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PHENYLALANINE BIOSYNTHETIC NETWORK:
WHAT’S LEFT TO KNOW?
Dudareva N.
Department of Biochemistry, Purdue University, West Lafayette, USA;
dudareva@purdue.edu

In plants, up to 30% of photosynthetically fixed carbon is
directed towards formation of aromatic amino acids (AAAs) and their
downstream products, making this biosynthetic network one of the
most metabolically intensive. AAAs are essential constituents of
proteins in all living organisms, while in plants phenylalanine (Phe),
tyrosine (Tyr) and tryptophan (Trp) additionally serve as precursors
for thousands of specialized compounds that have profound impacts
on plant growth, development, reproduction and defense (1). Within
the AAA network, the highest carbon flux is directed to Phe, a
common precursor of >8000 phenolic compounds, which constitute
approximately 30-45% of plant organic matter. Humans are incapable
of synthesizing Phe and must obtain it directly or indirectly from
plants.
Phe biosynthesis in plants occurs via two alternative routes with
either arogenate or phenylpyruvate as a key intermediate. Using a
functional genomics approach and petunia flowers, which emit high
levels of Phe-derived volatiles as a model system, we have identified
genes encoding proteins involved in the arogenate and
phenylpyruvate Phe biosynthetic pathways as well as in Phe export
from plastids (2-5). We have shown that, while plants predominantly
synthesize Phe in plastids via the arogenate pathway (2), the
microbial-like phenylpyruvate pathway also contributes to Phe
formation (4).
Taken together our results demonstrate that Phe biosynthesis is
not limited to plastids and that there is an interconnection between
aromatic amino acid catabolism and biosynthesis in planta. This
presentation will also discuss the plasticity and complex regulation of
Phe and Tyr biosynthetic pathways in planta. Another aspect of plant
metabolism to be discussed is its compartmentalization and
metabolite transport within the cell and how this intracellular transport
contributes to the interconnections between and within metabolic
networks.
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FLAX CELL CULTURES FOR THE PRODUCTION OF
BIOACTIVE COMPOUNDS
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Abstract. Different flax species have been exploited as starting
material to obtain in vitro cell cultures for the improvement of
lignans production. Stable cell lines were established from leaf
explants of Linum usitatissimum and Linum austriacum. The
results highlight the differences in phenol content between cell
suspensions deriving from two flax species belonging to different
clades.
Flax is one of the oldest and highly cultivated oil seed crop in
4

Europe and is regarded as a functional food due to the presence of
high quality omega-3 fatty acids (α-linolenic acid), proteins, lignin,
phenolic acids (lignans), and dietary fibers [1]. Besides, industrial and
nutritional importance, flax has a long history of medicinal uses due to
the presence of biologically active components mainly belonging to
the class of lignans, which exhibit antioxidant, cytotoxic, antifungal,
antiviral and phytoestrogenic properties [2]. A thousand of studies
have demonstrated the role of phytoestrogens as health promotors, in
cancer prevention and in tumors treatments. [3]. Considering the
growing need of these medicinally and nutritionally important
molecules, there is a great interest in finding alternative platforms for
their production other than conventional plant cultivation in order to
meet their worldwide demand. Among different techniques, plant in
vitro cultures offer an attractive alternative method for production of
these valuable metabolites.

Fig.1. Total phenol content from (at left) cell suspensions of Linum
usitatissimum (L. u.) and Linum austriacum (L. a.) in control (ctr) and 4
days Me-JA treatment and (at right) the corresponding media. The results
are expressed as µg of Gallic acid equivalent (GAE) per mg of dry weight
(DW)

In this work, different flax species have been exploited as
starting material to obtain in vitro cell cultures for the improvement of
lignans production. The flax species have been selected considering
that lignan profile correlated with the genus systematic division of flax
species. So far, three clades of linum species have been described
on the basis of the type of lignan accumulated: aryltetralin-(AT)lactone type, arylnaphthalene-(AN) and dibenzylbutanediol-type
5

lignans [4]. We have obtained cell suspensions from a few flax
species belonging to each clade and we are analyzing their ability to
produce bioactive compounds with the aim to select the flax species
with the highest level of secondary metabolites. To this purpose the
total phenol content, the antioxidant capacity and the metabolite
profile of the cell extracts have been analyzed. Moreover, elicitors
such as methyl jasmonate (Me-JA) have been used to increase
metabolites production.
Results. Stable cell lines were established from leaf explants of
Linum usitatissimum (cv Valoal) and Linum austriacum. Cell
suspensions obtained from these lines were analized for their total
phenolic content (Fig. 1). A significative difference was present
between control and four days Me-JA elicited cells (Fig.1a).
Moreover, L. austriacum extracts showed a higher phenolic content
than L. usitatissimum in both control and treated samples. The same
analyses were performed on culture media in order to verify if cells
were able to secrete the phenolic compounds into the medium. As
shown in Fig. 1b, the phenol content of the media from L. austriacum
suspensions was almost double that of L. usitatissimum.
To obtain the metabolite profiling of flax cell suspensions the 1HNMR spectra were recorded at 14.09 T. The aromatic region of the
1
H-NMR spectra of the two species analized is shown in Fig. 2. The
spectra highlighted that the two species contain different aromatic
molecules and also that L. austriacum samples produce a higher
number of compounds. On the basis of the resonances assignments
the molecules belong to the lignan class.

Fig. 2. Aromatic region of 1H-NMR spectrum of extracts from flax cell
suspensions: Linum austriacum (upper panel, red), Linum usitatissiumum
(lower panel, blue)
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Conclusions.
The results highlight the differences in phenol content between
cell suspensions deriving from two flax species belonging to different
clades.
Although only preliminary, these data clearly show that cell
cultures from the two species investigated produce different amounts
of aromatic compounds and that the elicitation treatment enhance the
level of these molecules. NMR analyses reveal that the two species
produce different compounds belonging to lignan class. Moreover, it
seems that the two species are able to secrete part of the produced
metabolites into the medium; in particular, the higher concentration of
secreted metabolites was found in L. austriacum medium.
These results suggest that the cell suspension technology and
elicitation could represent a good system for bioactive compound
production. These findings are particularly interesting since lignans
have phytoestrogenic and cancer chemopreventive properties [5].
Acknowledgements. This work has been supported by
Fondazione Cariplo, Milan, Italy, grant 2016-0700.
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AS A RESPONSE TO STRESS AFTER
CRYOPRESERVATION IN LIQUID NITROGEN VAPOR
1

Verzhuk V.G.1, Murashev S.G.2, Pavlov A.V.1

The N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR),
St. Petersburg, Russia, vverzhuk@mail.ru
2
University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO),
St. Petersburg, Russia, s.murashev@mail.ru

Summary. Phenol compounds are among the most widespread
products of secondary metabolism in plants. The process of
freezing plant material down to ultralow temperatures is a severe
stress for plant cells, which can be mitigated by a plant through
the development and accumulation of specific metabolites—
antistress proteins, sugars, etc. Metabolites of phenolic nature
can also participate in this process. Phenol compounds improve
the in vitro formation and growth of apple-tree roots, increase
survivability of plants in soil, etc. The most studied in this respect
is phloroglucinol, but for adaptation of plant tissues to ultralow
temperatures exogenous bioactive phenol compounds were
applied, such as phloroglucinol, quercetin, and rutin. Buds of
three bird cherry varieties were included in the analysis:
Sakhalinskaya Ustoychivaya, Nezhnost, and Siren. The
treatment proved the most effective for the buds of var.
Sakhalinskaya Ustoychivaya.
Along with the widespread technique of preserving fruit and
berry plant genetic resources in orchards and nurseries, a reliable
conservation method for such crop plants is cryoconservation of plant
propagules (shoots, buds, meristems, pollen and seeds) in liquid
nitrogen or its vapor at –183-185°С (Lozina-Lozinsky, 1972; Forslil et
al., 1998; Verzhuk et al., 2009; Vysotsky, 2011). Cryoconservation
has several advantages if compared with conventional conservation
techniques: maintenance costs are lower than in orchards; the
duration of storage is longer by dozens of years; transportation of
material for regeneration through inoculation, grafting or pollination is
simplified, etc.
However, the process of freezing plant material down to ultralow
temperatures is a severe stress for plant cells, which can be mitigated
8

by a plant through the development and accumulation of specific
metabolites—antistress proteins, sugars, etc. Metabolites of phenolic
nature can also participate in this process. Phenol compounds are
known to improve the in vitro formation and growth of apple-tree roots
(Welander, M. & Huntrieser, I., 1981), and increase survivability of
plants in soil. The most studied in this respect is phloroglucinol
(Jones, O.P. & Hutfield, S. G. S. , 1976); moreover, phloroglucinol is
able to accelerate rejuvenalization of various tree species (for
example, Prunus spp. ( Jones, O. P. & Hopgood, M. E., 1979) and
Cinchona (Hunter, C. S. , 1979)). Other phenol compounds (rutin,
quercetin) can provide the effect similar to phloroglucinol (МosellaChancel et al., 1980). Since the material for cryoconservation was
taken during the winter season, the plants were naturally adapted to
small negative temperatures in the open air, but for adaptation of
plant tissues to ultralow temperatures exogenous bioactive phenol
compounds were applied, such as phloroglucinol, quercetin, and rutin.
Buds of three bird cherry varieties were included in the analysis:
Sakhalinskaya Ustoychivaya, Nezhnost, and Siren. The treatment
proved the most effective for the buds of var. Sakhalinskaya
Ustoychivaya. Var. Nezhnost showed no difference between the
reference and tested samples, while var. Siren manifested varietal
specificity: the tested samples were less viable than the reference
ones. Therefore, optimal concentrations of exogenous phenol
compounds should be selected for each variety.
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РОЛЬ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ФИЗИОЛОГИИ
НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ ГРУЗИИ
Алания М.Д., Шалашвили К.Г., Кавтарадзе Н.Ш.,
Сутиашвили М.Г.
Институт фармакохимии им. И. Г. Кутателадзе Тбилисского
государственного медицинского университета, Тбилиси, Грузия,
merialania@yahoo.com

Аннотация.
Рассматриваются
вопросы
образования
фенольных соединений у некоторых представителей флоры
Грузии. Проведено фитохимическое исследование листьев
Hedera colchica (K. Koch) и Morus nigra L., собранных в
разные сезоны года. Предполагают, что индукция
биосинтеза антоцианового пигмента в растениях, видимо,
вызвана факторами окружающей среды и адаптацией к тем
или иным стрессовым условиям.
Фенольные соединения имеют важное значение в
физиологии и устойчивости растений в борьбе с вредителями [1].
Наши исследования являются подтверждением имеющихся
данных. Обьектами исследования являлись Hedera colchica (K.
Koch) и Morus nigra L.
Примером реакции растения на меняемость внешнюю среду
является изменение биосинтеза флавоноидных гликозидов в
вечнозеленной лиане Hedera colchica, которое отражается во
внешнем виде растения. А именно, в фазе активной вегетации
(лето) стебли и листья имеют зеленое окрашивание, а зимой они
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становятся красноватыми. Для выяснения сущности этого
явления, нами было проведено фитохимическое исследование
листьев, собранных в разные сезоны года. Выяснилось, что
окрашивание растения связано с изменением качественного
состава флавоноидных соединений. Летом в листьях
максимально накапливается рутин (0.57 %) а в зимний период
(декабрь - февраль) его содержание падает до минимума
(следы), в то время как в содержании антоциана – цианидин-3-Оβ-D-рутинозид
- наблюдалось обратная картина; если
антоциановый гликозид полностью отсутствовал в летнем
образце, то зимой, его содержание достигало максимума (0.52
%). С изменением процесса биосинтеза флавоноидов растение
реагирует
на
сезонное
понижение
температуры
и
недостаточность интенсивности света [2]. Индукция биосинтеза
антоцианового пигмента в растении, видимо, вызвана факторами
окружающей среды и адаптацией к тем или иным стрессовым
условиям.
С другой стороны, наши экспериментальные данные
подтверждают сведения литературы о близкой генетической
регуляции биосинтеза флавонолов и антоцианов [3, 4].
Представитель рода Morus шелковица черная (Morus nigra) широкораспространенное по всей территории Грузии растение.
Кроме сельскохозяйственных целей оно используется в
народной медицине в качестве лекарственного средства, как
противовоспалительный, антиоксидантный, ранозаживляющий и
т. д. [5-7].
В последнее десятилетие в Грузии распространился
вредитель лиственных растений в том числе и тутовых –
американская белая бабочка – Hypanthria cunea (сем. Erebidae),
которая нанесла серъезный ущерб и вызвала гибель растений.
Нами был проведен сравнительный хроматографический
анализ гидрофильных и липофильных экстрактивных веществ,
полученных из здоровых (выход соответственно 3.5 % и 2 %) и
поврежденных листьев растений (выход соответственно 2 % и 1
%). Установили, что количественное содержание фенольных и
тритерпен-стероидных веществ уменьшается в поврежденных
листьях, а также отмечается присутствие соединений, которые
отсутствовали в здоровых органах. Последнее указывает на то,
что в растении протекает интенсивный процесс изменения
состава, что возможно объяснить борьбой за самосохранение.
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ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА УРОВЕНЬ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В
ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ, ПОДВЕРГНУТЫХ
ОБРАБОТКЕ САЛИЦИЛАТОМ НАТРИЯ
Алигусейнова Н.Р., Абилова Г.А.
ФГБОУВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала,
Россия, gylyaraabilova@mail.ru

Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению
влияния солей CdSO4 и CuSO4 на активность перекисного
окисления липидов (ПОЛ) в листьях пшеницы сорта
«Москвич», выросших из семян, обработанных салицилатом
натрия. Изменения ПОЛ зависели от концентрации
металлов и имели вид горметической зависимости. В
условиях достаточно длительного и сильного влияния
тяжелых металлов салицилат натрия способствовал
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усилению ПОЛ при действии ионов кадмия и не влиял на
процессы пероксидации при действии ионов меди.
В норме в клетках растений наблюдается прооксидантноантиоксидантное
равновесие,
которое
определяется
соотношением уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
активностью антиоксидантной системы. Под воздействием
стрессовых факторов (засухи [1], засоления [2], аноксии [3],
высоких [4], низких [5] температур и избытка тяжелых металлов
(ТМ) в почве [6]) возникает дисбаланс между образованием
активных форм кислорода (АФК) и их ликвидацией.
Экспериментальные данные, полученные за последние 25 лет,
свидетельствуют о том, что АФК являются не только причиной
окислительного стресса и повреждений мембранных структур в
клетке, но также участвуют в передаче стрессовых сигналов,
запускающих комплекс защитных реакций организма. К
сигнальным молекулам, оказывающим влияние на устойчивость
растений к абиотическим стрессам, также относят салициловую
кислоту [7].
Целью настоящего исследования является изучение
влияния солей CdSO4 и CuSO4 на активность ПОЛ в листьях
пшеницы сорта «Москвич», выросших из семян, обработанных
салицилатом натрия. Вследствие нерастворимости в воде
салициловой кислоты для исследования протекторной ее
функции использовали хорошо растворимую в воде соль
салицилат натрия. Степень повреждений фосфолипидов
мембран
при
окислительном
стрессе
оценивали
по
интенсивности ПОЛ.
Объектом исследования были семидневные проростки
пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) сорта «Москвич». Семена
пшеницы проращивались в климатической камере в 0,1мМ
растворе салицилата натрия в течение трех дней. Контрольные
семена замачивали в дистиллированной воде. На 4-е сутки
контрольные и опытные проростки пшеницы переносили в
пластиковые контейнеры на фильтровальную бумагу, где они
продолжали расти при постоянных условиях (освещенность 3000
лк, влажность 75%, температура 230С и фотопериод 16 часов)
при периодическом поливе растворами СdSO4 и CuSO4 с
концентрациями 10-6-10-3М. На 7-е сутки в листьях проростков
пшеницы определяли активность ПОЛ по накоплению конечного
продукта ПОЛ – малонового диальдегида (МДА) [8].
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Определение активности ПОЛ в листьях 7-дневных
проростков пшеницы показало сходную динамику изменений
содержания МДА при проращивании растений на растворах
СdSO4 и CuSO4: снижение содержания МДА при концентрации
солей 10-6-10-4М и достоверное увеличение при концентрации
солей 10-3М по сравнению с контролем. При этом СdSO4 вызывал
достоверное снижение активности ПОЛ при концентрациях10-6М
и 10-5М (соответственно на 26% и 23%), тогда как в присутствии
CuSO4 снижение образовавшегося МДА было незначительным и
составило 11% и 13% соответственно. Начиная с концентрации
10-4М обе соли способствовали усилению образования МДА, но
его количество не превышало контрольных значений.
Пероксидация достигала максимального уровня в листьях
пшеницы при концентрации солей 10-3М (на 15% и 40% при
действии соответственно СdSO4 и CuSO4 по сравнению с
контролем) (рис.1). Таким образом, зависимость активности ПОЛ
от концентрации солей кадмия и меди имеет вид двухфазной
горметической зависимости, когда в первую фазу низкие
концентрации солей оказывали положительное влияние на
проростки пшеницы, снижая интенсивность ПОЛ, а высокие дозы
оказывали повреждающее воздействие, стимулируя процессы
ПОЛ [9].

Рис. 1. Влияние CdSO4 (а) и CuSO4 (б) на интенсивность ПОЛ в
листьях 7-дневных проростков пшеницы; данные представляют
средние арифметические опытов с их стандартными ошибками; * достоверное отличие по сравнению с контролем.

Нами обнаружено снижение в 1,1 раза интенсивности ПОЛ в
растениях пшеницы под влиянием салицилата натрия. По14

видимому, салицилат натрия способствует установлению и
поддержанию баланса про-/антиоксидантной системе растений.
Ответная
реакция
проростков
пшеницы,
обработанных
салицилатом натрия, на действие ионов кадмия и меди была
разной. Если в присутствии низких концентраций СdSO4
салицилат натрия способствовал еще большему снижению
интенсивности ПОЛ, то с увеличением концентрации соли
наблюдалось усиление липопероксидации и при концентрациях
СdSO4 10-4 М и 10-3М содержание МДА достоверно
увеличивалось на 21% и 45% по сравнению с контролем, и на 7%
и 11% по сравнению с проростками, подвергавшимися действию
только металла.
В
присутствии
ионов
меди
значения
количества
образовавшегося МДА в листьях проростков, обработанных
салицилатом натрия, практически не отличались от тех, которые
подвергались действию CuSO4.
Таким образом, в результате исследований получены
данные, указывающие на реакцию липидов мембран на действие
ТМ. Изменения ПОЛ зависели от концентрации металлов и
имели вид горметической зависимости. В условиях достаточно
длительного и сильного влияния ТМ салицилат натрия
способствовал усилению ПОЛ при действии ионов кадмия и не
влиял на процессы пероксидации при действии ионов меди.
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EFFECTS OF HEAVY METALS ON THE LEVEL OF LIPID
PEROXIDATION IN WHEAT SPROUTS, WHICH WERE
TREATED BY SODIUM SALICYLATE
Aliguseynova N.R., Abilova G.A.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
"Dagestan State University", Russia

The present study is devoted to the study of the effect of CdSO4
and CuSO4 salts on the activity of lipid peroxidation (LPO) in the
leaves of the Moskvich wheat varieties, grown from seeds treated
with sodium salicylate. The changes in LPO depended on the
concentration of metals and had the appearance of a hormetic
dependence. Under the conditions of a sufficiently long and strong
influence of heavy metals, sodium salicylate promoted the
enhancement of LPO under the action of cadmium ions and did not
affect peroxidation processes under the action of copper ions.
_____________________
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ BRASSICA
OLERACEA
Алмуграби Е., Калимуллин М.И., Тимофеева О.А.
КФУ, Казань, Россия, esraaalmgrabe@gmail.com

Аннотация.
Изучено
влияние
природных
гормонов
(гибберелловая кислота, брассинолид) и коммерческих
препаратов - биостимуляторов роста (Экопин, Новосил) - на
содержание флавоноидов в растениях капусты кале. Все
исследованные регуляторы роста повышали образование
флавоноидов. Самым эффективным оказался брассинолид,
причем его стимулирующее действие значительно
усиливалось после действия отрицательных температур.
Среди культурных растений особый интерес вызывает
капуста Kale (Brassica oleracea var. sabellica), принадлежащая к
семейству Brassicaceae. Она весьма популярна в Европе и
Америке, однако в России на настоящий момент в больших
масштабах не культивируется. Капуста Кале является очень
перспективной овощной культурой, которую можно использовать
не только как пищевой продукт. Благодаря богатому
фитохимическому составу, она может быть рекомендована для
улучшения здоровья.
Brassica oleracea является важным источником вторичных
метаболитов растений, особенно фенольных соединений
(флавоноиды и другие полифенолы) (1;2) .Флавоноиды являются
одним из самых больших классов фенольных соединений. Они
оказывают разнообразное действие на организм человека,
способствуя профилактике многих хронических заболеваний (3).
Исследования последних лет показали, что производные
некоторых
флавоноидов
зачастую
проявляют
бóльшую
эффективность, чем известные лекарственные препараты.
Установлено, что эпидермальные клетки растений,
пропуская видимый свет, поглощают до 95% УФ лучей,
благодаря повышенному содержанию фенольных соединений, в
первую очередь, флавоноидов (4). Считается, что флавоноиды, в
частности, антоцианы, снижают риск фото- окислительных
повреждений клеток за счет уменьшения количества активных
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форм кислорода (5).
В настоящее время в капусте кале было идентифицировано
порядка
70
флавоновых
гликозидов.
Среди
них
27
неацилированных,
30
моноацилированных
и
14
диацилированных гликозидов на основе флавоновых агликонов
кверцетина, кемпферола и изорамнетина (6).
В связи с этим представляет интерес выявить факторы, с
помощью которых можно усилить синтез флавоноидов.
Данная работа посвящена изучению влияние природных
гормонов (гибберелловая кислота, брассинолид) и коммерческих
препаратов - биостимуляторов роста (Экопин, Новосил) на
содержание флавоноидов в растениях капусты кале.
Посев капусты Brassica oleracea var. sabellica проводили в
мае 2017 года. На стадии 3-4 листьев растения обрабатывали
регуляторами роста путем опрыскивания. Пробы для анализа
содержания флавоноидов в листьях капусты кале отбирали на
разных стадиях развития растений: через 7 дней после
обработки, через 45 дней, через 90 дней (после первых
заморозков при -50С). Часть растений после заморозков
переносили в лабораторные условия и оставляли отрастать в
течение 2 недель при температуре 200С.
В результате проведенных экспериментов было показано,
что все исследуемые регуляторы роста уже через неделю после
обработки повышали содержание флавоноидов в листьях
капусты кале (рис. 1). Наибольшее изменение содержания
флавоноидов вызывал брассинолид. Аналогичная картина
сохранялась и через 45 дней после обработки. Известно, что
капуста Кале является холодостойкой культурой, способной
переносить довольно низкие отрицательные температуры. При
этом ее вкусовые качества даже улучшаются за счет увеличения
содержания сахаров. Было показано, что в 6 из 8 исследованных
сортов капусты кале общая концентрация флавоноидов не
изменялась при понижении температуры, но наблюдалось
изменение отдельных флавоноидов, в частности, увеличивалось
соотношение кверцитин/кемпферол (2). Тем не менее, в наших
экспериментах
установлено,
что
после
воздействия
0
отрицательных температур (-5 С) значительно увеличивалось
количество флавоноидов в листьях контрольного варианта, еще
большее повышение данного показателя наблюдалось в
условиях последействия отрицательных температур. Все
исследованные регуляторы роста стимулировали образование
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флавоноидов. При этом самым эффективным оказался
брассинолид, причем его стимулирующее действие значительно
усиливалось после действия отрицательных температур.
Таким образом, результаты проведенных исследований
свидетельствуют о значительной роли брасинстероидов в
регуляции образования флавоноидов в капусте кале.
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Рис. 1. Влияние регуляторов роста на содержание флавоноидов в
листьях капусты кале на разных стадиях развития.
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DYNAMICS OF CONTENT PHENOLIC COMPOUNDS IN
ONTOGENESIS BRASSICA OLERACEA
Almughraby E., Kalimullin M.I., Timofeeva O.A.
KFU, Kazan, Russia, esraaalmgrabe@gmail.com

Brassica oleracea is an important source of secondary plant
metabolites, especially phenolic compounds, flavonoids and other
polyphenols. We investigated the effect of growth regulators- natural
phytohyromones (gibberellic acid and brassinolide) - commercial
growth stimulants (novosil and ecopin) on the content of flavonoids in
the ontogenesis of Brassica oleracea var. sabellica. There was
established that after exposure to negative temperatures (-50C), the
number of flavonoids in the leaves of the control variant increased
significantly, an even higher increase of this index was observed in
the conditions of aftereffect of negative temperatures. All studied
growth regulators stimulated the formation of flavonoids. The most
effective was brassinolide, and its stimulating effect was significantly
enhanced after the action of negative temperatures. Thus, the results
of the studies indicate a significant role of brassinosteroids in the
regulation of the formation of flavonoids in cabbage kale.
_____________________
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В КУЛЬТУРАХ СЕМЕЙСТВА
BRASSICACEAE И ИХ АССОЦИАТИВНОЕ
КАРТИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ BRASSICA RAPA L.

1

Артемьева А.М.1, Соловьева А.Е.1, Шеленга М.В.1,
Чесноков Ю.В.2
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Аннотация. Изучены особенности накопления фенольных
соединений разновидностями капусты огородной Brassica
oleracea L. белокочанной и цветной капустой и капустой
трончуда, а также овощными и масличными культурами
стержневой коллекции вида репа B. rapa L. Установлена
значительная
изменчивость
качественного
и
количественного содержания фенольных соединений внутри
рода капуста. Показана ценность для питания человека
отдельных образцов пекинской и китайской капусты и
капусты трончуда. С помощью набора SSR и S-SAP
маркеров
проведено
ассоциативное
картирование
содержания фенольных соединений у образцов стержневой
коллекции вида репа и определена позиция хромосомных
локусов, контролирующих их содержание.
Особенности
накопления
фенольных
соединений
растениями рода капуста рассмотрены в работах [1, 2]. С
использованием мировой коллекции капусты Российской
Федерации, хранящейся в ВИР, установлена изменчивость
питательных и биологически активных веществ, свойственная
культурам рода [3, 4]. Методами QTL анализа и ассоциативного
картирования
определены
хромосомные
локусы,
контролирующие
содержание
некоторых
компонентов
биохимического состава [5, 6].
Цель настоящего исследования – выявить особенности
накопления фенольных соединений культурами видов капуста
огородная Brassica oleracea L. и репа B. rapa L. из коллекции ВИР
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и установить генетический контроль их с помощью
ассоциативного картирования.
Материал, методы, место исследования. Материалом
исследований 92 образца разновидностей капуста огородная:
часть
стержневой
коллекции
белокочанной
капусты,
Португальской капусты трончуда, цветной капусты и 87 образцов
стержневой коллекции B. rapa ВИР: в т.ч. пекинской, китайской,
розеточной, ноздреватой, японской, пурпурной капуст, листовой и
корнеплодной репы, сурепицы. Использованный метод анализа:
ГЖХ-МС. Растения выращивали в Пушкинских лабораториях
ВИР (Санкт-Петербург).
Результаты.
Особенности
накопления
фенольных
соединений. В нашем исследовании были обнаружены 14
фенольных соединений у капустных культур вида репа и 8 – у
капустных культур вида капуста огородная.
У всех образцов вида B. rapa выявлены производные
гидроксикоричной кислоты феруловая, кофейная, синаповая
кислоты, а также хинная, которые содержались в наибольшем
количестве среди других фенольных соединений. У большинства
образцов
найдены
ароматические
карбоновые
кислоты
никотиновая (витамин В3) и бензойная кислоты, у половины
образцов – гидроксикоричная кислота и токоферол (витамин Е).
С высокой частотой они встречались у масличных культур,
гидроксикоричная кислота также у японских листовых реп и части
образцов пекинской капусты. Остальные соединения, такие как
производные
оксикоричной
кислоты
хлорогеновая
и
конифериловая кислоты, фенол пирогалловая кислота, смоляная
абиетиновая кислота, сапонины люпеол и амирин содержались в
единичных образцах коллекции.
Общее содержание фенольных соединений колебалось от
1,38 до 234,73 мг/100г (в среднем 18,79 мг/100г). Низким
содержанием фенольных соединений отличались образцы
листовых репных овощей, розеточной капусты, пониженным
содержанием – образцы японской и ноздреватой капусты,
средним содержанием – образцы корнеплодной репы и
масличных культур. Кочанные позднеспелые образцы пекинской
капусты содержали менее 10 мг/100г, а скороспелые образцы –
более 45 мг/100г, причем два образца из Японии содержали
более 61 мг/100г фенольных соединений, а один образец
китайской капусты – 234,7 мг/100г. Высокое общее содержание
фенольных соединений связано с повышенным содержанием
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общих для вида кислот феруловая, кофейная и синаповая, в
меньшей степени хинная, при этом средний для культуры
уровень был превышен у выделившихся образцов в 2-7 раз.
Среди разновидностей капуста огородная наибольшим
разнообразием фенольных соединений отличались образцы
капусты трончуда: все они содержали хлорогеновую кислоту,
часть из них – синаповую, феруловую, кофейную кислоты и
Отдельные
образцы
восточных
сортотипов
токоферол.
белокочанной капусты содержали синаповую и бензойную
кислоты, европейских сортотипов – хлорогеновую, русских
сортотипов – абиетиновую, цветной капусты – никотиновую
кислоту.
Выявленные
различия
позволяют
обосновать
необходимость увеличения в питании человека разновидностей и
образцов капусты с повышенной ценностью компонентного
состава фенольных соединений.
Ассоциативное
картирование.
Для
ассоциативного
картирования генетических локусов, определяющих проявление
содержания общих для вида и часто встречающихся восьми
фенольных соединений: никотиновой, бензойной, хинной,
оксикоричной, феруловой, кофейной, синаповой кислот и
токоферола у B.rapa, использовали 258 SSR и S-SAP маркеров и
программу TASSEL.
Для каждого соединения найдены от 6 до 14 SSR и S-SAP
маркеров, ассоциированных с его содержанием с высокой
степенью
достоверности.
Определено,
что
некоторые
хромосомные локусы контролируют содержание одновременно
нескольких фенольных соединений. Такова, прежде всего, группа
близкорасположенных локусов внизу третьей группы сцепления,
которые контролируют содержание всех изученных фенольных
соединений (маркеры BRMS_38, BRMS_050, BRMS_63). В
нижней части шестой группы сцепления расположен локус,
маркированный Na12H07, контролирующий содержание шести
фенольных кислот.
Согласно нашим предшествующим исследованиям, эти
локусы контролируют и другие важные биохимические признаки,
такие как содержание каротинов, хлорофиллов и свободных
аминокислот. Установлены корреляционные связи r≥0,53 между
содержанием аланина и тирозина и синаповой, бензойной,
никотиновой кислотами и токоферолом.
Таким образом, установлены некоторые особенности
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накопления фенольных соединений культурами вида B. rapa;
найдено
местоположение
хромосомных
локусов,
контролирующих
содержание
фенольных
соединений;
подтверждена блочная структура генома вида; ассоциированные
с установленными локусами молекулярные маркеры могут быть
использованы для скрининга образцов коллекций генетических
ресурсов растений и селекционного материала.
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The specificity of phenolic compounds profiles in variety of Brassica
oleracea L. white cabbage, cauliflower, tronchuda as well as vegetable and
oilseeds accessions from B. rapa L. core collection investigated. The
significant variability of qualitative and quantitative contents of phenolic
compounds within Brassica genus determined. The importance of some
accessions of Chinese cabbage, pak-choi and tronchuda cabbage for the
human nutrition detected. By means of SSR and S-SAP markers an
association mapping of phenolic compounds contents and the position of
chromosome loci controlling their content for accessions of B. rapa L. core
collection was conducted.
_____________________

ВЛИЯНИЕ АНТОЦИАНОВ, КАРОТИНОИДОВ И
ХЛОРОФИЛЛОВ НА ОКРАСКУ ПЛОДОВ ПЕРЦА
ОСТРОГО (CAPSICUM SPP.)
Байков А.А., Джос Е.А., Мамедов М.И., Пышная О.Н., Гинс
М.С., Гинс В.К.
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», пос.
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Аннотация.
Целью
исследований
было
выявление
особенности накопления пигментов в продуктовых органах у
различных видов Capsicum spp., выращенных в условиях
недостаточной теплообеспеченности. Приводятся данные о
содержании в них антоцианов.
Цвет является одним из ключевых факторов, влияющих на
восприятие потребителем качества продукта. Окраска плодов
формируется несколькими независимыми классами пигментов хлорофиллами, каротиноидами, антоцианами. При созревании
плодов содержание каротиноидов обычно увеличивается, а
хлорофиллов и антоцианов, напротив, падает. Поддержание
высокого содержаниях хлорофилла при созревании, в сочетании
с пигментацией, опосредованной каротиноидами, создает
коричневую окраску плода [1]. Сохранение фиолетовых
антоцианиновых пигментов в зрелых плодах перца в сочетании с
каротиноидными пигментами обеспечивает широкую гамму
цветов от пурпурно-красного до практически черного.
Целью наших исследований было выявление особенности
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накопления пигментов в продуктовых органах у различных видов
Capsicum spp., выращенных в условиях недостаточной
теплообеспеченности.
Исследования проведены в условиях неотапливаемых
пленочных теплиц Московской области. Растения выращивали с
мая по октябрь на дерново-подзолистой почве с тяжелым
механическим составом в овощном севообороте. Содержание
пигментов определяли спектрофотометрическим методом.
Хлорофиллы и каротиноиды экстрагировали 100%-ым ацетоном.
Их концентрацию определяли по формулам Lichtethaler [2] и
Hornero-Mendez [3]. Вклад в сумму каротиноидов желтой и
красной изохромной фракций, а также их отношение определяли
по методу Hornero-Mendez с соавт [3]. Антоцианы экстрагировали
1%-ым водным раствором HCl. Их сумму определяли в пересчете
на цианидин-3,5-дигликозид. В качестве раствора сравнения
использовали экстракт с добавлением перекиси водорода (при
этом антоциановая окраска исчезает), измерения проводили при
длине волны 510 нм [4].
Таблица 1.
Содержание пигментов и их соотношение у различных образцов
перца Capsicum spp.
название
содержание пигментов,
мг/г
образца
вида
Хл a+b
антоцианы
Рождественский
C. annuum
× 0,007±0,001 0,044±0,003
букет
С. frutescens
Красный жгучий
C. chinense
0,075±0,004 0,033±0,002
Южная красавица
C. chinense
0,216±0,011 0,043±0,005
образец

Содержание каротиноидов, мг/г
∑ каротиноидов
желтая
красная
HorneroLichteфракция
фракция
Mendez
thaler

Соотношение
фракций
красные /
желтые

Рождественский 0,243±0,012 0,501±0,025 0,744±0,040 0,821±0,040 2,06±0,10
букет
Красный
0,026±0,003 0,187±0,009 0,213±0,012 0,225±0,011 7,19±0,36
жгучий
Южная
0,110±0,006 0,024±0,001 0,134±0,007 0,123±0,006 0,22±0,01
красавица
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Следует отметить, что содержание фенольных соединений
значительно меняется в процессе роста и созревания плодов и
помимо влияния на окраску (антоцианы) определяет остроту,
жгучесть и терпкость вкуса (капсаициноиды).
Содержание пигментов в плодах перца острого определяли
в фазе биологической спелости. Суммарное содержание
каротионоидов определенное разными методами было сходным,
отличие было не больше 10%. При этом метод Hornero-Mendez
был разработан специально для определения содержания
каротиноидов в плодах у представителей рода Capsicum и
позволяет учитывать вклад отдельных фракций – красной
(капсантин, капсантин-5,6-эпоксид и капсорубин) и желтой
(зеаксантин,
β-каротин,
β-криптоксантин,
виолаксантин,
антраксантин
и
кукурбитаксантин
А)
[3].
У
образца
Рождественский букет форма плода маленький конус, окраска
темно-красная. У образцов Красный жгучий и Южная красавица
плоды волнистые, окраска красная и коричневая соответственно,
при этом наблюдаются фиолетовые полоски. Последнее связано
с наличием антоцианового пигмента (таблица 1). Красная
окраска плодов Рождественского букета и Красного жгучего
связана не только с абсолютным содержанием красной фракции
каротиноидов, но и с соотношением содержания красной и
желтой фракций, красной фракции и хлорофиллов. У образца
Южная красавица окраска плода воспринимается как коричневая,
при этом содержание хлорофиллов превосходит содержание
каротиноидов более чем в полтора раза, основной вклад в их
сумму вносит желтая фракция. При этом содержание антоцианов
примерно 1,8 раза выше содержания красной фракции
каротиноидов.
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Color is one of the key factors affecting the consumer's perception of
product quality. Fruit coloring is formed by several independent classes of
pigments - chlorophyll, carotenoids, anthocyanins. Coincident with fruit
ripening, the content of carotenoids usually increases, while chlorophylls
and anthocyanins, on the contrary, decreases. Maintaining high chlorophyll
content during maturation, combined with carotenoid mediated
pigmentation, creates a brown color of the fruit [1]. Retention of violet
anthocyanin pigments in mature pepper fruits in combination with
carotenoid pigments provides a wide range of colors from magenta to
practically black.
_____________________

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КЛАССА СТЕРОИДНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР
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Аннотация. Фенольные соединения класса стероидных
гликозидов (СГ) использованы для повышения адаптивных
свойств овощных культур. Показано повышение товарной и
семенной продуктивности перца сладкого при опрыскивании
растений водными растворами СГ. Обработка семян
пастернака СГ повышает их всхожесть при подзимнем
посеве, увеличивает урожай корнеплодов, снижает
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количество больных растений. Салат реагирует на
обработку семян СГ улучшением биохимического состава,
снижением уровня накопления кадмия в листьях. Делается
заключение о том, что фенольные соединения класса
стероидных гликозидов могут повышать адаптивный
потенциал овощных растений.
Введение. Интерес исследователей к адаптационным
возможностям высших растений и адаптогенам усилился в конце
прошлого столетия - в связи с резкими изменениями климата на
Земле. Фундаментальными работами выдающихся учёных XX
века – Н.И. Вавилова, С.Н. Синской, Н.П. Дубинина, А.А. Жученко
показано,
что
процесс
взаимодействия
генотип-среда
определяется адапциогенезом генетических систем высших
растений (1-4). Не последнюю роль в этом процессе играют
регуляторы обмена веществ - фенольные соединения
флавоноиды, которые содержатся во всех высших растениях,
локализуясь, главным образом, в листьях, цветках и плодах,
реже – в стеблях и подземных органах. Причём, большинство из
них присутствует в растениях в виде стероидных гликозидов,
которые лучше растворяются в клеточном соке. Стероидные
гликозиды состоят из агликонов, содержащих 27 углеродных
атомов в молекуле, и моносахаридов. Они входят в состав
биомембран, выполняя, в основном, функцию биорегуляторов
при абиотических и биотических стрессах (5). Биологическая
активность
стероидных
гликозидов
связана
с
их
антиоксидантными свойствами, которые обусловлены высокой
подвижностью атома водорода гемикетальной гидроксильной
группы при С22 агликона. Атом водорода нейтрализует свободный
кислород,
выделяющийся
при
перекисном
окислении
ненасыщенных липидов, возникающем в живых системах при
стрессах различной природы (6).
Цель
исследований:
оценить
влияние
фенольных
соединений класса стероидных гликозидов на адаптивный
потенциал овощных культур.
Результаты исследований. Перец сладкий. Культивируется,
в основном, в теплицах, в которых поражается болезнями.
Опрыскивание растений в фазе бутонизации водными
растворами
стероидных
гликозидов
(СГ)
сокращает
продолжительность
периода
«массовое
цветение
–
биологическая спелость»: у сорта Карлик и линии-39 (Л-39) на 2-3
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суток, у сорта Агаповский – на 9-16 суток. Существенно
снижается степень поражения заболеваниями, в результате чего
увеличивается товарная и семенная продуктивность растений
(табл. 1). По совокупности положительных эффектов
концентрация СГ 5х10-4% отмечена как оптимальная.
Таблица 1.
Влияние СГ на товарную и семенную продуктивность перца сладкого.
Плёночная теплица ФГБНУ ВНИИССОК. 2008-2009 годы

Образец

Обработка СГ в концентрациях, %
Молдстим
Физалозид
-3
-4
-5
-3
-4
-5 НСР05
Контроль 5х10 5х10 5х10 5х10 5х10 5х10

Товарная продуктивность плодов, г/растение
374,0
Карлик
Агаповский 732,1
742,6
Л-39

428,1* 403,4
791,1 825,1
592,3 747,2

427,7
832,1
671,3

376,8
699,4
921,6

409
721,2
938,7

393,6
697,2
960,3

13,6
34,8
57,4

2,93
2,63
3,38

2,87
2,68
4,11

2,72
2,73
4,14

0,17
0,27
0,33

Семенная продуктивность, г/растение
2,50
Карлик
Агаповский 2,69
Л-39
2,63

3,62
3,22
2,31

3,21
3,61
2,43

3,02
3,74
2,63

*- жирным шрифтом отмечены варианты с существенными
положительными отклонениями на 5%-ном уровне значимости

Анализ
вариантов
обработки
позволил
выделить
-4
опрыскивание в концентрации препарата 5х10 % как наиболее
эффективный вариант. При таком способе обработки СГ
существенно выросли урожаи плодов и семян (табл.2) за счёт
увеличения выхода товарных плодов (соответственно, снижения
выхода больных плодов) и повышения семенной продуктивности
каждого растения (табл.1).
Пастернак. Культивируется в открытом грунте. Всхожесть
семян пастернака существенно (на 65-70%) снижается через год
после хранения по разным причинам (7). Повысить полевую
всхожесть и устойчивость сеянцев пастернака посевного при
весеннем посеве можно с помощью предпосевной обработки
семян различными препаратами, одним из которых является СГ
молдстим (7). Эффективность обработок сохраняется и в
стрессовых условиях - при подзимнем посеве: сорт Круглый
(№465) более отзывчив на обработку молдстимом, сорт Белый
аист (№456) - на обработку бактериальным препаратом
«Семена»(рис.1).
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Таблица 2.
Влияние СГ (с=0,0005%) на урожай плодов и семян перца сладкого в
зависимости от варианта обработки. Плёночная теплица ФГБНУ
ВНИИССОК. 2010 год
Урожай плодов при вариантах обработок СГ, кг/м2
Образец

Контрол
ь

Карлик
Агаповский
Л-39

2,8
5,7
5,7

Замачивани
е семян

Зам.
семян+опрыскива
ние

Опрыскивание

Мд*
3,4
6,0
5,7

Мд
3,2
6,3
6,7

Мд
3,7
6,5
5,7

Фб
2,5
5,7
6,1

Фб
3,5
4,9
6,5

НСР05

Фб
3,9
4,7
7,5

0,6
0,8
0,7

Урожай семян при вариантах обработок СГ, г/м2
Образец

Замачивание
семян

Контро
ль

Мд
Фб
Карлик
24,4
24,6
29,6
Агаповский 21,2
17,8
19,6
Л-39
19,8
11,4
21,2
* Мд – Молдстим, Фб – физалозид

Зам. семян +
опрыскивание

Опрыскивание

НСР

Мд
24,8
19,8
17,4

Мд
30,4
29,2
13,2

05

Фб
29,6
21,6
22,8

Фб
37,4
16,4
28,8

5,3
4,6
4,4

30

Полевая всхожесть, %

25
20
15
10
5

456

Перкальцит

Молдстим

БП
"Семена"

вода

сухие б/о

Перкальцит

Молдстим

БП
"Семена"

вода

сухие б/о

0

465
в ариант обработки, образец

Рис. 1. Влияние предпосевной обработки семян
всхожесть при подзимнем посеве. 2007 год.
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на полевую

Анализ структуры урожая корнеплодов, выращенных из
семян подзимнего посева, выявил достоверные различия между
контрольным и опытными вариантами по общему и товарному
урожаю, снижению процента «цветушных» и больных растений
(табл. 3). Причём, молдстим подтвердил свою эффективность у
обоих сортов.
Таблица 3.
Влияние предпосевной обработки семян на урожай корнеплодов
пастернака посевного при подзимнем посеве. ФГБНУ ВНИИССОК.
2007-2008 годы
Общий
Урожай
урожай
товарных
№
2
2
Обработка кг/м штук/м корнеобразца
плодов,
кг/м2
Белый Вода2,75 71
1,98
Аист
контроль
циркон
3,05 78
2,48
перкальцит 3,61 79
2,79
молдстим 3,99 72
3,28
Круглый Вода 3,47 83
2,24
контроль
циркон
3,33 88
2,39
перкальцит 2,95 80
2,23
молдстим 4,46 93
3,54
НСР05
0,5 9
0,41

Число растений,%
Товарность "цветуш- больных
%
ных"
42,7

3,96

4,41

43,5
47,2
55,7
39,0

2,42
2,38
0,87
3,75

3,23
1,98
2,61
4,12

36,4
46,9
46,8
3,98

3,21
3,13
2,01
1,25

1,43
1,56
2,34
1,5

Таким образом, предпосевная обработка семян пастернака
биологически активными соединениями разной природы при
подзимнем посеве оказывает положительное действие на рост,
развитие и урожайность пастернака. Лучшие результаты были
достигнуты при обработке семян 0,1%-ным перкальцитом и
0,01%-ным молдстимом.
Салат. Культивируется в открытом и защищённом грунте.
Предпосевная обработка семян салата водными растворами
(с=0,0001%) СГ, выделенными из видов Capsicum annuum L.
(Md), Trigonella foenum-graecum L. (Tr), Veronica chamaedrys L.
(Ver) и Linaria vulgaris Mill. (Lin), стимулировала рост и развитие
растений. При этом существенно повысилось качество товарной
продукции салата, что выразилось в увеличении содержания в
листьях аскорбиновой кислоты, каротиноидов и суммы
хлорофиллов
(табл.4).
Наиболее
эффективными
были
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препараты молдстим и линарозид (Lin). Обработка семян
водными растворами СГ способна снижать накопление тяжёлых
металлов (кадмий) в листовой зелени (табл.5). Причём, в
контрольном варианте в листьях образцов Новогодний и
№3содержание кадмия на момент технической спелости (уборки)
превышало уровень ПДК. В опытных вариантах накопление
кадмия снижалось на 15-37% относительно контроля, в
результате чего уровень его содержания не превышал ПДК
(табл.5).
Таблица 4.
Изменение биохимического состава листьев салата в результате
обработки семян водными растворами СГ (с=0,0001%). ФГБНУ
ВНИИССОК. 2009 год.

Сорт

Новогодн
ий

Московск
ий
парников
ый

Робин

Глико
зид
К
(вода)
Md
Tr
Ver
Lin
НСР05
К
(вода)
Md
Tr
Ver
Lin
НСР05
К
(вода)
Md
Tr
Ver
Lin
НСР05

Аскорбин
овая
Сухое
кислота,
вещест
мг%
во, %
сырой
массы

Содержание пигментов, мг/г
сырой массы
Хлорофилл
Каротино
иды
а
b
∑

7,57

21,12

0,86

0,79

1,65

0,55

7,82
7,67
6,97
7,05
0,47

22,88
22,00
22,24
21,12
0,84

0,96
0,81
0,91
0,94

0,87
0,73
0,87
0,84

1,83
1,55
1,78
1,78
0,04

0,64
0,63
0,56
0,73
0,08

6,90

17,60

0,59

0,51

1,10

0,41

7,06
7,12
7,15
7,72
0,39

21,12
18,48
18,48
17,60
1,18

0,63
0,57
0,58
0,75

0,57
0,50
0,52
0,65

1,19
1,07
1,10
1,40
0,08

0,48
0,38
0,45
0,45
0,04

7,65

17,60

0,77

0,75

1,52

0,48

7,02
7,46
7,54
7,69
0,33

17,60
17,60
19,36
18,48
0,78

0,78
0,83
0,74
0,75

0,73
0,81
0,70
0,75

1,50
1,63
1,44
1,50
0,05

0,45
0,52
0,46
0,52
0,03
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Таблица 5.
Снижение уровня накопления тяжёлых металлов (кадмий) в листьях
салата в результате обработки семян водными растворами СГ
(с=0,0005%). ФГБНУ ВНИИССОК. 2012-2014 годы
Сорт

Вариант обработки

Новогодни
й

Контроль (вода)
Σ гликозидов Ver
5х10-4 %
Σ гликозидов Lin 5х
10-4 %

Образец
№3

Образец
№7

Робин

Контроль (вода)
Σ гликозидов Ver
5х10-4 %
Σ гликозидов Lin
5х10-4 %

Содержание
кадмия, мг/кг
сырой массы
0,038

Отклонение от
контроля:
в мг/кг
в%

0,024

-0,014
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0,025

-0,013
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НСР05

0,007

0,034

Контроль (вода)
Σ гликозидов Ver 5х
10-4 %
Σ гликозидов Lin 5х
10-4 %

0,029

-0,005

15

0,029

-0,005

15

НСР05

0,004

0,028

Контроль (вода)
Σ гликозидов Ver 5х
10-4 %
Σ гликозидов Lin 5х
10-4 %

0,026

-0,002

8

0,027

-0,001

4

НСР05

0,002

0,025

ПДК

0,024

-0,001

4

0,022

-0,003

12

НСР05

0,002

0,030

Заключение: фенольные соединения класса стероидных
гликозидов способствуют повышению адаптивного потенциала
ряда овощных культур.
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USING OF PHENOL SUBSTANCES STEROID GLYCOSIDES
FOR ICREASING OF ADAPTIVE TRAITS OF VEGETABLE
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Phenolic substances steroid glycosides (SG) have been used for
increasing of adaptive traits vegetable plants. Increasing of pant
productivity and seed productivity after the spray of sweet pepper plants
with SG-water solutions have been shown. The SG-water solutions
treatment of parsnip seeds increased its germination under unfavorable
conditions (during late autumn sowing). The yield of roots increased, the
number of diseased plants was decreased. Lettuce reacts on SGtreatment of seeds with improving of biochemical characteristics and
decreasing the level of cadmium in it leaves. Conclusion about of phenolic
substances steroid glycosides: steroid glycosides can to increase the
adaptive potential of vegetable plants.
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ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РЕДОКС-СТАТУСА И
ОТЛОЖЕНИЯ ЛИГНИНА В КОРНЯХ ПШЕНИЦЫ
Безрукова М.В., Лубянова А.Р., Шакирова Ф.М.
Институт биохимии и генетики – обособленное структурное
подразделение ФГБУН Уфимского федерального исследовательского
центра РАН, Уфа, Россия, lectin@anrb.ru

Аннотация.
Гистохимически
впервые
выявлено
сопоставимое по уровню защитное действие салицилата,
метилжасмоната и цитокининов на редокс-статус и
отложение лигнина в клеточных стенках корней, вносящее
важный вклад в формирование устойчивости растений к
стрессовым факторам, вызывающим обезвоживание.
Одной из наиболее критических фаз развития растений
является прорастание семян, которое в большой степени зависит
от воздействия стрессовых факторов внешней среды. Засуха,
засоление, а также действие тяжелых металлов считаются
основными факторами ограничения роста растений и
продуктивности сельскохозяйственных культур, обусловленных
как неблагоприятными последствиями ограничения воды
(осмотическим стрессом), так и специфической ионной
токсичностью для метаболизма. Фитогормоны - химические
мессенджеры,
продуцируемые
растениями,
которые
контролируют его рост и развитие в норме и в ответ на
изменение условий окружающей среды. Салициловая и
жасмоновая кислоты классически ассоциируется с биотическим
стрессом. Вместе с тем известно, что обработка салициловой
кислотой (СК) и жасмонатами способствует повышению
устойчивости растений к стрессовым факторам, вызывающим
обезвоживание.
Сравнительный анализ влияния 100 нМ метилжасмоната
(МеЖ) и 44 нМ БАП выявил независимое от АБК стойкое почти
двукратное накопление цитокининов в норме, а также
предотвращение стресс-индуцируемого накопления АБК и
падения концентрации цитокининов (ЦК). Важную роль в защите
корней и в целом растений при стрессе играет укрепление эндои экзодермального апопластных барьеров, включая пояски
Каспари. Их транспортные свойства зависят от содержания в них
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количества биополимеров лигнина и суберина, а также
локализации этих соединений. Под влиянием воздействия 12%
ПЭГ и 1 мМ ацетата кадмия на поперечных срезах корней
выявлено усиление флуоресценции поясков Каспари в экзо- и
эндодерме, что свидетельствует о дополнительном отложении
лигнина и суберина. Воздействие стресса приводит к частичной
суберинезации
радиальных,
значительному
укреплению
внутренних тангентальных клеточных стенок эндодермы вблизи
границы с перициклом, окружающей сосудистый пучок, а также
стелярной паренхимы, при этом во всей эндодерме наблюдалось
отсутствие пропускных клеток. Воздействие ацетата кадмия
привело к дополнительному усилению радиальных стенок
экзодермы, а также наружных тангентальных стенок эндодермы.
Тогда как при воздействии ПЭГ наблюдалось усиление
флуоресценции не только в экзодерме, но и прилегающем к ней
слое первичной коры.
Предварительно на давленых препаратах базальной части
корней нами показано, что важный вклад в реализацию
предадаптирующего и защитного действия МеЖ и БАП, а также
СК [1, 2] вносит их способность ускорять в клеточных стенках
отложение лигнина, вследствие чего наблюдалось торможение
проникновения токсических ионов в ткани корня и далее в побег.
Действительно, предобработка фитогормонами оказала сходный
предадаптирующий эффект на растения и привела к
дополнительному относительно контроля отложению лигнина и
суберина в области поясков Каспари, как в эндо- , так и в
экзодерме, включая плазмодесмы, за счет ускорения развития
этих растений (рис. 1).
Обработка МеЖ оказала предадаптирующий эффект на
растения пшеницы, приводя к утолщению клеточных стенок экзои эндодермы и образованию пятен Каспари, причем усиление
флуоресценции выявлено не только в экзодерме, но и
прилегающем к ней слою первичной коры, что наряду с
эндодермальным
апопластным
барьером,
по-видимому,
способствует уменьшению потери воды в условиях действия
осмотика. Под влиянием СК в условиях кадмиевого стресса
наблюдалось дополнительное утолщение радиальных стенок
экзодермы и менее интенсивное - клеточных стенок первичной
коры, что ограничивает поступление токсических ионов через
мезодерму, а также наружных тангентальных стенок эндодермы,
дополнительно блокирующих их поступление по симпласту в
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сосуды ксилемы.
Рис. 1. Локализация лигнина,
суберина и выявление поясков
Каспари на поперечных срезах
корней 7-суточных проростков
пшеницы, окрашенных 0.1%
берберина гемисульфатом /
0.05% толуидиновым синим.
Срезы заключали в смесь 0.1%
FeCl3 / 50% глицерина и
просматривали с помощью
конфокального микроскопа
(LSM 510, Германия), с
использованием комбинации
фильтров BP 450-490 / FT 510 /
LP 520.
а – контроль; б – 24 ч 44 нМ БАП; в – 24 ч 100 нМ МеЖ; г - 7 ч 12%
ПЭГ; д – БАП+ПЭГ; е – МеЖ+ПЭГ; ж – 7 ч 1 мМ Cd; з - 24 ч 50 мкМ СК;
и – СК+Cd. Масштабная линейка = 20 мкм.

Совокупность полученных ранее результатов указывает на
важную роль СК-индуцированного новообразования АБК в
регуляции СК-индуцированной активации ключевых компонентов
биосинтеза лигнина. Вероятно, это связано со способностью СК в
ходе предобработки вызывать сбалансированное усиление
генерации O2•─ и H2O2 и активации антиоксидантных ферментов в
проростках пшеницы [2]. Локальная генерация низкого уровня
H2O2 в этом случае, по-видимому, не только способна, как
известно, улучшать транспортную емкость плазмодесм, но и
использоваться пероксидазой для модификации клеточной
стенки, предадаптируя ее к последующему стрессу. Вместе с
тем, литературные и полученные нами данные свидетельствуют
о том, что МеЖ, подобно салицилату, также способствовует
усилению лигнификации клеточных стенок в ходе предобработки
относительно контроля, а для эндогенных и экзогенных
цитокининов показано их участие в регуляции биосинтеза и
накопления лигнина.
Проведенный нами гистохимический анализ позволил
выявить наряду с лигнином и суберином колокализацию H2O2 и
перекисного окисления липидов (ПОЛ) (рис. 2) в области поясков
Каспари, что свидетельствует об участии пероксидазы в
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локальной полимеризации фенольных соединений в лигнин в
условиях осмотического стресса.
Рис. 2. Локализация
ПОЛ на поперечных
срезах корней
7-суточных
проростков
пшеницы,
окрашенных
реактивом Шиффа. а
– контроль; б – 24 ч
44 нМ БАП; в – 24 ч
100 нМ МеЖ; г - 7 ч
12% ПЭГ; д –
БАП+ПЭГ; е –
МеЖ+ПЭГ; ж – 24 ч
50 мкМ СК; з - 7 ч
1 мМ Cd; и – СК+Cd.
Масштабная линейка
= 20 мкм.

Таким образом, совокупность полученных нами данных
указывает на индуцированную СК, МеЖ, а также БАП
предадаптацию растений к возможному в последующем
воздействию стрессовых факторов среды. Важно отметить, что
индуцирование формирования комплекса защитных реакций под
влиянием СК осуществляется с участием эндогенной АБК, тогда
как МеЖ – эндогенных цитокининов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-0401853_а.
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For the first time, using histochemical analysis it was found a
comparable protective effect of salicylate, methyl jasmonate and cytokinins
on redox status and lignin deposition in the root cell walls that contributes
significantly to the development of plant resistance to stress factors that
cause dehydration.
_____________________
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Аннотация.
Исследовали
накопление
фенольных
соединений в растениях розы эфиромасличной в фазу
глубокого покоя в условиях действия неблагоприятных
температурных факторов. Действие экстремально низких
температур на побеги приводило к снижению их уровня у
всех исследуемых сортов в сравнении с контрольными
образцами, не подвергавшимися холодовой обработке.
Наиболее значительные изменения отмечены для сорта
Индика, наименее значительные – у сорта Белая.
Роза эфиромасличная (семейство Rosaceae, род Rosa spp.)
– одна из наиболее ценных эфиромасличных культур
представляет собой многолетний кустарник, высотой до 150 см,
выращивается только в южных регионах Российской Федерации
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(Республика Крым, Краснодарский край), перерабатывается с
целью получения эфиромасличной продукции методами
гидродистилляции и экстракции.
Роза эфиромасличная известна с глубокой древности,
цветки розы широко использовали для получения розовой
душистой воды и эфирного масла. В настоящее время розовое
эфирное масло пользуется неизменно высоким спросом на
мировом рынке эфиромасличной продукции и используется в
парфюмерно-косметической,
фармацевтической,
пищевой
промышленности.
Роза эфиромасличная относится к растениям теплого
климата, низкие отрицательные температуры, особенно в
отсутствие снежного покрова приводят к повреждению побегов.
Оттепели, часто отмечаемые в зимний период в предгорном
Крыму, приводят к раннему пробуждению почек и росту
однолетних побегов. Крайне негативное влияние оказывают на
урожайность цветков розы эфиромасличной и поздне-весенние
заморозки [1, 2].
На
изменение
погодных
условий
растения
розы
эфиромасличной
реагируют
перестройкой
целого
ряда
метаболических
процессов,
накоплением
соединений,
выполняющих протекторные функции, соединений, обладающих
антиоксидантными свойствами, способными тормозить процессы
перекисного окисления липидов клеточных мембран [3, 4].
Фенольные соединения – продукты вторичного метаболизма
растений
представляют
особый
интерес
в
изучении
формирования и проявления защитного ответа эфиромасличных
растений на действие низких температур, так как имеют сходные
пути
биосинтеза
основных
компонентов
(соединений
ароматической природы в составе эфирных масел и
флавоноидных соединений). В настоящее время считается, что
низкие температуры приводят к активации фенольного
метаболизма растений. Соединения фенольной природы весьма
многочисленны и разнообразны по химическому строению, а
многообразие функций, которые они выполняют в растительном
организме – предмет постоянного внимания исследователей.
Известно, что большинство из них являются природными
антиоксидантами и способны к нейтрализации свободнорадикальных процессов, осуществляя, таким образом, защитностабилизирующую функцию в клетках растений [3,4,5,6].
Цель данного исследования заключалась в определении
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уровня накопления фенольных соединений в растениях розы
эфиромасличной в фазу глубокого покоя в условиях действия
неблагоприятных температурных факторов.
Исследования проводили в 2017-2018 годах, материалом
для исследований служили четыре сорта розы эфиромасличной :
Белая, Индика, Легрина и Золушка. Растительный материал
выращивали в полевых условиях, в селекционных питомниках
опытных участков отдела селекции и семеноводства ФГБУН
«НИИСХ Крыма», (предгорная зона с умеренно континентальным
климатом и умеренно мягкой зимой) [7].
Определение
суммарного
содержания
фенольных
соединений проводили титриметрическим методом в сухом
растительном сырье (однолетние побеги розы), дубильные
вещества осаждали 5% раствором желатина [8]. Все
аналитические определения проводились в 3-х кратной
повторности.
В таблице 1 приведены результаты экспериментальных
исследований уровня накопления фенольных соединений в
однолетних побегах розы эфиромасличной в период глубокого
покоя.
Таблица 1
Изменения уровня накопления фенольных соединений в однолетних
побегах розы эфиромасличной (2017-2018 гг.)
Массовая доля фенольных соединений,
Исследуемый % абсолютно сухой массы
образец
1 отбор3 отбор2 отбор-январь
декабрь
февраль
Сорт Белая
10,00±0,22
8,92±0,16
7,28±0,12
Сорт Индика
8,33±0,14
4,70±0,10
1,90±0,02
Сорт Золушка
8,92±0,18
7,84±0,12
5,30±0,12
Сорт Легрина
11,86±0,22
9,60±0,20
8,22±0,18

Наиболее высокий уровень накопления фенольных
соединений отмечен в первый срок отбора, в декабре 2017 года.
Погодные
условия
характеризовались
положительными
температурами: +3°С в ночные часы и до +12°С в дневной
период. Высокий уровень накопления фенольных соединений
был определен для нового сорта Легрина (11,86%) и сорта Белая
(10,00%), являющегося контрастным зимостойким сортом.
Наименьший, хотя и довольно высокий уровень накопления
фенольных соединений отмечен в указанный период для
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контрастного не зимостойкого сорта Индика (8,33%). Для
дубильных веществ тенденция сохранялась, наименьшее
содержание отмечено для сорта Индика (0,52%), наибольшее
для сорта Легрина (2,97%).
Последующие отборы осуществлялись при отрицательной
температуре в присутствии снежного покрова: до –8°С в январе и
–5°С в феврале. В эти периоды отмечено относительное
снижение уровня накопления фенольных соединений у всех
исследуемых сортов, вместе с тем наиболее высокий уровень их
накопления был отмечен для сортов Легрина и Белая, что
полностью кореллирует с полевой оценкой их зимостойкости.
Наименьший уровень накопления фенольных соединений во
втором и третьем отборах отмечен для сорта Индика, что также
кореллирует с низкой оценкой его зимостойкости. Для сорта
Белая во втором отборе содержание дубильных веществ
составляло 1,27%, для сорта Индика – 0,56%. В третьем отборе
сорт Индика выделялся наименьшим уровнем содержания
фенольных соединений в тканях побегов (1,90%), у остальных
исследуемых сортов отмечено лишь незначительное снижение
уровня накопления исследуемых соединений.
Полученные данные подтверждают результаты наших
собственных исследований, проводимых в период 2006-2010 гг.
Сорт Белая выделялся среди остальных исследуемых образцов
высоким содержанием фенольных соединений [5,6]. Новый сорт
Легрина в исследованиях 2017-2018 гг. превысил сорт Белая по
накоплению фенольных соединений.

Рис. 1. Влияние дополнительной холодовой обработки на содержание
фенольных соединений у розы эфиромасличной.
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С целью выявления изменений уровня накопления
фенольных соединений в растительном материале при действии
экстремально низких для растений розы эфиромасличной
температур
(–15ºС...–18ºС)
применяли
дополнительную
холодовую обработку побегов с предварительным закаливанием
побегов в условиях постепенного снижения температуры.
Продолжительность действия низких температур составила 10
часов, при этом действие экстремально низких температур –
15ºС...–18ºС не превышало 2-х часов. Результаты представлены
на рис.1.
В
качестве
контроля
использовали
побеги
розы
эфиромасличной без холодовой обработки.
Действие экстремально низких температур на побеги розы
эфиромасличной приводило к снижению уровня содержания
фенольных соединений у всех исследуемых сортов в сравнении
с контрольными образцами, не подвергавшимися холодовой
обработке. Наиболее значительное снижение содержания
фенольных соединений отмечено для сорта Индика, наименее
значительное – у сорта Белая. Снижение уровня накопления
фенольных соединений в данном случае возможно объяснить
напряженностью и продолжительностью действия стрессового
фактора и, как следствие активным участием данной группы
соединений в формировании защитного ответа растений розы
эфиромасличной на действие низких температур.
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МИЦЕЛИАЛЬНЫХ УГЛЕВОДОВ И БЕЛКОВ В
ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Березина Е.В., Криволапова Л.В., Брилкина А.А., Веселов
А.П.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия,
berezina.kat@gmail.com

Аннотация. Цель работы – выявить влияние мицелиальных
углеводов и белков на накопление фенольных соединений
каллусами клюквы болотной. Углеводы и белки получали из
мицелия грибов Trichoderma virens и Alternaria alternata и
добавляли в питательную среду, на которой потом
выращивали каллусы клюквы. Еженедельно в течение
пассажа (5 недель) определяли содержание в каллусах
растворимых
фенольных
соединений,
флавоноидов,
катехинов и процианидинов. Присутствие углеводной
фракции
способствовало
увеличению
содержания
фенольных соединений в каллусных культурах в три раза,
присутствие белковой фракции – до 24 раз, что
свидетельствует о перспективности разработки препаратов
на белковой основе для увеличенного накопления
фенольных соединений в каллусах.
45

Одной из актуальных проблем биотехнологии растений
является поиск способов увеличения продукции вторичных
метаболитов культурами in vitro. Использование грибных
элиситоров в составе питательной среды может способствовать
решению этой задачи. Ранее нами была показана возможность
увеличения содержания фенольных соединений в каллусных
культурах клюквы болотной при модификации питательной
среды препаратами микромицетов [1]. Цель настоящего
исследования – выявить влияние присутствия в составе
питательной среды мицелиальных углеводов и белков на
накопление фенольных соединений каллусами клюквы болотной.
В качестве объектов исследования использовали каллусные
культуры клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.) листового
происхождения, выращиваемые на свету на питательной среде
Андерсона с добавлением α-нафтилуксусной кислоты и кинетина
по 0.5 мг/л (контроль). В сосуды с опытными культурами перед
пассажем добавляли либо углеводы (100 мг/л), либо белки (17
мг/л), выделенные из мицелия Trichoderma virens или Alternaria
alternata. Углеводы были выделены из высушенного мицелия
путем осаждения этанолом [2], белки – из предварительно
замороженного мицелия с использованием ТХУ в ацетоне [3].
Культивирование каллусов осуществляли в течение 5 недель на
свету при 25°С; еженедельно определяли содержание в каллусах
растворимых фенольных соединений (РФС) [4], флавоноидов [5],
катехинов [4] и процианидинов [6].
В ходе исследования было выявлено стимулирующее
влияние углеводов A. alternata на уровень фенольных
соединений в каллусах клюквы на третьей неделе пассажа:
содержание РФС в опыте составило 3.0 мг/г сырой массы, а в
контроле – 1.1 мг/г сырой массы. Стимулирующее влияние
белков A. alternata проявилось на протяжении всего цикла
культивирования, причем наибольший эффект обнаружен на 5
неделе. Содержание РФС, флавоноидов и катехинов в этом
случае увеличилось в 6-7 раз, а процианидинов в 24 раза.
Присутствие в питательной среде белков T. virens
повышало накопление фенольных соединений каллусами на 1-3
и 5 неделях культивирования. Наибольший стимулирующий
эффект проявился на второй неделе: содержание РФС и
флавоноидов повысилось в 9 раз, катехинов и процианидинов – в
15 раз.
В
абсолютных
значениях
содержание
фенольных
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соединений среди всех испытанных модификаций было
максимальным в случае добавления в питательную среду белков
T. virens, вторая неделя пассажа: РФС – 9.1 мг/г сырой массы,
флавоноиды – 6.3 мг/г сырой массы, катехины – 3.1 мг/г сырой
массы, процианидины – 1.2 мг/г сырой массы. Стоит отметить,
что для катехинов и процианидинов это наибольшие значения,
когда-либо зафиксированные нами при культивировании
каллусов клюквы болотной в разных условиях, и, по-видимому,
они являются предельными для данного типа каллусов.
Отмечено совпадение времени максимального накопления
фенольных соединений в каллусах в случае использования
мицелия T. virens и выделенных из него белков – вторая неделя
пассажа. Для мицелия A. alternata ранее нами было отмечено
наибольшее стимулирующее действие на четвертой неделе [1],
тогда как в настоящем исследовании для его углеводной
фракции это была третья неделя, а для белковой фракции –
пятая неделя, хотя на четвертой неделе тоже было
зафиксировано превышение над контролем. Таким образом,
использование отдельных фракций (в первую очередь белковой)
способно дать более продолжительный и более выраженный в
количественном отношении эффект на накопление фенольных
соединений в каллусах. Перспективой данного исследования
может стать разработка препаратов на белковой основе для
увеличенного накопления фенольных соединений в каллусных
культурах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта №16-34-00529 мол_а.
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PHENOLIC COMPOUNDS CONTENT IN CRANBERRY
CALLUSES CULTIVATED IN PRESENCE OF MYCELIAL
CARBOHYDRATES AND PROTEINS
Berezina E.V., Krivolapova L.V., Brilkina A.A., Veselov A.P.
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod,
Russia, berezina.kat@gmail.com
The aim of this study was to evaluate mycelial carbohydrates and
proteins influence on phenolic compounds accumulation in European
cranberry calluses. Carbohydrates and proteins were extracted from
Trichoderma virens and Alternaria alternata mycelia and added into
nutrient medium on which cranberry calluses were further cultivated. Every
week during 5-week cultivation period it was determined content of total
soluble phenolic compounds, flavonoids, catechins, and procyanidins.
Carbohydrate fraction presence led to increase in phenolic compounds
content up to three times and protein fraction presence, up to 24 times.
This shows future perspective in working out protein preparations for
augmented phenolic compounds accumulation in callus cultures.
_____________________

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В ПРОЦЕССЕ
СОЗРЕВАНИЯ И ПОСЛЕУБОРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ
Бойко В.А.
ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский
институт винограда и вина «Магарач» РАН, Крым, Ялта, Россия,
vovhim@mail.ru

Аннотация. Представлены данные о составе фенольного
комплекса столовых сортов винограда в процессе
созревания (на стадиях формирования грозди и
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физиологической зрелости) и послеуборочного хранения. В
рамках
проведённых
исследований,
методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии,
идентифицировано пять групп веществ фенольной природы
в
ягодах
винограда,
среди
которых
антоцианы,
процианидины, флавонолы, оксикоричные кислоты и
соединения стильбенового ряда.
Виноград обладает широким спектром антиоксидантов,
среди которых наибольшее внимание ученых обращено на
соединения фенольного ряда. Эти соединения характеризуются
многовариантным физиологическим и биологическим действием,
обусловленным их строением [1].
Важнейшей функцией фенольных соединений является
эффективная защита растений в стрессовых ситуациях, их
биосинтез в виноградной ягоде зависит от природных и
агротехнических
факторов
возделывания
винограда.
Недостаточно
в
научно-практическом
аспекте
изучена
трансформация фенольного комплекса автохтонных сортов
винограда в процессах его хранения в зависимости от сорта
винограда, условий его произрастания и стадии созревания [2,3].
Таким образом, целью данных исследований являлось
изучение состава фенольного комплекса столовых сортов
винограда в процессе созревания и послеуборочного хранения.
В рамках проведённых исследований выполнен анализ
содержания пяти групп веществ фенольной природы в ягодах
винограда,
среди
которых
антоцианы,
процианидины,
флавонолы, оксикоричные кислоты и соединения стильбенового
ряда.
В ягодах сорта Шоколадный на стадии формирования
грозди не обнаружено веществ антоцианового ряда. В стадии
физиологической зрелости стало возможным разделение ягоды
на компоненты, - кожицу, мякоть и семя. При этом в кожице
содержалось 1383,61 мг/кг антоцианов, среди которых
основными являлись пеонидин-3-о-гликозид – 38,35 % (530,56
мг/кг) от общей суммы и мальвидин-3-о-гликозид – 32,29%
(446,79мг/кг), цианидин-3-о-гликозид – 11,30 % (156,36 мг/кг).
После трёх месяцев хранения винограда массовая
концентрация гликозидов антоцианового ряда в кожице
уменьшилась на 38,37% и составила 852,69 мг/кг. За период
хранения массовая концентрация антоциановых гликозидов в
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мякоти увеличилась с 1,95 мг/кг до 10,61мг/кг, что, скорее всего,
связанно с их переходом в мякоть из кожицы.
Исследование показало, что в стадии формирования грозди
основным флавонолом является кверцитин-гликозид (224,16
мг/кг), в то время как содержание других компонентов не
превышает 10 мг/кг.
При наступлении физиологической зрелости в кожице и
мякоти главным компонентом становится кверцетин-галактозид с
концентрациями 164,39 мг/кг и 1,79 мг/кг, соответственно, причём
кверцетин-галактозид является единственным веществом из
данной группы, которое обнаружено в мякоти. В семени
преобладает кемпферол-гликозид.
При хранении отмечена тенденция увеличения содержания
кверцетин-галактозида в кожице и кемпферол-гликозида в
семени.
Исследование винограда в стадии физиологической
зрелости показало, что процианидины локализованы в основном
в семени. В кожице веществ данной группы содержалось 382,67
мг/кг, основным являлся процианидин В5 (169,55 мг/кг).
В мякоти идентифицированы процианидины В1 и В7 в
концентрациях 3,45 мг/кг и 29,03 мг/кг. В семени веществ
процианидинового ряда содержалось 6492,91 мг/кг. Основными
веществами из данной группы в семени являются катехин и
эпикатехин с концентрациями 2285,72 мг/кг и 2238,51 мг/кг,
соответственно.
При хранении массовая концентрация катехина снижается
на фоне повышения концентрации эпикатехина, что может быть
связанно с частичным переходом одной формы в другую.
Из веществ стильбенового ряда в исследовании были
рассмотрены cis- и trans-ресвератрол, а также виниферины α, ε и
γ.
Сумма веществ данной группы на стадии формирования
грозди составила 1,31 мг/кг, главным компонентом был transресвератрол (1,01 мг/кг). На стадии физиологической зрелости
максимальное количество веществ данной группы отмечено в
семени – 5,02 мг/кг, в то время как в кожице и мякоти - 1,99 мг/кг и
0,84 мг/кг, соответственно. Главным компонентом из данной
группы в кожице был cis-ресвератрол (3,58 мг/кг), в семени trans-ресвератрол (3,58 мг/кг), а в мякоти преобладал
виниферин-γ (0,43 мг/кг). За период хранения содержание
веществ стильбенового ряда снизилось в кожице до 1,28 мг/кг,
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мякоти до 0,42 мг/кг, косточке – 2,36 мг/кг.
Анализ компонентов фенольного профиля сорта Ред Глоуб
показал, что на стадии физиологической зрелости кожица
содержала 1758,49 мг/кг гликозидов антоцианового ряда, за
период хранения их содержание снизилось на 36,1 % и
составило 1124,32 мг/кг. Основным веществом в данной группе
являлся пеонидин-3-о-гликозид (1023,64 мг/кг).
хранения
концентрация
антоциановых
В
процессе
гликозидов в мякоти ягод увеличилась с 8,16 мг/кг 10,27 мг/кг.
В группе оксикоричных кислот на стадии формирования
грозди основной являлась кофтаровая кислота 17,6 мг/кг. При
достижении виноградом физиологической зрелости кожица и
мякоть характеризовались достаточно низким содерданием
оксикоричных кислот, с преобладанием коутаровой кислоты,
концентрация которой в кожице и мякоти составила 4,73 мг/кг и
0,42 мг/кг, соответственно. В семени винограда основной
являлась галловая кислота – 15,44 мг/кг. При хранении
происходит накопление галловой кислоты до 87,82 мг/кг, а также
в мякоти появляется кофтаровая кислота (0,75 мг/кг).
В группе флавонолов, в стадии формирования грозди,
основным компонентом являлся кверцетин-гликозид, затем он,
предположительно переходит в кверцетин-галактозид так как это
основной флавонол ягоды в стадии физиологической зрелости,
его содержание в кожице – 300,73 мг/кг.
На стадии формирования грозди основным веществом из
группы процианидинов являлся процианидин В5 - 216,41 мг/кг
Сумма веществ стильбеновой группы на стадии формирования
грозди составила 0,24 мг/кг, главным компонентом был transресвератрол (0,09 мг/кг). На стадии физиологической зрелости
максимальное количество веществ данной группы отмечено в
кожице - 4,66 мг/кг, в то время как в мякоти и семени – 1,3 мг/кг и
1,89 мг/кг, соответственно. Главным компонентом из данной
группы в кожице был trans-ресвератрол (1,74 мг/кг), в семени
также trans-ресвератрол (1,05 мг/кг), а в мякоти преобладал εвиниферин (0,83 мг/кг).
Проведённые
исследования
позволили
определить
характер накопления фенольных соединений ягодами винограда
столовых сортов Шоколадный и Ред Глоуб в процессе
созревания, а также изменение компонентного состава
фенольного комплекса при послеуборочном хранении.
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The paper presents data of the composition of the phenolic
complex of table grapes during maturation (at the stages of cluster
formation and physiological maturity) and post-harvest storage. Within
the framework of the conducted research, by the method of highperformance liquid chromatography, five groups of substances of
phenolic nature in grape berries were identified, among them
anthocyanins, procyanidins, flavonols, oxycinnamic acids and
stilbene-type compounds.
_____________________
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ДЕЙСТВИЕ МЕЛАТОНИНА НА СОДЕРЖАНИЕ
АНТОЦИАНОВ В СТАРЕЮЩИХ ЛИСТЬЯХ LYCHNIS
CHALCEDONICA
Бойко Е.В., Видершпан А.Н., Головацкая И.Ф.,
Плюснин И.Н.
НИ ТГУ, Томск, Россия, CaterinaSoloveva@gmail.com

Аннотация. В данной работе изучено влияние мелатонина
на накопление антоцианов в стареющих листьях Lychnis
chalcedonica L. Показано, что экзогенный мелатонин снижал
интенсивность
перекисного
окисления
липидов
и
содержание
пролина,
но
увеличивал
содержание
антоцианов.
Растения,
ведущие
прикреплённый
образ
жизни,
подвергаются целому комплексу одновременно действующих
экологических факторов среды, что зачастую становится
причиной окислительного стресса, при котором продуцируются
избыточные количества активных форм кислорода (АФК).
Избыток АФК приводит к запуску каскада свободно-радикальных
окислительных реакций, часто вызывающих губительные
последствия на весь растительный организм в целом, в связи с
этим растения выработали особые механизмы защиты от
окислительного повреждения. Защитные функции в растении
выполняют вторичные метаболиты. Среди них выделяют
флавоноиды, участвующие во многих ключевых процессах роста
и развития растений. Они принадлежат к классу полифенольных
соединений
растительного
происхождения.
Локализуются
флавоноиды главным образом в листьях, цветках и плодах, реже
в стеблях и подземных органах. Известно, что одной из наиболее
заметных функций флавоноидов является их участие в защите
растений от окислительного стресса благодаря выраженной
антиоксидантной активности. Одними из представителей
флавоноидов являются антоцианы. Уровень антоцианов может
являться показателем физиологического состояния клеток,
тканей и растительных экосистем в целом. Известно, что
активация накопления антоцианов в осенних листьях растений
способствует
защите
фотосинтетического
аппарата
от
фотоокисления, одновременно стимулирует перераспределение
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жизненно необходимых листовых нутриентов [1].
Для растения важно поддерживать согласованность всех
процессов. Среди значимых веществ, участвующих во
внутриклеточных и межклеточных системах регуляции, являются
гормоны. В 1995 году появились данные о присутствии в
растениях вещества индольной природы – мелатонина.
Мелатонин,
является
универсальным
и
необходимым
инструментом адаптации организмов к окружающей среде.
Отмечено высокое содержание мелатонина в плодах и семенах,
тем самым, свидетельствуя о возможной роли в процессах
дифференцировки и поддержание покоя. В настоящее время
отсутствуют данные о возможной роли мелатонина в регуляции
вторичного метаболизма растений. В связи с этим целью данного
исследования стало изучение зависимости уровня антоцианов в
растениях Lychnis chalcedonica L. от экзогенного мелатонина.
Объектом исследований служили растения Lychnis
chalcedonica L. 3-дневные проростки лихниса обрабатывали
раствором мелатонина в концентрации 0,1 пМ в составе жидкой
50%-ной питательной среды Мурасиге-Скуга (МС) в течение 2-х
суток (опыт). В качестве контрольных служили проростки,
культивируемые на среде МС в отсутствии мелатонина. Затем
проростки обеих групп переносили на безгормональную МС и
через 7 дней они были высажены в стерильный субстрат
«TERRA VITA ЦВЕТОЧНЫЙ» ЗАО «МНПП «ФАРТ» (СанктПетербург). В качестве источников света служили белые
люминесцентные лампы «Philips» (Нидерланды), интенсивность
светового потока составила 135–140 мкмоль фотонов / (м2с).
Анализировали листья нижних (1–3) ярусов 30-дневных
растений, находящихся на стадии вегетации. Методами
спектрофотометрии
определяли
содержание
антоцианов,
пролина, интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Выбор
нижнего
яруса
для
проведения
данного
исследования был обусловлен тем, что раннее нами было
показано, что содержание суммы флавоноидов в контрольных
растениях различалось в зависимости от физиологического
состояния листьев. Максимальный уровень отмечен для активно
функционирующих листьев средних ярусов, а наименьшее
содержание было в молодых активно растущих листьях верхних
ярусов [2].
По результатам настоящего исследования листья нижних
ярусов, находились в фазе старения, об этом можно было судить
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по наиболее высокой интенсивности перекисного окисления
липидов, по сравнению с листьями других ярусов. Уровень
пролина в листьях нижних ярусов был значительно выше, чем
средних и верхних, это свидетельствовало об активации
защитных систем в стареющих листьях. Внесение мелатонина в
питательную среду изменило все изучаемые параметры.
Интенсивность ПОЛ и уровень пролина снижались на 51 % и 27
% соответственно, это может свидетельствовать о проявляемых
мелатонином антиоксидантных свойствах. Уровень антоцианов
возрастал на 51 %. Повышение уровня антоцианов в листьях
нижнего яруса в ответ на обработку мелатонином, может
свидетельствовать о его возможной роли в замедлении старения
листьев. Так как известна роль антоцианов в защите
фотосинтетического аппарата от деградации в осенний период
[1].
Таким образом, нами впервые показано влияние низкой
концентрации мелатонина на уровень антоцианов у растений
Lychnis chalcedonica.
Список литературы.
1. Hoch W.A., Zeldin E.L., McCown B.H. Physiological significance of
anthocyanins during autumnal leaf senescence // Tree Physiol. 2001.
Vol. 21. Is. 1. P.1-8.
2. Бойко Е.В., Видершпан А.Н., Симон Е.В., Плюснин И.Н., Головацкая
И.Ф. Зависимость уровня вторичных метаболитов в растениях
Lychnis chalcedonica L. от экзогенного мелатонина // Сборник
материалов докладов Годичного собрания Общества физиологов
растений России. Научной конференции и школы для молодых
ученых
«Экспериментальная
биология
растений:
фундаментальные и прикладные аспекты», 18-24 сентября 2017 г.,
Крым, Судак. – Москва, 2017. С. 111.

MELATONIN ACTION ON THE ANTHOCYANINS CONTENT IN
AGING LEAVES OF LYCHNIS СHALCEDONICA
Boyko E.V., Vidershpan A.N., Golovatskaya I.F., Plyusnin I.N.
NR TSU, Tomsk, Russia, CaterinaSoloveva@gmail.com
The melatonin effect on the anthocyanins accumulation in aging
leaves Lychnis chalcedonica L. was studied in this paper. It was shown
that exogenous melatonin reduced the intensity of lipid peroxidation and
proline content, but increased the content of anthocyanins.
_____________________
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ВЛИЯНИЕ РЕЗОРЦИНА, ПИРОКАТЕХИНА И
ГИДРОХИНОНА НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ SALVINIA NATANS
Борисова Г.Г., Малева М.Г., Сырчин С.А., Седяева О.В.,
Паниковская К.А.
ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет им.Б.Н.Ельцина,
Екатеринбург, Россия, borisova59@mail.ru

Аннотация. Изучено влияние резорцина, пирокатехина и
гидрохинона (1 и 10 мг/л) на накопление фенольных
соединений, площадь проекции листьев, степень их
депигментации и содержание фотосинтетических пигментов
у Salvinia natans (L.) All. За 20 суток инкубирования общее
содержание фенолов в листьях достоверно повышалось, в
наибольшей степени – в присутствии гидрохинона.
Негативное
влияние
экзогенных
фенолов
на
морфофизиологические характеристики S. natans более
отчетливо проявлялось при их повышенной концентрации
(10 мг/л). Пирокатехин и особенно гидрохинон оказались
более токсичными для S. natans по сравнению с
резорцином, что проявлялось в замедлении роста листьев,
их повреждении и снижении содержания фотосинтетических
пигментов.
Среди фенольных компонентов сточных вод промышленных
предприятий широкое распространение получили двухатомные
фенольные соединения (ФС): резорцин, пирокатехин и
гидрохинон [1]. Изучение ответных реакций макрофитов на
действие экзогенных ФС необходимо для повышения
эффективности
биомониторинга
и
фиторемедиации
гидроэкосистем.
Цель исследования – оценка влияния резорцина,
пирокатехина
и
гидрохинона
(1
и
10
мг/л)
на
морфофизиологические характеристики Salvinia natans (L.) All. S.
natans (сальвиния плавающая) – однолетний папоротник из
семейства Salviniaceae (сальвиниевые) с плавающим на
поверхности воды тонким стеблем длиной до 15 см, на каждом
узле которого находятся мутовки из трех листьев.
Растения культивировали в течение 20 суток на
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водопроводной воде, при естественном освещении и комнатной
температуре. В опытные сосуды добавляли резорцин,
пирокатехин и гидрохинон (1 и 10 мг/л). Контролем служили
растения, инкубированные без добавления ФС. Для каждого
варианта опыта использовали по 30 листовых пластинок.
Общее содержание ФС в листьях сальвинии определяли в
соответствии с [2]. Площадь проекции листовых пластинок и
степень их депигментации измеряли в динамике (каждые 4 суток)
путем анализа и обработки фотографий, на которых
присутствовал эталон с известной площадью. Содержание
хлорофиллов
а,
b
и
каротиноидов
определяли
спектрофотометрически (“APEL” PD-303UV) в 80% ацетоновом
экстракте согласно Lichtenthaler [3].
Для оценки достоверности различий между изученными
параметрами
использовали
непараметрический
критерий
Манна–Уитни при уровне значимости p < 0.05. Коэффициенты
корреляции были рассчитаны на основе ранговой корреляции
Спирмена. На рисунках представлены средние арифметические
значения и их стандартные ошибки.

Рис. 1. Общее содержание фенольных соединений в листьях S.
natans после 20-дневного инкубирования в среде с резорцином (РЦ),
пирокатехином (ПКХ) и гидрохиноном (ГХ). * – Различия от контроля
достоверны при p < 0.05

После 20-дневного инкубирования S. natans с экзогенными
фенолами общее содержание растворимых ФС в листьях
достоверно
повышалось.
В
наибольшей
степени
это
происходило при действии 10 мг/л гидрохинона (в 4.0 раза по
сравнению с контролем, рис. 1). В присутствии 10 мг/л резорцина
и пирокатехина количество ФС увеличивалось соответственно в
1.5 и 2.5 раза.
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Исследования Быковой и др. [1], направленные на оценку
способности наяды мелкозубчатой поглощать из среды ФС (50
мг/л), показали, что за 10 суток в присутствии этого макрофита
концентрация пирокатехина снижалась на 77%, гидрохинона – на
49%, резорцина – на 39%. Однако наше исследование дает
основание предполагать, что из изученных ФС сальвиния в
большей степени накапливает гидрохинон.
Гидрохинон существенно ингибировал рост листьев S.
natans (рис. 2А). Максимальное проявление хлороза листовых
пластинок, показателем которого является степень их
депигментации (рис. 2Б), также наблюдалось в присутствии
гидрохинона, что согласуется с данными, полученными ранее на
ряске малой [4]. Степень депигментации листьев коррелировала
с содержанием в них ФС (r = 0.84, p < 0.001).

Рис. 2. Изменение площади проекции (А) и степени депигментации (Б)
листьев S. natans при инкубировании в среде с резорцином (РЦ),
пирокатехином (ПКХ) и гидрохиноном (ГХ)

Наблюдалась обратная зависимость между степенью
депигментации листьев S. natans и содержанием в них
хлорофиллов (Хл) (r = -0.78, p < 0.001), рис. 3. Содержание Хл а
снижалось в среднем в 1.7 раза в присутствии 10 мг/л
пирокатехина и гидрохинона. Достоверное снижение содержания
Хл b также наблюдалось при действии этих ФС, в то время как к
резорцину хлорофилл оказался более устойчивым. Количество
каротиноидов в присутствии ФС также снижалось (в среднем на
26%). Соотношение между фотосинтетическими пигментами
оставалось достаточно стабильным. Таким образом, содержание
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пигментов напрямую зависело от количества ФС в листьях S.
natans.

Рис. 3. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях S. natans
после 20-дневного инкубирования в среде с резорцином (РЦ),
пирокатехином (ПКХ) и гидрохиноном (ГХ). * – различия от контроля
достоверны при p < 0.05

Таким образом, в целом двухатомные ФС (особенно при
повышенной концентрации) оказывали негативное влияние на
морфофизиологические показатели S. natans, что выражалось в
ингибировании ростовых процессов и снижении содержания
фотосинтетических пигментов (главным образом, хлорофиллов).
Пирокатехин и особенно гидрохинон оказались более
токсичными по сравнению с резорцином, что проявлялось в
замедлении роста и максимальной степени депигментации
листовых пластинок.
Работа поддержана Министерством образования и науки
Российской Федерации, соглашение № 02.A03.21.0006.
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EFFECT OF RESORCINOL, PYROСATECHOL AND
HYDROQUINONE ON THE MORPHOPHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF SALVINIA NATANS
Borisova G.G., Maleva M.G., Syrchin S.A., Sedyaeva O.V.,
Panikovskaya K.A.
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia, borisova59@mail.ru
The effect of resorcinol, pyrocatechol and hydroquinone (1 and 10
mg/L) on the accumulation of phenolic compounds, the leaves area, the
degree of their depigmentation and photosynthetic pigment content in
Salvinia natans (L.) All. was studied. After 20 days of incubation, the total
amount of phenols in the Salvinia leaves was increased significantly,
notably in the presence of hydroquinone. The negative action of
exogenous phenols on the morphophysiological characteristics of S.
natans was more clearly revealed at their increased concentration (10
mg/L). Pyrocatechol and especially hydroquinone proved to be more toxic
for S. natans compared with resorcinol, which was manifested in slowing
down the growth of leaves, their damage and decrease in the
photosynthetic pigment content.
_____________________

СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
У КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ В РАЗЛИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Брилкина А.А., Березина Е.В., Криволапова Л.В., Терехин
В.Е., Веселов А.П.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия,
annbril@mail.ru

Аннотация. Цель работы – выявить влияние некоторых
макроэлементов на содержание фенольных соединений в
листьях клюквы. Растения клюквы крупноплодной поливали
полным раствором Кнопа (контроль), или растворами Кнопа,
дефицитными по одному из макроэлементов, или
дистиллированной водой. Через два месяца эксперимента
определяли
суммарное
содержание
растворимых
фенольных соединений, флавоноидов, катехинов и
процианидинов в листьях растений, а также pH, содержание
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калия, подвижной фосфорной кислоты и нитратов в грунте.
Показано, что дефицит азота и одновременный дефицит
азота, фосфора и калия стимулирует значительное (до двух
раз по сравнению с контролем) увеличение накопления
фенольных соединений. При дефиците только фосфора или
калия отмечено достоверное снижение содержания
фенольных соединений.
Одним из факторов, влияющих на накопление вторичных
метаболитов
в
растениях,
является
обеспеченность
минеральными элементами. Так, причиной увеличенного синтеза
фенольных соединений может быть дефицит в почве азота,
калия, фосфора, серы, бора [1, 2]. Цель настоящей работы –
выявить влияние азота, фосфора и калия на содержание
фенольных соединений в листьях клюквы.
В качестве объектов исследования использовали растения
клюквы крупноплодной (Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers., сорта
Ранний черный, Стивенс, Ховес). Растения выращивали in vitro,
затем в течение двух месяцев адаптировали к торфяному грунту
в условиях лаборатории. Все растения были поделены на 5
экспериментальных групп. Полив контрольных растений
осуществляли полным раствором Кнопа (NPK). Условия
дефицита создавали по одному из макроэлементов (полив
растворами NP, NK, PK) или по трем макроэлементам
одновременно
(полив
дистиллированной
водой).
pH
используемых растворов доводили разбавленной серной
кислотой до 4. Каждая группа растений получала одинаковый
объем жидкости; длительность полива – два месяца.
Определение pH, содержание калия, подвижной фосфорной
кислоты [3] и нитратов [4] в торфе проводили до эксперимента и
по его окончании. Для количественного анализа фенольных
соединений листья растений фиксировали кипящим 80% спиртом
и в полученных спиртовых вытяжках определяли суммарное
содержание растворимых фенольных соединений (РФС) [5],
флавоноидов [6], катехинов [5] и [7] на спектрофотометре
Shimadzu UV-1700.
Анализ почвы показал, что двухмесячный полив растворами
NPK, NP, NK, PK и дистиллированной водой не привел к
изменению исходного значения pH. Содержание макроэлементов
в грунте изменилось: повышение содержания фосфора (в 1.5-2
раза), калия (в 1.5-2 раза) и азота (в 9-13 раз) происходило в
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вариантах, где указанные элементы присутствовали в составе
растворов для полива. В дефицитных вариантах, наоборот,
отмечено снижение содержания фосфора (в 1.5-2 раза), калия (в
3 раза) и азота (в 6 раз в варианте PK и в 18 раз в варианте с
дистиллированной водой). Такое снижение может быть
обусловлено поглощением элементов из почвы растущими
организмами и/или вымыванием этих элементов.
Дефицит
азота
вызвал
увеличение
концентрации
фенольных соединений в листьях всех сортов клюквы
крупноплодной, особенно катехинов и процианидинов: в
варианте PK их содержание в 1.5-2 раза выше, чем в контроле.
Увеличение содержания РФС, катехинов и процианидинов также
зафиксировано при поливе дистиллированной водой у сорта
Стивенс; для других сортов отмечена лишь соответствующая
тенденция. С другой стороны, при дефиците фосфора или калия
происходило достоверное снижение содержания фенольных
соединений.
Полученные данные свидетельствуют о разнонаправленном
и сочетанном действии макроэлементов на синтез фенольных
соединений у растений клюквы крупноплодной. Выявлено
стимулирующее влияние недостатка азота на накопление
фенольных соединений растениями клюквы. В случае полива
растений раствором PK и уменьшении содержания азота в почве
до 6 раз по сравнению с поливом раствором NPK происходило
максимальное повышение содержания фенольных соединений в
листьях клюквы. В то же время уменьшение содержания в почве
фосфора и калия негативно сказывается на фенольном
метаболизме.
Планируется
продолжить
изучение
влияния
макроэлементов на накопление фенольных соединений с
использованием растворов, дефицитных по двум элементам.
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PHENOLIC COMPOUNDS CONTENT IN AMERICAN
CRANBERRY PLANTS UNDER DIFFERENT CONDITIONS
OF MINERAL NUTRITION
Brilkina A.A., Berezina E.V., Krivolapova L.V., Terekhin V.E.,
Veselov A.P.
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod,
Russia, annbril@mail.ru

The aim of the study was to find out an influence of some macro
elements on phenolic compounds content in cranberry leaves.
American cranberry plants were watered with either full Knop’s
solution (control) or Knop’s solutions deficient for one of macro
elements or distilled water. Since two months it was determined
content of total soluble phenolic compounds, flavonoids, catechins,
and procyanidins in leaves as well as soil pH and content of
potassium, available phosphorus, and nitrates. It was observed nitrate
deficiency and nitrate, phosphorus, and potassium deficiency
stimulated increase of phenolic compounds content (up to twofold
compared to control). At the same time phosphorus or potassium
deficiency led to decrease in this parameter.
_____________________
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О ПРОТЕКТОРНОЙ РОЛИ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В РИЗОСФЕРЕ МНОГОЛЕТНИХ
ЛУГОВЫХ ТРАВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ В ПОСЕВЫ
ИНВАЗИВНОГО ВИДА ЗОЛОТАРНИКА
КАНАДСКОГО (SOLIDAGO CANADENSIS L.)
Будкевич Т.А., Прохоров В.Н.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН
Беларуси», Минск, Беларусь, tosik1947@mail.ru

Аннотация. Исследовали аллелопатическое взаимовлияние
многолетних луговых трав и инвазивного вида золотарника
канадского (Solidago canadensis L.) в ризосфере на ранних
стадиях онтогенеза растений. Жизнеспособность семян и
развитие
растений
золотарника
связаны
обратной
зависимостью (r = – (0,659 - 0,905) c содержанием
фенольных соединений в почве ризосферы бобовых и
злаковых трав. Эффективность прорастания семян и
развития проростков изучаемых видов луговых растений на
ризосферной почве золотарника видоспецифична (от
ингибирования до толерантности и стимуляции).
С целью разработки биологических методов борьбы с
рассеванием золотарника канадского (Solidago canadensis L.) на
территориях
сельскохозяйственных
угодий
исследовали
возможность ослабления распространения этого инвазивного
вида путем подавления жизнеспособности его растений еще в
виргинильной
фазе
развития
(стадия
прорастания
и
семядольных листьев) воздействием токсичных для золотарника
органических соединений, выделяемых в почвенную среду
корнями культурных растений с высокой аллелопатической
активностью, или
накапливающихся
в
ризосфере
как
экзометаболиты видоспецифичной почвенной микробиотой,
утилизирующей прижизненные корневые экссудаты растений и
остающиеся в почве растительные остатки [Гродзинский, 1991;
Горобец, Назаренко, 1990].
Проращивание семян золотарника на ризосферной почве,
отобранной из пахотного горизонта под монокультурами
многолетних видов злаковых и бобовых трав 3-го года жизни
показало, что по параметрам всхожести, скорости прорастания,
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перехода в новое возрастное состояние наиболее выраженный
ингибирующий аллелопатический эффект на проростки
золотарника отмечен на ризосферной почве из посевов ежи
сборной, люцерны желтой, тимофеевки луговой; наиболее
оптимальный агрофон для развития проростков инвазивного
вида проявился на почве из посевов овсяницы луговой и
овсяницы красной (см. рисунок).
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Рис. 1. Количество
проростков золотарника
(фаза семядольных
листьев) после 7суточного
проращивания на почве
из ризосферы
многолетних трав 3-го
года жизни: 1 –
овсяницы луговой, 2 –
овсяницы красной, 3 –
тимофеевки луговой, 4
– ежи сборной, 5 люцерны желтой
(Лабораторный опыт.
Плотность высева
золотарника – 100
семян/дм2).

Поскольку в ряду органических соединений, выделяемых
корнями в почву, экзометаболитов почвенных микроорганизмов,
образующихся в результате трансформации последними
гумусовых веществ и корневых выделений растений, основными
рост регулирующими агентами выступают вещества фенольной
природы [Гродзинский, 1991; Волынец, 2013], было проведено
выделение из ризосферной почвы монокультур луговых трав
спиртовой и водно-ацетоновой фракций фенольных соединений
(ФС). Выделение проводили согласно методическим установкам
[Гродзинский
и
др.,
1988)
поэтапным
элюированием
растворителями при контакте почвы с ионообменной смолой КУ2-8 в Н+ форме в нейтральной среде. Концентрацию ФС в
элюатах определяли спектрофотометрически с использованием
реактива
Фолина-Чокальте,
рассчитывая
с
помощью
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калибровочной кривой оптической плотности стандартных
растворов галловой кислоты.
Анализ полученных данных показал (табл.1 и 2), что
установленное
аллелопатическое
воздействие
на
жизнеспособность семян и развитие проростков золотарника
изучаемых
луговых
видов
тесно
связано
обратной
корреляционной зависимостью ((r = – (0,659 - 0,905) с
фенольным статусом как по отдельным фракциям, так и
суммарному содержанию ФС в ризосфере.
Таблица 1.
Содержание фенольных соединений в почве ризосферы
многолетних луговых трав 3-го года жизни (Полевой опыт на
супесчаной дерново-подзолистой почве)
Вариант опыта
Ежа сборная
Тимофеевка
луговая
Овсяница красная
Овсяница луговая
Кострец безостый
Люцерна посевная
Клевер луговой

Мг/кг воздушно-сухой почвы
Этанольный
Водноэкстракт
ацетоновый
экстракт
29,4 ± 0,1
78,0 ± 4,3
17,7 ± 1,2
70,0 ± 5,5
17,6 ± 0,1
19,7 ± 0,2
22,3 ± 1,6
21,0 ± 1,1
11,9 ± 0,9

69,1 ± 12,6
59,3 ± 6,6
50,3 ± 6,5
66,5 ± 5,3
46,2 ± 6,8

Суммарное
содержание
107,4
87,7
86,7
79,0
72,6
87,5
58,1

Следует отметить, что введение данных люцерны в выборку
корреляции по злакам (табл. 2), существенно снизило степень
этой зависимости, что свидетельствует о более высокой, по
сравнению
со
злаками,
ингибиторной
активности
экзометаболитов в ризосфере люцерны в отношении ростовой
реакции золотарника и может быть, по-видимому, отнесено к
видовой особенности люцерны - высокой концентрации
сапонинов в ее органах и корневых выделениях [Гродзинский,
1991].
Аллелопатическое тестирование жизнеспособности семян и
ростовой реакции проростков исследуемых злаковых и бобовых
видов трав на почве из ризосферы золотарника выявило
устойчивую, в пределах контрольных показателей (на почве без
золотарника) динамику всхожести и развития проростков у ежи
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сборной, тимофеевки луговой - видов с наиболее высоким (86,7107,4 мг/кг почвы) содержанием ФС в ризосфере ; в то же время
у видов с более низким фенольным статусом ризосферы (58,179,0 мг/кг) – костреца безостого, овсяницы луговой, клевера
лугового отмечено 10-35-%-ное ингибирование прорастания
семян; у люцерны желтой экзометаболиты ризосферы
золотарника на 10-20 % стимулировали всхожесть и развитие
проростков.
Таблица 2.
Корреляция показателей жизнеспособности семян золотарника
канадского, высеянных в почву ризосферы многолетних луговых
трав, с содержанием в ней фенольных соединений (ФС)
Коэффициент корреляции ( ± r) между:
содержанием ФС
% проросших за 7
суток семян
в этанольном в воднозолотарника в
экстракте
ацетоновом
ризосферной почве
экстракте
монокультур:
ежи сборной
- 0,874
- 0,855
тимофеевки
луговой
овсяницы луговой
овсяницы красной
люцерны желтой
- 0,628
- 0,579
ежи сборной
тимофеевки
луговой
овсяницы луговой
овсяницы красной

суммарным
содержанием
ФС

-0,905

- 0,659

Учитывая, что накопление ФС в ризосфере лугопастбищных
(4-х-укосных) травостоев, как было установлено ранее [Будкевич
и др., 2009], в 1,5-2 раза ниже, чем в сенокосных (2-укосных)
агроценозах многолетних трав, аналоги которых использованы в
настоящем исследовании, следует резюмировать, что посевы
многолетних луговых видов трав с высоким фенольным статусом
ризосферы могут в перспективе быть использованы в качестве
биологических барьеров инвазии золотарника на сельхозугодья.
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ABOUT PROTECTIVE ROLE OF PHENOLIC COMPOUNDS TO
GOLDENROD (SOLIDAGO CANADENSIS L.) INVASION INTO
MEADOW GRASS RHIZOSPHERE
Budkevich T.A., Prokhorov V.N.
V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany, National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, tosik1947@mail.ru

The allelopathic interaction in rhizosphere of the perennial
meadow grasses and goldenrod (Solidago canadensis L.) at the early
ontogenetic stage was investigated. The inverse correlation (r = –
(0,659 - 0,905) between content of phenolic compounds in grasses
rhizosphere soil and goldenrod seed viability and plant development
has been revealed. Efficiency of the meadow grasses seed
germination and seedling grows on goldenrod rhizosphere soil are
specificity (from stimulation to tolerance or ingibition).
_____________________
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ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА
ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ АЛЬТЕРНАТИНОЙ
ОКСИДАЗЫ В СЕМЯДОЛЯХ ЛЮПИНА
Буцанец П.А., Шугаев А.Г.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, p.corbeau@list.ru

Аннотация. Целью данной работы было изучение влияния
стрессового фитогормона - салициловой кислоты (СК) на
экспрессию
генов
альтернативной
оксидазы
(АО)
митохондрий в семядолях проростков люпина желтого
(Lupinus luteus L.) на уровне мРНК. Показано, что в
семядолях люпина АО кодируется тремя генами ядерного
кодирования АО (АОХ1а, АОХ1d и АОХ2). Показана
зависимость экспрессии генов АО от концентрации
экзогенной СК: 0.5 мМ увеличивала накопление продуктов
экспрессии конститутивного гена АОХ2, тогда как при 1.0 мМ
происходило накопление транскриптов гена АОХ1а, маркера
окислительного стресса.
Известно, что в дыхательной цепи митохондрий растений
функционируют две различные терминальные оксидазы:
цитохромоксидаза (ЦО) и АО, шунтирующая основную ЭТЦ на
уровне убихинона и переносящая электроны непосредственно на
кислород в обход двух пунктов (II и III) энергетического
сопряжения [1]. Белок АО кодируется небольшой группой
ядерных генов двух подсемейств: АОХ1 и АОХ2 [1, 2].
Экспрессия генов семейства АОХ1, особенно гена АОХ1а, и
последующая активация нефосфорилирующего альтернативного
пути окисления (АП) в дыхательной цепи митохондрий
однодольных и двудольных растений драматично повышается в
стрессовых условиях [3, 4]. Постулируется, что активация АО в
неблагоприятных условиях способствует снижению скорости
образования АФК основной ЭТЦ благодаря снижению степени
восстановленности ее переносчиков [5].
Традиционно считается, что АОХ2 является конститутивным
геном, экспрессия которого не активируется в условиях
абиотического или окислительного стрессов, но наблюдается на
отдельных этапах роста и развития растений, в частности, на
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раннем этапе прорастания семян арабидопсиса и других
двудольных растений [2, 3]. Вместе с тем, недавно было
показано, что при прорастании семян некоторых бобовых
растений, в частности, вики, в стрессовых условиях (низкая
температура), а также при действии на проростки СК и перекиси
водорода, активировалась экспрессия двух генов АО (АОХ1а и
АОХ2) [6]. Ранее нами было показано, что в геноме люпина
желтого (Lupinus luteus L.) закодировано как минимум две
изоформы белка АО − LuАОХ1 и LuАОХ2. Результаты
мультиплексного
ПЦР
после
обратной
транскрипции
продемонстрировали СК-зависимое увеличение более чем в
полтора раза суммарного пула мРНК генов семейства AOX [7].
Целью данной работы было изучение влияния СК на экспрессию
различных генов АОХ на уровне мРНК.
Объектом исследования являлись семядоли 4-дневных
этиолированных проростков люпина желтого (Lupinus luteus L.
сорт «Дружный-165»). Проращивание семян и экспонирование
интактных семядолей в присутствии СК проводили во влажной
камере в термостате при 25оС, без света. Семядоли 4-дневных
этиолированных
проростков
L.
luteus,
предварительно
изолированные от зародыша, выдерживали в течение ночи.
Полученные интактные семядоли помещали на фильтровальную
бумагу пропитанную растворами СК (0.5, 1.0; pH 7.0) и
инкубировали в течение 12 ч.
Геномную ДНК выделяли методом фенольно-хлороформной
экстракции. Выделение плазмидной ДНК проводили по методу
Бирнбойма-Доли. Выделение РНК проводили с реактивом
TRIZOL. Клонирование фрагментов целевых генов АО L. luteus
осуществляли в плазмидный вектор pTZ57R. Для идентификации
генов АО L. luteus, на основе сходства генов АО высших
растений использовали следующие праймеры к генам АО А.
thaliana: AOX1aF: 5`-ggaccacgtttgttctcgacg-3`, AOX1aR: 5`cctccaaccattccWggWacYg-3`; AOX1bF: 5`-ctgctgtgactcacagccatc-3`,
AOX1bR:
5`-cctccaaccattccWggWacYg-3`;
AOX1cF:
5`gcatcaaagcaagcgacatcc-3`, AOX1cR: 5`-cctccaaccattccWggWacYg3`,
AOX1dF:
5`-cctacagatcgatttaccgc-3`,
AOX1dR:
5`cctccaaccattccWggWacYg-3`; AOX2F: 5`-cgtgagttctgtttcctccac-3`,
AOX2R: 5`-cctccaaccattcctggactg-3`. Экспрессию генов АО L. luteus
исследовали методом ОТ-ПЦР с использованием праймеров,
подобранных к коротким (до 120 п.н.) участкам кДНК: AOX1aF: 5`gaatggaagtggaactgtttc-3`, AOX1aR: 5`-cggtaggccaacgaagagatt-3`;
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AOX2F:
5`-gatgaaaattactcggaaaga-3`,
AOX2R:
5`gaggagcttgacaatccggta-3`. В качестве референсного выбрали ген
убиквитина: UbqF: 5`-agcaaaaatccaggacaagg-3`, UbqR: 5`tccacggagacgtaaaacaa-3`.

Рис. 1. Сравнительный результат электрофорезов ампликонов после
ПЦР на матрице геномной ДНК А. thaliana (А) и L. luteus (Б) с
применением ген-специфичных праймеров к генам изоформ белка АО
А. thaliana.

Поскольку геном L. luteus не секвенирован, а АО относится к
мультигенному семейству, нашей первоочередной задачей было
идентифицировать гены АО L. luteus. С использованием генспецифичных праймеров для пяти генов белка АО А. thaliana на
геномной ДНК L. luteus методом ПЦР нам удалось получить
фрагменты 3 генов той же длины, что у А. thaliana. Условно
обозначив полученные фрагменты генов АО L. luteus в той же
классификации, что у А. thaliana (рис. 1). Секвенирование
нуклеотидной последовательности изучаемых фрагментов генов
АО L. luteus осуществляли с использованием стандартных
праймеров
М13:
F:
5'-gttgtaaaacgacggccagtg-3',
R:
5'agcggataacaatttcacacagga-3'.

Секвенирование и биоинформационный анализ показал, что
идентичность нуклеотидных последовательностей фрагментов 3
выявленных генов АО L. luteus (АОХ1a, AOX1d и AOX2) с генами
АО А. thaliana составляет 100%. Методом полуколичественного
ОТ-ПЦР изучено влияние различных концентраций СК на
накопление мРНК различных генов АО L. luteus (рис. 2).
Обнаружено, что под влиянием 0.5 мМ СК содержание мРНК гена
AОХ2
значительно
увеличивалось.
Тогда
как,
при
экспонировании семядолей на растворе 1.0 мМ СК, содержание
мРНК данного гена AОХ2 практически не изменялось, однако
наблюдалась аккумуляция транскриптов гена АОХ1а, одного из
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генов-маркеров окислительного стресса в клетках растений.
Результаты содержания мРНК генов АО L. luteus
рассчитаны в относительных единицах и нормализованы
относительно
уровня
транскриптов
референсного
гена
убиквитина L. luteus.
Рис. 2. Изменение количества
мРНК генов изоформ белка АО в
интактных семядолях L. luteus,
выдержанных в течение 12 ч при
различных концентрациях
раствора СК.

Таким образом, нами впервые показано, что изменение
действующей концентрации СК приводило не только к
количественному, но также и к качественному изменению пула
транскриптов генов АО.
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INFLUENCE OF SALICYLIC ACID ON EXPRESSION OF
ALTERNATIVE OXIDASE GENES IN THE LUPINE
COTYLEDONS
Butsanets P.A., Shugaev A.G.
Timiryazev institute of plant physiology, RAS, Moscow, Russia,
p.corbeau@list.ru
The aim of our work was to study the effect of plant hormone salicylic acid (SA) on the expression of the mitochondrial alternative
oxidase (AO) genes in the cotyledons of yellow lupine (Lupinus luteus L.)
at the level of mRNA. It is shown that in cotyledons of lupine AO is
encoded by three genes (AOX1a, AOX1d and AOX2). The dependence of
the AO gene expression on the concentration of exogenous SA was
shown: 0.5 mM increased the accumulation of transcripts of the
constitutive AOX2 gene, whereas at 1.0 mM SA, the accumulation of
AOX1a gene transcripts occurred.
_____________________

ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В
МИТОХОНДРИЯХ СЕМЯДОЛЕЙ ЛЮПИНА
Буцанец П.А., Шугаева Н.А., Шугаев А.Г.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, p.corbeau@list.ru

Аннотация. С использованием флуорогенного индикатора 2,7-дихлородигидрофлуоресцин
диацетата
(DCFDA),
показано, что салициловая кислота существенно активирует
образование перекиси водорода при окислении сукцината в
митохондриях, выделенных из семядолей этиолированных
проростков люпина (Lupinus angustifolius L.).
В последнее время с использованием трансгенных растений
арабидопсиса было показано, что митохондрии, которые
являются одной из мишеней прямого регуляторного действия
стрессового фитогормона салициловой кислоты (СК), играют
73

важную роль в процессе формирования устойчивости растений к
биотическим и абиотическим стресс-факторам [1-3]. При этом
образующиеся в митохондриях активные формы кислорода
(АФК), в частности, перекись водорода, по-видимому, служат
вторичными посредниками в передаче регуляторного сигнала
этого
фитогормона.
Показано,
что
комплекс
II
(сукцинатдегидрогеназа), наряду с комплексами I и III, также
является важным сайтом образования АФК в митохондриях [1, 3].
Поэтому, изучение регуляторного действия СК на метаболизм
митохондрий растений, включая ее влияние на скорость
образования АФК этими органеллами, является чрезвычайно
актуальным. Ранее нами было показано, что добавление СК к
митохондриям люпина, окисляющим сукцинат, вызывало, после
лаг-периода, полную диссипацию мембранного потенциала, что
указывает на индукцию фитогормоном протонной проводимости
внутренней мембраны. Показано также, что пермеабилизация
внутренней мембраны митохондрий люпина под влиянием СК,
имела
АФК-чувствительный
компонент,
поскольку
она
предотвращалась в присутствии восстановителя тиоловых групп
– дитиотреитола (ДТТ) [4].
Целью данной работы было изучение влияния СК на
образование перекиси водорода при функционировании
митохондрий, изолированных из семядолей этиолированных
проростков люпина.
Для выделения митохондрий в работе использовали
семядоли 4-дневных этиолированных проростков люпина
узколистного (Lupinus angustifolius L., сорт «Дикаф_14»),
выращенные в камере фитотрона при температуре 24-26оС.
Получение препарата митохондрий проводили методом
дифференциального центрифугирования [5]. Образование АФК
(перекиси
водорода)
в
митохондриях
определяли
с
использованием
флуорогенного
красителя
2,7дихлородигидрофлуоресцеин диацетата (DCFDA) по методу Belt
et al. [3]. Свежевыделенные митохондрии (0.25-0.3 мг белка)
инкубировали при комнатной температуре в реакционной среде
(1 мл), содержащей: 0.3 М сахарозу, 10 мМ MOPS-буфер (рН 7.2),
5 мМ КН2РО4 (рН 7.2), 10 мМ NaCl, 3 мМ MgCl2, 0.1% БСА, 1 E/мл
пероксидазу хрена и 1 мкМ DCFDA (разведенный из маточного
раствора в DMSO). Где указано, в реакционной среде также
присутствовала СК (0.5 мМ). Реакцию начинали добавкой
дыхательного субстрата – сукцината (10 мМ) в присутствии
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глутамата (10 мМ). Флуоресценцию DCF регистрировали на
спектро-флуориметре Hitachi-850 («Hitachi», Япония), длина
волны возбуждения – 480 нм, регистрации – 520 нм.
Флуоресценцию измеряли в течение 5-6 мин и рассчитывали
скорость образования АФК (в относительных единицах). В
контрольных опытах аналогичные измерения флуоресценции
DCF проводили в отсутствии субстрата дыхания.
Результаты и обсуждение. Как уже отмечалось, полученные
на предыдущем этапе наших исследований результаты
свидетельствуют, что СК-индуцируемая пермеабилимзация
внутренней мембраны митохондрий семядолей люпина, может
быть опосредована повышением скорости образования АФК
этими органеллами и возникновением окислительного стресса,
поскольку она предотвращалась в присутствии ДТТ [5]. В этой
связи представляют интерес появившиеся в последнее время
работы, целью которых было выяснение возможного механизма
прямого действия СК на дыхание и образование АФК
митохондриями растений [2, 3]. К сожалению, полученные
результаты оказались достаточно противоречивыми. В работе
китайских ученых были получены данные, свидетельствующие,
что СК ингибировала перенос электронов в ЭТЦ митохондрий
арабидопсиса на уровне комплекса III. Это сопровождалось
увеличением скорости генерации АФК (перекиси водорода)
митохондриями почти на порядок [2]. В другой недавней работе
австралийских ученых также с использованием митохондрий
арабидопсиса и DCFDA было показано, что СК действует на
уровне убихинон-связывающих сайтов сукцинат-убихинонредуктазы (комплекса II) и увеличивает скорость образования
перекиси изолированными митохондриями только в 2-3 раза.
Существенные различия в активирующем действии СК на
генерацию АФК митохондриями арабидопсиса авторы объяснили
отсутствием в работе китайских ученых некоторых контролей,
необходимых при работе с данным индикатором, в частности,
теста на отсутствие субстратов дыхания [3].
С использованием аналогичной методики мы исследовали
влияние СК на скорость образования перекиси в митохондриях
семядолей люпина при окислении сукцината. Было показано, что
в присутствии дыхательного субстрата добавка в среду
инкубации 0.5 мМ СК быстро вызывала очень значительное
увеличение сигнала DCF, как бы свидетельствующего о резком
увеличении скорости образования АФК митохондриями люпина
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(Рис. 1, вариант 2). Однако оказалось, что добавка СК в среду
инкубации митохондрий в отсутствие сукцината также заметно
увеличивала флуоресценцию индикатора (Рис. 1, вариант 3).
Этот негативный контроль показывает существенное
увеличения базового сигнала DCF в присутствии СК, очевидно,
не связанного с генерацией АФК в дыхательной цепи
митохондрий. Полученные нами результаты согласуются с
данными австралийских исследователей, которые показали, что
только разница между интенсивностью сигнала DCF в отсутствии
и в присутствии дыхательного субстрата выявляет реальную
активацию скорости образования перекиси в ЭТЦ митохондрий
под влиянием СК [3]. С учетом этого, судя по нашим данным, СК
активировала образование перекиси водорода митохондриями
семядолей люпина, при окислении сукцината, примерно, в 2.0-2.5
раза (рис. 1, вариант 4). Аналогичные результаты были получены
при более низких концентрациях СК (данные не приведены).
Следует также отметить, что при окислении НАД-зависимого
субстрата (малата в присутствии глутамата) СК слабее
активировала образование перекиси в митохондриях люпина
(данные не приведены). Это также согласуется с результатами,
полученными в работе Belt et al., [3] и показывает, что СКиндуцирумое
образование
АФК,
очевидно,
связано
с
функционированием комплекса II ЭТЦ митохондрий люпина.
Рис. 1. Влияние СК на скорость
образования Н2О2
митохондриями семядолей
люпина при окислении
сукцината. Варианты опытов: 1)
митохондрии + сукцинат; 2)
митохондрии + сукцинат + СК; 3)
митохондрии + СК; 4) вариант 2
минус вариант 3 (пояснение в
тексте).

Таким образом, полученные результаты и имеющиеся
литературные данные показывают, что СК в широком диапазоне
концентраций существенно активирует образование перекиси
водорода, очевидно, на уровне комплекса II ЭТЦ, которая,
выходя из митохондрий, может служить вторичным посредником
в передаче сигнала этого фитогормона. При этом высказывается
предположение, что сигнал, поступающий от СК с участием
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митохондрий, вызывая индукцию экспрессии генов ряда
защитных белков клетки (включая некоторые антиоксидантные
ферменты), способствует формированию устойчивости растений
к различным неблагоприятным факторам среды [1-3].
1.

2.
3.

4.

5.
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INFLUENCE OF SALICYLIC ACID ON THE FORMATION OF
HYDROGEN PEROXIDE IN LUPINE COTYLEDONS
MITOCHONDRIA
Butsanets P.A., Shugaeva N.A., Shugaev A.G.
Timiryazev institute of plant physiology, RAS, Moscow, Russia,
p.corbeau@list.ru
Using fluorogenic indicator DCFDA is shown that salicylic acid
significantly activates the formation of hydrogen peroxide in mitochondria
isolated from cotyledons of etiolated seedlings of lupine (Lupinus
angustifolius L.).
_____________________
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА НА
РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ СУММЫ
ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСТЕНИЯХ
OCIMUM BASILIKUM L.
1

Васюнина Е.Ю.1, Стеценко Л.А.2, Пашковский П.П.2

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А.
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Аннотация. Исследовали влияние интенсивности света на
ряд морфометрических показателей и содержание суммы
фенольных соединений в растениях базилика. Растения
выращивали в водной культуре и в возрасте 4-х недель
помещали в фитотрон с люминисцентными лампами (ЛЛ)
(50-150 мкмоль фотонов/м2•сек) или белыми светодиодными
матрицами (СМ) (300-1350 мкмоль фотонов/м2•сек). Прирост
биомассы целого растения за время экспозиции 21 сутки
при освещении ЛЛ увеличился в среднем в 4-11 раз, а при
освещении СМ в среднем в 6-16 раз. Показано, что
интенсивность света 300 мкмоль фотонов/м2•сек вызывала
увеличение содержания суммы фенольных соединений в
листьях (до 14 мг/г сухой массы), а при интенсивности света
>550 мкмоль фотонов/м2•сек значение этого показателя и
оводненности листьев снижалось, что может косвенно
свидетельствовать об увеличении уровня АФК и активации
механизма ингибирования фотосистемы II.
В настоящее время большое количество видов овощных и
лекарственных растений выращивают в условиях искусственного
освещения. Избыток света, как и его недостаток, оказывает
негативное влияние на растения, вызывает повреждение
светособирающих
комплексов
и
пигментов,
активацию
транспирации, закрывание устьиц, снижение интенсивности
фотосинтеза и накопление АФК. Растения в ходе эволюции
выработали механизмы, защищающие их от избыточного света, к
которым относятся поворот или складывания листьев, изменения
локализации хлоропластов, активация биохимического защитного
механизма нефотохимического тушения энергии возбуждения, а
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также,
синтез
различных
антиоксидантных
ферментов,
шаперонов и неферментативных соединений – гликозидов,
терпеноидов, флавоноидов, полифенолов и др. [1]. Объектом
исследования являлся Ocimum basilicum L. однолетнее
лекарственное и пряно-ароматическое растение из семейства
Ясно́тковые (Lamiáceae). Анализ содержания фенольных
соединений в лекарственных травах необходим в целях
улучшения
качества
растительного
сырья
[2].
Целью
исследования являлось изучение взаимосвязи между уровнем
содержания
фенольных
соединений
в
растениях
и
интенсивностью использованного в экспериментах света. В
настоящей работе представлены данные по изменению в
базилике содержания суммы фенольных соединений –
важнейших компонентов антиоксидантной защиты растений в
условиях светового стресса.
Семена базилика сорта Лимонный аромат высевали в
перлит, на фазе второй пары настоящих листьев проростки
помещали в сосуды с питательной средой Хогланда-Снайдерс и
продолжали выращивать в водной культуре в условиях
фитотрона при 12-часовом фотопериоде, освещенности 50±5
мкмоль
фотонов
/м2•сек
(световых
единиц
–
СЕ)
(люминесцентные
лампы
OSRAM
L36W/765,
Россия),
о
температуре 22±3 C и относительной влажности воздуха 65±5%.
По достижении возраста 4-х недель в части растений (контроль)
были определены показатели роста, а остальные растения
разделили на 2 группы и продолжали выращивать в камерах
фитотрона. Растения первой группы освещали ЛЛ, располагая в
зонах освещенности 50, 100 и 150 СЕ. Растения второй группы
освещали СМ (50 Вт, EPISTAR, Тайвань), которые совмещали в
себе синие 450 нм и красные 660 нм длины волн, дополненные
собирающей оптической линзой. Ярусное размещение растений
обеспечивало освещение 300-1350 СЕ. На 14 и 21 сутки в
опытных растениях измерили ростовые показатели, накопление
массы надземной части и корней, содержание воды в листьях
среднего яруса. По окончанию эксперимента в контрольных и
опытных растениях определили содержание суммы фенольных
соединений [3]. Обработку данных проводили методами
параметрической статистики в среде Microsoft Exel 2007. Бары на
рисунках обозначают стандартные отклонения от среднего при
5% уровне значимости.
Изменения показателей опытных растений оценивали по
79

отношению к исходным контрольным растениям. Надземная
масса растений за 21 сутки экспозиции в камере с ЛЛ
увеличилась по отношению к контрольным растениям в среднем
в 4, 6 и 11 раз соответственно 50, 100 и 150 СЕ, а в присутствии
СМ за тот же период прирост надземной массы растений возрос
в среднем в 6, 10 и 16 раз соответственно освещению 300, 550 и
1350 СЕ (рис. 1). Оводненность листьев при освещении ЛЛ за
время эксперимента изменялась незначительно (рис. 1).
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Рис.1. Влияние интенсивности освещения на накопление сырой
массы надземной части растения (1), корневой системы (2) и
содержание воды в листьях (3) контрольных растений и после 21
сутки экспозиции растений на свету: 50-150 СЕ (ЛЛ); 300-1350 (СМ).

Повышение
интенсивности
света
сопровождалось
уменьшением содержания воды в листьях и на 21-е сутки при
1350 СЕ (СМ) снизилось в среднем на 6 % по сравнению с
контрольными растениями (рис. 1). При этом наблюдали
понижение тургора листьев нижних и средних ярусов, изменение
формы и цвета верхушечных листьев. Конститутивное
содержание суммы фенольных соединений в листьях базилика
составляло 12-14 мг/г сухой массы. При экспозиции растений 21
сут на свету 100 и 150 СЕ (ЛЛ) содержание свободных фенолов в
листьях повысилось на 10-15 %. При освещении 300-1350 СЕ
(СМ) содержание суммы фенольных соединений в листьях на 14
сутки экспозиции выросло в среднем в 1,4-2,2 раза относительно
значений контрольных растений, что свидетельствует об участии
суммы фенольных соединений в процессах адаптации растений к
избыточному свету (рис. 2). На 21 сутки экспозиции при
освещенности 300 СЕ содержание суммы фенольных
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соединений в листьях достигло максимума, а при освещенности
>550 СЕ наблюдали снижение содержания суммы фенольных
соединений (рис. 2), уменьшение содержания воды в листьях,
изменение их цвета и формы.
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Рис. 2. Содержание суммы фенольных соединений в листьях
контрольных растений и после 14 суток (1) и 21 суток (2) экспозиции
растений базилика в условиях различной интенсивности света: 3001350 СЕ (СМ).

Результаты проведенного исследования свидетельствую о
значительной роли фенольных соединений при адаптации
растений базилика к условиям различной интенсивности света.
Оптимальные морфофизиологические показатели опытных
растений базилика соответствовали длительности экспозиции 21
сутки при интенсивности света 300 СЕ (СМ). При освещении >550
СЕ наблюдали процесс уменьшения содержания суммы
фенольных соединений и оводненности в листьях, что указывает
избыточность
использованного
света
и
снижение
на
адаптационных и хозяйственных свойств растения.
Список литературы.
1. Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты /
Под ред. Н.В. Загоскиной, Е.Б. Бурлаковой. М.: Научный мир. 2010.
450 с.
2. Полякова М. Н., Мартиросян Ю. Ц., Диловарова Т. А., Кособрюхов
А. А. Фотосинтез и продуктивность у растений базилика (Ocimum
basilicum L.) при облучении различными источниками света
//Сельскохозяйственная биология. 2015. Т. 50. С. 124-130.
3. Запрометов М.Н. Фенольные соединения и методы их
81

исследования // Биохимические методы в физиологии растений.
М.: Наука. 1971. С. 185-197.

EFFECT OF LIGHT INTENSITY ON THE GROWTH
PARAMETERS AND THE CONTENT OF PHENOLIC
COMPOUNDS IN OCIMUM BASILIKUM L. PLANTS
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The influence of light intensity on the accumulation of biomass and
the content of phenolic compounds in the basil of Lemon flavor plants has
been studied. The plants were grown in aquatic culture and at the age of 4
weeks were placed in phytotron chambers with fluorescent lamps (FL) (50150 μmol photons/m2•sec) or LED matrices (LM) (300-1350 μmol
photons/m2•sec). It was found that the increase in the biomass of the
whole plant during the exposure of 21 days under the illumination of FL
increased by an average of 4-11 times, and in the case of LM illumination,
an average of 6-16 times. It was shown that, under 300 μmol
photons/m2•sec, the content of phenolic compounds in the leaves was
maximal and averaged 14 mg/g of dry mass, and at a light intensity of
>550 μmol photons/m2•sec the value of this index and the water content of
the leaves decreased, which may indicate on the increase in the ROS
content, and activation of the mechanism of inhibition of photosystem II in
basil plants.
_____________________

РОЛЬ ЭТИЛЕНА В ОБРАЗОВАНИИ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ И ЛИГНИНА ПРИ РАЗВИТИИ
УСТОЙЧИВОСТИ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ К
ВОЗБУДИТЕЛЮ СЕПТОРИОЗА STAGONOSPORA
NODORUM
Веселова С.В., Нужная Т.В., Максимов И.В.
Институт биохимии и генетики ФГБНУ Уфимского федерального
исследовательского центра РАН, Уфа, Россия, veselova75@rambler.ru

Аннотация. Показано отрицательное влияние этилена на
генерацию перекиси водорода, активность пероксидазы и
синтез фенольных соединений и лигнина в растениях
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пшеницы, инфицированных возбудителем септориоза
Stagonospora nodorum Berk. Обсуждается антагонистическое
взаимодействие салицилат- и этилен-зависимых защитных
реакций.
Лигнификация является одним из важнейших защитных
биохимических процессов, протекающих в инфицированных и
поврежденных тканях растений, приводящим к образованию
физического и химического барьера для патогенов [1]. Стрессиндуцированные фенольные соединения (ФС) и мономеры
лигнина, синтезированные в цитоплазме и пластидах клетки,
попадая в апопласт немедленно окисляются и полимеризуются в
лигнин в присутствии апопластных пероксидаз (ПО) и лакказ [2].
Считается, что доступность перекиси водорода (Н2О2) при
полимеризации монолигнолов в лигнин может быть решающим
фактором [1].
Регуляция защитных реакций в растениях зависит от
фитогормонов и их взаимодействия. Ранее была показана
положительная роль салициловой кислоты (СК) и отрицательная
роль
этилена
в
устойчивости
растений
пшеницы
к
гемибиотрофному патогену Stagonospora nodorum Berk. [3].
Известно, что при патогенезе СК вызывает генерацию активных
форм кислорода (АФК), повышает активность ПО и активирует
фенилпропаноидный метаболизм [4]. Этилен, с одной стороны,
принимает участие в формировании патоген-индуцированных
некрозов в растительных тканях [5], с другой стороны, некоторые
этилен-зависимые факторы транскрипции семейства ERF
проявляют антиоксидантную активность [6]. Влияние этилена на
синтез ФС и лигнификацию изучается в основном в связи с
созреванием плодов, а регуляции этих процессов при патогенезе
посвящено мало работ.
В связи с этим, целью настоящей работы являлось изучение
влияния этилена на генерацию Н2О2, активность пероксидазы,
накопление фенольных соединений и отложение лигнина в
растениях пшеницы, инфицированных гемибиотрофным грибом
Stagonospora nodorum Berk.
Объектом исследований служили 7-суточные проростки
мягкой яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) двух контрастных
по
устойчивости
сортов
Казахстанская
10
(Каз10)
(восприимчивый) и Омская 35 (Ом35) (устойчивый), выращенных
в лабораторных условиях на водной культуре, часть из которых
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была подвергнута предпосевной обработке СК в концентрации 50
мкМ. За 24 ч до инокуляции суспензией пикноспор агрессивного
штамма гриба S. nodorum (105 спор/мл) часть листьев пшеницы
обрабатывали раствором ингибитора рецепции этилена (1метилциклопропеном - 1-МЦП) в концентрации 2 мМ, часть раствором этефона (ЭТ) (химическим предшественником
этилена) и в концентрации 1,5 мМ, немедленно закрывали и
помещали в темноту.
Таблица 1.
Влияние различных индукторов устойчивости на площадь поражения,
генерацию Н2О2, экспрессию гена пероксидазы и активность его
белкового продукта в инфицированных S. nodorum растениях
пшеницы.
Показатели

Время
инфицирования
Вариант
обработки

Площадь
поражения,
мм2

9 суток
S.
nodorum

Накопление
транскриптов
гена TaPrx,
% от контроля

Генерация
Н2О2, мкМ / г
сырой массы

Активность
пероксидазы,
оп. ед. / мг
белка мин

24 часа
Контр.

72 часа

S.
S.
S.
nodorum Контр. nodorum Контр. nodorum

Омская 35 – устойчивый сорт
Вода
Этефон
1-МЦП
СК

16,7
±2,5
95,2
±7,6
2,9
±0,9
6,8
±1,9

15,7
±0,8
12,3
±0,5
33,9
±0,6
30,0
±0,8

38,1
±0,3
21,6
±0,1
39,02
±0,5
43,7
±1,6

100

385,5

152,5

128,9

266,6

396,4

208,2

352,9

28,9
±3,4
33,3
±0,9
47,9
±5,7
52,9
±1,4

82,3
±8,6
29,5
±3,5
104,5
±5,4
102,8
±9,8

Казахстанская 10 – восприимчивый сорт
Вода
Этефон
1-МЦП
СК

82,6
±6,0
111,8
±3,0
2,6
±0,6
15,1
±3,5

15,9
±0,9
12,9
±1,0
20,0
±2,0
41,9
±2,2

24,2
±2,8
7,4
±1,6
32,5
±2,8
52,9
±1,5

100

166,5

133,6

102,7

236,5

226,9

206,1

236,4

25,3
±2,9
42,6
±5,6
36,4
±4,3
30,9
±3,2

57,2
±5,2
45,1
±5,7
85,6
±9,6
83,2
±8,5

В начальный период инфицирования у устойчивого сорта
Ом35 в отличие от восприимчивого Каз10 наблюдали
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интенсивную генерацию Н2О2, накопление транскриптов гена
TaPrx, увеличение активности ПО, что впоследствии приводило к
остановке роста патогена и образованию небольших зон
поражения (табл. 1).
Рис. 1. Влияние
различных
индукторов
устойчивости на
локальную генерацию
Н2О2 (а, б),
накопление ФС (в, г),
отложение лигнина
(д, е) в листьях
пшеницы через 72
часа после
инфицирования S.
nodorum у
восприимчивого
сорта Каз10 (I) и
устойчивого сорта
Ом35 (II).

Гистохимический анализ накопления растворимых ФС и
лигнина в листьях пшеницы показал, что синтез этих соединений
наблюдался в зоне проникновения мицелия патогена и
коррелировал с генерацией Н2О2, причем у устойчивого сорта
накопление было быстрым и интенсивным, а у восприимчивого
сорта практически отсутствовало (рис. 1). Характерной
особенностью растений пшеницы, обработанных этефоном, был
низкий уровень генерации Н2О2, отсутствие накопления
транскриптов гена TaPrx, снижение активности ПО в листьях
обоих сортов, что впоследствии приводило к образованию
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обширных зон поражения (табл. 1). В растениях обоих сортов,
обработанных этефоном, не обнаружено накопление ФС и
лигнина в зоне инфицирования, что коррелировало с
отсутствием генерации Н2О2 в этой зоне (рис. 1). Таким образом,
обработка растений этефоном повышала их чувствительность к
гемибиотрофному грибу S. nodorum.
Обработка растений СК и 1-МЦП многократно тормозила
развитие болезни на обоих сортах, с формированием небольших
зон некрозов (табл. 1), что предполагает их иммунизирующий
эффект.
Растения,
обработанные
СК
и
1-МЦП,
характеризовались интенсивной генерацией Н2О2, накоплением
транскриптов гена TaPrx, увеличением активности ПО (табл. 1).
Все это приводило к усилению локального накопления Н2О2 в
зонах проникновения мицелия в листьях обоих сортов и
коррелировало с интенсивным синтезом ФС и активным
отложением лигнина в этих зонах (рис. 1). Исходя из наших
данных и данных, полученных ранее [3], можно предположить,
что при развитии септориоза в устойчивых формах растений
пшеницы индуцировалась СК-зависимая сигнальная система при
антагонистическом влиянии этилен-зависимого сигнального пути.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют
об отрицательном воздействии этилена на активность ПО,
накопление АФК, синтез ФС и лигнина, в растениях пшеницы,
инфицированных возбудителем септориоза S. nodorum Berk, что
совпадает с данными литературы об отрицательном влиянии
этилена на генерацию Н2О2 [7] и ингибировании синтеза ФС [8] в
некоторых патосистемах.
Работа выполнена в рамках госзадания по теме № 02462018-0035 и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-04-00978.
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THE ROLE OF ETHYLENE IN THE SYNTHESIS OF PHENOLIC
COMPOUNDS AND LIGNIN IN SPRING WHEAT INFECTED
WITH STAGONOSPORA NODORUM
Veselova S.V., Nujnaya T.V., Maksimov I.V.
Institute of biochemistry and genetics of Ufa Federal Research Centre
RAS, Ufa, Russia, veselova75@rambler.ru
The negative effect of ethylene on the generation of hydrogen
peroxide, activity of peroxidase and synthesis of phenolic compounds and
lignin in wheat plants infected with Stagonospora nodorum Berk was
shown. The antagonistic interaction of salicylate and ethylene-dependent
defensive reactions was discussed.
_____________________

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В КЛЕТОЧНОЙ
КУЛЬТУРЕ ЛИХНИСА ЗАВИСИТ ОТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Видершпан А.Н.1, Головацкая И.Ф.1, Бойко Е.В.1, Плюснин
И.Н.1
НИ ТГУ, Томск, Россия, van1303@mail.ru

Аннотация. Определенно содержание суммы флавоноидов
в каллусной культуре клеток лихниса хальцедонского in vitro.
Показано, что у клеточной культуры лихниса при ее
многократном пассировании на среде, содержащей НУК и
БАП в соотношении 4:1, снижается уровень флавоноидов.
В настоящее время приобрел особую актуальность вопрос
получения биологически активных веществ (БАВ), часто не
воспроизводимых синтетическим путем. При выделении БАВ из
природного
растительного
сырья
сталкиваются
с
дополнительными расходами на очистку от сопутствующих
веществ (пигменты), механических тканей, загрязнителей
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(насекомых, почвы, бактериальных и вирусных субстанций,
токсинов грибов и бактерий). В связи с этим для выделения БАВ
необходимо
получение
растительного
материала,
удовлетворяющего требованию минимальной очистки. Одним из
путей решения данной проблемы является биотехнологический
способ воспроизводства растений – культуры растительных
клеток.
На
основании
литературных
данных
и
экспериментальных исследований основными биологически
активными веществами лихниса хальцедонского являются
экдистероиды и фенольные соединения, которые оказывают
благоприятное действие на жизнедеятельность человека и
используются в фармакологической, пищевой, косметической и
сельскохозяйственной промышленности (Головацкая, 2013).
В качестве объекта использовали клеточную культуру
лихнис хальцедонского. Культивирование клеточной культуры
осуществляли в темноте на модифицированной питательной
среде МС с добавлением фитогормонов НУК и БАП в
соотношении 4:1. Для количественного определения уровня
флавоноидов применяли методику, основанную на их
способности образовывать окрашенный комплекс с хлоридом
алюминия, максимум поглощения которого достигается при
длине волны 410±2 нм. В качестве стандартного образца был
использован рутин (Чечета, 2011).
В результате исследования было установлено, что
содержание суммы флавоноидов в клеточной культуре лихниса
зависит от продолжительности пассирования. В процессе
культивирования клеточной культуры лихниса в первые пять
пассажей уровень флавоноидов существенно не изменялся.
Однако, при шестом пассаже на фоне увеличения биомассы
каллуса содержание флавоноидов в культуре снизилось на 64 %
по сравнению со вторым пассажем. Следует ожидать, что к этому
пассажу прошла селекция клеток.
Таким образом, нами было показано, что фитогормоны НУК
и БАП (4:1) питательной среды активно поддерживали деление
клеток при длительном пассировании клеточной культуры
лихниса, но при этом негативно влияли на содержание в ней
вторичных метаболитов.
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FLAVONOIDS CONTENT IN THE CELLULAR CULTURE OF
LICHNIS DEPENDS ON DURATION OF CULTIVATION
Vidershpan A.N., Golovatskaya I.F., Boiko E.V., Plyusnin I.N.
NR TGU, g. Tomsk, Russia, van1303@mail.ru
The content of the flavonoids sum in the callus culture of Lychnis
chalcedonica cells in vitro was determined. It is shown that the flavonoids
level decreases in the cell culture, when it is repeatedly passaged on a
medium containing NAA and BAP in a 4:1 ratio.
_____________________

ЛОКАЛИЗАЦИЯ АНТОЦИАНА В ВЕГЕТАТИВНЫХ
ОРГАНАХ LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.
1

Власова Е.В.1, Охотникова М.А.2

ФГБНУ ʺВсероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководстваʺ, Москва, Россия, stevlas@yandex.ru
2
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия, maffen@mail.ru

Аннотация. Особенности тканевой локализации антоциана
установлены по результатам анатомического изучения
форм люпина узколистного с антоциановой окраской
вегетативных
органов.
Антоциан
присутствует:
в
субэпидермальном хлоренхимы с абаксиальной стороны
семядолей, в одном-двух слоях колленхимы стебля, в
эпидермальных клетках листьев с адаксиальной стороны, а
также в эпидермальных клетках, окаймляющих листовую
пластинку.
Окраска вегетативных органов Lupinus angustifolius L. –
наследуемый признак, фенотипическое проявление которого
зависит от внутренних факторов (возраста и фазы развития
растения) и внешних условий (в первую очередь - температуры и
освещения) [Vlasova, 2017; Майсурян, Атабекова, 1974]. В
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присутствии антоцианов зеленая окраска вегетативных органов,
обусловленная
наличием
фотосинтетических
пигментов,
маскируется и приобретает различные оттенки красной и
пурпурной окраски.
Синтез антоцианов в вегетативных органах растений связан
с различными его функциями, которые в настоящее время еще
недостаточно
изучены.
Предполагается,
что
антоциан
вегетативных органов отпугивает некоторые виды травоядных
насекомых и участвует в защитных механизмах при грибном
патогенезе. Утверждалось, что он способствует адаптации к
холодо- и засухоустойчивости, способствуя осмотической
регуляции в тканях листьев. Антоциан листьев может оказывать
фотопротекторную роль, выступая в качестве защитного экрана
от избыточного излучения в УФ и видимой области, а также
предотвращая
повреждения,
вызываемые
образованием
синглетного кислорода при избыточном излучении [Close, Beadle,
2003].
Было показано, что температура растений люпина
узколистного с красно-фиолетовой окраской вегетативных
органов выше по сравнению с фенотипами с темно-зеленой
окраской, из чего следует, что антоциан вегетативных органов
способствует лучшей аккумуляции тепла [Майсурян, Атабекова,
1974]. Однако была обнаружено и негативное влияние этого
фактора: растения с антоциановой окраской вегетативных
органов в жарких условиях перегревались [Купцов, Такунов,
2006].
Поскольку роль антоцианов в эколого-физиологической
адаптации растений может быть различной в зависимости от
локализации, было целесообразным проведение анатомического
исследования форм люпина узколистного с антоциановой
окраской вегетативных органов. По результатам наблюдений
установлено, что антоциановая окраска семядолей обусловлена
присутствием антоциана в одном слое клеток хлоренхимы,
расположенных под эпидермальным слоем с абаксиальной
стороны. В листьях антоциан присутствует в эпидермальных
клетках с адаксиальной стороны и по краю листовой пластинки.
На поперечном срезе стебля антоциан обнаруживается в одномдвух слоях колленхимы, лежащих под эпидермальным слоем. В
слабо окрашенном стебле антоциан имеет розовую окраску и
равномерно растворен в вакуолях, содержащих много
хлорофилла. В стебле с интенсивной пурпурной окраской
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отмечали наличие смеси клеток с различной окраской вакуолей
(синей, розовой, фиолетовой), с окрашенными в синий цвет
ядрами, с вакуолярными включениями молекул антоцианов,
которые содержали мало хлорофилла.
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ANTHOCYANIN LOCALIZATION IN VEGETATIVE ORGANS OF
LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.
Vlasova E.V.1, Okhotnikova M.A.2
1

SSI All-Russian Breeding and Agrotechnological Institute of
Horticulture and Nursery, Moscow, Russia, stevlas@yandex.ru
2
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural
Academy, Moscow, Russia, maffen@mail.ru
The features of tissue localization of anthocyanin are established on
the results of the anatomical study of anthocyanin-colored vegetative
organs of narrow-leaved lupine. The anthocyanin is located in
subepidermal layer of chlorenchyma on the abaxial side of cotyledons, in
one or two layers of stem collenchyma, in the leaf adaxial epidermal cells
and in the leaf margin.
_____________________

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ЭНДОГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
Волынец А.П.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН
Беларуси», Минск, Беларусь, +375172840543, patphysio@mail.ru

Аннотация. В статье представлены новые данные,
раскрывающие место и роль фенольных соединений в
системе эндогенных регуляторов роста.
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Общеизвестно, что действие фенольных соединений на
рост зависит от особенностей объекта. Этот факт невольно
наводит на мысль, что специфика действия фенольных
соединений на рост определяется типом обмена веществ
растения. Экспериментальные поиски этой связи привели к
заключению, что ростовая активность фенольных соединений
при экзогенной обработке растений связана с эндогенным
составом и содержанием природных регуляторов роста. Самая
тесная связь экзогенно используемых фенольных соединений
выявлена с ауксиновым обменом [1]. Она осуществляется по
нескольким направлениям: биосинтез, распад и активность
ауксина.
Таблица 1
Влияние флавоноидных гликозидов на прорастание семян и рост
проростков культурных растений на свету (в % к контролю)
Длина, мм
Флавоноид

Всхожесть

Ориентин
99
Гомоориентин 99
Ориентин
101
Гомоориентин 102
Ориентин
112
Гомоориентин 113

корешков

гипокотилей

Лен-долгунец (сорт Л-1120)
72
68
76
100
Редис (сорт Превосходный)
127
113
123
113
Томат (сорт Талалихин)
110
112
110
107

Сухая
масса
одного
проростка,
мг
90
98
107
110
118
114

Отсюда возникает законный вопрос: обладают ли
эндогенные фенольные соединения собственной ростовой
активностью? Ответ на поставленный вопрос могли дать только
специальные
опыты
с
растительными
объектами,
не
содержащими фенольные соединения. Но таких объектов в
принципе не существует. Поэтому пришлось использовать не
целые растения, а отдельные органы. Такими органами являются
гипокотили и корешки световых и затененных проростков. В
корешках таких проростков отсутствуют флавоноиды, а в
гипокотилях,
выращенных
в
темноте,
обнаруживаются
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фенольные соединения только в виде следов [2]. Сначала
воздействовали на прорастание семян и рост проростков
флавоноидными гликозидами, выделенными из растений льнадолгунца (табл. 1) по схеме [3].
Флавоноиды были активными при действии на все формы
роста: прорастание семян, рост в длину отдельных органов и
накопление сухой биомассы. Аналогичные опыты провели и с
другими фенольными соединениями (табл. 2). Они также
ингибировали или стимулировали рост проростков разных
культур.
Таблица 2
Действие фенольных соединений на рост проростков культурных
растений в темноте (в % к контролю)
Культура
КонценФенольные
Лентрация, Огурец
Пшеница
соединения
долгунец
М
1
2
1
2
1
2
-3
10
80 100 90
90
95
80
Ванилин
-4
10
66 81
59
85
125 100
-3
10
60 112 83
45
98
106
Галловая
-4
кислота
10
62 106 65
88
100 101
-3
50 83
64
60
60
60
Салицило- 10
-4
вая кислота 10
53 100 85
91
102 85
Примечание: 1 – гипокотили, 2 - корешки

Укроп
1
106
162
105
151
100
155

2
106
162
103
150
102
154

Таким образом, разные по структуре фенольные
соединения активировали или ингибировали рост первичных
органов проростков, не содержащих флавоноидов (корешки) или
накапливающих фенольные соединения в следовых количествах
(гипокотили). Это означает, что все фенольные соединения
обладают собственной ростовой активностью.
Вторым доказательством наличия собственной ростовой
активности у фенольных соединений служит взаимодействие их с
фитогормонами, когда активность их под влиянием обработки
экзогенными фенольными соединениями повышается, снижается
или даже проявляется сверхаддитивный эффект [4], который
появлялся при взаимодействии эcкулина и эскулетина с ИУК на
отрезках колеоптилей пшеницы. Любопытно, что эффективное
взаимодействие фенольных соединений проявлялось только с
ИУК. Примером может служить совместное действие
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фенолкарбоновых кислот с фитогормонами на известных
биотестах (табл. 3). Так, салициловая кислота в концентрации 103
М полностью подавляла стимулирующую активность ауксина,
хлорогеновая кислота – на 89 %, а кофейная кислота - всего на
43 %, т.е. на лицо проявление специфического действия кислот
на активность ИУК.
Таблица 3
Совместное действие фенолкарбоновых кислот и фитогормонов на
состояние биотестов
Рост
отрезков
Концент- колеоптилей
Вариант
рация
пшеницы с
ИУК, в % к
К1
Вода
или 2%Контроль
100
ная
сахароза
ИУК 10165
Контроль1
6
М
ГК 0,2
Контроль2
мкг/мл
Кинетин
Контроль3
2 мг/л
АБК 10Контроль4
5
М
0
10-3М
-4
104
Салициловая 10 М
-5
кислота
10 М
82
-6
10 М
96
-3
11
10 М
-4
89
Хлорогеновая 10 М
-5
кислота
10 М
98
-6
10 М
103
-3
57
10 М
-4
10 М
126
Кофейная
-5
кислота
10 М
114
-6
10 М
114

Содержание
хлорофилла в
Рост
проростков отрезках листьев
ячменя
гороха с
ГК в % к К2 кинетин
АБК в
в % к К3
% к К4
100

100

100

-

-

-

140

-

-

-

188

-

-

-

33

106
97
95
98
104
98
95
96
108
106
107
107

80
66
91
98
106
98
105
95
105
101
94
97

109
97
92
107
105
89
87
108
99
109
97
117

В то же время взаимодействие фенолкарбоновых кислот с
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гиббереллином, кинетином и АБК только намечалось, но
достаточно хорошо не проявлялось. Чтобы выяснить
окончательно
отсутствие
выраженного
взаимодействия
фенолкарбоновых кислот с ГК, провели специальные опыты с
большим набором оксикоричных и оксибензойных кислот и в
более широком диапазоне концентраций (табл. 4). Оказалось,
что только некоторые кислоты, в частности галловая, пкумаровая, сиреневая и феруловая, показали слабое
взаимодействие с ГК, причем почти в одинаковой степени
независимо от концентрации.
Полученные результаты подтверждают ранее сделанный
вывод о большом сродстве фенольных соединений к ауксину [1],
а не к ГК, кинетину или АБК. Проведенные по аналогичной схеме
опыты, посвященные изучению взаимодействия фенольных
соединений с кинетином и АБК, позволили выявить еще один
феномен: необычайно высокое противодействие флавонолов
АБК [4].
Таблица 4
Совместное действие фенолкарбоновых кислот и ГК на рост
проростков карликового гороха сорта Пионер (в % к контролю)
Концентрация кислоты, М
10-4
10-5
10-6
Галловая
10110
112
Коричная
99
96
106
о-Кумаровая
96
99
п-Кумаровая
82
86
Протокатеховая
103
102
Салициловая
109
99
103
Сиреневая
74
80
Кофейная
99
97
Феруловая
92
90
Хлорогеновая
102
94
92
Кислота

10-7
105
109
99
86
102
103
80
97
90
92

10-8
103
104
99
88
102
105
82
93
88
95

Флавонолы не только полностью снимали ингибирующее
действие АБК на рост, но и стимулировали его значительно.
Можно предположить, что противодействие флавонолов АБК
связано с наличием у этих соединений свободной оксигруппы в 3положении молекулы, так как флавоны и изофлавоны, не
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имеющие ее, такой активностью не обладали.
Итак, доказано, что фенольные соединения обладают
собственной
росторегулирующей
активностью,
которая
реализуется довольно специфично. Выявлено большое сродство
фенольных соединений с ауксином, а флавонолов с абсцизовой
кислотой. Тесная метаболическая и биологическая связь
ауксинного и фенольного обмена – новое явление в эндогенной
регуляции роста.
1.
2.
3.
4.
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THE PHENOLIC COMPOUNDS IN THE SYSTEM
OF ENDOGENOUS GROWTH REGULATORS
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patphysio@mail.ru

It is proved that phenolic compounds have growth regulating
activity, which is rather specific. The large affinity of phenolic
compounds with auxin and flavones with abscisic acid is revealed.
The close metabolic and biological connection of auxin and phenolic
metabolism is a new phenomenon in endogenous growth regulation.
_____________________
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК
ХЕМОТАКСОНОМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВИДОВ
РОДА BISTORTA (L.) SCOP. (POLYGONACEAE)
Воронкова М.С., Высочина Г.И.
ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,
Новосибирск, Россия, bmc_87@mail.ru

Аннотация.
Впервые
современными
методами
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)
проведено хемотаксономическое исследование растений
рода Bistorta Азиатской России на основе фенольных
соединений и сделано заключение о значимости
качественных признаков как таксономических маркеров. На
основании состава фенольных соединений подтверждена
самостоятельность видов B. attenuata, B. elliptica и
B. plumosa и целесообразность выделения B. vivipara в
отдельную секцию. Выявлены диагностические химические
признаки для B. elliptica, В. officinalis и В. alopecuroides.
Виды рода Bistorta (L.) Scop. содержат разнообразные
фенольные
соединения
(ФС).
Они
используются
как
декоративные, пищевые, кормовые и медоносные растения [1].
Азиатские виды Bistorta изучены недостаточно, до сих пор не
решены некоторые вопросы их систематики. Так как
морфологические различия между близкородственными видами
выступает
незначительны,
ведущим
фактором
часто
экологическая приуроченность сборов. В подобных случаях
становится особенно важной возможность использования
состава ФС в целях уточнения таксономической принадлежности
растений. Цель работы – изучить состав и содержание ФС
представителей рода Bistorta Азиатской России и использовать
полученные данные в его систематике. Состав и содержание ФС
исследовали
методами
спектрофотометрии
и
высокоэффективной жидкостной хроматографии [2].
Исследование ФС методом ВЭЖХ. В гидролизатах водноэтанольных экстрактов обнаружены флавонолы кемпферол,
кверцетин и мирицетин, флавон лютеолин, С-гликозиды
апигенина витексин и изовитексин, фенолкарбоновые кислоты
хлорогеновая, кофейная, синаповая и п-оксибензойная.
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Кверцетин, кемпферол, изовитексин, хлорогеновая и кофейная
кислоты присутствует в надземных органах всех видов.
Мирицетин присутствует только у B. vivipara, что подтверждает
правомерность его выделения в отдельную секцию [3]. Состав
ФС специфичен для каждого вида.
В составе нативных (не гидролизованных) экстрактов
листьев
и
соцветий
обнаружены
26
ФС,
из
них
идентифицированы О-гликозиды кверцетина рутин, гиперозид,
кверцитрин, изокверцитрин, О-гликозид кемпферола астрагалин,
С-гликозиды апигенина витексин и изовитексин.
Следует отметить органоспецифичность состава и
содержания гликозидов в нативных экстрактах. Рутин
присутствует в листьях и соцветиях всех видов, гиперозид – в
листьях всех видов, кроме B. officinalis, B. vivipara и B. pacifica.
Кверцитрин обнаружен в листьях B. officinalis и B. pacifica,
изокверцитрин – в листьях B. elliptica, B. alopecuroides, B. plumosa
и B. vivipara. Астрагалин отсутствует у B. plumosa и B. attenuata.
Кверцитрин присутствует в соцветиях всех изученных видов,
кроме B. elliptica и B. attenuata. Гиперозид встречается в
соцветиях двух видов – B. officinalis и B. plumosa. Изокверцитрин
отсутствует в соцветиях B. pacifica.

B. officinalis
г. Новосибирск

B. alopecuroides
г. Благовещенск
B. manshurensis
Амурская обл.
p
Магаданская
обл.
B. pacifica
Приморский кра
й p
Магаданская
обл.
B. vivipara
Иркутская обл.

B. attenuata
Иркутская обл.

Группа
соединений

Орган растения
B. attenuata
г. Новосибирск

Таблица 1.
Содержание ФС в органах растений рода Bistorta
(% от абс. сух. массы)

л 2,85 4,78
3,09
2,98 6,89 1,90 7,08 7,33 6,76
Флавонолы с 4,54 9,49
4,32 6,90 3,37 10,88 3,62 9,52
к л 0,30 0,26
0,21
0,19 0,69 0,20 0,60 0,45 0,65
Катехины с 0,65 0,65
0,70 2,76 0,91 4,08 1,57 4,82
к
0,44
2,10
2,50 2,04
7,96 0,91 13,75
л 14,58 22,78 16,73 13,96 30,26 10,35 26,42 18,72 33,39
Танины
с 12,11 20,10
11,25 20,03 7,82 28,62 21,67 30,06
к
1,34
5,43
9,23 9,55
20,13 3,40 32,64
Примечание: «-» - отсутствие веществ, «л» - листья, «с» - соцветия,
«к» - корневища
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Содержание ФС в органах растений. Изученные растения
отличаются высоким содержанием флавонолов (10,88 %),
катехинов (13,75 %), танинов (33,39 %) (табл. 1). Катехины и
флавонолы преобладают в цветках, танины - в листьях.
Интродуцированные растения B. attenuata накапливают меньше
флавонолов и танинов по сравнению с растениями из природных
популяций. Содержание катехинов остается на одном уровне.
Хемотаксономический анализ состава ФС видов рода
Bistorta. Кластерный анализ по данным ВЭЖХ показал, что по
составу фенолгликозидов в листьях изученные нами виды рода
Bistorta разделяются на два блока (рис. 1). В первый блок,
состоящий их 2 групп, входят 5 видов рода. В первой группе –
B. officinalis, вид, широко распространенный в Евразии.
Возможно, именно B. officinalis дал начало остальным видам
рода в различных участках его ареала. Вторую группу образуют 4
вида: B. manshurensis, B. pacifica, B. plumosa и B. vivipara. Дауроманьчжурский B. manshuriensis и восточноазиатский B. pacifica
близки друг к другу по составу фенолгликозидов. Ареалы этих
видов типично восточноазиатские. Они отличаются от
евразиатских и сибирских видов. Однако B. manshuriensis имеет
общие соединения как с восточно-азиатским B. pacifica, так и с
сибирскими
видами.
B. vivipara
близок
по
составу
фенолгликозидов с B. plumosa, несмотря на то, что эти виды
относятся к разным секциям.

Рис. 1. Дендрограмма сходства азиатских видов рода Bistorta по
составу фенолгликозидов в листьях и хроматограммы листьев
растений
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Во второй блок входят B. elliptica, B. alopecuroides и B.
attenuata, причем B. elliptica по составу фенольных соединений
ближе к B. alopecuroides. В. Л. Комаров [4] признавал B. attenuata
как самостоятельный вид, а М. Г. Попов [5] считал его
переходной формой от B. officinalis к B. alopecuroides. Растения
B. attenuata характеризуются меньшим числом фенольных
соединений, в отличие от B. alopecuroides, но в них присутствуют
соединения, которые не встречаются в B. alopecuroides. Это
говорит о самостоятельности таксона B. attenuata.
Морфологические различия между близкородственными
видами B. elliptica и B. plumosа незначительны, поэтому
B. plumosа долгое время относили к Polygonum ellipticum Willd. ex
Spreng. или P. bistorta subsp. ellipticum (Willd. ex Spreng.)
Petrovsky.
Таксоноспецифичность
компонентного
состава
фенольных соединений гидролизованных экстрактов B. elliptica и
B. plumosa свидетельствует об их видовой самостоятельности и
о возможности использования этого признака при идентификации
сборов. Изученные растения имеют характерные отличия в
составе фенольных соединений (рис. 2). Витексин (№ 4) и
компонент № 8 присутствуют и в листьях и в соцветиях B.
elliptica. Компонент № 15 присутствует только в соцветиях B.
elliptica, а № 17 – только в листьях. Лютеолин (№ 14) встречается
в листьях и соцветиях B. elliptica из Ольского района. Синаповая
кислота (№ 3) обнаружена только в растениях B. plumosa.
Витексин, лютеолин, компоненты № 8, № 15 и № 17 не
встречаются в растениях B. plumosa.

Рис. 2. Хроматограммы гидролизатов экстрактов листьев растений
B. elliptica (Ольский р-н) и B. plumosа (Тенькинский р-н). По оси
абсцисс – время удерживания, tR, мин; по оси ординат – оптическая
плотность, е.о.п.

Полученные
результаты
существенно
повышают
надежность идентификации видов рода Bistorta. Изученные виды
рода Bistorta перспективны для использования в медицине.
Надземная часть растений, собранных во время цветения,
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является сырьем для получения флавонолов и танинов, а
корневища - катехинов и танинов. Растения с высоким
содержанием кверцетина, кемпферола и их гликозидов следует
использовать как продуценты этих веществ. B. officinalis,
B. attenuata и B. elliptica могут быть источником изовитексина.
В тезисах использовались материалы биоресурсной
научной коллекции ЦСБС СОРАН "Коллекции живых растений в
открытом и закрытом грунте», USU_ 440534».
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PHENOLIC COMPOUNDS AS CHEMOTAXONOMIC MARKERS
OF SPECIES OF GENUS BISTORTA (L.) SCOP.
(POLYGONACEAE)
Voronkova M.S., Vysochina G.I.
Federal State Budget Institution of Science Central Siberian Botanical
Garden SB RAS, Novosibirsk, Russia, bmc_87@mail.ru
The paper considers chemotaxonomic studying of the genus Bistorta
plants in Asiatic Russia based on phenolic compounds determined by
modern methods of high-performance liquid chromatography (HPLC) for
the first time and concludes about the significance of qualitative signs as
taxonomic markers. Based on the phenolic compound composition it was
confirmed the autonomy of the species B. elliptica, B. attenuata and
B. plumosa and appropriateness of B. vivipara isolation in a separate
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section. The diagnostic chemical signs for B. elliptica, B. officinalis and
В. alopecuroides species were identified.
_____________________

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ФЛАВОНОИДОВ В
MELILOTUS OFFICINALIS ОТ СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ
СЕЛЕНА
Головацкая И.Ф., Шипицына Н.В., Видершпан А.Н., Бойко
Е.В., Иванова В.А., Нечаева М.В.
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Томск, Россия, golovatskaya.irina@mail.ru

Аннотация.
Установлено
стимулирующее
действие
предпосевной обработки семян и двойной обработки
растений Melilotus officinalis L. селенитом натрия и
тормозящее действие внекорневой обработки селенитом
натрия на ростовые параметры 82-дневных растений (сухая
биомасса стеблей и листьев, длина и ширина доли листа,
общая площадь листьев, количество боковых побегов).
Предпосевная обработка
семян селенитом натрия
увеличивала содержание флавоноидов в листьях растений
M. officinalis (почвенная культура).
Большинство растений не накапливают селен, поскольку он
является рассеянным в природе элементом. Исключение
составляют бобовые растения, накапливающие этот элемент в
больших количествах за счет симбиотических организмов [1].
Вызывают интерес ответные реакции бобовых растений в ответ
на действие селена, поступающего при разных способах его
внесения. Следует ожидать по аналогии с другими растениями,
что у них селен, поступающий в организм напрямую, вызывает
стресс, который выражается в изменении вторичного
метаболизма.
Среди
растений-концентраторов
селена
выделяется донник лекарственный (Melilotus officinalis L.),
который является лекарственным растением и хорошим
медоносом. Он синтезирует важные для жизнедеятельности
человека вторичные метаболиты [2]. Путем обогащения растений
донника селеном можно расширить спектр его применения.
Однако мало сведений об изменении вторичного метаболизма в
растении при обработке его селеном [3]. В связи с этим целью
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наших исследований было изучение зависимости уровня
флавоноидов в M. officinalis от способа внесения селена.
Донник относится к двулетним бобовым культурам. В
первый год жизни он даёт высокий урожай кормовой массы.
Именно этот период и был выбран для исследования ответных
реакций растений на действие селена. В ходе эксперимента
семена M. officinalis, предварительно выдержанные в воде
(контроль) или растворе селенита натрия (опыт, предпосевная
обработка селеном), высевали в почву. В процессе вегетации
часть контрольных и часть опытных растений опрыскивали
раствором селенита натрия (соответственно внекорневая и
двойная
обработка).
Поскольку
селен
относится
к
микроэлементам, использовалась его малая концентрация – 1,2
мг/л [3]. В качестве стандартного образца селена применяли
селенит натрия (СН, «Sigma», США). В ходе почвенного
культивирования растений определяли их ростовые параметры,
оценивали содержание суммы флавоноидов в стеблях и листьях
с помощью метода комплексообразования флавоноидов с
хлоридом алюминия [4].
В результате исследований установили, что предпосевная
обработка семян СН замедлила их прорастание на 4 суток по
сравнению с контролем. Однако дальнейший рост опытных
растений донника оказался более интенсивным, что позволило
им догнать по многим показателям контрольные растения.
Анализ ростовых параметров 52-дневных растений показал, что
сухое вещество накапливалось в большей степени в листьях,
чем в стеблях. Так биомасса этих элементов побега различались
в 3,6 (контроль) и 2,8 раза (опыт), соответственно. Действие
селена изменило распределение ростовых процессов в растении
за счет увеличения доли стебля. Предпосевное внесение СН
увеличило накопление сухого вещества в побеге на 23%
относительно контроля. В процессе дальнейшего развития у 82дневных растений донника наблюдали также более интенсивный
рост листьев, чем стеблей. Однако общая биомасса растений не
изменялась за счет отмирания нижних ярусов.
Действие внекорневой обработки растений донника
раствором СН тормозило накопление сухого вещества листьями
и стеблями. Снижение биомассы листьев по сравнению с
контролем было связано с уменьшением их количества в расчете
на растение при одинаковых размерах (длина и ширина доли) и
форме (длина/ширина доли) листьев. Поскольку замедлялось
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формирование
новых
ярусов
(листьев),
растения
характеризовались меньшей фотосинтезирующей поверхностью.
После двойной обработки СН отметили увеличение длины
черешков и листьев по сравнению с растениями контрольного
варианта. Площадь средней доли листа увеличивалась,
несмотря на то, что были одинаковы в её средней части длина и
ширина, поскольку изменялась форма доли и листьев.
Преимущественный рост листьев сопровождался снижением
растяжения главного побега растений, уменьшением количества
боковых побегов и листьев относительно контроля.
Разные способы внесения СН позволили выяснить роль
элемента в онтогенезе растений. Предпосевная обработка семян
СН обеспечивала поступление селена в растение через корень
на ранних этапах его онтогенеза и определила положительное
влияние на рост и развитие. Внекорневая обработка СН
способствовала поступлению селена через лист на более
позднем этапе развития, характеризующимся активным ростом,
что вызвало их торможение. Двойная обработка СН позволила
поддерживать поступление селена в растение в течение более
продолжительного времени.
Флавоноиды (Фл), как вторичные метаболиты, являются
наиболее многочисленной группой водорастворимых природных
фенольных соединений. Их биологическая роль заключается в
регуляции
окислительно-восстановительных
процессов
фотосинтеза и дыхания, образовании лигнина и суберина, в
качестве защитных агентов при стрессе и патогенезе растений.
В результате наших исследований показано, что
содержание Фл в листьях донника (контроль) составило 0,7% от
сухой биомассы, тогда как в стеблях – 1/10–1/8 от содержания в
листьях. Эти различия по уровню Фл в частях побега могут
свидетельствовать об их разных функциях и преимущественно
транспортной функции стебля. Листья, завершившие рост
накапливают больше Фл, что согласуется с данными о
накоплении вторичных метаболитов у донника лекарственного на
ранних фазах вегетации [2].
Нами было установлено, что содержание Фл в листьях
зависело от способа введения селена в растение. Так
предпосевная обработка семян СН обусловливала большее
накопление Фл в листьях опытных растений относительно
контрольных. Однако внекорневая обработка листьев приводила
к снижению уровня БАВ одновременно с ростовыми процессами.
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Вероятно, селен проявлял антиоксидантное действие через
активацию селен-зависимых и селен-содержащих соединений, и
не было необходимости у растений в синтезе Фл. Содержание
Фл при действии двойной обработки СН сохранялось на уровне
контроля. Вероятно, это было связано с тем, что предпосевное
внесение СН повышало уровень селена и снимало
обработки,
или
ингибирующее
действие
внекорневой
проявлялась двойственная природа селена – антиоксидантные и
прооксидантные свойства в организме растений [1, 3].
Таким образом, установлено стимулирующее действие
предпосевной обработки семян Melilotus officinalis L. СН и
отрицательное влияние внекорневой обработки СН на ростовые
параметры растений. Двойная обработка СН аналогична по
эффективности предпосевной обработке в регуляции многих
ростовых параметров растений донника лекарственного (сухая
биомасса стеблей и листьев, длина и ширина доли листа, общая
площадь
листьев,
количество
боковых
побегов),
а,
следовательно, менее привлекательна для практического
применения, так как требует дополнительных материальных и
технических затрат. Предпосевная обработка семян СН
увеличивала содержание Фл в листьях растений донника, что
позволяет рекомендовать к использованию в практике для
обогащения растений биологически активными веществами.
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FLAVONOID LEVEL IN MELILOTUS OFFICINALIS DEPENDS
ON THE METHOD OF SELENIUM APPLICATION
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The stimulating effect of presowing seed treatment and double
treatment of 82-day Melilotus officinalis L. plants with sodium selenite and
the inhibitory effect of foliar treatment with sodium selenite on growth
parameters of plants (dry biomass of stems and leaves, leaf length and
width, total leaf area, number of lateral shoots) were established.
Presowing treatment of seeds with sodium selenite increased the
flavonoids content in the leaves of M. officinalis plants (soil culture).
_____________________

СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВ И ХАЛКОНОВ В
ПОБЕГАХ КРУПНОПЛОДНЫХ СОРТОВ И КРЕБОВ
ЯБЛОНИ В СВЯЗИ С ЗИМОСТОЙКОСТЬЮ
Гончаровская И.В., Левон В.Ф., Клименко С.В.,
Кузнецов В.В.
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев,
Украина, Inna_Lera@ukr.net

Аннотация. Приведены данные о содержании антоцианов в
побегах крупноплодных сортов и кребов яблони. Высказано
предположение, что антоцианы и халконы являются
биохимическим маркером приспособления исследуемых
сортов и кребов яблони к низким температурам.
Яблоня домашняя (M. domestica) – это древний вид – синтез
разных видов диких и культурных сортов. Яблоня – наиболее
распространенное плодовое растение, известное человеку с
незапамятных времен.
Яблоня широко используется как плодовое, лекарственное и
декоративное растение. В коллекции яблонь Национального
ботанического сада (НБС) им. Н.Н. Гришко НАН Украины собрано
большое количество сортов мировой и отечественной селекции,
кребов (мелкоплодных декоративных яблонь), а также местных,
использующихся в селекционной работе.
Устойчивость плодовых растений, в том числе и яблони, ко
всему комплексу неблагоприятных факторов зимнего периода
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принято называть зимостойкостью [4]. У яблони, как и у других
плодовых культур, признак зимостойкости определяется
значительным числом физиолого-биохимических и других
свойств и наследуется в потомстве полигенно [1]. Различные
исходные формы яблони обладают неодинаковой устойчивостью
к компонентам зимостойкости [2]. Однако, как отмечает В.В.
Кичина [4], зимостойкость сортов плодовых растений
определяется не только их морозоустойчивостью и не следует
эти признаки противопоставлять один другому. Зимостойкость
плодовых растений характеризуется складывается из многих
конкретных признаков (компонентов) устойчивости к различным
типам воздействия морозом в период перезимовки [7].
Целью нашей работы было определение содержания
антоцианов и халконов в побегах сорта Выдубецкая плакучая
(В.п.) и гибридов с ее участием, а также кребов и декоративных
видов яблонь в период активного роста побегов и зимнего покоя
в связи с их адаптационной способностью.
Объекты исследований. Яблоня 'Выдубецкая плакучая',
гибриды с ее участием, яблоня Недзвецкого (Malus
Niedzwetzkyana Dieck.) и кребы.
'Выдубецкая плакучая' была привлечена в селекционный
процесс в связи с высокой зимостойкостью и особенностями
кроны, имеющей плакучую форму, для изучения наследования
«плакучести» при скрещивании с культурными сортами и отбора
форм для декоративного садоводства.
Кребы
–
мелкоплодные
яблони
американского
происхождения,
которые
широко
используются
для
декоративного садоводства.
Очень декоративна и яблоня Недзвецкого. Французский
садовод Л. Тиллье полагал, что она не имеет себе равных в
декоративном садоводстве Европы [5]. Пурпурной окраской
листьев и плодов она обязана пигменту антоциану, который у
нее, в отличие от других видов яблони, синтезируется в течение
всего вегетационного периода. Антоцианы – очень важные
пигменты растений. Они окрашивают лепестки цветков, плоды,
иногда листья, в голубой, синий, розовый, красный, фиолетовый
цвета с разными оттенками и переходами. Все антоцианы –
гликозиды, они растворяются в воде и содержатся в клеточном
соке [8].
Халконы, или антохлоры – это флавоноиды с раскрытым
гетероциклом. Они окрашивают лепестки цветков в желтый цвет.
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Их распространение ограничено девятью семействами.
Находятся они в виде гликозидов. К халконам, например,
относится изосалипурпозид из желтых цветков гвоздики и
флоридзин из коры и листьев яблони [1].
Антоцианы и халконы в наших исследованиях были
использованы
как
важные
факторы,
определяющие
адаптационную способность растений, содержание их постоянно
изменяется в зависимости от внешних условий, что дает
возможность растениям приспосабливаться к экстремальным
условиям, особенно в зимний период.
Биохимические исследования содержания биологическиактивных веществ в яблоне 'Выдубецкая плакучая' и гибридах с ее
участием, яблоне Недзвецкого и кребах в условиях Лесостепи
Украины проведены впервые.
Количество
антоцианов
определяли
фотоэлектроколориметрическим методом при длине волны 530
нм, используя спиртовую вытяжку из гомогената растительного
сырья, подкисленного 3,5%-ной соляной кислотой. [3].
Определение халконов проводили по методике Г.В.
Удовенко [1], модифицированной авторами, одновременно с
определением антоцианов. Измерение проводили при длине
волны 364 нм.

Рис. 1. Содержание антоцианов и халконов в побегах сортов и
гибридов декоративных форм представителей рода Malus Mill. в
период зимнего покоя: 1 – В.п. × Ренет Симиренко, 2 – Выдубецкая
плакучая, 3 – В.п. × Старкримсон, 4 – В.п. × Malus baccata, 5 – В.п. ×
Ренет Кокса Оранжевый, 6 – В.п. × Уральское наливное, 7 – В.п. ×
Слава победителям, 8 – В.п. × Оранжевое, 9 – В.п. × Антор

Исследовано содержание антоцианов и халконов в побегах
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'Выдубецкой плакучей' и гибридов с крупноплодными сортами
яблони с ее участием (рис.1).
Установлено самое высокое содержание вышеупомянутых
биологически-активных соединений у сорта Выдубецкая
плакучая. Содержание антоцианов достигает отметки 218, а
халконов – 188 мг/100 г сухого вещества. Также довольно
высокое содержание антоцианов и халконов имеет гибрид В.п. ×
Ренет Кокса Оранжевый (208 и 144 мг/100 г сухого вещества
соответственно).
Определение содержания антоцианов и флавонолов в
побегах яблони Недзвецкого, гибридов: В. п. × Malus baccata, В.
п. × Старкримсон, и кребов Джон, Роялти Ред, Роялти, Эра,
Эверест, Ола, Райка Розовая и Профессор Шпенглер показало,
что самое высокое содержание антоцианов – у сорта Эверест –
585 мг/100 г, а самое низкое – у сорта Джон – 56 мг/100 г сухого
вещества.
В результате исследований было установлено, что по
содержанию халконов декоративные пурпурные и гибриды
яблони сорта Выдубецкая плакучая не имеют таких резких
отличий, как по содержанию антоцианов. Это еще раз
подтверждает тот факт, что пурпурная окраска побегов
обусловлена антоцианами. В то же время кребы могут быть
использованы в качестве сырья для получения пищевого
антоцианового красителя.
Следует отметить, что между содержанием антоцианов и
халконов в побегах декоративных форм яблони найдена
коррелятивная связь. Коэффициент корреляции достаточно
высокий и равен 0,84 (максимально возможный = 1). Это
свидетельствует о том, что антоцианы и халконы принадлежат к
стрессовым метаболитам, биосинтез которых активизируется во
время действия на растительный организм неблагоприятных
факторов
окружающей
среды,
они
могут
служить
биохимическими маркерами уровня адаптации растений к
стрессовым условиям.
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CONTENTS OF ANTHOCYANINS AND CHALCONES IN
SPROUTS OF LARGE-FRUITED CULTIVARS AND CRABS OF
APPLE TREES IN CONNECTION WITH THE HARDINESS
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The data on the content of anthocyanins in the sprouts of largefruited cultivars and of crebs are given. It has been suggested, that
anthocyanins and chalcones are the biochemical marker of
adaptation of the studied cultivars and crabs of Apple trees to low
temperatures.
_____________________
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КУЛЬТУРЫ ЛЬНА В УСЛОВИЯХ IN VITRO И
ОСОБЕННОСТИ ИХ ФЕНОЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА
Гончарук Е.А., Загоскина Н.В.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
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Аннотация. В последние годы значительно возрос интерес к
такой
многофункциональной
культуре
как
Linum
usitatissimum, успешно используемой для фундаментальных
и
прикладных
исследований.
Обладая
высокой
экологической пластичностью, лен возделывается наряду с
традиционными
регионами
культивирования
и
на
экологически неблагополучных территориях. Воздействие
негативных внешних факторов может приводить к
изменениям в образовании и локализации соединений
фенольной природы, определяющих качество продуктов
переработки льна и способность растений адаптироваться к
неблагоприятным
условиям
произрастания.
Поэтому
изучение ответных реакций данной культуры на присутствие
различных стрессоров с точки зрения состояния ее
фенольного комплекса представляет значительный интерес,
а применение биотехнологических подходов позволяет
расширить возможности исследования растений льна в
условиях in vitro.
Растения льна являются уникальной культурой, широко
применяемой
во
многих
отраслях
промышленности,
фармацевтической индустрии, а также в медицине. Основные
направления это получение продуктов для прядильной (высокие
качества волокна, прочность получаемой пряжи) и масличной
(получения масла, как основного высоко ценного компонента из
масличных, и как сопутствующего компонента для технических
целей из прядильных сортов льна) индустрии [1]. Продукты
льноводства
используется
также
при
производстве
быстросохнущих олиф, сиккативов, что обусловлено высоким
содержанием
альфа-линоленовой
кислоты
в
составе
триглицеролов
[2].
Именно
эти
свойства
определяют
перспективность и важность изучения данной культуры.
Возрастающие требования к современным генетическим
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линиям льна во многом определяются неблагополучным
экологическим состоянием окружающей среды. Известно, что
каждая культура требовательна к определенным условиям
выращивания и длительное их несоответствие приводит к ряду
физиолого-биохимических изменений, что в свою очередь влияет
на формирование биологически-ценных ее признаков и свойств
[3, 4].
Поскольку состояние экосистемы влияет на направленность
ряда физиолого-биохимических процессов, в том числе
фотосинтеза,
постфотосинтетических
реакций,
транспорт
веществ и распределение их между органами, то, по всей
видимости, и защитные системы растительного организма
подвергаются значительным изменениям [5]. Это может быть
выражено и в состоянии антиоксидантной системы, важным
компонентом которой наряду с энзиматической составляющей
являются
соединения
фенольной
природы,
способные
взаимодействовать с активными формами кислорода и
препятствующие развитию окислительного стресса [6]. Известно
также, что фенольные соединения наряду с антиоксидантными
свойствами
проявляют
радикальносвязывающую
и
комплексообразовательную активность, что определяет их
протекторную функцию в растениях [7;8].
Лен является культурой с высокой экологической
пластичностью и возделывается наряду с традиционными
регионами культивирования и на экологически неблагополучных
территориях [1;3]. Воздействие негативных внешних факторов
может приводитьк изменениям в образовании и локализации
соединений фенольной природы, определяющих как качество
продуктов переработки льна, так и способность растений
адаптироваться к неблагоприятным условиям произрастания. В
связи с этим изучение ответных реакций данной культуры на
присутствие различных стрессоров с точки зрения состояния ее
фенольного комплекса представляет значительный интерес, а
применение биотехнологических подходов в данном случае
позволяет расширить возможности исследования растений льна
в условиях invitro.
Лен имеет очень продолжительную историю как изучения,
так и использования в культуре in vitro [9-11]. Биотехнологические
аспекты затрагивали в основном проблемы селекции и
генетического разнообразия льна, были даны оценочные
грибным
характеристики
по
устойчивости
культуры
к
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заболеваниям,
воздействию
гербицидов
и
некоторым
поллютантам
[1;12].
Достаточно
хорошо
изучена
его
регенерационная способность в культуре in vitro, созданы
генетически модифицированные растения с химерными генами,
а для изучения биосинтеза пектинов льна и активности ряда
ферментов в качестве модельных систем успешно используются
суспензионные культуры [13-16]. Именно эти направления
являлись приоритетными в отношении изучения биотехнологии
льна в последние годы.
Вопрос
об
особенностях
образования
соединений
фенольной природы у растений льна, культивируемых в
условиях in vitro, недостаточно исследован, хотя первые работы
по изучению дифференциации и накоплению этих вторичных
метаболитов появились достаточно давно [11]. Следует
отметить, что уровнем дифференциации клеток во многом
определяется состав фенольного комплекса растений льна. Так,
более сложные формы полифенолов синтезируются в клетках с
более
высоким
уровнем
организации,
тогда
как
в
дедифференцированных клетках преобладают фенольные
соединения более простых форм [17]. Известно, что для
растений льна характерно накопление фенилпропаноидов с
преобладанием
п-кумаровой,
феруловой,
кофейной,
оксибензойной и некоторых других кислот в фенольном
комплексе [3]. Что касается культур in vitro, то для них характерна
та же тенденция, однако у клеток с высоким уровнем
дифференциации наряду с фенилпропаноидами увеличивается
доля
флавонолов,
содержание
которых
в
дедифференцированных клетках крайне низкое [18]. Имеются
сведения о способности каллусных и суспензионных культур
льна к накоплению лигнанов - вторичных метаболитов,
формирующихся из двух фенилпропаноидных единиц и
обладающих высокой биологической активностью [19;20].
Стрессовые условия приводили к изменениям в фенольном
комплексе растений (как в их составе, так и содержании).
Известно, что у льна, как и у некоторых других культур, в
условиях in vitro при неблагоприятных условиях выращивания
отмечалось усиление процессов лигнификации [21; 22; 23.].
Простота трансформации и регенерации льна является
дополнительным преимуществом данной культуры in vitro,
поскольку
это
увеличивает
возможности
проверки
и
сопоставления предполагаемых функций генов в создаваемых
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конструкциях, а также особенностей физиолого-биохимических
реакций, в том числе и реакций фенольного метаболизма с
культурами in vivo.
Таким
образом,
лен,
будучи
полифункциональной
культурой, является удобной и эффективной модельной
системой,
используемой
для
изучения
различных
биосинтетических
процессов,
определяющих
качество
льноволокна и льняного масла.
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CULTURE OF FLAX IN THE IN VITRO AND THEIR FEATURES
PHENOLIC METABOLISM
Goncharuk E.A., Zagoskina N.V.
Timiryazev Institute of Plant Physiology Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia, goncharuk.ewgenia@yandex.ru
Last years, there has been a significant increase of interest in such a
multifunctional culture as the Linum usitatissimum, successfully used for
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basic and applied research in biotechnology. Possessing high ecological
plasticity, flax is cultivated along with traditional regions of cultivation and
in ecologically unfavorable territories. The impact of negative external
factors can lead to changes in the formation and localization of phenolic
compounds that determine the quality of flax processing products and the
ability of plants to adapt to unfavorable growth conditions. Therefore, the
study of the responses of this culture to the presence of various stressors
in terms of the state of its phenolic complex is of considerable interest, and
the application of biotechnological approaches makes it possible to expand
the possibilities of studying flax plants in vitro conditions.
_____________________

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АКТИВНОСТЬ
ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА ПРИ
ПОРАЖЕНИИ ВИРУСНЫМИ ПАТОГЕНАМИ
Гребенникова О.А., Палий А.Е., Митрофанова О.В.,
Чирков С.Н., Митрофанова И.В.
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр
РАН», Ялта, Россия, irimitrofanova@yandex.ru

Аннотация.
Проведено
определение
содержания
фенольных соединений, флавонолов и активности
полифенолоксидазы в листьях визуально здоровых
растений персика и пораженных вирусными патогенами.
Установлено, что при проявлении симптомов вирусных
заболеваний в листьях персика суммарное содержание
фенольных соединений не менялось, а концентрация
флавонолов и активность полифенолоксидазы в разных
сортах
изменялись
разнонаправленно.
Содержание
флавонолов в сортах Подарок Невесте и Пушистый Ранний
повышалось, в сортах Кардинал и Демерджинский – не
изменялось, в сорте Тюльпан – снижалось. Активность
полифенолоксидазы
в
сортах
Пушистый
Ранний,
Демерджинский и Тюльпан возрастала, в сорте Кардинал –
не изменялась, в сорте Подарок Невесте – снижалась.
Полученные результаты могут свидетельствовать об
активизации процессов синтеза отдельных представителей
фенольных соединений в связи с воздействием вирусных
патогенов.
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Фенольные соединения, относящиеся к одним из наиболее
распространенных в растительном мире вторичных метаболитов,
принимают участие в ключевых процессах роста и развития
растений [1]. Эти соединения являются частью системы
неферментативной
защиты
растения
от
окислительной
токсичности,
вызываемой
различными
неблагоприятными
факторами окружающей среды [2]. Вместе с тем, фенольные
вещества играют огромную роль в защите растений от
проникновения патогенов и повреждения вредителями, от
бактериальной,
вирусной
и
грибной
инфекции
[3].
Полифенолоксидаза, катализирующая окисление фенолов,
является одним из ферментов, участвующих в защите растений
от воздействия стрессоров абиотической природы и патогенов [4,
5].
Персик обыкновенный (Prunus persica (L.) Batsch)
представляет особый интерес как плодовая культура,
выращиваемая по всему миру в странах с умеренным климатом.
Среди других плодовых культур персики выделяются благодаря
вкусу и аромату их плодов. Плоды персика богаты органическими
кислотами, витаминами, макро- и микроэлементами, особенно
калием. Персики употребляют в пищу как в свежем виде, так и в
виде различных продуктов переработки [6]. Однако в последние
годы в насаждениях большинства косточковых плодовых культур
ухудшилась фитосанитарная обстановка и потери урожая,
особенно от вирусных болезней, имеют тенденцию к увеличению
[7].
Таким образом, целью данной работы явилось определение
содержания фенольных соединений, флавонолов и активности
полифенолоксидазы в визуально здоровых и с проявлениями
симптомов вирусных заболеваний листьях персика.
В качестве объектов исследования был выбран ряд сортов
персика (Prunus persica (L.) Batsch), произрастающих на
коллекционных участках НБС: Подарок Невесте, Пушистый
Ранний, Кардинал, Тюльпан, Демерджинский. Для изучения
отобраны визуально здоровые растения и растения с
проявлениями симптомов вирусных заболеваний. Исследования
проводили в третьей декаде июля. Суммарное содержание
фенольных соединений определяли фотометрическим методом с
использованием реактива Фолина-Чокальтеу [8], флавонолов – по
методике Мурри [9], полифенолоксидазы – колориметрически в
присутствии пирокатехина и п-фенилендиамина [10].
117

Проведены сравнительные исследования содержания
фенольных соединений, в частности флавонолов и активности
полифенолоксидазы в листьях визуально здоровых растений
персика и пораженных вирусными патогенами.
Таблица 1
Содержание фенольных соединений и активность
полифенолоксидазы в листьях некоторых сортов персика
Содержание, мг/100 г
Сорт, вариант

Активность

Фенольные Флавонолы ПФО,
усл. ед/г·с

вещества
Подарок

Без симптомов

645±19

227±7

0,092±0,003

Невесте

С симптомами

606±18

351±10

0,075±0,002

Пушистый

Без симптомов

637±19

299±9

0,102±0,004

Ранний

С симптомами

622±18

387±11

0,117±0,004

Без симптомов

559±17

312±10

0,102±0,003

С симптомами

556±17

325±10

0,100±0,003

Без симптомов

622±19

351±10

0,092±0,004

С симптомами

614±18

312±10

0,142±0,005

Демерджи- Без симптомов

645±19

321±10

0,108±0,004

нский

668±20

302±9

0,133±0,004

Кардинал
Тюльпан

С симптомами

В визуально здоровых листьях персика содержание
фенольных соединений колебалось в пределах от 559 мг/100 г у
сорта Кардинал до 645 мг/100 г у сортов Подарок Невесте и
Демерджинский
(табл.
1).
При
проявлении
симптомов
заболеваний, содержание фенольных веществ в листьях
большинства сортов оставалось на прежнем уровне, изменяясь в
пределах ошибки определения. Исключение составил сорт
Подарок Невесте, в листьях которого при проявлении вирусных
симптомов содержание фенольных соединений снизилось на 6%.
В листьях персика при визуальном отсутствии вирусной инфекции
содержание флавонолов варьировало в диапазоне от 227 мг/100 г
у сорта Подарок Невесте до 351 мг/100 г у сорта Тюльпан.
Концентрация флавонолов в листьях разных сортов персика, при
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проявлении вирусных симптомов, изменялась неоднозначно. В
сортах Подарок Невесте и Пушистый Ранний концентрация
флавонолов повысилась (на 54,6 и 29,4% соответственно), в
сортах Кардинал и Демерджинский – существенно не изменилась,
а в сорте Тюльпан – снизилась на 11,1%, что обусловлено
сортовыми особенностями и физиологическим состоянием
изучаемых растений.
В визуально здоровых листьях персика активность
полифенолоксидазы составляла от 0,092 усл. ед/г·с у сортов
Подарок Невесте и Тюльпан до 0,108 усл. ед/г·с у сорта
Демерджинский.
При
проявлении
симптомов
вирусных
заболеваний изменение активности полифенолоксидазы носило
разнонаправленный характер. У сортов Пушистый Ранний,
Демерджинский и Тюльпан активность данного фермента
возрастала на 13%, 19% и 35%, соответственно. У сорта
Кардинал оставалась неизменной, а у сорта Подарок Невесте –
падала на 18%.
Полученные нами результаты показали, что при проявлении
симптомов вирусных заболеваний в листьях персика общее
содержание фенольных соединений не изменялось. Тем не
менее,
у
большинства
изученных
сортов
активность
полифенолоксидазы возрастала на фоне увеличения содержания
флавонолов и сохранения общего содержания фенольных
соединений на прежнем уровне, что может свидетельствовать об
активизации процессов синтеза отдельных представителей
фенольных соединений в связи с воздействием вирусных
патогенов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда, грант № 14-50-00079.
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PHENOLIC COMPOUNDS AND POLYPHENOL OXIDASE
ACTIVITY OF PEACH LEAVES IFECTED BY VIRAL
PATHOGENS
Grebennikova O.A., Paliy A.E., Mitrofanova O.V., Chirkov
S.N., Mitrofanova I.V.
FSFIS «Nikita Botanical Gardens - National Scientific Center of the
RAS», Yalta, Russia, irimitrofanova@yandex.ru
The content of phenolic compounds, flavonols and polyphenol
oxidase activity in leaves of visually healthy peach plants and infected by
viral pathogen was determined. It was found that when the symptoms of
virus diseases in peach leaves were found, the total content of phenolic
compounds did not change, and the flavonols concentration and the
activity of polyphenol oxidase in different cultivars changed ambiguously.
The flavonols content in ‘Podarok Neveste’ and ‘Pushistiy Ranniy’
increased, in ‘Kardinal’ and ‘Demerdzhinskiy’ – did not change, in
‘Tyul'pan’ – it decreased. The polyphenol oxidase activity in ‘Pushistiy
Ranniy’, ‘Demerdzhinskiy’ and ‘Tyul'pan’ increased, in ‘Kardinal’ – did not
change, in ‘Podarok Neveste’ – decreased. The obtained results indicate
activation of the of individual phenolic compounds synthesis in connection
with effect of viral pathogens.
_____________________
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
РОСТА ФЕНОЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ПРИ УКОРЕНЕНИИ
ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ КРЫЖОВНИКА
Джура Н.Ю., Павлова А.Ю.
ФГБУН «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства» (ФГБНУ ВСТИСП), Россия, Москва,
dzhura-n-yu@yandex.ru

Аннотация. Выявлена тенденция увеличения укореняемости
зеленых черенков крыжовника при обработке их
экзогенными ауксинами с большей длиной свободного
радикала у индольного кольца. При укоренении зеленых
черенков легкоукореняемого сорта Колобок без регуляторов
роста отмечено превышение результатов по нескольким
показателям над другими вариантами.
При размножении крыжовника по технологии зеленого
черенкования, в отличие от других легкоукореняемых ягодных
кустарников (жимолость, смородины черной и красной),
столкнулись с тем, что трудно спрогнозировать выход
укорененных черенков этой культуры [1]. Деление сортов
крыжовника по способности к регенерации корневой системы
носит условный характер, одни и те же сорта у разных авторов
позиционируются как легко- и как трудноукореняемые [1, 2, 3].
Многолетние наблюдения позволили выделить основные
факторы, влияющие на укореняемость зеленых черенков
крыжовника. Наиболее значимые среди них: биологические
особенности сорта, возраст маточных растений, поражение
грибными болезнями, срок (фаза) черенкования, предпосадочная
обработка черенков стимуляторами ризогенеза и погодные
условия.
Для
оценки
биологической
активности
фенольных
соединений с разной длиной свободного радикала был
запланирован и поставлен опыт, где при прочих равных
условиях, сравнивали реакцию зеленых черенков двух сортов
крыжовника на предпосадочную обработку ИУК, ИПК, ИМК и
2,4 Д. Фенольные соединения с индольным кольцом были взяты
в концентрации 2,5*10 - 4 М, а 2,4 Д – в концентрации 5,5 мг/л.
Последний
отличается
высокой
фитотоксичностью,
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рекомендован к применению как гербицид, однако в малых
концентрациях проявляет ауксиновую активность. Изучаемые
препараты сначала растворяли в небольшом количестве спирта,
а затем доводили до нужного объема, добавляя воду.
Экспозиция обработки составила 12 часов. В качестве контроля
использовали черенки, которые до посадки в теплицу были
погружены базальными концами в тот же объем воды.
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Рис. 1. Влияние экзогенных ауксинов на укореняемость, число корней
первого порядка их среднюю и суммарную длину.

Средняя укореняемость зеленых черенков обоих сортов
крыжовника превышала 50 %. Максимальный по опыту результат
86,4 % отмечен в варианте с зелеными черенками сорта Колобок
после обработки их ИМК. Наименьший выход укорененных
черенков был тоже у сорта Колобок, но после применения ИПК –
50 %. Лучшим для сорта Русский оказался вариант с препаратом
2,4 Д, где укореняемость составила – 83,3 %. У этого же сорта
наметилась тенденция повышения укореняемости зеленых
черенков с увеличением длины свободного радикала у
индольного кольца (61,6, 65,0 и 76,7%%, соответственно).
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Однако в вариантах с ИУК и ИПК выход укоренных черенков был
ниже, чем в контроле (71,6 %), а укореняемость после
применения ИМК оказался ниже, чем в варианте с 2,4 Д (рисунок
1 а).
Обработка зеленых черенков сорта Колобок 2,4 Д и ИУК
показала результаты на уровне контроля с выдерживанием
черенков в воде до посадки (рисунок 1 а).
Способность к корнеобразованию у сортов различается
существенно. Опыт показал, что у зеленых черенков сорта
Колобок корней первого порядка формировалось в 2 раза
больше, чем у сорта Русский. Это может служить
свидетельством того, что Колобок - легкоукореняемый сорт.
Максимальное число корней у этого сорта было отмечено после
обработки черенков раствором ИПК (14,6 щт.). В остальных
вариантах среднее число корней на черенках сорта Колобок
оставалось ниже, чем в контроле (13,5 шт.). Минимальный
результат отмечен в варианте с ИУК – 10,3 шт. (рисунок 1 б).
Максимальное число корней у черенков сорта Русский
получено после обработки ИМК (10,7 шт.), причем это почти в 2,0
раза больше чем в контроле –5,3 шт. Применение ИПК и 2,4 Д на
зеленых черенках сорта Русский тоже стимулировало
корнеобразованию (6,7 и 6,6 шт., соответственно), по сравнению
с контрольным вариантом и с ИУК – 5,7 шт. (рисунок 1 а).
Тенденция, отмеченная по показателю число корней,
повторяется и по результатам суммарной длины корней.
Лучшими для корнеобразования оказались варианты с ИМК для
зеленых черенков сорта Русский (109,5 см) и с ИПК – для сорта
Колобок (124,4 см) (рисунок 1 г). Показатель средней длины
корней первого порядка характеризует влияние применяемых
ауксинов на рост корней. Самые длинные корни были получены у
зеленых черенков сорта Русский после обработки их ИМК –
12,5 см. В остальных вариантах опыта результаты были близки к
контрольному (8,4 см). Наиболее выровненные данные по
средней длине корней были получены с зелеными черенками
сорта Колобок (рисунок 1 в).
Сумма позитивных эффектов по нескольким показателям
свидетельствует о существенности сортовых особенностей. Так,
максимальный эффект от обработки ауксинами получен в
следующих вариантах: для зеленых черенков крыжовника сорта
Русский с ИМК, а для сорта Колобок ИПК. При этом контрольный
вариант (с водой) для черенков сорта Колобок оказался на
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уровне лучшего. Последнее может служить свидетельством
низкой эффективности применения стимуляторов ризогенеза для
легкоукореняемого сорта. О снижении эффективности обработки
черенков ауксинами легкоукореняемых культур и сортов
указывает ряд авторов [4, 5].
Применение
ИУК
для
обоих
сортов
оказалось
малоэффективным, причем, по нескольким показателям.
Выявлено, что у препаратов с более длинным свободным
радикалом эффективность инициации корнеобразования у
зеленых
черенков
крыжовника
более
высокая.
Есть
свидетельство того, что для повышения эффективности ИУК для
инициации корнеобразования необходимо либо повысить ее
концентрацию в 2 раза по сравнению с ИМК, либо вдвое
увеличить продолжительность экспозиции зеленых черенков в
рабочем растворе [1]. Кстати, зеленые черенки крыжовника, в
отличие от других ягодных кустарников, негативно относятся к
длительному пребыванию в водных растворах.
Таким образом:
1. Выявлена тенденция увеличения укореняемости зеленых
черенков крыжовника при обработке их экзогенными ауксинами с
большей длиной свободного радикала у индольного кольца.
2.
Доказано
влияние
сортовых
особенностей
на
репаративную регенерацию корневой системы при укоренении
зеленых черенков крыжовника.
3. Отмечено влияние отдельных синтетических ауксинов на
изменение некоторых параметров укоренённых черенков: числа
корней, средней и суммарной длины корней.
4. Значительное удлинение корней у укорененных черенков
сорта Русский происходило в присутствии ИМК
5. При укоренении зеленых черенков сорта Колобок без
регуляторов роста отмечено превышение результатов по
нескольким показателям над другими вариантами с применением
экзогенных ауксинов.
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THE RESULTS OF THE USE REGULATORS OF GROWTH
PHENOLIC NATURE BY ROOTING GOOSEBERRY GREEN
SHOOTS CUTTINGS
Dzhura N.Yu., Pavlova A.Yu.
Federal state budgetary scientific institution "All-Russian Horticultural
Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery" (FSBSI
ARHIBAN), Moscow, Russia, dzhura-n-yu@yandex.ru
The identified trend of increasing rooting of gooseberry green shoots
cuttings when treated with exogenous auxin with a greater length of the
free radical at indole ring. During the rooting of green shoots cuttings
varieties Kolobok without growth regulators using there was an excess of
results for several indicators over the other options.
_____________________
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Аннотация.
Разработаны
условий
получения
водорастворимых
конъюгатов
путем
модификации
поливинилового
спирта
природным
антиоксидантом
ванилином или синтетическим из класса пространственнозатрудненных фенолов. Оценка ростостимулирующей
активности конъюгатов проведена на семенах пшеницы
сорта Ленинградская 97. Установлено, что предпосевная
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обработка семян пшеницы в оптимальных концентрациях
(0,1 %) конъюгатами с антиоксидантной активностью
усиливает корнеобразование и положительно влияет на
накопление массы проростка, тем самым повышая
устойчивость растений к неблагоприятным факторам
окружающей среды.
В последние годы в сельскохозяйственной практике широко
применяются многочисленные регуляторы роста растений,
использование которых направлено как на увеличение урожая,
так и на повышение устойчивости растительного организма к
экстремальным условиям окружающей среды [1]. Первым
критическим периодом в жизненном цикле растений является
развитие от посева до всходов. В связи с этим именно
предпосевная обработка семян регуляторами роста обычно
положительно сказывается на появлении всходов, помогает
более эффективно использовать растению собственные
ресурсы, действуя на их процессы жизнедеятельности.
Известно,
что
для
реализации
в
растениях
ростостимулирующей
активности
большой
интерес
представляют антиоксиданты - вещества, которые в малых
количествах могут ингибировать радикальные окислительные
процессы, возникающие при любом стрессовом воздействии на
растения. В связи с этим присутствие антиоксидантов уже на
стадии проращивании семян может снижать уровень такой
угрозы. Особый интерес в этом плане представляет
использование полимерных антиоксидантов (конъюгатов),
представляющих собой гидрофильные полимеры, содержащие
ковалентно связанные антиоксиданты, что способствует
проявлению определенной активности.
Целью работы является разработка условий получения
водорастворимых
конъюгатов
путем
модификации
поливинилового
спирта
различными
фенольными
антиоксидантами и оценка их ростостимулирующей активности.
Поливиниловый спирт (ПВС) представляет собой гидрофильный
экологически безопасный полимер, с успехом применяющийся в
сельском хозяйстве. В работе использован поливиниловый спирт
с молекулярной массой 10 кДа, содержащий 11% ацетатных
групп. В качестве модификаторов ПВС использованы природный
антиоксидант ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) и
синтетический антиоксидант из класса пространственно126

затрудненных фенолов 4-гидрокси-3,5-дитретбутилбензилбромид
(ПЗФ). Выбранные фенольные соединения отличаются по
эффективности, что определяется степенью экранирования
фенольно группы.
При реакции ПВС с ванилином в присутствии катализатора
п -толуолсульфокислоты (ТСК) при температуре 70 °С
образуется ацетальная связь.

Конъюгат ПВС-Ванилин Конъюгат ПВС-ПЗФ

Варьированием соотношения реагентов и времени реакции
были получены конъюгаты ПВС-Ванилин, содержащие различное
количество присоединенного ванилина и, соответственно,
имеющие разную растворимость в воде (табл.1).
Таблица 1
Условия получения конъюгатов ПВС-Ванилин
Соотношение
№ реагентов
ПВС:Ванили
н:ТСК,
ммоль
1 10:1,25:0,25
2 10:1,25:0,25
3 10:1,25:0,63
4
10:1,0: 0,50
5
10:0,8:0,25
6
10:0,8:0,25

Содержание
Ванилина в
Врем конъюгатах
я,ч
χ%
ɣ,
мас. мол.%
4
8
8
2
1
0,5

15,0
25,0
28,0
19,5
9,0
6,0

4,6
8,8
10,2
6,4
2,6
1,7

РаствориКонверсия мость
модифика конъюгатовв
тора, %
воде
(С=2 мг/мл)
41
78
91
58
24
15

+
+
+

Установлено, что при содержании фрагментов ванилина в
ПВС выше 9 мас. % конъюгаты перестают растворяться в воде,
но остаются растворимыми в водном спирте. При использовании
для
модификации
ПВС
4-гидрокси-3,5дитрет.бутилбензилбромида (ПЗФ) получены конъюгаты, в
которых антиоксидант связан с полимерной цепью простой
эфирной связью. Все синтезы проводились при комнатной
температуре и концентрации ПВС 2,25 моль/л. Варьируя
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количество ПЗФ, взятого в реакцию, и времени синтеза получены
конъюгаты с разной глубиной модификации, которые, однако, все
растворяются в воде (табл.2).
Содержание
присоединенных
к
ПВС
фрагментов
антиоксидантов (χ, мас.%) определяли по УФ-спектрам
конъюгатов с использованием удельных коэффициентов
экстинкции соответствующих модельных соединений. Далее
рассчитывали степень замещения звеньев ПВС (γ, мол.%) в
конъюгатах.
Таблица 2
Условия получения конъюгатов ПВС-ПЗФ

№

1
2
3
4
5

Соотношение
ПВС: ПЗФ
ммоль
4,5:0,22
4,5:0,11

Вре
мя,
ч
1
2
0,5
1
2

Содержание
ПЗФ в
конъюгате
ɣ,
χ,
мол
мас %.
%.
5,0
1,0
6,0
1,3
3,2
0,6
4,5
0,9
7,0
1,5

Конверсия
модификатора, %
20
24
22
31
48

Растворимость
в воде
(С=2 мг/мл)
+
+
+
+
+

Таблица 3
Влияние предпосевного замачивания семян в растворах (0.1 %) ПВС
и конъюгатов на массу 7 дневных проростков пшеницы
Раствор для
обработки
вода
ПВС
ПВС-Ванилин
ПВС-ПЗФ

Масса 100
ростков,
%к
контролю
100
122
137
130

Масса корней 100
проростков,
% к контролю
100
136
164
173

Масса 100
проростков,
% к контролю
100
127
141
146

Рострегулирующая активность конъюгатов № 1 (табл. 1) и
№ 5 (табл. 2) оценивалась по способности влиять на накопление
биомассы и корней семидневных проростков пшеницы, сорта
Ленинградская 97, рулонным методом в двух повторностях с
контролем в дистиллированной воде [2]. Оптимальная
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концентрация для предпосевной обработки семян, которая
определялась при замачивании в растворах конъюгатов в
течение 6 часов, составила 0.1 % мас. Результаты предпосевной
обработки семян представлены в таблице 3.
Таким образом, предпосевная обработка семян пшеницы
разработанными
конъюгатами
независимо
от
типа
присоединенного антиоксиданта усиливает корнеобразование и
положительно влияет на накопление массы проростка, тем
самым повышая устойчивость растений к неблагоприятным
факторам окружающей среды.
Список литературы:
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ROSTSTIMULATIVE ACTIVITY OF POLYVINYL ALCOHOL
CONJUGATES WITH PHENOLIC ANTIOXIDANTS
Domnina N.S.1, Trifonova G.V.1, Popova E.V.2
1

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia,
n.domnina@spbu.ru
2
All-Russia Institute for Plant Protection, Pushkin, St. Petersburg,
Russia

Conditions for the preparation of water-soluble conjugates by
modification of polyvinyl alcohol with a natural antioxidant vanillin or
synthetic from the class of sterically hindered phenols have been
developed. Estimation of growth-stimulating activity of conjugates was
carried out on wheat seeds of variety Leningradskaya 97. It was
established that presowing wheat seeds treatment of conjugates with
antioxidant activity at optimal concentrations (0.1%) enhances root
formation and positively influences the accumulation of seed weight,
thereby increasing plant resistance to unfavorable factors
environment.
_____________________
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УНИКАЛЬНАЯ ИНДУКЦИЯ ЦИКЛОГЕКСИМИДОМ
ФЕРМЕНТОВ ФЕНИЛПРОПАНОИДНОГО
МЕТАБОЛИЗМА У КОРНЕЙ ГОРОХА
Егорова А.М., Тарчевский И.А.
Казанский институт биохимии и биофизики - обособленное
структурное подразделение ФГБУН "Федеральный
исследовательский центр "Казанский научный центр РАН", Казань,
Россия, egorova@kibb.knc.ru

Аннотация. Накопление фенольных соединений при
действии неблагоприятных факторов является одним из
защитных механизмов растений. Было обнаружено, что
содержание фенольных соединений изменяется в ответ на
действие патогенов. Мы впервые показали, что при
действии циклогексимида в корнях гороха происходит
повышение содержания ряда ферментов, участвующих в
синтезе фенольных соединений, а так же накопление
фенольных соединений.
Фенольные соединения, насчитывающие в настоящее
время более 10000 видов, осуществляют в растениях многие
жизненно важные функции. Большую роль в привлечении
внимания исследователей к фитофенолам сыграли посвященные
им книги М.Н.Запрометова [1, 2], где впервые был подведен итог
имеющимся сведениям о разнообразии, метаболизме и
функциях этих соединений.
В связи с тем, что мы многие годы изучаем особенности
индукции фитоиммунитета, для нас особый интерес в этих
работах М.Н.Запрометова вызывают данные об усилении
синтеза фенольных соединений, в том числе фитоалексинов, при
инфицировании растений патогенами. Позднее появилось много
подтверждений подобного эффекта, полученных при изучении
действия различных патогенов и элиситоров на многие виды
растений.
При проведении протеомного анализа влияния на растения
(главным образом, на корни гороха) салициловой кислоты –
одного из ключевых факторов фитоиммунитета против
биотрофных патогенов, мы обнаружили, что она вызывает
повышение содержания защитных антипатогенных белков, а
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также некоторых ферментов фенилпропаноидного метаболизма,
катализирующих синтез фенольных соединений. Для изучения
вклада синтеза и деградации в изменение содержания
салицилат-зависимых белков мы использовали антибиотик
циклогексимид. Было обнаружено, что циклогексимид полностью
ингибировал в корнях гороха образование салицилатиндуцируемых белков, отсутствовавших в контрольном варианте,
а также снижал содержание 34 белков, участвующих, главным
образом, в белковом метаболизме [3, 4].
Неожиданным оказалось вызванное циклогексимидом
повышение содержания более чем 25 белков, 13 из которых
относились к ферментам, катализирующим синтез фенольных
соединений, в том числе фитоалексинов, что позволило
выдвинуть
положение
об
антипатогенном
феномене
циклогексимида [3]. Среди циклогексимид-индуцируемых белков
были обнаружены 2 изоформы S-аденозил-метионинзависимых
метилтрансфераз, халконредуктаза, халконизомераза, две
изоформы
изофлавонредуктазы,
халкон-флавонизомераза,
софоролредуктаза и другие ферменты, принимающих участие в
синтезе фенольных соединений. Повышалось также содержание
кофеоил-КоА-метилтрансферазы,
катализирующей
синтез
лигнина [4].
Можно считать такой набор циклогексимид-индуцируемых
ферментов уникальным, так как ни один из исследовавшихся
нами ключевых факторов фитоиммунитета (салициловая
кислота, метилжасмонат, азелаиновая кислота, NO) не вызывал
в корнях гороха индукции более чем двух ферментов
фенилпропаноидного метаболизма. Циклогексимид повышал в
корнях гороха суммарное содержание растворимых фенолов и
лигнина, причем первые накапливались в клетках коры, а второй
– в клетках ксилемы [5]. Можно предположить, что в этих тканях
циклогексимид
играет
роль
элиситора,
«включающего»
классический тип клеточной сигнализации, приводящей к
репрограммированию экспрессии генов и синтезу защитных
белков. Имеются данные, что один и тот же фактор транскрипции
активирует
экспрессию
генов
нескольких
ферментов
фенилпропаноидного
метаболизма
[6].
Более
того,
предполагается существование кластера таких генов [7]. В
результате его активации может происходить одновременная
экспрессия генов, кодирующих несколько фенольных ферментов.
В отличие от клеток коры и ксилемы, в клетках паренхимы
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циклогексимид играет роль небелкового эффектора, мишенью
которого являются 80S рибосомы. Ингибирование синтеза белков
должно приводить к ослаблению сопротивляемости этих клеток
атаке патогенных микроорганизмов.
Мы нашли, что под влиянием циклогексимида происходило
не только повышение содержания 10 индивидуальных фенолов,
но и появление отсутствовавших в контрольных корнях 8 новых
фенолов [5], обладающих большей, по сравнению с другими,
молекулярной массой.
Так как циклогексимид не вызывал появления новых
ферментов фенольного пути, а лишь повышал содержание
имеющихся в контрольных корнях, то можно сделать важный
вывод, что в отличие от обработанных циклогексимидом корней,
в контрольном варианте фенольные ферменты, катализирующие
синтез упомянутых выше «новорожденных» фенолов, находятся
в неактивном («спящем») состоянии. Циклогексимид не только
повышал их содержание в среднем в 3-4 раза, но и вызывал их
«пробуждение».
Механизм такого пробуждения остается неясным, но
важную роль может играть вызываемая циклогексимидом
активация образования метаболонов фенилпропаноидного
метаболизма из отдельных ингредиентных ферментов. В
последнее время структуре фенилпропаноидных метаболонов,
особенностям их образования и деградации уделяется большое
внимание [8, 9, 10]. Привлекают внимание данные, что
изофлавон-О-метилтрансфераза переходит из цитозоля в
связанное с ЭРП состояние при действии элиситора на растения
люцерны [11, 12], то-есть, происходит включение этого фермента
в состав метаболона. Мы считаем, что циклогексимид также
способствует переходу части спящих фенольных ферментов в
состав метаболонов, что приводит к обнаруженному нами [5]
образованию отсутствовавших в контрольных корнях новых
индивидуальных фенолов.
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THE UNIQUE INDUCTION OF THE PHENYLPROPANOID
METABOLISM ENZYMES BY CYCLOHEXIMID IN PEA ROOTS
Egorova A.M., Tarchevsky I.A.
Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics, FRC Kazan Scientific
Center of RAS, Kazan, Russia, egorova@kibb.knc.ru
Accumulation of phenolic compounds under the influence of
anfavorable factors is one of the defense mechanisms of plants. It was
found that the content of phenolic compounds changes in response to the
pathogens. For the first time we showed that under the action of
cycloheximide the number of enzymes involved in the synthesis of
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phenolic compounds is upregulated as well as accumulation of phenolic
compounds is increased.
_____________________

СУБСТРАТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Β-ГЛЮКОЗИДАЗЫ
РАСТЕНИЙ ГОРОХА
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический
университет», Воронеж, Россия, aershova@vspu.ac.ru

Аннотация.
Из
проростков
гороха
выделены
высокоочищенная цитоплазматическая и связанная с
клеточной стенкой молекулярные формы β-глюкозидазы,
расщепляющей специфический для данного растения
изосукцинимид-β-D-глюкопиранозид (ИС-гликозид). Обе
формы являются мономерами с молекулярной массой
63.0±2.0 кДа и 30.9±1.4 кДа. Они расщепляли β-гликозидные
связи в глюкопиранозидах (ИС-гликозид, р-НФГ, метил-β-Dглюкопиранозид, салицин), ди- (β-гентиобиоза, целлобиоза)
и полисахаридах (ламинарин). Величина Km для ИСгликозида
была
наименьшей
и
составила
для
цитоплазматической формы 0.58 мМ, а для связанной с
клеточной стенкой – 0.74 мМ. Установлено, что кинетика
реакций, катализируемая как цитоплазматической, так и
связанной с клеточной стенкой β-глюкозидазы, подчинялась
закону Михаэлиса-Ментен и это не зависело от типа
субстрата.
Одной из наиболее важных групп веществ вторичного
метаболизма являются гликозиды. В виде гликозидов в природе
встречаются спирты и фенолы, обладающие в основном βконфигурацией, а так же сапонины, алкалоиды [1]. При этом
процесс гликозидирования фенольных соединений является
специфической особенностью только высших растений [2]. βГлюкозидазы
(EC
3.2.1.21)
избирательно
катализируют
гидролитическое расщепление β-глюкозидной связи между двумя
или более остатками глюкозы или между глюкозой и арил- или
алкил-агликоном [1]. Многие β-глюкозидазы растений обладают
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высокой специфичностью к расщепляемым субстратам и
участвуют в превращении сапонинов, алкалоидов, цианогенных
глюкозидов, флавоноидов и изофлавоноидов [3]. Ранее [4] в
растениях гороха была обнаружена β-глюкозидаза, участвующая
в расщеплении специфического для данного растения
изосукцинимид-β-D-глюкопиранозида (ИС-гликозида). Она была
представлена как цитоплазматической, так и связанной с
клеточными стенками молекулярными формами, активность
которых менялась в ходе онтогенеза и при действии гипоксии [5].
Исследовали субстратную специфичность и некоторые физикохимические свойства препаратов β-глюкозидазы, выделенных и
очищенных до гомогенного состояния.
Объектом исследования служили листья проростков гороха
(Рамонский 77), выращенного методом гидропоники на свету.
Цитоплазматическую β-глюкозидазу выделяли из гомогената.
Для связанной β-глюкозидазы использовали осадок, содержащий
клеточные стенки, который обрабатывали раствором 1М NaCl в
0.1 М фосфатно-цитратным буфером (рН 4.6) [4]. При очистке
ферментов
использовали
фракционирование
сульфатом
аммония, гель-фильтрацию на сефадексе G-25 и G-100
(“Pharmacia”, Швеция).
Активность
β-глюкозидазы
определяли
спектрофотометрически или глюкооксидазным методом [ 5].
Удельную активность выражали в Е/мг белка. Содержание белка
в пробах определяли по Лоури или спектрофотометрически.
Нативный электрофорез осуществляли методом Дэвиса.
Денатурирующий
электрофорезпо
методу
Лэммли.
Субстратную специфичность определяли при внесении в среду
инкубации различных субстратов (0.5-10 мМ). Кинетические
параметры Кm и Vmax рассчитывали по методу МихаэлисаМентена.
В результате проведенной многостадийной очистки были
получены ферментные препараты цитоплазматической βглюкозидазы со степенью очистки 80.7 и удельной активностью
1477.7 Е/мг белка и связанной с клеточной стенкой βглюкозидазы со степенью очистки – 57.9 и удельной активностью
451.7 Е/мг белка. Нативный электрофорез показал, что в
результате
многостадийной
очистки
были
получены
электрофоретически гомогенные ферментные препараты βглюкозидазы. Путем денатурирующего электрофореза было
установлено, что цитоплазматическая и связанная с клеточной
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стенкой β-глюкозидаза являются мономерами. Методом гельфильтрации
определили,
что
молекулярная
масса
цитоплазматической β-глюкозидазы составляла 63.0±2.0 кДа, а
связанной с клеточной стенкой - 30.9±1.4 кДа. При этом
максимальную активность цитоплазматическая β-глюкозидаза
проявляла при рН 5.6 и температуре +30⁰ C. Температурный
оптимум связанной с клеточной стенкой β-глюкозидазы был
выше и составил + 37⁰ C, а оптимум рН 4.6.
Таблица 1
Активность цитоплазматической (а) и связанной с клеточной стенкой
(b) β-глюкозидаз растений гороха по отношению к различным
субстратам
Субстрат
p - НФГ (p-нитрофенил-β-Dглюкопиранозид)
ИС-гликозид ( изосукцинимид-β-Dглюкопиранозид)
Целлобиоза (4-О-β-D-глюкопиранозилD-глюкопираноза)
β-гентиобиоза (6-О-β-Dглюкопиранозил-D- глюкопираноза)
Метил-β-D-глюкопиранозид
Ламинарин
Салицин (салигенин-β-Dглюкопиранозид)
р-НФ-α-Г (р-нитрофенил-α-Dгалактопиранозид)
р-НФ-β-Г (р-нитрофенил-β-Dгалактопиранозид)

Тип связи

Активность, %
а
b

β-(1→6)

100

100

β-(1→4)

149

140

β-(1→4)

20

63

β-(1→6)

4

50

β-(1→4)
β-(1→6)

10
-

42
38

β-(1→6)

19

4

α-(1→6)

0

0

β-(1→6)

0

0

Одной из важных характеристик ферментов является их
субстратная специфичность. Для целого ряда растительных βглюкозидаз наблюдалась высокая специфичность фермента к
агликону, вследствие чего они были способны расщеплять
только определенные соединения [6]. В связи с этим
исследовали способность β-глюкозидазы растений гороха
расщеплять гликозидные связи в различных субстратах.
Обнаружено ( табл.1), что обе молекулярные формы фермента
расщепляли β-гликозидные связи в глюкопиранозидах (ИС136

глюкозид, р-НФГ, метил-β-D-глюкопиранозид, салицин), ди- (βгентиобиоза, целлобиоза) и полисахаридах (ламинарин), но не в
α- и β-D-галактопиранозидах. Такой тип специфичности не так
часто встречается у растительных ферментов данного класса [7]
Как показали наши опыты, с более высокой скоростью обе
формы β-глюкозидазы расщепляли специфичный для гороха ИСгликозид (149% и 140%) по отношению к. р- НФГ (100%.). В тоже
время ряд ферментов не были способны расщепляли р-НФГ [8].
Обе формы β-глююкозидазы гороха расщепляли и другие
соединения, содержащие 1→4 и 1→6 β-глюкозидные связи, такие
как целлобиоза, β-гентиобиоза, метил-β-D-глюкопиранозид и
ламинарин. Однако скорость гидролиза этих соединений, βглюкозидазой была различна. Полисахарид ламинарин не
расщеплялся цитоплазматической формой фермента, но
достаточно активно это делала связанная с клеточной стенкой
форма. Скорость расщепления салицина была самой . низкой
для связанной с клеточной стенкой β-глюкозидазы растений
гороха, а для цитоплазматической формы это было характерно в
присутствии β-гентиобиозы. Подобные различия в скорости
расщепления различных субстратов наблюдались и ранее [3,6].
Таблица 2
Кинетические характеристики цитоплазматической (а) и связанной с
клеточной стенкой (b) β-глюкозидазы растений гороха
Субстрат

Км, мМ

a
b
Арилглюкопиранозиды
p-НФГ
0.62
0.93
ИС-гликозид
0.58
0.74
метил-β-D-глюкопиранозид
0.76
1.43
Салицин
1.52
4.17
Дисахариды
β-гентиобиоза
5.3
1.24
Целлобиоза
1.66
1.28
Полисахариды
Ламинарин
1.51

Vmax, мкМ/мин
a
b
56.1
83.3
71.5
15.2

54.9
72.3
40.18
5.28

4.11
12.5

43.54
42.74

-

39.23

На основе полученных результатов нами были рассчитаны
кинетические характеристики ферментов, такие как Km и Vmax
(Таблица 2). Анализ полученных значений Km показал, что
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кинетика реакций, катализируемая к цитоплазматической и
связанной с клеточной стенкой β-глюкозидазы растений гороха
подчинялась закону Михаэлиса-Ментен и это не зависело от типа
субстрата. Величина Km для ИС-гликозида была наименьшей и
составила для цитоплазматической формы – 0.58 мМ, а для
связанной с клеточной стеной – 0.74 мМ. Это подтверждает, что
гороха
предпочтительным
для
β-глюкозидазы
растений
субстратом является специфический ИС-гликозид.
Однако она, в отличие от других растительных βглюкозидаз, могла достаточно эффективно расщеплять и другие
субстраты, включая р-НФГ, а для цитоплазматической формы и
салицин, которые часто используется в качестве субстратов для
определения активности растительных β-глюкозидаз.
Таким образом, проведенные нами исследования показали,
что цитоплазматическая и связанная с клеточной стенкой βглюкозидаза
с
наибольшей
скоростью
гидролизовали
специфический для растений гороха ИС-гликозид (Кm 0.58 и
0.74 мМ ). При этолм они могли расщеплять и другие арил- и
алкилглюкопиранозиды ( салицин), и ди-(целлобиоза, гентибиоза)
и полисахариды (ламинарин). Они обладали абсолютной
специфичностью к типу расщепляемой гликозидной связи и
расщепляли только 1→4 и 1→6 β-D-глюкопиранозидные связи, в
отличие от других глюкозидаз. Обе формы β-глюкозидазы растений

гороха
являлись
электрофоретической
температуры.

мономерами
подвижностью,

и
отличились
оптимумами
рН
и
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SUBSTRATE SPECIFICITY AND PHYSICAL AND CHEMICAL
PROPERTIES OF Β-GLUCOSIDASE IN PEA SEEDLINGS
Ershova A.N., Barkalova O.N.
Voronezh State Pedagogical
aershova@vspu.ac.ru

University,

Voronezh,

Russia,

High purified cytoplasmic and cell wall-bounded molecular forms
of β-glucosidase that cleaves specific for this plant isosuccinimide-βD-glucopyranoside (IS-glycoside) were extracted from pea seedlings.
Both forms are monomers with molecular mass of 63.0±2.0 kDa and
30.9±1.4 kDa. They cleaved β-glycosidic bonds in glucopyranosides
(IS-glycoside, p-NPG, methyl-β-D-glucopyranoside, salicin), di- (βgentiobiose, cellobiose) and polisaccharides (laminarin). The Km
value for IS-glycoside was smallest and for cytoplasmic form was
0.58 mM and for cell wall-bound it was 0.74 mM. It was discovered that
reaction kinetics catalyzed as by cytoplasmic as by cell wall-bound β-

glucosidase was proceeded according to Michaelis-Menten reaction
and it was not dependent on substrate type.
_____________________
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Аннотация. Изучались лекарственные растения: Andromeda
polyfolia, Alchemilla subcrenata и Veronica chamaedrys.
Результаты хроматографии сводились в единый массив
данных для последующей обработки с помощью
компьютерных программ (R и Statistica 7.0). Был
использован метод главных компонент и сca-анализ.
Показано изменение набора вторичных метаболитов
фенольной природы в тканях растений в зависимости от
органа растения, времени суток и месяца сбора проб.
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Изучались лекарственные растения: Andromeda polyfolia,
Alchemilla subcrenata и Veronica chamaedrys. Результаты
хроматографии сводились в единый массив данных для
последующей обработки с помощью компьютерных программ (R
и Statistica 7.0). Был использован метод главных компонент и сcaанализ.
Были
продемонстрированы
возможности
компьютеризированного статистического анализа в выявлении
природных закономерностей. В частности, показано изменение
набора вторичных метаболитов фенольной природы в тканях
растений в зависимости от органа растения, времени суток и
месяца сбора проб.
Исследовались полифенолы следующих растительных
видов: подбел многолистный Andromeda polyfolia, манжетка
городковатая Alchemilla subcrenata и вероника дубравная
Veronica chamaedrys. Отбор материала проводили на юговосточном побережье озера Байкал, в 700 м от уреза озера,
стационар СИФИБР СО РАН «Речка Выдринная». Бралась
надземная часть растения. На разнотравном лугу преобладала
манжетка и вероника, в заболоченной низменности –
господствовал подбел.
Экстракцию
полифенолов
из
растительных
тканей
осуществляли метанолом или этанолом. Пробоподготовка перед
ВЭЖХ-анализом включала в себя очистку экстрактов
хлороформом от липофильных пигментов по стандартной
методике с последующей экстракцией фенольного комплекса
этилацетатом. Качественный состав фенольной фракции
экстрактов
исследовали
на
микроколоночном
высокоэффективном жидкостном хроматогрофе «Милихром А02» (Россия) с УФ-детектором при градиентном режиме
хроматографирования (градиент 40 мин от 5 до 100 %
ацетонитрила), колонка длиной 75 мм, диаметром 2 мм, скорость
потока 100 мкл/мин, объем пробы 4 мкл. Идентификацию
полученных хроматографических пиков проводили путем
сравнения их УФ-спектров с базами данных в программе
МультиХром-СПЕКТР для Windows.
Результаты хроматографии (время выхода и площади
пиков) сводились в единый массив данных для последующей
обработки с помощью компьютерных программ (R и Statistica 7.0).
Был использован метод главных компонент и сca-анализ.
Были
продемонстрированы
возможности
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компьютеризированного статистического анализа в выявлении
природных закономерностей. Показано изменение набора
вторичных метаболитов фенольной природы в тканях растений в
зависимости от органа растения, времени суток и месяца отбора
проб.
Проведенный
биоинформационный
анализ
выявил
наиболее сильно зависящие от внешних и внутренних условий
хроматографические пики. Соответствующие этим пикам
соединения перспективно идентифицировать и исследовать их
вторичную структуру. Соответствующие наиболее изменчивым
пикам вещества можно считать перспективными в изучении, в
том числе в установлении их физиологической роли в
метаболизме растений.

BIOINFORMATICS METHODS FOR THE ANALYSIS OF THE
DYNAMICS OF THE CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS
IN MEDICINAL PLANTS
Zhivetyev M.A.1,2, Graskova I.A.2,3
1

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia,
nik.19@mail.ru
2
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry (SIPPB SB
RAS), Irkutsk, Russia
3
Irkutsk Scientific Center Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Irkutsk, Russia

Examined the medicinal plants: Andromeda polyfolia, Alchemilla
subcrenata and Veronica chamaedrys. Results of chromatography
were in a single data array for further processing using computer
programs (R and Statistica 7.0). Principal component analysis method
was used and the cca-analysis. Demonstrated the possibilities of
computerized statistical analysis to identify natural patterns. In
particular, it modifies the set of secondary metabolites phenol nature
in tissues of plants depending on the organ of a plant, time of day and
month collecting samples.
_____________________
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАКОПЛЕНИИ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ У РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА
ТЫКВЕННЫЕ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИОНОВ МЕДИ
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Аннотация. Сравнивали влияние различных концентраций
ионов Cu2+ на накопление фенольных соединений в листьях
двух представителей семейства Тыквенные - огурца и
тыквы. Показали отличия в их реакции на действие этого
эссенциального элемента. Изменения в содержании
фенольных соединений в листьях растений в большинстве
случаев были более выражены у огурца, по сравнению с
тыквой.
Во всем мире происходит повышение степени загрязнения
окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ), как следствие
интенсификации
промышленных
производств
и
других
техногенных воздействий [1]. От их влияния страдают и
растения, что проявляется в нарушении процессов роста и
деления клеток, изменении морфологических структур, угнетении
процессов фотосинтеза, повреждении фотосинтетического
аппарата и изменениях ряда других показателей и
метаболических процессов [2].
Одним из представителей ТМ является медь (Cu2+), которая,
согласно классификации В.Б. Иванова, относится к числу
эссенциальных элементов [3]. Это значит, что в минимальных
количествах она необходима для живых организмов, тогда как в
высоких концентрациях – проявляет токсическое действие.
Общей ответной реакцией растений на действие избытка этого
металла являлось увеличение объема вакуолей в кончиках
корней меристематических клеток [4].Сообщалось о том, что
высокая концентрация Cu2+ вызывала усиленный выход ионов
калия из клеток корня Agrostis capillaries [5].
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Растения обладают достаточно широким спектром защитноприспособительных механизмов, благодаря которым они
способны адаптироваться и выживать в условиях загрязнения
окружающей среды ТМ [1]. И в этом случае важная роль
отводится фенольным соединениям – одним из наиболее
распространенных вторичных метаболитов растительного
происхождения [6]. В значительной степени это обусловлено их
участием в системе антиоксидантной защиты клеток от активных
форм
кислорода,
формирование
которых
значительно
возрастает в стрессовых условиях [7].
Целью работы являлось сравнение действия различных
концентраций ионов Cu2+ на накопление фенольных соединений
в растениях огурца и тыквы, как важных и широко используемых
сельскохозяйственных культур.

Рис.1. Суммарное содержание фенольных соединений в листьях
растений огурца и тыквы, выращенных в контрольных условиях (вода,
К) или подвергнутых воздействию Cu(NO3)2 (водный раствор,
концентрации от 100 до 300 мкМ).

Объекты и методы. Объектами исследования являлись
растения огурца (Cucumis sativus, сорт "Конкурент") и тыквы
(Cucurbita pepo, сорт "Витаминная"). Их выращивание проводили
в лабораторных условиях в условиях естественного освещения
на орошаемом водой субстрате (опилки) в течение 50 дней. В
последующие 7 дней растения поливали либо водой (контроль),
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либо водными растворами Cu(NO3)2 в концентрациях 100 мкМ,
150 мкМ, 250 мкМ и 300 мкМ (опытные варианты). Листья
растений фиксировали жидким азотом и хранили в морозильнике
при -70оС до проведения биохимических исследований.
Фенольные соединения извлекали из растительного
материала
96%-ным
этанолом.
В
экстрактах
спектрофотометрическим методом определяли суммарное
содержание фенольных соединений [8]. Калибровочную кривую
строили по рутину.
Результаты и обсуждение. Возрастание техногенных
воздействий на культуры сельскохозяйственного назначения
ставит задачу выяснения механизмов их адаптации, в том числе
и к действию ТМ. В нашем случае были исследованы широко
используемые в питании человека представители семейства
Тыквенных - огурец и тыква – и произведена оценка их
устойчивости к действию ионов Cu2+ на уровне накопления
фенольных
соединений,
как
важных
компонентов
антиоксидантной системы защиты (рис. 1).
В контрольных условиях в листьях растений огурца и тыквы
содержание
фенольных
соединений
было
практически
одинаковым. Это еще раз подтверждает положение о том, что
фенольные
соединения
могут
являться
критерием
принадлежности растений к определенным ботаническим
группам [9]. При действии Cu2+ в листьях огурца их уровень
повышался и этот эффект зависел от действующей
концентрации металла. Наибольшее и практически одинаковое
содержание фенольных соединений было в листьях растений
огурца, подвергнутых действию 250 мкМ и 300 мкМ Cu(NO3)2,
которые почти вдвое превышали таковое контрольного варианта.
В случае тыквы – тенденция была иной. При действии низкой
концентрации металла (100 мкМ) накопление фенольных
соединений в листьях растений значительно возрастало, тогда
как при действии более высоких концентрациях – сохранялось на
уровне контроля.
Следовательно, воздействие ионов Cu2+ на растения огурца
приводило накопления фенольных соединений – важных
компонентов антиоксидантной системы защиты клеток от
окислительного стресса, возникающего при действии ТМ [10].
Этот эффект был практически прямо пропорционален
действующей концентрации металла. У растений тыквы такого
ярко выраженного эффекта не наблюдалось, что, вероятно,
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является следствием «запуска» других систем антиоксидантной
защиты, как это отмечалось в литературе [11]. Все это
свидетельствует о различиях в ответной реакции двух
представителей семейства Тыквенные на действие такого
эссенциального элемента как медь.
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The influence of different concentrations of Cu2+ ions on the
accumulation of phenolic compounds in the leaves of two
representatives of the Cucurbitaceae family (cucumber and pumpkin)
was compared. The differences in their reaction to the action of this
essential element were demonstrated. Changes in the content of
phenolic compounds in the leaves of plants in most cases were more
revealed in cucumber, compared with pumpkin.
_____________________

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В СЛОЕВИЩЕ ЛИШАЙНИКОВ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ
Жильцов Д.В., Бойцова Т.А., Слобода А.А., Бровко О.С.
Паламарчук И.А., Боголицын К.Г.
ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного
изучения Арктики РАН, Архангельск, Россия, dnorton.usa@gmail.com

Аннотация. Изучено влияние температурного режима на
содержание низкомолекулярных фенольных соединений в
талломе лишайников на примере Гипогимнии вздутой
(Hypogymnia physodes). Выявлено, что в условиях
пониженных температур лишайник, находясь в стрессовом
состоянии, активно синтезирует фенольные соединения,
причем процесс адаптации длится в течение 12 недель
эксперимента. Установлена корреляция между значением
температуры и максимальным содержанием фенольных
соединений в талломе лишайника.
Лишайники – важнейший компонент лесных биогеоценозов,
они являются уникальным источником низкомолекулярных
фенолов, обладающих широким спектром антимикробных и
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антипаразитарных свойств. В смешанных лесах Европейского
севера России произрастает большое количество видов и родов
лишайников, компонентный состав которых недостаточно изучен.
Несмотря на медленный рост, лишайники могут образовывать
сплошной напочвенный покров, в особенности кустистые и
листоватые виды. Из-за отсутствия у них истинных корней
питание лишайников зависит от элементного состава воздуха и
атмосферных осадков. На компонентный состав лишайников
большое влияние оказывают экстремальные климатические
факторы – засуха, засоление, действие низких температур, а
также свет и влажность [1].
Эти
факторы
могут
негативно
сказываться
на
жизнедеятельности низших растений, поэтому в клетках
лишайников включается ответный механизм защиты, в основе
которого лежит возникновение окислительного стресса [2]. В
тканях
лишайников
протекает
физиолого-биохимическая
перестройка метаболических процессов. Среди компонентов
антиоксидантной защиты лишайников необходимо отметить
низкомолекулярные фенолы, имеющие быстрый отклик на
отрицательное воздействие среды.
Целью данной работы являлось изучение динамики
содержания фенолов в талломе лишайника при различных
температурах.
Объектом исследования служил листоватый эпифитный
лишайник вида Гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes),
являющийся
наиболее
распространенным
видом
на
приарктической территории России [3], который был заготовлен
осенью 2017 года вблизи д. Малые Карелы Архангельской
области. В точке отбора лишайник Hypogymnia physodes
произрастал по всей высоте ствола и на ветвях здоровых и
трухлявых деревьев вне зависимости от породы древесины.
Место отбора проб находится в смешанном лесу на
возвышенности
вдали
от
автомобильной
дороги
и
предприятий.
Усредненный
образец
промышленных
лишайниковых талломов очищали от сора и земли. Затем
проводили эксперимент, моделирующий хранение образца в
нормальных условиях при температуре +24 0С и при
экстремальных температурах: +5 0С и -15 0С. Динамику
содержания фенолов в талломе лишайника прослеживали при
разных температурных режимах, измеряя количественно
содержание фенольных соединений (ФС) в течение полугода.
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ФС, мг/г

Общие низкомолекулярные ФС извлекали из целых
талломов лишайников, растирая их в ступке с добавлением
ацетона в качестве экстрагента. Количественное содержание ФС
в экстрактах определяли спектральным методом Свейна –
Хиллиса с реактивом Фолина – Чокальтеу [4] на
спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония).
Результаты исследования представлены на рисунке.
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Рис.1. Динамика содержания ФС в талломе лишайника H. physodes в
зависимости от температуры хранения. 1 – 24 0С; 2 – 5 0С; 3 – -15 0С

В талломе лишайника под действием стресс-факторов
происходит индукция защитного ответа, который позволяет ему
выживать и адаптироваться к изменившимся внешним условиям.
При низких температурах лишайник оказывается под
воздействием окислительного стресса, в условиях которого
происходит усиление генерации активных форм кислорода и
активация
свободно-радикального
окисления.
Роль
низкомолекулярных ФС при этом заключается в инактивации
свободных радикалов, адаптируя растения к существующему
температурному режиму.
При длительном хранении таллома лишайника в условиях
стресса идет процесс активного накопления ФС в клетках,
причем, чем ниже температура, тем больше содержание
фенолов. В условиях хранения при 24 0С наблюдается
увеличение в 1,5 раза относительно исходного значения (8,95
мг/г), полученного в первую неделю эксперимента. А в условиях
пониженных температур (-15 0С) содержание ФС в талломе
увеличивается в 4 раза. Пик накопления приходится на 12
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неделю эксперимента, после чего идет небольшое снижение и
стабилизация содержания ФС в талломе.
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TEMPERATURE REGIMES
Zhiltsov D.V., Boitsova T.A., Sloboda A.A., Brovko O.S.,
Palamarchuk I.A., Bogolitsyn K.G.
Federal Research Center for Comprehensive Arctic Studies of the
Russian
Academy
of
Sciences,
Arkhangelsk,
Russia,
dnorton.usa@gmail.com

The influence of the temperature regime on the content of low
molecular weight phenolic compounds in the thallus of lichens was
investigated by the example of Hypogymnia physodes. It was
revealed that at low temperatures, lichen, being in a stressful state,
actively synthesizes phenolic compounds. The adaptation process
lasted for 12 weeks during the experiment. The correlation between
the temperature and the maximum content of phenolic compounds in
the thallus of lichens was established.
_____________________
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ УЧАСТИЕ
В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ СТРЕССОВЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Загоскина Н.В.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
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Аннотация. Будут рассмотрены вопросы структуры
фенольных соединений и путей их биосинтеза. Уделено
внимание
распространению
этих
метаболитов,
компартментации, а также участию в защите клеток от
стрессовых воздействий.
Фенольные соединения (ФС) относятся к числу наиболее
широко распространенных вторичных метаболитов на долю
которых может приходиться до 30% от ежегодно образующейся
на Земле растительной биомассы [1]. К настоящему времени
достигнуты значительные успехи в установлении их структуры и
химических свойств, достаточно полно исследован биосинтез,
включающий шикиматный и поликетидный (ацето-малонатный)
пути [2 ,3]. Имеется данные о генах фенольного метаболизма и
их локализации [4, 5], а также молекулярных маркерах, которые
могут быть использованы для идентификации фенолпродуцирующих растений [6, 7].
ФС достаточно длительное время рассматривались лишь
как «ненужные» для клетки соединения, как способ выведения
высокоуглеродных компонентов из обмена веществ, но в 20
столетии этот тезис был пересмотрен. Основанием для этого
послужило установление их участия в процессах фотосинтеза и
дыхания,
метаболизма
ауксинов,
симбиотических
взаимоотношениях, передачи сигналов, защиты клеток от
разнообразных стрессовых воздействий [8-10]. В последнем
случае достаточно часто это связывают с антиоксидантной
способностью ФС, обусловленной их химическим строением [11].
И этот аспект привлекает большое внимание исследователей, в
связи с возможностью использования этих вторичных
метаболитов растительного происхождения в качестве лечебных
препаратов-антиоксидантов [9]. Ведется поиск оптимальных
путей
использования
полифенолов,
преимущественно
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флавоноидов, для укрепления здоровья людей, профилактики и
лечения
различных
патологий,
вызванных
или
сопровождающихся усилением свободнорадикальных процессов
окисления. Последнее десятилетие можно назвать периодом
«флавоноидного бума» о чем свидетельствует более чем 10кратное увеличение числа публикации по этой тематике [9].
Растения, в силу «прикрепленного» образа жизни, должны
выживать при достаточно широком диапазоне различных
воздействий, включая повышенные интенсивности света, низкие
и высокие температуры, УФ-Б радиация, засоление, техногенные
воздействия и другие, что часто оказывает на них стрессовое
воздействие. При этом в клетках растений происходит
увеличение количества высокореакционных активных форм
кислорода (АФК) - соединений, образующихся в результате
неполного восстановления О2 [12]. Накопление АФК приводит к
так называемому «окислительному взрыву», вызывающему
изменения в метаболизме, инициации патологических процессов,
некротическим повреждениям вегетативных и генеративных
органов и даже гибели растений [13, 14]. Сохранение их
жизнеспособности в значительной степени обусловлено
системой антиоксидантной (или противоокислительной) защиты,
«контролирующей» количество АФК в клетках, компонентами
которой являются и ФС [11]. Они, в силу своей химической
природы, являются восстанавливающими агентами и способны
предохранять организм от окислительного (оксидативного)
стресса. И в этом плане ФС отводится важная роль в
жизнедеятельности растений и ее сохранении при действии
различных факторов биотической и абиотической природы,
вызывающих повышение уровня АФК в клетках.
Об участии фенольных соединений в защите клеток от
действия различных стрессовых факторов неоднократно
сообщалось в литературе [14, 15]. В то же время до сих пор их
вклад в общую антиоксидантную систему растительных клеток
изучен недостаточно.
Одним из подходов для повышения устойчивости растений к
стрессовым воздействиям является их обработка различными
полифенолами. Например, при обработке молодых растений ржи
флавоноидными гликозидами отмечалось снижение степени их
поражения бурой ржавчиной [16]. Имеются и другие данные по
действию различных соединений фенольной природы на высшие
растения и их продуктивность [17]. Однако вопросы регуляции
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«работы»
антиоксидантной
системы
природными
и
синтетическими соединениями с антиоксидантной активностью и
сейчас являются одними из важных и актуальных направлений
фундаментальных и прикладных исследований.
Все выше изложенное свидетельствует о важной роли ФС,
одних из наиболее широко распространенных вторичных
метаболитов, в жизнедеятельности растений, в том числе и в
условиях стрессовых воздействий.
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The structure of phenolic compounds and their biosynthetic
pathways will be considered. Reports about the formation,
compartmentation and participation of polyphenols in the protection of
plants from stress effects.
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Аннотация. Проведено изучение содержания антоцианов в
листьях растения Arabidopsis thaliana (экотип Columbia-0,
дикий тип) и его двойного фитохромного мутанта, имеющего
пониженное содержание апобелков как фитохрома A, так и
B. Показано, что при их выращивании на белом свету
заметных различий в накоплении этих вторичных
метаболитов не наблюдалось. При выращивании на
красном свету у мутантов происходило значительное
снижение накопления антоцианов, в отличие от растений
дикого типа.
Одними из важных метаболитов растений являются
разнообразные фенольные соединения (ФС), доля которых
может достигать 30% от их биомассы [1]. Основными местами их
биосинтеза
являются
пластиды,
митохондрии
и
эндоплазматический ретикулум, а местами локализации вакуоли, клеточная стенка, ядро [2]. Функциональная роль ФС
связана с процессами фотосинтеза, дыхания, роста, развития, а
также защиты клеток и тканей от стрессовых воздействий [3].
Свет является важным фактором в регуляции биосинтеза
фенольных соединений и, как следствие, уровня их накопления в
растениях [2]. Причем этот эффект может быть как
фотосинтетическим, так и не связанным с ним. К
фотосинтетическому воздействию относится образование в
процессе фотосинтеза предшественников ФС (эритрозо-4фосфат, фосфоенол-пируват, ацетил-КоА), энергетических
источников (АТФ) и восстановителей (НАДФН2), а также
формирование
хлоропластов
как
одного
из
важных
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компартментов биосинтеза и локализации ФС [4]. Что касается
нефотосинтетического,
т.е.
несвязанного
с
процессом
фотосинтеза, действия света, то оно известно давно, но до сих
пор вызывает много вопросов. Отмечалась важная регуляторная
роль фитохромов и рецепторов синего света, отношения
красный/дальний красный, а также коротковолнового УФ-света [46]. Несмотря на значительные успехи в изучении фитохромов, их
роли в процессах роста, фотоморфогенеза и других, наши знания
об их участии в регуляции биосинтеза ФС не столь
многочисленны.
Растения арабидопсиса относятся к одним из успешно
используемых биологических объектов для изучения различных
метаболических процессов [7]. Для них характерно наличие пяти
типов фитохрома (А, В, С, Д и Е), основными из которых
считаются В и А [8]. Имеются и мутанты Arabidopsis thaliana
дефицитные по тем или иным фитохромам, а также по обоим
ключевым фитохромам, что позволяет исследовать их роль в
конкретных процессах [9]. Основная наша гипотеза состоит в том,
что именно дефицит одновременно по фитохромам А и В
приводит к заметному снижению активности фотосинтетического
аппарата и, наоборот, при активации обоих типов фитохрома она
будет выше, чем при активации одного типа фитохрома. И этот
аспект может иметь значение для биосинтеза ФС, в том числе
таких их представителей как антоцианы, которым отводится
важная роль в защите растений от действия стрессовых
факторов [10].
Целью
нашего
исследования
являлось
сравнение
содержания антоцианов в листьях проростков арабидопсиса
(дикий тип) и его фитохромного мутанта, дефицитного
одновременно по фитохромам А и В, выращиваемых на белом и
красном свету.
Объект и методы исследования. Объектом исследования
являлись растения Arabidopsis thaliana (экотип Columbia-0, дикий
тип) и его двойного фитохромного мутанта, имеющего
пониженное содержание апобелков как фитохрома A, так и B и
полученного из европейского Arabidopsis центра (Ноттингем,
Великобритания).
Растения
выращивали
в
горшочках,
заполненных почвой (3-5 растений на горшок размером 7х7 см),
под белыми флуоресцентными лампами при интенсивности
света 130 мкмоль фотонов м-2 с-1 или с использованием красных
светодиодов (660 нм, 19 нм полуширина, 130 мкмоль фотонов м155

2 с-1). Длительность светового воздействия 16час, температура:
24 ± 1 ° C (день) и 22 ± 1°C (ночь). Для экспериментов
использовались растения в возрасте 25-дней.
Для извлечения антоцианов измельченные листьев
растений растирали в 3%-ном растворе HCl в 96%-ном этаноле и
осуществляли их экстракцию в темноте при постоянном
перемешивании [11]. Через 0,5 часа гомогенат центрифугировали
(16000 об/мин, 2 мин.) и надосадочную жидкость использовали
для определения содержания антоцианов методом прямого
спектрофотометрирования при 550 нм [12]. Содержание
антоцианов выражали в мг-экв цианидина / г сухой массы.
Результаты и обсуждение. Антоцианы представляют собой
соединения
фенольной
природы,
которые,
наряду
с
хлорофиллом и каротиноидами, придают окраску растительным
тканям [1]. Им отводится важная роль в защите растений от
стрессовых воздействий, в том числе повышенной интенсивности
и качеству света [4].
Для растений арабидопсиса характерно образование
одиннадцати соединений, относящихся к антоцианинам, которые
представлены как агликонами (антоцианидинами), так и их
гликозидированными формами (антоцианами) [13]. Отмечены
изменения в их составе и содержании при действии различных
стрессовых факторов [14].

Рис. 1. Содержание антоцианов в листьях растений Arabidopsis
thaliana экотипа Columbia-0 (дикий тип) и фитохромного мутанта
дефицитного по фитохромам A и B, выращиваемых на белом или
красном свету (16-час. фотопериод) в течение 25 дней.
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Как следует из полученных нами данных, в листьях
арабидопсиса и его мутантной формы, выращиваемых на белом
свету, содержание антоцианов было практически равным (рис. 1).
Совершенно иная тенденция отмечалась при их выращивании на
красном свету. Так, у растений дикого типа количество
антоцианов
было
почти
равным
таковому
растений,
выращиваемых на белом свету, и почти вдвое превышало их
уровень у мутантной формы.
Согласно полученным данным можно заключить, что при
выращивании растений на белом свету заметных различий в
накоплении антоцианов в листьях арабидопсиса дикого типа и
его фитохромного мутанта не наблюдалось. Вероятно, в этом
случае, четко проявляется эффект светорегуляции активности
генов биосинтеза ФС и, как следствие, одинаковый уровень
накопления этих вторичных метаболитов. При действии красного
света у мутантов происходило значительное снижение
накопления антоцианов, в отличие от растений дикого типа. Все
это свидетельствует о том, что эффект от изменение баланса
основных фитохромов А и В в растениях арабидопсиса в
отношении биосинтеза антоцианов проявлялся лишь в условиях
выращивания на красном свету, когда отсутствует активность
других фоторецепторов, рецепторов синего света криптохромов.
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The content of anthocyanins in the leaves of the Arabidopsis thaliana
(ecotype Columbia-0, wild type) and its double phytochrome mutant having
a reduced content of apoproteins of phytochromes A and B. It is shown
that when the plants are grown in white light, the differences in the
accumulation of these secondary metabolites were no observed. When the
plants were grown under red light, the mutants showed a significant
decrease in the accumulation of anthocyanins compared to wild-type
plants.
_____________________
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Аннотация. При воздействии транспортной нагрузки на
растения Padus avium отмечено возрастание доли
производных кверцетина и уменьшение количества
кемпферола в листьях. Также наблюдается значительное
уменьшение содержания суммы компонентов (от 1,0 до
0,2%).
Черемуха обыкновенная (Padus avium Mill., син. – Padus
racemosa (Lam.) Gilib., Prunus padus L.) – древесное растение,
распространено на большей части территории России,
культивируется как декоративное и лекарственное.
Флавоноиды представителей рода вызывают интерес
исследователей как с точки зрения хемотаксономических
маркеров [1], так и благодаря антиоксидантной активности
различного сырья черемухи [2]. Ранее из листьев P. avium были
выделены
3-O-β-ксилопиранозил-β-галактопиранозиды
изорамнетина и кверцетина, астрагалин, гиперозид, кверцетин-3O-ксилопиранозил-β-глюкопиранозид [2]. В древесине и цветках
обнаружены
хризин,
эхиностин,
галангин,
эриодиктиол,
наригненин, кверцетин, кемпферол и их производные, в том
числе гиперозид и астрагалин [3, 4].
Цель работы: изучить изменения содержания агликонов
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флавоноидов в листьях Padus avium под влиянием транспортной
нагрузки.
Материал для исследования – листья Padus avium,
собранные в начале августа 2015 г. на территории Кедровского
угольного разреза Кемерово (контрольный участок – Контроль;
зарастающий отвал угольного карьера – Отвал; обочина
основной технологической дороги на территории разреза –
Дорога [5]). Для сравнения использовали образец из
Новосибирского Академгородка (НА), собранный рядом с
автомобильной дорогой IV категории – Новосибирск. Состав и
содержание основных компонентов агликонов в гидролизатах
водно-спиртовых экстрактов листьев (50%) осины определяли
методом ВЭЖХ на хроматографе «Agilent 1200», где в подвижной
фазе содержание метанола в водном растворе ортофосфорной
кислоты (0,1 %) изменялось от 50 до 52 % за 15 мин [6].
Наибольшее
количество
флавоноидных
агликонов
обнаружено в контрольном образце и растениях из НА (около
1%), а наименьшее в листьях с обочины технологической дороги
(около 0,2%) (табл. 1). Содержание отдельных соединений было
практически неизменно для изорамнетина, обнаруженного в
наименьшем количестве (1–4% от суммы агликонов), и
флавонового компонента лютеолина (12–16%). Наиболее
значительно
варьирует
распределение
кверцетина
и
кемпферола, причем в листьях растений с контрольного участка
относительное содержание кемпферола (около 20%) в 4 и более
раз выше, чем в образцах из нарушенных экотопов (2–6%), а
кверцетина – ниже (60 и 80% соответственно).
Таблица 1.
Содержание агликонов флавоноидов в листьях Padus avium
Образец
Контроль
Новосибирск
Отвал
Дорога

Кверцетин
0,601
±0,01
0,801
±0,01
0,641
±0,01
0,184
±0,01

Лютеолин
0,157
±0,01
0,123
±0,01
0,106
±0,01
0,027
±0,01
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Кемпферол

Изорамнетин

0,190
±0,01
0,023
±0,01
0,032
±0,01
0,013
±0,01

0,042
±0,005
0,012
±0,005
0,006
±0,005
0,007
±0,005

Сумма
агликонов
0,99
±0,05
0,96
±0,05
0,79
±0,05
0,23
±0,05

Таким образом, негативное влияние транспортной нагрузки
на растения Padus avium может отражаться не только в
существенном снижении содержания суммы компонентов, но и в
перераспределении долей основных компонентов, в первую
очередь кверцетина и кемпферола.
Список литературы.
1. Hasegawa M. On the Flavonoids Contained in Prunus Woods // J.
Japan For Soc., 1958. No 40. P. 111–121.
2. Olszewska M. A., Kwapisz A. Metabolite profiling and antioxidant
activity of Prunus padus L. flowers and leaves // Nat. Prod. Res., 2011.
Vol. 25, Issue 12. P. 1115–1131.
3. Poonam V., Raunak V., Kumar G., Reddy L C.S., Jain R., Sharma S.K.,
Prasad A.K., Parmar V.S. Chemical Constituents of the Genus Prunus
and their Medicinal Properties // Cur. Med. Chem., 2011. Vol. 18, Issue
25. P. 3758–3824.
4. Ostrowska B., Kowalewski Z. Flavonoidglykoside aus den blüten von
Padus avium // Planta Med. 1971. Vol. 20, Issue 5. P. 263–271.
5. Загурская Ю.В. Применение содержания экстрактивных веществ
ацетоновых извлечений из листьев для оценки состояния Populus
tremula // Проблемы региональной экологии. 2017. № 1. С. 37–40.
6. Коцупий О.В., Высочина Г.И. Состав и содержание флавоноидов
видов растений из секций Euodmus Bunge и Melilotopsis Gontsch
рода Astragalus L. Сибири // Уч. зап. ЗабГУ. Серия: Естеств. науки.
2016. Т. 11. №1. С. 104–111.

THE FLAVONOIDS AGLYCONЕS OF THE LEAVES OF PADUS
AVIUM AT A TRANSPORT LOADING
Zagurskaya Yu.V.1, Kotsupiy O.V.2
1

Federal Research Center on Coal and Coal Chemistry, SB RAS
(Institute of Human Ecology), Kemerovo, Russia, syjil@mail.ru
2
FBSIS Central Siberian Botanical Garden, SB RAS, Novosibirsk,
Russia, olnevaster@gmail.com
The proportion of quercetin increases and the amount of kempferol
decreases in the leaves when exposed to transport load on plants Padus
avium. The sum of the components decreases significantly (from 1,0 to
0,2%).
_____________________

161

ФЛАВОНОИДЫ В IN VITRO КУЛЬТУРАХ
CAMELLIA SINENSIS
1

Зубова М.Ю.1, Осипов В.И.2, Загоскина Н.В.1

ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, biophenol@gmail.com
2
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений», Москва, Россия,
ossipov@utu.fi

Аннотация. Проведено сравнение содержания и состава
флавоноидов в каллусных культурах чайного растения
(Camellia sinensis L.), выращиваемых в темноте или в
условиях 16-час. фотопериода. Идентифицированы флаван3-олы - катехин, эпикатехин и эпикатехин-6-С-глюкозид, а
также
флавонол
кемпферол-3-рамнозил-глюкозилгалактозид. Выявлены различия в содержании флавоноидов
в каллусных культурах, выращиваемых в темноте и на
свету, на фоне стабильности их состава.
Для высших растений характерна способность к биосинтезу
разнообразных вторичных метаболитов. К числу наиболее
распространенных их представителей относятся фенольные
соединения, обладающие высокой метаболической активностью
и обширным спектром лечебных свойств, вследствие чего
интерес к ним с каждым годом возрастает [1, 2]. Это касается и
растений чая (Сamellia sinensis L.) для которых характерен
специализированный обмен, направленный на образование
различных соединений фенольной природы [3]. Более 50% их
фенольного
комплекса
приходится
на
флавоноиды,
преимущественно
флаваны
–
вещества,
обладающие
антиоксидантной,
антирадикальной
и
Р-витаминной
капилляроукрепляющей активностью [4, 5]. Флаваны в листьях
чая
представлены
катехином,
эпикатехином
и
их
галлированными формами [6]. Флавонолы - кверцетином,
кемпферолом и их гликозидами. Все эти соединения успешно
используются в профилактике и лечении многих заболеваний [7,
8].
При изучении различных вопросов физиологии и биохимии
растений в последние десятилетия успешно используют методы
биотехнологии, в том числе культивирование тканей и клеток в
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условиях in vitro. Клеточные культуры имеют простой уровень
внутриклеточной
дифференциации,
растут
в
строго
контролируемых условиях, а также сохраняют способность к
биосинтезу различных метаболитов, включая фенольные
соединения [9].
Целью работы являлось сравнение содержания и состава
флавоноидов в каллусных культурах чайного растения,
выращиваемых в темноте или в условиях 16-час. фотопериода.
Объект и методы исследования. Объектом исследования
являлись каллусные культуры чайного растения (Camellia
sinensis L., грузинская разновидность), выращиваемые на
модифицированной питательной среде Хеллера в темноте или в
условиях 16-часового фотопериода в условиях факторостата
ИФР РАН.
Фенольные соединения извлекали из свежего материала
горячим 96%-ным этанолом. В этанольных экстрактах
спектрофотометрическим методом определяли суммарное
содержание флаванов с 1%-ным раствором ванилина в 70%-ной
серной кислоте (поглощение при 500 нм) [10].
Состав флавоноидов в этанольных экстрактах каллусных
культур определяли методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии в совокупности с масс-спектрометрией высокого
разрешения (масс-спектрометр Thermo Scientific QExactive
Orbitrap, 140000 FWHM) [11].
Опыты проводили в 3 аналитических и 5 биологических
повторностях.
Результаты
экспериментов
статистически
обрабатывали с использованием программы Straz и Excel.
Результаты и обсуждение. Гетеротрофная каллусная
культура чайного растения представляла собой медленно
растущий плотный каллус бежевого цвета. При перенесении в
условия 16-час фотопериода отмечалось ее незначительное
позеленение к середине пассажа, что свидетельствует о
начальных этапах формирования в клетках хлоропластов.
Определение содержания флаванов показало более
высокий их уровень в культурах, выращиваемых в световых
условиях, который превышал таковой культур, выращиваемых в
темноте, в среднем на 30%. Это согласуется с положением о том,
что биосинтез фенольных соединений является светозависимым
процессом [1, 12].
Судя по данным ВЭЖХ-масс-спектрометрии, состав
флавоноидов у обоих типов каллусов был одинаков.
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Доминирующими соединениями являлись эпикатехин и катехин представители флаван-3-олов. Кроме того, в них впервые был
идентифицирован
эпикатехин
6-C-глюкозида,
который
представляет собой "транспортную" форму эпикатехина.
Представителем флавонолов являлся кемпферол-3-рамнозилглюкозил-галактозид, который в небольшом количестве
присутствовал в каллусах, растущих в темноте, и в значительно
более высоком (более чем в 30 раз) - в каллусах, растущих на
свету. Ранее производные кемпферола были идентифицированы
только в фотомиксотрофной культуре чая [13].
Все вышеизложенное свидетельствует о различиях в
содержании флавоноидов в каллусных культурах чайного
растения, выращиваемых в темноте или в условиях освещения.
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Аннотация. Изучено влияние салициловой кислоты (СК) на
активность антиоксидантной системы (АОС) в листьях
пшеницы при действии температуры 4ºС. Установлено, что
предобработка растений СК вызывает дополнительный
прирост холодоустойчивости в течение всего воздействия. В
листьях при 4°С первоначально происходит повышение
содержания малонового диальдегида (МДА), которое затем
снижается. Предобработка растений СК уменьшает уровень
МДА в течение всего закаливания. В ответ на гипотермию
происходит повышение активности супероксиддисмутазы
(СОД) и каталазы (КАТ), а также уровня пролина.
Экзогенная СК вызывает дополнительное увеличение
активности ферментов и содержания пролина. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что СК участвует в
регуляции активности АОС, способствуя повышению
устойчивости пшеницы к гипотермии.
Воздействие низких температур на растения вызывает
увеличение образования в их клетках активных форм кислорода
(АФК), усиленная генерация которых ведет к активизации
перекисного окисления липидов (ПОЛ), и, как следствие, к
различным
структурно-функциональным
нарушениям
[1].
Поддержание уровня АФК в безопасных для клеток пределах
осуществляется многокомпонентной антиоксидантной системой
(АОС), включающей антиоксидантные ферменты [1] и
низкомолекулярные протекторные соединения [2]. На ряде
объектов показано, что в регуляции активности АОС в условиях
гипотермии может участвовать салициловая кислота (СК) [3; 4],
которая
является
фитогормоном
фенольной
природы,
выполняющим в растениях ряд важных физиологических
функций, включая протекторную. Учитывая это, целью нашей
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работы явилось изучение влияния СК на активность АОС
растений пшеницы в процессе их адаптации к низкой
температуре.
Исследования проводили на проростках пшеницы (Triticum
aestivum L.) сорта Московская 39, которые выращивали в
климатической камере и по достижении недельного возраста
помещали на раствор СК (100 мкМ) на 24 ч. Затем их в течение 7
сут подвергали действию низкой закаливающей температуры
4ºС. В качестве контроля использовали необработанные СК
растения. О холодоустойчивости судили по температуре,
вызывающей гибель 50% палисадных клеток (ЛТ50) после
тестирующего 5-минутного промораживания высечек из листьев
[5]. Уровень ПОЛ оценивали по содержанию малонового
диальдегида (МДА) [6]. Активность ферментов определяли
спектрофотометрически, содержание перекиси водорода – по
методу Bellincampi с соавт. [7], свободного пролина – по Bates с
соавт. [8].
Исследования показали, что температура 4ºС уже через 1 ч
вызывает у проростков контрольного варианта небольшое
повышение устойчивости, в дальнейшем она продолжает
монотонно расти и достигает максимума через 7 сут (рис. 1). У
растений, предобработанных СК, устойчивость клеток листа к
промораживанию повышалась еще до начала действия низкой
температуры, и, в дальнейшем, на протяжении всего периода
охлаждения было зафиксировано дополнительное увеличение
холодоустойчивости по сравнению с контрольным вариантом
(рис. 1).

Рис. 1. Влияние СК на холодоустойчивость растений пшеницы: 1 –
4°С; 2 – 4°С+СК
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Наряду с этим, воздействие температуры 4ºС вызывало
накопление в листьях МДА – конечного продукта ПОЛ. Его
содержание в клетках повышалось в течение 2 сут на 60% по
сравнению с исходным уровнем, а затем уменьшалось. Это
указывает на снижение уровня окислительного стресса в
результате холодовой адаптации, поскольку именно к концу
процесса
закаливания
растений
было
зафиксировано
максимальное повышение холодоустойчивости. Предобработка
проростков СК приводила к снижению содержания МДА в листьях
растений в течение всего периода охлаждения.
Важно также отметить, что СК вызывала повышение
активности супероксиддисмутазы (СОД), участвующей в
дисмутации супероксидного радикала до H2O2, и каталазы (КАТ),
утилизирующей в клетках H2O2. Причем, в листьях растений,
обработанных
СК,
активизация
указанных
ферментов
происходила ещё до начала охлаждения (рис. 2).

Рис. 2. Влияние СК на активность СОД (а) и КАТ (б) в листьях
пшеницы при действии температуры 4°С: 1 – 4°С; 2 – 4°С+СК

В дальнейшем, при воздействии на растения температуры
4°С активность СОД увеличивалась, достигая максимальных
значений через 3–7 сут (рис. 2 а). При этом СК индуцировала
дополнительное повышение активности фермента. Активность
КАТ при охлаждении растений увеличивалась в течение 2 сут, а
затем снижалась (рис. 2 б). В листьях предобработанных СК
растений, активность КАТ была несколько выше, чем в контроле
на протяжении всего процесса закаливания (рис. 2 б). Отметим,
что динамика активности этого фермента коррелировала с
динамикой содержания в листьях H2O2 (данные не приводятся),
очевидно, отражая наличие между этими показателями
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причинно-следственной зависимости. Предобработка растений
СК приводила к снижению содержания перекиси водорода в
клетках и кроме того способствовала накоплению в листьях
свободного пролина – низкомолекулярного протекторного
соединения, обладающего антиоксидантным действием (данные
не приводятся).
Таким образом, совокупность полученных данных позволяет
заключить, что предобработка растений СК оказывает
стимулирующее воздействие на АОС пшеницы, что приводит к
увеличению ее холодоустойчивости в обычных условиях и
обеспечивает дополнительный закаливающий эффект, если
растения подвергаются действию низкой (неповреждающей)
температуры.
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INVOLVEMENT OF SALICYLIC ACID IN REGULATION OF
ANTIOXIDANT SYSTEM ACTIVITY AT WHEAT COLD
ADAPTATION
Ignatenko A.A., Repkina N.S., Talanova V.V., Titov A.F.
Institute of Biology of Karelian Research Centre of Russian Academy
of Sciences Petrozavodsk, Russia, angelina911@ya.ru
We studied the effect of salicylic acid (SA) on the antioxidant system
(AOS) activity in the leaves of the winter wheat exposed to the temperature
of 4°C. It was founded that SA promotes the additional increase of cold
tolerance during all chilling period. The content of malondialdehyde (MDA)
and in leaves at 4°C initially slightly increased and then it decreased. It
was founded that pretreatment of the plants with SA reduced the MDA
level for entire period of cold hardening. The increase of activity of
superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) and proline level were
established. Exogenous SA promoted the additional increase of enzymes
activity and content of proline. The results suggest that SA is involved in
the regulation of the AOS activity and thus enhances wheat tolerance to
hypothermia.
_____________________

СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ КАДМИЯ И НИЗКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ НА НАКОПЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В FAGOPYRUM ESCULENTUM
Казанцева В.В., Загоскина Н.В., Гончарук Е.А.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, k.v.-90@mail.ru

Аннотация. Исследовали совместное действие кадмия и
низкой температуры на рост и накопление фенольных
соединений в надземных органах проростков гречихи
(Fagopyrum esculentum) диплоидного и тетраплоидного
сортов (Девятка и Большевик 4, соответственно). Выяснили,
что в этих условиях замедляется их рост и изменяется
накопление фенольных соединений: снижается у сорта
4.
Девятка
и
повышаетсяу
сорта
Большевик
Следовательно, для тетраплоидного сорта гречихи
характерна активация биосинтеза фенольных соединений
при совместном действии кадмия и низкой температуры, в
отличии от диплоидного.
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В естественных условиях обитания растения подвергаются
действию различных стрессовых факторов, которые могут
воздействовать на них одновременно. Это касается и низкой
температуры,
которую
рассматривают
как
наиболее
распространённый
стрессор,
ограничивающий
развитие,
продуктивность и численность видов [1]. В связи с
индустриализацией современного мира, одной из возрастающих
проблем является загрязнение почв тяжелыми металлами. К их
числу относится кадмий, который поступая в клетки растений
даже в небольших количествах, оказывает токсическое действие
на самые разнообразные процессы [2].
Система антиоксидантной защиты позволяет растениям
сохранять жизнеспособность в ответ на действие стрессоров
различной природы. Одними из ее компонентов являются
фенольные соединения – одни из наиболее распространенных
веществ
вторичного
метаболизма
[3,
4].
К
числу
фенолнакапливающих культур относится гречиха обыкновенная
(Fagopyrum esculentum), которая представлена как диплоидными
так и полиплоидными формами [5]. Поскольку ответная реакция
растений на воздействие нескольких стрессовых факторов может
заметно отличаться от реакции на действие одного из них, то
целью нашей работы было изучение совместного влияния низкой
температуры и кадмия на образование фенольных соединений в
растениях гречихи с различным уровнем плоидности.
Объект и методы исследования. Объектом исследования
являлись проростки гречихи (F. esculentum) диплоидного и
тетраплоидного сортов (Девятка и Большевик 4, соответственно).
Проростки выращивали в камере фитотрона ИФР РАН при 24°С и
16-час. фотопериоде рулонным способом в воде (контроль) или в
водных растворах Cd(NO3)2 в концентрациях 48 мкМ. По
достижении 7-ми дневного возраста опытный вариант
переносили в холодную камеру (+5°С) еще на 7 дней. Для
исследования использовали 14-дневные растения.
Морфофизиологические параметры проростков оценивали
по длине корней и гипокотилей, а также массе семядольных
листьев.
Фенольные соединения извлекали из растительного
материала (лист, гипокотиль) 96%-ным этанолом. В этанольных
экстрактах определяли содержание фенольных соединений
спектрофотометрическим методом (с реактивом Фолина-Дениса)
[6].
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Исследования проводили в трех биологических и двух-трех
аналитических повторностях. Все результаты обработаны
статистически в программе Exel, на графиках представлены
средние арифметические значения и их стандартные
отклонения.
Результаты
и
обсуждение.
Исследование
морфофизиологических
параметров
проростков
гречихи
показало, что совместное действие кадмия и низкой температуры
привело к снижению их роста по сравнению с контролем. Это
проявлялось в замедлении роста корней на 45% у двух сортов. У
сорта Девятка отмечалось также уменьшение роста гипокотилей
(на 17%). Для обоих сортов отмечено снижение веса гипокотилей
в опытном варианте (в среднем на 11%, относительно контроля).
Наблюдаемое уменьшение ростовых параметров в проростках
гречихи
можно
рассматривать
как
их
защитноприспособительную реакцию при действий стрессовых факторов,
что неоднократно отмечалось в литературе [1,7].

Рис. 1. Содержание фенольных соединений в гипокотилях (А) и
семядольных листьях (Б) проростков двух сортов гречихи.

Фенольным соединениям отводится важная роль в защите и
приспособлении растений к неблагоприятным условиям среды
[4]. В первую очередь следует отметить, что содержание
фенольных соединений в листьях гречихи было значительно
выше (почти в 3 раза), чем в гипокотилях, что вероятно связано с
функционированием хлоропластов – основного места биосинтеза
фенольных соединений [2]. При этом контрольные варианты
обоих сортов практически не отличались по этим показателям
(рис. 1).
Совместное действие низкой температуры и кадмия
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показало разную ответную реакцию проростков на уровне
накопления фенольных соединений.
У сорта Девятка содержание суммы фенольных соединений
в гипокотилях снижалось на 11%, тогда как у сорта Большевик 4
повышалось на 22% (рис. 1А). Аналогичная тенденция
характерна и для семядольных листьев: снижение у сорта
Девятка (на 41%) и повышение у сорта Большевик 4 (на 15%)
(рис. 1Б).
Следовательно, для тетраплоидного сорта гречихи
(Большевик 4) характерна активация биосинтеза фенольных
соединений при совместном действии кадмия и низкой
температуры, в отличии от диплоидного (Девятка). О влиянии
уровня плоидности растений на их способность к образованию
фенольных соединений отмечалось в некоторых работах [8].
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THE COMBINED EFFECT OF CADMIUM AND LOW
TEMPERATURE ON THE FORMATION OF PHENOLIC
COMPOUNDS IN FAGOPYRUM ESCULENTUM
Kazantceva V.V., Zagoskina N.V., Goncharuk E.A.
Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia, k.v.-90@mail.ru
An analysis of data was carried out on combined effect of cadmium
and low temperature on the growth and accumulation of phenolic
compounds in buckwheat seedlings (Fagopyrum esculentum) of diploid
(Nine) and tetraploid (Bolshevik 4). It is established that cadmium and low
temperature reduce growth parameters. Identified different ability to the
formation of phenolic compounds by the action of stress in diploid
(Deviatka) and tetraploid (Bolshevik 4) sort: decreased biosynthesis of
phenolic compounds in sort Deviatka and enhancing phenolic compounds
in sort Bolshevik 4. The results suggest that there is an interaction
between the level of ploidy and the ability to accumulate phenolic
compounds.
_____________________

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВИНОГРАДА В СВЯЗИ
С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ФИЛЛОКСЕРЕ
Казахмедов Р.Э.
Филиал Дагестанская селекционная опытная станция виноградарства
и овощеводства ФГБНУ «СКФНЦСВВ», Дербент, Россия,
dsosvio@mail.ru

Аннотация. Исследования направлены на разработку
физиологических
способов
повышения
устойчивости
винограда к филлоксере. Установлена перспективность
применения
физиологически
активных
соединений
гормональной
природы
путем
обработки
листовой
поверхности вегетирующих растений для повышения
устойчивости винограда к корневой форме филлоксеры
через изменение морфо - анатомических и биохимических
особенностей корней. Анализ содержания биологически
активных веществ в корнях, а также их изменение после
обработки ФАС, позволяют нам предположить, что
биологическая основа толерантности (Первенец Магарача)
и устойчивости к корневой филлоксере, близкой к
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абсолютной, (Кобер 5ББ), имеет различную биохимическую
природу, в т.ч. определяется фенольным обменом в корнях
растений винограда.
Согласно фенольной теории филлоксероустойчивости
винограда (Я.И. Принц, А. В. Благовещенский), филлоксера не
может питаться на сортах, содержащих много фенолов, так как у
нее происходит инактивация протеолитического фермента
слюны. Исследования В.В.Зотова [1] показали, что фенолов
больше всего у растений самого неустойчивого к филлоксере
сорта Саперави. В то же время установлена важная роль
фенольных соединений в устойчивости винограда к корневой
филлоксере [2].
Ранее нами также было установлено, что чем устойчивее
сорт к корневой форме филлоксеры, тем выше содержание
аминокислот и ниже содержание углеводов и фенолкарбоновых
кислот в элементах корневой системы растений [3,4]. Нами было
предположено, что биохимическая основа толерантности
(Первенец Магарача) и устойчивости (Кобер 5 ББ) винограда к
филлоксере имеет различную природу [5].
Результаты изучения содержания БАВ в контрольных
вариантах изучавшихся сортов в настоящем исследовании
подтвердили данную гипотезу. Исследования показали, что
заражение филлоксерой модельных растений значительно
изменяет биохимический состав корней винограда, в т.ч.
содержание фенольных соединений, а характер изменений
зависит от биологических особенностей сортов (табл.1) .
Таблица 1
Содержание фенольных соединений в корнях винограда
Фенольные соединения
Сорт
Вариант опыта
мг/кг,
контроль
38,4
Агадаи
филлоксера
90,6
контроль
21,9
Первенец
Магарача
филлоксера
61,4
Кобер 5ББ
контроль
15,2

Установлено, чем более устойчив сорт к филлоксере, тем
ниже содержание фенолкарбоновых кислот (табл.2).
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Таблица 2
Содержание фенолкарбоновых кислот (мг/кг) в корнях модельных
растений винограда в конце вегетации
№
1.
2.
3.

Сорт
Агадаи
Первенец Магарача
Кобер 5ББ

Всего

%
4,57
4,27
3,44

100
93
75

Представлял
значительный
теоретический
интерес
содержание биологически активных веществ в листьях сортов
винограда, различающихся устойчивостью к корневой и листовой
формам филлоксеры.
В наших исследованиях установлено, что устойчивый к
корневой форме филлоксеры подвойный сорт Кобер 5ББ
отличается очень высоким содержанием фенолкарбоновых
кислот в листьях (табл.3).
Таблица 3
Биохимический состав листьев винограда
Сорт
Агадаи
Первенец Магарача
Кобер 5ББ

Органические кислоты,
г/дм3
12,4
14,1
17,1

Фенолкарбоновые
кислоты, мг/кг
756
1632
5186

Можно предположить, что устойчивость Кобер 5 ББ к
корневой филлоксере определяется не устойчивостью к
вредителю непосредственно корневой системы в силу каких либо причин, в том числе и биохимических, а предпочтением
паразита питаться на листьях, богатых пластическими
веществами первичного синтеза. В этой связи, считаем
уместным также отметить, что содержание биологически
активных веществ имеет тенденцию - чем устойчивее сорт к
корневой филлоксере, тем выше содержание органических
кислот и фенольных соединений в листьях и наоборот. Решение
данного вопроса может приблизить к ответу о биохимической
природе толерантности и абсолютной устойчивости к корневой и
листовой формам филлоксеры, что требует дополнительных
исследований.

176

Список литературы
1. Зотов, В.В. Особенности биохимических процессов в корнях
винограда, пораженных филлоксерой. В кн.:Биохимия плодов и
овощей. Иммунитет и покой картофеля, плодов и овощей.
М.:Наука,1964, с.118-129;
2. Денисова,
Т.В.
Биохимическая
характеристика
филлоксероустойчивости винограда: автореф. дис. канд. биол.
наук / Т.В. Денисова. – М., 1965. – 25 с.
3. Казахмедов Р.Э. Влияние физиологически активных соединений на
развитие элементов корневой системы модельных растений
винограда / Р.Э. Казахмедов, А.Т. Шихсефиев // Проблемы
развития АПК региона.– 2015.– №3.– С. 40-43;
4. Казахмедов,
Р.Э.
Физиологические
методы
повышения
устойчивости винограда к филлоксере. / Р.Э. Казахмедов //
Виноделие и виноградарство. – 2015. – №2. – С. 48-51;
5. Казахмедов, Р.Э. Биохимическая основа толерантности винограда
и гормональная регуляция физиологической устойчивости к
филлоксере// Р.Э. Казахмедов, А.Т. Шихсефиев // Проблемы
развития АПК региона. – 2016. – Т.27. – №4. – (28). – С.22-26.

PHENOLIC COMPOUNDS OF GRAPES IN CONNECTION
WITH RESISTANCE TO PHYLLOXERA
Kazahmedov R.E.
Branch of Dagestan breeding research station of viticulture and
horticulture FGBNU “SKFNTsSVV”, Derbent, Russia, dsosvio@mail.ru

The research is aimed at the development of physiological
methods to increase the resistance of grapes to phylloxera. The
perspective of application of physiologically active compounds of
hormonal nature by treatment of leaf surface of vegetating plants for
increase of stability of grapes to a root form of phylloxera through
change of morpho - anatomical and biochemical features of roots is
established. Analysis of the content of biologically active substances
in the roots, as well as their change after the treatment of FAS, allow
us to assume that the biological basis of tolerance (Firstborn Magar)
and resistance to root phylloxera, close to absolute, (cober 5BB), has
a different biochemical nature, including determined by phenolic
metabolism in the roots of grape plants.
_____________________
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ РОДОДЕНДРОНОВ
Катанская В.М., Загоскина Н.В.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, biophenol@gmail.com

Аннотация.
Исследована
локализация
фенольных
соединений в каллусных культурах Rhododendron ledebourii
Pojark и Rhododendron japonicum (Gray) Suring и ее
изменение при длительном культивировании в условиях in
vitro. Показано, что компартментация основных компонентов
фенольного
комплекса
–
флаванов,
зависит
от
эпигенетических и ростовых характеристик клеток.
Отмечено значительное влияние уровня накопления
фенольных соединений на жизнеспособность каллусных
культур.
Характерной особенностью высших растений является их
способность к образованию фенольных соединений. Благодаря
высокой реакционной способности и значительному структурному
разнообразию они принимают участие в основных процессах
жизнедеятельности клеток, а также обеспечивают их защиту от
действия стрессовых факторов биотичеcкой и абиотической
природы [1]. Компартментация полифенолов в растительных
тканях обусловлена выполняемыми ими функциями и зависит от
действия как экзогенных так и эндогенных факторов [1, 2].
В последние годы пристальное внимание исследователей
вызывают растения рода Rhododendron L. (семейство Ericaceae
DC.), относящиеся к группе фенолнакапливающих культур [3, 4].
Они успешно используются в медицине и фармакологии в
качестве продуцентов редких, специфических биологически
активных
веществ,
обладающих
капилляроукрепляющим,
нейрорегуляторным, кардиопротекторным, иммуномодулирующим, биостатическим и противоопухолевым действием [3-6].
Разработка методов культивирования клеток и тканей
рододендронов в условиях in vitro позволяет использовать их не
только в качестве объекта для изучения особенностей
образования и локализации фенольных соединений, но и
перспективного источника получения фармакологически ценного
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сырья [7-10].
В качестве объектов исследования были использованы
каллусные культуры полувечнозеленого Рододендрона Ледебура
(Rh. ledebourii Pojark) и листопадного Рододендрона японского
(Rh. japonicum (Gray) Suring), инициированные из листовых
эксплантов. Культивирование проводили на модифицированной
питательной среде Андерсона [11] комбинированного ауксинцитокининового состава в темновых условиях при 26°С и
относительной влажности воздуха 70%.
Каллусные
культуры
рододендронов
существенно
различались по морфофизиологичеким характеристикам как в
зависимости от видовой принадлежности интактных растений,
так и от длительности культивирования in vitro. Судя
по
данным световой микроскопии, они состояли из клеток
паренхимного типа различной величины и формы, с низким
уровнем дифференциации, проявляющийся в формировании
единичных трахеидальных элементов укороченной формы.
Использование
специфических
реактивов,
дающих
положительную качественную реакцию на сумму растворимых
фенольных соединений (реактив «Fast Blue») и на флаваны
(ванилиновый реактив), позволило выявить внутриклеточную
локализацию полифенолов и ее изменение в процессе
культивирования куллусных тканей [12,13].
На ранних этапах культивирования в каллусах Rh. ledebourii
фенольные соединения накапливались преимущественно в
вакуолях и микровакуолях, а также в виде аморфных или
гранулированных включений в цитозоле. В клетках Rh. japonicum
они присутствовали в клеточных стенках и межклетниках и были
представлены, главным образом, флаванами. Кроме того, в
обоих случаях наблюдалось формирование специализированных
клеток-вместилищ – эпибластов, расположенных одиночно или
небольшими группами среди основной массы паренхимных
клеток, а также в области меристематических очагов.
В процессе культивирования (к 13-15 пассажу) число клеток,
дающих реакцию на фенольные соединения, значительно
увеличивалось. В ряде случаев отмечалось формирование
клеток вытянутой формы (длина превышала ширину в 4-6 раз),
где они накапливались в виде мелко- и крупногранулированных
включений.
По мере пассирования (к 27 пассажу) в культурах Rh.
japonicum число клеток-вместилищ уменьшалось, а фенольные
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соединения локализовались, преимущественно, в утолщенных
клеточных стенках. Противоположная тенденция наблюдалась у
Rh. ledebourii, где число эпибластов увеличивалось, а
фенольные соединения заполняли все их содержимое, что,
вероятно, являлось причиной последующей гибели каллусных
тканей. В пользу этого свидетельствуют данные о том, что
высокий уровень накопления полифенолов приводит к
увеличению объема центральной вакуоли и смещению других
органелл к клеточной стенке с их последующей деградацией [14].
Таким образом, основными компонентами фенольного
комплекса рододендронов, культивируемых в условиях in vitro,
являлись флаваны (катехины и проантоцианидины), уровень
накопления
которых
зависел
как
от
эпигенетических
характеристик клеток, так и от особенностей их роста.
Локализация фенольных соединений были приурочена к
изолированным
компартментам
–
клеточным
стенкам,
микровакуолям, либо центральной вакуоле, которая в ряде
случаев заполняла все содержимое клетки, формируя
специализированные эпибласты.
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LOCALIZATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN CALLUS
CULTURE OF RHODODENDRONS
Katanskaya V.M., Zagoskina N.V.
Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia, tel. +7(499)678-53-51, e-mail:
biophenol@gmail.com

Studied localization of phenolic compounds in callus cultures
Rhododendron ledebourii Pojark and Rhododendron japonicum
(Gray) Suring and its change during prolonged culturing under
conditions in vitro. It is shown that the compartmentalization of flavans
as the main components of the phenols found in callus depends on
the epigenetic and growth characteristics of the cells. A significant
influence of the level of accumulation of phenols on the viability of
callus cultures was noted.
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РОЛЬ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ ЯБЛОНИ
К ПАТОГЕНУ ПАРШЕ
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Ульяновская Е.В.
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Аннотация.
Изучена
динамика
содержания
фенолкарбоновых кислот (хлорогеновой и кофейной),
лигнина в листовом аппарате сортов яблони с различной
устойчивостью к парше в условиях юга России.
Установлено, что конститутивно повышенное количество
фенолкарбоновых кислот у иммунных к парше сортов
яблони, а также их накопление в процессе развития болезни
у не иммунных сортов индуцируют защитные механизмы
растений яблони, обуславливая устойчивость. Повышенное
содержание лигнина обуславливает устойчивость к патогену
парши.
В защитных механизмах растений важную роль играют
фенольные соединения, что обусловлено их высокой
биологической активностью и широким разнообразием функций,
выполняемых в растительном организме, в частности защиты
растения от патогенных микроорганизмов и грибковых
самых
заболеваний.
Парша
является
одним
из
распространенных и опасных заболеваний яблони на юге
России, вызываемое грибным патогеном Venturia inaequalis [1].
Накоплено большое количество как прямых, так и косвенных
свидетельств об участии полифенолов в защитных механизмах
яблони, в которых отмечена связь между устойчивостью сортов
яблони к парше, общим содержанием полифенолов и отдельных
фенольных соединений, однако в других работах корреляция не
была обнаружена [2, 3, 4].
Целью данной работы являлось изучение динамики
накопления фенолкарбоновых кислот и лигнина в листовом
аппарате яблони с различной устойчивостью к парше в условиях
южного региона России.
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Исследования проводили в 2016-2017 гг. на базе ЗАО ОПХ
«Центральное» (Краснодар), ЦКП приборно-аналитический,
лаборатории физиологии и биохимии растений ФГБНУ
СКФНЦСВВ. Объектами исследования служили иммунные к
парше сорта яблони, обладающие геном устойчивости к парше
Vf: Рассвет, Фортуна, Союз (селекции СКЗНИИСиВ, Россия),
Дейтон (селекции США) и не иммунные к парше: Родничок
(селекции СКЗНИИСиВ, Россия), Эрли Мак (селекции США),
Пирос (селекции Германии) на подвое М 9 при схеме посадки 2 х
5.
Для анализа отбирали сформированные листья со средней
части однолетних побегов в течение летнего вегетационного
периода. Содержание фенолкарбоновых кислот определяли
методом капиллярного электрофореза, содержание лигнина –
весовым методом согласно методикам [5].
В результате проведенных исследований выявлено, что в
начале
летнего
вегетационного
периода
наибольшие
количественные показатели содержания фенолкарбоновых
кислот (хлорогеновой и кофейной) отмечены у иммунных к парше
сортов Рассвет, Фортуна, Союз, Дейтон в отличие от других
изучаемых сортов и составляли 3880,0-5523,4 мг/кг сырой массы
вещества.

Рис. 1. Динамика содержания суммы фенолкарбоновых кислот в
листовом аппарате яблони в условиях летнего периода 2016-2017 гг.

Повышенное содержание фенолкарбоновых кислот у
иммунных сортов может рассматриваться как запуск механизма
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преадаптации растений к возможному инфицированию.
Присутствующие конститутивно полифенолы не всегда являются
причиной устойчивости. Накопление фенольных соединений
может
быть
постинфекционным,
и
их
дальнейшее
преобразование является необходимым условием для развития
более высокой устойчивости [3].
В августе в период засухи количественные показатели
содержания фенолкарбоновых кислот у сортов яблони Фортуна,
Союз остались на прежнем уровне; у сортов Эрли Мак, Пирос
изменились незначительно; у сортов Рассвет, Дейтон, Родничок
повысились в сравнении с июнем, свидетельствующие об
индукции защитных реакций против патогена парши (рис.1).
Повышение содержания фенольных соединений является
одним из способов обезвреживания токсичных продуктов обмена,
так как окисленные фенольные соединения токсичны для клеток
патогенов. Хлорогеновой кислоте отводится большая роль в
устойчивости растений против патогенов, поскольку она
участвует
в
окислительном
метаболизме,
являясь
предшественником лигнина [6].
У сортов Рассвет, Фортуна, Союз, Дейтон, Родничок
содержание лигнина на протяжении летнего вегетационного
периода не изменялось и составляло 5,1-5,2 % от массы сырого
вещества. У сортов Эрли Мак и Пирос в августе отмечено
повышенное содержание лигнина 6,4-7,1 % от массы сырого
вещества,
свидетельствующее
об
активации
защитных
механизмов. Лигнификация растительных тканей, как известно,
является ответной реакцией на внедрение патогенов.
Динамика увеличения лигнина совпадала с появлением
видимого некроза на листьях, пораженных паршой. В полевых
условиях у не иммунных к парше сортов яблони Эрли Мак, Пирос
отмечено некротическое повреждение листового аппарата.
Таким образом, в результате проведенных исследований
обнаружено, что конститутивно повышенное количество
фенолкарбоновых кислот (в 1,7-2,5 раза) у иммунных к парше
сортов, а также их накопление в процессе развития болезни у не
иммунных к парше сортов яблони индуцирует защитные
механизмы, обуславливая устойчивость к патогену парши.
Выявлена связь между повышенным содержанием лигнина и
восприимчивостью к патогену парши.
Поддержано грантом №16-44-230077 р_а Российского
фонда фундаментальных исследований и администрации
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Краснодарского края.
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The dynamics of the content of phenolic carboxylic acids
(chlorogenic and caffeic acids), lignin in the leaf apparatus of apple
varieties with different resistance to scab in the conditions of southern
Russia was studied. It has been established that a constitutively increased
amount of phenolic carboxylic acids in apple-flavored apple varieties, as
well as their accumulation in the course of disease development in nonimmune varieties, induce the protective mechanisms of apple plants,
causing stability. The increased content of lignin causes resistance to the
pathogen of scab.
_____________________
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СОРТОВЫЕ РЕСУРСЫ FAGOPYRUM ESCULENTUM
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Аннотация. На основании проведенных исследований
определена
возможность
использования
растений
Fagopyrum
esculentum
в
качестве
перспективного
отечественного источника флавоноидов. Максимальное
количество флавоноидов в плодах (0,150 мг/г) и надземной
массе (26,6 мг/г) в фазу массового цветения было у
индетерминантного
сорта
гречихи
Башкирская
красностебельная. Из культивируемых в Приморском крае
сортов наибольшее количество флавоноидов выявлено у
растений сорта Изумруд.
Растения рода Fagopyrum Mill. являются перспективными
источниками флавоноидов, основным среди которых является 3О-рутинозид кверцетина (рутин или витамин Р), обладающий
антиоксидантными, ангиопротекторными, антибактериальными,
гепатопротекторными свойствами [1]. Основным источником
получения рутина являются бутоны и цветки софоры японской
(Sophora japonica L.), причем промышленная сырьевая база
данного растения отсутствует в Российской Федерации, а
потребность удовлетворяется за счет импорта из Китая [2]. В
ряде стран (Россия, Украина, Япония) для производства рутина
получены специальные сорта Fagopyrum esculentum Moench с
повышенным его содержанием. Раннее нами было показано, что
в надземной массе F. esculentum культивируемой в Приморском
крае содержится рутина 20-40 мг/г, которая может быть
использована в качестве флавоноидоносного сырья [3].
Несмотря на то, что в литературе имеется много фактического
материала о содержании флавоноидов (в т.ч. рутина) в
растениях F. esculentum, их накопление в надземной массе и
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плодах новых сортов российской и зарубежной селекции
остается пока не достаточно изученным.
Целью настоящей работы являлся сравнительный анализ
количества флавоноидов в надземной массе и плодах у сортов F.
esculentum разного происхождения в условиях муссонного
климата Приморского края.
Материал и методы. Объектом исследования являлись
растения 31 сорта F. esculentum селекции РФ и Японии,
выращенные на лугово-бурой отбеленной почве опытного поля
Приморского НИИСХ. В качестве стандарта были взяты
районированные на Дальнем Востоке сорта гречихи Изумруд и
При 7. Для определения содержания флавоноидов использовали
надземную массу, собранную в фазу массового цветения и
плоды – в фазу полной спелости. Пробы для определения
флавоноидов брали с 30 растений каждого образца.
Количественное определение суммы флавоноидов проводили
согласно М.Н. Запрометову [4] в Тихоокеанском институте
биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН. Оптическую
плотность
исследуемого
раствора
определяли
на
спектрофотометре
Shimadzu
UV-1700.
Для
построения
калибровочной кривой использовали рутин. Полученные данные
обработаны
с
использованием
пакета
прикладных
статистических программ “Excel 7.0” и ‘‘Statistica 6.0”.
Результаты и обсуждение. В настоящее время улучшение
существующих сортов F. esculentum и создание новых
адаптированных к условиям произрастания, с высоким
содержанием флавоноидов в плодах и растениях с целью
получения ценных продуктов питания и лекарственного сырья
для фармацевтической промышленности является приоритетным
направлением в селекции гречихи.
Исследовано содержание флавоноидов в надземной массе
и плодах у сортов F. esculentum относящихся к двум морфотипам
(детерминантный
и
индетерминантный)
различного
происхождения (таблица). У индетерминантных сортов верхушка
побега заканчивается сложным соцветием, состоящим из кистей.
Детерминантные растения характеризуются ограниченным
ростом и верхушечное соцветие представлено простой кистью.
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Таблица
Содержание флавоноидов в надземной массе и плодах
у сортов F. esculentum в зависимости от морфотипа
Содержание
флавоноидов, мг/г
Происхождение
сухого вещества
Сорт
(страна, регион)
надземно
в плодах
й массе
Индетерминантный тип роста
0,075±0,007
20,1±0,3
Изумруд, стандарт
Приморский край
0,050±0,004
19,7±0,2
При 7
Приморский край
Республика
0,077±0,006
17,7±0,2
Чатыр Тау
Татарстан
Республика
0,040±0,005
16,0±0,1
Никольская
Татарстан
Республика
0,073±0,006
14,4±0,1
Саулык
Татарстан
Республика
0,047±0,003
17,9±0,2
Батыр
Татарстан
Республика
0,077±0,005
19,2±0,2
Черемшанка
Татарстан
Республика
0,060±0,006
24,0±0,3
Землячка
Башкортостан
Башкирская
Республика
0,150±0,007
26,6±0,3
красностебельная
Башкортостан
Республика
0,071±0,005
25,1±0,3
Илишевская
Башкортостан
Республика
0,083±0,005
21,1±0,2
Агидель
Башкортостан
Республика
0,057±0,004
16,6±0,1
Уфимская
Башкортостан
Республика
0,097±0,006
21,4±0,2
Инзерская
Башкортостан
Каёмчатая
Орловская область 0,100±0,007 20,2±0,2
Молва
Орловская область 0,080±0,006 21,4±0,2
Новосибирская
0,083±0,006
16,1±0,1
Наташа
область
0,043±0,003
19,2±0,2
Амурская местная
Амурская область
Нижегородская
0,040±0,004
19,4±0,2
Стрелка
область
0,063±0,005
19,5±0,2
Китавсэ
Япония
0,057±0,00
Манкан
Япония
16,4±0,1
4
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Синанонацу соба

0,069±0,00
5
0,071±0,00
5

Япония

Среднее по сортам
Детерминантный тип роста
Новосибирская
Ирменка
область
Дождик
Орловская область
Есень
Орловская область
Дружина
Орловская область
Дизайн
Орловская область
Девятка
Орловская область
Диалог
Орловская область
Деметра
Орловская область
Дикуль
Орловская область
Темп
Орловская область
Среднее по сортам

19,7±0,2
19,6±0,2

0,073±0,005

21,1±0,2

0,053±0,004
0,043±0,004
0,090±0,006
0,040±0,005
0,083±0,006
0,070±0,005
0,067±0,005
0,087±0,006
0,063±0,005
0,067±0,005

14,9±0,1
18,9±0,1
17,1±0,1
23,5±0,3
13,6±0,1
20,6±0,2
15,0±0,1
15,4±0,1
17,7±0,1
17,8±0,1

Результаты
определения
флавоноидов
показали
существенные различия в зависимости от генотипа F. esculentum
с максимальным количеством в надземной массе (13,6-26,6 мг/г)
по сравнению с плодами (0,040-0,150 мг/г). Как свидетельствуют
данные, различия по содержанию флавоноидов между
надземной массой и плодами составило 150-200 раз. Это
подтверждается литературными данными и собственными
исследованиями о наибольшем содержании флавоноидов в
надземной массе в фазу массового цветения, что связано с
увеличением синтеза фенольных соединений в вегетативных
(листья, стебли) и генеративных (бутоны, цветки) органах в
период активного роста от фазы всходов до цветения, а далее
уменьшение к фазе плодооброзования [5, 6]. Самое высокое
количество
флавоноидов
в
плодах
отмечено
у
индетерменантных
сортов
Башкирская
красностебельная
(Республика Башкортостан) - 0,150 мг/г и Каемчатая (Орловская
область) - 0,100 мг/г. У остальных генотипов индетерминантного
типа роста этот показатель находился в пределах 0,040-0,097
мг/г, а у сортов детерминантного морфотипа от 0,040 до 0,090
мг/г. Максимальное количество флавоноидов отмечено в
надземной массе индетерминантных сортов Башкирская
красностебельная - 26,6 мг/г, Землячка - 25,1 мг/г и Илишевская 24,0
мг/г
из
Республики
Башкортостан.
У
широко
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распространенных в Приморском крае районированных сортов
Изумруд и При 7 количество флавоноидов в надземной массе
было не более 20,1 мг/г. Полученные результаты могут быть
использованы при гибридизации с целью создания новых сортов
F. esculentum с повышенным содержанием флавоноидов.
Следует также отметить, что F. esculentum представляет
несомненный интерес как источник флавоноидов в плодах и
надземной массе не только как пищевой культуры, но и в
медицине в качестве возможного лекарственного растительного
сырья, тем более что данный вид имеет достаточные сырьевые
ресурсы и широко культивируется в России.
Работа выполнена в рамках комплексной программы
фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний Восток» на
2018-2020 гг. проект № 18-5-025.
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On the basis of the conducted researches there was defined the
possibility of use of Fagopyrum esculentum plants as a prospective
domestic source of flavonoids. The maximum number of flavonoids was
observed in fruits (0.150 mg/g) and in the aboveground mass of the plant
(26.6 mg/g) on the stage of mass flowering of the indeterminate buckwheat
variety Bashkirskaya Krasnostebelnaya. Among the buckwheat varieties
cultivated in Primorsky krai the most quantity of flavonoids was defined in
the plants of Izumrud Variety.
_____________________

ИНДУЦИРОВАНИЕ ДОНОРОМ СЕРОВОДОРОДА
НАКОПЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ У
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА
Колупаев Ю.Е., Гавва Е.Н., Ястреб Т.О.
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева,
Харьков, Украина, plant.biology.knau@gmail.com

Аннотация. Исследовали влияние донора сероводорода
гидросульфида натрия (NaHS) на устойчивость растений
пшеницы (Triticum aestivum L.) к осмотическому стрессу.
Обработка NaHS в концентрациях 0,1; 0,5 и 1 мМ
уменьшала угнетение роста под действием ПЭГ и засухи.
Под
влиянием
NaHS
уменьшался
вызываемый
осмотическим стрессом эффект окислительного стресса,
что проявлялось в снижении содержания пероксида
водорода и малонового диальдегида в проростках.
Обработка
сероводородом
вызывала
увеличение
содержания в листьях антоцианов и флавоноидов,
поглощающих в области УФ-B.
Сероводород (H2S) является одним из газообразных
сигнальных посредников в растительных и животных клетках. В
последнее время интенсивно исследуется роль сероводорода в
адаптации растений к ряду стрессовых факторов. Получены
сведения об изменениях содержания сероводорода в клетках
растений при действии стрессоров различной природы, в
частности, экстремальных температур, засоления и засухи [1].
При обработке проростков пшеницы донором сероводорода
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происходило повышение активности ферментов аскорбатглутатионового цикла в условиях осмотического стресса [2]. При
индуцировании H2S устойчивости растений риса к действию
осмотического
стресса,
вызываемого
ПЭГ,
отмечалось
повышение активности СОД, каталазы и пероксидаз [3].
Наряду с антиоксидантными ферментами, аскорбатом и
глутатионом важную роль в антиоксидантной защите играют
флавоноидные соединения. Влияние экзогенного сероводорода
на содержание флавоноидов остается малоисследованным. Так,
показано усиление накопления антоцианов у растений ячменя
при действии донора сероводорода в условиях повреждающего
облучения УФ B [4]. Однако возможная роль индуцированного
сероводородом накопления флавоноидных соединений в
устойчивости растений к осмотическому стрессу, насколько нам
известно, специально не изучалась. В связи с этим исследовали
влияние донора сероводорода на устойчивость этиолированных
проростков и зеленых растений пшеницы (Triticum aestivum L.)
сорта Досконала к осмотическому стрессу, вызываемому
действием ПЭГ 6000 и почвенной засухе, а также содержание в
них антоцианов и бесцветных флавоноидов (поглощающих УФ).
Таблица 1
Влияние гидросульфида натрия на устойчивость проростков пшеницы
к действию 12% ПЭГ
Вариант

Масса
проростка
(% к
контролю)

Содержание
пероксида
водорода
(% к
контролю)

Содержание МДА
(% к
контролю)

Содержание
антоцианов (% к
контролю)

Содержание
флавоноидов (% к
контролю)

NaHS (0,5
мМ)

100 ± 2,0

82,9 ± 3,3

120 ± 4,0

143 ± 4,0

124 ± 3,4

ПЭГ (12%)

57,6 ± 1,8

137 ± 4,3

174 ± 6,0

53,7 ± 3,6

83,3 ± 3,3

ПЭГ (12%)
+ NaHS (0,5
мМ)

68,1 ± 1,9

105 ± 4,5

148 ± 4,0

87,8 ± 4,2

113 ± 4,0

В вариантах с осмотическим стрессом семена в течение
четырех суток проращивали на 12% растворе ПЭГ 6000. В
контрольном
варианте
семена
проращивали
на
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дистиллированной воде. В вариантах с обработкой донором
сероводорода свежеприготовленные растворы NaHS в конечных
концентрациях 0,1; 0,5 и 1 мМ вносили в среду проращивания
семян в первую и третьи сутки опыта. Через 4 суток
проращивания семян измеряли длину побегов и корней,
определяли массу проростков и биохимические показатели.
Влияние почвенной засухи исследовали на недельных
зеленых растениях, которые выращивали в почве в пластиковых
контейнерах. Перед созданием условий засухи растения
опрыскивали растворами NaHS, контроль – опрыскивание
дистиллированной водой. Засуху создавали в течение шести
суток уменьшением нормы полива с постепенным снижением
влажности почвы до 25–30% от ПВ. В конце эксперимента
оценивали ростовые и биохимические показатели.
Таблица 2
Влияние гидросульфида натрия на устойчивость зеленых растений
пшеницы к 6-дневной почвенной засухе
Вариант Высота
растений
(% к
контролю)

NaHS
(0,5 мМ)
ПЭГ
(12%)
ПЭГ
(12%) +
NaHS
(0,5 мМ)

Содержание
пероксида
водорода в
листьях (%
к контролю)

Содержание
МДА в
листьях (%
к контролю)

Содержание
антоцианов
в листьях
(% к
контролю)

Содержание
флавоноидов в
листьях
(% к
контр.)

108 ± 1,2

82,9 ± 3,3

97,3 ± 3,9

142 ± 3,5

111 ± 2,7

78,6 ± 2,2

151 ± 3,3

127 ± 3,5

98,7 ± 3,3

91,3 ± 3,0

90,0 ± 2,0

104 ± 2,4

101 ± 3,0

192 ± 5,0

112 ± 3,2

В обычных условиях обработка гидросульфидом натрия
заметно не влияла на ростовые показатели проростков пшеницы
(табл. 1). В условиях роста проростков на 12% растворе ПЭГ
6000
отмечалось
существенное
уменьшение
биомассы
проростков. При этом обработка NaHS в оптимальной
концентрации 0,5 мМ заметно уменьшала ингибирующее влияние
осмотика на рост побегов и накопления биомассы проростков.
После 6-дневного действия засухи на зеленые растения
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отмечалось существенное ингибирование роста их надземной
части (табл. 2). Опрыскивание растений донором сероводорода
NaHS в концентрациях диапазона перед засухой заметно
смягчало ее ростингибирующее действие.
Под влиянием донора H2S содержание пероксида водорода
в побегах этиолированных проростков в условиях нормального
увлажнения несколько уменьшалось (табл. 1). Осмотический
стресс вызвал увеличение его количества, а обработка
проростков NaHS препятствовала этому эффекту. Содержание
МДА в проростках под влиянием донора сероводорода немного
возрастало (табл. 1). В присутствии ПЭГ 6000 количество
продукта ПОЛ в побегах существенно повышалось. Обработка
NaHS уменьшала накопление МДА при действии на проростки
осмотического стресса.
Похожий эффект отмечался и при действии почвенной
засухи на зеленые растения пшеницы: донор сероводорода
предотвращал вызываемый засухой эффект окислительного
стресса, что проявлялось в сохранении стабильного содержания
пероксида водорода и МДА в тканях листьев.
Содержание антоцианов и бесцветных флавоноидов в
проростках пшеницы под влиянием донора сероводорода
повышалось в обычных условиях (табл. 1). При действии
осмотического стресса оно заметно уменьшалось, что может
быть обусловлено их окислительной деградацией [5]. При этом
обработка проростков NaHS способствовала стабилизации их
пула. Еще более заметным было влияние донора сероводорода
на содержание флавоноидных соединений в листьях зеленых
растений (табл. 2). Так, содержание антоцианов в листьях под
влиянием донора сероводорода возрастало почти в два раза. В
условиях засухи содержание антоцианов и бесцветных
флавоноидов в варианте с обработкой растений донором
сероводорода было заметно выше, чем у необработанных
растений.
Таким образом, обработка как этиолированных проростков
пшеницы, так и зеленых растений донором сероводорода
индуцировала их устойчивость к обезвоживанию. Одной из
составляющих положительного действия сероводорода является
усиление под его влиянием накопления флавоноидных
соединений и сохранение их пула в стрессовых условиях.
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HYDROGEN SULFIDE-INDUCING ACCUMULATION OF
FLAVONOIDS IN WHEAT PLANTS UNDER OSMOTIC STRESS
Kolupaev Yu.E., Gavva E.N., Yastreb T.O.
V.V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University Kharkiv,
Ukraine, plant.biology.knau@gmail.com
The hydrogen sulfide donor sodium hydrosulfide (NaHS) influence on
resistance of etiolated wheat (Triticum aestivum L.) to osmotic stress.
Treatment with NaHS in concentrations 0.1, 0.5 and 1 mM reduced the
effect of inhibiting growth under the action of PEG and drought. Seedlings
treatment with NaHS leveled the effect of oxidant stress caused by PEG
and drought, which evidenced in decreasing of content of hydrogen
peroxide and malonic dialdehyde in tissues. Treatment with NaHS of the
plants also enhanced the levels of anthocyanins and flavonoids absorbed
in UV-B range in leaves.
_____________________
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Аннотация. В процессе трансформации лигниновой
матрицы в специфические гумусовые вещества были
получены как сополимеризованные фенольные cоединения,
представляющие собой ароматический каркас ядра гумуса,
так низкомолекулярные продукты, представленные набором
разнообразных фенольных соединений (ФС).
Известно, что фенольные соединения (ФС) выполняют в
растениях структурные, защитные и сигнальные функции, а
также участвуют в процессах дыхания и фотосинтеза. Детально
изучен
процесс
биосинтеза
основных
классов
ФС
(оксибензойные и оксикоричные кислоты, кумарины и
флавоноиды) и их полимерных форм (лигнины и дубильные
вещества). Рассмотрен метаболизм фенольных соединений и
внутриклеточная организация их образования и превращений [1].
Менее изучен процесс дальнейшей роли ФС, особенно на пути
трансформации лигнина в гумус, а также не достаточно раскрыта
физиологическая функция гумусовых веществ на пути ранее
синтезированных в растительной ткани ФС. В своих более
ранних работах, представленных на предыдущих симпозиумах по
фенольным соединениям, нами рассматривались некоторые
особенности физиологического действия гуминовых препаратов
на растения [2-4].
В
представленной
работе
(путем
моделирования
окислительно-гидролитической
трансформации
лигнина
в
щелочной среде без азота), нами было установлено, что этот
процесс протекает в направлении деметоксилирования и
карбоксилирования высокомолекулярной лигниновой матрицы
без ее предварительного расщепления до низкомолекулярных
мономеров, что экспериментально подтверждало гипотезу
гумификации, предложенную Л.Н.Александровой [5].
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Таким образом в представленной модели экспериментально
было доказано, что основой ядра гумуса ядра служит лигниновая
матрица, представленная сополимеризованными ФС. При этом
во всех исследованных режимах процесс трансформации
лигнина протекал через стадию накопления в реакционной смеси
сополимеризованных ФС, идентифицированных нами как
лигногуминовые кислоты (ЛГК). Специфика накопления в
процессе
окислительной
трансформации
лигнина
высокомолекулярных кислот подтверждалась как изменением
кислотности оксидов, на 0,8-1,8 единицы рН в сторону
подкисления, так и увеличением в составе лигнина содержания
кислых, преимущественно карбоксильных групп.
В модельных экспериментах было показано, что
трансформация ароматической матрицы лигнина начиналась со
стадии первичного формирования безазотистой фенольной
основы ЛГК. Кроме формирования высокомолекулярного
фенольного каркаса в процессе трансформации лигнина
образовывались низкомолекулярные продукты его деструкции.
Причем среди них было идентифицировано наличие тех ФС,
которые присутствуют в почвах.
Для исследования низкомолекулярных ФС были выбраны
экстракты оксидатов, полученные при оптимальных режимах
окисления лигнина. Оценку низкомолекулярных продуктов
деструкции лигнина производили после предварительного
разделения смеси (ДЛ-препаратов) на высокомолекулярные
(ЛГК) и низкомолекулярные соединения, которые извлекались с
помощью эфира и метилэтилкетона. Кислоты анализировались в
виде метиловых эфиров, для чего были предварительно
прометилированы диазометаном. В экстрактах методом
хроматографии с помощью прибора Руе-104 были обнаружены
низкомолекулярные продукты деструкции и идентифицированы
многообразные, в том числе и ФС.
В составе экстрактов в незначительных количествах
обнаружены такие кислоты как янтарная, лимонная, уксусная,
муравьиная, оксибензойные, все изомеры фталевой, изомеры
бензол-трикарбоновых,
промеллитовая,
ванилиновая
и
сиреневая. Было показано, что в хроматограммах метиловых
эфиров, причем не зависимо от способа (режима) окислительной
трансформации лигнина, присутствовали одни и те же кислоты.
То есть их качественный состав был идентичен. Вместе с тем их
содержание (соотношение площадей пиков) значительно
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различалось в количественном плане. Многие из этих кислот,
например лимонная, ванилиновая, оксибензойные, присутствуют
в почвах примерно в тех же концентрациях 0,05 -1,5 мг/100 г
почвы и выполняют функцию естественных стимуляторов роста и
развития растений. Из всего многообразия фенолкарбоновых
кислот наиболее объемными в почвах являются ванилиновая, поксибензойная, п-кумаровая, феруловая и сиреневая, т.е. именно
те кислоты, которые были найдены нами в процессе деструкции
лигнина.
Учитывая, что в процессе трансформации лигнина на
каждом этапе процесса образуется сложная смесь этих
соединений их физиологический эффект на растительные
объекты будет определяться комплексов свойств, как продуктов
трансформации (смеси активных веществ), так и особенностями
отношения к этим активаторам растений, а также условиями их
взаимодействия.
Роль
низкомолекулярных
продуктов
трансформации
лигнина весьма разнообразна. Особый интерес представляет
вклад этих соединений в регуляторное действие на различные
растения и микробиоту. Учитывая, что низкомолекулярные
продукты обладают высокой токсичностью, начальные этапы
окислительно-гидролитической
трансформации
лигнина
(возможно и других исходных гумусообразователей) могут
подавлять ростовые процессы растений. Кроме того, как
показало сравнение анализа разных режимов окисления лигнина,
образующиеся низкомолекулярные продукты хоть и были
однотипными, но значительно отличались в количественном
плане по составу компонентов. Следовательно, образующиеся
на разных этапах трансформации низкомолекулярные вещества
неодинаково могут проявлять свою роль, изменяясь как
качественно, так и количественно.
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In the process of transformation of the lignin matrix into specific
humus substances, copolymerized phenolic compounds representing the
aromatic framework of the humus nucleus and low molecular weight
products represented by a set of various phenolic compounds (AC) were
obtained.
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ФЕНОЛЫ В АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
Кондратьев М.Н., Ларикова Ю.С.
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, Москва, Россия,
tel06ck@rambler.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы участия фенольных
соединений в аллелопатических взаимооотношениях между
различными видами растений. Установленное с помощью
биотестов аллелопатическое воздействие на прорастание
семян и рост проростков культурных и дикорастущих
растительных видов, объясняется их эффектом на многие
биохимические реакции и физиологические процессы.
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Фенолы являются одним из многих вторичных метаболитов,
участвующих в аллелопатических взаимоотношениях между
растениями, растениями и насекомыми, растениями и
микроорганизмами, растениями и грибками [1]. Чтобы
установить, что аллелопатия функционирует в естественной
экосистеме,
аллелопатический
биоанализ
должен
быть
экологически реалистичным, чтобы реакции соответствующих
растительных
видов
определялись
в
соответствующих
естественным условиям концентрациях аллелохимикалий.
Однако, поскольку невозможно смоделировать точные полевые
условия, эксперименты должны проводиться в условиях, по
возможности сходными с условиями, существующими в
естественных растительных сообществах. Утверждается [2], что
аллелопатический потенциал фенолов может быть оценен
только тогда, когда мы хорошо понимаем 1) реакции видов на
фенольные аллелохимические вещества, 2) способы экстракции
и выделения фенольных аллелохимических веществ и 3)
влияние абиотических и биотических факторов на фенольную
токсичность.
Фенольные соединения повсеместно распространены в
растениях (Табл. 1), и их много содержится в растительных
продуктах
разложения,
которые
являются
важными
предшественниками гуминовых кислот в почвах. В почве фенолы
могут встречаться в трех следующих формах: свободные,
обратимо связанные и связанные формы. Орто-замещенные
фенолы, такие как салициловая и о-кумаровая кислоты, и
дигидрозамещенные фенолы, такие как протокатеховая и
кофейная кислоты, адсорбируются глинистыми минералами
путем образования хелатных комплексов с металлами.
Свободные фенольные соединения могут накапливаться в почве
ризосферы,
особенно
в
переувлажнённых
почвах
с
произрастающими на них растениями, что влияет на накопление
и доступность питательных элементов в почве. А это, в конечном
счёте, отражается на росте растений. Одним из наиболее
известных примеров защитной роли фенольных соединений
(положительная аллелопатия) является то, что протокатеховая и
катеховая кислоты противодействуют инфекции Colletotrichum
circinaus в луке. Водорастворимые фенольные соединения
диффундируют из слоев мёртвых клеток чешуи и тормозят
прорастание спор и / или ингибируют проникновение гиф
патогена [3].
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Основная проблема, связанная с аллелопатическими
взаимодействиями с участием фенольных кислот в no-till системе
(нулевая обработка почвы) относится к тому, что концентрации
отдельных фенольных кислот, экстрагируемых из полевой почвы
значительно
ниже
концентраций,
используемых
для
ингибирования прорастания и роста проростков в лабораторных
исследованиях. Полевые почвы содержат различные фенольные
кислоты, а также другие токсичные и нетоксичные для растений
органические
соединения,
которые
доступны
для
взаимодействия с семенами и корнями. В лабораторных
биоанализах исследуются (за некоторым исключением) простые
фенолкарбоновые кислоты. Было найдено [4], что, по мере
увеличения количества фенольных кислот в почве, концентрация
каждой фенольной кислоты, необходимая для подавления роста,
снижается.
Таблица 1
Семейство
Ericaceae
Ericaceae
Crassulaceae
Violaceae
Paeonia
Salicaceae
Rosaceae
Asteraceae
Dryopteridaceae
Ericaceae
Annonaceae
Fabaceae
Laminaceae
Laminaceae
Laminaceae
Laminaceae
Laminaceae
Asteraceae
Laminaceae
Anacardiaceae
Plantaginaceae

Вид
Латинское название

Русское название

Arctostaphylos uva-ursi
Vaccinium viyis-idaea
Rhodiola rosea
Viola tricolor
Paeonia anomala
Salix acutifolia Wild.
Rubus idaeus
Cynara cardunculus
Dryopteris filix-mas
Vaccinium subgen. Oxycoccus
Annona muricata
Cytisus multiflorus
Lamium album
Lavandula dentate
Leonorus cardiaca
Mentha aquatica
Thymus citriodorus
Echinacea purpurea
Rosmarinus officinalis
Toxicodendron radicans
Digitalis purpurea

Толокнянка обыкновенная
Брусника обыкновенная
Родиола розовая
Фиалка трёхцветная
Пион уклоняющийся
Ива остролистная
Малина обыкновенная
Артишок испанский
Щитовник мужской
Клюква
Аннона колючая
Ракитник многоцветковый
Яснотка белая
Лаванда зубчатая
Пустырник сердечный
Мята водная
Тимьян лимоннопахнущий
Эхинацея пурпурная
Розмарин лекарственный
Токсикодендрон
Наперстянка пурпурная

Добавление других органических соединений (например,
глюкозы, метионина) в почву также уменьшает концентрацию
фенольной кислоты (например, р-кумаровой), необходимой для
201

ингибирования роста. Эти результаты подтверждают гипотезу о
том, что полевые смеси фенольных кислот и других органических
соединений могут вызывать ингибирующие эффекты даже тогда,
когда концентрации каждого из соединений значительно ниже
ингибирующих концентраций при использовании каждого в
отдельности. Аллелопатические соединения вряд ли повлияют
на всю корневую систему в данный момент времени. Например,
влияние феруловой кислоты на чистое поглощение P, K и воды
сеянцами огурцов было связано с той частью корней, которая
вступила в контакт с феруловой кислотой [5].
МЕМБРАНА
П Р О Т О П Л А С Т

С Р Е Д А

УРОВЕНЬ
ФИТОГОРМОНОВ

ФЕНОЛЬНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

ДНК

ЭКСПРЕССИЯ
ГЕНОВ
МИТОХОНДРИИ

ПОВРЕЖДЕНИЯ
В МЕМБРАНЕ

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ И
ФУНКЦИЙ ФЕРМЕНТОВ
ХЛОРОПЛАСТЫ

МИШЕНЬ

СИНТЕЗ БЕЛКА
УСТЬИЦА

АБСОРБЦИЯ ИОНОВ

ВОДНЫЙ СТАТУС

ДЕЛЕНИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ КЛЕТОК
ИНГИБИРОВАНИЕ РОСТА РАСТЕНИЯ

Рис. 1. Схема механизмов аллелопатического действия фенолов [8] (с
изменениями).

Аллелопатические эффекты являются, в основном,
результатом аддитивной или частично антагонистической
активности аллелохимических веществ, а не одного соединения
[6].
В
полевых
условиях
аддитивные
или
частично
антагонистические эффекты становятся более ощутимыми даже
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при низких концентрациях по сравнению с эффектами отдельных
соединений. Кроме этого, хотя в растении присутствует
одновременно несколько фенольных соединений, не все они
обязательно имеют аллелопатически важное значение. Так, не
смотря на присутствие в Chenopodium album галловой,
сиринговой, хлорогеновой, ванильной, кофейной, феруловой и
кумаровой кислот, только хлорогеновая кислота проявила себя
как аллелопатически активное соединение [7]. Следует отметить,
что это может быть связано с выбором конкретной процедуры
биоанализа, а не с аллелопатическим потенциалом того или
иного
фенольного
соединения.
Многие
важные
аллелопатические ответы, возможно, были не замечены просто
из-за использования минорных фенольных соединений, а не их
комплекса, при определении аллелопатических эффектов.
Установленное с помощью биотестов аллелопатическое
воздействие фенолов на прорастание семян и рост проростков
культурных и дикорастущих растительных видов, объясняется их
эффектом на многие биохимические реакции и физиологические
процессы (Рис. 1).
Фенольные аллелохимические вещества могут повышать
проницаемость клеточной мембраны. Следовательно, клетка
теряет содержимое и наблюдается повышенное перекисное
окисление липидов (ПОЛ). В связи с этим рост клеток
замедляется и происходит гибель растительной ткани. Кроме
того,
фенольные
аллелохимические
вещества
могут
ингибировать поглощение растением питательных элементов из
окружающей среды и, тем самым, также негативно влиять на
нормальный рост растений. В одном из исследований изучалось
влияние бензойной и коричной кислот на 7-дневные проростки
огурца (Cucumis sativus) [9]. Результаты показали, что снижение
гликозилирования фенолов и снижение активности фенил-βглюкозилтрансферазы (PGT) были связанны с увеличением
проницаемости мембраны. Помимо негативного эффекта на
проницаемость мембран клеток корней, фенольные соединения
оказывают негативный аллелопатический эффект на многие
другие физиологические процессы [10]: деление и растяжение
клеток,
поглощение
элементов
минерального
питания,
фотосинтез и дыхание, функционирование внутриклеточных
ферментов, синтез эндогенных фитогормонов, синтез белка и
ряд других процессов.
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PHENOLS IN ALLELOPATHIC RELATIONSHIPS BETWEEN
PLANT SPECIES
Kondratiev M.N., Larikova Yu.S.
FGBOU in the RGAU-MAAA named after KA Timiryazev, Moscow,
Russia, tel06ck@rambler.ru
The allelopathic effect of phenols on the germination of seeds and
the growth of seedlings of cultural and wild plant species is explained by
their effect on many biochemical reactions and physiological processes.
Phenolic allelic chemical substances increase the permeability of the cell
membrane (plasmalemma), inhibit the absorption of nutrients from the
environment by the plant, which slows the growth of cells and the death of
plant tissues.
_____________________
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ АНТОЦИАНОВ В
КОРНЕПЛОДАХ ФИОЛЕТОВОЙ МОРКОВИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СЕЛЕКЦИИ
Корнев А.В.
ВНИИО - филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр
овощеводства», Москва, Россия, alexandrvg@gmail.com

Аннотация.
Приведены
результаты
исследования
количественного
состава
фиолетовой
моркови
с
использованием
метода
рН-дифференциальной
спектрофотометрии. Выявлено, что характер изменений
содержания антоцианов в корнеплодах фиолетовой моркови
представляет собой депрессию на 10,7–15,5% относительно
родительских форм до третьего поколения инбридинга.
После проведения скрещиваний только в одном гибридном
потомстве проявился гетерозис по признаку содержания
антоцианов в корнеплодах фиолетовой моркови.
Среди вторичных соединений природного происхождения,
которые синтезируются в овощных культурах, особенно
многочисленной является группа фенольных соединений [1]. К
ней в том числе относятся и антоцианы.
Фиолетовая
(или
черная)
морковь
накапливает
относительно большие количества антоцианов в своих корнях,
полностью состоящих из цианидиновых гликозидов [2]. Участие
антоцианов в жизни растений моркови разнообразно: от
антиоксидантной [3, 4], антиканцерогенной [5] функций до
адаптации к абио- и биотическим стрессам [6, 7].
Принципы здорового питания дали направление в
современном мире на увеличение потребления свежих овощей и
фруктов, среди которых фиолетовая морковь может занять
ведущую
позицию
благодаря
высокому
содержанию
биологически активных веществ. Поэтому актуальной задачей
селекции является создание сортов и гибридов фиолетовой
моркови с высоким содержанием антоцианов.
Во ВНИИ овощеводства в 2012 – 2015 гг. был проведен
первоначальный анализ количества антоцианов в исходном
материале фиолетовой моркови [8, 9]. В данной статье
приведены результаты селекционной работы с фиолетовой
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морковью с привлечением новых образцов и получением
инбредных потомств третьего поколения.
Цель исследований: определить содержание антоцианов в
корнеплодах фиолетовой моркови при селекционной работе в
условиях Московской области.
Материалы и методы исследований. Исследования
проведены в лаборатории селекции столовых корнеплодов и
луков ФГБНУ ВНИИО в 2012 - 2017 гг. Корнеплоды моркови
столовой выращивали в открытом грунте в условиях Московской
области на аллювиально-луговой, среднесуглинистой почве.
Содержание гумуса в пахотном слое 3,2-3,4 %. Обеспеченность
питательными веществами: фосфором (по Чирикову) – средняя
(22-24 мг на 100 г почвы), калием (по Масловой) - низкая (11,416,7 мг на 100 г почвы), рH солевой вытяжки близка к
нейтральной - 6,9; насыщенность основаниями высокая: 48-50
мг-экв. на 100 г почвы. Определение содержания антоцианов
проводили методом рH-дифференциальной спектрофотометрии
в соответствии ГОСТ Р 53773-2010 «Продукция соковая. Методы
определения антоцианинов». Метод основан на измерении
суммарной массовой концентрации антоцианов на основе
поглощения света с длиной волны 510 нм в спектрофотометре
при изменении кислотности растворов рH от 1,0 до 4,5. Стандарт
цианидина–3-глюкозида использовали фирмы «Sigma-Aldrich».
Содержание антоцианов представляли в пересчете на цианидин3-глюкозид.
Материалом для исследований служили 3 образца
фиолетовой моркови, из которых два – из иностранных компаний,
один – из отечественной коллекции ВИР имени Н.И. Вавилова.
Результаты исследований. В результате гибридизации и
индивидуально-семейственного отбора были получены 12
родительских (6 материнской и 6 отцовских) форм, из которых в
результате скрещиваний было получено 6 гибридных потомств
(F1) и с помощью самоопыления - 36 инбредных (по 12 первого
(I1), второго (I2) и третьего (I3) поколений инцухта) потомств. В
таблице показано содержание антоцианов в гибридных и
инбредных потомствах фиолетовой моркови.
При парных скрещиваниях растений, отбираемых из
обычных сортовых популяций, в результате их гетерозиготности
гибриды даже в первом поколении (F1) по содержанию
антоцианов часто не удерживались на уровне родительских
форм. Для гибридных комбинаций, полученных при скрещивании
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растений с фиолетовой окраской корнеплода, было характерно
промежуточное наследование содержания антоцианов или
отклонение в сторону родителя с пониженным содержанием
антоцианов. Только в одной комбинации наблюдался гетерозис
по соответствующему признаку: ♀ Ph 5 × ♂ ФК 7 – 123,4 мг /100 г.
Таблица.
Содержание антоцианов в корнеплодах гибридных и инбредных
потомств фиолетовой моркови, 2012–2017 гг.
Содержание антоцианов (в пересчете на цианидин-3глюкозид), мг/100 г сырой массы
Материнская Отцовская у
у инбредных потомств
у
форма (♀)
форма (♂) родительских
гибрида I1
I2
I3
форм
♀
♂
F1
♀
♂
♀ ♂
♀
♂
Ph 1
ФК 1
112,5 98,8 102,7
105,4 93,1 98,9 88,8 96,7 86,9
Ph 3
ФК 4
110,5 99,6 105,9
102,9 93,7 98,0 87,3 97,6 85,0
Ph 5
ФК 7
116,1 101,3 123,4
108,9 96,0 99,7 89,9 99,1 86,8
Ph 6
ФК 9
115,3 98,7 104,7
104,7 94,2 99,0 88,1 98,1 85,9
ФЛ 1
Ph 9
97,4 112,2 101,8
88,9 105,1 82,8 99,2 82,0 96,8
ФЛ 4
ФК 9
95,8 99,9 97,0
90,1 92,9 83,7 89,3 82,9 88,4

Характер изменений содержания антоцианов в корнеплодах
фиолетовой моркови представляет собой депрессию на 10,7–
15,5% относительно родительских форм до третьего поколения
инбридинга, что, вероятно, объясняется инбредной депрессией
синтеза антоцианов, связанного с генетическим происхождением
фиолетовой моркови, различными применяемыми методами
селекционной работы и метеорологическими условиями места
выращивания.
Заключение. В результате определения количественного
состава антоцианов в фиолетовой моркови выделенные
гибридные и инбредные потомства будут включены в
дальнейшую селекционную работу для создания сортов и
гибридов с высоким содержанием антоцианов.
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QUANTITATIVE COMPOSITION OF ANTHOCYANINS IN
ROOTS PURPLE CARROTS IN BREEDING
Kornev A.V.
VNIIO - branch FSBSI «Federal Scientific Center for Vegetable
Growing», Moscow, Russia, alexandrvg@gmail.com

The results of the study of the quantitative composition of purple
carrots using the method of pH-differential spectrophotometry are
presented. It was revealed that the character of changes in the
content of anthocyanins in the roots of purple carrots is a depression
of 10.7-15.5% relative to the parent forms before the third generation
of inbreeding. After conducting crosses in only one hybrid progeny,
heterosis was observed on the basis of the content of anthocyanins in
the roots of purple carrots.
_____________________
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МОДИФИКАЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В
ЛИСТЬЯХ TRITICUM VULGARE ПОСЛЕ
ЭКСПОЗИЦИИ НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ
1

2

Короткова А.М.1 2, Лебедев С.В.1 2

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный университет,
ФГБНУ Федеральный научный центр РАН, Оренбург, Россия,
anastasiaporv@mail.ru

Аннотация. Анализ содержания фенольных соединений
(ФС) в листьях Triticum vulgare после 48-часовой обработки
наночастицами металлов (НЧМ) показал снижение
показателя в ответ на воздействие Fe˚ до 14%, Fe3O4 – до
9,8% и Сu˚ – до 47% (по отношению к контролю, Р<0,05),
причем в вариантах с Fe˚ и Fe3O4 антиоксидантная
активность (АОА) метаболитов возрастала. Согласно ИКспектрам экстрактов из листьев пшеницы после обработки
НЧМ установлено, что Fe˚ и Fe3O4 приводили к возрастанию
полосы пропускания «связанных» ОН-групп в составе ФС, в
то время как под действием Cu˚ наблюдался обратный
эффект. Вместе с тем, Fe˚ и Fe3O4 расщепляли полосу
«свободных» ОН-групп, а в среде Cu˚ наблюдалось
увеличение интенсивности частот, характерных для
деформационных
колебаний
ОН-групп.
Установлена
окислительная модификация ФС после экспозиции со всеми
НЧМ, представленная пиками различной интенсивности:
1,2-, 1,4-хинонов и их ассоциатов, эпоксидных и озонидных
соединений, органических алифатических и ароматических
перекисей.
Сложный характер накопления соединений фенольной
фракции при воздействии наночастиц металлов (НЧМ)
затрудняет
их
идентификацию,
поскольку
фенольные
соединения (ФС) – одна из наиболее сложных для анализа
группа растительных метаболитов (Xu, Chang, 2007; Афанасьев,
Березина, 2011), что искажает результат их определения.
Поэтому более подходящим инструментальным методом
исследования оказался высокочувствительный метод Фурье
инфракрасной
(ИК)-спектроскопии,
позволяющий
быстро
обнаружить широкий спектр функциональных групп и изменения
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в молекулярной структуре, а также устанавливающий за счет
каких связей происходит взаимодействие между молекулами
(Amir et al., 2011). в частности, мы использовали метод оценки
степени окисления путем сравнения отдельных максимумов ИКспектров контрольных образцов, а также их частотные сдвиги, и
сравнение интенсивности колебаний разных характеристических
частот со спектром опытных вариантов. Рациональность такого
подхода мы показали на примере окисления дигидроксибензола
in vitro (Короткова, Давыдова, 2015), широко представленного в
пшенице (Liu и др., 2012).
Для анализа брали семена Triticum vulgare Vill («Живые
продукты Алтая», Россия), предварительно дезинфицировали в
0,01 % KMnO4 в течение 10 мин и промывали дистиллированной
водой. Далее семена замачивали между двумя слоями
увлажнённой марли и оставляли на 3 ч при 37˚С. После
набухания их переносили на подложку из влажной
фильтровальной бумаги в чашки Петри (d=9 см) и проращивали в
климатической камере («Agilent», США) при 12-часовом
освещении, 22±1˚С и влажности 80±5% в течение 48 ч. При этом,
во избежание вероятного взаимодействия ионов в среде,
питательный раствор не добавляли. Далее для относительной
синхронизации роста одинаково проросшие семена (20 шт)
переносили в отдельные пластиковые чашки и добавляли по 5
мл суспензий наночастиц металлов (НЧМ) в концентрациях от
0,025, 0,05 и 0,1 М. Для этого были выбраны коммерчески
доступные нанопорошки Fe˚ (70±4,12 нм), Fe3О4 (76±3,11 нм)
(ООО «Передовые порошковые технологии», Томск) и Cu˚
(54±2,06 нм) (ООО «Плазмотерм», Москва).
Предварительно для поддержания требуемой дисперсности
НЧМ, приготовленные суспензии обрабатывали в ультразвуковой
ванне («Сапфир ТТЦ», Россия) при частоте 35 кГц в течение 30
мин. Образцы обработанных растений оставляли проращивать
на 48 ч и после окончания эксперимента брали по 3 проростка
для анализа. Содержание растворимых ФС рассчитывали исходя
из оптической плотности экстракта с реактивом ФолинаЧокальтеу (Folin, Ciocoalteu, 1927; Singleton, Rossi, 1965).
Антиоксидантную активность (АОА) ФС регистрировали по
нейтрализации 2,2-дифенил-1-пикрилгидрозила (Lo et al., 2004).
Структурную
модификацию
ФС
оценивали
после
расшифровки ИК-спектров высушенного 70%-ного этанольного
экстракта (Артюхова и др., 2008). Подготовка проб этанольных
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экстрактов ФС проводилась по модифицированной методике (Shi
et al., 2005; Артюхова и др., 2008; Гаврилин и др., 2011). Для
этого точные навески листьев массой 500 мг тщательно
растирали в 10 мл 70%-ном этиловом спирте и экстрагировали 30
мин. Полученную взвесь центрифугировали при 3000 об/мин в
течение 5 мин, отбирали супернатант и выпаривали. К сухому
остатку добавляли 1 мл хлороформа («Компонент-Реактив»,
Россия)
и
диспергировали
полученные
суспензии.
Непосредственно для снятия ИК-спектров брали аликвоту
анализируемой суспензии (100 мкл), разводили их до конечной
концентрации 0,01 мМ, и наносили микропипеткой между двумя
слоями пластинок разборной жидкостной кюветы из NaCl
толщиной 0,1 мм. ИК-спектры записывали в режиме пропускания
относительно воздуха в диапазоне частот 4000-400 см-1 при
комнатной температуре с разрешением 1 см-1 на сканирующем
инфракрасном Фурье-спектрометре марки «ИнфраЛЮМ ФТ-02»
(«Люмэкс», Россия), управляемом с помощью персонального
компьютера в программе «Спектралюм» («Люмэкс», Россия).
В качестве фонового снимали спектр чистого растворителя
– хлороформа. Последующая обработка спектров проводилась в
программе EZ «Omnic» («Thermo electron corporation», США).
Отнесение компонент проводили на основе работ (Артюхова и
др., 2008; Преч и др., 2012; Zuverza-Mena et al., 2016).
Исследования показали, что суммарное содержание ФС в
листьях пшеницы статистически значимо снижалось в ответ на
воздействие НЧ Fe˚ (до 14% по отношению к контролю), Fe3O4 (до
9,8%) и Сu˚ (до 47%) (Р<0,05), причем АОА метаболитов
возрастала в вариантах с Fe˚ и Fe3O4. Мы полагаем, что растения
в среде Fe˚ и Fe3O4 в полной мере справляются с «тушением»
АФК благодаря снижению содержания ФС, и, наоборот, в среде
Сu˚ – происходит «истощение» или уменьшение синтеза ФС,
которых не хватает на реокисление субстратов. Поэтому в
дальнейшем было проведено исследование структуры ФС,
экстрагированных из листьев T. vulgare после культивирования с
НЧМ, методом ИК-Фурье-спектроскопии. Так, присутствие Fe˚ и
Fe3O4
приводило
к
возрастанию
полосы
пропускания
-1
«связанных» ОН-групп в составе ФС (~3469 см ), в то время как
под действием Cu˚ наблюдался обратный эффект.
Вместе с тем, Fe˚ и Fe3O4 расщепляли полосу «свободных»
ОН-групп на частоты 3622 и 3682 см-1. В тоже время, в среде Cu˚
наблюдалось увеличение полос в области ~1523 см-1 и 1362 см-1,
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характерных для деформационных колебаний ОН-групп.
Немаловажным доказательством окислительной модификации
ФС после экспозиции с НЧМ послужило наличие пиков различной
интенсивности 1,2-, 1,4-хинонов и их ассоциатов (1674, 1624 и
~1604 см-1), эпоксидных (1264 см-1) и озонидных соединений (926,
720 и 665 см-1), органических алифатических (877 и 848 см-1) и
ароматических перекисей (999 см-1). Мы предполагаем, что
процесс окисления инициируется донацией электрона от связи
О-Н и образованием промежуточных феноксильных радикалов
(Ph=O). Избыток последних в случае с Сu˚ приводил к
образованию высокотоксичных хинолидных перекисей и хинонов
(Shadyro, 2002). При этом, совместное окисление «быстрых»
(хиноны) и «медленных» (ФС) субстратов способствовало
побочному синтезу O2·-. Fe˚ и Fe3O4, напротив, образовывали
нестойкие
хиноны,
рекомбинирующие
до
тригидроксипроизводных
(Рогинский, 1988)
и
димерных
бисфенолов («красных форм»), имеющих большую АОА (Ревина
и др., 2003).
Спектрофотометрические
исследование
фенольных
соединений и их антирадикальной активности выполнено в
рамках
базовой
части
Государственного
задания
№
6.6811.2017/БЧ, ИК-спектроскопия проведена при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-316-00116.
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Analysis of the content of phenolic compounds (PC) in leaves
Triticum vulgare after 48 hours treatment with metal nanoparticles (MNPs)
showed a decrease in the response to Fe to 14%, Fe3O4 to 9,8% and Cu
to 47% (relative to control, P <0,05), and in the variants with Fe and Fe3O4
the antioxidant activity (AOA) of metabolites increased. According to IRspectra of extracts from leaves wheat after treatment with MNPs, it was
found that Fe and Fe3O4 led to an increase in the transmission band of
«bound» OH-groups in the composition of PC, while under the action of Cu
the opposite effect was observed. At the same time, Fe and Fe3O4 were
split the band of «free» OH-groups, and in medium this Cu an increase in
the intensity of the frequencies characteristic for deformation vibrations of
OH-groups was observed. An oxidative modification of PS after exposure
to all MNPs is shown, represented by peaks of different intensities: 1,2-,
1,4-quinones and their associates, epoxy and ozonide compounds, organic
aliphatic and aromatic peroxides.
_____________________

АНТРАХИНОНЫ РАСТЕНИЙ РОДА POLYGONUM L.
С РОСТРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ
Корулькин Д.Ю., Шевченко А.С., Курбатова Н.В.,
Музычкина Р.А.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы,
Казахстан, rmuz@mail.ru

Аннотация.
В
статье
представлены
результаты
исследования рострегулирующей активности различных
оксиантрахинонов, выделенных из растений Polygonum L.,
имеющих промышленные запасы на территории Республики
Казахстан.
Стимулирующее
действия
выделенных
антрахинонов было изучено на проростках салата и овса.
Богатая и разнообразная дикорастущая флора Республики
Казахстан может быть источником доступного и дешевого сырья
для производства промышленно важных полифенолов широкого
спектра действия, в том числе природных антрахинонов.
Антрахиноны
широко
применяются
в
качестве
противоопухолевых, противовоспалительных, слабительных,
противовирусных, гепатопротекторных препаратов, средств
химической защиты растений [1].
Объектом нашего исследования были антрахиноны
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казахстанских видов Polygonum hydropiper L. и Polygonum
aviculare L.
Выделение индивидуальных антрахинонов проводили
трехкратно 70% этиловым спиртом при кипячении на водяной
бане с обратным холодильником в течение 30, 20 и 10 минут при
соотношении
сырья
и
растворителя
l:10.
Проводили
фракционирование последовательной обработкой экстракта нгексаном и хлороформом. Сконцентрированный гексановый
экстракт подвергли рехроматографированию на колонке с
силикагелем, проводя градиентное элюирование смесью нгексан-этилацетат состава от 10:0 до 7:3. Хлороформное
извлечение наносили на колонку с силикагелем, элютруя
компоненты хлороформом и хлороформ-метанольными смесями
состава от 9:1 до 1:1. Разделение компонентов контролировали
методом ТСХ в системе толуол - этиловый эфир муравьиной
кислоты - муравьиная кислота (5:4:1). В результате, в
индивидуальном виде удалось выделить 3 оксиантрахинона:
хризофанол, фисцион и эмодин.
Таблица 1.
Ростстимулирующая активность антрахинонов Polygonum L. (в % к
контрольным проросткам)

Вещество

Концентрация,
%

Хризофанол 0,01
Фисцион
Эмодин
Юглон

0,001
0,0001
0,01
0,001
0,0001
0,01
0,001
0,0001
0,01
0,001
0,0001

Длина частей растений, %
салат
овес
корень надз.ч. корень надз.ч.
109
110
103
98
103
97
0
117
113
109
112
99

108
106
102
115
106
105
130
120
102
0
93
79

101
114
114
76
92
95
103
117
110
23
130
118

102
108
111
92
103
99
106
109
108
34
93
89

Всхожесть,
%
салат овес
102
110
89
105
91
91
100
102
106
0
100
107

105
108
98
91
98
105
108
106
97
85
91
94

Рострегулирующая активность выделенных антрахинонов в
концентрации от 0,01 до 0,0001% была изучена на проростках
салата и овса, выращенных в чашках Петри на агаровой среде по
стандартному методу, в термостате в течение 3 дней при
температуре 22-240С с последующим четырехдневным
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доращиванием растений в шкафу с подсветкой. После этого
измерялась длина корней, стеблей и листьев проростков. В
контроле использовался застывший агар-агар с водой [2]. В
качестве эталона использовали регулятор роста растений юглон.
Полученные данные представлены в таблице 1.
Анализ полученных рострегулирующих свойств показал, что
хризофанол, фисцион и эмодин, в зависимости от вида растений
и концентрации используемого раствора, могут стимулировать
или угнетать рост отдельных частей растений, что может найти
практическое применение в селекции культурных растений.
Величина
стимулирующего
эффекта
оксиантрахинонов
значительна при их небольших концентрациях (от 1 до 10 мг/л).
Замена одной α-ОН-группы на любой алкил вызывает
существенное, а группы β-ОН - среднее ослабление
стимулирующей активности. В отношении овса усиливается
ингибирующая активность, длина корней уменьшается на 1/4
часть, но резко повышается всхожесть семян, что для многих
видов растений может иметь практическое значение.
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1. Р.А.Музычкина. Природные антрахиноны. Биологические свойства
и физико-химические характеристики.- М.: Фазис, 1998.- 864с.
2. S.K.Gupta. Drug screening methods.- Kent: Anshan Publishers, 2009.724p.

ANTHRAQUINONES OF POLYGONUM L. PLANTS HAVING
GROWTH-REGULATORY PROPERTIES
Korulkin D.Yu.,
Muzychkina R.A.
al-Farabi Kazakh
rmuz@mail.ru

Shevchenko
National

A.S.,

University,

Kurbatova
Almaty,

N.V.,

Kazakhstan,

The article represents the results of research of plant growthregulatory activity of different hydroxyanthraquinones extracted by
authors from Polygonum L. plants in commercial reserves at the
territory of the Republic of Kazakhstan. Stimulating activity was
studied on the plant germs: lettuce and oats.
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Аннотация. Изучено количественное содержание некоторых
групп биологически активных веществ в сырье рапса,
проведена сравнительная характеристика и определенно
влияние химического стресса на накопление действующих
веществ в растении.
Рапс - это масличная и кормовая культура из семейства
крестоцветных. Это растение и сегодня остается одной из самых
востребованных масличных культур, как на российском, так и на
мировом рынке [3]. Из семян рапса получают масло высокого
качества, которое богато полиненасыщенными жирными
кислотами. Данные вещества препятствуют тромбообразованию,
снижают уровень «плохого» холестерина в крови, регулируют
жировой обмен.
Неблагоприятные
факторы
внешней
среды
или
деятельности человека могут в той или иной степени влиять на
накопление биологически активных веществ в растениях.
Установлено, что некоторые поллютанты, в частности, тяжёлые
металлы,
могут
способствовать
увеличению
синтеза
биологически активных веществ в растениях. Например,
растения семейства Brassicaceae, при действии на них
химического стресса, способны увеличивать содержание
основного биологически активного вещества - глюкозинолатов.[2]
Поэтому было бы интересно посмотреть на содержание
действующих веществ в сырье рапса, собранного на чистых и
загрязненных территориях.
В качестве объектов исследования использовали образцы
сырья рапса (Brassica napus) трех сортов (Builder (Bu), Brander
(Br), Highlight (H)), выращенные в 2017 году на почвах,
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отобранных в зоне влияния следующих предприятий: ЗАО
«Карабашмедь» (на расстоянии 1,5 км от предприятия), АО
«Саткинский чугуноплавильный завод» (на расстоянии 2 км от
предприятия) и ОАО «Учалинский горно-обогатительный
комбинат» (на расстоянии 1,2 км от предприятия). Фоновой
пробой являлись образцы рапса, выращенные в Благоварском
районе, отобранные вне сферы локального антропогенного
воздействия. Во все варианты опыта (включая фоновые) были
внесены минеральные удобрения в виде нитроаммофоски из
расчета N120P120K120.
Образцы выращивали в трех вариантах эксперимента:
- в загрязненных почвах: Учалы Bu, Br и H; Карабаш Bu, Br и
H; Сатка Bu, Br и H;
- в загрязненных почвах (70%), смешанных с фоновой (30%):
Учалы 70%Bu, 70%Br и 70%H; Карабаш 70%Bu, 70%Br и 70%H;
Сатка 70%Bu, 70%Br и 70%H;
- в фоновой почве: фон Bu, Br и H.
Количественное
определение
дубильных
веществ
проводили
окислительно-востановительным
титрованием,
согласно методике описанной в Государственной Фармакопее
XIII издания ОФС.1.5.3.0008.15 [1]. Содержание дубильных
веществ вели в пересчете на абсолютное сухое сырье.
Результаты исследования представлены рис. 1.

Рис. 1. Содержание дубильных веществ в исследуемых объектах, %.

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что
содержание дубильных веществ в различных образцах рапса,
выращенных на почве фоновой территории, составляет от 0,23%
до 0,78%, а в сырье рапса, выращенного на почвах территорий,
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загрязнённых тяжелыми металлами, – от 0, 21% до 3,57%. При
этом наибольшее содержание дубильных веществ наблюдается
в сырье Учалы Н, Учалы 70%Н и Учалы 70% Br.
В образцах рапса Карабаш Br, Карабаш Н, Карабаш Bu, Фон
Br, Фон Вu и Фон Н было определено количественное
содержание флавоноидов. Определение проводили методом
дифференцированной
спектрофотомерии.
Результаты
исследования представлены рис. 2.
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0

Рис. 2. Содержание флавоноидов в сырье рапса, %.

Из полученных результатов видно, что в сырье рапса Фон Н
и Карабаш Н содержание флавоноидов наибольшее, по
сравнению с другими образцами.
Таким образом, установлено что х химический стресс
незначительно влияет на содержание флавоноидов, а сумма
окисляемых соединений, зависит от вносимого в почву
поллютанта.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-44020574.
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The quantitative content of some groups of biologically active
substances in rapeseed has been studied, a comparative characteristic
and definitely the effect of chemical stress on the accumulation of active
substances in the plant have been made.
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Аннотация. Изучена динамика содержания танинов и
активность полифенолоксидазы в листьях древесных видов
растений, произрастающих в насаждениях различных
экологических категорий. Показано их участие в адаптивных
реакциях древесных растений к условиям техногенной
среды. Выявлено, что содержание танинов в листьях
растений увеличивается в течение всего периода активной
вегетации и достигает максимального значения в августе. У
древесных растений в городских посадках отмечено
повышение активности полифенолоксидазы в листьях, что
является следствием интенсивной техногенной нагрузки.
Многие
исследования
указывают
на
взаимосвязь
адаптивных
возможностей
растительного
организма
и
содержание танинов, а также активность полифенолоксидазы
(Запрометов, 1996; Бухарина и др., 2014; Фуксман и др., 2005).
Целью наших исследований являлось изучение активности
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полифенолоксидазы и содержание конденсированных танинов в
листьях древесных растений, произрастающих в насаждениях
различных экологических категорий в крупном промышленном
центре Среднего Поволжья – Набережные Челны.
Объект исследования древесные растения: аборигенные
виды – клён остролистный (Acer platanoides L.), липа
мелколистная (Tilia cordata Mill.) и береза повислая (Betula
pendula Roth.); интродуцированные виды – клен ясенелистный
(Acer negundo L.) и тополь бальзамический (Populus balsamifera
L.). Изучаемые виды произрастали в городе в составе
насаждений различных экологических категорий Набережные
Челны: магистральные посадки и санитарно-защитные зоны
(СЗЗ) промышленных предприятий ОАО «КамАЗ». В качестве зон
условного контроля (ЗУК) выбраны территории Челнинского
участкового лесничества для аборигенных видов и территория
городского парки «Гренада» для интродуцированных видов.
Пробные площади (ПП) размером не менее 0.25 га закладывали
регулярным способом (по 5 ПП в каждом насаждении). Оценка
степени загрязнения атмосферного воздуха в местах
произрастания древесных растений проведена нами на основе
материалов «Доклада об экологическом состоянии Республики
Татарстан» за 2013-2016 гг.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА=15.3)
характеризует состояние загрязнения атмосферного воздуха в
городе, как очень высокое (Государственный…, 2015). В
пределах пробных площадей для изучения физиологобиохимических
показателей
древесных
растений
были
проведены отбор, нумерация и оценка жизненного состояния не
менее 10 особей каждого вида. Учетные особи имели хорошее
жизненное состояние и средневозрастное генеративное
онтогенетическое состояние (g2).
Активность
полифенолоксидазы
определяли
спектрофотометрическим методом, основанном на измерении
оптической плотности продуктов реакции, которые образуются
при окислении пирокатехина за определенный промежуток
времени (Ермаков и др., 1987). Содержание конденсированных
танинов в листьях древесных растений определяли в июне, июле
и августе, используя перманганатометрический метод (метод
Левенталя в модификации Курсанова). Определяли активность
полифенолоксидазы и содержание конденсированных танинов в
листьях растений в течение 2017 г.
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Обработку
материалов
провели
с
применением
статистического пакета «Statistica 5.5». Для интерпретации
полученных материалов использовали методы описательной
статистики и дисперсионный многофакторный анализ (при
последующей оценке различий методом множественного
сравнения LSD-test).
Дисперсионный многофакторный анализ результатов
исследований в выявил достоверность влияния видовых
особенностей (уровень значимости Р<10-5), комплекса условий
места произрастания (Р<10-5), сроков вегетации (Р<10-5), а также
взаимодействия этих факторов (P=5.3·10-5) на активность
полифенолоксидазы в листьях древесных растений (таблица).
Таблица 1.
Активность полифенолоксидазы и содержание конденсированных
танинов в листьях древесных растений ( Набережные Челны).
Активность
Конденсированные
Функциополифенолоксидазы, танины, мг/г сух.
Вид древесного
нальная
ед.акт.
вещ-ва
растения
зона
июнь июль август июнь июль август
ЗУК
1.47
3.51
2.88
4.03 7.17 9.81
Береза
СЗЗ
1.92
3.56
5.10
3.34 7.83 9.42
повислая
МП
2.26
3.58
5.58
3.38 6.44 8.00
ЗУК
1.54
4.22
2.72
2.79 4.44 7.87
Липа
СЗЗ
1.56
4.78
4.75
2.18 5.10 7.02
мелколистная
МП
2.34
5.33
4.74
1.86 4.87 6.59
ЗУК
1.28
2.96
2.03
4.50 6.57 8.13
Клен
СЗЗ
1.36
3.06
3.61
4.66 5.79 7.20
остролистный
МП
1.34
3.63
4.94
4.20 5.43 7.25
ЗУК
0.97
3.35
4.50
3.95 5.24 7.19
Клен
СЗЗ
1.21
3.78
5.65
3.84 4.55 6.82
ясенелистный
МП
1.41
4.30
6.37
3.68 5.02 6.58
ЗУК
1.97
4.09
4.88
3.55 4.80 6.58
Тополь
СЗЗ
2.08
4.82
5.93
3.50 5.38 6.86
бальзамический
МП
2.82
5.80
7.29
3.63 5.66 7.06
НСР05
0.08
0.04

У
липы
мелколистной,
произрастающей
в
СЗЗ
промышленных предприятий и МП в июне, июле и августе
активность полифенолоксидазы в листьях превышает этот
показатель у особей в контрольных насаждениях, за
исключением показателей в СЗЗ промышленных предприятий,
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где достоверных различий не выявлено.
Максимальная активность полифенолоксидазы в листьях у
всех изучаемых древесных растений, кроме липы мелколистной,
отмечалась в августе, в условиях интенсивной техногенной
нагрузки. У липы мелколистный максимум активности фермента
в листьях отмечен в июле. У интродуцированных видов: тополя
бальзамического и клена ясенелистного как в ЗУК, так и в
городских посадках наблюдалась схожая динамика активности
фермента: возрастание активности от июня к августу. У
аборигенных видов: березы повислой, клена остролистного и
липы мелколистной в ЗУК от июня к июлю достоверное
увеличение, а затем к августу уменьшение. Оставшиеся
аборигенные виды – береза повислая и клен остролистный и
интродуцированные виды – тополь бальзамический и клен
ясенелистный, произрастающие на территории с техногенной
нагрузкой, проявляли общую тенденцию в увеличении активности
полифенолоксидазы за весь период активной вегетации, с июня
по август.
На наш взгляд повышение активности полифенолоксидазы,
по-видимому, является своеобразной реакцией клеток на
возрастание потребности в дыхании, вызванной высоким
содержанием пылевых частиц и других поллютантов,
препятствующих нормальному газообмену листьев растений.
Дисперсионный многофакторный анализ результатов
исследований
выявил
достоверность
влияния
видовых
-5
особенностей (уровень значимости Р<10 ), комплекса условий
места произрастания (Р=8.37·10-5), сроков вегетации (Р=1.16·103
), а также взаимодействия этих факторов (Р<10-5) на содержание
танинов в листьях древесных растений (таблица).
Результаты исследований показали, что у всех изученных
видов растений и во всех типах насаждений содержание танинов
в листьях возрастает в ходе вегетации, достигая наибольших
значений в августе. Наибольшими значениями показателя
танинов
характеризовались
береза
повислая,
клен
остролистный, произрастающие в зоне условного контроля (9.81
и 8.13 мг/г сух. в-ва соответственно), т.е. аборигенные виды. У
представителей рода клен наблюдались схожие особенности
изменения в содержании танинов в листьях растений городских
насаждений: в июне, в июле и в августе содержание танинов в
листьях растений в насаждениях промышленных зон и в
магистральных посадках было ниже, чем в насаждениях зон
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условного контроля. Различия в содержании танинов в листьях
липы мелколистной и березы повислой в городских насаждениях
в июне были схожи.
В магистральных посадках и в насаждениях санзон растения
отличались более низким содержанием танинов по сравнению с
ЗУК. В июле результаты оказались отличными от июня. В
листьях растений в санитарно-защитных зонах содержание
танинов было значительно выше по сравнению с ЗУК. У тополя
бальзамического в насаждениях промзон в июне и в июле
содержание танинов в листьях растений было ниже показателя
ЗУК, а затем в августе, наоборот, было выше по сравнению с
ЗУК. В магистральных посадках динамика показателя была иной
за весь период исследования содержание танинов выше, чем в
ЗУК. Таким образом, можно заключить, что реакции различных
видов растений на условия произрастания зависят от степени
техногенной нагрузки и от складывающихся метеорологических
условий в период вегетации растений.
Благодарности. Исследования проводятся при финансовой
поддержке гранта Президента Российской Федерации для
молодых кандидатов наук № 1955.2017.11.
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TANNIN CONTENT AND ACTIVITY OF POLYPHENOL
OXIDASE IN THE LEAVES OF WOODY PLANTS UNDER
CONDITIONS OF TECHNOGENIC ENVIRONMENT (ON THE
EXAMPLE OF NABEREZHNYE CHELNY)
224

Kuzmin P.A.1, Bukharina I.L.2, Kuzmina A.M.3
1

Kazan (Volga region) Federal University, Elabuga, Russia,
petrkuzmin84@yandex.ru
2
Udmurt State University, Izhevsk, Russia, buharin@udmlink.ru
3
Izhevsk
State
Agricultural
Academy,
Izhevsk,
Russia,
AMSharifullina@yandex.ru
The dynamics of the content of tannins and the activity of polyphenol
oxidase in leaves of woody plant species growing in plantations of various
ecological categories have been studied. Their participation in adaptive
reactions of woody plants to conditions of technogenic environment is
shown. It was revealed that the content of tannins in plant leaves increases
during the entire period of active vegetation and reaches a maximum value
in August. In arboreal plants in urban plantings, an increase in the activity
of polyphenol oxidase in leaves was noted, which is a consequence of
intensive technogenic load.
_____________________

КЛИМАТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В
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Аннотация.
На
накопление
9
флавоноидов,
идентифицированных в листьях ивы трехтычинковой,
оказывают влияние как эдафические, так и климатические
факторы. Зависимость содержания флавоноидов от широты
местообитания выражается полиномом четвертой степени с
двумя максимумами, соответствующими для рутина N50o и
N56o. Чем ближе к руслу расположена ценопопуляция, тем
эта зависимость менее выражена
Ива трехтычинковая (Salix triandra L.) обычно произрастает
по берегам рек, на прирусловых отложениях и значительно реже
во внепойменных местообитаниях. Ивняки трехтычинковые таким
образом являются частью интразональной растительности,
которая, как принято считать, зависит не столько от климата
местности, сколько от характера водоема, его проточности,
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гранулометрического состава аллювия и т.п. Однако изученные
нами ранее морфологические признаки листа и побега ивы
трехтычинковой, равно как и содержание в листьях производных
флавона и флавонола оказались зависимыми от комплекса
климатических факторов [1,2].
Поскольку климатические условия тесно связаны с широтой
места произрастания, представляет интерес заново осмыслить
полученные ранее данные с использованием современных
математических методов.
Для исследования были отобраны 20 естественных
популяций ивы трехтычинковой в пределах географического
клина, расположенного между Е28о и Е37 о, и проходящего через
лесную и степную зоны от N47о до N60о. Чтобы исключить
влияние эдафических факторов, анализ проводили раздельно по
2 типам ценопопуляций [3]: ивняк трехтычинковый мезофитноразнотравный (St-Hm) развивается на свежеаллювиальных
отложениях вблизи русла; ивняк крапивно-ежевичный (St-Ud-Rc)
формируется в условиях наиболее высоких местообитаний и
низкого залегания грунтовых вод.

Рис. 1. Зависимость содержания рутина в листьях
трехтычинковой от широты местонахождения ценопопуляции

ивы

Зависимость содержания отдельных флавоноидов в
листьях ивы трехтычинковой и их суммы от широты
местонахождения
популяций
выражали
графически.
Большинство полученных графиков хорошо аппроксимируются
полиномом четвертой степени. Максимальный коэффициент
корреляции между аппроксимирующей кривой и фактическими
данными оказался для содержания рутина в листьях ивы из St226

Ud-Rc и составил 0,941 (рис. 1).
Чем ближе к руслу находится ценопопуляция S. triandra, тем
эта зависимость менее выражена. В ивняках мезофитноразнотравных (St-Hm) активнее протекают аллювиальные
процессы, следовательно, выражен примат экотопа, и
климатические факторы не столь существенны. Следует
отметить и общее снижение содержания рутина по сравнению с
ценопопуляцией (St-Ud-Rc), расположенной на повышенных и
удаленных от русла участках.
Для остальных изученных веществ кривая представлена не
полностью (отсутствуют один или оба краевые фрагменты
вышеназванного полинома), значения максимумов накопления у
разных веществ несколько различаются. Для рутина и суммы
флавоноидов это N49о и N56о. Для лютеолина и его 7-Оглюкозида N51о и N59о, для диосмина N53о и второй максимум не
достигнут, для кверцетина N51о N57о. Это говорит о различной
реакции разных флавоноидных соединений на климатические
факторы.
Таким образом, климатические условия, в том числе
обусловленные широтой местонахождения, оказывают сложное
влияние
(выражающееся
двухвершинной
кривой)
на
изменчивость содержания флавоноидов в листьях ивы
трехтычинковой,
произрастающей
в
интразональных
экосистемах, причем это влияние тем сильнее, чем дальше от
русла развивается ценопопуляция.
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CLIMATICALLY CONDITIONAL VARIABILITY OF
FLAVONOIDS CONTENT IN SALIX TRIANDRA LEAVES
Kuzmichova N.A.
Vitebsk state medical university, Vitebsk, Belarus, kuzm_n-a@mail.ru
Content of 9 flavonoids, identified in the Salix triandra leaves, is
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depended on both edaphic and climatic factors. Dependency of flavonoids
content on latitude of habitat is expressed with polynomial of the fourth
degree function with two maximums corresponding for rutine to N50o and
N56o. The closer to watercourse a cоenopopulation is located, the weaker
this dependency is expressed.
_____________________
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Аннотация. Тополь черный – фармакопейный вид растения,
сырьем которого являются почки. Большое количество
близкородственных
примесных
видов
усложняет
стандартизацию данного сырья в виду схожих их
микроскопических
признаков.
В
настоящей
работе
приведены
результаты
анализа
люминесцентных
особенностей тканей почек тополя черного, позволяющих
отличить целевое сырье от примеси. Кроме того обоснована
особенность
локализации
маркерных
фенольных
соединений в тканях почек тополя.
Почки тополя черного (Populus nigra L.) являются
источником фенольных соединений, которые обладают
выраженным антимикробным и противогрибковым эффектом [1,
2, 3]. Морфолого-анатомические особенности почек тополя
черного описаны ранее и используются в фармакопейной статье
(ФС.2.5.0042.15) Государственной Фармакопеи Российской
Федерации (ГФ РФ) XIII издания. Однако, в виду большого числа
не фармакопейных видов тополя, которые имеют схожие
анатомо-морфологические признаки (т. итальянский, т. белый, т.
дрожащий,
т.
краснонервный),
классическая
световая
микроскопия не позволяет селективно отличать целевое сырье
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от примеси [4]. Одним из селективных методов диагностики
лекарственного
растительного
сырья
(ЛРС)
является
люминесцентный метод микроскопии, позволяющий отличить
близкородственные виды растений [5].
Целью исследования являлось изучение особенностей
люминесценции тканей почек тополя черного.
Объектом исследования являлись почки тополя черного,
собранные в марте 2017 г. на территория Ботанического сада
Самара.
Рис. 1. Люминесцентная
микроскопия: А - порошков РСО
фенольных соединений, Б тканей почек тополя черного на
поперечном сечении.
Обозначения: 1 - пиностробин, 2 кемпферол, 3 - кверцетиин, 4 рутин; 5 - внешняя чешуя почки,
5а - мезофилл кроющей чешуи
УФ-360нм, 6 - внутренняя чешуя
почки, 6а - внутренняя чешуя при
дневном свете, 7 - мазок смолы
почечной чешуи, 7а - мазок смолы
почечной чешуи при дневном
свете.

А

Б

Люминесценцию почек исследовали на люминесцентном
микроскопе марки «Альтами» ЛЮМ 2 (Россия) с использованием
голубого и желтого светофильтров 32 мм. Источником света
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служила высоковольтная ртутная лампа (HBO 100Вт);
спектральный диапазон возбуждения люминесценции: голубой
светофильтр - 420-550 нм; желтый светофильтр - 330-400 нм [5].
В качестве объектов сравнения выступали рабочие стандартные
образцы (РСО) фенольных соединений предоставленных ФГБОУ
ВО СамГМУ Минздрава РФ: кверцетин, рутин, кемпферол,
пиностробин, салицин. РСО фенольных соединений были
получены ранее группой авторов (В.А. Куркин, В.Б. Браславский
2012 г.) методом препаративной колоночной хроматографии из
почек тополя черного [1].
Результаты и их обсуждение. Исходя из литературных
данных и данных собственных исследований известно, что почки
тополя черного являются источником биологически активных
фенольных соединений, а именного флавононов (пиностробин),
флавонолов (кемпферол, кверцетин, рутин) и простых фенолов
C6-ряда (салицин). Для изучения люминесцентных особенностей
тканей почек тополя на начальном этапе анализировались
люминесцентные свойства основных маркерных фенольных
соединений: пиностробина, кемпферола, кверцетина, рутина и
салицина.
Анализируемые фенолы микроскопировали на микроскопе с
люминесцентной насадкой при спектральном диапазоне
возбуждения 360-400 нм (желтый светофильтр), 420-550 нм
(голубой
светофильтр).
Результаты
люминесцентной
микроскопии приведены на рисунке 1А.
Люминесцентная микроскопия РСО веществ показала, что
все они активно люминесцируют в диапазоне возбуждения УФ
спектра при λ=360 нм. Характер люминесценции при этом
различен (рис. 1А): пиностробин – светло-желтое свечение,
кемпферол – темно-оранжевое, кверцетин - яркого краснооранжевого свечения, рутин – темно-красного с вкраплениями
примеси никотифлорина люминесцирующего светло-желтым
цветом [6]. Необходимо отметить, что в диапазоте возбуждения
при λ=420 нм (видимая область спектра) анализируемые
вещества практически не люминесцируют (рис. 1Б).
Следующим
этапом
исследований
являлась
люминесцентная микроскопия поперечных сечений почек тополя
черного в аналогичных диапазонах возбуждения. Результаты
люминесцентного анатомо-гистологического анализа приведены
на рисунке 1Б.
Люминесцентный анализ тканей почек тополя черного
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показал, что активное свечение тканей характерно в основном
для кроющих чешуй почки. При этом ткани примордиев почек и
их соцветия практически не светятся в анализируемых
диапазонах возбуждения.
Люминесценция кроющих чешуй отличается в зависимости
от развития чешуи и места её расположения. Внешние чешуи,
более толстые, под эпидермой содержат пробковый слой клеток
люминесцирющий при λ=360 нм светло-голубым цветом за счет
их суберинизации. У внутренних, тонких, чешуй пробковый слой
отсутствует.
Внешний эпидермис чешуй не зависимо от их развитости
ярко светится желтым цветом при λ=420 нм. В диапазоне
возбуждения при λ=360 нм наблюдается голубое свечение у
протопласта
и
внутренней
части
клеточной
стенки
эпидермальных стенок кроющих чешуй (рис. 1Б).
Клетки мезофилла кроющих чешуй люминесцируют за счет
аморфного протопласта. Характер люминесценции от бурого при
λ=420 нм, до красно-оранжевого при λ=360 нм цвета,
соответствующего
люминесценции
анализируемых
ранее
флавоноидов (кверцетин, кепферол, рутин).
Смолистое выделение почки, склеивающее внешние чешуи
в дневном свете, имеет светло-желтный цвет и маслянистую
прозрачную консистенцию (рис. 1.7А). Смола почек при
облучении светом с λ=360 нм светится желтым цветом, что схоже
со свечением флавонона – пиностробина (рис. 1А.1).
Таким образом, результаты эксперимента позволяют
предположить, что флавононы почек тополя (пиностробин)
локализованы в основном в смолистом выделении и кутикуле
кроющих чешуй. Флавонолы (кепферол, кверцетин, рутин)
локализованы в клетках мезофилла кроющих чешуй.
Полученные
данные
люминесценции
показывают
специфичность объекта и позволяют дополнить существующий
раздел "Микроскопия" фармакопейной статьи "Почки тополя
черного" ГФ РФ XIII издания.
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STUDY OF LUMINESCENCE OF PHENOLIC COMPOUNDS IN
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Poplar black is a pharmacopoeial plant, buds of Poplar is the raw
material. A large amount of closely impurity species complicates of the
standardization of this raw material in view of their similar microscopic
features. In the paper the results of an analysis of luminescent features of
black poplar buds tissues is adduced that that gives the possibility tell the
difference between the target raw material an impurity. In addition, the
peculiarity of the localization of marker phenolic compounds in the tissues
of the poplar buds have been substantiated.
_____________________
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Аннотация.
Редис
богат
биологически
активными
веществами, включая витамины. Одной из важных групп
биологически активных веществ, содержащихся в редисе,
являются фенольные соединения. Данное исследование
направлено на изучение состава фенольных соединений
мировой коллекции редиса, и выявление внутривидовых и
сортовых особенностей их накопления. В результате
исследований было идентифицировано 11 фенольных
соединений различной природы: фенольные кислоты,
оксикоричные кислоты, нафтохиноны и витамины. Общее
количество фенольных соединений установлено в пределах
4,85-87,21 мг/100г сырого веса. При сравнительном
изучении
внутривидового
разнообразия
выделились
сортовые
популяции
с
повышенным
содержанием
фенолкарбоновых и оксикоричных кислот. Европейские
формы редиса в большем количестве накапливали хинную
кислоту (12,93 мг/100г), китайские формы, напротив, имели
большее содержание таких фенольных соединений, как
шикимовая (0,93 мг/100г), гидроксикоричная (2,43 мг/100г),
феруловая (0,89 мг/100г) и кофейная (0,61 мг/100г) кислоты.
Выявлены источники высокого содержания кофейной и
феруловой кислот, плюмбагина, витаминов В3 и Е.
Редис – корнеплодное растение вида Raphanus sativus L.
семейства Капустные – Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.).
Редис богат биологически активными веществами, включая
витамины. В корнеплодах содержатся в небольшом количестве
сахара, клетчатка, жиры, ферменты, витамины С, В1, В2 и РР, а
также соли калия, фосфора, кальция, магния, натрия, железа и
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горчичные масла, обладающие антисептическими свойствами [1].
Одной из важных групп биологически активных веществ,
содержащихся в редисе, являются фенольные соединения [2].
Это ароматические соединения, содержащие в своей молекуле
бензольное ядро с одной или несколькими гидроксильными
группами. Их биологическая активность заключается в
способности
связывать
ионы
тяжелых
металлов,
катализирующих окислительные процессы, с образованием
устойчивых неактивных комплексов, а также взаимодействовать
с высокоактивными свободными радикалами, возникающими при
аутоксидации, например, липидных компонентов, переводя их в
малоактивные. Таким образом, фенольные соединения способны
гасить цепные свободнорадикальные процессы, приводящие к
возникновению раковых заболеваний и быстрому старению
организма, то есть обладают антиоксидантной активностью [3].
Цель нашего исследования заключалась в изучении состава
фенольных соединений в образцах редиса мировой коллекции
ВИР, и выявлении внутривидовых и сортовых особенностей их
накопления.
Материалом исследований послужили 36 образцов редиса
различного
эколого-географического
происхождения,
принадлежащие к 6 разновидностям, 9 сортотипам.
Пробоподготовку осуществляли следующим образом. 10 г
образца
взвешивали,
гомогенизировали
с
адекватным
количеством этанола, пробу настаивали в течение 30 дней при 56°С. 100 мкл экстракта выпаривали досуха на установке
CentriVap Concentrator фирмы «Labconco» (США). Сухой остаток
силилировали
с
помощью
бис(триметилсилил)трифторацетамида в течение 40 минут при
100°С.
Качественное
и
количественное
определение
биохимического состава проводили на капиллярной колонке HP5MS 5% фенилметилполисилоксаном (30,0 м, 250,00 мкм, 0,25
мкм) с помощью газо-жидкостной хроматографии с массспектрометрией (ГЖХ МС) на хроматографе «Agilent 6850» с
квадрупольным масс-селективным детектором Agilent 5975B VL
MSD фирмы «Agilent Technologi» (США). Условия проведения
хроматографического исследования: скорость потока инертного
газа через колонку 1,5 мл/мин. Программа нагревания колонки:
начальная температура –– +70°C, конечная – +220°C, скорость
нагревания 40°C в минуту. Температура детектора масс
спектрометра – +250°C, температура инжектора – +300°C, объем
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вводимой пробы – 1 мкл.
Внутренним стандартом служил раствор трикозана в
пиридине (1 мкг/мкл). Полученные результаты обрабатывались с
помощью программы “UniChrom”.
В результате исследований было идентифицировано 11
фенольных соединений (ФС) различной природы: фенольные
кислоты, оксикоричные кислоты, нафтохиноны и витамины.
Общее количество ФС установлено в пределах 4,85-87,21 мг/100г
сырого веса. Основную часть ФС составили оксикоричные
кислоты (0,13-5,85 мг/100г): гидроксикоричная, феруловая,
кофейная и синаповая кислоты, и фенольные кислоты (0,32-10,53
мг/100г): салициловая, бензойная и ее производные, шикимовая,
хинная и хлорогеновая кислоты. Нафтохиноны представлены
плюмбагином, его содержание колебалось в пределах 0,01-1,7
мг/100г. Определены витамины: никотиновая кислота (витамин
В3) и a-токоферол (витамин Е), их содержание изменялось в
пределах 0,03-0,45 мг/100г и 0,02-2,25 мг/100г соответственно.
Табл.1
Количественный и качественный состав фенолкарбоновых и
оксикоричных кислот европейских и китайского сортотипов редиса

№

1
2
3
4
5

6

Подвид /
Сортотип
Редис
европейский
Красный
овальноокруглый
Круглый
желтый
Розовокрасный с б.к.
овальный
Розовокрасный с б. к.
цилиндрич.
Белый
длинный
Редис
китайский
Белый круглый
цельнолистный

Шикимовая Хинная
кислота,
кислота,
мг/100г
мг/100г

Гидрокси- Феруловая Кофейная
коричная кислота,
кислота,
кислота,
мг/100г
мг/100г
мг/100г

0,45±0,08

12,93±3,79

0,65±0,15

0,56±0,31

0,18±0,09

0,22-0,64

5,7-45,31

0,40-0,96

0,09-1,43

0,02-0,57

0,17-0,87

0,51-5,69

0,17-0,21

0,50-21,50

0,03-0,86

0,29-1,39

1,57-18,47

0,19-1,42

0,14-2,43

0,10-0,94

0,22-2,85

0,65-12,44

0,25-0,97

0,13-71,88

0,07-2,04

0,50-1,52

1,70-12,26

0,36-0,83

0,07-48,03

0,10-0,63

0,93±0,27

7,60±4,30

2,43±3,69

0,89±0,91

0,61±0,82

0,78-1,36

0,78-13,79

0,53-9,96

0,1-2,67

0,11-2,26
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Видовые и сортовые особенности влияют на концентрацию
химических веществ. Наиболее тонкие сортовые различия
выявляются при изучении ряда фенольных соединений. При
сравнительном
изучении
внутривидового
разнообразия
выделились сортовые популяции с повышенным содержанием
фенолкарбоновых и оксикоричных кислот (табл.1).
В результате исследования набора сортов европейских и
китайских разновидностей редиса выявлена высокая степень
гетерогенности фенольных соединений. Европейские формы в
большем количестве накапливают хинную кислоту (12,93
мг/100г), китайские формы, напротив, имели большее
содержание таких фенольных соединений, как шикимовая
кислота (0,93 мг/100г), гидроксикоричная кислота (2,43 мг/100г),
феруловая кислота (0,89 мг/100г) и кофейная кислота (0,61
мг/100г). Отмечена большая вариабельность содержания всех
исследованных соединений внутри европейского подвида редиса
(табл.1).
Наибольшие
показатели
общего
содержания
ФС
наблюдались у местных образцов из Пакистана (к-1939,
разновидность пестрая) – 87,21 мг/100г, Ливии (к-2379,
разновидность белая) – 54,17 мг/100г, Турции (к-215,
разновидность розово-красная) – 51,46 мг/100г, и Венгрии (к2222, разновидность желтая) – 26,11 мг/100г. Высокое
содержание кофейной кислоты отмечено у образцов из Индии (к1879, разновидность китайская) - 2,26 мг/100г, Пакистана (к-1939,
разновидность пестрая) - 2,04 мг/100г, Франции (к-2197,
разновидность пестрая) – 1,00 мг/100г. Повышенное содержание
витамина В3 найдено у образцов разновидности пестрая: 0,45
мг/100г (к-2402, Аргентина), 0,36 мг/100г (к-2156, Алжир), - и у
местных образцов китайской разновидности: 0,25 мг/100г (к-1923,
Китай) и 0,21 мг/100г (к-1921, Китай).
Благодаря данному исследованию определен качественный
и количественный состав фенольных соединений в коллекции
редиса и выявлены внутривидовые и сортовые различия.
Выявлены источники высокого содержания кофейной и
феруловой кислот, плюмбагина, витаминов В3 и Е.
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FEATURES OF THE ACCUMULATION OF PHENOLIC
COMPOUNDS BY EUROPEAN AND ASIAN VARIETIES OF
SMALL RADISH (RAPHANUS SATIVUS L.)
Kurina A.B., Artemyeva A.M., Soloveva A.E., Shelenga T.V.
Federal Research Centre N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic
Resources (VIR), Saint-Petersburg, Russia, nastya_n11@mail.ru

Small radish is rich in biologically active substances, including
vitamins. One of the important groups of biologically active
substances contained in the small radish are phenolic compounds.
This study is aimed at studying the composition of phenolic
compounds of the world collection of small radish, and the
identification of intraspecific and varietal features of their
accumulation.As a result of the research, 11 phenolic compounds of
various nature were identified: phenolic acids, oxycinnamic acids,
naphthoquinones and vitamins.
The total amount of phenolic compounds is established in the
range 4.85-87.21 mg / 100 g wet weight. In the comparative study of
intraspecies diversity, varietal populations with a high content of
phenolcarbonic and oxycinnamic acids were identified. European
forms in a larger amount accumulated quinic acid (12.93 mg / 100 g),
the Chinese forms in contrast had in its composition a greater content
of phenolic compounds such as: shikimic acid (0.93 mg / 100 g),
hydroxycinnamic acid (2.43 mg / 100 g), ferulic acid (0.89 mg / 100 g)
and caffeic acid (0.61 mg / 100 g). The sources of high content of
caffeic and ferulic acids, plumbagin, vitamins B3 and E.
_____________________
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ
ФУРОКУМАРИНОВ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РАСТЕНИЙ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО
(HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN.)
Ламан Н.А., Копылова Н.А.
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН
Беларуси, Минск, Беларусь, nikolai.laman@gmail.com

Аннотация. Выполнены исследования по изучению
качественного и количественного состава фурокумаринов
различных органов борщевика Сосновского методами
тонкослойной
и
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии. Показано, что наибольшим содержанием
фурокумаринов отличаются зеленые и зрелые плоды.
Зеленые плоды более пригодны для заготовки в качестве
сырья, так как незначительно уступают зрелым по
количеству фурокумаринов, но в отличие от них не
осыпаются. Заготовка плодов борщевика Сосновского как
лекарственного сырья будет исключать формирование
семенного потомства и предотвращать распространение
инвазивного вида.
Актуальной является проблема поиска перспективных
источников биологически активных веществ из числа видов
отечественной флоры, наиболее выгодных в экономическом
отношении при выращивании и заготовке сырья. Богатым
источником фурокумаринов являются представители рода
Heracleum L., которые содержат и множество других
биологически активных соединений. В этой связи наряду с
разработкой
мер
по
ограничению
распространения
и
искоренению
злостного
инвазивного
вида
борщевика
Сосновского, становятся актуальными более углубленные
исследования с привлечением современных методов анализа
химического состава этой культуры как потенциального
источника фактически неограниченных объемов сырья для
получения фармпрепаратов и компонентов биологически
активных добавок.
Данные в литературе о фурокумаринах и кумаринах
растений пополнялись одновременно с совершенствованием и
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расширением возможностей методов анализа компонентного
состава [1- 4].
Однако информация об исследовании экстрактов из
различных органов и тканей растений борщевика Сосновского
все еще недостаточна. Остается необходимость получения
новых, более точных данных о биохимии борщевика
Сосновского, что позволит найти данному виду применение как
практически неисчерпаемому источнику биологически активных
веществ.
Нами выполнены исследования по изучению качественного
и количественного состава фурокумаринов различных органов
борщевика
Сосновского
методами
спектрофотометрии,
тонкослойной хроматографии, высокоэффективной жидкостной
хроматографии для выявления органов растения с максимальной
локализацией фурокумаринов, что сочеталось бы с удобством и
эффективностью заготовки растительного сырья [5-7].
Известно, что спектр фенольных соединений и, в частности,
фурокумаринов, в тканях борщевиков весьма обширен, поэтому
при биохимическом исследовании тканей борщевика Сосновского
методом тонкослойной хроматографии мы ориентировались на
наиболее распространенные и значимые в количественном
отношении соединения. Проведенные экспериментальные
работы позволили идентифицировать тканях борщевика
Сосновского ангелицин, ксантотоксин, а также умбеллиферон (7гидроксикумарин). Согласно полученным данным, ангелицин
обнаружен в листьях, стеблекорне, завязях поздней степени
развития, зеленых и зрелых плодах; ксантотоксин – практически
во всех исследованных экстрактах за исключением бутонов и
лучиков зонтичков.
Исследование содержания исследованных соединений на
различных стадиях развития репродуктивных органов борщевика
Сосновского (бутоны -- цветки -- завязи различных стадий
зрелости – зеленые плоды - зрелые плоды) показало, что
накопление ангелицина в количествах, идентифицируемых
методом ТСХ, происходит с момента поздней степени зрелости
завязи; увеличение содержания ксантотоксина происходит
раньше – на стадии сформировавшегося цветка. В отличие от
фурокумаринов, кумарин умбеллиферон присутствует на всех
стадиях
развития
репродуктивных
органов
борщевика
Сосновского. Однако предположение о связи синтеза
фурокумаринов со стадиями индивидуального развития растения
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нуждается в дальнейших исследованиях и экспериментальных
подтверждениях различными биохимическими методами, в
частности, в определении активности ферментов ключевых
стадий синтеза фурокумаринов.
Более детальный анализ качественного и количественного
содержания фурокумаринов в тканях борщевика Сосновского
проводили с использованием хроматографа фирмы “Waters“
(США) с диодно-матричным детектором. В экстрактах
идентифицированы фурокумарины ангелицин, ксантотоксин,
бергаптен, псорален, императорин. В качестве примера
приводим хроматограмму экстракта листьев борщевика
Сосновского (рис. 1).

Рис. 1. Хроматограмма экстракта листьев борщевика Сосновского.

Установлено, что наибольшее количество фурокумаринов
содержат зрелые и зеленые семена борщевика Сосновского
(13,5 и 11,5 мкг/г воздушно-сухой массы соответственно), причем
подавляющее их количество сконцентрировано в эфиро240

масличных канальцах плодовых оболочек.
Высокое содержание фурокумаринов в канальцах плодовой
оболочки обусловливает, по мнению ряда авторов [8-10],
преимущество борщевиков в межвидовой конкуренции. Известно,
что одним из путей выживания данного вида является
аллелопатическое воздействие на семена других растений.
Возможно, это один из факторов, обусловливающих высокую
конкурентоспособность и инвазивные свойства борщевика
данного
Сосновского.
Косвенным
подтверждением
предположения является сравнительно невысокое содержание
фурокумаринов в семенах, лишенных плодовой оболочки.
Учитывая
высокое
содержание
фурокумаринов
в
генеративных органах борщевика Сосновского, был проведен
дополнительный качественный и количественный анализ
фурокумаринов в соответствующих экстрактах. Полученные
данные представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Содержание фурокумаринов в экстрактах генеративных органов и
плодов борщевика Сосновского, мкг/г воздушно-сухой массы
Бутоны Цветки Зеленые
плоды

Зрелые
плоды

Оболочки
плодов

Семена без
плодовой
оболочки

12,953/14,2098

0.9483/1,137

0,2587/0,2692

--

0,885/0,9077

--

3,4341/2,4285 3,3269/2,885

7,8749/8,5307

0,495/0,6664

1,7147/1,1838 2,2503/1,869

4,0057/4,2181

0,0883/0,1527

АНГЕЛИЦИН
3,5848
1,3652
ПСОРАЛЕН

6,0447/4,2242 7,402/6,7229

0,5664
0,1107 0,0544
0,0735/0,035
КСАНТОТОКСИН
3,3369
1,4850 0,2503/0,0823 0,4588/0,393
БЕРГАПТЕН
1,2660
0,3406
ИМПЕРАТОРИН
---

СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФУРОКУМАРИНОВ
8,7431
3,3015 11,4982/7,973 13,512/11,905 25,6777/28,1355 1,5316/1,9561

Примечание: цифры, разделенные вертикальной чертой, указывают
значения при экстракции различными растворителями – первое –
метанол, второе – этанол.
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Ангелицин идентифицирован во всех используемых
экстрактах, причем его концентрация является более высокой по
сравнению с другими исследованными фурокумаринами.
Максимальное содержание данного соединения обнаружено в
оболочках плодов. В проведенных ранее исследованиях
указывается, что именно ангелицину отводится основная роль в
ингибирующем действии борщевика Сосновского на семена
других растений [7].
Бергаптен
является
вторым
по
количественному
содержанию
фурокумарином
борщевика
Сосновского.
Максимальное количество бергаптена найдено в зрелых и
зеленых плодах.
Императорин не обнаружен в листовых черешках, бутонах и
цветках, он появляется в зеленых плодах, по мере созревания
плодов его содержание незначительно увеличивается. Псорален
идентифицирован в бутонах, цветках и плодах, его количество
намного ниже по сравнению с другими фурокумаринами.
Таким образом, максимальное содержание фурокумаринов
наблюдается в в зрелых и зеленых плодах. По мере созревания
плодов происходит нарастание концентрации фурокумаринов.
Однако общие закономерности, отмеченные нами ранее [7, 11],
сохраняются: более высокое содержание фурокумаринов в
плодах, особенно в эфиро-масличных каналах, количественное
преобладание
ангелицина
по
сравнению
с
другими
фурокумаринами.
Анализируя полученные экспериментальные данные, можно
отметить, что наиболее перспективными в качестве сырья для
выделения фурокумаринов являются плоды (хотя плодовая
оболочка содержит больше фурокумаринов, но ее отделение
является трудоемким процессом). Зрелые плоды менее
пригодны для заготовки их в производственных объемах из-за
легкой осыпаемости. Зеленые плоды незначительно уступают им
по количеству фурокумаринов, но их намного проще
заготавливать, срезая соцветия, у которых еще не разделились
полуплодики, и они прочно держатся в зонтичках. Заготовка
зеленых плодов не допускает формирования у растений
семенного
потомства
и,
соответственно,
дальнейшее
распространение инвазивного вида.
Таким образом, использование борщевика Сосновского в
качестве растительного сырья является крайне актуальной и
перспективной задачей, которая позволит решать одновременно
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несколько проблем – создание фармпрепаратов из недорогого и
доступного
отечественного
сырья
и
ограничение
распространения агрессивного инвазивного вида.
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INVESTIGATION OF THE COMPOSITION AND CONTENT OF
FUROCUMARINS IN DIFFERENT ORGANS OF HERACLEUM
SOSNOWSKYI MANDEN.
Laman N.A., Kopylova N.A.
V.F.Kuprevich Institute of Experimental Botany of National Academy
of Sciences of Belarus
Minsk, Republic of Belarus,
nikolai.laman@gmail.com
Studies were carried out to study the qualitative and quantitative
composition of furocoumarins of different organs of the Heracleum
Sosnowskyi Manden. by thin-layer chromatography and high-performance
liquid chromatography. It is shown that green and mature fruits are
distinguished by the highest content of furocoumarins. Green fruit is more
suitable as a raw material for the isolation of furocoumarins, because they
are slightly inferior to mature fruirs on the content of furocoumarins, but do
not have their precipitation. Provision of fruits of the Heracleum
Sosnowskyi as a medicinal raw material precludes the formation of seed
progeny and prevents the spread of this invasive species.
_____________________
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Аннотация.
Исследовали
содержание
фенольных
соединений (ФС) у двух представителей рода Каланхое –
Kalanchoe daigremontiana и Kalanchoe laetivirens, на
различных этапах онтогенеза (соматические эмбриоиды и
листья). Более высокое накопление ФС характерно для K.
daigremontiana, которое в несколько раз превышало таковое
K. laetivirens. Выявление отличия в содержании суммы ФС и
фенилпропаноидов на различных этапах онтогенеза двух
представителей каланхое.
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Одной из актуальных задач современной науки является
поиск
растительного
сырья
с
высоким
содержанием
биологически-активных веществ. И в этом плане большой
интерес представляют некоторые суккуленты, в частности
представители рода Каланхое, насчитывающего около 130
видов, широко культивируемых по всему миру [1]. Из листьев
некоторых видов каланхое делают настойки и мази, которые
оказывают противовоспалительное действие, стимулируют
заживление ран и очищают их от омертвевших (некротических)
тканей [2].
В листьях растений каланхое содержатся полезные
минеральные соли, органические кислоты и многочисленные
фенольные соединения (ФС) [3]. Последние являются
вторичными метаболитами, которые присутствуют во всех
растительных тканях. На долю ФС приходится до 2-3% массы
органического вещества растений, а в некоторых случаях - до
10% и более [4].
ФС чрезвычайно разнообразны по своей структуре и
биологической активности [5]. Известно их участие в самых
разнообразных
физиологических
процессах:
фотосинтез,
дыхание, формирование клеточных стенок, участие в защите от
проникновения патогенов, действия низких температур,
поллютантов и др. [4]. Им также отводится важная роль в
системе защиты клеток от действия активных форм кислорода
[6]. Согласно литературным данным экстракты и настойки
каланхое, как наиболее важного сырья для фармакологической
промышленности, проявляют различную антиоксидантную
активность, которая зависит от вида растений, условий их
произрастания и других факторов [7]. В настоящее время
имеется значительное число публикаций, посвященных изучению
Каланхое дегремона [8]. Этот вид успешно используется в
фармакологических
целях.
Что
же
касается
других
представителей – то внимание к ним значительно меньше. В
некоторой степени это касается и Kalanchoe laetivirens, который
не используется в фармакологическом аспекте. В большинстве
случаев это касается изучения взрослых растений и, в
значительно меньшей степени, начального этапа их развития, а
именно изучения так называемых соматических эмбриоидов,
формирующихся на взрослых листьях.
Целью исследования являлось изучения накопления
фенольных соединений у растений Kalanchoe daigremontiana и
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Kalanchoe laetivirens, находящихся на различных этапах
онтогенеза.
Объект и методы. Объектом исследования являлись
растения Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier и
Kalanchoe laetivirens Desc. из коллекции суккулентов ИФР РАН.
Они выращивались в горшках, при естественном уровне
солнечного освещения и температурном режиме + 15-30о С днём
и +10 - 20о С ночью. Для исследования использовали
соматические эмбриоиды (так называемые «детки») и взрослые
листья растений.
ФС извлекали из растительного материала 70%-ным
этанолом при 45оС в течение 45 мин. Этанольные экстракты,
полученные после центрифугирования гомогената (13000 g, 10
мин), использовали для спектрофотометрического определения.
Суммарное содержание ФС определяли с реактивом ФолинаДениса, а содержание фенилпропаноидов – методом прямого
спектрофотометрирования [4, 9]. Калибровочные кривые строили
по рутину (для суммы ФС) и кофейной кислоте (для
фенилпропаноидов).
Результаты и обсуждение. Поскольку ФС являются теми
биологически активными компонентами, которые обуславливают
использование растений Каланхоэ в медицинских целях, то было
проведено определение их накопления в листьях (табл.1).
Таблица 1.
Содержание суммы ФС и фенилпропаноидов в растениях каланхое
Вид каланхое

Kalanchoe
daigremontiana
Kalanchoe
laetivirens

Ткань

Сумма ФС,
мг-экв. рутина/г
сырой массы

Фенилпропаноиды,
мг-экв. кофейной кты/г сырой массы

Соматические
эмбриоиды

9,19±0,75

3,58±0,17

Листья

4,61±0,33

3,73±0,19

Соматические
эмбриоиды

1,33±0,11

6,11±0,32

Листья

1,67±0,12

3,03±0,14

Суммарное содержание ФС в экстрактах является
показателем биосинтетической способности растительных
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тканей в отношении этих вторичных метаболитов [9]. У K.
daigremontiana содержание суммы ФС было высоким, особенно в
соматических эмбриоидах, а в листья - почти в два раза ниже.
Что касается K. laetivirens, то для этого вида характерна
значительно более низкая способность к накоплению ФС и почти
одинаковый их уровень на разных этапах онтогенетического
развития растений.
Фенилпропаноиды представляют собой биогенетически
более ранние соединения фенольной природы, которые могут
как накапливаться в тканях растений, так и являться
предшественниками других ФС [4]. Их содержание показало
практически одинаковым у всех исследованных вариантов
Каланхое. Исключением являлись соматические эмбриоиды K.
laetivirens у которых накопление фенилпропаноидов было почти
вдвое выше. Этот аспект их фенольного метаболизма
заслуживает дальнейшего исследования.
Все вышеизложенное свидетельствует об отличиях в
накоплении ФС у двух представителей рода Каланхое Kalanchoe daigremontiana и Kalanchoe laetivirens.
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The content of phenolic compounds in two Kalanchoe species:
K.daigremontiana and K.laetivirens, at various stages of ontogenesis
(somatic embryoids and leaves) was studied. Higher accumulation of
phenolic compounds is characteristic of K. daigremontiana, which is
several times higher than that of K. laetivirens. Identification of the
difference in the content of the sum of phenolic compounds and
phenylpropanoids at different stages of ontogeny of two Kalanchoe
species.
_____________________

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ ФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК
Левченко С.В., Бойко В.А., Белаш Д.Ю.
ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский
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Аннотация. Методом высокожидкостной хроматографии
изучена изменчивость компонентов фенольного комплекса
столовых сортов винограда в зависимости от воздействия
препаратов
различного
физиологического
действия.
Статистически установлено, что на накопление фенольных
веществ применение внекорневых подкормок оказывает
существенное влияние.

248

Виноград и продукты его переработки, являются ценным
пищевым продуктом [1,2,3]. Диетическая, питательная и
лечебная ценность виноградной ягоды напрямую связана с
некоторыми группами флавоноидов (гидроксикоричные кислоты,
флавонолы,
флаван-3-олы,
процианидины,
антоцианы,
стильбеноиды)
[3].
Многочисленными
исследованиями
установлена значимая роль фенольных и стильбеновых
соединений в части защиты винограда в стрессовых ситуациях и
факторы, влияющие на биосинтез компонентов. Известно, что
синтез флавоноидов, в частности, антоцианов, положительно
взаимосвязан с количеством солнечного света (УФ-излучения) и
с дефицитом азота в почве; достаточная влажность и умеренная
урожайность обусловливают накопление флавонолов и танинов
в винограде, увеличение водного дефицита растения накопление антоцианов; ресвератрол и его производные
являются фитоалексинами и синтезируются в листьях винограда
в ответ на атаку патогенных грибов [4,5,6,7]. В условиях
современного
производства
винограда
применяются
агротехнологии, направленные на получение высокого и
стабильного урожая, в результате которого наблюдается
ежегодный вынос урожаем питательных веществ из почвы,
дефицит
макро-и
микроэлементов,
что
неблагоприятно
сказывается на качестве урожая. В подобных случаях
применение
внекорневых
подкормок
различного
физиологического действия является одним из эффективных
способов поступления питательных веществ в растение
[8,9,10,11]. В связи с этим, изучение изменчивости флавоноидов
в результате применения внекорневых обработок является
актуальным.
Нами было изучено воздействие препаратов различного
физиологического действия «Мивал-Агро» и «Альбит» на
фенольный комплекс столовых сортов винограда Мускат
гамбургский, Молдова и Асма. Идентификация фенольных
соединений проводилась на хроматографе Shimadzu LC 20
Prominence с диодно-матричным детектором ультрафиолетового
и видимого диапазона. Идентификацию производили по
спектральным характеристикам и временам выхода в
соответствии со стандартными образцами [12,13]. Для
выявления
значимых
отличий
фенольного
комплекса
исследуемых объектов использовали методы дисперсионного и
дискриминантного анализов. Выявление статистически значимых
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различий между дифференцирующими группами проводили по
критерию Стъюдента или Манна-Уитни при вероятности
ошибочного результата р<0,01 и р<0,05. Математическую
обработку данных проводили с использованием пакета
статистических программ SPSS Statistics6.0.
В процессе проведённых исследований установлено, что
внекорневые подкормки в разной степени оказали влияние на
содержание компонентов фенольного комплекса. Дисперсионный
анализ показал, что применение препаратов Альбит и Мивалагро оказало существенные влияние (при Р< 0.05) на изменения
отдельных компонентов фенольного профиля винограда сортов
Молдова и Асма: антоцианы; оксикоричные кислоты; флавонолы;
процианидины и стильбеновые соединения (Таблица). У сорта
Мускат гамбургский под влиянием применения препарата МивалАгро значимые изменения выявлены в массовой концентрации
антоцианового комплекса (P = 0,0014 < 0.05) и процианидинов (P
= 0,0024 < 0.05).
Таблица 1
Статистический анализ влияния применения внекорневых подкормок
на накопление компонентов фенольного комплекса винограда
Компоненты
фенольного
профиля

Варианты

Мускат гамбургский
Контроль
Антоцианы
Мивал–
Оксикоричные
кислоты
Флавонолы

Процианидины
Стильбены
Асма
Антоцианы
Оксикоричные
кислоты
Флавонолы
Процианидины

Агро
Контроль
Мивал–
Агро
Контроль
Мивал–
Агро
Контроль
Мивал–
Агро
Контроль
Альбит
Контроль
Альбит
Контроль
Альбит
Контроль
Альбит
Контроль
Альбит

Σ

tvalue

P

Std. dev.
(контроль
)

Std. dev.
(опыт)

F-ratio
Variances

1376,5

5,556

0,0014

9,916

3,200

9,600

0,095

266,1
262,2

1,833

0,116

2,617

3,319

1,607

0,706

206,7
212,0

-1,57

0,166

4,87

4,07

1,428

0,776

6717,4
6764,6

-5,00

0,0024

10,83

8,51

1,620

0,701

7,8
7,8

0

1

0,08

0,16

4

0,284

165,46

3*10-12

8,89

2,10

17,84

0,040

29,14

10-7

3,68

4,19

1,294

0,837

75,52

4*10-10

4,055

4,168

1,056

0,964

3006,3

9,1*10

10,80

8,180

1,743

0,659

1402,0

2832,13
2076,85
336,96
255,7
675,53
455,9
21452,3
1085,1

250

P
Vari
anc
es

-20

Стильбены

Контроль
Альбит

12,81
10,6

Контроль

13985,2

Альбит

8000,7

Оксикоричные
кислоты

Контроль
Альбит

189,65
239,22

Флавонолы

Контроль
Альбит
Контроль
Альбит
Контроль

297,19
457,27
1780,5
1953,81
19,46

Альбит

14,9

Контроль

3332,5

Мивал–
Агро
Контроль

2242,9

Мивал–
Агро
Контроль

14,2

Мивал–
Агро
Контроль
Мивал–
Агро
Контроль
Мивал–
Агро

33,3

Молдова
Антоцианы

Процианидины
Стильбены
Молдова
Антоцианы

Оксикоричные
кислоты
Флавонолы

Процианидины
Стильбены

3,82

0,0086

0,816

0,816

1

1

642,06

9,6*10

14,08

12,19

1,33

0,818

21,44

7*10-7

3,265

3,304

1,023

0,985

-29,22

10-7

9,298

5,700

2,66

0,44

-9,07

10-4

10,55

36,78

12,14

0,069

9,17

9*10-5

0,891

0,416

4,58

0,242

355,35

3,4*10

3,445

3,445

2,168

0,541

20,38

9*10-7

0,244

0,163

2,25

0,522

36,66

2*10-8

0,571

0,244

5,444

0,197

-16

0,573

0,41

1,945

0,598

6*10-9

0,877

0,573

2,336

0,503

-16

-14

17,2

44,7

776,6
456,5

906,75

71,5
46,6

47,136

1,2*10

t-value: значение рассчитанного программой t-критерия Стьюдента;
df - число степеней свободы;
P - вероятность справедливости гипотезы о том, что сравниваемые
средние значения не различаются. Фактически, это самый главный
результат анализа, поскольку именно значение P говорит, верна ли
проверяемая гипотеза.
Std. dev. (контроль) - стандартное отклонение выборки «контроль»;
Std. dev. (опыт) - стандартное отклонение выборки «опыт»;
F-ratio, Variances - значение F-критерия Фишера, с помощью которого
проверяется гипотеза о равенстве дисперсий в сравниваемых
выборках;
P, Variances - вероятность справедливости гипотезы о том, что
дисперсии сравниваемых выборок не различаются.

Таким образом, можно сделать вывод, что накопление
компонентов фенольного комплекса винограда в условиях
применения внекорневых подкормок происходит в зависимости
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от сорта и препарата. Возможно, эта тенденция связана с
увеличением массы ягод винограда под влиянием подкормок, и,
следовательно,
к
снижению
концентраций
компонентов
фенольного комплекса в ягодах.
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SOME LAWS OF ACCUMULATION OF PHENOLIC COMPLEX
COMPONENTS OF GRAPES IN CONDITIONS OF FOLIAR
FEEDING APPLICATION
Levchenko S.V., Boyko V.A., Belash D.Y.
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Winemaking
“Magarach”
of
the
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Yalta,
Russia,
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The variability of the components of the phenolic complex of table
grape varieties depending on the effect of preparations of different
physiological effects has been studied by the method of high-liquid
chromatography. It has been statistically established that the use of foliar
fertilizing has a significant effect on the accumulation of phenolic
substances.
_____________________

СОДЕРЖАНИЕ И HPLC-MS - АНАЛИЗ
РАСТВОРИМЫХ И СВЯЗАННЫХ С КЛЕТОЧНОЙ
СТЕНКОЙ ФЛОРОТАННИНОВ В РАЗНЫХ ЗОНАХ
ТАЛЛОМА БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ПОР. FUCALES
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Аннотация. Флоротаннины - специфическая группа
фенольных
соединений,
характерная
для
бурых
водорослей. Эти вещества задействованы в процессах
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первичного и вторичного метаболизма клеток водорослей, а
также имеют большое практическое значение как
биологически активные соединения. В данной работе
исследовано
общее
содержание
двух
фракций
флоротаннинов (растворимых и ассоциированных с
клеточной стенкой) разных зон талломов трех видов бурых
водорослей пор. Fucales и проведен их HPLC-MS анализ.
Показано, что содержание и молекулярный профиль
растворимых флоротаннинов видо- и тканеспецифичны.
Содержание флоротаннинов, связанных с клеточной
стенкой, также варьирует в зависимости от вида объекта и
зоны таллома, однако эта фракция, по-видимому,
значительно более однородна по составу.
Cпецифические
полифенолы
бурых
водорослей
(флоротаннины) являются одной из наименее изученных групп
фенольных соединений. Детальный анализ этих веществ
затруднен вследствие присутствия в природных образцах
флоротаннинов большого количества сходных по химической
структуре молекул, формирующих многочисленные изомеры.
Мономером флоротаннинов является флороглюцин (1,3,5триоксибензол). Эти соединения присутствуют в тканях бурых
водорослей в значительных количествах (до 25% сухой массы), а
размеры молекул варьируют от 126 Да до 650 кДа [1,2]. Список
предполагаемых функций флоротаннинов обширен и включает в
себя: защиту от УФ-излучения, активных форм кислорода,
фитофагов и эпифитов, участие в формировании клеточной
стенки и процессах биоадгезии и др. [2,3]. Полифенолы бурых
водорослей активно исследуются с точки зрения их
практического применения, ввиду их биологической активности
[4], однако в области изучения их роли в физиологических
процессах все еще остается множество нерешенных вопросов.
Цель
данной
работы
состоит
в
определении
количественного
содержания
двух
клеточных
фракций
флоротаннинов (растворимых и связанных с клеточной стенкой),
а также в изучении спектра этих соединений в разных частях
таллома трех бурых водорослей пор. Fucales. В качестве
объектов исследования были выбраны три вида фукоидов,
имеющих сходное морфологическое и анатомическое строение,
но занимающих разные участки литорали: Fucus serratus, F.
vesiculosus и Pelvetia canaliculata. Четыре зоны таллома были
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выделены исходя из их физиологической функции: основание
таллома – зона прикрепления к субстрату (зона 1), центральная
часть (зона 2), вегетативные апексы – зона роста (зона 3) и
зрелые рецептакулы –репродуктивные органы (зона 4).
Определение общего содержания растворимых и связанных с
клеточной стенкой (КС) флоротаннинов было выполнено
методом спектрофотометрии с реактивом Фолина-Чиокалтеу [5].
Детальный анализ фенольных экстрактов и определение спектра
флоротаннинов были выполнены методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии, сопряженной с масс-спектрометрией
(HPLC-MS).
Количественный анализ показал наличие специфических
профилей распределения растворимых (Рис. 1, А) и КСсвязанных (Рис. 1, Б) флоротаннинов вдоль таллома водорослей.
При этом профили распределения растворимых и КС-связанных
полифенолов
существенно
различались.
Количество
растворимых флоротаннинов варьировало от 5-8% сух. массы
(рецептакулы) до 25% сух. массы (апексы F. serratus),
содержание КС-связанных флоротаннинов во всех трех видах
фукоидов было на порядок ниже. Наибольшее количество
ассоциированных с клеточной стенкой фенолов было
обнаружено в базальных частях талломов.

Рис. 1. Содержание растворимых (А) и сязанных с клеточной стенкой
(Б) флоротаннинов в разных зонах талломов трех видов фукусовых
водорослей. 1-4 - зоны таллома.

Хроматографический
анализ
экстрактов
фукусовых
водорослей позволил выявить до 70 различных олигомерных и
полимерных фенольных соединений, в частности – растворимые
флоротаннины со степенью полимеризации (СП) от 3 до 49 и
(впервые) – КС-связанные флоротаннины с СП 4-10. Из-за
химической природы данных соединений, полное разделение
флоротаннинов с формированием хроматографических пиков
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отдельных молекул не всегда возможно – в таких случаях
оценивание
относительного
содержания
флоротаннинов
определенной
степени
полимеризации
проводили
по
интенсивности соответствующих значений m/z на масс-спектрах.
В результате расчетов относительного содержания растворимых
полифенолов, удалось выявить их видо- и зоноспецифичный
состав (Рис. 2). Наиболее существенные различия между зонами
таллома были обнаружены у F. serratus. F. vesiculosus отличался
низкомолекулярных
преимущественным
содержанием
флоротаннинов (СП 3-6), в экстрактах P. canaliculata, напротив,
преобладали молекулы с СП >11.

Рис. 2. Распределение флоротаннинов с разной степенью
полимеризации (СП) вдоль талломов трех видов бурых водорослей
порядка Fucales.

Вследствие
низкого
содержания
КС-связанных
флоротаннинов в анализируемых экстрактах, в результате
обработки данных HPLC-MS удалось выявить лишь характерные
значения масс, имеющие специфические для полифенолов
распределение и паттерн фрагментации. По видимому, состав
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флоротаннинов клеточной стенки фукоидов значительно более
однороден, по сравнению с составом растворимой фракции
флоротаннинов
и
представлен
относительно
низкомолекулярными соединениями (СП ≤10).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 17-04-01331).
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Phlorotannins are the most abundant group of metabolites specific
for brown algae. These compounds contribute both to the primary and
secondary metabolism of the algal cells and have practical relevance as
biologically active compounds. We carried out a quantitative study of
soluble and cell wall-bound polyphenols of four thallus zones of brown
algae, as well as their HPLC-MS analysis. The results showed the speciesand zone-specific distribution of phlorotannins with different molecular
structure and polymerization degree. Apparently the cell wall-bound
phlorotannin fraction has more uniform composition than the soluble one.
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ДЕГРАДАЦИЯ N-ФЕНИЛ-2-НАФТИЛАМИНА,
ПРИСУТСТВУЮЩЕГО В КОРНЕВЫХ ЭКССУДАТАХ
БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ, РИЗОСФЕРНЫМИ
БАКТЕРИЯМИ РАЗНЫХ ВИДОВ
Макарова Л.Е., Мориц А.С.
ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений
Сибирского отделения РАН, Иркутск, Россия, makarova@sifibr.irk.ru

Аннотация. Для выяснения путей деградации N-фенил-2нафтиламина, негативного аллелопатического соединения,
присутствующего в корневых экссудатах бобовых растений,
исследовали состав ароматических соединений в среде
роста бактерий и в самих бактериях четырех видов,
отличающихся по стратегии взаимоотношений с растениями
гороха (Pisum sativum L.). Результаты свидетельствуют о
фталатном пути распада нафталиновой группировки
молекулы
N-фенил-2-нафтиламина,
где
конечными
продуктами его распада являются фталаты.
В растительно-микробных взаимодействиях фенольные
соединения в составе корневых экссудатов растения имеют
важное значение не только в качестве регуляторов этих
взаимодействий, но и в качестве трофического материала для
микроорганизмов. Известная способность бактерий подвергать
деструкции ароматические соединения до нециклических кислот,
используемых ими далее в общем обмене своих клеток, может в
какой-то степени сказываться на количестве отдельных
фенольных компонентов в составе экссудатов. Возможно
появление новых ароматических соединений, образующихся в
процессе катаболизма растительных фенолов, и накопление
вследствие этого в экссудатах соединений, подавляющих
чувствительные к ним микроорганизмы в микробиоме в
ризосфере растения-хозяина.
Большей
частью
существование
различных
путей
катаболизма ароматических соединений, зависящих от структуры
последних, и набора участвующих в них ферментов у бактерий,
было установлено у видов Pseudomonas и Rhodococcus. Менее
изучены в этом плане представители родов Rhizobium и
Bradyrhizobium, хотя и они также могут катаболизировать
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фенольные соединения, включая флавоноидные индукторы
экспрессии nod-генов [1].
В составе ароматической фракции в корневых экссудатах
бобовых растений наряду с фенольными соединениями,
регулирующими начало симбиотических взаимодействий с
микросимбионтом (хемотаксис, активация ризобиальных nodгенов), присутствуют ароматические компоненты негативного
действия на бактерии, вероятно, обусловливающие селекцию
состава бактерий в ризосфере растения-хозяина. В число таких
компонентов у бобовых растений наряду с изофлавоноидного
происхождения фитоалексинами, по-видимому, входят N-фенил2-нафтиламин и фталаты, обнаруженные нами ранее у этих
растительных культур [2,3]. Целью исследования было
выяснение возможностей и путей катаболизма N-фенил-2нафтиламина у бактерий, не только участвующих в
формировании бобово-ризобиального симбиоза, но и у
представителей
патогенных
бактерий
с
различной
совместимостью с бобовым растением. В экспериментах
использовали виды бактерий из ЦКП «Биоресурсный центр
СИФИБР СО РАН» с различной стратегией взаимоотношений с
растениями гороха (Pisum sativum L.): Rhizobium leguminosarum
bv. viceae, штамм 1022 (эндосимбионт), Bradyrhizobium japonicum,
щтамм 626 (эндосимбионт сои), Pseudomonas syringae pv. pisi,
штамм 1845 (патоген гороха) и Clavibacter michiganensis sps.
sepedonicus (Cms), штамм 6889 (патоген картофеля).
Культуры бактерий, полученные на твердом субстрате, для
дальнейшего роста переносили в жидкую минимальную среду,
содержащую N-фенил-2-нафтиламин. Через 1-3 сут их роста
состав ароматических соединений исследовали в экстрактах из
культуральной среды и из бактерий. В первом случае
использовали культуры бактерий, росшие в присутствии 10 μМ Nфенил-2-нафтиламина и 0,1% сахарозы в качестве углеродных
источников. Во втором случае бактерии росли в присутствии 100
μМ N-фенил-2-нафтиламина - единственного источника
углерода. Экстракты получали при помощи этилацетата. Состав
анализировали методами ГХ-МС-, ВЭЖХ- и ТСХ- анализа.
Экстракцию соединений в культуральной среде проводили после
осаждения бактерий путем центрифугирования, а в бактериях –
после нескольких переосаждений, связанных с отмывкой от
компонентов культуральной среды при помощи 20 мМ Трис-НСlбуфера, рН 8.0, содержащего 25μМ дитиотриетола. Осажденные
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таким образом бактерии для последующего разрушения их
клеток при помощи ультрозвукового диспергатора переносили в
небольшой объем воды, из которой затем исследуемые
соединения экстрагировали этилацетатом.
Таблица 1.
Соединения, обнаруженные методом ГХ-МС – анализа в
культуральной среде (1) и в бактериях (2) при их росте в присутствии
N-фенил-2- нафтиламина
Rhizobiu
Соединение
(степень вероятности, m
1
2
%)
Фталевый ангидрид
+
(50,5)
Дибутилфталат (37,1)
+
+
Бис (7-метилоктил)
+
фталат (65,9)
Диизооктил фталат
+
+
(71,5)
Бутилнадецил фталат
(13,3)
Бутил тетрадецил
фталат (21,6)
Ди-н - октил фталат
+
(44,2)
1,2,3,4-Тетрагидро-2+
метил-нафтален (44,9)
1,2,3,4-Тетрагидро-6+
метил-нафтален (38,6)
1,7-Диметил +
нафтален (17,7)
2,7-Диметил нафтален (11,0)
1,3- Диметил нафтален (10,1)
Дифениламин
+

Bradyrhizobiu Pseudomo
m
nas

Cms

1
+

2

1
+

2

1
+

2

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

В таблице представлены соединения, выделенные из
культуральной среды бактерий и из самих бактерий. Установлено
преимущественное присутствие в культуральных средах
сложноэфирных соединений о-фталевой кислоты, небольшое
количество фталевого альдегида. В составе экстрактов из
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бактериальных
клеток
наряду
с
фталатами
найдены
нафталиновые структуры и дифениламин. Причем, в отличие от
экстрактов из культуральной среды, в экстрактах из бактерий
наблюдалось
существенное
доминирование
в
составе
компонентов N-фенил-2-нафтиламина, но при этом низкое
относительное содержание фталатов и еще меньшее количество
нафталиновых группировок и дифениламина. Источником
образования последнего, возможно, является бензольное кольцо
N-фенил-2-нафтиламина, связанное через аминогруппу с
нафталиновой группировкой. В среде роста и в бактериях также
обнаружены одноядерные ароматические соединения в составе
разной степени сложности комплексов с нециклическими
соединениями (жирные кислоты, углеводы и др.). Возможно, они
возникают вследствие разрушения связи между бензольным
кольцом и нафталиновой группировкой в структуре N-фенил-2нафтиламина, образованной посредством аминогруппы.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в
катаболизме N-фенил-2-нафтиламина у изученных видов
бактерий участвовали ферментные системы фталатного пути
распада
ароматических
соединений,
катаболизирующие
нафталиновую часть этой молекулы. Известно, что синтез
ферментов фталатного пути деградации ароматических
соединений индуцируется у многих видов бактерий при их росте
на среде с фенантреном, нафталином и с фталатами,
служащими для этих бактерий источником углерода [4,5].
Фталатный путь является одним из двух наиболее
распространенных у бактерий путей деградации перечисленных
соединений, приводящий к образованию нециклических кислот
цикла Кребса по β-кетоадипатному пути [5,6]. Установлено, что
промежуточным соединением в цепи превращения фталевой
кислоты до β-карбокси-муконата является протокатеховая
кислота. Однако данное соединение нами не было обнаружено
ни в культуральной среде, ни в экстрактах из бактерий. Исходя из
этого, можно предположить, что основной причиной негативного
действия N-фенил-2-нафтиламина на рост бактерий является его
высокая аккумуляция в клетках бактерий и отсутствие
возможностей
у
бактерий
катаболизировать
его
до
нециклических кислот, служащих трофическим материалом для
бактерий.
Авторы благодарят Н.А. Соколову и И.Г. Петрову за
техническую помощь при проведении исследований в рамках
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представленной работы.
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DEGRADATION OF N-PHENYL-2-NAPHTYLAMINE
REPRESENT IN ROOT EXUDATES OF LEGUMINOUS
PLANTS BY RHIZOSPHERIC BACTERIA OF DIFFERENT
GENUS
Makarova L.E., Morits A.S.
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry, Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia,
makarova@sifibr.irk.ru
To determine the ways of degradation of N-phenyl-2-naphthylamine,
a negative allelopathic compound present in the root exudates of
leguminous plants, the composition of aromatic compounds investigated in
the growth medium of bacteria and in the bacteria of four species differing
in their strategy of interaction with pea plants (Pisum sativum L.). The
results indicate the phthalate pathway of the decomposition of the
naphthalene part of the N-phenyl-2-naphthylamine molecule, where the
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final products of its decomposition are phthalates.
_____________________

ВЛИЯНИЕ КОФЕЙНОЙ КИСЛОТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
САХАРОЗЫ В ПРЕДЕЛАХ МЕТАМЕРА
ВЕГЕТАТИВНОГО ПОБЕГА РАСТЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Макеева И.Ю., Пузина Т.И.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева»,Орёл, Россия, tipuzina@gmail.com

Аннотация. Исследовали действие 0.1 мМ кофейной
кислоты на содержание сахарозы в мезофилле листа
картофеля, его проводящей системе и стебле седьмого
метамера надземного побега. Выявлено усиление оттока
сахарозы из листа в стебель. Показано увеличение
отношения сухой массы формирующихся клубней к сухой
массе листьев, а также повышение продуктивности
растений. Делается заключение об участии кофейной
кислоты в регуляции транспорта сахарозы из листа.
Полученные
результаты
обсуждаются
в
связи
с
содержанием ауксинов.
Для формирования хозяйственно ценных органов растения
важное
значение
имеет
не
только
интенсивность
фотосинтетических реакций, но и донорно-акцепторные
отношения, которые формируют направленный транспорт
ассимилятов [1]. Разные аспекты регуляции транспорта
ассимилятов изучались многими исследователями и освещались
в ряде обзоров [2]. Вместе с тем, нет сведений о действии
вторичных метаболитов и, в частности, фенольных соединений
на транспорт ассимилятов. Известно, что их основной
транспортной формой является сахароза.
Цель работы заключалась в исследовании участия
кофейной кислоты в оттоке сахарозы из проводящей системы
листа в стебель соответствующего метамера.
Объектом исследования являлись растения картофеля
(Solanum tuberosum L.) сорта Жуковский ранний селекции ВНИИ
КХ (Коренёво, Россия). Вегетационные опыты проводили в
условиях вегетационного домика на базе агробиостанции.
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Растения выращивали в почвенной культуре на серой лесной
среднесуглинистой
почве.
Варианты
опыта
включали
опрыскивание растений 0.1 мМ раствором кофейной кислоты
(Sigma, США) через 15 суток после появления всходов. Для
исследования действия кофейной кислоты на отток ассимилятов
из листа изучали содержание сахарозы в мезофилле листа, его
проводящей системе (центральная жилка+черешок), а также в
стебле седьмого метамера. Концентрацию сахарозы определяли
как по учету показателя преломления света клеточным соком на
рефрактометре РПЛ-3 (Россия), так и с использованием
резорцинового реактива [3].
Выявлен положительный эффект кофейной кислоты на
содержание сахарозы в мезофилле листа (рис. 1). Независимо от
метода определения, количество сахарозы увеличилось на 50%.
Это может быть связано с повышением уровня ауксинов в
листьях под влиянием данной гидроксикоричной кислоты. Еще в
ранних работах было показано, что ауксины стимулируют не
только работу отдельных ферментов цикла Кальвина, процесс
фотофосфорилирования, но и в целом интенсивность процесса
фотосинтеза.
Полученные
данные
могут
служить
подтверждением положительной роли кофейной кислоты в
регуляции фотосинтетической активности растений картофеля,
что было показано в наших предыдущих исследованиях, а
именно по действию кофейной кислоты на фотохимическую
активность
изолированных
хлоропластов
и
чистую
продуктивность фотосинтеза [4].
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кислота

0
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Рис. 1. Действие кофейной кислоты на содержание сахарозы в
мезофилле листьев.
а)
рефрактометрический
метод;
б)
химический
метод
с
использованием резорцинового реактива.

Определение содержания сахарозы в системе центральная
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жилка+черешок (рис. 2) показало, что в контрольном варианте
накапливалась сахароза (увеличение составило 32% против
мезофилла), тогда как кофейная кислота способствовала её
оттоку из мезофилла (уменьшение составило 44%). Что касается
содержания сахарозы в стебле листа данного метамера, то её
концентрация в контрольном варианте несколько уменьшилась
по сравнению с проводящей системой листа (на 7%), тогда как у
растений, обработанных кофейной кислотой снижение составило
15%. Эти данные могут свидетельствовать об увеличении оттока
ассимилятов в варианте с кофейной кислотой не только из
мезофилла листа в его проводящую систему, но и из
центральной жилки+черешок в стебель.
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Содержание сахарозы,
% по сухой массе
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Рис. 2. Влияние кофейной кислоты на содержание сахарозы в
проводящей системе листа и стебля.
а) центральная жилка+черешок; б) стебель соответствующего
метамера.

Вопрос о механизме транспорта ассимилятов широко
обсуждается в отечественной и зарубежной литературе. При
этом определенную роль отводят фитогормонам. Основное
внимание исследователи уделяют аттрагирующей функции
цитокининов [5]. Вместе с тем, в работе [6], проведенной с
растениями картофеля показано, что экспортной функцией
ассимилятов из листа управляют ауксины. В нашем случае, повидимому, усиление оттока сахарозы из листа (мезофилла и
проводящей системы) под влиянием кофейной кислоты также
обусловлено более высоким содержанием в листьях ауксинов,
что было установлено нами в предыдущем исследовании [4].
Косвенным подтверждением влияния кофейной кислоты на
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Масса клубней,
г/куст

отток ассимилятов из листьев в формирующиеся клубни в фазе
бутонизации является определение отношения между сухой
массой клубней и листьев. Данное соотношение было в 3 раза
выше у растений, обогащённых кофейной кислотой (0.321 против
0.104 на контроле). Ещё одним подтверждением участия
кофейной кислоты в регуляции оттока ассимилятов из листьев,
определённого в фазе бутонизации, когда идёт формирование
мощного аттрагирующего центра – клубней, являются данные по
её влиянию на продуктивность растений картофеля (рис.3). В
условиях вегетационного опыта масса клубней в варианте с
кофейной кислотой увеличилась на 28 % против контроля.
500

Контроль

250

Кофейная
кислота

0

Рис. 3. Влияние обработки кофейной кислотой на продуктивность
растений картофеля (вегетационный опыт, конец вегетации).

Таким образом, проведённое исследование выявило, что в
фазе бутонизации кофейная кислота усиливает отток сахарозы
из проводящей системы листа растения картофеля в стебель, о
чём свидетельствует уменьшение её концентрации, а также
существенное увеличение отношения между сухой массой
клубней и листьев на фоне более высокого содержания ауксинов.
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THE INFLUENCE OF CAFFEIC ACID ON SAHAROSE
CONTENT IN THE LIMITS OF VEGETATIVE METAMER OF
SHOOTS OF POTATO PLANTS
Makeeva I.Yu., Puzina T.I.
FGBOU VO «Orel State University named after I.S. Turgenev», Orel,
Russia, tipuzina@gmail.com
The effect 0.1 mM caffeic acid on the content of saharose in the
mesophyll of the potato leaf, its conducting system and the stem of the
seventh metamer of aerial shoots was studied. An increase in the outflow
of saharose from the leaf into the stem was revealed. An increase in the
ratio of the dry mass of the forming tubers to the dry weight of the leaves is
shown, as well as an increase in the productivity of plants. A conclusion is
made about the participation of coffee acid in the regulation of saharose
transport. The results obtained are discussed in connection with the auxin
content.
_____________________

О ПРИРОДЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЛИГНИФИКАЦИИ ЗОНЫ
ИНФИЦИРОВАНИЯ ФИТОПАТОГЕНАМИ
Максимов И.В., Сорокань А.В.
Институт биохимии и генетики – обособленное структурное
подразделение ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского
центра РАН, Уфа, Россия, maksimov@ufaras.ru

Аннотация.
В
сообщении
обсуждается
механизм
концентрированного
накопления
лигнина
в
зоне
инфицирования или повреждения, связанный с локальной
генерацией активных форм кислорода, фенольных
соединений и ряда изоферментов пероксидазы. Выявлено,
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что
при
инфицировании
в
растениях
картофеля
активируются
апопластные
изопероксидазы
М21334,
сорбирующиеся на мицелий патогенов. Проведен анализ
регуляции активности фермента путем обработки растений
индукторами устойчивости и эндофитными бактериями.
Снижение
выработки
полисахарид-специфичных
изопероксидаз путем РНК антисенс-технологии позволило
оценить
важность
этих
изоформ
в
системе
взаимоотношений растений с патогенами.
В
растениях
подвергнутых
воздействию
вредных
организмов происходит локальная генерация активных форм
кислорода (АФК) и накопление фенольных соединений и их
утилизация за счет активации процессов лигнификации в зоне
повреждения. Формирующийся в этой зоне лигнин является
эффективным защитным барьером, слабо подверженным
воздействию патогенных гидролаз и снижающим пищевую
ценность растительного материала [1]. Вместе с тем, механизм
накопления лигнина в зоне инфицирования неизвестен и
объяснения необходимости концентрированной лигнификации
патогенных структур в литературе отсутствуют.
К
растительным
белкам,
непосредственно
взаимодействующим с хитином, относятся лектины и хитиназы,
которые, однако, не участвуют в реакциях, связанных с
формированием
лигнина.
Ферментом,
катализирующим
формирование лигнина можно считать пероксидазу. Особо
интересны в связи с этим факты локального концентрирования
пероксидаз в зоне повреждения или инфицирования, что ранее
мы связали с наличием у патогенов хитина, поскольку, например,
анионные изоформы пшеницы и ряда видов растений
сорбировались на хитин и проросшие споры грибов.
Хитин-специфичные
пероксидазы
пшеницы
ранее
биохимически и структурно охарактеризованы и показано, что за
сорбцию на хитин у этих изопероксидаз отвечает мотив, за
которым закреплена оксидазная функция [2]. Высказано
предположение, что в семействе пероксидаз растений класса III
существует
отдельная
группа
полисахарид-специфичных
изоформ, вовлеченных в систему фитоиммунитета [3, 4].
Известно, что анионные изопероксидазы могут значительно
активироваться в растениях при повреждении их патогенами и
насекомыми [5, 6] и представляют один из важных белков,
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ответственных за репарацию поврежденных тканей. Однако до
сих пор не ясны механизмы запуска экспрессии генов
полисахарид-специфичных изопероксидаз. Соответственно, не
раскрыта их роль в фитоиммунитете, также как нет четкого
понимания их роли в лигнификации клеточных стенок [6].
Нами показано, что сигнальные молекулы и бактериальная
культура
B.subtilis
26Д,
защищающие
картофель
от
активность
полисахаридфитофтороза,
индуцировали
специфичных пероксидаз уже к 24 ч опыта. Особо яркое
защитное действие, сопровождающееся активацией фермента
более чем в 2 раза, проявило совместное применение суспензии
бактерий B.subtilis 26Д и салициловой кислоты (СК). Вместе с тем
композиция бактерий B.subtilis 26Д с жасмоновой кислотой (ЖК),
напротив,
подавляла
устойчивость,
сопровождавшуюся
драматическим
падением
активности
апопластных
изопероксидаз.

Рис. 1. Результаты экспрессии гена пероксидазы М21334 в растениях
картофеля, обработанных СК, ЖК и культурой клеток B.subtilis 26Д и
инфицированных P.infestans: 1 – контроль; 2 – P.infestans; 3-СК; 4 –
СК + P.infestans; 5 – B.subtilis; 6 – B.subtilis+ P.infestans; 7 – СК +
B.subtilis; 8 – СК + B.subtilis + P.infestans; 9 – ЖК; 10 – ЖК + P.infestans;
11 – ЖК + B.subtilis; 12 – ЖК + B. subtilis + Ph. infestans.

Анализ транскрипции одного из генов, кодирующих,
апопластную изопероксидазу М21334 [7], показал (рис. 1), что
если в контрольных растениях изменений в накоплении
транскриптов гена М21334 не наблюдалось, то инфицирование
вызывало активацию его транскрипции в течение опыта, почти в
2,5 раза превышающую данные контроля. Интересно, что если
обработка СК не способствовала экспрессии гена М21334 в
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контроле, то при инфицировании в растениях картофеля
происходило более чем 3-х кратное накопление транскриптов
исследуемого гена уже к 6-и часам эксперимента.
Полученные результаты предполагают, что СК могла
праймировать (сенсибилизировать) геном, что впоследствии
проявлялось в активации экспрессии отмеченного гена у опытных
растений. Индивидуальная обработка растений штаммом
B.subtilis 26Д или ЖК, но не в композиции, способствовали
экспрессии гена М21334 в инфицированных растениях
картофеля, по сравнению с неинфицированным контролем (рис.).
В то же время, для нас оказался неожиданным факт снижения
устойчивости растений и сопряженной с этим активности
фермента при действии ЖК с B.subtilis 26Д в композиции,
коррелирующее со сниженной экспрессией гена М21334.
Для доказательства важности апопластной изопероксидазы
М21334 в формировании защитной системы нами с
использованием технологии РНК–интерференции созданы
растения картофеля, где синтез фермента М21334 был
отключен. Отключение синтеза изопероксидазы М21334 привело
к тому, что на таких растениях фитофтороз развивался намного
активнее в сравнении с «дикими» растениями. При этом, если в
растениях дикого типа воздействие жасмоната увеличивало
устойчивость к возбудителю этого заболевания, то в
трансформированных растениях этот эффект ЖК практически
отсутствовал. В этих же условиях, обработка мутантных растений
суспензией B. subtilis 26Д способствовала восстановлению их
устойчивости к фитофторозу почти до контрольного варианта,
что, по-видимому, объясняется прямым конкурентным действием
эндофитного микроорганизма, опосредованным выработкой им
антибиотических метаболитов липопептидной природы.
Итак, нами обнаружено, что пероксидазы в растениях
выполняют сигнально-защитную функцию, не только запуская
работу про-/антиоксидантной защитной системы, а так же ряда
сигнальных
систем
растений,
например
жасмонатной.
Полученные нами результаты показывают, что активация
анионной апопластной полисахарид-специфичной пероксидазы
М21334 является одним из важных показателей развития
защитной системы формирующей в зоне инфицирования высоколигнифицированный слой тканей, защищающих растения
картофеля от возбудителя фитофтороза. Эти данные
раскрывают особенности растительных пероксидаз, связанные с
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их местом в регуляции фитоиммунитета.
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LOCAL LIGNIFICATION OF PATHOGENS INFECTION ZONE
Maksimov I.V., Sorokan A.V.
Institute of Biochemistry and genetics of the Ufa Federal Research
Centre of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia,
maksimov@ufaras.ru

The mechanism of local lignin accumulation in the infected or
damaged sites associated with the local generation of reactive
oxygen species, phenolic compounds and peroxidase isozymes is
discussed. It was found that in the infected with late blight causal
agent potato plants apoplastic peroxidase М21334, binding with the
mycelium of the pathogens had been activated. The analysis of
regulation of enzyme activity by treatment of plants with resistance
inductors and endophytic bacteria is carried out. The decreased
production of polysaccharide-specific peroxidases by RNA antisense
technology allowed showing their importance in the system of
interaction of plants with pathogens.
_____________________
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Аннотация. Исследовано содержание полифенольных
соединений в зеленом и черном чае, изготовленном из
сырья, выращенного в условиях субтропических районов
Краснодарского края. Количество полифенолов в зеленом
чае варьировало в следующих диапазонах (в мг/г): катехин 2,17-2,22; эпикатехин - 4,25-6,62; эпигаллокатехингаллат 39,0-50,0; галловая кислота - 0,23-1,75. В черном чае их
содержание снижалось, что обусловлено процессом
изготовления, и составляло (в мг/г): катехин - 0,56-1,06;
эпикатехин - 0,37-1,38; эпигаллокатехингаллат - 1,50-13,7; и
галловая кислота - 3,54-6,04. В целом содержание основных
видов катехинов в готовом зеленом и черном чаях
варьировало в зависимости от генотипа, экологических
условий места произрастания, а также особенностей
минерального питания:
В последнее десятилетие возрос интерес к чаю, так как в
нем в больших количествах содержатся полифенольные
соединения, основную часть которых составляют флавоноиды
(так называемые катехины) [1], являющиеся наиболее важными
параметрами его качества. Экспериментально доказано, что
флавоноиды
чая
обладают
антиоксидантным
[2],
антиканцерогенным и антимутагенным действием [3], имеют
выраженный антисклеротический [4] и противовоспалительный
[5] эффекты. Было показано, что ряд экологических факторов
отвечает за уровень содержания этих сложных биомолекул [6]:
климат [7], высота над уровнем моря [8], агрономические
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факторы (качество сбора урожая, применение удобрений и
другие) [9], которые считаются контролируемыми [10], что
соответственно, предполагает возможность управления этим
процессом. Поскольку чайная промышленность стремится
производить высококачественные и разнообразные продукты с
целью расширения рынка сбыта и удовлетворения различных
потребностей, исследования особенностей состава и изменения
катехинового комплекса под влиянием различных факторов
являются актуальными. В данном исследовании были
определены уровни и состав катехинового комплекса в черном и
зеленом чае, изготовленном из сырья (сорт и сортопопуляция),
выращенного в условиях Краснодарского края. Исследовалось
также влияние некоторых видов удобрений на содержание
полифенолов в черном чае.
Для исследования были выбраны промышленные образцы
зеленого и черного чая местной популяции сорта Кимынь,
произрастающей в различающихся агроэкологических условиях
(п. Мацеста, п. Солох-аул), и образцы, изготовленные из
сортового плантационного сырья (сорт Колхида, пос. Уч-Дере),
произведенные в лабораторных условиях. Были также
проанализированы образцы черного чая (полуфабрикат),
выращенного в различных условиях минерального питания,
сформированных в условиях полевого микроделяночного опыта с
удобрениями (в кг/га д.в.): 1) контроль – N240P70K90; 2)
N240P70K90+Zn4,3;
3)
N240P70K90+B6;
4)
N240P70K90+CaO100). В образцах определяли следующие
флавоноиды: катехин (К), эпигаллокатехингаллат (ЭГКГ),
эпикатехин (ЭК), галловая кислота (ГК). Определение
флавоноидов
проводили
методом
МЭКХ
(мицеллярная
электрокинетическая хроматография), за основу была принята
методика [11]. В качестве ведущего электролита применяли
фосфатный буферный раствор с концентрацией 25 мМ (рН 7,0),
содержащий 30 мМ додецилсульфата натрия, с добавлением
7,5% этилового спирта, длина волны детектирования 210 нм.
Результаты определения флавоноидов в образцах чая получены
в рамках работ, выполняемых при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 17-03-01254). Содержание танина (Т) определяли по
методу Левинталя с пересчетным коэффициентом 5,82 по К.М.
Джемухадзе, экстрактивных веществ (ЭВ) – весовым методом по
Воронцову [12].
Полученные результаты в целом демонстрировали высокий
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уровень накопления различных групп катехинов в экологических
условиях Краснодарского края России (табл. 1). Более высоким
содержанием катехинов характеризовался зеленый чай, в
котором сохраняется практически исходное их количество,
поскольку при его изготовлении (температурная обработка)
полностью инактивируются эндогенные ферменты (в частности
полифенолоксидаза), окисляющие эти вещества.
Таблица 1.
Содержание полифенольных соединений и экстрактивных веществ
в готовом чае
Сорт, место
произрастания

Вид
% от сухого
продукции вещества
ЭВ
Т
Сорт Колхида,
зеленый
38,15 20,63
пос. Уч-Дере
черный
32,34 10,46
Сортопопуляция, зеленый
39,40 18,73
пос. Солох-аул
черный
34,79 17,05
Сортопопуляция,
37,69 19,20
зеленый
пос. Мацеста

мг/г сухого вещества
К
2,22
1,06
2,17
0,56
2,21

ЭГКХ
50,0
13,7
39,5
1,5
39,0

ЭК
4,25
1,38
4,72
0,37
6,62

ГК
1,44
6,04
1,75
3,54
0,23

В порядке убывания фенольные соединения как в зеленом,
так и в черном чае выстраиваются в следующий ряд
ЭГКГ>ЭК>К>ГК, что соответствует существующим научным
данным об относительном содержании этих четырех групп
катехинов. ЭГКГ– самый мощный катехин по антиоксидантной
активности из четырёх основных [13], (в 25-100 раз мощнее, чем
витамины C и E), поэтому преобладание этой группы в
региональных чаях отражает их высокую ценность. Все
исследованные образцы соизмеримы по содержанию КХ.
Сортовой чай (Колхида) характеризуется более высоким
содержанием ЭГКГ, что характерно для крупнолистовых сортов
чая [14, 15]. Выделяются более высоким содержанием ЭК и,
одновременно, очень низким содержанием ГК, образцы зеленого
чая местной популяции (район Мацеста). По содержанию танина
и экстрактивных веществ все образцы зеленого чая в целом
сопоставимы, более высокими показателями характеризовался
сортовой чай Колхида.
При изготовлении черного чая полифенолы в результате
ферментативной оксидации эндогенными полифенолоксидазами
и пероксидазами частично превращаются в теофлавины и
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теарубигины, которые и отвечают за характерный аромат и цвет
черных чаев [16]. В черном чае исследуемых образцов
содержание экстрактивных веществ, танина и других
полифенолов (за исключением галловой кислоты) существенно
снижалось, в сравнении с зеленым чаем (табл. 1). В большей
степени в составе черного чая уменьшалось содержание ЭГКХ, в
сравнении с катехином и эпикатехином. В сортовом чае Колхида
снижение основных групп флаваноидов было менее выражено,
что может быть обусловлено, как, их более высоким
содержанием в исходном сырье (что характерно для
крупнолистовых чаев), так и меньшей степенью их окисления при
изготовлении в лабораторных условиях.
Содержание и соотношение различных видов катехинов в
готовом черном чае при различных уровнях минерального
питания варьировало (табл. 2).
Таблица 2.
Влияние различных видов удобрений на содержание экстрактивных
веществ и полифенольных соединений в черном чае
ЭВ/Т (в %)
Вариант
Контроль
Zn
B
Ca

Исходное
сырье

Черный
чай

42,8/31,1
43,9/33,4
43,7/32,9
42,9/32,4

37,73/19,81
38,87/22,29
39,58/22,19
40,13/25,03

Полифенолы, мг/г сухого
вещества
Черный чай
К
0,55
не опр.
1,14
0,59

ЭГКХ
21,1
20,9
25,5
23,1

ЭК
1,97
1,71
1,99
1,87

ГК
5,52
4,79
6,01
5,54

Было отмечено более высокое содержание катехина,
эпигаллокатехина, а также галловой кислоты на варианте с
бором, уровень которого, согласно литературным данным,
влияет на активность полифенолоксидазы, ответственной за
степень окисления фенольных соединений при изготовлении
черного чая. Содержание танина и экстрактивных веществ на
вариантах с применением микроэлементов и кальция было выше
контроля в сырье и полуфабрикате.
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COMPOSITION AND CONTENT OF FLAVONOIDS IN THE
FINISHED TEA, GROWN IN THE BLACK SEA COAST OF
KRASNODAR REGION
Malyukova L.S., Tsypko T.G., Pritula Z.V., Voronova A.V.,
Guchaevа K.S., Velikiy A.V.
Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops,
Sochi, Russia, malukovals@mail.ru
Kuban State University, Krasnodar, Russia, tsypko@inbox.ru

The content of polyphenolic compounds in green and black tea,
made from raw materials, grown of subtropical areas of Krasnodar
region, is investigated. The content of polyphenols in green tea were
varied in the following ranges (in mg/g): catechin -2,17-2,22;
epicatechin- 4,25-6,62; epigallocatechin gallat - 39,0-50,0; gallic acid 0,23-1,75. In black tea, their content has decreased, owing to the
process of manufacture and amounted to (in mg/g): catechin -0,561,06; epicatechin- 0,37-1,38; epigallocatechin gallat - 1,50-13,7; gallic
acid - 3,54-6,04. In general, the content of the main types of catechins
in the finished green and black teas varied depending on the
genotype, environmental conditions where it is growing, as well as the
characteristics of mineral nutrition:
_____________________
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РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО
ПОЧВЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Масленников П.В., Мельник А.С.
Институт живых систем Балтийского федерального университета
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Аннотация. По результатам изменения содержания
фенольных антиоксидантов дана оценка устойчивости
растений городской среды в условиях экологического
стресса. Изучена роль полифенолов в формировании
антиоксидантного потенциала растений урбоэкосистем в
условиях загрязнения почв ТМ. Полученные результаты
могут быть использованы для комплексной диагностики
устойчивости городских растений к антропогенному
воздействию, а также для совершенствования подходов и
методов
мониторинга
промышленного
загрязнения
городских территорий.
Растения - одни из наиболее чутких индикаторов
техногенного загрязнения городской среды, они являются первым экраном на пути осаждения атмосферных выпадений, в том
числе и металлосодержащих аэрозолей [1-3]. Это приводит к
накоплению в них ТМ, в результате чего наблюдаются
множественные изменения в интенсивности и направленности
многих
метаболических
реакций.
Наиболее
опасным
последствием в этом случае считается развитие в растительных
клетках окислительного стресса, сопряженного с избыточной
генерацией активных форм кислорода (АФК) [4-5]. В результате
повышенной генерации АФК в клетках может произойти
окисление липидов, углеводов, белков, повреждение ДНК и РНК,
дезорганизация цитоскелета [4-5]. В экстремальных условиях
важнейшим механизмом устойчивости растений является
активизация
многоуровневой
биохимической
системы
антиоксидантной защиты, в которую входит большое число
компонентов.
Среди
них
особое
место
занимают
низкомолекулярные метаболиты, проявляющие антиоксидантные
свойства
(аскорбиновая
кислота,
глутатион,
пролин,
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каротиноиды,
флавоноиды,
полифенолы
и
др.),
и
антиоксидантные ферменты (СОД, каталаза, пероксидаза) [6-10].
В реализации адаптационного потенциала особая роль
отводится фенольным и полифенольным соединениям. Они
играют важную роль в окислительно-восстановительных
реакциях и в процессах нейтрализации активных форм
кислорода [6-11]. Полифенолы блокируют связывание активных
форм мутагенов с ДНК, угнетают свободнорадикальные реакции,
повышают точность репарации ДНК, снижают число клеток с
хромосомными аберрациями [6-11]. Цель настоящей работы –
оценка уровня антиоксидантного потенциала, формируемого
фенольными соединениями, у древесных и травянистых
растений городской среды в условиях антропогенного
загрязнения почв ТМ.
Анализ полученных в ходе исследования данных позволяет
заключить, что в условиях загрязнения почв ТМ активность
фенольных компонентов антиоксидантной системы древесных,
кустарниковых
и
травянистых
растений
претерпевает
значительные изменения. Эти изменения носят количественный
и качественный характер. Анализ данных о суммарном
содержании фенольных соединений и антиоксидантов в
исследуемых растениях в условиях загрязнения почв ТМ выявил
виды растений с высокой отрицательной и положительной
корреляцией между этими показателями.
В листьях тополя черного, березы повислой, бирючины
обыкновенной, облепихи крушиновой, таволги Вангутта, ежи
сборной между фенольными соединениями и АОА выявлена
сильная отрицательная корреляция (r= -0.82…-0.98; p< 0.05). В
листьях липы сердцевидной, сирени обыкновенной, чубушника
венечного, снежноягодника белого, бузины черной, смородины
альпийской, калины обыкновенной, пижмы обыкновенной,
подорожника
большого,
одуванчика
лекарственного,
тысячелистника обыкновенного, клевера лугового и белого
показана сильная положительная корреляционная зависимость
(r=0.85-0.98; p< 0.05). В листьях клена остролистного, барбариса
обыкновенного, розы морщинистой значимой корреляции между
накоплением этих соединений выявлено не было.
При увеличении уровня антропогенного загрязнения в
листьях исследуемых видов растений (древесные, травянистые и
кустарники) наблюдалось снижение их АОА. У одних видов
растений (6) накопление фенолов являлось ответной реакцией
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на антропогенный стресс, снижение АОА в этих условиях –
результат
вовлеченности
полифенолов
в
процессы
нейтрализации АФК. Снижение содержания полифенолов на
фоне падения АОА у других видов растений (13) свидетельствует
о снижении их адаптационного потенциала и о более высокой
чувствительности данных растений к экологическому стрессу. У
трех видов растений содержание полифенолов в растительных
тканях значимо не коррелировало с АОА в условиях загрязнения
почв ТМ. У растений с высоким фоновым антиоксидантным
статусом (тополь черный, бузина черная, сирень обыкновенная,
бирючина обыкновенная и клевер луговой) только у тополя
черного и бирючины наблюдалась высокая отрицательная
корреляция между АОА и полифенолами в вегетативных тканях в
условиях экологического стресса.
Высокая фоновая АОА у тополя черного в сочетании с
активацией накопления фенольных соединений в условиях
экологического стресса характеризует данный вид как имеющий
высокий адаптационный потенциал к данным условиям. Среди
кустарников наиболее устойчивым видом может служить
бирючина обыкновенная. У данного вида также наблюдалось
усиление накопления полифенолов в тканях в сочетании с
высоким фоновым уровнем антиоксидантов в них. У большинства
травянистых растений наблюдался не высокий фоновый
антиоксидантный статус, снижающийся вместе с уровнем
полифенолов. Исключение ежа сборная- на загрязненных
участках растения обладали максимальным содержанием
фенольных соединений среди всех изученных видов.
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THE ROLE OF POLYPHENOLS IN THE FORMATION OF THE
ANTIOXIDANT POTENTIAL OF URBAN PLANTS IN THE
CONDITIONS OF TECHNOGENIC SOIL POLLUTION
Maslennikov P.V., Melnik A.S.
School of Life Sciences Immanuel Kant Baltic Federal University,
Kaliningrad, Russian Federation, PMaslennikov@kantiana.ru
Changes in the background concentrations of antioxidants make it
possible to estimate plant resistance to environmental stresses. The
authors examine the contribution of polyphenols to the antioxidant potential
of urban plants in the conditions of soil pollution by heavy metals. The
results obtained can be used to determine urban plant resistance to human
impact and to improve approaches and methods for monitoring the
industrial pollution of urban areas.
_____________________

ВКЛАД NO И АФК В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В
УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ
Масленникова Д.Р., Шакирова Ф.М.
Институт биохимии и генетики – обособленное структурное
подразделение ФГБУН Уфимского федерального исследовательского
центра РАН, Уфа, Россия, shakirova@anrb.ru

Аннотация. Полученные результаты демонстрируют, что
предобработка проростков пшеницы 50 мкМ салициловой
кислотой (СК) способна позитивно регулировать содержание
H2O2, NO и активность глутатион-S-трансферазы, что вносит
важный вклад в формировании и реализации СКиндуцированной устойчивости пшеницы в условиях натрийхлоридного засоления.
Салициловая кислота (СК), природный регулятор роста
фенольной природы, является признанным индуктором
устойчивости растений к стрессовым фактором разной природы
[1, 2]. Ранее нами было обнаружено, что предобработка СК
оказывает защитный эффект на ростовые процессы проростков,
подвергнутых воздействию 2%-ного NaCl. При этом сама СК
способна позитивно регулировать активность антиоксидантых
ферментов в предадаптрующий период, что проявляется в
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дополнительном отложением лигнина в оболочках клеток корней
и снижении ПОЛ в условиях стресса [3].
К важнейшим сигнальным молекулам, наиболее тесно
взаимодействующим
между
собой
при
формировании
устойчивости растений к стрессам, являются пероксид водорода
(H2O2) и оксид азота (NO), при этом данные об их участии в
реализации СК-индуцированного сигналинга ограничены [4, 5].
Цель данной работы посвящена анализу влияния предобработки
проростков пшеницы Triticum aestivum L. сорта Башкирская 26 СК
в концентрации 50 мкМ на содержание H2O2, NO, и активность
глутатион-S-трансферазы в корнях пшеницы в нормальных
условиях и в ходе воздействия натрий-хлоридного засоления.
Обнаружено, что сама обработка растений СК вызывает
транзиторное накопление H2O2 на 160 % с максимумом,
приходящимся на 2 ч, тогда как NO – 170 % через 1 ч
инкубирования (рис 1.).
Контроль СК 2%NaCl (СК) + 2%NaCl

С о д е р ж а н и е Н 2 О 2 , м к М /г с ы р о й
м ассы корней

9

С о д е р ж а н и е N O , м к г/г с ы р о й
м ассы корней

(а)

Контроль

25

СК

2% NaCl

(CК) + 2% NaCl

(б)

20

6

15
10

3

0
1

2

3

5

5
0
1

Время, ч

3

5
Время, ч

Рис. 1. Cодержание H2O2 (а) и NO (б) в корнях предобработанных и
необработанных 50 мкМ СК 4-х сут проростков пшеницы в
нормальных условиях и при воздействии 2%-го NaCl.

С целью выяснения роли пероксида водорода и NO в
качестве
сигнальных
молекул
в
формировании
СК–
индуцированной устойчивости растений к стрессовым факторам
проведен сравнительный анализ содержания H2O2 и NO в корнях
необработанных и предобработанных СК проростков пшеницы,
подвергнутых засолению. Так, воздействие 2%-ного NaCl
вызывает сверхпродукцию АФК и NO, что негативно сказывается
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на росте и развитии растений. Вместе с тем, предобработанные
СК растения при стрессе характеризовались существенно
меньшим уровнем как H2O2, так и NO относительно СКнеобработанных растений (рис 1.). В связи с полученными
данными далее был проведен анализ активности глутатион–S–
трансферазы
(ГСТ),
одного
из
ключевых
ферментов,
вовлеченных в процесс пероксидации мембранных структур
клетки в условиях стресса.
Сравнительный анализ активности ГСТ в предобработанных
и необработанных СК проростках пшеницы в условиях засоления
выявил наибольшую активность фермента с максимумом,
приходящимся на 2 ч, в корнях необработанных СК растений
относительно контроля (рис. 2). В то же время в корнях
предобработанных
СК
проростков
активность
ГСТ
поддерживалась на заметно меньшем уровне, что служит
показателем и меньшей степени негативного действия стресса
на эти проростки. Сама обработка СК способствует некоторому
увеличению активности ГСТ (рис. 2), которое, судя по данным
митотического индекса, является вполне благоприятным [3].
А ктивность гл у татион - S трансф еразы, ммол ь/(мг бел ка мин)

Контроль

CК

2%NaCl

3

5

(СК) + 2%NaCl

12

8

4

0
1

2

7

16
Время, ч

Рис.
2.
Активность
глутатион-S-трансферазы
в
корнях
предобработанных и необработанных 50 мкМ СК 4–сут проростков
пшеницы в нормальных условиях и в ходе воздействия 2% -го NaCl.
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Полученные данные свидетельствуют об эффективности
обработки растений 50 мкМ СК с целью увеличения устойчивости
пшеницы к натрий-хлоридному засолению, в формировании
которой важный вклад вносит способность СК регулировать
содержание H2O2 и NO, а также активность глутатион-Sтрансферазы.
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CONTRIBUTION NO AND ROS IN REALIZAITION IN THE
PROTECTIVE ACTION OF SALICYLIC ACID ON WHEAT
PLANTS UNDER SALINITY
Maslennikova D.R., Shakirova F.M.
Institute of Biochemistry and Genetics - Subdivision of the Ufa Federal
Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia;
shakirova@anrb.ru
The our results demonstrated that pre-treatment of wheat plants with
50 μM salicylic acid (SA) is able to positively regulate the content of H2O2,
NO and the activity of glutathione-S-transferase, which makes an
important contribution to the formation and realization of CK-induced wheat
resistance under salinity stress.
_____________________
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ КАРВАКРОЛА В
РАСТЕНИЯХ ORIGANUM VULGARE L.
Мягких Е.Ф., Новиков И.А., Марченко М.П.
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Крыма», Симферополь, Республика Крым, Россия,
origanum.science@mail.ru

Аннотация. Изучены особенности компонентного состава
эфирного масла Origanum vulgare L., полученного из
различных органов растений четырёх образцов душицы
обыкновенной. Установлено, что у гибридных образцов
наибольшее количество карвакрола содержится в эфирном
масле, выделенном из соцветий: на 49,1–69,0 % больше,
чем из листьев. Однако у коллекционного образца 100.1
содержание
изучаемого
фенольного
соединения
в
исследуемых органах отличалось незначительно – на 5,7%,
причём в листьях оно было большим. Таким образом, при
проведении селекционных исследований необходимо
направлять селекцию на увеличение доли соцветий в
структуре урожая, т.к. именно в них, как правило,
накапливается эфирное масло с наибольшей долей
карвакрола.
Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) ценное
эфиромасличное, лекарственное и пряное растение. Её высокая
значимость для медицины обусловлена содержанием в эфирном
масле фенолов – карвакрола и тимола, которые обладают
сильным антибиотическим действием [1–3].
Известно, что в разных органах растений может
накапливаться эфирное масло с различным компонентным
составом [4, 5]. Знание особенностей накопления эфирного
масла в растении позволит корректировать направление
селекционного процесса.
В связи с этим целью нашей работы было изучение
особенностей компонентного состава эфирного масла душицы
обыкновенной, полученного из различных органов O. vulgare.
Изучали надземные части растений четырех образцов
O. vulgare (коллекционный образец № 100.1; гибридные образцы:
г26, г31, г48), произраставших в научном севообороте ФГБУН
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«НИИСХ Крыма» с. Крымская Роза Белогорского района
(Республика Крым), в фазе массового цветения растений.
Исследовали эфирное масло из соцветий, листьев и стеблей.
Эфирное
масло
получали
из
растений
методом
гидродистилляции по Гинзбергу в пересчете на сырую (с.м.) и
абсолютно сухую (а.с.м.) массу. Хроматографический анализ
компонентного состава эфирного масла O. vulgare выполняли на
газо-жидкостном хроматографе Кристал 5000.2 с пламенноионизационным детектором (ПИД).
В компонентный состав всех изученных образцов входили
два фенольных соединения: тимол (0,13–0,25%) и карвакрол
(15,76–79,08%). Поскольку тимол содержался в очень малых
количествах, проводили анализ содержания карвакрола в
эфиром масле из различных органов растений.
Нами были отмечены отличия компонентного состава
эфирного масла в зависимости от органа, из которого оно было
получено. Изученные гибридные образцы характеризовались
повышенным содержанием карвакрола в эфирном масле,
полученном из соцветий: его содержание было на 49,1–69,0 %
больше, чем из листьев. Однако у коллекционного образца 100.1
наблюдалось практически одинаковое (74,85 % из соцветий и
79,08 % из листьев) содержание изучаемого фенольного
соединения в исследуемых органах. В связи с тем, что в стеблях
отмечено следовое содержание эфирного масла, не удалось
провести его хроматографический анализ.
Таким
образом,
при
проведении
селекционных
исследований, необходимо направлять селекцию на увеличение
доли соцветий в структуре урожая, т.к. именно в них, как правило,
накапливается эфирное масло с наибольшей долей карвакрола.
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PECULIARITIES OF CARVACROL ACCUMULATION IN
ORIGANUM VULGARE L.
Myagkih E.F., Novikov I.A., Marchenko M.P.
FGBUN "Research Institute of Agriculture of Crimea", Simferopol,
Republic of Crimea, Russia, origanum.science@mail.ru
The peculiarities of the component composition of Origanum vulgare
L. essential oil extracted from various organs of four samples of oregano
were studied. Hybrid samples found to contain the greatest amount of
carvacrol in essential oil extracted from the inflorescences: 4949.1-69.0%
more than from the leaves. However, the collection sample 100.1
contented 5.7% more of the studied phenolic compound in the studied
organs and this figure differed insignificantly. Moreover, its content in
leaves was higher. Thus, in further studies it is necessary to direct
selection to an increasing quantity of inflorescences in the crop structure
because much higher concentration of essential oil with the higher
carvacrol content are achieved in them.
_____________________

СОРТОВАЯ РЕАКЦИЯ DRACOCEPHALUM
MOLDAVICA L. НА ГУМУСОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1

Найда Н.М.1, Комаров А.А.2

Санкт-Петербургский Государственный аграрный университет. СанктПетербург, Россия, Nayda.nad@yandex.ru
2
ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, Zelenydar@mail.ru

Аннотация.
В
условиях
полевых
экспериментов
производилась оценка действия гумусовых препаратов на
различные сортообразцы змееголовника молдавского.
Выявлена специфика реакции сортообразцов Aroma-2, Зея и
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Архат на предпосевную обработку эремов змееголовника в
гумусовых препаратах «Стимулайф» и «Гумат натрия».
При выращивании лекарственных и пряноароматических
растений
особое
внимание
должно
уделяться
агротехнологическим условиям их культивирования. Вместе с
тем особенности сортовой реакции большинства из этих культур
на те или иные удобрения и биопрепараты изучено
недостаточно. Развивая ранее предпринятые исследования по
изучению особенностей влияния гуминовых препаратов и этилен
продуцентов на растения [1] в настоящей работе предпринята
попытка оценить уже сортовую реакцию одной из лекарственных
культур на различные гумусовые препараты, имеющие в своей
основе полифенольное ароматическое ядро.
Полевые исследования проводились в 2007-2009 гг. на
опытном поле СПбГАУ. В опытах использовали полифенольные
природные соединения, представленные в виде органоминерального удобрения «Стимулайф» (Stim): производитель
ООО
«Агрофизпродукт»,
ТУ
2186-016-79850210-2007,
свидетельство о государственной регистрации агрохимиката №
1264-08-206-317-0-0-0-1, 02.09.2018 [2]. В качестве эталонасравнения в опытах использовали Гумат натрия (ГК-Na):
производитель ЗАО “ТПК Техноэкспорт”, ТУ 2387-090-4231528404, № 0134-06-210-035-0-0-0-1, 31.12.2015 [2].
Для эксперимента были выбраны каталоговые образцы
семян (эремов) из коллекции ВИР. Изучалась сортовая реакция
Змееголовника Молдавского Dracocephalum moldavica L. из
семейства яснотковых (Lamiaceae) следующих образцов: К-6,
сорт Aroma-2, К- 8, сорт Зея, К-10, сорт Архат.
За
годы
наблюдений
агротехнические
приёмы
соответствовали биологии произрастания и возделывания
змееголовника. Посев семян проводился в первую декаду июня в
рядки, норма высева семян – 5 кг/га. Расстояние между рядками
составляло 40 см. После посева проводилось прикатывание.
Глубина заделки семян составляла 2 см. В течение всех
вегетационных
сезонов
проводились
фенологические
наблюдения. Агротехнологическое отличие состояло в том, что
перед
посевом
семена
сортообразцов
змееголовника
молдавского замачивали в оптимальных концентрациях
изучаемых препаратов в течение 24 часов. Схема опыта:
1.Контроль (0), без обработки семян; 2.Обработка семян в
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растворе «Стимулайфа» (Stim); 3. Обработка семян в растворе
«Гумата натрия» (ГК-Na).
Сортовая реакция изучаемых сортообразцов на различные
гуматы
оценивалась
в
динамике
интенсификации
физиологических процессов роста и развития растений. Для
оценки особенностей роста и развития изучаемых растений
проводились фенологические наблюдения, где были получены
показатели по продолжительности межфазных периодов и длине
змееголовника
вегетационного
периода
сортообразцов
молдавского от прорастания семян до полной их спелости
(табл. 1).
Таблица 1.
Влияние гуматов на рост и развитие сортообразцов
змееголовника молдавского
Вари- Продолжительность межфазных периодов,
ант
опыта ПрорастаПолные
БутониЦветение −
ние семян
всходы –
зация–
Плодообра– Полные
БутонизаЦветение
зование
всходы
ция
Варьирование

Ср.

Варьирование

30

14-15

Ср.

сутки
Плодообразование –
Полная
спелость

Длина
вегетационного
периода,
сутки

Варьирование

Ср.

Варьирование

Ср.

Варьирование

Ср.

Варьирование

Ср.

10-15

12,3

27-28

27,7

26-27

26,7

109-114

111
110,7

Аroma-2 (К6)
0

30

14,3

Stim

30-37

32,6

12-15

13,7

12-14

13,0

25-27

25,7

24-27

25,7

109-114

ГК-Na

32-37

33,6

12-13

12,7

13-19

15,3

25-30

27,0

18-27

24,0

111-115

112,6

112115
109114
112114

113,7

109-114

111,7
111,7
113

Сорт Зея (К8)
0

30-32

31

13-18

15,3

15-19

16,7

25-30

27,3

18-27

23,3

Stim

30-37

33

14-15

14,7

13-15

14

22-27

25

24-26

24,7

ГК-Na

32-37

33,7

13-15

14

14-19

16,7

23-30

26

18-25

22,7

14-15
12-15
12-14

14,3
13,7
13

10-15
13-15
14-19

12,7
14
15,7

26-28
25-27
25-30

27,3
26
27

26-28
24-26
18-27

27
25
23,7

111,3
113

Сорт Архат (К10)
0
Stim
ГК-Na

30-31
30-37
32-37

30,3
32,7
33,7

109-114
112-115

Из
представленных
данных
видно,
что
длина
вегетационного периода по всем сортообразцам несколько
различалась и варьировала в пределах 109-115 суток. Выявлено
влияние агрометеорологических условий на рост и развитие
изучаемых сортообразцов при обработке их различными
препаратами. Так, в условиях 2008 г. длина вегетационного
периода у сортообразцов была в среднем на 2-5 дней больше,
чем в 2007 г. и на 1-5 дней больше, чем в 2009 г.
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Существенное влияние на длину вегетационного периода по
всем сортообразцам оказывала предпосевная обработка семян
препаратами гуминовой природы. Причем на вариантах с
обработкой «Стимулайфом» длина вегетационного периода
сокращалась на 1-3 суток. На вариантах с обработкой семян
Гуматом натрия наблюдалась несколько иная реакция растений.
Так, у сортообразцов К-6 и К-10 длина вегетационного периода
увеличивалась, а у сортообразцов и К-8 наоборот сокращалась,
что
характеризует
особенность
реакции
культуры,
детерминированную признаками данного сорта.
Анализ данных продолжительности межфазных периодов в
общей структуре вегетационного сезона, показал, что изучаемые
гуминовые препараты сортоспецифично действовали на
продолжительность каждого этапа онтогенеза. При этом
практически на всех сортообразцах с обработкой семян
сортообразцов
змееголовника
молдавского
растворами
«Стимулайфа» и Гумат натрия достоверно увеличивался период
прорастание семян – полные всходы (на 1-7 дней). Задержка
прорастания семян вероятней всего связана с ингибирующим
действием фенольных соединений, входящих в состав гуматов.
Однако в следующие периоды роста и развития растений
преимущественно
наблюдалось
сокращение
межфазных
периодов. Так, в период от полных всходов до бутонизации
вегетационный период сокращался на 1-3 дня для всех
сортообразцов при обработке семян гуматами.
В межфазный период от бутонизации до цветения для
изучаемых
сортообразцов
отмечалась
различная
сортоспециичная реакция. Образцы К-6 и К-10 демонстрировали
увеличение межфазного периода на 1-3 дня (средневзвешено на
0,7-3 дня для образца К-6 и на 1,3-3 дня для К-10), в то время как
образец К-8 несколько сокращал межфазный период. При этом
обработка «Гуматом натрия» оказала более значительное
увеличение межфазного периода, чем «Стимулайфом». В период
от цветения для плодоношения, когда происходит переключение
потоков
биофильных
элементов
с
вегетативных
на
репродуктивные органы, отмечено уменьшение межфазного
периода на 1-3 дня по всем образцам и применяемым
препаратам. В период от начала плодообразования до полной
спелости семян также преимущественно сокращался межфазный
период. Исключение составлял вариант с обработкой сорта Зея
(К-8) препаратом «Стимулайф».
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По современным представлениям, существенная роль в
регуляции метаболических процессов в растении отводится
фитогормонам,
которые
участвуют
в
регуляции
продолжительности межфазных периодов в онтогенезе растений.
Можно предположить, что изучаемые нами гуминовые препараты
как раз и выступали в роли подобных физиологических
регуляторов, действующих по типу эндогенных фитогормонов.
Было установлено, что инверсии агроклиматических
условий не столь значительно влияли на специфику сортовой
реакции изучаемых растений, как агротехнологические приемы
использования гуматов. По-видимому здесь проявились
биологические особенности сортообразцов змееголовника
молдавского при действии гуминовых препаратов.
В подготовке работы использованы некоторые материалы
нашего диссертанта [3].
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VARIETAL REACTION OF DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.
ON HUMIC PREPARATIONS
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In field experiments the influence of humic preparations on different
varieties of Dracocephalum moldavica L. was assessed.. Established the
Specificity of the reaction of genotypes for Aroma-2, Zeya, Arhat after
preliminary processing of plants by fertilizer "Stimulife" and "sodium
Humate".
_____________________
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ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ СОРТОВ
ВИНОГРАДА
Ненько Н.И., Ильина И.А., Петров В.С., Сундырева М.А.,
Схаляхо Т.В.
ФГБНУ Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия; Краснодар, Россия,
nenko.nataliya@yandex.ru

Аннотация. Изучена зависимость зимостойкости растений
винограда от содержания суммы фенолкарбоновых кислот
(хлорогеновой, кофейной), антоцианов и халконов в побегах
винограда сорта Кристалл (евро-амуро-американского
происхождения) и сортов Достойный и Красностоп АЗОС
(евро-американского происхождения). Установлено, что с
увеличением содержания суммы фенолкарбоновых кислот
(хлорогеновой, кофейной), и антоцианов в лозе винограда в
зимний период 2014-2017 гг. зимостойкость сортов
увеличивается и в большей мере у сорта Кристалл.
Содержание
суммы
фенолкарбоновых
кислот
(хлорогеновой, кофейной), антоцианов в лозе может быть
использовано в качестве показателя, характеризующего
зимостойкость сортов винограда.
В последние десятилетия в связи с глобальным и
локальными изменениями погодно-климатических условий и
участившимися в связи с этим абиотическими стрессами
проблема
устойчивости
винограда
к
отрицательным
температурам
воздуха,
повреждающим
вегетативные
и
генеративные органы растения, вплоть до полной их гибели,
актуальна во всем мире.
В связи с этим большое значение приобретает изучение
зимостойкости
сортов
винограда
различного
экологогеографического
происхождения
и
выделение
из
них
перспективных для условий возделывания [1]. При охлаждении
растений винограда наблюдается нарушение функционирования
клеток, вызванное, в том числе, разрушением клеточных
мембран в связи с перекисным окислением липидов. При этом в
клетках растений увеличивается содержание малонового
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диальдегида – продукта перекисного окисления липидов,
показателя степени повреждающего воздействия стрессфактора. Большую роль в регуляции устойчивости растений к
окислительному
стрессу
играют
аскорбиновая
кислота,
фенольные соединения, в том числе фенолкарбоновые кислоты,
антоцианы и халконы [2, 3, 4].
Цель исследований – изучить влияние эндогенных
фенольных соединений на зимостойкость сортов винограда
различного эколого-географического происхождения в условиях
анапо-таманской зоны.
Исследования проводились на базе ампелографической
коллекции Анапа. Объектами исследований являлись сорта
винограда евро-американского происхождения Достойный и
Красностоп АЗОС среднего срока созревания, и сорт Кристалл
амуро-евро-американского
происхождения
раннего
срока
созревания. Растения винограда одного 1995 года посадки,
подвой
Кобер
5ББ.
Формировка
–
двусторонний
высокоштамбовый спиральный кордон АЗОС. Содержание
фенолкарбоновых кислот и малонового диальдегида определяли
методом капиллярного электрофореза, антоцианов и халконов –
спектральным методом [5].
Изучение зимостойкости сортов винограда в климатических
условиях анапо-таманской зоны позволило установить, что в
последние годы в связи с потеплением климата растения не
входят в состояние глубокого покоя. Однако, в зимний период
здесь отмечаются низкие температуры до минус 7 – 14°С в
декабре, минус 13 - 19°С в январе и минус 5 - 17°С в феврале,
что может привести к подмерзанию лозы [2].
В декабре за период с 2014 по 2016 гг. в побегах
исследуемых сортов винограда отмечалось увеличение
содержания связанной формы воды в 2,1 (сорта Кристалл и
Достойный) – 1,7 раз (сорт Красностоп АЗОС) и в феврале с 2014
по 2017 гг.- в 2,8 – 3,3 – 2,2 раза, соответственно. Это позволяет
предположить адаптацию растений винограда изучаемых сортов
к условиям возделывания. В декабре 2016 г. у сорта Кристалл
евро-амуро-американского происхождения отмечалось меньшее
содержание малонового диальдегида (0,05 мкмоль/г) в лозе, чем
у сортов евро-американского происхождения Достойный и
Красностоп АЗОС (0,07 и 0,08 мкмоль/г), что характеризует
большую
устойчивость
сорта
Кристалл
к
условиям
произрастания. Содержание фенолкарбоновых кислот в лозе
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винограда в декабре 2014-2016 гг. повышалось у сорта Кристалл
в 42,1 раза, сорта Достойный – в 11 раз и у сорта Красностоп
АЗОС – в 27 раз и в феврале 2014-2017 гг. – на 37 %, 72,8 % и
188 %, соответственно.
Содержание антоцианов в лозе винограда в декабре 20142016 гг. у сорта Кристалл увеличилось на 44 %, у сорта
Красностоп АЗОС – на 22 % и у сорта Достойный – понизилось в
2,3 раза, а содержание халконов снижалось у сорта Кристалл в 3
раза, сорта Достойный – 5,2 раза, сорта Красностоп АЗОС – в 3,4
раза. В феврале 2014-2017 гг., когда растения винограда
находятся в состоянии вынужденного покоя, содержание
халконов в лозе изменялось несущественно, а антоцианов –
снижалось у сорта Кристалл в 2,6 раза.
Этот факт характеризует различную реакцию сортов
винограда евро-американского и евро-амуро-американского
происхождения в состоянии зимнего покоя в декабре и феврале
(вынужденный покой) на воздействие низких температур в
период 2014-2017 гг. и свидетельствует о влиянии различных
эндогенных фенольных соединений, повышающих устойчивость
растений к окислительному стрессу, на их зимостойкость на
территории анапо-таманской зоны.
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INFLUENCE OF ENDOGENOUS PHENOL CONNECTIONS ON
THE WINTER HARDINESS OF THE TYPES OF THE GRAPES
Nenko N.I., Ilina
Shalyaho T.V.

I.A.,

Petrov

V.S.,

Sundyreva

M.A.,

FSBSI «North Caucasian Federal scientific center for horticulture,
viticulture, winemaking», Krasnodar, Russia
Was studied the dependence of the winter hardiness on the grapes
plants on the contents of phenolcarboxylic acids (chlorogenic, coffee),
anthocyan and halcones in the grapes shoots of Krystal variety (EuroAmur-American origin) and varieties Dostoiniy and Krasnostop AZOS
(Euro-American origin). It was established that by an increaseing the
content of phenolcarboxylic acids and anthocyan in the grapevine in the
winter period 2014-2017 the winter hardiness of the named varieties
increases also in the larger measure in the grape variety Krystal.
The contents of phenolcarboxylic acids, anthocyan in the grapevine
can be used as an index, which characterizes the winter hardiness of the
grapes varieties.
_____________________

ОКСИБЕНЗОЙНЫЕ КИСЛОТЫ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ВЛИЯНИЕ НА БИОСИНТЕЗ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В РАСТЕНИЯХ
Нечаева Т.Л., Загоскина Н.В.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, NechaevaTatyana.07@yandex.ru

Аннотация.
Рассматриваются
вопросы
влияния
оксибензойных кислот (на примере салициловой и поксибензойной кислот) на биосинтез фенольных соединений
в растениях. Показаны изменения в уровне накопления этих
вторичных метаболитов, зависящие от концентрации
действующего вещества, времени его воздействия и
индивидуального генотипа растений.
Оксибензойные кислоты (ОК) относятся к широко
распространенным
в
высших
растениях
фенольным
соединениям (ФС), обладающим высокой биологической
активностью [1]. Основными их представителями являются
протокатеховая,
ванилиновая,
галловая,
сиреневая,
п296

оксибензойная,
гентизиновая
и
салициловая
кислоты,
присутствующие как в свободной, так и связанной форме.
Функциональная роль ОК в растениях разнообразна и связана с
аллелопатическими взаимодействиями, формированием бобоворизобиального симбиоза, устойчивостью к патогенам и другими
процессами
[2-4].
Благодаря
их
антиоксидантным,
антимикробным, антиканцерогенным свойствам, они находят
применение в фармацевтике и пищевой промышленности [5].
Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев
эндогенный уровень ОК невысок и зависит от видовой
принадлежности растений. Так, содержание салициловой
кислоты (СК) в листьях томата составляло 0.27 мкг/г сырой
массы, фасоли - 0.86 мкг/г сырой массы, ячменя - 2.13 мкг/г
сырой массы, тогда как у риса оно было более высоким и
варьировало от 5 дo 30 мкг/г сырой массы [6].
К числу наиболее изученных представителей ОК относится
СК. Она «сочетает» функции фитогормона и сигнальнорегуляторной
молекулы
при
действии
биотических
и
абиотических факторов, способна индуцировать термогенез,
цветение и другие процессы [7-9]. Структурным аналогом СК по
положению гидроксильной группы в бензольном ядре является поксибензойная
кислота
(ОБК).
Однако
ее
роль
в
жизнедеятельности растений изучена крайне мало. Имеются
сведения об участии ОБК в устойчивости к фитопатогенам,
температурным воздействиям [10, 11].
Известно, что в стрессовых условиях происходит
повышение
уровня
активных
форм
кислорода
(АФК),
"запускающих"
каскад
реакций
окисления
различных
метаболитов [12]. В этом случае важна работа антиоксидантной
системы
защиты,
включающей
высокомолекулярные
и
низкомолекулярные компоненты. К последним относятся и ФС,
хотя роль ОК в системе защиты клеток от различных стрессовых
факторов, до сих пор малоизучена.
При действии СК на клеточную культуру Salvia miltiorrhiza
отмечалось повышение накопления ФС, которое коррелировало
с активностью ключевого фермента фенольного метаболизма
фенилаланинамиак-лиазы (ФАЛ), и этот эффект имел временную
зависимость [13]. У проростков озимой пшеницы, восприимчивой
к фузариозной инфекции, она приводила к уменьшению
активности ФАЛ и содержания ФС, тогда как у устойчивых
растений - активность ФАЛ увеличивалась, а количество ФС
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уменьшалось [14]. В растениях кукурузы, восприимчивых к
патогену, при воздействии СК количество ФС уменьшалось при
незначительном повышении активности ФАЛ, а в устойчивых наблюдалась противоположная тенденция в образовании ФС.
Эти данные свидетельствует о том, что влияние СК на
суммарное содержание ФС и активность ФАЛ определяется
индивидуальной реакцией конкретного генотипа растений [14].
Следует подчеркнуть, что литературных данных по
сравнению действия СК и ОБК на накопление ФС в растениях
крайне мало. Сообщалось, что после кратковременной обработки
гетеротрофных каллусных культур чайного растения разными
концентрациями СК и ОБК содержание и степень полимеризации
флаванов - основных компонентов их фенольного комплекса,
изменялись. Этот эффект зависел от структуры ОК и дозы
действующего вещества [15].
Все вышеизложенное свидетельствует об участии ОК в
жизнедеятельности растений и их регуляторной роли в
биосинтезе ФС. Показанные изменения в уровне накопления этих
вторичных метаболитов в большей степени касаются действия
СК, поскольку влияние ОБК на эти процессы все еще
малоизученно.
Список литературы
1. Запрометов М.Н. Фенольные соединения: Распространение,
метаболизм и функции в растениях. М.: Наука. 1993. - 272 с.
2. Einhellig F.A., Galindo J.C.G., Molinillo J.M.G., Cutler H.G. Mode of
allelochemical action of phenolic compounds //Allelopathy: Chemistry
and mode of action of allelochemicals. – 2004. – P. 217-238.
3. Mandal S. M., Chakraborty D., Dey S. Phenolic acids act as signaling
molecules in plant-microbe symbioses //Plant signaling & behavior. –
2010. – Vol. 5. – №4. – P. 359-368.
4. Волынец А.П. Фенольные соединения в жизнедеятельности
растений. Минск: Беларуская навука. 2013. - 283 с.
5. Khadem S., Marles R.J. Monocyclic phenolic acids; hydroxy-and
polyhydroxybenzoic acids: occurrence and recent bioactivity studies //
Molecules. – 2010. – Vol. 15. – №11. – P. 7985-8005.
6. Bandurska H. Salicylic acid: an update on biosynthesis and action in
plant response to water deficit and performance under drought
//Salicylic Acid. – Springer, Dordrecht, 2013. – P. 1-14.
7. Vlot A.C., Dempsey D.M.A., Klessig D.F. Salicylic acid, a multifaceted
hormone to combat disease //Annual review of phytopathology. – 2009.
– Vol. 47. – P. 177- 206.
298

8. Yusuf M., Hayat S., Alyemeni M. N., Fariduddin Q., Ahmad A. Salicylic
acid: physiological roles in plants //Salicylic acid. – Springer Netherlands,
2013. – P. 15- 30.
9. Шакирова Ф.М. Неспецифическая устойчивость растений к
стрессовым факторам и ее регуляция. Уфа: Гилем. 2001.− 160 с.
10. Horváth E., Pál M., Szalai G., Páldi E., Janda T. Exogenous 4hydroxybenzoic acid and salicylic acid modulate the effect of short-term
drought and freezing stress on wheat plants //Biologia Plantarum. –
2007. – Vol. 51. – №3. – P. 480-487.
11. Yastreb T.O., Kolupaev Yu. Ye., Vayner A.O. Induction of heat
resistance in wheat coleoptiles by 4-hydroxybenzoic acid: connection
with the generative of reactive oxygen species //J. Stress Physiol.
Biochem. - 2012. - Vol. 8. - №3. P. 72-81.
12. Полесская О. Г. Растительная клетка и активные формы
кислорода. – 2007. - 137 с.
13. Dong J., Wan G., Liang Z. Accumulation of salicylic acid-induced
phenolic compounds and raised activities of secondary metabolic and
antioxidative enzymes in Salvia miltiorrhiza cell culture //Journal of
biotechnology. – 2010. – Vol. 148. – №. 2-3. – P. 99-104.
14. Адамовская В.Г., Молодченкова О.О., Цисельская Л.И.,
Безкровная Л.Я. Изменение активности фенилаланин-аммиаклиазы, суммарного содержания фенольных соединений и лигнина
в проростках ярового ячменя при действии фузариозной инфекции
и салициловой кислоты //Вестн. Харьков. аграр. ун-та. Серия:
Биология. – 2007. - Вып. 2. - С. 43-51.
15. Нечаева Т.Л., Загоскина Н.В. Действие различных концентраций
оксибензойных кислот на образование флаванов и степень их
полимеризации в каллусных культурах чайного растения
//Актуальные проблемы биологической и химической экологии
сборник материалов V международной научно-практической
конференции. 2016. С. 81-84.

HYDROXYBENZOIC ACIDS: DISTRIBUTION AND INFLUENCE
ON BIOSYNTHESIS OF PHENOLIC COMPOUNDS IN PLANTS
Nechaeva TL, Zagoskina N.V.
K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology. RAS, Moscow, Russia,
NechaevaTatyana.07@yandex.ru

The problems of hydroxybenzoic acids effect (on the example of
salicylic and p-hydroxybenzoic acids) on the phenolic compounds
biosynthesis in plants are considered. It is shown that changes of the
accumulation of phenolic compounds depends on the concentration
of the active substance, the time of its action and the individual
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genotype of the plants.
_____________________

АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ
И ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ ПОВЫШАЕТСЯ
ПРИ АЛЬТЕРНАТИВНОМ СЦЕНАРИИ
КСИЛОГЕНЕЗА
Никерова К.М., Галибина Н.А., Мощенская Ю.Л., Новицкая
Л.Л., Подгорная М.Н., Софронова И.Н.
Институт леса – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ
«Карельский научный центр РАН» (ИЛ КарНЦ РАН), Петрозаводск,
Россия, knikerova@yandex.ru

Аннотация. В работе приведены результаты изучения
активности основных ферментов фенольного метаболизма
– пероксидазы (POD) и полифенолоксидазы (PPO) – при
образовании нормальной древесины у обычной березы
повислой (Betula pendula Roth var. pendula) и аномальной,
узорчатой структуры древесины у карельской березы (B.
pendula Roth var. carelica (Mercl.) Hämet-Ahti).
У растений карельской березы в раннем онтогенезе, когда
внешние видимые признаки отсутствуют, происходит
которая
перестройка
на
вторичный
метаболизм,
сопровождается повышением активности POD и PPO и
снижением ростовых процессов. У взрослых растений с
проявившимися структурными аномалиями активность POD
и PPO линейно коррелирует с увеличением степени
узорчатости древесины. Обнаруженные закономерности
являются основой для качественной и количественной
диагностики аномального ксилогенеза.
Поиск маркеров, которые позволяли бы на ранних этапах
обнаружить
особенности
переходов
различных
стадий
ксилогенеза
(Fucuda,
1996),
является
перспективным
направлением как для фундаментальной науки, так и для
вопросов практического применения древесины. Понимание
процессов, лежащих в основе ксилогенеза, и возможность
управлять ими позволило бы получать древесину с заданными
свойствами. Кроме того, обнаружение биохимических маркеров –
300

ферментов с нестандартной активностью в отдельных органах и
тканях древесных растений – использовать последние с целью
получения биологически активных препаратов.
Наши многолетние исследования показали, что у
карельской березы (Betula pendula Roth var. carelica (Mercl.)
Hämet-Ahti) при образовании узорчатой древесины сахароза в
камбиальной зоне расщепляется апопластной инвертазой
(АпИнв)
(Галибина
2016б),
приводя,
путем
цепочки
метаболических реакций, к нестандартной работе ферментов
антиоксидантной системы (АОС) (Галибина и др., 2013, 2016а;
Никерова и др., 2016; Никерова, Галибина, 2017). У растений
обычной березы повислой (B. pendula var. pendula) и
безузорчатых
растений
карельской
березы
сахароза
расщепляется сахарозосинтазой (СС) под контролем гена SUS1
и сопровождается активным синтезом структурных компонентов
клеточных стенок (целлюлозы) (Галибина и др., 2016б;
Мощенская и др., 2016, 2017). Метаболические изменения
обнаруживаются у изучаемых растений уже в раннем онтогенезе,
когда видимые признаки аномалий, конечно, отсутствуют
(Мощенская и др., 2016; Никерова и др., 2016).
Мы предполагаем, что у карельской березы при
образовании аномальной древесины происходит перестройка на
вторичный метаболизм, что подтверждается повышением
активности пероксидазы (POD) (Галибина и др., 2013, 2016а;
Никерова, Галибина, 2017) на фоне высокой АпИнв.
Обнаруженная корреляция POD и степени узорчатости легла в
основу количественной диагностики признака аномальной
древесины (Способ…, 2016).
Настоящее исследование посвящено изучению активности
POD, а также полифенолоксидазы (PPO) – основных ферментов
фенольного метаболизма – при рН 7.8 (цитоплазматические
изоформы) и рН 5 (апопластные и вакуолярные изоформы) в
раннем онтогенезе (6-, 8- и 11-недельные сеянцы) и взрослом
состоянии (25-летние растения) при нормальном и аномальном
ксилогенезе.
Сеянцы обычной и карельской березы выращивали в
светоустановке при температуре воздуха 21-22 °С, освещенности
около 5 клк и 16-часовом светопериоде. Взрослые растения
карельской березы, полученные из семян от контролируемого
опыления плюсовых деревьев, произрастали на лесосеменной
плантации в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
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Отбирали безузорчатые (0 баллов) и с разной степенью
узорчатости растения карельской березы от 1 (узор очень
слабый) до 5 (плотный узор) баллов (Ермаков, 1986).
Так, у сеянцев карельской березы перестройка на
вторичный метаболизм становится заметной уже к 11 неделям
(рис. 1 А-Г), что сопровождается снижением ростовых процессов.
При этом есть тенденция на уменьшение активности кислых и
повышение активности цитоплазматических изоформ PPO у
карельской березы при переходе от 6 к 11 неделям (рис. 1 А,Б). У
POD
кислые
изоформы
фермента
намного
активнее
цитоплазматических (рис. 1 В,Г).
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Рис. 1. Активность PPO (А,Б) и POD (В,Г) при рН 7.8 (А,В) и рН 5 (Б,Г)
у 6, 8 и 11-недельных сеянцев обычной (var. pendula) и карельской
(var. carelica) березы.

У взрослых растений наблюдается увеличение активности
PPO и POD в тканях ксилемы и флоэмы с возрастанием степени
узорчатости древесины (рис. 2 А-Г). Также как и у сеянцев кислые
изоформы POD активнее цитоплазматических (рис. 2 Б,Г). Что
касается PPO, то более активны цитоплазматические изоформы
фермента, исключение составляет лишь активность фермента у
самых узорчатых растений (5 баллов), где она практически не
отличается при рН 5 и 7.8 (рис 2 А,В). В целом, во флоэме POD и
PPO значительно выше, чем в ксилеме.
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Корреляционный анализ показал, что активность POD и
PPO при pH 5 и 7.8 и степень узорчатости в тканях ксилемы
имеют линейную зависимость с коэффициентами корреляции R2
от 0.84 до 0.97 (рис. 3).
Таким образом, аномальный ксилогенез у карельской
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березы сопровождается возрастанием активности ферментов
фенольного метаболизма. Полученные закономерности могут
быть использованы в качестве биохимических маркеров для
качественной и количественной диагностики признака на разных
этапах онтогенеза.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 16-04-100639_р_а.
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THE ACTIVITY OF PEROXIDASE AND POLYPHENOL
OXIDASE INCREASES UNDER ALTERNATIVE SCENARIOS
OF XYLOGENESIS
Nikerova K.M., Galibina N.A., Moshchenskaya
Novitskaya L.L., Podgornaya M.N., Sofronova I.N.

Yu.L.,

Forest Research Institute of the Karelian Research Centre of the
Russian Academy of Sciences (FRI KarRC RAS), Petrozavodsk,
Russia, knikerova@yandex.ru
The paper presents the results of the study of the activity of the main
enzymes of phenolic metabolism – peroxidase (POD) and polyphenol
oxidase (PPO) – under the formation of normal wood in silver birch (Betula
pendula Roth var. pendula) and abnormal, figured wood structure in the
Karelian birch (B. pendula Roth var. carelica (Mercl.) Hämet-Ahti).
Karelian birch plants at early ontogenesis stages had no visible signs
of abnormal xylogenesis, but there was a restructuring into a secondary
metabolism, which was accompanied by an increase in the activity of POD
and PPO and a decrease in growth processes., The activity of POD and
PPO correlated linearly with the increase in the degree of wood figure in
adult plants with structural anomalies. The revealed regularities can be the
basis for qualitative and quantitative diagnostics of abnormal xylogenesis.
_____________________

РАЗЛИЧИЯ В СОДЕРЖАНИИ ЛИГНИНА В
КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧАЙНОГО РАСТЕНИЯ
Николаева Т.Н., Нечаева Т.Л., Загоскина Н.В.
ФГБУН Институт физиологии растений им.К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, biophenol@gmail.com

Аннотация. Сравнение содержания лигнина в каллусной
культуре ткани чайного растения (Camellia sinensis L.)
показало, что в весенний период роста (апрель) оно может
быть выше (в среднем на 30%) по сравнению с осенним.
Эта тенденция проявляется на начальных этапах линейного
роста культуры.
Лигнин

является

одним
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из

важнейших

компонентов

клеточных стенок сосудистых растений [1]. Он придает
механическую прочность их органам и тканям [2,3]. Помимо
опорной функции, лигнин способствует сохранению целостности
растения, а также является фактором защиты растительных
клеток от разнообразных стрессовых воздействий [4-6].
Лигнин, или точнее лигнины, представляет собой
трехмерный полимер фенольной природы нерегулярного
строения. Его основными структурными мономерами являются
конифериловый, синаповый и п-оксикоричный спирты [4,5].
Показана локализация лигнин в трахеидальных и сосудистых
элементах, а также во вторичных клеточных стенках, где он
связан с целлюлозой и гемицеллюлозами [7]. Гетерогенность
структуры самого полимера, распределение по разным типам
тканей, а также существование различных типов связи между
лигнином и полисахаридными волокнами создает трудности в
изучении его биосинтеза в растении.
Одной из модельных систем, успешно используемых для
изучения метаболических процессов и их регуляции, являются
культивируемые in vitro клетки и ткани высших растений. Они
представляют собой более простую по сравнению с растениями
систему, выращиваемую в строго контролируемых условиях,
позволяющих четко «дозировать» экзогенные воздействия и
изучать ответные реакции [8,9]. К их числу относятся и каллусные
культуры, инициированные из растений чая, характерной
особенностью которого является специализированный обмен,
направленный на синтез разнообразных соединений фенольной
природы [10]. У каллусных культур чайного растения сохранялась
способность не только к образованию растворимых фенольных
соединений, но и лигнина [11].
Известно, что образование лигнина в растениях начинается
уже на ранних этапах их онтогенеза [12]. Наиболее интенсивный
его биосинтез происходит в период активной вегетации,
постепенно замедляясь по мере роста растений, т.е. зависит от
сезона (времени года) выращивания [13]. Данные о том,
сохраняется ли эта зависимость в культивируемых in vitro клетках
и тканях, практически отсутствуют.
Целью
нашего
исследования
являлось
сравнение
содержания лигнина в каллусной культуре чайного растения в
весенний и осенний периоды ее роста.
Объект и методы исследования. В работе использовали
каллусные культуры, инициированные стеблей проростков
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чайного
растения
(Camellia
sinensis
L.,
грузинская
разновидность). Культуры выращивали на модифицированной
питательной
среде
Хеллера,
содержащей
2,4дихлорфеноксиуксусную кислоту (5 мг/л) и глюкозу (1,5%) при 16
час фотопериоде (5000 люкс) в камере фитотрона ИФР РАН.
Продолжительность цикла культивирования составляла 7
недель.
Для
исследования
использовали
культуры,
выращиваемые весной (апрель-май) и осенью (октябрь-ноябрь).
Для
определения
лигнина
каллусные
ткани
экстрагировали
этанолом,
смесью
последовательно
этанол+бензол (1:2), горячей водой и в завершении промывали
96%-ным этанолом и эфиром. Полученный таким образом
свободный от экстрактивных веществ остаток гидролизовали
0,5н NaOH в течение 36 ч при 80оС. Охлажденный гидролизат
центрифугировали (1000 g, 10 мин) и в надосадочной жидкости
спектрофотометрически (при 610 нм) определяли содержание
лигнина по реакции с 2,6-дихлорхинонхлоримидом [11].
Калибровочную кривую строили по феруловой кислоте.
В работе представлены средние арифметические значения
из трех биологических параллельных (по 3-5 каллусов,
проанализированных на разных этапах нескольких циклов
культивирования) и их стандартные отклонения.
Результаты и обсуждение. Каллусные культуры чайного
растения сохраняют способность к образованию лигнина на
протяжении длительного времени их пассирования в условиях in
vitro [14]. Как следует из полученных нами данных, характер его
накопления зависит как от периода роста каллусов, так и от
времени их культивирования, то есть сезона выращивания
(рис.1).
Известно, что во время линейной фазы роста культур
происходят деления клеток и лучший прирост биомассы, тогда
как к началу стационарной фазы все эти процессы замедляется
[9]. Для каллусов чайного растения им соответствуют 20-ый и 40ой дни культивирования [14]. В 20-дневной культуре содержание
лигнина было выше, чем в 40-дневной. В большей степени эти
различия проявлялись в каллусах весеннего пассажа: его
количество превышало таковое каллусов осеннего пассажа на
30%.
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Рис. 1. Содержание лигнина в каллусной культуре чайного растения
разных периодов культивирования (весна, осень) на 20-й и 40-й дни
роста.

Что касается 40-дневной культуры, то для обоих сезонов
выращивания значительных различий не отмечалось. Так, в
каллусах весеннего периода роста оно было примерно на 8%
больше, чем в каллусах осеннего. Следует также отметить, что в
культуре ткани чая осеннего пассажа содержание лигнина в
течение цикла культивирования изменялось в значительно
меньшей степени по сравнению с таковым весеннего пассажа,
где наблюдалась четкая зависимость его накопления от фазы
роста культуры.
Известно, что период активной вегетации чайного растения
продолжается с середины марта до начала сентября [15].
Приведенные выше результаты также свидетельствуют о более
высокой способности каллусной культуры чайного растения к
накоплению лигнина в весенний период роста.
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DIFFERENCES IN CONTENT OF LIGNIN IN CALLUS
CULTURE OF TEA PLANT
Nikolaeva T.N., Nechaeva T.L., Zagoskina N.V.
Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia, biophenol@gmail.com
Comparison of the lignin content in the callus culture of the tea plant
tissue (Camellia sinensis L.) showed that in the spring growth period (April)
it may be higher (by an average of 30%) compared to the autumn one.
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This trend manifests itself at the initial stages of linear growth of culture.
_____________________

ОБРАЗОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В
ДВУХ ШТАММАХ ЦИАНОБАКТЕРИЙ
Николаева Т.Н., Цыпурская Е.В., Синетова М.А.,
Загоскина Н.В.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, biophenol@gmail.com

Аннотация.
Проведено
определение
содержания
фенольных соединений в двух штаммах цианобактерий
(Synechocystis sp. PCC 6803 GT-L IPPAS B-1400, Desertifilum
sp. IPPAS B-1220). В обоих случаях более высокий их
уровень отмечен в период линейного роста культур (3 сут), а
к стационарной фазе он снижался (10 сут).
Цианобактерии являются единственной группой оксигенных
фототрофных организмов среди прокариот. Считается, что они
дали
начало
хлоропластам
всех
эукариотических
фотосинтезирующих организмов, включая растения [1]. Клетки
цианобактерий содержат множество метаболитов, включая
альдегиды, пигменты, сахариды, витамины, жирные кислоты,
которые могут представлять интерес для различных разделов
биотехнологии [2, 3]. Имеются также данные об образовании в
них
фенольных
соединений,
представленных
фенилпропаноидами и флавоноидами [4]. Интерес к этим
представителям вторичных метаболитов высок в связи с их
высокой антиоксидантной активностью и возможностью
использования в фармакологии и медицине как эффективных
биоантиоксидантов [5, 6].
Synechocystis sp. представляет собой одноклеточную
пресноводную мезофильную цианобактерию, которая сочетает в
себе свойства бактериальной и растительной клетки: быстрый
рост и простота культивирования, доступность генетических
манипуляций, с одной стороны, и сходное с растениями
устройство фотосинтетического аппарата и строение мембран - с
другой. Благодаря этому, она широко используется как модель
для изучения фотосинтеза, текучести мембран, стрессовых
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ответов, их восприятия и регуляции [7]. Нитчатые цианобактерии
рода Desertifilum (Oscillatoriaceae) широко распространены на юге
Европы и Азии, а также в Африке [8]. Они обитают
преимущественно в теплых пресных водоемах или в почвах
пустынь. Нельзя исключать того факта, что различные
представители
цианобактерий
могут
отличаться
по
биосинтетическим способностям, в том числе и накоплению ФС.
В связи с этим целью работы являлось определение изменений в
содержании ФС по мере роста двух штаммов цианобактерий.
Объект и методы. Штаммы цианобактерий Synechocystis sp.
PCC 6803 GT-L и Desertifilum sp (депонированы в коллекции
IPPAS как B-1400 и B-1220, соответственно). Культуры
поддерживали при температуре 22°C и постоянном освещении 10
мкмоль квантов света м-2 с-1 в чашках Петри на агаризованной
среде BG-11 с добавлением 20 мМ буфера HEPES-NaOH, pH 7.5
[9]. Перед экспериментом культуры помещали в колбы со 100 мл
жидкой среды того же состава и выращивали в течение 7 дней на
качалке при температуре 25°C и постоянном освещении 40
мкмоль квантов света м-2 с-1.
Для определения ФС использовали интенсивно растущие
культуры цианобактерий, полученные методом полупроточного
культивирования. В этом случае их выращивали в специальной
установке, разработанной в лаборатории, в сосудах с 250 мл
среды BG-11 с добавлением 20 мМ буфера HEPES-NaOH, pH 7.5
при температуре 32°C, постоянном освещении люминесцентными
лампами интенсивностью 70 мкмоль квантов света м-2 с-1 и с
аэрацией стерильной газовоздушной смесью, обогащенной CO2
до концентрации 1,5-2%. Штаммы выращивали при данных
условиях до начала линейной фазы (4 сутки, ОП750=0,8-1) и
разбавляли свежей средой в два раза для повторного цикла
культивирования. Пробы (объем 500 мл) отбирали в линейной
фазе второго цикла роста культур (на 4 сутки) и в стационарной
фазе (на 10 сутки), центрифугировали 10 мин (6000 g, 22°С),
осадок ресуспендировали в дистиллированной воде и
полученные суспензии переносили в пластиковые пробирки
объемом 50 мл.
Для определения сухой массы отбирали по три аликвоты
каждой культуры, количественно переносили в предварительно
просушенные и взвешенные стеклянные стаканчики, высушивали
до постоянного веса 24 ч при 80 °С и взвешивали на
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аналитических весах. Сухую массу пробы рассчитывали, вычитая
массу тары из массы тары с пробой.
Фенольные соединения извлекали из свежего растительного
материала 96%-ным этанолом (45оС, 30 мин). В экстрактах
спектрофотометрическим методом определяли суммарное
содержание фенольных соединений [10]. Калибровочную кривую
строили по п-оксибензойной кислоте.
Результаты и обсуждение. Synechocystis PCC 6803 уже в
течение длительного времени успешно используется для
изучения различных аспектов клеточного метаболизма [7, 11].
Полная нуклеотидная последовательность его генома была
определена еще в 1996 году [12]. Штамм термотолерантной
нитчатой цианобактерии цианобактерии IPPAS B-1220 был
изолирован из пресного озера Шар-Нуур (Монголия) и
охарактеризован с использованием полифазного подхода [8].
Анализ чернового варианта генома штамма IPPAS B-1220,
проведенного с использованием платформы antiSMASH, выявил
присутствие по крайней мере 10 кластеров, кодирующих
нерибосомные
синтетазы
пептидов,
поликетид-синтазы,
бактериоцины, лантионин-содержащие пептиды [13].
Известно, что ФС являются обязательными компонентами
всех высших растений [14]. Их накопление отмечено и у
цианобактерий, где они представлены как фенилпропаноидами,
так и флавоноидами [4, 5 ]. Об общей биосинтетической
способности культур к биосинтезу ФС судят по такому
показателю, как суммарное содержание этих веществ,
экстрагируемых из их клеток [10]. В нашем случае их уровень в
культурах двух штаммов цианобактерий составлял от 0,25 до
0,92 мг/ г сухой массы. Более высокое их накопление отмечалось
в начале цикла их роста (линейная фаза, 3 сут), а к стационарной
фазе (10 сут) оно снижалось. Такая тенденция еще раз
подтверждает факт более высокой способности молодых активно
делящихся клеток к накоплению фенольных соединений [15].
Таким образом, цианобактерии могут быть служить
потенциальными источники различных биоантиоксидантов, к
числу которых относятся и ФС.
Работа Синетовой М.А. была поддержана грантом
Российского научного фонда № 14-14-00904.
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The determination of the content of phenolic compounds in two
strains of cyanobacteria (Synechocystis sp. PCC 6803 GT-L IPPAS
B-1400, Desertifilum sp. IPPAS B-1220). In both cases, their higher
level was noted during the linear growth of cultures (3 days), and it
decreased to the stationary phase (10 days).
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТЬЕВ OLEA
EUROPAEA L.
Палий А.Е., Гребенникова О.А., Палий И.Н., Старцева О.В.
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный
центр», Ялта, Россия, onlabor@yandex.ru

Аннотация. Изучено изменение содержания суммы
фенольных соединений, флавоноидов и лютеолин-7-Огликозида в листьях двух сортов Olea europaea L. с
различной степенью морозостойкости, произрастающих в
климатических
условиях
Южного
берега
Крыма.
Установлено, что устойчивость сортов маслины к
воздействию отрицательных температур зависит от степени
накопления суммы флавоноидов, содержания лютеолин-7О-гликозида и не зависит от изменения концентрации общих
фенольных соединений.
Маслина европейская (Olea europaea L.) – одно из
древнейших культурных растений на Земле, относится к
семейству маслиновых (Oleaceae Lindl). Она засухоустойчива, к
почвам не требовательна, редко поражается болезнями и
вредителями. Однако температуры ниже –15ºС являются
критическими для маслины [1]. Южный берег Крыма (ЮБК) –
северная граница ее культурного ареала, здесь маслина дает
хорошие урожаи, однако в отдельные годы погодные условия
зимнего периода могут вызывать значительные повреждения,
особенно у интродукционных сортов.
Фенольные
соединения,
обладающие
высокой
биологической
активностью,
характеризуются
широким
разнообразием функций, выполняемых ими в растительном
организме, в частности – участием в процессах регуляции роста
и неферментативной защиты растения от окислительного
стресса [2]. Выявление роли фенольных соединений в
низкотемпературной устойчивости сортов маслины европейской
актуально, так как у этого вида на ЮБК при определенных
погодных условиях происходит активизация ростовых процессов
в осенний период.
Целью настоящего исследования являлось выявление
особенностей накопления фенольных соединений в листьях
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маслины с различной степенью морозостойкости в зимний
период в условиях Южного берега Крыма.
В качестве объектов исследований служили следующие
сорта: морозостойкий сорт Olea europaea L. ‘Никитская’ (селекции
Никитского ботанического сада) и слабоморозостойкий – ‘Рaццо’
(интродуцент средиземноморского происхождения). Растения
произрастали
на
коллекционных
участках
Никитского
ботанического сада. Для анализа с коллекционных участков
отбирали однолетние листья со средней части побегов в зимний
период (2015-2017 гг.). Содержание суммы фенольных веществ в
этанольных экстрактах определяли спектрофотометрически по
методу Фолина-Чокальтео [3], содержание флавоноидов по
методике
Мурри
[4].
Повторность
опытов
3-кратная,
концентрации рассчитывали в пересчете на сырой вес.
Компонентный состав фенольных соединений определяли на
хроматографе Ultimate 3000 Dionex Thermo Scientific с
диодноматричным детектором DAD-3000. Идентификацию пиков
производили на основании совпадения времени удерживания
аналита и стандартного образца, а также совпадения УФспектров.
Погодные условия зим 2015-2016 гг. и 2016-2017 гг. по
данным агрометеостанции «Никитский сад» характеризовались
глубокими сменами волн тепла и холода, слабо отличались от
среднемноголетней нормы и поэтому за последние десятилетия
являлись достаточно типичными для ЮБК. Минимальная
температура воздуха в третьей декаде декабря 2015 г.
опускалась до –7,9 °С, а в третьей декаде января 2016 г. до –7,2
°С. Минимальная температура воздуха во второй декаде декабря
2016 г. опускалась до –5,6 °С, а в третьей декаде января 2017 г.
до –6,0 °С.
В результате проведенных исследований установлено, что в
листьях изучаемых сортов маслины в зимний период 2015-2016
гг. содержание суммы фенольных соединений и флавоноидов
было значительно выше, чем зимой 2016-2017 гг. (табл. 1).
Возможно, это связано с водным режимом растений, зимой 20162017 гг. выпадало меньше осадков. До первого понижения
температуры воздуха до отрицательных значений наиболее
высокий
уровень
содержания
фенольных
соединений
наблюдался у сорта Никитская, затем у обоих сортов
наблюдалась общая тенденция к увеличению содержания
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фенольных соединений с декабря по январь и незначительное
снижение их концентрации в первой декаде февраля.
Талица 1.
Содержание фенольных соединений и флавоноидов в листьях
маслины европейской
Фенольные Флаво-

Фенольные ФлавоСортДата

соединения ноиды

СортДата

Содержание, мг/100 г

191±6

25.11.16648±16

185±5

28.12.151204±34

221±6

13.12.16706±19

370±10

11.01.161235±35

445±12

20.12.16728±17

320±11

21.01.161336±39

533±15

12.01.17759±18

353±8

02.02.161228±34

442±12

07.02.17724±18

392±8

17.02.161336±39

435±12

01.03.17756±17

241±7

01.03.161243±34

396±11

18.12.151219±36

133±4

25.11.16670±15

163±5

28.12.151258±32

139±4

13.12.16652±16

235±6

11.01.161272±34

283±8

20.12.16697±17

251±7

21.01.161318±37

370±11

12.01.17725±18

261±6

02.02.161243±34

302±9

07.02.17701±18

264±6

17.02.161282±37

283±8

01.03.17743±19

258±7

01.03.161212±34

273±8

Раццо

18.12.151165±33

Никитская

Никитская

Раццо

Содержание, мг/100 г

соединения ноиды

В результате анализа суммарного содержания фенольных
соединений в тканях листьев сортов маслины с различной
степенью устойчивости к отрицательным температурам в зимних
условиях 2015-2017 гг. не выявлено четкой зависимости между
изменением
концентрации
этих
веществ
и
степенью
устойчивости сортов маслины.
Существенные различия были выявлены при оценке зимней
динамики содержания флавоноидов. При первом понижении
температуры воздуха до отрицательных значений максимальной
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концентрацией флавоноидов отличался сорт Раццо. С конца
третьей декады декабря и до начала февраля, в течение всего
морозного периода, отмечалось увеличение концентрации
флавонолов, причем наиболее существенно у сорта с низкой
морозостойкостью. Следует отметить, что концентрация
флавонолов в тканях листа у изучаемых сортов сопоставима со
степенью их повреждения [5].
При помощи метода высокоэффективной жидкостной
хроматографии проведено исследование компонентного состава
фенольных соединений этанольных экстрактов листьев двух сортов
маслины. В экстрактах выявлено более 10 компонентов фенольной
природы.
Среди
обнаруженных
фенольных
веществ
идентифицированы флавоноиды: лютеолин-7-О-глюкозид и рутин, а
также производные апигенина, лютеолина и розмариновой кислоты.
Лютеолин-7-О-глюкозид является одним из основных фенольных
компонентов листьев двух сортов маслины.
Содержание лютеолин-7-О-гликозида в листьях сорта Раццо
в зимний период (130,0-213,0 мг/100 г) было значительно выше,
чем у сорта Никитская (48,5-68,4 мг/100г). При понижениях
температуры воздуха до отрицательных значений концентрация
лютеолин-7-О-гликозидау в листьях сорта Никитская снижалась
на 15-25%, а у сорта Раццо, наоборот, повышалась на 30-40%.
Таким образом, при исследовании изменений в зимний
период содержания фенольных соединений и флавоноидов в
листьях двух сортов маслины европейской, произрастающих в
условиях
Южного
берега
Крыма
установлена
связь
морозостойкости маслины со степенью накопления суммы
флавоноидов и содержанием лютеолин-7-О-гликозида. Не
выявлено
зависимости
накопления
суммы
фенольных
соединений от степени устойчивости маслины к отрицательным
температурам.
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PHENOLIC COMPOUNDS OF LEAVES OLEA EUROPAEA L.
Paliy A.E., Grebennucova O.A., Paliy I.N., Startseva O.V.
FSFIS «Nikita Botanical Gardens – National Scientific Centre», Yalta,
Russia, onlabor@yandex.ru
The change in the content of total phenolics, flavonoids and luteolin7-O-glycoside in the leaves of two varieties of Olea europaea L. with
different degrees of frost hardiness, grown in the climatic conditions of the
southern coast of Crimea, has been studied. It has been found out that the
resistance of olive varieties to the effect of negative temperatures depends
on the degree of accumulation of total flavonoids, on the content of
luteolin-7-O-glycoside and does not depend on the content of total
phenolics.
_____________________

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ И СОРТА ЧАЙНОГО
РАСТЕНИЯ
1

Платонова Н.Б.1, Белоус О.Г.1,2

ФГБУН «ВНИИ цветоводства и субтропических культур»; 2Сочинский
институт моды, бизнеса и права, Сочи, Россия, oksana191962@mail.ru

Аннотация. Проведены анализы образцов чёрного, зеленого
чая и фиксированного сырья (2-3-х листные флеши) сортов
и сортоформ селекции института. Исследования показали,
что процесс синтеза флавоноидов довольно динамичен,
наибольшее количество теафлавинов и теарубигинов
отмечено в сырье, собранном в мае (0,116 мг/г; 1,422 мг/г). В
июне
при
затухании
ростовых
процессов
синтез
флавоноидов снижается (0,663 мг/г; 0,775 мг/г). По мере
восстановления
вегетации
в
августе,
процесс
активизируется (0,089 мг/г; 1,236 мг/г). Анализ выявил
значимое влияние таких гидротермических факторов, как
температура воздуха (-0,76…-0,82) и количество осадков
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(0,65…0,83) на процесс синтеза флавоноидов в сырье.
Выявлено, что содержание теафлавинов и теарубигинов в
черном и зеленом чае напрямую коррелирует с
накоплением флавоноидов в чайном сырье (0,75…0,89). На
накопление и синтез флавоноидов существенно (НСР (P ≤
0,05)) влияют генотипические особенности.
Чай или камелия китайская (Camellia sinensis (L.) Kuntze),
растение тропиков и субтропиков, которое на сегодняшний
момент возделывается в странах Юго-Восточной Азии (Китай,
Индия, Япония, Индонезия и др.), Африки (Кения, Уганда,
Эфиопия, Зимбабве и т.д.), Южной Америки (Бразилия,
Аргентина, Перу и др.), в Грузии, Азербайджане, Турции и
некоторых других субтропических регионах мира, получивших
название чайного пояса [3]. Самый северный ареал
промышленно выращиваемого чая - субтропики Краснодарского
края.

Рис. 1. Динамика накопления флавоноидов в фиксированном сырье,
мг/г.

Основное хозяйственное назначение чайного растения
заключается в получении молодых вегетативных побегов –
флешей, которые являются сырем для производства чая. Чай,
как продукт, входящий в ежедневный рацион человека, наиболее
богат флавоноидами (в основном, катехинами), определяющими
его качество [7, 10]. Флавоноиды – крупнейший класс
растительных полифенолов, известный также как растительные
пигменты, в 1990-х годах флавоноиды обратили на себя
пристальное
внимание,
связанное
с
открытием
их
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антиоксидантных свойств [8]. Флавоноиды влияют на аромат чая,
так как при их распаде идет образование ароматических веществ
(спиртов и альдегидов). Теофлавин и теарубигин, производные
чайных полифенолов, образуются в процессе ферментации,
теофлавин является более химически активным (соответственно
– легче разрушается) и легко переходит в теарубигин [7, 8, 10].
Объектами нашего исследования служили образцы чёрного
и зеленого чая, а также фиксированное сырье – 2-3-х листные
флеши сортов Колхида, Сочи, радиамутант № 3823, радиамутант
№ 582, химимутант № 855, колхимутант №2264, выращиваемых
на опытном коллекционно-маточном участке, заложенном в 1984
– 1985 гг. в пос. Уч-Дере (Сочи, Лазаревский р-н) [5, 6].
Таблица 1.
Коэффициенты парной корреляции между накоплением флавоноидов
в сырье и готовом чае
TFs,
TFs,
Параметр фиксиро
черный
ы
ванное
чай
сырье
TFs,
фиксиров
1
анное
сырье
TFs,
черный
0,86
1
чай
TFs,
зеленый
0,89
чай
TRs,
фиксиров
0,96
анное
сырье
TRs,
черный
0,99
чай
TRs,
зеленый
0,75
чай

TRs,
TFs,
TRs,
фиксиро
зеленый
черный
ванное
чай
чай
сырье

TRs,
зеленый
чай

1

-

1

-

0,88

1

0,80

0,98

-
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Черный и зеленый чай изготавливали в лаборатории
биотехнологии, физиологии и биохимии растений (БФБР)
Всероссийского
научно-исследовательского
института
цветоводства и субтропических культур по классическим
технологиям производства чая. Определение флавоноидов
осуществляли на спектрофотометре ПЭ–5400ви при длине
волны 665 нм (теафлавины) и 825,5 нм (теарубигины) [9].
Статистическая обработка данных проводилась с применением
дисперсионного анализа ANOVA с использованием программы
STATGRAPHICS Centurion.
На качественные показатели чая непосредственное влияние
оказывают условия года, в связи с чем, нами велся учет
метеорологических показателей [1, 2, 4, 7, 10]. В 2016 году
сложились благоприятные условия для роста и развития
растений чая, так, если среднемесячная температура мая
составила 16,0°(отклонение от среднемноголетней нормы +0,3°),
то среднемесячная температура июня была на 1,9о ниже нормы,
составив 20,2 оС. Далее, с июля по август среднемесячная
температура на 2,0 – 2,5о превосходило многолетнюю норму,
составляя в среднем 23,2 оС, что является благоприятным для
роста флешей (двух- трехлистных побегов, являющихся сырьем
для производства чая). В 2017 году среднемесячная температура
вегетационного периода (май - сентябрь) колебалась в пределах
26 оС, с несколькими жаркими днями (в июле-августе), когда
температура воздуха поднималась до 31,8 - 34,1 оС.
Не менее важным условием является количество осадков,
которые влияют не только на кратность сборов (в оптимальные
годы собирается до 8 урожаев чайного листа), но и на качество
сырья (нежность флешей). В 2016 году с мая по август выпало в
среднем от 64 мм до 110 мм осадков, что составляет 66 – 96% от
многолетней месячной нормы, а в сентябре отмечено
значительное превышение нормы суммы осадков - 214 мм (169%
от многолетней). В то же время, 2017 год характеризовался
существенным засушливым периодом во время активной
вегетации: если в мае норма осадков была перекрыта – 184 мм
(норма 110 мм), в июне выпало 82%, а в июле – 53% от
среднемноголетней нормы, то уже в августе и сентябре только 26
- 34%. Это вызвало раннее прекращение ростовых процессов
(что отразилось на количестве сборов урожая), прохождение
более длительного покоя и огрубление флешей, что не могло не
сказаться на качественных характеристиках и сырья, и готового
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чая.
Таблица 2.
Коэффициенты парной корреляции между гидротермическими
факторами и накоплением флавоноидов в фиксированном сырье
Параметры
Температура, оС
Количество осадков, мм
Относительная влажность
воздуха, %

TFs,
фиксированное
сырье
-0,82
0,83

TRs,
фиксированное
сырье
-0,76
0,65

-

-

Таблица 3.
Содержание флавоноидов в сырье и готовом чае, мг/г
Сорта,
сортоформы
Колхида (к)
Сочи
№ 3823
№ 582
№ 855
№ 2264
НСР (P ≤ 0,05)

Фиксированное сырье Зеленый чай
TFs
TRs
TFs
TRs

Черный чай
TFs
TRs

0,089±0,019

1,203±0,107

0,037±0,020

0,719±0,335

0,094±0,009

1,338±0,235

0,094±0,025

1,128±0,731

0,036±0,015

0,631±0,177

0,102±0,020

1,046±0,412

0,090±0,043

1,219±0,159

0,036±0,017

0,707±0,196

0,107±0,009

1,352±0,134

0,089±0,045

1,203±0,738

0,036±0,030

0,704±0,420

0,083±0,014

1,335±0,283

0,069±0,018

1,040±0,267

0,014±0,024

0,525±0,320

0,086±0,017

1,027±0,385

0,076±0,041
0,020

1,062±0,507
0,052

0,035±0,031
0,020

0,603±0,407
0,042

0,086±0,015
НС

1,012±0,323
0,800

НС – различия не существенны при P ≤ 0,05

Наши исследования показали, что процесс синтеза
флавоноидов в чайном сырье (2-3-х листных флешах) довольно
динамичен (рис. 1), с мая по август можно отметить пики,
сменяющиеся значительным спадом. Наибольшее количество и
теафлавинов, и теарубигинов отмечено в майском нежном
сырье, в июне при естественном у чайного растения затухании
ростовых процессов наблюдается и приостановка синтеза
флавоноидов. В дальнейшем, по мере восстановления
вегетации, синтез теафлавинов и теарубигинов активизируется,
достигнув максимума в августе. Однако, первоначальных
значений, отмечаемых в мае, не достигается, вследствие более
грубого по качеству сырья [4].
Нами установлено, что содержание этих веществ в черном и
зеленом чае напрямую коррелирует с накоплением флавоноидов
в чайном сырье (табл. 1). Синтез обоих флавоноидов достаточно
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тесно связан, что является известным фактом: именно при
окислении теафлавины быстро переходят в теарубигины.
Кроме того, анализ выявил значимое влияние таких
гидротермических факторов, как температура воздуха и
количество осадков на процесс синтеза флавоноидов в сырье
(табл. 2). Причем, повышение температуры снижает активность
накопления
дубильных
веществ
(в
большей
степени
теафлавинов), что может быть связано с образованием более
грубых флешей во вторую волну роста под воздействием
повышенной температуры после естественной паузы в
протекании ростовых процессов.
Количество осадков, влияя на функциональное состояние
самого растения, обеспечивают оптимальный водный баланс
клеток и синтез флавоноидов, что при изготовлении чая, в ходе
окислительных процессов, может опосредованно влиять и на
синтез теарубигинов. В то же время, величина относительной
влажности воздуха не влияет на накопление теафлавинов и
теарубигинов во флешах чая.
На накопление и синтез флавноидов влияние оказывают и
генотипические особенности растений (табл. 3). Так, нами
установлено,
что
наибольше
количество
обоих
групп
флавоноидов содержится в фиксированном сырье, собранном с
растений сорта Сочи и радиамутанта № 3823, однако различия
не значительны.
Существенно
меньшее
количество
флавоноидов
содержится в образце химимутанта № 855. Выявленные нами
зависимости в накоплении теафлавинов и теарубигинов как в
сырье, так и в готовом чае, объясняют существенно более низкое
значение количеств флавоноидов в образцах черного и зеленого
чая данного химимутанта.
Таким образом, выявлено существование зависимости
накопления флавоноидов в сырье и готовом чае от
генотипических особенностей растений и гидротермических
факторов. Согласно международным правилам, любой купаж чая
должен иметь соотношение теафлавинов и теарубигинов не
ниже, чем 1:16, а в чае высшего качества 1:10. По данному
показателю чай, произведенный в лаборатории БФБР
ВНИИЦиСК из сырья, собранного с растений сортов и сортоформ
селекции
института,
соответствует
международным
требованиям, и является отличным источником таких
биологически активных веществ антиоксидантной группы, как
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флавоноиды.
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THE CONTENT OF FLAVONOIDS DEPENDING ON THE
GROWING CONDITIONS AND TEA PLANT VARIETIES
Platonova N.B.1, Belous O.G.1,2
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The analysis of samples of black, green tea and fixed raw materials
(2-3 leaf flushes) varieties and variety forms by breeding of Institute are
presented. The studies have shown that the synthesis of flavonoids is quite
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dynamic, the greatest number of theaflavin and thearubigin observed in the
raw material collected in May (0.116 mg/g; 1.422 mg/g. The decrease of
growth processes in June was decreased the synthesis of flavonoids
(0.663 mg/g; 0.775 mg/g). The process becomes more active in August
(0.089 mg/g; 1.236 mg/g) when the vegetation recovers. The analysis was
revealed a significant influence of hydrothermal factors such as air
temperature (-0.76...-0.82) and precipitation (0.65...0.83) on the process of
synthesis of flavonoids in raw materials. We revealed that the content of
theaflavins and thearubigins in black and green tea correlates with the
accumulation of flavonoids in raw materials (0.75…0.89). The genotypic
features are significantly influenced at accumulation and synthesis of
flavonoids (LSD (P ≤ 0.05)).
Key words: tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze), raw materials,
finished tea, theaflavin, thearubigin, hydrothermal factors, correlation.
_____________________

МУЧНИСТАЯ РОСА В НАСАЖДЕНИЯХ ДУБА
ЧЕРЕШЧАТОГО И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАКОПЛЕНИЕ
ВТОРИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ ДЕРЕВЬЕВ И
СЕЯНЦЕВ
1

Полякова Л.В.1, Литвиненко В.И.2

ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех», Россия, Воронеж, Polyakova_lv@mail.ru
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Гос. научный центр лекарственных средств, Украина, Харьков:
litvinenkovas@rambler.ru

Аннотация. Инфицирование листьев дуба черешчатого
(Quercus robur L.), восприимчивых к мучнистой росе
(Erysiphe alphytoides), сопровождается снижением уровня
флавонолов и значительным возрастанием уровня
флаванолов. В качестве одной из причин массового
распространения
мучнистой
росы
рассматривается
способность патогена активизировать синтез флаванолов,
которые в отличие от флавонолов поглощают наиболее
опасную для гриба УФ-Б часть солнечного спектра (280 нм),
что способствует более активному инфицированию листьев.
Мучнистая роса (Erysiphe alphitoides) (МР) в настоящее
время
рассматривается
как
хроническое
заболевание
насаждений дуба черешчатого (Quercus robur) на территории
Европы. Этот облигатный патогенный гриб вызывает
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дефолиацию и становится важным причинным фактором
снижения жизненности насаждений дуба [1]. В качестве
компонентов
устойчивости
наиболее
широко
изучена
флавоноидная группа веществ, проявляющая значительную
антиоксидантную активность при защите растений от патогенной
инфекции, от повреждающего клетки растений УФ-Б излучения
[2]. Основной антиоксидантный эффект связывают, как правило,
с
флавоноидными
структурами,
имеющими
ортодигидроксилирование кольца В, к которым относятся кверцетин и
его гликозиды [3], катехины [4]. Инфицирование листьев МР в
пределах кроны дерева, как правило, неоднородно, что может
быть связано с тем, что теневая сторона кроны - северная
экспозиция - получает меньше опасной для патогена УФ-Б
радиации, чем южная, как это было установлено в работе [5]. То
есть, на деревьях дуба можно наблюдать проявление действия
обоих факторов – влияние патогенной инфекции и связь с
интенсивностью УФ-Б радиации.
Таблица 1.
Биохимические показатели листьев деревьев и сеянцев дуба
черешчатого в культурах разного возраста (в скобках отношение
показателей восприимчивых групп к устойчивым в %).
Группа

ГТ

ФЛ

КТ

ПС-70- устойч. (10 ос.)
- «- воспр. (10 ос.)
2-летн.устойч.(15 ос.)
- «- воспр. (14 ос.)
16-л уст. (15деревьев)
-«- воспр. (20 деревьев)
ПС-600, уст. (14 ос.)
- «- воспр. (28 ос.)

5.22+0.67
4.83+0.19 (92%)
1.62+0.07
1.92+0.06 (93%)
2.03+0.11
2.12+0.10 (104%)
1.72+0.15
1.77+0.11 (103%)

1.10+0.05
0.91+0.04 (83%)
0.92+0.03
1.10+0.05 (119%)
0.60+0.04
0.53+0.05 (88%)
0.73+0.10
0.61+0.08 (83%)

0.18+0.01
0.41+0.05 (230%)
0.20+0.02
0.32+0.04 (160%)
0.88+0.10
1.36+0.16 (154%)
-

Сокращения: ПС-70 – 5-месячное полусибовое потомство 70-летнего
дерева в естественных условиях произрастания; ПС-600 - 6-месячное
потомство
600-летнего
дерева,
выращенное
в
условиях
лабораторного эксперимента; ос. – особи выборки. 2-летн. и 16-л –
возраст лесных культур.

Степень инфицирования поверхности листьев (по площади
мицелиального налета) оценивалась от 0 до 100% [1]. Вещества
вторичного обмена определяли по ранее описанной методике [6].
Состав и структура вторичных веществ в листьях дуба изучены в
работе [7]. Флавонолы (ФЛ) представлены преимущественно
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гликозидами кверцетина; флаванолы (КТ) – (+)-катехином и
конденсированными танинами; доминируют гидролизуемые
танины (ГТ).
Результаты и обсуждение. Изучение культур дуба
черешчатого разного возраста показало заметные отличия
между устойчивыми и восприимчивыми к МР сеянцами и
деревьями по содержанию в листьях разных групп веществ.
Данные приведены в таблице.

Рис. 1. Содержание ФЛ и КТ в листьях побегов южной и северной
экспозиции кроны деревьев дуба черешчатого, устойчивых и
восприимчивых к МР. Обозначения: ФЛ-светлая заливка; КТ – темная.
Отрицательные столбцы – степень повреждения МР листьев побегов
южной и северной экспозиции кроны – масштаб 1:100 (рис.1А) и 1:50
(рис.1Б). А – данные 2007 г., Б- данные 2009 г. для групп деревьев:
устойчивые – 600 лет + два 100-летних дерева; Б – восприимчивые два 300-летних дерева.

Данные таблицы показывают, что влияние МР на
содержание ГТ относительно невелико, содержание ФЛ, как
правило, в инфицированных листьях снижалось на 12-17%, а
наиболее заметно изменялось содержание веществ структуры
флаванолов (КТ). Уровень последних в инфицированных листьях
возрастал значительно – от 154% в деревьях 16-летней культуры
до 230% в листьях восприимчивых к МР 5-мес. сеянцев ПС-70.
Обращает на себя внимание то, что в листьях 6-мес.сеянцев.
выращенных в условиях лаборатории (ПС-600), КТ не
обнаруживались.
Наиболее
часто
повышенный
(индуцированный) патогеном уровень накопления компонентов
рассматривается как способность растения противостоять
дальнейшему распространению инфекции [2,3,4]. Однако, в
случае с МР на листьях дуба оказалось, что значительное
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увеличение известной антиоксидантными свойствами группы КТ
не способно остановить распространение инфекции на
поверхности листа, а напротив, вызывает ее усиление, что
показали анализы разных участков кроны устойчивых и
восприимчивых к МР многовековых деревьев (рис. 1, А, Б).
Рис. 1А показывает, что в кроне устойчивого к МР 600летнего дерева накопление как ФЛ так и КТ поддерживается
примерно на одном уровне. В кроне восприимчивого к МР 300летнего дерева в листьях побегов южной экспозиции
(инфицирование 53%) отмечается более высокий - на 32% уровень ФЛ по сравнению с листьями побегов северной
экспозиции (инфицирование 73%). Уровень содержания КТ,
напротив, заметно возрастает в листьях побегов северной
экспозиции - на 49%. Анализ групп многовековых деревьев
(рис.1Б) подтверждает наблюдаемую тенденцию, при этом
некоторое снижение уровня КТ в листьях побегов северной
экспозиции устойчивых деревьев, согласно исследованию [4]
может быть связано с тем, что теневая сторона кроны дерева
получает более низкий уровень УФ-Б-излучения.
Известно, что ФЛ и КТ синтезируются от одного
предшественника – дигидрокверцетина, причем за счет
регуляции использования этого компонента происходит синтез
как группы флавонолов, так и флаванолов [8]. Элиситоры
патогена, вероятно, могут влиять на регуляцию использования
предшественника в сторону преимущественного синтеза КТ в
листьях восприимчивых к инфекции деревьев. В листьях
устойчивых к МР деревьев регуляция синтеза обоих групп
веществ остается на конститутивном уровне.
В связи с отличиями в накоплении ФЛ и КТ в ответ на
внедрение патогена, обратили внимание на спектральные
характеристики этих структур. Если максимум поглощения КТ
составляет 280 нм (УФ-Б спектр), то для ФЛ это 360 нм (УФ-А
часть спектра) То есть, для биосинтеза этих групп веществ
используются разные участки спектра солнечного света,
падающего на поверхность листьев. Значительное возрастание
уровня КТ под действием МР, позволяет предположить, что
элиситоры патогена способны перенаправить использование
общего для ФЛ и КТ предшественника на преимущественный
синтез КТ. В этом случае возрастает способность листа
поглощать наиболее опасную для патогена УФ-Б часть
солнечного спектра [2]. Значение УФ-Б излучения для синтеза КТ
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подтверждается отсутствием этих веществ в листьях сеянцев,
выращенных в условиях лабораторного помещения, где УФ-Б
часть спектра отсутствует (ПС-600, таблица).
Таким образом, отмечаемое в последнее время усиление
активности МР в насаждениях дуба [1] частично может быть
связано
со
способностью
патогена
индуцировать
дополнительный синтез в листьях КТ, которые поглощают УФ-Б
часть солнечного спектра, возрастающую под влиянием
изменения климата. При этом снижается уровень опасного для
патогена излучения в кроне восприимчивых к МР деревьев и за
счет этого расширяется зона инфицирования листьев [2.5].
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SECOND METABOLITES CONTENT IN LEAVES OF
SEEDLINGS AND COMMON OAK TREES (QUERCUS
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ROBUR) AFTER POWDERY MILDEW (ERYSIPHE
ALPHYTHOIDES) INFECTION
Polyakova L.V.1, Litvinenko V.I.2
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Institute of Forest Genetics, Selection and Biotechnology, Voronezh,
Russia, Polyakova_lv@mail.ru
2State scientific centre of medical preparations, Kharkov, Ukraine,
litvinenkovas@rambler.ru

Susceptible to powdery mildew common oak (Quercus robur) trees
accumulate as a rule increased content of flavanols (catechins) and lower
content of flavonols (quercetin derivates) in leaves. As one of the reasons
for wide spread of powdery mildew in oak forest it is consider the ability of
pathogen to activate synthesis of flavanols in leaves. These compounds
absorb the most dangerous for pathogens part of UV-B radiation at 280 nm
and it promise more active infection of oak leaves.
_____________________

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ
БИОСИНТЕЗА ФЛАВОНОЛОВ У ГОРОШКА
ДУШИСТОГО (LATHYRUS ODORATUS L).
Ратькин А.В., Евдокимова Л.И.
ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва,
Россия, ratkin@vigg.ru

Аннотация. Показано, что внутрилокусная рекомбинация у
гибридных растений приводит к коррекции структуры и
активности одного из мутантных генов, контролирующих
синтез кверцетина. Восстановление активности этого гена
обеспечивает
протекание
промежуточных
этапов
биосинтетической цепи и образованию конечного продукта
тригидроксилированного в кольце В мирицетина.
Современные молекулярно-генетические методы позволили
идентифицировать новые гены, участвующие в биосинтезе
флавоноидов, выяснить структуру и организацию ключевых
ферментов, катализирующих разные этапы образования этих
соединений и изучить некоторые регуляторные механизмы их
биосинтеза [1]. В последние годы такие подходы используются и
при исследовании биосинтеза флавонолов у разных видов
растений [2,3,4].
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В проведенных нами ранее генетических исследованиях
образования флавонолов в цветках горошка душистого были
выделены мутанты, синтезирующие либо кемпферол (одна ОН
группа в кольце В молекулы ), либо кемпферол и кверцетин ( две
ОН группы в кольце В ), либо кемпферол, кверцетин и мирицетин
(три ОН группы в кольце В). Установлено,что гидроксилирование
кольца В этих флавонолов контролируется 4 неаллельными
генами. Ген К контролирует синтез кемпферола, полимерные
доминантные гены Q1 и Q2 — кверцетина, причем для
проявления активности этих генов необходимо присутствие
доминантного гена К. Синтез мирицетина детерминируется геном
М, который проявляет свою активность лишь при наличии
доминантных генов К, Q1 и Q2. Неожиданным фактом было
появление в некоторых комбинациях гибридов единичных
растений, содержащих не только кемпферол и кверцетин, но и
трехгидроксильный
флавонолмирицетин,
который
не
синтезировался у исходных родителей и гибридов первого
поколения. В литературе имеются данные о появлении
«гибридного соединения» в потомстве гибридов у разных видов
растений [5] . Однако причины этого явления остаются не
выясненными.
Таблица 1.
Состав флавонолов и генотипы исходных линий
Линия
К–1
Д–1
В–1
СТ - 1
СБ - 2

Окраска лепестков
Белая
Белая
Ало - красная
Оранжево - красная
Кремовая

КГ - 2

Кремовая

УД - 2 Кремовая
Л–2

Розовая

Состав флавонолов
Кемпферол
Кемпферол
Кемпферол
Кемпферол
Кемпферол
Кверцетин
Кемпферол
Кверцетин
Кемпферол
Кверцетин
Кемпферол
Кверцетин

Генотип
ККq1q1q2q2MM
ККq1q1q2q2MM
ККq1q1q2q2MM
ККq1q1q2q2MM
ККQ1Q1q2q2mm
ККQ1Q1q2q2mm
ККQ1Q1q2q2mm
ККQ1Q1q2q2mm

Цель данной работы состояла в выяснении генетического
механизма появления гибридов с новым составом флавонолов.
Материал и методика. Растения исходных линий были
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выделены из сортовых популяций горошка душистого. В период
массового цветения проводили визуальное описание окраски
цветков и гибридов первого, второго и третьего поколения, а
также индивидуальную фиксацию лепестков для изучения
состава пигментов. Идентификацию флавонолов проводили
хроматографическими и спектрофотометрическими методами.
Для
оценки
достоверности
полученных
результатов
использовали критерий хи-квадрат.
Экспериментальная часть и обсуждение. Как видно из
табл.1 исходные линии различаются как по составу флавонолов ,
так и по генотипам.
Необходимо отметить, что у кемпферолсодержащих линий локус
М находится в доминантном состоянии, но не проявляет своей
активности из-за отсутствия продуктов предшествующих генов Q1 и
Q2. Растения кверцетин, содержащих линий имеют в доминантном
состоянии как ген К, так и ген Q1 Как и следовало ожидать, исходя из
генотипической структуры исходных линий, при скрещивании форм,
синтезирующих кемпферол с растениями, содержащими кемпферол и
кверцетин у гибридов первого поколения должны доминировать
растения ,синтезирующие кверцетин. Действительно, как видно из
табл. 2, во всех изученных комбинациях, у гибридов первого
поколения обнаружены кемпферол+ кверцетин.
Таблица 2.
Рекомбинантные формы во втором поколении
Скрещивание Флаво- Флавонолы в F2 Теоретич.
нолы
ожидаемое
К Кв М К Кв К
в F1
соотноше-ние
К -1 х СБ-2
К Кв
2
74 14
0 : 12 : 4
Л -1 х КГ-2
К Кв
2
60 16
0 : 12 : 4
В -1 х СБ -2
К Кв
3
87 21
0 : 12 : 4
СТ-1 х УД -2
К Кв
6
123 34
0 : 12 : 4
СТ -1 х Л -2
К Кв
1
87 23
0 : 12 : 4

Х2

Р

3,53 0,05 – 0,2
0,80 0,2 - 0,5
1,85 0,05 – 0,2
0,93 0,2 – 0,5
0,99 0,2 - 0,5

Во втором поколении, в потомстве от этих растений обнаружено
три фенотипических класса. Два из них соответствовали по составу
пигментов исходным линиям и появлялись в соотношении, близком к
12 (к+кв) : 4 к. Кроме этого, были обнаружены растения,

синтезирующие также мирицетин, который не был обнаружен у
исходных линий и гибридов первого поколения. Потомство таких
мирицетинсодержащих растений было проанализировано в
третьем поколении. Как видно из табл.3, в потомстве трех
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растений было получено расщепление в соотношении: 9:6:1, а в
потомстве одного обнаружено три класса растений в
соотношении, близком к 27:33:4. Такие исключительные
мирицетинсодержащие растения возникали, в среднем, с
частотой 2х10-2. В литературе известны факты появления
«гибридного соединения» в потомстве гибридов.
Таблица 3.
Наследование флавонолов у гибридов третьего поколения
Скрещи- Флаво- Флавонолы
вание
нолы
в F2
в F2
К
К К
Кв Кв
М
К-1 х
К Кв М 29 18 4
СБ-2
СТ –1 х
УД - 2
В–1х
СБ – 2
Σ
Л–1х
КГ - 2

Теорет..
ожид.
Х2
соотн.
9:6:1

К Кв М

76

50 15 9 : 6 : 1

К Кв М

10

10 -

К Кв М

115 78 19 9 : 6 : 1

К Кв М

25

42 3

9:6:1

27 :33
:4

Р

0,27 0,8–
0,95

Генотип
растений
в F2
KKQ1q1Q2q2
MM

4,62 0,05КKQ1q1Q2q2
0,2
MM
2,19 0,2-0,5 KKQ1q1Q2q2
MM
0,22,67 0,5
2,85 0,2-0,5 KKQ1q1Q2q2
Mm

Предложено
несколько
гипотез
для
объяснения
возникновения этого соединения: 1) присутствие у исходных
форм в низкой концентрации и проявление у гибридов в
результате гетерозисного эффекта; 2) «гибридное соединение»результат генного взаимодействия у гетерозисных растений
(образование
гибридного
фермента);
3)
«гибридное
соединение»- результат действия комплементарных генов.
Однако, эти гипотезы не объясняют появление «гибридного
соединения» во втором поколении, когда оно отсутствует у
исходных форм и гибридов первого поколения. С нашей точки
зрения, появление мирицетина может быть следствием
внутрилокусной рекомбинации у гибридов первого поколения
(KKQ1q1q2q2Мm) между рецессивными аллелями q2 q2 , Такая
рекомбинация будет приводить к восстановлению активного
состояния гена. В этих случаях, появившиеся исключительные
растения могли иметь у гибридов второго поколения следующие
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генотипы: KKQ1q1Q2q2MM KKQ1q1Q2q2Mm. Как видно из табл.3, в
потомстве трех растений получено расщепление в соотношении
9:6:1, а в потомстве одного 27:33:4, что подтверждает
предложенные генотипы растений третьего поколения.
Таким образом, появление мирицетинсодержащих форм в
потомстве гибридов третьего поколения происходит в результате
внутрилокусной рекомбинации между рецессивными аллелями
одного из генов кверцетина. Такой механизм обеспечивает
протекание промежуточного этапа в биосинтетической цепи и
образование тригидроксилированного мирицетина.
Список литературы:
1. Davies K.M., Schwinn K.E. Molecular biology and biotechnology of
flavonoid biosynthesis// Flavonoids: chemistry, biochemistry and
applications/ Eds Andersen Q.V. Markham K,R. Boca Raton- L.-N.Y.:
Taylor&Francis,2006.P.143-218.
2. Keiko Yonekura-Sakakibara, Takayuri Tohge et.al. Comprehensive
Flavonol Profiling and Transcriptome Coexpression Analysis Leading to
Decoding Gene-Metabolite Crrelation in Arabidopsis // The Plant
Cell,2008.v.20.P.2160-2176.
3. Naw Wang, Haifeng Xu, Shenghui Jiang et al., MYB 12 and MYB 22
play essential roles in proanthocyanidin and flavonol synthesis in redfleshed apple (Malus sieversii f. niedzwetzkyana)// The Plant Journal
2017. 90. P.276-292.
4. Qinggang Yin, Guoan Shen, Shaokang Di et al., Genome-Wide
Identification
and
Functional
Characterisation
of
UDPGlucosyltransferase genes Involved in Flavonoid Biosynthesis in
Glycine max // Plant Cell Physiol. 2017.58(9).P.1558-1572.
5. Gorber E.D. The Collinsia. VI. Distribution of pigments in the
flowers.//Bot.Gaz. 1958.V.119. №4. P.240-243.
6. Harney P.M., Grant W.F. Biochemical Anomaly in Flower Extracts of
Interspecific Hibrids between Lotus Species. Science 1963.
V.142.№3595.P.1061.

FEATURES OF THE GENETIC REGULATION OF THE
BIOSYNTHESIS OF FLAVONOLS IN LATHYRUS
ODORATUS L.
Ratkin A.V., Evdokimova L.I.
Vavilov Institute of General Genetics Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
Genetic model of the formation of flavonols proposed: gene K
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determines the synthesis of kaempherol, the formation of guercetin is
controlled by Q1 and Q2 genes, gene M is involved in the biosynthesis of
myricetin. For the manifestation of gene activity in M is necessary as the
dominant gene K,Q1,Q2. In hybrid plants with guercetin gene in the
recessive state q2 q2 the genetic recombination restores its activity. Such a
genetic mechanism provides a reaction intermediate stages of the
biosynthetic chain and the formation of the final product of myricetin.
_____________________

ВЛИЯНИЕ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ РОДА
BACILLUS НА АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗ И
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИГНИНА ПРИ РАЗВИТИИ
УСТОЙЧИВОСТИ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ К
ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЛАКОВОЙ ТЛЕ SCHIZAPHIS
GRAMINUM
Румянцев С.Д., Веселова С.В., Максимов И.В.
Институт биохимии и генетики ФГБНУ Уфимского федерального
исследовательского центра РАН, Уфа, Россия, RumyantsevSerg@mail.ru

Аннотация. Показано положительное влияние бактерий
рода Bacillus на генерацию перекиси водорода, активность
пероксидазы и синтез фенольных соединений и лигнина в
растениях пшеницы, инфицированных обыкновенной
злаковой тлей Schizaphis graminum Rond.
Одним из основных вредителей пшеницы, ухудшающим
качество урожая, считается злаковая тля (Aphididae), в частности
наиболее распространенный на территории России вид обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum Rond.). В мерах
борьбы против колюще-сосущих насекомых все чаще
используются биопрепараты на основе стимулирующих рост
растений бактерий (СРРБ) (или PGPB от plant growth promoting
bacteria) [1]. Защитные реакции при развитии системной
индуцированной устойчивости (СИУ), запускаемой СРРБ,
характеризуются ранним накоплением активных форм кислорода
(АФК), в том числе перекиси водорода (Н2О2), отложением
каллозы, повышением пероксидазной активности в апопласте,
укреплением клеточных стенок растений и продукцией вторичных
метаболитов (флавоноидов, антоцианов и др.) [2]. Показано, что
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СРРБ индуцируют накопление фенольных соединений (ФС) и
регулируют биосинтез лигнина через активность пероксидазы
(ПО) и полифенолоксидазы в растениях заселенных колющесосущими насекомыми [3].
Таблица 1.
Влияние бактерий рода Bacillus на смертность злаковой тли S.
graminum и генерацию Н2О2, активность пероксидазы в растениях
пшеницы пораженных S. graminum.

Показатели

Смертнос Генерация Н2О2,
мкМ / г сырой
ть тлей,
массы
%

Время
инфицирования

суток

Вариант
обработки

S.
graminum

Контр.

7,7±1,9

20,6±0,2

24,5±2,2

Вода
B. subtilis 26 Д
B. thuringiensis
B-6066
B. thuringiensis
B-5689
Композиция
трех штаммов

Активность
пероксидазы,
оп. ед. / мг белка
мин

72 часа
S.
graminu
m

Контр.

S.
graminum

15,9±0,5

36,0±1,1

26,3±0,6

19,5±0,5

31,4±1,2

33,4±2,5

55,8±1,8

36,3±3,5

20,1±1,3

39,9±1,5

38,7±2,0

46,2±1,6

33,1±5,2

18,4±0,9

39,1±1,6

39,2±1,8

76,8±2,7

39,5±4,9

20,2±0,7

37,4±1,1

33,1±0,4

61,3±2,6

Кроме того, редокс-статус растения, заселенного тлей,
является одним из важных показателей толерантности сорта [4],
а окислительный взрыв в месте инфицирования тлей считается
типичной реакцией формирования устойчивости растения к
вредителю [5]. Защитная роль повышенной генерации Н2О2 в
растениях в ответ на заселение тлями может заключаться: в
прямом повреждающем действии высоких концентраций Н2О2 на
тлей, приводящем к подавлению выживаемости вредителя; в
опосредованном действии Н2О2 через регуляцию работы
ферментов про-/антиоксидантной системы и синтеза токсических
соединений, в том числе лигнина; в сигнальной функции Н2О2,
запускающей СИУ [2, 3, 4, 5]. Показано, что активация
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апопластных пероксидаз на фоне высокого содержания Н2О2
приводила к лигнификации клеточных стенок растений, что
играло решающую роль в развитии устойчивости растений к тлям
за счет детоксикации больших количеств АФК и ухудшения
условий питания насекомых, соответственно [4, 5].
В связи с этим, целью настоящей работы являлось изучение
влияния эндофитных бактерий рода Bacillus на активность
пероксидаз и образование лигнина при развитии устойчивости
мягкой яровой пшеницы к обыкновенной злаковой тле Schizaphis
graminum.
В наших экспериментах у восприимчивых к S. graminum
растений пшеницы на фоне уменьшения содержания Н2О2
обнаружено снижение активности ПО, сопровождавшееся низкой
смертностью тлей (табл. 1). Предпосевная обработка семян
пшеницы штаммами B. subtilis 26Д и B. thuringiensis (B. th.) (B5689 и B-6066) и их композицией приводила к резкому
накоплению Н2О2 и повышению активности ПО в листьях
пшеницы, заселенных S. graminum (табл. 1), что, возможно,
обуславливало устойчивость таких растений к вредителю и
приводило к повышению смертности тлей (табл. 1). Стоит
отметить, что растения, обработанные штаммом B. th. B-5689,
отличались самой высокой активностью ПО при инфицировании
тлей (табл. 1).
Гистохимический анализ накопления растворимых ФС и
лигнина в листьях пшеницы заселенных S. graminum показал, что
синтез этих соединений наблюдался вдоль сосудов листьев –
зонах кормления тлей и коррелировал с локальной генерацией
Н2О2 в этих же зонах (рис. 1). У контрольных растений пшеницы,
заселенных злаковой тлей, была обнаружена низкая генерация
Н2О2 вдоль сосудов листьев, а накопление ФС и лигнина
практически отсутствовало (рис. 1а). Напротив, растения,
предварительно обработанные бактериальными штаммами B.
subtilis 26Д, B. th. B-6066 и композицией трех штаммов, и затем
инфицированные злаковой тлей S. graminum, отличались
интенсивной генерацией Н2О2 в сосудах и зонах прилегающих к
ним, что коррелировало с интенсивным синтезом ФС и активным
отложением лигнина в этих зонах (рис. 1б, в, д). Обработка
растений штаммом B. th. B-5689 также приводила к интенсивному
отложению
лигнина
в
сосудах
растений
пшеницы,
инфицированных злаковой тлей (рис. 1г). Однако накопление ФС
в таких растениях было ниже, чем при обработке другими
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штаммами или композицией трех штаммов (рис. 1), что можно
объяснить высокой активностью ПО в данных растениях,
использующих ФС для синтеза лигнина (табл. 1). Стрессиндуцированные ФС и мономеры лигнина, синтезированные в
цитоплазме и пластидах клетки, попадая в апопласт немедленно
окисляются и полимеризуются в лигнин в присутствии
апопластных ПО и лакказ [6]. Кроме того, считается, что
доступность Н2О2 при полимеризации монолигнолов в лигнин
может быть решающим фактором [7].
Рис. 1. Влияние
бактерий рода Bacillus
на локальную
генерацию Н2О2 (I),
накопление ФС (II),
отложение лигнина (III)
в листьях пшеницы
через 72 часа после
заселения S. graminum:
а – вода; б - B. subtilis
26 Д; в - B. thuringiensis
B-6066; г - B.
thuringiensis B-5689; д –
композиция трех
штаммов.

Таким образом, наши данные показывают, что бактерии
рода Bacillus способны повышать устойчивость растений
пшеницы к обыкновенной злаковой тле S. graminum с помощью
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регуляции генерации Н2О2, активности ПО и синтеза ФС и
лигнина.
Работа выполнена в рамках госзадания по теме № 02462018-0035 и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
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INFLUENCE OF ENDOPHYTIC BACTERIA OF THE GENUS
BACILLUS ON THE ACTIVITY OF PEROXIDASE AND THE
SYNTHESIS OF LIGNIN IN SPRING WHEAT INFECTED WITH
SCHIZAPHIS GRAMINUM
Rumyantsev S.D., Veselova S.V., Maksimov I.V.
Institute of biochemistry and genetics of Ufa Federal Research Centre
RAS, Ufa, Russia, Rumyantsev-Serg@mail.ru

The positive effect of the bacteria of genus Bacillus on the
generation of hydrogen peroxide, activity of peroxidase and synthesis
of phenolic compounds and lignin in wheat plants infected with
greenbug aphids Schizaphis graminum was shown.
_____________________
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ИЗ LINARIA
VULGARIS MILL. НА ИЗМЕНЕНИЕ ФЛОРИДЗИНА В
ОРГАНАХ ЯБЛОНИ
Русу М.М.1, Мащенко Н.Е.1, Гурев А.С.2, Балмуш Г.Т.1
1

Институт генетики, физиологии и защиты растений, Кишинев,
Молдова, mne4747@mail.ru
2
Технический Университет, Кишинев, Молдова,
angelagurev@gmail.com

Аннотация. Предпринята попытка выяснить, каким образом
влияет обработка яблони водными растворами фенольных
гликозидов на ростовые процессы и активность эндогенных
регуляторов роста в листьях яблони районированного в Молдове
сорта Мичгла. Использование суммы фенольных гликозидов из
Linaria vulgaris для обработка яблони сдвигает баланс
эндогенных регуляторов роста в сторону стимулирующей
активности (ИУК) на фоне низкого уровня флоридзина в период
интенсивного роста однолетних побегов и в сторону усиления
активности флоридзина в период закладки цветочных почек, что
способствует лучшей закладке последних, а, следовательно,
положительно влияет на урожай будущего года. Кроме того,
препарат, интенсифицируя активность флоридзина- защитного
барьера при стрессе, обеспечивает более полную реализацию
потенциальных возможностей яблони.
Среди соединений вторичного происхождения большое
значение имеют полифенолы, играющие важную роль в
процессах роста и развития растений, обладающие как
универсальными, так и уникальными свойствами.
Фенольные соединения, контролирующие ростовые и
фотосинтетические функции растительного организма являются
важной составной частью гормонально-ингибиторного баланса.
Помимо участия в процессах основного метаболизма
(фотосинтез, дыхание) они играют важную роль в защите
растений от стрессовых воздействий. На регуляцию метаболизма
фенолов оказывают влияние и экзогенные регуляторы роста
растений. Значительный интерес в этом плане отводится
гликозидам, одним из возможных механизмов действия которых
является регуляция обмена ауксинов и полифенолов.
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На примере капсикозида и мелонгозида [1,2 ] нами было
показано, что использование гликозидов, в частности,
стероидной природы в качестве регуляторов роста играет
существенную роль в повышении засухоустойчивости плодовых,
что является важным резервом их продуктивности.
В настоящей работе мы предприняли попытку выяснить,
каким образом влияет обработка яблони водными растворами
гликозидов на ростовые процессы и активность эндогенных
регуляторов роста в листьях яблони районированного в Молдове
сорта Мичгла.
Эксперимент проводили в условиях лизиметра. В качестве
экзогенных
регуляторов
роста
использовали
сумму
флавоноидных гликозидов (СФГ), выделенных из очищенного
экстракта биологически активных соединений (БАВ) льнянки
обыкновенной – (Linaria vulgaris Mill.). Качественный состав и
количественное содержание последних исследовали с помощью
методов
фитохимического
анализа:
адсорбционнораспределительной хроматографии на колонках (силикагель,
полиамид), на бумаге и в тонком слое сорбента,
фотоэлектроколориметрии, УФ - спектроскопии.
Для изучения рострегулирующих свойств СФГ заложили
опыт по схеме: однократное опрыскивание деревьев через 2
недели после цветения водным 0,01%-ным раствором СФГ до
полного смачивания древесины (десять деревьев). Контрольобработка водой. В процессе всего вегетационного периода
проводили фенологические наблюдения с параллельным
отбором проб для анализа активности свободных ауксинов и
ингибиторов роста по методу Кефели В.И.[3]. Разделение
эндогенных регуляторов роста проводили методом ТСХ. Оценку
гормональной активности осуществляли по приросту отрезков
колеоптилей пшеницы сорта Молдова. Этот показатель в
контроле принимали за 100%, прирост свыше 115% достоверную стимуляцию, ниже 80% - достоверное торможение.
Льнянка обыкновенная - распространенное дикорастущее
растение, трава которой содержит богатый набор иридоидов,
флавоноидов, алкалоидов, гликозидов, дубильных веществ и др.
[4,5]. Среди этого комплекса физиологически активных веществ
особо выделяются флавоноиды как группа соединений, имеющих
широкий спектр биологического действия. С целью определения
возможности использовать последние в качестве экзогенных
регуляторов роста надземную часть льнянки обыкновенной,
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собранной в период цветения, обработали 70%-ным этанолом
при нагревании после чего экстракт упаривали, а водный остаток
хроматографировали на колонках с полиамидом и силикагелем
для получения очищенной суммы фенольных гликозидов. Анализ
в тонком слое силикагеля подтвердил наличие четырех
гликозидов,
которые
были
идентифицированы
хроматографическими и спектральными методами, а также
сравнением с аутентичными образцами как пектолинарин,
ацетилпектолинарин, линарин и линарозид [6-8].
Известно, что листья яблони содержат значительное
количество полифенолов, с обменом которых связаны некоторые
аспекты
ее
жизнедеятельности.
Одним
из
основных
специфических фенольных соединений яблони является
флоридзин. Он синтезируется в молодых листьях и на свету
быстрее, чем в старых и при низкой освещенности. Имеются
данные о его стимулирующем эффекте на корнеобразование у
проростков яблони. Berner H. установил, что флоридзин
оказывает на рост растений ингибирующее действие [9], тогда
как Сарапуу Л. полагает, что он играет роль запасного вещества
[10]. В связи с противоречивостью мнений относительно функций
в растении флоридзина, нашей задачей являлось изучение
характера изменения вектора биологической активности в
листьях этого специфического фенольного соединения для
яблони в зависимости от обработки последней СФГ.
Известно, что флоридзин, как и все эндогенные фенолы,
контролирует рост и развитие яблони, влияя на транспорт
ауксинов. Можно предположить, что в соотношении ауксинполифенол флоридзину отводится роль координатора этого
соотношения. Он блокирует отток ауксина, повышая тем самым
его внутриклеточную концентрацию, способствует увеличению
ростовых параметров листа. Во все периоды вегетации отмечена
совместная локализация флоридзина и ИУК в листьях яблони,
что может свидетельствовать об участии флоридзина в
регуляции транспорта ИУК.
Нам удалось установить, что активность флоридзина в
листьях как однолетних побегов, так и кольчаток, в течение
вегетации значительно меняется, особенно под влиянием
препарата,
причем
амплитуда
колебаний
зависит
от
выполняемой органом функции, сорта, фазы вегетации. В
листьях однолетних побегов максимальное содержание
флоридзина совпадает с окончанием формирования листового
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аппарата. Отмечено, что в первой половине вегетации, особенно
после обработки препаратом, листья плодовых кольчаток богаче
флоридзином, нежели листья кольчаток без плодов, а в период
интенсивного роста однолетних побегов минимум активности
флоридзина наблюдается во всех листьях. В эту фазу вегетации
обработка гликозидами из льнянки способствовала возрастанию
стимуляторной
активности,
главным
образом
ИУК,
незначительному накоплению форидзина по сравнению с
контролем,
увеличивая
тем
самым
соотношение
стимулятор/ингибитор.
Благодаря действию препарата наибольшие изменения в
гормональном балансе отмечены в период закладки и
дифференциации цветочных почек, которые характеризовались
снижением стимулирующей активности, в частности, ИУК,
уменьшением соотношения ИУК/флоридзин за счет усиления
активности ИУК-оксидазы и флоридзина. Именно флоридзин
является активаторм ИУК-оксидазы, регулятором соотношения
ИУК/флоридзин. Последнее является важным для каждого этапа
вегетации, поскольку переход от одной фазы к другой зависит от
соотношения гормонов, что согласуется с литературными
данными [11]. В это время идет быстрое повышение уровня
флоридзина, особенно заметное при обработке растений СФГ.
Как
листья
однолетних
побегов,
так
и
кольчаток,
характеризовались
значительным
ростом
активности
флоридзина, начавшимся в июле и неуклонно повышающимся к
августу и сентябрю.
Таким
образом,
использование
суммы
фенольных
гликозидов из L. vulgaris для обработка яблони сдвигает баланс
эндогенных регуляторов роста в сторону стимулирующей
активности (ИУК) на фоне низкого уровня флоридзина в период
интенсивного роста однолетних побегов и в сторону усиления
активности флоридзина в период закладки цветочных почек, что
способствует лучшей закладке последних, а, следовательно,
положительно влияет на урожай будущего года. Кроме того,
препарат, интенсифицируя активность флоридзина- защитного
барьера при стрессе, обеспечивает более полную реализацию
потенциальных возможностей яблони.
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INFLUENCE OF PHENOLIC GLYCOSIDES FROM LINARIA
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The work is devoted to the study of the effect of processing apple
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trees with aqueous solutions of glycosides on growth processes and the
activity of endogenous growth regulators in apple tree leaves. For this
purpose, the sum of flavonoid glycosides (SPG) isolated from Linaria
vulgaris Mill. was used. It was found that single spraying of the trees 2
weeks after flowering with an aqueous 0.01% solution of SPG intensifies
the activity of floridzine and provides a more complete realization of the
potential capabilities of apple trees.
_____________________
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Аннотация. Реакция сортов на искусственное заражение
связана с содержанием и метаболизмом фенольных
соединений и аскорбиновой кислоты в плодах, с их
антиоксидантным действием. В окрашенных плодах
основную роль в блокировании грибной инфекции играют
фенольные
соединения
(флавонолы
и,
возможно,
антоцианы). При незначительном количестве антоцианов в
кожице яблок или практически полном их отсутствии в
защитных реакциях плода принимает участие аскорбиновая
кислота. По мере старения роль аскорбиновой кислоты в
этом процессе становится более значимой как у
неокрашенных, так и окрашенных плодов.
В настоящее время большинство растений и грибов в силу
длительной коэволюции проявляют способность вступать между
собой в разнообразные длительные отношения, при которых
гриб часто является патогеном, вызывая заболевания плодов, в
том числе грибные гнили [1, 2, 3].
Фенольные соединения накапливаются в плодах в основном
в эпидермальных клетках. Их роль при взаимодействии паразитхозяин неоднозначна. С одной стороны, они стимулируют
вирулентность патогенов, с другой – защитные силы организмахозяина [4]. В качестве защитных соединений фенольные
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соединения
могут
рассматриваться
как
важнейшие
представители фитоантиципинов [5].
М.Н. Запрометов указывал, что фенольные соединения
можно рассматривать как неспецифические и как специфические
защитные агенты [6]. Его точку зрения разделяют многие
исследователи, которые относят фенольные соединения к
неспецифическим
стресс-индуцируемым
веществам,
накапливающимся около места инфицирования, места действия
УФ-лучей и других стресс-факторов, и к специфическим агентам
защиты [7].
Механизм их антимикробного действия заключается в
инактивации белков, генерации свободных радикалов, изменении
активности трансмембранного транспорта веществ, регуляции
концентрации гормонов в клетках, создании химических барьеров
за счет образования лигнина, индуцировании синтеза
фитоалексинов.
Фенольный состав плодов яблони изучен достаточно полно
и в качественном, и в количественном аспектах. Отмечено, что
фенолы воздействуют на комплекс показателей, влияющих на
гомеостаз клеток и тканей. Большое внимание в специальной
литературе в связи с регулированием гомеостаза плодов отводят
флавонолам и антоцианам [8, 9]. Однако, работ, касающихся
сортовых особенностей содержания фенольных соединений в
плодах в связи с инфицированием и развитием инфекции при
искусственном заражении, мало.
Одним из самых вредоносных грибных заболеваний яблок в
процессе хранения в нашей зоне является сизая, или голубая
плесневидная гниль – пенициллез. По данным Скрипниковой
Е.В., пенициллезную гниль у яблок могут вызывать около 20
видов грибов рода Penicillium. Самый агрессивный возбудитель
Penicillium expansum [10].
Целью нашего исследования явилось изучение изменения
содержания фенольных соединений и аскорбиновой кислоты в
яблоках в ответ на искусственное заражение Penicillium
expansum.
Методика проведения исследований. Для проведения
искусственного заражения нами были выбраны 4 сорта, плоды
которых имеют разную покровную окраску (Антоновка
обыкновенная, Мартовское, Вишневое, Жигулевское). О влиянии
биологических особенностей сорта на развитие болезни судили
по площади очагов поражения искусственно зараженных плодов.
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Через 10 дней после инфицирования проводили химический
анализ плодов по соответствующим методикам. Все полученные
результаты
обрабатывали
статистически
методом
однофакторного дисперсионного анализа.
Таблица 1
Содержание фенольных соединений в кожице с подкожным слоем в
здоровых и зараженных плодах яблони

Вариант
Жигулевское –
здоровые
плоды
Жигулевское –
зараженные
плоды
Вишневое –
здоровые
плоды
Вишневое –
зараженные
плоды
Антоновка
обыкновенная
– здоровые
плоды
Антоновка
обыкновенная
– зараженные
плоды
Мартовское –
здоровые
плоды
Мартовское –
зараженные
плоды

Суммарное
Суммарное Содержание
содержание
содержание аскорбиновой
Катехины,
фенольных
флавонолов кислоты, мг%
мг%
соединений,
(по рутину),
мг%
мг%
473

104

132

23

505

111

216

23

380

94

90

14

432

94

180

16

298

78

51

26

255

66

39

18

509

120

104

27

334

88

31

17

Результаты
исследования.
Сравнение
содержания
фенольных соединений и витамина С в здоровых и зараженных
плодах показало, что оно меняется в зависимости от сорта и
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сроков заражения. У сортов, неспособных к синтезу антоцианов в
плодах, или синтезирующих их в очень незначительном
количестве (Мартовское, Антоновка обыкновенная), при
искусственном заражении на всех этапах хранения суммарное
содержание фенольных соединений, в том числе катехинов и
особенно флавонолов, а также количество аскорбиновой кислоты
уменьшалось (не менее чем на 20 – 25 % для фенолов и 30 – 35
% для аскорбиновой кислоты).
У сортов, имеющих в кожице большое количество
антоцианов (Вишневое, Жигулевское), в ответ на внедрение
патогена на начальных этапах и в середине хранения суммарное
содержание фенольных соединений и флавонолов возрастало,
содержание катехинов и аскорбиновой кислоты практически не
менялось (таблица 1). По мере старения плодов картина
менялась и становилась такой же как, у мало окрашенных
плодов, т.е. содержание и фенольных соединений и
аскорбиновой кислоты в ответ на искусственное заражение
уменьшалось.
Количественное содержание фенольных соединений и
аскорбиновой кислоты в зависимости от условий выращивания
плодов и метеорологических особенной года в период
исследования
различалось,
но
тенденции
изменения
показателей в ответ на искусственное заражение наблюдалось
на протяжении всех лет изучения. Достоверность различий
подтверждена математически.
Выводы. Реакция сортов на искусственное заражение
связана с метаболизмом фенольных соединений и аскорбиновой
кислоты в плодах. В содержащих антоциан физиологически
стабильных плодах в ответ на внедрение патогена
увеличивается суммарное содержание фенольных соединений и
количество флавонолов. Возможно, они принимают активное
участие в блокировании грибной инфекции. У сортов, имеющих
незначительное количество антоцианов в кожице яблок, на
защиту плодов расходуются имеющиеся фенольные соединения
и аскорбиновая кислота. По мере старения такая реакция на
внедрение патогена наблюдается и у окрашенных, и у
неокрашенных плодов. При старении плодов уменьшение
количества аскорбиновой кислоты после внедрения патогена
становиться более заметной как у неокрашенных, так и
окрашенных плодов.
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PHENOLIC COMPOUNDS IN APPLES OF VARIOUS
VARIETIES IN CONNECTION WITH THEIR SUSTAINABILITY
TO MUSHROOMS
Skripnikova E.V., Skripnikova M.K.
Tambov State University named after GR. Derzhavin Michurinsk State
Agrarian University, Tambov, Russia
The reaction of varieties to artificial infection is associated with the
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content and metabolism of phenolic compounds and ascorbic acid in fruits,
with their antioxidant effect. In colored fruits, phenolic compounds
(flavonols and, possibly, anthocyanins) play a major role in blocking fungal
infection. With an insignificant amount of anthocyanins, ascorbic acid is
involved in the protective reactions of the fetus in the skin of apples or in
almost complete absence. As aging takes place, the role of as-corbic acid
in this process becomes more significant in both non-colored and colored
fruits.
_____________________

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
БАЙКАЛИНА И БАЙКАЛЕИНА В
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ КУЛЬТУРАХ
ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО В ТЕЧЕНИЕ ЦИКЛА
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Степанова А.Ю., Соловьева А.И., Евсюков С.В.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
Москва, Россия, step_ann@mail.ru

Аннотация. Проведено сравнительное изучение содержания
основных
флавонов:
байкалина
и
байкалеина
в
недифференцированных культурах (каллусах и суспензии)
шлемника байкальского в течение цикла культивирования.
Каллусы были получены из hairy roots шлемника.
Максимальное содержание доминирующих флавонов было
отмечено в каллусах, выращенных на среде без гормонов
(45 мг/г сухой массы), и в суспензии (30 мг/г) на 14 сут
культивирования. Наибольшее содержание флавонов в
каллусах,
выращенных
на
среде
с
гормонами,
зарегистрировано только на 21 сут культивирования (14 мг/г
сухой массы). Следует отметить, что доминирующим
флавоном в суспензии и каллусах, выращенных на среде с
гормонами, был глюкуронид байкалин, а в каллусах,
культивируемых без гормонов – его агликон – байкалеин.
Шлемник
байкальский
–
растение,
традиционно
используемое в китайской медицине [1]. Фармакологические
свойства шлемника обусловлены содержанием в нем большого
количества флавонов, в том числе, двух доминирующих:
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байкалина (глюкуронид) и байкалеина ( агликон) [2]. Свойства
данных флавонов продолжают интенсивно изучаться. Несмотря
на то, что большинство работ сконцентрировано на изучении
свойств байкалина, поскольку он является преобладающим
флавоном [3-5], в некоторых работах содержится информация о
большей доступности и активности байкалеина [6]. Известно, что
культуры in vitro представляют собой лабильную систему,
реагирующую на условия культивирования, в первую очередь,
изменением содержания вторичных метаболитов.
Целью настоящей работы было изучение содержания
байкалина и байкалеина в двух недифференцированных
культурах – каллусах и суспензиях в течение цикла
культивирования.
С
точки
зрения
биотехнологического
использования культур, важно установить периоды, в которые
наблюдается доминирование байкалина или байкалеина, а также
периоды, в которых их содержание равно друг другу. Поскольку,
ранее было показано, что такое соотношение флавонов более
эффективно действует на раковые клетки [7].
Материалы и методы. Каллусы культивировали на
агаризованной питательной среде В5 (по Гамборгу) с
добавлением 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л кинетина и на среде без них.
Продолжительность культивирования составляла 42 сут.
Суспензионную культуру, инициированную из каллусной ткани,
выращивали в жидкой питательной среде на среде того же
состава, с добавлением 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л кинетина в течение
28 сут. Культивирование проводили в темноте при 24ºС.
Выращивание суспензии проводили на стационарной качалке
при 90 об/мин. Индекс роста каллусов и суспензии оценивали по
следующей формуле: I = (mmax – m0)/m0, где m0 и mmax – масса
культуры in vitro в начале и в конце цикла выращивания. На
графиках представлены средние арифметические значения
ростовых
параметров
из
трех-четырех
биологических
повторностей для каждого варианта.
Отбор проб биомассы из суспензи и каллусов для
определения флавонов осуществляли каждые 7 сут в течение
всего цикла культивирования. Экстракцию флавонов метанолом
и ВЭЖХ-анализ проводили согласно методике, отработанной
ранее [8].
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования
был определен индекс роста каллусов и суспензии шлемника
байкальского. Самый интенсивный рост был отмечен у
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суспензионной культуры (индекс роста в максимальной точке –
18). Культура вступала в стационарную фазу роста клеток уже на
14 сутки культивирования. Наименее интенсивный рост
наблюдали у каллусов, помещенных на среду без гормонов
(индекс роста составлял 1,3). Все фазы роста были не
выражены, что свидетельствует о стрессовом состоянии
культуры. Каллусы, поддерживаемые на среде с гормонами,
имели средний показатель индекса роста – 5,8. В стационарную
фазу клетки вступали на 21 сутки культивирования.
Рис.1. Динамика
изменения
содержания
флавонов в
течение цикла
культивировани
яв
недифференцир
ованных
культурах
шлемника
байкальского.
а–
суспензионная
культура
б - каллусы на
среде с
гормонами
в –каллусы,
выращеные на
среде без
гормонов

С помощью ВЭЖХ-анализа было показано наличие
байкалина и байкалеина во всех исследованных культурах.
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Наибольшее
содержание
глюкуронида
байкалина
зарегистрировано в каллусах, культивируемых без гормонов, оно
составляло 45-33 мг/г сухой массы на 7 и 14 сут
культивирования. В этом варианте опыта в течение первых 7 сут
также наблюдали быстрое увеличение содержания агликона
байкалеина – до 70 мг/г сухой массы, которое сохранялось до 14
суток, затем резко падало. На 21 сут содержание байкалина и
байкалеина было почти одинаковым и составляло 32 и 33 мг/г
сухой массы, соответственно (рис. 1в). В суспензионной культуре
содержание байкалина в максимальной точке достигало 30 мг/г
сухой массы (14 сут культивирования), затем его количество
снижалось и к концу цикла культивирования составляло 18-19
мг/г сухой массы, в то время как содержание байкалеина было
0,4 мг/г (рис.1а). Содержание байкалина в каллусах, выращенных
на среде с гормонами, было в 2-3 раза ниже, чем в других
культурах, и в максимальной точке достигало 14,5 мг/г сухой
массы (21 сут культивирования) (рис.1б). Кроме того, в этот же
момент культивирования было зарегистрировано и примерно
такое же содержание его агликона – байкалеина (12,0 мг/г).
Содержание байкалина на данном уровне сохранялось вплоть до
стадии деградации (35-42 сут), а содержание его агликона резко
снижалось и к 28-35 сут составляло 2,7 и 0,6 мг/г сухой массы,
соответственно.
Таким образом, для недифференцированных культур
характерно значительное колебание содержания флавонов в
течение цикла культивирования. Среди вариантов опыта
максимальное количество флавонов было зарегистрировано в
каллусной культуре, помещенной на среду без гормонов, и в
суспензии на 14 сут культивирования. Динамика изменения
содержания флавонов в этих вариантах была схожа, но
преобладали разные флавоны, в первом случае доминировал
глюкуронид байкалин, во втором – его агликон – байкалеин.
Кроме того, в каллусной культуре, помещенной на среду без
гормонов, на 21 сут культивирования было отмечено равенство
содержания байкалина и байкалеина, что крайне важно, с точки
зрения использования данного сырья для производства
лекарственных препаратов, эффективно действующих на
раковые клетки. Наибольшее содержание флавонов в каллусах,
выращенных на среде с гормонами, было отмечено на 21 сут
культивирования.
Изученные культуры могут быть использованы как
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продуценты
байкалеина.
гормонами,
байкалина,
байкалеина.

биологически активных флавонов – байкалина и
Суспензию и каллусы, выращенные на среде с
можно рекомендовать в качестве продуцентов
а каллусы, культивируемые без гормонов –
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COMPARATIVE STUDY OF BAICALIN AND BAICALEIN
CONTENTS IN BAIKAL SKULLCAP UNEDIFFERENTIATED
CULTURES DURING CULTIVATION CYCLE
Stepanova A.Yu., Solovyeva A.I., Evsukov S.B.
K. A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia, step_ann@mail.ru
Here we examine a baicalin and baicalein contents in Baikal scullcap
undifferentiated cultures (calli and suspension) during the cultivation cycle.
Calli have been induced from scullcap hairy roots. The main flavones
maximum content has been registered to calli cultivated without hormones
(45 mg/g of dry weight) and suspension (30 mg/g) at the culturing days 714. The flavones maximum content in calli cultivated on hormone medium
has been registered on the growth day 21 (14 mg/g of dry weight). It
should be noted, the main flavone in calli and suspension cultivated
hormone medium was baicalin (glucuronide), but in calli cultivated on
hormone free medium it was, it’s aglicone, baicalein.
_____________________

ВЛИЯНИЕ ИНДУКТОРОВ ИММУНИТЕТА НА
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ У РАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА С
РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К МИЛДЬЮ
Сундырева М.А., Ушакова Я.В.
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр
садоводства, виноградарства, виноделия», Краснодар, Россия,
taurim2012@yandex.ru

Аннотация. Обработка растений винограда, контрастных по
устойчивости
к
милдью,
индукторами
иммунитета
салициловой кислотой, метилжасмонатом и хитозаном
провоцировала у устойчивого сорта согласованные синтез и
преобразования
фенольных
соединений
в
микроботоксичные производные. У чувствительного сорта
происходило накопление слаботоксичных соединений при
слабой пероксидазной активности. Ответные изменения на
индуцирование иммунных реакций у устойчивого сорта
происходили раньше и более выражены, чем у
неустойчивого сорта.
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Производство винограда является одной из наиболее
капиталоемких отраслей сельского хозяйства, что делает
необходимым использование ресурсосберегающих технологий
возделывания.
Контроль
распространения
болезней
на
виноградниках осуществляется с применением большого
количества разнообразных пестицидов. Однако химические
обработки наносят существенный вред природе и здоровью
человека [1], а также способствуют возникновению штаммов,
устойчивых к патогенам [2]. Для ограничения использования
пестицидов широко разрабатываются альтернативные стратегии
защиты, в том числе использование стимуляторов, которые
провоцируют естественную резистентность растений к патогенам
[3,4]. Таким стимулирующим действием обладают отдельные
компоненты клеточных структур патогенов, например, хитин, или
фитогормоны, салициловая кислота, жасмоновая кислота и
этилен [5]. Их восприятие клетками растений вызывает каскад
сигнальных событий, активацию MAPK, образование оксида
азота и H2O2 и др. Это приводит к экспрессии генов патогенезсвязанных белков (PR) белков, накоплению фитоалексинов и
укреплению клеточной стенки, что осложняет проникновение
патогенов [6].
Одним из ключевых направлений ответной реакции
растений на поражение грибными патогенами является
активация фенилпропаноидного пути биосинтеза фенольных
соединений, большинство из которых оказывают выраженное
микотоксичное действие или преобразуются в защитные
соединения за счет пероксидазной активности. Особое значение
у винограда имеет синтез стильбеновых фитоалексинов:
ресвератрола, его менее токсичной гликозилированной формы –
пицеида, и окисленной наиболее микотоксичной формы –
виниферина.
Для эксперимента использовали интактные листья
полученных in vitro растений контрастных по устойчивости к
милдью сортов винограда Мускат белый (поражаемость 4 балла)
и Восторг (поражаемость 1 балл). Листья обрабатывали
салициловой кислотой в концентрации 0,5 мМ; метилжасмонатом
в концентрации 5мМ; хитозаном 300 мкг/мл и комбинациями этих
веществ. Отборы и биохимический анализ осуществлялись через
24, 48 и 72 часа после обработки растений индукторами
иммунитета.
При обработках индукторами иммунитета у обоих сортов
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через 24 часа происходило выраженное увеличение содержания
бензойной кислоты. Устойчивый сорт Восторг характеризуется
существенно
большим
увеличением
содержания
этого
метаболита, чем восприимчивый сорт Мускат белый.
Выраженных изменений содержания фенольных соединений
через 48 часов после обработки индукторами иммунитета у
обоих сортов не выявлено. Через 72 часа после обработки
существенно
возрастало
содержание
гентизиновой
и
являются
производным
хлорогеновой
кислот,
которые
салициловой кислоты и сильным микотоксичным соединением
соответственно. У устойчивого сорта Восторг такие изменения
были более выраженными, чем у чувствительного сорта Мускат
белый.
Анализ
изменения
содержания
ресвератрола
–
промежуточного звена синтеза активных микроботоксичных
стильбенов винограда при каждом варианте обработок
метилжасмонатом и его сочетанием с хитозаном и салициловой
кислотой приводил к длительному накоплению в течение всего
анализируемого периода у сорта Восторг. Для сорта Мускат
белый характерно повышение содержания ресвератрола только
в первые сутки после обработки, которое наиболее выражено в
варианте с метилжасмонатом. Содержание микотоксичного
окисленного производного ресвератрола – виниферина - у сорта
Восторг увеличивалось относительно контроля в основном на
вторые и третьи сутки после обработки. Быстрое значительное
образование виниферина через 24 часа после обработки было
выражено при комбинированном воздействии салицилата и
метилжасмоната. У сорта Мускат белый к увеличению
содержания виниферина приводило воздействие салициловой
кислоты в течение всего периода исследования, обработка
метилжасмонатом и хитозаном по-отдельности кратковременно
увеличивала содержание виниферина через 24 часа.
Сочетание хитозана и метилжасмоната позволило повысить
содержание виниферина на вторые и третьи сутки после
обработки. Содержание пицеида – гликозилированной формы
ресвератрола – при обработке сорта Восторг индукторами
иммунитета понижалось в первые 24 часа, повышалось через 48
часов и вновь снижалось через 72 часа после обработки.
Известно, что пицеид, являясь нетоксичной, малоактивной
формой стильбенов у винограда, может служить пулом для
преобразования в токсичные формы при внешнем воздействии
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[7]. Можно предположить, что у сорта Восторг согласованно
изменяется накопление и метаболизация пицеида при
гормональных изменениях. Подтверждением чему может
служить периодичность экспрессии защитных генов и динамика
активности пероксидазы. Изменение содержания пицеида через
72 часа после обработки имело обратную тенденцию с
содержанием виниферина при обработке салициловой кислотой
и хитозаном.
У сорта Мускат белый все обработки индуцировали
образование пицеида. Таким образом, у сорта Мукат белый при
воздействии
индукторов
иммунитета
преобразование
ресвератрола происходит не в виниферин, а в пицеид, что
согласуется
со
снижением
пероксидазной
активности,
увеличением содержания кальция и МДА.
Через 24 и 72 часа после обработки индукторами
иммунитета у устойчивого сорта в отличие от чувствительного
существенно
экспрессировались
гены
фенилаланинаммиаклиазы, стильбенсинтазы, халконизомеразы,
что согласуется с изменением соответствующих им метаболитов.
Устойчивый
сорт
характеризовался
согласованным
преобразованием фенольных соединений в миктоксичные
производные и отсутствием перехода в стрессовое состояние, о
чем свидетельствует незначительное изменение содержания
стрессовых
метаболитов
при
применении
индукторов
иммунитета.
У
сорта
Мускат
белый
отсутствовала
согласованность
изменения
окислительных
процессов,
детоксикации за счет окисления и преобразования фенольных
соединений. Ответные изменения на индуцирование иммунных
реакций у устойчивого сорта происходили раньше и более
выражены, чем у неустойчивого сорта.
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INFLUENCE OF ELICITORS ON CHANGING THE
COMPOSITION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN GRAPE
VARIETIES WITH CONTRAST SUSTAINABILITY TO DOWNY
MILDEW
Sundyreva M.A., Ushakova Ya.V.
"North-Caucasian Federal Scientific Center for Horticulture, Viticulture
and Wine-Making", Krasnodar, Russia

The processing of grapes by elicitors, contrasting in resistance
to downy mildew, provoked consistent synthesis and conversion of
phenolic compounds into microbotoxic derivatives in a sustainable
variety. For sensitive varieties were accumulated slightly toxic
compounds at low peroxidase activity. Response changes to induce
immune responses in a resistant variety occurred earlier and more
pronounced than in an unstable variety.
_____________________
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САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА - МЕДИАТОР
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ИНДУЦИРОВАННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ТОМАТОВ К ГАЛЛОВОЙ
НЕМАТОДЕ MELOIDOGYNE INCOGNITA
Удалова Ж.В.1, Лаврова В.В.2, Матвеева Е.М.2, Зиновьева
С.В.1
1

ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
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Аннотация. Проведено исследование влияния салициловой
кислоты (СК) на молекулярно-генетические особенности
иммунного статуса растений томатов при заражении
галловой нематодой Meloidogyne incognita. Показано
различие в содержании СК в тканях устойчивых и
восприимчивых растений. Действие СК изменяет активность
транскриптома восприимчивых растений в сторону
активации экспрессии R гена (Mi 1,2), и защитных PR генов
(PR1, PR6). Влияние СК на транскрипционную активность
исследованных PR-генов у восприимчивых растений
указывает
на
роль
СК
в
развитии
системной
индуцированной устойчивости томатов к заражению
галловой нематодой, о чем свидетельствует снижение
зараженности растений, обработанных СК, по сравнению с
контролем.
Галловые нематоды, Meloidogyne spp., относятся к числу
самых разрушительных и неконтролируемых вредителей
пропашных культур, потери от которых в мировом с/х
производстве превышают 80 млрд евро в год. Они являются
облигатными седентарными эндопаразитами корневой системы
растений. Инвазионные личинки (J2s) внедряются в корни,
продвигаются
в
направлении
центрального
цилиндра,
локализуются и становятся неподвижными. В результате
секреторной деятельности формируется зона питания - особые
структуры, так называемые «гигантские клетки», содержимое
которых растворяется экзоферментами паразита и является
источником питания для активно развивающихся нематод. Кроме
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того выделения нематод вызывают гипертрофию и гиперплазию
окружающих тканей, тем самым вызывая формирование галлов
на корнях. После запрета на применение химических препаратов,
возросла потребность в создании новых экологически
безопасных методов защиты, альтернативных химическим.
Одним из таких методов является активирование механизмов
естественного иммунитета растительных тканей с помощью
элиситоров и сигнальных молекул. В настоящее время имеется
много данных, показывающих, что СК играет центральную роль в
создании иммунного статуса растения. В течение ряда лет нами
исследовалась роль СК в генетически детерминированной и
индуцированной нематодоустойчивости томатов. Проведенные
исследования показали, что устойчивый сорт обладал более
высоким содержанием СК как в корнях, так и в листьях растений
по сравнению с восприимчивым сортом (табл.1). Инвазия
растений галловой нематодой повышала уровень СК в обоих
сортах томатов, однако большее количество СК у устойчивого
сорта было обнаружено в листьях, тогда как у восприимчивого
сорта инвазия вызывала наибольшее увеличение СК в корнях –
местах локализации нематод (табл.1).
Таблица 1
Содержание СК (мг/г сырой ткани) в тканях томатов устойчивого
гибрида Сольвейг ( R ) и восприимчивого гибрида Карлсон (S).
Гибрид

Карлсон (S)

Сольвейг (R)

Здоровые растения
листья
5
корни
221
Инвазированные растения
листья
147
корни
573

НСР (Р=0,05)

41
407

29
128

322
421

104
132

Известно, что устойчивость томатов к галловой нематоде
определяется геном Mi1,2, кодирующего рецепторные белки с
функцией распознавания продуктов комплементарных генов
авирулентности личинок нематоды внутри клеток растения. На
фенотипическом уровне это проявляется в виде реакции
сверхчувствительности (СВЧ-реакция) – быстрой локальной
гибели растительных клеток в местах проникновения нематод, и
сопровождается накоплением в некротических погибших клетках
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токсических продуктов и синтезу целого ряда защитных белков,
что в совокупности создает неблагоприятные условия для
жизнедеятельности паразита или приводит к его гибели . Важным
звеном в защите растений и показателем их иммунного
состояния являются белки PR-семейства (от англ. pathogenesisrelated proteins). Одной из причин накопления этих белков в
клетках является активации сигнального пути, опосредованного
при заражении биотрофными паразитами, СК. Семейство белков
PR1 строго консервативно и присутствует в каждом виде
растений.

.
Рис. 1. Экспрессия R- и PR-генов в корнях устойчивых и
восприимчивых растений томата, обработанных салициловой
кислотой в концентрации 7х10-8 М (относительно референтного гена
актина).

Белки семейства PR6 – ингибиторы протеиназ (PI) –
подавляют
протеолитическую
активность
ферментов,
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выделяемых в растительную ткань личинками нематоды, что
приводит к нарушению способности паразита переваривать
растительные белки и, следовательно, к подавлению роста и
развития
личинок.
Синтез
PR-белков
при
патогенезе
определяется изменениями в активности транскриптома, а
именно способностью растительного организма быстро и
специфично изменять экспрессию соответствующих PR-генов,
что в итоге отражает устойчивость/восприимчивость растений к
заражению. Ниже приводятся данные исследования экспрессии
защитных генов в тканях корней устойчивых и восприимчивых
растений томатов на разных этапах паразитирования галловой
нематоды (проникновение, миграция по клеткам, локализация,
питание и превращения в седентарную стадию), а также участия
сигнальной молекулы - СК в модуляции активности этих генов.
Анализ уровня накопления транскриптов гена Mi1.2 при
заражении нематодой показал, что в корнях устойчивых
растений, которые опрыскивали непосредственно перед
заражением
растений
нематодами
растворами
СК
в
-8
концентрации 7х10 М, наблюдается повышение экспрессии гена
со смещением максимального уровня к 7-м суткам (рис. 1). Для
салицил-обработанных восприимчивых растений при заражении
наблюдается
значительное
повышение
содержания
транскриптов в период проникновения и питания личинок
нематоды (рис. 1).
Результаты исследования показали, что у инвазированных
СК-обработанных устойчивых растений динамика накопления
транскриптов генов PR1 и PR6 была сходна с контрольными
зараженными растениями (рис.1). При заражении нематодой СКобработанных восприимчивых растений повышенный уровень
экспрессии генов наблюдался на протяжении ранних этапов
паразитирования личинок нематоды (4-7 сутки) с последующим
еще большим усилением экспрессии генов к 18-м суткам (рис. 1).
Таким
образом,
проведенное
исследование
показало
возможность модуляции уровня накопления транскриптов PR1 и
PR6 генов в тканях восприимчивых растений томата под
действием экзогенных обработок СК. В целом полученные
данные по экспрессии генов устойчивости Mi-1 и PR-генов
позволяют предположить, что СК-обработанные восприимчивые
растения способны более своевременно и адекватно реагировать
на заражение путем активации сигнальных и защитных систем
подобно устойчивым растениям
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В таблице 2 показано, что в растениях, семена которых
перед посадкой были обработаны СК плодовитость самок и
поражаемость растений менялась по сравнению с контролем.
Таблица 2.
Действие СК (7х10 М) на показатели устойчивости томатов к
M. incognita
Температура Обработка Число
Размер
Размер Число
0
( C)
галлов/г
галлов,
самок,
яиц в
2
2
корня
мм
мм
оотеке
-8

25 0

Контроль
СК

НСР*

246
202
40

1,52
1,86
0,33

0,33
0,34
0,03

158
145
12

*НСР - наименьшая существенная разница при P = 0,95

Экзогенная обработка СК кислотой играет роль прайминга
для восприимчивых растений путем мобилизации защитных
функций растительного организма, в том числе модуляции
экспрессии PR-генов, что позволяет регулировать устойчивость
растений томата к заражению галловой нематодой.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума
РАН №41 «Биоразнообразие природных систем и биологические
ресурсы России».

SALICILIC ACID AS MEDIATOR OF GENETIC AND INDUCED
RESISTANCE OF TOMATOES TO THE ROOT-KNOT
NEMATODE MELOIDOGYNE INCOGNITA

Udalova Zh.V.1, Lavrova V.V.2, Matveeva E.M.2, Zinovieva
S.V.1
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Centre of Parasitology, A. N. Severtsov Institute of Ecology and
Evolution RAS, Moscow, Russia
2
Institute of Biology of Karelian Research Centre RAS, Petrozavodsk,
Russia
A study was made of the effect of SA on the molecular genetic
features of the immune status of tomato plants during infection with the
root-knot nematode Meloidogyne incognita. The difference in the content
of SA in the tissues of resistant and susceptible plants is shown. The effect
of SA changes the activity of the transcriptome of susceptible plants
towards the activation of R gene expression (Mi 1,2), and pathogenesisrelated (PR) genes (PR1, PR6). The effect of SA on the transcriptional
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activity of the investigated PR genes in susceptible plants indicates the
role of SA in the development of induced systemic resistance of tomatoes
to infection with the root-knot nematode, as evidenced by a decrease in
the infestation of plants treated with SA, compared to the control.
_____________________

ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
СИНТЕЗА ХЛОРОГЕНОВОЙ КИСЛОТЫ
У МИКРОРАСТЕНИЙ РОДА PIRUS L.
Упадышев М.Т., Мотылева С.М., Донецких В.И.,
Мертвищева М.Е., Метлицкая К.В., Петрова А.Д.
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства», Москва, Россия, virlabor@mail.ru

Аннотация. Магнитно-импульсная обработка приводила к
изменению синтеза хлорогеновой кислоты в тканях
микрорастений груши. Через 3 ч после магнитной обработки
отмечали снижение содержания хлорогеновой кислоты в
тканях эксплантов по сравнению с контролем. Спустя 3
суток после магнитной обработки с частотой импульсов от 1
до 10 Гц наблюдали увеличение количества хлорогеновой
кислоты в 14,5 раз в сравнении с вариантом без обработки,
что может быть связано с развитием неспецифической
устойчивости к вирусам.
Многочисленные опыты свидетельствуют о высокой
чувствительности
растений
к
воздействию
внешних
низкочастотных импульсных магнитных полей (ИМП), которые
создают дополнительные электрические токи в тканях растений,
изменяя величину мембранного потенциала клеток, оказывая
стимулирующее или тормозящее влияние на процессы роста и
развития [1-5]. Вместе с тем данных, касающихся влияния
магнитного поля (МП) на фенольный метаболизм у садовых
растений, недостаточно, хотя такие исследования позволят
изучить биохимические механизмы действия магнитной
обработки.
Ранее нами показано, что магнитно-импульсная обработка
(МИО) приводила к изменению фенольного состава у
микрорастений малины, увеличивая содержание хлорогеновой
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кислоты в тканях на 33 % по сравнению с контролем. При этом
происходили и качественные изменения биохимического состава
у микрорастений малины [6, 7].
Целью настоящей работы являлось изучение действия
импульсов магнитной индукции с изменяемой частотой на
изменение синтеза хлорогеновой кислоты в микрорастениях
груши.

Рис. 1. Динамика содержания хлорогеновой кислоты в эксплантах
груши в зависимости от варианта магнитной обработки и времени
экспозиции.

Исследования проводили в 2015-2017 гг. Объектом
исследований служили микрорастения подвоя груши формы
Березолистная. Экспланты величиной 5-10 мм высаживали на
модифицированную среду Мурасиге и Скуга (1962), содержащую
1 мг/л 6-бензиламинопурина, и культивировали при температуре
25 оС, фотопериоде 16 ч, освещенности 5000 лк. Экспланты,
зараженные вирусами хлоротической пятнистости листьев
яблони (ACLSV) и бороздчатости древесины яблони (ASGV),
обрабатывали с применением сконструированного в ФГБНУ
ВСТИСП аппарата [8] импульсами магнитной индукции.
Варианты обработки: 1. Импульсное и вращающееся МП
частотой 3,2-51,2-3,2 Гц; 2. ИМП частотой 3,2-51,2-3,2 Гц; 3. ИМП
частотой 50-100 Гц; 4. ИМП частотой 1-10 Гц; 5. Контроль – без
обработки. После МИО спустя определенное количество
времени (через 3, 72, 168 и 336 ч.) экспланты извлекали из
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сосудов и экстрагировали в 70%-ом спирте. Количественное
определение хлорогеновой кислоты проводили методом ВЭЖХ
на хроматографе Knauer (Германия).

Рис. 2. Хроматографические профили спиртовых экстрактов
микрорастений груши при λ = 325 нм: 1 – хлорогеновая кислота, слева
– контроль (без обработки), справа – через 72 ч. после магнитной
обработки с частотой от 1 до 10 Гц.

Установлена
зависимость
содержания
хлорогеновой
кислоты в тканях микрорастений груши от режима обработки и
длительности периода после МИО. Через 3 ч после МИО
отмечали снижение содержания хлорогеновой кислоты в тканях
эксплантов по сравнению с контролем (рис. 1). Спустя 3 суток
после МИО с частотой импульсов 1-10 Гц (вариант 4) наблюдали
увеличение количества хлорогеновой кислоты в 14,5 раз в
сравнении с вариантом без обработки (рис. 2). Активный синтез
хлорогеновой кислоты в тканях микрорастений, вероятно, связан
с развитием неспецифической устойчивости.
Через 7 суток увеличение содержания хлорогеновой
кислоты в микрорастенниях груши имело место только после
обработки в варианте 1.
Через 14 суток происходило снижение количества
хлорогеновой кислоты до уровня контроля.
Таким образом, магнитно-импульсная обработка приводила
к изменению синтеза хлорогеновой кислоты у микрорастений
груши. Количество хлорогеновой кислоты и время ее
максимального содержания в растениях зависело от режима
МИО. Существенное усиление синтеза хлорогеновой кислоты
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отмечалось спустя 3 суток после воздействия МИО. Известно,
что хлорогеновая кислота входит в фенольный защитный
комплекс растений [9]. Подбором режимов МИО можно
стимулировать образование фенольных соединений в растениях,
участвующих в формировании неспецифической устойчивости к
вирусам.
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EFFECT OF THE MAGNETIC FIELD ON CHANGES IN THE
SYNTHESIS OF CHLOROGENIC ACID IN PIRUS L.
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Donetskih V.I., Metlitskaya K.V., Petrova A.D.
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Magnetic-pulse treatment led to a change in the synthesis of
chlorogenic acid in the tissues of pear microplants. Three hours after the
magnetic treatment, a decrease in the content of chlorogenic acid in the
explant tissues was noted compared with the control. Three days after the
magnetic treatment with a pulse frequency of 1 to 10 Hz, a significant
increase in the amount of chlorogenic acid was observed 14,5 times as
compared with the variant without treatment, which may be due to the
development of non-specific resistance to viruses.
_____________________

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОГЕНОВОЙ И
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Аннотация.
В
статье
представлены
результаты
биохимических исследований листьев 8-ми клоновых
подвоев и 16-ти привойно-подвойных комбинаций черешни.
Выявлены особенности накопления хлорогеновой и
галловой кислот в листьях черешни в зависимости от
подвоя и привойно-подвойной комбинации. Наибольшее
содержание хлорогеновой кислоты отмечено в листьях
черешни Тютчевка на подвоях Московия, Измайловский,
АВЧ-2.
Основным
лимитирующим
фактором
возделывания
черешни в средней зоне садоводства является её недостаточная
зимостойкость. Даже сорта, выведенные специально для
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северных
областей, периодически
повреждаются здесь
морозами в суровые зимы [1,2]. Устойчивость растений к
абиотическим стрессорам во многом зависит от синтеза
фенольных кислот, которые, являясь производными реакций
вторичного метаболизма, формируют естественный механизм
защитного
действия
[3].
Некоторое
повышение
морозоустойчивости возможно при выращивании сортов на
зимостойких подвоях [4]. Подвой влияет на биохимический статус
сорта, а сигнальную функцию в сложном биохимическом
механизме влияния подвоя на привой могут сыграть
органические кислоты [5,6]. Цель работы – исследование
накопления хлорогеновой и галловой кислот в листьях черешни
различных привойно-подвойных комбинаций.
Материалом для исследований служили листья восьми
клоновых подвоев (Колт, Московия, Измайловский, Степной
родник, АВЧ-2, ВСЛ-2, ВЦ-13, В- 5-88) и двух сортов черешни
(Фатеж и Тютчевка), привитых на этих подвоях. Содержание
хлорогеновой и галловой кислот в листьях определяли методом
ВЭЖХ на жидкостном хроматографе KNAUER согласно ГОСТ
Р54684-2011.
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Московия

Подвои
АВЧ-2
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Степной родник
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Рис. 1. Содержание хлорогеновой кислоты в листьях привойноподвойных комбинаций черешни и клоновых подвоев, мг%

В результате биохимических исследований установлено,
что листья подвойных растений и черешни содержали
функционально значимое количество хлорогеновой и галловой
кислот, которое существенно зависело от вида подвоя и
привойно-подвойной комбинации. В зависимости от комбинации
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накопление хлорогеновой кислоты в листьях черешни
варьировало в широких пределах: от 0,02 мг% (Фатеж на ВСЛ-2)
до 0,25 мг% (Тютчевка на Измайловском). Наиболее высокое
содержание хлорогеновой кислоты обнаружено в листьях
изучаемых сортов черешни, привитых на подвоях Измайловский,
АВЧ-2 и Московия. Показатели у сорта Тютчевка при прививке на
большинстве подвоев были значительно выше, чем у сорта
Фатеж (рис.1).
Среди подвоев наибольшее количество хлорогеновой
кислоты (0,12-0,16 мг%) содержалось в листьях АВЧ-2,
Измайловского, Московии, которые, являясь гибридами вишни
степной и Маака, обладают устойчивостью к коккомикозу и
высокой зимостойкостью. Меньше всего хлорогеновой кислоты
накапливалось в листьях подвоев Колт, ВСЛ-2 и В-5-88. Между
содержанием хлорогеновой кислоты в листьях подвоев и сортов
черешни, привитых на тех же подвоях, установлена сильная
положительная связь (r= 0,8), что свидетельствует о
существенном влиянии подвоя на синтез хлорогеновой кислоты.
0,01
0,009
0,008
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0
Тютчевка
ВСЛ-2
АВЧ-2

Фатеж

В-5-88
ВЦ-13

Измайловский
Степной родник

Московия
Колт

Рис. 2. Содержание галловой кислоты в листьях привойно-подвойных
комбинаций черешни, мг%

Достаточно сильно варьировало в листьях черешни
содержание галловой кислоты (от 0,002 до 0,009 мг%). У
клоновых подвоев этот показатель был в 10-20 раз выше и
находился в пределах 0,04-0,06 мг%. Повышенным накоплением
галловой кислоты характеризовались комбинации сорта
Тютчевка с подвоями Степной родник и АВЧ-2 (0,009 мг%).
Некоторое превышение над средними значениями отмечено и у
сорта Фатеж на этих подвоях (рис.2).
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Таким образом, синтез и накопление хлорогеновой кислоты
наиболее активно протекали у привойно-подвойных комбинаций
черешни с использованием самых зимостойких подвоев
Московия, Измайловский, АВЧ-2. Стабильно низкие показатели
были у растений черешни, привитых на подвоях В-5-88, Колт,
ВСЛ-2. Между содержанием хлорогеновой кислоты в листьях
подвоев и сортов черешни, привитых на тех же подвоях,
установлена сильная положительная корреляционная связь.
Содержание галловой кислоты в подвойных растениях было
значительно выше, чем в листьях черешни. Повышенным
накоплением галловой кислоты характеризовались комбинации
сорта Тютчевка с подвоями Степной родник и АВЧ-2.
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CHANGE OF CONTENTS CHLOROGENIC AND GALLIC
ACIDS IN LEAVES OF THE SWEET CHERRY UNDER
INFLUENCE OF THE STOCK
Upadysheva G.Yu., Motyleva S.M.
FSBSI ARHIBAN, Moscow, Russia, upad64@mail.ru
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In article results of biochemical researches of leaves 8 clonal stocks
and 16 scion/stock combinations of sweet cherry are submitted. Features
of accumulation chlorogenic and gallic acids in leaves of sweet cherry are
revealed depending on stock and scion/stock combinations. The greatest
contents chlorogenic acids is marked in leaves of sweet cherry Tyutchevka
on stocks Moskovia, Izmaylovskiy, AVCh-2.
_____________________

СУБКЛЕТОЧНАЯ КОМПАРТМЕНТАЦИЯ
ПОЛИФЕНОЛОВ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Федураев П.В., Скрыпник Л.Н., Чупахина Г.Н.
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
Калининград, Россия,: pfeduraev@kantiana.ru

Аннотация. В исследуемых растениях: щавель курчавый
(Rúmex críspus L.), ячмень обыкновенный (Hordéum vulgáre
L.) и рожь посевная (Secále cereále L.) было исследовано
содержание фенольных соединений в двух выделенных
фракциях. Было показано достоверно более высокое
содержание фенольных соединений в структурных
элемента листа после обработки.
Одной из физиологических особенностей растений является
неравномерность распределения флавоноидов по органам и
тканям растения с преимущественной локализацией в
определенных органах. Их содержание в растениях различно: в
среднем 0,5-5%, в редких случаях достигая 30%. При этом
суммарное содержание флавоноидов и экстрактивных веществ в
надземных органах значительно выше, чем в корневищах, а
наиболее богаты ими молодые цветки и незрелые плоды.
Флавоноиды
локализуются
в
клеточном
соке
в
растворенном виде. В клетках растений флавоноиды
накапливаются в форме гликозидов, главным образом в
вакуолях, а в свободном состоянии – в специальных
образованиях, зачастую имеющих довольно сложное строение –
смоляных и эфирномасличных ходах, канальцах, вместилищах,
железках и т.д. В надземных частях растений более 85% суммы
флавоноидов локализуется в клетках эпидермы и только 15% – в
остальных тканях.
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Основными местами синтеза фенольных соединений
являются пластиды, эндоплазматический ретикулум и фракция
митохондрий и микротелец. Из хлоропластов фенольные
соединения выходят в цитоплазму, где подвергаются вторичным
превращениям
–
гликозидированию,
метилированию,
гидроксилированию и другим процессам. Локализуются они либо
в расположенных в цитоплазме микровакуолях, либо в
центральной вакуоле, которая может заполнить все содержимое
клетки, образуя специализированную клетку-вместилище или
эпибласт. Иногда отдельные классы широкой группы фенольных
соединений растительного происхождения обнаруживаются в
специализированных везикулах – например, хлорогеновая
кислота в хлорогенопластах.
Кроме вакуоли, хлоропластов и эндоплазматического
ретикулума, еще одним местом локализации фенольных
соединений служит клеточная стенка. Помимо лигнина в ней
содержатся оксикоричные кислоты (феруловая и п-кумаровая),
которые входят в состав полисахаридов матрикса травянистых
растений [1].
Объекты и методы исследования. В качестве объектов
исследования были использованы следующие виды цветковых
растений: щавель курчавый (Rúmex críspus L.), ячмень
обыкновенный (Hordéum vulgáre L.) и рожь посевная (Secále
cereále L.).
Для разделения фракций (клеточный сок, структурные
элементы) исследуемых растений, листья помещались в
хлороформ на одну минуту. Далее сок из листьев, отжимали в
центрифуге в течение 5 мин. при 3000 об/мин. Для этого
использовали устройство, состоящее из пробирки, в которую
помещали листья; пестика, плотно прилегающего ко дну
пробирки, и контейнера диаметром 15 мм и длиной 110 мм (рис.
1). Контейнер представляет собой пробирку, перетянутую ближе
ко дну шейкой, образующей у дна шарообразный резервуар
объемом около 1,5 мл. В контейнер дном к оси центрифуги
вставляется пробирка с пестиком; после центрифугирования в
шарообразном резервуаре собирается отжатый сок. Под
клеточным соком понимается жидкость межклеточников,
вакуолей и цитоплазмы.
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Рис. 1. Составные части устройства для
фракционирования растительного сока.
1 – пестик из стеклянной трубки, 2 – пробирка, 3 –
контейнер.

В выделенных фракциях оценивалось содержание
катехинов, лейкоантоцианов, а так же сумма фенольных
соединений.
Катехины (флаван3,4 диолов) определяли по реакции с
ванилином в кислой среде. В таких условиях ванилин реагирует с
конденсированными дубильными веществами, с образованием
коротко живущих соединений красного цвета, которые
представляют собой продукты конденсации флавоноидов с
ванилином, с максимумом поглощения 520 нм.
Для оценки концентрации лейкоантоцианов (флаван-3олов)
был выбран Бутанол-HCl метод, основанный на расщеплении
внутрифлаваноидной
связи
в
проантоцианедине
с
использованием горячих кислот, приводящий к окислению
флаван-3,4диолов и дальнейшее их преобразование в
антоцианы (окрашенные соединения). Сформировавшийся
окрашенный раствор имеет максимальную оптическую плотность
про 520 нм.

Рис. 2. Содержание фенольных соединений в клеточном соке и
структурных элементах щавеля курчавого.

Количественное
определение
содержания
суммы
полифенольных
соединений
проводили
с
помощью
гексацианоферрата калия. В кислой среде фенольные
соединения восстанавливают гексацианоферрит калия (Fe+3) до
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гексацианоферрата калия (Fe+2), который в присутствии ионов
трехвалентного железа образует окрашенные соединения
(берлинская лазурь) которые измеряются при длине волны 720
нм [2].

Рис. 3. Содержание фенольных соединений в клеточном соке и
структурных элементах ржи посевной.

Опыты проводили в трех биологических повторностях.
Полученные данные были обработаны с использованием пакета
электронных таблиц Microsoft Exel и представлены в виде
средних арифметических значений с указанием среднего
квадратического отклонения.
Экспериментальная часть. Содержание исследуемых
физиологически активных соединений растений в клеточном соке
щавеля курчавого в общем характеризуется низким содержанием
лейкоантоцианов и высоким – суммы полифенолов.

Рис. 4. Содержание фенольных соединений в клеточном соке и
структурных элементах ячменя.
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Схожая тенденция наблюдается и в растениях ржи
посевной и ячменя обыкновенного: относительно низкое
содержание флаван- 3олов, по сравнению с другими классами
исследуемых
соединений;
достоверно
более
высокое
содержание фенольных соединений в структурных элементах
листьех после обработки хлороформом.
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SUBCELLULAR COMPARTMENTATION OF HIGHER PLANTS
POLYPHENOLS
Feduraev P.V., Skrypnik L.N., Chupakhina G.N.
Immanuel Kanta Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia,
pfeduraev@kantiana.ru
The content of phenolic compounds in the two isolated fractions of
Rúmex críspus L., Hordéum vulgáre L. and Secále cereále L., was studied.
A significant difference of phenolic compounds content in the structural
elements after treatment was shown.
_____________________

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СОСТАВ
И СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
POTENTILLA FRUTICOSA
Храмова Е.П.
ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,
Новосибирск, Россия, khramova@ngs.ru

Аннотация. Исследован состав и содержание фенольных
соединений Potentilla fruticosa в связи с экологогеографическими факторами, онтогенезом в природе и
культуре методом ВЭЖХ. При изменении условий
произрастания в высотном и широтном градиенте, усилении
инсоляции на фоне снижения тепло- и влагообеспеченности
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суммарное
содержание
фенольных
соединений
и
содержание отдельных компонентов возрастает в 1,5-2
раза, за исключением авикулярина, концентрация которого,
напротив,
снижается
в
2-2,5
раза,
что
может
свидетельствовать об однотипной адаптационной стратегии
P. fruticosa к действию различных природных факторов.
Установлено, что высокое содержание фенольных
соединений (до 30-50 мг/г) и наиболее резкие
количественные изменения наблюдались в периоды
наибольшей напряженности жизненных функций растений.
Наличие и накопление вторичных метаболитов отражает
адаптационную
стратегию
растений,
выработанную
естественным отбором в ходе эволюции [1]. В качестве
критериев, которые позволяют подойти к пониманию адаптивной
способности, могут быть использованы фенольные соединения
(ФС), имеющие определенное значение в приспособлении
организма к условиям среды [2-6]. В этом аспекте особенности
состава и содержания фенольного комплекса могут в
определенной мере отражать их участие в адаптивной стратегии
природных и интродукционных популяций.
На примере Potentilla fruticosa L. (лапчатки кустарниковой)
установлены особенности содержания ФС в растениях в связи с
эколого-географическими факторами, возрастом растений,
сезонным развитием, в течение суток.
Обследовано 80 ЦП в естественных условиях Сибири и
Дальнего Востока и 8 выборок - в условиях культуры на
экспериментальном участке ЦСБС СО РАН (Новосибирск).
Анализ ФС выполнен методом ВЭЖХ.
Состав фенольного комплекса P. fruticosa представлен 23
компонентами, относящимися к классу флавоноидов и эллаговых
соединений.
Установлены
семь
флавонолгликозидов
–
гиперозид, изокверцитрин, рутин, авикулярин, кверцитрин,
астрагалин и кемпферол-рутинозид, три агликона – кверцетин,
кемпферол и рамнетин, а также эллаговая кислота и ее гликозид.
Анализ содержания ФС P. fruticosa в высотно-поясном
градиенте, проведенный на территории Горного Алтая, показал,
что у растений, произрастающих в высокогорном и степном
поясах, хорошо освещенных, менее прогреваемых и с
недостатком влаги, суммарное содержание ФС и отдельных
компонентов выше, чем в лесостепных и лесных ценозах, за
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исключением авикулярина и кверцитрина. В листьях P. fruticosa
высокогорного и степного поясов доминировали гиперозид,
изокверцитрин и гликозид эллаговой кислоты. В листьях
растений лесостепного и лесного поясов, напротив, одним из
главных
компонентов
являлся
авикулярин,
возрастало
количество кверцитрина. Уровень вариабельности в листьях и
цветках P. fruticosa по отдельным компонентам можно оценить
как высокий и аномально высокий (CV > 41 %), по суммарному
признаку – содержанию ФС, как средний (CV = 25 %) согласно
шкале уровней изменчивости [6].
Для изучения изменчивости содержания ФС по широтному
градиенту отобраны образцы P. fruticosa из 10 географически
отдаленных местонахождений в диапазоне координат от 43.13°
до 62.08°с.ш. Суммарное содержание ФС в листьях P. fruticosa
варьировало от 13,5 мг/г в самых южных приморских
экземплярах (Владивосток) до 29 мг/г в растениях из наиболее
северных местообитаний (Восточная Сибирь и Магаданская
обл.). Доля флавонолов в суммарном содержании ФС возрастала
в листьях растений при продвижении вида на север. Уровень
вариабельности по суммарному содержанию ФС в листьях P.
fruticosa составил 27%, а по отдельным компонентам более 40%.
Максимальное
содержание
гиперозида,
изокверцитрина,
астрагалина, кверцетина и кемпферола обнаружено в листьях
растений из наиболее высоких широт - Магаданской обл. В
листьях растений из более низких широт выше содержание
авикулярина и кверцитрина. В зависимости от условий
произрастания происходит перераспределение преобладающих
компонентов. Таким образом, ответная реакция растений с
продвижением вида на север аналогична таковой в высотном
градиенте.
Сезонная динамика накопления ФС в листьях P. fruticosa
исследована с периодичностью отбора образцов через каждые
две недели, начиная с периода набухания почек и заканчивая
периодом опадения листьев. По мере сезонного развития
растений фенольный состав в листьях усложнялся до периода
бутонизации - цветения, а затем снова беднел, по-видимому, за
счет компонентов, находящихся в концентрациях ниже предела
обнаружения. В сезонной динамике отмечено два максимума
накопления ФС в листьях (35 и 33 мг/г): первый – весной, после
распускания почек, второй – в конце лета к периоду окончания
цветения и начала плодоношения. На ранних стадиях развития
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листа установлено повышенное содержание изокверцитрина и
гиперозида, на более поздних доминировали авикулярин,
кверцитрин
и
астрагалин.
Вариабельность
отдельных
компонентов оценивалась как высокая и аномально высокая, при
этом
суммарное
содержание
фенольных
соединений
варьировало на среднем уровне (CV = 23 %).
В течение суток наибольшее содержание ФС наблюдалось в
цветках - в середине дня (42 мг/г), в листьях - в вечернее время
(29 мг/г). Выявлено несовпадение динамики накопления
агликонов и их гликозидов в течение суток, что, скорее всего,
также связано с выполнением ими различных функций в
растении – запасного энергетического материала в темное время
суток и защиты от вредного воздействия УФ-облучения в
дневное время.
В процессе онтогенеза молодые растения, за исключением
проростков, и старые генеративные особи P. fruticosa
характеризовались более высоким содержанием ФС. Свободные
агликоны преимущественно накапливались в генеративный
период, гликозиды – в прегенеративный. Возможно, в
прегенеративный
период
флавонолгликозиды
принимают
участие в регуляции ростовых процессов, а в генеративный
период, когда основные процессы роста завершены и в них нет
необходимости, уровень флавонолгликозидов резко падает, а
агликонов, соответственно, возрастает, поддерживая при этом
антиоксидантную защиту в листьях. В процессе онтогенеза
содержание гиперозида и изокверцитрина максимально в
листьях старых генеративных растений, а авикулярина – у
молодых виргинильных растений. Изменчивость содержания
отдельных компонентов оценена как высокая и аномально
высокая.
Несмотря на вариабельность содержания ФС в процессе
развития растений P. fruticosa, состав основного фенольного
комплекса остается постоянным. Суммарное содержание ФС и
количество отдельных компонентов возрастает в 1,5-2 раза, за
исключением авикулярина, концентрация которого, напротив,
снижается в 2-2,5 раза при усилении инсоляции на фоне
снижения тепло- и влагообеспеченности в высотном и широтном
градиенте, что может свидетельствовать об однотипной
адаптационной стратегии P. fruticosa к действию различных
природных факторов. Высокое содержание ФС (до 30-50 мг/г) и
наиболее резкие количественные изменения наблюдались в
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периоды наибольшей напряженности жизненных функций
растений: в возрастном аспекте это относится к молодым
(зрелым) экземплярам; в процессе сезонной вегетации – после
распускания почек, в период начала роста листа и к периоду
генеративного развития; в течение суток – в вечернее время в
листьях и в середине дня – в цветках. Отмечена высокая
изменчивость содержания отдельных ФС при сохранении
стабильности суммарного содержания и характера их
распределения.
Работа выполнена в рамках государственного задания
ЦСБС СО РАН № АААА-А17-117012610051- 5 по проекту
«Оценка морфогенетического потенциала популяций растений
Северной
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экспериментальными
методами».
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EFFECT OF CONDITIONS OF DISTRIBUTION ON
COMPOSITION AND CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS
POTENTILLA FRUTICOSA
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The composition and content of the phenolic compounds of Potentilla
fruticosa due to environmental-geographical factors, ontogeny in nature
and culture were investigated using the HPLC method. Total content of
phenolic compounds and the content of individual components increased
by a factor of 1.5-2, with the exception of avicularin, whose concentration,
on the contrary, decreased 2-2.5 times with changing growth conditions in
the altitude and latitudinal gradient, insolation intensification against the
background of reduced heat - and moisture supply, which may indicate a
similar adaptation strategy of P. fruticosa to the action of various natural
factors It was found that a high content of phenolic compounds (up to 3050 mg / g) and the most abrupt quantitative changes were observed during
periods of maximum tension of vital functions of plants.
_____________________
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Аннотация. Проведено сравнение состава фенольных
соединений в in vitro культивируемых растениях картофеля
и полученных из них трансгенных линиях, несущих ген ∆12ацил-липидной десатуразы (desA), методом ВЭЖХ.
Фенольный комплекс этанольных экстрактов листьев
трансгенных линий был менее разнообразен, а содержание
основных компонентов ниже, по сравнению с контрольным
вариантом.
Фенольные соединения принадлежат к веществам
вторичного
биосинтеза,
широко
распространенным
в
растительном мире. Они являются обязательными компонентами
растений и играют важную роль во многих биологических
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процессах [1-3]. Самый большой и наиболее разнообразный
класс
фенольных
соединений
флавоноиды,
предшественниками которых являются фенилпропаноиды [4, 5].
Известно, что как флавоноиды, так и фенилпропаноиды
относятся к природным антиоксидантам. Они нейтрализуют
свободные радикалы, замедляют и предотвращают окисление
липидов клеточных мембран [6, 7]. Считается, что липиды
клеточных мембран играют ключевую роль в устойчивости
растений к неблагоприятным факторам окружающей среды [8].
Эта устойчивость коррелирует с наличием в клеточных
мембранах полиненасыщенных жирных кислот, за синтез
которых отвечают десатуразы - ферменты, катализирующие
превращение одинарной связи в двойную [9].
Хорошо известно, что трансгенные растения являются
удобными моделями для фундаментальных исследований и
представляют интерес с точки зрения их прикладного
использования, в частности для придания растениям
хозяйственно-полезных признаков. Изменение физических
свойств мембран у трансформантов растений (за счет более
высокого содержания ненасыщенных жирных кислот) может
приводить
к
существенным
изменениям
физиологобиохимических характеристик, в том числе и фенольного
биосинтеза, благодаря чему трансгенные растения смогут
проявлять устойчивость к стрессовым воздействиям.
В связи с этим, целью нашей работы являлось изучение
состава фенольных соединений контрольных и трансгенных
растений картофеля, несущих ген ∆12- ацил-липидной
десатуразы (desA).
Объект и методы исследования. Объектом исследования
являлись культивируемые в условиях in vitro растения картофеля
(Solanum tuberosum L., сорт Скороплодный) из коллекции ИФР
РАН. Трансгенные линии получены с использованием
конструкции, несущей ген desA, кодирующий ∆12-ацил-липидную
десатуразу из цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 и
находящийся
под
контролем
сильного
конститутивного
промотора 35S CaMV. Последовательность гена десатуразы
была трансляционно слита с последовательностью репортерного
гена licBM3, кодирующего термостабильную лихеназу [10]. Для
исследования были использованы три линии (DAL-1 – DAL-3).
Контролем служили нетрансформированные растения того же
сорта.
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Растения картофеля выращивали при 24°С и 16-часовом
фотопериоде на агаризованной питательной среде МурасигеСкуга,
содержащей
2%
сахарозы.
Для
исследований
использовали листья из средней части растений 45-дневного
возраста.
Состав и содержание фенольных веществ анализировали в
этанольных экстрактах листьев проростков картофеля методом
ВЭЖХ с использованием хроматографической системы Agilent
Technologies (модель 1100) с диодно-матричным детектором [11].
Для разделения веществ применяли хроматографическую
колонку «ZORBAX» SB-C18 размером 2,1 × 150 мм, заполненную
силикагелем с привитой октадецилсилильной фазой, зернением
3,5 мкм. Хроматографирование проводили в градиентном
режиме. Состав элюента: раствор А – метанол, раствор В – 0,6%ный водный раствор трифторуксусной кислоты, который в ходе
хроматографирования изменялся по следующей схеме (по
содержанию компонента В): 0 мин – 8%; 0-8 мин – 8-38%; 8-24
мин – 38-100%; 24-30 мин – 100%. Скорость потока элюента –
0,25 мл/мин. Объем вводимой пробы – 1 мкл. Регистрацию
веществ осуществляли при 280 нм (фенольные соединения) и
350 нм (флавоноиды).
Идентификацию фенольных соединений производили путем
сравнения их спектральных характеристик и времени
удерживания с аналогичными характеристиками стандартов.
Спектральные характеристики отдельных веществ получали с
использованием данных литературы. Расчет содержания
индивидуальных компонентов производили с использованием
калибровочных графиков зависимости площади пика от
концентрации индивидуальных веществ.
Результаты и обсуждение. По мере роста контрольных и
трансгенных растений картофеля в условиях in vitro происходят
изменения в накоплении фенольных соединений, что было
показано нами ранее [12]. Однако не было ясности в оценке
состава этих вторичных метаболитов в контрольных и
трансгенных линиях, несущих ген desA, что и было осуществлено
методом ВЭЖХ.
Состав фенольных соединений, извлеченных этанолом из
листьев контрольных и трансгенных линий картофеля, судя по
ВЭЖХ хроматограммам, отличался (данные не представлены).
Большее их разнообразие (до 12 соединений) характерно для
контрольного варианта. У трансгенных линий их число было
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меньше, что в большей степени проявлялось у линий DAL-2 и
DAL-3 (до 7 соединений). Это свидетельствует об изменениях в
образовании фенольных соединений при трансформации
растений картофеля геном desA.
Следует также подчеркнуть, что у трансгенных линий
отмечалось не только уменьшение разнообразия фенольного
комплекса в листьях растений, но и значительное снижение
количества основных их представителей. Образование салола
(фениловый эфир салициловой кислоты) отмечалось только в
листьях
контрольного
варианта.
Что
касается
фенилпропаноидов, основными представителями которых
являлись хлорогеновая кислота и ее производное, а также
кофейная кислота, то их содержание в трансгенных линиях было
в большинстве случаев в 10 раз ниже, чем в контрольных
растениях.
Уменьшалось
и
содержание
соединения
флавоноидной природы - рутина, но в меньшей степени (в 2-5
раз, в зависимости от линии).
Все это свидетельствует о том, что у трансформированных
геном desA растений картофеля происходят изменения в
фенольном метаболизме, которые проявляются как в изменении
состава этих вторичных метаболитов, так и в их содержании.
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PHENYLPROPANOIDS AND FLAVONOIDS IN LEAVES OF
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The composition of phenolic compounds in vitro cultivated
potato plants and the transgenic lines carrying ∆12-acyl-lipid
desaturase (desA) gene by the HPLC method was compared. In
ethanol leaves extracts of transgenic lines the phenolic complex was
less diverse than the control variant, and the content of the main
components was less. It is concluded that in potato plants
transformed with the desA gene, there are changes in the
biosynthesis of phenolic compounds.
_____________________
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Аннотация. Вторичные метаболиты высших растений имеют
значение не только для самих растений, выполняя, в
частности, аллелопатическую функцию, но и для человека,
так как они используются в медицине и фармацевтике.
Всесторонняя
и
доступная
для
пользователя
характеристика вторичных метаболитов и путей их
биосинтеза содержится в различных биоинформатических
ресурсах, таких как BioCyc и KEGG, рассматриваемые в
данной работе (на примере розмариновой кислоты как
представителя
фенольных
соединений).
Знание
метаболических путей, участвующих в них энзимов и
соответствующих генов может стать основой для
управления процессами биосинтеза, в том числе путем
генетической
модификации,
включая
геномное
редактирование, с целью улучшения относительного и
абсолютного содержания вторичных метаболитов растений.
Вторичный метаболизм высших растений необходимо
характеризовать с различных точек зрения, так как данный
процесс является комплексным, имеющим значение как для
фундаментального понимания физиологических процессов в
растениях, так и для дальнейшего практического использования
веществ вторичного синтеза, прежде всего, в медицине и
фармацевтике. Отдельные вторичные метаболиты аннотируются
в различных базах данных с разной степенью детализации [1]. В
данной работе рассматриваются два основных веб-ресурса,
содержащих не только информацию об отдельном метаболите,
но и ссылки на другие внешние ресурсы, касающиеся данного
вещества. В качестве примера рассматривается информация о
розмариновой кислоте как представителе класса фенольных
соединений.
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Рис. 1. Фрагмент схемы пути биосинтеза розмариновой кислоты,
доступной на сайте MetCyc (пояснения в тексте)

Платформа BioCyc (https://biocyc.org/) содержит широкий
спектр информации о различных биологических объектах,
включая несколько специализированных суб-платформ для
отдельных видов (например, AraCyc для арабидопсиса). Чтобы
получить информацию о розмариновой кислоте, необходимо
выбрать из предложенных для поиска баз данных MetaCyc
(https://metacyc.org/, [3]). По запросу в поисковой строке
«rosmarinic acid» программа выдает список гиперссылок,
сгруппированный по разделам: Pathways, Proteins, Compounds,
EC numbers. В списке метаболических путей можно выбрать
«rosmarinic acid biosynthesis I», «rosmarinic acid biosynthesis II»
или «superpathway of rosmarinic acid biosynthesis».
На схеме путей биосинтеза представлены промежуточные
метаболиты (схема начинается вверху L-тирозином и
заканчивается внизу розмариновой кислотой), ключевые
ферменты, ЕС-номера химических реакций, гены энзимов,
направления регулирования реакций и др. (рис. 1). Ниже схемы
содержится описание данного метаболического пути: история
открытия, ссылки на источники литературы и т.д. (та же
информация содержится в описаниях каждого из путей
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биосинтеза розмариновой кислоты). В частности, информация о
том, что путь через 4-гидроксифенилпируват был обнаружен у
Anchusa officinalis, Lithospermum erythrorhizon, Solenostemon
scutellarioides (сем. Boraginaceae, Lamiaceae), а второй путь –
через L-dopa – для Portulaca grandiflora, Melissa officinalis,
Solenostemon scutellarioides (сем. Portulacaceae, Lamiaceae).
Еще одним ключевым ресурсом, содержащим, в свою
очередь, ссылки на другие веб-ресурсы, является KEGG: Kyoto
Encyclopedia of Genes and Genomes (http://www.genome.jp/kegg/,
[2]). Аннотация розмариновой кислоты помимо молекулярной
массы, формулы, идентификационных номеров в других базах
данных, содержит также ссылки на реакции, в которых она
принимает участие, на метаболические пути, а также энзимы и
др. (рис. 2).

Рис. 2. Аннотация розмариновой кислоты на сайте KEGG (пояснения
в тексте)

Помимо этого справа приводятся ссылки на внешние
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специализированные ресурсы, содержащие информацию,
имеющую отношение к рассматриваемому метаболиту: Human
metabolome database (HMDB, http://www.hmdb.ca); Hazardous
Substances Data Bank (HSDB, https://toxnet.nlm.nih.gov), включая
информацию по токсичности для человека и животных;
KNApSAcK: A Comprehensive Species-Metabolite Relationship
Database (http://kanaya.naist.jp), где перечислены организмы, из
которых был выделен данный метаболит, со ссылками на
оригинальные статьи; Protein Data Bank (база данных, входящая
в EMBL-EBI, https://www.ebi.ac.uk/); Chemical Entities of Biological
Interest
(ChEBI,
http://www.ebi.ac.uk/chebi/init.do);
PubChem
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) и др.
Также справа содержатся ссылки на внутренние компоненты
KEGG, включая подробные аннотации ключевых ферментов
(например, ENZYME: 2.3.1.140), генов этих ферментов
(например, Addendum: CBW35684) и описания реакций, в которых
участвует данный метаболит (например, REACTION: R03374).
Таким образом, указанные ресурсы дают обширную
информацию как о путях биосинтеза вторичных метаболитов, так
и об их физико-химических характеристиках. Эта информация
может использоваться как при планировании экспериментов по
управлению процессами вторичного синтеза, генетической
модификации с помощью классических селекционных методов
или геномного редактирования, так и при поиске активных
фармацевтических ингредиентов в рамках drug design и др.
Список литературы.
1. Доброногова А.С., Чередниченко М.Ю. Вторичный метаболизм
высших растений в биоонтологиях // Труды Кубанского
государственного аграрного университета. 2017. № 66(3). С. 94-97.
2. Kanehisa M., Goto S. KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and
Genomes // Nucleic Acids Research. 2000. Vol. 28(1). P. 27-30.
3. Karp P.D., Riley M., Paley S., Pellegrini-Toole A. The MetaCyc
database // Nucleic Acids Research. 2002. Vol. 30 (1). P. 59-61.

PHENOLIC METABOLISM AS AN OBJECT OF
BIOINFORMATICAL RESSOURCES
Cherednichenko M.Yu.
FSBEI HE Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow,
Russia, michael.tsch@gmail.com

391

Secondary metabolites of higher plants are important not only for the
plants themselves, performing in particular the allelopathic function, but
also for humans, since secondary synthesis substances are used in
medicine and pharmaceuticals. A comprehensive and user-friendly
characteristic of secondary metabolites and ways of their accumulation is
contained in various bioinformatic resources, such as BioCyc and KEGG,
considered in this paper (in terms of rosmarinic acid as a phenolic
compound). The knowledge of metabolic pathways, involved enzymes and
respective genes can become the basis for biosynthesis management,
including genetic modification, specifically genome editing, to improve the
relative and absolute content of plant secondary metabolites.
_____________________

ВЛИЯНИЕ ФТАЛАТОВ РАСТЕНИЙ НА РОСТ И
БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ БИОТРОФНЫХ И
НЕКРОТРОФНЫХ ФИТОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
Шафикова Т.Н., Омеличкина Ю.В., Еникеев А.Г., Бояркина
С.В., Гвильдис Д.Э., Семенов А.А., Живетьев М.А.
ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений
Сибирского отделения РАН, Иркутск, Россия, t-shafikova@yandex.ru

Аннотация. Изучали действие эфиров орто-фталевой
кислоты дибутилфталата (ДБФ) и ди-(2этилгексил)-о-фталата
(ДЭГФ) на рост и способность к биопленкообразованию у
фитопатогенных бактерий Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Cms) и Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum
(Pcc). В результате проведенных исследований впервые
показано, что ДБФ и ДЭГФ подавляют способность к
биопленкообразованию как у биотрофного патогена Cms, так и у
некротрофа
Pcc.
Действие
ДБФ
и
ДЭГФ
на
биопленкообразование Cms имело очевидный дозозависимый
эффект, но при этом ДБФ стимулировал рост бактериальной
культуры. Способность к биопленкообразованию некротрофа Pcc
наиболее подавлялась при добавлении ДБФ и ДЭГФ в
концентрации 20мкМ.
Одной из стратегий преодоления механизмов защиты
растения и начальным этапом его колонизации бактериями
является образование биопленок – сложных структурированных
сообществ микроорганизмов, погруженных в полисахаридный
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матрикс. Известно, что образование биопленок определяет
проявление вирулентности фитопатогенов, повышая их
устойчивость к факторам резистентности растений, а также
блокируя ксилемный ток [1].
Сложные эфиры о-фталевой кислоты (фталаты) наиболее
известны как продукты химической промышленности и
поллютанты. Однако, имеется немало сведений о наличии
эндогенных фталатов в растительном организме [2, 3]. Сведения
о действии фталатов на организм млекопитающих и человека
крайне противоречивы. В ряде работ выявлена антимикробная
активность
фталатов
на
грамположительные
и
грамотрицательные патогены человека, обнаружены их
цитотоксические свойства [4, 5, 6]. О функциональной роли
фталатов в растительном организме практически ничего не
известно. Вместе с тем появились экспериментальные данные,
об участии фталатов в подавлении роста симбионтов растений
Rhizobium leguminosarum bv. viceae [7]. Что касается влияния
фталатов на фитопатогенные бактерии, то оно практически не
изучалось.
Цель работы – определить действие производных офталевой
кислоты
на
рост
и
способность
к
биопленкообразованию у фитопатогенных бактерий Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) и Pectobacterium
carotovorum ssp. carotovorum (Pcc).
Изучаемые микроорганизмы, вызывающие бактериозы
картофеля, отличаются по типам питания: Cms – биотроф,
использующий ресурс живых клеток растения-хозяина; Pcc –
некротроф, использующий ресурс мертвых клеток.
Культуры бактерий Cms (штамм Ас-1405) и Рсс (штамм
B1247)
были
получены
из
Всероссийской
коллекции
микроорганизмов, Пущино. Бактерии культивировали в темноте
при температуре 26 °С в минимальной жидкой среде [8]. Для
определения действия фталатов на рост бактериальных культур
и способность к биопленкообразованию в 50 мл бактериальной
суспензии (Cms – титр 0,5·107 КОЕ, Pcc – титр 1·108 КОЕ)
вносили предварительно растворенные в этаноле ДБФ (Реахим,
Россия) и ДЭГФ (Sigma-Aldrich, США) в концентрациях 10 мкМ, 20
мкМ и 30 мкМ. Культивирование осуществляли в темноте при
покачивании при 26 °С. После 48 часов культивирования
бактериальную суспензию переносили в 96-луночные планшеты
для
статического
культивирования
и
определения
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биопленкообразования с помощью красителя Генциан Виолет по
методу, описанному Bindschedler L.V. с соавт. [9]. Для изучения
действия фталатов на рост бактериальной культуры через
каждые 24 часа в течение 3х суток определяли оптическую
плотность среды при 655 nm на планшетном спектрофотометре
iMark
Microplate
Reader
(Bio-Rad
Laboratories,
США).
Эксперименты проводили в трех биологических и трех
аналитических повторностях. Проверку достоверности отличий
осуществляли с помощью теста HSD Тьюки в среде R.
Согласно полученным данным, добавление ДБФ в среду
культивирования
бактерий
снижало
интенсивность
биопленкообразования как у биотрофного, так и у некротрофного
фитопатогенов. Действие ДБФ на Cms имело очевидный
дозозависимый эффект – увеличение концентрации фталата
приводило к большему подавлению способности Cms
образовывать биопленки. Важно отметить тот факт, что при этом
наблюдалось усиление роста бактериальной культуры. В
отношении некротрофа Pectobacterium carotovorum ssp.
carotovorum
наибольший
эффект
подавления
биопленкообразования выявлен при концентрации 20 мкМ,
которая не оказывала действия на рост культуры. При
добавлении в среду культивирования 10 мкМ ДБФ наблюдаемое
подавление биопленкоообразования достоверно от контроля не
отличалось, но стимуляция роста культуры была значима.
Действие ДЭГФ также приводило к снижению интенсивности
биопленкообразования у изучаемых фитопатогенов. При
добавлении в культуру Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
наблюдали значимое подавление биопленкообразования –
эффект усиливался при увеличении концентрации. Так,
концентрация 30 мкМ ДЭГФ снижала биопленкообразование на
60%. Действие ДЭГФ приводило также к снижению
интенсивности роста культуры Cms, в отличие от ДБФ. У Pcc
наибольший эффект подавления образования биопленок
вызывало добавление ДЭГФ в концентрации 20 мкМ.
Концентрация 10 мкМ ДЭГФ проявила эффект стимуляции
биопленкообразования, а также все три концентрации
значительно стимулировали усиление роста бактериальной
культуры Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum. На
основании полученных данных можно полагать, что фталаты
принимают участие в защите растений от инфекций, подавляя
процесс биопленкообразования бактериальных фитопатогенов –
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начальный этап колонизации растений.
Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного
пользования «Биоаналитика» Сибирского института физиологии
и биохимии растений СО РАН (Иркутск) с использованием
коллекций микроорганизмов ЦКП «Биоресурсный центр»
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INFLUENCE OF PLANT PHTHALATES ON GROWTH AND
BIOFILM FORMATION BIOTROFIC AND NEKROTROFIC
PLANT PATHOGENIC BACTERIA
Shafikova T.N., Omelichkina Y.V., Enikeev A.G., Boyarkina
S.V., Gvildis D.E., Semenov A.A., Zhivetyev M.A.
1

Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry (SIPPB SB
RAS), Irkutsk, Russia, t-shafikova@yandex.ru

Studied the effect of phthalates on the growth and the ability to the
formation of biofilms from bacteria biotrofic Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Cms) and nekrotrofic Pectobacterium carotovorum ssp.
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carotovorum (Pcc). Identified ingibiruty effect of phthalates (DBF and
DEGF) on the growth and ability to the formation of biofilms.
_____________________

МЕТАБОЛОМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБРАЗЦОВ
КОЛЛЕКЦИИ ВИР ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА
Шеленга Т.В., Соловьева А.Е., Перчук И.Н., Сидорова
В.В., Хорева В.Н., Керв Ю.А., Конарев А.В.
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт
генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова, СанктПетербург, Россия, a.konarev@vir.nw.ru

Аннотация. Вопрос о здоровом питании человека сегодня
стоит довольно остро. Одним из важных показателей
является антиоксидантная активность компонентов питания,
которая дает возможность предохранять важнейшие
компоненты (белки, липиды, нуклеиновые кислоты) клеток
организма
человека
от
повреждения
свободными
радикалами. К группе веществ, обладающих такой
активностью, относятся фенолсодержащие соединения.
Метаболомный подход позволяет определить качественный
и количественный состав фенолсодержащих соединений в
растительных образцах. Изучение метаболома образцов
мировой коллекции ВИР дает возможность выделения
источников с наиболее оптимальным составом фенольных
соединений для диетического и лечебно-профилактического
питания человека.
Помимо генетических и прочих факторов, на здоровье
человека может оказывать влияние недостаток или избыток тех
или иных соединений в ежедневном пищевом рационе. Нехватка
веществ с антиоксидантной активностью может привести к
снижению иммунитета, росту острых и обострению хронических
заболеваний. Поэтому в настоящее время вопрос о здоровом
сбалансированном
питании
человека
продолжает
быть
актуальным. Использование коллекции ВИР как источника
хозяйственно-ценных признаков, в том числе с большим
количеством фенолсодержащих веществ, для улучшения
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качества уже имеющихся сортов культур, традиционно
употребляемых человеком в пищу, и введение новых культур в
рацион человека, может внести существенный вклад в решение
данной проблемы.
Одним из востребованных современных подходов к
изучению живых организмов, в том числе растений, является
изучение метаболома с помощью газожидкостной и жидкостной
хроматографии
с
масс-спектрометрией.
Исследование
метаболомов различных растительных объектов ведется уже
несколько десятилетий и сих пор не потеряло актуальности. В
ходе изучения метаболомного профиля растений можно
определить
качественный
и
количественный
состав
фенолсодержащих соединений и др. Благодаря своему
химическому строению фенолсодержащие соединения могут
связывать свободные радикалы и ионы тяжелых металлов.
Определяемые
фенольные
соединения
в
основном
представлены свободными летучими органическими кислотами,
производными бензойной кислоты; оксикоричными кислотами,
производными кофейной кислоты, кумаринами, катехинами,
флавонолами. В ВИРе им. Н.И. Вавилова в течении последних
лет ведется изучение метаболомных профилей образцов семян,
зеленой массы и плодов различных культур (Конарев и др.,
2017).
В результате проведенных исследований показано, как
различные культуры отличаются между собой на уровне
метаболома. Метаболомный анализ позволяет оценивать
биохимические изменения, происходящие при окультуривании
растений (Лоскутов и др., 2016, Shelenga et al., 2016).
Сравнительный анализ метаболомных профилей различных
культур пищевого назначения дает возможность выделить
образцы, содержащие те или иные ценные питательные
вещества в количестве, оптимальном для диетотерапии и для
здорового питания. Так, при изучении метаболомов образцов
семян дикорастущего и культурного видов овса были выявлены
различия по содержанию фталевой, бензойной кислоты и ряда
других
метаболитов
(олеиновой
кислоты,
моносахаров,
моноацилглицеролов). Метаболомный анализ образцов капусты
показал, что образцы китайской капусты имеют высокое
содержание свободных летучих фенолсодержащих органических
кислот (до 350мг/100г) и высокое содержание свободных
аминокислот (до 380 мг/100г) по сравнению с остальными
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образцами листовой капусты. Высокое содержание свободных
фенолсодержащих органических кислот отмечается также у
образцов тыквы (до 213 мг/100г), стевии (до 1380 мг/100г),
цикорного салата (до 380 мг/100г), моркови (138 мг/100г),
амаранта (до 350 мг/100г). В метаболомных профилях
вышеуказанных культур свободные фенолсодержащие кислоты
были представлены в основном хлорогеновой кислотой и ее
изомерами (нео-, изо- крипто-хлорогеновыми кислотами). В
клубнях ямса сумма фенолсодержащих соединений составляла
284 мг/100г и была представлена в основном протокатеховой и
бензойной кислотами, гидрохиноном, катехином, галлокатехином,
кверцетином и кверцетрином (Меледина и др., 2017). В образцах
орехоплодных определялись катехин, галакатехин, кемпферол,
кверцетин, кверцетрин и оксикоричные кислоты; а сумма
фенолсодержащих соединений немного превышала 100 мг/100г.
Большая часть их определялась в зародыше орехоплодных (до
83 мг/100г); в семядолях орехоплодных общее содержание
фенолсодержащих соединений составило в среднем 20мг/100г
(Нилова и др., 2017). В образцах семян масличных культур
(подсолнечник, лен, конопля, хлопчатник) общее содержание
фенолсодержащих соединений составляло в среднем 30-50
мг/100г, которые были представлены конифериловым спиртом,
кемпферолом и феруловой кислотой. В образцах плодовых
(смородина, жимолость, калина, виноград, мандарины) по
результатам сравнительного метаболомного анализа общее
содержание фенолсодержащих веществ достигало 1500 мг/100г,
за счет содержания изомеров хлорогеновой кислоты и
кверцетина (Шеленга и др, 2012; Тихонова и др., 2015; Нилова и
др., 2016). В образцах зерновых культур (образцах семян ячменя)
фенолсодержащие соединения были представлены в основном
бензойной (до 2,8 мг/100г) и галловой кислотами (до 7,0 мг/100г).
Полученные результаты показывают, что метаболомный
поход открывает новые возможности для поиска и выделения
образцов, перспективных как для здорового питания, так и для
профилактики (диетотерапии) различных острых и хронических
болезней. Анализ метаболомных профилей образцов различных
культур может быть также использован для изучения
биохимических
процессов,
инициированных
различными
биотическими и абиотическими стрессовыми факторами
(Конарев и др. 2015).
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The problem of healthy human nutrition is quite acute today.
One of the indicators of nutrition quality is antioxidant activity of food
components, which protect cell components (lipids, proteins, nucleic
acids) from damage by free radicals. The group of substances having
such activity are phenolic compounds. Metabolic approach allows
determining qualitative and quantitative composition of phenol
compounds in plant samples. Study of the metabolome samples from
world VIR collection gives the possibility the separation of sources
with the most optimal composition of phenolic compounds for diet and
treatment-and-prophylactic human nutrition.
_____________________
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Аннотация. Изучено содержание фенольных соединений
(ФС) в оранжевых, красных, светло-коричневых, темносерых и бурых семенах мутантных образцов ярового рапса.
Выявлено, что оно мало зависит от окраски семенной
оболочки. Самое низкое содержание ФС отмечено в
красноокрашенных семянах. В семенах с более светлой, по
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сравнению окраской дикого типа, содержание ФС было
несколько выше (на 4-7%).
Рапс (Brassica napus L.) является одним из важных
источников пищевого растительного масла и высокобелковых
кормовых добавок для животноводства не только в мире, но и в
России [1]. Качество масла из семян рапса можно улучшить,
снижая содержание фибриллярных структур в оболочке семени.
Переваримость кормов из рапса связана с толщиной и
плотностью семенной оболочки, содержанием клетчатки –
полисахаридов, составляющих ее основу [2]. Наличие в шроте
семенных оболочек делает доступными для животных только
26% от общего количества содержащихся углеводов. Создание
сортов с более тонкими оболочками семян для повышения их
переваримости - одна из задач селекции. Использование рапса
ограничено также концентрацией антипитательных факторов, в
том числе лигнина и олигомерных форм флавоноидов –
проантоцианидинов, обусловливающих окраску оболочки семян.
Все они широко представлены во всех органах и тканях растений
[3]. Одним из направлений селекции является создание сортов с
желтой окраской семян, поскольку считается, что в них ниже
содержание клетчатки и выше содержание запасных веществ жира и белка [4, 5].
Семена рапса, как и многих видов Brassicaceae, содержат
высокое количество синапина и холиновый эфир синапата, как
основной компонент флавоноидов [6], образующий комплексы с
гликозидами флавонолов, глюкозы и генциобиозы [7]. Данные
антипитательные вещества снижают качество белка, поэтому
создание сортов с низким содержанием эфиров синапата
является актуальной задачей селекции. Целью настоящей
работы было выявление различий между образцами семян
нескольких мутантных линий рапса по содержанию фенольных
соединений.
Объект и методы исследования. Для получения нового
исходного материала семена рапса отечественного сорта
‘Викрос’ селекции Института кормов были обработаны в течение
16 часов водными растворами мутагенов: этилметансульфонат
(ЭМС), диэтилсульфат (ДЭС) и диметилсульфат (ДМС) в
следующих концентрациях: ЭМС 0.3; 0.2; 0.04; 0.03; 0.02%; ДМС
0.08, 0.06, 0.02% и ДЭС 0.06, 0.05%. В контрольном варианте
семена замачивали в воде.
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Отбор на селекционные признаки, в том числе окраску
семян проводили в поколениях М1-М7. Фенольные соединения
извлекали из измельченных семян 96%-ным этанолом. В
экстрактах спектрофотометрическим методом определяли
суммарное
содержание
фенольных
соединений
[8].
Калибровочную кривую строили по галловой кислоте.
Состав фенольных соединений в этанольных экстрактах,
полученных из семян рапса, исследовали методом тонкослойной
хроматографии на целлюлозе [9].
Результаты и обсуждение. В результате химического
мутагенеза были получены образцы рапса с различной окраской
поверхности семян и семядолей. В составе их этанольных
экстрактов обнаружено около тридцати соединений фенольной
природы. Большее их разнообразие характерно для семян с
темной (черно-бурой и темно серой) окраской, близкой к дикому
типу, и оранжевых, а наименьшее – в семенах с красным
оттенком оболочки.
Данные, полученные в результате биохимического анализа,
показывают, что в красных семенах содержание ФС ниже, чем в
темноокрашенных (рис. 1). Кроме того, в наиболее светлых и
оранжевых семенах оно выше, чем в темноокрашенных
образцах.
мг-экв. галловой к-ты/г сырой массы семян
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Рис. 1. Суммарное содержание фенольных соединений в
разноокрашенных семенах мутантных образцов рапса (окраски семян:
1 – черно-бурая, 2 – черная, 3 – бурая с коричневыми пятнами, 4 –
коричневая, 5 – красно-коричневая, 6 – красная, 7 – красная, 8 –
темно-оранжевая, 9 – буро-серая, 10 – серая, 11 – черно-серая)
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Таким образом, у желтосемянных форм, которые отбирают
ради
пониженного
содержания
клетчатки,
количество
антипитательных
ФС
повышено
по
сравнению
с
темносемянными.
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The quantitative content of phenolic compounds (PS) in orange,
red-purple, light brown, dark gray and dark-brown seeds of mutant of
canola was studied. The content of PS as found, depends little on the
seed coat color. The lowest content of PS is characteristic of redcolored seeds. In seeds with a lighter color than the wild type, the
content of PS is 4-7% higher.
_____________________
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Аннотация. На пробирочных растениях Solanum tuberosum
изучено
влияние
салициловой
кислоты
(СК)
на
транскрипционную
активность
генов
ингибиторов
гидролитических
ферментов
при
инфицировании
Phytophthora infestans Mont. de Bary. Показано, что
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обработка СК способствует снижению проникающей
способности мицелия Ph. infestans в растительные ткани и
оказывает
высокое
стимулирующее
действие
на
транскрипционную активность генов ингибиторов амилаз и
протеиназ картофеля. Обсуждается регуляция под
влиянием СК устойчивости картофеля к Ph. infestans с
участием белковых ингибиторов гидролаз.
В запуске защитных механизмов в ответ на внедрение
патогена важным является восприятие растением сигнала о
патогенной атаке и его распространение по тканям растения.
Предполагается, что ответственными в этом являются
мобильные сигнальные элементы, способные распространяться
по тканям растения и последовательно формировать в них
системную устойчивость к патогенам [1]. В индукции и
реализации защитного ответа в растительном организме
принимают участие различные сигнальные системы. Выявлена
важная роль салициловой и жасмоновой кислот в качестве
сигнальных молекул (медиаторов) при развитии защитных
реакций растений [2]. Поскольку экзогенные СК и ЖК
положительно влияют на устойчивость растений к ряду
вредоносных заболеваний и способствуют повышению их
продуктивности, эти соединения находят широкое применение в
растениеводстве [3]. В этом плане исследование экспрессии
генов защитных белков, происходящих в тканях, обработанных
СК
на
фоне
заражения
растений
патогенными
микроорганизмами, представляет несомненный научный и
практический интерес.
Основным оружием нападения патогенов являются
продуцируемые ими гидролитические ферменты [4]. Важной
составляющей защитного ответа растений на действие патогенов
является активация молекул, подавляющих гидролитическую
активность микроорганизмов [5]. Многочисленные данные
свидетельствуют об участии ингибиторов гидролаз в защитных
реакциях растений [6, 7]. Вероятно, снижение уровня
гидролитической активности ферментов является важной частью
приспособительных механизмов растительного организма, в
первую очередь, при инфицировании патогенными организмами.
Целью данного исследования было сравнительное изучение
изменений активности белковых ингибиторов амилаз и протеиназ
в листьях растений картофеля при заражении возбудителем
405

фитотофтороза на фоне воздействия салициловой кислоты.
Объектом исследований были пробирочные растения
картофеля (Solanum tuberosum L.), сорт Ранняя роза. Растения
картофеля in vitro культивировали в течение 30-ти суток на
агаризованной среде Мурасиге и Скуга (МС), содержащей СК в
конечной концентрации 10-6 М. Растения инфицировали путем
нанесения суспензии зооспор (105 спор/мл) на лист. Контролем
служили неинфицированные и инфицированные растения,
растущие на среде МС. Через 6, 48 и 72 ч растения фиксировали
для оценки транскрипционной активности генов амилазы
XM006351484 и протеиназы JX683427.
Для окраски мицелия по Граму использовали краситель
генциановый фиолетовый, приготовленный с применением
анилина [8].
Выделение тотальной РНК из листьев картофеля проводили
с использованием тризола, согласно протоколу фирмыпоставщика
(“Sigma”,
Германия).
Анализ
накопления
транскриптов генов ингибитора амилазы и ингибитора
протеиназы проводили методом количественной ПЦР в режиме
реального времени на приборе “iCycler iQ5 Real-Time PCR
Detection System” (“Bio-Rad”, США) с использованием
интеркалирующего красителя SYBR Green I (“Синтол”, Россия).
Статистическая
обработка
данных
проводилась
с
использованием компьютерных программ StatSoft (Statistica 6.0).
Исследования показали, что в течение первых суток после
инфицирования в растениях картофеля начинается повышение
уровня транскрипции гена ингибитора амилазы. Так, через 24
часа после инфицирования транскрипционная активность этого
гена превышала аналогичный показатель контрольных растений
в 3 раза. В растениях, предобработанных СК, при
инфицировании
также
обеспечивался
высокий
уровень
транскрипционной активности гена амилазы, который сохранялся
в течение 48 ч.
Схожие результаты получены нами и при исследовании
транскрипционной активности гена ингибитора протеиназы. Так,
при
инфицировании
листьев
картофеля
Ph.
infestans
происходило двукратное повышение уровня транскрипционной
активности гена ингибитора протеиназы уже через 6 ч после
инокуляции, который сохранялся на протяжении 48 ч.
Предобработка
растений
СК
оказывала
значительное
стимулирующее действие на активность транскрипции гена
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ингибитора протеиназы как в незараженных растениях, так и
особенно при инфицировании. В варианте с предобработкой СК
и последующим инфицированием Ph. infestans наблюдали
шестикратное увеличение транскрипционной активности гена
ингибитора протеиназы по сравнению с контролем.
Наблюдения за ростом возбудителя фитофтороза на
листьях картофеля восприимчивого сорта позволили установить,
что через 72 ч после инокуляции Ph. infestans, проникновение
гиф в ткани было достаточно глубоким. Культивирование
растений на среде, содержащей СК, несколько тормозило рост
оомицета. По-видимому, СК оказывала влияние на Ph. infestans
опосредованно через ткани картофеля.
Полученные данные позволяют говорить о том, что
активация синтеза ингибиторов гидролаз в тканях растений
картофеля под воздействием салициловой кислоты может
служить одним из факторов формирования устойчивости к Ph.
infestans.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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SALICYLATE-INDUCED CHANGES IN THE EXPRESSION OF
PROTECTIVE PROTEINS GENES OF THE POTATOES WHEN
INFECTED WITH PHYTOPHTHORA INFESTANS
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On in vitro plants of Solanum tuberosum was studied the effect
of salicylic acid (SA) on transcriptional activity of genes of inhibitors of
hydrolytic enzymes during infection of Phytophthora infestans Mont.
de Bary. It was shown that treatment with SA contributes to the
reduction in the penetrating ability of Ph. infestans mycelium in plant
tissue and has a high stimulating effect on the transcriptional activity
of genes of inhibitors of amylases and proteinases of the potato. The
regulation of potato resistance to Phytophthora under the influence of
SA with participation of protein inhibitors of hydrolases is discussed.
_____________________
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