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Аннотация  
В работе представлены результаты исследования динамики ряда низкомолекулярных антиоксидантов 

в побегах и корнях проростков тритикале в условиях кратковременного солевого стресса, вызванного 

присутствием в среде избыточного количества сульфата натрия в концентрации 120 мМ. Показано, что в 

отличие от аналогичного хлоридного стресса в условиях данного эксперимента содержание пигментов 

фотосинтеза в побегах тритикале в первые 12 ч эксперимента возрастало, затем снижалось с новым 

увеличением к концу эксперимента. В условиях хлоридного стресса сразу наблюдали снижение содержания 

пигментов, причем динамика вариаций в их содержании была более значительной, чем в условиях 

сульфатного засоления. Исследование других низкомолекулярных компонентов антиоксидантной защиты 

показало, что в условиях сульфатного засоления среды динамика содержания аскорбиновой кислоты, 

глутатиона, флавоноидов и пролина были иными, чем в условиях хлоридного стресса. Так, в 

противоположность увеличению содержания аскорбиновой кислоты в побегах тритикале при хлоридном 

стрессе, присутствие сульфата натрия в среде приводило к снижению содержания этого метаболита более, 

чем в три раза. В корневой системе существенной динамики выявлено не было. Определение глутатиона 

показало, что его содержание в условиях сульфатного засоления менялась, но оно почти в два и более раз 

превосходило первоначальное значение, в то время как при хлоридном засолении вначале наблюдали 

снижение его содержания с последующим возрастанием к 48 ч, вслед за чем происходило новое снижение к 

96 ч эксперимента. В побегах тритикале в условиях сульфатного засоления наблюдали постепенное 

снижение содержания флавоноидов примерно на 30% к концу экспозиции. Определение пролина показало, 

что в расчете на 1 г сухой массы побегов происходило резкое снижение его содержания. Сделан вывод о 

том, что специфика сульфатного стресса состоит в снижении содержания аскорбиновой кислоты и 

флавоноидов, при постоянно более высоком (в два и более раз) содержании глутатиона в побегах в 

сравнении с началом эксперимента. 
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