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Исследование показало, что франгула-эмодин, вторичный метаболит представителей рода крушина 

(Frangula, Rhamnaceae) угнетает рост корней, нарушает осмотическую устойчивость клеток, связывается с 

гемом и оказывает влияние на активность гемсодержащего фермента каталазы. Понимание биохимических 

механизмов действия эмодина при аллелопатии позволит расширить круг применения этого соединения. 

 

Франгула-эмодин (6-метил-1,3,8-тригидроксиантрахинон) является вторичным метабо-

литом, который обнаружен во всех органах представителей рода крушина (Frangula, Rham-

naceae). Иноуэ и соавт. установили, что эмодин ингибирует рост проростков салата (Lactuca 

sativa), зеленого амаранта (Amaranthus viridis) и травы тимофеевки (Phleum pratense). Эти ав-

торы считают, что эмодин попадает в почву с опавшими листьями и таким образом играет 

роль в аллелопатии [4].  

Понимание биохимических механизмов действия эмодина позволит расщирить круг 

применения этого соединения. В связи с этим, цель исследования – изучить биохимическую 

роль эмодина в аллелопатии.  

Материалы и методы. Эмодин (CAS № 518-82-1). Спектрофотометр Solar PV 1211. 

Коэффициент молярного поглощения эмодина определяли в 0,2М фосфатном буферном рас-

творе, рН 7,4. Для определения способности эмодина взаимодействовать с гемом к раствору 

гемоглобина добавляли по 0,005 мл 0,1586 мМ раствора эмодина. Изменение проницаемости 

мембран клеток под действием эмодина изучали на эритроцитах мыши, отмытых в забуфе-

ренном физрастворе (ЗФР рН 7,4) по методике определения осмотической резистентности 

эритроцитов [1]. Метод определения активности каталазы (по Баху А.Н. и Опарину А.И.) [2]. 

Аллиум-тест [3]. Статистическую обработку результатов проводили в программе Statistica10. 

Различия между двумя независимыми выборками определяли по непараметрическому крите-

рию Манна-Уитни, n=3-6 при =0,05. 
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Результаты и их обсуждение. В настоящее время для анализа токсичности различных 

факторов используется Allium-test как простой, дешевый и достаточно чувствительный ме-

тод. Агликон эмодина практически не растворим в воде, поэтому методом химической кон-

денсации приготовили коллоидный раствор эмодина с концентрацией 0,1586 ммоль/л, в ко-

торый поместили пророщенные луковицы, контрольные луковицы поместили в ФБР, ин-

тактные – в воду. Через 5 дней масса корней лука в опытной группе составила 0,37±0,02 г, а в 

контрольной – 0,67±0,05 г. (ср. арифм. ± станд. отклон., отличия статистически значимы, 

n=5, p=0,0031). Это указывает на то, что эмодин, обладая токсическим действием, замедляет 

рост корней лука. 

Каталазная активность в тканях корней под действием эмодина составила 6 – 14 

ммоль·л-1·мин.-1·г-1, а в контроле 1 – 5 ммоль·л-1·мин.-1·г-1 (отличия статистически значимы, 

n=5, p=0,0106).  

При действии эмодина на каталазу in vitro активность фермента составила 0,8981 ± 

0,0066 МЕ/мл, в контроле 1,0885 ± 0,0018 МЕ/мл (различия между выборками (n=4) стати-

стически значимы р = 0,028571), что указывает на способность эмодина инактивировать ка-

талазу in vitro. 

На модельном белке гемоглобине определили способность эмодина взаимодействовать 

с гемом. С каждым добавлением эмодина к раствору гемоглобина увеличивается оптическая 

плотность в области 414 нм, при этом максимум поглощения эмодина в фосфатном буфере 

наблюдается при 480 нм. При математической обработке этих данных была установлена ли-

нейная зависимость оптической плотности раствора гемоглобина при 414 нм от концентра-

ции эмодина со статистически значимыми коэффициентами регрессии: свободный член = 

0,300831 р=0,000000066, коэффициент = 0,002510, р = 0,000000017 (порог значимости для 

прямой 99,83%), что указывает на взаимодействие эмодина с гемом гемоглобина и может 

быть причиной инактивации гемсодержащего фермента каталазы in vitro. 

Для изучения мембранного действия эмодина в качестве модели использовали эритроци-

ты мыши. В тесте на определение осмотической резистентности под действием эмодина ко-

личество гемоглобина в надосадочной жидкости было в 10 раз больше, чем без эмодина (раз-

личия между выборками (n = 6) статистически значимы, р = 0,002165). Следовательно, эмо-

дин оказывает действие на проницаемость мембран клеток. 

Заключение. Проведенные исследования показывают, что эмодин нарушает рост кор-

ней. Участию эмодина в аллелопатии есть биохимическое обоснование: во-первых, эмодин, 

имея гидрофобные свойства, взаимодействует с мембранами и увеличивает их проницае-

мость; во-вторых, эмодин может связываться с гемом и ингибировать гемсодержащие фер-

менты. 
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