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Rezumat 
A fost studiată rezistența la temperaturi ridicate a plantelor de grâu Triticum aestivum L., 
soiul Moldova 5, cultivat din semințe tratate înainte de semănat cu soluții a biostimulatorului 
Reglalg. Termotoleranța plantelor a fost determinată în baza scurgeriielectroliților din 
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segmentele  frunzelor plantelor colectate primăvara, după iernare, ulterior segmentele 
frunzelor  fiind supuse unor doze specifice ale șocului termic. A fost demonstrat că 
termotoleranța  segmentelorfrunzelor plantelor experimentale a fost mai inaltă în 
comparaţie cu cea a segmentelor obţinute de la  plantele martor. Astfel, plantele obținute 
din semințele tratate cu Reglalg vara sunt mai puțin afectate de temperaturii ridicate.
Cuvinte cheie: Triticum aestivum L., scurgerea electroliților, termotoleranță, 
biostimulatorul Reglalg.
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Введение
Пшеница – важнейшая продовольственная зерновая культура, которая в 

Республике Молдова занимает около половины пропашных земель. Стоит 
отметить, что в климатических условиях Молдовы колебания температур в период 
вегетации пшеницы варьируют в широких пределах, что отражается на росте, 
развитии и продуктивности растений [12]. В связи с этим ведутся исследования, 
направленные на изучение воздействия на растения пшеницы абиотических 
факторов среды. Исследования в этом направлении стали особенно актуальными 
в свете угрозы глобального потепления климата [11]. Поэтому, особое внимание 
уделяется методам ускоренной сравнительной оценки устойчивости разных 
генотипов пшеницы к высоким температурам и путям повышения устойчивости 
при помощи регуляторов роста. 

Интерес к регуляторам роста обусловлен широким спектром их 
биологического действия на растения, их способностью направленно регулировать 
отдельные этапы роста и развития с целью мобилизации потенциальных 
возможностей растительного организма и повышения урожайности  
сельскохозяйственных культур.

В последние годы практическое применение нашли природные регуляторы 
роста [8]. Способность данных соединений стимулировать в исключительно 
низких концентрациях рост и развитие растений, повышать устойчивость к 
стрессовым условиям и тем самым увеличивать продуктивность, характеризует 
их как бирациональные и экологически безопасные регуляторы роста. 
Отмеченными свойствами обладает препарат Реглалг, который выделяется 
из водорослей рода Spirogyra, выращиваемых в специальных условиях[6].  
Было установлено, что применение препарата Реглалг для обработки семян 
пшеницы перед посевом приводит к уменьшению длины эпикотиля, тем самым 
позволяя узлу кущения образовываться глубже в почве [3] благодаря чему в зимнее 
время он лучше защищен от воздействия отрицательных температур, а корни 
размещены в более влажных слоях почвы в течении всего периода онтогенеза 
это, тем самым, увеличивает способность растений преодолевать резкие 
перепады температур на протяжении всего периода вегетации. В совокупности 
все это создает предпосылки для получения дружных всходов, интенсивного 
роста в начальный этап онтогенеза в результате чего растения образуются более 
развитыми по сравнению с необработанными и в конечном итоге способны выдать 
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продуктивный потенциал выше. Отмеченные эффекты содействуют избеганию 
(уменьшению) повреждающего действия неблагоприятных температур и засухи 
на растения пшеницы. В связи с этим возникла задача выявить если растения 
получение из семян обработанные препаратом Реглалг характеризуются 
специфической устойчивостью к воздействию высоких температур. В качестве 
метода ускоренной оценки устойчивости мы выбрали метод утечки электролитов 
из листьев проростков пшеницы подвергнутых воздействию разных доз  
теплового шока (ТШ). 

Материал и методы
Объектом исследования являлись листья растений пшеницы (Triticum 

aestivum L.) сорта Молдова 5. Перед посевом семена пшеницы обрабатывали 
водой (контроль) и водным раствором препарата Реглалг в концентрации 1/200 
(опыт). Контрольные и опытные семена высевали на опытном участке Института 
генетики, физиологии и защиты растений. Для исследования устойчивости 
растений к ТШ, после перезимовки (в мае месяце) отбирали листья второго яруса 
одинаковой толщины и размера. 

Цитоплазма клетки растений содержит электролиты - ионы, катионы и 
клеточные метаболиты. Удерживание электролитов внутри клеток обеспечивается 
клеточными мембранами. В результате воздействия теплового шока мембрана 
теряет свою функциональную целостность, что приводит к выходу электролитов 
(в наших исследованиях - в дистиллированную воду). Скорость и уровень 
выхода электролитов увеличиваются пропорционально степени деградации 
клеточных мембран, которая, в свою очередь, зависит от доз теплового шока, 
теплоустойчивости мембран, а также способности клеток восстановить тепловые 
повреждения мембран [2]. При полной деградации клеточной мембраны процесс 
выхода электролитов происходит до уравновешивания градиента по обе стороны 
мембраны. Электропроводность (количество электролитов) определяется 
кондуктометрическим методом [1] Полученные значения соответствуют 
степени повреждения мембраны. Отметим, что метод кондуктометрии, утечка 
электролитов, является точным и универсальным, экспрессным и позволяет 
проводить исследования с различными органами растений. Полный выход 
электролитов из биологического материала достигается при полной деградации 
клеточных мембран, полученной после инкубации при 100оС, и используется 
для определения относительной утечки электролитов [2]. Расчёт относительной 
утечки электролитов проводился по следующей формуле:

(µТ-µ25) /(µ100-µ25) (1).

Где µТ – утечка электролитов при данной дозе теплового шока в mS/m; µ25 
- утечка электролитов образцов, не подвергнутых тепловому шоку, mS/m; µ100 
полный выход электролитов (кипячение - 100оС), mS/m.

В ходе предварительных опытов были установлены параметры, влияющие 
на величину выхода электролитов из клеток листьев: количество высечек 
(сегментов), диаметр высечек, длительность и температуру теплового шока 
определяли по методу, описанному в работе [5]. В результате была определена 
температура для проведения ТШ, равная 48°С с разной продолжительностью 
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инкубации. В каждой из трех повторностей опыта использовали по 10 сегментов 
листьев диаметром 5мм, погруженных в 3 мл дистиллированной воды. Тепловой 
шок осуществляли путем инкубации проб в ультратермостате U – 10 (Германия), 
с заданными параметрами (температура и продолжительность инкубации). 
Проницаемость клеточных мембран определяли по выходу электролитов из 
сегментов листьев в дистиллированную воду с использованием кондуктометра 
Elwro N-5127 (Польша).

Динамику выхода электролитов в контрольном варианте определяли после 
инкубации сегментов листьев при температуре +25°С сразу и через 15, 30 и 60 
минут после действия шока. О влиянии теплового шока судили по разнице утечки 
электролитов из сегментов, подвергнутых тепловому шоку при температуре 48°С 
градусов, и сегментов, инкубированных при +25°С после различных периодов 
воздействия температуры.

Удельную утечку электролитов определили по уравнению (1). Опыт 
проводили в трехкратной повторности. Данные обрабатывали статистически, 
определяя среднее значение и стандартное отклонение среднего [7].

Результаты и обсуждение
Фигура А показывает, что динамика и уровень выхода электролитов зависят 

от продолжительности экспозиции ТШ, времени измерения электропроводности 
после воздействия ТШ и от варианта опыта. В контрольном варианте (фигура А) 
экспоненциальная фаза выхода электролитов начинается после продолжительности 
ТШ выше 10 минут и продолжается при ТШ вплоть до 50 минут. В этом интервале 
динамика кривой увеличения утечки электролитов тем круче, чем длительнее 
интервал инкубации дисков при 25оС после воздействия ТШ. Повышение 
температуры инкубации выше 50оС вызывало увеличение выхода электролитов, 
но с меньшей скоростью. Указанные закономерности свидетельствуют о том, 
что уровень и скорость восстановления повреждений, вызванных экспозицией 
листовых дисков при 48оС до 10 минут достаточны для поддержания утечки 
электролитов на уровне контроля. При увеличении продолжительности 
теплового шока более 10 минут уровень необратимых повреждений возрастает 
пропорционально повышению температуры, в связи с чем, уровень утечки 
электролитов линейно возрастает с увеличением угла наклона при увеличении 
периода, прошедшего после ТШ. При продолжительности инкубации больше 
50 минут тепловое повреждение сегментов листьев становится необратимым, о 
чем свидетельствует снижение расстояния между кривыми, измеряемыми через 
0, 15, 30 и 60 минут после воздействия ТШ. При продолжительности ТШ более 
50 минут механизм эффективности восстановления повреждений уменьшается 
пропорционально увеличению температура ТШ. 

Ход кривых утечки электролитов из сегментов листьев растений, полученных 
из семян, обработанных Реглалгом, свидетельствует о благоприятном воздействии 
препарата на теплоустойчивость растений, (Фигура В). Доза ТШ, при которой 
достигается 50% выхода электролитов, является мерой термоустойчивости. 

Если через 0 и 60 минут после воздействия ТШ продолжительностью 50мин 
из сегментов листьев контрольных растений (фигура А) вытекло от 0.41 до 
0.77, то из сегментов листьев опытных растений (фигура В) этот прирост был 
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соответственно от 0.35 до 0.76, что в 0,5 раза меньше. Это свидетельствует о 
том, что сегменты листьев опытных растений меньше повреждаются ТШ и более 
интенсивно восстанавливают полученные повреждения. 

Фигура А. Влияние продолжительности ТШ при температуре 48°С на 
относительную утечку электролитов из сегментов листьев пшеницы сорта 
Молдова 5, необработанных препаратом (контроль) через 0, 15, 30 и 60 мин после 
его воздействия. 

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что предпосевная 
обработка семян препаратом Реглалг способствует как увеличению начальной 
теплоустойчивости растений, так и их способности восстанавливать повреждения, 
что обеспечивает их более высокую жизнеспособность в условиях экстремальных 
температур. Ранее было показано [3, 4], что узел кущения растений, полученных 
из семян пшеницы, обработанных перед посевом препаратом Реглалг, образуется 
глубже в почве, что содействует избеганию вредного влияния на растения зимних 
морозов, летней жары и засухи. 

Фигура В. Влияние продолжительности воздействия ТШ при 48°С на 
относительную утечку электролитов из сегментов листьев пшеницы сорта Молдова 
5 (обработанные Реглалгом) через 0, 15, 30 и 60 мин после его воздействия.
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Таким образом, суммарный эффект одновременного влияния препарата 
Реглалг на устойчивость растений к высоким температурам и морфологическим 
изменениям, содействующие к избеганию влияния этих температур, обеспечивает 
их более высокую жизнеспособность и продуктивность в изменяющихся условиях 
окружающей среды. В целом, под влиянием препарата Реглалг создаются 
более благоприятные условия для развития растений в осенний (холодный) 
период года [3] и для более продуктивного использования влаги в весенний и 
летний (засушливый) периоды по сравнению с контрольными растениями. 
Это все можно выразить в таких показателях как рост и развитие листовой 
поверхности, накопление хлорофилла в динамике развития растений, лучшей 
работе фотосинтетического аппарата и более высокой устойчивости растений к 
воздействию неблагоприятных высоких температур. 

Выводы
1. Метод утечки электролитов (кондуктометрии) из сегментов листьев

может быть использован для определения устойчивости растений пшеницы к 
действию высоких температур. 

2. При помощи метода утечки электролитов можно определить влияние
биологически активных соединений на устойчивость растений к высоким 
температурам.

3. Препарат Реглалг содействует повышению жизнеспособности и
устойчивости растений пшеницы к высоким температурам. 

Список литературы
1. Dascaliuc A., Cuza P. Determinarea termotoleranţei la gorun şi + stejarul pedunculat

cu ajutorul metodei de scurgerea a electroliţilor. //Mediul Ambiant. №.6(36) Decembrie 2007. 
p. 27-31.

2. Nemerovschii A., Dascaliuc A., Determinarea accelerată termotoleranţei frunzelor de
BUXUS SEMPERVIRENS L. Cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor. Buletinul AŞM. 
Ştiinţele vieţii. №.1 (316) 2012. p. 82-92\

3. Platovschii N., Zdoruk N., Ralea T. Influenţa preparatului reglalg asupra activitaţii
enzimelor consumatoare de H2O2 in nodul de înfrăţire a plantelor de triticale. Biotehnologii 
avansate – realizări şi perspective. Chisinau, Respublica Moldova. 2016. p.103.

4. Platovschii N., Badaşco S., Jelev N. Evaluarea influenţei biostimulatorul Reglalg asupra
productivităţii diferitor soiuri de grîu şi secarăBiotehnologii avansate – realizării şi perspective. 
Chişinău, Republica Moldova. 2019. p. 115

5. Даскалюк А.П. Снятие покоя, прорастание и утечка электролитов из зародышей
яблони при стратификации в присуствии сахарозы// Физиология растений. 2002 Т. 49. 
№5. 772-789с.

6. Даскалюк О.П,, Войняк В.I., Мойса I.I.,  Бундук Ю.М., Використовання
природных регуляторiв росту в iнтегрованому захистi рослин. Зихист i карантин рослин. 
2013. Вип.59. с. 81-85

7. Доспехов В.А. Методика полевого опыта Москва, Колос. 1979г. с.352.
8. Кинтя, П.К. Природные биорегуляторы стероидного типа в сельском хозяйстве.

B: Регуляторыроста и развития растений: тез. докл. 2-я международная конф. М.,  
1993,ч.1, с.97. 

9. Коровин А.И. Растения и экстремальные температуры. Ленинград.:
Гидрометеоиздат, 1984.

Fiziologia şi Biochimia Plantelor



69

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

10. Мельник П.О., Мойса I.I., Даскалюк О.П.. визначення стiйкостi рослин до
високих температур методом витоку електролiтiв. Вiсник аграрноi науки жовтень 2006р. 
с. 44-46.

11. Изменение климата, 2001г., Обобщённый доклад МГЭИК.2003. с.219
12. Справочник по климату СССР, вып. 11, Молдавская ССР. Ч. 1, Солнечная

радиация, радиационный баланс и солнечное сияние, Л., Гидрометеоиздат, 1966.

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea




