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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что мхи обладают чрезвычайной стрессоустойчивостью. 

Например, они способны выживать при потере большого количества воды. 

Такая феноменальная особенность сохранять жизнеспособность не должна 

была остаться без внимания стрессологов. Несмотря на очевидную важность, 

биохимические механизмы окислительно-восстановительных реакций в 

клетках мхов недостаточно изучены [Lehtonen et al., 2012].

Известно, что активирование пероксидаз может происходить в 

различных органах и тканях растений и при воздействии разнообразных 

стрессоров как абиотической, так и биотической природы. Пероксидаза 

является одним из стрессовых маркеров растений. Можно полагать, что 

выявление особенностей структуры и функции пероксидаз моховидных, 

стоящих на более низкой эволюционной ступени развития, чем цветковые 

растения, может помочь в понимании происхождения и особенностей 

функционирования стресс-чувствительных пероксидаз сосудистых растений.

Цель исследования -  выявление закономерностей функционирования 

пероксидазы мха Dicranum scoparium Hedw.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:

1. Определить зависимость пероксидазной активности от pH.

2. Исследовать кинетику пероксидазной активности при окислении о- 

дианизидина, кумаровой и кофейной кислот.

3. Определить способность пероксидаз из внутриклеточной фракции и из 

фракций белков клеточной стенки таллома дикранума метловидного к 

образованию супероксидного анион-радикала.
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