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Введение 
В настоящее время большое внимание уделяется поиску новых методов защиты 

растений от болезней, вредителей и абиотических стрессов, основанных на повышении их 
устойчивости за счет индукции иммунной системы веществами-элиситорами. Элиситоры 
представляют собой сигнальные соединения биотической и абиотической природы, в ответ 
на которые в растениях происходит активация собственных защитных механизмов, что 
позволяет в полной мере реализовать генетически заложенный потенциал устойчивости. 
Известно множество классов химических соединений, обладающих элиситорными 
свойствами, наименее изученными являются пептидные элиситоры. Существование 
защитных пептидов в растениях известно с 1991 г., когда из томата был выделен системин – 
небольшой пептид, индуцирующий экспрессию генов устойчивости [1]. Данная работа 
положила начало исследованиям, направленным на поиск системин-подобных элиситоров 
растений. За последнее время в дополнение к экзогенным пептидным элиситорам, известным 
как РAMPs (pathogen-associated molecular patterns) и HAMPs (herbivory-associated molecular 
patterns), идентифицированы несколько семейств эндогенных пептидных элиситоров – 
DАMPs (damage-associated molecular patterns) [2–7]. Эти соединения образуются из 
конститутивных растительных белков в ответ на действие стрессовых факторов 
(фитопатогены, насекомые-вредители и др.) и индуцируют защитные отклики растения. 

Известно несколько классов эндогенных пептидных элиситоров – системины (системин 
Sys, гидроксипролин-системины HypSysI и HypSysII), пептиды арабидопсиса AtPeps, 
кукурузы ZmPeps, инцептины, соевые пептидные элиситоры GmPep890 и GmPep914 [1–6]. 
Они выделены из различных видов растений и проявляют активность в очень низких 
концентрациях (10−9–10−15 М). Установлено, что элиситоры пептидной природы индуцируют 
экспрессию ряда защитных генов, включая PR-гены, ген цитохрома Р450, гены хитиназы, 
халконсинтазы и др. [3–5], приводя к увеличению устойчивости растений к действию как 
биотических, так и абиотических стрессоров. 

Пептидные элиситоры GmPep890 и GmPep914 были выделены и идентифицированы из 
листьев сои в 2011 году [3, 4]. Они являются самыми маленькими по размерам эндогенными 
пептидными элиситорами, найденными к настоящему времени, и состоят из 8 остатков 
аминокислот: GmPep890 (DLPRGGNY) и GmPep914 (DHPRGGNY). Данные пептиды 
локализуются на C-конце своих прекурсоровых белков GmPROPEP890 и GmPROPEP914, 
имеющих 52 аминокислотных остатка. Показано, что добавление пептидов GmPep890 и 
GmPep914 в наномолярных концентрациях к суспензии клеток сои вызывает алкалинизацию 
среды – отклик, с которым связывают биологическую активность защитных пептидов [5]. 
Оба пептида вызывают схожие реакции, активируя экспрессию связанных с патогенезом 
защитных генов, таких как CYP93A1, chitinaseb1-1, Gmachs1, PDR12 и некоторых других  
[3–5]. Установлено, что в клеточной суспензии сои данные пептиды в течение 1 часа 
индуцируют экспрессию своих же прекурсоровых генов GmPROPEP914 и GmPROPEP890. 
Более того, экзогенная обработка надземной части растений сои такими фитогормонами как 
метилжасмонат и метилсалицилат также значительно повышает уровни экспрессии 
GmPROPEP914 и GmPROPEP890 [4]. В связи с вышесказанным, очевидно, что пептидные 
элиситоры GmPep890 и GmPep914 играют важную роль в индукции сигнальных систем и 
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могут рассматриваться как перспективный класс новых экологически безопасных 
регуляторов роста, увеличивающих неспецифическую устойчивость растений к действию 
стрессовых факторов. В 2014 г. эти пептиды были синтезированы в Институте 
биоорганической химии НАН Беларуси.  

Целью данной работы было исследование действия экзогенной обработки проростков 
сои синтетическим пептидом GmPep890 в различных концентрациях на уровень фенольных 
соединений, антиоксидантную активность, а также скорость окислительных процессов в 
проростках сои в условиях оксидативного стресса. 

Методы исследования 
Объектом исследования служили проростки сои (Glycine max L.) сортов Верас и 

Припять, районированные в Республике Беларусь. Семена сои предоставлены  
ОOО «Соя-Север Ко». Соя относится к роду Glycine max L., виды которого широко 
распространены в тропиках. Растения сои предъявляют повышенные требования к 
обеспечению влагой и теплом, поэтому при возделывании в условиях Беларуси часто 
подвергаются неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Верас – новый 
интенсивный сорт сои. Он имеет высокую урожайность, однако требователен к агротехнике 
возделывания и факторам среды. Сорт Припять совмещает устойчивость к засухе и 
полеганию, что делает его более перспективным при выращиваниив в нашем регионе [8].  

Семена исследованных культур замачивали в дистиллированной воде в течение 2 
суток, после чего высаживали в бумажные рулоны и выращивали в водной культуре в 
течение 3 недель при температуре 20–22оС с фотопериодом 16 ч – свет, 8 ч – темнота. 

Исследовалась биологическая активность синтетического пептида GmPep890 в 
диапазоне концентраций 10−9–10−13 М. Для этого листья 14-дневных проростков 
опрыскивали водными растворами пептида, через 24 и 48 часов измеряли суммарное 
содержание растворимых фенольных соединений (ФС), уровень гидроксикоричных кислот 
(ГКК) и флавоноидов, а также антиоксидантную активность (АОА) спиртовых экстрактов, 
полученных из листьев. Экстракцию ФС производили с помощью 70% этилового спирта. 
Содержание растворимых фенольных соединений в вегетативной массе растений определяли 
по методу Фолина-Чокальтеу [9]. Для определения флавоноидов проводили реакцию с 
хлоридом алюминия, уровень ГКК оценивали прямой спектрофотометрией этанольного 
экстракта. Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре Varian Cary 50 
Bio (Германия). Расчет количества растворимых ФС производили по калибровочной кривой, 
построенной для галловой кислоты, флавоноидов – по кверцетину, ГКК – по кофейной 
кислоте. Антиоксидантную активность спиртового экстракта оценивали по реакции с DPPH 
(дифенил-2-пикрилгидрозилом), скорость ингибирования которого определяли 
спектрофотометрически при длине волны 517 нм. 

Для выявления защитных свойств пептида 14-дневные проростки сои опрыскивали 
водным раствором пептида в концентрации 10−12 М. Через 24 ч после обработки проростки 
подвергали действию оксидативного стресса путем погружения корневой системы в 
раствор10−3 М CuCl2, 10−3 M H2O2, 10−3 M аскорбиновой кислоты. Через сутки отбирали часть 
проростков и определяли уровень первичных продуктов перекисного окисления липидов 
(оксодиеновых и триеновых коньюгатов) методом прямой спектрофотометрии 
изопропанольных экстрактов при длинах волн 268 нм и 276 нм. Концентрацию триеновых и 
оксодиеновых конъюгатов рассчитывали используя коэффициенты их молекулярных 
эксцинций [10]. Часть растений переносили в стандартные условия и продолжали 
выращивать в течение недели. По окончании эксперимента определяли сырую массу 
корневой системы и надземной части проростков. 

В каждой серии экспериментов выращивали по 20 проростков, повторность опытов  
3-кратная. Вычислялись средние значения показателей во всех вариантах опыта и ошибка 
средней величины.  
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Результаты и обсуждение 
Важную роль в защитном ответе растений на неблагоприятные воздействия как 

биотической, так и абиотической природы играют фенольные соединения. Известно, что они 
участвуют как в конститутивном, так и в индуцированном иммунитете растений [11]. 
Многие ФС обладают антиоксидантными свойствами. По современным представлениям, 
наиболее важную роль имеют два основных механизма влияния ФС на свободно-
радикальные процессы в качестве антиоксидантов [12–14]. Первый заключается в перехвате 
свободного радикала и прерыванию цепи окисления в результате образования 
нерадикального продукта. Второй механизм – это связывание ионов металлов с переменной 
валентностью, приводящих к образованию активных форм кислорода. Имеются данные, что 
ФС могут активировать эндогенные защитные системы, индуцирую транскрипцию генов 
антиоксидантных ферментов [15] и детоксикации ксенобиотиков [16]. Многие ФС 
проявляют бактериоцидные, фунгицидные и инсектицидные свойства и участвуют в защите 
растений от биогенных стрессоров [11]. Гидроксикоричные кислоты являются исходными 
соединениями в синтезе лигнина, образующего своеобразный барьер на пути проникновения 
фитопатогена или насекомого-вредителя. Таким образом, очевидно, что изменение уровня 
ФС в растениях под действием того или иного фактора может рассматриваться в качестве 
критерия оценки степени устойчивости растений к действию стрессоров.  

В связи с вышесказанным, на начальном этапе исследований нами было изучено 
влияние различных концентраций пептида GmPep890 на суммарное содержание 
растворимых фенольных соединений в проростках сои сортов Верас и Припять. Полученные 
данные приведены на рисунке 1. Видно, что исследованные сорта сои по-разному 
откликаются на обработку пептидом. У сорта Верас через 24 часа после обработки уровень 
ФС в листьях и корнях существенно не изменяется, за исключением концентрации пептида 
10−12 М, приводящей к увеличению суммарного содержания водорастворимых ФС в листьях 
на 40% по сравнению с контролем. Через 48 часов после обработки исследованный 
показатель увеличивается во всех вариантах опыта, кроме 10−13 М, не оказывающей 
достоверного влияния.  Степень воздействия пептида при концентрациях 10−9, 10−10, 10−11 и 
10−12 М составила 14, 24, 9 и 13% в листьях и 17, 26, 18 и 8% в корнях по сравнению с 
контролем. 

У сорта Припять реакция на обработку пептидом проявляется уже через 24 часа. 
Наиболее сильный эффект пептид оказал на содержание ФС в листьях. При концентрациях 
пептида 10−10, 10−11 и 10−12 М уровень фенолов в данных вариантах увеличился на 12, 19 и 
8% соответственно. В корнях изменение произошло только при концентрации пептида 10−12 
М, где уровень ФС вырос на 39% по сравнению с контролем. Через 48 часов после обработки 
содержание ФС в листьях снизилось до исходного значения, тогда как в корнях превышало 
контроль на 35, 90 и 44% соответственно при концентрациях пептида 10−11, 10−12 и 10−13М. 
Более быстрая реакция на обработку пептидом сои сорта Припять может свидетельствовать о 
быстром запуске сигнальных систем и индукции механизмов неспецифической устойчивости 
растений к действию стрессовых факторов, тогда как у сои сорта Верас данный процесс 
происходит медленнее. Снижение содержания растворимых ФС в листьях сои сорта Припять 
через 48 часов после обработки, вероятно, связано с синтезом лигнина, о чем 
свидетельствует снижение уровня ГКК. На основании представленных данных можно 
заключить, что синтетический пептид GmPep890 проявляет элиситорное действие в 
концентрациях 10−10–10−12 М и приводит к быстрому увеличению содержания растворимых 
ФС в листьях и корнях сои. При этом разные сорта проявляют различную отзывчивость на 
обработку пептидом, что позволяет говорить о сортоспецифичности действия пептида. У 
более устойчивого сорта Припять реакция наблюдается уже через 24 часа, тогда как у 
чувствительного сорта Верас – через 48 часов после обработки.  
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1А 1Б 

2А 2 Б 

А – 24 часа после обработки пептидом, Б – 48 часов после обработки пептидом 
* – различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 

Рисунок 1 – Влияние пептида GmPep890 на уровень фенольных соединений (в пересчете на 
галловую кислоту) в проростках сои сорта Верас (1) и Припять (2) 

 
Как уже упоминалось, многие ФС, в первую очередь флавоноиды и гидроксикоричные 

кислоты, обладают антиоксидантными свойствами. Поэтому далее нами было изучено 
влияние пептида на антиоксидантную активность спиртовых экстрактов, полученных из 
листьев и корней, а также уровень флавоноидов и ГКК в проростках сои. В вариантах опыта, 
в которых наблюдался рост суммарного уровня растворимых ФС, происходило увеличение 
содержания ГКК и флавоноидов, что приводило к увеличению АОА спиртовых экстрактов. 
Согласно полученным результатам, через 24 часа после обработки пептидом проростков сои 
сорта Верас существенного изменения АОА в листьях не происходит, хотя данный 
показатель незначительно увеличивается в корнях при концентрациях пептида 10−11 и 10−12 
М (рисунок 2). В исследуемых образцах достоверного изменения уровня ГКК и флавоноидов 
не выявлено. Как и в случае с суммарным содержанием ФС, более существенное действие 
пептид оказывал на проростки сои сорта Припять. Через 24 часа после обработки 
наблюдалось увеличение АОА экстрактов листьев на 11 и 8% и корней на 17 и 23% 
соответственно при концентрациях пептида 10−11 и 10−12 М. Концентрации пептида 10−9, 
10−10 и 10−13 М не оказали достоверного влияния на исследуемый параметр. Аналогичным 
образом изменялось содержание ГКК и флавоноидов в листьях. Очевидно, что рост 
антиоксидантной активности под действием пептида происходит в результате синтеза ФС.   

Полученные данные свидетельствуют, что обработка проростков сои сорта Припять 
пептидом GmPep890 вызывает запуск сигнальных систем, приводящих к активации синтеза 
флавоноидов и ГКК, в результате чего увеличивается АОА. Кроме того ГКК являются 
предшественниками лигнина и увеличение их уровня может свидетельствовать об 
интенсификации процесса лигнификации – одной из важных характеристик устойчивости 
растений к насекомым вредителям [11]. 
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А Б 

 
 

 

* – различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 
Рисунок 2 – Влияние пептида GmPep890 (24 часа воздействия) на антиоксидантную 

активность спиртовых экстрактов из листьев и корней сои сортов Верас (А) и Припять (Б) 
 
Представленные результаты позволяют предположить, что экзогенная обработка 

проростков сои пептидом GmPep890 в концентрации 10−12 М будет приводить к повышению 
устойчивости растений к действию стрессовых факторов. Для подтверждения этого 
предположения, предварительно обработанные пептидом проростки сои подвергали 
воздействию оксидативного стресса. Данный тип стресса развивается в ответ на действие 
любого стрессора как биотической, так и абиотической природы, поэтому может 
рассматриваться как модельный. Известно, что в условиях стрессового воздействия 
происходит увеличение скорости окислительных процессов, что приводит к усилению 
перекисного окисления липидов [17]. Поэтому уровень продуктов ПОЛ является важным 
показателем неспецифической реакции растений на действие стрессовых факторов. Анализ 
содержания первичных продуктов ПОЛ в листьях проростков сои позволил установить, что 
пептид не оказывает существенного влияния на данный показатель в нормальных условиях 
(рисунок 3).  

* – различия достоверны относительно 
контроля при р≤0,05 

Рисунок – 3 Влияние пептида 
GmPep890 на уровень продуктов ПОЛ 

в листьях проростков сои, 
подвергнутых действию оксидативного 

стресса 
 

Как и следовало ожидать, действие оксидативного стресса в течение 24 часов приводит 
к существенному возрастанию содержания как оксодиеновых, так и триеновых коъюгатов, в 
результате чего суммарный уровень первичных продуктов ПОЛ повышается на 23 и 38% 
соответственно в листьях проростков сои сортов Верас и Припять. Действие стресса на 
предварительно обработанные пептидом проростки сорта Верас не приводят к 
существенному изменению данного параметра, тогда как у сорта Припять происходит 
снижение продуктов ПОЛ до контрольного значения. Влияние пептида на уровень продуктов 
ПОЛ в проростках сорта Припять при оксидативном стрессе может быть связано с его 
действием на синтез ФС, в частности на содержание флавоноидов. Как уже отмечалось, 
флавоноиды способны не только хелатировать ионы с переменной валентностью и 
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препятствовать образованию активных форм кислорода, но и связывать свободные радикалы 
жирных кислот и снижать скорость окисления липидов [13, 14]. Очевидно, что пептид 
оказывает мощное протекторное действие на проростки сои сорта Припять в условиях 
оксидативного стресса, связанное со снижением скорости окислительных процессов. На 
проростках сои сорта Верас защитное действие пептида не выявлено. В таблице 
представлены данные по влиянию пептидного элиситора GmPep890 на сырую массу 
надземной части и корневой системы 3-недельных проростков сои, подвергнутых действию 
оксидативного стресса. Анализ морфометрических показателей проростков свидетельствует, 
что предварительная (за 24 часа до стрессового воздействия) обработка пептидом в 
концентрации 10−12 М не оказывает защитного действия на проростки сои сорта Верас, 
подвергнутые действию оксидативного стресса. Иная картина наблюдается при обработке 
проростков сои сорта Припять. Установлено, что пептид приводит к увеличению 
устойчивости данного сорта сои к оксидативному стрессу. У обработанных растений масса 
надземной части под действием стресса снижается лишь на 15%, тогда как у необработанных 
на 27% по сравнению с контролем. Защитное действие пептида на корневую систему не 
выявлено, что может быть связано либо со способом обработки (опрыскивание надземной 
части) либо с действием стрессора (погружение корневой системы в раствор, содержащий 
10−3 М CuCl2, 10−3 M H2O2, 10−3 M аскорбиновой кислоты).  
 
Таблица – Влияние пептидного элиситора GmPep890 на сырую массу (г) надземной части и 
корней 3-недельных проростков сои, подвергнутых воздействию оксидативного стресса (ОС) 
 
Вариант опыта 

Масса проростков сои  
сорта Верас 

Масса проростков сои  
сорта Припять 

надз. часть корень надз. часть корень 
Контроль 1,14±0,07 0,35±0,03 1,26±0,08 0,35±0,01 
Оксидативный стресс 0,86±0,06 0,28±0,03 0,92±0,05 0,29±0,02 
Обработка пептидом + ОС 0,85±0,05 0,28±0,02 1,12±0,08 0,30±0,03 

 
Выводы 
Установлено, что синтетический пептид GmPep890 в концентрациях 10−10–10−12 М 

оказывает элиситорное действие на проростки сои. Экзогенная обработка надземной части 
растений пептидом приводит к увеличению содержания растворимых ФС в листьях и корнях 
сои и возрастанию АОА их спиртовых экстрактов. Выявлена сортоспецифичность действия 
пептида, у сорта Припять реакция наблюдается через 24 часа, тогда как у сорта Верас – через 
48 часов после обработки. Показано, что пептид вызывает снижение скорости 
окислительных процессов в проростках сои сорта Припять, подвергнутых оксидативному 
стрессу, что свидетельствует о запуске сигнальных систем, приводящих к увеличению 
устойчивости растений к действию стрессовых факторов. Наши данные подтверждают, что, 
как и указано в информации производителя [8], соя сорта Припять более устойчива к 
стрессовым воздействиям по сравнению с сортом Верас.  
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The synthetic peptide GmPep890 in concentrations 10−10–10−12 M has eliciting effect on 
soybean plants. It was found that the response of soybean varieties of Pripyat is observed after 24 
hours, whereas varieties of Veras – 48 hours after treatment by peptide. The treatment of the aerial 
portions of the soybean plants with peptide revealed to increase of soluble phenolic compounds in 
the leaves and roots of soybeans, increase antioxidant activity their extracts. Peptide induced the 
decrease of oxidative processes in soybean seedlings varieties of Pripyat exposed to oxidative 
stress. This shows that peptide GmPep890 could stimulate of plant signal systems and defence 
responses, leading to an increase in plant resistance to the action of stress factors. 
 


