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Альдегидоксидаза - показатель устойчивости предуборочного прорастания в
зерне различных генотипов пшеницы

( Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина, г. Алматы )

Проведено сравительное изучение активности АБК-АО зерна разных сортов пшеницы под воздействием
пониженной температуры и влажности. Выявлены устойчивые сорта к предуборочному прорастанию. Разработан
биохимический метод точной диагностики явления предуборочного прорастания.

При неблагоприятных климатических условиях, повышенная влажность, пониженная
и повышенная температура, в созревающем семени неустойчивых сортов к прорастанию
появляется эффект так называемого предуборочного прорастания или прорастания в колосе. В
такие неблагоприятные для формирования урожая годы, что характерно для климатических
условий северных, центральных и восточных районов Казахстана, снижается качество зерна
пшеницы. От снижения качества зерна, за счет прорастания в колосе, урожай зерновых терпит
значительные потери. Установлено, что подверженность пшеницы к прорастанию в колосе
зависит от генотипа [1] .

В последние годы проводились исследования по изучению механизмов установления
покоя семян и ингибирования прорастания в злаковых культурах . Этот процесс регулирует
фитогормон сексвитерпеновой природы - абсцизовая кислота (АБК) . Walker-Simmons и
другие показали, что процесс покоя семян редуцируется снижается низким уровнем АБК
[2]. Многими физиологами была показана роль АБК в контролировании процессов покоя
и прорастания [3,4]. Прорастание зерна в колосе в период созревания или при хранении
индуцируется синтезом фермента α -амилазы "прорастания", что приводит к гидролизу
крахмала и образованию водорастворимых декстринов , которые ухудшают качество зерна
[5,6] В ряде работ было выявлено, что добавление АБК в физиологических концентрациях
к развивающимся эмбрионам некоторых видов злаковых приводило к предотвращению
преждевременного прорастания через блокирование экспрессии специфических ферментов
прорастания. Как показано рядом исследований последних лет, факторами устойчивости или
подверженность к прорастанию зерна пшеницы в колосе не только связаны с синтезом ?-
амилазы "прорастания"в созревающем зерне , но и с ферментом, участвующим в биосинтезе
АБК, альдегидоксидазой, в каталитический центр которого входит молибденовый кофактор.

Tanner [7] показал, что некоторые сорта кукурузы, склонные к прорастанию,
обработанные раствором молибдена предупреждают прорас-тание семян. Дальнейшие
исследования, подтверждающие, что молибден вовлечен в процесс прорастания и поддержания
покоя семян были опубликованы Farwell et. all [8] , Cairns et.all [9]. В настоящее время
показано, что молибден играет ключевую роль в процессе индукции и поддержании покоя
семян и входит в состав молибденового кофактора молибденсодержащих ферментов, таких
как альдегид оксидаза (АО), нитратредуктаза, ксантиндегидрогеназа и др. [10 ].

Показано, что увеличение активности АО в семенах пшеницы коррелирует с увеличением
содержания АБК в период созревания зерна [11]. Установлено, что мутанты томата и ячменя,
дефицитные по Мо-со, почти не способны синтезировать АБК [12]. Ранее нами было показано,
что устойчивый сорт Лютесценс - 70 обладает более высоким содержанием АБК и активностью
АО, чем чувствительный к прорастанию сорт Новосибирская -67 [ 13 ].

Исследования последних лет показывают, что в арабидопсисе в спектре альдегид
оксидазы существует 4 формы изоферментов[14]. Сравнительное исследование альдегид
оксидаз арабидопсиса показали, что основной функцией изофермента АО? ,который является
продуктом гена ААО3 в листьях, в условиях стресса является биосинтез АБК и с другой
стороны они показали, что в семенах арабидопсиса этот же изофермент АО? вовлечен в
биосинтез гормона - абсцизовой кислоты [ 15 ].

В настоящей работе по изучению активности АО в сортах пшеницы, районированных
по Казахстану, показана сравнительная активность и спектры изозимов этого фермента,
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в созданных искусственно- климатических условиях, индуцирующих прорастание семян
(повышенная влажность, пониженная температура).

Для выявления сортов устойчивых к предуборочному прорастанию разработан
чувствительный биохимический метод точной диагностики этого явления.

Материалы и методы

В работе были использованы семена 12 сортов мягкой пшеницы, районированные в
Казахстане: Казахстанская 10, Казахстанская раннеспелая, Лютесценс 70, Лютесценс 157,
Лютесценс 462, Лютесценс 314,Саратовская 29, Алмакен, Кайыр, Скарлет , а также линии
озимой пшеницы №132 и №138. Семенной материал урожая 2007 г. был предоставлен Каз.НИИ
Земледелия и Растениеводства.

Для создания модельных климатических условий семена помещали в климокамеру с
дневной t= 27о С , ночной t = 10о С и постоянным значением влажности - 80 %.

Контрольными, служили семена пшеницы не подвергнутые обработке. В опытных
образцах определяли активность АБК- АО на 3- й, 7-й, 10-й день . Семена пшеницы 1 г
растирали в 250 мМ трис-НСl буфере, рН 8,0; 1 мМ ЕДТА, 10 мМ ДТТ в соотношении
1:3.Гомогенизированный растительный материал центрифугировали при 10 000 об/мин при
4 о С в течение 30 мин. Полученный супернатант подвергался нативному электрофорезу в
ПААГ 7% полиакриламидного геля в буферной системе по Laemmli [16]. После электрофореза
гель окрашивали в смеси содержащей, 0,05 М трис- НСl, рН 7,5; 0,1 мМ феназинметосульфат,
1 мМ МТТ и 1мМ субстрат , в качестве субстрата использовали бензальдегид. АО активность
определялась на основе восстановления МТТ, которая приводила к развитию специфических
формазановых полос фермента. Относительная интенсивность окрашенных формазановых
полос была прямо пропорциональна активности фермента AO. Интенсивность окрашенных
полос определялась по электронной программе Scion Image.

Результаты и обсуждение

Абсцизовая кислота (АБК) играет ключевую роль в ответных реакциях растений
и адаптации к неблагоприятным условиям окружающей среды. Сравнительно недавно
выяснено, что важным звеном в биосинтезе АБК является фермент альдегид оксидаза
(АО), катализирующий последний этап синтеза фитогормона [17 ]. Нами измерялась
оптическая плотность (ОП), по программе Scion Image, фoрмазановых полос фермента
АБК-АО, которая прямо пропорциональна активности фермента, в семенах разных сортов
пшеницы [18]. Японскими учеными было показано,что продуктом гена ААО3 является
изофермент АO?,активность которого измерялясь программой Scion Image (далее по тексту
этот изофермент обозначается АО1) [ 15 ].

Рис.1. Активность АО1 в зерне контрольных образцов пшеницы :1- линия озимой пшеницы №132; 2 -
линия озимой пшеницы №138; 3 - Казахстанская 10; 4 - Казахстанская раннеспелая; 5 - Лютесценс -314;
6 - Лютесценс -157; 7- Лютесценс- 462; 8 - Лютесценс -70; 9 - Саратовская -29; 10- Алмакен; 11 -Кайыр;

12 - Скарлет.

На рисунке 1 представлен спектр изоферментов АБК-АО контрольных образцов. Как
видно из рисунка, все проанализированные образцы пшеницы имели в электрофоретическом
спектре изофермент АО1. Высокую актив-ность проявили сорта: Алмакен, Скарлет, Кайыр
и №138 линии озимой пшеницы и низкую активность сорта: Казахстанская раннеспелая,
Лютесценс -157, Саратовская-29, №132 линии озимой пшеницы.
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На 3-й день эксперимента, в условиях повышенной 80% влажности и ночной температуры
10о С, активность изозима АО1 уменьшается у всех сортов пшеницы, и падает до 0 у
неустойчивых сортов - Казахстанская раннеспелая, Лютесценс -157, Саратовская-29 и сорт
№132 линии озимой пшеницы показывает максимально низкую активность (рис.2).

Рис. 2. Влияние повышенной влажности и пониженной температуры на активность АБК-АО зерна
различных сортов пшеницы: 1- линия озимой пшеницы №132; 2 - линия озимой пшеницы №138; 3 -

Казахстанская 10; 4 - Казахстанская раннеспелая; 5 - Лютесценс -314; 6 - Лютесценс -157; 7- Лютесценс-
462; 8 - Лютесценс -70; 9 - Саратовская -29; 10- Алмакен; 11 -Кайыр; 12 - Скарлет.

Рис. 3. Влияние повышенной влажности и пониженной температуры на активность АБК-АО зерна
различных сортов пшеницы: 1- линия озимой пшеницы №132; 2 - линия озимой пшеницы №138; 3 -

Казахстанская 10; 4 - Казахстанская раннеспелая; 5 - Лютесценс -314; 6 - Лютесценс -157; 7- Лютесценс-
462; 8 - Лютесценс -70; 9 - Саратовская -29; 10- Алмакен; 11 -Кайыр; 12 - Скарлет.

Как видно из рисунка 3, на 7-й день воздействия повышенной влажности и температуры
ночью при 10оС, устойчивые сорта пшеницы теряют активность фермента только на 10 %
по сравнению с контрольными образцами : Алмакен, Кайыр, Скарлет , №138 . Активность
изозима АО1 в зерне пшеницы сортов: Лютесценс -70 и Лютесценс 314 ниже почти в 3-5 раз
по отношению устойчивых сортов.

Результаты по выявлению устойчивых сортов пшеницы, на 10-й день эксперимента
показаны на рисунке 4 .

Рис. 4. Влияние повышенной влажности и пониженной температуры на активность АБК-АО зерна
различных сортов пшеницы: 1- линия озимой пшеницы №132; 2 - линия озимой пшеницы №138; 3 -

Казахстанская 10; 4 - Казахстанская раннеспелая; 5 - Лютесценс -314; 6 - Лютесценс -157; 7- Лютесценс-
462; 8 - Лютесценс -70; 9 - Саратовская -29; 10- Алмакен; 11 -Кайыр; 12 - Скарлет.

На 10-й день проведения эксперимента устойчивый сорт Алмакен, показал самую
высокую активность АО1, по сравнению с другими сортами пшеницы. Как видно из рисунка
4, в своем спектре изозимов АО в устойчивых сортах сохраняется изофермент АО1.

На основании полученных результатов можно сказать, что после обработки семян
пшеницы, в условиях, индуцирующих прорастание, уже на 3-й день у неустойчивых сортов
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пшеницы активность изозима АО1 упала до минимума. Устойчивые же сорта показывали
высокую активность АО1 на протяжении всего периода эксперимента.

Таким образом, можно отметить, что именно присутствие в электрофоретическом
спектре изофермента АО1 свидетельствует об устойчивости этих форм пшеницы к
предуборочному прорастанию.
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Шалахметова Г.А.
Альдегидоксидаза - бидайдың әртүрлi генотиптерiнiң дәнiнiң жинау алдында өнуге төзiмдiлiгiнiң

көрсеткiшi
Қазақстанда өсiрiлетiн әртүрлi бидай сұрыптарының дәндерiндегi АБҚ-АО фермен-тiнiң белсендiлiк спектрi

корсетiлген . Бидай дәндерiндегi АБҚ-АО ферментiнiң белсендiлiгiне төменгi температура мен ылғалдылықтың әсерi
салыстырмалы зерттелендi.Мезгiлiнен ерте өнуге тұрақты сұрыптар анықталды, осы құбылысты дәл анықтайтын
биохимиялық әдiс жасалды.

Shalakhmetova G.F.
Aldehyde oxidase is an indicator for preharvest sprouting the seeds of different genotypes of wheat
Comparative study on the activity of ABA-AO of different wheat cultivars exposed to low temperature and humidity was

carried out. Cultivars tolerant to preharvest sprouting were fined out. Biochemical method for precisely diagnosis of pre-harvest
sprouting was developed.
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