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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Способность приспосабливаться к конкретным 
условиям окружающей среды (адаптивность) - одно из важнейших 
свойств растительного организма. Адаптивные изменения в структуре и 
функциях клетки заложены во множественности локусов и в аллельной 
структуре гена, что обеспечивает адекватные условиям произрастания 
популяций варианты адаптивных белков (Конарев, 2000). К таким белкам 
относятся также ингибиторы, подавляющие активность гидролитических 
ферментов в первую очередь, протеиназ и амилаз. Они обнаружены в 
семенах и вегетативных органах культурных растений различных 
семейств (Mosolov, 1986; Ishikawa et al.,1994; Ohsubo, 1992; Hung et al., 1994; 
Gruden et al., 1997; Heibges, Salamini., 2003). Широкое распространение и 
содержание ингибиторов в значительных количествах в 
растительных тканях позволяют говорить о них как об одном из 
важных звеньев в регуляции физиологических и патологических 
процессов. В практическом плане интерес представляют белки, способные 
подавлять активность чужеродных гидролаз: ферментов насекомых-
вредителей, патогенных микроорганизмов, млекопитающих 
(Конарев Ал.В., 1986; Валуева, 2002; 2004). 

Для получения конкретных сведений о роли белков - ингибиторов 
гидролаз в устойчивости растений необходимы детальные исследования, 
как самих ингибиторов, так и гидролитических ферментов организмов-
фитофагов, на которые направлено их действие. Удобной моделью для 
этого может служить естественная система «гидролазы колорадского 
жука - белковые ингибиторы картофеля». Исследование системы позволит 
получить экспериментальный материал о физиологических и 
биохимических механизмах взаимоотношений насекомого-вредителя и 
растения. 

Цель и задачи исследований. Цель проводимых исследований 
заключалась в выявлении закономерностей взаимодействия экзогенных 
гидролаз и растительных ингибиторов в системе «колорадский жук -
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картофель». В связи с этим были сформулированы следующие задачи: 
- разработка методов определения активности гидролаз и их ингибиторов; 
- определение уровня активности гидролитических ферментов в тканях 
личинок колорадского жука; 
- определение уровня содержания ингибиторов гидролаз в тканях 
картофеля у сортов с различной степенью устойчивости к колорадскому 
жуку; 
- исследование ингибиторов гидролаз колорадского жука в растениях 
различных семейств; 
- исследование колебаний активности ингибиторов в клубнях и листьях 
картофеля при действии стрессовых факторов и препаратов-
биорегуляторов. 

Научная новизна. Разработаны новые методы определения 
активности протеиназ и амилаз, их ингибиторов. Впервые получены 
сведения об уровне активности ингибиторов протеиназ и амилаз личинок 
колорадского жука в тканях растений различных семейств. 

Практическая значимость. Разработанные методы могут быть 
использованы при создании экспресс-тестов для измерения 
протеолитической, амилазной активности, активности ингибиторов 
ферментов в области экологии, сельского хозяйства, микробиологии. 
Показатель уровня активности ингибиторов гидролаз насекомых-
фитофагов предлагается использовать в качестве критерия для оценки 
эффективности препаратов-биорегуляторов, используемых для защиты 
растений. 

Апробация результатов. Результаты исследований были 
представлены на конференции «Новая идеология в единстве 
фундаментальной и клинической медицины» (Самара, 2005); конференции 
«Генетика, молекулярная биология и биохимия сельскохозяйственных 
животных» (Гагра, 2005); третьем съезде общества биотехнологов России 
(Москва, 2005); 10-й школе - конференции молодых ученых «Биология -
наука XXI века» (Пущино. 2006); Всероссийской научно-практической 
конференции «Перспективы агропромышленного производства регионов 
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России» (Уфа, 2006); I (IX) Международной конференции молодых 
ботаников (Санкт- Петербург, 2006); втором Международном симпозиуме 
«Сигнальные системы клеток растений» (Казань. 2006); X Международной 
молодежной школе-конференции по актуальным проблемам химии и 
биологии (Владивосток, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ. 
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 210 наименований, в том числе 138 
- на иностранных языках. Работа изложена на 112 страницах и содержит 
17 таблиц и 8 рисунков. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В экспериментах были использованы клубни, листья различных сортов 

картофеля {Solarium tyberosum L.j, листья и корнеплоды моркови {Daucus 
carota), листья и плоды томата {Solarium lycopersicum), листья баклажана 
{Solarium melongena), люцерны {Medicago saliva), одуванчика {Taraxacum 
sp.), тополя {Populus nigra Z..), проростки пшеницы {Triticam aestivum L.). 

Личинки колорадского жука Leptinotarsa decemlineata (IV стадия 
развития) собирали на вегетирующих растениях картофеля, в полевых 
условиях. 

Белки-ингибиторы из растений, протеиназы и амилазы из тканей 
личинок экстрагировали 0,05М трис-НС1-буфером, рН-8,2, 
дистиллированной водой. Объем экстрагента для каждого обьекта 
подбирали экспериментально. Активность протеолитических ферментой 
определяли по гидролизу Ы.а-бензоил-ОЬ-аргинии-ч^Иитроанилида 
(БАПНА) (Erlanger, Kokowski, Cohen, 1961) и по гидролизу белковых 
субстратов в агарозном геле, активность амилаз - по гидролизу крахмала в 
агарозном геле (см. глава 2). Активность ингибиторов гидролаз определяли 
по торможению скорости гидролиза субстратов. 
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Для определения концентрации белка в растворах использовали метод М. 
Бредфорд (Bradford. 1976). Калибровочную кривую составляли по а-
химотрипсину. Гель - хроматографическое разделение смеси белков 
проводили на сефадексе G-75. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью программы Exel (Microsoft Office). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение активности гидролитических ферментов и их ингибиторов 
по гидролизу субстратов в агарозном геле (разработка методов) 

Для определения активности протеиназ в качестве субстратов 
использовали желатин, казеин, гемоглобин, яичный белок, 
иммобилизованные в 2% гель агарозы. Для приготовления гелевой 
пластины, содержащей желатин или казеин, порошок агарозы растворяли в 
I % растворе белка. Смесь окрашивали бромфеноловым синим. Затем 20 
мл геля остывшего до 45°С заливали в пластиковую кювету размером 
12,5*8,5 см с бортиками высотой 0,5 см (крышка от иммунологического 
планшета) на строго горизонтальной поверхности. Для формирования 
устойчивого геля, пластины выдерживали при температуре 4 С, в течение 
30 мин. Далее, в пластине вырезали лунки диаметром 4 мм. Для 
осуществления реакции гидролиза иммобилизованного субстрата, 
ферментный раствор (20 мкл) заливали в лунки, гелевую пластину 
накрывали крышкой планшета и инкубировали в течение 14 час, при 37 °С. 
Молекулы фермента из раствора диффундировали в гель и гидролизовали 
субстрат вокруг лунки. Соответственно, участки геля вокруг лунок 
осветлялись, за счет разрушения комплекса субстрат-краситель. Скорость 
диффузии молекул фермента в геле пропорциональна его исходной 
концентрации в растворе. Следовательно, размер площади 
гидролизованного участка зависит от концентрации молекул фермента в 
лунке и отражает его активность. Реакцию гидролиза белковых субстратов 
прекращали, обрабатывая пластины 10% раствором уксусной кислоты. 



На рис. ] представлены данные измерения активности растворов трипсина 
различных концентраций на агарозной пластине с желатином. Как видно, 
размер гидролизованного участка геля вокруг лунки зависит от начальной 
концентрации фермента в лунке. В интервале концентраций трипсина 50-
500 мкг/мл, активность фермента повышается пропорционально 
увеличению его концентрации в инкубационной среде. 

Рис. I. Гидролиз желатина в 
составе агарозной пластины 
трипсином при различных 
концентрациях фермента. 
Ось абцисс - концентрация 
триеима: ось орлинат-
площадь гидролиза. 

Активность фермента рассчитывали, измеряя площадь 
гидролизованного участка вокруг лунки. За 1 миллиединицу активности 
(мЕ) принимали такое количество фермента, которое гидролизовало 
участок геля размером I мм". 
Данная процедура позволяет определять активность протеолитических 
ферментов различного происхождения с использованием различных 
белковых субстратов (табл\1), 
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Таблица I 

Интенсивность гидролиза различных белковых субстратов протеиназами 
(размер гидролизованного участка геля, мм") 

Протеипаза 

Контроль (вода) 
Пропаза Е (1 мг/мл) 
Трипсин (1 мг/мл) 
Экстракт личинок КЖ 
Химотрипсии (1 мг/мл) 

Субстрат 
желатин 

0 
415,3±2.8 
201.0±1,9 
132,7*0,8 
113.1 ±3 

казеин 
0 

314,0±2.3 
283.4±2.9 
50.3±0.3 

* 

гемоглобин 
0 

314,0±1,2 
176,6±1.3 
П3,1±1,2 
226,9±1,7 

яичный белок 
0 

226,9±2.2 
0 

132,7±0.5 
0 

*- данные отсутствуют 
Как видно из таблицы, протеиназы микроорганизмов, насекомых, 

млекопитающих интенсивно расщепляли желатин, казеин, гемоглобин. 
При использовании в качестве субстрата яичного белка, активность 
трипсина и химотрипсина не проявлялась. По-видимому, она полностью 
подавлялась мукопротеидами яичного белка, которые являются 
эффективными ингибиторами этих ферментов (Мосолов, 1971;Велобова, 
1993). Параллельно с измерением протеолитической активности, метод 
позволяет определять и активность ингибиторов этих ферментов (рис.2). 
Для этого необходимо провести реакции гидролиза субстрата ферментом в 
контакте с ингибитором и ферментом без ингибитора (контроль). 

За 1 миллиединицу активности ингибитора (мИЕ) принимали такое его 
количество, которое подавляло 1 мЕ активности фермента. 

Как видно, соевый ингибитор трипсина эффективно подавляет 
активность трипсина при гидролизе казеина, и желатины и не оказывает 
влияния на активность проназы Е. 
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А - трипсин, субстрат желатин 

.->. 

-4-

-5-

-6-

Б - трипсин, субстрат казеин 

В - проназа. субстрат желатин Г- проназа. субстрат казеин 

Рис. 2. Подавление активности трипсина и принты К соевым ингибитором 
трипсина (SI [). 
Примечание: I - фермсгп (ф.) I мглм: 2 - ф. I мг/мл + STI (I MI/МЛ): 3 - ф. 0.1 
MKI'M.I: 4- ф. 0.1 мкг'мл + SI I (0.1 MI \I,I): 5 - ф. 0.01 Ml/vui: 6 - ф. 0.01 MKIVM.I+ STI 
(0.01 MI M.I). 

Для измерения активное!и амилаз и их ингибиторов использовали 
агарозные гелсвые пластины с 2 °« содержанием крахмала. Для 
формирования таких пластин смесь агарозы и крахмала кипятили до 
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растворения крахмала, разливали на пластины и выдерживали в 
холодильной камере при 4 С. По истечении времени инкубации с 
ферментом, помещали в раствор Люголя. Пластина приобретала синюю 
окраску, участки геля с пщролиэованпым крахмалом, красителем не 
окрашивались (рис.3). Как видно, ферменты слюнной жидкости и личинок 
КЖ способны гидролизовать крахмал, нммобилишнанный в агарозный 
гель. При ко и не и грани и белка в слюнной жидкости и 150: 270. 500 мкг/мл, 
размер гидролизованных участков геля составляет, соответственно 105; 
210;320мм : 

Рис.3. Вид at арочной пластины с крахмалом при определении активности амилаз из 
слюнной жидкости человека, и тканей личинок колорадского жука, 
а- экстракт ЛКЖ: б- вода: в. г. д слюна человека с коннентраи. белка 150: 270: 500 мкг/мл 

Опыты с амилазой слюнной жидкости, показывают, что прямо 
пропорциональная зависимость между концентрацией белка в растворе и 
размером участка геля с гидролизованным крахмалом наблюдается в 
интервале от 10 до 500 мг/мл белка. 

Таким образом, разработанные методы позволяют обнаружить и 
измерить активность протеодитпчеекпх. ампдолитических ферментов и 
их ингибиторов из различных биологических источников. Процедура 
проведения экспериментов проста п доступна, не требует сложною 
оборудования и специальных приборов. Методы характеризуются 



высокой чувствительностью (нижний предел определения активности 
для коммерческих препаратов трипсина и проназы составил 0,5 мкг/мл). 
Для определения активности используются микрообъемы ферментных 
растворов (10-20 мкл), не требуется дополнительной очистки экстрактов. 
Предложенные методы позволяют варьировать составом инкубационной 
среды и измерять активность амилаз, всех протеиназ, способных 
гидролизовать используемые субстраты, а также определять активность 
их ингибиторов. Результаты определения активности ферментов и их 
ингибиторов наглядны, пластинки с гелем легко сканировать или 
фотографировать. Перечисленные преимущества позволяют считать 
предложенные процедуры определения гидролаз и их ингибиторов 
перспективными, для проведения экспресс анализов в научных 
исследованиях и решения практических задач в области медицины, 
микробиологии, сельского хозяйства, экологии и др. 

Выделение, очистка, активность, субстратная специфичность 
протеолитических ферментов личинок колорадского жука 

Наибольшая активность протеиназ личинок колорадского жука, 
гидролизующих субстрат БАПНА, выявлялась при использовании в 
качестве экстрагента дистиллированной воды. Для получения 
концентрированных растворов, обладающих высокой протеолитической 
активностью, использовали методы осаждения белков органическими 
растворителями и неорганическими солями. Высокая активность протеиназ 
сохраняется при осаждении белков ацетоном в объемном соотношении 
экстракт: ацетон 3:1. В результате гель - хроматографического разделения 
белков на колонках с сефадексом G-75 выявляются несколько фракций, 
обладающих протеолитической активностью (рис. 4). Как видно, после 
разделения белков, осажденных ацетоном, определяется 4 пика с 
активностями 14,6; 16,0; 17,1 и 21,9 Е/мг белка. 



12 

25 

20 

15 

| 10 

- 4 — 1.Белок осажденный 
сульфатом аммония 

- - -экстракт 

4 — Белок осажденный 
ацетоном(3:1) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
номер фракции 

Рис. 4. Гель - хроматографическое разделение водорастворимых белков личинок 
колорадского жука на колонке с сефадексом G-75. Объем колонки 60 мл. 
Сбор фракций по 5 мл, скорость элюции 1.0 мл/мин. Элюат - дистиллированная вода. 
1.Белки водного экстракта. 2. Белки, осажденные 90 % сульфатом аммония. 
3. Белки, осажденные ацетоном. 

Наши эксперименты показали, что протеолитические ферменты 
личинок КЖ обладают широкой субстратной специфичностью, проявляют 
высокую активность по отношению к синтетическому субстрату БАПНА, 
способны гидролизовать различные белковые субстраты: казеин, 
гемоглобин, желатин, яичный белок (рис.5). Как видно, активность 
протеиназ ЛКЖ по отношению к этим субстратам определяется на уровне, 
сопоставимом с активностью высокоочищенных коммерческих препаратов 
протеиназ. 



13 

25 

20 

£ 
21.5 

510 

а 

и проназа Е 
D трипсин 
В экстракт тканей личинок К Ж 

казеин гемоглобин яичный белок 
Субстрат 

Рис.5. Активность 
протеолитичсских 
ферментов но 
отношению к 
различным белковым 
субстратам 
I [римечание: ось 
збцисс - белковые 
субстраты, ось 
ординат - активность 
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Подавление протеопитической и амилазной активности личинок 
колорадского жука белками-ингибиторами из растений. 

Нашей задачей являлась оценка уровня акгивности белков в различных 

органах картофеля, подавляющих активность ферментов личинок КЖ. Для 

исследования были взяты сорта картофеля, различающиеся по 

устойчивости к колорадскому жуку. В клубнях, листьях, стеблях растений 

картофеля выявляются ингибиторы, подавляющие протеолитическую 

активность личинок КЖ. Наибольшая активность этих белков определяется 

в стеблях картофеля (табл. 2). Показатель удельной активности 

ингибиторов протеиназы личинок КЖ в стеблях картофеля изученных 

сортов изменяется от 2,4 до 4,3 мИЕ/мг белка. В целом, уровень активности 

ингибиторов проназы Е в клубнях, листьях картофеля значительно выше, 

чем уровень ингибиторов прогеиназ личинок КЖ. Стебли картофеля, 

напротив, характеризуются большей активностью ингибиторов протеиназ 

личинок КЖ. 
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Таблица 2 

Активность ингибиторов протеина! в стеблях сортов картофеля, 
различающихся по устойчивости к колорадскому жуку 

Сорт 

Невский (ну) 
Луговской (су) 

Романо (су) 
Удача (у) 
Снегирь (у) 

Ингибиторы 
Проназы Е 

ИЕ/г массы 

0 
0.08±0.002 

0,08*0.002 
0.4±0.02 
0.3±0.01 

мИК/мг белка 

0 
0.6±0.04 

0.8±0,07 
2.3±0.15 
2.2±0.01 

БАПНА-азы Л К Ж 
И17| viacci.i 

0,5б±0.04 
0.3±0,01 

0.4 \л 0.02 
0.42±0.02 
0.56±0.04 

мИН/мг белка 

4.1 ±0.2 
2.4±0.1 

4,3±0.3 
2.6±0.1 
4,1 ±0,3 

Примечание: ну - неустойчивый, су - среднеустойчивый. устойчивый сорта 

картофеля 

Вегетативные органы изученных сортов картофеля незначительно 

отличаются по активности ингибиторов протеиназ. Между уровнем 

активносги ингибиторов протеиназ личинок К Ж в органах картофеля и 

устойчивостью исследованных сортов к колорадскому ж у к у корреляции не 

выявлено. Как уже отмечалось, белки из разных органов картофеля 

неодинаково подавляют активность проназы Е и протеиназ личинок К Ж . 

Более наглядно эта закономерность проявляется при анализе средних 

значений показателей активности ингибиторов протеиназ у 5 сортов 

картофеля (рис.6). 

ИНСибиЮры ПРОМЭЭЫ 

шииоитору лротеиназы ЛКЖ 

Рис.6. Активность 
ингибиторов проназы Е и 
лротеиназы Л К Ж из 
вегетативных органов 
картофеля (средние 
арифметические данные 
по пяти исследованным 
сортам). 
Ось ординат - активность 
ингибиторов мИЕ/мг 
белка: ось абциСС-
вегетативные органы 
картофеля. 
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Высокая активность ингибиторов проназы характерна для 
этиолированных проростков клубней и клубней картофеля. В стеблях и 
листьях их активность значительно ниже, а активность ингибиторов 
протеиназ личинок КЖ относительно высокая. Эти факты позволяют 
предположить, что в процессе роста и развития растений, имеет место 
последовательный синтез различных ингибиторов, отличающихся по 
специфичности действия, мишенью которых являются ферменты 
представителей разных групп организмов-фитофагов. Необходимо 
отметить, что белки листьев картофеля изученных сортов не подавляли 
желатингидролизующую активность протеиназ личинок КЖ (табл.3). 

Таблица 3 
Активность ингибиторов, ИЕ/г массы, желатиназы (Иж) и амилазы (Иа) 

личинок колорадского жука в различных сортах картофеля 

Сорт 

Невский (ну) 
Луговской (су) 

Романо (су) 
Удача (у) 

Снегирь (у) 

клубни 
Иж 
4,5 
8,6 
8,6 
4,5 
6,6 

Иа 
12,5 
10.0 
8,6 
10.0 
8,6 

стебли 
Иж 
4.2 
3,0 
4.5 
4.5 
5,1 

Иа 
3.8 
3,7 
4.6 
7.1 
5,6 

листья 
Иж 

0 
0 
0 
0 
0 

Иа 
0 
0 
0 
0 
0 

Примечание: активность гидролаз личинок колорадского жука (Е/г массы): 
жслатиназа - 28,3; амилаза -19.6. 

Антиамилолитическая активность в листьях картофеля нами также не 
обнаружена. Между тем, белки клубней и стеблей всех исследованных 
сортов подавляли определенную часть протеиназной и амилазной 
активности личинок КЖ. В связи с этим, представляло интерес 
определение уровня активности ингибиторов ферментов личинок КЖ у 
растений, не поражающихся колорадским жуком. Соответственно, нами 
проведен сравнительный анализ уровня активности ингибиторов проназы и 
ингибиторов протеиназ личинок КЖ в тканях 4 видов представителей 
семейства пасленовых и 4 видов растений других семейств 
(сложноцветные, ивовые, бобовые, зонтичные) (табл.4). 
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Таблица 4 

Активность ингибиторов протеиназ (проназы Е, протеиназ личинок КЖ) в 
органах растений - представителей разных семейств 

Вид растения 
Орган 

растения 
Ингибиторы 

проназы Е 
ИЕ/г 

массы 
ИЕ/мг 
белка 

протеиназы ЛКЖ 
ИЕ/г 

массы 
ИЕ/мг 
белка 

Семейство Пасленовые 
Томат 

(Solarium Iycopersicum) 
Баклажан 

(Solarium melongena) 
Физалис (Physalis sp.) 

Картофель 
(Solarium tuberosum) 

лист 
плод 
лист 

лист 
лист 

проросток 
клубня 

стебель 
клубень 
цветок 

1,2±0,09 
0 

К4±0,12 

0.36±0,01 
0.74±0,05 
0,8±0,03 

0,74±0,03 
1,08±0,09 
0,8±0.03J 

4,6±0.36 
0 

6,1 ±0.45 

1,6±0,09 
2,8±0,18 
7,3±0,51 

2,8±0,12 
4,7±0,41 
4,7±0,39 

0.54±0,03 
0.73* 

0,22±0.011 

0 
0.3±0,019 
0,3±0,015 

0,45±0,03 
0,27±0,02 
0,28±0,02 

2,1±0.!7 
8,1* 

0,96±0,05 

0 
1,12±0.07 
2,9±0,22 

3,5±0,24 
1,2±0,09 
1,65±0,06 

Другие семейства 
Одуванчик (Taraxacum sp.) 

Тополь (Populus nigra L.) 
Люцерна (Medicago sativa) 

Морковь (Daucus carota) 
STI (ком. препарат) 

лист 
лист 
лист 
лист 

корнеплод 
-

1,5±0,21 
0 
0 

0,85±0,06 
0 

3,3* 

8,8±0,35 
0 
0 

4,0±0,28 
0 

3,3* 

0,36±0.02 
0,31±0,018 

0,24±0,01 
0,73* 
0,73* 
0,73* 

2,1±0,14 
6,2±0,34 
0,92±0.03 

4,6* 
4,5* 

0.73* 
Примечание - Активность протеиназы ЛКЖ - 0,12 Е/мл; активность проназы Е - 0,56 

Е/мл ; *-полное подавление активности протеиназы. 

Как видно, уровень активности ингибиторов протеиназ в растительных 
тканях представителей изученных видов подвержен значительным 
колебаниям. Причем, активность ингибиторов в тканях разных органов 
одних и тех же растений, также существенно различается. При анализе 
данных (табл.4) прослеживается определенная закономерность: между 
активностью ингибиторов проназы Е и активностью ингибиторов 
протеиназ личинок КЖ в растительных объектах обратно 
пропорциональная связь. В тканях, характеризующихся отсутствием или 
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обладающих низкой активностью ингибиторов проназы Е, выявляется 
высокий уровень ингибиторов протеиназ насекомых (личинок КЖ). 
Можно предположить, что низкая активность или отсутствие ингибиторов 
ферментов микроорганизмов, (в частности, ингибиторов проназы Е) в 
тканях, является одним из факторов низкой устойчивости растительных 
объектов к грибным и бактериальным поражениям. 

Влияние факторов различной природы на активность ингибиторов 
протеиназ и ингибиторов амилаз в тканях растений 

Возможность искусственного регулирования уровня ингибиторов 
гидролитических ферментов, открывает принципиально новые подходы к 
поиску защитных препаратов, стимулирующих естественные механизмы 
устойчивости растений. Активация генов ингибиторов чужеродных 
гидролаз, при обработке растений такими препаратами будет 
способствовать повышению их устойчивости к патогенным 
микроорганизмам и насекомым-вредителям. В этом разделе представлены 
данные об активности ингибиторов в клубнях и листьях картофеля при 
действии на них физических, химических, биотических факторов. 

Как видно из таблицы 5, активность ингибиторов протеиназ в листьях 
картофеля повышается при действии низких температур, при 
механическом повреждении, при поедании растений личинками КЖ. 

В практическом отношении важным является факт повышения 
активности ингибиторов ферментов при обработке растений раствором 
инсектицида Децис. Это свидетельствует о том, что обработка растений 
защитными препаратами не только подавляет жизнедеятельность 
организмов-фитофагов, но и стимулирует собственные механизмы защиты 
растительного организма. Важно, что антипротеолитическая активность 
повышалась и в частях растений, не контактировавших с физическим и 
химическим фактором. 
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Таблица 5 

Изменение активности ингибиторов БАПНА - гидролизующих ферментов в 
листьях картофеля при воздействии различных факторов (сорт Элит) 

Фактор 
воздействия на 

растение 
Без обработки 
Личинки 
колорадского 
жука 
Низкая 
температура 

Механическое 
повреждение 
Обработка 
препаратом 
«Децис» 

Вариант опыта 

Контроль 
Поврежденные 

Неповрежденные 

Поврежденные 

Неповрежденные 

Обработанные 
Необработанные 

Белок, 
м кг/мл 
0,26 
0,26 

0,26 

0,27 
0,3 

0,26 

0,24 
0.26 

Ингибиторы. ИЕ/г массы 
Проназы 

0.55±0,05 
0,82±0.03 

0.95±0,03 

0,96±0,07 
1,15±0.1 

0,38±0,04 

0.97±0,04 
1.34±0.03 

Трипсина 

1,24±0,07 
1.73±0,09 

1,6±0,09 

1,22±0,10 
!,45±0,03 

1,33±0.04 

1,23±0,06 
1,66±0,03 

Протенназы 
ЛКЖ 

0,18±0,02 
0.27±0.01 

0,3±0,03 

0,6±0,03 
0,4±0.03 

0,55±0.05 

0,44±0,01 
0.37±0.03 

Выявленные закономерности, в целом, подтверждаются и при 
исследовании активности ингибиторов амилаз (табл.6). Как видно, при 
охлаждении, при механических и биотических повреждениях, в листьях 
картофеля проявляется активность ингибиторов, подавляющих амилазы 
личинок КЖ. При этом, в тканях неповрежденных растений, активность 
амилаз ЛЮК не определялась. 

Таблица 6 
Изменение активности ингибиторов амилаз в листьях картофеля 

(сорт Элит) при воздействии различных факторов 
Фактор воздействия 

на растение 
Без обработки 

Личинки 
колорадского жука 
Низкая температура 

Механическое 
повреждение 
Обработка 

препаратом Децис 

Вариант опыта 

Контроль 
поврежденные 

Неповрежденные 

поврежденные 
неповрежденные 

обработанные 
Необработанные 

Ингибиторы, ИЕ/массы 
амилазы ЛКЖ 

0 
4.5 
0 

4,5 
4.5 
0 

4,5 
4.5 

амилазы слюны 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Примечание: Активность гидролаз. Е/массы амилазы личинок КЖ - 23,8; амилазы 
слюнной жидкости чел.- 25.9. 
Нужно отметить, что белки из картофеля не подавляли активность амилаз 
слюны человека. 
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Таким образом, при действии на растения различных факторов 
значительно изменяется уровень активности ингибиторов, подавляющих 
активность протеиназ, амилаз насекомых и микроорганизмов. Результаты 
этих экспериментов и данные других исследователей (Ильинская, 
Васюкова, Озерецковская, 1991; Озерецковская. 1994) позволяют говорить 
о возможности искусственного регулирования активности компонентов в 
системе «гидролаза-ингибитор», в частности путем обработки защитными 
препаратами - биостимуляторами. 

В таблице 7 представлены данные об изменениях в уровне 
активности ингибиторов проназы Е и протеиназ ЛКЖ в клубнях картофеля 
при действии препаратов-биорегуляторов. Различные варианты препаратов 
растительного происхождения (серия ИБГ) любезно предоставлены 
сотрудниками Института биохимии и генетики УНЦ РАН (Яхин И.А. и 
сотр.). 

Таблица 7 
Изменение активности ингибиторов БАПНА - гидролизующих ферментов 

(ИЕ/г массы) в клубнях картофеля при действии препаратов - биорегуляторов 

Препарат 

Контроль (вода) 
Циркон 

Эпин 
Рифтал 
Денис 

ИБГ-32 
ИБГ-42 
ИБГ- 5Н 
ИБГ-31 
ИНГ-41 
ИНГ- 60 

Концент
рация, % 

-
0.03 
0.03 

0.5 
0.0002 

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0,03 
0,03 

Диски Клубни 
Ингибиторы. ИЕ/г массы 

Проназы Е 

0. 93±0,02 
0.93+.0.04 
0.95±0.04 
0,95±0,03 
0,91+0,03 
0.95±0.03 
0.88±0.03 
0.84Ю.ОЗ 
0.99±0.05 
0,94±0.07 
0.94+0,04 

Протеиназы 
ЛКЖ 

0,22±0,01 
0.62±0,02 
0.17±0,05 
0.18+0.01 
0.33±0.02 
0,36±0,03 
0.07±0,004 

0 
0.032+0.001 
0.08±0.004 
0.26±0.02 

Проназы Е 

1,05±0,04 
0,94±0.03 
1,10±0,03 
1.11 ±0.05 
1.10+.0.04 
1.15±0.02 
1.06±0.03 
1.04±0.04 
1.07+0,03 
1.10±0.05 
1.15+0.03 

Протеиназы 
ЛКЖ 

0.27±0,01 
0 

0,80±0,02 
0 

0.13±0,01 
0.07±0,002 
0.22±0.01 

0 
0.44±0.03 
0,54±0,03 

0 
Примечание: Кл\они - иптактпые клубни выдержанные I ч в раетворе с 

биорегулятором. Диеки- вырезаны in интактпых клубней и выдержаны 1 ч в растворе 
биорегулятора. 
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Как видно, обработка клубней и дисков не оказывает существенного 

влияния на активность ингибиторов проназы Е (табл.7). Иная картина 
обнаруживается при измерении в тканях картофеля уровня ингибиторов 
ферментов личинок КЖ. Так при обработке дисков препаратами Циркон, 
ИБГ-32, Децис наблюдается значительное повышение 
антипротеолитической активности против ферментов личинок КЖ. В тоже 
время, обработка препаратом ИБГ-5Н клубней и дисков, полностью 
подавляет в них активность данных ингибиторов. Полное подавление 
активности ингибиторов личинок КЖ обнаруживалось и при действии 
Циркона, Рифтала, ИБГ-60 на клубни картофеля. Большинство изученных 
препаратов оказывало противоположный эффект при действии на 
интактные клубни и вырезанные диски. Модификация активности 
ингибиторов при обработке картофеля биорегуляторами обнаруживалась 
и при исследовании ингибиторов, подавляющих активность желатиназы и 
амилазы личинок КЖ. Как видно из таблицы 8, активность ингибиторов 
протеиназ, гидролизующих желатин, полностью подавляется при 
обработке клубней и дисков Рифталом, Денисом и препаратом ИБГ-41 

Таблица 8 
Активность ингибиторов гидролитических ферментов (ИЕ/г массы) личинок 

колорадского жука в клубнях картофеля под действием препаратов-
биорегуляторов 

Препарат, 0.03% 

Контроль (вода) 
Циркон 

Эпин 
Рифтал 
Децис 

ИБГ-32 
ИБГ-42 
ИБГ-5Н 
ИБГ-3] 
ИБГ-41 
ИБГ-60 

Клубни 
Иж 
3.6 
3.3 
0 
0 
0 
0 
0 

3.3 
0 
0 

3.3 

Иа 
5.3 
10,2 

0 
5.3 
14.7 
5.3 
5.3 
5.3 
10.2 
5.3 
5.3 

Диски 
Иж 
3.6 
7,1 
7.1 
0 
0 

7.1 
7.1 
0 

10.0 
0 
0 

Иа 
5,2 
5,3 
5,3 
10.2 
10.2 
10.2 
0 

10.2 
10.2 
10.2 
14.7 

Примечание: Иа - ингибиторы амилаз: Иж - ингибиторы желатипаз. 
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Повышение активности этих ингибиторов наблюдалось в вариантах 

опыта с ИБГ-3!, ИБГ- 41, Эпином, Цирконом. Иная закономерность 
обнаруживается при измерении активности ингибиторов амилаз в 
обработанных клубнях и дисках. В клубнях, во всех вариантах опыта (за 
исключением варианта с Эпином), активность ингибиторов выше или 
определяется на уровне контрольного варианта. В обработанных дисках, 
полное подавление активности ингибиторов амилаз выявляется в варианте 
с ИБГ-42. 

Таким образом, обработка клубней и дисков картофеля растворами 
биорегуляторов в условиях модельных экспериментов изменяет активность 
ингибиторов гидролитических ферментов личинок КЖ (протеиназ, амилаз). 
При этом разные препараты одной концентрации (0,03 % раствор) 
оказывают различное действие на активность ингибиторов. Одни 
препараты повышают ингибиторную активность, другие, напротив, 
полностью подавляют её. По-видимому, такие различия определяются не 
только химической природой (составом), но и различными концентрациями 
действующего вещества в составе определенного препарата. Нужно 
отметить, что эффект действия одних и тех же препаратов на клубни и 
диски в большинстве случаев также носит противоположный характер. 
Различный характер действия препаратов в этом случае можно объяснить 
воздействием двух факторов при использовании дисков. По-видимому, 
конечный результат (уровень антигидролитической активности) 
определяется суммарным эффектом механического и химического 
воздействий. 

Таким образом, уровень активности ингибиторов гидролитических 
ферментов в растительных тканях можно регулировать путем обработки 
растений препаратами - биорегуляторами с целью активации механизмов 
их устойчивости к воздействию фитофагов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработаны новые методы определения активности протеиназ, амилаз с 
использованием гелей на основе агарозы. Методы позволяют 
количественно оценивать активность гидролитических ферментов и их 
ингибиторов по отношению к разным субстратам. 
2. Из гомогенатов личинок колорадского жука методом гель-фильтрации 
выделены 4 фракции белков, обладающие протеолитической активностью. 
Протеиназы личинок способны гидролизовать желатин, казеин, яичный 
белок, гемоглобин, синтетический субстрат БАПНА. 
3. Активность протеиназ личинок колорадского жука подавляется белками 

растений семейств пасленовых, сложноцветных, бобовых, ивовых. 
Растения семейства пасленовых обладают пониженной, по сравнению с 
растениями других семейств, активностью белков-ингибиторов протеиназ 
личинок колорадского жука. 
4. При действии на растения картофеля низких температур, механического 
повреждения, повреждения насекомыми-фитофагами, обработке растений 
защитными препаратами, значительно повышается уровень активности 
ингибиторов, подавляющих активность протеиназ и амилаз насекомых, 
микроорганизмов. 
5. Уровень активности ингибиторов гидролитических ферментов в 
растительных тканях можно регулировать путем обработки растений 
препаратами-биорегуляторами. Показатель антигидролитической 
активности в растительных тканях может служить одним из критериев 
оценки эффёктййнбётй действия новых Препаратов - биорегуляторов. 
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