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Введение 
В процессе вегетации растения постоянно подвергаются действию разнообразных 

стрессовых факторов как биотической, так и абиотической природы. Важнейшим процессом 
в формировании устойчивости растений к стрессовым воздействиям является индукция 
защитных механизмов растительной клетки. Появление и усложнение таких механизмов в 
процессе эволюции позволило растениям реагировать на стрессовые факторы и отвечать на 
них путём перестройки метаболизма клетки и усиления продукции защитных соединений. 
Растения способны распознавать специфические молекулы – элиситоры, и запускать каскад 
реакций, приводящий к формированию системной устойчивости. Элиситоры – это 
биотические (эндогенные и экзогенные) или абиотические факторы, индуцирующие в 
растениях защитные механизмы, и увеличивающие их устойчивость к действию 
фитопатогенов, вредителей и других типов стрессоров [1].  

Защитные ответы растения могут быть быстрыми (1-30 минут) и медленными (часы-
дни) [2]. Типичными быстрыми реакциями, активирующимися элиситорами, является 
увеличение генерации активных форм кислорода (АФК), что способствует изменению 
окислительно-восстановительного потенциала клеток растения, изменение активности ион-
транспортных систем и увеличение цитоплазматического уровня Ca2+, фосфорилирование 
белков, активация MAP-киназного каскада сигнальных путей и экспрессия защитных генов 
[3, 4]. К медленным механизмам относится усиление синтеза лигнина и модификация 
клеточных стенок, синтез разнообразных вторичных метаболитов, в том числе 
фитоалексинов, ингибирование ростовых процессов [5].  

Защитные ответы растительной клетки могут быть прямыми и опосредованными. 
Прямые защитные механизмы представляют собой формирование физических барьеров, 
продукцию токсичных для чужеродного организма вторичных метаболитов, защитных 
белков. Опосредованные защитные механизмы выражаются в синтезе растением летучих 
соединений, которые являются аттрактантами для естественных врагов насекомых, 
паразитов [6]. 

Важная роль в индукции защитных систем растений принадлежит эндогенным 
элиситорам пептидной природы. В настоящее время известно 5 семейств эндогенных 
пептидных элиситоров, которые классифицируют на основании структуры их белков-
предшественников. Выделяют пептиды, предшественниками которых являются белки без  
N-концевого участка цепи; пептиды, предшественниками которых являются белки с  
N-концевым участком цепи; и «криптидные» пептиды, образующиеся из белков с 
определенными первичными функциями [4, 7, 8].  

Самым распространённым семейством эндогенных пептидных элиситоров является 
системиновое семейство. Системин обнаружен во многих пасленовых растениях – томатах, 
перце, паслене, картофеле [7]. Он появляется в цитоплазме клетки в виде белка-
предшественника просистемина, состоящего из 200 аминокислотных остатков, который 
расщепляется протеазами при воздействии повреждающего фактора. Образовавшийся в ходе 
протеолитического расщепления лиганд, состоящий из 18 остатков аминокислот 
(AVQSKPPSKRDPPKMQTD), связывается с мембран-ассоциированным киназным 
рецептором SR160, после чего происходит дальнейшая трансдукция сигнала через  
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MAP-киназный каскад [9]. Таким образом, сигнал о повреждении передается в ядро 
растительной клетки, где активируются защитные гены и экспрессируется синтез защитных 
белков.  

Еще одной группой эндогенных пептидов является семейство гидроксипролинбогатых 
системинов (HypSys – Hydroxyproline-richsystemin), выявленных у 5 представителей 
семейства Solonaceae, представителей семейства Campanulaceae и некоторых других 
растениях [4]. Несмотря на структурные различия системина и этих олигопептидов, их 
сигнальные свойства похожи. Установлено, что обработка растения пептидами HypSys 
вызывает экспрессию защитных генов, приводящих к усилению биосинтеза жасмоновой 
кислоты, протеазных ингибиторов и др. В диком устойчивом к фитопатогенам табаке 
(Nicotiana attenuate) NaHypSys регулирует ключевую реакцию в биосинтезе защитного 
соединения 17-гидроксигераниолиналоола, тогда как трансгенный N. attenuate, у которого 
ген NapreproHypSys неактивен, более восприимчив к действию патогенов [8, 9].  

У многих высших растений обнаружено семейство эндогенных пептидных элиситоров, 
называемых Peps (plant elicitor peptides). К ним относятся 7 гомологов AtPeps, выделенные из 
листьев Arabidopsis thaliana, ZmPep1, обнаруженный в кукурузе (Zea mays L.), а также 
GmPep914 и GmPep890, выделенные из листьев сои (Glycine max L.) [10, 11, 12]. 
Представители Peps участвуют в формировании защитных реакций растений в ответ на 
повреждающее действие как биотических, так и абиотических стрессоров [4, 7]. Самым 
изученным пептидом данной группы является AtPep1. Он состоит из 23 остатков 
аминокислот (ATKVKAKQRGKEKVSSGRPGQHN) и образуется при действии патогенов из 
С-терминального конца белка-предшественника AtproPep1, содержащего 92 
аминокислотных остатка. AtPep1 связывается с рецепторами PEPR1 и PEPR2 и запускает 
сигнальную систему, приводящую к активации синтеза салициловой кислоты, жасмоновой 
кислоты и этилена [4, 10]. Установлено, что AtPep1 индуцирует экспрессию защитного гена 
PDF1.2, кодирующего дефензины, и некоторые другие связанные с патогенезом гены [9, 12]. 
Гомологи пептидных элиситоров арабидопсиса AtPep1, AtPep5 были синтезированы 
химическим путем, и подтверждена их возможность связываться с рецепторами PEPR1 и 
PEPR и активировать подщелачивание среды – отклик, с которым связывают биологическую 
активность защитных пептидов [13]. Предполагают, что элиситорная активность AtPeps 
видоспецифична. Тем не менее, гены, кодирующие подобные белки, обнаружены во многих 
видах растений.  

Выделенные из листьев сои пептидные элиситоры GmPep914 и GmPep890 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. Пептиды GmPep914 и GmPep890 
хотя и имеют различные рецепторы, вызывают схожие реакции. Они активируют 
экспрессию связанных с патогенезом защитных генов, таких как CYP93A1, chitinaseb1-1, 
Gmachs1, PDR12 и др. [12]. 

Из листьев коровьего гороха (Vigna unguiculata) после их переваривания гусеницей 
травяной совки (Spodoptera frugiperda) был выделен пептидный элиситор инцептин, 
состоящий из 11 аминокислотных остатков (ICDINGVCVDA) [14]. Показано, что инцептины 
образуются из регуляторного домена γ-субъединицы хлоропластного АТФ-синтазного 
комплекса при участии протеолитических ферментов слюнных желез гусеницы. Инцептины 
способствуют увеличению продукции фитогормонов этилена, жасмоновой и салициловой 
кислот, терпенов, что угнетает развитие личинки травяной совки, а также летучих веществ, 
которые являются аттрактантами для естественных хищников насекомого, поражающего 
растение [14, 15]. Хотя инцептин-подобные последовательности представлены во всех  
γ-субъединицах хлоропластного АТФ-синтазного комплекса растений, элиситорная 
активность наблюдается в определенных видах бобовых, относящимся к семействам 
Phaseolus и Vigna [16]. 
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Таким образом, механизм действия различных семейств эндогенных пептидных 
элиситоров имеет ряд схожих черт: они вызывают экспрессию синтеза защитных гормонов, 
индуцируют синтез антимикробных защитных белков, таких как дефензины, хитиназы и 
ингибиторы протеаз, усиливают продукцию вторичных метаболитов. Вместе с тем влияние 
синтетических пептидных элиситоров на физиологические процессы растений в условиях 
действия абиотических стрессоров не исследовалось. Учитывая вышесказанное, целью 
данной работы было изучение влияния ряда синтетических пептидов на физиолого-
биохимические показатели проростков бобовых культур в условиях действия 
окислительного стресса.  

Методы исследования 
Объектами исследования служили проростки бобовых культур (соя двух сортов Верас 

и Припять и горох сорта Натальевский), районированные в Республике Беларусь. Выбор 
культур обусловлен их высокой сельскохозяйственной значимостью, а также тем фактом, 
что именно в данных растениях были обнаружены пептидные элиситоры, обеспечивающие 
их устойчивость к насекомым вредителям [7]. Пептидные элиситоры бобовых растений 
инцептин, GmPep914 и GmPep890, а также AtPep1 были синтезированы в Институте 
биоорганической химии НАН Беларуси.  

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

Исследовалась биологическая активность синтетических пептидов в диапазоне 
концентраций 10-9–10-13 М. Для этого листья 2-х недельных проростков опрыскивали 
водными растворами пептидов, 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. Схема опыта и использованные методики описаны в работе [17]. 

Для выявления защитных свойств пептидов через 24 ч после обработки проростки 
подвергали действию оксидативного стресса путем погружения корневой системы в раствор 
10-3 М CuCl2, 10-3 M H2O2, 10-3 M аскорбиновой кислоты. Через сутки отбирали часть 
растений и определяли уровень первичных продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) [18] и активность пероксидазы [19]. 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-х 
кратная. Вычислялись средние значения показателей во всех вариантах опыта и ошибка 
средней величины.  

Результаты и обсуждение 
Одной из типичных реакций растительного организма на действие элиситоров  

является увеличение синтеза вторичных метаболитов, в частности, фенольных соединений, 
выполняющих ряд защитных функций в растениях. ФС могут активировать эндогенные 
защитные системы, индуцируя транскрипцию генов антиоксидантных ферментов [20] и 
детоксикации ксенобиотиков [21]. Многие ФС проявляют бактериоцидные, фунгицидные и 
инсектицидные свойства и участвуют в защите растений от биогенных стрессоров [22]. 
Гидроксикоричные кислоты являются исходными соединениями в синтезе лигнина, 
образующего механический барьер на пути проникновения фитопатогенов. Поэтому на 
предварительном этапе для установления элиситорной активности синтетических пептидов 
нами было исследовано их влияние на суммарное содержание растворимых ФС, уровень 
флавоноидов, ГКК и величину АОА в листьях проростков. 

Показано, что реакция растений гороха на обработку инцептином зависит от 
концентрации препарата. В наиболее высокой из исследованных концентраций (10-9 М) 
инцептин не оказывает существенного влияния на уровень ФС в проростках гороха, тогда 
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как более низкие концентрации пептида приводят к индукции синтеза данных веществ. Через 
24 часа после обработки суммарное содержание фенольных соединений в листьях гороха 
увеличивается на 10, 32, 43 и 12 % соответственно при концентрациях инцептина 10-10, 10-11, 
10-12 и 10-13 М [23]. Аналогичным образом изменяется и уровень ГКК, что свидетельствует об 
элиситорном действии данного пептида. 

Изучение элиситорной активности синтетических пептидов GmPep890 и GmPep914, 
обнаруженных в сое, проводили на проростках сои и гороха. Установлено, что обработка 
надземной части проростков данными пептидами приводит к увеличению содержания 
растворимых ФС и показателя АОА в листьях исследованных растений (табл.).  

 
Таблица – Влияние синтетических пептидов GmPep890 и GmPep914 на содержание 
растворимых фенольных соединений (мг/г сырого веса) в листьях проростков сои и гороха 
(через 24 часа после обработки) 

Вариант опыта Контроль 
Концентрация пептида, М 

10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 
GmPep890 
соя Верас 

2,59±0,16 2,6±0,17 3,64±0,14 2,7±0,12 2,63±0,13 2,34±0,12 

GmPep890 
соя Припять 

1,84±0,08 1,91±0,12 1,98±0,1 2,2±0,12 2,05±0,09 1,87±0,13 

GmPep914 
соя Верас 

2,84±0,18 2,59±0,23 3,58±0,04 3,52±0,19 2,51±0,26 3,06±0,12 

GmPep914 
соя Припять 

2,86±0,12 3,37±0,23 3,08±0,03 3,19±0,04 3,32±0,23 3,57±0,18 

GmPep890 
Горох 

1,47±0,06 1,71±0,07 1,74±0,05 1,57±0,06 1,69±0,05 1,51±0,05 

GmPep914 
Горох 

1,68±0,03 1,55±0,04 1,66±0,04 1,89±0,05 1,623±0,04 1,67±0,03 

Примечание: Жирным шрифтом выделены данные, достоверно отличающиеся от контроля при 
уровне значимости Р≤0,05. 

 
Выявлены биохимические и концентрационные особенности действия пептидов 

GmPep890 и GmPep914 на проростки сои различных сортов. Так, через 24 часа после 
обработки GmPep890 вызывает увеличение уровня растворимых ФС в листьях сои обоих 
сортов. Однако у сорта Верас максимальный эффект наблюдается при концентрации пептида 
10-12 М, а у сорта Припять при концентрации пептида 10-11 М. Через 48 часов наблюдается 
снижение содержания растворимых ФС что, может быть связано с синтезом лигнина, о чем 
косвенно свидетельствует уменьшение уровня ГКК [17]. 

Пептид GmPep914 через сутки после обработки во всех исследованных концентрациях 
приводит к увеличению содержания ФС в листьях сои сорта Припять. На проростки сои 
сорта Верас он оказывает достоверное влияние только в концентрациях 10-12 и 10-11 М. Под 
воздействием пептида в наибольшей степени изменяется уровень флавоноидов, содержание 
которых увеличивается во всех вариантах опыта на 17, 22, 33, 29 и 35 % по сравнению с 
контролем соответственно при возрастании концентрации пептида от 10-13 до 10-9 М [24]. 
Вследствие этого наблюдается увеличение показателя АОА. GmPep914 в концентрациях 10-12 
и 10-9 М вызывает также рост уровня ГКК в листьях проростков. Увеличение времени 
воздействия пептида до 48 часов вызывает снижение исследуемых биохимических 
параметров, причем у разных сортов в различной степени: у сои сорта Припять уровень 
растворимых ФС и показатель АОА становятся значительно ниже контроля, тогда как у сои 
сорта Верас превышают контрольные значения [24]. 

Аналогичное действие синтетические пептиды GmPep890 и GmPep914 оказывают и на 
растения гороха. Обработка проростков гороха пептидом GmPep890 через 24 часа приводит 
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к увеличению суммарного уровня растворимых ФС в листьях. Наиболее выраженное 
действие выявлено при концентрациях пептида 10-12 и 10-13 М, повышающих данный 
показатель примерно на 20 % по сравнению с контролем. Анализ содержания ГКК, 
являющихся предшественниками в биосинтезе лигнина, показал, что пептид не оказывает 
существенного влияния на уровень этих соединений. Однако установлено, что он приводит к 
увеличению содержания флавоноидов и антиоксидантной активности проростков. В 
наибольшей степени данные показатели, как и в опытах с определением суммарного 
содержания ФС, повышаются при обработке растений пептидом в концентрации 10-12 М 
[25]. Пептид GmPep914 оказывает биологический эффект на проростки гороха только при 
концентрации 10-12 М. Увеличение времени воздействия пептидов GmPep890 и GmPep914 
до 48 часов приводит к возвращению исследованных параметров к исходному уровню. 

На основании полученных результатов можно заключить, что GmPep890 и GmPep914 
оказывают элиситорное действие не только на растения сои, но и гороха. Таким образом, 
можно предположить, что экзогенная обработка бобовых растений синтетическими 
пептидами инцептином, GmPep890 и GmPep914 приводит к повышению их устойчивости к 
действию стрессовых факторов. Для подтверждения этого предположения, на следующем 
этапе исследований предварительно обработанные пептидами проростки подвергали 
воздействию окислительного стресса. На ряду с инцептином и элиситорами GmPep890 и 
GmPep914, была изучена биологическая активность пептида AtPep1.  

Анализ морфометрических показателей проростков гороха, подвергнутых 
окислительному стрессу, показал, что предварительная обработка растений инцептином в 
концентрациях 10-10 и 10-11 М оказывает незначительное защитное действие на растения (рис. 
1). В данных вариантах опыта масса надземной части и корней проростков снижается 
соответственно на 20 и 30 % по сравнению с контролем, тогда как без обработки 
аналогичные показатели составили 30 и 36 %.  

 
1 – контроль, 2 – окислительный стресс (ОС), 3–6 – предварительная обработка инцептином 

в концентрациях 10-9, 10-10, 10-11, 10-12 М и действие ОС 
Рисунок 1 – Влияние инцептина на сырую массу надземной части и корней проростков 

гороха, подвергнутых окислительному стрессу 
* – различия достоверны относительно варианта 2 (ОС) при р≤0,05 

 
Ранее нами было установлено, что предстрессовая обработка проростков сои 

синтетическими пептидами GmPep890 и GmPep914 в концентрации 10-12 М оказывает 
защитное влияние на их ростовые характеристики. Однако степень защитного эффекта 
различалась у разных сортов. В условиях действия окислительного стресса предварительная 
обработка надземной части растений пептидом GmPep890 не оказывает защитного эффекта 
на проростки сои сорта Верас, однако приводит к увеличению устойчивости сои сорта 
Припять [17]. Защитное действие пептида GmPep914 проявляется на обоих сортах, но в 
разной степени. У сои сорта Верас защитный эффект пептида GmPep914 выражен несколько 
больше, по сравнению с сортом Припять [24]. 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Физиология растений 

143 

На рисунке 2 представлены данные по влиянию GmPep890 и GmPep914 на сырую массу 
надземной части и корней 3-недельных проростков гороха. Видно, что окислительный стресс 
вызывает сильное ингибирование морфометрических характеристик проростков, сырая масса 
надземной части и корневой системы снижается на 35 % и 18 % по сравнению с контролем, 
соответственно. Предстрессовая обработка надземной части проростков обоими пептидами 
приводит к существенному снижению негативного действия стрессора: масса надземной 
части проростков снижается на 8-13 % по сравнению с контролем. В меньшей степени 
защитное действие пептидов проявляется на корневой системе, что может быть связано как 
со способом обработки, так и со способом создания стресса.  

 
Рисунок 2 – Влияние синтетических пептидов GmPep890 и GmPep914 на морфометрические 

характеристики проростков гороха, подвергнутых действию окислительного стресса 
* – различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 

 
Далее нами была исследована биологическая активность синтетического пептида 

AtPep1. В литературе имеются данные о его элиситорных свойствах и способности 
индуцировать экспрессию защитных генов в растениях арабидопсиса [13]. Однако 
видоспецифичность действия этого элиситора не установлена. На рисунке 3 представлены 
данные по влиянию AtPep1 на морфометрические характеристики проростков сои сортов 
Верас и Припять в условиях окислительного стресса. Согласно полученным результатам, 
стрессовое воздействие приводит к снижению сырой массы надземной части и корневой 
системы проростков сои сорта Верас соответственно на 40 и 30 % по сравнению с контролем. 
Аналогичные показатели у проростков сои сорта Припять снижаются на 30 и 25 %.  

 
А Б 

1 – контроль, 2 – окислительный стресс (ОС), 3–6 – предварительная обработка инцептином 
в концентрациях 10-9, 10-10, 10-11, 10-12 М и действие ОС 

Рисунок 3 – Влияние различных пептида AtPep1 на сырую массу надземной части и корней 
проростков сои сорта Верас (А) и Припять (Б), подвергнутых окислительному стрессу (ОС)  

* – различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 
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Предварительная обработка проростков сои сорта Верас пептидом AtPep1 в 
концентрациях 10-9, 10-11 и 10-12 М приводит к снижению негативного действия стрессора. 
Максимальный защитный эффект пептида выявлен при концентрации 10-9 М, при которой 
сырая масса надземной части уменьшается примерно на 20 %, а корней – на 15 % по 
сравнению с контролем. На проростках сои сорта Припять защитный эффект AtPep1 
проявляется при концентрациях 10-9 и 10-11 М, при обработке которыми сырая масса 
надземной части на 20 % ниже контроля, а корней – сравнима с контролем.  

Аналогичные данные получены при изучении влияния пептида AtPep1 на 
морфометрические характеристики проростков гороха в условиях окислительного стресса 
(рис. 4). Видно, что стрессовое воздействие вызывает существенное снижение 
исследованных параметров. Предварительная обработка проростков гороха AtPep1 в 
концентрациях 10-9, 10-10 и 10-11 М приводит к снижению негативного действия стрессора. 
Масса надземной части проростков в данных вариантах опыта сравнима с контрольным 
значением, масса корней уменьшается на 15-25 %. Максимальный защитный эффект выявлен 
при обработке растений пептидом в концентрации 10-9 М.  

 

 
1 – контроль, 2 – окислительный стресс (ОС), 3–6 – предварительная обработка пептидом 
AtPep1 в концентрациях 10-9, 10-10, 10-11, 10-12 М и действие ОС 
Рисунок 4 – Влияние синтетического пептида AtPep1 на сырую массу надземной части и 

корней проростков гороха, подвергнутых окислительному стрессу 
* – различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 

 
Полученные данные свидетельствуют, что синтетический пептид AtPep1 не обладает 

видоспецифичностью. Его элиситорные свойства проявляются на проростках сои и гороха, 
однако в более высоких концентрациях, чем у инцептина, GmPep890 и GmPep914. 

Согласно современным представлениям, стрессовый ответ растений включает ряд 
неспецифических реакций, среди которых одной из ключевых является активация 
перекисного окисления липидов [1]. Для выявления механизма защитного действия 
пептидных элиситоров GmPep890 и GmPep914 было изучено их влияние на скорость 
окислительных процессов в проростках гороха в стрессовых условиях.  

Как видно из полученных результатов, обработка надземной части растений пептидом 
GmPep890 не оказывает достоверного влияния на уровень продуктов ПОЛ, тогда как пептид 
GmPep914 приводит к увеличению данного показателя на 30 % по сравнению с контролем 
(рис. 5). Как и следовало ожидать, наиболее сильное воздействие на уровень продуктов ПОЛ 
оказывает окислительный стресс, он вызывает рост данного показателя примерно в 2 раза по 
сравнению с контролем, что свидетельствует об активации окислительных процессов в 
растениях. Предстрессовая обработка проростков гороха пептидом GmPep890 приводит к 
снижению скорости окислительных реакций, уровень продуктов ПОЛ в листьях растений 
сравним с контролем. В условиях стрессового воздействия защитное влияние пептида 
GmPep914 на уровень продуктов ПОЛ проявляется в меньшей степени, данный показатель на 
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45 % выше контроля. Таким образом, представленные данные позволяют сделать 
заключение, что синтетические пептиды GmPep890 и GmPep914 приводят к снижению 
активности окислительных процессов в растениях гороха, подвергнутых стрессовому 
воздействию. Это может быть обусловлено индукцией антиоксидантных систем, в том числе 
антиоксидантных ферментов. 

 

 
Рисунок 5 – Влияние синтетических пептидов GmPep890 и GmPep914 на уровень продуктов 

ПОЛ в листьях проростков гороха, подвергнутых действию окислительного стресса 
* – различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 

 
Анализ активности пероксидазы показал, что исследованные пептиды оказывают 

различное влияние на работу данного фермента. Обработка проростков гороха 
синтетическим пептидом GmPep890 через 24 часа не приводит к достоверному изменению 
активности пероксидазы в листьях, тогда как пептид GmPep914 вызывает снижение данного 
параметра примерно на 15 % по сравнению с контролем (рис. 6). Аналогичный эффект 
оказывает оксидативный стресс. Действие стрессового фактора на обработанные пептидом 
GmPep890 проростки не приводит к существенному изменению активности пероксидазы. 
Иная ситуация наблюдается при обработке растений GmPep914, в условиях оксидативного 
стресса активность пероксидазы возрастает и превышает контрольное значение на 10%. 
Следовательно, обработка надземной части проростков пептидом GmPep914 воспринимается 
растением как стрессовый сигнал и вызывает запуск механизмов индукции антиоксидантных 
ферментов, что приводит к снижению скорости окислительных процессов и, как следствие, 
увеличению устойчивости растений к действию стрессовых факторов.  

 

 

Рисунок 6 – Влияние синтетических пептидов GmPep890 и GmPep914 на активность 
пероксидазы в листьях проростков гороха, в условиях окислительного стресса 

* – различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 
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Выводы 
Установлено, что синтетические пептиды инцептин, GmPep890, GmPep914 и AtPep1 

оказывают элиситорное действие на растения сои и гороха. Обработка надземной части 
проростков инцептином, GmPep890 и GmPep914 в концентрациях 10-11–10-12  М приводит к 
увеличению содержания растворимых фенольных соединений и показателя антиоксидантной 
активности. Синтетический пептид AtPep1 проявляет элиситорное действие в концентрации 
10-9 М. Показано, что предстрессовая обработка проростков сои и гороха данными 
пептидами оказывает защитное действие на растения в условиях окислительного стресса. 
Пептидные элиситоры GmPep890 и GmPep914 вызывают индукцию механизмов 
антиоксидантной защиты, в результате чего происходит снижение скорости окислительных 
процессов в растениях в условиях стрессовых воздействий. 
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The effect of the synthetic peptides inceptin, GmPep890, GmPep914 and AtPep1 in the 

concentration range of 10-13-10-9 M on the physiological and biochemical processes of leguminous 
plants under oxidative stress was investigated. It was established that inceptin, GmPep890 and 
GmPep914 have eliciting effect on soybean and pea seedlings in concentrations of 10-11–10-12 M, 
and peptide AtPep1 – in concentration of 10-9 M. Exogenous treatment of aerial portions of soybean 
and pea seedlings with synthetic peptides leads to a change in a number of biochemical and 
physiological parameters, thereby improving plant resistance to oxidative stress. 

 


