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Введение 

 

Известно, что в течение жизни растения про-

ходят путь от этиолированного проростка с гете-

ротрофным питанием и специфическими физио-

логическими, анатомо-морфологическими и био-

химическими свойствами до фотосинтезирующе-

го организма, метаболизм которого целиком оп-

ределяется световыми условиями. При переходе 

растений из условий темноты и выносе наземных 

органов проростка на свет происходит также пе-

рестройка внутриклеточных ферментных систем, 

множество из которых светозависимы.  

Пероксидаза (КФ 1.11.1.7) – гемосодержа-

щий гликопротеин – гистохимически выявлена 

в различных компартментах клетки в виде рас-

творимой фракции и в форме, связанной как с 

клеточной стенкой, так и с мембранами [1–3]. 

Отличительной чертой всех пероксидаз (ПО) 

является их полифункциональность в различ-

ных биохимических реакциях, а именно в реак-

циях оксидазного, пероксидазного и оксигеназ-

ного окисления субстратов, что позволяет пред-

полагать активное участие их в контроле уровня 

активных форм кислорода и, как следствие, 

процессов роста, механизмов формирования 

реакций растений на действие экологических 

факторов, один из которых – свет [1, 2]. 

Цель настоящей работы – выявление влия-

ния света на некоторые биохимические свойст-

ва пероксидазы, изолированной из апопласта 

побегов и корней проростков пшеницы. 
 

Экспериментальная часть 
 

Растительный материал. Опытными объек-

тами служили этиолированные (выращенные в 

темноте) проростки яровой пшеницы Triticum 

aestivum L. сорта «Московская 35» (водная 

культура). Проростки в возрасте 5–6 дней пере-

носили под люминесцентные лампы (светосила 

10 000 Люкс), расположенные на расстоянии 20 

см от проростков; время экспонирования варьи-

ровали от 0 до 60 мин.  

 

Экстракция и определение гемсодержащего 

белка (ГСБ) в апопласт-омывающем растворе 

(АОР). Для экстракции внеклеточных пероксидаз 

навеску (1 г тканей побегов или корней исследуе-

мых проростков) помещали в шприц, заливали 3 

мл свежеприготовленной дистиллированной воды 

и дважды по 1 мин подвергали вакуумной фильт-

рации. Период релаксации составлял 2 мин [4]. В 

соответствии с активностью глюкозо-6-фосфат 

дегидрогеназы в АОР, содержание данного фер-

мента в АОР к цитоплазматическому составило 

меньше 1% [5]. Концентрирование пероксидазно-

го белка осуществляли высаливанием (NH4)2SO4 

(70–95%-ного насыщения). Определение концен-

трации ГСБ проводили спектрофотометрическим 

методом при 403 нм [6] и по пиридингемохромо-

гену [7] (со спектральным показателем чистоты 

RZ = 0.6).  

 

Определение активности бензидин перокси-

дазы (БПО) и специфической НАДН-перокси-

дазы. Определение активности БПО в АОР по-

бегов и корней проростков пшеницы проводили 

спектрофотометрически [8]. Нарастание опти-

ческой плотности определяли при 590 нм через 

20 с – в момент линейного протекания реакции. 

Состав реакционной смеси: 2 мл 0.2 М ацетат-

ного буфера (рН 5.4), 0.25 мл 0.015% Н2О2 и 
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0.25 мл (5 мМ) 4.4’-диаминодифенила (ε590  =  

= 39 мМ
-1

см
-1

). НАДН-ПО активность в АОР 

исследуемых органов проростков регистриро-

вали по уменьшению поглощения при 340 нм. В 

кювету вносили 0.5 мл АОР, 1 мл 0.2 М ацетат-

ного буфера (рН 5.4), 0.5 мл 16 мМ MnCl2,  

0.5 мл 1.6 мМ о-кумаровой кислоты и 0.5 мл  

0.3 мМ НАДН (ε340 = 4.23 мМ
-1

см
-1

) [9]. Актив-

ность фермента выражали в ммоль субстрата/мг 

ГСБ×1 мин. 

 

Кинетический анализ активности БПО. Ки-

нетический анализ ПО в АОР проводили при 

постоянной температуре (25°С) и рН (5.4). В 

качестве субстрата использовали раствор 4.4’-

диаминодифенила (1, 2, 4, 5, 6, 8 мМ). Кинети-

ческие параметры (Km, Vm) ПО в АОР побегов и 

корней проростков пшеницы определяли гра-

фическим методом через обратные величины, 

исходя из уравнения Лайнуивера – Берка. Кон-

центрацию [ES] рассчитывали при высоких 

концентрациях субстрата из соотношения: 

V[E0] = Vm[ES] [10]. 

 

Определение степени гликозилирования ГСБ 

апопласта. Для определения степени гликози-

лирования проводили частичный химический 

гидролиз белка в 3 н. НСl в течение 7 ч при по-

стоянной температуре (90°С) [11]. Углеводный 

компонент регистрировали спектрофотометри-

чески при 490 нм по реакции с 4,4’-диаминоди-

фенилом (5 мМ) [12]. 

Все опыты проводили в трёх биологических 

повторностях. На рисунках представлены сред-
ние арифметические значения и их среднеквад-

ратичные отклонения.  
 

Результаты и их обсуждение 
 

В наших исследованиях кратковременное 

действие света (5–60 мин) на этиолированные 

проростки индуцировало изменения уровня 

ГСБ в апопласте побегов и корней (рис. 1). 

Уже через 5 мин после воздействия свет обра-

тимо повышал уровень белка в АОР корней, и 

через 15 мин уменьшал содержание ГСБ в 

апопласте наземных органов опытных проро-

стков. Накопление (в корнях) или уменьше-

ние (в побегах проростков пшеницы) ГСБ, в 

процессе деэтиоляции в большей степени бы-

ло выражено при 30-минутном экспонирова-
нии проростков на свету (в 1.5–2 раза). Таким 

образом, свет, оказывая влияние на содержа-

ние ГСБ в апопласте, приводил к перераспре-

делению пероксидазного белка во внеклеточ-

ном пространстве; то есть в клетке, вероятно, 
происходили модификации процессов экзо- и 

эндоцитоза низкомолекулярных белков. 

Поскольку фермент пероксидаза – это гемсо-

держащий гликопротеин, имеющий ковалентно 

связанные с белком углеводные фрагменты, кото-

рые повышают способность пероксидаз связы-

ваться с углеводными компонентами клеток [13], 

такое взаимодействие может представлять собой 

один из вариантов регулирования пула ГСБ апо-

пласта деэтиолированных проростков.  
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Рис. 1. Изменение уровня гемсодержащего белка в АОР побегов и корней проростков 

пшеницы в процессе деэтиоляции 
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Как видно из рис. 2, свет кратковременно (0–

10 мин) однонаправлено (в АОР побегов и кор-

ней проростков) повышал степень гликозилиро-

вания ГСБ. Максимальное светоиндуцирован-

ное накопление углеводной части у ГСБ было 

при 10 мин воздействии: в АОР побегов в 

13.4 раза, в апопласте корней – соответственно 

в 2.4 раза. При увеличении экспозиции (15–60 

мин) были также отмечены светозависимые из-

менения степени гликозилирования ГСБ в АОР 

у исследуемых органов проростков пшеницы. 

Интересно отметить, на уровне тенденции, что 

модификации степени гликозилирования белка 

при 15–60 мин воздействии света обратно соот-

носилась с изменением уровня ГСБ – снижени-

ем в корнях и повышением в побегах пророст-

ков пшеницы. Таким образом, быстрая реакция 

растений на свет в апопласте была выражена 

повышением углеводного компонента ГСБ, что, 

вероятно, увеличивало стабильность пероксидаз 

апопласта проростков пшеницы под влиянием 

модифицирующего действия света. 

На основе результатов изменения активно-

сти БПО и НАДН-ПО в АОР этиолированных 

проростков удалось установить, что для корней 

характерна повышенная НАДН-ПО, а для побе-

гов – БПО-активность (рис. 3). Для корней, в 

сравнении с побегами, активность НАДН-ПО в 

3.2 раза выше, а активность БПО в 1.5 раза 

меньше. Следовательно можно предположить, 

что динамика ответной реакции пероксидазной 

системы проростков в процессе деэтиоляции 

будет сопровождаться разнонаправленным из-

менением активности фермента в исследуемых 

органах растения. Действительно, была показа-

на светозависимая активация активности БПО в 

корнях и активности НАДН-ПО в побегах про-

ростков пшеницы. Уже через 5 мин после воз-

действия света в АОР корней активность БПО 

возрастала в 2.2 раза (с максимумом при 60 мин), 

а в апопласте надземных органов повышение 

активности НАДН-ПО было в 25.5 раза. Кроме 

того, имело место и светозависимое снижение 

активности БПО в АОР побегов и активности 

НАДН-ПО апопласта корней проростков пшени-

цы. Отмеченное уменьшение ферментативной 

активности было максимальным в побегах при 

60 мин воздействии в 1.3 раза, а в АОР корней в 

6.3 раза при 15 мин воздействии света. Следова-

тельно, выявляется органоспецифика перокси-

дазной системы проростков в норме и в услови-

ях модифицирующего действия света. Посколь-

ку расчёт активности ПО произведён на ГСБ, то 

полученные результаты однонаправленного 

действия света на изменения уровня ГСБ и ак-

тивности ПО в апопласте свидетельствуют о 

происходящих химических модификациях в 

молекуле белка данного фермента.  

Основной механизм ферментативной регу-

ляции в клетке – это, прежде всего, генетиче-

ский контроль (регуляция биосинтеза фермен-

тов, их изоформ). В работах И.В. Максимова, 
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Рис. 2. Изменение степени гликозилирования гемсодержащего белка в АОР побегов и корней 

проростков пшеницы в процессе деэтиоляции 
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Е.А. Черепановой [14] было показано, что ге-

нов, кодирующих ПО или близкие к ней по 

структуре белки, в растениях насчитывается не 

менее семидесяти, что обусловливает высокую 

гетерогенность пероксидаз в различных ком-

партментах клетки. Другая регуляция фермен-

тативной активности – аллостерическая регуля-

ция, механизм которой позволит обеспечить 

более быструю регулировку метаболитических 

процессов, чем изменение процессов биосинте-

за ферментов [15]. 

Для более детального раскрытия особенно-

стей светозависимой регуляции активности в 

пероксидазной системе апопласта был проведён 

кинетический анализ ПО в АОР побегов и кор-

ней проростков пшеницы. Исходя из уравнения 

Лайнуивера – Берка, были рассчитаны кинети-

ческие параметры (Km и Vm) БПО у исследуе-

мых объектов. Свет снижал Km БПО в апопла-

сте побегов и тем самым повышал сродство 

фермента к 4,4’-диаминодифенилу при 5–

15 мин (в 3.4 раза после 15 мин воздействия 

света, табл. 1). Кратковременная реакция кор-

ней (5–15 мин), в сравнении с побегами, была 

выражена всплеском Km БПО, что говорит об 

органоспецифической особенности ПО. Однако 
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Рис. 3. Динамика активности БПО (а) и НАДН-ПО (б) в АОР побегов и корней проро-

стков пшеницы в процессе диэтиоляции 
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Vm БПО при вышеотмеченных временных точ-

ках экспонирования проростков на свету было 

снижено: для побегов в 1.5–2.0 раза, а для кор-

ней только при 15 мин воздействии (в 3.9 раза). 

Несоответствие между Km и Vm БПО в АОР 

побегов и корней проростков пшеницы дало 

основание рассчитать другой кинетический па-

раметр – концентрацию фермент-субстратного 

комплекса ([ES]), образующегося в ходе реак-

ции, которая позволяет выявить степень взаи-

модействия E и S. Показано (табл. 2), что свет 

вызывает на протяжении экспозиции в побегах 

и в корнях (только при 10 и 30 мин воздейст-

вии) проростков пшеницы снижение концен-

трации [ES]. В корнях было также зафиксиро-

вано активирующее действие света с максиму-

мами при 15 и 60 мин. Суммируя полученные 

данные кинетического анализа, можно сделать 

вывод, что свет в побегах проростков пшеницы 

оказывал активирующее действие на скорость 

обратной реакции, а в корнях (кроме 10 и 30 

мин экспозиционного времени) – на скорость 

прямой реакции.  

Таким образом, в процессе деэтиоляции 

проростков свет, скорее всего, оказывал моди-

фицирующее влияние на апофермент ПО (из-

менение степени гликозилирования), что ини-

циировало молекулярно-структурные пере-

стройки в молекуле фермента. Это, прежде все-

го, модификация полярности пероксидазного 

белка, что может вызвать изменение степени 

связывания фермента. Причем эти изменения 

были различными в апопласте побегов и корней 

проростков пшеницы. Обсуждается органоспе-

цифичность пероксидаз апопласта проростков 

пшеницы. Предполагается, что для корней в 

большей мере преобладает оксидазная функция 

пероксидазы (прооксидантная – НАДН-ПО), а 

для побегов проростков пшеницы – перокси-

дазная (антиоксидантная функция ПО). В про-

цессе деэтиоляции проростков свет направлен-

но смещает баланс про-/антиоксидантной ак-

тивности фермента в пероксидазной системы 

наземных органов в сторону прооксидазной, в 

корнях проростков пшеницы – в сторону анти-

оксидантной активности ПО.  

Поскольку реакция растений на свет опосре-

дована через систему фоторецепторов, то их воз-
буждение может вызвать изменения в окисли-

тельно-восстановительном режиме, участником 

которого являются изопероксидазы; через цепь 

сигналов привести к сдвигу в балансе фитогор-

монов. Зависимость общей пероксидазной актив-
ности от присутствия индолил-3-уксусной кисло-

ты была продемонстрирована in vitro [16], а также 

показана в наших экспериментах in vivo [17]. Мы 

полагаем, что это один из возможных механиз-

мов участия пероксидаз в адаптации растений к 

изменяющимся условиям внешней среды. 
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CHANGES IN APOPLASTIC PEROXIDASE ACTIVITY OF WHEAT (IRITICUM AESTIVUM L.) 

SEEDLINGS DURING THE DE-ETIOLATION PROCESS  

 

M.V. Tomilin, L.N. Olyunina, A.P. Veselov 

 

Benzidine and NADH peroxidase (PO) apoplastic activitiy in five-six-day old wheat seedlings were studied. 

Light-dependent changes of enzyme activity caused by glycosylation level modification of heme proteins have been 

found. Peroxidase organo-specificity in the apoplast of wheat seedlings has been revealed. It is supposed that per-

oxidases have a predominantly oxidase function in roots (prooxidant function of NADH-PO) and a predominantly 

peroxidase function in seedlings (antioxidant function of benzidine-PO). 

 

Keywords: Triticum aestivum L., peroxidase, light, regulation.  

 


