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Введение 
Актуальность темы. 
Климатическая неустойчивость, вероятность аномальных погодных усло

вий  делают  актуальной  задачу  изучения  адаптационных  реакций  растений. 
Один из неблагоприятных  абиотических  факторов   высокая температура, воз
действию которой могут подвергаться растения на разных стадиях развития. 

Высокотемпературный  стресс представляет  собой один  из самых значи
мых  абиотических  факторов,  определяющих  урожайность  сельскохозяйствен
ных культур. 

Считается,  что превышение  оптимальной  температуры  для  конкретного 
вида растений на 10   15 °С является стрессирующим и вызывает цепь ответных 
реакций в  организме,  направленных  на передачу стресссигнала  и  повышение 
устойчивости,  выражающейся в сдвиге многих метаболических реакций и фи
зиологических процессов (Веселова с соавт., 1993; Кузнецов, 1993; Тарчевский, 
1993;  Кулаева,  1997  и  др) К  неспецифическим  ответам  на  различные  виды 
стрессвоздействия относятся изменения редокспотенциала клеток,  проницае
мости и функциональной  активности мембран, фотосинтетической  активности 
хлоропластов,  уровня  экспрессии ряда генов, сдвиги в гормональном  балансе, 
интенсивности  некоторых катаболических  реакций, накопление  протекторных 
соединений  и др.  (Блехман, Шеламова,  1992; Глянько,  1996; Боровский, 2003; 
Титов, 2006; Косаковская, 2008). Адаптивному регулированию  подвержены не 
только  скорости  и  направленность  биохимических  реакций, но  и  структурно
функциональное состояние молекул биополимеров (Артюхов с соавт., 2004). 

В большинстве работ, направленных  на выявление адаптационных мета
болических  изменений  при  гипертермическом  воздействии,  объектами  иссле
дования являлись активно вегетирующие растения (Акимова с соавт., 1994; Ду
ховский с соавт, 2003). 

Степень  отрицательного  влияния  высокой  температуры  на  урожайность 
полевых  культур  зависит  от  фазы  развития  растений, от  продолжительности 
действия гипертермического воздействия. В условия повышенной температуры 
почвы  могут попадать и прорастающие семена (Кошкин, 2010). 

Прорастание  семян и ранние  стадии  формирования  проростка   важные 
этапы жизни  растений, оптимальное  их прохождение  во многом  определяется 
использованием  запасных биополимеров, что обеспечивает в дальнейшем бла
гоприятное развитие и формирование урожая. В связи с этим детальное изуче
ние  влияния  гипертермии  на  катаболизм  запасных  веществ  в  прорастающих 
семенах  представляет  значительный  теоретический  интерес,  а  также является 
полезным  для  практики. Не менее важным является  и выяснение  возможного 
участия в ответной реакции на стрессирующее воздействие пролина, образую
щегося при гидролизе запасных белков, а также поиск способов коррекции воз
никающих при тепловом стрессе отклонений. 

Цель и задачи исследования. 
Целью  работы  являлось  изучение  интенсивности  катаболизма  запасных 

белков и  крахмала,  а также накопления  свободного пролина  в  прорастающих 
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зерновках  пшеницы при тепловом  стрессе и добавлении  экзогенной гибберел
ловой кислоты (ПС). 

В работе были поставлены следующие задачи: 
1. Определить в широком диапазоне рН активность протеолитических фермен
тов в зерновках пшеницы в динамике их прорастания в условиях гипертермиче
ского воздействия и на фоне экзогенной ГК. 
2.  С  использованием  ингибиторного  анализа  оценить  вклад  различного  типа 
протеаз  в  катаболизм  запасных  белков  при  оптимальной  температуре,  гипер
термии и на фоне ГК. 
3. Исследовать  влияние  высокой температуры  и экзогенной  ГК  на  активность 
амилолиза в прорастающих зерновках различного возраста. 
4. Оценить содержание одного из протекторных соединений   свободного про
лина в проростках пшеницы при высокотемпературном воздействии. 

Научная новизна. 
Детально исследовано влияние гипертермии (42 °С и 46 °С, 2 часа) на ак

тивность протеолитических и амилолитических ферментов в семенах пшеницы 
на ранних  стадиях формирования  проростка. Продемонстрировано  изменение 
спектра протеолитических ферментов и соотношения а  и Рамилаз в условиях 
гипертермического воздействия. Установлено модулирующее влияние экзоген
ной  гибберелловой  кислоты  на  высокотемпературный  эффект  в  первые  дни 
формирования  проростка.  Получены  данные, характеризующие  динамику  на
копления  свободного  пролина  в  прорастающих  семенах  пшеницы  в условиях 
гипертермии и на фоне экзогенной гибберелловой кислоты. 

Научнопрактическая значимость. 
Полученные в работе результаты дополняют современные представления 

о роли катаболических реакций в адаптации растений на ранних стадиях разви
тия к действию неблагоприятных абиотических факторов внешней среды, в ча
стности, высокой температуры. 

Продемонстрированное  изменение  реакции  на  гипертермию  при внесе
нии экзогенной  гибберелловой  кислоты  может быть  использовано  при разра
ботке дополнительных  способов  повышения устойчивости  растений к стресс
воздействиям. 

Проведенные исследования позволили оценить прорастающие семена как 
довольно  надежные  биологические  системы,  способные  с  относительно  не
большими  отклонениями  в катаболизме  запасных  веществ  переносить кратко
временный высокотемпературный стресс. 

Основные положения работы могут быть включены в спецкурсы по эко
логической  биохимии, физиологии роста и развития растений, физиологии ус
тойчивости растений. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы доложены на X, XII Нижегородских сесси

ях молодых ученых (Н. Новгород, 2005, 2007), XII и XIV Международных на
учных  конференциях  студентов, аспирантов и молодых  ученых  «Ломоносов» 
(Москва, 2005, 2007), Международной конференции «Физиологические и моле
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кулярногенетические  аспекты  сохранения  биоразнообразия»  (Вологда,  2005), 
ГѴ   и V Международных  научных конференциях  «Регуляция роста, развития и 
продуктивности растений»  (Минск,  2005, 2007), VI съезде общества  физиоло
гов растений России, Международной конференции «Современная  физиология 
растений: от молекул до экосистем» (Сыктывкар, 2007), VI симпозиуме «Химия 
протеолитических ферментов» (Москва, 2007), III и IV Международных конфе
ренциях молодых ученых «Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация» 
(Одесса, 2007, 2009), 2nd International Symposium «Plant growth substances: intra
cellular  hormonal  signaling  and  applying  in  agriculture»  (Kyiv, 2007),  III Всерос
сийской научной конференции «Принципы и способы сохранения биоразнооб
разия»  (ЙошкарОла,  Пущино,  2008),  Международной  научной  конференции 
«Физикохимические  основы  структурнофункциональной  организации  расте
ний»  (Екатеринбург,  2008),  13й  Международной  Пущинской  школы
конференции молодых ученых «Биология   наука XXI века» (Пущино, 2009), V 
Международной  научнопрактической  конференции  «Динамика  современной 
науки»  (София,  2009),  Всероссийской  научной  конференции  «Устойчивость 
организмов  к  неблагоприятным  факторам  внешней  среды»  (Иркутск,  2009), 
Всероссийской  научной  конференции  «Актуальные  проблемы  современной 
науки и образования» (Башкортостан, 2010). 

Публикации. 
По материалам  диссертации опубликована 21 работа, в том числе 3 ста

тьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура и объем диссертации. 
Диссертация в объеме  134 листа состоит из введения, обзора литературы, 

описания методов и материала исследования, 3 разделов, где представлены ре
зультаты исследований и их обсуждение, заключения, выводов, списка цитиро
ванной литературы (205 источников) и приложения. Диссертация иллюстриро
вана 19 рисунками и 15 таблицами. 

Объект и методы исследований 

Объект  исследований  и постановка  опытов. В качестве  объектов ис
следования  служили 2, 5 и 7суточные  прорастающие зерновки яровой пше
ницы сорта Московская35. Отобранные семена пшеницы стерилизовали, затем 
промывали водой, замачивали на 5 часов в воде для набухания, после чего рас
кладывали  в чашки Петри и проращивали  на отстоянной водопроводной  воде 
или воде с добавлением ГК (10"5 М). Проращивание проводили в темноте при t 
= 2426  °С. Высокотемпературный  стресс создавали выдерживанием  пророст
ков различного возраста в термостате в течение 2 часов при температуре 42 СС 
или 46 "С. 

В  опытах  по определению  содержания  растворенного  кислорода  в при
корневом растворе, рН раствора и его электропроводности проклюнувшиеся 2
суточные семена (25 шт) пересаживали в сосуды с водой и продолжали выра
щивать  в  термостате  при  t  =  24    26  °С  еще  в  течение  3х  суток.  Затем  5
суточные проростки переносили в такие же сосуды с предварительно прогретой 
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до  нужной  температуры  водой  и  измеряли  перечисленные  выше  параметры 
прикорневого раствора через определенные интервалы времени в продолжение 
2 часов. 

Определение  протеолитической  активности.  Протеолитическую  ак
тивность  определяли по методу Ансона (Гильманов с соавт., 1981). 

В качестве субстрата при определении кислых протеаз использовали 
0,5 % гемоглобин. Субстрат готовили на основе цитратнофосфатного буфера с 
рН 3,5; 4,5 или 5,5. При определении протеолитической  активности щелочных 
протеаз использовали 0,25 % казеин на цитратнофосфатном буфере (рН 7,8). 

Для изучения  соотношения протеаз различных  типов  в работе использо
вались следующие ингибиторы (Qaram=l10'3M): диизопропилфторфосфат (ДФФ), 
йодацетамид (ИАА), 1,10  фенантролин (о  фенантролин), п  хлоромеркурио
бензойная  кислота  (ПХМБ),  фенилметилсульфонилфторид  (ФМСФ),  этилен
диаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) и пепстатин (210"  М). Используемые со
единения попарно ингибируют три типа ферментов: ИАА и ПХМБ  цистеино
вые, ДФФ и ФМСФ   сериновые, ЭДТА и офенантролин    металлопротеазы, 
пепстатин   аспартильные. 

Определение  амилолитической  активности. Активность  амилаз опре
деляли по убыли  крахмала  (Гильманов с соавт.,  1981). Средой  выделения при 
определении  амилолитической  активности  служил  трисНСІбуфер  (рН  7,2). 
Гомогенат,  полученный  путём растирания  навески  исследуемого  материала  (1 
г) с трисНСІбуфером (1:20), центрифугировали  15 мин при 10000 об/мин. Для 
анализа  ферментативной  активности  использовали  надосадочную  жидкость; в 
качестве субстрата  2 % раствор крахмала в ацетатном буфере (рН 4,8). Общую 
активность выражали в мг крахмала  • мин'1 • г сырой массы'1, удельную   в мг 
крахмала  • мин"1  • мг"1 белка.  Количество  белка  определяли  по  методу Лоури 
(Lowryetal., 1951). 

Для  раздельной  оценки  а  и  рамилазной  активностей  надосадочную 
жидкость прогревали в течение  15 мин при 70 °С, при этом Рамилаза как более 
термолабильный  фермент  денатурировала,  а  аамилаза  сохраняла  свою актив
ность. 

Определение  активности  лизиндекарбоксилазы.  Активность лизинде
карбоксилазы (ЛДК) определяли спектрофотометрическим методом (Pyan et al., 
1982; Beier et al., 1987, пит. по Шорина, 2005). Активность ЛДК выражали в от
носительных единицах (оптич. плота.). 

Определение  содержания  пролина.  Содержание  пролина  в прорастаю
щих зерновках пшеницы оценивали по методу L. S. Bates et al.  (1973). Содер
жание пролина выражали в мкмоль' г сыр массы"1. 

Методы  определения  некоторых  физикохимических  параметров 
прикорневого  раствора.  Определение  некоторых  параметров  прикорневого 
раствора осуществляли  с целью быстрой оценки ответной  реакции.проростков 
на  высокотемпературное  воздействие.  Измерение  динамики  содержания  рас
творенного  кислорода  в  прикорневом  растворе  проводили  с  использованием 
анализатора  растворенного  кислорода    МАРК302Э,  электропроводности  
кондуктометрасолемера   МАРК603/1, а рН   рНметра   МАРК901. 
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Статистическая обработка данных. В процессе исследования проводи
лось по 3   4 опыта в 2 биологических  и  2   3 биохимических  повторностях. 
Статистическую  обработку осуществляли  методом  парных сравнений для свя
занных  выборок  с использованием  tкритерия  Стьюдента  (программа Biostat). 
Различия в каждой паре сравниваемых значений  считали статистически значи
мыми при р < 0,05 (Снедекор, 1961; Плохинский,  1978; Гланц, 1999). 

Результаты и их обсуждение 

1.  Протеолитическая активность проростков пшеницы. 
Определение уровня  протеолиза  в динамике  прорастания зерновок  пше

нице проводили  при нескольких значениях рН, что  позволило оценить потен
циальную  активность  различных  протеаз.  Согласно  данным,  представленным 
на рис.  1, наибольшая  протеолитическая  активность  наблюдалась  при рН 4,5; 
наименьшая    при рН 7,8. Максимумы  активностей  при различных  значениях 
рН в динамике прорастания не совпадали. 

При рН 3,5 наибольший уровень протеолиза наблюдался на 5 сутки. На 7 
сутки происходило резкое падение активности протеаз, функционирующих при 
рН  3,5  (аспартильные  протеазы).  Их  участие  в  распаде  запасных  белков,  со
гласно данным литературы, проявляется в  большей мере на начальных этапах 
прорастания (Сарбаканова с соавт., 1988; Callis, 1995). 

Активность в зерновках при рН 4,5 сохранялась  на высоком уровне в те
чение всего времени исследования, достигая наивысшего значения к 7 суткам. 
Уровень  протеолиза  при рН  5,5  в процессе прорастания  зерновок плавно воз
растал  от 2 к 7 суткам. На  фоне очень низкой общей  активности не  отмечено 
существенных изменений в динамике активности протеиназ при рН 7,8. 

Суммарный  уровень  протеолиза  был  более  высоким  у  5  и  7дневных 
прорастающих зерновок (27,9 и 
28,8  мкмоль тир  • мин'1  • г сы
рой  массы'1,  соответственно, 
против 20,3 мкмоль тир  • мин'1 

• г сырой массы'1   на 2 сутки). 
Определенный нами временной 
максимум распада белков  в се
менах  злаковых  культур  ( 5  7 
сутки) близок к результатам 
других  авторов  (Мосолов, 
1971;  Шутов  с  соавт.,  1984; 
Сарбаканова  с  соавт.,  1988; 
Дунаевский с соавт., 1990; 

Рис. 1 Протеолитическая активность в зерновках 
пшеницы при различных значениях рН буферного 
раствора 
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Белозерский  с  соавт.,  1994  и др.). Такая  динамика  активности  связана  с тем, 
что, вопервых, при прорастании  семян постепенно  снижается  активность ин
гибиторов протеолитических ферментов, которая почти полностью исчезает на 
4  5  сутки (Валуева, Мосолов,  1999; Мосолов, Валуева, 2005; Домаш с соавт., 
2007;  Домаш с соавт., 2008); вовторых, прорастание семян сопровождается ак
тивацией синтеза de novo гидролитических  ферментов, участвующих в катабо
лизме запасных веществ. 

Для  выяснения  степени  участия  протеаз  различных  типов  в  гидролизе 
белков  в  прорастающих  зерновках  был  применен  ингибиторный  анализ.  Как 
видно из  рис. 2, где  отражены результаты  опытов  с 5дневными  зерновками 
пшеницы, характеризующимися  высокой  суммарной  протеолитической  актив
ностью, основную роль  в распаде  запасных  белков при рН 3,5  выполняют ас
партильные  протеазы,  поскольку  добавление  в  контрольном  варианте  пепста
тина  почти  полностью  (на  94  %)  подавляло  протеолитическую  активность; 
вклад цистеиновых протеаз был значительно ниже (ГГХМБ и ИАА снижали ак
тивность на  10   16 %). Добавление  ЭДТА и офенантролина  не приводило к 

изменению  активности,  что 
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Рис. 2 Действие ингибиторов на активность протеаз 
5дневных зерновок пшеницы (рН буферного раствора 3,5) 

На участие аспартильных и цистеиновых протеаз, расщепляющих запас
ные белки зерновок злаковых культур при кислых значениях рН, указывается и 
в работе Р.С. Bethke et al. (1998). Аспартильные и цистеиновые протеазы ячме
ня, найденные в алейроновом  слое белковозапасающих  вакуолей  (БЗВ), имеют 
оптимальный уровень рН около 4,0 и неактивны при рН 6,5 и выше. Близкое к 
этому рН характерно для покоящихся семян. Показано, что в протопластах, вы
деленных из клеток алейронового слоя сухих семян ячменя, имеющих рН около 
7,0; эти ферменты не проявляют  активности. Как только  в процессе прораста
ния внутреннее содержимое БЗВ закисляется до рН 5,5 и ниже, наблюдается ак
тивация  протеаз.  Большой  вклад при рН 4,5  цистеиновых  протеаз отмечен в 
ранее выполненной на кафедре ННГУ работе  (Александрова с соавт., 1999), где 
показано, что внесение ГГХМБ в инкубационную  среду снижало активность на 
87 %, а ЭДТА только на 14 %. Это также  согласуется и с данными литературы, 
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указывает  на  отсутствие  уча
стия  металлопротеаз  в расще
плении  белков  при  данном 
значении  рН.  Не  обнаружено 
ингибирования  протеолитиче
ской активности 
в  5дневных  прорастающих 
зерновках  ячменя  при  рН  3,8 
под  влиянием  ЭДТА  и  в  ис
следованиях  R.  Wrobel,  J.L. 
Berne (1992). 



где  показано,  что  при  рН  4,2    5,0  высока  активность  цистеиновых  протеаз 
(Шутов с соавт.,  1984;  Дунаевский с соавт., 1990; Bethke et al., 1998). 

При  рН  5,5  спектр протеаз  в  5дневных  прорастающих  зерновках  более 
широк.  Нами  обнаружены  цистеиновые,  сериновые  и  металлопротеазы.  В 
большей мере в контроле подавлялась активность сериновых ферментов (46 %) 
и в меньшей цистеиновых и металлопротеаз  (17 и 17 %, соответственно)  (рис. 
3). 

В  зерновках  (на  2й 
день  замачивания  семян) 
при рН  5,5  также  активны 
все  три  типа  протеаз,  но 
уровень подавления их ак
тивности был сходен (41  — 
43 %). 

На  7й  день  прорас
тания в зерновках, не под
вергавшихся  никаким  до
полнительным 
воздействиям,  наибольшее 
ингибирование при 

Рис. 3 Действие ингибиторов на активность протеаз 
5дневных зерновок пшеницы (рН буферного раствора 5,5) 
указанном  выше  значении  рН  наблюдалось  в  присутствии  ЭДТА,  что  свиде
тельствует о существенном вкладе металлопротеаз. К последним, в частности, 
относится и часть карбоксипептидаз, содержащих ион цинка в активном центре 
(Антонов, 1991). 

Щелочные  протеазы  (рН 7,8) у 5дневных  зерновок в контрольном вари
анте представлены  сериновыми и металлопротеазами.  Степень подавления по
следних составила  67 %, а сериновых — 38   39 %. Снижение  активности под 

влиянием ингибитора цистеи
новых  протеаз  ПХМБ  было 
незначительным (рис. 4). 

Таким  образом,  по ре
зультатам  ингибиторного 
анализа  протеолитических 
ферментов,  можно  сделать 
заключение,  что  в  прорас
тающих  зерновках  пшеницы 
при  рН  3,5  преобладают  ас
партильные  протеазы, при рН 
4,5

Рис. 4 Действие ингибиторов на активность протеаз 
5дневных прорастающих зерновок пшеницы (рН 
буферного раствора 7,8) 
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преимущественно цистеиновые (Александрова с соавт.,  1999), при рН 5,5 рабо
тают цистеиновые, сериновые и металлопротеазы,  а при рН  7,8   сериновые и 
металлопротеазы. 

Согласно полученным  результатам, гипертермия (42 СС, 2 часа) приводи
ла к достоверному снижению активности аспартильных протеаз  (рН 3,5) во все 
исследованные сроки прорастания (табл.  1). Наибольшее падение протеолиза в 
условиях  гипертермии  при  участии  аспартильных  протеаз  наблюдалось  при 
прогреве  7х суточных  прорастающих зерновок. 

Таблица 1 
Протеолитическая активность (рН 3,5) в зерновках пшеницы различных сроков 

прорастания (мкмоль тир ' мин"'' г сырой массы"1) 

Вариант 

Контроль 
42°С/К 
ГКЖ 

ГК, 42°С/К 
ГК, 42°С/42°С 

2 сутки 
актив
ность 
2.36 
1.73* 
4.37* 
2.80 

2.80* 

% к кон
тролю 


73.3 
185.2 
118.6 
161.8 

5 сутки 
актив
ность 
9.08 

7.S0* 
13.57*  [ 
4.36* 
4.36* 

% к кон
тролю 


82.6 
149.4 
48.0 
58.1 

7 сутки 
актив
ность 
4.74 

1  L82* 
1.78* 
1.44* 
1.44* 

% к кон
тролю 


38.4 
37.6 
30.4 
79.1 

42°С/К  действие 42 °С по сравнению с контролем. 
ГК/К  действие ГК по сравнению с контролем. 
ГК, 42°С/К   совместное действие ГК и42 °С по сравнению с контролем. 
ГК, 42°С/42°С  действие ГК на фоне 42 °С. 
*  различия по сравнению с контролем статистически значимы. 

Протеолитическая  активность  при рН 4,5  (рис. 5)  под действием  гипер
термии на 2 и 5 сутки повышалась  (на 28   34 %), а на 7е   падала (на 38  %). 
Возрастание  (на  32 %) активности  в 4дневных  прорастающих  зерновках  при 
рН 4,5 показано и в работе И. Ф. Александровой с соавт. (1999). 

При  рН  5,5  также 
как и рН 3,5  под влияни
ем повышенной темпера
туры наблюда
лось  снижение  уровня 
протеолиза  в  зерновках 
во  все  исследуемые  сро
ки.  Максимальное  сни
жение  активности  выяв
лено на 7 сутки, различия 
у  2дневных  зерновок 
были  несущественны  и 
недостоверны. 

Рис. 5 Влияние гипертермии на интенсивность протеолиза 
(рН буферного раствора 4,5) в зерновках пшеницы 
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Падение протеолитической активности в варианте «42 °С» отмечено и для 
щелочных протеаз (рН 7,8) в ранние сроки прорастания (2 и 5 сутки прораста
ния   на 37 и 29 %, соответственно), в то время как у  7суточных зерновок при 
гипертермическом  воздействии  наблюдалось противоположное  изменение (по
вышение на 48 %). 

Итак, воздействие теплового шока (42 °С, 2 часа) сказывалось на интен
сивности протеолиза в зерновках пшеницы, вызывая неоднотипные изменения. 
В большинстве случаев отмечено падение активности и только в трех вариантах 
из 12 (рН 4,5,  2 и 5 сутки; рН 7,8,  7 сутки) увеличение. Возрастание активно
сти в варианте с гипертермией при рН 4,5, связанное, главным образом, с рабо
той  цистеиновых  протеаз,  приводит  к  незначительному  подъему  суммарной 
протеолитической активности (на  15 % и 6 %) вследствие наиболее существен
ного вклада именно этого типа ферментов в распад белков. Выраженное изме
нение суммарной активности  отмечено только у 7дневных  зерновок, падение 
составило  39 %, т.е. характер реакции на тепловое воздействие  определялся и 
возрастом проростков. Возможно, у 7дневных проростков в реакции на тепло
вое воздействие главная роль принадлежит хорошо сформированной надземной 
части. Замедление ее роста при неблагоприятных условиях, отмечаемое во мно
гих работах, и, как следствие, снижение потребности в питательных веществах 
вероятно  могут являться  одной  из причин  падения  активности  протеаз  в зер
новках на этой стадии развития. 

Согласно полученным  нами результатам, гипертермия  (42 °С, 2 часа) из
бирательно  изменяла  активность  протеаз  и,  следовательно, их  количественное 
соотношение. У 5дневных прорастающих зерновок при рН 3,5 выявлено суще
ственное  подавление  активности  аспартильных протеаз и небольшое  возраста
ние  цистеиновых, а при рН 5,5 и 7,8 в варианте «42 °С» снижалась активность, 
в основном, металлопротеаз. При рН 5,5, также как и при рН 3,5, отмечено уве
личение доли цистеиновых протеаз (рис. 3, 4), а при рН 7,8   сериновых. Оче
видно, уменьшение  вклада аспартильных  и металлопротеаз  могло и  быть при
чиной падения уровня протеолиза при указанных значениях рН. Сдвиги в коли
чественном соотношении протеаз могут быть связаны с их различной термоста
бильностью,  изменениями  в  содержании  эндогенных  белковых  ингибиторов, 
участвующих в регуляции активности протеолитических ферментов. 

О важной роли протеиназноингибиторной  системы в ответе растений на 
стресс  указывается  в  работах  В.В.  Мосолова  (1998);  В.И.  Домаша  с  соавт. 
(1999); В.В. Мосолова, Т.А. Валуевой (2005); В.И. Домаша с соавт. (2006,2007); 
С.А. Фроловой (2008); С.А. Фроловой, А.Ф. Титова (2008). 

На фоне экзогенной ПС активность аспартильных протеаз (рН 3,5) воз
растала на 2 и 5 сутки прорастания (на 85 % и 49 %), а у 7ми суточных дос
товерно снижалась (табл. 1). Известно, что ГК синтезируется именно в ранние 
стадии прорастания семян злаков (1  2е сутки) и участвует в регуляции про
цессов расщепления запасных веществ семени (Leaton et al., 1994 и др.). Экзо
генная ГК приводила к увеличению уровня активности аспартильных протеаз, 
пониженного при гипертермии (вариант ГК, 42 °С по сравнению с 42 °С, табл. 
1). Т. е. при введении в среду экзогенной ГК происходит частичное или пол
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ное снятие стрессреакции,  выражающейся  в падении активности  аспартиль
ных протеаз. Однако  такой эффект  наблюдался  только у 2дневных  прорас
тающих зерновок, различия в вариантах ГК, 42 °С были достоверны, по срав
нению с «42 °С». У 5дневных зерновок ГК не приводила к увеличению уров
ня  протеолиза  (рН  3,5),  подавленного  под  действием  высокой  температуры 
(табл. 1). 

Таким образом, на фоне ГК гипертермическое  воздействие  было более 
слабым в ранние  сроки прорастания. Мы  полагаем, что отмеченный  эффект 
может  быть  обусловлен  изменением  в  балансе  фитогормонов.  Стрессовое 
воздействие часто  вызывает  в клетках растений  значительные,  иногда  очень 
быстрые, падения в содержании эндогенных гиббереллинов, ауксинов и цито
кининов, недостаток которых может приводить к торможению процессов ме
таболизма (Мелехов,  1985; White, Rivin, 2000; Larkindale, Knight, 2002). Вве
дение экзогенной ГК, очевидно, изменяет соотношение фитогормонов в сто
рону ГК. 

Однако действие ГК, модифицирующее эффект теплового шока на актив
ность протеаз, отмечено нами только в отношении аспартильных протеаз. Экзо
генная ГК при рН 5,5 не уменьшала стресс  реакцию, вызванную повышенной 
температурой  и  выражающейся  в  снижении  уровня  протеолиза.  При  данном 
значении рН, как продемонстрировано в наших опытах, напротив, наблюдалось 
еще большее падение активности, особенно на 5 и 7 сутки. 

С целью получения более яркого эффекта гипертермии был проведен ряд 
опытов с использованием температуры  46 °С. В предварительных исследовани
ях, позволяющих  быстро регистрировать  ответную реакцию растений  (опре
деление  содержания  Ог,  удельной  электропроводности  и  рН  прикорневого 
раствора),  было  показано,  что разница  в  4  °С  существенна  для  проростков 
пшеницы. При 46  °С содержание  0 2  в растворе, отражающее  интенсивность 
дыхания  корней,  было  ниже, чем  при  42  °С. Показана  также  более  высокая 
электропроводность прикорневого раствора в варианте «46 °С», что является 
результатом  увеличения  проницаемости  клеточных  мембран.  Изменение  рН 
прикорневого раствора в кислую область было более интенсивным при 46 °С. 
Наиболее четкая разница по всем показателям получена при  12 часовом тем
пературном стрессе. 

При тепловом  шоке (46 °С) ответная реакция прорастающих  семян пше
ницы, как правило, отличалась от таковой при 42 °С. Так, активность протеоли
тических ферментов при рН 3,5, обусловленная, (как отмечено выше в опытах с 
ингибиторами), в основном, аспартильными  протеазами, изменялась под влия
нием  гипертермического  воздействия  только  у  5дневных  прорастающих зер
новок  (снижение  составило  32 %), в то  время  как при более  низкой  стресси
рующей температуре 42 °С   активность в опытном варианте была  снижена во 
все исследованные сроки прорастания зерновок пшеницы. 

При рН 4,5 небольшое и недостоверное  падение активности  (на 8 %) на
блюдалось у 2дневных зерновок. На 5 и 7 сутки был отмечен рост протеолити
ческой активности на 92 % у 5дневных (достоверно) и 8 % у 7дневных (недос
товерно). Т.е. и при данном значении рН также зафиксирована разница в ответ
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ной реакции на тепловой шок в 42 °С и 46 °С. При рН 5,5 уровень протеолиза, 
связанный  с  работой  цистеиновых,  сериновых  и  металлопротеаз,  был  более 
чувствителен к тепловому шоку у 2дневных зерновок, повышение  активности 
составило 43 %. В то время как у 5дневных, как и в случае аспартильных про
теназ, наблюдалась тенденция падения активности. 

В  результате  гипертермического  воздействия  повышалась  активность 
щелочных  протеаз  2х  и  особенно  5и  суточных  зерновок,  а у  7дневных, на
оборот, ее снижение на 33,3 % (табл. 2). 

Добавление  ГК  в  среду для  проращивания  изменяло  ответную  реакцию 
на гипертермию. Характер изменений зависел от рН, при котором определялась 
активность, и возраста проростков. Четко выявляемой закономерности в моди
фицирующем действии ГК на гипертермию в 46 °С нами не зафиксировано. Та
ким образом, можно сделать вывод, что даже такая температура как 46 °С, пре
вышающая на 20 °С оптимальное значение, при сравнительно коротком перио
де действия  (2 часа)  кардинально и закономерно  не изменяет процесс распада 
запасных веществ в семенах пшеницы. И при данной стрессирующей темпера
туре проростки сохраняли исходную выживаемость. 

Таблица 2 
Изменение протеолитической активности в зерновках пшеницы при различных 

воздействиях (мкмоль тир  мин"1' г сырой массы"1) 

Вариант 
2 сутки  |  5 сутки  |  7 сутки 

изменение протеолитической активности, % к контролю 

рНЗ,5 
Контроль 

46°С/К 
ГК, 46°С/К 

ГК, 46°С/46°С 


101.6 
106.4 
104.6 


68.3* 
98.2 

143.8* 


102.5 
65.1* 
63.6* 

рН4,5 
Контроль 

46°С/К 
ГК, 46°С/К 

ГК, 46°С/46°С 


91.8 

157.9* 
172.0* 


192.1* 
136.2* 
70.9* 


108.0 
87.2* 
80.7* 

рН5,5 
Контроль 

4б°С/К 
ГК, 4б°С/К 

ГК, 46°С/46°С 


143.1 + 
82.3 
57.6* 


80.4 
93.0 
115.8 


101.7 

134.1* 
131.9* 

рН7,8 
Контроль 

4б°С/К 
ГК, 46°С/К 

ГК, 4б°С/4б°С 


114.6 
111.2 
97.1 


175.2* 
133.3* 
76.1 


66.7 
38.2* 
57.2* 

 различия по сравнению с контролем статистически значимы. 
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Проводя  сравнение  действия  двух  температур  на  протеолитическую  ак
тивность в прорастающих зерновках пшеницы, следует отметить, что при 42 °С 
чаще, чем при 46 °С наблюдали падение активности. При 46 °С обычно либо не 
происходило  достоверных  изменений,  либо  выявлено  ее увеличение.  Направ
ленность изменений метаболических реакций зависит от стадии стресса. При 46 
°С нами зафиксирована более типичная реакция на температурный  стресс в ви
де возрастания интенсивности катаболических реакций, характерная для первой 
стадии стресса, называемой у растений первичная стрессовая реакция или фаза 
физиологической  депрессии  (Пятыгин, 2008). Можно предположить,  что в за
висимости  от  глубины  высокотемпературного  воздействия  изменяется  дли
тельность прохождения стадий стресса. Чем выше стрессирующая температура, 
тем дольше растения находятся в состоянии первой стадии стрессреакции, тем 
больше времени требуется для перехода к стадии адаптации. Вместе с тем чув
ствительность  тех или иных метаболических  реакций  на внешнее  воздействие 
может быть не однотипной и определяться  физиологическим значением реак
ции на том или ином этапе развития  растения. Поэтому  заключение  о стадии 
стресса, вероятно, может быть сделано только на основании комплекса показа
телей,  характеризующих  состояние  исследуемого  объекта.  Мы  полагаем,  что 
при  кратковременном  воздействии  температур  42  °С  и  46  °С  прорастающие 
зерновки находятся на разных стадиях стрессреакции. 

2.  Амилолитическая активность зерновок пшеницы при гипертер
мии и на фоне экзогенной гибберелловой кислоты. Определение активности 
амилаз, так же, как и в случае протеаз, проводилось нами при двух высокотем
пературных воздействиях: 42 °С и 46 °С. 

На рис. 6 представлены данные, характеризующие общую активность а + 
Р амилаз и раздельно а и 0 амилаз в динамике прорастания. 

Суммарная  активность  амилаз  возрастала  от 2  к  8 дню  прорастания  се
мян. Максимум  активности  суммарных  амилаз в  процессе  прорастания  семян 
пшеницы обычно приходится на 3   6 сутки (Гильманов с соавт,  1981; Livesley, 
1991 и др.). Смещение максимума на более поздний срок в наших опытах, оче
видно, связано с тем, что они проводились на этиолированных проростках. 

При тепловом стрессе 42 °С, во все сроки наблюдался более высокий уро
вень  суммарной  активности  амилаз  (на  516  %, рис.  6). Статистически  досто
верные различия не отмечены на 5 сутки прорастания. 

Большая  доля  активности  приходилась  на  рамилазы.  Их  активность  в 
контроле составляла от 55 до 94 % от суммарной, а в опыте от 59 до 86 %, 
причем в процессе прорастания вклад Рамилаз в расщепление крахмала посто
янно снижался за счет возрастания  активности  аамилаз.  Увеличение суммар
ной активности под влиянием гипертермии на 2   8 дни происходит как за счет 
аамилаз,  так  и  Рамилаз,  последние  относят  к  стрессиндуцируемым  белкам 
(Dreier et al.,  1995). Закономерности  в изменении удельной активности амилаз 
как в динамике  прорастания, так и под влиянием гипертермии  аналогичны об
щей. Воздействие теплового шока даже становится более четким поскольку в 
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Рис. 6 Динамика общей активности (а +6), а и |3 амилаз в процессе прорастания 
зерновок пшеницы в норме и при тепловом шоке. 

опытном варианте  отмечена тенденция  к снижению  солерастворимого  белка в 
пробах, предназначенных  для определения амилазной  активности. Повышение 
степени гипертермического  воздействия (46 °С, 2 часа) меняло ответную реак
цию растений. Если при 42 "С наблюдалось возрастание амилолиза во все сро
ки, то  при  46  °С отмечена  тенденция  к падению  активности  у 2 и  5дневных 
прорастающих зерновок на 10   13 % и увеличению у 7дневных  на 22 %. При 
этом,  как  показали  опыты  с  2дневными  проростками,  доля  активности  р
амилаз  повышалась,  несмотря  на  их  большую  термолабильность,  что  могло 
способствовать увеличению защитного потенциала семян при неблагоприятном 
воздействии, поскольку работа Рамилаз сопровождается образованием мальто
зы   одного из наиболее эффективных осмопротекторов  олигосахаридов. 

Более выраженным по сравнению с высокотемпературным  воздействием 
было влияние экзогенной ГК  (табл. 3). В наших опытах при проращивании на 
растворе с экзогенной ГК наблюдалось статистически достоверное повышение 
активности амилаз зерновок в 2 (54 %) и 7дневньгх (47 %) проростках пшени
цы и недостоверное в 5дневных (14 %). В опытах с 2дневными прорастающи
ми зерновками  показано, что  возрастание  активности  амилолиза  в варианте  с 
ГК происходило за счет аамилаз, в то время как вклад Рамилаз снижался. 

Общая активность амилаз  при воздействии гипертермии  (46 °С) на фоне 
экзогенной ГК была во все исследованные сроки прорастания выше по сравне
нию  с контролем.  Это ещё раз  говорит  о  большей отзывчивости  катаболизма 
крахмала на ГК по сравнению с гипертермией в условиях постановки наших 
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Таблица 3 
Общая активность амилаз (мг крахмала' мин"1' г сырой массы"1) 

Вариант 

Контроль 
46°СЛС 
ГК/К 

ГК, 46°С/К 
ГК, 46°С/46°С 

2  сутки 
актив
ность 
494.0 
431.0 

759.7* 
636.5* 
636.5 

% к кон
тролю 


87.2 
153.8 
128.8 
147.7 

5 сутки 
актив
ность 
1090.6 
973.4 
1241.3 
1186.0 

1186.0* 

% к кон
тролю 


89.3 
113.8 
108.7 
121.8 

7 сутки 
актив
ность 
936.9 
1145.7 

1374.3* 
1121.3 
1121.3 

% к кон
тролю 


122.3 
146.7 
119.7 
97.9 

*  различия по сравнению с контролем статистически  значимы. 
опытов, поскольку при температуре  46 °С имеется тенденция к снижению уровня 
амилолиза на 2 и 5 сутки. Таким образом, выращивание проростков на экзогенной 
ГК модулировало действие теплового шока в начальные сроки роста. ГК сущест
венно повышала активность аамилаз, что полностью согласуется с данными ли
тературы. Тепловой шок и на фоне ГК приводил к увеличению вклада р амилаз. 

3.  Влияние гипертермии и экзогенной гибберелловой кислоты на со
держание свободного пролина в проростках пшеницы. Наибольшее содержание 
пролина во всех вариантах опыта отмечено на 5е сутки прорастания, наименьшее 
  на 2 сутки. Можно предположить, что расщепление основных запасных белков 
семян злаковых культур  проламинов, содержащих большое количество пролина 
и глутамата, на ранних стадиях происходит не столь интенсивно, как в поздние (5, 
7е сутки). Более низкое содержание пролина в зерновках на 7е сутки по сравне
нию  с  5ми,  может  быть  связано  с интенсивным  оттоком  аминокислот  в разви
вающиеся надземные органы. 

Тепловая  обработка 
прорастающих семян (42 
°С)  приводила  к  не
большому (10 %), но 
достоверному повы
шению  содержания 
пролина  только  в  7ми 
дневных зерновках (рис. 
7),  несмотря  на  более 
низкую в варианте 42 °С 
суммарную  активность 
протеаз  (рис. 5). Можно 
допустить,  что  в  про 
растающих  зерновках, 
достаточно исходного 

Рис. 7 Изменение содержания свободного пролина в процессе 
прорастания семян пшеницы 
выс окого уровня свободного пролина для защиты от стрессирующих факторов. 

Содержание  свободного  пролина  под  влиянием  ГК  возрастало  у  5  и  7
дневных зерновок, но достоверно только у 7и дневных (на 35 %). При гипертер
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мии  46  °С  содержание  свободного  пролина  в  зерновках  всех  сроков  прорастания 
существенно  не  изменялось,  отмечена  только  тенденция  к  снижению  его  уровня 
(на  5  7 % ) . 

Нами  была предпринята  также  попытка  косвенно  оценить  уровень  другого 
протекторного  соединения   одного  из полиаминов   кадаверина,  образующегося 
из лизина  при  участии фермента  лизиндекарбоксилазы  (ЛДК).  С  этой  целью  мы 
определяли  активность  ЛДК  в различных  частях  проростков. По  данным  литера
туры (Кузнецов  с соавт., 2006), наименьшая  активность фермента  отмечается в се
менах. Это  связано с тем, что образование кадаверина из лизина при участии ЛДК 
происходит  в  строме хлорогшастов  побегов  и в корнях,  где, как известно, присут
ствуют  пропластиды  с  неразвитой  мембранной  системой.  Полученные  нами  ре
зультаты находятся в полном  соответствии с данными, представленными в литера
туре. Наибольшая активность наблюдалась в побегах (рис. 8). 

Тепловой  шок  не  из
менял  активность  фермента 
в  зерновках  и снижал  в кор
нях и побегах. 

Можно предположить, 
что отсутствие  протекторной 
роли кадаверина в зерновках 
пшеницы  связано  с  низким 
содержанием  в  запасных 
белках  пшеницы  незамени
мой аминокислоты лизина. 
Рис. 8 Общая активность ЛДК 

(отн.ед. • г"' сырой массы) в 
различных частях проростков пшеницы 

Заключение 
В результате проведенных исследований зафиксировано  изменение  активности 

гидролитических  ферментов  прорастающих  семян  пшеницы  в  ходе  формирования 
проростков  и  в  ответе  на тепловое  воздействие.  Термоиндуцированные  отклонения, 
как правило, были сравнительно  небольшими,  а характер  изменения различных  гид
ролитических реакций не был однонаправленным. Так, при 42 °С активность протео
литических ферментов в большинстве  случаев снижалась, а амилолитическая возрас
тала.  В  реакции  растений  на  стрессовое  воздействие,  очевидно,  определенная  роль 
принадлежит  изменению  соотношения  отдельных  изоформ  а  и  Р амилаз  в  пользу 
изоформ  более  «адаптированных»  к  конкретным  внешним  условиям.  Например,  в 
прорастающих  семенах  жароустойчивого  сорта  пшеницы  присутствует  изофермент 
аамилазы,  имеющий  температурный  оптимум  70 "С, отсутствующий у  термочувст
вительного сорта (Hunjan, 2006). Гипертермия 46 °С не приводила, как правило, к из
менению уровня протеолиза, но имелась тенденция к снижению степени амилолиза и 
увеличению доли рамилаз. 

Можно  предположить,  что  прорастающие  семена  злаков обладают  достаточно 
большой  устойчивостью  к  относительно  кратковременному  тепловому  стрессу  и яв
ляются биологическими системами с высокой надежностью. Такая надежность, веро
ятно,  генетически  запрограммирована  и  обеспечивает  сохранение  вида.  Толерант
ность  семян  злаков  может  быть  связана  с тем,  что  запасенные  углеводы  и  белки  в 
процессе их распада обеспечивают зерновку и растущий проросток в достаточном ко
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личестве  протекторными  соединениями    пролином,  моно  и  олигосахаридами.  На 
фоне  высокого  содержания  свободного  пролина  в семенах  нами  не  отмечено  досто
верных отклонений в его количестве при гипертермии 42 °С, 46 °С. 

Вместе  с  тем,  анализируемые  процессы  протеолиза  и  амилолиза,  очевидно, 
принимают  участие  в  адаптации  к  стрессирующим  внешним  воздействиям.  Опреде
ленная роль здесь должна принадлежать не только изменению активности, но и сдви
гам в соотношении различных типов протеаз  и а  и Рамилаз, что отмечено в наших 
экспериментах. 

Более  значительные,  по  сравнению  с  гипертермией,  изменения  наблюдались 
под влиянием ГК в ранние исследуемые сроки прорастания  семян пшеницы. Эти из
менения  имели  противоположную,  по  сравнению  с  тепловым  стрессом,  направлен
ность, что позволяет рассматривать применение ГК как способ, с помощью  которого 
можно  усилить  гомеостатические  механизмы  и  повысить  адаптивные  возможности 
прорастающих в неблагоприятных условиях семян. 

Выводы 
1.  Показано  изменение  спектра  протеолитических  ферментов  в динамике  прораста

ния  семян  пшеницы  (2, 5, 7 сутки). Максимум  активности  аспартильных  протеаз 
(рН 3,5) приходится  на 5 сутки, цистеиновых  (рН 4,5)   на 7 сутки; цистеиновых, 
сериновых  и  металлопротеаз  (рН  5,5)    тоже  на  7  сутки. Активность  щелочных 
протеолитических  ферментов   сериновых и металлопротеаз  (рН 7,8)  в зерновках 
остается низкой на всем этапе формирования проростков. 

2.  Под  влиянием  повышенной  температуры  (42  °С, 2  часа)  наблюдалось  снижение 
уровня протеолиза в зерновках, определяемого  при рН 3,5  за счет падения актив
ности аспартильных протеаз и рН 5,5, в основном, металлопротеаз во все исследо
ванные сроки прорастания. Однако у 2 и 5суточных стрессированных проростков 
существенно  не  изменялась  благодаря  возрастанию  вклада  цистеиновых  протеаз 
(рН 4,5). Более жесткое гипертермическое  воздействие   46 °С, реже  приводило к 
падению протеолитической активности по сравнению с 42 °С. 

3.  На фоне экзогенной ГК у 2 и 5суточных  прорастающих зерновок возрастала ак
тивность  протеаз,  катализирующих  распад  белков  при  рН  3,5.  Это  приводило  к 
увеличению уровня активности ферментов, сниженного при гипертермии, т.е. ГК в 
ранние сроки модулировала тепловое воздействие. ГК снижала уровень протеоли
за при рН 5,5. 

4.  Тепловое  воздействие  42  °С увеличивало  уровень  суммарной  активности  амилаз 
(а+Р)  как  за  счет  а,  так  и  рамилаз.  Эффект  ГК,  выражающийся  в  повышении 
амилолитической  активности,  был  более  отчетливым  по  сравнению  с  тепловым 
стрессом. При 46 °С не отмечено достоверных отклонений в степени амилолиза. 

5.  Гипертермия  (42 °С и 46 °С), в большинстве  случаев, не приводила  к  существен
ным изменениям в содержании свободного пролина в прорастающих зерновках на 
фоне его  высокого  содержания. Защитные  механизмы  зерновок в  ответ на стрес
сирующее  воздействие, вероятно, не связаны с накоплением этого  протекторного 
соединения.  Гипертермия  не  влияла  на  активность  фермента  ЛДК  в  зерновках, 
продуктом  которого  является  кадаверин,  также  выполняющий  защитную  функ
цию. 
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Список принятых сокращений 
ГК   гибберелловая кислота 
ДФФ — диизопроішлфторфосфат 
ИАА   иодацетамид 
ЛДК   лизиндекарбоксилаза 
ПХМБ   п   хлормеркуриобензойная кислота 
ФМСФ   фенилметилсульфонилфторид 
ЭДГА   этилендиамиитетрауксусная.кислота 
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