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Аноксия (отсутствие кислорода) возникает в природе в результате разнообразных небла-
гоприятных воздействий (наводнение, оледенение, образование корки снега). В ходе анок-
сии в растениях накапливаются промежуточные продукты обмена, из-за чего по возвраще-
нии их в условия нормальной аэрации провоцируются окислительные повреждения мак-
ромолекул, главным образом, липидов [1] и белков [2]. Повреждения белков, главным
образом, проявляются в форме карбонилирования - необратимого окисления боковых ра-
дикалов аминокислотных остатков (лизина, пролина, треонина и аргинина), что является
маркером последующей протеолитической деградации белков. Совместно с повреждения-
ми клеточных мембран это зачастую провоцирует апоптоз. Весь этот процесс называется
окислительным стрессом, который может вызвать потери ценных сельскохозяйственных
культур. Важно отметить, что растения, устойчивые к окислительному стрессу, оказыва-
ются более устойчивыми ко многим стрессовым факторам [3].

В качестве объектов исследования были выбраны проростки риса (Oryza sativa) и пше-
ницы (Triticum aestivum). Были проведены опыты с аноксией и последующей реаэрацией,
а также с использованием окислительных агентов (метилвиологен, менадион, перекись
водорода). Карбонилирование белков проверяли на спектрофотометре по реакции с ди-
нитрофенилгидразином. Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) определяли по
изменению содержания малонового диальдегида (МДА).

Зафиксировано, что аноксия вызывает снижение ПОЛ, тем не менее, последующая
реоксигенация провоцировала интенсификацию этого процесса в обоих растениях. При
этом степень ПОЛ у пшеницы была выше, чем у риса. Пикового значения уровень МДА
у пшеницы достигал при длительных сроках реаэрации (24 ч).

Карбонилирование белков в проростках риса усиливалось в ходе реаэрации, тем не
менее, к 24 ч реаэрации степень карбонилирования возвращалась к значениям контроля. У
пшеницы степень карбонилирования неуклонно повышалась по ходу реаэрации, особенно
в корнях.

Таким образом, накопление продуктов окислительного повреждения липидов и белков
в проростках пшеницы происходило достаточно интенсивно, что демонстрирует её неустой-
чивость к окислительному стрессу. При этом рис достаточно эффективно справлялся с
детоксикацией окисленных белков и липидов, оказываясь существенно более устойчивым
к аноксии и последующей реаэрации.

Опыты с использованием окислительных агентов были проведены на пшенице. Инте-
ресно отметить, что окислительный стресс, вызванный постаноксической реаэрацией, ока-
зал более интенсивное воздействие на ПОЛ в сравнении с метилвиологеном, менадионом
и перекисью водорода. Тем не менее, степень карбонилирования белков во всех описанных
условиях повышалась одинаково.

Исследования поддержаны РФФИ 18-04-00157.
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