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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Синтез белков с антимикробными  свойствами 

является  одной  из  универсальных  защитных  реакций  растений  при 

воздействии  на  них  биотических  и  абиотических  факторов  (Сотченков, 

Голденкова,  2003).  К  таким  молекулам  относятся  и  ингибиторы, 

способные  нейтрализовать  гидролитические  (пищеварительные)  ферменты 

патогенных  микроорганизмов  и  насекомыхвредителей.  Наиболее 

подробные  сведения  получены  о  защитной  роли  растительных 

ингибиторов,  действующих  на  протеолитические  ферменты.  Показано, 

что  выделенные  из  семян  бобовых,  злаковых  растений,  клубней 

картофеля препараты ингибировали действие ферментов микроорганизмов, 

и  вследствие  этого,  были  способны  подавлять  рост  и  развитие  колоний 

патогенных  грибов (Мосолов,  1983; Валуева, Мосолов, 2002;  2006; Конарев, 

2002).  С.  Рианом  и  его  сотрудниками  было  обнаружено,  что  поранение 

тканей личинками  колорадского жука  приводит к системному  повышению 

активности  ингибиторов  протеиназ  во  всех  органах  растений  томатов  и 

картофеля (Green, Ryan,  1972; Ryan,  1981).  Ингибиторы  протеолитических 

ферментов  выявлены  практически  у  всех  исследованных  представителей 

дикорастущих  и  культурных  растений  (Валуева,  Мосолов,  2006). 

Широкое  распространение  ингибиторов  протеиназ  и  их 

содержание  в  значительных  количествах  в тканях  растений  позволяют 

говорить  о  них  как  об  одном  из  важных  звеньев  в  регуляции 

физиологических  и  патологических  процессов.  Исходя  из 

вышесказанного,  можно  предположить,  что  в  растительных  тканях, 

должны  функционировать  и  ингибиторы  других  гидролаз:  амилаз, 

пектиназ, целлюлаз, эстераз. Однако, экспериментальные  сведения  об этих 

гидролитических  ферментах  и  их  ингибиторах  при  взаимодействии 

растений с фитопатогенами  в научной литературе  пока весьма ограничены 

(Фомичева,  1992;  Яруллина,  Ибрагимов,  2006).  Повидимому, 

функционирование  в  растительном  организме  генетически  детерми

нированной  системы  ингибиторов  гидролитических  ферментов 

представляет  важную  часть  механизма  противостояния  растений 

организмамфитофагам,  т.е.  механизма,  обеспечивающего  устойчивость 

растений.  В  связи  с  вышесказанным,  исследования  гидролитических 

ферментов, их ингибиторов  при взаимодействии растительного  организма 

с фитофагами  приобретают особую актуальность  и имеют важное значение 

как  в  научном,  так  и  практическом  отношении.  В  значительной  степени, 

накопление  новых  фактов  в  этом  плане  ограничивается  недостатком 

методов,  позволяющих  параллельно  измерять  ферментативную  и 

ингибиторную активности в биологических объектах. 
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Кроме  того,  существующие  в  настоящее  время  методы  измерения 
активности  гидролаз  довольно  трудоемки,  и  поэтому  не  позволяют 
одновременно  анализировать  большое  количество  образцов  (Ермаков, 
1987; Камышников, 2003; Хазиев, 2005). 

Цель  и задачи  исследований. Цель нашей работы  заключалось в 
разработке и модификации  новых методов измерения активности  гидролаз, 
их  ингибиторов,  позволяющих  анализировать  эти  молекулы  как 
компоненты  единого  функционального  комплекса  при  взаимодействии 
растений с патогенными микроорганизмами и насекомымивредителями. 

Весьма  удобной  моделью  для  проведения  исследований  такого 
рода  является  природная  система  «картофель    колорадский  жук». 
Исследование  гидролитических  ферментов,  их  ингибиторов  при 
взаимодействии  картофеля  и  колорадского  жука  позволит  получить  и 
ценный  экспериментальный  материал  о  физиологических,  биохимических 
механизмах  взаимоотношений  сельскохозяйственных  растений  и 
насекомых вредителей. 

Соответственно,  в  процессе  выполнения  работы  решались 
следующие задачи: 

  разработка  новых  методов  определения  активности  амилаз,  липаз  и их 
ингибиторов в тканях растений и насекомых; 

  модификация  методов  измерения  активности  целлюлаз,  пектиназ  и  их 
ингибиторов в тканях растений и насекомых; 

  измерение  уровня  активности  гидролитических  ферментов  в  тканях 
личинок  и  имаго  колорадского  жука,  обитающих  на  различных 
территориях; 

 измерение уровня активности гидролитических ферментов и  ингибиторов 
гидролаз  в  тканях  картофеля  районированных  сортов  и  перспективных 
селекционных сортообразцов  картофеля. 

Научная  новизна.  Разработаны  новые методы  измерения  активности 
гидролитических  ферментов  и  их  ингибиторов.  Впервые  получены 
сведения  об ингибиторах  из  различных  сортов  картофеля,  подавляющих 
активность  пектиназ,  целлюлаз,  липаз  колорадского  жука.  Впервые 
показана  зависимость  показателя  уровня  активности  гидролитических 
ферментов колорадского жука от местообитания  насекомых. 

Практическая  значимость.  Предложенные  методы  могут  быть 
использованы  в  селекции  сельскохозяйственных  культур  для  оценки 
степени  устойчивости  их  к  патогенным  микроорганизмам  и  насекомым
фитофагам,  в системе  мониторинга  агрессивности  и пищевой  активности 
различных  популяций  (групп)  насекомыхвредителей  культурных 
растений. 

Апробация  результатов.  Результаты  исследований  были 
представлены  на Втором международном  симпозиуме  «Сигнальные 



5 

системы  клеток растений: роль  в адаптации  и  иммунитете»  (Казань, 2006 

г.);  десятой  конференции  «Биологиянаука  XXI  века»  (Пущино,  2006  г.); 

школесеминаре  молодых  ученых  Уфимского  научного  центра  РАН  и 

ВолгоУральского  региона  по  физикохимической  биологии  и 

биотехнологии,  посвященной  памяти  В.Г  Конарева  (Уфа,  2007  г.); 

Международном  симпозиуме  «Липиды  и  оксилипины  растений»  (Казань, 

2008.);  Всероссийской  научно  практической  конференции  «Актуальные 

вопросы  современной  биохимии»  (Вятка,  2007  г.);  Международной 

конференции  «Современная  физиология  растений:  от  молекул  до 

экосистем»  (Сыктывкар,  2007  г.);  Всероссийской  конференции  молодых 

ученых «Экология в современном мире» (УланУдэ,  2007 г.); пятом съезде 

общества  биотехнологов  России  им. Ю.А. Овчинникова  (Москва, 2008 г.); 

Всероссийской  конференции  «Устойчивость  организмов  к 

неблагоприятным  факторам внешней среды»  (Иркутск, 2009 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15  работ,  в  том 

числе  5    в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  МОН  РФ  для  кандидатских 

диссертаций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  обзора  литературных  данных,  описания  объектов  и  методов 

исследований,  изложения  и  обсуждения  результатов  исследований, 

выводов. Список литературы включает  243  наименований, в том числе 98 

  на иностранных  языках.  Работа  изложена  на  116 страницах  и  содержит 

13  таблиц и 16  рисунков. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом  для  исследования  служили  клубни,  проростки, листья 

картофеля  (Solarium  tuberosum  L.)  нескольких  сортов  и  селекционных 

образцов Башкирского НИИ сельского хозяйства РАСХН; личинки и имаго 

колорадского  жука  (Leptinotarsa  decemlineata).  Насекомых  собирали  на 

посевах картофеля в различных районах  Республики Башкортостан. 

Активность  протеолитических  ферментов,  их  ингибиторов 

определяли по скорости  гидролиза  субстрата  К,ссбензоилОЬаргинин4

нитроанилида (Erlanger, Kokowski, Cohen,  1961) и по скорости  гидролиза 

белковых субстратов в агарозном геле (Ибрагимов и др., 2001). Активность 

амилаз,  целлюлаз,  пектиназ,  эстераз  и  их  ингибиторов    по  скорости 

гидролиза  иммобилизованных  в  агарозный  гель  субстратов  для  этих 

ферментов:  крахмала,  карбоксиметилцеллюлозы,  яблочного  пектина  и 

твин20 (описания методов  даны  в главе «Результаты и обсуждение»). 

Для  определения  концентрации  белка  в  растворах  использовали 

метод М. Бредфорд (Bradford,  1976). Калибровочную кривую составляли по 

ахимотрипсину. Статистическую обработку полученных данных 
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проводили с помощью программы  Excel (Microsoft  Office),  однофакторный 

дисперсионный анализ в программе  Statistica 5.1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение активности  пектолитических,  целлюлолитических 

ферментов и их ингибиторов  по гидролизу  субстратов  в агарозном  геле 

(модификация  методов) 

Как  уже  отмечалось,  большая  часть  используемых  на  практике 
методов  измерения  активности  гидролаз  и  их  ингибиторов  довольно 
трудоемка  и  требует  многоступенчатой  предварительной  очистки 
биологических  экстрактов.  Соответственно,  эти  методы  малопригодны 
для  одновременного  измерения  активности  большого  количества 
образцов,  которое  неизбежно  при  сравнительном  анализе  нескольких 
сортов растений,  популяций  насекомых  и др.  Ранее  в  нашей  лаборатории 
был  разработан  метод  измерения  протеолитической  и 
антипротеолитической  активности  в  экстрактах  .  с  использованием 
иммобилизованной  ( на фотопластинах)  желатины (патент РФ №2175134, 
2001).  Мы  предположили,  что  такой  подход,  т.е.  иммобилизацию 
ферментного субстрата в соответствующий носитель можно использовать и 
для  измерения  активности  других  гидролаз.  Предварительные 

эксперименты  показали,  что  наиболее  подходящим  для  иммобилизации 
ферментных субстратов  оказался гель агарозы. 

Суть предложенного нами подхода заключается  в иммобилизации 
ферментного субстрата в ага^озный гель, инкубации геля с фермеьгным 
раствором и последующем  определении активности ферментов  по размеру 
гидролизованного участка окрашенного субстрата. Во время инкубации, 
молекулы  фермента  из  раствора  диффундируют  в  гель  и  гидролизуют 
субстрат  вокруг  лунки.  Скорость  диффузии  молекул  фермента  в  геле 
пропорциональна  его  исходной  концентрации  в  растворе.  Следовательно, 
размер  площади  гидролизованного  участка  зависит  от  начальной 
концентрации молекул фермента в лунке и отражает его активность. 

Для измерения активности пектинметилэстераз  в качестве  субстрата 
нами был использован 1  %  ный яблочный пектин. Конечная  концентрация 
реактивов в  смеси составляла: агара   1  %,  пектина1%,  ацетата кальция 
0,5 %. 

Субстратную смесь  нагревали  на водяной бане до растворения агара 
(80 °С) и заливали в пластиковые  кюветы.  На каждую кювету  приходилось 
20  мл  агарозного  раствора.  После  формирования  стабильного  геля,  в 
пластине  вырезали  лунки  d  =  4  мм.  В  лунки  помещали  по  20  мкл 
ферментного  раствора,  инкубировали  в течение  24 ч  при температуре  30°. 
Реакцию гидролиза остановливали добавлением  10 % раствора ацетата 
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меди.  Участки  геля  с  гидролизованным  пектином  проявлялись  в  виде 

светлых  зон  округлой  формы  вокруг лунок, на голубом фоне (рис  І,А). 

Ш
  : 

•;І 

А)  Б)  1  1  2  2 

Рис.1.  Определение  активности  пектиназ  колорадского  жука  (А),  целлюлаз 
колорадского  жука и микромицета Trichoderma  reesei(S). 
1    колорадский жук (имаго):  2  Т. reesei (коммерческий препарат. Імг/мл) 
Примечание: субстрат для  пектиназ  яблочный  пектин; субстрат для  целлюлаз  
КМЦ.  Здесь и в последующих рисунках, стрелками показан  диаметр окружности 
гидролизованого участка. 

Для  определения  активности  целлюлолитических  ферментов 

готовили  субстратную  смесь,  состоящую  из  1%  агара  и  I  %  раствора 

карбоксиметилцеллюлозы.  Действие  целлюлаз обнаруживали,  обрабатывая 

пластины  6  %  раствором  ацетата  свинца.  Зоны  гидролиза  проявлялись  в 

виде колец  молочнобелого  цвета на прозрачном фоне (рис.  1, Б). 

Активность  ферментов  (пектиназ.  целлюлаз)  рассчитывали,  измеряя 

размер  участка  геля  с  гидролизованным  субстратом  вокруг  лунки.  За  1 

единицу  активности  (Е)  "*ринимали  такое  количество  фермера,  которое 

гидролизовало  субстрат  на участке  геля  размером  1 мм2.  Так,  активность 

пектиназ  колорадского  жука,  представленных  на рис.1  составила  78,5 ± 

0,5Е/г  массы,  целлюлаз    117,9±0,3  Е/г  массы.  Ферментный  препарат  из 

гриба  Trichoderma  reesei  в  концентрации  1мг/мл  обладал  целлюлазной 

активностью  125.2 ± 0,3 Е/мг . 

Предложенные  методы  позволяет  измерять  активность,  как 

коммерческих  ферментных  препаратов  (ферментов  с  высокой  степенью 

очистки),  так  и  активность  пектиназ  и  целлюлаз  в  биологимеских 

экстрактах,  подвергнутых  лишь  грубой  очистке.  В  таблице  1  приведены 

данные  об  уровне  активности  этих  ферментов  в  тканях  картофеля  и 

колорадского  жука. Как  видно, с помощью  предложенных  методов можно 

определить  уровень  пектолитической  и  целлюлазной  активности  и  в 

растительных тканях, и в тканях насекомых.  Более  того,  описанные 

методы  параллельно  с  измерением  активности  ферментов,  позволяют 

определять  и  активность  их  ингибиторов.  Для  этого  необходимо 

одновременное  проведение  реакции  гидролиза  субстрата  свободным 

ферментом, и ферментом  при присутствии  ингибитора в инкубационной 
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среде.  По разнице  размеров  площадей  гидролнзованных  участков  геля  со 
свободным  ферментом  и  фермента  с  ингибитором,  рассчитывается 
ингибиторная активность. 

Таблица 1 

Активность пектиназ и цедлюлаз в органах картофеля (сорт Невский), в 
тканях  личинок и имаго колорадского жука (Е/г массы) 

Объект 

Покоящиеся клубни 

Этиолированные проростки  (5 сут.) 

Зеленые проростки  картофеля 

Листья картофеля 

Имаго ( замороженные, 6 мес.) 

Имаго (живые) 

Личинки (замороженные, 6 мес.) 

Личинки (живые) 

Пектпназы 

0,7*0,1 

0 

26,5±0,1 

49,5±3,0 

12,0*0,2 

78,5+0,2 

11,0±0,1 

98,5±0,3 

Целлюлазы 

10,8±0,2 

0 

8,0±0,2 

0 

19,0±0,2 

117,9*0,3 

25,0*0,2 

125,0*0,2 

Невысокая трудоемкость,  использование микрообъемов  ферментных 
препаратов,  простая  технология  проведения  реакций  гидролиза  дают 
возможность  исследователю  одновременно  анализировать  большое 
количес.во  образцов. В  наших  опытах  одик  исследователь  одновременно 
мог  анализировать  до  30  биологических  образцов  в  трехкратной 
повторности. 

Определение  активности  липаз,  амилаз  и их ингибиторов  методом 

агаротых  гелевых  пластин  (разработка  метода) 

В  качестве  субстрата  для  липолитических  ферментов  нами  был 
выбран твин  20 (полиоксиэтиленсорбнтмонолаурат).  Принцип  проведения 
реакции  гидролиза  и  измерения  активности  фермента  был  аналогичен 
измерению  пектиназноп  и  целлюлазной  активности:  иммобилизация 
субстрата в агарозный гель, затем  инкубация  геля с ферментом и измерение 
активности  фермента  по  размеру  гидролизованного  участка  окрашенного 
субстрата. 

Для  приготовления  гелевой  пластины  с  иммобилизованным 
субстратом  для  липаз,  к  горячему  (70° С)  1%  водному  раствору  агарозы 
приливали  1 мл твина20,  предварительно  окрашенного  красителем  (судан 
IV) до интенсивно красного  цвет.  Реакцию гидролиза  субстрата 



останавливали,  помещая  пластины  в  30  %ный  раствор  уксусной  кислоты. 

Участки  геля  с  гидролизованным  субстратом  проявлялись  в  виде  светлых 

зон  вокруі  лунок  на  общем  коричнево  красном  фоне  (рис.2).  Активность 

твннгидролизующих  ферментов  из  имаго  в  этом  случае  оказалась  равной 

32.0 ± 0,2  Е/г массы. 

Рис. 2. Гидролиз  субстрата твина20 липазами (эстеразами)  из имаго  колорадского 
жука 

На  рис.  3  представлены  данные  измерения  активности  коммерческого 

препарата  липазы  из  Candida  rugosa  при  различных  концентрациях 

фермента. 
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Рис.3. Гидролиз 

твии20 в составе 

агарозной  пласти

ны липазой 

Candida rugosa 

при различных 

концентрациях 

фермента. 
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Белок, мкг/м/і 

Ось абцисс  концентрация  липазы; ось ординат  размер зоны гидролюа (активность 
фермента). 

Как  видно,  размер  гидролизованного  участка  геля  вокруг  лунки 

зависит  о  начальной  концентрации  фермента  в  лунке.  Нижний  предел 

концентрации  фермента  (чувствительность  реакции)  составляет  около  100 

мкг/мл.  При  такой  концентрации  происходит  гидролиз  субстрата  на 

участке  геля  размером  около  0,81.0  мм".  В  интервале  концентраций 

фермента  1001000  мкг/мл,  активность  фермента  повышается 

пропорционально  увеличению  его  концентрации  в  инкубационной  среде. 

Как  видно,  предложенный  метод  позволяет  измерять  активность 

липолитических  ферментов  в интервале  0.8  40  Е активности. 

Маши  эксперименты  показали,  что  предложенный  метод  позволяет 

выявить  наличие  липазной  активности  и  измерить  ее  уровень  в 

биологических  экстрактах  различного  происхождения.  Оказалось,  что 



наш  метод  по  разрешающей  способности  и  по  воспроизводимости 

результатов  не уступает  известным  методам. Экспериментально  показано, 

что  описанный  метод  применим  и  для  оценки  активности  ингибиторов 

ферментов,  гидролизующих  полиоксиэтиленсорбитмонолаурат.  С  этой 

целью  на одной  пластине  в  одинаковых  условиях  проводятся  две  реакции 

гидролиза  субстрата  (твин  20):  в  первой  лунке    свободной  фермент,  в 

другой    фермент  при  присутствии  в  смеси  ингибитором.  Активность 

ингибиторов  определяется  по  разнице  размеров  площадей 

гидролизованных  участков  геля  со  свободным  ферментом  и  фермента  с 

ингибитором. 

Аналогично  определению  активности  липолитических  ферментов, 

можно  определять  активность  амилаз.  Для  этой  цели  нами  были 

использованы агарозные гелевые пластины с  1  % содержанием  крахмала. 

Для  проявления  активности  аамилаз,  пластины  по  истечении  времени 

инкубации помещали в раствор Люголя.  Наши  опыты  с  амилазами  слюны 

человека,  с  амилазами  колорадского  жука  показывали,  что  прямо 

пропорциональная  зависимость  между  исходной  концентрацией  белка  в 

растворе  и  размером  участка  геля  с  гидролизованным  крахмалом 

соблюдается  в интервале от  10 до 500 мг/мл белка. 

Таким  образом,  разработанные  нами  методы  позволяет  выявлять  и 

измерять  активность  липолитических,  амилолитических  ферментов  и  их 

ингибиторов  из  различных  биологических  источников.  Процедура 

проведения  экспериментов  проста  и  доступна,  поскольку  не  требует 

сложного  оборудования  и  приборов.  По  сравнению  с  титровал..ным 

методом,  наш  метод  определения  липаз  обладает  более  высокой 

чувствительностью.  Немаловажным  преимуществом  метода  является 

возможность  использования  в  реакциях  микрообьемов  (510  мкл) 

ферментных  растворов  и  других  реактивов,  что  снижает  в  несколько 

десятков раз расход препаратов по сравнению с классическими  методами. 

Активность  гидролитических  ферментов  в экстрактах  имаго  и 

личинок  колорадского  жука 

Нами  были  исследованы  гидролитические  ферменты  и  их 
ингибиторы  при взаимодействии  колорадского жука  и растений  картофеля, 
представляющего яркий пример специализации  насекомых  и растений. 

Наши  исследования  показали,  что  имаго  и личинки  колорадского 
жука  обладают  амилолитической,  липолитической,  пектолитической  и 
целлюлолитической  активностью.  Как видно  из рис.4, высокая  активность 
в  тканях  имаго  и  личинок  характерна  для  ферментов,  гидролизующих 
целлюлозу, пектин. 



Рис.4. Активность 
пектиназ. липаз. 
целлюлаз и амилаз в 
экстрактах имаго и 
личинок колорадского 
жука (Чишминекй 
район. 2007 г.) 

Целлюлолитическая  активность  в  тканях  колорадского  жука 
составляет  2025  Е/г  массы,  пектиназ  (пектинметилэстераз)   более  10 Е/г 
массы.  Уровень  активности  амилаз  (крахмалгидролизуюілих)  ферментов  в 
тканях  исследуемых  насекомых  оказался  значительно  ниже  (в  23  раза), 
чем  показатель  активности  пектиназ  и  целлюлаз.  Уровень  активности 
липаз  (твингидролизующих  ферментов)  у  насекомых  был  очень  низким  и 
не  превысил  4  Е/г  массы.  Для  сравнения  были  взяты  насекомые. 
обитающие  на  территории  пяти  административных  районов  республики 
Башкортостан.  Оказалось,  что  уровень  удельной  активности  гидролаз  в 
имаго изменяется  в зависимости  от местообитания  насекомых.  Наибольшая 
активность  целлюлаз  и  пектиназ  (2025  Е/мг)  была  характерна  для 
насекомых  Баймакского  района.  Невысокая  активность  этих  ферментов 
выявлялась  у  имаго  из  Белорецкого  района.  По  активности  амилаз 
лидировали  насекомые  из  Илишевского  района  (16,1  ±0,3  Е/мг  белка). 
Активность  протеиназ  и  липаз,  по  сравнению  с  активностью  других 
исследованных  гидролаз,  в  тканях  имаго  во  всех  вариантах  опыта 
выявлялась  на  относительно  невысоком  уровне.  Проведенный 
дисперсионный  анализ  показал, что по уровню активности  исследованных 
гидролаз,  имаго  и  личинки  выборок  из  различных  районов,  достоверно 
различаются  между  собой.  Во  всех  вариантах  эксперимента,  уровень 
значимости был ниже 0,05. 

Анализ  уровня  активности  гидролаз  у  насекомых  всех 
исследованных  выборок  из  нескольких  территорий  выявил  следующую 
закономерность:  наиболее  высокие  уровни  активности  у  имаго  среди 
исследованных  гидролаз  выявлены  для  целлюлаз  и  пектиназ,  уровень 
активности  амилаз  занимает  среднее  положение.  Далее  по  убыванию 
уровня  активности  располагаются  протеолигические  и  липолитические 
ферменты. Показатель удельной  активности  гидролитических  ферментов в 
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тканях  личинок  подвержен  значительным  колебаниям  в  зависимости  от 
возраста  насекомых.  Так  же  как  и  имаго,  личинки  всех  исследуемых 
локальных  популяций  характеризуются  высокой  активностью 
пектолитических  и целлюлозолитических  ферментов.  Уровень  активности 
этих  ферментов  у личинок,  на  всех  стадиях  их развития,  сушественно  (до 
10 раз) превышает аналогичный  показатель амилаз, протеиназ, липаз. 

Активность  гидролитических  ферментов  в тканях  картофеля 

различных  сортов 

В  прорастающих  клубнях  и  проростках  картофеля  нами  выявлена 

амилолитическая  активность  (рис.  5). Оказалось,  что  экстракты  клубней  и 

проростков  картофеля  исследованных  сортов  обладают  различным 

уровнем активности  этих ферментов. 
10 

г  о 

*=  s 

Неккий  YWU  .127316  42S17  428149  4292172 

Сорт, ГйбрйД 

Наибольшим  значением  амилазной  активности  в  клубнях 

характеризуется  сорт Удача  (9,0±0,1  Е/г  массы), а наименьшим  значением 

  гибрид  427316.  Высокая  активность  амилаз  характерна  также  для 

проростков  сорта  Невский  (6,8Е/г  массы),  наименьшая  для  проростков 

гибридов 427316,  4281 7 (не более 4 Е/г). 

В  наших  опытах,  целлюлазная  активность  была  обнаружена  в 

прорастающих  клубнях  и  проростках  картофеля  (рис.6).  Как  видно  из 

рисунка,  изученные  сорта  существенно  различаются  по  значению 

целлюлазной  активности  в  клубнях  и  проростках.  Так,  активность 

целлюлаз  в  клубнях  в  зависимости  от  сорта  изменяется  от  2  до  20  Е/г 

массы,  в  проростках    от  3  до  12  Е/г  массы.  Наибольшей  целлюлазной 

активностью  обладают  клубни  образцов  4281149  и  4292172.  а 

наименьшей  клубни  гибрида  42817.  Следует  отметить,  что  в 

Рис. 5.  Активность 
амилаз  в клубнях и 
проростках картофеля 
через  3 суток прорас
тания ( 2008 г). 
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этиолированных  проростках  картофеля  целлюлазная  активность  нами  не 

обнаружена. 

s 20  8 клумм 

ПрОрО.І: 

Рис.6.  Активность 

целлюлаз  в  клубнях  и 

проростках  картофеля 

через 2 педели  прорас

тания  клубней  (2008г.) 

10 

# 
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Сорт, гибрид 

Как  видно,  листья  и  проростки  картофеля,  по  сравнению  с 

клубнями,  характеризуются  более  высокой  активностью  пектиназ  (рис.7). 

Уровень  пектиназной  активности  в  листьях  в  3050  раз  превышает 

аналогичный  показатель  клубней.  Высокий  уровень  пектиназной 

активности  в  листьях  обуславливается,  повидимому,  интенсивным 

обменом  пектинсодержащих  соединений  в  вегетируюшем  растительном 

организме. 

Рис.7.  Активность 

пектиназ  в клубнях,  4х 

недельных  нроростках 

и  листьях  картофеля 

(2007т.) 

Г"** 

Сорт,  гчіорид 

Липолитическая  активность  обнаружена  в  клубнях  картофеля 

(рис.8).  Наибольшая  активность  этих: ферментов  выявлена  в  клубнях  сортов 

Удача.  Невский  и сортообразцов  42738,  428 17. 

Относительно  низкими  значениями  твинолитической  активности 

обладали  клубни  сортообразцов  4292149  и 95137.  Активность  липаз  в 
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свежесобраниых  (дозревающих)  клубня;;  можно  объяснить  их  участием  в 
трансформации  и запасании  жироподобных  соединений. 

Рис. 8. Активность 
лино.титичесхих фер
ментов в покоящихся 
(через 20 суток после 
сбора) клубнях кар
тофеля  различных 
сортов  (2007 г.). 

Необходимо  отметить,  что  в  проростках  и  листьях  картофеля 
изученных сортов липазная  активность отсутствовала. 

Активность ингибиторов  гидролитических ферментов  в тканях 

картофеля 

Эта  глава  посвящена  выявлению  и  определению  содержания 

ингибиторов  (активности)  в  органах  картофеля,  подавляющих  действие 

целлюлаз,  лектиназ,  липаз  и  амилаз  колорадского  жука  и  некоторых 

микроорганизмов 

Из  таблицы  2  видно,  что  экстракты  клубней,  стеблей 

исследованных  сортов  картофеля  подавляли  активность  амилаз  тканей 

личинок  колорадского  жука.  Наибольшей  активностью  ингибиторов 

амилаз  насекомых  отличались  клубни сорта  Невский.  В  молодых  листьях 

картофеля  антиамилазиая  активность  отсутствовала  или  выявлялась  на 

очень низком уровне. 

В листьях,  проростках  и  клубнях  исследованных  сортов  картофеля 

выявлена  активность  ингибиторов,  подавляющих  действие 

целлюлолитических  (табл.3)  и  пектинолитических  ферментов.  Уровень 

ингибиторной  активности  в листьях  картофеля  значительно  различается  в 

зависимости  от сорта. 

Гак,  экстракты  листьев  гибрида  42817  обладали  наибольшей 

антииеллюлазной  активностью,  причем  практически  в  равной  степени 

подавлялась  активность  целлюлаз  и  колорадского  жука,  и  Т.  reesei.  У 

сортов  Невский.  Удача  активность  свободных  ингибиторов  целлюлаз  в 

0  •  Ш  Ш  Ш  Ж  Ш  Ш  Ж  . т..  • 
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листьях не выявлялась совсем. Антицеллюлазная  активность в листьях этих 
сортов обнаруживалась  лишь после прогревания экстрактов. 

Таблица 2 

Активность  ингибиторов амилаз  личинок колорадского жука из 
различных тканей картофеля, ИЕ/г массы 

Сорт, гибрид 

Невский 

Луговской 

Удача 

№428180 

№427316 

Клубни 

15,0±1,1 

9,0±0,4 

5,0±0,2 

7,1±0,2 

4,1 ±0,3 

Стебли 

5,1 ±0,1 

3,4±0,1 

4,1±0,2 

5,0±0,2 

5,0±0,3 

Листья 

1,0±0,2 

0 

0 

1,4±0,3 

0 

Примечание:  активность ингибиторов измерена в  экстрактах после их 
прогревания. Собственная амилазная активность у личинок колорадского жука 
118 Е/г массы. 

Прогревание  экстрактов  приводило  либо  к  появлению,  либо  к 

повышению  активности  целлюлолитических  ферментов.  Этот  факт 

указывает на то, что определенная часть молекул  ингибиторов целлюлаз  в 

растительных  тканях  может  находиться  в  составе  комплексов  с 

термолабильными компонентами клетки. 

Наши эксперименты  показали, что в клубнях  и листьях  картофеля 

содержатся  и  ингибиторы,  подавляющие  действие  пектинолитических  и 

липолитических  ферментов.  Причем,  оказалось,  что  картофельные 

ингибиторы  проявляют активность  по отношению  к ферментам  различных 

организмов:  бактерий,  грибов,  насекомых,  млекопитающих.  Интересно 

отметить, что после прогревания экстрактов в ряде случаев, мы наблюдали 

повышение  ингибиторной  активности  по  отношению  к  пектиназам  и 

липазам. Исходя  из этого факта,  предполагается, что часть ингибиторов  в 

тканях  картофеля  может  находиться  в  составе  неактивных  комплексов  с 

термолабильными  компонентами  клеток. 

В  целом,  в  тканях  картофеля  нами  выявлены  водорастворимые 

соединения,  способные  подавлять  активность  целлюлолитических, 

пектинолитических,  амилолитических  и  липолитических  ферментов. 

Картофельные  ингибиторы  способны  подавлять  активность  ферментов 

бактерий  (Т. reesei.), грибов (Candida rugosa)  насекомых  (L.  decernlineata), 

млекопитающих  (Porcine  liver).  Изученные  сорта  и  гибриды  картофеля 

имеют  существенные  различия  по  уровню  антигидролитической 

активности в клубнях и листьях. 
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Таблица 3 

Активность ингибиторов  целлюлолитических  ферментов 
триходермы  Т. reesei и  имаго колорадского жука  в листьях  картофеля, 

ИЕ/г массы (2009 г.) 

Сорт,  гибрид 

Башкирский 

Луговской 
Невский 

Удача 
№ 4270 

№42817 

Активность ингибиторов, ИЕ/г массы 

Т. reesei 

1 

4,1±0,1 

2,3±0,1 

0 

0 

2,4±0,1 

2,3±0,1 

2 

12,0±0,2 

14,8 ±0,7 
11,8 ±0,1 

5,6±0,6 

7,8±0,2 

28,3 ±1,2 

L.  decemlineata 

1 

10,1±0,1 

2,8±0,6 

4,6 ±0,9 

0 
3,9±0,2 

5,6±0,5 

2 

19,7±0,2 

19,7±0,8 

20,1 ±0,2 

5,5±0,8 
10,1±0,1 

27,1 ±0,6 

Примечание:  данные отсутствуют, 1 экстракт без прогревания;  2экстракт после 
прогревания  Активность целлюлаз Т.  reesei 125,2 Е/мг;  активность целлюлаз L. 
decemlineata  117,9 Е/г. 

Таким образом, разработанные нами методы позволяют выявлять и 

измерять  уровень  активности  ряда  гидролаз  в  растительных  тканях,  в 

тканях млекопитающих,  насекомых,  у микроорганизмов.  Использованием 

эти ѵ .  методов  также  можно  определить  активность  ингибиторов, 

подавляющих  действие  гидролитических  ферментов  различного 

происхождения. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  новые  методы  измерения  активности  липолитических, 
амилолитических  ферментов  и  их  ингибиторов,  основанные  на  гидролизе 
иммобилизованных  в агарозный гель ферментных субстратов. Предложены 
модификации  методов  измерения  активности  целлюлаз,  пектшіаз  и  их 
ингибиторов.  Показана  возможность  использования  предложенных 
методов  для  измерения  активности  гидролаз  и  их  ингибиторов  в 
гомогенатах  тканей  растений и насекомых. 

2.  Проведен  сравнительный  анализ  уровня  активности  амилаз,  целлюлаз, 

пектиназ, протеиназ, амилаз, липаз  в имаго и личинках  колорадского жука, 

обитающего  на различных  территориях.  Насекомые различного  возраста, 

независимо  от  места  обитания,  характеризуются  высокими  показателями 

активности  целлюлаз  и  пектиназ,  среднее  значение  активности  харак

терно для амилаз, для протеиназ и липаз характерны  наименьшие значения 

активности. 

3.  Представители  насекомых  одной  локальной  популяции  (выборки), 

находящиеся на  разных  стадиях развития, по показателю  ферментативной 

активности не имеют достоверных различий  (р >  0,05).  Насекомые одного 

возраста  из различных  локальных популяций,  существенно  различаются 

по  уровню  гидролитической  активности  (для  всех  исследованных 

ферментов р<  0.05). 

4.  В  органах  картофеля  различных  сортов  измерен  уровень  активности 

гидролитических  ферментов.  В  покоящихся  клубнях  картофеля 

гидролитическая  активность  отсутствует,  или  выявляется  на  очень 

низком  уровне.  В  активно  вегетирующих  органах  (прорастающих 

клубнях,  проростках,  листьях)  картофеля  выявлен  относительно  высокий 

уровень  активности  гидролаз.  Изученные  сорта  и  селекционные 

сортообразцы  характеризуются  индивидуальными  показателями 

гидролитической активности. 

5.  В  клубнях  и  листьях  картофеля  выявлена  активность  ингибиторов, 

подавляющих  активность  амилаз,  пектиназ,  целлюлаз,  липаз 

млекопитающих,  насекомых,  микроорганизмов  (грибов,  бактерий). 

Предложенные  нами  методы позволяют  выявить межсортовые различия  по 

уровню активности ингибиторов гидролаз в органах картофеля. 
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