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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Одним из приоритетных направлений современной биологии является

расшифровка путей включения защитных реакций в растениях при инфицировании

патогенами. В растительных тканях выявлен целый ряд сигнальных молекул,

запускающих каскад ответных биохимических реакций в организме растений при

контакте с патогеном. Такую роль могут выполнять фитогормоны, олигосахариды,

жасмонат, салицилат, окись азота и некоторые другие соединения [Ильинская и др.,

1991; Озерецковская и др., 1993; Кораблева, Платонова, 1995; Тютерев, 2002;

Тарчевский, 2002]. Предполагается, что сигнальные молекулы не только участвуют в

формировании первичных ответных реакций, но и определяют характер

последующих биохимических и физиологических процессов, обуславливающих

степень адаптации и устойчивости растений к действию патогенов [Дмитриев, 2003].

Наиболее ранней ответной реакцией растительного организма на внедрение

патогена является локальная генерация активных форм кислорода (АФК) -

окислительный взрыв, запускающий цепь последующих защитных реакций [Hippeli et

al., 1999; Dr6ge, 2002]. Так, в тканях растений при патогенезе резко повышается

концентрация свободных радикалов (супероксидного ОГ~, гидроксильного ОН") и

перекиси водорода (Н2О2). Несмотря на наличие многочисленных экспериментальных

данных об участии АФК в индукции защитного ответа в растениях, источники и

способы генерации этих соединений при патогенезе остаются малоизученными.

Имеются сведения о том, что образование АФК в ходе окислительного взрыва

катализируется окислительно-восстановительными ферментами, локализованными на

поверхности клеток [Bestwick et al., 1997; Kawano, 2002; Blochina et al., 2003;

Минибаева, 2005]. В частности, продукция Н2О2 в растительных тканях может

активироваться ферментом оксалатоксидазой, • способной окислять оксалаты с

образованием НгО2 [Dumas et al., 1995]. Изучение роли этой оксидазы при патогенезе

представляется очень важным, так как щавелевая кислота является одним из факторов

патогенности грибов [Berna, Bernier, 1999], и от возможности его утилизации

растением во многом зависит исход противоборства хозяина и паразита. Известно,

что перекись водорода участвует в запуске СВЧ-реакции, процессов липшфикации, а

также может проявлять прямую антимикробную активность [Bolwell et al., 2002].
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Аппарат воздействия на растение у фитопатогенов включает, по крайней мере,

две группы разных веществ - токсины и гидролитические ферменты. Способность

патогенных грибов секретировать в окружающую среду соединения, обладающие

фитогормональной активностью [Кобыльский, 1990; Волынец и др., 1993; Angra et al,

2004], может приводить к нарушению гормонального статуса растения и снижению

эффективности протекания защитных реакций. Выявление характера и степени

нарушения состояния гормональной системы инфицированного растения в

зависимости от типа питания возбудителя болезни, несомненно, будет способствовать

раскрытию разнообразия механизмов защиты.

К числу важнейших защитных биохимических процессов, проявляющихся как

при механическом повреждении растительных тканей, так и в ходе развития ответных

реакций на внедрение патогенов относится лигнификация [Stafford, 1988; Ильинская

и др., 1991; Anterola, Lewis, 2002; Amthor, 2003]. При наличии многочисленных

экспериментальных данных о накоплении лигнина в растительных тканях при

патогенезе, механизмы регуляции этого процесса пока не ясны. Можно полагать, что

важную роль в регуляции интенсивности лигнификации выполняют фитогормоны.

Способность патогена к внедрению и развитию в растительном организме в

значительной мере зависит также от активности внеклеточных гидролаз, в частности,

протеолитических ферментов [Сапунова и др., 1997; Ryan, 2000; Валуева, Мосолов,

2004; Дунаевский и др., 2005]. Предполагается, что взаимодействие

протеолитических ферментов и ингибиторов в значительной мере определяет исход

противоборства хозяина и патогена.

Таким образом, молекулярные механизмы развития устойчивости растений к

грибным патогенам еще далеки от окончательной разгадки. Детальное изучение

' состояния гормональной системы, регуляции синтеза и активности ферментов,

участвующих в продукции и утилизации Н2О2, процессов лигнификации, образования

защитных соединений в растениях при инфицировании грибными патогенами с

различным типом питания, позволит, в конечном итоге, подойти к решению

проблемы управления фитоиммунитетом.

Цель работы

Выявить механизмы, обеспечивающие формирование устойчивости растений

пшеницы к возбудителям грибных болезней с различным типом питания.
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Задачи исследований

1. Проанализировать характер изменения активности оксалатоксидазы в

растениях пшеницы различной устойчивости при заражении грибными патогенами и

сопоставить с уровнем продукции перекиси водорода.

2. Оценить значение гормональной системы в регуляции защитного ответа

растений пшеницы при заражении возбудителями грибных болезней с различным

типом питания.

3. Провести сравнительный анализ экспрессии гена анионной пероксидазы,

активности фенилаланинаммиак-лиазы, тирозинаммиак-лиазы, и интенсивности

накопления лигнина в различных по устойчивости сортах пшеницы при

инфицировании грибными патогенами и обработке индукторами

болезнеустойчивости.

4. Проанализировать характер изменения активности ингибиторов протеиназ в

различающихся по устойчивости растениях пшеницы при инфицировании

патогенными грибами.

5. Исследовать пути регуляции защитных реакций растений пшеницы

индукторами устойчивости различной природы.

Положения, выносимые на защиту

В основе эффективного развития защитного ответа растений пшеницы на

инфицирование грибными патогенами лежит перестройка в гормональной системе,

связанная с повышением содержания цитокиншюв на фоне относительно стабильного

баланса ИУК и АБК.

Генерация перекиси водорода, сопряженная с активацией оксалатоксидазы,

является начальным этапом формирования защитного ответа растений пшеницы на

инфицирование грибными патогенами. Определяющее значение в развитии защитных

• реакций выполняет связанная с клеточной стенкой форма фермента. Активность

оксалатоксидазы находится под контролем гормональной системы растения, а также

может регулироваться хитоолигосахаридами, салициловой кислотой и химическими

индукторами устойчивости с рострегулирующими свойствами.

Признаком устойчивых форм пшеницы является высокий постинфекционный

уровень накопления лигнина, обусловленный ранней и значительной активацией
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ферментов фенилаланинаммиак-лиазы и тирозинаммиак-лиазы, а также усилением

экспрессии гена анионной пероксидазы и повышением ее активности.

Важный вклад в реализацию устойчивости пшеницы вносят белки-ингибиторы,

подавляющие индуцируемую патогенами активность протеолитических ферментов. В

тканях устойчивых форм пшеницы подавление активности ферментов протекает

более эффективно за счет высокого содержания в растениях свободных ингибиторов.

Научная новизна

Выявлена интегральная роль цитокииинов в формировании защитного ответа

растений пшеницы к грибным патогенам с различным типом питания (некротрофы,

биотрофы, гемибиотрофы).

Обнаружено, что значительный вклад в продукцию перекиси водорода в

растительных тканях при инфицировании грибными патогенами вносит

оксалатоксидаза, связанная с клеточной стенкой.

Впервые показано, что защитный механизм химических и природных

индукторов устойчивости растений связан с их участием в генерации перекиси

водорода на ранних этапах патогенеза. Выявлены пути регуляции защитного ответа

растений хитоолигосахаридами и салициловой кислотой, которые, наряду с

активацией оксалатоксидазы, индуцируют экспрессию гена анионной пероксидазы,

что приводит к усилению синтеза лигнина в непосредственной близости от

инфекционных структур патогена.

Получены данные о способности химических индукторов устойчивости

усиливать активность свободных белковых ингибиторов в тканях вегетирующих

растений пшеницы и таким образом повышать ее устойчивость к инфицированию

грибными патогенами.

Выявлена защитная функция' окисления, фенолов растениями пшеницы с

участием оксалатоксидазы и пероксидазы при инфицировании грибными патогенами

с различным типом питания. Одним из механизмов подавления защитного ответа

растений при грибном патогенезе является ингибирование активности пероксидазы в

данной реакции под воздействием ИУК.

Практическая значимость работы

Разработан метод' выявления внеклеточной генерации, перекиси водорода с

участием оксалатоксидазы, при котором активность окисления фенольного субстрата
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ортофенилендиамина может быть использована для оценки степени устойчивости

растений пшеницы к грибным патогенам.

Обобщенные экспериментальные данные могут быть использованы для

решения исследовательских задач фундаментального и прикладного характера, в том

числе, направленных на повышение устойчивости растений пшеницы к широкому

кругу фитопатогенных грибов и создание экологически безопасных

иммуностимуляторов нового поколения. Выявленная способность различных

соединений стимулировать образование перекиси водорода в культуре in vitro может

быть использована для быстрого и эффективного скрининга новых средств защиты

растений.

Апробация работы

Основные результаты работы докладывались на Всероссийских съездах

общества физиологов растений (С.-Петербург, 1993; Москва, 1999; Пенза, 2003),

общества биохимиков (Москва, 1997, 2004; С.-Петербург, 2002), общества генетиков

и селекционеров (Москва, 1994, 2004; С.-Петербург, 2000), по защите и иммунитету

растений (С.-Петербург - Пушкин, 1995, 2002; 2005), конференциях «Физиолого-

биохимические основы иммунитета растений к грибным болезням» (Уфа, 1988),

«Регуляторы роста и развития растений» (Москва, 1993, 1999, 2001), «Иммуноанализ

регуляторов роста» (Уфа, 1992, 2000), «Биология клетки а культуре» (С- Петербург,

1998, 2000), «Стрессовые белки растений» (Иркутск, 2004), на международных

конгрессах и симпозиумах FESSP (Varna, 1998; Budapesht, 2000; Krit, 2002; Krakow,

2004), «Молекулярная и клеточная биология на рубеже веков» (Алматы, 1999),

«Микология и криптогамная ботаника в России» (С.-Петербург, 2000),

«Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье» (Алушта, 1998),

«Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана» (Москва, 2001;

- С.-Петербург, 2003; Казань, 2006), «Plant Growth Substances» (Brno, 2001), «Геном

растений» (Одесса, 2003), «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их

использования» (Пущино, 1999, 2003; Москва, 2005), «Molecular Plant - Microbe

Interactions» (С.-Петербург, 2003), «Регуляция роста и продуктивности растений»

(Минск, 2005), «Signaling systems of Plant cell» (Москва, 2001; Казань, 2006),

«Факторы экспериментальной эволюции организмов» (Алушта, 2006).
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследования служили растения пшеницы (р. ТгШсгст L.) разного

возраста, семена, а также полученные из них каллусные культуры. Опыты проводили

в лабораторных и полевых (Чишминское ОПХ, Башкортостан) условиях. В

лаборатории растения выращивали при комнатной температуре (20-22°С) на

светоплощадке'с 16-ти часовым световым периодом и освещенностью 12-16 тыслк. В

качестве эксплантов для получения каллусов использовали незрелые зародыши

пшеницы [Хайруллин, 2001]. Каллусы культивировали па среде Мурасиге и Скуга

(МС) [Murasige, Skoog, 1962] при температуре 26°С в темноте [Шаяхметов, 1999].

Для обработки растений использовали фунгицид триазолового ряда байтан-

универсал, салициловую кислоту (СК, «Реахим», Россия) в концентрации 0,05 мМ

[Шакирова, 2001], препарат хитоолигосахаридов (ХОС) со средней молекулярной

массой 7,5 кД и степенью ацетилирования 65% [Ахметова, 2000], иммуностимулятор

бисол 2 (И,>1-тетраметилметилен-диамин щавелевокислый) (синтезирован в ИОХ

УНЦРАН).

При инфицировании растений пшеницы биотрофными патогенами -

возбудителем твердой Tilletia caries (DC.) Tul. и пыльной Ustilago tritici (Pers.) Jens,

головни, в первом случае, семена обрабатывали сухими спорами патогена из расчета

1 г спор на 100 г семян, во втором - в полевых условиях вакуумным методом в период

цветения (Кривченко, 1984). Заражение растений определяли цитологическими

методами [Фурст, 1974]. Инокуляцию проростков пшеницы гемибиотрофным грибом

- возбудителем сенториоза (Septoria nodorum Berk) проводили путем опрыскивания

листьев суспензией спор (106 спор/мл) в стерильной дистиллированной воде

[Пыжикова, Карасева, 1985]. Заражение пшеницы некротрофньш грибом -

возбудителем корневой гнили (Bipolaris sorokiniana L.), вызывали путем полива

основания стеблей 10-дневных проростков суспензией конидий гриба в воде (103

спор/мл) из расчета 10 мл жидкости на сосуд емкостью 1 л, в полевых опытах -

внесением в почву спор патогена [Кумачева, Попов, 1976]. Оценку зараженности

растений грибом проводили по пятибалльной шкале [Чулкина, 1985]. Культуры

фитопатогенов были отобраны из коллекции лаборатории биохимии иммунитета

растений ИБГ УНЦ РАН.
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Выделение оксалатоксидазы. различной локализации в клетке проводили

согласно методу Vuletic, Sukalovich [2000]. Активность оксалатоксидазы оценивали

спектрофотометрически при 492 нм. Среда инкубации содержала 50 мМ Na-

сукципатный буфер рН 3,2; ферментную вытяжку (50-100 мкг белка); 2,5 мМ

щавелевую кислоту; 0,05% раствор ортофенилендиамина; 500 ед пероксидазы хрена

(«Sigma») в 0,05 М Na-фосфатный буфере рН 7,0. Активность фермента выражали в

единицах оптической плотности на 1 г сырого веса [Dumas et al., 1995].

Растительные экстракты, содержащие цитоплазматическую и связанную с

клеточной стенкой пероксидазы, получали согласно Bireska и Miller [1974].

Активность пероксидазы определяли по методу Бояркина [Ермаков и др., 1987], в

качестве субстрата использовали гваякол. Изоэлектрофокусирование белков

проводили с использованием 7%-ного ПААГ и 2% изолитов рН 3,0-10,0 ("ISN").

Активность фенилаланинаммиак-лиазы (ФАЛ) и тирозинаммиак-лиазы (ТАЛ)

определяли спектрофотометрически [Higuchi, 1966; Hyodo et al., 1978]. Для этого

растительную ткань гомогенизировали при 4°С в 0,1 М боратном буфере рН 8,7 с

добавлением 1% меркаптоэтанола. Гомогенат центрифугировали, в супернатанте

определяли активность ФАЛ и ТАЛ. Реакционная смесь для определения ФАЛ

содержала 1,9 мл 0,1 М боратного буфера рН 8,7; 1,0 мл 0,01 М L-фенилаланина и 0,1

мл супернатанта. Через 60 мин измеряли абсорбцию раствора при 290 нм. Активность

ТАЛ определяли по такой же методике при 333 нм, в качестве субстрата применяли

0,001 М L-тирозин.

SDS-электрофорез проводили по методу Laemmli [1970]. Изоэлектрическую

точку (pi) белков определяли с использованием набора белковых маркеров фирмы

"Scrva". Активность пероксидазы в ПААГ проявляли 3,3-диаминобензидином

. солянокислым. Гели сканировхти на приборе Chromoscan 3 («Joyce-Loebl», Англия).

Содержание Н2О2 в среде инкубации проростков пшеницы определяли

хемилюминесцентным методом [Хайруллин, Ахметова, 2001]. Определение

генерации II2O2 в растительных тканях проводили с использованием 3,3-

диаминабензидина (ДАБ) ['Iriordal-Christensen et. al., 1997; Caliskan, Cuming, 1998].

Появление бурого окрашивания свидетельствовало об отложении окисленного ДАБ в

местах генерации Н2О2. После развития окраски материал фиксировали в смеси

этанол-уксусная кислота [Трошина и др., 2001]. Для контроля специфичности
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окрашивания ткани инкубировали в 4 мМ растворе Fe(NO3)3 для инактивации

оксалатоксидазы [Berna, Bernier, 1999].

Метод определения активности окисления фенольных соединений проростками

пшеницы с участием оксалатоксидазы был разработан нами [Хайруллин и др., 2001].

В среду инкубации проростков, содержащую 0,01 М КС1 и 0,05% фенольный субстрат

ортофенилендиамин (ОФД), вносили 0,025 М щавелевую кислоту, что инициировало

образование Н2О2 оксалатоксидазой с последующим окислением ОФД пероксидазой.

Аликвоты среды отбирали в лунки планшета для иммунофермектного анализа,

содержащие 0,05 мл раствора 4N H2SO4. Активность окисления ОФД выражали в

условных единицах оптической плотности (А492) на 1 г сырой массы корня.

Количественное содержание лигнина в растениях определяли по методике

Alibert, Boudet [1979]. Растительный материал измельчали в жидком азоте и

проводили последовательную экстракцию водой, 1М NaCl с 2% тритон Х-100, смесью

этанола с бензолом. Лигнин отделяли, растворяя в 25% растворе ацетилбромида в

ледяной уксусной кислоте.

Содержание свободных ИУК, АБК, цитокининов определяли непрямым

конкурентным иммуноферментным анализом (ИФА) [Кудоярова и др., 1986; 1990].

Активность протеолитических ферментов определяли по гидролизу N,o>DL-

аргинин-4-шпроанилида (БАПНА) [Erlanger et a!., 1961]. Активность ингибиторов

определяли по скорости торможения гидролиза БАПНА протеиназами и

рассчитывали по разнице значений активности фермента без ингибитора и с

ингибитором. Активность свободных и связанных ингибиторов протеиназ определяли

по приросту ингибиторной активности после нагревания экстрактов при температуре

70-90°С [Ибрагимов и др., 1986]. Для определения концентрации белка в экстрактах

использовали метод Bradford [1976].

ДНК из растений выделяли фенольно-детергентным методом [Graham, 1978}.

Для выделения РНК из растений использовали метод Chomezynski [1987]. Для

получения кДНК на основе мРНК изучаемых образцов проводили реакцию обратной

транскрипции с использованием M-MuLV обратной транскриптазы. Концентрацию

ДНК и РНК измеряли при X. 302 нм на спектрофотометре Smart SpecTM Plus (Bio-Rad,

Россия), предварительно растворив образцы в Tris-EDTA буфере. Концентрации

нуклеиновых кислот всех образцов выравнивались перед проведением
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амплификации. ПЦР проводили в амплификаторе типа ТП4-ПЦР-01-«Терцик»

(«ДНК-Технология», Россия). Первая пара праймеров IF

(5'-CCCATCGCCAATGGCCTCT-3') и 1R (5--GCGGGAAGCAGT-CGTGGAA-3'),

вторая пара праймеров - 2F (5'-TCGTCGCGTCCGGCGGCC-3') и 2R (5'-

CGTGTGCGCGCCGGACAG-3') и третья пара - 3F (5'-TTCGACAACAAGTACTA-

CTTCGA-3') и 3R (S'-CGGATCTCTCCCGCGCTGC-З1) были комплементарны

консервативным участкам кДНК анионной пероксидазы кукурузы и пшеницы. После

амплификации ДНК фракционировали методом электрофореза в 1-2% агарозном геле

или 7% ПААГ [Маниатис и др., 1984] в электрофоретической камере S2 («Хеликон»,

Россия). В качестве маркеров использовали фрагменты ДНК фага X после

расщепления рестриктазами Bgu и MassRuler DNA Ladder, Low Range (Fermentas,

Литва). В качестве положительного контроля использовали реакцию амплификации

гена, кодирующего конститутивно экспрессирующийся /3-актин [Danna et al., 2003].

Компьютерный анализ аминокислотных и нуклеотидных последовательностей

проводили с помощью пакета компьютерных программ Lasergene фирмы

«DNASTAR, Inc.» (США).

Повторность экспериментов была не менее трех раз. Опыты включали 3

биологических, 5 химических повторов и не менее 15 повторов при работе с ДНК и

РНК. В таблицах и на рисунках приведены средние значения ± стандартное

отклонение. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием

компьютерных программ StatSoft (Statistica 6.0).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Участие внеклеточных окислительных ферментов пшеницы в

генерации перекиси водорода

Одним из альтернативных путей образования перекиси водорода в растениях

является окисление щавелевой кислоты растительным ферментом оксалатоксидазой

[Dumas et al., 1995; Азаришвили и др., 1996; Frahry et al., 1998; Mizuno et al., 1998;

Zhou et al., 2000]. Однако существующие методы позволяют выявить локализацию и

провести качественную оценку ферментативной активности в фиксированных тканях.

Нами был разработан количественный метод определения активности

оксалатоксидазы по окислению ортофенилендиамина. Этот метод позволяет

определять активность внеклеточных форм фермента у нативных растений. У злаков



оксалатоксидаза локализуется на поверхности корней [Dumas et al., 1995], и

добавление в среду инкубации проростков щавелевой кислоты должно приводить к

образованию перекиси водорода. Перекись водорода, в свою очередь, с помощью

внеклеточной формы пероксидазы может включаться в окисление фенольных

соединений с образованием детектируемого хроморфорного продукта [Мшшбаева,

2005].

' Результаты наших исследований показали, что введение в среду инкубации 4-

суточных проростков пшеницы щавелевой кислоты и водорастворимого фенолыюго

субстрата ортофенилендиамина (ОФД) приводит через 1-2 мин к желто-оранжевому

окрашиванию среды. С течением времени окрашивалась и поверхность корней.

Предложенный метод позволил количественно оценить активность фермента по

интенсивности окраски через определенный промежуток времени (табл. 1).

Таблица 1. Динамика активности окисления ортофеиилендиамина проростками
пшеницы сорта Жница (ед/г сырой массы)

Вариант

(Среда + ОФД) + ЩК
(Среда + ОФД) + ЯК*
(Среда + ОФД) +АК*
(Среда + Н2О) + ОФД
(Среда+ Н2О) + ШК

Время после инициации реакции, мин
2

16,3±1,2
П,3±0,7
10,0±0,6
12,0±1,0
9,7±0,8

4
17,3±0,9
10,3±0,7
9,7±0,б
11,0±0,8
9,7±0,7

6
19,3±1,1
11,7±1,0
10,3iO,9
11,0±0,8
9,3±0,6

8
24,0±1,2
11,0±0,8
10,7±0,9
10,0±0,6
10,0±0,7

" Вместо щавелевой кислоты (ЩК) вносили янтарную (ЯК) или аспарагиновую
(АК) кислоту.

Специфичность реакции подтверждалась тем, что в присутствии янтарной или

аспарагиновой кислот окраска не развивалась. Исследования показали, что

активность окисления ОФД с участием оксалатоксидазы в проростках, зараженных

грибными патогенами с различным типом питания, зависит как от степени

устойчивости пшеницы, так и от вида возбудителя болезни (рис. 1). Инфицирование

пшеницы восприимчивого сорта Жница возбудителями корневой гнили В. sorokiniana

или септориоза S. nodorum приводило к снижению активности окисления ОФД, тогда

как заражение возбудителем твердой головни Т. caries не оказывало заметного

влияния на исследуемую реакцию. Инфицированные возбудителями корневой гнили

и твердой головни проростки устойчивого сорта Заря отличались от контрольных

высокой степенью окисления фенолов.
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Контроль Т. caries В. sorokiniana S. Kodorum
емя, минуты

I \т aestivum И Н Т. timcpheevii

Рис. 1. Влияние инфицирования Рис. 2. Активность окисления
фитопатогенными грибами на активность' ортофенилеидиамина корнями 6-
окисления фенолов суточных проростков пшеницы,

инфицированных возбудителем твердой
головни

Высокая активность окисления фенольных соединений с участием

оксалатоксидазы выявлена также в проростках устойчивой пшеницы Т. timopheevii

при инфицировании возбудителем твердой головни (рис. 2). Полученные нами

данные, а также сведения о протекторной роли оксалатоксидазы [Dumas et al., 1995;

Kotsira, Clonis, 1997] и пероксидазы [Lin, Kao, 1999; Orozco-Cardenas et al., 2001; Zhou

et al., 2002] позволяют отнести данную реакцию к защитной и предложить ее для

оценки степени устойчивости пшеницы к патогенным грибам.

В настоящее время известно, что сигнальными молекулами, запускающими

ответные реакции растений при контакте с грибами, могут служить соединения,

входящие в состав клеточных стенок патогенов и, в первую очередь,

хитоолигосахариды (ХОС) [Rian, Farmer, 1991; Озерецковская, 2002]. Способность

ХОС индуцировать процесс генерации АФК в растительных тканях [Kauss, Jeblik,

1998; Kawano, 2002] вызывает значительный интерес к механизмам их защитного

действия. Результаты наших исследований показали, что ХОС стимулируют

процессы окисления фенольных соединений в растениях пшеницы с участием

оксалатоксидазы. Оказалось, что 10-минутной обработки растений препаратом ХОС

(1 мг/л) достаточно для индукции в них процессов окисления фенолов.

Индуцированное ХОС окисление фенолов может быть связано с активацией как

оксалатоксидазы, так и пероксидаз, локализованных на поверхности корней. Для

выявления активности пероксидаз через 10 мин после обработки проростков
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хитоолигосахаридами в среду добавляли перекись водорода (в конечной

концентрации 0,01 мМ). Добавление в среду Н2О2 способствовало резкому усилению

окисления ОФД по сравнению с вариантом, где добавлялась щавелевая кислота (табл.

2)-

Таблица 2. Влияние хитоолигосахаридов на активность окисления
ортофенилендиамина проростками пшеницы (ед/г сырой массы)*

№
п/п

1
2
3
4

Вариант

контроль + ЩК
опыт + ЩК
контроль + Н2О2
ОПЫТ + Н2О2

Время после инициации реакции, мин
2

7,3±0,5
9,2±0,8

88,3±7,3
92,9±8,0

4
11,2±1,3
16,2±1,5

141,4±12,4
165,2±10,8

6
18,1±1,5
25,8±2,1

213,1±20,7
228,9±21,4

8
24,0±1,9
44,7±3,7

2б5,8±25,1
279,7±26,4

*В контроле 3 • суточные проростки пшеницы сорта Жница находились 10
мин е растворе 0,01МKCI, в опыте — на той оке среде, содержащей ХОС (1мг/л).
Затем среду удаляли и к проросткам последовательно добавляли ОФД и щавелевую
кислоту (1, 2) для выявления активности оксалатоксидазы или ОФД и Н2Оз (3, 4), для
определения активности пероксидазы.

Однако обработанные ХОС проростки по активности пероксидаз достоверно не

отличались от показателей контрольных проростков. Титрование исходного раствора

щавелевой кислоты и через 10 мин после контакта с корнями контрольных и

обработанных ХОС растений показало, что убыль кислоты в контроле составила

39±4% от исходной концентрации, а в опыте — 52±1%. Разница была статистически

достоверной. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что

стимулирование обработкой ХОС активности оксалатоксидазы происходит довольно

быстро (в течение 10-18 мин). Можно предположить, что активация фермента

достигается за счет изменения конформации белковых молекул или за счет синтеза

новых молекул на существующей мРНК. Неизученность этих механизмов

предполагает более детальное исследование действия хитоолигосахаридов на

активность оксалатоксидазы как одного из компонентов биохимической системы при

оперативной продукции перекиси водорода в клетках растений.

Устойчивость растений к повреждающему действию ксенобиотиков во многом

затрагивает те же механизмы, что и устойчивость к патогенам [Аверьянов, Лапикова,

1989; Любимов, Щербухина, 1990; Роговин и др., 1996; Тютерев, 2002]. Это

позволило нам предположить, что реакция окисления фенольных соединений с

участием оксалатоксидазы является чувствительной на другие стрессоры, в качестве



которых мы использовали засоление ( 1 % NaCI), гипо- (8°С) и гипертермию (37°С).

После воздействия стрессоров проростки обрабатывали ХОС (1 мг/л).

Исследования, проведенные на 4-суточных проростках пшеницы, показали, что

характер образования конечного продукта в виде окисленного ОФД зависел от типа и

времени воздействия фактора. Так, у проростков пшеницы в течение первого часа

воздействия засоления наблюдалось повышение интенсивности окисления ОФД (рис.

За). С увеличением продолжительности солевого стресса активность окисления ОФД

снижалась. Действие гипо- и гипертермии (2 ч) на растения также стимулировали

процесс окисления фенольного соединения проростками (рис. 36).

га
о .
ЯЙ
§8
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14

10-

6-

2-
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•-г-
•-з

время экспозиции, ч
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37
температура,°С

Рис. 3. Изменение активности окисления ортофенилсндиамина проростками пшеницы
сорта Жница под воздействием стрессоров и ХОС:
а) засоление 1% NaCI;
б) гипо- и гипертермия;
1 - контрольные проростки;
2 - проростки, подвергнутые стрессу;
3 - проростки, подвергнутые стрессу н затем действию ХОС.

Причем, ХОС, которые довольно успешно используются для повышения

устойчивости растений к грибным болезням [Тютерев, 2002], вызывали активацию

окисления ОФД в подвергшихся действию стрессовых факторов проростках

пшеницы, т.е. выступали в роли неспецифических индукторов образования АФК с

участием оксалатоксидазы (рис. За, 36). Это подтверждалось также тем, что только в

эксперименте с ингибитором этого фермента Fe(NOj)j активность окисления ОФД
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проростками, под влиянием ХОС снижалась, что совпадает с имеющимся в

литературе мнением [Kotsira, Clonis, 1997]. С одной стороны, полученные результаты

подтверждают данные указанных авторов о негативной роли ионов железа в

регуляции активности оксалатоксидазы, а с другой - свидетельствует о

преобладающей роли этого фермента в данной реакции. Таким образом, окисление

фенольных соединений с участием оксалатоксидазы и пероксидазы является

неспецифической защитной реакцией растений пшеницы на воздействие разных по

природе стрессоров.

2. Гормональная регуляция взаимодействия растение - патоген

Роль фитогормонов в контроле формирования защитного ответа растений

известна. Инфекционные болезни обычно сопровождаются изменением уровня

гормонов в инфицированных тканях и в целом растении [Angra et al., 1995; Андреев,

Талиева, 1996; Tanaka et al., 2003], что неизбежно должно отражаться на

интенсивности метаболизма растительных клеток и протекании защитных реакций

[Ладыженская и др., 1999]. В связи с тем, что многие патогенные грибы способны к

синтезу и секреции в растительные ткани ИУК, АБК, цитокининов [Pegg, 1985;

Кефели, 1994; Тарчевский, 2002], значительный интерес представляют данные о

характере влияния гормонов на формирование защитного ответа растений пшеницы.

Результаты исследований показали, что 2-х часовая обработка проростков пшеницы

кинетином (10 мг/л) приводит к повышению интенсивности реакции окисления ОФД

проростками (рис. 4).

50 Н 25

Контроль ИУК ' АБК Кгнетин
Рис. 4. Влияние обработки ИУК, АБК и
кинетином на активность окисления
ортофеннлендиамина проростками пшеницы
сорта Жница (1) и Заря (2).

1 ' Т
Рис. 5. Изменение активности
пероксидазы в проростках шеницы
сорта Жница под воздействием
ИУК: 1 - контроль; 2 - ИУК.
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В то же время, ИУК и АБК в концентрациях 10 мг/л, напротив, снижают

активность этого процесса. Известно, что АБК является гормоном стресса и участвует

в регуляции ответных реакций растительных клеток при действии различных

неблагоприятных факторов среды (Кефели, 1994; Шакирова 2001]. В цепи защитных

реакций растений, активация окисления фенольных соединений с участием

оксалатоксидазы является наиболее ранней, что согласуется с сигнальной ролью

активных форм кислорода [Mittlcr, 2002]. Снижение эффективности формирования

первичных защитных реакций может быть связано со способностью патогенов

секретировать в растительные ткани АБК [Волынец, 1993]. Замедление метаболизма

растительных клеток под воздействием АБК [Mohr, Cahill, 2001], приводит, вероятно,

к снижению продукции АФК и подавлению интенсивности окисления фенолов.

Анализируя полученные результаты в отношении ИУК, можно отметить

сложившееся мнение о негативной роли ауксинов в формировании защитных реакций

растений при патогенезе (Артсменко и др., 1980; Sihishi et al., 1987; Дьяков, 1994).

Сопоставив характер снижения интенсивности окисления ОФД проростками

восприимчивого сорта при кооперативном участии оксалатоксидазы и пероксидазы

(рис. 4) или только пероксидазы (рис. 5), можно сказать об ингибирующем действии

ИУК на активность пероксидазы, что вполне согласуется с литературными данными

[Liman et al., 1998; Gonzalez et al., 1999]. Оценка генерации Н2О2

хемилюминесцентным методом не выявила сколько-нибудь значительного

ингибирующего эффекта ИУК на активность оксалатоксидазы пшеницы. Таким

образом, полученные результаты исследований дают основание полагать, что

продуцируемая патогенами ИУК может подавлять в растительных тканях не только

окисление фенолов, а также развитие последующих защитных реакций, например,

лигнификации.

Формирование защитного ответа растений зависит от гормонального баланса

растения в целом. Результаты исследований показали, что заражение растений

пшеницы восприимчивого сорта Саратовская 29 возбудителем септориоза S. nodorum

приводило более чем двукратному повышению содержания ауксинов в местах

внедрения патогена (листья) (рис. ба). В это же время в листьях инфицированных

растений устойчивого сорта Диамант содержание ИУК в ходе патогенеза

существенно не изменялось (рис. 6в). Повышение уровня ауксинов в тканях пшеницы
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может происходить как в результате секреции ИУК патогеном (Кобыльский и др.,

1990), так и за счет индукции грибом синтеза растительного ауксина (Волынец, 1990).

Отмечая факт накопления ИУК в листьях восприимчивых растений, можно,

видимо, говорить о суммировании ИУК различного происхождения (растительного и

грибного). В пользу этого говорит и то, что в корнях зараженных растений

восприимчивого и устойчивого сортов не наблюдается прогрессирующего

накопления ауксинов (рис. 66, 6г). Септориозная инфекция не вызывала

значительных изменений уровня АБК, возможного антагониста ИУК в регуляции

физиологических процессов (Муромцев и др., 1987), как в листьях растений

устойчивого, так и восприимчивого сортов. Отсутствие значительных колебаний

концентрации АБК в местах локализации гриба S. nodorum может говорить о

стимуляции метаболических процессов, что свойственно биотрофной фазе патогенов

[РагЬегу, 1996].

Саратовская 2Э

351

0 3 6 9
Бремя после инокуляции, сут

0 3 6 Э
Время после инокуляции, сут

Рис. 6. Изменение содержания ИУК в листьях (а, в) и корнях (б, г) при инфицировании
10-дневных проростков пшеницы S. nodorum:

( — ) - контрольные растения, ( - ) - опытные растения.
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Анализируя характер изменения уровня цитокининов при заражении S.

nodorum обнаружено значительное (в 2-3 раза) повышение уровня этих гормонов в

листьях и корнях растений устойчивого сорта (рис. 7в, 7г). У растений

восприимчивого сорта содержание цитокининов при заражении повышалось в

листьях лишь в 1,5 раза (рис. 7а).

Особенностью паразитирования возбудителей корневых гнилей В. sorokiniana

является некротрофный тип питания [Чулкина, 19S5]. Они развиваются на отмерших

растительных тканях, для подавления защитного ответа растения используют

гидролитические ферменты и токсины [Метлицкий и др., 1986]. Исследования

показали, что заражение растений пшеницы восприимчивого сорта Московская 35

данным грибом приводило к значительному (в несколько раз) снюкению содержания

ИУК как в местах внедрения патогена (корни) (рис. 86), так и в листьях (рис, 8а).

Саратовская 29
а

0 3 6 9 0 3 6 9
Время после инокуляции, сут Время после инокуляции, суг

Рис. 7. Изменение содержания цитокншшов в листьях (а, в) и корнях (б, г) при
инфицировании 10-дневных проростков пшеницы S. nodorum: .
(---)- контрольные растения, ( - ) - опытные растения.
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Инфицирование патогеном растений устойчивого сорта Заря вызывало лишь

кратковременное снижение содержания ИУК в корнях (рис. 86), не оказывая

значительного влияния на уровень этого гормона в листьях {рис. 8а). Понижение

концентрации ИУК в тканях свидетельствует о замедлении метаболических

процессов [Кефели, 1994], которое, вероятно, связано с развитием некротрофного

патогена.

Как показал анализ баланса фитогормонов, подавление синтетических

процессов в растениях восприимчивого сорта при инфицировании В. sorokiniana было

обусловлено не только снижением уровня ИУК, но и значительным повышением

содержания АБК в инфицированных и неинфицированных органах пшеницы. В

зараженных растениях устойчивого сорта уровень АБК существенно не изменялся.

50 т _
- 2

3 б 9
сут после заражения

Рис. 8. Динамика содержания ИУК в растениях пшеницы различной устойчивости при
инфицировании В. sorokiniana:
а - листья; б - корни; к - контроль; з - заражение; 1 - Московская 35; 2 - Заря.
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Инфицирование В. sorokiniana растений пшеницы восприимчивого сорта

сопровождалось также снижением (в 2-3 раза) уровня цитокининов в местах

внедрения патогена (рис. 96) и прогрессирующим увеличением их концентрации в

устойчивых растениях (рис. 9а, 96). В целом, растения устойчивого сорта отличались

более высоким уровнем цитокининов по сравнению с восприимчивыми растениями.

Вероятно, сохранение высокой активности синтетических процессов, индуцируемых

стимуляторами роста, способствует повышению устойчивости растений пшеницы к

грибным патогенам с некротрофным типом питания.

10 т (а) • - 1 13 - 2
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20 ,
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h
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сут после заряжения

•h

Гк ы
О 3 S Э

сут после заражения
Рис. 9. Динамика содержания цитокннииов в растениях пшеницы при инфицировании
В. sorokiniana:
а — листья; 6 - корни; к — контроль; з — заражение; 1 - Московская 35; 2 — Заря.

Наиболее тесно с растением-хозяином связан жизненный цикл грибов

биотрофов, к которым относится твердая головня пшеницы Т. caries [Parbery, 1996].

Возможно, характер изменения уровня фитогормонов определяется фазой развития

их взаимоотношений. Так, в зараженных растениях восприимчивого сорта уровень

АБК более чем в 2 раза выше, а уровень ИУК на 30% ниже по сравнению с

незараженными растениями (табл. 3). В тканях устойчивых растений при заражении
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содержание этих гормонов существенно не изменялось. Повышение уровня АБК в

растениях, по-видимому, связано с системой общих адаптационных реакций при

стрессах [Кефели, 1997; D'Agostino, Kiebcr, 1999; Wang et al., 2001; Шакирова, 2001].

Содержание цитокининов при инфицировавши повышалось как в проростках

восприимчивого сорта, так и в тканях устойчивой пшеницы (табл. 3). Можно

предположить, что увеличение уровня цитокининов является результатом продукции

их патогеном [Trione, Sayavedra-Soto, 1988; Визарова, 1991; Музыкантов и др., 1991].

Однако более высокое содержание гормонов цитокининовой природы в здоровых и

инфицированных грибными патогенами растениях устойчивых сортов

свидетельствует, скорее всего, об их необходимости для более успешного протекания

защитных реакций.

Таблица 3. Влияние инфицирования возбудителем твердой головни Т. caries на
содержание фитогормонов в проростках пшеницы*

Сорт

Жница
(восприимчивый)

Т. timopheevii
(устойчивый)

Вариант

контроль
опыт
% к контролю
контроль
опыт
% к контролю

Содержание (
ИУК

30,2±5,1
21,4±2,0

71
35,1±4,3
38,4±5,0

109

Ьитогормонов (нг/г сырой массы)
АБК

18,4±1,3
4б,1±4,0

256
21,6±0,9
24,2±1Д

112

Цитокинины
2,2±0,1
3,5±0,3

150
3,0±0,2
6,7±0,5

223
* Зараженные Т. caries семена пшеницы высевали в почву и проращивали в

лабораторных условиях в течение 7 суток. Фитогормоны определяли в надземной
части проростков.

Результаты проведенных исследований позволили выявить определенные

закономерности в изменении гормонального баланса растений пшеницы при

патогенезе. Для устойчивых форм растений при инфицировании характерен высокий

уровень цитокининов при отсутствии значительных колебаний в балансе ИУК/АБК.

Такая закономерность выявляется при инфицировании растений устойчивых сортов

патогенами с некротрофным, биотрофным и гемибиотрофным типами питания. Более

того, в ответ на внедрение патогена в устойчивых растениях повышается

концентрация цитокининов в органах, пространственно удаленных от места

локализации патогена. Динамика изменения гормонального баланса при заражении

восприимчивых растений пшеницы имеет противоположный характер. У

восприимчивых форм выявляется патоген-индуцируемое снижение концентрации

цитокининов и значительные колебания в балансе ИУК/АБК в зависимости от
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природы патогена. Так, при септориозе пшеницы у восприимчивых форм в тканях

возрастает в несколько раз концентрация ИУК, а при поражении корневой гнилью -

концентрация АБК. Выявленные закономерности подтверждают определяющую роль

цитокининов в интеграции защитных реакций растительного организма. Как

известно, эти гормоны непосредственно участвуют в экспрессии целого ряда

защитных генов [Simmons ct al., 1992; Harding, Smigocki 1994; Кулаева, Прокопцева,

2004].

3. Процессы лигнифнкации в растениях пшеницы яри инфицировании

грибными патогенами и обработке индукторами устойчивости

Накопление и отложение лигнина рассматривается как один из важных

способов модификации клеточных стенок растений при взаимодействии их с

патогенными микроорганизмами [Vance el al., 1980; Stafford, 1988; Ильинская и др.,

1991; Hiraga et al., 2001; Blokhina ct al., 2003; Hawkins, Boudet, 2003]. Лигнификация

растительных тканей создает не только механический барьер, препятствующий

распространению патогена, но и защищает растительные ткани от действия его

гидролитических ферментов и токсинов [Ride, 1980; Walton, 1996]. Лигниновый

барьер препятствует также транспорту питательных веществ к инфекционным

структурам [Barber, Ride, 1982; Lcshey, 1989; Tenhaken et a!., 1995; Urano et al., 2000].

Несмотря на то, что в литературе имеется много фактического материала об участии

лигнина в защитных реакциях растений, механизмы его накопления при патогенезе

остаются пока неясными. Как известно, стратегия защитного ответа растительного

организма во многом определяется типом пищевой специализации грибов [Морозов,

1992; 1999]. В связи с этим, весьма важным представляется исследование процессов

постинфекционного накопления лигнина при заражении грибными патогенами,

различающимися типом взаимодействия с растением-хозяином.

Наши исследования показывают, что при заражении растений пшеницы

возбудителем твердой головни 7̂  caries, значительная роль принадлежит процессам

лигнификации в растительных тканях. Как видно из табл. 4, в зараженных проростках

восприимчивого сорта Жница содержание лигнина не повышается и определяется на

уровне контроля. Тогда как в проростках устойчивой пшеницы Т. timopheevii в ответ

на инфицирование происходит интенсификация лигнинобразовательных процессов.
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Таблица 4. Активность ферментов ФАЛ, ТАЛ (ед/r), содержание лигнина (мг/r) в
7-суточных проростках пшеницы, инфицированных Т. caries

Вид, сорт

Т. aestivum
(Жница)

Т. timopheevii
(К 5866S)

Вариант

контроль
опыт
% к контролю
контроль
опыт
% к контролю

Биохимические показатели
ФАЛ

15,2+0,6
18,7±0,9

123
26,4+2,5
48,1+3,0

182

ТАЛ
10,1 ±0,2
11,7±,2

116
12,6±0,2
15,3±О,3

121

Лигнин
0,30±0,05
0,34±0,04

ИЗ
0,37±0,06
0,56±0,02

151

При этом высокий постинфекциошшй уровень накопления лигнина в

устойчивых растениях обусловлен активацией ферментативных систем, как ФАЛ, так

и ТАЛ. Повышение активностей этих ферментов обычно коррелирует с быстрой и

эффекгивной лигнификацией [Edvarde et al., 1985; Felton ct al., 1999; Boudet, 2000].

Интенсивность процессов лигнификации в растительных тканях является также

одним из ведущих факторов обеспечения устойчивости пшеницы к возбудителю

септориоза S. nodorum (рис. 10). Проведенные исследования выявили различия в

динамике активности ФАЛ в контрастных по устойчивости к S. nodorum сортах

пшеницы (рис. 11).

300 -1

| 2 0 0 •

§" 150 -

S 100 •
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Время после ин<|ицирования, сут

Рис. 10. Изменение содержания лигнина в листьях пшеницы восприимчивого
(Саратовская 29) и устойчивого (Диамант) сортов пшеницы при инфицировании
возбудителем септориоза S. nodorum

Растения устойчивого сорта характеризовались при инфицировании 2-3

кратным повышением активности ФАЛ по сравнению с контрольным значением

(рис. 11а). В растениях восприимчивого сорта активация ФАЛ была значительно

ниже (рис. 116). Оказалось, что на ранних этапах инфицирования S. nodorum в

растениях устойчивого сорта активируется не только ФАЛ, но ТАЛ, как в местах

проникновения патогена, так и в неинфицированных органах. Вероятно, за счет этого
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достигается высокий постинфекционный уровень синтеза фенольных соединений в

клетках устойчивых растений и в тканях создается эффективный лигниновый

защитный барьер.
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Рис. 11. Влияние инфицирования S. nodorum на динамику активности ФАЛ в растениях
устойчивого Диамант (а) и восприимчивого Саратовская 29 (б) сортов пшеницы:
( ) — контроль; ( - ) — заражение.

Наши эксперименты, проведенные на контрастных по устойчивости к

возбудителю корневых гнилей В. sorokiniana сортах пшеницы, позволили установить

определенные закономерности проявления активности ФАЛ и накопления лигнина в

инфицированных растениях (табл. 5). Так, в инфицированных растениях устойчивой

пшеницы сорта Заря на 3-й сутки после инокуляции в местах внедрения патогена

(корни) активность ФАЛ возрастала на 117%, на 9-е сутки - на 176% относительно

контроля, что сопровождалось интенсивным накоплением лигнипа. У зараженных

растений восприимчивого сорта Московская 35 максимально высокая активность

ФАЛ в тканях определялась только на 3-й сутки после заражения.

Таблица 5. Активность ФАЛ (ед г"1), содержание лигнина (мг г") в корнях пшеницы
сорта Заря и Московская 35 при инфицировании В. sorokiniana

Сутки после
инокуляции

3

6

9

Вариант

Контроль
Инфицирование
% к контролю
Контроль
Инфицирование
% к контролю
Контроль
Инфицирование
% к контролю

Заря
ФАЛ

22,4±0,9
48,6+1,9

217
32,5+1,6
52,0±2,1

160
14,7±0,4
40,S±2,0

276

Лигнин
0,30+0,01
0,33±0,02

ПО
0,30±0,02
0,39±0,02

130
0,35±0,03
0,4g±0,04

137

Московская 35
ФАЛ

19,0+0,5
30,4±1,2

160
19,6±0,8
23,5±1,1

120-
10,1 ±0,3
10,9±0,2

108

Лигиин
0,20±0,01
0,21±0,01

105
0,25±0,01
0,27+0,01

104
0,35+0,02
0,36±0,01

102
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При этом содержание лигнина в корнях зараженных растений практически не

отличалось от контроля. Таким образом, защитный уровень накопления лигнина

может достигаться только при продолжительной активации фермента ФАЛ, что имеет

место в тканях растений устойчивых сортов пшеницы.

Итак, несмотря на различия в этиологии болезней, признаком устойчивых форм

пшеницы является высокий постинфекционный уровень накопления лигнина,

обусловленный ранней и значительной активацией ферментов его синтеза. Стратегия

защитного ответа растения - хозяина определяется типом паразитизма возбудителя

болезни. При заражении пшеницы патогеном с некротрофным типом питания,

высокий уровень лигнина в местах внедрения гриба обеспечивается активацией

ферментов фенольного метаболизма как в инфицированных органах, так и в

неинфицированных. Концентрация лигнина, необходимая для подавления развития

грибов с биотрофным и гемибиотрофным типом питания, достигается активацией не

только ФАЛ, но и ТАЛ.

Выявленные различия в интенсивности постинфекционного накопления

лигнина в растениях устойчивых и восприимчивых сортов пшеницы предполагает

возможность регуляции этих процессов индукторами устойчивости. Для этого семена

замачивали 1,5 ч в 0,001%-ном растворе бисола 2 или опудривали байтаном (2 кг/т).

Результаты исследований показали, что предобработка семян индукторами

устойчивости приводит к увеличению активности ФАЛ и повышению содержания

лигнина на ранних этапах онтогенеза. Изучение активности ФАЛ в зараженных

проростков с индуцированной устойчивостью в динамике развития болезни выявило,

что восприимчивые растения отвечают на инфицирование более энергичной

активацией фермента. При этом выявляются аналогичные закономерности в

защитном ответе восприимчивых растений с индуцированной устойчивостью и

растений, обладающих природной устойчивостью. Предпосевная обработка семян

бисолом 2 снижала показатели зараженности растений пшеницы корневой гнилью с

45±3,0%до13,2±2,1%.

Таким образом, одним из общих механизмов формирования устойчивости

пшеницы к грибным фигопатогенам может быть индуцирование лигнификации в

растительных тканях под влиянием иммуностимуляторов.
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4. Ингибиторы протеиназ как компоненты защитной системы растений

пшеницы

Конечный результат взаимодействия гриба и растения определяется степенью

агрессивности (патогенности) микроорганизма и способностью растения к

мобилизации своих защитных свойств. Как известно, патогенные свойства

микроорганизмов в значительной мере обусловлены способностью их к синтезу и

секреции в окружающую среду токсинов и гидролитических ферментов, в т. ч.

протеиназ [Raymond, 1995; Буланцева и др., 2005]. Показано, что в ответ на внедрение

фитопатогенов в растениях синтезируются ингибиторы протеолитических ферметов

[Ryan, 1988; Ибрагимов, 1999; Валуева, Мосолов, 2004]. Синтез ингибиторов

протеиназ в тканях является, по-видимому, частью неспецифических реакций

растений в ответ на стрессовые факторы различной природы. Об этом

свидетельствует то, что накопление ингибиторов протеиназ в тканях происходит

одновременно с увеличением количества других защитных соединений [Тютерев,

2002]. Вероятно, активация (или подавление) синтеза ингибиторов протеиназ в тканях

растений при поражении фитопатогенами может служить одним из факторов их

устойчивости.

Исследования показали, что растения пшеницы восприимчивого и устойчивого

сортов проявляют различную реакцию на инфицирование некротрофным патогеном

В. sorokiniana. Растения устойчивого сорта Заря отличались высокой активностью

свободных ингибиторов протеолитических ферментов в тканях (рис. 12А).
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Рис. 12. Активность свободных и связанных ингибиторов протеолитических ферментов
в листьях пшеницы сортов Заря (А) и Московская 35 (Б) в зависимости от времени
после инфицирования В. sorokiniana: I — контроль, II — заражение; а — активность
свободных ингибиторов, б - активность связанных ингибиторов.
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Заражение проростков восприимчивого сорта Московская 35 призодило к

снижению активности свободных ингибиторов не только в местах внедрения

патогена, но и в надземной части растений (рис. 12Б). Вероятно, что относительная

активность свободных ингибиторов будет определять способность растения

противостоять гидролитической атаке патогенов. Различные изменения в активности

прстеиназ и их ингибиторов у контрастных по устойчивости сортов пшепицы

обнаружились при заражении гемибиотрофным патогеном S. nodorum.

Инфицирование растений восприимчивого сорта этим грибом также приводило к

повышению активности протеолитических ферментов в листьях, снижению

активности свободных ингибиторов и вызывало повышение активности их связанных

форм. Причем, характер этих изменений у растений устойчивого и восприимчивого

сортов был сходен. Однако ответные реакции проростков восприимчивого сорта на

заражение были более выражены, чем у устойчивых растений. Таким образом, белки-

ингибиторы в растениях подавляют индуцированную патогенами активность

протеолитических ферментов. В тканях устойчивых растений подавление активности

ферментов протекает более эффективно за счет высокого содержания в них

свободных ингибиторов.

Подавление протеолитической активности фятопатогенных грибов

ингибиторами протеиназ растения может приводить к нарушению способности

утилизировать растительные белки и, соответственно, к угнетению роста и развития

фитопатогена [Ryan, 1992; Ибрагимов, 1999; Валуева, Мосолов, 2005]. Весьма

перспективным является возможность использования препаратов, приводящих к

индукции синтеза ингибиторов протеиназ в растениях.

Результаты экспериментов показали, что обработка вегетирующих растений

пшеницы индукторами устойчивости приводит к снижению активности БАПНА-

гидролизутощих ферментов (рис. 13А) и повышению активности свободных

ингибиторов в растительных тканях (рис. 13Б). Так, через 7 суток после обработки

байтаном и бисолом 2 ингибиторы трипсина в листьях выявляются только в

свободном состоянии в отличие от контрольного варианта, где более 50%

ингибиторов обнаружены в связанном состоянии. Эффект действия индукторов

устойчивости на активность ингибиторов был противоположен действию

внеклеточных метаболитов патогенных грибов, что является свидетельством их
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активного участия в формировании защитных реакций растений пшеницы к грибным

патогенам.
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Рис. 13. Активность БАПНА-аз (А) и ингибиторов трипсина (Б) в листьях пшеницы
сорта Московская 35 через 7 суток после обработки*: а - активность свободных
ингибиторов, б - активность связанных ингибиторов, 1 - контроль, 2 - поликарбоцин,
3 — бисол 2,4 — тнлт, 5 — бай таи.

'Обработку растений проводили в полевых условиях в фазе колошения в
соответствии с технологией возделывания культур и нормой расхода: бисол 2 — 2
кг/га, типт -0,5 кг/га, байтам — 2 кг/га, поликарбацин - 1 кг/га. Расход рабочей
жидкости составлял 300 л/га.

5. Участие оксалатоксидазы в сигнальной регуляции устойчивости

растений к фитопатогенам

В настоящее время широко обсуждается участие активных форм кислорода в

формировании и проявлении многообразия защитных реакций растений к

фитопатогенам [Лапикова и др., 2000; Grant, Loake, 2000; Mittler, 2003], а также роль

про-/антиоксидантной системы растительных клеток в регуляции их уровня при

патогенезе [Тарчевский, 2002; Droge, 2002]. Как показывают наши опыты и данные

других исследователей [Dumas et al.,-1995; Berna, Bernier, 1999; Ganesan, Thompson,

2001], оксалатоксидаза является одним из компонентов прооксидантной системы

растений. Анализ публикаций позволил установить, что фермент может находиться в

свободной, связанной с мембранами и клеточными стенками формах [Vuletich,

Sukalovich, 2000; Ramputh et al., 2002]. Роль оксалатоксидазы различной локализации

в клетке в процессах формирования устойчивости растений .к фитопатогенным

грибам остается до сих пор не выясненной. Эффективными индукторами защитных

реакций растений, механизмы защитного действия которых связывают с индукцией
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АФК [Хайруллин, Ахметова, 2001; Luderer et al., 2001; Alvarez et al., 2000; Kawano,

2003], являются хитоолигосахариды и салициловая кислота [Озерецковская, 1999;

Щакирова, 2001; Тютерев, 2002]. Так, развитие СК-зависимой системной

приобретенной устойчивости связывают с ее способностью повышать уровень Н2О2 в

растительных тканях [Conrath et al., 1995; Takahashi et al., 1999; Меденцев и др., 1999;

Молодченкова, 2005]. Возможными механизмами накопления Н2О2 под воздействием

СК является активация экстраклеточкых пероксидаз [Minibayeva et al., 2001], а также

специфическое ингибирование каталазы и пероксидазы [Chen ct al., 1993; Durncr,

Klessig, 1996]. В отношении влияния СК на активность оксалатоксидазы в известной

нам литературе данных не приводится.

Влияние индукторов устойчивости на генерацию перекиси водорода с

участием оксалатоксидазы в каллусах пшеницы при инфицировании Т. caries

Удобным методом в исследовании механизмов взаимодействия растений и

патогенов являются совместные каллусные культуры растений с возбудителями

болезней [Карабаев, Джардемалиев, 1994; McCabe, Leaver, 2000; Красавина и др.,

2002; Румянцева и др., 2005]. Система in vitro удобна для изучения механизмов

индуцирующего действия различных соединений на защитный потенциал

растительных клеток. В наших экспериментах была использована совместная

культура каллусов пшеницы с возбудителем твердой головни Т. caries. Во время 2-го

пассажа часть каллусов пересаживали на среду МС с добавлением ХОС или

салициловой кислоты.

При инфицировании каллусов пшеницы восприимчивого сорта Жница

возбудителем твердой головни в зоне проникновения гриба обнаруживали появление

клеток, генерирующих HjO2 (около 25%). Одновременно с этим в каллусах

регистрировали повышение активности оксалатоксидазы в цитоплазматической

фракции и подавление активности во фракции, связанной с клеточной стенкой

(рис. 14). Предобработка каллусов ХОС в высокой концентрации (100 мг/л)

приводила к снижению активности оксалатоксидазы в обеих фракциях белка (рис.

14). При снижении концентрации ХОС происходило возрастание активности

оксалатоксидазы в изучаемых фракциях и увеличение в два раза числа клеток,

генерирующих Н2О2, в зоне проникновения патогена. Таким образом, повышение

генерации перекиси водорода клетками пшеницы при инфицировании Т. caries
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положительно коррелирует с активацией оксалатоксидазы в области клеточной

стенки.
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Рнс. 14. Влияние возбудителя твердой головни Т. caries и хитоолигосахаридов на
активность оксалатоксидазы в каллусах пшеницы сорта Жница
1 - контроль, 2 - ХОС 0,01 мг/л, 3 - ХОС 1 мг/л, 4 - ХОС 100 мг/л,
а - цитоплазматическая; б - иоино-связанная фракция. 10 сут после инокуляции.

Микрочиповый анализ ДНК растений Arabidopsis thaliana выявил среди 60

генов, реагирующих на добавление ХОС, экспрессию гена оксалатоксидазы [Ramonell

et al., 2002]. Следовательно, индукция активности оксалатоксидазы под влиянием

ХОС может происходить вследствие позитивной регуляции активности гена

оксалатоксидазы.

При введении в среду культивирования каллусов СК в концентрации 0,05 мМ,

как в случае с ХОС, рост гриба замедлялся, при этом доля клеток, генерирующих

Н2Ог в зоне инфицирования возрастала на 25%. Результаты биохимического анализа

показали, что под влиянием инфицирования происходило ингибирование активности

оксалатоксидазы в экстрацеллюлярной фракции белка, однако обработка СК

восстанавливала ее активность (табл. 6).

Таблица 6. Влияние салициловой кислоты и возбудителя твердой головни на
активность оксалатоксидазы в каллусах пшеницы сорта Жница (10 сут после
инокуляции)

Вариант

Контроль
Инокуляция патогеном
Салициловая кислота
Салициловая кислота + патоген

Активность оксалатоксидазы, ед/г
Цитоплазматическая

фракция
7,1±0,5
17,0±1,1
19,1±0,9
24,2±1,2

Экстрацеллюлярная
фракция
0,23±0,02
0,17+0,01
0,25+0,03
0,29±0,02

Наибольшую активность оксалатоксидазы наблюдали в условиях

предобработки каллусов СК и последующего их инфицирования возбудителем
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твердой головни, что свидетельствует об усилении продукции Н2О2 клетками

каллусов в этих условиях. Если учитывать, что основная роль в инактивации

выделяемой патогенами щавелевой кислоты принадлежит именно

экстрацеллюлярной форме этого фермента [Davoine et al., 2001], то, вероятно,

подавляя активность оксалатоксидазы во внеклеточной фракции, преодолевается,

устойчивость растительных клеток.

В то же время, обнаруженная способность СК восстанавливать активность

этого фермента во внеклеточной фракции раскрывает пути участия этого соединения

в защитном ответе. Индуцирование салициловой кислотой активности

оксалатоксидазы, которое сопровождается повышением концентрации Н2О2 в

растительных тканях, может привести к активации пероксидаз, локализованных в

клеточной стенке, особенно анионных [Caliskan, Cuming, 1998; Caliskan et al., 2004].

30 33 22 70 А Рис. 15. Экспрессия гена
анионной пероксидазы в
совместной культуре каллусов
пшеницы сорта Жница с
возбудителем септориоза под
воздействием салициловой
кислоты:
А) количественная оценка
амплнконов, выраженная в
условных единицах, при длине
волны Х=302нм;
Б) экспрессия гена анионной
пероксидазы пшеницы;
1 - контроль;
2 - инфицирование S. nodorum;
3 — обработка салициловой
кислотой;
4 — обработка салициловой
кислотой и инфицирование

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S. nodorum.

100 п. к.

М 1 2 3 4

Мы проанализировали влияние салициловой кислоты на уровень экспрессии

гена анионной пероксидазы в совместной культуре каллусов мягкой пшеницы сорта

Жница и грибом S. nodorum. Результаты исследований показали, что Етибольшим

уровнем экспрессии обладал ген этого фермента у предобработанных салициловой

600 п.н.
500 п. к.

•400 п.н.

300 п.н.

200 п. н.
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кислотой и инфицированных грибом каллусах (рис. 15, трек 4), что указывает на

вовлечение анионной пероксидазы в спектр защитного действия салициловой

кислоты и подтверждает способность этого соединения предадаптировать клетки

растений к инфицированию патогенами [Шакирова, 2001].

Таким образом, одним из защитных механизмов хитоолигосахаридов и

салициловой кислоты является их способность усиливать генерацию Н2О2 в местах

локализации патогена посредством активации оксалатокеидазы. Накопление

токсических концентраций перекиси водорода, с одной стороны, может привести к

гибели внедрившегося патогена, а с другой - к активации анионных пероксидаз и

усиленному синтезу лигнина, что в конечном итоге способствует подавлению

распространения и развития гриба [Zhao et al., 2005].

Регуляция хитоолигосахаридами и салициловой кислотой защитных

реакций в растениях пшеницы при инфицировании патогенными грибами

Одним из эффективных мессенджеров, запускающих защитные реакции

растений к инфицированию, является перекись водорода [Luo et al., 2001; Тарчевский,

2002; Kawano, 2003]. Поскольку ранее была показана возможность сорбции на

компоненты клеточной стенки фитопатогенных грибов пероксидазы и

оксалатокеидазы [Максимов, 2005], то вполне вероятно, что они также могут

формировать определенный защитный комплекс в зоне инфицирования.

Наши эксперименты показали, что инфицирование листьев восприимчивой

пшеницы сорта Жница патогеном S. nodorum оказывает различное влияние на

динамику активности цитоплазматической и связанной с клеточными стенками

оксалатокеидазы (рис. 16). Так, через 48 ч после инфицирования наблюдалось

повышение активности цитоплазматической формы фермента в 1,5 раза и снижение

активности ионно-связанной в среднем на 40% (рис. 16а). В ходе дальнейшего

развития S. nodorum (3-4 сут после инфицирования), динамика активносги

цитоплазматической и связанной форм оксалатокеидазы имела взаимно

противоположной характер (рис. 16а). Наблюдаемое нарастание активности

оксалатокеидазы в ионно-связанной фракции при параллельном снижении активности

фермента в цитозоле, как мы предполагаем, является результатом секреции фермента

в межклеточное пространство. Под воздействием СК происходит активация

оксалатокеидазы как в здоровых, так и инокулированных S.. nodorum листьях
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пшеницы, особенно в области клеточной стенки (рис. 166, 16в). Характер вдияния СК

на активность пероксидазы был иной. Так, в зараженных S. nodorum листьях

пшеницы под воздействием СК наблюдалось снижение активности пероксидазы в

цитоплазматической и повышение в ионно-связашгой с клеточной стенкой фракциях

фермента (рис. 17). Секреция пероксидазы в апопласт, где она участвует в генерации

Н2О2, обнаружена при щелочном сдвиге рН во внеклеточном пространстве, который

наблюдается при инфицировании патогенами и действии элиситоров [Kawano, Muto,

2000; Minibaeva et al., 2003]. Вероятно, в механизмах регуляции данного процесса

принимает участие СК,

° 70-

а 135

Й
S 105-
g 100
о
ё 150
о

g 130-

4 110-
100 2 5 4

Время после инфицирования, сут

2 сут 3 сут 4 сут

ПКонтроль B3S. nodorurn OCK ИСК+S. nodorum

Рис. 16. Изменения активности Рис. 17. Динамика изменения активности
оксалатоксидазы в листьях пероксидазы в листьях пшеницы сорта Жница под
пшеницы сорта Жница под влиянием инфицирования S. nodorum, обработки
влиянием заражения S. nodorum 0,05 м.М СК и СК +S. nodorum.
(а), обработки 0,05 мМ СК (6) и
СК +5. nodorum (в):
1 — цитоплаз.матическая
фракция;
2 — ионно-связанная фракция.

Неодинаковые изменения активности цитоплазматической и связанной с

клеточными стенками форм оксалатоксидазы в растениях контрастной устойчивости

наблюдались при заражении пшеницы другим патогеном - грибом В. sorokiniana.

Инфицированные растения устойчивого сорта Заря характеризовались высоким

уровнем активности цитоплазматической и ионно-связанной форм оксалатоксидазы.



Заражение растений восприимчивого сорта Жница данным патогеном приводило к

активации оксалатоксидазы только в цитоплазматической фракции. Очевидно,

снижение активности оксалатоксидазы в области клеточной стенки, наблюдаемое при

инфицировании в восприимчивых растениях, может приводить к замедлению

продукции лерскиси водорода, что не обеспечивает своевременное формирование

защитного ответа.

Исследования показали, что у здоровых растений пшеницы устойчивого сорта

Заря активность цитоплазматической и ионно-связанной пероксидазы в несколько раз

выше по сравнению с растениями восприимчивого сорта Московская 35 (рис. 18).

1 2 3 6 9
время после инфицирования, суг

1 2 3 6 9
время после инфицирования, сут

Рис. 18. Изменения активности пероксидаз в цитоплазматической (а, в) и связанной с
клеточной стенкой (б, г) фракциях белка из корней проростков восприимчивого (а, б) и
устойчивого (в, г) сортов пшеницы при инфицировании В. sorokiniana и обработке
ХОС:
1 — контрольные проростки; 2 — проростки, инфицированные грибом Б. sorokiniana;
3 — проростки, обработанные ХОС; 4 — проростки, обработанные ХОС и
инфицированные грибом В, sorokiniana

При инфицировании наблюдается дополнительное повышение активности

пероксидаз у растений пшеницы обоих сортов. Во фракции, связанной с клеточной

стенкой, у устойчивых растений под влиянием возбудителя корневой гнили

происходило снижение активности иероксидаз (рис. 18г), что, по-видимому,

обусловлено усилением в инфицированных тканях процессов лигнификации [Сапо-

Delgado et al., 2003] и сложностью вследствие этого экстракции фермента.
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Повышение активности пероксидазы в ответ на инфицирование может

происходить как за счет активации имеющихся изоформ фермента, так и в результате

синтеза новых [Hiraga, et ah, 2000]. В спектре цитоплазматических изопероксидаз из

проростков устойчивого сорта при инфицировании проявлялись анионные

изопероксидазы с р/ ~ 3,5 и р/ ~ 4,5 и активировались катионные с р/ ~ 9,8 (рис 19А,

трек 6). Кроме, того, в устойчивых растениях анионные пероксидазы активировались в

ионно-связанной с клеточными стенками фракции фермента (рис. 19Б, трек 6). Таким

образом, отличительной особенностью устойчивой пшеницы при инфицировании

В. sorokiniana является активация и концентрирование анионных изопероксидаз во

фракции, связанной с клеточной стенкой.

А . _ Б

* * ' " " * " " " ~ ~ * - 3 . 5 ' • ' • • • ' ^ . " " • ' '• ' ^ ' 3 - 5

•7,2

84
8.6

Г 2 ~ Y 4 5 б* * 7 8 ' " " 1 2 3 4 5 6 7 8
Рис. 19. Спектр пероксидаз в цитоплазматнческой (А) и ионно-связанной с клеточными
стенками (Б) фракциях белка нз корней проростков восприимчивого (1-4) и
устойчивого (5—8) сортов пшеницы при инфицировании грибом В. sorokiniana и
обработке ХОС.
1, 5 - контрольные проростки; 2, 6 - проростки, инфицированные В. sorokiniana;
3, 7 - проростки, обработанные ХОС; 4, 8 - проростки, обработанные ХОС и
инфицированные грибом В. sorokiniana. 48 ч после инфицирования.

Одним из проявлений защитного действия ХОС является активация генов,

участвующих в синтезе PR-белков [Ryan, Fanner, 1991; Озерецковская, 2001]. Среди

них быстрой и высокой экспрессией характеризовались гены, кодирующие белки

рецепции передачи сигнала и регуляции транскрипции и в том числе ряд генов

оксидоредуктаз [Zhang et al., 2002; Ramonell et al., 2002]. В наших экспериментах у

растений пшеницы препарат ХОС приводил к повышению активности пероксидаз,
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как в цитоплазматической фракции, так и во фракции связанной с клеточной стенкой

(рис. 18). Полученные данные предполагают, что под влиянием обработки ХОС и

инфицирования в растениях происходит не просто активация анионной пероксидазы,

а синтез этого фермента de novo. Предобработка ХОС растений восприимчивой и

устойчивой пшеницы индуцировала экспрессию гена анионной изопероксидазы

(рис. 20). Однако если в контрольных растениях сорта Жница транскрипт проявлялся

слабо (рис. 20, трек 1), то при обработке ХОС его синтез поддерживался на

относительно высоком уровне (рис. 20, трек 3). Несомненно, это предполагает и

усиление активности фермента в анализируемых фракциях.

D 30 72 91 100 А

600 п.я.
500 п. н.
400 п.н.
300 п.н.
200 п.н.
100 п.н

Рис. 20. Экспрессия гена анионной пероксидазы в восприимчивых (1-4) и устойчивых
(5-8) растениях пшеницы: А) количественная оценка ампликонов, выраженная в
условных единицах при X.—302 нм; Б) экспрессия гена анионной пероксидазы пшеницы;
В) реперная амплификация маркерного гена $-актнна. 1,5 — контроль;
2,6 —инфицирование В. sorokimana; 3, 7 — обработка ХОС; 4,8 — обработка ХОС и
инфицирование. 48 ч после инфицирования.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о чувствительности

гена анионной пероксидазы к воздействию элиситоров и вовлечении кодируемого им

изофермента в защитные реакции растений пшеницы к фитопатогенам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты наших экспериментов и анализ литературных данных позволяют

утверждать, что в различных по устойчивости растениях, развивается сходный спектр

ответных биохимических реакций. Однако в устойчивых растениях данные процессы

возникают значительно быстрее и протекают интенсивнее, чем в растениях

восприимчивых форм. Высокая скорость защитных реакций обеспечивается

распознаванием растительной клеткой патогена на самых ранних этапах их

взаимодействия [Тарчевский, 2002; Тютерев, 2002]. Первоначальной реакцией
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растения при контакте с патогеном является генерация активных форм кислорода

[Аверьянов, 1991; Hippeli et al., 1999; Droge, 2002; Mittler, 2003], в результате чего

индуцируется последующий каскад защитных реакций, таких как активация

ферментов фенольного обмена, усиление синтеза лигнина [Запромстов, 1993;

Тарчевский, 2000; Amthor, 2003], накопление PR-белков [Van Loon, 1999; Валуева,

Мосолов, 2005J. Наши исследования свидетельствуют, что важная роль в генерации

перекиси водорода на ранних этапах взаимодействия растения и патогенного гриба

принадлежит ферменту оксалатоксидазе. Результаты исследований позволили

установить определяющую роль в генерации Н2О2 в местах локализации патогенов

связанной с клеточной стенкой формы оксалатоксидазы. Активность оксалатоксидазы

находится под контролем гормональной системы, а также может регулироваться

хитоолигосахаридами, салициловой кислотой и синтетическими индукторами

устойчивости растений с рострегулирующими свойствами.

Чрезмерное накопление ЩОг в растительных тканях может привести к

повреждению клеточных структур, что требует контроля лад уровнем ЛФК.

Важнейшей каталитической системой, задействованной в регуляции уровня перекиси

водорода в клетках, является пероксидаза. При ее участии происходит как

непосредственное разложение молекул Н2О2, так и утилизация их в процессе синтеза

лигнина [Carpin et al, 1999]. Наиболее активно в этом участвуют изопероксидазы,

локализованные в клеточной стенке [Lin, Kao, 2001]. Наши исследования показывают,

что для устойчивых форм пшеницы характерен высокий постинфекционный уровень

синтеза и накопления лигнина. Высокий уровень содержания лигнина в устойчивых

растениях обусловлен более быстрой и более интенсивной актива/шей ферментов

лигнификации в местах внедрения патогена. Следует отметить, что индукция

активности ферментов лигнификации при этом происходят и в унифицированных

органах. Полученные данные позволяют предположить, что накопление лигнина в

растительных тканях зависит не только от степени устойчивости растения, но и

определяется типом паразитизма возбудителя болезни. Так, при заражении пшеницы

патогеном с некротрофным типом питания, высокий уровень лигнина в местах

внедрения гриба обеспечивается активацией ферментов фенольного метаболизма, как

в инфицированных органах, так и в неинфицированных. Концентрация лигнина,

необходимая для подавления развития хрибов с биотрофным и гемибиотрофпым
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типом питания, достигается активацией не только фенилаланинаммиак-лиазы, но и

тирозинаммиак-лиазы. Вероятно, что индуцирование лигнификации в растительных

клетках генерируемой перекисью водорода является одним из общих механизмов

формирования устойчивости растений к грибным патогенам с различным типа

паразитизма. Проведенные исследования позволили установить важные

закономерности в изменении гормонального баланса растений пшеницы при

патогенезе. Для устойчивых форм растений при инфицировании характерен высокий

уровень цитокининов при отсутствии значительных колебаний в балансе ИУК/АБК.

Такая закономерность выявляется при инфицировании растений устойчивых сортов

патогенами с различным типом питания. Более того, в ответ на внедрение патогена в

устойчивых растениях повышается концентрация цитокининов в органах,

пространственно удаленных от места локализации патогена. У восприимчивых

растений выявляется патоген-индуцируемое снижение концентрации цитокининов и

значительные колебания в балансе ИУК/АБК в зависимости от природы патогена.

Так, при септориозе у восприимчивых форм пшеницы в тканях возрастает в

несколько раз концентрация ИУК, а при поражении корневой гнилью - концентрация

АБК. Выявленные закономерности подтверждают определяющую роль цитокипинов

в интеграции защитных реакций растительного организма. Как известно, эти гормоны

непосредственно участвуют в экспрессии целого ряда защитных генов [Harding,

Smigocki 1994; Кулаева, Прокопцева, 2004].

Аппарат воздействия на растение у фитопатогенов включает, по крайней мере,

две группы разных веществ - токсины и гидролитические ферменты [Jonson, Ryan,

1992; Дьяков, 1994; Карпук, 1996; Дунаевский и др., 2005]. Результаты экспериментов

свидетельствуют, что протеолитические ферменты и их белковые ингибиторы

принимают непосредственное участие в процессе взаимодействия растений-хозяев с

грибными патогенами. Растения пшеницы устойчивых и восприимчивых сортов

проявляют различную реакцию на заражение. Для растений устойчивых сортов

характерен высокий уровень антипротеолитической активности в тканях, что

способствует инактивации протеиназ патогена и локализации его в местах

проникновения. Заражение растений восприимчивых сортов приводит к снижению

активности свободных ингибиторов как в инфицированных, так и пеинфицированных

органах. Индуцированное патогенами снижение активности свободных ингибиторов
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уменьшает сопротивляемость растений к действшо внеклеточных ферментов паразита

и способствует его развитию и распространению в тканях.

Первичными сигнальными молекулами, запускающие ответные реакции

растений, служат компоненты клеточных стенок самого растения или патогена,

например, хитоолигосахариды [Озерсцковская, Роменская, 1996; Тарчевский, 2002;

Тютерев, 2002], а также салициловая кислота [Ryals et al., 1994; Alvarez et al., 2000;

Шакирова, 2001]. Результаты исследований показали, что ХОС и салициловая

кислота наряду с активацией оксалатоксидазы, индуцируют экспрессию гена

анионной пероксидазы, что приводит к усилению синтеза лигнина и подавлению

развития патогенов. Эффективным мессеиджером, запускающим защитные реакции

растений к патогенам, является Н2О2 [Аверьянов и др., 1990; Luo et al., 2001],

накопление которой мы наблюдали в ответ на обработку индукторами

болезнеустойчивости. Действие фунгицидов и иммуностимуляторов на растения

пшеницы проявлялось в активации оксалатоксидазы, ферментов фенольного

метаболизма, накоплении лигнина, повышении активности свободных ингибиторов

протеиназ. Таким образом, защитный механизм индукторов устойчивости связан с их

участием в генерации Н2О2, что приводит к активации генома, перестройке

метаболизма растения, направленного на синтез защитных соединений. Способность

различных соединений стимулировать образование Н2О2 в культуре in vitro может

быть использована для быстрого и эффективного скрининга новых средств защиты

растений

ВЫВОДЫ

1. Основу успешного формирования защитных реакций растений пшеницы к

грибным патогенам с различным типом питания (биотрофы, пекротрофы,

гемибиотрофы) составляет высокий уровень цитокининов при относительно

стабильном балансе ИУК/АБК.

2. Начальным этапом формирования защитного ответа растений пшеницы на

инфицирование грибными патогенами является генерация перекиси водорода,

сопряженная с активацией оксалатоксидазы. Определяющее значение в развитии

защитных реакций выполняет связанная с клеточной стенкой форма фермента.

3. Активность оксалатоксидазы находится под контролем гормональной системы, а

также может регулироваться хитоолигосахаридами, салициловой кислотой и
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химическими индукторами устойчивости растений с рострегулирующими

свойствами.

4. Впервые выявлено, что оксалатоксидаза пшеницы вызывает активацию окисления

фенольных соединений с участием пероксидазы в ответ на воздействие различных

по природе стрессоров, что свидетельствует о вовлечении этого процесса в

неспецифическую устойчивость растений.

5. Одним из путей снижения интенсивности окисления фенолов и подавления

защитного ответа в растениях пшеницы при грибном патогенезе является

индуцированное фитопатогенами повышение содержания ИУК. Возможным

механизмом, объясняющим это явлрние, служит способность этого гормона

ингибировать активность некоторых защитных ферментов, в том числе

пероксидаз.

6. Индуцирование лигнификации в растениях под воздействием продуцируемой с

участием оксалатоксидазы перекиси водорода является одним из общих

механизмов формирования устойчивости пшеницы к грибным патогенам.

7. Для устойчивых форм пшеницы характерен высокий постинфекционный уровень

накопления лигнина, что обусловлено более быстрой и интенсивной активацией

ферментов лигнификации в растениях. Интенсивность процессов липшфикации

определяется не только типом устойчивости сорта, но и пищевой специализацией

возбудителя болезни.

8. Растения устойчивых сортов пшеницы характеризуются высокой активностью

свободных белковых ингибиторов в растительных тканях, что указывает на их

важный вклад в реализацию устойчивости растений к грибным патогенам. Одним

из проявлений защитного действия индукторов болезнеустойчивости является их

способность повышать уровень свободных белков-ингибиторов в растительных

тканях.

9. Важным механизмом повышения устойчивости пшеницы к грибным патогенам

под влиянием хитоолигосахаридов и салициловой кислотй является индукция

экспрессии гена анионной пероксидазы и усиление активности фермента, что

свидетельствует о вовлечении анионной пероксидазы в спектр их защитного

действия.



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК для публикации результатов

докторских диссертаций

1. Ямалеев А.М., Яруллина Л.Г., Шакирова Ф.М., Каравайко Н.Н., Кудоярова Г.Р.,

Мустафина А.Р., Мошков И.Е. Влияние байтана на содержание иидолилуксусной

и абсцизовой кислот в растениях пшеницы при заражении корневыми ггамями //

Физиология:•растений. 1989. Т. 36. Вып.2. С. 399-403.

2. Джемилев У.М., Ямалеев A.M., Шакирова Ф.М., Трошина Н.Б, Яруллина Л.Г.,

Кудоярова Г.Р., Вахитов В.А., Селимов Ф.А. О механизме действия бисола 2 //

Агрохимия. 1990. № 2. С. 121-128.

3. Яруллина Л.Г., Ямалеев A.M., Ямалеева А.А. Активность фенилалашшаммик-

лиазы и тирозинаммиак-лиазы в растениях пшеницы с устойчивым и

восприимчивым типом реакции к септориозу // Вестник БашГУ. 1996. № 3. С. 7-9.

4. Яруллина Л.Г. Максимов И.В., Ямалеев A.M. Защитная роль лигнификации при

инфицировании пшеницы септориозом // Микол. и фитопатол. 1997. Т. 31.

С. 43-46.

5. Яруллина Л.Г., Ибрагимов Р.И., Трошина Н.Б. Физиолого-биохимичсские

механизмы формирования устойчивости пшеницы к головневым грибам //

Вестник. БашГУ. 1998. Вып. 1. С. 39-42.

6. Яруллина Л.Г., Ибрагимов Р.И., Максимов И.В., Ахмстов P.P. Защитные реакции

пшеницы при поражении корневой гнилью II Доклады РАСХН. 1999. № 4. С. 8-9.

7. Ибрагимов Р.И., Яруллина Л.Г., Ахметов P.P. Активность свободных и связанных

ингибиторов протеиназ в проростках пшеницы при поражении корневой гнилыо //

С-хоз. биология. 2000. № 3. С. 89-92.

8. Яруллина Л.Г., Максимов И.В., Ямалеев А.М Особенности лигнификации в

растениях пшеницы иод влиянием иммуностимуляторов и заражения корневой

гнилью // Миколол и фитопатол. 2000. Т. 34. С. 58-62.

9. Яруллина Л.Г., Ямалеев A.M., Ибрагимов Р.И. Изучение лигнификации и

содержания фитогормоиов в проростках пшеницы в связи с устойчивостью к

твердой головне // Вестник БашГУ. 2000. № 2. С. 11-14.

Ю.Хайруллиц P.M., Яруллина Л.Г., Трошииа Н.Б., Ахметова И.Э. Активация

хитоолигосахаридами окислеиия орто-фенилендиамина проростками пшеницы в

присутствии щавелевой кислоты // Биохимия. 2001. Т. 66. С. 354-358.

П.Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Исаев Р.Ф., Гаписв P.M., Хайруллин Р.М, Новые

аспекты в изучении механизмов действия индукторов устойчивости пшеницы к

твердой головне II Агрохимия. 2001. Вып. 5. С. 60-63.



44

12. Максимов И.В., Яруллина Л.Г. Изменения содержания фитогормонов при

инфицировании проростков пшеницы Septoria nodorum II Агрохимия. 2001.

Вып. 10. С. 82-88.

13.Яруллина Л.Г., Ибрагимов Р.И., Ахметов P.P. Гормональный баланс у пшеницы,

пораженной возбудителем корневой гнили Helminthosporium sativum II Известия

РАН. Сер. биол. 2001. №4. С. 499-502.

14.Трошина Н.Б., Яруллина Л.Г, Хайруллин P.M. Использование препаратов

щавелевой кислоты против токсического действия ионов меди на проростки

пшеницы I/ Агрохимия. 2001. Вып. 6. С. 86-88.

15.Яруллина Л.Г., Максимов И.В., Ямалеев A.M. Связь устойчивости пшеницы к

Septoria nodorum Berk, с эндогенным содержанием фитогормонов при патогенезе //

Микоп. и фитопатол. 2002. Т. 36. С. 43-50.

16. Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Максимов И.В., Хайруллин P.M. Участие

оксалатоксидазы в неспецифичной защитной активации окисления

ортофенилендиамина в проростках пшеницы при стрессе // Агрохимия. 2003. Вып.

12. С. 54-59.

17. Трошина Н.Б., Яруллина Л.Г. Особенности защитных реакций проростков

Triticwn aestivum L. и Rheum undulation L. в условиях токсического действия ионов

меди и железа// Растительные ресурсы. 2003. № 1. С. 49-54.

18.Фатхутдшюва Д.Р., Сахабутдинова А.Р., Максимов И.В., Яруллина Л.Г.,

Шакирова Ф.М Влияние салициловой кислоты на антиоксидантные ферменты в

проростках пшеницы I/ Агрохимия. 2004. Вып. 8. С. 27-31.

19.Трощина Н.Б., Максимов И.В., Яруллина Л.Г., Сурина О.Б., Черепанова Е.А.

Индукторы устойчивости растений и активные формы кислорода: 1. Влияние

салициловой кислоты на генерацию перекиси водорода в клетках каллусов

пшеницы при инфицировании возбудителем твердой головни // Цитология. 2004.

№ 11. С. 1000-1005.

20.Трошина Н.Б., Максимов И.В., Яруллина Л.Г., Сурина-О.Б., Черепанова Е.А

Индукторы устойчивости растений и активные формы кислорода: 2. Влияние

хитоолигосахаридов на продукцию перекиси водорода с участием

оксалатоксидазы в совместных культурах каллусов пшеницы с возбудителем

твердой головни // Цитология. 2004. № 11. С. 1006-1111,

21. Яру длина Л.Г., Трошина Н.Б., Хайруллин P.M., Максимов И.В. Влияние

патогенов и фитогормонов на активность окисления фенольных соединений

проростками пшеницы с участием оксалатоксидазы // Известия РАН. Сер. биол.

2005. Т. 32. С. 180-183.



22. Максимов И.В., Черепанова Е..А., Яруллина Л.Г., Ахметова И.Э. // Выделение

. «хитин-специфичных» оксидоредуктаз пшеницы. Прикл. биахим. и микробиол.

2005. Т. 41. С. 616-620.

23.Яруллина Л.Г., Муртазина Г.Ф., Максимов И.В. Защитная роль оксалатоксидазы

при поражении пшеницы возбудителем корневой гнили Bipolaris sorokiniana II

Микол. и фитопатол. 2005. Т. 39. С. 92-96.

24. Яруллина.-Л.Г., Трошина Н.Б., Максимов И.В. Участие ИУК в подавлении

защитного ответа растений пшеницы при головневой инфекции // Микол. и

фитопатол. 2006. Т. 40. С. 160-165.

25. Трошина Н.Б., Яруллина Л.Г., Сурииа О.Б., Максимов И.В. Индукторы

устойчивости растений и активные формы кислорода: 3. Влияние бисола 2 и

байтана на морфогенез и защитный ответ каллусов пшеницы, инфицированных

возбудителем твердой головни // Цитология. 2006. № 3. С. 338-342.

26.Бурханова (Муртазина) Г.Ф., Яруллина Л.Г., Максимов И.В. Регуляция

хитоолигосахаридами защитных реакций растений пшеницы при инфицировании

Bipolaris sorokiniana//Физиол. раст. 2007. № 1. Т. 54. С. 119-126. В печати.

Статьи и публикации в материалах конференций

27. Yarullina L.G., Ibragitnov R I., Troshina N.B. Physiological and biochemical forming

mechanism of wheat resistance to smut // Bulgar. Plant Physiol. 1998. P. 216.

28. Яруллина Л.Г., Максимов И.В., Ямалеев A.M. Влияние байтана и бисола-2 на

лигнификацию в растениях пшеницы с различной устойчивостью к корневым

гнилям // Качество продукции растениеводства и приемы его повышения. БГАУ,

Уфа. 1998. С. 107-110.

29. Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Максимов И.В., Сурииа О.Б, Хайруллин. P.M.

Физиолого-биохимические основы устойчивости полбы ТИМОФЕЕВА к

возбудителю твердой головпи // Труды III междунар. симп. «Новые и

нетрадиционные растения и перспективы их использования». 1999. Т. 1.

С. 322 -335.

30. Яруллина Л.Г., Хайруллин P.M. Исследование продукции перекиси водорода

клетками пшеницы методом хемилюминесцентного анализа // Матер. Всерос.

симпоз. «Биология клетки в культуре». Цитология. 1999. Т. 41. С. 330.

31. Яруллина Л.Г., Ибрагимов Р.И. Активность фенидаланинаммиак-лиазы и

ингибиторов протеолитических ферментов в проростках пшеницы при септориозе

// Физиол. и биохим. культ, раст. 2000. Т. 32. С. 223-226.

32.Maksimov I.V., Yarullina L.G. The role of phytohormones in the plant-pathogen

interaction // Plant Physiol. Biochem. 2000. V. 38. P. 226.

33. Yarullina L.G., Maksimov I.V. Biochemical aspects of wheat resistance to fungi

pathogens // Plant Physiol. Biochem. 2000. V. 38. P. 227.



46

34. Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Гаяиев P.M. Хайруллин P.M. Подавление развития

Tilletia caries (DC.) Tul. в растениях пшеницы под влиянием иммуностимуляторов

// Труды междунар. конф. «Микология и криптогамная ботаника в России:

традиции и современность». С- Пб., 2000. С. 288-290.

35.Яруллина Л.Г., Хайруллин Р.М. Участие оксалатоксидазы в продукции активных

форм кислорода клетками пшеницы при действии хитоолигосахаридов // Матер.

Всерос. симпоз. «Биология клетки в культуре». Цитология. 2000. Т. 43. С. 419.

36. Яруллина Л.Г. Трошина Н.Б., Хайруллин P.M. Некоторые механизмы проявления

иммунизирующей активности хитоолигосахаридов против головни // Труды 6-ой

междунар. конф. «Новые достижения в исследовании хитина и хитозана». М.,

2001. С. 121-123.

37.Yarullina L.G., Troshina КВ., Akhmetova I., Khairullin R.M. Probable regulation

processes of phenol oxidation in infested wheat with phytohormones // 17Inter\ Confer,

on Plant Growth Substances. Brno, 2001. P. 127.

38. Яруллина Л.Г. Фитогормоны во взаимоотношениях растение-хозяин-иатоген //

Матер, конфер. «Иммуноанализ регуляторов роста в решении проблем

физиологии растений, растениеводства и биотехнологии». Уфа, 2000. С. 177-180.

39.Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Максимов И.В. Участие оксалатоксидазы в

механизмах индуцированной устойчивости растений к грибным патогенам //

Матер. 1-ой Всерос. конфер. по иммунитету растений к болезням и вредителям.

С.-Пб., 2002. С. 156.

40. Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б. Защитное действие бисола 2 на проростки

пшеницы при грибном патогенезе и действии токсических концентраций ионов

меди // Физиол. и биохим культ.рост. 2003. Т. 35. С. 257-262.

41. Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Максимов И.В., Черепанова Е.А., Сурина О.Б.

Влияние салициловой кислоты на активность оксалатоксидазы и генерацию

перекиси водорода в каллушых культурах пшеницы // Матер, междунар. конфер.

«Геном растений». Одесса, 2003. С. 82.

42.Трошина Н.Б., Яруллина Л.Г., Сурина О.Б., Максимов И.В. Влияние салициловой

кислоты на количество и локализацию ДАБ-клегок в совместных культурах

каллусов пшеницы с возбудителем твердой головни //Доклады 5гго съезда физиол.

раст. России «Физиология растений - основа фитобиотехнологии». Пенза, 2003.

С. 194.

43.Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Максимов И.В., Сурина О.Б., Юсупова З.Р.

Влияние хитоолигосахаридов на активность оксалатоксидазы и пероксидазы в

проростках и каллусах пшеницы // Сбор, трудов 7-ой междунар. конф.

«Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана». С.-Пб., 2003.

С. 116-118.



47

44.Maksimov I.V., Yarullina L.G., Cherepanova Е.Л., Jusupova Z.R. Chitin-specific

enzymes of plants II Ada Physiol. Plantarum. 2004. V. 26. P. 257.

45.Maksimov I.V., Troshina H.B., Yarullina L.G., Surma O.B Production of hydrogen

peroxide in the со cultures of wheat calluses and bunt pathogen under influence of

chitooligosaccharides// Ada Physiol. Plantarum. 2004. V. 26. P. 275.

46.Яруллина Л.Г, Максимов И.В. Муртазина Г.Ф. Участие оксалатоксидазы в

защитных реакциях пшеницы при заражении корневой гнилью // Матер, конф.

«Стрессовые белки растений». Иркутск, 2004. С. 149-152.

47.Maksimov I.V, Troshina N.B., Surma O.B., Yarullina L.G A., Jusupova Z.R.,

Cherepanova E.A. The co-culture of wheat callus and bunt pathogen as a suit test-system

for the search of plant resistance inducers // In «Biotechnology and agriculture and the

food industry». NewYork: Nova Science Publ. 2004. P.145-150.

48. Максимов И.В., Черепанова Е.А., Яруллина Л.Г., Муртазина Г.Ф. Хитип-

специфичные оксидоредуктазы и защитный ответ растений на инфицирование

фитопатогенами // Матер. 2-го Всерос. съезда по защите растений

«Фитосанитарное оздоровление экосистем». С.-Пб., 2005. С. 509-511.

49. Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Валеев А.Ш., Максимов И.В. Влияние

салициловой кислоты на генерацию перекиси водорода и активность

оксалатоксидазы и пероксидазы в растениях пшеницы при септориозе // Матер,

междунар. конф. «Регуляция роста, развития и продуктивности растений».

Минск, 2005. С. 266.

50.Максимов И.В., Черепанова Е.А., Яруллина Л.Г., Юсупова З.Р., Валеев А.Ш.,

Муллагалеев И.Р. Связь элиситорной активности хитина со степенью его

ацетилирования // Матер. 8-ой междунар. конф. «Современные перспективы в

исследовании хитина ихитозана». Казань, 2006. С 335-338.

51. Максимов И.В., Черепанова Е.А., Муртазина Г.Ф., Яруллина Л.Г., Юсупова З.Р.

Регуляция активности анионной пероксидазы пшеницы хитоолигосахаридами //

Матер. II междунар. егшп. «Сигнальные системы клеток растений: роль в

адаптации и иммунитете». Казань, 2006. С. 79-80.

52. Максимов И.В., Яруллина Л.Г., Трошина Н.Б., Сурина О.Б. Биохимическая

оценка защитного действия индукторов устойчивости растений в культуре in vitro

II Матер, междунар. конф. «Факторы экспериментальной эволюции организмов».

Киев: Логос. Т. 3. С. 489-494.

53.Maksimov I.V, Yarullina L.G. Salicylic acid and local resistance to pathogens //

Chapter 11. In book "Salicyc acid - a plant hormon" Springer: The Netherlands. S.

Ilayat and A. Ahmad (Eds.). 2006.



Яруллина Любовь Георгиевна

МЕХАНИЗМЫ ИНДУЦИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ПШЕНИЦЫ К ГРИБНЫМ ПАТОГЕНАМ

03.00.12 - физиология и биохимия растений

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

доктора биологических наук

Лицензия № 0177 от 10.06.96 г.
Подписано в печать 07.10.2006 г.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе.
Формат 60xS4 Vi6. Усл.-печ. л. 3,0. Уч.-изд. л. 3,1 •

Тираж 100 экз. Заказ № 386.

450000, г. Уфа, ул. Ленина, 3,
ГОУ ВПО «Башгосмедуниверситет РОСЗДРАВА»






