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ВВЕДЕНИЕ

Устойчивость растений к тепловому и водному
стрессам связана со множеством физиологиче�
ских, биохимических и молекулярно�генетиче�
ских изменений, включая модификацию физиче�
ских свойств мембран и индукцию генов стрессо�
вых белков [1–3]. Представление о биомембранах
как о системах, чувствительных к абиотическим и
биотическим факторам [4], определило интерес к
изучению термостабильности мембран, выража�
ющейся в повышенной стойкости и лучшем со�
хранении их структурной целостности в условиях
стресса. Была установлена прямая корреляция

между термостабильностью мембран (тестируе�
мой по выходу электролитов из тканей) и вынос�
ливостью растений разных видов к тепловому
шоку (ТШ) [3]. Наряду с термостабильностью
мембран важной составляющей ответов растений
на действие повышенных температур и водного
дефицита является экспрессия генов и синтез
белков теплового шока (БТШ). Во многих рабо�
тах констатируется зависимость термовыносли�
вости растений от индукции БТШ [1, 3, 5]. Не�
обычность растений состоит в экспрессии мно�
жества семейств низкомолекулярных БТШ
(мБТШ) с мол. массой 15–40 кДа. Разнообразие
мБТШ в растительных клетках, ярко выраженные
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Изучали температурную зависимость проницаемости клеточных мембран при 49–57°С, регистри�
руя кондуктометрическим методом экзоосмос электролитов из интактных тканей листьев 7�суточ�
ных проростков трех сортов яровой пшеницы (Triticum aestivum L.), выращенных при разных режи�
мах теплового шока (ТШ) и засухи. После 5�минутного нагревания образцов при заданных темпе�
ратурах были определены кинетические параметры термостабильности мембран – температура
порогового повреждения мембран (ТППМ), угол наклона температурных кривых и коэффициенты
повреждаемости мембран (КП), характеризующие амплитуду и скорость их термотропных переходов.
Обнаружены сортоспецифические различия этих параметров, что позволило провести распределение
исследуемых сортов пшеницы по степени теплоустойчивости. Экспрессию генов мБТШ16.9B и
мБТШ17.3 изучали методами ОТ�ПЦР и нозерн�блот�гибридизации по содержанию транскриптов
мРНК. Установлена слабая конститутивная экспрессия генов в норме. Однако в стрессовых услови�
ях (при комбинированном действии ТШ с предшествующей термоадаптацией или засухой) обнару�
жено повышение транскрипции, особенно гена мБТШ17.3, что указывает на регуляцию стрессом
активности этих генов. Более четкие различия между контрастными по теплоустойчивости сортами
выявлены при анализе транскриптов мБТШ17.3. В условиях стресса уровень транскриптов этого ге�
на у растений высокоустойчивого сорта с повышенной термостабильностью мембран был выше,
чем у менее устойчивых. Эти результаты свидетельствуют о сортоспецифической зависимости ак�
тивности гена мБТШ17.3 и о прямой корреляции между термостабильностью мембран, выносливо�
стью растений к гипертермии и транскрипцией гена мБТШ17.3. Предполагается, что индукция
синтеза и накопление мБТШ17.3 обеспечивает более высокую термостабильность мембран в ре�
зультате их ассоциации с данным белком, предотвращая флюидизацию (растекание) и дезинтегра�
цию липидного бислоя при высокотемпературном стрессе и водном дефиците.
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шаперонная активность, конформационный ди�
намизм, высокая степень гидрофильности, лока�
лизация почти во всех клеточных структурах, уча�
стие в передаче сигналов – все эти свойства опре�
деляют многофункциональность белков данного
класса и признаются решающими для защиты
растительных клеток от эффектов теплового воз�
действия [6–9]. Однако данные о функциониро�
вании мБТШ в качестве протекторов и стабили�
заторов мембран растений в условиях стресса не�
многочисленны. Вместе с тем высокий уровень и
полиморфизм мБТШ в мембранах митохондрий
и хлоропластов предполагает вовлечение этих
белков в предотвращение вредного влияния на�
гревания и водного дефицита на энерготрансфор�
мирующие мембраны [10–12].

Известно, что в природных условиях высокие
температуры и засуха обычно действуют сопря�
женно. Показано, что ТШ вызывает повышение
устойчивости растений не только к перегреву, но
и к действию засухи, и это свидетельствует о
функционировании общих систем устойчивости
[13]. Более того, слабый ТШ (37–40°С) способ�
ствует развитию приобретенной или индуциро�
ванной термотолерантности к последующему
действию “жесткого” теплового режима (50°С)
[1, 2, 14]. 

К настоящему времени явно ощущается недо�
статок сведений о влиянии комбинированного
действия ТШ и водного дефицита на мембранные
и молекулярно�генетические механизмы у расте�
ний одного вида, но обладающих различной
устойчивостью. Такие сведения необходимы, во�
первых, для понимания многофакторной приро�
ды регуляции выносливости растений к неблаго�
приятным условиям среды и, во�вторых, для по�
иска и идентификации мембранных и молекуляр�
ных маркеров устойчивости растений, в которых
нуждается сельскохозяйственная практика.

Цель работы заключалась в выяснении зависи�
мости термостабильности мембран от экспрессии
генов мБТШ у растений разных сортов при ги�
пертермии и водном дефиците. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлись листья 7�су�
точных проростков трех сортов мягкой яровой
пшеницы (Triticum aestivum L.) отечественной се�
лекции – Омская 33 (СиБНИИСХ), Дебют и За�
камская (Татарский научно�исследовательский
институт сельского хозяйства, Татарстан), отли�
чающихся по морфотипу и продуктивности [15]. 

Растения выращивали в течение 7 сут в водной
культуре в шкафу искусственного климата Био�
трон 3 (СибФТИ СО РАСХН, Россия) при темпе�
ратуре 23 ± 1°С, освещенности 10 клк и 10�часо�
вом световом дне. Предварительно семена про�

травливали в течение 20 мин в 0.5% растворе
KMnO4 и замачивали в темноте в течение 24 ч. За�
тем проклюнувшиеся семена высаживали на се�
точки с марлей, частично погруженные в кюветы
с водой. Учитывая возможность оценки термоста�
бильности клеточных мембран по изменению их
проницаемости для электролитов [3, 16, 17], мы
изучали динамику экзоосмоса электролитов из
интактных растительных тканей листьев при воз�
действии повышенных температур в диапазоне
49–57°С. Данные о температурной зависимости
проницаемости мембран использовали для опре�
деления кинетических параметров термостабиль�
ности мембран с помощью оригинальных автор�
ских разработок (см. раздел Результаты) – темпе�
ратуры порогового повреждения мембран
(ТППМ) и тангенса угла наклона температурных
кривых, характеризующих амплитуду и скорость
термотропных мембранных перестроек. 

Проницаемость мембран. Навески срезанных
листьев (250 мг) помещали в эрлейнмеровские
колбы с 25 мл дистиллированной воды и прогре�
вали в водном термостате в течение 5 мин с интер�
валом 1°C. Такой режим нагрева был выбран со�
гласно методическому указанию о том, что крат�
косрочное действие (минуты) супероптимальных
температур является тестом на первичную тепло�
устойчивость растительных клеток, обусловлен�
ную прочностью клеточных структур [1]. Контро�
лем служили образцы без тепловой обработки.
Проницаемость мембран определяли по выходу
электролитов из тканей. Для этого регистрирова�
ли электропроводность водных экстрактов на
кондуктометре с реохордным мостом ВМ 401
(Tesla, Чехия). После 5�минутного нагревания
при заданной температуре навески листьев в кол�
бах инкубировали в воде в течение 2 ч на ротаторе.
Затем измеряли электропроводность экстрактов с
учетом поправки на воду. Для определения пол�
ного выхода электролитов из тканей, принимае�
мого за 100%, колбы с образцами и экстрактами
выдерживали на кипящей водяной бане в течение
30 мин. После охлаждения колб до комнатной
температуры вновь определяли электропровод�
ность экстрактов. Проницаемость мембран оце�
нивали по экзоосмосу электролитов, рассчитан�
ному в процентах от полного выхода. 

Значения выхода электролитов использовали
для расчета коэффициента повреждаемости (КП)
мембран по формуле [17]:

КП =  × 100 (%) , где

LD – выход электролитов из прогретой ткани, %
от полного выхода;

L0 – выход электролитов из тканей контрольных
растений, % от полного выхода.

LD L0–
100 L0–
����������������
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Величина КП является относительной мерой
выхода электролитов, индуцированного только
повышенной температурой, поэтому она может
быть прямым показателем степени повреждения
мембран при нагревании растений. 

Экспрессия генов мБТШ. В этих опытах расте�
ния выращивали в нормальных условиях (кон�
троль) и при комбинированном действии ТШ и
предшествующей засухи. Имеются указания о
возможности повышения тепловыносливости
растений под влиянием водного стресса в резуль�
тате обезвоживания [18]. В каждый сосуд с почвой
высевали 25 замоченных семян, предварительно
протравленных в течение 20 мин 2% раствором ги�
похлорида натрия. Контрольные растения выра�
щивали в автоматизированном мини�фитотроне с
регулируемой температурой 23 ± 1°С, относитель�
ной влажности воздуха около 80%, влажности
почвы 70% от полной влагоемкости, освещенно�
сти – 5 клк и 10�часовом фотопериоде. После
7 сут выращивания растения подвергали воздей�
ствию различных температур и засухи. Засуху со�
здавали, не поливая 5�суточные проростки в тече�
ние 2 сут в суховейной камере при 35% влажности
воздуха. Схема опытов включала контрольный и че�
тыре опытных варианта: 1 – ТШ (38°С – 30 мин,
40°С – 30 мин, 42°С – 2 ч); 2 – предадаптация
(45°С, 15 мин + 23°С, 2ч) и ТШ; 3 – засуха и ТШ;
4 – засуха, предадаптация и ТШ. Такая схема
опытов предусматривала возможность развития
приобретенной [1] или индуцированной [2] тер�
мотолерантности (вариант 1) и воздействие на
растения “мягкого” (вариант 2) и “жесткого” (ва�
рианты 3 и 4) теплового режима. Из отделенных
от растений листьев вырезали среднюю часть, за�
ворачивали в фольгу и сразу же замораживали в
жидком азоте. Полученные образцы (всего 15 по
пять образцов каждого сорта) хранили в холо�
дильнике при –80°С. Для изучения экспрессии
генов двух белков – мБТШ17.3 и мБТШ16.9B –
использовали ОТ�ПЦР и нозерн�блот�анализ.

Метод ОТ!ПЦР основан на определении со�
держания транскриптов (мРНК) генов растений
по накоплению продуктов ПЦР (ампликонов)
[19]. Суммарную РНК выделяли из предваритель�
но замороженных образцов (навеска 5 мг для
каждого варианта) с помощью раствора Tridity G
(Applichem, Германия). РНК очищали методом
хлороформенной экстракции с последующим
осаждением изопропанолом. Содержание общей
РНК определяли на спектрофотометре Shimadzu
(Uvmani, Япония) и рассчитывали (мкг/мкл) при
длине волны 260 нм. Чистоту выделенной РНК
проверяли с помощью электрофореза в 1.2% ага�
розном геле в денатурирующих условиях, исполь�
зуя 2–10 мкг РНК на ячейку и буфер МОРS
рН 7.0. РНК визуализировали в присутствии бро�
мистого этидия в УФ–трансиллюминаторе (Ser�
va, Германия) при длине волны 254 нм и фотогра�

фировали (ССД�камера, Nikon, Япония) при той
же длине волны.

Реакцию обратной транскрипции проводили с
праймерами oligo(dT)18 согласно рекомендациям
фирмы�изготовителя обратной транскриптазы
Transcriptor Reverse Transcriptase (Roche, Герма�
ния) после предварительного выравнивания кон�
центрации РНК (1 мкг) в образцах. Фрагменты
кДНК, соответствующие транскриптам генов
мБТШ17.3 (X58279.1) и мБТШ16.9B (X64618.1),
амплифицировали с использованием ген�специ�
фичных праймеров, подобранных с помощью про�
граммы Vector NTI. Олигонуклеотиды были синте�
зированы в компании Invitrogen (Германия).

Последовательности праймеров:

БТШ17.3 F: 5'�ATGGCGGGCATGGTGTTCG�3'

R: 5'�TTGTCGACGGTCACGGTGAG�3';

БТШ16.9B F: 5'�ATGTCGATCGTGAGGCGG�3'

R: 5'�TCAGCCGGAGATCTGGATG�3'. 

Размер ампликонов кДНК мБТШ17.3 состав�
лял 419 п. н., кДНК мБТШ16.9B – 456 п. н. Для
получения ампликонов кДНК реакцию проводи�
ли в амплификаторе Thermocycler 3000 (Biometra,
Германия), число циклов амплификации – 30–
35. Ампликоны разделяли в агарозном геле (1.5%)
при напряжении 200 В в буферной системе ТВЕ
(54 г трис, 27.5 г борной кислоты, 20 мл 0.5 М
EDТА, рН 8). О ходе электрофореза судили по ми�
грации бромфенолового синего, добавленного в
каждую ячейку. Окрашенные бромистым этидием
ампликоны визуализировали в геле в УФ�тран�
силлюминаторе (Serva, Германия) при длине вол�
ны 254 нм и фотографировали ССД�камерой (Ni�
kon, Япония) при той же длине волны. В качестве
маркера длины фрагментов ДНК использовали
набор 100 bp DNA Ladder (New England BiolabsTM).
Об экспрессии генов судили по ширине и интен�
сивности окрашивания полос на электрофоре�
граммах, соответствующих фрагментам кДНК
исследуемых генов.

С учетом рекомендаций по оценке экспрессии
генов белков мБТШ17.3 и мБТШ16.9B [20] мы
применили, помимо ОТ�ПЦР, нозерн7блот7ана7
лиз, состоящий из нескольких стадий [21]. Пер�
вая стадия включала денатурацию РНК�пробы
(10 мкг каждого образца) и электрофорез. После
электрофореза гель двукратно промывали в рас�
творе 20 ×SSC (173.3 г NaCl, 88.2 г тринатрийцит�
рата, 1 л воды) в течение 15 мин. Вторая стадия –
перенос РНК на нейлоновую мембрану Hybond
N+ (Boehringer�Mannheim, Германия). На третьей
стадии для приготовления DIG�зонда проводили
35 циклов обычной ПЦР с полученными ранее
фрагментами кДНК и специальными DIG(диок�
сигенин)�нуклеотидами (Roche, Германия). На
четвертой стадии DIG�зонд гибридизовали с
РНК на мембране. На пятой стадии детектирова�
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ли целевую РНК. После промывания мембрану
помещали на 1 мин в промывочный буфер (0.1 М
малеиновая кислота, 10 мМ NaCl, рН 7.5,
Tween®20 (Roche, Германия)) и переносили в
блокирующий раствор (Applichem, Германия) на
30–60 мин. Далее к мембране добавляли специ�
фические антитела к диоксигенину Anti�dig�AP
(Applichem, Германия) в разведении 1 : 5000 и инку�
бировали в течение 30 мин. Для детекции специфи�
ческих мРНК генов мБТШ16.9B и мБТШ17.3 ис�
пользовали конъюгат щелочной фосфатазы с ан�
тителами к диоксигенину. В случае мБТШ16.9В
окрашивание проводили с помощью NBT/BCIP
(nitro�blue tetrazolium chloride и 5�bromo�4�chloro�
3'�indolylphosphate p�toluidine salt), а в случае
мРНК гена БТШ17.3 использовали хемилюми�
несцентный реагент – CDP�Star® (Sigma, США).
Интенсивность окрашивания определяли с ис�
пользованием программы Color Detector (Worm
Company, Россия). За 100% (контроль) принима�
ли абсолютно белый цвет, что означало отсут�
ствие сигнала и соответствовало нулевому значе�
нию измеряемого показателя. Мембраны скани�
ровали, а затем измеряли интенсивность цвета.
На рис. 3 представлены результаты количествен�
ного анализа, показывающие интенсивность
окрашивания пятен соответствующих белков в %
от контроля. 

Статистическую обработку эксперименталь�
ных данных проводили в программе электронных
таблиц. При изучении проницаемости мембран
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Рис. 1. Температурная зависимость проницаемости мембран для электролитов листьев разных сортов пшеницы:
1 – Омская 33, 2 – Дебют, 3 – Закамская.
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Рис. 2. ОТ�ПЦР�анализ экспрессии генов БТШ17.3.
и БТШ16.9В разных сортов пшеницы (а – Омская 33,
б – Дебют, в – Закамская): К – контроль; 1 – тепловой
шок, ТШ (38°С – 30 мин, 40°С – 30 мин, 42°С – 2 ч);
2 – предадаптация (45°С – 15 мин, 23°С – 2 ч) и ТШ;
3 – засуха и ТШ; 4 – засуха, предадаптация и ТШ. 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ  том 32  № 1  2015

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ МЕМБРАН И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ 63

биологическая повторность опытов была 4�крат�
ной, аналитическая – 4–5�кратной. На рис. 1 и в
табл. 1 и 3 представлены средние арифметические
значения и их ошибки, вычисленные из четырех
биологических повторностей. 

Для описания зависимости проницаемости
мембран от температуры строили линии регрес�
сии, которые сравнивали, оценивая значимость
различий коэффициентов наклона и сдвига с ис�
пользованием t�статистики. В табл. 2 приведены
коэффициенты наклона и сдвига выборочных ли�
ний регрессии. 

В работе обсуждаются статистически значи�
мые различия при Р ≤ 0.05.

При изучении экспрессии генов опыты включа�
ли три биологические повторности, в каждой из ко�
торых аналитическая повторность была 2–3�крат�
ной. На рис. 2 и 3 приведены результаты одного
характерного опыта из двух�трех. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Одна из ранних неспецифических ответных
реакций растений на действие повышенных тем�
ператур – увеличение проницаемости мембран,
обусловленное целым комплексом происходя�
щих в мембранах структурно�функциональных
изменений. Поэтому проницаемость рассматри�
вается как интегральный показатель состояния
мембран. Апробированным диагностическим
критерием повреждения мембран и теплоустой�
чивости многих видов растений, включая пшени�
цу [3, 22], является усиление выхода из клеток
электролитов (в основном К+) и части растворен�
ных веществ [16, 17]. Чем выше устойчивость рас�
тений, тем меньше нарушается структура и свой�
ства мембран и тем в меньшей степени снижается
вымываемость электролитов из тканей во внеш�
нюю среду.

На рис. 1 приведены кривые, отражающие за�
висимость динамики экзоосмоса электролитов из
тканей листьев 7�суточных проростков трех сор�
тов яровой пшеницы – Омская 33, Дебют и За�
камская – от воздействия температур в диапазоне
49–57°С с интервалом в 1°C. Повышение темпе�
ратуры при 5�минутном нагревании листьев вы�
зывало увеличение проницаемости мембран, что
проявлялось в усилении выхода электролитов из
тканей растений всех сортов. Однако, несмотря
на одинаковую направленность реакции мембран
на ТШ, динамика этого показателя различалась у
разных сортов. Проницаемость мембран у сорта
Омская 33 вплоть до 55°С увеличивалась медлен�
нее и слабее, чем у остальных двух сортов (у сор�
тов Дебют и Закамская – до 54 и 52°С соответ�
ственно). Дальнейшее повышение температуры
приводило к значительному увеличению прони�
цаемости мембран у всех сортов и к появлению на

температурных кривых переломов при 55°С (Ом�
ская 33), 54°С (Дебют) и 52°С (Закамская). Тем�
пературу, при которой регистрировалось суще�
ственное повышение проницаемости мембран,
мы назвали температурным порогом поврежде�
ния мембран (ТППМ). По нашему мнению, этот
показатель является качественной характеристи�
кой мембран, так как он соответствует фазовым
термотропным переходам мембран, о чем можно
судить по резкому усилению проницаемости, са�
мым тесным образом связанному с модификаци�
ей физических свойств мембран. При этом отме�
чено смещение ТППМ в сторону повышенных
температур в ряду Закамская–Дебют–Омская 33,
что указывает на сортовую зависимость этого па�
раметра. Обнаруженные сортовые различия в ве�
личинах и положении на температурной шкале
ТППМ мы рассматриваем как свидетельство про�
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Рис. 3. Нозерн�блот�анализ экспрессии генов
БТШ17.3 и БТШ16.9В разных сортов пшеницы (а –
Омская 33, б – Дебют, в – Закамская): 1 – тепловой
шок, ТШ (38°С – 30 мин, 40°С – 30 мин, 42°С – 2 ч);
2 – предадаптация (45°С – 15 мин, 23°С – 2 ч); 3 – за�
суха и ТШ; 4 – засуха, предадаптация и ТШ. Над пят�
нами соответствующих белков указана интенсив�
ность окрашивания пятна в процентах от контроля
(23°С).
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явления мембранами разных сортов неодинаковой
степени противодействия повреждающим эффек�
там теплового стресса, т.е. генотипической обуслов�
ленности уровня термостабильности мембран. В
связи с этим можно считать, что более высокие
значения ТППМ соответствуют большей термо�
стабильности мембран. Следовательно, наиболь�
шая термостабильность мембран свойственна
растениям сорта Омская 33, наименьшая – сорта
Закамская, промежуточная – растениям сорта
Дебют. С учетом сказанного, а также опублико�
ванных данных о прямой зависимости между вы�
носливостью растений к воздействию повышен�
ных температур, с одной стороны, и термоста�
бильностью мембран, установленной для
пшеницы [22, 23] и других видов растений [3], с
другой, мы сочли возможным считать сорт Ом�
ская 33 высокоустойчивым, сорт Дебют – средне�
устойчивым, сорт Закамская – низкоустойчивым.

Помимо качественного показателя термоста�
бильности мембран (ТППМ), мы определяли
тангенс угла наклона температурных кривых от�
носительно оси абсцисс при заданных температу�
рах (табл. 1). Угол наклона, отражающий скорость
или темпы индуцированных нагреванием изме�
нений проницаемости мембран, является коли�
чественным показателем термостабильности мем�
бран. Повышение температуры 5�минутного нагре�
ва приводило к увеличению данного показателя,
более выраженному при увеличении ТППМ, при
котором резко усиливался выход электролитов из
тканей (рис. 1). Так, у сорта Омская 33 при

ТППМ, равной 55°С, угол наклона был наиболь�
шим и составлял 63°4´, у двух других сортов Де�
бют и Закамская при критических температурах –
54 и 52°С – углы наклона соответствовали сред�
ней (53°5´) и наименьшей (42°5´) величинам. От�
сюда следует, что у высокотеплоустойчивых рас�
тений сорта Омская 33 скорость термотропных
модификаций мембран при температуре фазовых
переходов (ТППМ) повышалась быстрее, но по�
роговый уровень повреждения мембран, т.е. фа�
зовый переход, достигался медленнее, чем у ме�
нее устойчивых сортов (рис. 1, табл. 1). Это зна�
чит, что у менее устойчивых сортов наступал
быстрый переход мембран в более текучее состо�
яние вследствие ускоренной реакции на темпера�
турный стресс. 

Для оценки значимости углов наклона линий
регрессии, отражающих зависимость проницае�
мости мембран от температуры, отдельно изучали
два участка температурных кривых: до и после
ТППМ. Коэффициенты сдвига и наклона выбо�
рочных линий регрессии для изучаемых сортов
представлены в табл. 2. Сравнение коэффициен�
тов наклона линий регрессии до ТППМ не вы�
явило статистически значимых различий, тогда
как при сравнении коэффициентов сдвига этих
линий регрессии обнаружены явные различия
между сортами Закамская и Дебют (Р = 0.055) и
тенденция – между Омской 33 и Закамской. По�
сле ТППМ были отмечены значимые различия
коэффициентов наклона и сдвига линий регрес�
сии между сортом Омская 33 и сортом Закамская
(Р = 0.025 и Р = 0.055 соответственно). Данные
регрессионного анализа температурной зависи�
мости проницаемости мембран (табл. 2) подтвер�
ждают значимость заключения о сортовых разли�
чиях термостабильности мембран (рис. 1, табл. 1).

На основании результатов по динамике экзо�
осмоса электролитов из тканей (рис. 1) были рас�
считаны коэффициенты повреждаемости мем�
бран – КП (табл. 3). Как указывалось выше (см.
раздел Материалы и методы), эта величина слу�
жит относительной мерой выхода электролитов
из тканей, вызванного только действием темпе�
ратуры [17], поэтому она может быть прямым ко�
личественным показателем термоповреждения
мембран и обратным – термостабильности. Из
данных, приведенных в табл. 3, следует, что у всех
трех сортов КП мембран возрастал прямо про�
порционально температуре нагрева. Наименьшие

Таблица 1. Значения углов наклона температурных
кривых листьев проростков разных сортов яровой
пшеницы при нарастающем действии повышенных
температур

Температура, °С, 
5 мин Омская 33 Дебют Закамская

49 8°0′ 12°1′ 12°4′

52 15°3′ 23°4′ 42°5′

54 27°0′ 53°5′ 50°4′

55 63°4′ 66°6′ 56°2′

56 51°5′ – –

Примечание. Угол наклона определяли по тангенсу угла на�
клона температурных кривых относительно оси абсцисс
(рис. 1).

Таблица 2. Параметры уравнений регрессии до и после ТППМ

Коэффициент
До ТППМ После ТППМ

Омская 33 Дебют Закамская Омская 33 Дебют Закамская

Наклона 0.3905304 0.3197143 0.4459315 16.455 – 11.583

Сдвига –110.3257 –135.5766 –90.4840 –880.3533 – –579.4420
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величины КП отмечены у сорта Омская 33, наи�
большие – у двух других сортов. Обнаруженные
сортовые особенности повреждаемости мембран
могут быть следствием различий в уровне липо�
пероксидации мембран (ПОЛ), усиливающейся
при тепловом стрессе и затрагивающей полине�
насыщенные жирные кислоты мембранных ли�
пидов [24, 25]. 

Таким образом, по результатам изучения тем�
пературной зависимости экзоосмоса электроли�
тов из тканей растений были определены кинети�
ческие качественные и количественные парамет�
ры термостабильности мембран. Установленные
сортовые различия этих параметров свидетель�
ствуют о повышении термостабильности мем�
бран в ряду Закамская–Дебют–Омская 33.

Вместе с модификацией физических свойств
мембран еще одной универсальной ответной ре�
акцией растений на различные воздействия,
включая повышенные температуры и водный де�
фицит, является индукция генов и синтез БТШ,
среди которых большой интерес представляют
мБТШ [5]. По�видимому, действие мБТШ не
ограничивается их шаперонной функцией, во�
влеченной в восстановление частично повре�
жденных белков. Локализация и накопление
мБТШ в мембранах митохондрий [10] и хлоро�
пластов [11] при тепловом и водном стрессах на�
водит на мысль о возможном участии этих белков
в стабилизации мембран и сохранении их энерго�
трансформирующих функций. 

Экспрессию генов двух мБТШ – 16.9В и 17.3 –
мы изучали методами ОТ�ПЦР и нозерн�блотинга
по содержанию их мРНК. На рис. 2 приведены элек�
трофореграммы транскриптов генов мБТШ17.3 и
мБТШ16.9B из листьев растений трех сортов яровой
пшеницы, выращенных при различных режимах
ТШ и засухи. У сортов Омская 33 и Дебют ген
мБТШ17.3 слабо экспрессировался в контроле и
практически не экспрессировался у сорта Закам�
ская. Однако в условиях стресса (варианты 1–3) у
всех трех сортов заметно увеличивался уровень
транскриптов, содержание которых было суще�
ственно снижено при комплексном действии за�
сухи, предадаптации и ТШ (вариант 4). Послед�
нее может указывать на то, что, по�видимому,
действие засухи за 2 дня до ТШ уже не столь суще�
ственно повышает экспрессию гена мБТШ17.3,
как один ТШ (вариант 1) или предадаптация с по�
следующим воздействием теплового стресса (ва�
риант 2). В то же время, если предадаптация на
фоне одного лишь ТШ (вариант 2) у растений
всех трех сортов не влияла на транскрипцию гена
мБТШ17.3, так как она сохранялась на высоком
уровне, то на фоне ТШ и засухи предадаптация
существенно снижала уровень транскрипции (ва�
риант 4).

Невысокое относительное содержание тран�
скриптов гена мБТШ16.9B обнаружено в контро�
ле только у Омской 33. Стрессовые условия (вари�
анты 1–3) усиливали интенсивность сигнала это�
го гена, но в большей степени у Омской 33 и в
значительно меньшей – у двух других сортов, что
свидетельствует о сортовых различиях. Предадап�
тация к повышенным температурам при совмест�
ном действии с засухой и ТШ (вариант 4) снимала
хорошо заметную активацию гена мБТШ16.9B
лишь у устойчивого сорта (варианты 1–3) и несу�
щественно влияла на менее устойчивые сорта. 

Итак, сравнительный анализ содержания
транскриптов двух генов мБТШ показал, что у
всех трех сортов при напряженных условиях (ва�
рианты 1–3) более значительная и стойкая экс�
прессия была характерна для гена мБТШ17.3.
Кроме того, судя по ширине полос на электрофо�
реграммах и интенсивности их окрашивания,
особенно в вариантах 2 и 3, можно отметить и по�
вышение экспрессии этого гена у устойчивого
сорта Омская 33 по сравнению с менее устойчи�
выми Дебютом и Закамской. Эти данные под�
тверждают ранее опубликованные нами результа�
ты [26].

Согласно результатам нозерн�блот�анализа
транскрипты мБТШ17.3 и мБТШ16.9B в норме
(контроль) отсутствовали у всех сортов (данные
не приведены), а в условиях “жесткого” стресса,
сочетающего последовательное действие засухи,
предадаптации и ТШ (рис. 3, вариант 4), сигналы
мБТШ16.9B визуализировались лишь у средне�
устойчивого сорта Дебют. Некоторые расхожде�
ния этих результатов с данными ОТ�ПЦР (рис. 2,
варианты 1 и 4) объясняются, вероятно, невоз�
можностью регистрации методом нозерн�бло�
тинга транскрипции слабо экспрессирующихся
генов. При действии ТШ (рис. 3, вариант 1) наи�
меньшим был уровень транскрипции гена
мБТШ16.9B у низкоустойчивого сорта Закамская
(31%), а наибольшим – у среднеустойчивого сор�
та Дебют (75%), активность гена у высокоустой�
чивого сорта (Омская 33) находилась на промежу�

Таблица 3. Коэффициенты повреждаемости мембран
(КП) листьев проростков разных сортов яровой пше�
ницы при действии повышенных температур, %

Температура, 
°С, 5 мин Омская 33 Дебют Закамская

49 2.14 3.25 10.09

52 6.68 10.48 17.52

54 12.61 20.20 38.08

55 18.07 35.40 51.64

56 39.69 60.49 68.35

57 53.28 – –
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точном уровне (42%). Итак, ответ гена
мБТШ16.9B на стрессовые условия отличался у
разных сортов. Стоит отметить тот факт, что у
сорта Омская 33 активация транскрипции этого
гена в условиях ТШ (рис. 3, вариант 1, 42%) со�
хранялась на фоне предадаптации (рис. 3, вари�
ант 2, 49%) и утрачивалась на фоне засухи (рис. 3,
вариант 3). У среднеустойчивого сорта Дебют за�
суха, предшествующая гипертермии (рис. 3, вари�
ант 3), устраняла вызванное предадаптацией по�
давление экспрессии гена (рис. 3, вариант 2).

Межсортовые различия в уровнях активности
гена мБТШ17.3, как следует из данных нозерн�
блотинга, были более выраженными. При дей�
ствии как ТШ (рис. 3, вариант 1), так и ТШ в со�
четании с предадаптацией (рис. 3, вариант 2) или
с засухой (рис. 3, вариант 3) наибольшим был уро�
вень транскриптов этого гена у высокоустойчиво�
го сорта Омская 33 (71, 62 и 70% соответственно),
у среднеустойчивых растений сорта Дебют (54, 59,
45%) и низкоустойчивых растений сорта Закам�
ская (60, 47, 50%) уровень транскриптов был ста�
тистически ниже. Сортоспецифическая реакция
гена мБТШ17.3 на стрессовые факторы позволяет
говорить о генотипически детерминированной
активности этого гена, и о прямой корреляции
между устойчивостью растений, термостабильно�
стью мембран и экспрессией гена мБТШ17.3. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Биологические мембраны с локализованными
в них белковыми сенсорами реагируют на сигна�
лы внешней и внутренней среды, модифицируя
свои физические свойства. При температурных
воздействиях, в первую очередь, изменяются та�
кие свойства мембран, как текучесть и проницае�
мость [4, 27]. Важной динамической характеристи�
кой мембран при тепловом воздействии является их
термостабильность, означающая сохранение повы�
шенной стойкости и целостности при стрессе. Уста�
новлена прямая зависимость между термостабиль�
ностью мембран и выносливостью разных видов
растений к ТШ [3], включая пшеницу [22, 23].
Однако при этом не была выявлена сортовая спе�
цифичность реакции мембран, экспрессии генов
мБТШ и устойчивости растений на повышенные
температуры.

В нашей работе предложены кинетические
критерии термостабильности клеточных мембран
листьев разных сортов яровой пшеницы, как ка�
чественные – ТППМ (рис. 1), так и количествен�
ные – угол наклона температурных кривых и КП
(табл. 1, 3). На основании данных о динамике
проницаемости мембран растений каждого сорта
после 5�минутного прогревания (в диапазоне от
49 до 57°С) была определена величина ТППМ,
при которой происходило резкое повышение их
проницаемости и появление на температурных

кривых переломов (рис. 1). Индуцированное теп�
ловым стрессом увеличение проницаемости мем�
бран обусловлено, в первую очередь, реорганиза�
цией ключевых термотропных свойств мембран,
а именно, повышением текучести и молекуляр�
ной подвижности [2, 4, 28], поэтому обнаружение
на термограммах изломов мы рассматриваем как
следствие индуцированных гипотермией фазо�
вых переходов мембран из жидкокристалличе�
ского состояния в фазу геля. Такие переходы бы�
ли зарегистрированы разными методами как для
искусственных, так и нативных мембран. Подоб�
ные фазовые изменения связывают с гипертеку�
честью и флюидизацией (растеканием) мембран в
результате дезинтеграции и потери бислойной
структуры, а также с разрушением липид�белко�
вых микродоменов и возникновением в мембра�
нах “дефектных” пор, вызываемых тепловыми
флуктуациями [4, 27, 29]. По�видимому, немало�
важное значение в первичных процессах термофи�
зического разупорядочивания мембран принадле�
жит также быстрым изменениям мембранных ли�
пидов, а именно, усилению ненасыщенности
жирнокислотного состава, способствующему уве�
личению вращательно�колебательной подвижно�
сти углеводородных цепей и, как следствие, по�
вышению мембранной проницаемости [1, 4].

Следовательно, можно принять, что зареги�
стрированная в наших опытах величина ТППМ
соответствует температуре фазового перехода
мембран и является качественным показателем
термостабильности мембран. При этом выявлены
межсортовые различия – наибольшая величина
ТППМ характерна для сорта Омская 33 (55°С),
наименьшая (52°С) – для сорта Закамская и про�
межуточная (54°С) – для сорта со средней устой�
чивостью Дебют (рис. 1). Эти сортоспецифиче�
ские различия, отразившиеся в смещении на тем�
пературной шкале ТППМ, мы рассматриваем как
проявление неодинаковой термостабильности
мембран вследствие разной степени противодей�
ствия повреждающим эффектам ТШ. В связи с
этим можно считать, что более высокие значения
ТППМ соответствуют большей термостабильно�
сти мембран и, значит, наибольшая термоста�
бильность мембран свойственна растениям сорта
Омская 33, наименьшая – сорту Закамская, а
промежуточная – сорту Дебют.

Полагают, что обогащение мембранных липи�
дов насыщенными жирными кислотами с боль�
шой длиной цепи относится к первичным моди�
фикациям физических свойств мембран. Это свя�
зано с тем, что более насыщенные липиды при
тепловом стрессе вызывают быстрое изменение
мембран путем упорядочивания и усиления
структурной прочности липидного бислоя, пре�
пятствуя его чрезмерному разжижению и повы�
шая тем самым температуру фазовых переходов
мембран [1, 30]. По мнению авторов [31, 32], на�
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сыщенность мембранных липидов является важ�
ным фактором тепловыносливости растений.
Поэтому можно полагать, что неодинаковый уро�
вень термостабильности мембран у исследуемых
нами сортов пшеницы может определяться раз�
личиями в степени насыщенности липидов, а
именно, более высоким содержанием насыщен�
ных жирных кислот у растений сорта Омская 33,
чем у двух других сортов.

Помимо качественной оценки термостабиль�
ности мембран (по величине ТППМ) нами были
рассчитаны и количественные критерии, к кото�
рым мы отнесли угол наклона температурных
кривых (табл. 1) и коэффициент повреждаемости
(КП) (табл. 3). Эти показатели характеризуют
скорость (угол наклона) и амплитуду (КП) проис�
ходящих в мембранах термотропных изменений.
Полученные результаты подтвердили сортовую
специфичность ответа мембран на ТШ. Между
величиной ТППМ (рис. 1) и углом наклона тем�
пературных кривых (табл. 1) установлена прямая
зависимость. Это означает, что при наибольшей
критической температуре (ТППМ) скорость фа�
зовых переходов мембран у теплоустойчивых рас�
тений (сорт Омская 33) была выше, чем у менее
теплоустойчивых (сорта Дебют и Закамская). Од�
нако у последних двух сортов этот пороговый
уровень достигался более быстрыми темпами
(табл. 1), поэтому переход мембран в поврежден�
ное состояние наблюдался у них при более низ�
ких температурах. Явно выраженная сортовая
специфичность обнаружена и для КП мембран
(табл. 3), величина которого обратно коррелиро�
вала с теплоустойчивостью растений. Сортовые
различия КП могут быть связаны с разным уров�
нем ПОЛ, которое усиливается при тепловом
стрессе и затрагивает прежде всего ненасыщен�
ные жирные кислоты мембранных липидов [24,
25], что сопровождается снижением и даже поте�
рей избирательной проницаемости и возрастани�
ем экзоосмоса электролитов из тканей [33]. По�
скольку более тепловыносливые виды и сорта
растений содержат больше насыщенных жирных
кислот в составе мембран [25, 32], это может
определять меньшую повреждаемость мембран у
устойчивых растений при высокотемпературном
стрессе. 

Совокупность результатов качественной и ко�
личественной оценки термостабильности мембран,
а также опубликованные данные о прямой корреля�
ции между выносливостью пшеницы [22, 23] и дру�
гих видов растений к повышенным температурам
и термостабильностью мембран [3, 22, 25] позво�
лили считать сорт Омская 33 – высокоустойчи�
вым, сорт Дебют – среднеустойчивым и сорт За�
камская – низкоустойчивым к действию повы�
шенных температур.

Ответная реакция клеток на ТШ определяется
как неустойчивое перепрограммирование генной
экспрессии, обеспечивающее адаптацию клеток
или защиту от высокотемпературного стресса [4].
При этом большое внимание уделяется экспрес�
сии генов и индукции БТШ, которые отличаются
неспецифичностью к действию разных факторов,
и состоят из нескольких эволюционно сохранен�
ных семейств. Как отмечалось выше, особенно�
стью пула БТШ у растений является высокое со�
держание низкомолекулярных белков (мБТШ) и
разнообразие их функций [5]. Растения экспрес�
сируют гены шести семейств мБТШ с мол. мас�
сой 15–40 кДа, которые содержат С�концевой α�
кристаллиновый домен, сходный с α�кристалли�
ном хрусталика позвоночных [7]. Содержание
мБТШ в условиях стресса может составлять более
2% от всех клеточных белков [9], а при тепловом
стрессе непропорционально, в сотни раз, увели�
чиваться по сравнению, например, с БТШ70 и
БТШ90, внося тем самым существенный вклад в
выносливость растений к нагреванию и засухе [3].
При гипертермии многие мБТШ функциониру�
ют как молекулярные шапероны с АТР�независи�
мой активностью, участвуя в транспорте макро�
молекул через мембраны, фолдинге синтезируе�
мых полипептидов и ренатурации частично
поврежденных белков, препятствуя их агрегации
и вымыванию из мембран [7, 9]. Усиление синтеза
и накопление мБТШ прямо связывается с их за�
щитными функциями и приобретением растени�
ями термовыносливости [10, 12, 34]. 

Методами ОТ�ПЦР и нозерн�блотинга нами
изучена экспрессия генов двух мБТШ (16.9 и
17.3 кДа) в листьях трех сортов яровой пшеницы,
выращенных как при действии ТШ, так и при ТШ
в сочетании с предшествующей термоадаптацией
или засухой. По данным ОТ�ПЦР (рис. 2) отмече�
на слабая конститутивная экспрессия двух генов
(в норме), однако, в стрессовых условиях (вари�
анты 1–3) обнаружена заметная экспрессия гена
мБТШ17.3, особенно у устойчивых растений, что
свидетельствует о регуляции стрессом активно�
сти этого гена, что в меньшей степени свойствен�
но гену мБТШ16.9B. 

Итак, изучение экспрессии гена мБТШ17.3
выявило определенные различия между контраст�
ными по теплоустойчивости сортами (рис. 2, 3). В
условиях стресса, вызванного действием только
ТШ (вариант 1), или ТШ в сочетании с предадап�
тацией (вариант 2) или засухой (вариант 3), наи�
большим был уровень транскриптов этого гена у
высокоустойчивого сорта Омская 33. Эти резуль�
таты свидетельствуют о прямой корреляции экс�
прессии гена мБТШ17.3 с теплоустойчивостью
растений. Данная мысль разделяется и авторами
работы [35], показавшими, что термоустойчивый
сорт полевицы ползучей (Agrostic stolonifera) син�
тезирует в 2 раза больше хлоропластных мБТШ,
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чем термочувствительный, что указывает на связь
между накоплением мБТШ и повышенной устой�
чивостью растений. 

Есть основания считать, что функции мБТШ
не ограничиваются их шаперонной активностью
и ролью защитного матрикса [14, 36]. Высокая
гидрофильность и термостабильность мБТШ,
индукция их синтеза при гипертермии и водном
дефиците, ассоциация и накопление в мембранах
хлоропластов и митохондрий предполагает уча�
стие этих белков в стабилизации и сохранении
целостности мембран путем защиты компонен�
тов их энерготрансформирующих систем от де�
гидратации и других повреждающих эффектов
теплового и окислительного стрессов [10, 11]. До�
бавление мБТШ к тилакоидам хлоропластов за�
щищало электрон�транспортную цепь и ФСII,
что приводило к повышению устойчивости расте�
ний не только к перегреву, но и к воздействию тя�
желых металлов [11, 37]. Имеются данные и о по�
ложительной зависимости индукции синтеза
мБТШ17.6 от потенциала внутренней митохон�
дриальной мембраны клеток растений при “мяг�
ком” тепловом стрессе (37°С) [38]. 

Убедительные доказательства влияния мБТШ
на стабилизацию мембран через липидные ком�
поненты получены при использовании инфра�
красной Фурье�спектроскопии [27]. Добавление
двух мБТШ – синтетического α�кристаллина
хрусталика глаза и мБТШ17 из тилакоидов ци�
анобактерий к искусственным липосомам, со�
бранным in vitro из фосфолипидов, обогащенных
ненасыщенными жирными кислотами и форми�
рующих хорошо выраженный липидный бислой, –
приводило к увеличению молекулярной упорядо�
ченности, жесткости мембран и сильной стаби�
лизации их жидкокристаллического состояния.
Показано, что липид�ассоциированные связи
мБТШ с мембранами являются высокоспеци�
фичными, домен�ограниченными и зависят от
степени ненасыщенности жирных кислот. В этих
взаимодействиях участвуют полярные группы
фосфолипидов, однако структурные перестройки
отмечены и в области ацильных цепей гидрофоб�
ного ядра. В мембранах же, приготовленных из
липидов, предрасположенных к созданию небис�
лойных структур, оба мБТШ ингибировали обра�
зование инвертированной гексагональной струк�
туры и способствовали формированию жидко�
кристаллического состояния. Сделан вывод, что
ассоциацию мБТШ с мембранными липидами,
модулирующую липидный полиморфизм и теку�
честь мембран, можно рассматривать как универ�
сальный механизм, сохраняющий структурную
целостность мембран во время начальных стадий
теплового стресса.

Принимая во внимание данные [27] и анали�
зируя наши результаты, мы полагаем, что уста�

новленная нами прямая корреляция между наи�
большим уровнем транскриптов мРНК гена
мБТШ17.3 (рис. 1 и 3), с одной стороны, и термо�
стабильностью мембран (рис. 1, табл. 2 и 3), с дру�
гой, позволяет считать повышенную экспрессию
гена мБТШ17.3 у высокоустойчивых растений
адаптивной реакцией как на действие ТШ, так и
на ТШ в сочетании с засухой. В связи с этим мож�
но предположить, что индукция синтеза и накоп�
ление мБТШ17.3 приводят к повышенной ассо�
циации с мембранами, что обеспечивает более
высокий уровень термостабильности мембран у
устойчивых растений путем повышения ТППМ,
которую мы отождествляем с температурой фазо�
вых перестроек мембран. Это смещение ТППМ мо�
жет происходить за счет предотвращения более ран�
него и ускоренного фазового перехода мембран в
гипертекучее (флюидизированное) состояние. 

Открытие у некоторых растений локализован�
ных в плазматической мембране проницаемых
кальциевых каналов (CNGС), активируемых теп�
лом и циклическими нуклеотидами [39, 40], как
первичных теплосенсоров позволяет представить
основные этапы сложного комплекса восприятия
и трансдукции высокотемпературного сигнала.
Эта регуляторная сеть включает прежде всего ре�
агирование разных типов кальциевых каналов на
индуцированное тепловым стрессом повышение
текучести мембран (возможно, липидных микро�
доменов), обусловленное изменением липидного
состава (усилением ненасыщенности жирнокис�
лотного состава) и увеличением динамической
нестабильности кортикального цитоскелета [28].
Кратковременный “выброс” кальция и повыше�
ние его концентрации в цитозоле [41, 42] активи�
рует транскрипционные факторы ТШ (HSF) че�
рез механизмы, вовлекающие кальмодулин, Са2+�
зависимые протеинкиназы (СДРК), активируе�
мые теплом МАР�киназы (НАМК), модифика�
цию гистонов и др. [43–45]. Затем HSF, связыва�
ясь с промоторами соответствующих генов, регу�
лируют синтез БТШ и тем самым развитие
термовыносливости растений.

Таким образом, результаты о прямой корреля�
ции экспрессии гена мБТШ17.3 с термостабильно�
стью мембран и устойчивостью растений к гипер�
термии позволяют предположить, что ассоцииро�
ванный с мембранами мБТШ17.3, функционируя в
качестве протектора и стабилизатора мембран, пре�
пятствует дезинтеграции липидного бислоя и
разупорядоченности мембран. Заключено также,
что сортоспецифическая обусловленность повы�
шенной экспрессии гена мБТШ17.3 и термоста�
бильности мембран могут быть использованы как
молекулярные и мембранные биомаркеры устой�
чивости растений пшеницы к перегреву и засухе
при создании и скрининге более приспособлен�
ных к условиям среды новых фенотипов зерновых
культур.
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Membrane Thermostability and Gene Expression of Small Heat7Shock Protein (sHSP) 
in Weat Shoots Exposed to Elevated Temperatures and Water Deficiency

L. P. Khokhlova*, R. N. Valiullina, D. R. Mider, N. I. Akberova
Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan (Volga Region) Federal University, Kremlevskaya ul., 18, Kazan, 

420008 Russia; 
*eHmail: hohlova.ludmila2011@mail.ru

The temperature dependence of the permeability of cell membranes was studied in the range of 49–57°C by
the conductometric method recording of electrolyte exosmosis from intact plant leave tissues of 7�day seed�
lings of three spring wheat (Triticum aestivum L.) varieties grown under different conditions of heat shock
(Hs) and drought. The samples were heated at a given temperature for 5 min and the following kinetic param�
eters of thermostability membranes were determined: threshold membrane damage temperature (TMDT),
slope of the temperature curves, and membrane damage coefficients (MDK) characterizing the amplitude
and speed of thermotropic transitions. We found variety�specific differences in these parameters that allowed
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us to range the wheat genotypes studied according to the heat�resistance. Gene expression of sHsp16.9В and
sHsp17.3 was evaluated by the content of the mRNA transcripts using the methods of relative RT�PCR and
northern blot hybridization. In control samples a weak constitutive gene expression was detected; however,
under the stress conditions – combined action of Hs and preceding thermoadaptation or drought – an in�
crease of gene expression was found, especially for gene sHsp17.3, suggesting that the activity of these genes
is stress�regulated. More ponounced differences between varieties with contrasting thermostability were
found by the northern blot analysis of the sHsp17.3 gene transcripts. Under stress conditions, higher amount
of transcripts of this gene was observed in highly resistant plant varieties with enhanced thermal stability of
membranes as compared with less resistant plants. These results suggest a variety�specific dependence of the
gene sHsp17.3 activity and a direct correlation of its transcription with the thermal stability of membranes
and resistance of plants to hypothermia. We assume that the induction of synthesis and accumulation of
sHsp17.3 ensures a higher membrane thermostability due to better association of the membranes with a pool
of this protein, which prevents fluidization and disintegration of the lipid bilayer during high�temperature
stress and water deficit.

Keywords: Triticum aestivum, hyperthermia, water deficit, membranes, small heat shock protein, thermosta�
bility, gene expression.
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