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Введение 

 

Известно, что многие фитогормоны, такие как 

абсцизовая (АБК), индолил-3-уксусная кислота 

(ИУК) и другие, играют важную роль в неспеци-

фических физиолого-биохимических защитных 

реакциях растительного организма, способствуя 

переключению функциональной активности кле-

ток в стрессовый режим [1, 2]. В частности, дей-

ствие неблагоприятных факторов приводит к из-

менению соотношения концентрации ИУК и АБК 

(вследствие взаимопревращения свободных и свя-

занных форм) [2, 3]; сдвиг в балансе этих фито-

гормонов вносит существенный вклад в повыше-

ние устойчивости растения [2]. 

Однако в последнее время в литературе ак-

тивно обсуждаются результаты, свидетель-

ствующие, что в определенных условиях ИУК 

может выступать не только как триггер защит-

ного ответа клеток, но и как возможный 

«стресс-агент» [4–6]. В качестве доказательства 

могут быть приведены следующие данные:  

1. существенное повышение уровня ИУК имеет 

место при действии биотических стрессоров [2]; 

2. индуцирование под влиянием данного фито-

гормона:  

а) быстрого закисления цитоплазмы  [7];  

б) деполяризации плазматической мембраны 

[8, 9]; 

с) изменения биосинтеза стрессовых белков 

[10] и формирование других защитных реакций 

растения. В то же время, механизмы развития 

стрессового ответа на действие высоких кон-

центраций ИУК остаются недостаточно изучен-

ными. В частности, остается открытым вопрос о 

механизме влияния ИУК на окислительный ме-

таболизм и активность окислительных фермен-

тов, которые играют существенную роль в раз-

витии мультикомпонентного ответа растения на 

действие неблагоприятных факторов [11–13].  

К числу таких ферментов может быть отнесена 

пероксидаза (КФ 1.11.1.7) – гемсодержащий 

гликопротеин.  

Пероксидаза (ПО) гистохимически выявлена 

в различных компартментах клетки в виде рас-

творимой фракции и в форме, связанной как с 

клеточной стенкой, так и с мембранами [14–16]. 

Отличительной чертой всех ПО является их по-

лифункциональность, которая проявляется в 

способности участвовать в таких биохимиче-

ских реакциях как оксидазное, пероксидазное и 

оксигеназное окисление субстратов [14, 15]. 

ИУК является оксидазным субстратом ПО и 

способна индуцировать изменения в перокси-

дазной ферментной системе [17–19].  

Цель настоящей работы – исследование ди-

намики развития ответной реакции пероксидаз 

на введение ИУК в среду выращивания зелѐных 

и этиолированных проростков пшеницы.  

 

Экспериментальная часть 

 

В опытах были использованы этиолирован-

ные (выращенные в темноте) и зелѐные (14-ча-

УДК 581.1 

ИУК-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗ  

ЗЕЛЁНЫХ И ЭТИОЛИРОВАННЫХ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 

 2011 г. М.В. Томилин, Л.Н. Олюнина, В.С. Сухов, А.А. Брилкина, А.П. Веселов   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Tom0990@yandex.ru 

Поступила в редакцию 23.03.2011 

Исследована динамика накопления гемсодержащих белков, а также бензидин- и НАДН-

пероксидазной активности во внутри- и внеклеточном компартментах побегов и корней проростков 

яровой пшеницы при введении индолил-3-уксусной кислоты в околокорневой раствор. Показано, что 

на ранних этапах формирования проростка в исследуемых фракциях происходило светозависимое по-

вышение пероксидазной активности. В надземных органах зелѐных проростков внесѐнная в околокор-

невой раствор кислота вызывала сдвиг баланса про-/антиоксидантной функции в сторону антиокси-

дантной активности. В корнях зелѐных проростков она инициировала повышение активности у обеих 

форм фермента, а в этиолированных – прооксидантную активность пероксидазы. Предполагается, что 

свет может модифицировать резистентность проростков, индуцируя изменение уровня эндогенной 

индолил-3-уксусной кислоты.   

 

Ключевые слова: Triticum aestivum L., пероксидаза, индолил-3-уксусная кислота, свет, регуляция. 

 



 

М.В. Томилин, Л.Н. Олюнина, В.С. Сухов, А.А. Брилкина, А.П. Веселов 

 

216 

совой световой день) проростки яровой пшени-

цы Triticum aestivum L. сорта «Московская 35» 

(водная культура). В среду выращивания ше-

стидневных проростков вводили препарат ИУК 

(10
–5 

М); продолжительность экспозиции со-

ставляла 5, 10 и 15 мин. В качестве контроля 

использовали растения, не подвергнутые дей-

ствию данного фитогормона. Сразу после окон-

чания экспозиции проводили экстракцию и 

определение гемсодержащего белка (ГСБ) ци-

топлазматической фракции и апопласт-омыва-

ющего раствора (АОР).  

Для экстракции внеклеточных пероксидаз 

навеску (1 г тканей побегов или корней иссле-

дуемых проростков) помещали в шприц, зали-

вали 3 мл свежеприготовленной дистиллиро-

ванной воды и дважды по 1 мин подвергали 

вакуумной инфильтрации. Период релаксации 

составлял 2 мин [20]. В соответствии с активно-

стью глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, содер-

жание данного фермента в АОР по отношению 

к цитоплазматическому составляло менее 1% 

[21]. После инфильтрации апопласта раститель-

ный материал в присутствии нерастворимого 

поливинилпирролидона фиксировали жидким 

азотом и гомогенизировали в 0.06 М фосфатном 

буфере (рН 8.0), отношение массы навески к 

объѐму буфера 1:4.  

Цитоплазматическую фракцию получали 

центрифугированием гомогената (7000 об/мин, 

15 мин). Концентрирование пероксидазного 

белка осуществляли высаливанием (NH4)2SO4 

(70–95% насыщения). Определение концентра-

ции ГСБ проводили спектрофотометрическим 

методом при 403 нм [22] (спектрофотометр UV-

1700 Shimadzu, Япония) и по пиридингемохро-

могену [23] (со спектральным показателем чи-

стоты RZ = 0.6).  

Активность пероксидазы во вне- и внутри-

клеточном компартментах побегов и корней 

проростков пшеницы оценивали спектрофото-

метрически в момент линейного протекания 

реакции. Активность бензидин-ПО (БПО) опре-

деляли при 590 нм [24]. Состав реакционной 

смеси: 0.5 мл исследуемой пробы, 1.5 мл 0.2 М 

ацетатного буфера (рН 5.4), 0.5 мл 0.015% Н2О2 

и 0.5 мл 5 мМ 4.4’-диаминодифенила (ε590 =  

= 39 мМ
–1

см
–1

). НАДН-ПО активность реги-

стрировали по уменьшению поглощения при 

340 нм. В кювету вносили 0.5 мл исследуемой 

пробы, 1 мл 0.2 М ацетатного 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

) [25]. Активность исследуемых 

ферментов выражали в ммоль субстрата/мин на 

1 мг ГСБ.  

Все опыты проводили в трѐх биологических 

повторностях. На рисунках представлены сред-

ние арифметические значения и их среднеквад-

ратичные отклонения.  

 

Результаты и их обсуждение 

 

Как видно из рис. 1, уровень гемсодержаще-

го белка цитоплазматических фракций был в 2 и 

более раза выше, чем в АОР побегов и корней 

проростков пшеницы. Так как исследуемые 

пробы АОР и цитоплазматических фракций вы-

ровнены по объѐму, то можно предположить, 

что основной пул ПО белка на ранних этапах 

формирования проростка локализован во внут-

риклеточном компартменте. Кратковременное 

действие ИУК (рис. 2), внесѐнной в околокор-

невой раствор, вызывало однонаправленные 

изменения уровня ГСБ в АОР и цитоплазмати-

ческой фракции корней как у зеленых, так и у 

этиолированных проростков. В частности, уве-

личение в 1.5–2 раза уровня ГСБ в цитоплазма-

тической фракции происходило после 5-минут-

ного воздействия, а в АОР – после 10 мин. При 

15-минутной экспозиции на растворах ИУК 

уровень ГСБ в АОР и цитоплазматических 

фракциях корней исследуемых проростков 

снижался.  

В надземных органах модификация уровня 

ГСБ под влиянием экзогенной ИУК протекала 

сложнее. При 10–15-минутном воздействии в 

обеих фракциях зелѐных проростков было обна-

ружено ИУК-индуцированное повышение ГСБ в 

1.6 раза. Для этиолированных отмечены большие 

колебания уровня ГСБ в АОР, а при 15-минут-

ной экспозиции на растворах ИУК в АОР и ци-

топлазматических фракциях – концентрация ГСБ 

была близка к контрольным значениям.  

Известно, что растительные ПО являются 

секретируемыми ферментами [26]. В связи с 

этим, выявленные ИУК-индуцированные изме-

нения уровня ГСБ во вне- и внутриклеточном 

компартментах, по-видимому, могут быть свя-

заны с перераспределением пероксидазного 

белка (модификация процессов экзо- и эндоци-

тоза низкомолекулярных белков; переход в си-

стеме связанная – растворимая форма фермен-

та). Возможно, данный эффект ИУК является 

следствием активирования или ингибирования 

процессов транспорта ГСБ между клеточными 

компартментами. В литературе отмечается, что 

механизм действия ИУК на рост клеток обяза-

тельно включает активацию везикулярной сек-

реции, при этом временное повышение в цито-

плазме концентрации Са
2+

 усиливает ауксинза-

висимую секреторную активность [7]. 
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Пероксидаза специфична к субстратам раз-

личной природы. Для взаимодействия фермента 

с молекулой субстрата, последняя должна иметь 

две структурные особенности: специфическую 

химическую связь, которую фермент атакует, и 

функциональную группу, ориентирующую мо-

лекулу субстрата в активном центре фермента 

[27]. Субстраты классических пероксидаз рас-

тений принято дифференцировать на 3 группы. 

К первой относят двухэлектронные доноры, для 

которых главным является связывание вблизи 

или проникновение внутрь активного центра. 
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Рис. 1. Уровень гемсодержащего белка в цитоплазматической фракции (     ) и АОР (      ) побегов, корней зелѐных 

и этиолированных проростков пшеницы 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5 10 15

%
 к

 К
о

н
т
р

о
л

ю

  

а

 

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15

МИН

%
 к

 К
о

н
т
р

о
л

ю

побеги корни
побеги корни

АОР: 
Цитоплазматическая:

  

б

 
 

Рис. 2. Влияние экзогенной ИУК на уровень гемсодержащего белка в цитоплазматической фракции (   ) и АОР  

(     ) побегов, корней зелѐных (а) и этиолированных (б) проростков пшеницы 
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Вторая группа – одноэлектронные ароматиче-

ские субстраты, которые связываются вблизи 

активного центра. Третья группа – это субстра-

ты, окисляющиеся по цепи переноса электронов 

(ABTS, ИУК, НАД(Ф)Н и др.) [28]. Таким обра-

зом, фермент имеет две различные функции 

(оксидазную и пероксидазную), что позволяет 

предполагать в каталитическом действии пе-

роксидазы участие двух независимых активных 

центров, пространственно разделенных, хотя и 

близко расположенных друг от друга на моле-

куле фермента [29]. 

Как показывают результаты, представленные 

в таблице, уровень активности пероксидазной 

ферментной системы зелѐных и этиолирован-

ных проростков существенно отличается. Ан-

тиоксидантная активность зелѐных в сравнении 

с этиолированными проростками была повы-

шенной во внутри- и внеклеточном простран-

стве. Интересно отметить, что эти различия в 

большей степени были выражены при анализе 

цитоплазматических фракций: для корней в 2, а 

для побегов, соответственно, в 4 раза. Уровень 

прооксидантной (НАДН-ПО) активности был 

также повышен у зелѐных проростков. В част-

ности, в побегах проростков цитоплазматиче-

ских фракций зафиксированы различия в 14.5 

раза, в корнях – в 2.5 раза; в АОР исследуемых 

органов проростков это превышение составляло 

1.1 и 3.3 раза соответственно. Таким образом, 

уже на раннем этапе онтогенеза четко выявля-

ется светозависимость активности перокси-

дазной ферментной системы. Свет, скорее всего 

вызывая модификацию структуры фермента, 

индуцирует в клетках проростков пшеницы по-

вышение активности БПО и НАДН-ПО. Из-

вестно, что влияние света на обмен веществ 

опосредовано через систему фоторецепторов. 

Их возбуждение инициирует каскад реакций, 

который может вызвать модификации в окисли-

тельном метаболизме и, соответственно, струк-

туры белков. Возможно также изменение ак-

тивности регулируемых светом генов и, как 

следствие, количества фермента [15, 30]. 

Введение ИУК в околокорневой раствор вы-

зывало во фракциях побегов и корней пророст-

ков пшеницы неоднозначные изменения актив-

ности ПО (рис. 3). При сравнении активности 

НАДН-ПО и БПО побегов зелѐных и этиолиро-

ванных проростков были зафиксированы разно-

направленные изменения в обеих фракциях; в 

частности, через 5 мин после воздействия по-

вышенных концентраций ИУК для зелѐных 

проростков отмечено снижение НАДН-ПО в 

1.5–2 раза, а для этиолированных, соответ-

ственно, повышение оксидазной активности ПО 

в 2–3 раза. Активирующее действие ИУК на 

модификацию антиоксидантной активности ПО 

клеток побегов было выявлено только у зелѐ-

ных проростков – повышение при 5- и 15-ми-

нутном экспонировании проростков на раство-

рах ИУК (цитоплазматическая фракция) и 10 

мин (внеклеточный компартмент). В цитоплаз-

матических фракциях и в АОР надземных орга-

нов этиолированных проростков в варианте с 

ИУК активность БПО была снижена почти в 3 

раза.  

В корнях исследуемых проростков установ-

лено активирующее действие ИУК на актив-

ность НАДН-ПО. Максимальный эффект ИУК у 

этиолированных проростков проявлялся при  

5-минутном воздействии: в АОР увеличение в  

1.8 раза; в цитоплазматической фракции – в  

8.9 раза. Для зелѐных проростков эти изменения 

зафиксированы при 10–15-минутном воздей-

ствии ИУК, в частности, в АОР ИУК индуциро-

ванная стимуляция НАДН-ПО была в 1.3 раза, в 

цитоплазматической фракции активность ПО с 

данным субстратом повышена в 2.5 раза. Ак-

тивность БПО корней у этиолированных про-

ростков при введении ИУК в околокорневую 

среду не изменялась; в АОР и цитоплазме кле-

ток корней зелѐных проростков выявлено уве-

личение БПО активности (15-минутное экспо-

нирование на растворах ИУК).  

Таким образом, удалось установить неодно-

значный эффект ИУК на проростки пшеницы, 

выращенные в разном световом режиме. ИУК 

Таблица  

 

Уровень пероксидазной активности в цитоплазматической фракции и апопласт-омывающем растворе 

побегов, корней зелѐных и этиолированных проростков пшеницы 

 

Фракции Донор электрона 

Активность пероксидазы, ммоль / мг ГСБмин 

зелѐные проростки этиолированные проростки 

побеги корни побеги корни 

АОР 
БПО 0.29±0.03 0.37±0.04 0.27±0.03 0.28±0.01 

НАДН-ПО 3.03±0.29 3.83±0.19 2.84±0.23 1.18±0.31 

Цитоплазматическая 
БПО 18.12±0.19 8.59±0.22 4.06±0.11 4.08±0.26 

НАДН-ПО 2.28±0.19 0.77±0.28 0.16±0.11 0.31±0.13 
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инициировала в надземных органах зелѐных 

проростков быстрое (через 5 мин после воздей-

ствия) повышение активности БПО и снижение 

НАДН-ПО; у этиолированных проростков эф-

фект ИУК на ферментативную систему ПО по-

бегов был противоположным. В корнях зелѐных 

и этиолированных проростков выявлено макси-

мальное активирующее действие ИУК на ак-

тивность НАДН-ПО, причем этот эффект более 

быстро проявлялся в варианте «этиолированные 

проростки». Следовательно, экзогенная ИУК 

в зависимости от условий может оказывать 

воздействие на пероксидазную ферментную 

систему, вызывая повышение или уменьше-

ние одной из форм ПО. В наших экспери-

ментах ИУК стимулировала антиоксидант-

ную (БПО) активность ПО надземных орга-

нов зелѐных и прооксидантную (НАДН-ПО) 

активность в побегах этиолированных про-

ростков. В корнях обоих исследуемых вари-

антов проростков пшеницы изменения ак-

тивности пероксидазной ферментной систе-

мы были довольно близкими: ИУК избира-

тельно повышала оксидазную функцию ПО 

данных органов, что вполне закономерно. 

Корни находились в непосредственном кон-

такте с экзогенной ИУК, которая, являясь 

оксидазным субстратом фермента, могла 

вызывать активацию соответствующих изо-

форм и изменения в изоферментном спектре 

ПО. Свет, вероятно, снижает данный эффект 

ИУК на корни и побеги зелѐных проростков, 

в частности, инициируя, наряду с активаци-

ей прооксидантной, возрастание антиокси-

дантной функции ПО.  

В последнее время в литературе активно 

обсуждается роль ПО не только в утилиза-

ции пероксида водорода, но и в еѐ образо-

вании, а также в образовании супероксид-

анион-радикала. Установлены новые механиз-

мы функционирования ПО, во многом связан-

ные с изучением «гидроксильного» каталитиче-

ского цикла с участием «соединения III» и гене-

рацией активных форм кислорода [31]. Можно 

предположить, что в наших исследованиях 

ИУК, воздействуя на пероксидазную систему, 

могла в этиолированных проростках пшеницы 

индуцировать окислительный взрыв; в зелѐных, 

скорее всего, направленно смещать баланс про-

/антиоксидантной активности ПО в сторону 
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Рис. 3. Влияние экзогенной ИУК на изменение активности БПО () и НАДН-ПО () в цитоплазматической 

фракции (,    ) и АОР (,    ) побегов, корней зелѐных и этиолированных проростков пшеницы 
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антиоксидантной, что особенно эффективно 

происходило в надземных органах; в корнях 

оказывала стабилизирующие влияние на окис-

лительный гомеостаз и, соответственно, баланс 

АФК в проростках данного варианта.  

Известно, что одним из индикаторов стрес-

соустойчивости растений служит увеличение 

антиоксидантной активности ПО, что было по-

казано в работах И.В. Максимова, Е.А. Черепа-

новой [30], И.А. Грашковой с сотр. [32], а также 

нашими более ранними исследованиями [33]. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать сле-

дующее предположение. Опытные проростки, 

выращенные на свету, вероятно, обладают по-

вышенной способностью адаптироваться к 

стрессирующим воздействиям высоких концен-

траций ИУК. Последнее может быть связано с 

ИУК-индуцированными изменениями в перок-

сидазной ферментной системе. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2009–2013 гг. (государ-

ственный контракт № 14.740.11.0732 от 12.10.2010). 
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IAA-INDUCED CHANGES IN PEROXIDASE ACTIVITY  

IN GREEN OR ETIOLATED WHEAT SEEDLINGS  

 

M.V. Tomilin, L.N. Olyunina, V.S. Sukhov, A.A. Brilkina, A.P. Veselov 

 

We have studied the dynamics of heme-containing protein accumulation as well as benzidine- and NADH-

peroxidase activities in intra- and extracellular compartments of wheat seedling shoots and roots at IAA introduction 

to root solution. The light-dependent increase of peroxidase activity has been shown to occur in the fractions investi-

gated at early stages of wheat seedling formation. In the aerial parts of wheat green seedlings, the same IAA intro-

duction has caused the shift of pro/antioxidant balance towards the antioxidant activity. In the green seedling roots, 

IAA induced an increase of enzyme activity in both forms, while in etiolated seedlings it only increased prooxidant 

activity. It is assumed that light may modify seedling resistance by inducing changes in endogenous IAA levels. 

 

Keywords: Triticum aestivum, peroxidase, inddil-3-acetic acid, light, regulation. 

 


