2006). Предполагается, 

что хотя низкая температура ингибирует синтез сахарозы и фотосинтез, различные 

биохимические и физиологические адаптации к низкой температуре противодействуют 

этим эффектам. Эти адаптации включают пост-трансляционную активацию и усиление 

экспрессии генов, кодирующих ферменты, которые участвуют в путях синтеза сахарозы 

и цикла Кальвина, в частности, цитозольных ферментов – фруктозо-1, 6 – бифосфатазы 

и сахарозосинтазы (Stitt, Hurry, 2002). 

Известно, что при длительных низкотемпературных воздействиях накопление 

растворимых сахаров коррелирует с повышением устойчивости растений (Wanner, 

Junttila, 1999; Gilmour et al., 2000; Трунова, 2007; Марковская и др., 2010). Изучение 

динамики содержания компонентов водорастворимой фракции углеводов и 

холодоустойчивости листьев огурца, подвергнутых низкотемпературным воздействиям 

разного типа  постоянному действию температуры (ПНТ) 12°С и ДРОП-воздействиям 

(12°С, 2 ч в конце ночи) в течение 6 суток, показало, что в случае ПНТ-воздействий все 

компоненты водорастворимой фракции углеводов участвуют в формировании 

холодоустойчивости (Марковская и др., 2010). В то же время выявленная динамика 

изменений концентраций отдельных фракций углеводов в варианте с ДРОП-
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воздействиями была сходна с таковой в контроле. Авторы предполагают, что в ответ на 

ДРОП-воздействия лишь часть сахаров участвует в формировании повышенной 

устойчивости, тогда как другая поддерживает метаболические процессы (Марковская и 

др., 2010). 

Пролин играет множественную роль в стресс-устойчивости растений как 

медиатор осмотической регулировки, стабилизатор белков и мембран, индуктор 

осмотических, связанных со стрессом, генов и «тушитель» АФК (Verbruggen, Hermans, 

2008; Szabados, Savoure, 2010). Наиболее вероятными функциями пролина считаются: а) 

регуляция кислотности цитозоля; б) стабилизация отношения НAД+/HAДH; в) 

увеличение фотохимической активности ФС II в мембранах тилакоидов и г) 

уменьшение интенсивности ПОЛ (Kishor et al., 2005). Большинство теплолюбивых 

растений, которые накапливают пролин в условиях низкой температуры не приобретают 

более высокой холодоустойчивости (Kushad, Yelenosky, 1987), если только не были до 

стрессового воздействия обработаны пролином в высокой концентрации (Xin, Li, 1993). 

Поэтому, вероятно, пролин, потенциально обладает способностью устранять 

неблагоприятное воздействие низкой температуры у теплолюбивых растений, но по 

каким-то причинам эта система не работает в природных условиях (Theocharis et al., 

2012).  

Результаты наших исследований показали, что при ДРОП-воздействиях и у 

теплолюбивых, и у холодостойких культур уровень пролина повышается, но намного менее 

значительно, чем это происходит при ПНТ-воздействиях (рис. 63). Анализ литературных и 

собственных данных приводит к выводу, что повышение холодоустойчивости при 

ДРОП-воздействиях в гораздо меньшей степени обеспечивается повышением 

содержания растворимых сахаров и пролина, нежели в случае повышения устойчивости  
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Рис. 63. Содержание пролина в листьях Cucumis sativus (а) и Triticum aestivum (б) в 

условиях действия постоянной температуры 23°С (контроль), при ДРОП-воздействиях 

(снижение до 12° и 4°С на 2 ч) и при постоянном действии температуры 12° или 4°С 

(ПНТ). 

 

в ответ на продолжительное действие низкой температуры. Вероятно, это обусловлено 

тем, что в случае ДРОП-воздействий периоды действия низкой температуры чередуются 

с периодами нестрессовой температуры, а как известно, содержание растворимых 

сахаров и пролина обычно резко снижается, как только прекращается действие 

неблагоприятного фактора (Theocharis et al., 2012).  

 

Каротиноиды  

Известно, что каротиноиды могут стабилизировать мембраны тилакоидов и 

противостоять окислительному стрессу (Langier et al., 2010). В наших опытах мы 

наблюдали небольшое увеличение содержания каротиноидов под влиянием ДРОП-

воздействий у теплолюбивых растений – баклажана, огурца, сладкого перца и томата 

(рис. 64в, г). Содержание каротиноидов в листьях огурца не уменьшалось и при 

увеличении продолжительности ДРОП-воздействий (12°С) с 2 до 6 ч (рис. 64б), а также 

при использовании более низкой температуры (4°С) (рис. 64в), тогда как при 

постоянном действии низкой температуры (ПНТ) оно уменьшалось почти вдвое. У 

холодостойкой пшеницы не наблюдалось снижения содержания каротиноидов при  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Контроль ДРОП 12 ДРОП 4 ПНТ 12 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

п
р

о
л
и

н
а,

  

м
к
м

о
л
ь
/г

 с
ы

р
. 

в
ес

а
 

а 

0 

50 

100 

Контроль ДРОП12 ДРОП 4 ПНТ 4 

б 



236 

      

 

  

Рис. 64. Содержание каротиноидов в листьях Cucumis sativus (а, б, в), Solanum 

melongena, Capsicum annuum, Solanum lycopersicum (а) в условиях действия постоянной 

температуры 23°С (контроль), при ДРОП-воздействиях (снижение до 10°С на 2 ч (а), 

снижение до 12°С на 2 и 6 ч (б) и снижение до 12° и 4°С на 2 ч (в)) и при постоянном 

действии температуры 12°С (ПНТ) (в).  

 

постоянном действии температуры 4°С. Предположительно можно сделать вывод, что 

каротиноиды могут играть небольшую роль в защите теплолюбивых растений от 

окислительного стресса при ДРОП-возднействиях, тогда как при ПНТ-воздействиях, 

наоборот, защитная функция каротиноидов у них падает.  

 

АФК и антиоксидантные ферменты 

Многочисленными исследованиями показано, что АФК участвуют в процессах, 

ведущих к адаптации растений к стрессам (Suzuki et al., 2011). АФК являются не только 

токсичными побочными продуктами метаболизма, но и действуют как сигнальные 
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молекулы, модулирующие экспрессию различных генов, включая те, которые кодируют 

АО ферменты и модуляторы продуцирования H2O2 (Neill et al., 2002; Gechev et al., 2003; 

Suzuki et al., 2011).  

Изучение влияния ДРОП-воздействий (12°С на 2 ч в конце ночи) на активность 

антиоксидантных (АО) ферментов (супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ), 

аскорбакпероксидазы (АПО) и гваякол-зависимой пероксидазы (ГПО)) в листьях огурца 

разного возраста показало, что индуцированное ДРОП-воздействиями снижение 

активности АО ферментов, либо первоначальное увеличение активности с 

последующим ее снижением (см. гл. 5.1., табл. 8) и усиление образования МДА в 

листьях огурца было наиболее выражено в тех случаях, когда действию низкой 

температуры подвергались молодые, активно растущие листья. В зрелых листьях 

изменений в активности АО ферментов и интенсивности ПОЛ под влиянием ДРОП-

воздействий не происходило. Снижение активности АО ферментов в листьях огурца, 

испытавших ДРОП-воздействия в молодом возрасте, согласуется с литературными 

данными о том, что чувствительные к охлаждению виды часто имеют пониженную 

антиоксидантную способность (особенно по активности АО ферментов) по сравнению с 

устойчивыми видами (Hodges et al., 1997a). Хотя даже в отношении теплолюбивых 

видов в литературе имеются довольно противоречивые данные об изменении у них 

активности АО ферментов при охлаждении. Отмечают как резкое снижение активности 

этих ферментов (обычно в начальные периоды охлаждения), так и ее возрастание (чаще 

после длительного охлаждения), или отсутствие видимых изменений. Например, при 

действии ночной температуры 12°С в течение 7 суток у растений огурца на 40% 

снижалась скорость фотосинтеза, значительно возрастало содержание МДА и пролина 

по сравнению с контролем, но при этом отмечалось лишь небольшое увеличение 

активности ПО, снижение активности КАТ и отсутствие изменений в активности СОД 

(Liang et al., 2009).  

Наши результаты совпадают с данными о снижении активности СОД (Wang et al., 

1986; Jahnke et al., 1991; Gianinetti et al., 1993; Wang et al., 1995; Pinhero et al., 1997; 

Лукаткин, 2002; Колмыкова и др., 2012) и АПО (Hodges et al., 1997a,b; Hull et al., 1997) 

при охлаждении теплолюбивых видов. Снижение активности СОД под влиянием холода 

связывают с истощением пула фермента при его повышенном расходовании на тушение 

супероксидных радикалов, снижением синтеза (или усилением деградации) молекул 
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СОД (Бараненко, 2006). В ряде работ показано, что АПО принимает активное участие в 

защите растительной клетки от холодового повреждения при длительной (4 ч и более) 

экспозиции растений в условиях пониженных температур, что связано со временем, 

которое требуется для накопления H2O2 до уровня, необходимого для индукции синтеза 

цитозольной АПО (Prasad et al., 1994; Morita et al., 1999; Лукаткин, 2002). Что касается 

КАТ, то ее активность у растений огурца обычно снижается при охлаждении (Hodges et 

al., 1997a,b; Shen et al., 1999; Лукаткин, 2002), причем, например, после 3 суток 

низкотемпературного воздействия временное снижение активности КАТ отмечалось и у 

теплолюбивых, и у холодостойких видов (MacRae, Ferguson, 1985). Имеются также 

данные о практически полном восстановлении исходной активности КАТ у 

теплолюбивых видов растений в последействии охлаждения (Лукаткин, 2002). 4-

часовые периоды тепла (20°С) на фоне действия низкой температуры (5°С) приводили к 

более чем двукратному увеличению активности КАТ у холодоустойчивых гибридов 

кукурузы по сравнению с контролем, тогда как у теплолюбивых гибридов это привело 

лишь к повышению до уровня контроля (Skrudlik et al., 2000). У теплолюбивых видов, в 

отличие от холодоустойчивых, отмечается и снижение активности ГПО при действии 

низких температур (Rivero et al., 2001; Lu et al., 2008). Не исключено, что подобные 

противоречия могут быть объяснены не только различной интенсивностью охлаждения 

и характером (постоянное или периодически повторяющееся) холодового воздействия, 

но и, возможно, использованием в работах в качестве объекта листьев, находящихся в 

разных возрастных состояниях и характеризующихся неодинаковой реакцией 

антиоксидантной системы на холод. При этом интересно отметить, что накопление АФК 

в клетках теплолюбивого растения огурца было одинаковым после 9 ч 

низкотемпературного воздействия (6°С) в темноте у молодых и зрелых листьев (Zhang et 

al., 2014).  

В целом, можно резюмировать, что ДРОП-воздействия с использованием 

закаливающих температур вызывают в активно растущих листьях снижение активности 

СОД и АПО и кратковременное повышение с последующим снижением активности 

КАТ и ГПО, но не оказывают влияния на активность этих ферментов в зрелых листьях. 

Особо подчеркнем, что изменения активности АО ферментов при этом не коррелируют 

с динамикой холодоустойчивости. По-видимому, механизм повышения устойчивости 

растений к низким температурам, основанный на увеличении антиоксидантной 
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активности, описанный для теплолюбивых видов (Kuk, Shin, 2007), не принимает 

непосредственного участия в реакциях растений на ДРОП-воздействия. Наблюдаемое 

же в этом случае повышение холодоустойчивости обусловлено иными механизмами из 

широкого спектра защитно-приспособительных реакций, которыми располагают 

растения.  

 

Кальций 

Кальций действует как медиатор в системах стимул – ответ, регулирующих рост и 

развитие растений, а также как регулятор многих физиологических и биохимических 

процессов, определяющих реакции растений на абиотические стрессы (Bush, 1995; 

Bowler, Fluhr, 2000; Sanders et al., 2002; Du, Poovaiah, 2005). Уменьшение текучести 

плазматических мембран под действием холода может вызывать перестройки в 

цитоскелете. За этим следует активация кальциевых каналов и увеличение содержания 

ионов Са
2+

 в цитозоле, что участвует в процессе холодовой адаптации (Sangwan et al., 

2001; Catala et al., 2003; Theocharis et al., 2012). Выход ионов Са
2+

 из внутриклеточных 

депо, при посредничестве инозитол-трифосфата, сопровождается активацией кальций-

зависимых протеинкиназ, участвующих в активации факторов транскрипции, 

задействованных в экспрессии генов транскрипционных факторов CBF (C-repeat binding 

factors) и COR (cold-responsive)-генов, кодирующих белки холодового ответа 

(Chinnusamy et al., 2007; 2010). Существуют доказательства связи между Са
2+

-

сигналингом и индукцией транскрипционных факторов CBF, показывающие, что 

СAMTA (кальмодулин-связывающие транскрипционные факторы) связываются с 

регуляторным элементом в промотере гена CBF2. Так как белки CAMTA  

кальмодулин-связывающие транскрипционные факторы, они могут непосредственно 

участвовать в трансдукции индуцированных низкой температурой сигналов 

цитозольного кальция в подавление экспрессии гена CBF2 (Doherty et al., 2009). 

Аналогично, CRLK1, новая кальций/кальмодулин-регулируемая рецептороподобная 

киназа, отмечена как ключевая, необходимая для формирования холодостойкости 

растений (Yang et al., 2010). 

По всей видимости, описанные выше механизмы, связанные с изменением 

концентрации ионов Са
2+

 в цитозоле участвуют в повышении холодоустойчивости 

растений в результате ДРОП-воздействий, так как известно, что поступление ионов Са
2+
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в клетку при холодовом воздействии происходит быстро, в течение миллисекунд (Knight 

et al., 1996; Trewavas et al., 1996; McKemy et al., 2002), что позволяет рассматривать 

данный процесс как первичную реакцию восприятия сигнала, а кальциевые каналы в 

плазматической мембране – как играющие роль сенсоров, которые воспринимают 

изменения физического состояния цитоплазматической мембраны в результате 

различных стрессовых воздействий (Knight et al., 1996; Kiegle et al., 2000; Orvar et al., 

2000; Knight, Knight, 2001; McKemy et al., 2002; Sangwan et al., 2002). Однако, на 

молекулярном уровне каналы так и не идентифицированы (Knight, Knight, 2012). 

Изучение экспрессии одного из СОR-генов при ДРОП- и ПНТ-воздействиях на 

растения картофеля показало, что низкотемпературные воздействия обоих типов 

вызывают экспрессию гена ci7 (Лаврова и др., 2011). Причем если для достижения 

максимального уровня экспрессии гена ci7 при ПНТ требовалось 72 ч 

низкотемпературного воздействия (Kirch et al., 1997), то при ДРОП-воздействиях 

подобный эффект достигался уже при 12 ч суммарного действия низкой температуры (6 

суток по 2 ч) (Марковская и др., 2013).  

Исследование, проведенное на растениях огурца, не выявило существенных 

различий в экспрессии генов между вариантами с ДРОП- и ПНТ-воздействиями (12С), 

о чем свидетельствует рассчитанный показатель отношения индуцированных 

фрагментов к общему числу амплифицированных фрагментов фрагментов кДНК 

(Марковская и др., 2013). Такое почти полное совпадение паттернов фрагментов кДНК в 

обоих вариантах низкотемпературного воздействия может свидетельствовать не только 

о сходстве в регуляции экспрессии генов, но и об экспрессии похожего набора генов. 

Предполагается, что более высокий уровень холодоустойчивости в варианте с ДРОП-

воздействиями по сравнению с действием ПНТ, вероятно, обеспечивается не за счет 

включения экспрессии генов de novo, а благодаря изменению уровня экспрессии уже 

функционирующих генов (Rabbini et el., 2003) и/или участию иных механизмов.  

 

Сравнительное изучение эффектов длительного постоянного и 

кратковременных ежесуточных воздействий низких температур на основные 

физиологические процессы растений в условиях подавленного биосинтеза белков 

Известно, что процесс холодовой адаптации растений находится под 

молекулярно-генетическим контролем, связанным с дифференциальной активностью 
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генов и механизмом индуцированного синтеза белков (Титов, 1989; Кузнецов, 1992; 

Трунова, 2006; Guy, 1990; Thomashow, 1999, 2001; Browse, Xin, 2001). Низкие 

субповреждающие температуры подавляют экспрессию большинства генов, 

функционирующих в норме, и индуцируют экспрессию генов, кодирующих синтез 

стрессовых (шоковых) белков, которые участвуют не только в изменении метаболизма 

растений в этих условиях, но и в повышении их устойчивости, выполняя протекторную 

функцию (Guy, 1990; Hughes, Dunn, 1996; Thomashow, 1998; Fowler, Thomashow, 2002; 

Войников и др., 2004). Одним из способов выявления взаимосвязи между активностью 

транскрипционно-трансляционной системы клеток и ростом устойчивости растений к 

холоду является ингибиторный анализ. В частности, с помощью ингибиторов 

биосинтеза белка была установлена зависимость процесса формирования повышенной 

устойчивости как холодостойких (Трунова, Зверева, 1977; Дроздов и др., 1984; Титов и 

др., 2006), так и теплолюбивых (Дроздов и др., 1984; Титов и др., 2006) растений от 

синтеза белков de novo при постоянном действии на них низких закаливающих 

(субповреждающих) температур. Однако следует иметь ввиду, что адаптивный 

потенциал растений представлен достаточно широким спектром взаимодополняющих 

друг друга защитно-приспособительных реакций, которые связаны не только с 

молекулярно-генетическими, но и с физиологическими и биохимическими 

механизмами, реализуемыми на посттрансляционном уровне, а также с различными 

ультраструктурными и анатомо-морфологическими изменениями, носящими 

адаптивный характер. 

Учитывая это, в данной работе были исследованы некоторые физиолого-

биохимические особенности реакции представителей группы теплолюбивых (огурец) и 

группы холодостойких (пшеница) растений, у которых подавлен биосинтез белков на 

80S цитоплазматических рибосомах (с помощью циклогексимида, ЦГ) или на 70S 

рибосомах митохондрий и хлоропластов (с помощью хлорамфеникола, ХФ), на два 

разных типа холодовых воздействий – длительное постоянное действие низкой 

(субповреждающей) температуры (ПНТ) и ДРОП-воздействия. Важно, что в ответ на 

оба указанных типа низкотемпературных воздействий растения способны повышать 

свою устойчивость. Но, если зависимость роста холодоустойчивости растений от 

активности транскрипционно-трансляционной системы при постоянном действии на 

растения низких субповреждающих температур надежно установлена и неоднократно 
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подтверждалась (Hughes, Dunn, 1996; Thomashow, 1999; Титов и др., 2006; Марковская и 

др., 2007), то вопрос об участии белоксинтезирующей системы в повышении 

устойчивости растений при ДРОП-воздействиях оставался открытым. 

Результаты проведенного исследования и их анализ показывают, что оба 

ингибитора  ЦГ и ХФ  в той или иной степени тормозят рост листьев, независимо от 

температурного воздействия (контроль, ПНТ или ДРОП), подтверждая зависимость 

ростовых процессов от синтеза белка (рис. 65а, б). Исключение составил вариант ПНТ с 

применением ХФ у пшеницы, в котором ХФ не оказал дополнительного тормозящего 

эффекта на рост листьев, значительно замедленный постоянным действием низкой 

температуры. У пшеницы различия между вариантами опыта были более выражены на 

втором листе, который в период низкотемпературных воздействий и действия ингибиторов 

находился в состоянии активного роста, тогда как первый лист завершал свой рост.  

Оба ингибитора во всех вариантах опыта тормозили накопление хлорофилла, но 

наиболее ощутимо – в контроле и варианте с ДРОП-воздействиями (рис. 65в, г). 

Отметим, что факт подавления синтеза хлорофиллов под влиянием ЦГ и ХФ уже 

неоднократно отмечался ранее и объясняется ингибированием синтеза ряда ферментов, 

участвующих в образовании пигментов, а также нарушением структуры хлоропластов 

(Margulies, 1962; 1964; Keller, Huffaker, 1967; Осипова и др., 1967; Николаева и др., 1970; 

Zhu et al., 2011). 

Анализ газообмена показал, что у теплолюбивого огурца в варианте ПНТ 

скорость видимого фотосинтеза, транспирации и устьичная проводимость снизились на 

74, 53 и 60%, соответственно, тогда как в варианте с ДРОП-воздействиями эти 

показатели практически не отличались от контроля (рис. 66а, в, д). У холодостойкой 

пшеницы во всех вариантах опыта значимых различий по скорости видимого фотосинтеза, 

транспирации и устьичной проводимости не было (рис. 66б, г, е). Ингибиторы ЦГ и ХФ 

значительно и примерно до одинаковых величин снижали устьичную проводимость и 

скорость транспирации у растений огурца и пшеницы во всех вариантах опыта (рис. 66б, 

г, е; таб. 26). ХФ практически полностью подавлял видимый фотосинтез у растений 

огурца (рис. 65а). ЦГ также снижал скорость фотосинтеза у огурца во всех вариантах 

опыта, но в меньшей степени, чем ХФ. У растений пшеницы ЦГ примерно в одинаковой 

степени снижал скорость фотосинтеза во всех вариантах опыта, тогда как ХФ оказывал 

меньший ингибирующий эффект в варианте ПНТ (рис. 66б).  
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Cucumis sativis            Triticum aestivum 

  

  

  

Рис. 65. Влияние ингибиторов синтеза белка на площадь листьев огурца (а) и длину 

листьев пшеницы (б), содержание хлорофилла в листьях огурца (в) и пшеницы (г), 

потенциальный квантовый выход фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) листьев 

огурца (д) и пшеницы (е), не подвергавшихся (Контроль) и подвергавшихся 

кратковременному (2 ч) ежесуточному (6 сут) понижению температуры в конце ночи до 

12С и 4С (ДРОП) или продолжительному (6 сут) действию температуры 12С для 

огурца и 4С для пшеницы (ПНТ).  

1 – без ингибитора, 2 – с циклогексимидом, 3 –с хлорамфениколом 
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                Cucumis sativis                  Triticum aestivum 

 

 

 

 

Рис. 66. Скорость видимого фотосинтеза (An, а, б), устьичная проводимость (gs, в, г), 

транспирация (Tr, д, е), дыхание (Rd, ж, з) листьев огурца (а, в, д, ж) и пшеницы (б, г, е, 

з), не подвергавшихся (Контроль) и подвергавшихся кратковременному (2 ч) 

ежесуточному (6 сут) понижению температуры в конце ночи до 12С для огурца и 4С 

для пшеницы (ДРОП) или продолжительному (6 сут) действию низкой (12С и 4С) 

температуры (ПНТ). Разные буквы указывают на достоверность различий средних 

значений при уровне значимости Р  0.05. 

1 – без ингибитора, 2 – с циклогексимидом, 3 – с хлорамфениколом   
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Таблица 26.  

Степень ингибирования циклогексимидом (ЦГ) и хлорамфениколом (ХФ) 

физиологических процессов у Cucumis sativus и Triticum aestivum в зависимости от типа 

низкотемпературного воздействия (ДРОП и ПНТ) 

 

Показатель Контроль ДРОП ПНТ 

ЦГ ХФ ЦГ ХФ ЦГ ХФ 

 Cucumis sativus 

Площадь листьев 47 42 35 44 32 19 

Видимый фотосинтез 42 86 64 97 36 100 

Транспирация 39 49 57 69 35 31 

Дыхание 37 33 8 0 0 45 

Холодоустой-

чивость (ЛТ50) 

2 сут 0 0 45 55 50 30 

6 сут 0 0 39 38 67 33 

 Triticum aestivum 

Длина 2-го листа 36 47 33 47 17 2 

Видимый фотосинтез  54 81 84 88 79 36 

Транспирация 20 22 21 36 42 0 

Дыхание 0 4 7 10 13 0 

Холодоустой-

чивость (ЛТ50) 

2 сут 0 0 42 50 47 37 

6 сут 0 0 37 37 56 36 

 

Примечание. Значения приведенных в таблице показателей рассчитаны согласно 

формуле, приведенной в методике. В вариантах ДРОП и ПНТ контролем выступали 

растения, не обработанные ингибиторами.  

 

Торможение синтеза хлорофилла под влиянием ЦГ и ХФ проходило на фоне 

значительного уменьшения фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) и скорости 

фотосинтеза (рис. 65д, е, 66а, б; таб. 26). Эти результаты согласуются с литературными 

данными о большей, по сравнению с синтезом пигментов, чувствительности 

фотосинтеза к действию ингибиторов белкового синтеза (Margulies, 1964; Осипова и др., 

1967; Николаева и др., 1970). Как показали наши исследования, эффективность 

блокирования работы ФСА варьирует в достаточно широких пределах в зависимости от 

вида ингибитора, объекта и варианта опыта. Однако влияние ХФ на показатель Fv/Fm и 
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скорость видимого фотосинтеза заметно превышало аналогичное действие ЦГ во всех 

вариантах опыта (рис. 66), свидетельствуя о серьезных нарушениях в работе ФСА и о 

существенной зависимости работы ФС II от синтеза белков на пластидных 70S 

рибосомах. К возможным причинам снижения фотохимической активности ФС II в 

присутствии ХФ относят подавление синтеза белка de novo в хлоропластах, в частности, 

синтеза ряда ферментов, участвующих в реакциях световой фазы фотосинтеза (Осипова 

и др., 1967; Николаева и др., 1970; Chen et al., 1967), а также нарушения структурной 

организации хлоропластов (Николаева и др., 1970). Кроме того, ХФ может выступать в 

качестве акцептора электронов ФС II (Rehman et al., 2016), что приводит к 

повышенному образованию супероксида, вызывающего фотоповреждение ФС II 

(Nishiama et al., 2001; Rehman et al., 2016). Влияние ЦГ на фотохимическую активность 

ФС II оказалось слабее, чем ХФ, что указывает на гораздо меньшую зависимость этого 

показателя от синтеза белка на цитоплазматических 80S рибосомах. Такой вывод 

подтверждается и известными данными о независимости фотоингибирования 

фотосинтеза при низких температурах от синтеза белка на 80S рибосомах, а также его 

восстановления в оптимальных условиях, в противоположность синтезу белка, 

происходящему на 70S рибосомах (Gree et al., 1986). 

Скорость дыхания у растений огурца в варианте с ДРОП-воздействиями была 

ниже контроля и превышала контроль в варианте ПНТ (рис. 66ж). У пшеницы 

достоверных различий по скорости дыхания между вариантами опыта без применения 

ингибиторов не выявлено (рис. 66з). ЦГ значительно ингибировал дыхание у растений 

огурца в контроле, но не влиял на этот показатель в вариантах ДРОП и ПНТ. ХФ, 

напротив, снижал дыхание в контроле и варианте ПНТ и не оказывал влияния на 

вариант ДРОП (рис. 66ж). У пшеницы эффекты ингибиторов на скорость дыхания были 

статистически незначимы (рис. 66з). 

Снижение скорости темнового дыхания под влиянием ЦГ и ХФ в наших опытах 

согласуется с литературными данными, свидетельствующими о значительном (от 11 до 

50%) подавлении дыхания ингибиторами белкового синтеза (Dheidan, Black, 1976; 

Bieleski, Reid, 1992; Bouma et al., 1994). Отметим, что в литературе отсутствует единое 

мнение относительно того, действуют ли ингибиторы на дыхание непосредственно, 

влияя на работу рибосом, или опосредованно  на выработку энергии (Ellis, MacDonald, 

1970; Dheidan, Black, 1976). Отсутствие же выраженного влияния ингибиторов на 
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темновое дыхание у пшеницы в нашей работе связано, по-видимому, с возрастной 

чувствительностью листьев к ингибиторам белкового синтеза, поскольку измерения 

проводились на первом, закончившем рост листе. Значительно меньшая эффективность 

ЦГ в плане подавления дыхания у закончивших рост листьев по сравнению с растущими 

была показана ранее и объясняется более низкой скоростью оборота белка в зрелых 

листьях (Bouma et al., 1994). 

Выявленная в наших опытах меньшая степень ингибирования роста, синтеза 

хлорофиллов и процессов газообмена в варианте ПНТ, вероятно, связана не только с 

торможением синтеза белков при длительном действии низкой температуры, но и с 

зависимостью эффективности действия ингибиторов от условий роста растений 

(Осипова и др., 1987; Николаева и др., 1970). При благоприятных для роста растений 

температурах (контроль в нашем опыте) их ингибирующее действие проявляется в 

большей степени, чем при неблагоприятных температурах (вариант ПНТ в нашем 

опыте), которые сами по себе отрицательно влияют на рост, содержание пигментов 

(тормозя их синтез и ускоряя деградацию) и фотосинтетическую активность. С учетом 

этого близость эффектов ЦГ и ХФ в вариантах контроль и ДРОП можно связать с 

наличием во втором из них продолжительного (22 ч) периода действия оптимальной 

температуры (23°С). 

Таким образом, полученные нами результаты по влиянию ЦГ и ХФ на 

холодоустойчивость листьев не только подтвердили ранее установленную зависимость 

процесса повышения холодоустойчивости в условиях постоянного действия низкой 

температуры (вариант ПНТ) от биосинтеза белка на 70S и особенно на 80S рибосомах 

(Трунова, Зверева, 1977; Титов и др., 1981; Дроздов и др., 1984; Титов, 1989; Титов и др., 

2006 и др.), но и впервые продемонстрировали участие белоксинтезирующей системы в 

повышении холодоустойчивости растений при ДРОП-воздействиях, т.е. при другом 

типе низкотемпературного воздействия. Хотя следует подчеркнуть, что участие 

биосинтеза белка в повышении холодоустойчивости растений при этих двух типах 

низкотемпературного воздействия имеет и свои особенности. Так, например, 

эффективность действия ЦГ и ХФ в условиях ПНТ заметно различалась. ХФ при 

постоянном длительном действии низких температур на растения оказывал ощутимо 

меньшее, чем ЦГ, ингибирующее действие на рост холодоустойчивости (рис. 65). 

Меньшая эффективность ХФ в сравнении с ЦГ свидетельствует о большей зависимости 
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формирования повышенной устойчивости растений в варианте ПНТ от активности 

цитоплазматических 80S рибосом и, соответственно, от тех белков и ферментов, 

которые синтезируются в цитоплазме клеток. Эти результаты хорошо согласуются с 

ранее установленными фактами (Трунова, Зверева, 1977; Титов и др., 1981; Титов, 1989) 

и не только подтверждают важную роль белоксинтезирующей системы в холодовой 

адаптации растений, но и разную зависимость этого процесса от синтеза белка на 70S и 

80S рибосомах. 

Добавим, что при ДРОП-воздействиях оба используемых ингибитора также 

блокировали рост холодоустойчивости растений (рис. 67). Но в этом случае в начальный 

период ДРОП-воздействий ХФ отличался от ЦГ большей эффективностью (табл. 26), а к 

концу опыта их эффективность была примерно одинаковой. Это позволяет считать, что 

в ответной реакции растений на ДРОП-воздействия 70S рибосомы (и синтезируемые 

ими белки и ферменты) принимают более активное участие и играют более важную 

роль, чем при постоянном действии на растения низкой температуры (вариант ПНТ в 

наших опытах). 

Отмеченные выше особенности указывают на то, что хотя в реакции растений и 

на ПНТ, и на ДРОП-воздействия активно участвуют молекулярно-генетические 

механизмы и есть в этом плане очевидное сходство, но имеются и определенные 

различия в механизмах, определяющих ответ растений на эти два типа 

низкотемпературных воздействий. 

Еще одним аргументом в пользу вывода о существовании определенных различий 

в механизмах повышения холодоустойчивости растений при ПНТ и ДРОП-воздействиях 

послужили результаты опыта с комбинированным (последовательным) действием 

разных низкотемпературных режимов. Растения огурца, постоянно находящиеся в 

условиях температуры 12°С, ежесуточно подвергали 2-часовым ДРОП-воздействиям 

(12°С) в течение 3 дней, начиная с 1-х, 3-х или 5-х сут от начала постоянного 

низкотемпературного воздействия (ПНТ) (рис. 68). 

При этом мы исходили из того, что если ПНТ и ДРОП-воздействия активируют 

одни и те же адаптационные механизмы, то дополнительный прирост устойчивости в 

случае наложения их эффектов на растения происходить не будет (Шухтина, 1964; 

Yarwood, 1967; Титов, 1989). Если же они индуцируют включение разных адаптационных 

механизмов, то эффекты ПНТ и ДРОП-воздействий в отношении устойчивости растений  
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Cucumis sativus               Triticum aestivum 

  

 
 

Рис. 67. Влияние ингибиторов синтеза белка на холодоустойчивость (ЛТ50) листьев 

Cucumis sativus (а, в) и Triticum aestivum (б, г), подвергавшихся кратковременному (2 ч) 

ежесуточному (6 суток) понижению температуры в конце ночи до 12С и 4С (ДРОП) (а, 

б) или продолжительному (6 суток) действию температуры 12С для огурца и 4С для 

пшеницы (ПНТ) (в, г).  

ЦГ – с циклогексимидом, ХФ – с хлорамфениколом 

 

будут полностью или по крайней мере частично суммироваться, как было отмечено 

ранее в одной из работ, посвященных изучению механизмов теплоустойчивости (Титов 

и др., 1987б). В данном случае опыты с наложением ДРОП-воздействий через 1, 3 и 5 

суток действия ПНТ выявили дополнительное увеличение холодоустойчивости 

растений, причем практически на одинаковую величину в каждом из этих трех 

вариантов (рис. 68). Из полученных данных следует, что белки и соответственно  
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Рис. 68. Прирост холодоустойчивости семядольных листьев Cucumis sativus при 

комбинированном (последовательном) действии ПНТ и ДРОП-воздействий. Варианты 

опыта: 1 – ПНТ 1 сут; 2 – ПНТ 3 сут; 3 – ПНТ 5 сут; 4 – ПНТ 1 сут + ДРОП 3 сут; 5 – 

ПНТ 3 сут + ДРОП 3 сут; 6 – ПНТ 5 сут + ДРОП 3 сут.  

 

кодирующие их гены, активация экспрессии которых происходит под влиянием ПНТ и 

ДРОП-воздействий, не одни и те же, а по крайней мере частично, разные. 

Наконец, необходимо отметить и то обстоятельство, что процесс формирования 

повышенной устойчивости растений при ДРОП-воздействиях наиболее эффективно 

подавлялся ингибиторами синтеза белка на начальном этапе этого процесса (табл. 26). 

Подобная закономерность была уже показана ранее в опытах с постоянным действием 

низкой температуры на растения (Трунова, Зверева, 1977; Титов, 1989; Шерудило, 1990; 

Титов и др., 2006) и это говорит об особой важности начального этапа процесса 

холодовой адаптации, когда под влиянием низкой температуры быстро и в достаточных 

количествах накапливаются белки, необходимые для повышения устойчивости 

растений. Об этом же свидетельствуют и данные по динамике накопления новых 

транскриптов в вариантах ПНТ и ДРОП у огурца, которые напрямую коррелировали с 

динамикой повышения холодоустойчивости только в начальный период (1-2-е сутки) 

действия низкой температуры (Марковская и др., 2007). Дальнейшее же повышение 

холодоустойчивости листьев в варианте с ДРОП-воздействиями, в отличие от варианта с 

ПНТ, происходило уже на фоне снижения транскрипционной активности генетического 

аппарата. Следовательно, можно заключить, что повышенный уровень 
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холодоустойчивости растений при ДРОП-воздействиях обеспечивается не только 

благодаря включению молекулярно-генетических механизмов, но и активному участию 

адаптационных механизмов, которые реализуют себя на посттрансляционном уровне. 

Об этом также говорят полученные нами в данной работе данные о способности 

растений обеспечивать нормальное функционирование ФСА в варианте с ДРОП-

воздействиями и показатели газообмена растений в этом же варианте опыта, 

сопоставимые с контролем (рис. 66). 

Таким образом, использование ингибиторного анализа позволило не только 

установить зависимость ряда важнейших физиологических процессов от биосинтеза 

белков, но и зависимость процесса повышения холодоустойчивости растений при 

ДРОП-воздействиях от биосинтеза белков, подобно тому, как это установлено в 

отношении реакции растений на длительное (постоянное) действие холода (ПНТ). 

Вместе с тем проведенное исследование выявило и определенные различия, которые 

существуют в реакции растений на ПНТ и ДРОП-воздействия. Наиболее важное из них 

заключаются в том, что в реакции растений на ПНТ и ДРОП-воздействия участвуют 

разные механизмы и то, что в реакции на ДРОП-воздействия активную роль играют 

различные физиолого-биохимические изменения, происходящие на 

посттрансляционном уровне и носящие адаптивный характер.  

 

В целом анализ собственных результатов и данных литературы позволяет 

заключить следующее: 

 В основе повышения холодоустойчивости теплолюбивых растений, 

подвергающихся ДРОП-воздействиям лежат следующие события: изменение липидного 

состава мембран, а именно увеличение ненасыщенности жирных кислот, приводящее к 

увеличению текучести мембран и понижению критической температуры у закаленных 

растений; изменение экспрессии генов холодового ответа и синтеза белков; адаптивные 

изменения в ФСА, приводящие к поддержанию фотосинтеза при низкой температуре, 

что позволяет сохранять относительно высокое соотношение фотсинтез/дыхание, 

обеспечивая растение фотоассимилятами. По всей вероятности, механизмы адаптации 

растений к холоду, связанные с накоплением сахаров и других осмотически активных 

веществ, а также активацией антиоксидантной системы играют менее значимую роль в 

повышении холодоустойчивости растений под влиянием ДРОП-воздействий.  
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 Повышенный уровень холодоустойчивости растений при ДРОП-воздействиях 

обеспечивается не только благодаря включению молекулярно-генетических 

механизмов, но и активному участию адаптационных механизмов, которые реализуются 

на посттрансляционном уровне.  

Специфика ДРОП-воздействий связана с тем, что значительно бóльшую часть 

времени в сутках при ДРОП-воздействиях растения находятся в благоприятных 

температурных условиях, когда растения могут восстановить возникшие нарушения 

и/или повреждения, метаболизировать и/или нейтрализовать накопившиеся токсические 

вещества, если они возникли под действием холода. Кроме того, в этом случае они 

располагают достаточным временем для пополнения энергетических и пластических 

запасов, необходимых для формирования повышенной устойчивости. 
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Заключение 

В природных условиях растения на протяжении всей жизни испытывают 

воздействие многих физических факторов, колебания которых нередко ставят их на 

грань выживания. Поэтому в процессе эволюции растения, их жизнедеятельность в 

целом и ритмика отдельных физиологических процессов адаптировались к сезонным и 

суточным колебаниям ведущих факторов внешней среды, и прежде всего, к изменениям 

световых условий и температуры. В силу этого в растениеводстве при решении задачи 

управления ростом растений, их развитием и формированием урожая, что стало 

возможным в условиях контролируемого климата, прежде всего, шел поиск условий, 

когда за счет изменения свето-температурных параметров среды достигается 

наибольший экономический эффект. Учитывая, что особое влияние на растения 

оказывает ночная температура, которая в то же время является важным составляющим 

элементом теплового баланса теплиц (а следовательно, затрат на их обогрев), она стала 

рассматриваться как один из главных факторов, управляя которым можно снизить 

себестоимость производимой продукции.  

В то же время одним из обязательных условий высокого качества рассады 

некоторых овощных культур, клумбовых растений, а также многих горшочных 

цветочных растений является компактный габитус растения, который формируется 

благодаря коротким междоузлиям, черешкам и цветоносам. Около 25 лет назад ученые 

Мичиганского универстета (США) обнаружили, что с помощью более низкой дневной 

температуры (по сравнению с ночной) можно задерживать рост в высоту у многих видов 

растений (Heins, Erwin, 1991; Moe, 1993; Runkle, 2009; Runkle, Blanchard, 2018). Обычно 

скорость роста стебля и черешков в длину увеличивается, если днем температура выше, 

чем ночью (положительный DIF (+DIF), от англ. difference – разница), и наоборот, если 

день прохладней ночи (отрицательный DIF (DIF), то растения вырастают более 

компактными. Однако, во-первых, поддерживать ночную температуру выше дневной 

довольно дорого из-за дополнительных затрат на обогрев, т.к. около 75% энергии 

расходуется на обогрев теплиц в ночное время даже при обычном температурном 

режиме, когда ночная температура ниже дневной (Runkle, 2007). Например, затраты 

энергии на выращивание наиболее компактных растений при использовании DIF 

(16/22°С при среднесуточной температуре 18°С) на 21% больше, чем выращивание 

растений при +DIF (24/18°С при среднесуточной температуре 22°С) (Runkle, 2010). Во-
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вторых, практическое использование этой возможности ограничено в течение года 

периодами с низкой температурой воздуха. В третьих, применение DIF имеет 

побочные эффекты, например, снижает количество цветков по сравнению с постоянной 

температурой или +DIF. Кроме того, при использовании DIF значительно уменьшается 

площадь листьев, изменяется ориентация листьев и побегов, снижается содержание 

хлорофилла, минеральных элементов, уменьшается боковое ветвление и изменяется 

распределение ассимилятов по органам (Runkle, Blanchard, 2018). Если же при DIF 

снижается среднесуточная температура, то у многих видов это приводит еще и к 

замедлению генеративного развития, поскольку его скорость главным образом зависит 

от среднесуточной температуры (Lopez, Runkle, 2014). Положительный DIF с точки 

зрения затрат на отопление теплиц более экономичен, но у многих клумбовых и 

горшечных растений, а также у рассады овощных культур такой режим вызывает 

нежелательное удлинение стебля. Чтобы избежать этого применяют химические 

регуляторы роста, обладающие ретардантным эффектом (Runkle, 2007), которые многие 

годы широко использовались в растениводстве (Rademacher, 2015; Bergstrand, 2017). 

Однако, в последние 2-3 десятилетия в мире постоянно вводятся все новые 

законодательные ограничения на их применение из-за риска загрязнения окружающей 

среды и потенциальной опасности остатков химических веществ для здоровья человека. 

Это заставило активнее вести поиск иных способов и приемов управления ростом 

тепличных культур (Heins, Erwin, 1991; Moe, 1993; Bachman, McMahan, 2006; Carvalho et 

al., 2008; Currey, Lopez, 2010; Poorter et al., 2012; Runkle, 2009, 2010, 2014). Наиболее 

перспективными в практическом плане, оказались способы управления ростом растений 

с помощью изменения температуры и параметров водного режима (Carvalho et al., 2008; 

Currey, Lopez, 2010; Dean, 2011; Runkle, 2014; Bergstrand, 2017). Эксперименты с 

манипулированием температурой привели к пониманию, что ее снижение на несколько 

часов утром частично обеспечивает желаемый эффект от снижения температуры на весь 

день (эффект DIF) (Moe, Heins, 1990; Heins, Erwin, 1991; Moe, 1991) (рис. 69). 

Считалось, что это связано с тем, что рост стебля в высоту у многих растений наиболее 

активно происходит именно в ранние утренние часы. Во многих тепличных хозяйствах 

стали применять так называемый «temperature drop» (в Европе) и «temperature dip» или 

«cool morning pulse» (в США) (Myster, Moe, 1995; Moe, Heins, 2000; Runkle, 2009), 

подробно рассмотренные нами в обзоре литературы (глава 1). Но оказалось, что снижать  
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Рис. 69. Растения молочая (Euphorbia pulcherrima, ”Starlight”), выращенные при 

одинаковой температуре дня и ночи 19/19С (слева), при повышении температуры до 

25С (в центре) или понижении температуры до 13С (справа) на 2 ч в начале дня (по: 

Moe, 1991) 

 

температуру на 2-3 часа в утренние часы, хотя и намного выгоднее экономически, чем 

поддерживать более высокую ночную температуру в течение всей ночи, тем не менее, 

технически весьма сложно осуществимо, если лампы дополнительного освещения 

включаются утром. В этом случае необходимо применять сильную принудительную 

вентиляцию с последующим нагревом, что тоже ведет к дополнительным затратам 

энергии. Однако, в дальнейшем выяснилось, что многие растения почти так же 

реагируют на снижение температуры в конце ночи, как и в утренние часы (Moe et al., 

1992a,b; Moe, Mortensen, 1992; Grindal, Moe, 1994, 1995; Bakken, Moe, 1995, Grimstad, 

1995) (рис. 70). Более того, снижение температуры на 5-15С в конце ночи легко 

достигается без излишних затрат в прохладное время за счет открытия вентиляционных 

форточек, а затем утром, при закрытых форточках и включенных лампах происходит 

нагрев воздуха до нужной температуры. Важно отметить, что до недавнего времени 

считалось, что ДРОП-воздействия не оказывают тормозящего действия на рост стебля, 

если применяются в другое время суток, кроме как в конце ночи или утром (Runkle, 

2009). Но эти выводы были основаны всего на нескольких экcпериментах с разными 

видами, проведенными в разных экспериментальных условиях. Результаты наших 

исследований   
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Рис. 70. Растения огурца (Cucumis sativus), выращенные при постоянной температуре 

дня и ночи 23°С и с применением ДРОП-воздействий (12°С на 2 ч в конце ночи) (а) и 

растения томата (Solanum lycopersicum), выращенные при температуре дня и ночи 

26/20°С (+DIF) и при постоянной температуре 26°С с применением ДРОП-воздействий 

(12°С на 2 ч в конце ночи) 

 

показали, что ДРОП-воздействия в плане торможения линейного роста растений вполне 

эффективны независимо от времени их применения в суточном цикле. Поскольку 

ДРОП-воздействия, вероятно, сами по себе способны модифицировать суточную 

ритмику роста растений, оптимальное время для ДРОП-воздействий для получения 

компактных растений может не совпадать с периодами наиболее активного роста 

стебля. С практической точки зрения применять ДРОП-воздействия в тепличном 

производстве предпочтительнее, конечно, в конце ночи, но если речь идет о «фабриках 

растений», где связь с внешними климатическими условиями минимизирована 

(Graamans et al., 2018), то эта способность ДРОП-воздействий может быть использована 

в любое удобное время, исходя из производственных задач и имеющихся возможностей.  

Таким образом, ДРОП-воздействия, по сравнению с отрицательным DIF, дают 

сопоставимый по величине эффект торможения линейного роста растений, но при этом 

вегетативное и генеративное развитие не замедляются (т.к. изменения в среднесуточной 

температуре невелики ввиду краткосрочности ДРОП-воздействий), при этом не 
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снижается накопление биомассы (т.к. на определенном уровне поддерживается 

отношение фотосинтез/дыхание) и нет других негативных последствий, наблюдаемых 

при применении DIF. Следовательно, применение ДРОП-оздействий может быть 

экономически выгодной альтернативой применению ретардантов, без отрицательных 

последствий для роста, развития и формирования урожая растений. Например, есть 

культуры, такие как эуфорбия, у которой ДРОП-воздействия эффективно увеличивают 

компактность растений (Moe et al., 1992b, 1995), что позволяет полностью отказаться от 

применения ретардантов, если температура окружающего воздуха позволяет 

осуществлять ДРОП-воздействия. У других культур, например, бегонии, ДРОП-

воздействия оказываются менее эффективными, чем применение ретардантов (Moe, 

Mortensen, 1992; Grindal, Moe, 1994) и поэтому при выращивании быстро растущих 

сортов бегонии наряду с ДРОП-воздействиями применяют ретарданты, в частности, 

хлорхолинхлорид (Willumsen et al., 1993). Но есть и виды, такие как Dendranthema 

morifolium (Bertram, 1992; Cuijpers, Vogelezang, 1992) и Kalanchoe blossfeldiana, которые 

очень слабо реагируют на ДРОП-воздействия. 

Описанная выше ситуация, когда ДРОП-воздействия тормозят рост растений без 

побочных нежелательных эффектов наблюдается в тех случаях, когда они применяются 

строго контролируемо, в темное время суток, как правило, в конце ночи. Но ситуация 

меняется, если ДРОП-воздействиям растения подвергаются в светлое время, например, в 

утренние часы, находясь в «энергосберегающих солнечных теплицах», широко 

распространенных в местах, где искусственное отопление чрезмерно дорого, а зимы 

очень солнечные. В таких теплицах при дневной температуре воздуха около 0°С 

температура в самой теплице может достигать 30°С, но ночью опускаться до 12°С 

(Cabrera, Saltveit, 1990; Miao et al., 2007). Кроме того, в целом ряде регионов мира 

томаты, дыни, арбузы и другие культуры выращивают рассадным способом, главным 

преимуществом которого является получение ранней продукции (Dufault, Melton, 1990; 

Korkmaz, Dufault, 2001a, b, 2004). Для сбора урожая в конце июня – начале июля 

растения высаживают в поле в начале марта, после чего молодые растения многократно 

подвергаются кратковременному действию низких температур (в том числе и в 

утренние часы) с последующим воздействием оптимальной температуры.  

Наши эксперименты показали, что гораздо больше, чем от времени в суточном 

цикле, реакция растений на ДРОП-воздействия зависит от наличия или отсутствия света 
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в период понижения температуры. На свету, помимо тех же механизмов, которые 

действуют при ДРОП-воздействиях в темноте, подключаются новые, очевидно 

ориентированные на другие «мишени» воздействия. Так, на свету происходит 

инактивация гиббереллинов вследствие экспрессии гена PsGAeox2 (Stavang et al., 2007) 

(в темноте этот ген не экспрессируется) и фотоингибирование ФСI (Gururani et al., 2015) 

и ФС II (табл. 27). В результате растения не только приобретают большую 

компактность, но и испытывают ряд негативных последствий от совместного действия 

низкой температуры и света – у них уменьшается содержание хлорофилла и площадь 

листьев, снижается интенсивность фотосинтеза и скорость накопления биомассы. 

Отдаленный эффект может проявляться и в снижении урожая. Следовательно, результат 

воздействия низкой температуры на растения может быть разным в зависимости от 

световых условий, что всегда необходимо учитывать. При применения 

низкотемпературных воздействий в теплицах или на «фабриках растений» важно знать 

какой эффект они оказывают при действии в темноте (Martin et al., 1981; Allen et al., 

2000; Bertamini et al., 2006; Gorbe et al., 2015), хотя подавляющая часть исследований в 

этой области и посвящена изучению влияния низких температур на свету (Powles et al., 

1983; Jung et al., 1998; Yeneme et al., 2000; Nakano et al., 2010; Pieruschka et al., 2010). Их 

результаты показывают, что длительное совместное действие низкой температуры и 

света приводит к хроническому фотоингибированию ФС II (Ensminger et al., 2006; 

Pieruschka et al., 2010), которое в свою очередь приводит к необратимому повреждению 

ФС II. Более близкими к реальным условиям произрастания растений в естественной среде 

или их роста в теплицах являются исследования, когда изучается влияние низкой 

температуры в ночное время или в утренние часы, чередующееся с последующими 

условиями более теплого дня. В частности, в нашей работе показано, что восстановление 

значений Fv/Fm у растений перца после их снижения в результате 4-часового ДРОП-

воздействия (9°С) происходит при температуре 23°С в течение 2 ч. Другими авторами 

(Gorbe et al., 2015) также показано, что растения перца способны восстановить значения 

Fv/Fm даже после их снижения во время 12-часовой ночи с температурой 6°С всего за 1 ч 

пребывания на свету при температуре 23°С. Благодаря способности быстро 

восстанавливать фотосинтетическую активность, несколько холодных ночей не 

оказывают существенного влияния на дальнейший рост растения. Это объясняется тем, 

что более высокие дневные температуры сглаживают неблагоприятные воздействия   
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Таблица 27.  

Эффекты ДРОП-воздействий в темноте и на свету и возможные механизмы 

Процесс, показатель 
Эффект ДРОП-воздействия 

в темноте на свету 

Линейный рост Торможение Более сильное 

торможение 

Повышение порога чувствительности к 

гиббереллинам. Участие ауксинов, цитокининов, 

этилена, АБК, брассиностероидов. Понижение 

тургорного давления вследствие снижения 

поглощения воды корнями 

 Инактивация свободных 

гиббереллинов (экспрессия 

гена PsGA2ox2). 

Понижение тургорного 

давления вследствие 

высокой устьичной 

проводимости 

Состояние 

фотосинтетического 

аппарата 

Адаптация к низким 

температурам 

Нарушение работы 

Поддержание отношения 

фотосинтез/дыхание  

Фотоингибирование, 

уменьшение содержания 

хлорофилла, площади и 

толщины листьев.  

Снижение скорости 

фотосинтеза. Усиление 

перекисного окисления 

липидов 

Накопление биомассы Отсутствует или очень 

слабый 

Снижается 

Вегетативное и 

генеративное развитие 

Отсутствует Торможение 

Урожайность Отсутствует Возможно некоторое 

снижение 

 

низких температур, если они не выходили за пределы пригодных для жизни растений. 

Очевидно, что физиологические процессы, определяющие рост, развитие и 

формирование урожая в силу их достаточно большой продолжительности в жизненном 

цикле растений адаптированы к широкому диапазону внешних условий и 

соответственно могут протекать в достаточно широком температурном диапазоне не 
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прекращаясь, а лишь изменяя свою интенсивность. Это открывает возможности для 

новых стратегий сохранения энергии в теплицах. Так, в последнее время получила 

широкое признание концепция температурного интегрирования (“temperature 

integration”, TI) (Runkle, Blanchard, 2018). Она предполагает, что температура может 

колебаться в суточном цикле между нижним значением, соответсвующим «базовой» 

температуре (нижнему температурному пределу вегетации, при котором развитие 

прекращается) и верхним, совпадающим со значением оптимальной температуры (при 

которой скорость развития максимальна) (рис. 71). При этом действие низких 

температур компенсируется последующим действием высоких. Концепция TI основана 

на способности растений в первую очередь реагировать на среднесуточную 

температуру, а не на ее изменения в суточном цикле (Bakker, Van Uffelen, 1988; De 

Koning, 1988; Rijsdijk, Vogelezang, 2000). Показано, что с помощью TI можно достичь не 

менее 5-15% экономии энергии без ущерба для роста и развития растений (Hurd en 

Graves, 1984; Bailey, Seginer, 1989; Buwalda et al., 1999; Körner, Challa, 2003; Dueck et al., 

2004; Elings et al., 2005). Применение ДРОП-воздействий, которым посвящена наша работа, 

органично вписывается в концепцию TI, поскольку подразумевает, что температура может 

снижаться в ночное время, но не ниже значения «базовой» температуры и что в теплое 

время суток возможные негативные последствия охлаждения растений будут 

компенсированы. У холодостойких видов значения «базовой» температуры варьируют от 0 

до 4°С, у теплолюбивых – от 8 до 12°С и для каждого культивируемого вида они точно 

определены (рис. 70) (Runkle, 2010, 2011; Lopez, Runkle, 2014). 

 

Рис. 71. Влияние температуры на относительную скорость развития у устойчивого к 

низкой температуре Antirrium majus L. и чувствительного Pentas lanceolata (Forssk.) 

Deflers (по: Runkle, 2010).   
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По нашему убеждению, именно возможность и способность растений в теплое 

время суток компенсировать негативные последствия действиянизких температур и 

определяет специфику ДРОП-воздействий на растения по сравнению с длительным 

постоянным действием низких температур. За ДРОП-воздействием в суточном цикле 

неизбежно следует более теплый и длительный период времени, который наступает или 

в силу существования в природе суточного градиента температур (рис. 72), или, в случае 

выращивания растений в условиях контролируемого климата, благодаря тому, что 

нижний температурный предел для дневной температуры устанавливается, как правило, 

выше ночного (за исключением применения режима DIF, о котором говорилось выше). 

Растения в это время ликвидируют возникшие у них нарушения и/или повреждения, 

метаболизируют и/или нейтрализуют 

 

Рис. 72. Изменения температуры воздуха (Т) в течение июня, июля и августа в  

г. Петрозаводск, Республика Карелия (61° 47' с.ш. 34° 20' в.д.) 

По данным http://pogoda.yandex.ru/22820/climate/ за 2008 г.  

 

токсические вещества, если они появились под действием холода. В случае постоянного 

действия низкой температуры подобное восстановление и детоксикация не происходят 

или происходят в значительно меньшей степени и поэтому накопление токсических 

веществ ведет к нарушению метаболизма клетки. Кроме того, при длительном 

http://pogoda.yandex.ru/22820/climate/
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постоянном действии низких температур происходит истощение энергетических и 

пластических ресурсов, необходимых для формирования повышенной устойчивости, 

тогда как при ДРОП-воздействиях отношение фотосинтез/дыхание поддерживается на 

определенном уровне, что позволяет восполнять запасы ассимилятов и энергии в 

растении. Поэтому при ранней высадке рассады в весенний период даже 

непродолжительные периоды тепла на фоне низких температур в суточном цикле 

позволяют теплолюбивым растениям избежать неблагоприятных последствий холода 

без ущерба для будущего урожая. 

Следует специально подчеркнуть, что в нашей работе рассмотрены различия 

между температурными воздействиями разных типов на уровне физиологических 

реакций. Понимание этих различий на уровне генома, транскриптома, протеома и 

метаболома пока остается задачей будущих исследований. Что касается восприятия 

сигнала о действии холода, то есть всего несколько работ, где показано, что если 

низкотемпературные воздействия имеют кратковременный характер, то определяющим 

фактором в восприятии сигнала, вероятно, может быть скорость изменения температуры 

(Minorsky, 1989; Minorsky, Spanswick, 1989). При длительных экспозициях более важное 

значение имеет абсолютное значение температуры (Zarka et al., 2003). Говоря о 

возможных различиях в реакции растений на низкотемпературные воздействия разного 

типа на молекулярном уровне, можно упомянуть лишь исследования, показывающие 

сходство генного профиля у растений огурца после длительного действия низкой 

температуры и ДРОП-воздействий (Марковская и др., 2007) и экспрессию одного из 

COR-генов  сi7  при низкотемпературных воздействиях обоих типов (Лаврова и др., 

2011). Причем для достижения максимального уровня экспрессии гена сi7 понадобилось 

12 ч суммарного действия низкой температуры (6 сут по 2 ч), тогда как при ПНТ-

воздействии для этого потребовалось 72 ч. Тем не менее, вполне очевидна 

необходимость проведения специальных исследований на молекулярно-генетическом 

уровне для более глубокого и полного понимания сходства и различий в механизмах 

реакции растений на ДРОП-воздействия и непрерывное продолжительное действие 

низкой температуры.  

Наши исследования физиологических реакции растений на низкотемпературные 

воздействия этих двух типов и анализ литературы приводит нас к выводу, что 

торможение линейного роста под влиянием низкой температуры происходит благодаря 
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одним и тем же механизмам, независимо от характера низкотемпературного 

воздействия. В частности, рост тормозится вследствие снижения чувствительности 

тканей к гиббереллинам и/или инактивации свободных гиббереллинов (в присутствии 

света), снижения тургорного давления и недостатка ассимилятов (в случаях, когда 

происходит фотоингибирование). В отличие от этого, скорость вегетативного и 

генеративного развития зависит от среднесуточной температуры, поэтому разница 

между влиянием ДРОП-воздействий и ПНТ очевидна, т.к. ДРОП-воздействия изменяют 

среднесуточную температуру лишь незначительно, а ПНТ  сильно. Поэтому при 

постоянном действии низкой температуры развитие растений обычно значительно 

тормозится или прекращается совсем, в зависимости от положения абсолютного 

значения температуры от «базового» значения для каждого конкретного вида растений. 

При ДРОП-воздействиях, как правило, замедления вегетативного развития, изменения 

сроков цветения и плодоношения не происходит. Исследования фотосинтетической 

активности также показали, что при ДРОП-воздействиях, в отличие от ПНТ, скорость 

фотосинтеза в оптимальных условиях не снижается, а при пониженных температурах 

растения, подвергавшиеся ДРОП-воздействиям имеют более высокую активность ФСА 

(рис. 73).  

 

Рис. 73. Влияние постоянного действия низкой температуры (ПНТ) и ДРОП-

воздействий на основные физиологические процессы растений 

 

Наконец, необходимо отметить, что из широкого набора механизмов повышения 

холодоустойчивости, наблюдаемого под влиянием низких температур, и достаточно 

хорошо изученного в случае длительных воздействий, при ДРОП-воздействиях 
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основным механизмом выступает увеличение текучести (жидкостности) мембран 

вследствие изменений в липидном составе мембран, что приводит к понижению 

критической температуры (начальной точки повреждения) и, соответственно, к 

повышению холодостойкости растений. Механизмы адаптации, связанные с 

накоплением водорастворимых сахаров и осмотически активных веществ при ДРОП-

воздействиях, по-видимому, не играют существенной роли в повышении 

холодустойчивости растений. Кроме того, у растений под влиянием ДРОП-воздействий 

происходят адаптивные изменения в ФСА, которые не наблюдаются при действии ПНТ, 

позволяющие растениям сохранять высокое отношение фотосинтез/дыхание и 

обеспечивать себя необходимым количеством фотоассимилятов. Добавим, что наши 

исследования с применением ингибиторов белкового синтеза и литературные данные 

(Марковская и др., 2013) позволяют также считать, что повышение холодоустойчивости 

под влиянием ДРОП-воздействий происходит не только благодаря включению 

молекулярно-генетических механизмов, но и за счет активизации защитных 

механизмов, функционирующих на посттрансляционном уровне. И вклад этих 

механизмов в повышение холодостойкости растений весьма существенен.  

В целом проведенные исследования позволяют заключить, что реакция растений 

на ежесуточно повторяющиеся понижения температуры (ДРОП-воздействия) является 

выработанным в процессе эволюции ответом растений, испытывающих на протяжении 

многих поколений не только сезонные и внутрисезонные флуктуации температуры, но и 

ее колебания в суточном цикле. Также как в случае с реакцией на действие многих 

других стресс-факторов, адаптация к ДРОП-воздействиям включает в себя достаточно 

широкий комплекс физиолого-биохимических изменений (удельный вес которых зависит 

от параметров ДРОП-воздействий, видовых особенностей растений, их физиологического 

состояния и сопутствующих условий внешний среды), благодаря которым растения 

оказываются способными не только переносить действие пониженной температуры, но 

и поддерживать при этом нормальную жизнедеятельность, рост и развитие. Применение 

ДРОП-воздействий на практике позволяет управлять ростом растений без 

использования ретардантов и с меньшими затратами энергии, что ведет не только к 

повышению эффективности сельскохозяйственного производства, но и увеличению 

доли экологически чистой продукции.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Реакция растений на ДРОП-воздействия характеризуется наличием хорошо 

выраженной специфики. В отличие от длительных низкотемпературных воздействий, 

ингибирующих рост и фотосинтез у теплолюбивых видов, ДРОП-воздействия (при 

определенных их параметрах) изменяют габитус растений (делая их более 

компактными), при этом скорость развития и накопления биомассы у них не снижаются, 

и растения приобретают более высокую холодоустойчивость. 

2. Различия в реакциях растений на ДРОП-воздействия и постоянное 

продолжительное действие низкой положительной температуры не определяются 

обычной зависимостью «доза-эффект». При одинаковой «суммарной дозе» ДРОП-

воздействий короткие, но более интенсивные воздействия оказывают более сильный 

эффект, чем продолжительные, но умеренные. При ДРОП-воздействиях ответная 

реакция растений в бóльшей степени зависит от абсолютного значения, до которого 

снижается температура, чем от градиента температур. 

3. Реакция растений на ДРОП-воздействия зависит от возраста листьев. Активно 

растущие (молодые) листья обладают более широкими адаптационными возможностями 

ФСА, чем зрелые (закончившие рост) листья, т.к. они способны под влиянием ДРОП-

воздействий к бóльшим структурно-функциональным перестройкам (морфология листа, 

содержание и соотношение фотосинтетических пигментов, эффективность 

использования воды, активность антиоксидантных ферментов). 

4. Световой фактор (интенсивность освещения и продолжительность фотопериода) 

оказывает значительное модифицирующее действие на реакцию растений на ДРОП-

воздействия. Низкая освещенность в период выращивания растений нивелирует влияние 

ДРОП-воздействий. Наибольший морфогенетический эффект ДРОП-воздействий 

достигается в условиях короткого фотопериода, а с его увеличением для достижения 

морфогенетического эффекта требуются ДРОП-воздействия большей интенсивности 

и/или продолжительности. 

5. ДРОП-воздействия эффективны в отношении торможения линейного роста 

растений независимо от времени их применения в суточном цикле. Оптимальное время 

для ДРОП-воздействий с целью получения компактных растений может не совпадать с 

периодами наибольшей скорости роста стебля, т.к. ДРОП-воздействия сами по себе 

способны модифицировать суточную ритмику роста растений. Наличие или отсутствие 
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света в период ДРОП-воздействий оказывает намного более сильное влияние на 

ответную реакцию растений, чем суточная ритмика чувствительности растений к 

охлаждению.  

6. Реакции растений на ДРОП-воздействия зависят от их обеспеченности водой: в 

условиях высокой относительности влажности воздуха эффекты ДРОП-воздействий 

максимальны, а при низкой относительной влажности воздуха они нивелируются.  

7. В реакциях растений на ДРОП-воздействия значительную роль играет 

видоспецифичность, не связанная с их принадлежностью к той или иной группе 

растений  теплолюбивых или холодостойких, светолюбивых или теневыносливых, 

короткодневных, длиннодневных или фотопериодически нейтральных. 

8. ДРОП-воздействия вызывают стимуляцию темнового дыхания растений, 

преимущественно за счет цитохромного пути дыхания. Переключения переноса 

электронов с цитохромного на альтернативный путь дыхания под влиянием ДРОП-

воздействий не происходит.  

9. При ДРОП-воздействиях диапазон температур, в пределах которого растения 

способны поддерживать соотношение фотосинтез/дыхание на определенном уровне, 

позволяющем им накапливать ассимиляты, значительно шире, чем при постоянном 

длительном действии пониженных температур на растения. 

10. ДРОП-воздействия индуцируют у растений рост холодоустойчивости, который 

обеспечивается за счет комплекса физиолого-биохимических изменений, приводящих к 

понижению значения критической температуры (вызывающей повреждения), а также 

благодаря адаптивным изменениям в ФСА, позволяющим поддерживать высокое 

отношение фотосинтез/дыхание при низкой температуре. 

11. В условиях длинных фотопериодов ( 20 ч) ДРОП-воздействия препятствуют 

фотоповреждению листьев и стабилизируют работу ФСА у чувствительных к 

круглосуточному освещению растений, тем самым обеспечивая повышение их 

продуктивности, обусловленное увеличением продолжительности фотопериода.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Патент Российской Федерации № 2494605  

«Способ выращивания рассады томата в защищенном грунте»  

(Сысоева М.И., Шибаева Т.Г., Шерудило Е.Г.)  

 

На основании результатов проведенных исследований предложен способ 

предупреждения развития хлороза у растений томата в условиях круглосуточного 

освещения. Суть метода заключается в применении ежесуточной кратковременной 

низкотемпературной обработки растений (ДРОПобработки), которая позволяет 

избежать светового повреждения листьев, возникающего у растений томата в силу их 

высокой чувствительности к круглосуточному освещению. Данный способ позволяет 

получать рассаду томата с высокими показателями скорости развития и 

продуктивности, а также снизить общие затраты (за счет повышения эффективности 

использования световой энергии, снижения начальных и операционных затрат на 

получение рассады). На изобретение получен патент Российской Федерации. 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, растениеводству.  

Формула изобретения. Способ борьбы с хлорозом, вызываемым длительным 

действием света (круглосуточным освещением), включающий выращивание рассады 

растений томата при круглосуточном освещении и температуре +26°С в условиях 

защищенного грунта (рис. А1). Растения подвергают ежесуточному воздействию низкой 

температуры +10…11С в течение 2 часов в течение 27 дней. 

 

 

 

Рис. А.1 –– Пятый (нижний ряд) и 

шестой (верхний ряд) листья 

растений, выращенных в условиях 

круглосуточного освещения (фото 

сделано на 27-ой день от 

посадки). Слева направо: 

контроль, ДРОП, прототип. 
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