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Устойчивость растений к факторам внешней среды биотической и абиотической природы 
определяется целым набором адаптивных реакций, среди которых в последние годы особое 
место отводится программируемой клеточной смерти (ПКС) [1]. Однако молекулярные 
механизмы реализации ПКС и адаптивного ответа у растений при биотическом и абиотическом 
стрессе остаются малоизученными. 

В связи с этим, исследование механизмов индукции ПКС на молекулярном уровне у 
растений в результате действия неблагоприятных факторов окружающей среды, необходимо 
для более глубокого понимания особенностей адаптивного ответа с целью повышения 
стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур. 

Для выполнения исследований, необходимо было разработать модель индукции ПКС у 
растений при действии абиотического стресса в лабораторных условиях. 

Солевой стресс у растений - один из наиболее распространенных в условиях окружающей 
среды, возможность приспособления к которому, во многом определяет продуктивность 
возделываемых сельскохозяйственных культур. Многочисленные исследования показали, что 
при физиологическом солевом стрессе растения проявляют особую чувствительность к 
осмотическому и токсикологическому действию солей на ранних этапах развития, причём 
обнаруживалась прямая зависимость интенсивности роста от уровня натрий-хлоридного 
засоления [2]. В связи с этим, первичная диатостика солеустойчивости различных культур и 
сортов определяется по степени торможения ростовых процессов во время роста и развития 
проростков [3]. 

В качестве модельной системы для выявления молекулярных механизмов ПКС, 
индуцированной физиологическим солевым стрессом, использовались корни 7-дневных 
проростков ячменя сорта «Сталы», выращенных в водной культуре с различным содержанием 
хлорида натрия. При этом оценивали длину и массу корневой системы, а также длину надземной 
части. 

При разработке данной модельной системы особое внимание было уделено изучению 
влияния водной культуры на основе питательных сред различного состава на рост и развитие 
проростков в условиях физиологического солевого стресса. 

При изучении влияния солевого стресса на корни проростков ячменя использовались 
водные культуры на основе питательной среды Хогланда с модификациями [4, 5], Кнопа с 
модификациями [6, 7, 8] и отстоянная водопроводная вода [9]. 

Целью данной работы являлась оптимизация водной культуры для выращивания 
проростков ячменя при исследовании влияния на них физиологического солевого стресса в 
лабораторных условиях. 

Объектом исследования служили проростки ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта «Сталы», 
семена которых были получены в РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» в 2007 году. 

Семена ячменя для проращивания раскладывали на одном слое предварительно 
увлажненной фильтровальной бумаги, которая находилась в чашках Петри. 

Семена проращивали на растворе Кнопа или отстоянной водопроводной воде в 
термостатах в темноте при 22°С в течение 48-60 ч (ГОСТ 12038-84). Проросшими считали 
проклюнувшиеся семена с зародышевым корешком длиной ~ 1-1,5 см. На третьи сутки семена с 
проклюнувшимся зародышевым корешком и колеоптилем высаживали в вегетационные сосуды 
с водной культурой и подвергали физиологическому солевому стрессу. Для этого проростки 
выращивали в темноте в течение 5 суток в растворе хлорида натрия в диапазоне концентраций 
от 50 мМ до 200 мМ с шагом 50 мМ. В качестве контроля служили проростки, выращенные в 
течение того же времени в водной культуре без хлорида натрия. 
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При работе с данными использовался пакет анализа данных ANOVA в программе Microsoft 
Excel. В барах на рисунках показан доверительный интервал при Р=0,05. 

При проведении опытов по оптимизации водной культуры для выращивания проростков 
ячменя при физиологическом солевом стрессе в лабораторных условиях в качестве питательной 
среды были испытаны стандартная среда Кнопа (Кноп №1), 20% стандартная среда Кнопа (Кноп 
№2), модифицированная среда Кнопа (Кноп №3) и отстоянная водопроводная вода (таблица). 

Таблица - Состав питательных сред 

Состав Кнопа Концентрация веществ в мсдифицированньк растворах Кнопа, ммопь/п Состав Кнопа Раствор Кнопа № 1 Раствор Кнопа №2 Раствор Кноп №3 
KNO3 2 0,4 4 
ка 1 02 — 

к н т , 2 0,4 — 

NS1H2PO4 — — 1 
MqS04 2 0,4 1 
C^NCbb 6 12 -

CaCfc — - 1 
Fe^SO^ 15мг/л Змг/л 0,6 мг/л 
СеНА 17мг/л 3,4мг/л 0,68 мг/л 
Исходя из того, что в ряде случаев при изучении 

влияния абиотического стресса на растения в 
лабораторных условиях широко используются водные 
культуры на основе разбавленных питательных сред [4], то 
и при исследовании влияния физиологического солевого 
стресса на корни проростков ячменя нами также приведена 
оценка возможности выращивания проростков в водной 
культуре на основе питательной среды Кнопа №2 (20% 
Кноп №1). Как следует из результатов, приведенных на 
рисунках 1 и 2, использование полной стандартной среды 
Кнопа (Кноп №1) вызвало незначительное угнетение роста 
корней в контрольном варианте (в отсутствие хлорида 
натрия) по сравнению с контрольным вариантом, 
выращенном на среде неполного Кнопа (Кноп №2). В 
условиях солевого стресса наблюдалась строгая 
коррелятивная зависимость ингибирования роста корневой 
системы и надземной части от концентрации хлорида 
натрия в водной культуре у проростков, выращенных на 
неполной среде Кнопа, и лишь незначительное 
уменьшение аналогичных ростовых показателей у 
проростков, выращенных на полной среде. 

При сравнительном анализе ростоморфолошческих 
показателей проростков, выращенных на питательной 
среде Кнопа №3 и отстоянной водопроводной воде, с 
аналогичными показателями проростков, выращенных на неполной питательной среде, 
существенных различий установлено не было (рисунок 2). 

Ослабленное действие солевого стресса на рост корневой системы проростков ячменя в 
случае использования полной среды Кнопа обусловлено 5-кратным увеличением концентрации 
ионов Са2+ по сравнению с неполной средой (см. таблицу). Антистрессорные свойства ионов 
Са2+ в условиях натрий-хлоридного засоления отмечались многими авторами [7]. 

Таким образом, было продемонстрировано, что влияние физиологического солевого 
стресса на ростоморфологические показатели проростков ячменя наиболее ярко проявлялось 
при использовании неполной питательной среды. Более того, угнетение роста корневой системы 
и надземной части проростков чётко коррелировало с увеличением концентрации хлорида 
натрия в водной культуре (рисунок 3). 

А 

Б 
NaCI NaCl NaCI NaCI NaCT 

Рисунок1-Развитие корневой системы 
проростков ячменя оорта «Стапы» на 
различных питательных средах при 
умеренном солевом стрессе (возраст-7 
дней в растворе; 5 дней в стрессе): 
А-1жтворКнсгв№1;Б-раствор1<нопа№2 
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Рисунок 2-Морфогюгшеские показатели 7-дневных проростков ячменя сорта «Сталы», вырашрнных на разпшных 
питательных средах при умеренном солевом стрессе (возраст - 7 дней в растворе; 5 дней в стресое) 

Однако необходимо отметить, что водопроводная вода 
не может быть рекомендована для использования в качестве 
водной культуры, так как наблюдаются значительные 
изменения ее состава по отношению к основным макро- и 
микроэлементам в зависимости от ряда факторов 
(климатические условия, сезонность, географические 
особенности территории, способы очистки воды и т. д.) [10]. 
Непостоянство состава водопроводной воды не позволяет 
получить достоверные и воспроизводимые результаты при 
длительных экспериментах (недели, месяцы), проводимых в 
лабораторных условиях. 

Также было показано, что при использовании среды 
Кнопа №3 у проростков в контрольном варианте наблюдалось 
увеличение количества боковых корней и интенсивный рост 
корневых волосков по сравнению с проростками, 
выращенными на других средах. Интенсивность 
формирования корневой системы вызвала «технические» 
затруднения при переносе 2-дневных проростков ячменя с 
чашек Петри в вегетационные сосуды с водной культурой. В 
процессе переноса в результате формирования обширной 
поверхности сцепления между корневой системой (из-за большого количества корневых 
волосков) и фильтровальной бумагой происходило повреждение корней примерно у 50% 

Рисунок 3-Проростки ячменя на 
растворе Кнопа №2 при умеренном 
солевом стрессе (возраст-7 дней в 
растворе; 5 дней в стрессе) 
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проростков, что делало невозможным проведение дальнейших исследований из-за значитель-
значительных потерь растительного материала. 

На основании проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы: 
1. Влияние физиологического солевого стресса на ростоморфологические показатели 

проростков ячменя наиболее ярко проявилось при использовании 20% стандартной питательной 
среды Кнопа. В этих условиях ингибирование роста корневой системы и надземной части 
проростков находилось в прямой коррелятивной зависимости от концентрации хлорида натрия в 
водной культуре. 

2. Ослабление действия солевого стресса на рост корневой системы проростков ячменя 
при использовании полной стандартной питательной среды Кнопа обусловлено 5-кратным 
увеличением концентрации ионов Са2+ по сравнению с неполной средой. 
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Память - это совокупность информации, приобретенной мозгом и управляющей 
поведением человека. При изучении обучения, прежде всего, исследуется механизм 
приобретенных знаний, при изучении памяти - механизм хранения и использования этих знаний 
[1, с.32-40, 2, с.71-80, 4, с.96-98]. Благодаря свойствам памяти человек организует во времени и 
пространстве функции, которые позволяют приобретать, сохранять и использовать 
индивидуальный опыт, причем предыдущий опыт всегда влияет на последующие 
воспроизведение и запоминание. 

Динамика памяти может быть использована для разработки конкретных методических 
рекомендаций, гигиенических условий. Проведение исследований по проблеме объема памяти у 
школьников представляет не только теоретический интерес, но и дает возможность, опираясь на 
многие закономерности памяти, разработать меры по предупреждению быстрого ее снижения, 
отдалению утомления и укреплению здоровья. Предупреждение умственного переутомления и 
его последствий требует внимания медицинских работников, педагогов, родителей. 

Большинство физиологов и психологов различают существование трех уровней памяти, 
различающихся по тому, как долго на каждом из них может сохраняться информация, и в 
соответствии с этим различают непосредственную или сенсорную память, кратковременную 
память и долговременную память. В памяти выделяют три процесса: запоминание (ввод 
информации в память), сохранение (удержание) и воспроизведение. Эти процессы 
взаимосвязаны. Организация запоминания влияет на сохранение. Качество сохранения 
определяет воспроизведение [3, с.51-58]. 

Исследования проводились на базе СШ № 73 г. Минска в 8-х классах в течение первого 
полугодия и начала второго полугодия. Использовали методику Дж. Харрисона и А. 
Сандерленда по изучению состояния памяти и психофизические таблицы с набором цифр и 
букв, предложенные Дж. Якобсоном. Кроме этого учащимся предлагался опросник оценки 
состояния памяти, разработанный американскими нейропсихологами, включающий тест из 21 
вопросов, каждый из которых оценивался от 1 до 9 баллов. Каждый балл имел свое 
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