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УДК 581.1 
ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРОРОСТКОВ ОГУРЦА К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ 
 

Таланова В.В., Репкина Н.С., Фенько А.А.  
ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН, 

Петрозаводск, Россия, +7(8142)762712, e-mail: angelina911@ya.ru 
 
Салициловая кислота (СК) относится к фенольным 

соединениям, участвующим в механизмах адаптации растений к 
действию различных стресс-факторов [1, 2]. Хорошо известна 
защитная роль СК при действии на растения биотических 
факторов, однако ее участие в процессах повышения устойчивости 
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к действию абиотических факторов менее изучено. В связи с этим 
целью нашей работы явилось исследование влияния СК на 
устойчивость растений огурца к действию низких температур.  

Опыты проводили на проростках огурца (Cucumis sativus L.) 
гибрида Зозуля, которые выращивали в климатической камере при 
постоянных условиях: температуре воздуха 22ºС, его 
относительной влажности 60–70%, освещенности около 10 клк, 
фотопериоде 14 ч. По достижении недельного возраста проростки 
помещали на 24 ч на раствор СК в концентрации 50 или 100 мкМ, 
после чего подвергали действию низкой субповреждающей (12ºС) 
или повреждающей (4ºС) температуры в течение 72 и 24 ч, 
соответственно. В качестве контроля служили необработанные СК 
растения. О реакции проростков огурца на действие низких 
температур судили по изменению проницаемости мембран клеток 
листа [3]. Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) в листьях 
определяли по содержанию малонового диальдегида (МДА) [4]. 
Содержание свободного пролина в листьях анализировали по 
методу Бейтса [5]. 

Таблица.  
Влияние СК на выход электролитов (% от полного выхода) из клеток 

семядольных листьев проростков огурца при температуре 4°С 
Концентрация СК, мкМ 

Температура, °С 
0 50 100 

22 18,00±1,48 12,75±0,11 14,00±0,32 
4 55,67±2,85 14,67±0,71 16,17±0,09 
 
В предварительном опыте было изучено влияние СК в 

диапазоне концентраций от 25 до 500 мкМ на проницаемость 
мембран клеток листьев огурца, о которой судили по выходу 
электролитов. Установлено, что обработка проростков огурца СК в 
течение 1 сут не вызывала увеличения выхода электролитов, а 
следовательно, ее действие не было токсичным. В условиях 
действия температуры 12ºС (3 сут) СК в концентрациях 25 и 50 мкМ 
не изменяла выхода электролитов по сравнению с контролем, в 
концентрации 100 мкМ вызывала его снижение, а при повышении 
концентрации до 400–500 мкМ – его усиление. Следовательно, 
действие экзогенной СК на проростки огурца зависит от ее 
концентрации: низкие концентрации могут снижать повреждение, 
вызванное действием холода, тогда как высокие концентрации, 
наоборот, могут привести к еще более сильным повреждениям. 
Учитывая это, в дальнейших экспериментах были использованы 
концентрации СК 50 и 100 мкМ.  

Установлено, что температура 4ºС через 1 сут вызывает у 
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контрольных проростков огурца значительное повышение выхода 
электролитов, т.е. оказывают на них довольно сильное 
повреждающее действие (табл.). В присутствии СК негативное 
действие охлаждения было существенно меньшим: предобработка 
проростков СК как в концентрации 50 мкМ, так и 100 мкМ 
приводила к заметному снижению выхода электролитов по 
сравнению с контролем (табл.), что свидетельствуют о защитном 
действии СК в указанных концентрациях на проростки огурца при 
низких температурах. 

 
 
Рис.1.. Влияние СК на содержание МДА и свободного пролина в листьях 
проростков огурца при действии температуры 22°С (1) и 4°С (2) 

 
Наряду с этим, воздействие низкой повреждающей 

температуры (4ºС) через 1 сут вызывало накопление в листьях 
проростков огурца МДА – конечного продукта ПОЛ (рис.). 
Очевидно, в этом случае происходило усиление генерации 
активных форм кислорода (АФК), вызывающих активацию ПОЛ. 
Предобработка проростков СК (50 и 100 мкМ) приводила к 
снижению уровня МДА по сравнению с контролем как при 
температуре 22ºС, так и при 4ºС (рис.). Сходные данные получены 
и при действии на проростки температуры 12ºС. Судя по 
результатам исследования, предобработка проростков огурца СК 
способствовала уменьшению уровня генерации АФК и ПОЛ, что, в 
конечном счете, проявилось в снижении повреждения мембран и 
негативного действия повреждающей температуры. 

Важно также отметить, что предобработка проростков 
огурца СК в концентрациях 50 и 100 мкМ способствовала 
накоплению в семядольных листьях как при нормальной 
температуре (22ºС), так и в условиях холодового повреждения (4ºС) 
свободного пролина – низкомолекулярного соединения, 
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обладающего антиоксидантным действием (рис.).  
Таким образом, совокупность полученных данных 

позволяет заключить, что предобработка СК оказывает на 
проростки огурца при низких субповреждающих и повреждающих 
температурах протекторное действие, которое обусловлено ее 
способностью препятствовать развитию ПОЛ и нарушению 
проницаемости мембран клеток.  
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В последнее время становятся актуальными исследования, 

посвященные поиску растений с высоким содержанием 
физиологически активных веществ, в том числе биофлавоноидов 
[1]. Согласно литературным данным [2], растения рода Rumex L 
(Щавель) семейства Polygonaceae Juss. (Гречишные) отличаются 
более высоким содержанием фенольных соединений по сравнению 
с дикорастущими растениями луговых фитоценозов средней 
полосы России [3]. Изучение накопления флавоноидов имеет как 
теоретическое так и практическое значение: с теоретической точки 
зрения это важно для выяснения биохимической роли 
флавоноидов в жизни растений [4]; с практической – поиск путей 
увеличения продуктивности растений, и в частности накопления 
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