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ВВЕДЕНИЕ
Растения в процессе своей жизнедеятельности постоянно подвергаются
различным биотическим и абиотическим стрессам. В ответ на воздействие
стрессоров у них формируется комплекс неспецифических реакций,
определяющий

их способность противостоять

атакующим

действиям

неблагоприятных факторов. Известно, что в результате негативного влияния
окружающей среды у растений развивается окислительный стресс как
следствие нарушения баланса генерации активных форм кислорода (АФК) и
работы антиоксидантной системы (Максимов, Черепанова, 2006; Колупаев,
2007; Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011). Одним из компонентов
универсальных защитных реакций

растительного организма

является

биосинтез антоцианов (Chalker-Scott, 1999).
Антоцианины
метаболитов,

представляют

синтезирующийся

собой

особый

большинством

класс

вторичных

высших

растений.

Обеспечивая пигментацию цветков и плодов, они определяют их роль в
качестве аттракторов для векторов пыльцы и семян, а их присутствие в
вегетативных частях растений, как правило, связывают со стрессами
различной природы (Chalker-Scott, 1999; Hatier, Gould, 2009).
Антоцианины
радикалов,

принимают

хелатных

ионов

участие
тяжелых

в

нейтрализации

металлов,

в

свободных

фотозащите

и

осморегуляции (Khlestkina, 2013). Ягоды и фрукты являются основными
производными данного класса метаболитов, однако в последние годы
зерновые культуры также рассматривают в качестве дополнительных
источников данных соединений (Shoeva, Gordeeva, Khlestkina, 2014).
Известно, что в мягкой пшенице (Triticum aestivum L., BBAADD, 2n =
6x = 42) антоцианиновые пигменты могут быть синтезированы в
вегетативных

и

репродуктивных

органах,

таких

как

колеоптиле

(контролируемые генами Rc), стебли (Pc), листовые пластинки (Plb),
листовые влагалища (Pls), колосковые чешуи (Pg), ушки листового
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влагалища (Ra), перикарп зерна (комплементарные гены Pp-1 и Pp3) и
пыльники (Pan) (Khlestkina, 2012). Кроме того у пшеницы окраска может
играть ключевую роль в адаптации. Известно, что в районах с недостаточной
обеспеченностью теплом в процессе вегетации красноколосая пшеница
отличается более высокой жизнеспособностью, чем белоколосая (Shoeva,
Gordeeva, Khlestkina, 2014). Несмотря на некоторый прогресс в определении
роли антоцианов, значение этих веществ для защиты пшеницы от стрессоров
еще недостаточно изучено.
Изложенные выше данные послужили основанием для выполнения
исследования по указанной проблеме. Для этой цели был использован набор
почти изогенных линий мягкой пшеницы сорта Саратовская 29, несущих
различные комбинации доминантных и рецессивных аллелей генов Pp и Rc.
Изогенные

линии

любезно

предоставлены

сотрудниками

Института

цитологии и генетики РАН.
Целью данной работы явилось изучение отдельных компонентов
антиоксидантной системы и пула активных форм кислорода проростков
изогенных линий мягкой пшеницы сорта Саратовская 29, различающихся
наличием и интенсивностью антоциановой окраски колеоптиле и перикарпа
зерновки, в условиях индуцированного осмотического стресса.
В задачи исследования входило:
1.

Изучить влияние осмотического стресса на всхожесть семян

изогенных линий мягкой пшеницы сорта Саратовская 29.
2.

Оценить уровень генерации пероксида водорода в проростках

изогенных линий Саратовской 29 как индикатора развития окислительного
стресса.
3.

Изучить

влияние

осмотического

стресса

на

активность

высокомолекулярных компонентов антиоксидантной системы изогенных
линий сорта Саратовская 29 – пероксидазу и каталазу.

5

ГЛАВА 1. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА И
АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Растительная клетка выполняет множество функций, одной из которых
является анализ и интегрирование информации о действующих на растение
сигналов из окружающей среды (Дубовская и др., 2014). Для растений
характерно наличие множества защитно-приспособительных механизмов,
обеспечивающих их устойчивость к стрессовым факторам биотической и
абиотической природы.
Одним из таких факторов является воздействие высоких температур и
засухи, вызывающих стресс (Рейнолдс и др., 2007; Колупаев, Карпец, 2009;
Hasanuzzaman и др., 2013). В последние годы сформировалось представление
о том, что одним из главных механизмов запуска адаптивных реакций
растений является процесс трансдукции сигналов из вне в геном. Благодаря
наличию общих сигнальных интермедиатов (промежуточных веществ с
коротким временем жизни) существующие сигнальные системы объединены
в единую сеть. К ним относятся активные формы кислорода (АФК), ионы
кальция, салициловая кислота, оксид азота, продукты деградации липидов и
т.д. (Тарчевский, 2002; Колупаев, Карпец, 2009).
Известно, что свет и кислород необходимы растению для нормальной
жизнедеятельности. В процессе метаболизма в них образуются активные
формы кислорода (АФК), а также азота и серы (Колупаев, Карпец, 2010).
Активные формы кислорода (АФК) – это совокупность взаимно
превращающихся реакционноспособных форм кислорода, большинство из
которых существует короткое время. Они занимают особое место среди
метаболитов стресса (Колупаев, Карпец, Обозный, 2011). Образование АФК
усиливается при воздействии на растения биотических и абиотических
факторов (Колупаев, Карпец, 2009). Действие стрессовых факторов на
растение вызывает смещение баланса оксидантов/антиоксидантов в сторону
первых, что и приводит к окислительному стрессу (ОС). Размер пула
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активных форм кислорода зависит от скоростей образования и разрушения
АФК,

от

времени

жизни

их

основных

форм.

Активность

высокомолекулярных и низкомолекулярных антиоксидантов также играют
роль в регуляции уровня активных форм кислорода и продуктов перекисного
окисления липидов в клетке (Креславский и др., 2012).
1.1. Механизмы образования АФК
АФК образуются во всех частях клетки растения (рис. 1), что связано с
ферментативными

и

неферментативными

процессами

(окислительно-

восстановительные реакции хинонов, фенолов, автоокисление гем- и SHсодержащих соединений). В образовании АФК также играет роль и
функционирование электрон-транспортных цепей в мембранных структурах
клетки (Борисова и др., 2012).

Рис. 1. Образование активных форм кислорода (АФК) в различных
компартментах растительной клетки
7

АФК могут образовываться в хлоропластах, они являются их
мощнейшими продуцентами. Здесь образуются синглетный кислород,
супероксидный радикал-анион и пероксид водорода,

что связано с

процессами фотосинтеза, протекающими на мембране тилакоидов (Колупаев,
Карпец, 2009; Борисова и др., 2012). Несмотря на функционирование
различных

систем

ликвидации

АФК

хлоропласты

способны

лишь

поддерживать относительную их стабильность.
Также активные формы кислорода

могут образовываться и в

митохондриях (Меньщикова, 2006). Так образование пероксида водорода и
супероксидного анион-радикала связано с работой электрон-транспортной
цепи во внутренней мембране митохондрий (Борисова и др., 2012).
Даже при физиологически оптимальных условиях 2-5% проходящих по
дыхательной электрон-транспортной цепи электронов идет на образование
супероксид-радикалов (Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011; Донцов, 2006;
Кулинский,

1999).

Также

в

определенных

условиях

(окисление

пиридиннуклеотидов и полифенолов) при физиологическом значении рН
некоторые

апопластные

пероксидазы

способны

к

образованию

супероксидного анион-радикала (Минибаева, Гордон, 2003; Гарифзянов,
Жуков, Иванищев, 2011).
Выявлено, что пероксидаза клеточной поверхности является одним из
основных источников супероксидного радикала при отсечении корней от
проростков пшеницы (Minibayeva, Kolesnikov, Chasov, 2009; Гарифзянов,
Жуков, Иванищев, 2011).
Супероксид радикал – это источник образования более токсичных АФК.
Так он может протонироваться до гидропероксидного радикала:
2О2•- + H+ = НО2•.
Диспропорционирование (или дисмутация) двух анион-радикалов
приводит к образованию перекиси водорода Н2О2 (Зайцев, 1998):
2О2•- + 2Н+ = Н2О2 + О2.
Данная реакция может протекать спонтанно или при участии СОД. В
8

клетках СОД представлена тремя изоформами, в зависимости от того, какой
ион металла входит в активный центр: CuZn-СОД, Mn-СОД и Fe-СОД
(Бараненко,

2006;

Гарифзянов,

Жуков,

Иванищев,

2011).

Супероксиддисмутаза последовательно восстанавливает и окисляет металл
активного центра фермента супероксидными анион-радикалами. Скорость
спонтанной дисмутации приблизительно в 10 000 раз медленнее, чем в
присутствии СОД (Asada, 1966; Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011).
Кроме всего прочего, АФК образуются и в других компартментах
клетки, например, в пероксисомах. Проблема в том, что реакции,
протекающие в данной органелле, не до конца изучены. Метаболизм данных
органелл зависит от типа клетки, в которых они находятся, следовательно,
для них характерна метаболическая пластичность. В них, во всех без
исключения, находится и накапливается перекись водорода. Под действием
РБФ-карбоксилазы в процессе фотосинтеза образуется гликолат, который
транспортируется в пероксисомы где окисляется до глиоксилата и пероксида
водорода под действием гликолатоксидазы (Борисова и др., 2012).
Глиоксисомы – разновидность пероксисом. Их можно встретить в
запасающих тканях проростков масличных растений. Там распадаются
запасные жиры и идет β-окисление жирных кислот, необходимое для
переработки углеводов и жиров. В пероксисомах помимо данных процессов
идет образование АФК. В них осуществляется продукция супероксидного
анион-радикала в ходе нормального метаболизма.
Перксисомы

принимают

участие

в

образовании

ксантина,

образующегося в результате распада нуклеиновых кислот. При окислении
данного основания ферментом ксантиноксидазой образуется супероксидрадикал. Далее О2•– переходит в Н2О2, так как в пероксисомах присутствует
СОД,

а

за

ликвидацию

пероксида

водорода

отвечают

каталаза

и

аскорбатпероксидаза (Борисова и др., 2012).
Мембраны пероксисом содержат аквапорины, через них перекись
водорода диффундирует в цитозоль. Образование АФК в цитозоле может
9

быть связано с рядом биохимических реакций, катализируемых флавиновыми
оксидазами. Так, пероксиды образуются при окислении аминокислот с
участием соответствующей оксидазы:
R-NH2 + O2 + H2O → R = O + NH3 + H2O2.
Образование супероксид-радикала связано с работой комплекса
цитохром

Р450-зависимой

монооксигеназы,

локализованной

в

эндоплазматической сети, ядерной мембране и других частях клетки. Его
функции связаны с деградацией выводимых из метаболизма соединений и
детоксикацией органических ксенобиотиков.
Монооксигеназная система осуществляет первичную модификацию
разнообразных сложных молекул, включая в их структуру атом кислорода. В
ходе данной реакции часть электронов может перехватываться кислородом с
образованием

супероксид-радикала.

Такая

особенность

действия

ферментного комплекса способствует накоплению в клетке АФК в том
случае, если растение вынуждено поглощать и нейтрализовать чужеродные
органические вещества (Борисова и др., 2012).
В присутствии ионов меди (Cu2+) и железа (Fe2+, Fe3+) супероксидрадикал и пероксид водорода могут вступать в реакцию Фентона:
О2•- + Fe+3 (Cu+2) = О2 + Fe+2 (Cu+)
Fe+2 (Cu+) + Н2О2 = Fe+3 (Cu+2) + НО. + НОи реакцию Габера-Вайса (Haber-Weiss), образуя гидроксильный радикал,
который является мощнейшим окислителем:
О2•- + Н2О2 = НО. + НО- + О2.
Таким образом, появление АФК связано с протеканием метаболических
реакций в клеточных структурах. Концентрация данных веществ в норме не
велика. Для Н2О2 – 10-8 М, О2•- – 10-11 М, НО. – менее 10-11М (Scandalios, 1993;
Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011). Время жизни данных веществ
невелико (0,01-1 мкс). Пероксид водорода наиболее стабильная молекула, со
времнем существования около 1 мс (Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011).
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1.2. Повреждающее действие АФК и их сигнальная роль
АФК,

являясь

реакционно

способными

веществами,

способны

повреждать как биологические структуры клетки, так и наносить вред
физиолого-биохимическим процессам, протекающим в ней (Владимиров,
2000).

Обладая

высокой

химической

активностью,

АФК

способны

реагировать с разными функциональными и структурными компонентами
клеток и метаболитами (Колупаев, 2007; Гарифзянов, Жуков, Иванищев,
2011). Они вызывают повреждения белков, окисляя их –SH группы, FeSцентры ферментов, а также вызывая фрагментацию пептидных цепей,
повышая

чувствительность

производные

кислорода

белков

могут

к

действию

протеаз.

взаимодействовать

с

Реактивные

нуклеиновыми

кислотами, повреждая азотистые основания, дезоксирибозы и рибозы, а
также

вызывать

появление

новых

ковалентных

связей

(Максимов,

Черепанова, 2006; Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011). Модификация
азотистых оснований приводит к разрывам водородных связей между цепями
ДНК и повреждению хромосом (Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011).
Липиды – это основные компоненты клеточных мембран, они являются
одной из основных мишеней действия АФК. Активные формы кислорода
способны инициировать перекисное окисление липидов (ПОЛ), вызывая их
повреждение, связанное с нарушением функций мембранных белков, т.е.
происходит увеличение проницаемости мембран для ионов и органических
веществ (Зауралов, Лукаткин, 1996). В ходе инициации происходит
образование гидропероксида, который взаимодействуя с ионами металлов
переменной валентности, находящихся в восстановленной форме (Fe 2+ или
Cu+) создают разветвление цепи.
Продукты расщепления, несущие двойную связь, под действием
радикалов подвергаются дальнейшему перекисному окислению и распаду. В
результате жирные кислоты образуют целый ряд соединений (например,
альдегиды,

обладающие

высокой

токсичностью

и

биологической
11

активностью). Продукты ПОЛ (4-гидроксиалкенали, малоновый диальдегид и
др.) обладают мутагенной активностью и блокируют деление клеток
(Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011; Борисова и др., 2012).
Ранее считалось, что ПОЛ является исключительно спонтанным
процессом, пока не было обнаружено, что при стрессах, связанных с
повреждением растений, вызванных нападением травоядных животных или
насекомых, происходит активация фермента липоксигеназы (Борисова и др.,
2012). Окисление липидов под действием этих ферментов приводит к
образованию

специфических веществ

–

эйкозаноидов,

выполняющих

функцию сигнальных молекул при экспрессии генов (Борисова и др., 2012).
Кроме прямого действия АФК оказывают и опосредованное влияние,
проявляющееся на снижении содержания пигментов фотосинтеза и их
количественном соотношении (Козел, Шалыго, 2009; Горелова и др., 2010;
Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011).
Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты также страдают от действия АФК,
которые вызывают их окислительную модификацию. Гидроксильный радикал
вызывает изменения во всех четырех азотистых основаниях ДНК, образуя
различные производные. Нуклеотиды под действием АФК подвергаются
перекисному окислению. Дальнейшее окисление этих перекисей приводит к
гидропроизводным (ROH и R(OH)2), главным из которых является 8гидроксигуанин (Колупаев, 2007; Гарифзянов, Жуков, Иванищев, 2011;
Борисова и др., 2012).
В белках под действием АФК происходит окисление аминокислот, в
результате

чего

образуются

пероксильные

радикалы.

Из

последних

образуются гидропероксиды и алкоксильные радикалы. Алкоксильные
радикалы имеют высокую реакционную способность и могут индуцировать
образование соединений с радикальной природой. Гидропероксиды способны
создавать новые радикалы только при наличии ионов металлов с переменной
валентностью. Данные модификации аминокислот вызывают нарушение
третичной структуры белков, их денатурацию и агрегации с потерей их
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функциональной активности (Борисова и др., 2012).
Активные формы кислорода – это двойственные структуры, помимо
негативного влияния на растительный организм они способны и к сигналингу
(Гольдштейн, 2002). Клетки как растений, так и животных способны
воспринимать и использовать АФК как сигнальные молекулы, вторичные
мессенджеры, которые помогают проанализировать внутренние сигналы и
внешние воздействия. Существует ряд случаев, когда клетка сама начинает
создавать АФК, чтобы включить те или иные процессы в клетке (Борисова и
др., 2012).
Постоянно изменяющиеся условия среды могут стать стрессовыми для
растений, происходит замедление метаболизма, подавление роста, изменение
процессов развития и, в крайнем случае, гибель. К счастью растения
способны

адаптироваться

к

неблагоприятным

условиям.

Клетка

воспринимает сигнал извне и запускает сигнальные системы, ведущие к
экспрессии

генов,

продукты

которых

необходимы

для

репарации

повреждений, восстановления гомеостаза и акклиматизации к новым
условиям. Известно, что АФК в сигнальных системах играют большую роль в
условиях стресса.
Одним из случаев усиления продукции АФК является активация
ферментных

систем.

NADPH-оксидаза

–

это

один

из

ферментов

генерирующий АФК на поверхности клетки. Предполагается, что этот энзим
может активироваться после поступления внешних сигналов на мембранные
сенсоры. Так при воздействии высоких температур (42ºС) на проростки
пшеницы в течение 1 минуты наблюдалось кратковременное увеличение
концентрации супероксидного анион-радикала и пероксида водорода в
корнях и побегах. Данный эффект угнетался имидозолом (ингибитор
NADPH-оксидазы), что позволило предположить причастность данного
фермента к накоплению перекиси (Kolupaev, Oboznyi, Shvidenko, 2013).
Кроме

того,

имидазол

частично

нивелировал

развитие

теплоустойчивости проростков пшеницы, индуцируемое кратковременным
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действием высоких температур, что можно рассматривать как участие
NADPH-оксидазы в процессе закаливания. Имидазол и антиоксиданты
(ионол,

диметилтиомочевина)

повышение

активности

СОД,

подавляли,

вызванное

каталазы,

гипертермией

аскорбатпероксидазы

и

гваяколпероксидазы (Kolupaev, Karpets, Kosakivska, 2008; Kolupaev, Oboznyi,
2012; Kolupaev, Oboznyi, Shvidenko, 2013; Колупаев, Карпец, 2014).
Роль NADPH-оксидазы, несомненно, высока в усилении активации
АФК при стрессе, но это не единственный фермент, принимающий участие в
данном процессе. Так в условиях теплового и осмотического стресса на
проростки пшеницы в них наблюдалось повышение активности апопластной
перокисдазы. При обработке проростков салицилгидроксамовой кислотой
(ингибитор пероксидазы) наблюдалось снижение концентрации пероксида
водорода, вызванное действием стресса (Oboznyi, Kolupaev, 2012; Колупаев,
Карпец, 2014).
Молекулы пероксида водорода имеют огромный потенциал для участия
в клеточном сигналинге. В связи с этим встает вопрос о роли СОД в
преобразовании супероксидного анион-радикала в Н2О2 как сигнальную
молекулу (Колупаев, Карпец, 2014). Доказано, что повышение содержания
пероксида водорода в органах проростков пшеницы, вызванное тепловым или
осмотическим

закаливающими

воздействиями,

полностью

снималось

ингибитором СОД диэтилдитиокарбаматом натрия (ДДК) (Kolupaev, Oboznyi,
Shvidenko, 2013). При этом сам по себе ДДК незначительно влиял на
содержание пероксида в корнях проростков. Обработка проростков ДДК
снижала вызываемое закаливающим воздействием увеличение активности,
гваяколпероксидазы, каталазы и аскорбатпероксидазы и препятствовала
развитию

устойчивости

проростков

к

повреждающему

прогреву

и

осмотическому шоку (Oboznyi, Kolupaev,Vayner, 2013).
Обобщая имеющиеся сведения, можно представить один из вероятных
механизмов запуска адаптивных реакций растений на действие абиотических
стрессоров (гипертермия, засоление, осмотический шок). Так, например,
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клеточная поверхность с помощью сенсоров улавливает сигнал гипертермии,
что приводит к активации NADPH-оксидазы, апопластной пероксидазы и
усилению образования супероксидного анион-радикала. Супероксидный
радикал с помощью апопластных форм СОД превращается в пероксид
водорода, который легко проникает через плазмолемму в цитоплазму. Также
при определенных условиях супероксид-радикал способен превращаться в
гидропероксил и проходить через мембраны, при этом в дальнейшем
супероксидный анион-радикал превращается в перекись цитозольными
формами СОД. Одновременно при действии стрессоров может происходить
усиление случайного образование АФК в митохондриях и хлоропластах и
активация фотодыхания (Колупаев, Карпец, 2014).
Повышение концентрации перекиси в клетках приводит к модификации
внутриклеточных протеиновых редокс-сенсоров. Вероятно, в конце АФКсигнал приводит к изменению состояния транскрипт-факторов, которые
контролируют гены антиоксидантных энзимов и энзимов, участвующих в
синтезе пролина, и другие защитные реакции (Колупаев, Карпец, 2014).
Таким образом, некоторые формы АФК, имеющие относительно
большое время жизни, такие как супероксидный радикал и пероксид
водорода, а также конечные продукты перекисного окисления липидов, могут
служить маркерами низкой устойчивости злаков к засухе.
1.3. Высокомолекулярные антиоксиданты и их роль в защите
растений
В последнее время многие ученые говорят о том, что причиной ОС
является нарушение баланса между генерацией и удалением АФК (Колупаев,
2007; Прадедова, Ишеева, Саляев, 2011). Предполагается, что «отказ»
защитной

системы

возникновения

растений

окислительного

является
стресса.

одной

из

основных

Повреждающему

причин
действию

активных форм кислорода противостоит антиоксидантная система растений
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(Прадедова, Ишеева, Саляев, 2011).
Как уже говорилось ранее, активные формы кислорода имеют
двойственную структуру, выступая либо в качестве сигнальных молекул,
либо в качестве токсичных продуктов метаболизма, вызывая повреждения в
клетке. В связи с этим в процессе эволюции сформировалась и другая
система, утилизирующая АФК, названная антиоксидантами (АО). Баланс
между этими двумя системами регулируется большой сетью генов. Смещение
этого баланса в одну из сторон может привести к повреждению
биомакромолекул и структур клетки. Воздействие тех или иных стрессоров
(гипертермия, осмотический шок, засоление) может привести как к усилению
образования АФК, так и к активации антиоксидантных систем.
В живых организмах АО представлены обширной группой различных
по химической структуре веществ, которые ингибируют процессы окисления
субстратов или задерживают их. Все АО можно разделить на 2 большие
группы: высокомолекулярные или энзиматические (супероксиддисмутаза
(СОД), каталаза, пероксидаза) и низкомолекулярные, или неэнзиматические,
которые

в

свою

очередь

делятся

на

водорастворимые

(глутатион,

аскорбиновая кислота и др.) и жирорастворимые (токоферолы, каротиноиды,
убихинон).
Каталаза. Каталаза – фермент, катализирующий разложение пероксида
водорода на воду и молекулярный кислород, является незаменимой для
детоксикации АФК во время стресса. Это гемосодержащий фермент с
молекулярной массой около 250 кДа (Gill, Tuteja, 2010). Каталаза встречается
в системах, где осуществляется дыхание клетки с участием флавиновых
дегидрогеназ, в результате их деятельности образуется токсичный для клетки
пероксид

водорода

(Воскресенская,

Алябышева,

Половникова,

2006).

Каталаза имеет один из самых высоких показателей конвертации из всех
ферментов: одна молекула этого энзима может превратить около 6 миллионов
молекул H2O2 в H2O и O2 в минуту (Gill, Tuteja, 2010).
КАТ локализована преимущественно в пероксисомах и глиоксисомах, а
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в митохондриях встречается ее специфическая форма. Известно, что около
0,5% образующегося в ходе реакции разложения пероксида водорода O2
находится в синглетном состоянии (Зенков, Ланкин, Меньщикова, 2001).
Разложение пероксида водорода каталазой осуществляется в две стадии
(Wendel, 1988):
Кат-Fe3+ + H2O2 → окисленная каталаза;
окисленная каталаза + H2O2 → Кат-Fe3+ + 2Н2О + О2.
Установлено, что окисленная форма каталазы может действовать как
пероксидаза, катализируя окисление спиртов, альдегидов, фенолов. Однако
при нормальных физиологических условиях активность каталазы в 10 тыс.
раз выше, чем пероксидазы (Колупаев, Карпец, Обозный, 2011).
Имеются сведения о чувствительности каталазы к супероксидному
анион-радикалу. Последний может ингибировать фермент (Семчишин,
Лущак, 2004).
В условиях засухи наблюдается увеличение активности КАТ в
пшенице, в особенности в неустойчивых сортах (Gill, Tuteja, 2010).
Активность каталазы напрямую зависит от концентрации Н2О2, так как
пероксид водорода является ее единственным субстратом. Таким образом,
происходит либо ингибирование, либо увеличение активности фермента
(Bakalova, Nikolova, Nedeva, 2004; Загоскина, Назаренко, 2016).
Пероксидаза. Это огромное семейство гемсодержащих ферментов,
которое принято делить на 3 класса:
1.

I класс – внутриклеточные пероксидазы.

2.

II класс – пероксидазы, характерные для грибов.

3.

III класс – секреторные пероксидазы.

Пероксидазы

класса

III

катализируют

реакции

восстановления

пероксида водорода, используя молекулы фенолов (гидрохинон, пирокатехин
и др.), глутатиона, аскорбиновой кислоты, адреналина и др., в качестве
доноров электронов. Данный класс присутствует во многих компартментах
клетки: хлоропластах, в их строме и мембране тилакоидов, в цитозоле,
17

клеточной стенке, в мембране глиоксисом и пероксисом, митохондрий
(Радюкина, 2015).
Термостабильность

молекул

пероксидазы

достаточно

высокая.

Нейтральные изоформы пероксидаз менее устойчивы – после воздействия
температуры 65ºС и выше теряют 80% своей активности, а щелочные и
кислые пероксидазы более устойчивы к действию высоких температур
(Колупаев, Карпец, Обозный, 2011).
В зависимости от локализации в растительных клетках различают
следующие

формы

пероксидазы,

каждая

из

которых

представлена

многочисленными изоформами (Asada, 1992; Колупаев, Карпец, Обозный,
2011):
1) растворимые (в цитоплазме и вакуолях);
2) ионносвзанные (в мембранах и клеточной стенке);
3) ковалентно связанные (в основном в клеточной стенке).
Пероксидазы являются секретируемыми ферментами и, например, при
ранении могут перемещаться из цитозоля в апопласт (Часов и др., 2005)

18

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

19

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

20

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

21

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

22

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

23

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

24

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

25

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

26

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

27

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

28

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

29

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

30

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

31

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

32

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

33

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

34

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

35

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

36

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

37

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

38

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

39

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

40

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

41

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

42

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

43

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

44

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

45

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

46

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

47

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

48

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ

49

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

Бараненко В.В. Супероксиддисмутаза в клетках растений //

Цитология, 2006. – Т. 48. – С. 465–473.
2.

Борисова Г.Г., Малева М.Г., Некрасова Г.Ф., Чукина Н.В. Методы

оценки антиоксидантного статуса растений. – Екатеринбург: Изд-во Урал. унта, 2012. – 72 с.
3.

Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в биологических системах

// Соросовский общеобразовательный журнал, 2000. – Т. 6. – № 12. – С. 13–
19.
4.

Воскресенская О.Л., Алябышева Е.А., Половникова М.Г. Большой

практикум по биоэкологии. Ч. 1. – Йошкар-Ола: Изд-во Мар. гос. ун-та, 2006.
– 107 с.
5.

Гарифзянов А.Р., Жуков Н.Н., Иванищев В.В. Образование и

физиологические реакции активных форм кислорода в клетках растений //
Современные проблемы науки и образования, 2011. – № 2. – С. 1–21.
6.

Гольдштейн Н.В. Активные формы кислорода как жизненно

необходимые компоненты воздушной среды // Биохимия, 2002. – Т. 67. – Вып.
2. – С. 194–204.
7.
Окина

Горелова С.В., Гарифзянов А.Р., Ляпунов С.М., Горбунов А.В.,
О.И.,

Фронтасьева

М.В.

Оценка

возможности использования

древесных растений для биоиндикации и биомониторинга выбросов
предприятий металлургической промышленности // Проблемы биогеохимии
и геохимической экологии, 2010. – № 1(12). – С. 155–163.
8.

Донцов В.И., Крутько В.Н., Мрикаев Б.М., Уханов С.В. Активные

формы кислорода как система: значение в физиологии, патологии и
естественном старении // Труды ИСА РАН, 2006. – Т. 19. – С 50–69.
9.

Дубовская Л.В., Колеснева Е.В., Бакакина Ю.С., Волотовский И.Д.

Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений. –
Минск: Беларуская навука, 2014. – 274 с.
50

10. Загоскина Н.В., Назаренко Л.В. Активные формы кислорода и
антиоксидантная система растений // Вестник московского городского
педагогического университета, 2016. – С. 9–24.
11. Зайцев

В.Г.

Методологические

аспекты

исследований

свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы организма //
Вестн. Волгоградск. мед. акад., 1998. – Вып. 4. – С. 49–53.
12. Зауралов О.А., Лукаткин А.С. Тканевые и клеточные аспекты
холодоустойчивости и холодового повреждения теплолюбивых растений //
Успехи современной биологии, 1996. – Т. 116. – С. 418–431.
13. Зенков Н.К., Ланкин В.З., Меньщикова Е.Б. Окислительный стресс.
Биохимический

и

патофизиологический

аспекты.

–

М.:

МАИК

Наука/Интерпериодика, 2001. – 343 с.
14.

Казнина Н.М., Батова Ю.В., Титов Ф.Ф., Лайдинен Г.Ф. Роль

отдельных компонентов антиоксидантной системы в адаптации растений
Elytrigia repens (l.) Nevski к кадмию // Труды Карельского научного центра
РАН, 2016. – № 11. – С. 17–26.
15. Козел Н.В., Шалыго Н.В. Антиоксидантная система листьев
ячменя при фотоокислительном стрессе, индуцированном бенгальским
розовым // Физиология растений, 2009. – Т. 56. – С. 351–358.
16. Колупаев Ю.Е. Активные формы кислорода в растениях при
действии стрессоров: образование и возможные функции // Вестник
Харьковского национального аграрного университета. Сер. Биология, 2007. –
Вып. 3(12). – С. 6–26.
17.

Колупаев Ю.Е. Антиоксиданты растительной клетки, их роль в

АФК-сигналинге и устойчивости растений // Успехи соврем. Биологии, 2016.
– Т. 136. – № 2. – С. 181–198.
18. Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода и
стрессовый сигналинг у растений // Ukr. Biochem. J., 2014. – Т. 86. – № 4. – С.
18–35.
19. Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода при
51

адаптации растений к стрессовым температурам // Физиология и биохимия
культурных растений, 2009. – Т. 41. – № 2. – С. 95–108.
20. Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Формирование адаптивных реакций
растений на действие абиотических стрессов. – Киев: Основа, 2010. – 352 с.
21. Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Обозный А.И. Антиоксидантная
система растений: участие в клеточной сигнализации и адаптации к действию
стрессоров // Вестник Харьковского национального аграрного университета.
Сер.: Биология, 2011. – Вып. 1. – № 22. – С. 6–34.
22. Креславский В.Д., Лось Д.А., Аллахвердиев С.И., Кузнецов В.В.
Сигнальная роль активных форм кислорода при стрессе у растений //
Физиология растений, 2012. – Т. 59. – С. 163–178.
23. Кулинский

В.И.

Активированные

формы

кислорода

и

оксидативная модификация макромолекул: польза, вред и защита / В. И.
Кулинский // Соросовский общеобразовательный журнал, 1999. – № 1. – С. 2–
7.
24. Максимов И.В., Черепанова Е.А. Про-/антиоксидантная система и
устойчивость растений к патогенам // Успехи современной биологии, 2006. –
Т. 126. – С. 250–261.
25. Меньщикова

Е.Б.

Окислительный

стресс.

Прооксиданты

и

супероксида

и

антиоксиданты. – Москва: «Слово», 2006. – С. 556.
26. Минибаева

Ф.В.,

Гордон

Л.Х.

Продукция

активность внеклеточной пероксидазы в растительных тканях при стрессе //
Физиология растений, 2003. – Т. 50. – С. 459–464.
27. Прадедова Е.В., Ишеева О.Д., Саляев Р.К. Классификация системы
антиоксидантной

защиты

как

основа

рациональной

организации

экспериментального исследования окислительного стресса у растений //
Физиология растений, 2011. – Т. 59. – С.177–185.
28. Радюкина Н.Л. Функционирование антиоксидантной системы
дикорастущих видов растений при кратковременно действии стрессоров: дис.
канд. биол. наук. – М., 2015. – 201 с.
52

29.

Рейнолдс М.П., Нагарян С., Раззак М.А., Аджип О.А.А.

Устойчивость к повышенным температурам // Применение физиологии в
селекции пшеницы / Перевод с англ. / под ред. В.В. Моргуна. – Киев: Логос,
2007. – С. 254–278.
30.

Рогожина Т.В., Рогожин В.В. Роль компонентов антиоксидантной

системы в механизмах прорастания зерен пшеницы // Вестник АГАУ, 2010. –
№ 11(73). – С. 31–38.
31. Семчишин Г.М., Лущак В.І. Оксидативний стрес і регуляція
активності каталаз у Esherichia coli // Укр. біохім. Журн, 2004. – Т. 76. – № 2. –
С. 31–42.
32. Тарчевский И.А. Сигнальные системы клеток растений. – М.:
Наука, 2002. – 294 с.
33.

Хлесткина Е.К., Шоева О.Ю., Гордеева Е.И. Гены биосинтеза

флавоноидов пшеницы // Вавиловский журнал генетики и селекции, 2014. –
Т. 18.– № 4/1. – С. 784–796.
34. Часов А.В., Колесников О.П., Минибаева Ф.В., Гордон Л.Х.
Моненсин и циклогексимид не ингибируют высвобождение пероксидазы и
продукцию супероксид-иона в корнях пшеницы при раневом стрессе // Вісн.
Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2005. – Вип. 2 (7). – С. 29–34.
35.

Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. –

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. – 244 с.
36. Asada K. Ascorbate peroxidase – a hydrogen peroxidescavenging
enzymes in plants // Physiol. Plant, 1992. – V. 85. – P. 235–241.
37. Arbuzova V.S., Maystrenko O.I., Popova O.M. 1998. Development of
near-isogenic lines of the common wheat cultivar ‘Saratovskaya 29’ // Cereal Res.
Commun., 1998. – Vol. 26. – P. 39–46.
38. Asada K. Radical production and scavenging in the chloroplasts. In:
Photosynthesis and the environment // Netherlands: Kluwer Acad. Publ.,
Dordrecht, 1966. – P. 123–150.
39. Bakalova S., Nikolova A., Nedeva D. Isoenzyme profiles of peroxidase,
53

catalase and superoxide dismutase as affected by dehydration stress and ABA
during germination of wheat seeds // Bulg. J. Plant Physiol., 2004. – Vol. 30. – №
1–2. – P. 64–77.
40. Bellincampi D., Dipierro N., Salvi G., Cervone F., De Lorenzo G.
Extracellular H2O2 induced by oligogalacturonides is not involved in the
inhibition of the auxin-regulated rolB gene expression in tobacco leaf explants //
Plant Physiology, 2000. – Vol. 122. – P. 1379–1385.
41.

Babithaa M.P., Bhath S.G., Prakasha H.S., Shettya H.S. Different

induction of superoxide dismutase in downy mildew-resistant and susceptible
genotypes of pearl millet.– Plant Pathol, 2002. – Vol. 51. – P. 480–486.
42. Chalker-Scott L. Environmental significance of anthocyanins in plant
stress responses // Photochemistry and photobiology, 1999. – Vol. 70. – No. 1. – P.
1–9.
43. Gill S.S., Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery
in abiotic stress tolerance in crop plants // Plant Physiology and Biochemistry,
2010. – Vol. 48. – No. 12. – P. 909–930.
44. Gonzalez A., Ayerbe L. Response of coleoptiles to water deficit:
growth, turgor maintenance and osmotic adjustment in barley plants (Hordeum
vulgare L.) // Agr. Sci., 2011. – No. 2. – P. 159–166.
45. Gordeeva E.I., Shoeva O.Y., Khlestkina E.K. Cold stress response of
wheat genotypes having different Rc alleles // Cereal Res. Commun, 2013. – Vol.
41. – P. 519–526.
46. Gordeeva E.I., Shoeva O.Y., Khlestkina E.K. Marker-assisted
development of bread wheat near-isogenic lines carrying various combinations of
Pp (purple pericarp) alleles // Euphytica, 2015. – Vol. 203. – P. 469–476.
47. Gordeeva1 E.I., Shoeva1 O.Y., Yudina1 R.S., Kukoeva1 T.V. and
Khlestkina E.K. Effect of seed pre-sowing gamma-irradiation treatment in bread
wheat lines differing by anthocyanin pigmentation. – Budapet: Akademiai Kiado,
2017. – 35.
54

48. Hasanuzzaman M., Nahar K., Alam Md.M., Roychowdhury R., Fujita
M.. Physiological, biochemical, and molecular mechanisms of heat stress tolerance
in plants // Int. J. Mol. Sci., 2013. – No. 14. – P. 9644–9684.
49. Hatier J.H.B., Gould K.S. Anthocyanin function in vegetative organs //
Anthocyanins: Biosynthesis, Functions, and Applications // New York, NY, USA:
Springer Science+Business Media, 2009. – P. 1–19.
50. Khlestkina E.K. Genes determining coloration of different organs in
wheat // Vavilovskii Zhurnal Genetikii Selektsii (Vavilov J. of Genetics and
Breeding), 2012. – Vol. 16. – P. 202–216.
51. Khlestkina E.K. The adaptive role of flavonoids: Emphasis on cereals //
Cereal Res. Commun., 2013. – Vol. 41. – P. 185–198.
52. Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V., Kosakivska I.V. The importance of
reactive oxygen species in the induction of plant resistance to heat stress // Gen.
Appl. Plant Physiol, 2008. – Vol. 34. – No. 3–4. – P. 251–266.
53. Kolupaev Yu.E., Oboznyi O.I. Participation of the active oxygen forms
in the induction of ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase under heat
hardening of wheat seedlings // Ukr. Biochem. J, 2012. – Vol. 84. – No. 6. – P.
125–132.
54. Kolupaev Yu.E., Oboznyi A.I., Shvidenko N.V. Role of hydrogen
peroxide in generation of a signal inducing heat tolerance of wheat seedlings //
Russ. J. Plant Physiol, 2013. – Vol. 60. – P. 227–234.
55. Minibayeva F., Kolesnikov O., Chasov A. Wound-induced apoplastic
peroxidase activities: their roles in the production and detoxification of reactive
oxygen species // Plant Cell Environ, 2009. – Vol. 32. – P. 497–508.
56.

Mittova V., Tal M., Volokita M., Guy M. Up-regulation of the leaf

motochondrial and peroxisomal antioxidative systems in response to salt-induced
oxidative stress inthe wild salt-tolerant tomato species Lycopersicon pennellii. –
Plant Cell Envir., 2003. – Vol. 26. – P. 845–856.
57. Oboznyi O.I., Kolupaev Yu.E. Participation of the enzymatic systems
generating reactive oxygen species, in formation cross tolerances of plantlets of
55

wheat to the hyperthermia and osmotic shock // Fiziologiya i Biokhimia
Kulturnykh Rastenii, 2012. – Vol. 44. – No. 4. – P. 347–354.
58. Oboznyi A.I., Kolupaev Yu.E., Vayner A. A., Yastreb T.O. The role of
superoxide dismutase in inducing of wheat seedlings tolerance to osmotic shock //
J. Stress Physiol. Biochem, 2013. – P. 251–261.
59. Scandalios J.G. Oxygen stress and superoxide dismutases // Plant
Physiol, 1993. – Vol. 101. – P. 7–10.
60. Shoeva O.Yu., Gordeeva E.I., Arbuzova V.S., Khlestkina E.K.
Anthocyanins participate in protection of wheat seedlings from osmotic stress //
Cereal Research Communications, 2017. – P. 47–56.
61. Shoeva O.Y., Gordeeva E.I., Khlestkina E.K. The regulation of
anthocyanin synthesis in the wheat pericarp // Molecules, 2014. – Vol. 19. – P. 35–
39.
62. Tereshchenko O.Y., Gordeeva E.I., Arbuzova V.S., Börner A.,
Khlestkina E.K. The D genome carries a gene determining purple grain colour in
wheat // Cereal Res. Commun., 2012. – Vol. 40. – P. 334–341.
63. Wendel A. Enzymes acting against reactive oxygen // Enzymes – Tools
and Target // Basel: Karger, 1988. – P. 161–167.
64. Wolff S. Ferrous ion oxidation in presence of ferric ion indicator
xylenol orange for measurement of hydroperoxides // Methods Enzymol, 1994. –
Vol. 233. – P. 182–189.

56

