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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  пpo6лe^^ы.  Продуктивность  растений  за8)1сит  от 
многих  внутренних  и  внешних  факторов.  Современные  интенсивные 
сорта  и  гибриды  сельскохозяйственных  культур  обладают  высоким 
потенциалом  продуктивности,  но  многие  из  них  недостаточно 
устойчивы  к болезням  и неблагоприятным  факторам  среды  (Шевелуха, 
1992;  Velich,  1993;  Кумаков,  1995;  и  др.).  Вследствие  экстремальных 
условий,  вызываемых  периодическими  засухами,  колебаниями  темпе
ратуры,  фитопатогенами  и  другими  факторами  среды,  в  различных 
районах  страны  почти  ежегодно  на  больших  площадях  нарушается 
формирование  урожая  сельскохозяйственных  культур,  что  в  конечном 
итоге приводит к его потерям. 

От действия  неблагоприятных  факторов  (экологоклиматических  и 
биогенных)  потери  урожайности  сельскохозяйственных  культур  могут 
доходить  до  5080%  от  генетически  обусловленной  продуктивности 
(Воуег,  1982). Это  заставляет уделять  проблемам  адаптации  растений  к 
действию неблагоприятных  факторов особое внимание. 

Исследования  по физиологии  адаптации  растений  имеют  большую 
историю, начало' которой  положено  в  прошлом  столетии  (Sachs,  1864). 
Собранная  за  многие годы  информация  свидетельствует  об  уникальной 
способности  растений  выживать  и расти  в различных  неблагоприятных 
условиях (Levitt,  1980 a,b; Ayres,  1984; Метлнцкий, Озерецковская,  1985; 
Matters,  Scandalios,  1986;  Sachs,  Но,  1986;  Rhodes,  1987;  Вонников, 
Иванова,  1988; Korableva  et  al.,  1989;  Neumann  et  al.,  1989;  Колесник, 
1991; Кулаева и др.,  1991; Блехман, Шеламова,  1992; Тарчевский,  1993 и 
др.).  Ответ  растений  на  воздействие  различных  по  природе  стрессоров 
особенно  интересует  исследователей  по  нескольким  причинам.  Во
первых,  растения,  в  отличие  от  животных,  более  зависимы  от  мест 
обитания.  Вовторых,  деятельность  человека  увеличивает  количество  и 
меру воздействия  сгрессоров  на растения.  В третьих,  все чаще растения 
испытывают комплексное воздействие нескольких  стрессфакторов.  Все 
это  определяет  актуальность  задачи  выяснения  механизмов  повышения 
устойчивости к действию различных  стрессоров  и формирования  имму
нитета к патогенным организмам. 

При  действии  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды 
растение претерпевает многочисленные структурные и функциональные 
изменения,  среди  которых  особую  роль  играет  реакция  генетического 
аппарата  (Сатарова,  1978; Levitt,  1980  а,  b;  Кулаева,  1981,  1982,  1985; 



Войников,  Иванова,  1988; Neumann  et  al.,  1989; Войников,  Боровский, 
1994;  и  др.).  Проявлением  этой  р'акщш  является  изменение  как 
интенсивности  синтеза  различных  белков,  так  и  их  набора.  Последнее 
свидетельствует  о  "включении"  ранее  не  задействованных  генов,  коди
рующих  синтез  белков,  играющих  особую  роль  в  устойчивости 
растений. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  было 
изучение интенсивности  синтеза белков в процессе повышения устойчи
вости  к  неблагоприятным' факторам  и  формирования  иммунитета  при 
патогенезе, изменения их набора и по возможности  деградации белков.' 
Главное  внимание  было  сосредоточено  на  анализе  специфических  и 
неспецифических  ответных реакций растений  на действие абиогенных  и 
биогенных  стрессфакторов.  В связи с представлениями  о  напряженном 
.энергетическом  режиме клеток изучалось влияние АТФ на содержание и 
синтез белков. Все больше данных свидетельствует о функционировании 
в  растениях  систем  вторичных  посредников  и  по .тому  было 
предусмотрено исследовать и влияние цАМФ (в сопоставлении с АТФ). 

Исходя  из указанной  цели, были  поставлены  следующие  основные 
задачи: 

  изучить  интенсивность  синтеза  растворимых  белков  растений, 
определить  локализацию  синтеза  отдельных  полипептидов  в. клетке, 
выявить  особенности  действия  некоторых  ингибиторов  (хлорамфе
никола  и  циклокегсимида)  и  активаторов  (гибберелловой  кислоты) 
трансляции на синтез белка; 

 выявить изменения в синтезе белка зерновок  пшеницы в условиях 
засухи; 

  исследовать  влияние  экзогенных  АТФ,  цАМФ  и  абсцизовой 
кислоты  на  синтез  белков  в  условиях  засухи,  так  как  при  этом 
изменяется  энергетический  режим  клетки,  ее  гормональный  статус  и 
содержание эндогенного цАМФ;  , 

 изучить действие биогенного стрессорамикоплазмы  Achoieplasma 
laidlawii  П8 на синтез белков растений ; 

.выяснить  вклад отдельных  участников  сигнальных  систем  расте
ний (жасмоната и салицилата) в индуцированное микоплазмами  образо
вание белков; 

  изучить  влияние  на  синтез  белков  растений  выделенных  нами 
ранее цихадинов   .новых физиологически  активных  белков из  экскрета 
личинок иикадыпенницы Aphrophora costalis Mats. 



Научная  новизна  работы.  В  работе  впервые  показано,  что  реди 
растворимых  белков  хлоропластов  имеются  два  полипептида  67  и  105 
кД  с  необычно  высокой  удельной  радиоактивностью.  Содержание  их 
было  небольшим,  что  позволило  сделать  вывод  об  их  малом  времени 
жизни  и  возможной  роли  в  оперативной  регуляции  метаболизма,  что 
предполагало  значительное  (большее,  чем  у  других  полипептидов) 
изменение удельной радиоактивности  при действии  на растения различ
ных  факторов.  Это  подтвердилось  в  опытах  с  исследованием  влияния 
света,  темноты,  ингибиторов  (хлорамфеникола  и  циклогексимида)  и 
активаторов  (гибберелловой  кислоты  и  экзогенного  АТФ)  трансляции 
на включение меченых аминокислот в растворимые белки хлоропластов. 

Впервые  показано  участие  цАМФ  в  регуляции  синтеза  зерновок 
пшеницы  в  условиях  засухи.  цАМФ  повышал  интенсивность  синтеза 
альбуминов,  глобулинов,  глиадинов  сверх  уровня  контроля.  Стиму
лирующее  влияние  экзогенного  цАМФ  проявилось  в  концентрации  на 
порядок более низкой, чем АТФ, особенно в случае  низкомолекулярных 
полипептидов  с мол. массами  12,  15, 19, 26 и 33 кД. Экзогенный  цАМФ 
приводил к снижению  интенсивности  синтеза  стрессовых  полипептидов 
14, 64 и 77 к,'',. 

Впервые  выявлено  сильное  увеличение  содержания  полипептидов 
19 и 83 кД и появление полипептида 38 кД в инфицированных культурой 
микоплазмы Acholeplasma  laidlawii  118 растениях гороха. 

Был  выяснен  вклад таких участников  сигнальных  систем  растений 
как  жасмонат,  салицилат  и  его  аналог  сукцинат  в  индуцирова)шое 
микоплазмами образование белков. 

Впервые обнаружено,  что янтарная  кислота,  обладающая  ростсти
мулирующими  свойствами, является ингибитором  каталазы  и по своему 
действию на растения может считаться миметиком  салнцилата. 

Показано, что ответ растений на действие абиогенных и биогенных 
факторов  включал как  неспецифические  реакции  (такие,  например,  как 
появление  белка  38  кД),  так  и  специфические.  Все  исследовавшиеся 
органические  кислоты  (жасмонат,  салицилат  и  сукцинат)  неспеци
фически индуцировали образование полипептидов  11, 38, 42, 72 кД, в то 
время как микоплазменная  инфекция   лишь  один из этих  полипептидов 
(38 кД). 

Впервые  исследовались  выделенные  нами  ранее  новые  физиоло
гически  активные  белки  из  экскрета  личинок  цикадыпенницы  Aphro
phora  costalis  Mats,названные  нами  цикадинамн.  Показано,  что  цика
дины  регулируют  синтез  белков  з  растении  и  обладают  ростсгиму



лирующими,  антистрессовыми  и  фунгициднымн  свойствами.  Установ 
лено,  что  цикадины  индуцировали  появление  новых  полипептидов  11 
23,  36,  38,  42,  72  и  120  кД.  Цикадины  проявляли  хитиназную  и  про 
теиназную активности. 

Научнопрактическая  значимость  работы.  Исследованные  нам1 
янтарная  кислота  и  цикадины  расширяют  ассортимент  экологическ! 
чистых  стимуляторов  роста.  Мы  провели  производственные  испытани) 
и крупномасштабное  внедрение янтарной  кислоты как  антистрессовоп 
препарата  во многих районах  республики  Татарстан.  Внедрение  янтар 
ной  кислоты  в  практику  сельского  хозяйства  с  целью  повышенш 
урожайности  злаковых  и  овощных  культур  проводилось  совместно  ( 
Министерством  сельского  хозяйства  РТ  по  государственной  иннова 
цпонной  программе  "Освоение  производства  экологически  чистогс 
биохимического  стимулятора растений  и животных   янтарной  кислоть 
и разработка  на ее основе методов  повышения  урожайности  сельскохо 
зянственных  культур  и продуктивности  животноводства",  созданной пс 
постановлению кабинета министров РТ (N 153 от 29.03.93 г.). 

Обнаруженные  нами  фунгицидные  свойства  белков  цикадинов  да 
ют  дополнительное  обоснование  перспективности  применения  в  прак 
тике сельского  хозяйства  цикадинов  как  биологическогг  эффективной 
средства против патогенных грибов. Индуцированное  стрессфакторам1 
образование хитиназы у растеиш1 может служить очень чyвcтви•тeльны^ 
тестом на появление системной устойчивости у растительных вытяжек. 

Исследования  выполнялись  по  грантам  РФФИ  N  94 0412894а » 
N 950411515, ведущей  научной  школы N  961597940, а также  гpaнтa^ 
Академии  наук  Татарстана.  Получё1И1ые результаты  использовались  i 
учебном процессе при чтении лекций на кафедрах физиологии растени! 
и биохимии Казанского государственного  университета. 

На заш1ггу выносятся следующие положения: 
1. Обнаруженные  нами  высокие  удельные  радиоактивности  неко 

торых полипептндов  (при небольшом  содержании),  а также их б'ольша: 
чувствительность  к  изменяющимся  условиям  окружающей  среды  i 
внутриклеточной  обстановки  позволяют отнести  их к  оперативным  ре 
гулят'орам  обмена  веществ  или  к  полипептидам,  тесно  связанным  с та 
кнми регуляторами. 

2.  Исследования  влияния  инфицирования  микоплазмами,  абиогеи 
ных  стрессоров  и различных  экзогенных  полипептидов,  олигопептидо! 
и  органических  кислот  позволяют  сделать  заключение,  что  экспресси: 
новых  белков  включает  в  себя  как  неспецифические  ответные  меха 



1ИЗМЫ (проявляющиеся  при  всех  воздействиях),  так  и  специфичские, 
сарактерные для меньшего числа или одного вида воздействии. 

3.  Полученные  нами  данные  дают  основания  считать,  что  в 
зсуществлении неспецифической  индукции синтеза новых полипептидов 
1ринимают участие сигнальные системы, включающие  липоксигеиазное 
1ревращение ненасыщенных  жирных  кислот,  "окислительный  взрыв" (в 
гом  числе  накопление  перекиси  водорода),  циклонуклеотидный 
информационный  канал  и  протеиикиназные  реакции  фосфо
рилирования  полипептидов. 

4.Некоторые  природные  соединения  (например,  цикадииы,  янтар
ная  и салициловые  кислоты) могут  использоваться  в качестве  стимуля
торов  роста  или  фунгицидов  благодаря  включению  сигнальных  (в  том 
числе защитных) систем растений. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на 
Всесоюзном  симпозиуме  "Азотный  и  белковый  обмен  растений"  (Тби
писи,  1978), на  4 и S Республиканских  конференциях  "Физиологические 
основы  повышения  продуктивности  и устойчивость  зерновых  культур" 
(АлмаАта,  1980;  Целиноград,  1984),  на  Всесоюзной  конференции 
"Устойчивоть  к  неблагоприятным  факторам  среды  и  продуктивность 
растений"  (Иркутск,  1984),  на  8  Всесоюзном  симпозиуме  по  водному 
режиму  растений  (Ташкент,  1984),  на  Всесоюзном  симпозиуме  "Связь 
метаболизма  углерода  и  азота  при  фотосинтезе"  (Пущино,  1985), на  V 
Всесоюзном  биохимическом  съезде  (Киев,  1986),  на  6  Конгрессе 
Федерации  Европейских  обществ  физиологов  растений  (Югославия, 
Сплит,  1988),  на  Всесоюзной  конференции  "Регуляторы  роста  и  разви
тия  растений  (Киев,  1988),  на  Всесоюзном  симпозиуме  "Физиология 
семян"  (Душанбе,  1988),  на  II  съезде  ВОФР  (Минск,  1990),  на  I  и  II 
Рабочих  совещаниях  "Применение  янтарной  кислоты  в  медицине  и 
растениеводстве"  (Пущино,  1992;  Казань,  1993),  на  10  Международном 
конгрессе  Всемирной  организации  микоплазмологов  (Франция,  Бордо, 
1994),  на  III  Международной  конференции  "Регуляторы  роста  и разви
тия  растений"  (Москва,  1995),  на  I  Евразийском  симпозиуме  по  био
технологии  (Турция, Анкара,  1995), на  II Республиканской  конферетнт 
"Актгуальные  экологические  проблемы  Республики  Татарстан"  (Казань, 
1995),  на  8 Международном  конгрессе  по  бактериологии  и  прикладной 
микробиологии  (Израиль,  Иерусалим,  1996),  на  симпозиуме  "Физико
химические  основы  физиологии  растений  и  биотехнологии"  (Москва, 
1997),  на  II  съезде  биохимического  общества  РАН  (Москва,  1997),  на 
Международной  конференции  "Молекулярная  биология  растений  в 



стрессовых  условиях"  (Польша,  Познань,  1997),  на  семинарах  и 
итоговых научных конференциях  KHLI РАН (Казань,  1978 1997). 

Публикации.  По  материгшам  диссертации  опубликовано  65 работ 
(общее число публикации! 76). 

Структура и объем работы.  Диссертация  изложена на 236 страницах 
машинописного  текста  (включая  иллюстрации  и  список  литературы)  и 
состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  выводов.  В  работе 
представлены  23 таблицы  и 45 рисунков. Список  литературы  включает 
554 наименований, из них 365 иностранных. 

ОБЪЕКТЫ П МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектами  для  экспериментов  служили  изолированные  хлоро

пласты гороха, каллус сон, колеоптили  и зерновки  пшеницы,  проростки 
гороха,  редиса;  целые  растения  разных  родов,  видов  и  сортов  (корни, 
листья, стебли и репродуктивные органы). В зависимости  от конкретной 
задачи работы, объектами изучения были также штаммы микромицетов. 
Основные  исследования  проведены  на  х,1оропластах  гороха,  зерновках 
пшеницы  и  проростках  гороха.  По  мере  выполнения  поставленных 
задач  выбор  объектов  усложнялся  (от  хлоропластов  до  растений). 
Выделение  хлоропластов  производили  по  методу,  описанному 
Филипповой (1967). 

В  качестве  объекта  для  получения  белковопептидной  фракции 
использовали экскрет личинкипенницы Aphrophora costalis Mats. Белки 
экскрета,  названные  нами  в  дальнейшем  цикадинами,  выделяли 
хроматографическим  методом  (Скоупс,  1985),  фракционирование  их 
вели  с  помощью  ВЭЖХ.  Радиоактивность  просчитывали  на  флуорес
центном  счетчике  "Дельта300"  (США),  обладающем  высокой  эффек
тивностью учета числа радиоактивных  частиц. 

Содержание цАМФ определялось  согласно Oilman  (1970). Экстрак
ция  и  очистка  АБК  проводилась  согласно  методике  (Косаковская, 
Майдебура,1989). 

Фосфорилирование  белков проводили  за  2 часа инкубации  на ела" 
бом рассеяном  свету проростков  гороха  в растворах  с ^^рортофосфор
Hoii  кислоты  и  эффекторов.  Разделение  фосфорилированных  белков 
проводили методом электрофореза с последующей радиоавтографией. 

Протеинкиназная  активность  определялась  во  фракциях  гомоге
ната  согласно  Kikkawa  et  al. (1983). Каталазную  активность  определяли 
согласно  Simins  et  al.  (1994).  Хитиназную  активность  определяли  по 
методу  Чигалейчик  и  Пириевой  (1976)  и  Trudel,  Asselin  (1989).  ДНК



азную и РНКазную активности  определяли по методу, описанном^  Бан
никовым  и др. (1988). Протеиназная  активность и активность  ингибито
ров  протеиназ  оценивали  по  методам,  описанным  Кладницкой  и  др. 
(1996). 

Проростки  гороха  инфицировали  клетками  микоплазмы,  вводя  в 
нижнюю  часть  стебля  микрошприцем  10  мкл  культуры.  За  развитием 
инфекции  следили  с  помощью  ДНКДНКгибридизации  с  использова
нием  специфичного  зонда  рА1 для  обнаружения  Acholeplasma  laidlawii 
(BoWisenius  et  al.,  1990). Все  эксперименты  проводились  в  3х  кратной 
биологической  повторности.  Большинство  данных  обработано  статис
тически  с  помощью  программы  Statgraf,  а  графики  построены  в  прог
рамме  Microsoft  Graph.  В  таблицах  и  графиках  данные  представлены 
как средние ± среднеквадратичная  ошибка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Действие ингибиторов и активаторов трансляции на синтез 
белков хлоропластов 

Oдни^.  из  важнейших  процессов,  определяющих  продуктивность 
растений,  является  формирование  фотосинтетического  аппарата  листь
ев, в частности, развитие белоксиитезируюшей системы хлоропластов. К 
настоящему времени общепринято  положение о том,  что  формирование 
структуры и функционирование фотосинтетического  аппарата  растений 
находится  под  двойным  генетическим  контролем,  осуществляемым 
ядром  и  генетической  системой  хлоропластов  (Ellis,  1977,  1981; 
Bottomley,  Bohnert,  1982;  Dean,  Leech,  1982;  Leto  et  al.,  1982;  Мокро
HOCOB, 1983; Насыров  и др.,  1983; Филиппович,  1985,  1987; Keegstra  et 
al.,1989;  Smeekens  et  al.,  1990;  Douwe  de  Boer,  Weisbeck,  1991;  Ponis, 
1992). Координированность  ответной реакции клеток растений  на внеш
нее  воздействие  обеспечивается  тесной  кооперацией  двух  генетических 
систем (ядра и пластид), но взаимодействие этих систем в ответ на изме
нение условий  вопрос еще недостаточно изученный. 

Содержание  белков  в  клетках  растений  определяется  разницей 
скоростей их синтеза и деградации (Дин,  1981; Schlee,  1986; Lamattina  et 
al.,  1987;  Veierskov,  Thimann,  1988;  Голяновская  и  др.,  1989;  Vierstra, 
1989,  1993; Блехман,  Шеламова,  1992; Fischer,  Feller,  1994; Callis,  1995). 
Важно отметить, что при одном  и том же содержании  белка может быть 
медленный  синтез  и распад и быстрый  синтез  и распад,  но в последнем 
случае  имеет  место  большая  скорость  оборота  белка.  Изотопный 



подход  предопределил  очень  интересные  выводы,  касающиеся 
скоростей  оборота  различных  полипептидов  растворимых  белков  хло
ропластов.  Мы  не  определяли  абсолютных  скоростей  оборота  отдель
ных  полипептидов,  но  оцепиоали  это  качественно,  в  сопоставимом 
плане  по  величинам  удельной  радиоактивности  отдельных  полипеп
тидов,  поскольку  одним  из  показателей  времени  жизни  белков,  ново
образованных  и J  меченых  аминокислот,  является  их  удельная  радио
активность. 

Используя  электрофоретическое  разделение  растворимых  белков 
хлоропластов  гороха, был выделен  31 полипептид. С помощью  ингиби , 
торов  белкового  синтеза  была  уста]10влена  локализация  их  образова
ния.  В  таблице  1  представлены  характерные  полипептиды,  отли
чающиеся  друг  от  друга  содержанием  и  удельной  радиоактивностью. 
Два  полипептида  67  и  105  кД  обращают  на  себя  внимание  тем,  что 
содержание  белка  в  них  очень  мало,  а  включение  1'*Саминокислот 
достаточ}1о интенсивное. Полипёптиды, имеющие наивысшую удельную 
радиоактивность,  по  сравнению  с  дру.ими  белками,  повидимому, 
быстро  синтезируются  и  распадаются,  имеют  наиболее  высокую  ско
рость "самообновления". Высокое значение скоростей синтеза и распада 
характерно для ферментов "быстрого реагирования", имеющих значение 
оперативных  регуляторов  обмена,  содержание  которых  должно  в 
большей степени следовать за изменением окружающей среды  и'внутри
клеточной обстановки. 

Нельзя  полностью  исключить  возможность  того,  что  высокая 
удельная  рашюактивность  этих  полипептидов  объясняется  их  после
дующими  поспрансляционными  превращениями  (мoдифvIкaциeй). Если 
принять  это  положение,  то  продуктами  посттрансляционной  модифи
кации  должны  быть  белки,  имеющие  большее  время  жизни  и  поэтому 
меньшую  удельную  радиоактивность  вследствие  разбавления  вновь 
образованных  меченых  белков  предшествующими  нерадиоактивными 
молекулами.  ' 

,  Следует отметить, что если иметь в виду возможность посттрансля
ционной  модификации  полипептидов  с  высокой  удельной  радио
активностью, то тогда этот процесс более выражен в хлоропластах,  т.к. 
из  шести  полипептидов  с высокой  удельной  радиоактивностью  четыре 
синтезируются в хлоропластах, а два в цитоплазме. 

Изменение  условий  внешней  среды  может  действовать  на  обмен 
белков опосредованно,  через  изменение гормонального  статуса.  Накоп
лено много экспериментальных данных, свидетельствующих об участии 



Ta6ji..ua  1 

Включение *"^Саминокислот (аланина1'^С и глицпна''*С) 
в лолипептиды  хлоропластов 

Молекулярная 
масса, кД 

Локализация 
генов 

Содержание 
белка, Уо 

Удельная радио
актнвность(тыс. 

имп/мин*мг белка) 
107  П  0,27  37 

105  П  0,09  333 
102  П  0,36  111 
98  П  0,27  120 

90  П  0,36  97 

88  Г  6,38  125 

85  П  2,00  12 
67  Г  0,05  300 

55  П  26,40  6 

42  Г  4,20  6 

38  не установл.  4,10  7 

22  Г  10,50  3 

14  Г  5,70  8 

И  П  9,00  1 

Г  геном.  П  пластом 
Стандартное  отклонение  не  превышало  5%  от  среднеарифметической 

величины 

фнтогормонов  в регуляции  экспрессии  генов в растительных  клетках, о 
влиянии  их  на  синтез  белка  (Кораблева,  Метлицкнй,  1978;  Кулаева, 
1982,  1985, 1995; Полевой,  1985, 1986; Baulcombe et al.,  1986; Муромцев и 
др.,  1987;  Chandler,  1988;  Guilfoyle,  Hagen,  1988;  Кефели  и  др.,  1989; 
Parthier,  1989; Кораблева,  1990; Thomas,  1991; Новиков, Войесса,  1995; и 
др.).  Рядом  авторов  было  показано,  что  гибберелловая  К11Слота  (ГК), 
повышает ДНКзависимый  синтез  мРНК  и синтез белка  (Martin,  North
cote,  1982,  1983;  Wasilewska  et  al.,  1982;  Килев  и  др.,  1983;  Тираиуян, 
Паносян,  1983; Артюшевскийи др., 1986). 

Известно, что одним  из основных мест образования  и локализации 
гиббереллинов  являются  хлоропласты.  Мы  исследовали  влияние  ГК  на 
синтез различных  фракций  хлоропластных белков, поскольку  показано, 
что  гибберрелины  оказывают  положительное  влияние  на  функциони



рованпе  фотосннтетнческого  аппарата  клеток  (Похлебаев,  1981,  1982; 
Муромцев, Агнистнкова,  1984; Скоробогатова, Якушкина,  1986). 

Сопоставление  действия  гибберелловой  кислоты  с действием  хло
рамфеникола  и  циклогексимида  может  дать  ответ  на  степень  влияния 
ГК  на геном  и пластом. ГК  может вызывать  не только  сильную  актива
цию синтеза многих полипептидов (М.м.  11, 14, 22, 34, 38, 42, 63, 76, 107 
и  108кД),  но  и  сильное  (в  23  раза)  торможение  синтеза  трех  поли
пептидов  (М.м. 90,  104,  105кД). Два  из них синтезирутотся  в хлороплас
тах (М.м. 90 и 105кД), так как ингибируются  хлорамфениколом. 

Наблюдавшееся  нами  при  использовании  фитогормона  изменение. 
интенсивности  синтеза  полппептидов,  образованных  в  хлоропластах, 
позволяет  заключить,  что  ГК  или  вторичный  посредник  проникает  в 
хлоропласты  и  вызывает  индуцированные  гор.моном  изменения  в 
экспрессии  генов.  Могло  бы  сказаться  затруднение  переноса  гормона 
или  вторичного  посредника  (цАМФ  или  иного)  в  хлоропласт  изза 
барьерной  функции  его  оболочки,  но  в  этом  случае  активирующего 
действия  ГК  на  пластом  не должно  быт:,  или  он  должен  быть  сущест
венно меньше, чем на геном. Это бы проявилось в отсутствии или незна
чительности  активации  тех  белков,  образование  которых  подавляется 
хлорамфениколом. 

В  зависимости  от  внешних  условий  (освещенности,  температуры, 
обезвоживания)  могут  изменяться  как  суммарная  интенсивность,  так  и 
соотношение  интенснвностей  образования  АТФ  в  ходе  различных 
реакций фосфорилирования,  что должно  отражаться  на синтезе и дегра
дации  белков.  В  настоящее  время  установлено,  что  свет  вызывает 
активный  синтез  хлоропластных  рРНК  и  мРНК  (Nelson  et  al.,  1984; 
Sasaki  et  al.,  1984; Gallagher  et  al.,  1985; Inamine  et  al.,  1985; Tobin,  Sil
verthorne,  1985; Manzara, Grujssem,l988;  Thompson,  1988; Gilmartin et al., 
1990;  Shirley,  Meagher,  1990;  Simpson,  HerreraEstrella,  1990),  усиление 
образования  70S  рибосом  (Breidenbarh,  1990),  синтеза  структурных  и 
ферментных  белков (Ellis et al.,  1984; Berry et al.,  1986; Klein  et al.,  1988; 
Gamble  et  al.,  1989;  Thompson,  White,  1991;  Portis,  1992),  что 
свидетельствует  о  возбуждении  под  влиянием  света  матричной  актив
ности  генетического  аппарата.  Во  многих  работах  показано,  что  свет 
повышает  активность  ферментов  цикла  Бенсона  Кальвина  с  помощью 
образующихся в хлоропластах АТФ или восстановителя (Ferreira, Davies 
1987;  Strensand,  Portis,  1987;  Kobza,  Seemann,  1988;  Robinson,  Portis, 
1988;  Campbell,  Ogren,  1990;  Pearcy,  Seemann,  1990;  Thompson,  White 
1991). Установлено,  что  при  интенсивном  освещении  наблюдается  уси



ление не только синтеза, но и деградащп! белков и увеличение их обора
чиваемости (Alaniz, Brocchi, 1986). 

Помещение  растений  в  темноту  приводит  к  развитию  процессов 
старения,  сопровождающихся  деградацией  белка,  активацией  протеаз 
(Sabater,  1983; Lamattina  et al.,  1985; Ferreira, Davis,  1987; Van Loon  et al., 
1987). 

Одним  из распространенных подходов к изучению влияния измене
ния  энергетического  режима  на  интенсивность  метаболических  процес
сов  является  использование  экзогенного  АТФ.  Мы  исследовали  вклю
чение  ''*Саминокислот в растворимые  белки хлоропластов  в темноте и 
на свету и зависимость радиоактивности  белков от экзогенного АТФ. 

Обнаружена  группа полнпептидов, радиоактивность  которых  в 2,5
3,0 раза  снижалась  при помещении  проростков  в темноту  (11, 34, 36, 38, 
55,  79,  85,  90,  102,  105 кД).  В  меньшей  степени  это  относится  к  поли
пептидам  12,  14,  17, 22, 26, 76, 88, 92, 96, 98 кД.  Интересно,  что  имеется 
небольшое  число  полипептпдов,  радиоактивность  которых  не  зависела 
от  света:  18, 31, 42, 63, 67,  104 кД. Не  было  обнаружено  случаев досто
верного  повышения  радиоактивности  полипептидов  при  помещении 
npopocTKOL в темноту. 

Повышение  радиоактивности  многих  полнпептидов  хлоропластов 
наблюдалось  в  варианте  "темнота  +  АТФ"  по  сравнению  с  вариантом 
"темнота":  11, 12, 14, 22, 26, 29, 34, 36, 38, 55, 76, 79, 85, 88, 90, 96, 98, 102, 
105  кД.  У  некоторых  полнпептидов  оно  достигало  уровня  светового 
варианта,  а  в  случае  трех  полнпептидов  (Мм  29,  85  и  104  кД)  даже 
несколько превышало его. 

Наши  данные    не  первый  зарегистрированный  случай  влияния 
экзогенного  АТФ  на  энергозависимые  процессы  в  тканях  растений  in 
vivo  (Тарчевский  и  др.,  1980;  Чулановская  и  др.,  1981;  Белова,  1982; 
Карабаев, Глаголева,  1982; Miller, Price,  1982; Liu, Jagendorf,  1985; Miles, 
Roy,  1985;  Schmidt,  Mishkind,  1986;  Keegsira  et  a!.,  1989).  Описано 
повышение  с  помощью  экзогенного  АТФ  интенсивности  фотосинтеза 
при  низких  освещенностях  и  действии  неблагоприятных  факторов,  но 
ингибированне   при достаточно  высоких  освещенностях  (Заленский  и 
др.  1979;  Глаголева  и  др.,  1981;  Тярчевскнй,  1982).  В  наших  опытах 
этому  соответствует  факт  снижения  экзогенным  АТФ  радиоактивности 
многих  полнпептидов  у освещаемых  растений:  11, 12,  14,  19, 42, 76, 79, 
85,  90, 92,  102,  105,  107кД. Экзогенный  АТФ  не оказывал  или  почти  не 
оказывал  влияния  на  радиоактивность  полнпептидов  26,  38,  67,  69, 



9&кД., а в спучяе двух полипептндов  (Мм 96,  104кД ) наблюдалось  даже 
некоторое ее увеличение. 

Следует отметить, что значительная доля радиоактивности  в поли
пептидах появлялась в первые два часа, когда все растения  находились в 
Одинаковых  условиях.  Наблюдаемые  различия  по  радиоактивностн 
отдельных  полипептияов  произошли  в  последующие  два  часа,  когда 
внешний  раствор  уже  не был  радиоактивным.  В этих  условиях,  естест
венно,  продолж!и1ся  с)Н1тез  белка  из  ранее  поглощенных  ''+Самино
кнслот  и,  повидимому,  большой  вклад  в  содержание  14с  в  поли
пептидах вн о̂сят и процессы деградации ранее образованных белков. 

Высокая  удельная  радиоактивность  полипептидов  67  и  105  кД 
предполагала  значительное  (большее,  чем  у  других  полипептидов) 
изменение  ее  при  действии  на  растения  различных  факторов.  Это 
подтвердилось  в  опытах  с  исследованием  влияния  света  и  темноты, 
ингибиторов  (хлорамфеникола  и  циклогексимнда)  и  активаторов 
(гибберелловой  кислоты  и экзогенного АТФ) трансляции  на включение 
меченых аминокислот в растворимые бел'и  хлоропластов. 

Сшггез белков зерновок пшеницы а условиях засухи 
При выборе экологоклиматических  факторов  мы огтановились  на 

почвенной  засухе, поскольку  значительная  часть  сельскохозяйственных 
растений  культив1груется  в  районах  несбалансированного  йодного 
режима  почвы.  Кроме того,  в последние  годы  засухи  участились  в раз
личных  регионах  нашей  страны  и  одним  из  таких  районов,  периоди
чески  подверженных  действию  атмосферной  и  почвенной  засухи, 
является  республика  Татарстан.  В  наших  исследованиях  засуху  созда
BajHi  путем  прекращения  полипа  растений  пшеницы  в  фазе  формиро
вания  зерновок  до  достижения  30% полной  влагоемкости  почвы.  Поч
DCiuiafl  засуха  снижала  суммарную  общую  и удельную  радиоактивности 
белков всех отличающихся  по растворимости фракций  зерновок. 

При  выяснении  влияния  засухи  на С1ттез отдельных  полипеЦтидов 
водосолсрастворимых  белков  (рис.  1)  картина  оказалась  не  столь
однозначна.  Почвенная  засуха  снижала  удельную  радиоактивность 
большинства  полипептидов,  особенно  38  н  40  кД  (в  612  раз)  и 
увеличивала   полипептидов  14, 64 и 77 кД. Наиболее  значительно  воз
pacTiuia  удельная  радиоактивность  полипептида  с  мол.массой. 77  кД 
(почти в 3 раза). Вероятно, последний  принадлежит к семейству стрессо
вых белков  70 кД,  куда  относятся  полипептнды  с мол. массой  7080 кД 
(Neumann et al., 1989). 
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Рис.  I.  Включение  '•^СлеГтнна  в  полипептнды  водосолерастворимой 
фракции зерновок пшеницы в различных условиях влагообеспечения. 
1  контроль,  2  засуха 

Возникгш вопрос,  в чем причина  торможения  синтеза  большинства 
полипептидов?  При  действии  почвенной  засухи  энергетический  режим 
растительной  клетки  становится  напряженным,  поскольку  затормажи
вается  образование  АТФ  в  ходе  фотосннтетического  п  окислительного 
фосфорилирования  п  усиливается  его  расходование  на  поддержание 
клеточных  структур  (Тарчевский  и др.,  1975)  и  градиентов  различных 
веществ (Иванченко и др., 1978). 

Добавление  экзогенного  АТФ  (10ЗМ)  приводило  к  снижению 
интенсивности  синтеза  тех  полипептидов  (рис.2),  образование  которых 
в  условиях  засухи  стимулировалось  (в  частности,  с мол.массами  14, 64, 
77  кД).  Самый  заметный  эффект  торможения  был  обнаружен  у 
полипептнда  с  мол.  массой  77  кД.  Удельная  радиоактивность  многих 
полипептидов,  синтез  которых  подавлялся  обезвоживанием,  при дейст
вии АТФ  возрастала  в 23 раза.  Экзоге1Н1ЫЙ АТФ  оказывал  влияние на 
образование  как  низкомолекулярных,  так  и высокомолекулярных  поли
пептидов, т.е. подтверждается  роль АТФ как  энергетического  субстрата 
для синтеза отдельных  полипептидов. 

Если  раньше  считалось,  что  в  процессах  трансляции  АТФ  играет 
преимущественно  субстратнуюэнергетическую  роль  (обеспечивая  тран
спорт и накопление аминокислот в местах их активации,  образование 
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Рис. 2. Влияние АТФ на включение  '''Слейцина в полипептиды 
зерновок пшеницы в условиях различного водробеспечения. 
1   контроль.  2  засуха,  3  засуха  + АТФ 

непосредственных  субстратов  синтеза  белков  (аатРНК)  и работу  рибо
сом),  то  в последнее  время  выясняются  важные  регуляторные  функции 
АТФ  и образующихся  с его участием  других  нуклеотидов,  являющихся 
вторичными  посредниками:  ГТФ  и  цАМФ  (Amrhein,  1977;  Яворская, 
Калинин,  1984;  Хусаинов,  1987;  Денчева,  1990; Яворская,  1990;  Кари
мова,  1994; Bolwell, 1995). 

Известно, что они  могут выступать в роли регуляторов  активности 
ферментов, участвующих в синтезе белков, например,  аминоацилтРНК
синтетазы,  пептидилтрансферазы;  интенсивности  и  направленности 
процесса транскрипции; мембранного транспорта.  ' 

Обнаружено,  что  система  циклических  нуклеотидов  активно
функционирует  в  растениях  в  стрессовых  условиях,  в  частности, 
показано  увеличение  содержания  цАМФ  в  условиях  пониженной 
температуры  (Яворская,  1990), при  отделении ткани  от целого  растения 
(Каримова,  1994) или удалении клеточной стенки (Losovaya  et al.,  1988). 
Изменение уровня  цАМФ обусловливает  нарушение  цАМФзависимого 
фосфорилирования  белковферментов,  принимающих  участие в процес
сах транскрипции и трансляции. 



Для выяснения возможности реализации  этого пути мы опре^.^ляли 
уровень  эндогенного  цАМФ  в  зерновках  пшеницы,  находящихся  в 
различных  условиях  водообеспечения  и  исследовали  влияние  экзоген
ного цАМФ (104м) на синтез белков. 

Определение  уровня  эндогенного  цАМФ  в  зерновках  пшеницы, 
находящихся  в  различных  условиях  водообеспечения,  показало,  что 
дефицит влаги в почве приводит к некоторому  увеличению  содержания 
цАМФ,  что согласуется с имеющимися  в литературе данными  об увели
чении  содержания  цАМФ  в клетках  растении  при  действии  различных 
стрессовых факторов (Драговоз,  1991; Каримова,  1994). 

В условиях засухи цАМФ, поступление которого в клетку  floKasafio 
(Яворская  и др.,  I98I), также действовал на синтез полипептидов зерно
вок пшеницы, однако влияние его проявилось в концентрации,  на поря
док  более  низкой,  чем  АТФ,  а  эффект  превысил действие АТФ.  Оказа
лось,  что  экзогенный  цАМФ  вызывал  усиление  суммарного  синтеза 
белков,  стимулировал  в  условиях  засухи  синтез  иизкомолекулярных 
полипептидов  с Мм  от  12 до  40  кД,  образование  которых  затормажи
валось при  обезвоживании. 

Поскс  ;ьку в условиях ограниченного  водоснабжения  под влня1И1ем 
цАМФ  происходило  более  значительное  включение  '''Слейцина  в 
низкомолекулярные  полипептнды  по  сравнению  с  высокомолеку
лярными,  мы  попытались  установить  локализацию  синтеза  этих  двух 
групп  полипептндов  с использованием  ингибиторов  белкового  синтеза. 
Обнаружено,  что  хлорамфеиикол  тормозил  синтез  преимущественно 
высокомолекулярных  компонентов,  а циклогексимид   иизкомолекуляр
ных, что подтвердодается данными литературы (Карасев и др., 1991). 

Таким  образом,  экзогенный  цАМФ  оказывал  наиболее  значи
тельное действие на  синтез  иизкомолекулярных  полипептндов,  синтези
руемых на 80S рибосомах  цитоплазмы. 

В  последнее  время  появилось  много  публикаши'!,  в  которых 
сообщается  об  участии  сигнальных  систем  клеток  (в том  числе  цАМФ
системы)  в  формировании  ответа  растений  на  действие  патогенных 
микроорганизмов.  Это послужило основанием  для  наших  исследований 
белкового метаболизма  при патогенезе. 

Действие м[(Коплазменнон 1Н1фекции и жасмоната 
на синтез белкоа растений 

Одним  из  наиболее  важных  последствий  инфицирования  растений 
различными патогенными микроорганизмами  является экспрессия генов 



устойчивости  и  сингез  различных  белков,  от  которых  зависит 
формирование  иммунитета.Обычно  изучается  действие  грибов  и бакте
рий,  содержащих  клеточные  стенки,  н вирусов  на  CIHITCS белков  расте
нияхозяина.  Наш  интерес  к  микоплазмам,  самым  малым  прокариоти
ческим  организмам,  лишенных  клеточной  стенки,  вызван  с  одной 
стороны, их уникальной  ст}1уктурноГ| организацией,  а с другой,  практи
ческой  значимостью  и  полной  неизученностью  влияния  на  белковый 
метаболизм. 

Электрофорегическое  разделение  белков  на  ПААГ  позволило 
обнаружить  в  инфицированных  культурой  микоплазмы  растениях 
гороха  сильное  увеличение  содержания  полипептидов  83  ,19  KD И 
появление полипептнда  38 KD. 

Как уже отмечалось выше, под влиянием  стрессоров  (абиогенных  и 
биогенных) происходит изменение гормонального статуса растения, что 
приводит к  повышению  содержания  стрессовых  гормонов:  абсцизовон, 
жасмоновой кислот и этилена. 

Одним  из  следствий  инфицирован,  i  растений  различными  пато
генами  является  индуцирование  липоксигеназного  пути  и  образование 
одного  из стрессовых  гормоновжасмоната  ( Blechert  et al.  ,1995, Doares 
et  al.,  1995),способного  вызывать  экспрессию  генов  устойчивости  к 
патогенам (Creelman, Mullet,  1995). Сопоставление особенностей  синтеза 
белков  растений  при  инфицировании  микоплазмами  и  при  обработке 
экзогенным  жасмонатом  позволило  получить  дополнительную 
информацию о механизме формирования ответа на инфекцию. 

Результатом  действия  на  растения  гороха  экзогенной  жасмоновой 
кислоты  было  увеличение  включения  радиоактивной  метки  в  белки. 
При разделении  полипептидов  с помощью  электрофореза  было  обнару
жено  индуцированное  жасмонатом  образование  двух  новых  поли
пептидов 38 и 42 KD. 

Если  учесть,  что  образование  нового,  индуцированного  жасмо
нато.м  белка  38  KD  наблюдается  и  при  инфицировании  микопЛазмами 
(рис.  3),  то  можно  сделать  вывод,  что  заражение  растений  включает 
классический,  характерный  для  биогенного  стресса,  катаболнческий 
липи'дный  сигнальный  путь: активация  фосфолипазы  А2 >  освобожде
ние линолената  из фосфолипидов  мембран  * липоксигеназное  превра
щение его в 13пероксилиноленат  > образование жасмоновой кислоты в 
результате  гидропероксидциклазной  и  сопутствующих  реакций  ( Vick, 
Zimmerman,  1987;Гречкин,  1992 ; Тарчевский,  1993)  > активация  генов 
устойчивости  >  образование  жасмонатиндуцированных  белков  » 



формирование  местной  и  системной  устойчивости  к  патогенам  (Neu
mann et al., 1989; Serabdner, Parthier,1993; Reinbothe et al. ,1994). 
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Рис.3. Влияние мнкоплазменноН инфекции и жасмоновой кислоты на набор 
и содержание полипептндов.  I  контроль,  2  микоплазменная инфекция, 3 
 жасмоновая кислота 

Так как жасмонат вызывал индукцию  образования лишь  одного  из 
трех микоплазмаиндуцированпых  белков, то можно предположить,  что 
он  является  только  частью  снтиальной  системы,  приводящей  к  форми
рованию иммунитета растений гороха ( Тарчевскнн и др., 1996). 

Олняине салициловой кислоты иа синтез белкоз растений 
В последние  годы  появляется  все  больше  данных  об  особой  роли 

салициловой  кислоты  в  патогенезе  растений  (Raskin, 1992;  Delaney  et 
al.,1994;  Chen  et  al.,  1995).  Обнаружено  повышение  в  десятки  раз 
содержа)1ия  салициловой  кислоты  под  влия1П1ем  патогенов  (Malamy  et 
а1.,1990; Metraux et al.,1990), различных  элиситоров, перекиси  водорода 
(GalTney et al.,1993; Leon et al.,1995) и, наоборот, повышение содержа1И1я 
перекиси  водорода  под  влиянием  экзогенной  салннчловой  кислоты 
(Kaiiss.Jeblick,  1995)  .  Было  показано,  что  салициловая  кислота    это 
эффективный  ингибитор  каталазы(С11еп  et  al.,  1993).  Предполагается, 
что  под  влиянием  патогенов  или  элиситоров  активируется  оксидаэа 
плазмалеммы,  каталнзирутощая  образование  перекиси  водорода  из 
НАДФН  и молекулярного  кислорода  (Tenhaken  et  al.l995)  .  Ингнбиро
вание  каталазы  перекрывает  основной  канал  расходной  части  баланса 
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перекиси водорода  и вызывает ее накопление,  что приводит не только к 
интоксикации  патогенов,  но  и  к  целому  ряду  важных  для  развития 
иммунитета  последствий,  например,  к  сверхчувствительности  и  после
дующей  некротизации  инфицированных  клеток  (Levine  et  al.,  1994)1 
укреплению  клеточных  стенок  в  результате  пероксидазных  сшивок 
белков  и углеводов( Bradley  et  al.,  1992; Brisson  et  al.,  1994). Считается, 
что перекись водорода и индуцирующий ее накопление салицилат могут 
выступать  и  в  роли  сигналов,  гызываюш}|Х  в  неинфицированных 
клетках  экспрессию  защитных  генов  и образование  ряда  "патогенинду
цнрованных  белков"  (PR  белков),  от  которых  зависят  локальная  и, 
системная  устойчивость  растений  (Antoniw,  White,  1980;  Hooft  van 
Huljsduijnen,  et  al.l986;  Raskin, 1992;.  Gaffney  et  al.,1993;  Delaney  et 
al.,1994; Chen etal., 1995). 

В связи  с тем,  что  мы  начали  исследование  не  анализировавшихся 
ранее  механизмов  ответной  реакции  растений  на  мнкоплазменную 
инфекцию  и имея  в виду,  что салициловая  кислота  и в этом  случае мо
жет  принимать  участие  в  формировани..  иммунитета  растений,  бьша 
поставлена  задача  выяснить,  как  экзогенная  салиц1шовая  кислота 
влияет на синтез белков в листьях гороха. 

Мы  исследовали  влияние  экзогенной  салициловая  кислоты  на 
полипептидный  спектр  и  на  включение  Саминокислот  в  отдельные 
полипептиды.  Оказалось,  что  происходит  очень  сильное  повышение 
содержания  полипептида  29  кД  (рис.  4)  из  группы  кислых  белков,  а 
также увеличение набора  щелочных  белков, среди которых  появляются 
новые полипептиды 38 и 42 кД (рис. 5). 
Интересные  результаты  были  получены  при  изучении  включения 
меченого лейцина  в отдельные полипептиды  (рис. 4 и 5). Вопервых,  не 
все  полипептиды,  проявившиеся,  на  гелях,  вызывали  почернение 
рентгеновской  пленки,  из  чего  можно  сделать  вывод  об  относительно 
низкой  интенсивности  их  образования  (68,  57,45,  25 и  21 кД  в  группе 
кислых белков  и 40, 31, 27, 23, 22 и  18 кД   в группе щелочных бблков). 
Вовторых, наблюдался и обратный эффект  появление полос на радио • 
автографах  в  тех  местах,  где  полипептиды  на  гелях  не  проявлялись, 
например, 53 у кислых и 72 кД у щелочных белков . 

Полипептиды  11  кД  и  72  кД  (очень  интенсивно  метящийся)  в 
группе  щелочных  белков  можно  считать  салицилатиндуцированными, 
так  как  они  не  наблюдаются  на  радиоавтографах  гелей  контрольного 
варианта.  Полипептид 53 кД обнаруживается  и в контрольном  и  опыт
ном вариантах, причем его радиоактивность в контрольном  варианте 
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Рис. 4. Диаграмма влияния салициловой кислоты на набор и содержание 
кислых белков (А) и их радиоактивность (Е). 
1    контроль,  2  салициловая  кислота.  Слева    молекулярные  массы 
белковмаркеров, справа  салицилатиндущфованных белков. 
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Рис. 5. Диаграмма влияния салициловой кислоты на набор и содержание 
щелочных белков (А) и их радиоактивность (Б). 
1    контроль.  2    салициловая  кислота.  Слева    молекулярные  массы 
белковмаркеров, справа  салицилатиндуцированных белков. 



  наивысшая  среди  всех  полипептндов.  В  варианте  с  обработкой 
салициловой  кислотой  он  тоже  вызывает  сильное  почернение  рентге
новской  пленки. 

Полипептиды  53  и  72  кД  можно  отнести  к  белкам  с высокой  ско
ростью  оборота  (turnover),  отличающимся  интенсивным  образованием 
(что определяет их высокую радиоактивность)  и быстрым распадом  (что 
приводит  к столь  низкому  содержанию  этих  полипептидов,  что  они  не 
проявляются  на  гелях).  Обычно  такие  соединения  играют  в  обмене 
веществ роль оперативных регуляторов, достаточно  чутко  реагирующих 
на изменение внутриклеточной  или внешней  ситуащик 

Интересно,  что  салицилатиндуцированному  кислому  белку  29  кД 
conyTCTBOBiuia  его  очень  высокая  радиоактивность,  наивысшая  среди 
всех рассматриваемых  полинеитидов.  В то м<е время, не обнаруживалось 
высокой  радиоактивности  в  полииептидах  .iS  и  41 кД.  Не  исключено, 
что в двух последних  случаях салициловая кислота  не столько усиливала 
С1И1тез  этих  полипептидов,  сколько  подавляла  интенсивность  их 
деградации.  Быть  может,  установленньи"!  ранее  факт  стимулирования 
салицилатом  образования  ингибиторов  протеиназ  (Jung  et  al.,1993) 
белковой  природы  свидетельствует  о  возможности  действия  некоторых 
из  этих  ингибиторов  не  только  на  протеиназы  патогена,  но  и  на 
некоторые  протеиназы  растенияхозяина.  В  связи  с  этим  необходимо 
отмстить,  что  нсследовагеля\т  уделяется  неоправданно  мало  внимашш 
на  изменение  интенсивное!.,  расходных  реакций  баланса  сигнальных 
соедш1еиий  (цАМФ, фосфорилированных  белков и др.) и  патогенннду
цнрованиых  белков.  В то  же  врем",  в  растениях  имеются  эффективные 
механизмы  контроля  этих  реакций,  о  чем  свидетельствуют  ннгиби
рование  каталазы  салицилатом,  возможности  регуляции  активности 
фосфодиэстеразы,  фосфопротеинфосфатаз  и  протеиназ.  Нами  не  уста
новлено  случаев  полной  репрессии  с^шицилатом  образования  поли
пептндов,  характерных  для  контрольного  варианта,  наблюдалось  лишь 
сильное снижение содержания  полипептида  27 кД. 

Действие янтарной кислоты на синтез белков 
В число  испытуемых  соединений  была  включена  янтарная  кислота, 

которая,  как  мы  показали,  обладает  антистрессовым  действием.  Нами 
были  проведены  производственные  испытания  и  крупномасштабное 
внедрение янтарной  кислоты  как  антистрессового  препарата  во  многих 
районах республики  Татарстан. 
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При  сравнении  молекулярных  структур  янтарной  и  сгшициловой 
кислот  просматривается  некоторое  сходство,  в связи  с  чем  мы  обрати
лись  с  просьбой  к  чл.корр  РАН  А.Н.Грсчхииу  рассчитать  расстояние 
между  гидроксильными  группами  этих  соединений  и  перекиси  водо
рода.  Молекулярные  модели  Н2О2,  салициловой  и  янтарной  кислот 
были  пост[5оены  с  помощью  программы  "Oxford  molecular  modelling 
program".  Оказалось,что  близость  расстоянии  между  гидроксильными 
группами  во  всех  трех  молекулах  позволяет  предполагать,  что  сали
циловая  и  янтарная  кислоты  могут  связываться  с  активным  центром 
каталазы  (рис.б), выступая  в роли конкурентных  ингибиторов  в реакции 
разложения  перекиси водорода. 

Обработка  экзогенным  сукцинатом  растений  гороха  показала 
результаты,  аналогичные  тому,  что  было  получено  при  действии  сали
цилата; индуцировалось два новых полипептида  38 и 42 кД. 
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P11C.6 Схема взаимодействия активного центра катхлазы с перекисью 
водорода [1],  салициловой [2] н янтарной [5] кислот.Е  Каталаза 

При  исследовании  действия  салициловой  и  янтарной  кислот  на 
катсша^нуго  активность  было  обнаружено,  что  оба  соединения  сниж..ли 
разложение  Н2О2, т.е.  являются  ингибиторами  каталазы,  причем  инги
бируюшее действие сукцината было даже более выраж.нным. 

Это  заставляет  считать,  что янтарная  кислота  является  природным 
биохимическим  миметиком  салициловой  кислоты  и  в  этом  качестве 
может приводить в действие (наподобие салицилата) механизмы  форми
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рования  системной  устойчивости  растений  к  действию  патогенов  и 
неспецифической  устойчивости  к  различным  стрессорам.  По  всей 
вероятности,  этим  и  объясняется  положительное  действие  на  устойчи
вость  и продуктивность  сельскохозяйственных  растений  обработок  пре
паратами  янтарной  кислоты.  Об  этом  свидетельствует  и тот  факт,  что 
янтарная  кислота  действует  в  небольших  концентрациях  и  проявл}..'т 
эффект  длительного  последействия.  Если  бы  сукцннат  действовал  в 
качестве  субстрата,  активирующего  дыхание  (как  интермедиат  цикла 
Кребса),  то  потребовались  бы, вопервых,  гораздо  большие  концентра
ции  и,вовторых,  не  наблюдгшось  бы длительного  последействия  после 
его одноразового  применения. 

На  основании  собственных  результатов  и данных литературы  нами 
предлагается  обобщенная  схема  взаимодействия  с  растениями  мико
плазм  и  действия  органических  кислот  (жасмоновой,  салициловой  и 
янтарной  ),  приводящего  к  экспрессии  гсиоп  устойчивости  и  синтезу 
кодируемых  ими защитных белков (рис. 7). 

Физиологически активные белки цикадины, их свойства и 
действие на белковый обмен растений 

Одним  из  важных  компонентов  экологических  систем  являются 
растительноядные  животныенасекомые.  В  ответ  на  механическое  по
в"еждение,  вызываемое  ими,  растения  испытывают  биогенный  стресс 
(Кислин,  1991;  Yokoyama,  Tanpakushitsu,  1994). Это  ответная  речкцня, 
состоящая  из большого количества  звеньев, включая экспрессию  генов н 
образование кодируемых  ими защитных белков. 

Известно,  что  основными  переносчиками  мшсоплазмениой  пнфгк
ции  являются  цикады.  Представляется  особенно  важны.м  то,  что  меха
ническое  повреждение  тканей  ра1.тений  хоботком  личинки  цикады
пенницы  облегчает )Н1фицироваиис растений. 

Экологами  нашего  института  было  обнаружено  изменение  состава 
110чвенно11 фауны  под действием  стекающего  пенистого  экскрета  личи
нок  цикадыпенницы  Aphrophora  costalis  Mats.  Биохимический  анализ 
экскera,  проведенньн"! нами  в лабораторных  условиях,  показал,  что  его 
основными  компонентами,  обладающими  физиологической  актив
ностью, являются  белки. 

Мы впервые выделили  и охарактеризовали  новые белки  , названные  на
ми  в  дальнейшем  цикадинами,  из  экскрета  личинок  цикадыпенницы 
ивовой  , широко  распространенной  в Среднем  Поволжье  (Максютова  и 
др.,  1992  ).  Оказалось,  что  они  обладают  ростстимулнрующнмн  свой
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Рис. 7. Схема взаимодействия растений с микоплазмами и действия 
органических  кисют 
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ствами.  Привес  каллусно!'! ткани  сои  при  обработке  цикадинами  соста
вил  163'/<1 от  контроля.  Укоренение  черенков  роз  повышалось  в  3 раза 
при  выдерживании  их  в  растворе  цикадинов.  Данный  способ  укорене
ния  черенков  был  внедрен  в  Казанском  совхозе  "Декоративные  куль
туры". 

Предпосевная  обработка  семян  пшеницы  цикадинами  в KOHueHTjja
цин  10"' мг/мл приводила  к повышению  содержания  сырого  протеина и 
сырой  клейковины.  Увеличение  данных  показателей  связано  со  стиму
ляцией  синтеза  запасных  белков,  входящих  в  состав  клейковины,  на 
последних этапах ншиша  зерна. 

В  всгетационмых  опытах  были  обнаружены  антистрессовые 
свойства  цикадинов.  В фазе молочной  спелости  создавали  засуху  путем 
прекращения  полива  до  достижения  30%  полной  влагоемкости  почвы. 
Освобожденные  из  колоса  зерновки  сразу  же  помечали  в раствор ^'^С

леГщпна,  в  опытном  варианте  к  нему  добавляли  цнкадины  в  кон
центращш  10''  мг/мл.  Цнкадины  не  только  снимшш  ингибирующт"! 
эффект  обезвоживания,  но  н  приводили  к  стимуляции  синтеза  белков 
зерновок  пшеницы.  На  использование  цикадинов  как  регулятора  синте
за  белков растений  имеется  росси|1ский  патенг  N  1734758 (Максютова  и 
др., 1993). 

Наши  предыдущие  опыты  с экзогенными  салнцилатом  и, особенно, 
с  сукцинитом  показшт,  чго  одно/!  из  причин  их  положительного 
действия  на  продуктивность  при  жзогенноГ! обработке  растений  может 
счшаться  влияние  этих  соединений  на  сигнальные  системы  клеток, 
приводящее  к  формированию  системной  устойчивости  к  патогенам  и, 
как  следствие,  к  повышению  урожайност1г  В растениях  контрольного 
варианта  степень зараженности  патогенами  могла быть вьиие. 

Фитопагогенные  грибы  относятся к числу факторов внешней  среды 
(биогенных),  способных  оказывать  существенное  влияние  на  метабо
лизм  растений  (Метлнцкий  и др.,  1974; Озерецковская  и др.,  1986, 1994: 
Метлицкий,  1987;  Korablcva  et  al.,  1989;  Проценко  и  др.,  1993; 
Тарчевский,  1993; Андреев, Талиева,  1996; Карпук,1996;  Проценко,  1996; 
Чка  '.иков,  1996 и др.). 

Предпосевная  обработка  семян  пшеницы  цикадинами  приводила  и 
к  снижению  степени  поражения  гельминтоспориозной  гнилью  и  септо
риозом  что  заставило  нас провести  специальное  исследование  влияния 
цикадинов  на  развитие  культур  патогенных  грибов.  Использовались 
широко распространенные  возбудители  болезней  сельскохозяйственных 
растений.  Исследовалась  чувствительность  большого  набора  пато
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генных  микромицетов  к цикадинам.  Зона  подавления  роста для разных 
патогенов  составляла  от 2 до 10 мм, при этом  нарушатся  рост  патогена 
и наблюдалась задержка  спорообразования. 

В наших  экспериментах  было  обнаружено,  что цикадины  проявля
ли  хитииазную  активность  (рис. 8). Контролем  служила  культураль^шя 
жидкость  энтеробактерии  Serratia  marcescens,  которая  обладает  сильно 
выраженной  хитииазной  активностью.  Зоны  гидролиза  гликольхнтина 
наблюдали  в  УФсвете  в  виде  темных  пятен  на  голубом  флуоресци
рующем фоне,  • ^ ц м м ь  шишшамяы:^  " S ^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

9:т^<уР:Ц:  ••''•:•  '  •••;  •' 

№5 
Рис. 8. Определение хитиназнон активности цнкадннов. 
1  контроль (культуральная жидкость энтеробактерии  S.marcescer"). 
2  цикадины (0.2 мг/мл) 

Совместно  с сотрудниками  Казанского  университета  и  Института 
биохимии  имени А.Н.Баха  определялась  активность  и других  ключевых 
ферментов:  ДНКазы,  РНКазы,  протеиназ  и  ингибиторов  протеиназ. 
Показано,  что цикадины  проявляли  протеиназную  активность,  так как 
при  инкубации  цикадинов  с казеином  в течение  72 часов  наблюдалось 
гидролитическое расщепление последнего. В работе по совместной с на
ми  программе  сотрудниками  лаборатории  проф.  В.В. Мосолова  уста
новлено, что фракции  цикадинов  15 и 20 кД являются  сериновымп про
теиназами.  ДНКазная  и  РНКазная  активности  в  цикадинах  не  были 
обнаружены.  Они  не  обладали  также  свойствами  ингибиторов 
протеиназ. 

Показано, что цикадины регулируют синтез белков в растении, они 
индуцировали  появление новых полипептидов  II, 23, 36, 38, 42, 72 н 120 
кД.  Обращает  на себя  внимание  цикадиннндуцнрованное  образование 
полипептида 38 КД, как и при инфицирован!»! растений  мпкоплазмами. 
Судя  по литературным  данным,  полученным  на  разных  растительных 
объектах, полипептид 3i кД является хитиназой. 
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Для  дальнейшего  и  более  детального  изучения  цикадннов  прово
дили  хроматофафическое  разделет1е  их  методом  ВЭЖХ.  В ходе  фрак
ционирования  было получено  пять  пиков белков  и поли (олиго) пепти
дов.  Было  обнаружено,  что  обработка  исследуемь(ми  растворами  1 и  5 
фракмии  приводила  к  стимуляции  синтеза  белка  зерновок  пшеницы,  а 
ингнбирующая  активность  наблюдалась  при действии растворов 2, 3 .. 4 
фракций. 

Имеется  обширная  информация  о  регуляторных  пептидах  живот
нон  клетки,  обладающих  ростстимулирующими  и  иммунокоррегн
рующими  свойствами  (Ашмарии,  Обухова,  1986;  Чипенс,  Вегнер,  1986; 
Минченко,  1988; Джалиашвнли,  1989; Харчеико  и др.,  1990),  В развитие 
этих  представлений  в  нашей  лаборатории  проводились  опыты  с ди  и 
трипептидами  (трнГли,  диГли,  АлаВал,  диАла,  ГлиАла),  оказы
вающими  стимулирующее действие на  рост корней  'Пахомова,  Руднева, 
1988) и олигопептидами  (энкефалинами). 

Предполагается,  что  энкефалины    пептидные  гормоны  животных 
могут влиять на рост каллусной  ткани  н служить медиаторами при мор
фогенезе корней н почек  (Klambt,  1983, 1985). 

Сравнение  влияния  MVT и лейэнкефалннов  на синтез  белков расте
ний  показало,  что  ленэнкефалин  почти  не  оказывал  влияния  на  вклю
чение  '^Слейцнна  в  белки  листьев  редиса  при  всех  используемых 
концентрациях,  в  то  время  как  метэнкефалин  приводил  к  изменению 
интенсивности  синтеза белк? 

Энкеф.шины,  как  и  многие  другие  физиологически  активные  пеп
тиды  животных  образуются  в  виде  предшествешшков  с  большим 
молекулярным  весом, частичный  протеолиз которых приводит к появле
нию  функцион1и1Ы1о  активных  молекул.  Долгое  время  ферментативное 
расщепление  полипептидов  рассматривали  как  потерю  всех  их  биоло
гических функций. Однако, после выяснения биохимических  механизмов 
посттрансляционного  лроцеесинга  полипептидов  процесс  oiрани
ченного  распада  белков  CTaiui  оценивать  как  один  из  основных  путей 
образования  физиологически  активных  пептидов. 

Учитывая  ,  что  синтез  и  распад  представляют  собой  две  стороны 
единого  процесса  метаболизма,  можно  предположить,  что  и в растении 
возможно  образован11е  физиологически  активных  пептидов  при  ката
бoлиз^5a белков,  которые  могут  играть  определенную  роль  в  регуляции 
синтеза белка. 

Наши  исследования  и  работы  других  авторов  показывают,  что  у 
растений  существуют  полипептиды,  отличающиеся  очень  высокой  ско
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ростью  распада,  малым  временем  жизни.  Повидимому,  они,  в  первую 
очередь,  и  являются  источником  потока  все  уменьшающихся  при 
действии эндопептпдаз олигопептидов, некоторые из которых  обладают 
достаточно  высокой  физиологической  активностью,  наподобие, 
например,  продуктов  деградации  гормонов  тимусатимопентина  м др. 
(Чнпенс, Вегнер, 1986). 

3.4КЛ10ЧЕННЕ 
При  выполнении  дмссертационной  работы  изучали  влияние  небла

гоприятных  абиогенных  и  биогенных  факторов  на  синтез  белков  в 
различных  растительных  объектах.  Представляется  чрезвычаГню  важ
ным,  что ответ растений  на  эти  факторы  включа:Ј  как  неспецифические 
реакщш  (такие,  например,  как  появление  белка  38  кД),  так  и  специ
фические  (например,  появление  полипептидов  23 и 36 кД  при  действии 
цикадинов  на растения). Это  еще раз  подтвер>1<дает возможность  проте
кания  в  растительных  организмах  совокупности  ответных  реакций, 
которые получили название адаптационного синдрома  или стресса. 

Как  известно,  адаптационньнТ  синдром  представляет  собой  раз
вертывающуюся  во  времени  совокупность  неспецифических  ответных 
реакций  растений  на  действие  неблагоприятных  факторов.  Число  уста
новленных  неспецифическнх  ответных  реакций  постоянно  возрастает 
(Neumann  et  al.,  1989;  Гордон,  1992;  Тарчевский,  1993; н др.).  К  числу 
наиболее  важных  неспецифическнх  изменений  можно  отнести 
следующие:  фазность  в  развертывании  во  времени  ответа  на  чействие 
стрессора;  усиление  катаболизма  липидов  и  биополимеров;  изменение 
проницаемости  мембран  клеток  для  ионов;  повышение  в  цитоплазме 
содержания  ионов  кальция;  подкисление  цитоплазмы;  снижение  общей 
интенсивности  синтеза  биополимеров  и  липидов;  синтез  стрессовых 
белков  и  стрессовых  липидов;  интенсификация  синтеза  компонентов 
клеточных  стенок   лигнина,  суберина,  кутина,  каллозы,  богатого  оксн
пролином  белка;  повышение  содержания  гормонов    абсцизовой  к 
жасмоновой  кислот;  продукция  этилена;  повышение  содержания  сво
бодных  радикалов,  ооразование  в  ответ  на  действие  биострессоров 
(бактерий,  грибов,  вирусов,  насекомых)  эяиситоров,  фитоалексинов, 
патогениндуцированных  белков  (хитина", ,Р1,3  глюканаз,  ингибито
ров протеиназ и т. д.) и другие реакции. 

Результаты  наших  исследований  позволили  дополнить  этот  список 
еще  несколькими  реакциями.  Одним  из  наиболее  ярко  проявляемых 
примеров  неспецифического  ответа  растений  на  инфицирование  мико
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плазмами  и  экзогенные  сигналы  может  считаться  появление  нового 
белка  38  кД,  который,  судя  по  всему,  является  хнтиназой.  Важно 
отметить,  что  в  результате  действия  различных  абиотических  стрессо
ров  в  растениях  появляются  одинаковые  белки,  а  значит  экспресси
руются  одни  и  те  же  гены  ,  характерные  для  ответной  реакции  на 
патогены.  Усиливается  синтез  специфических  стрессовых  соединен,]й, 
способствующих  повышению  устойчивости  клеток.  В  случае  действия 
патогенов  может  наблюдаться,  наоборот,  сильное  увеличение  чувстви
тельности  клеток  вокруг  места  внедрения  патогена  и  их  гибель,  что 
повышает  устойчивость  организма,  так  как  создает  препятствия  для 
дальнейшего распространения  инфекции. 

Повидимому,  в  ходе  зволюцш!  возникла  и  закрепилась  "профи
лактическая"  антипатогсиная  реакция  на  ослабление  растений  под 
влиянием  обезвожива1И1я,  повышешюй  и  пониженной  температур, 
которые  могут привести  к более легкому  инфицированию  патогенами.В 
этом  причина  общих  неспецифических  ответных  реакций  на действие и 
абиотических,  и  биотических  стрессоров.  Об  общности  (неспецифич
ности)  огвета  свидетельствует  и  тот  факт,  что  в  нем  задействованы 
сходные сигнальные систе. ;ы: 

1  циклонуклеотидная 
2  кальций  фосфоинозитольная 
3  липидная  (липоксигеназная) 
4  оксидазная  (сопровождающаяся  накоплением  Н2О2) 
Можно  предположить,  что  перечень  сигнальных  систем  в  ближай

шие годы будет увеличен. 
Схема  включения  различных  сигнальных  систем  очень  сходна. 

Сигнал,  поступающий  к  поверхности  клетки  (гормоны,  элиситоры  и 
т.д.), взаимодействует  с рецептором  плазмалеммы, что приводи,  к изме
нению  конформации  обращенной  внутрь  клетки  части  рецептора  и 
активации  связашюго  с  ним  фермента,  например,  аденилатциклазы, 
фосфолипазы  С,  фосфолипазы  А2  и,  наконец  , оксидазы,  локализован
ной  в плазмалемме.  В первом  случае  образующийся  цАМФ  активирует 
протеинкиназы,  приводящие  к  экспрессии  генов.  Во  втором  случае 
происходит накопление  кальция  в цитоплазме,  активация  Сазависимых 
(Сакальмодулинзавнсимых)  протеинкиназ.  В  трсгьем  случае  обра
зуются  различные  оксигенированные  производные  линолевои  и 
линоленовои  кислот,  в частности  , жасмоновая  кислота (Гречкин,  1992). 
В  наших  совместных  с  проф.  Ф.Г.Каримовой  исследованиях  было 
показано,  что жасмонат  вызывает изменение  как  общей  интенсивности 
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фоефорилирования,  так  п  изменение  соотношения  фосфорилн
рованности  различных  полнпептидов.  В  четвертом  случае  накопление 
Н2О2 или действие экзогенной  салициловой  или  янтарной  кислот  тоже 
приводят  к  изменению  фоефорилирования  белков.  Известно,  что  с 
фосфорилирование.'л  белков  связана  экспрессия  генов, кодирующих  син
тез белков, определяющих  формирование устойчивости  и к абиогенным, 
и к биогенным  стрессорам. 

Наши  исследования  дают  основание  полагать,  что  все  упомянутые 
сигнальные  системы  ^ частвуют  в  q/ормировании  иммунитета  на 
действие  микоплазм,  но,  по  всей  вероятности,  каждая  из  них  вносит 
определенную  часть  в  его  формировании,  например,  жасмонат  или 
салицилат  индуцируют  только  часть  белков,  образующихся  при  инфи
цировании  микоплазмамн.  Вышесказанное  не означает,  что  сигнальные 
системы  не могут взаимодействовать друг с другом  и изменять действие 
друг яруга.  Известно,  например,  что  гидропероксидные  формы  ненасы
щенных  жирных  кислот  (липидная  сигнрпьная  система)  является  Са
ионофорами,  способными  переносить Са2+ извне внутрь клетки, в цито
золь,  и,  таким  образом,  способствуют  активации  Са2+сигнальной 
системы (Leshem,  1987). 

Анализ системы (растение  личинка  цикадыпеннииы    патогенные 
грибы,  паразитирующие  на  насекомых  и  на  рас/еннях),  дает  основание 
считать,  что  одним  из  важных  компонентов  этой  системы  (за  исклю
чением  растений)  является  хитин,  образующтТ  покровы  насекомых  и 
клеточные  стенки  микроскопических  грибов.  Проведенные  нами  иссле
дования  позволяют, заключить,  что  вероятной  причиной  подавления 
роста патогенных грибов в пене цикады является хитиназная  активность 
цикадннов. Действительно  , хитиназы  могут, вопервых,  способствовать 
размягчению  покровов  самой  лпчннки  пенницы  и ее росту,' вовторых, 
разрушать  хитин  клеточных  стенок  грибов  и  ,поэтому,  затормаживать 
(или  прекращать)  развитие  микромицетов,  паразитирующих  как  на 
личинкепеннице, так и на растениях. 

Это,  пожалуй,  один  и  наиболее  эффективных  механизмов 
воздействия  на  патоген,  так  как  хнтиназа  может разрушать  клеточную 
стенку гриба  снаружи, в то время как ДНКазам  и РНКазам  neoexofli'Mo 
преодолеть такие барьеры, как, например, клеточная  стенка и клеточная 
мембрана  для  того,  чтобы  воздействовать  на  ДНК  и  РНК  патогена. 
Этим  возможно  и  объясняется  отсутствие  ДИКазной  и  РИКазной 
активностей у цикадинов. 
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Обнаруженная  нами  протсиназная  активность  цикадинов  может 
обеспечить  разрушение  ферментовгидролаз,  выделяемых  патогениымн 
грибами. 

Подавление  фитопатогенных  грибов  цнкадинами,  повидимому, 
препятствует  проникновению  инфекции  внутрь  растения  через  повреж
денные личинкой ткани листьев. Инфицирование растения  патогенными 
грибами  могло  бы  затруднить  питание  личинки  полноценной  пищей 
(раствором  сока  проводящих  пучков  растеиш"!,  содержащим  набор 
Сахаров,  аминокислот,  органических  кислот  и  т.  д.).  Известно,  что 
многие  патогенные  грибы  колонизируют,  в  первую  очередь,  проводя
щие сосуды растений. 

Необходимо  отметить,  что  набор  ответов растений  на действие са
мых различных  стрессоров  огратпсн.  Эволюция  отобрала  сравнитель
но небольшое  число ответов, когорые  используют''я  почти для  всех слу
чаев, Разумеется, есть и специфика  в ответе растения, т. е. степень "жест
кости" ответов не абсолютна. 

Итак,  проведенные  налт  исследования  особенностей  влияния  раз
личных  неблагоприятных  факторов  на  синтез  белков  в  хлоропластах, 
семенах  и проростка.\  позволили  существенно дополнить  общую  карти
ну развертывания  защитных  реакций  растения  в ответ  на  абиогенные и 
биогенные  стрессоры,  выявить  неспецифические  и специфические  черты 
jToro  ответа,  показать  участие  в  нем  некоторых  компонентов  сиг
нальных  систем,  в  том  чи( те  функционирующих  в  клетках  жиотных 
Последнее  позволяет  еще  раз  подчеркнуть  общность  стрессреакций  ) 
животных и растительных  организмов. 

ВЫВОДЫ 
!. Впервые среди растворимых  белков хлоропластов  npopi/стков го 

роха  выявлены два  полипептида  67 и  105 кД с необычно высокой  удель 
ной  радиоактивностью  и  небольщим  содержанием,  что  позволяет  су 
дить об их малом времени  жизни. 

2.  Почвенная  засуха  снижала  удельную  радиоактивность  белко) 
все.с фракций  зерновок  пшеницы  и большинства  водосолерастворимы: 
полипептндов,  особенно  38  и  40  кД  и  увеличивала  удельную  радио 
активность  полипептидов  !4,  64 и  77 кД,  которые,  повидимому,  отио 
сятся  .с  соответствующим  семеГ1ствам  стрессовых  белков.  Экзогенны] 
АТФ  вызывал  повышение  радиоактивности  у  первой  группы  поли 
пептидов и снижение  у полипептидов второй группы. 
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3.  у  растений  при  почвенной  засухе  цАМФ  повышал  интенсив
ность синтеза альбуминов,  глобулинов, глиадинов  сверх уровня  контро
ля.  Стимулирующее  влияние  экзогенного  цАМФ  проявилось  в  кон
центрации  на порядок  более низкой,  чем  используемый  АТФ,  особенно 
в случае низкомолекулярных  полипептидов  с мол. массами  12,  15,  19, 26 
и  33  кД.  Экзогенный  цАМФ  приводил  к  снижению  интенс11вностн 
синтеза  стрессовых  полипептидов  14,  64  и  77  кД.  Разнонаправленное 
действие цАМФ и АТФ показано дтя полипептидов 53 и 70 кД. 

4.  Впервые  обнару>Аено  сильное  увеличение  содержания  полипеп
тидов  83  и  19 кД  и  появление  полипептида  38  кД  в  инфицированных 
культурой микоплазмы Acholeplasma  laidlawii  118 пастениях  гороха 

5.  Показано  индуцированное  жасмонатом  образование  двух  новых 
полипептидов  38  и  42  кД.  Жасмонат  вызывал  индукцию  образования 
лишь  одного  из  трех  микоплазмаиндуцированных  белков,  что  застав
ляет  считать  его  только  частью  сигнальной  системы,  приводящей  к 
формированию иммунитета растений гороха. 

6. Установлено,  что  салициловая  кислота  очень  сильно  повышала 
содержание полипептида  29 кД из группы кислых  белков  и  увеличивала 
набор щелочных белков, среди которых  появлялись  новые  полипептиды 
3t  и 42 кД. Обнаружены  салицилатиндуцируемые  полипептиды  •) 1 и 72 
кД  . Полипептиды  11,53  и 72 кД  характеризовЈ)лись  высокой  удельной 
радиоактивностью.  Салициловая  кислота  не  столько  усиливала  синтез 
полипептидов  38  и  42  кД,  сколько  подавляла  интенсивность  их 
деградации, 

7.  Впервые  обнаружено,  что  янтарная  кислота  является  ингиби
тором  каталазы  и  по  своему  действию  на  растение  может  считаться 
миметиком  салицилата.  Влияние  янтарной  кислоты  на  содержание  и 
синтез полипептидов было аналогичным действию  салицилата. 

8. Впервые показано, что все исследовавшиеся  органические кисло
ты  (жасмонат,  салицилат  и  сукцинат)  неспецифически  индуцировали 
обраование  полипептидов  И,  38,  42,  72  кД,  в  то  время  как  мико
плазменная инфекция  лишь од.1Н из этих полипептидов (38 кД). 

9. Показано, что цихадины, впервые выделенные нами ранее  новые 
физиодогически  активные белки  из  экскрета  личинок  цикады  пенницы 
Aphrophora  costalis  Mats,  регулируют  сицтез  белков  в растении  (инду
цируют появление новых полипептидов  И,  23, 36,  38.  42,  72,  120 кД) и 
обладают  ростстимулирующими,  антистрессовыми  и  фунгицидными 
свойствами.  Цикадины  проявляли  хитиназную  и  протеиназную 
активности. 
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