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Навука, па-майму, падобна жыццю, 
Iснуе яна не для славы, 
якая звычайна прыходзшць к канцу, 
Iснуе для лепшае справы. 
Iснуе яна, каб на светлай зямлi 
Жылi па-разумнаму людзi, 
Kаб шчасце планеты яны не змялi 
ў войнах, гультайстве i брудзе. 

Алесь Вечар 
 
28 марта 1958 г. 

В составе Института биологии Академии наук БССР создается лабо-
ратория биохимии растений. И.о. заведующего лабораторией был назна-
чен тогда еще кандидат биологических наук Мироненко Алексей Викто-
рович. В небольшом коллективе лаборатории работали Годнева (Чайка) 
Мария Тихоновна, Носонович Лидия Сергеевна, Спиридонова Галина Ио-
сифовна, Масько Анна Адамовна и др. Научные исследования зарождаю-
щегося коллектива были направлены на выяснение особенностей биохи-
мического состава отдельных сортов с/х культур, прежде всего люпина. 

 
Научные исследования 1959–62 гг. 

В мае 1959 г. заведующим лабораторией биохимии растений по кон-
курсу избирается доктор биологических наук Вечер Александр Степано-
вич, работавший в г. Краснодаре и закончивший докторантуру с защитой 
диссертации в Институте биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. А. С. Вечер 
активно формирует новую тематику и расширяет кадровый состав науч-
ного коллектива, инициирует исследования в области биохимии пластид, 
нуклеиновых кислот растений, витаминологии. Как результат фундамен-
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тальных работ этого периода публикуется первая в СССР монография 
“Пластиды растений” (А.С. Вечер). С активным участием Е.С. Гуринович 
и Л.С. Кремневой изучен вопрос биосинтеза рибофлавина и каротинои-
дов, разработана технология получения витамина В2, что явилось основой 
создания в г. Пинске биохимического завода и внедрения ряда разработок 
на Краснодарском биохимическом комбинате. Завершает цикл биохими-
ческих исследований ведущий сотрудник лаборатории М.Т. Чайка, обоб-
щив их в кандидатской диссертации, успешно защищенной в Институте 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР. М.Т. Чайка разви-
вает исследования А.С. Вечера по биохимии нелистовых пластид и вы-
двигает концепцию трансформации амилопластов клубней картофеля в 
функционально активные хлоропласты. В этот же период А.С. Вечер, И.В. 
Матошко, О.П. Булко, А.А. Масько проводят первые в Беларуси работы 
по изучению нуклеиновых кислот растений. Одним из результатов иссле-
дований явилось доказательство наличия нуклеиновых кислот в пласти-
дах растений, а также характеристика пула нуклеиновых кислот в видах и 
сортах люпинов (И.В. Матошко, О.П. Булко). Научные и научно-
методические разработки в области нуклеиновых кислот растений яви-
лись основой подготовки первых в республике кандидатских диссертаций 
по этому направлению: И.В. Матошко, О.П. Булко, А.А. Масько. 

Оригинальные исследования были проведены А.В. Мироненко и его 
тематической группой по алкалоидам растений, что дало возможность со-
вместно с академиком Н.В. Турбиным завершить разработки по созданию 
безалкалоидных форм люпина. Зарождаются исследования по техниче-
ской биохимии: А.С. Вечер и Г.Ф. Проказов исследуют пути и возможно-
сти переработки картофельной мезги в ценные и биологически активные 
продукты. Одновременно A.С. Вечер курирует зарождающуюся в АН 
БССР микробиологическую науку, возглавляя группу микробиологов на 
основе которых создавалось научное подразделение. 

К концу 1962 г. в лаборатории биохимии растений формируется кол-
лектив молодых сотрудников, направленных в лабораторию из БГУ, а 
также принятых в аспирантуру: О.К. Штукарь (Лаптева), К.И. Предкель, 
Р.А. Ковальчук (Ненадович), С.И. Курбатова (Василькевич), М.Н. Мас-
ный, В.Н. Решетников и др. 

В 1962 г. происходит реорганизация Института биологии АН БССР в 
Институт экспериментальной ботаники АН БССР и Отдел цитологии и 
генетики АН БССР с одновременным переездом лаборатории в только что 
выстроенный корпус по улице Академической, т.е. начался следующий 
этап деятельности лаборатории уже в составе Института эксперименталь-
ной ботаники АН БССР. 
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Деятельность лаборатории в 1963-70 гг. 
В этот период лаборатория биохимии растений становится крупным 

научным подразделением, в котором работали чл.–корр. А.С. Вечер, д.б.н. 
А.В. Мироненко (и его группа), к.б.н. М.Т. Чайка, к.с/х.н. Г.Я. Коробова, 
к.б.н. Г.И. Спиридонова, к.т.н. Л.А. Юрченко, О.П. Булко, А.А. Масько, 
О.К. Василькевич (Лаптева), К.И. Предкель, И.И. Паромчик, Р.А. Ненадо-
вич, Г.Ф. Проказов, Л.С. Кремнева (Бекман), В.Н. Решетников, М.Н. Мас-
ный, С.И. Курбатова (Василькевич), А.Г. Вейнер, А.Н. Куликова, Л.С. Но-
сонович, О.А. Брилевский, Е.С.Романовец. В числе аспирантов были 
В.П.Максимова, Г.И. Райцина, Н.А. Якимович, А.С. Снятков, П.Н. Ар-
темьев, М.А. Левицкая, Л.А. Голынская и др. 

В эти годы применен новый методический подход к изучению орга-
низации пластид – разделение на пигмент-белковые комплексы путем 
фрагментации детергентами разной природы и последующего их анализа 
(М.Т. Чайка, В.Н. Решетников), изучен состав и роль пластохинонов при 
трансформации пластид (Р.А. Ненадович, А.С. Вечер, М.Т. Чайка). В 
1963–65 гг. В.Н. Решетниковым и О.К. Лаптевой были начаты первые в 
Беларуси электрофоретические исследования белков растений. Результат 
этих работ выразился в получении “спектров” белкового комплекса клуб-
ней картофеля и установлении их строгой сортовой специфичности, что 
на несколько лет опередило подобные выводы для запасных белков веге-
тативных органов растений. Эти и другие результаты исследований были 
представлены в кандидатской диссертации В.Н. Решетникова (1967г.) и 
продолжены в последующих работах в этом направлении. На основе ста-
жировки в Москве (В.Н.Решетников, 1968г.) был освоен только что воз-
никший метод электрофореза в полиакриламидном геле и широко вне-
дрен в исследования не только лаборатории биохимии растений, но и 
многих других учреждений, поскольку не был представлен ранее ни в од-
ном научном подразделении республики. 

Важным достижением лаборатории явилась полная и всесторонняя 
биохимическая характеристика новых и районированных сортов картофе-
ля БССР — диссертации М.Н. Масного, В.Н. Решетникова, М.А. Барды-
шева, А.А. Войтковской и др. Эти работы явились научной основой для 
формирования новых подходов по безотходной переработке картофеля и 
обобщения данных по физиологии и биохимии картофеля в монографии 
А.С. Вечера и М.Н. Гончарика “Физиология и биохимия картофеля” (Мн., 
Наука и техника, 1970 г.). 

А.С. Вечер возрождает исследования по биохимии и технологии пло-
дово-ягодного виноделия и формирует группу во главе с Л.А. Юрченко, в 

 5



которую вошли С.И. Василькевич, Е.С. Романовец, А.Г. Вейнер, О.А. 
Брилевский, Н.В. Сергеенко, Г.Г. Адамчик, А.И. Хасеневич. 

В 1966 г. из лаборатории биохимии растений была выделена в само-
стоятельное подразделение группа д.б.н. А.В. Мироненко (образована ла-
боратория белковых веществ и азотистого обмена). В 1970 г. лаборатория 
пополнилась группой д.б.н. В.Л. Калера. 

В 1970 г. лаборатория переезжает в выстроенный на территории Цен-
трального ботанического сада лабораторный корпус с перспективой вы-
делиться в самостоятельное учреждение, поскольку коллектив достигает 
наибольшего численного состава – 52 сотрудника. Углубляются теорети-
ческие исследования, что отражается в новом названии лаборатории – 
биохимии и молекулярной биологии растений. В.Л. Калер выдвигает ори-
гинальный подход к исследованию сложных систем – моделирование 
биологических процессов на основе использования ЭВМ. Одновременно 
он, как автор электрокоагуляционного способа очистки промстоков, ши-
роко внедряет указанную разработку по всей территории СССР (совмест-
но с А.С. Снятковым и др.). С целью углубления цитобиохимических ис-
следований М.Н. Масным (1971) создается группа электронно-
микроскопичеких исследований, целью которой являлась разработка ла-
бораторного атласа ультраструктуры органелл и клеток растений (М.Н. 
Масный, В.Ф. Дрейцер, М.Я. Крылова, А.И. Юшкевич, И.Ф. Володько 
(Вайновская) и др.) 

 
Исследования 1971–85 гг. 

В конце 70-х годов начинаются первые в БССР работы по культуре 
ткани in vitro и микроклональному размножению растений (В.Н. Решет-
ников, Г.М. Долбик, Т.И. Фоменко, Л.Г. Бердичевец, Л.Н. Быкова). Т.И. 
Фоменко защищает первую в БССР диссертацию по физиологии культу-
ры ткани и каллусогенеза у растений. Эти исследования ею продолжены и 
развиты совместно с М.К. Малюш, И.М.Чумаковой и др. Были активно 
развернуты работы в области технической биохимии. Изучение окисли-
тельно-восстановительных процессов, превращений сахаров, органиче-
ских кислот и фенольного комплекса в процессе получения высококаче-
ственных игристых, натуральных и ароматизированных вин дало возмож-
ность предложить технологии производства высококачественных игри-
стых, натуральных и ароматизированных вин (получено 12 авторских 
свидетельств). С целью реализации разработок был создан проект строи-
тельства ряда цехов в Белоруссии и завода в г. Орле, однако антиалко-
гольная кампания 1985г. вынудила закрыть как научные исследования, 
так и практические разработки по данному направлению.  
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В течение 1971–85 гг. продолжались работы над технологией перера-
ботки картофеля. В этот период А.С. Вечер выдвинул идею механическо-
го обезвоживания картофеля с последующей раздельной утилизацией 
плотной и жидкой фракций. В 1975 г. создается целевая группа по безот-
ходной переработке картофеля, которую возглавила И.И. Паромчик. В со-
ставе группы Е.Н. Скачков, Е.А. Городецкая, Е.И. Алексеева, Е.А. Войце-
ховская, В.В. Лопатко. 

Пополняется аспирантский состав (Л.Н. Шандрикова, А.А. Вечер, 
А.А. Веевник, Л.П. Прокулевич, А.М. Ялошевич, И.В. Голденкова, О.А. 
Крылов и др.). Наряду с исследованием нуклеопротеидных комплексов 
клеточного ядра были изучены нуклеоиды пластид и проведен рестрик-
ционный анализ хлоропластной ДНК. Проводятся новые исследования по 
молекулярным механизмам прорастания семян злаковых. Получили ши-
рокое распространение электрофоретические исследования с одновре-
менной модернизацией приборной базы лаборатории (А.А. Веевник и 
др.). 

4 мая 1985 г. на 81-м году жизни скоропостижно ушел из жизни 
заведующий лабораторией, академик АН БССР, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники Белорусской ССР Александр Сте-
панович Вечер. 

 
Перестройка лаборатории 1985–98 гг. 

К 1985 г. из состава лаборатории выделяется группа д.б.н. В.Л. Кале-
ра, который затем временно (до 1996 г.) переходит на работу в Институт 
физиологии и биофизики растений АН Таджикской ССР. Прекратились 
работы по виноделию и электрокоагуляции, основная тематика лаборато-
рии концентрируется на углубленном исследовании биохимии клеточного 
ядра, белков, пластид и проблем современной биотехнологии. Сократи-
лась численность лаборатории до 35 сотрудников. Заведующим лаборато-
рией избирается В.Н. Решетников, защитивший докторскую диссертацию. 

В этот период получены основополагающие данные об организации 
и свойствах надмолекулярного дезоксирибонуклеопротеидного (ДНП) 
комплекса клеточных ядер высших растений, выдвинута концепция о 
принципах структурных перестроек ДНП при экспрессии генома, впервые 
выделен из интерфазных ядер злаковых ядерный матрикс, исследован его 
состав и свойства, представлен липидный состав ядра и его компартмен-
тов и предложена гипотеза об участии липидов и отдельных белковых 
фракций в регуляции функциональной активности ядра. Показан эффект 
воздействия радиационного загрязнения ЧАЭС на ядерный аппарат (В.Н. 
Решетников, О.К. Лаптева, Р.А. Ненадович, Т.Ф. Сосновская, М.В. Ро-
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щенко, О.В. Чижик) и клетки растений (О.П. Булко, В.И. Горбацевич). 
В.Л. Калером и О.П. Булко с группой исследователей проведены исследо-
вания по биохимическим аспектам взаимодействия продуцентов и консу-
ментов в водных экосистемах; проводится ряд экологобиохимических 
разработок. 

1 апреля 1998 г. постановлением Президиума НАН Беларуси № 75 
лаборатория переведена в состав Центрального ботанического сада, в свя-
зи с чем тематика исследований претерпела отдельные изменения. 

Значительно развиты биохимические исследования клеточных ядер в 
связи с воздействием фитогормонов и стрессовых факторов, начаты рабо-
ты по созданию трансгенных растений и их углубленному физиолого-
биохимическому анализу (В.Н. Решетников, И.В. Голденкова, В.Т. Васи-
левко, Е.В. Спиридович, А.А. Ленец, Т.И. Фоменко, О.В. Чижик, И.П. 
Кондрацкая и др.). Развернуты исследования по новому направлению — 
генно-инженерной реконструкции и биохимическому тестированию ин-
родуцированных и цветочных растений коллекционных фондов ЦБС 
(В.Н. Решетников, Е.А. Попович, В.А. Филипеня, Е.В.Спиридович, Н. 
Брель, В.Т. Василевко и др.) Выполняется комплекс работ по биохимиче-
ской характеристике белкового комплекса различных форм, линий и сор-
тов растений, проведено изучение полиморфизма белков и ферментов при 
взаимодействии геномов на примере тритикале, секалотритикума и их ро-
дительских форм для целей сортовой идентификации (А.А. Веевник, Е.В. 
Спиридович, Л.В. Гончарова, Н.Ю. Королева). Интенсифицированы рабо-
ты по фитобиохимии, исследован состав эфирных масел ряда пряно-
ароматических растений, определены их антиоксидантные свойства (И.И. 
Паромчик, А.Г. Шутова, В.А. Бирилло, Н.В. Сергеенко, Е.Н. Скачков, 
В.В. Лопатко, Е.А. Войцеховская). Проведены исследования по влиянию 
вирусной инфекции на белковый состав картофеля (А.Б. Власова). В 1996 
г. лаборатория пополнилась аспирантами: А.В. Зубарев, П.С. Шабуня, 
Э.В. Игнатовская, О. Кудряшова, Н.А. Грибок). 

За научные достижения руководитель лаборатории В.Н. Решетников 
в 1991 г. избирается членом-корреспондентом, а в 2000 г. — академиком 
Национальной академии наук Беларуси. 

Кадровый состав лаборатории (с 2003 г. – отдела) постоянно попол-
няется и расширяется на основе полученных новых заданий по Государ-
ственным программам фундаментальных исследований («Биологические 
ресурсы», «Биотехнология», «Биобезопасность», «Генетическая инжене-
рия»), Государственным народнохозяным программам («Фитопрепара-
ты», «Реконструкция» и др.). В тематическую группу по созданию транс-
генных растений сем. брусничные вошли к.б.н. Антипова Т.В., Филипеня 
В.А., Брель Н., Козлова О., Скриган Е.А, Матусевич П.С, Михалевич Е.А. 
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Группа клеточной биотехнологии (рук. к.б.н. Т.И. Фоменко) пополнилась 
выпускниками БГУ (Л. Канаш). Появилась группа молодых работников в 
области теоретической и прикладной биохимии (рук. к.б.н. Е.В. Спиридо-
вич): А.Г. Шутова, О. Ленько, Н. Шугалей, В. Панкратов, А. Башилов, C. 
Иванцов, О. Леошко, Е. Северикова. По-прежнему надежную основу от-
дела составляют аттестованные работники биохимической науки д.б.н. 
В.Л. Калер, к.б.н. О.П. Булко, к.б.н. И.И. Паромчик, к.б.н. Е.В. Спиридо-
вич, к.б.н. Т.И. Фоменко, к.т.н. Е.Н. Скачков, к.т.н. Е.А. Городецкая, к.б.н. 
Л.В.Гончарова, к.б.н. О.В. Чижик, к.б.н. А.А. Кузовкова (Ленец), к.б.н. 
А.Б. Власова, к.б.н. Т.В. Антипова, а также высококвалифицированные 
специалисты Е.И. Алексеева, П.С. Шабуня, И.П. Кондрацкая, М.К. Ма-
люш, А.В. Зубарев, Л.Г. Бердичевец, И.Ф. Вайновская, Е.А. Войцехов-
ская, Н.В. Сергеенко, В.В. Петров. 
 
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 
• биохимия субклеточных органелл (ядер, пластид) растительной 

клетки при экспрессии и реконструкции генома; принципы и методы био-
химической паспортизации растений; 

• исследование полимеров и биологически активных веществ расте-
ний при дедифференциации и дифференциации клеток и тканей в культу-
ре in vitro; 

• создание сомаклонов и трансгенных растений различных система-
тических групп, изучение их физиолого-биохимических особенностей; 
разработка технологии микроклонального размножения ценных культур; 

• фитобиохимическое изучение растений местной и интродуцирован-
ной флоры и разработка современных технологий их переработки в пи-
щевые продукты и биологически активные добавки. 
 
ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В области фундаментальных исследований дана характеристика бел-

кового и липидного состава хроматина и его фракций при экспрессии ге-
нома (на примере злаковых). Подтверждено участие в организации над-
молекулярной структуры ядра и регуляции генной экспрессии гистона HI, 
негистоновых белков, фосфолипидов и нейтральных липидов. На основа-
нии изменений состава ядер трансгенных растений табака (Nicotiana 
tabacum L.), несущих экспрессируемый ipt-ген, показано влияние введен-
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ного в растения чужеродного гена на активность отдельных собственных 
генов, вовлеченных в процессы метаболизма, в частности - процессов 
биосинтеза пигментов. Установлено проявление действия эпибрассино-
лида на физиолого-биохимические параметры клеток и органелл, а также 
его адаптогенное действие на растения, подвергнутые воздействию стрес-
са. 

Изучен ряд генотипов растений в культуре in vitro, исследовано раз-
витие тканей с различной направленностью обменных процессов; сфор-
мулированы аспекты теории каллусо- и морфогенеза. Выявлено влияние 
регуляторов роста и условий культивирования на индукцию проэмбрио-
генных зон и  получение активного морфогенеза. Определено влияние 
различных концентраций экзогенных гормонов на рост и развитие пред-
ставителей злаковых и бобовых in vitro. Исследована закономерность ин-
дукции морфогенеза  длительно пассируемой каллусной тнани. 

Разработаны методы микроклонального размножения для ряда хо-
зяйственно ценных и лекарственных культур. Создана коллекция расте-
ний в культуре in vitro. В коллекции культивируются уникальные геноти-
пы культурных растений: Agastache rugosa - многоколосник морщини-
стый, Melitis sarmatica - кадило сарматское, Trifolium pretense - клевер лу-
говой, Stevia rebaudiana Bertoni - cтевия, Gerbera Jamesonii Bolus sv Lotos – 
гербера, представители семейства Cactacea, три вида наперстянки – 
Digitalis, Nicotiana tabacum sv Samcun - табак и его трансгенные формы. 

Получены агробактериальные конструкции с бактериальным геном 
бета-1,4-глюконазы для трансформирования растений табака. Разработаны 
методы трансформации клевера лугового и оценки уровня экспрессии ге-
на licB в трансформантах. Дана физиолого-биохимическая характери–
стика модельных трансгенных растений табака, экспрессирующих бакте-
риальные гены β-1,4-, β-1,3-, β-1,3–1,4-глюканаз, 1,2-дигидрокси-
нафталиндиоксигеназы (nahC), изопентилтрансферазы (ipt). 

Продолжены и углублены исследования биохимических свойств клеточ-
ных ядер, их ДНП-комплексов и пластид трансгенных растений табака. 

Разработаны технологии микроклонального размножения сирени, 
гиацинта, голубики, клюквы крупноплодной, чайно-гибридных роз. Тех-
нологии использованы ЦБС для наработки и реализации посадочного ма-
териала.  

Одной из научных задач отдела является всестороннее изучение  ге-
нетического разнообразия представленных в ЦБС НАН Беларуси коллек-
ций. Все процессы, связанные с идентификацией, тестированием и доку-
ментированием генетического разнообразия растений осуществляются с 
использованием комплекса методических подходов на базе тесного взаи-
модействия с ботаниками-кураторами коллекций. Поэтому наряду с мор-
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фологическим признаками, широко используется молекулярное маркиро-
вание, основанное на полиморфизме белков и нуклеиновых кислот. Дан-
ные по паспортизации коллекций, полученные с помощью биохимиче-
ских, молекулярных и хемомаркеров, установлены для таких культур, как 
голубика высокая (Vaccinium corymbosym L.), облепиха крушиновидная 
(Hippophae rhamnoides L.), курильский чай кустарниковый (Dasiphora 
fruticosa), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.).  

На основе исследования взаимодействия микроводорослей и даф-
ний в водной экосистеме показано, что вещества и частицы, входящие в 
состав выделений консумента, способствуют изменению ростовых пара-
метров культуры продуцента, но эти изменения не коррелируют с образо-
ванием ценобиев. 

Выполнение заданий ГПОФИ по изучению биохимических особен-
ностей представителей различных семейств (Lamiaceae, Apiaceae, As-
teraceae, Rosaceae и др.) явилось основой для практического использова-
ния полученных данных при решении задач их  практического использо-
вания в пищевой промышленности. 

Изучен количественный и качественный состав эфирных масел, со-
держание фенольных соединений, углеводов, а также антиоксидантная 
активность пряно–ароматических и лекарственных растений коллекции 
ЦБС. 

 

Разработаны:  

1. Технология  получения биологически-активных пищевых добавок 
(4 рецептуры) антиоксидантного, адаптогенного действия с использова-
нием местного лекарственного и пряно-ароматического сырья: корней 
женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, травы эхинацеи, зверобоя, 
крапивы и плодов облепихи (Ботфит 1,2,3,4 ) совместно с ОАО «Фарма-
тех». 

2. Технология переработки клюквы крупноплодной в новый про-
дукт — клюкву вяленую, а также нормативно-техническая документация 
на продукты ее переработки. Технология испытана на Ушачском овоще-
сушильном заводе. 

3. Рецептуры новых безалкогольных напитков на основе пряно-
ароматических и лекарственных растений: «ФИТО. Мелисса», «ФИТО. 
Эхинацея», а также ряд других напитков совместно с Минским дрожже-
вым комбинатом – Фито - линия: «Бергения», «Надежда», «Розовый бу-
кет», «Летний», «Вечерний», «Лесной аромат», опытная партия которых 
выпущена на Борисовском заводе безалкогольных напитков и на Мин-
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ском дрожжевом комбинате. Два безалкогольных напитка, выпущенных 
Дрожжевым комбинатом «Надежда. Фито-линия» и «Розовый букет. Фи-
то–линия», на 6-м международном конкурсе-дегустации минеральных 
вод и безалкогольных напитков (11 апреля 2006 года) награждены золо-
тыми медалями. На напиток «Микола», разработанный совместно с РУП 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» с ис-
пользованием картофельного сырья и пряно-ароматических растений по-
лучен патент. 

4. Cовместно с РУП «Инженерно-технический центр «Плодоовощ-
проект» разработаны рецептуры новых зерновых экспандированных про-
дуктов с добавками пряно–ароматических растений – «Пухнарики зерно-
вые» (4 вида), выпуск которых внедрен на РДУПП «Осиповичский хле-
бозавод». 

5. Продолжаются работы по разработке новых видов БАДов и СО2-
экстрактов совместно с ГНУ «Полесским аграрно-экологическим инсти-
тутом НАН Беларуси». 

 
По результатам исследований опубликовано 19 монографий, более 

2000 научных статей и тезисов докладов. 
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УДК: 576.312.32 
КОМПАКТИЗАЦИЯ ХРОМАТИНА И ОСОБЕННОСТИ «ГИСТОНОВО-
ГО КОДА» У РАСТЕНИЙ 
Решетников В.Н. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В, e-mail: biolog@ it.org.by 
 
Геном, упакованный в хроматин, несет всю необходимую для построения рас-
тительного организма информацию. В то же время функциональное состоя-
ние клеток и тканей при их дифференцировке и дальнейшем развитии расте-
ния определяется дополнительной эпигенетической информацией, которая 
представлена метилированием цитозина ДНК и маркированием коровых гис-
тонов различными пост–трансляционными модификациями. Если природа кода 
ДНК универсальна для всех живых организмов, то природа гистонового кода и 
механизмы его расшифровки отличны у животных и растений. Клетки расте-
ний обладают особой способностью (тотипотентностью ) генерировать це-
лое растение из одной клетки, что обусловлено специфическим контролем эпи-
генетической информации у растений, отличным от животных. В статье 
представлен обзор современных данных по структурной организации хрома-
тина с акцентированием внимания на различных вариантах и модификациях 
гистонов как одного из основных механизмов эпигенетического контроля над 
реализацией генетических программ, заложенных в геноме растений. 

Уровни организации хроматина. У высших растений количество 
ДНК на клетку варьирует между видами и может отличаться в сотни раз. 
Например, такой представитель однодольных растений как рожь имеет 
размер генома 9000 Mbp, тогда как арабидопсис – 130–140 Mbp, в то же 
время геном многолетней сосны состоит из 23000 Mbp, а дуба – из 200 
Mbp. Длинные цепи хромосомной ДНК в эукариотическом ядре компак-
тизированы по длине приблизительно в 10000 – 30000 раз в хромосомы, 
форма которых позволяет регуляторным белкам получать доступ к ДНК и 
включать или выключать определенные гены (транскрипция) или удвоить 
хромосомную ДНК (репликация). Разные виды растений сильно отлича-
ются друг от друга по числу хромосом в диплоидном наборе: 2n варьиру-
ет от 4 до более 1000. Разделение геномной ДНК на независимые хромо-
сомы является фундаментальной чертой строения генома эукариот. Ком-
пактизация ДНК в хроматин достигается с помощью белков, основную 
функцию среди которых выполняют гистоны. Связываясь с ДНК, гистоны 
образуют белок-ДНК структуры – нуклеосомы, чем достигается первый 
уровень упаковки хроматина. Формирование нуклеосомы компактизует 
ДНК приблизительно в 7 раз в ее линейном измерении. Под электронным 
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микроскопом нуклеосомы представляют из себя бусины диаметром 10-11 
нм, вокруг которых распределяются ~ 2 нм нити ДНК [1, 2]. Фрагмент ДНК 
из 146 пар оснований обернут вокруг кора –основы нуклеосомы, который 
образован 4 парами гистонов: по 2 гистона H2A, H2B, H3 и H4. В гистоно-
вом коре различают два домена. Первый домен – глобулярный центральный 
– состоит из наиболее консервативных участков гистонов, в которых преоб-
ладают гидрофобные аминокислотные остатки, необходимые для белок-
белкового узнавания. Именно на этих участках образуются специфические 
гистоновые комплексы – тетраметр из 2-х гистонов Н3 и 2-хН4 и димер 
Н2А-Н2В. Второй домен – концевые неструктурированные области белка с 
высоким содержанием положительно заряженных аминокислотных остат-
ков, так называемые N– терминальные "хвосты" гистонов Н3 и Н4 и N- и C-
терминальные и лабильные "хвосты" Н2А и Н2В гистонов. 

«Линкерный» гистон H1 связывается с 40-70 парами оснований ли-
нейной ДНК, которая отделяет смежные коровые частицы, и определяет 
второй уровень компактизаци ДНК, при котором нуклеосомные нити ук-
ладываются в фибриллы диаметром ~30 нм [3, 4]. Под электронным мик-
роскопом эти фибриллы кажутся спиральными структурами приблизи-
тельно с шестью нуклеосомами на оборот. Данный уровень компактиза-
ции упаковывает ДНК ~ в 40 раз в ее линейном измерении. 

 

 
Рис.1 Схема многоуровневой организации хроматина у эукариот (ссылка) 
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Уровни организации хромосом сверх 30 нм нитей хроматина менее 
поняты. Электронные микрографии, сделанные Laemmli и его коллегами 
в конце 1970-х годов [5,6] обеспечили основу для современных моделей 
высших уровней компактизации ДНК, одной из которых является петель-
ная структура хроматиновых фибрилл. Эти петли начинаются и заканчи-
ваются в одной и той же точке, где ДНК привязана к каркасу в основании 
петель. Петли хроматина состоят из 180 – 300 нуклеосом, закрученных в 
30 нм фибриллу [6]. Каждая петля, организованная таким способом, объ-
яснила бы ~ 700-кратную упаковку ДНК относительно длинной оси хро-
мосомы. На поперечном разрезе петли  исходят лучами от каркаса, как 
лепестки в ромашке. Полагают, что места прикрепления соседних петель 
расположены по спирали по длинной оси метафазного каркаса [6, 7]. Ор-
ганизация из 15-18 таких петель на оборот вдоль хроматиды насчитывала 
бы ~1,2 миллиона пар оснований ДНК [8]. (8 Nelson и др., 1986). Эта 
структура предсказывает укладку петель в цилиндр хроматина ~800-1000 
нм по толщине, который хорошо согласуется с диаметром метафазной 
хромосомы [6, 8]. 

Транскипционно активный и неактивный хроматин. Хромосомы 
в клеточных ядрах могут находиться в двух структурно-функциональных 
состояниях: 1) в состоянии метаболического покоя на стадии митоза при 
максимальной конденсации хромосом, когда происходит распределение и 
перенос генетического материала в дочерние клетки; 2) в рабочем состоя-
нии в интерфазе, когда протекают процессы транскрипции и репликации. 
Эукариотические хромосомы в интерфазных ядрах образуют особые об-
ласти, которые различимы при световой микроскопии с высоким разре-
шением. Эти области состоят из двух хроматиновых форм: рыхло упако-
ванного эухроматина, содержащего большинство активно экспрессирую-
щихся генов, и более конденсированного гетерохроматина, преимущест-
венно связанного с транскрипционно неактивными, имеющими мало ге-
нов последовательностями ДНК. 

Существует два типа гетерохроматина: конститутивный и факульта-
тивный. Области хромосом, которые конденсируются во всех клетках ор-
ганизма, являются конститутивным гетерохроматином, а те, что конден-
сируются лишь в определенных клетках – факультативным.  

Функциональное значение факультативного гетерохроматина более 
очевидно, чем конститутивного. Он, вероятно, отражает устойчивые раз-
личия в характере генетической активности клеток различных типов. Об-
щее количество факультативного гетерохроматина варьирует в различных 
клетках: в эмбриональных клетках его совсем немного, тогда как высоко-
специализированные клетки отличаются чрезвычайно высоким его со-
держанием. Принято считать, что по мере развития клетки все больше и 
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больше генов становятся неактивными из-за того, что соответствующая 
ДНК приобретает специфическую конденсированную конформацию, и 
это не позволяет генам взаимодействовать с белками-активаторами. 
Большая часть участков конститутивного гетерохроматина содержит са-
теллитную ДНК, тогда как в факультативном гетерохроматине ее практи-
чески нет. 

Факультативный гетерохроматин, иногда неразличимый микроско-
пически, встречается в различных местах внутри эухроматических облас-
тей [9]. Он может быть транскрипционно неактивным в одних клетках и 
на одной стадии развития и активным в других. Присутствие гетерохро-
матинизированных участков в нормальной эухроматической области ука-
зывает на сложность структурных изменений в хроматине. Помимо 
транскрипционного замолкания, другие характерные черты типичного ге-
терохроматина включают позднюю репликацию в течение S-фазы и инги-
биторное воздействие на мейотическую рекомбинацию [10]. Гетерохро-
матиновое состояние способно распространяться: например, эффект за-
молкания одних генов может влиять на близлежащие эухроматиновые ге-
ны (феномен, известный как позиционный эффект раскрашивания (PEV – 
position effect variegation)) [12]. При этом важно отметить, что гетерохро-
матин может передаваться через митоз, формируя основу эпигенетиче-
ской наследственности и клеточной памяти. 

Эухроматин отличается от гетерохроматина не только структурно, но 
и по месту локализации в ядре. В интерфазных клеточных ядрах эукариот 
эухроматин располагается обычно в средней части ядра, а гетерохроматин 
– по периферии  вдоль ядерной оболочки (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Расположение эу- и гетеро-
хроматина в ядре эукариотической 
клетки 
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Также типы хроматина клеточного ядра характеризуются определен-
ными биохимическими свойствами. Конститутивный и факультативный 
гетохроматины различаются по типу последовательностей ДНК, которые 
они заключают в себе, но сходны по некоторым чертам модификаций 
белковых компонентов. В эукариотах от Schizosaccharomyces pombe до 
человека, включая растения, гетерохроматину свойственна модификация 
«хвоста» гистона Н3, а именно – метилирование остатков лизина в пози-
ции 9 (Lys9), что обозначается как H3K9Met  (histone H3 metylated at the 
position lysine 9), и лизина в позиции 27 (Lys27), а также низкими уровня-
ми ацетилирования коровых гистонов. В то же время эухроматину свой-
ственно метилирование гистона Н3 по Lys4 и высокий уровень ацетили-
рования коровых гистонов. Для транскрипционно неактивного гетеро-
хроматина характерна модификация ДНК, заключающаяся в метилирова-
нии цитозина, а также  присутствием в его определенных областях спе-
цифических негистоновых белков. Из них наиболее специфичными явля-
ются гетерохроматиновый белок 1 (НР1), образующий хромодомены, на-
ходящиеся преимущественно в центромерных и теломерных областях, и 
поликомб (Рс – polycomb), связанный с замолкнувшими эухроматиновы-
ми генами [13]. Следует отметить, что НР1 также связан с репрессией эу-
хроматиновых генов (1)). Оба вышеупомянутых белка способны форми-
ровать высокоупорядоченные  олигомерные или мультимерные сети. Ус-
тановлено, что НР1 комплементарен гистону Н3, метилированному по 
Lys9, а Рс – гистону Н3, метилированному по Lys27 [14]. В целом, отли-
чия между эу-и гетерохроматином суммированы в таблице 1. 

Модификации хроматина и генная регуляция. Гистоны, образую-
щие нуклеосомы, принадлежат к белкам с наиболее консервативной пер-
вичной структурой в ряду от простейших эукариот до высших. "Хвосты" 
гистонов выходят на поверхность хроматиновой фибриллы, они очень 
подвижны, участвуют в межнуклеосомном взаимодействии и подверга-
ются многочисленным модификациям. Среди последних – ацетилирова-
ние, фосфорилирование, метилирование, убиквитинилирова-ние и АДФ-
рибозилирование. Эти модификации приводят к изменению заряда, гид-
рофобности и других свойств поверхности белковых глобул. 

В последние годы стало ясно, что все эти свойства "хвостов" гисто-
нов в структуре нуклеосомы имеют чрезвычайно важное значение для по-
нимания механизмов функционирования хроматина при активации / ре-
прессии генов и многих других процессов, связанных с доступом к ДНК. 
Наиболее разработанной в настоящее время моделью функционирования 
хроматина считается "гистоновый код", представляющий собой разнооб-
разный набор модификаций гистоновых "хвостов" на поверхности нук-
леосом, который способен меняться и передаваться по наследству. Имен-
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но он и определяет функциональное состояние гена. "Гистоновый код", 
по-видимому, является основным эпигенетическим механизмом, контро-
лирующим включение или выключение генов и передачу программы это-
го контроля по наследству от клетки к клетке. Таким образом, многочис-
ленные модификации гистоновых "хвостов", экспонированные на поверх-
ности хроматиновой фибриллы, и их комбинации, огромный набор спе-
циализированных ферментов и белковых комплексов, узнающих эти ком-
бинации, позволяют записать очень сложную программу последователь-
ности включения-выключения генов. 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика эухроматических и гетерохроматических рай-

онов интерфазных хромосом 
Показатели Эухроматин Гетерохроматин фа-

культативный 
Гетерохроматин 
конститутивный  

Активность Активный  Неактивный  Неактивный 
Структура Диффузный  Конденсированный  Конденсированный 
Синтез РНК Есть  Нет Нет 
Синтез ДНК Есть Есть Есть 
Тип нуклеотид-
ных последова-
тельностей 

Уникальные, 
умеренные по-
вторы 

Уникальные, умерен-
ные повторы 

Высокоповторяю-
щаяся сателлитная 
ДНК  

Локализация в 
интерфазном 
ядре 

Центральная 
часть ядра 

По периферии вдоль 
ядерной оболочки 

По периферии вдоль 
ядерной оболочки 

Локализация в 
хромосомах 

Плечи хромо-
сом 

Плечи хромосом Центромера, тело-
мера, интеркалярный 
гетерохроматин 

Биохимические 
маркеры 

гистон Н3 ме-
тилированный  
по Lys4; об-
щий высокий 
уровень ацети-
лирования ко-
ровых гисто-
нов; отсутст-
вие метилиро-
вания ДНК 

Гистон H3 метилиро-
ванный в позиции ly-
sine 9 и 27; гетерохро-
матиновый белок 1 
(НР1); общий низкий 
уровень ацетилирова-
ния гистонов; метили-
рование цитозина ДНК 

Гистон H3 метили-
рованный в позиции 
lysine 9 и 27; гетеро-
хроматиновый белок 
1 (НР1); поликомб 
(Рс – polycomb); об-
щий низкий уровень 
ацетилирования гис-
тонов; метилирова-
ние цитозина ДНК 

 
В ходе эволюции растения приобрели специфические механизмы ге-

нетической регуляции, отличные от таковых у животных, что, по-
видимому, связано с сильными различиями в системе роста и развития 
растений и животных. У растений морфогенез и рост продолжаются в те-
чение всего жизненного цикла и определяется клеточным делением и рас-
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тяжением. Тотипотентность растительной клетки можно свести к одной 
клетке, которую можно выделить и она даст начало целому растению при 
определенных условиях культивирования. К тому же растительные клет-
ки более подвержены влиянию условиям окружающей среды, благодаря 
своей иммобильности. Установлено, что гистоновый код растений отли-
чается от такового животных, что обусловлено особенностями модифика-
ций гистонов у растений. Данные особенности касаются специфичности 
сайтов модификации, всего семейства ферментов HDAC, вовлеченных в 
эти процессы модификаций, а также конкретных путей регулирования ак-
тивности этих ферментов.  

В растениях остатки лизина N–терминальных хвостов гистонов Н3 и 
Н4 подвергаются модификациям, отличающимся от других эукариот. Рас-
тительный гистон Н4 может быть как метилирован, так и ацетилирован по 
лизину-20 (рис.3). При этом образуется пента-ацетилированный гистон 
Н4 [63]. У животных и грибов этот сайт по лизину-20 подвергается только 
метилированию. Таким образом, у растений данный сайт, по-видимому, 
может работать как функциональный переключатель. Такую же роль у 
растений выполняет и лизин-9 гистона Н3: он может как метилироваться, 
так и ацетилироваться, при этом метилирование лизина-9 влияет на фос-
форилирование серина-10, который в свою очередь затрагивает ацетили-
рование лизина-14. На рисунке 3 красной рамкой выделен лизин-9 гисто-
на Н3. Эта взаимозависимость различных модификаций, по-видимому, 
представляет ключевой элемент комплексного «гистонового кода» расте-
ний [65, 66]. Также было установлено, что у растений фермент ZmHAТ-В 
специфически ацетилирует лизин 5 и 12 гистона Н4, а деацетилаза 
ZmRpd3 – специфически деацетилирует эти сайты [67]. Только для расте-
ний характерно специфическое ацетилирование лизина 20 гистона Н4 и 
метилирование лизинов 14, 18, 23 гистона Н3. Принимая во внимание, что 
нуклеосома включает в себя по две молекулы каждого из коровых гисто-
нов, модификация пары молекул Н4 и пары Н3 может давать начало мно-
жеству комбинаций «гистонового кода». 

Растения также отличаются уникальным семейством HDAC – фер-
ментов. В отличие от животных и грибов, растения характеризуются HD2 
типом HDAC ферментов [15, 16]. HD2 немного напоминает цис–транс 
изомеразы по отношению к ДНК последовательностям, однако функцио-
нально отличен [15]. Ферментативная активность HD2 риса зависит от 
фосфорилирования [16, 17]. HD2 может выполнять разные специфические 
для растений функции. Проведенный детальный филогенетический ана-
лиз указывает на то, что во время эволюции у растений могла произойти 
дупликация гена, предполагая функциональные различия в HD2 типе 
ферментов[18]. В этом смысле интересно, что геном Арабидопсиса со-
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держит все 16 видов HDAC белков [www.chromdb/org/], что гораздо 
больше числа соответствующих генов в других эукариотических орга-
низмах вне царства растений. Большинство этих HDAC еще не полностью 
охарактеризованы, и еще не совсем  понятно, выполняют ли они гистон–
специфичную функцию in vivo.Может случиться так, что различные суб-
типы имеют разные функции для определенных генов или областей хро-
матина. 

 
Рис.3. Коровые гистоны являются мишенями для пост-трансляционных модификаций оп-
ределенных а.к. остатков. Это может быть ацетилирование (Ас), метилирование (Ме), 

фосфорилирование (P), убиквитинирование (U). 
 

Гистон деацетилаза ZmHDA1 пост–трансляционно регулируется ог-
раниченным протеолизом. Недавно на рисе было показано, что актив-
ность фермента HDA1 регулируется ограниченным протеолизом. 
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ZmHDA1 синтезируется как ферментативно неактивный белок с М.м. 84 
кД и переходит в ферментативно–активную форму при перестройке в 
форму 48 кД путем протеолитического удаления С–терминальной части, 
предположительно при помощи промежуточного белка в 65 кД. Интерес-
но, что предшественник с мол. массой 84 кД – часть 300 кД мультибелко-
вого комплекса с неизвестной функцией (рис. 4.). 

 

Рис. 4. На примере риса показано, что 
фермент HDA1 (ZmHDA1–р84) регу-
лируется ограниченным протеолизом 
и (де) фосфорилированием. В рисе де-
ацетилаза HDA1 синтезируется как 
ферментативно неактивный белок, ко-
торый является частью 300 кД ком-
плекса с неизвестной функцией. Ак-
тивная форма фермента HDA1–р48 
возникает при протеолитическом от-
щеплении, включающее 65 кД проме-
жуточный белок. HDA1–р48 набирает 
полную силу ферментативной актив-
ности и субстратной специфичности 
после дефосфорилирования. После 
протеолитического отщепления возни-
кает белок р36 с неизвестной функци-
ей, идентифицированный в Арабидоп-
сисе. 

 
Только после процессинга 48 кД деацетилаза может эффективно уча-

ствовать в репрессии транскрипции в репортерном анализе генов. Араби-
добсис содержит не только HDA1– гомологичный ген ( AtHda5; NP_ 2009 
14), но также отдельные гены, кодирующие малый белок в 252 а.к остатка 
(Atg61050; NP_200913), и этот белок высоко гомологичен С–терминаль-
ному остатку протеолитического отщепления  ZmHDA1. Предшественник 
в 84 кД и промежуточная форма размером в 65 кД– все эти белки фосфо-
рилированы. Дефосфорилирование белка в 48 кД стимулирует фермента-
тивную активность и меняет субстратную специфичность [19]. У млеко-
питающих HDAC1–форма так же фосфорилирована, при этом показано, 
что эта модификация увеличивает как ферментативную активность, так и 
образование комплекса. Возможно фосфорилирование ZmHDA1 опреде-
ляет превращение в этом ряду компонентов, т.к. ферментативно активная 
форма в 48 кД, которая в основном дефосфорилирована, работает как 
белковый мономер. Пример регулирования HDA1 у риса путем органи-
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ченного протеолиза возможно является универсальным растительно–
специфическим уровнем HDAС регуляции. 

Варианты гистонов могут определять состояния хроматина. Несмотря на 
то, что основное внимание биохимиков уделяется модификациям гистонов, аль-
тернативным способом маркировки хроматина является – включение вариантов 
гистонов (таблица 2). Гистоновыми вариантами называют белок, структура ко-
торого в основном совпадает со структурой гистона, но свойства несколько из-
менены из-за того, что по некоторым функциональным доменам происходят 
аминокислотные замены. Как уже было сказано ранее, межнуклеосомные взаи-
модействия и распознавание хроматиновой фибриллы различными факторами 
определяются "хвостами" гистонов, экспонированными на поверхности фиб-
риллы. Структуру хроматина можно изменять, модифицировав "хвосты" этих 
гистонов, однако можно заменить целиком весь гистон (гистоновый вариант). В 
обоих случаях достигается заметный результат. 

Таблица 2 
Нуклеосомные гистоны и их варианты 

Гистоны Свойства 
H2A, H2B, H3 and H4 канонические основные гистоны, которые кодируются rep-

lication-coupled генами. 
Архаичные гистоны белки c гистоновой связью без хвостов, найденные в еди-

нично закрученных тетрамерных единицах, которые 
включают нуклеосомные частицы 

H2A.Z  H2A вариант, который имеет отличительный домен и за-
мены в N-концевом "хвосте; найден почти у всех эукариот 

MacroH2A Характерный для позвоночных вариант H2A с C-
терминальной глобулярной областью располагается на Х-
хромосоме. 

H2A-Bbd Специфичный для позвоночных H2A вариант, который 
распространен широко; не выявлен на Х-хромосоме 

H2A.X  H2A вариант один из аминокислотных остатков на С-
конце гистона подвергается фосфорилированию в ответ на 
двуцепочечный разрыв ДНК 

CenH3 центромерная форма H3; с характерными N-
терминальными хвостами, которые отличаются по длине и 
последовательности 

H3.3 (H3.2 у растений) H3 вариант, который вытесняет канонический  H3 гистон из нуклео-
сомы и отличается в положении 31 и несколькими остатками 

Гистоны, участвующие 
в упаковке ДНК  

Коровые и линкерные гистоновые варианты, адаптирован-
ные для плотной упаковки ДНК, найденные в сперме и 
пыльце 

Первый вариант гистона, задействованный в организации определен-
ного состояния хроматина, это центромер-специфический белок А 
(CENP-A), аналог белка H3, связанный с центромерными областями у 
млекопитающих [20]. Во всех эукариотических рядах встречаются анало-
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ги CENP-A-подобные H3, общее название которых CenH3 (Таблица 2). 
Удивителен тот факт, что CenH3 являются более постоянной характери-
стикой центромер, по сравнению с быстро развивающимися рядами по-
вторяющихся сателлитных последовательностей ДНК, которые характе-
ризуют центромерные области в целом. Даже центромеры без сателлит-
ных рядов содержат CenH3. Например, несмотря на то, что неоцентроме-
ры человека не имеют сателлитных последовательностей, они упакованы 
в нуклеосомы, содержащие CENP-A в диапазоне 300-500 т.н. Таким же 
образом белки CENP-A из риса распространены вдоль 700 т.н. сателлит-
нообедненной центромеры 8 хромосомы. 

И неоцентромера человека, и центромера хромосомы 8 риса состоят 
преимущественно из обычных геномных учасков с активными генами. 
Эти наблюдения четко говорят о том, что центромеры маркируются бел-
ками CenH3, а не сателитными последовательностями ДНК. Если только 
обратить внимание, что положение центромер у организмов оставалось 
неизменным на протяжении 30 миллионов лет, то потенциальная долго-
вечность наследования, основанного на CENP-A, представляется неверо-
ятной. Поэтому, другие варианты гистонов становятся первыми кандида-
тами для управления эпигенетической спецификацией и наследованием. 

Эукариоты имеют «замещающий» вариант H3, который называется 
H3.3 (таблица 2). H3.3 отличается от H3 только по четырем аминокислот-
ным позициям, он наблюдается на протяжении всего клеточного цикла, в 
то время как канонический гистон H3 выявлен строго на репликационных 
вилках. H3.3 связывается с H4 на активном ядрышковом организаторе, и, 
как правило, в эухроматине, а не в гетерохроматине. Сразу после транс-
крипционной индукции H3.3 замещает H3, который содержит метилиро-
ванный лизин-9 (H3-K9me). Изучение вышеуказанных особенностей по-
могли сделать предположение, что осаждение репликационно-
независимого H3.3 маркирует активный хроматин. 

Следующий вариант гистона, ассоциируемый с активным хромати-
ном, H2A.Z, (таблица 2). H2A.Z в почкующихся дрожжах включен в при-
легающие области молчащих участков генома и ингибирует распростра-
нение гетерохроматина. Структуры нуклеосомного кора, содержащие 
H2A и H2A.Z, схожи; однако по биохимическим характеристикам нуклео-
сома с H2A.Z значительно менее стабильна, исходя из чего было сделано 
предположение, что это способствует транскрипционной активации. Как 
и в случае с H3.3, группа H2A.Z может быть способом спецификации и 
наследования состояния активного хроматина. 

На примере ядер клеток человека обнаруживается как минимум пять 
разных вариантов гистона Н2А [21]. Лучше всех изучен гистоновый вари-
ант H2A.Z, обнаруженный у всех эукариот - от дрожжей до человека, при 
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этом он чрезвычайно консервативен. От нормального гистона Н2А он от-
личается аминокислотной последовательностью, соответствующей доме-
ну, который ответственен за взаимодействие димера  Н2А-Н2В с тетраме-
ром  НЗ-Н4, а также заменами в N-концевом "хвосте". Нуклеосомы, со-
держащие в своем составе данный вариант гистона Н2А, меняют свои по-
верхностные свойства. В результате меняется характер взаимодействия 
соответствующего гистонового "хвоста", отвечающего за межнуклеосом-
ные взаимодействия, то есть создается определенный набор поверхност-
ных зарядов. Из-за этого нарушается степень конденсации хроматина. Та-
ким образом, данный гистоновый вариант приводит к стабильному де-
конденсированному состоянию, необходимому для активации генов. 
Важность такого варианта для клетки подтверждается тем, что мутации 
по гену этого гистона летальны. 

Другой хорошо изученный гистоновый вариант – Н2АХ. Отличи-
тельная его особенность в том, что один из аминокислотных остатков на 
С-конце гистона подвергается фосфорилированию в ответ на двуцепочеч-
ный разрыв ДНК, вызванный ионизирующим излучением или другими 
причинами. Фосфорилированный Н2АХ моментально притягивает к себе 
репарационный комплекс белков, главная функция которого состоит в ис-
правлении повреждений ДНК. Этот механизм используется клеткой не 
только при случайных повреждениях ДНК, но и при программируемом 
разрыве. Такие разрывы происходят, например, при созревании половых 
клеток, когда идет обмен участками гомологичных хромосом; при разви-
тии иммунной системы, когда для получения огромного разнообразия ан-
тител необходим разрыв и воссоединение определенных участков ДНК; 
наконец, при апоптозе на начальной стадии фрагментации высокомолеку-
лярной ДНК.  

Таким образом, вовлечение вариантов гистона в спецификацию и на-
следование состояний хроматина имеет длительную историю. Существует 
несколько способов модификации нуклеопротеидногокомплекса, напри-
мер, изменением способности нуклеосом к компактизации, созданием 
сайтов для связывания или модификация хроматин-связанных белков. Но 
намного менее очевидно, каким образом происходит наследование, учи-
тывая вытеснение нуклеосом полимеразами. Когда мы поймем, как вари-
анты нуклеосом осаждаются и удаляются, мы, может быть, начнем пони-
мать, как определяемые ими состояния передаются от одного поколения к 
другому. Последние исследования комплексов сборки нуклеосом начали 
проливать свет на данный процесс. 

С этой точки зрения заманчиво рассмотреть о важность вариантов 
линкерного гистона в хроматине. Все больше данных указывают на то, 
что коровые гистоны, особенно Н3 и Н2А, используются как метки в нук-
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леосомах и через них при сборке нуклеосом передается эпигенетическая 
информация. Среди типичных линкерных гистонов животных и растений 
существует два уровня вариаций. Первый – это минорная вариация, пред-
ставленная внутри каждой группы неаллельными вариантами. Роль этой 
вариации неясна, однако, показано, что она является эволюционно старой 
и специфичной для растений, и ее экспрессия положительно коррелирует 
со стрессом. Это значит, что в растениях определенное содержание лин-
керных гистонов, по-видимому, специфически модулирует глобальный 
ответ хроматина на измененные внешние условия. Второй уровень вариа-
ции среди линкерных гистонов является следствием главного различия 
гистонов Н1 у животных и растений. Глобулярному домену (GH1) расти-
тельного Н1 не достает 5-ти аминокислотных последовательностей 
«Wing»-субдомена, которая присутствует в животном GH1. Поскольку 
этот субдомен вовлекается в связывание с нуклеосомами, его другая дли-
на в растительном Н1 может приводить к глобальному изменению в ста-
бильности хроматиновых структур более высоких порядков. Необходимо 
отметить, что различие между гистоном Н3 и вариантом Н3.3, разрешаю-
щим транскрипцию в большей степени, также состоит в минорной замене 
3-х аминокислот в складчатом домене гистона. Необходимо эксперимен-
тально подтвердить, связана ли вышеуказанная структурная особенность 
растительного Н1 с уменьшенной стабильностью хроматиновых эпигене-
тических маркеров в растениях по сравнению с животными. 

Десятилетия назад Винсент Алфрей с сотрудниками обнаружили 
ацетилирование и метилирование гистонов. Со временем стало ясно, что 
ацетилирование функционирует не просто как  нейтрализация заряда на 
нуклеосоме, а больше как сеть специфических регуляторных сигналов с 
учетом других модификаций.Сейчас мы знаем, что модификации гисто-
нов представляют дополнительную эпигенетическую информацию хрома-
тина, который изменяет функциональные свойства текущей генетической 
информации; и наряду с ДНК метилированием, ремоделированием хрома-
тина и рядом негистоновых факторов этот механизм образует сложный 
эпигенетический код, который правильнее назвать хроматиновым кодом. 
На данный момент расшифровано только несколько слов этого языка 
хроматина и возможно пройдут десятилетия прежде чем мы сможем пе-
ревести и прочитать весь каскад программ. Становится очевидным, что 
клетка не обладает единым механизмом узнавания, считывания и пере-
ключения "эпигентического кода", а использует комбинацию разных ме-
ханизмов, поиски которых  весьма актуальны. 
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Summary 
The genome, compacted in chromatin, contains all the information needed 

to build an organism. However, during differentiation and development, addi-
tional epigenetic information determines the functional state of cells and tis-
sues. This epigenetic information can be introduced by cytosine methylation 
and by marking nucleosomal histones. The code written on histones consists of 
post-translational modifications, including acetylation and methylation. In con-
trast to the universal nature of the DNA code, the histone language and its de-
coding machinery differ among animals, plants and fungi. Plant cells have re-
tained totipotency to generate the entire plant and maintained the ability to de-
differentiate, which suggests that the establishment and maintenance of epige-
netic information differs from animals. 
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УДК 581.19 
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИТОХРОМНОГО СИГНАЛИНГА  
«ЯДРО-ХЛОРОПЛАСТ-ЯДРО» 
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ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук  
Беларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В, e-mail: vkaler@msn.com
 
Предложена новая концепция механизма сигналинга хлоропласт-ядро, ос-
нованного на сдвиге фотостационарного состояния фитохрома при на-
коплении хлорофилла. Гипотеза проверена на уровне динамической мате-
матической модели. Результаты численного эксперимента показали, что 
модель адекватно имитирует поведение системы фотосинтеза. 

Началом исследований органелл растительной клетки в Отделе био-
химии и биотехнологии растений можно считать монографию А. С. Вече-
ра [1]. Его ученик – В. Н. Решетников, развил это направление в сторону 
исследования ядра клетки и обосновал необходимость изучения взаимо-
действия (сигналинга) между этими органеллами [2]. 

Более 80 % белков хлоропластов (по массе) кодируются в ядерном гено-
ме и синтезируются в цитоплазме растительной клетки высших растений. 
Содержание только ключевого фермента ассимиляции СО2 – рибулозобис-
фосфаткарбоксилазы-оксигеназы (РБФКО) составляет более половины обще-
го белка хлоропластов. РБФКО построена из двух типов субъединиц, одна из 
которых кодируется в ядре и синтезируется в цитоплазме, другая – в геноме 
хлоропласта и синтезируется в хлоропласте. Апобелки реакционных центров 
и антенных комплексов обеих фотосистем фотосинтеза, а также ферменты 
синтеза хлорофилла, кодируются в пластоме и образуются в хлоропласте, а 
белки обслуживающего реакционные центры обеих фотосистем светособи-
рающего комплекса кодируются в геноме ядра и синтезируются в цитоплаз-
ме. Все упомянутые белки функционируют в хлоропластах и оперативно 
управляются ядерным геномом в ответ на изменения внешних факторов 
(концентрация СО2, интенсивность света, температура). Такое управление 
может реализоваться только при условии, что ядро получает сигналы обрат-
ной связи о состоянии и функционировании управляемых структур хлоро-
пласта (сигналинг). Отлаженное взаимодействие структур ядра и хлоропласта 
обеспечивает необходимую надёжность, фотосинтетическую продуктивность 
и экологическую устойчивость аппарата фотосинтеза. 

В литературе оживлённо обсуждается феномен  сигналинга в раститель-
ной клетке, но пока еще нет общепринятого объяснения механизмов реализа-
ции этого важного явления на уровне функций. Известно несколько мнений о 
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механизмах трансдукции сигналов от хлоропластов к ядру [3]. По одной из 
двух  наиболее популярных гипотез, сигналом  служит специфический пред-
шественник хлорофилла – Mg-протопорфирин- монометиловый эфир (Mg-
ППМЭ), который блокирует синтез хлорофилла у некоторых мутантов хла-
мидомонады [4]. Методами молекулярной генетики было показано, что Mg-
ППМЭ подавляет экспрессию некоторых ядерных генов, например, генов 
белков теплового шока. Согласно второй гипотезе, сигналом от хлоропласта к 
ядру служат изменения окислительно-восстановительного состояния пере-
носчиков электрона  в цепи фотосинтетического транспорта (пластохинонов) 
[5]. Такие изменения могут быть индуцированы изменениями интенсивности 
внешних факторов. Обе эти гипотезы авторы иллюстрируют схемами, на ко-
торых сигналы от хлоропласта к ядру показаны в виде стрелок, но материаль-
ные носители этих сигналов не обсуждаются и не отмечены. 

Возможен, однако, и принципиально отличающийся механизм сигна-
линга от хлоропласта к ядру. Известно, что экспрессия ядерных генов, ко-
дирующих большинство ферментов фотосинтеза, индуцируется светом, 
рецептором которого является фитохром [6]. В основе выдвигаемой нами 
рабочей гипотезы лежат изменения интенсивности световых потоков на 
фитохром, который управляет светоиндуцируемой экспрессией ядерных 
генов. Механизмы фитохромного  управления экспрессией ядерных генов 
изучены достаточно полно [7], но работы в этом направлении продолжа-
ются. Изменения световых потоков, их спектрального состава и интен-
сивности, а также температурных условий изменяют фотостационарное 
состояние фитохрома. Наша рабочая гипотеза предполагает, что и изме-
нение содержания в хлоропластах хлорофилла, вызываемое изменениями 
внешних факторов, способно выступать в качестве сигнала от хлоропла-
ста, изменять спектральные параметры светового потока к локализован-
ному в цитоплазме фитохрому. Вследствие смещения фотостационарного 
состояния фитохрома изменяется скорость переноса его активной формы 
(Фдк) в ядро [8], что адекватно изменет экспрессию фотоиндуцибельных 
генов ядра по общепринятому механизму. 

Экспериментальная проверка этой гипотезы требует больших затрат 
труда и времени, поэтому представлялось полезным провести априорную 
оценку поведения системы «ядро-хлоропласт-ядро» на уровне динамиче-
ской математической модели, построенной с учетом гипотезы. Концепту-
альная схема гипотезы показана на рисунке 1. 

Фотостационарное состояние фитохрома определяется не только со-
отношением красного и дальнего красного света в приходящем потоке, но 
и изменением этого соотношения в результате избирательного поглоще-
ния света хлорофиллом, стационарная концентрация которого в листе 
растения зависит от сочетания внешних факторов. На это состояние мо-
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жет влиять и поглощение активной формой фитохрома люминесценции 
хлорофилла, интенсивность которой увеличивается при световом насы-
щении фотосинтеза. Учтена и темновая, зависящая от температуры, кон-
версия активной формы фитохрома. 

 

 
 
Рис. 1. Концептуальная модель рабочей гипотезы о механизме сигналинга. 

 
Полицистронная пре-мРНК, транскрибирующаяся в ядре, подверга-

ется сплайсингу при выходе из ядра и превращается в короткоживущую 
мРНК цитоплазмы. Предполагаем, что трансляция всех кодируемых в яд-
ре индуцируемых светом белков и ферментов фотосинтеза осуществляет-
ся на этой цитоплазматической полицистронной мРНК. Предшественники 
таких белков подвергаются процессингу при их переносе в хлоропласт. 

В схеме на рисунке 1 не отражено возможное участие в сигналинге 
пластохинонов [5], поэтому в модель дополнительно включили упрощен-
ную схему цепи фотосинтетического транспорта электронов, представ-
ленную на рисунке 2. 

Задача работы состояла в том, чтобы построить простую, удобную в 
работе и обладающую минимально необходимой информативностью мо-
дель ядерного управления структурой аппарата фотосинтеза, которая спо-
собна имитировать основные функции хлоропласта: биосинтез пигмент-
ного аппарата; поглощение и утилизацию ФАР; электронный транспорт 
от окисления воды до восстановления триоз в реакциях цикла Калвина; 
акцептирование СО2 с участием обеих субъединиц РБФКО; световую и 
углекислотную кривые фотосинтеза. 
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Рис. 2. Упрощенная схема фотосинтетического транспорта электронов, модель. 

 
Для оценки поведения модели во времени, динамики модели, все ре-

акции и взаимодействия описывали по правилам формальной химической 
кинетики. Активность ферментов представляли как произведение их ко-
личества и удельной активности, которую аппроксимировали параметром 
(константой скорости). При этом считали, что все ферменты работают на 
линейном участке кривой Михаэлиса-Ментен, т. е. в режиме реакции 1-го 
порядка по концентрации субстрата. Перенос молекул описывали диффу-
зионным уравнением Фика (по градиенту концентрации). Получили сис-
тему из 32-х дифференциальных уравнений (из которых 21 нелинейное) и 
восьми простых алгебраических уравнений. Модель содержала 58 пара-
метров, часть из которых идентифицировали по литературным данным, а 
остальные – методом подгонки. Для численного решения системы диффе-
ренциальных уравнений использовали метод Рунге-Кутты 4-го порядка. 
Величину шага по времени задавали произвольно при выборе начальных 
условий (интенсивности света – Io, концентраций фитохрома – Фо и кон-
центрации СО2). Рабочую программу составили в интегрированной среде 
Турбо-Паскаль 7. Решения уравнений получали для всех 40 переменных. 
Для вывода решения группировали по три в желаемом порядке по выбо-
ру. Решения получали в графической форме на дисплее и выводили в 
файлы для длительного хранения. Численные эксперименты позволили 
получить информацию о характерных изменениях соотношений между 
элементами моделируемой системы во времени. Некоторые решения мо-
дели обсуждаются ниже. Эти решения представлены в относительных 
единицах для того, чтобы иметь возможность сравнивать несколько гра-
фиков в поле одного рисунка. Переход к абсолютным значениям можно 
реализовать вводом согласующих коэффициентов, сохранив особенности 
динамики поведения переменных.  
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Рисунки 3 А, Б и В отображают сохранение во времени суммарной 
концентрации обеих форм фитохрома и зависимость содержания цито-
плазматической мРНК как от содержания активной формы фитохрома, 
так и от интенсивности света. Рисунок 3 Г иллюстрирует сходную дина-
мику мРНК цитоплазмы и хлоропластов, которая определяется динами-
кой активной формы фитохрома. 

 
 
Рис. 3. Модельные графики площадей (отн. ед.), отображающих динамику ак-

тивной (Фдк), неактивной (Фк) форм фитохрома и мРНК цитоплазмы (мРНКц): А – 
при Фо=0,03, Б – при Фо=0,06; (А и Б – при освещенности Io=320 отн. ед.); В – то же,  

что и Б, при Io=20 отн. ед.; Г – динамика Фдк, мРНК цитоплазмы и мРНК  
хлоропластов (мРНКхп). Оси абсцисс – число шагов по времени. 

 
Из рисунка 4 следует, что уменьшение содержания активного фито-

хрома и мРНК синхронно нарастанию концентрации хлорофилла, т. е. что 
фотостационарное состояние фитохрома в модельном эксперименте из-
меняется при накоплении хлорофилла. 
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Рис. 4. Динамика активного фито-
хрома (1), мРНК цитоплазмы (2) и
уменьшенного в 10 раз содержания
хлорофилла антенны ФС1 (3). Всё
в отн. ед. Оси абсцисс – число ша-
гов по времени. 



Модельные решения по динамике хлорофилла и его предшественни-
ков (Mg-ППМЭ и протохлорофиллид), синтез которых осуществляется в 
хлоропластах комплексом ферментов, кодируемых в пластоме и синтези-
руемых в хлоропластах, представлены  на рис. 5 А. Содержание Mg-
ППМЭ и протохлорофиллида изменяется в соответствии с динамикой 
мРНК хлоропластов, а хлорофилла антенны фотосистемы 1 – по S-
образной кривой. Такая динамика Mg-ППМЭ, возможно, выявленная в 
натурном эксперименте вызвала предположения об особой роли Mg-
ППМЭ в сигналинге [4]. Динамика пула восстановленного пластохинона 
и НАДФН сопоставлена на рис. 5 Б и 5 В с изменением содержания Mg-
ППМЭ при двух уровнях освещения. Модель воспроизводит изменения 
содержания как Mg-ППМЭ, так и восстановленных переносчиков элек-
трона при изменении интенсивности света в соответствии с динамикой 
накопления хлорофилла (рис. 4). 

 
Рис. 5. Динамика элементов систем биосинтеза хлорофилла и электронного 

транспорта (отн. ед.). А – Mg-ППМЭ (1), протохлорофиллида (2) и хлорофилла фото-
системы-1 (3). Б – Mg-ППМЭ (1), восстановленного пластохинона (2) и  
НАДФН (3) при Iо = 320 отн. ед. В – то же, что и  Б при Io = 20 отн. ед.  

Абсциссы – число шагов по времени. 
 
Обработка модельных решений, полученных при разных начальных 

значениях интенсивности света, позволила получить световые кривые из-
менения содержания активной формы фитохрома и мРНК цитоплазмы 
(рис. 6). 

Разность значений Фо и ординат кривой 1 соответствует содержанию 
неактивного фитохрома  (Фк), поэтому кривая 1 отражает световую кри-
вую фотостационарного состояния фитохрома. В натурном эксперименте 
измерение фотостационарного состояния фитохрома в живом листе весь-
ма затруднительно. Кривая 2 позволяет оценить изменения скорости 
транскрипции пре-мРНК и образования цитоплазматической мРНК при 
изменениях освещенности. Обе кривые имеют сходную форму и стремят-
ся к насыщению при высокой интенсивности света. 
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Рис. 6. Световые кривые содержания 
(отн.ед.) Фдк и мРНК цитоплазмы. 
Аппроксимация сплайном для 100-го 
шага по времени. 

Модель позволяет достаточно просто построить световую кривую 
фотосинтеза по поглощенной ФАР (рис. 7). И эта задача в натурном экс-
перименте решается ценой больших затрат времени и труда, поскольку 
необходимо измерять не только пропускание света листом, но и альбедо 
листа во всём спектральном диапазоне ФАР. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Световая кривая фотосинтеза 
по поглощенной ФАР (отн. ед.). Точки 
– решения модели для 100-го шага по 
времени, кривая линия – аппроксима-
ция прямоугольной гиперболой. 

Расположение расчетных точек на рис. 7 соответствует применяемой 
многими авторами полуэмпирической световой кривой фотосинтеза – 
прямоугольной гиперболе. 

Модель позволяет без особых затруднений получать оценку интен-
сивности фотосинтеза при одновременных изменениях ФАР и концентра-
ции СО2 в атмосфере путем построения трехмерной поверхности отклика 
(рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Поверхность отклика фотосин-
теза (аппликата) на изменения интен-
сивности освещения (абсцисса) и кон-
центрации СО2 (ордината) для 100-го 
шага по времени. Всё в отн. ед. 
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Таким образом, численные эксперименты с построенной моделью 
показали её познавательную ценность и что лежащая в основе модели ра-
бочая гипотеза не опровергается их результатами. Это не следует рас-
сматривать как строгое доказательство истинности предложенной гипоте-
зы, однако, модель может служить основанием для постановки провероч-
ных натурных экспериментов с целью пополнения знаний о механизмах 
сигналинга между ядром и хлоропластами растительной клетки. 
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Summary 
A new conception is developed on the chloroplast – nucleus signaing 

mechanism based on the phytochrome photo stationary state shift caused by 
chlorophyll accumulation. The conception is verified using a dynamic 
mathematical model. Numeric experiment results are shown to imitate the 
behavior of photosynthesis system near to adequate. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДНК-СВЯЗЫВАЮЩИХ БЕЛКОВ ЯДЕР 
РЖИ И ГОРОХА 
Спиридович Е.В., Сенчило В.С., Чижик О.В., Гончарова Л.В.,  
Янович Д.Л. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» Минск 220012, ул. 
Сурганова 2в, e-mail: spiridovich@cbg.basnet.by 
 
Из ядер ржи (Secale cereale) и гороха (Pisum sativum) выделена группа ДНК-
связывающих белков. С помощью аффинной хроматографии на колонке HiTrap 
Heparin HP получены четко разделяющиеся фракции:белки, не связавшиеся с 
колонкой; белки средней аффинности и белки высокой аффинности. Проведен 
сравнительный электрофоретический анализ в денатурирующих условиях по-
лученных фракции ДНК-связывающих белков ядер ржи и гороха. Выявлено, что 
качественный состав соответствующих белковых фракций у двух сравнивае-
мых видов существенно различается. 

Введение. В клеточном ядре белки составляют до 75 % сухой массы, 
большинство из них –ДНК-связывающие, они играют центральную роль 
во всех аспектах генетической активности. Так, ДНК-связывающие белки 
играют ключевую роль в процессах репликации, рекомбинации и генети-
ческой экспрессии. Матрица этих процессов – молекула ДНК – образует 
хроматин ядра, структура, динамика и функции (компактизация и деком-
пактизация) которого поддерживается несколькими группами ДНК-
связывающих белков. Прежде всего, это белки, ответственные за поддер-
жание структуры ДНК – гистоны, негистоновые белки матрикса; регуля-
торы транскрипции – репрессоры, активаторы и другие белки; метил-
трансферазы и эндонуклеазы; РНК-полимеразы и сайт-специфические 
ДНК-полимеразы; АТФ-зависимые хроматин-ремодулирующие факторы 
– большие мультибелковые комплексы, которые за счет энергии АТФ из-
меняют укладку нуклеосом. Сейчас общепринятой считается классифика-
ция по структуре белка, входящего в комплекс с ДНК [1]. 

Материалы и методы исследования. Для выделения ядер использова-
ли 72-часовые проростки ржи (Secale cereale) сорта «Пуховчанка» и гороха 
(Pisum sativum) сорта «Пелюшка». Для разрушения ядерных оболочек осадок 
ядер ресуспендировали в буфере, содержащем 2 мМ ТЕА (триэтаноламин), 
0,2 мМ MgCl2 и 0,1 мМ DFP (диизопропилфлюорофосфат), а затем обрабаты-
вали ультразвуком, используя ультразвуковой дезинтегратор (MSE), при ам-
плитуде 16µ в (трижды по 30 с при 22 кГц) в ледяной бане. Белки из ядер экс-
трагировали 2М NaCl с 0,1 мМ DFP. После 15 мин инкубации при комнатной 
температуре лизат осветляли центрифугированием 30 мин и обессоливали на 
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колонке HiTrap Desalting (Amersham Biosciences, 5,0 мл) на хроматографе 
AKTAprime (Amersham Biosciences). Обессоленную фракцию, соответст-
вующую белковому пику (максимум поглощения при 280 нм) центрифугиро-
вали и супернатант наносили в 2 этапа на 5-мл колонку для аффинной хрома-
тографии HiTrap Heparin HP (Amersham Biosciences). При этом нанесение 
белков на колонку проводили в 0,2 М NaCl, чтобы исключить неспецифиче-
ское связывание. После разделения проводили анализ полученных фракций 
методом электрофореза в 14% ПААГ с последующим окрашиванием гелей 
Кумасси R-250 и серебром [2]. 

Результаты и обсуждение. Целью данной работы было адаптиро-
вать метод аффинной хроматографии для выделения ДНК-связывающих 
белков из интерфазных клеточных ядер представителей разных таксонов 
и провести сравнительный электрофоретический анализ фракции ДНК–
связывающих белков ядер ржи и гороха. Высокая плотность отрицательно 
заряженных остатков серной кислоты в структуре гепарина мимикрирует 
полианионную структуру нуклеиновых кислот, что и обеспечивает связы-
вание (как правило, положительно заряженных) ДНК-связывающих бел-
ков с колонкой. В процессе хроматографии на колонке HiTrap Heparin HP 
в градиенте NaCl разнообразные белки ядра разделяются на фракции в 
соответствии с их аффинностью. Предварительные эксперименты в ли-
нейном градиенте NaCl выявили 3 концентрации элюанта, позволяющие в 
ступенчатом градиенте разделить белки ядра на три большие фракции: 
0,2М – для нанесения белков, 0,9 и 1,5М – для элюции двух фракций 
ДНК-связанных белков различной аффинности. 

На рисунке 1 приведена хроматограмма разделения белков клеточ-
ных ядер гороха на колонке HiTrap Heparin HP в ступенчатом градиенте 
NaCl (0,9 М и 1,5 М). В результате для каждого вида были получены 3 
четко разделяющиеся белковые фракции, условно обозначенные нами, 
как: I – белки, не связавшиеся с колонкой; II – белки средней аффинности; 
III – белки высокой аффинности. 

Анализ полученных фракций ДНК-связывающих белков в 14% ПААГ с 
последующим окрашиванием гелей Кумасси R-250 и серебром показал, что в 
ядрах обеих культур присутствует множество ДНК-связывающих белков с 
достаточно широким диапазоном молекулярных масс (рисунок 2). 

Суммарное число четко распознаваемых белковых полос во фракции 
II и III у ржи и гороха было приблизительно равным и – при окраске Ку-
масси R-250 – составляло 46 полипептидов. При окрашивании серебром, 
однако, выявилось большее число полос: 65 полипептидов у ржи и 60 – у 
гороха, что обусловлено более высокой чувствительностью этого метода. 
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Рис. 1. Хроматограммы разделения ДНК-связывающих белков ядер ржи (А) и гороха 

(Б) на колонке HiTrap Heparin HP. Элюция ступенчатым 0,9 и 1,5 М градиентом  
NaCl. Римские числительные обозначают белковые фракции, сходящие с  

колонки (см. текст) 
 

Качественный состав соответствующих белковых фракций двух 
сравниваемых видов растений существенно различался, доля идентичных 
в препаратах ржи и гороха составила менее 20 %. 

При сравнении фракций III – белков высокой аффинности (части спектра 
в области мМ 14–22 кДа, рисунок 2) – число белковых полос у ржи и гороха 
было сходным, около 10, однако размеры индивидуальных полипептидов раз-
личались. На электрофореграмме ДНК-связывающих белков ржи присутствует 
пять мажорных полос, которые на наш взгляд могут представлять собой ком-
поненты нуклеосомы – коровые гистоны (Н4, H3, H2B, H2A), линкерный гис-
тон H1 и НМG-подобные белки. Молекулярные массы указанных белков на-
ходятся в диапазоне от 11 до 22 кДа. Во II-ой фракции ДНК-связывающих бел-

 43



ков ядер гороха выявлены две мажорные полосы (мМ 14,9 и 17,3 кДа). Соот-
ветствующие им по массе мажорные белки ядер ржи, однако, элюировались с 
белками высокой аффинности (фракция III), что предполагает более высокую 
аффинность у последних по сравнению с аналогичными белками гороха. Та-
ким образом, нами были отмечены межвидовые различия по силе связывания 
белков сходной молекулярной массы и предположительно сходной функции с 
колонкой (и, следовательно, с ДНК). 

 
 

Рис. 2. Электрофорез в ПААГ в денатурирующих условиях белковых фракций  
ядер ржи (р) и гороха (г), выделенных на колонке HiTrap Heparin HP в ступенчатом 0,9 
и 1,5 М градиенте NaCl. М –  белковые стандарты Мм; р1 и г1 – белки, не связавшиеся 

с колонкой (во фракци I  белки сильно деградировали); р2 и г2 – белки средней 
аффинности, элюируемые с колонки 0,9 М NaCl (фракция II); р3 и г3 – белки 
высокой аффинности, элюируемые 1,5 М NaCl (фракция III). Левая часть 

геля окрашена Кумасси R-250, правая – серебром 
 
Дальнейшее проведение детального сравнительного анализа ДНК-

связывающих белков будет в значительной мере зависеть от накопления 
информации о физических свойствах и функциях индивидуальных белков 
и применении протеомного подхода, т.е. выделении отдельных групп 
ядерных белков, их масс-спектрометрический анализ, определение моле-
кулярной массы и последовательности полипептидных цепей. 

Идентификация отдельных белковых полос в полученных нами од-
номерных спектрах ДНК-связывающих белков представляет собой слож-
ную задачу. Сегодня для этих целей используют протеомный подход – 
комбинация двумерного электрофореза и масс-спектрометрии с после-
дующей идентификацией пептидов или пептидных фрагментов. Тем не 
менее, мы можем предположительно отнести некоторые из выделенных 
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нами белков к ранее функционально охарактеризованным доминантным 
компонентам растительных ядер, основываясь на знании молекулярных 
масс индивидуальных белков. 

В таблице 1 суммированы опубликованные ранее данные по негис-
тоновым (не HMG) ядерным белкам гороха и приведены близкие по мо-
лекулярной массе ДНК-связывающие белки гороха, полученные в данной 
работе. 

Таблица 1 
Функционально охарактеризованные ядерные (негистоновые) белки гороха в 
сравнении с ДНК-связывающими белками, полученными в данной работе 
Название  
белка 

М.м. 
(кДа) 

М.м. (кДа)/ 
фракция белка, 
полученного в 
данной работе 

Функция белка и участие в ядерных 
процессах 

Ссыл-
ка 

PsCCaMK  72 72,0/II Ca2+/CaM зависимая киназа, регуля-
ция ответа на стресс 

[3] 

 40 39,9/III Субстрат для PsCCaMK, возможный 
регулятор транскрипции 

[3] 

PDH45, DEAD-
box helicase,  

45 44,8/II DEAD-box хеликаза/ATP-аза, регу-
лятор солевой устойчивости, активи-

рует топоизомеразу I 

[4] 

PDH65 helicase 65 65,6/III локализуется в области ядрышка, 
служит субстратом для CK-2, пред-
положительно участвует в транс-

крипции rRNA 

[10] 

major nucleoside 
triphosphatase 
(NTPase) 

47 – Основная нуклеозид-трифосфотаза 
хроматина 

[5] 

pea nuclear casein 
kinase NII 

36 36,4/II Фосфорилирует ДНК-связывающий 
фактор AT-1, регулирующий экс-

прессию Rubisco 

[6] 

Ca2+-dependent 
protein kinase 

90, pI 
6,7-6,4 

90,2/II Фосфорилирует гистон H3-S и др. 
белки хроматина, в частности неиз-

вестный белок с Мм 43 кДа 

[7] 

Protein tyrosine 
phosphatase  

90, pI 
5,9-6,2 

90,2/II Тирозиновая киназа, роль неизвестна [8] 

CK-2 pea nuclear 
casein kinase 

36 36,4/II Каталитическая субьединица 126-
кДа-гетеротетрамера (36×2+24×2 
кДа). Фермент связан с ламиной, 
фосфорилирует ламиноподобные 

белки 

[9] 

PCNA, proliferat-
ing cell nuclear 
antigen  

30 30,5/II 29,5/II Участвует в регуляции клеточного 
цикла, регулирует активность топои-

зомеразы I 

[11] 

PDH47 47 – Хеликаза, регулирует биосинтез бел-
ков связанных с устойчивостью к 
осмотическому и солевому стрессу 

[12] 

MAR-binding 
proteins 

60, 65, 
70, 72 

65,6/III 72/II Играют роль в организации хрома-
тина, участвуют в биогенезе рибосом 

[11] 
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В спектре выделенных нами ДНК-связывающих белков ядер гороха 
присутствуют по меньшей мере 10 полипептидов, которые по Мм соот-
ветствуют таким классам ядерных белков, как белки ядерного матрикса 
(MAR-связывающие белки) [11], хеликазы (вовлеченные в процессы 
транскрипции и репликации) [12] и киназы – важнейшие ферменты, кон-
тролирующие активность транскрипционных факторов и гистонов и, со-
ответственно, контролирующие состояние хроматина). Отсутствие в 
представленном нами спектре 47 кДа PHD47 хеликазы показательно, т. к. 
PHD47 является белком, который экспрессируется в условиях осмотиче-
ского шока, однако, в нормальных условиях, как в данном эксперименте, 
не обнаруживается. Отличительной чертой спектра белков средней аф-
финности у гороха явилось высокое содержание полипептида с Мм 45 
кДа, что предполагает выполнение данным белком структурной функции. 
Альтернативно, доминирование 45 кДа белка может быть артефактом, 
связанным, например, с загрязнением ядерной фракции одним из положи-
тельно заряженных белков клеточного скелета. Решение данного вопроса 
требует дальнейших исследований. 

Заключение. В результате проведенных экспериментов адаптирован 
метод аффинной хроматографии для выделения ДНК-связывающих бел-
ков из интерфазных клеточных ядер представителей разных таксонов 
(представители злаковых и бобовых) и проведен сравнительный электро-
форетический анализ фракции ДНК-связывающих белков ядер ржи и го-
роха. В результате для каждого вида были получены четко разделяющие-
ся белковые фракции: белки, не связавшиеся с колонкой; белки средней 
аффинности и белки высокой аффинности. Электрофоретическое разде-
ление полученных фракций выявило высокую степень гетерогенности 
ДНК-связывающих белков ядер обоих исследованных растительных объ-
ектов, а также межвидовые различия качественного состава соответст-
вующих белковых фракций. 
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Summary 

A method of affinity chromatography for isolation of DNA-binding pro-
teins from cell nuclei of different taxons’ representatives – Gramineae (Secale 
cereale) and Fabaceae (Pisum sativum) – was adapted. Subsequent electropho-
retic analysis of fractionated DNA-binding proteins revealed rich and heteroge-
neous groups of proteins with varying affinities to the heparin column to be 
present in the nuclei of the studied plants, whose composition was clearly 
taxon/species specific. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ЛИСТОВОГО СТАРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСГЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ NICOTIANA TABACUM. 
1. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ НУКЛЕОПРОТЕИДНЫХ КОМ-
ПЛЕКСОВ ЯДЕР СТАРЕЮЩИХ ЛИСТЬЕВ 
Кузовкова А.А., Шабуня П.С., Спиридович Е.В. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, 220012, 
ул. Сурганова 2В, e-mail: fioraia@nm.ru 
 
На трансгенных растениях табака, экспрессирующих ген β-1,4-глюканазу − 
один из генов, связанных со старением, исследовались особенности состояния 
надмолекулярных нуклеопротеидных комплексов ядер в процессе листового 
старения. Первичные результаты исследований позволили предположить, что 
процессы листового старения листьев, по-видимому, контролируются моди-
фицрованными гистонами Н2В и Н3. 

Введение. Старение и смерть – важные аспекты развития всех живых 
организмов, в том числе и растений. В настоящее время старение расте-
ний рассматривают не столько как финальную стадию развития, ведущую 
к смерти всего организма, сколько как сложный высоко регулируемый 
процесс, проходящий через всю жизнь растения. Сегодня наиболее при-
стальное внимание оказывается исследованию механизмов старения ли-
стьев, которое может быть индуцировано внешними (высокие или низкие 
температуры, засуха, затенение, повышенное содержание озона, недоста-
ток питательных веществ, атака патогена и поранение) и внутренними 
сигналами (возраст растения и стадия развития репродуктивных органов). 
Первому видимому признаку старения листьев (начальному хлорозу) 
обычно предшествует усиление синтеза белка, на более поздних стадиях 
происходят заметные изменения в структуре клетки, метаболизме и экс-
прессии генов. Наблюдается мобилизация питательных веществ из ста-
реющих в молодые ткани и репродуктивные органы, для чего до самых 
поздних стадий старения поддерживается в рабочем состоянии сосуди-
стая ткань. Одновременно происходит координированная деградация та-
ких макромолекул как белки, РНК, липиды мембран. Напротив, содержа-
ние ДНК остается довольно постоянным, и конденсацию хроматина с по-
следующей фрагментацией ДНК можно наблюдать только на очень позд-
них стадиях старения [1]. Данные физиолого-биохимические изменения 
состояния листовых клеток связаны с измененим экспрессии многих ге-
нов. Гены, экспрессия которых существенно повышается или вовсе инду-
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цируется de novo, были названы как SAGs (senescence-associated genes). К 
ним относятся гены ферментов деградации (различные РНКазы, протеазы, 
липазы, гидролазы), гены, чьи продукты участвуют в транспорте пита-
тельных веществ, а также гены 1-аминоциклопропан-1-карбокси-
латоксидазы, альдегиддегидрогеназы, ауксинрегулируемого белока, цин-
намоил-КоА-редуктазы, цистеин-синтазы, гистона Н2В, НАДФ-
изоцитратдегидрогеназы, различных киназ [2]. Гены, чья экспрессия сни-
жается во время старения, названы SDG (senescence-downregulated genes). 
Эти гены в большинстве своем кодируют белки, связанные с фотосинте-
зом. Сегодня определена функция лишь немногих изолированных генов, 
чья экспрессия изменяется при старении. Это одна из задач текущих ис-
следований в области старения листьев и его регуляции [1]. 

Одной из наших целей было изучение особенностей состояния надмоле-
кулярных нуклеопротеидных комплексов ядер в процессе листового старения, 
используя модельные трансгенные растения Nicotiana tabacum, конститутивно 
экспрессирующие бактериальный ген cel7, относящийся к SAGs и кодирую-
щий фермент β-1,4-глюканазу. Предполагается, что происходящее при старе-
нии листьев выключение одной генетической программы и инициация другой 
связаны с модификациями данных клеточных структур. 

Материалы и методы исследований. Растения табака выращивали 
в колбах в стерильных условиях на 1/2 среде Мурасиге – Скуга [3] при 
температуре 22 – 250С, освещенности 3-5 тыс.лк, 16-тичасовом световом 
дне. Исследовались листья 40- и 70-дневных растений. Выбор временных 
экспозиций обусловлен различным физиологическим состоянием расте-
ний (40-дневные – зрелые, 70-дневные – активно стареющие). Выделение 
ядер из листьев табака проводили как описано в [4]. Белки эухроматина 
экстрагировали из ядер при +4 ºС 20мМ трис-HCl (рН 7.4) буфером с 
0,35М NaCl, 6 мМ СаСl2, 2 мМ MgСl2, 8 мМ меркаптоэтанола. Кислотора-
створимые белки экстрагировали из ядер 0,2М H2SO4.  Концентрацию бел-
ков во фракциях анализировали микрометодом Bredford [5] или с исполь-
зованием набора реагентов «2-D Quant Kit» (производство GE Healthcare, 
США). Для дальнейшего электрофо-ретического исследования образцы 
уравнивались по содержанию белка (15 мкг –  для 1D-электрофореза, 50 
мкг – для 2D-электрофореза). Белки эухроматина электрофоретически 
разделяли в щелочной системе по [6]. Ядерные кислоторастворимые бел-
ки анализировали 2D-электрофорезом (1-ое направление – AUT- электро-
форез по [7], 2-ое направление – SDS-электрофорез по [6]). Белки в ПААГ 
окрашивали серебром, используя набор фирмы Amersham Biosciences 
(Швеция). В качестве белков-маркеров применяли стандарты фирм Sigma 
(14,2–66 кДа) и Fermentas (14,4–116 кДа).  
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Результаты исследования и их обсуждение. Для экстракции из ядер 
растений белков эухроматина − транскрипционно активной части хрома-
тина – нами использовался буфер с 0,35М NaCl. Данный буфер позволяет 
преимущественно выделить негистоновые белки (в частности, НMG-
белки) и коровые гистоны классов 2, 3 и 4.  

1-D-электрофорез эухроматиновых полипептидов листьев 40- и 70-
дневных контрольных и трансгенных ре2 растений табака в денатури-
рующих условиях в щелочной системе показал (рис.1A), что в процессе 
старения (в исследуемых точках), действительно, существенным образом 
меняется накопление белков, молекулярная масса (Мм) которых ( в диа-
пазоне от 20,1 кД и ниже) совпадает с таковой у НMG-белков и коровых 
гистонов Н2, Н3 и Н4. Естественное старение листьев существенным об-
разом снизило уровень накопления полипептида с Мм 18 кД и повысило − 
полипептида с Мм 19,4 кД, которые предположительно могут составлять 
субклассы гистонов Н2. Также в процессе листового старения наблюда-
лось некоторое ослабление накопления белка, по Мм близкого к гистону 
Н3. Действительно, модификация гистонов является одним из ключевых 
моментов в регуляции экспрессии генов растений, и поэтому можно 
предположить, что процессы листового старения в табаке также будут со-
провождаться образованием разных субклассов гистонов Н2 и Н3. 

Для получения более детальной информации из ядер 40- и 70-
дневных растений табака с использованием 0,2М H2SO4 были прямо экст-
рагированы сильноосновные белки, большую часть которых составляют 
коровые гистоны. Для их анализа применили 2-D- электрофоретическое 
разделение (1-ое направление − АUT-электрофорез, 2-ое направление − 
SDS – электрофорез). При данном типе электрофореза разделение белков 
в 1-м направлении идет по их заряду и массе, а во 2-ом – только по массе. 
Такой подход позволяет выявить субклассы гистонов, что соответствует 
нашим целям исследований. Однако, как видно из рисунков 1Б и В, дву-
мерные электрофореграммы сильноосновных ядерных белков листьев 40- 
и 70-дневных растений табака практически идентичны, за исключением 
белкового пятна, присутствующего на 2-D-электрофореграмме белков 
стареющих листьев и выделенного рамкой. Опираясь на результаты ис-
следований Andersson et al. [2] по осеннему старению листьев тополя 
дрожащего, которые с использованием DNA-microarray-анализа доказы-
вают принадлежность генов гистона Н2В к SAGs, мы предположили, что 
данное белковое пятно может соответствовать одному из субклассов гис-
тона Н2В. Однако масс-спектрометрический анализ идентифицировал его 
как гистон Н3, а точнее – димер гистона Н3. 

Таким образом, данный тип 2-D- электрофореза  не позволил нам вы-
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явить в листьях 70-дневных растений табака какие-то новые субклассы 
гистонов Н2В и Н3, которые бы были ответственны за реализацию про-
граммы листового старения. Наши исследования в этом направлении бу-
дут продолжены. Сотрудники выражают благодарность Чумаковой И.М. 
за выращивание трансгенных растений табака. 
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Summary 

Features of nucleic-protein complexes from nuclei were investigated dur-
ing leaf senescence on transgenic plants of Nicotiana tabacum expressing β-
1,4-glukanase (senescence associated gene). Primary research results allow us 
to suppose that, processes of leaf senescence, probably,  are controlled by 
modificated H2B and H3 histones. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ЛИСТОВОГО СТАРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСГЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ NICOTIANA TABACUM
2. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕН-
ТОВ В СТАРЕЮЩИХ ЛИСТЬЯХ  
Кузовкова А.А., Шабуня П.С., Чумакова И.М., Спиридович Е.В. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, 220012, 
ул. Сурганова, 2В e-mail: fioraia@nm.ru
 
На трансгенных растениях табака, экспрессирующих ген β-1,4-глюканазу − 
один из генов, связанных со старением, исследовались особенности экспрессии 
антиоксидантных ферментов при реализации программы листового старения. 
Выявленные изменения в активности, вероятно, определяются модификациями 
экспрессии генов, кодирующих данные ферменты. Некоторые из экспрессируе-
мых изоформ ПГТ и АПО, по-видимому, могут быть отнесены к продуктам 
генов SAGs. Активность других изоформ антиоксидантных ферментов в про-
цессе листового старения ингибируется, что позволяет рассматривать дан-
ные изоформы как продукты генов SDGs. 

Введение. В 1956 в своей «теории старения из-за свободных радика-
лов» Harman [1] впервые постулировал связь между формированием сво-
бодных радикалов и старением. Сегодня известно, что во время старения, 
например, при деградации хлорофилла и мембран, происходит возрастание 
количества свободных радикалов и восстановленного кислорода (перекиси 
водорода). В то же время аккумуляция в клетке этих радикалов благодаря их 
токсической природе в свою очередь может вызывать процессы старения и 
соответствующие явления деградации. Таким образом, окислительные про-
цессы – важный компонент старения. Растения реагируют на них активаци-
ей антиоксидантных ферментов, таких как каталазы, супероксиддисмутазы 
(СОД) и компоненты аскорбат-глутатионового цикла, утилизирующие дан-
ные токсические метаболиты. Основным источником активных форм ки-
слорода (АФК) в листьях являются хлоропласты. Избыточное формирова-
ние АФК вызывается нарушениями в электронтранспортных цепях. Также 
образование АФК индуцируется и такими процессами, свойственными ста-
рению, как активация пероксидаз в пероксисомах и активация связанных с 
мембранами липоксигеназ. Перекисное окисление липидов приводит к фор-
мированию свободных радикалов, которые в свою очередь инициируют воз-
растание количества этилена, вызывающего старение. Также показано, что 
усиленная аккумуляция в стареющих клетках радикалов является следстви-
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ем не только повышенного образования радикалов, но и также потери ком-
пенсаторной функции антиоксидантных ферментов. Антиоксидантная спо-
собность и потенциальная продолжительность жизни, по-видимому, корре-
лируют между собой. В настоящее время одной из главных проблем для 
ученых является понимание скоординированной регуляции генов антиокси-
дантных ферментов. Например, показано, что в Arabidopsis существует 
сложный баланс между экспрессией генов каталазы и АПО [2]. Антиокси-
дантные ферменты кодируются целыми семействами генов с различной ре-
гуляцией, они локализованы в различных местах, их субстраты могут вы-
ступать в роли сигнальных молекул ─ все это очень усложняет понимание 
скоординированной регуляции данных ферментов в клетке в общем и в про-
цессе старения, в частности. 

Целью наших исследований было изучение особенностей экспрессии 
антиоксидантных ферментов при реализации программы старения на 
примере модельных трансгенных растений Nicotiana tabacum, конститу-
тивно экспрессирующих бактериальный ген cel7, относящийся к SAGs 
(senescence-associated genes) и кодирующий фермент β-1,4-глюканазу. 

Материалы и методы исследований. Растения табака выращивали 
в колбах в стерильных условиях на 1/2 среде Мурасиге - Скуга [3] при 
температуре 22 – 250С, освещенности 3-5 тыс.лк, 16-тичасовом световом 
дне. Исследовались листья 40- и 70-дневных растений. Выбор временных 
экспозиций обусловлен различным физиологическим состоянием расте-
ний (40-дневные – зрелые, 70-дневные – активно стареющие). 

Общую фракцию легкорастворимых белков выделяли из листьев та-
бака методом [4]. Щелочерастворимые белки экстрагировали 37,5 мМ 
трис-HCl буфером (рН 8.8) с 1 мМ аскорбиновой кислоты, кислотораство-
римые белки – 0,1М ацетатным буфером (рН5.2). Буфера содержали ин-
гибитор сериновых протеиназ 0,1мМ ФМСФ, за исключением буфера для 
экстракции протеаз. Выделение ядер и хлоропластов из листьев табака 
проводили как описано в [5]. Ядра лизировали 20мМ трис-HCl- буфером 
(рН 7.4) с 0,35М NaCl, хлоропласты – тем же буфером, но без соли [5]. 
Содержание белка в образцах определяли методом Bredford [6]. Актив-
ность пероксидаз гаваяколового типа (ПГТ) тестировали по Бояркину [7], 
используя в качестве хромогенного субстрата бензидин. Каталазную ак-
тивность определяли по модифицированному нами методу на основе ме-
тодов Chance, Maehly [8] и Aebi [9]. Субстратом фермента служила Н2О2, 
приготовленная на 50мМ фосфатном буфере (рН7.0) по прописи из ката-
лога фирмы «Sigma» [10]. Электрофоретическое разделение изоперокси-
даз и изокаталаз проводили методом вертикального электрофореза в 7,5% 
ПААГе в анодной буферной системе Девиса (система 1 по Мауреру [11]) 
в нативных условиях. Активность пероксидаз в гелях обнаруживали бен-

 54



зидиновым методом по [4] в модификации Чаяновой и Хавкина [12]. Изо-
формы каталаз выявляли методом Woodbury et al. [13]. Электрофорез ас-
корбатпероксидаз проводили в тех же условиях, что и для пероксидаз и 
изокаталаз, но с модификациями Mittler, Zilinskas [14]. Активные изофор-
мы СОД выявляли методом Beauchamp, Fridovich [14]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как видно из рис.1А, 
экспрессия ПГТ с Rf 0,39 - 0,59 не связана с листовым старением, тогда 
как в активности изоформ пероксидаз с Rf 0,12 - 0,22 есть существенные 
изменения. В стареющих листьях не экспрессируются ПГТ с Rf 0,17; 0,19 
и 0,25 и снижается уровень экспрессии пероксидаз с Rf 0,12. Отдельного 
обсуждения заслуживает ПГТ с Rf 0,15. Данный изофермент высоко акти-
вен в листьях 40-дневных трансформантов табака ре2, но совсем не экс-
прессируется в контроле на данном этапе развития. При этом в старею-
щих листьях трансгенных и контрольных растений активность данной 
изоформы практически одинакова. Интересна и изоформа ПГТ с Rf 0,59. 
Если в листьях 40-дневных контрольных растений и линии ре2 экспрессия 
данной изоформы идентична, то в листьях трансгенных растений в воз-
расте 70 дней она уже приблизительно в 2 раза выше, чем в контроле 
(сравнима с контрольным образцом в двойной концентрации белков). 
Анализ активности ПГТ в хлоропластах листьев трансгенных и контроль-
ных растений табака показал, что с возрастом в данных органеллах про-
исходит падение общей активности ПГТ (на 51,8% –  в контроле и на 
41,65% –  в трансформанте ре2). При этом, что примечательно, хлоропла-
сты трансгенных растений проявляют сверхвысокую активность ПГТ по 
сравнению с контролем независимо от возраста. Несмотря на общее паде-
ние активности, в хлоропластах стареющих листьев трансформантов (рис. 
1Б) на фоне слабой экспрессии пероксидаз с Rf 0,39; 0,42; 0,45; 0,50; 0,52 и 
0,59 индуцирована de novo экспрессия новых изоформ ПГТ с Rf 0,36 и 
0,62 и усилена активность изоформы с Rf 0,55. Последняя является глав-
ной изоформой хлоропластных ПГТ, по-видимому, в огромной степени 
формирующей суммарную ферментную активность. Интересно отметить, 
что спектр хлоропластных изоформ ПГТ включает 10 из 17 компонентов 
общей клеточной фракции. Используемый спектрофотометрический ме-
тод оценки активности ПГТ недостаточно чувствителен для исследования 
активности этих ферментов в ядрах листьев табака. Так, удалось оценить 
лишь активность ядерных ПГТ стареющих листьев табака, в листьях же 
40-дневных растений она совсем не тестировалась. Это значит, что уро-
вень активности ядерных ПГТ определенно увеличивается с возрастом 
растений. При этом установлено, что в в ядрах трансгенных растениях ак-
тивность ПГТ в 2 раза выше, чем в контроле, что косвенно говорит о на-
личии повышенных уровней перекиси водорода в данных органеллах 
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трансформанта. Дополнительно отметим, что, в целом, активность ядер-
ных ПГТ в табаке существенно ниже, чем активность хлоропластных 
ПГТ, что и понятно, поскольку главными генераторами и аккумуляторами 
АФК и, в частности, перекиси водорода в клетке являются хлоропласты. 
Из-за низкой активности не удалось получить четкие зимограммы изо-
форм ядерных ПГТ табака, но, тем не менее, они (рис. 1В) подтвердили 
результаты спектрофотометрического исследования ферментной активно-
сти и даже позволили выявить 2 изоформы ПГТ с Rf 0,42 и 0, 50 в ядрах 
40-дневных растений линии ре2. В стареющих же листьях трансформанта 
экспрессируется еще одна изоформа ядерных ПГТ с Rf 0,08, тогда как в 
контроле – только две вышеописанные. Отметим также, что изоформы с 
Rf 0,42 и 0,50 присущи всем исследуемым нами структурам клетки табака 
– и ядру, и хлоропластам, и общей фракции легкорастворимых белков, то-
гда как ПГТ с Rf 0,08 – только ядру. 

Таким образом, изоформы ПГТ с Rf 0,12; 0,17; 0,19 и 0,25 из общей 
фракции легкорастворимых белков листьев табака с определенной долей 
вероятности можно отнести к продуктам генов SDGs (senescence-
downregulated genes), а изоформы с Rf 0,15 и 0,59 – к SAGs. В хлоропла-
стах на роль продуктов генов SAGs претендуют ПГТ с Rf 0,36; 0.55 и 0,62, 
а в ядрах –  ПГТ с Rf 0,08. 

Электрофоретическое исследование общей фракции легкораствори-
мых белков 40-дневных листьев табака (рис. 1Д) с последующим выявле-
нием каталазной активности показало, что для листовых клеток табака на 
данном этапе развития характерна экспрессия только одной изоформы с 
Rf: 0,17. За 30 дней развития растения активность данной изоформы фер-
мента уменьшается, особенно резко – в листьях трансгенных растений, 
где она не обнаруживается данным методом исследования вовсе. При 
этом в стареющих листьях контроля начинает экспрессироваться, но на 
слабом уровне, новая изоформа каталазы с Rf: 0,51. Тенденция к сниже-
нию каталазной активности сохраняется и в хлоропластах (в контрольных 
растениях – на 34,48%, в линии ре2 - на 49,88 %). Следует отметить, что 
абсолютные значения активности каталазы в хлоропластах трансгенных 
растений выше, чем в контрольных независимо от возраста листьев. Ин-
тересно, что, по-видимому, существует определенная синхронизация ра-
боты хлоропластных ПГТ и каталаз в процессе листового старения. Элек-
трофорез хлоропластных белков в нативных условиях с последующей 
специфической окраской геля подтвердил выявленную спектрофотомет-
рически динамику изменения активности каталаз в хлоропластах листьев 
табака в процессе старения (рис. 1Е). Показано, что и контрольные, и 
трансгенные растения табака на исследуемых стадиях развития имеют 
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только одну изоформу с Rf: 0,17. Эта же изоформа экспрессируется и в 
ядрах листовых клеток 40-дневных контрольных и трансгенных растений 
(рис. 1Ж). С возрастом в контроле ядерная каталазная активность снижа-
ется и уже не выявляется используемыми нами методами, тогда как в ли-
нии ре2 она все еще обнаруживается. Таким образом, можно заключить, 
что процесс физиологического листового старения сопровождается сни-
жением активности ядерных каталаз, хотя в модельных трансгенных рас-
тениях данная тенденция менее заметна. Интересно, что, как и в случае с 
ПГТ, тестирование каталазной активности методом электрофореза белков 
оказалось намного чувствительнее, чем спектрофотометрический метод 
оценки уровня активности данных ферментов. 

Другие значимые клеточные антиоксидантные ферменты – АПО и 
СОД. Нами установлено, что процессы листового старения табака сопро-
вождаются усилением активности АПО (рис. 1Г). При этом, что интерес-
но, в контрольных и трансгенных растениях табака экспрессируются раз-
ные изоформы АПО. Если в листьях 40-дневных растений линии реактив-
ны только 2 минорные АПО с Rf 0,81 и 0,83, то в контроле к ним добавле-
ны еще 2 мажорные изоформы с Rf 0,44 и 0,54. В листовых клетках 70-
дневных трансгенных растений индуцируется активность двух совершен-
но иных мажорных АПО с Rf 0,49 и 0,62 и блокируется экспрессия ми-
норных с Rf 0,81 и 0,83. В контроле же с возрастом наряду с ингибирова-
ние миноров наблюдается усиление мажоров, характерных для 40-
дневных растений. 

Таким образом, изоформы АПО с Rf 0,44; 0,49; 0,54 и 0,62 из общей 
фракции легкорастворимых белков листьев табака, вероятно, можно отне-
сти к продуктам генов SAGs,  а изоформы с Rf 0,81 и 0,83 – к SDGs. 

Много непонятного в поведении СОД в процессе листового старения 
табака. Как видно из рисунка 1З, в листьях 40-дневных контрольных рас-
тений есть 2 слабо экспрессирующихся изоформы СОД (с Rf 0,44 и 0,46), 
и их активность возрастает в процессе листового старения. В зрелых ли-
стьях линии ре2 обнаруживается только одна мало активная СОД с Rf 
0,44, которая через 30 дней развития растения не регистрируется данным 
методом исследования. Если рассматривать листья 70-дневных контроль-
ных растений как находящиеся на более ранних стадиях листового старе-
ния, а листья того же возраста у трансформантов − на более поздних в си-
лу высокой экспрессии гена cel7, то можно предположить, что прогресси-
рование листового старения сначала связано с повышением активности 
СОД, а потом с существенным снижением, вероятно, даже ниже уровня 
активности в зрелых листьях. По этой же причине изоформы СОД нельзя 
однозначно отнести или к продуктам генов SAGs,  или – к SDGs. 
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Таким образом, процесс листового старения в табаке, по-видимому, 
сопровождается снижением общей клеточной активности каталазы на 
фоне повышения в клетках активности АПО  и снижения ПГТ в хлоро-
пластах и повышения – в ядрах. При этом поведение СОД неоднозначно. 
Такие изменения в активности, вероятно, определяются модификациями 
экспрессии генов, кодирующих данные ферменты. Некоторые из экс-
прессируемых изоформ ПГТ и АПО с определенной долей вероятности 
могут быть отнесены к продуктам генов SAGs. Активность других изо-
форм антиоксидантных ферментов в процессе листового старения инги-
бируется, что позволяет рассматривать данные изоформы как продукты 
генов SDGs. 
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Summary 

Features of antioxidant enzymes expression during leaf senescence were 
investigated on transgenic plants of Nicotiana tabacum expressing β-1,4-
glukanase (senescence associated gene). Revealed changes in activity are de-
termined probably by modifications in expression of genes coding for these en-
zymes. Some of peroxidase and ascorbatperoxidase isoforms could be consid-
ered among products of SAGs. Activity of other isoforms of antioxidant en-
zymes is inhibited during leaf senescence and this fact allows considering these 
isoforms as products of SDGs genes. 
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ПРОТЕОМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ У РАСТЕНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
1. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ПУЛА БЕЛКОВ МЕТОДОМ 
УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ 
КАРТИНЫ ПРОТЕОМА В СВЯЗИ С ОБРАБОТКОЙ СЕМЯН 
Спиридович Е.В., Власова А.Б., Горбацевич В.И., Решетников В.Н. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В, e-mail: 
spiridovich@cbg.basnet.by 
 
Для получения целостной картины протеома растительной клетки и ее орга-
нелл (ядер и пластид) адаптирована методика фракционирования и ультра-
центрифугирования, которая позволила получить препараты растворимых 
(цитозольных), мембранно-связанных и ДНК-связанных белков 72-часовых про-
ростков озимой ржи, качество которых удовлетворяет для их разделения ме-
тодом 2-D фореза. Констатирована высокая степень полиморфизма ДНК–
связанной фракции белков между контрольными и подвергшимися микроволно-
вой обработке растениями. 

Ведение. Большинство современноых исследований протеома растений 
можно разделить на 2 категории. Первое – профилирование (картирование) 
по выявленным белкам биологического материала, с целью разделения, иден-
тификации и составления каталогов как можно большего количества белков, 
и, таким образом, наиболее полного сканирования экспрессируемых последо-
вательностей генома у отдельных представителей, на определенных фазах 
развития. В ряде работ предприняты попытки получения целостных проте-
омных спектров отдельных субклеточных компартментов растений. Это так 
называемая структурная  (экспрессионная) протеомика [1 – 4, и др.]. Второе 
направление протеомного анализа – функциональная (клеточно-картируемой) 
протеомика – изучает полиморфизм между различными белковыми популя-
циями. С помощью двумерного электрофореза осуществляется сравнитель-
ный анализ белковых экстрактов контрольных и экспериментальных расте-
ний. Примеры могут включать белки мутантов и дикого типа, тканей на раз-
ных стадиях развития или в ответ на разные внешние факторы [5]. 

В настоящей работе представлены результаты по изучению воздействия 
электромагнитного излучения (на этапе семян) на общий протеом проростков 
озимой ржи. Обсуждается первая ступень протеомного анализа – получение 
белкового препарата. Предложенная обработка семенного материала может 
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изучаться для дальнейшего использозвания в технологии промышленного воз-
делывания сельскохозяйственных культур как альтернатива традиционным 
химическим методам предпосевной обработки семян, которая не приводит к 
разрушению структуры материала и является экологически безопасной [6]. 

Материалы и методы. В работе использовали семена ржи Верасень, 
обработанные на установке ВЧЭР (высокочастотное электромагнитное 
поле), созданной на основе генератора высокочастотного тока «ВЧИ-62-5-
ИГ-101» [6]. Ступенчатое фракционирование белков 72-часовых пророст-
ков контрольных и опытных растений ржи проводили методом ультра-
центрифугирования по схеме, предложенной Giavalisco [7]. Определение 
содержания белка в образце вели с использованием набора реагентов «2-D 
Quant Kit» (производство GE Healthcare, США). 

Электрофорез белков: препарат белка очищали с помощью набора реагентов 
«2-D Clean-Up Kit» по методике предлагаемой производителем (GE Healthcare, 
США). Далее белковый осадок растворяли в регидратирующем растворе 
(DeStreak Rehydration Solution, GE Healthcare), содержащем 8M мочевины, тиомо-
чевину, 2% CHAPS, бромфеноловый синий, DeStreak Reagent и буфер IPG. 

Первое направление – изофокусирование белков – проводили на иммо-
билизованных сухих стрипах рН 3-11 NL, длиной 11 см (Immobiline Dry 
Strip, GE Healthcare, США) на приборе Multiphor II (LKB, Швеция) с аксес-
суарами IPGphorTMRegular Strip Holder (GE Healthcare, США) по инструк-
ции производителя. Режим изофокусирования: 1-ая фаза – 300 Вольт в тече-
ние 4 ч, 2-ая фаза – 1200 Вольт в течение 14,5 ч. Второе направление прово-
дили по методу Laemmli [8] в 12 % полиакриламидных гелях (ПААГ) разме-
рами 18Х24 см, толщиной 0,1 см. После разделения белки окрашивали се-
ребром с использованием набора Silver Staining kit, protein (Amersham 
Pharmacia Biotech) согласно инструкции производителя. 

Результаты и обсуждение. Одной из задач данного исследования было 
разработать и оптимизировать под культуру озимой ржи схему выделения и 
фракционирования общего пула белков из растительной ткани (72–часовых 
проростков), с целью наиболее полно отразить его состав в целом. При работе 
с растительными объектами существует проблема получения чистого препа-
рата белков для двумерного электрофореза – наличие большого количества 
сопутствующих соединений, которые искажают результаты и не позволяют 
получить картину разделения компонентов высокого разрешения. В литера-
туре приводятся несколько схем «разборки» растительной клетки и ее ком-
партментов для изучения общего пула белков [1–4, 8], которые очень гетеро-
генны по составу и находятся в комплексе с другими биополимерами. В ра-
боте представлены результаты комплексного использования ультрацентри-
фугирования и экстракции белков определенными буферными системами для 
фракционирования общих белков растительной клетки. 
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Электрофорез в щелочной системе белковых фракций, полученных в 
результате ступенчатого фракционирования растительной ткани опытных 
и контрольных 72-часовых проростков ржи «Верасень» показал, что при-
мененное фракционирование действительно позволяет получать гетеро-
генные по своему компонентному составу фракции белков. Как видно на 
рисунке 1 фракции I, II и III существенно отличаются по компонентному 
составу полипептидов. В III фракции –ДНК-связанных белков, отчетливо 
представлена группа гистоновых белков в области 20 – 14 kDa. Одномер-
ное разделение также позволило выявить качественные отличия между 
контрольными и опытными вариантами в областях ~32, ~40 и ~28 kDa. 

Причем, все указанные полипептиды присутствуют у контрольного вари-

анта и отсутствуют у опытного. Отметим, что полипептид ~40 kDa обнаружи-
вается только у опытных растений при данных условиях электрофореза. Пред-
варительное разделение компонентов различных белковых фракций, получен-
ных методом ступенчатого фракционированиия, в ПААГ в денатурирующих 
условиях позволило получить предварительные результаты о различиях в ком-
понентом составе изучаемых фракций и перейти к дальнейшему исследованию 
белков, в частности белков III фракции методом двумерного электрофореза. 

Рис. 1. SDS-электрофорез белко-
вых фракций контрольных (К) и 
опытных (О) растений ржи сорта 
Верасень. I – высоко-
растворимые белки, белки цито-
золя; II – белки, высвобожденные 
детергентами из плазматических 
мембран, НК-связанные белки; 
III – белки, высвобожденные 
DNAse и хаотропами, НК-
связанные белки. 

Использование стрипов с широким диапозоном pI 3-11 для 1-го на-
правления 2-D электрофореза позволило максимально исключить потерю 
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полиморфных компонентов на начальных этапах исследования. Получен-
ные результаты двумерного разделения компонетов фракции III (ДНК-
связанные белки) контрольных и опытных растений ржи сорта «Вера-
сень» представлены на рисунке 2. Представленные гели дают «картинку» 
высокого разрешения, с четкими дискретными пятнами. 

Условно мы выделили «консервативные» белковые зоны, присутст-
вующие у двух исследуемых групп растений. К таковым нами были отне-
сены зоны:pI 8-7; ~66kDa; pI 6-5; ~60kDa; pI 4-3; ~14-18kDa. составу, так и 
по экспрессии ряда полипептидов. 

Данные зоны обозначены на рисунке 2 прямоугольником, треуголь-
ником и овалом, соответственно. 

На гелях присутствуют белковые зоны, которые существенно разли-
чаются как по качествнному Как видно из представленного рисунка 2 на-
блюдается высокий полиморфизм компонентного состава белков опыт-
ных и контрольных вариантов. Условно мы выделили 3 такие зоны, обо-
значенные скобками: Зона 1 – pI 7-5; 45-35 kDa; Зона 2 – pI 7-10; 14-20 
kDa; Зона 3 – pI 6-5; 16-19 kDa; Зона 4 – (расширенная 1) pI 5-8; 25-45 kDa 
(рисунок 2 ). Среди отдельных мажорных полипептидов были выявлены 
серьезные различия относительно п/п ~26kDa, pI 7 и п/п ~14,4 kDa pI 3,5. 
Первый п/п был выявлен только у опытных растений, а второй – только у 
контрольного варианта при данных условиях электрофореза. 

По полученным данным можно сделать несколько выводов: 
– Предложенная процедура фракционирования клеточных белков 

может служить первым этапом успешного проведения протеомного ана-
лиза растительной клетки. 

Примененный метод ступенчатого фракционирования белков с ульт-
рацентрифугированием, использованием детергентов, ингибиторов про-
теиназ и обработкой ДНК-зой позволяет получить высокоочищенные ста-
бильные препараты трех фракций – белки цитозоля; мембранносвязанные 
белки; ДНК-связанные белки; 

– Одномерное разделение полученных белковых фракций выявило ряд 
качественных отличий между контрольными и опытными (семена по сле мик-
роволновой обработки) группами, в основном, во фракции растворимых и 
ДНК-связанных белков; 

– Проведенное двумерное разделение компонентов фракции ДНК-
связанных белков позволило выявить 3 основные зоны, по которым на-
блюдаются высокая степень полиморфизма данной фракции между кон-
трольными и опытными растениями; 
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– Анализ двумерных спектров выявил полиморфизм между конроль-
ными и опытными вариантами в отношении двух мажорных полипепти-
дов. Полипептид в области ~26kDa, pI 7 был выявлен только у опытных 
растений; полипептид ~14,4 kDa pI 3,5 – только у контрольного варианта 
при данных условиях электрофореза. 

Продолжение протеомных исследований растительных тканей пред-
полагается в следующих направлениях: идентификация выявленных по-
лиморфных полипептидов трипсинолизом, с последующей идентифика-
цией его LS-MALDI спектров; анализ пост-трансляционных модификаций 
белков, в частности выявление фосфорилированных и гликозилирован-
ных белков на двумерных гелях. Данная информация позволит получить 
более детальные данные о молекулярных механизмах эпигнетического 
контроля генома при различных видах воздействия на растения. 
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Summary 

Method of fractionation and ultracentrifugation adopted for 72–hours seedling 
of Secale cereale the allows obtaining specimens of soluble (cytosolic), membrane-
associated and DNA-binding proteins, of quality high enough for its separation by 
means of 2-D electrophoresis. High level of the polymorphism of the DNA-binding 
protein fraction between control and microwave-irradiation treated plants was shown. 
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ПРОТЕОМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ У РАСТЕНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО ЭКСПРЕССИРО-
ВАННЫХ ДНК–СВЯЗАННЫХ БЕЛКОВ SECALE CEREALE МЕТОДОМ 
ДВУМЕРНОГО ЭЛЕТРОФОРЕЗА И MALDI-TOF-TOF МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ В СВЯЗИ С ОБРАБОТКОЙ СЕМЯН  
Власова А.Б., Спиридович Е.В., Решетников В.Н. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В, e-mail: spiridovich@ 
cbg.basnet.by 
 
Предпринято исследование ДНК–связанной группы белков ржи сорта «Вера-
сень» методом двумерного электрофореза, последующего триптического гид-
ролиза дифференциально экспрессированых белковых пятен и идентификации 
MALDI-TOF-TOF масс-спектров в связи с предпосевной микроволновой обра-
боткой семян. Получены данные о влиянии микроволновой обработки семян на 
экспрессию ДНК–связанных белков, в том числе БТШ- 70. 

Исследования эпигенетического контроля генной экспрессии под 
влиянием различных воздействий на растения, которые, в свете совре-
менных представлений, реализуется посредством изменений структурно-
го состояния хроматина, являются актуальной задачей современной про-
теомики [1]. 

Целью настоящей работы явилось изучение экспрессии ДНК-
связанных белков озимой ржи, прорастание которой было индуцировано 
микроволновой обработкой, а также механизмов эпигенетического кон-
троля генной экспрессии растения, в целом. 

Полученные экспериментальные данные могут стать полезными при 
создании теоретических основ индукции прорастания семян микроволно-
вым излучением, а также повышения адаптации растений к неблагопри-
ятным факторам внешней среды, что особо важно при культивировании 
растений, имеющих очень мелкие семена и низкую всхожесть. 

Материалы и методы. Фракции ДНК-связанных белков 72-часовых 
проростков ржи сорта «Верасень», полученные ступенчатым фракциони-
рованием по методике [2] были подвергнуты двумерному электрофорети-
ческому разделению, как указано[3]. 

Электронные изображения двумерных электрофоретических спектров 
ДНК–связанных белков получали с использованием сканера Epson, и далее 
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анализировали с помощью специализированного программного обеспечения 
PDQuest 2-D Analysis Software, Version 8.0.1, Bio-Rad Laboratories. 

Триптический гидролиз белка в полиакриламидном геле проводили 
следующим образом: вырезали кусочек геля размером 1 мм3, который 
дважды промывали путем инкубации в 100 мкл 40% раствора ацетонит-
рила в 0.1 М NH4HCO3 в течение 40 мин при 370С. После удаления рас-
твора для дегидратации геля добавляли по 100 мкл ацетонитрила. Удалив 
ацетонитрил и высушив кусочек геля, прибавляли к нему 3 мкл раствора 
модифицированного трипсина (Promega) в 0.05 М NH4HCO3 с концентра-
цией 10 мкг×мл-1. Гидролиз проводили в течение 12 ч при 370С, затем к 
раствору добавляли 7 мкл 0.5% ТФУ в воде и тщательно перемешивали. 
Надгелевый раствор использовали для получения MALDI-масс-спектров. 

Подготовка образцов для масс-спектрометрии проводили следующим 
образом: на мишени смешивали по 0.5 мкл раствора образца и раствора 
2,5-дигидроксибензойной кислоты (Aldrich,10 мг×мл-1 в 20% ацетонитри-
ле в воде с 0.5% ТФУ), и полученную смесь высушивали на воздухе. 

Масс-спектры были получены на тандемном MALDI-времяпролетно-
времяпролетном масс-спектрометре Ultraflex II BRUKER (Германия), ос-
нащенном УФ лазером (Nd). Масс-спектры получены в режиме положи-
тельных ионов с использованием рефлектрона; точность измеренных масс 
после докалибровки по пикам автолиза трипсина составляла 0.007%. 

Идентификацию белков осуществляли при помощи программы 
Mascot (www.matrixscience.com). Поиск по «пептидному фингерпринту» 
проводился в базе данных NCBI (подбаза – растения) с указанной точно-
стью с учетом возможного окисления метионинов кислородом воздуха и 
возможной модификации цистеинов акриламидом. 

Анализ изображений двумерных гелей с помощью специализирован-
ного программного обеспечения PDQuest 2-D Analysis Software, трипти-
ческий гидролиз белка, получение MALDI-масс-спектров и идентифика-
цию белков проводили на базе лаборатории протеомного анализа ФГУ 
НИИ физико-химической медицины (г. Москва, Россия). 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных двумерного разделе-
ния фракции ДНК-связанных белков 72-часовых проростков ржи сорта 
«Верасень» в программе PDQest выявил 315 белковых пятен в контроль-
ных образцах, и 278 – в опытных, таким образом, демонстрируя снижение 
общего пула экспрессированных белковых компонентов в опытных рас-
тениях после микроволновой обработки семян. 

Наряду с качественным полиморфизмом были обнаружены количе-
ственные изменения, которые для ряда белковых компонентов являлись 
весьма существенными. В основном наблюдали тенденцию «изчезнове-
ния» белковых пятен у опынтых растений по сравнению с контрольными. 
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При сравнении данных денситометрии белковых пятен и «присутствия-
отсутствия» белковых пятен в 2-D спектрах было получено значение 
r=0,32, что свидетельствует о довольно значительных отклонениях между 
спектрами контрольных и опытных растений. 

Фиксируя ряд существенных качественных отличий между 2-D спектра-
ми контрольных и опытных растений, необходимо отметить, что «исчезали» 
белковые пятна не только у опытной группы, по сравнению с контрольной, но 
и наоборот. С целью, идентификации ДНК–связанных белков дифференциаль-
но экспрессированных у контрольных и опытных растений ржи в связи с мик-
роволновой обработкой семян, нами были выбраны 3 полипептида (рис. 1): 

 
Рис. 1. Полиморфные зоны 2D–гелей контрольных и опытных растений ржи сорта 

«Вересень». Пятна №1, №2 и №3 (обозначены стрелками) подвергнуты триптическому 
анализу и MALDI-TOF-TOF масс-спектрометрии. 

 
Белковое пятно №1 – контрольные растения; ~ 14.4.kDa, ~3,2 pI.  
Белковое пятно №2 – опытные растения; ~ 17,8 kDa, ~3,1 pI. 
Белковое пятно №3 – опытные растения; ~ 70 kDa, ~4,6 pI. 
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Обозначеные пятна №1, 2 и 3 были подвергнуты триптическому ана-
лизу и MALDI-TOF-TOF масс-спектрометрии как указано выше. В ре-
зультате были получены MALDI-TOF-TOF масс-спектры для пятен №1, 2 
и 3, которые представлены на рисунках 2 и 3. 

18
10

.9

15
35

.8
15

49
.8

13
20

.7

11
82

.7

12
17

.7

19
27

.8

19
71

.9

rye2D_1\0_D6\1\1SRef

0

1000

2000

3000

4000In
te

ns
. [

a.
u.

]

18
10

.9

15
35

.7

18
30

.0

15
4

9.
7

17
9

1.
7

14
65

.7

16
74

.7

rye2D 7\1\1SRef

0

200

400

600

800

1000

In
te

n
s.

 [a
.u

.]

100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

 

Рис. 2. MALDI-TOF-TOF масс-спектры для пятен №1 (А) и №2 (Б) 

Полученные MALDI-TOF-TOF масс-спектры пятен №1 и №
жали аналогичные мажорные и минорные пики для этих пятен
большой долей вероятности, позволяет предположить, что проана
ванные полипептиды являются субъединицами одного и того ж
Интересным и тем не менее не выясненным остается вопрос, поче
субъединица данного белка экспрессирована у контрольных рас
другая – только у растений, семена которых подвергли микров
обработке. 

Результаты идентификации MALDI -TOF-TOF масс-спектров
тен №1 и №2 по базе данных Mascot приведены в таблицах 1 и 2, 
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Рис. 3. MALDI -TOF-TOF масс-спектр для пятна №3 (А); Б – развернутый 
спектр. 

z

рый достигает 62–89% (см. таблицу 3). БТШ 70 является довольно изу-
ченным белком для разных групп растений, который индуцируется в ор-

 
ственно. К сожалению, до настоящего времени геном Secale сereale не от-
секвенирован полностью и не аннотирован в мировой базе данных. Таким 
образом, поиск по пептидному фингерпринту пятен №1 и №2 не позволи-
ли нам идентифицировать данные полипептиды. 

Полученные данные, тем не менее, представляют собой интерес с 
точки зрения очерчивания круга белков, что может облегчить дальней-
шую целевую идентификацию данных полипептидов другими методами 
молекулярной биологии и биохимии, такими как RT–PCR или Western-
блоттинга. 

С другой стороны, поиск по пептидному фингерпринту на основе 
MALDI–TOF-TOF спектров пятна №3 в базе ncbi позволили получить бо-
лее обнадеживающие результаты, несмотря на то, что среди аннотирован-
ных полипептидов также не обнаружены те, которые принадлежат непо-
средственно Secale cereale. Девятнадцать из тридцати, обнаруживщих го-
мологию с поданными спектрами полипептидов являются белками тепло-
вого шока 70 (Heat shock cognate 70 kDa protein, БТШ 70) различных ви-
дов растений, включая Medicago truncatula, Medicago sativa, Oryza sativa 
(japonica cultivar-group), Lilium longiflorum, Arabidopsis thaliana, Vigna ra-
diate, Cucumis sativus, Triticum aestivum, Spinacia oleracea, Lycopersicon es-
culentum и др. Был выявлен довольно высокий процент гомологии, кото-



 
Таблица 1 

Результаты идентификации MALDI -TOF-TOF масс-спектр для пятна №1  
по базе данных NCBI 

 

П.п № доступа Масса Сходство, 
% Описание 

1.  gi|53791948 52923 52 putative flavin-containing monooxygenase FMO-2 [Oryza 
sativa (japonica cultivar-group)] 

2.  gi|15239636 103914 51 unknown protein [Arabidopsis thaliana] 

3.  gi|50899686 15535 49 putative ribosomal protein S8 [Oryza sativa (japonica culti-
var-group)] 

4.  gi|78708832 79029 46 Vps52/Sac2 family protein, putative, expressed [Oryza sa-
tiva (japonica cultivar-group)] 

5.  gi|62319885 65165 46 myosin heavy chain - like protein [Arabidopsis thaliana] 
6.  gi|79327256 25207 43 SYP132; t-SNARE [Arabidopsis thaliana] 

7.  gi|77554125 9207 43 hypothetical protein LOC_Os12g14910 [Oryza sativa (ja-
ponica cultivar-group)] 

8.  gi|460786 12338 42 unnamed protein product [Chlamydomonas reinhardtii] 

9.  gi|77549998 95417 41 transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class 
[Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 

10.  gi|3378654 13831 41 CaM-2 [Nicotiana plumbaginifolia] 
11.  gi|92877809 48461 40 Cyclin-like F-box; FBD [Medicago truncatula] 
12.  gi|7525093 213592 40 hypothetical protein ArthCp069 [Arabidopsis thaliana] 
13.  gi|22329006 72231 40 motor [Arabidopsis thaliana] 
14.  gi|60650570 16852 40 calmodulin [Aegiceras corniculatum] 
15.  gi|3136336 16879 40 calmodulin; Cam [Apium graveolens] 
16.  gi|49066035 16705 40 Calmodulin (CaM) 
17.  gi|354318 16819 40 Calmodulin 
18.  gi|166649 15343 40 calmodulin-1 
19.  gi|16225 15591 40 calmodulin [Arabidopsis thaliana] 
20.  gi|47057044 59608 40 maturase K [Nicotiana palmeri] 
21  gi|162693332 16798 55 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 
22  gi|162688810 16853 55 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 
23  gi|162690522 16853 55 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 

24.  gi|50725919 15535 50 putative ribosomal protein S8 [Oryza sativa (japonica culti-
var-group)] 

25.  gi|115482636 79029 47 Os10g0488300 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 
26.  gi|162686660 30258 46 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 
27.  gi|116786443 27440 45 unknown [Picea sitchensis] 
28.  gi|79327256 25207 43 SYP132 (syntaxin 132); t-SNARE [Arabidopsis thaliana] 

29.  gi|77554125 9207 43 hypothetical protein LOC_Os12g14910 [Oryza sativa (ja-
ponica cultivar-group)] 

30.  gi|157338920 37827 42 unnamed protein product [Vitis vinifera] 
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Рез а-

 
№ М % О

Таблица 2 
ультаты идентификации MALDI -TOF-TOF масс-спектр для пятна №2 по б

зе данных ncbi 

П.п  доступа асса Сходство, 
 писание 

1.  48 megi|30144414 41055  thylmalonate semialdehyde dehydrogenase [Triticum aesti-
vum] 

2.  45gi|20513864 16928  HV80H14.8 [Hordeum vulgare] 
3.  44gi|42415277 48122  maturase K [Cycas guizhouensis] 
4.  gi| 48318 43 hypothetical protein [Ory onica cultivar-group)]57899689 za sativa (jap

5.  gi| 41 
H

tite h in 92898666 111886 
istidine kinase related protein, C-terminal; CHASE; Tripar-

ybrid signal transduction histid
 

6.  40 ATP b na] gi|15229866 59739  inding / protein binding [Arabidopsis thalia

7.  1 39 pgi|39726027 1 7743  utative cellulose synthase catalytic subunit [Hordeum vul-
gare] 

8.  gi| 2250 39 rau16903208 6 caffricine-O-beta-D-glucosidase-like protein [Davidia in-
volucrata] 

9.  gi|40363755 39 puta ] 120858 tive cellulose synthase [Triticum aestivum

10.  2 39 putative cell eum vul-gi|39726025 1 0788  ulose synthase catalytic subunit [Hord
gare] 

11.  7 37gi|1272246 8183  ethylene receptor 
12.  3 37 disease resista is thaliana] gi|12322541 1 7480  nce gene, putative [Arabidops

13.  3 37 downy milde rabidopsis g 1i|12597847 7697  w resistance protein RPP5, putative [A
thaliana] 

14.  gi|9910007 24146 37 ribulose 1,5-bisphosp ulata]  hate carboxylase [Turpinia panic

15.  gi| 2 36 transposon protein, putative, unclassified [Oryza sativa (japon-
ica cultivar-group)] 108709815 5616  

16.  g 8 36 ethylene re lentum] i|2852993 1649  ceptor homolog [Lycopersicon escu
17.  36 ethylen tum] gi|52222390 81650  e receptor [Lycopersicon esculen
18.  gi|53792976 21257 36 hyp ] othetical protein [Oryza sativa (japonica cultivar-group)

19.  gi|58081490 26180 35 rib ulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large sub-
unit [Pellia appalachiana] 

20.  35gi|14485567 28527  heme oxygenase 1 [Glycine max] 
21  44 hypothetical protein [Ory onica cultivar-group)]gi|57899689 48318  za sativa (jap
22  gi|162668786 12262 43 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 

23  gi|16903208 22506 40 rau - caffricine-O-beta-D-glucosidase-like protein [Davidia in
volucrata] 

24  g 4 38i|145348183 1 9274  predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] 
25  gi|1272246 78 38183  ethylene receptor 
26  1 37 Ethygi|22095654 8 649  lene receptor 2 (LeETR2) 
27  gi|52222390 81650 37 eth   ylene receptor [Lycopersicon esculentum]
28  gi|50838924 25616 37 hypothetical protein [Oryza sativa (japonica cultivar-group)]
29  gi|9910007 24146 37 ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase [Turpinia occidentalis]
30  gi|162695729 31089 36 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 
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Таблица 3 
Результаты идентификации MALDI -TOF-TOF масс-спектр для пятна  

о базе данных N

П.п  № доступа Масса Сходст Описание

1.  gi|92868673 22803 88 Hsp70 [M o truncatula]  Orn/DAP/Arg decarboxylase 2; Heat shock protein 
edicag

2.  gi|108711797 71267 80 Heat shoc ve, expressed 
[ p)] 
k cognate 70 kDa protein 2, putati
Oryza sativa (japonica cultivar-grou

3.  gi|15232682 71103 80 ATP binding [Arabidopsis thaliana] 
4.  gi|762844 71470 78 Hsc70 [Lycopersicon esculentum] 
5.  gi|92891109 70951 68 D la] naK family protein [Medicago truncatu
6.  gi|56554972 70952 68 heat shock protein 70 [Medicago sativa] 
7.  gi|431144 71610 68 HSP70 [Lilium longiflorum] 

8.  gi|108707472 71589 67 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 
Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed 

9.  gi|15230534 71057 67 HSP70; ATP binding [Arabidopsis thaliana] 
10.  gi|45331281 70972 65 70 kDa heat shock tein 1 [Vigna radiata]  cognate pro
11.  gi|6911551 71444 65 heat shock protein 70 [Cucumis sativus] 
12.  gi|2827002 70986 65 HSP70 [Triticum aestivum] 
13.  gi|87241037 71046 65 Heat shock protein Hsp70 [Medicago truncatula] 
14. 8 84 65 70 kDa heat sh  2 [Vigna radiata]   gi|453312 3 711 ock cognate protein
15.  gi|41584275 71202 64 ] heat shock cognate protein 70 [Thellungiella halophila
16.  gi|34908140 70907 64 putative HSP70 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)]
17.  gi|15241847 71342 63 ATP bindin opsis thaliana] g [Arabid

18.  gi|108707463 71056 63 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 
Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed 

19.  gi|15219109 70870 62 HSP70B; A psis thaliana] TP binding [Arabido
20. 86 62   gi|21338 716 70 kDa heat shock protein [Spinacia oleracea] 
21.  gi|162665432 71043 100 pre atens] dicted protein [Physcomitrella patens subsp. p

22.  gi|125546233 46875 97 hypothetical protein OsI_013605 [Oryza sativa (indica 
cultivar-group)] 

23.  gi|15232682 71103 89 heat shock co C70-3) (HSP70-gnate 70 kDa protein 3 (HS
3) [Arabidopsis thaliana] 

24.  gi|115456247 71267 86 Os03g0821100 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)]
25.  gi|762844 71470 86 Hsc70 [Lycopersicon esculentum] 

26.  gi|125543311 47415 80 cultivar-group)] 
hypothetical protein OsI_010683 [Oryza sativa (indica 

27.  gi|56554972 70952 74 heat shock protein 70 [Medicago sativa] 
28. 5 17 74 predicted protein atens subsp. patens]   gi|162662 24 708  [Physcomitrella p
29. gi|162680921 70931 74 predicted ubsp. patens] protein [Physcomitrella patens s
30.  gi|162697021 70903 74 pre atens] dicted protein [Physcomitrella patens subsp. p
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ганизме растения в ответ на воздействие ряда стрессовых факторов, явля-
ется важным компонентом клетки в регуляции укладки белков
рату упп 
растений. На основе дан  была расчитана молек-
ярная масса полипептида  №3) – 70 kDa. Таким образом, получен-
н д и идентификации MALDI-TOF-TOF масс-
спектр с вы  о-
жить, р ль экспрессиров ений ржи 
сорта 70kDa и 
ло г

Предпринятая  исследований на  широко 
пр ят х ледован льно 
эк ре х в. веденные руппы 
белков ы две ихся микрово ий (семян) 
рж с тод  дву
ти ск и фф циальн ен и 
и и TO OF м -
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л , к в ост рно

 

1. Thelen J. J. and Peck S. Quantitative ndance 
//  P 0 l. 19 . 3339-3  

2. Giavalisco P., Nordhoff , Lehrac teins 
fr p me al e . 
2 .

3. Спиридович Е.В., Власова  
и ни ч  контроля  
р ч Фра они -
трифуг ия остн / 
м на ч фер ии «  
б х н БС Н Белар

 

A ind  pr  
m c ore wit
tially expressed protein spots and MALDI TOF detection was undertaken. 
Data, showing the influence of microwave-irradiation treatment of seeds on the 
DNA-binding protein expression, including HSP-70, were obtained. 

. По лите-
рным данным показана высокая гомология БТШ 70 у разных гр

ных 2–D электрофореза
л  (пятно

лиза и ые анные тр псино
а для пятна
что диффе

 №3 
енциа

сокой
но 

долей вероятности позволяют предпол
анный у опытных раст

 «Верасень» с Mr pI~4,6, дествительно является белком теп-
во о шока 70 ржи. 

 схема  сегодняшний день является
ин ой для протеомны исс ий и идентификации дифференциа
сп ссированны  белко Про  исследования ДНК–связанной г

контрольн х и по ргш лновой обработке растен
и орта «Верасень» ме ом мерного электрофореза, последующего трип-
че ого гидрол за ди ерен о экспрессированых белковых пят
дент фикации MALDI- F-T асс-спектров, подтвердили влияние микро
олно ой обработ и семя а э  ДНК–связанных белков, в том

0, которы  облад  N-  АТР–азным доменом. Требуется
рове ение допол ительн  ис ваний на уровне кДНК методом RT–PCR со
пеци ическими праймер и и stern–блоттингом со специфическими антите-
ами оторые поз олят д ове  подтвердить данное предположение. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИСТОНОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВИДА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЫХ 
Чижик О.В. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В, e-mail: alisa67@hotbox.ru
 
В результате проведенных исследований определена белковая (полипептидная) 
гетерогенность гистоновых белков семейства Graminiae. Определен фракци-
онный состав гистонов ядер проростков озимой ржи в различных системах 
электрофоретического разделения. Двумерным электрофорезом в ПААГ под-
тверждена гетерогенность гистонов в пределах семейства злаковых (рожь и 
секалотритикум) и показана видоспецифичность семейства злаковых по это-
му показателю, прежде всего, по числу подфракций гистона Н1. 

Аннотация. На основе электрофоретического  анализа гистоновой 
фракции ядер ржи и секалотритикума показана возможность использо-
вания гистонов в качестве маркера вида у представителей семейства 
злаковых. 

Введение. При идентификации видов, сортов, гибридов растений, в 
частности зерновых культур, особое значение отводится применению 
принципа белковых маркеров [1, вание белков как генетиче-2]. Использо
ских маркеров в решении конкретных задач генетики и селекции обосно-
вано с биохимических и генетических позиций в работах школ академи-
ков В.Г.Конарева [3-5] и А.А.Созинова [6]. 

В эволюционном отношении коровые гистоны (четыре гистона, соз-
дающих нуклеосо ядро)  поразительным консерватиз-мное отличаются
мом. Тесные контакты гистон-гистон и гистон-ДНК накладывают огра-
ничения на их изменчивость. В то же время гистон HI, не являющийся 
коровым гистоном, меняет свою структуру сравнительно легко. Осо-
бенностью этого гистона является наличие субфракций, указывая на воз-
можное функциональное значение этих субфракций в обеспечении струк-
турной реорганизации отдельных  хроматина. Высокий консер- участков
ватизм гистонов и высокая лаб труктуры сочетается с их спо-ильность с
собностью к модификациям [7]. Гистоны подвергаются сильной и обра-
тимой пост-трансляционной модификации, включающей ацетилирование, 
фосфорилирование, убиквитинирование и др., причем эти изменения за-
трагивают хвостовые области гистонов. Ацетилирование этих белков уси-
ливает α-спиральный характер N–хвостовых доменов и может влиять на 
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на взаимодействие гистонов с другими белками хроматина, что в конеч-
ном счете ведет к изменению его структуры [8]. 

Так как гистон HI принимает участие в формировании 30-нм фиб-
риллы (т.е. степени компактизации хроматина), то изменения в строе-
нии функционально важных частей молекулы должны влиять на уро-
вень экспрессии генома [9]. Изменение субфракционного состава 
гистона Н1 может оказать мягкий эффект на проявление фенотипа орга-
низма или на уровень протекания других процессов. В таком случае так-
сономическое видообразование может быть связано с изменением суб-
фракционного состава и свойств гистона HI. Главную роль во взаимо-
действии гистона HI с ДНК, безусловно, играет протяженный С-
терминальный домен. Именно с изменением его длины связаны основ-
ные преобразования гистона HI в ходе эволюции. Если изменчивость 
гистона HI носит нейтральный характер, то, в соответствии с ней-
тральной теорией, уровень изменчивости белка у представителей моно-
филетического таксона должен быть пропорциональным возрасту так-
сона, а не интенсивности видообразования в нем [10, 11]. С другой 
стороны, если изменение структуры гистона HI сопровождает видооб-
разование, то уровень изменчивости этого гистона будет возрастать 
не только с увеличением возраста , но и с увеличением его таксона
видового многообразия. Следовательно, гистоновые белки (в частности, 
гистон Н1) можно использовать как тесты или маркеры вида. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования 
служили интерфазные клеточные ядра, выделенные из проростков злако-
вых (рожь сорта Верасень и секалотритикум S206) – 72 ч. прорастания. 
Секалотритикум – новый тип ржано-пшеничных амфидиплоидов с цито-
плазмой ржи – был любезно предоставлен И.А. Гордеем (Институт гене-
тики и цитологии НАН Беларуси) [12]. Выделение и фракционирование 
интерфазных клеточных ядер проводили по [13]. Чистоту полученных 
ядер контролировали в окрашенных препаратах с помощью светового 
микроскопа и затем использовали для дальнейших анализов. 

Гистоны из клеточных ядер экстрагировали 0,2М H2SO4, осаждали 
шестью объемами ацетона при –20° С. Осадок собирали центрифугирова-
нием, дважды промывали холодным ацетоном и высушивали в вакууме. 
Полученные препараты использовали для электрофореза. Для выделения 
гистона Н1 использовали методику [12] с некоторой модификацией. На-
веску проростков (1г) гомогенизировали в 20 мл буфера, содержащего 
0,15М NaCl, 2М мочевину и 0,01 мМ ингибитор протеаз (фенилметил-
сульфонилфторид – PMSF). Полученный гомогенат центрифугировали 5 
мин при 2000 g и t = –4°С. Осадок ресуспендировали в 2 мл 5%-ной хлор-
ной кислоты (НClO ) и центрифугировали. К супернатанту добавляли 6 4

 77



объемов ацетона, содержащего 0,5М H2SO4. Смесь выдерживали при  
t = –5°С в течение нескольких часов. Выпавший белок осаждали центри-
фуги

ech. 
и  

ие полипеп-
тидо

рованием и промывали чистым ацетоном. Осадок растворяли в буфе-
ре для SDS– и кислого (уксусная кислота/мочевина) электрофореза. 

Разделение гистонов проводили в системе уксусная кислота/моче-
вина (ПААГ 15%) и щелочной электрофоретической системе с додецил-
сульфатом натрия (SDS) по методу U.K.Laemmli [15]. Для линейного 
электрофореза использовали 5%-ный концентрирующий и 14%-ный раз-
деляющий полиакриламидный гель (ПААГ); Для градиентного электро-
фореза применяли 8–24%-ный разделяющий ПААГ. 

Двумерное разделение смеси этих белков представляет собой сочета-
ние кислой и щелочной систем электрофоретического фракционирования 
[16]. Разделение гистонов в первом направлении проводили в кислой сис-
теме (16%-ный разделяющий и 5%-ный концентрирующий ПААГ). Гель 
после первого электрофореза в течение 1 ч выдерживали в буфере для 
растворения белков (6,25 мМ Трис-HCl pH 6,8; 2% SDS; 5% 2-меркапто-
этанола). Во втором направлении белки разделяли в щелочной электро-
форетической системе (14%-ный разделяющий и 6%-ный концентрирую-
щий гели). После электрофореза гель фиксировали в 15%-ной ТХУ, ок-
рашивали 0,1%-ным Кумасси R-250, отмывали и фотографировали. Циф-
ровое изображение обрабатывали с использованием компьютерной про-
граммы “Sigma Gel”, представленной фирмой Amerscham-Biot

Результаты  обсуждение. Выделенные гистоны из интерфазных 
клеточных ядер 72-часовых проростков секалотритикум и ржи «Вера-
сень» подвергали электрофоретическому разделению (SDS- и кислая сис-
тема) для последующего сравнительного анализа полученных фракций. 
Было показано, что электрофоретические субфракции гистона Н1 из про-
ростков ржи (исходная форма) и образца секалотритикум S206 в SDS-
системе, позволяющей разделять полипептиды по молекулярным массам, 
располагались приблизительно в одном диапазоне молекулярных масс. 

Электрофорез гистона Н1 в кислой системе, где разделен
в происходит не только в соответствии с молекулярными массами 

полипептидных цепей, но и по их электрическому заряду, показал у срав-
ниваемых образцов наличие разного количества субфракций: 5 – у ржи и 
4 – у секалотритикум S206 (рис 1). С целью более детального изучения 
субфракционного состава гистона Н1 проводили его разделение методом 
двумерного электрофореза (рис. 2). В результате проведенных экспери-
ментов выявлено, что 5 фракций гистона Н1, полученных при разделении 
гистонов ржи «Верасень» в системе уксусная кислота/мочевина, при по-
следующей разгонке во втором направлении (SDS-ЭФ), разделелись на 
ряд подзон (рис. 2а). Так, при двумерном разделении гистона Н1 ржи 
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«Верасень» на электрофореграмме наблюдалось 9 подзон (включая гисто-
ноподпбные HMG-белки), в то время как гистон Н1 секалотритикум S206 
показал наличие 12 субфракций (рис. 2б). Эта значительная разница в ге-
терогенности подтверждает вариабельность гистона Н1 и возможное его 
использование в качестве тест-маркера исследуемого вида. 

Рис. 1. Электрофоретическое разде-
ление гистонов ржи «Верасень»(а) и 
секалотритикум S206 (б) в системе 
уксусная кислота/мочевина (ПААГ 
15%) 

 
 

 
Рис. 2. Двумерное разделение гистонов ржи сорта Верасень (а) и  

секалотритикум S206 (б) (первое направление: уксусная кислота/мочевина  
(ПААГ 15%), второе направление: SDS (14% ПААГ). 

А                                             Б 
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Следует отметить, что экстракция гистонов из ядер 0,2М H2SO4 по-
зволяет получить наиболее чистую их суммарную фракцию, из которой, 
при электрофорезе в присутствии мочевины выявляются подфракции гис-
тонов Н1, Н3 и Н4. Это явление (увеличение гетерогенности) обусловлено 
колебаниями в структуре и зарядах молекул гистонов. В гелях, содержа-
щих SDS, гетерогенность, связанная исключительно с различиями в моле-
кулярных массах, обнаруживается лишь в гистоне Н1. Выявляемые в при-
сутствии мочевины подфракции гистоно
химической модификацией, приводящей  
молекул. Исследование препаратов гисто  
озимой ржи методом электрофореза и об д
ем специальной программы “Sigma-Gel” зали, что М.м. гистона Н1 
составляют 25,9 – 23,4 кДа, Н2А – 14,5–24,6, Н2В – 15,0-15,2, Н3 – 13,8, 
Н4 – 11,5–11,6 кДа. Изучение гистоновой группы белков ядра злаковых 
подтвердило, что их электрофоретическая подвижность различается у ис-
следованных видов семейства злаковых из-за разницы в аминокислотном 
составе и связанных с этим величинах М.м. – это касается, в первую оче-
редь, гистонов Н1, Н2А, Н2В. 

Проведенными исследованиями подтверждено, что электрофорети-
ческий спектр гистонов - генетически детерминированный признак, кото-
рый хорошо отражает специфические особенности биотипа, сорта, линии. 
Изменение состава наиболее гетерогенного гистона Н1 может проявлять-
ся н уровне рода и вида организма. В таком случае таксономическое ви-
дообразование может регулярно сопровождаться изменением субфракци-
онного состава гистона H1, а также модификациями других гистонов. 

Заключение. В результате проведенных экспериментов выявлено, 
что 4 фракции гистона Н1, выделенные из проростков секалотритикум 
S206 и 5 фракций гистона Н1, полученных при разделении гистонов ржи 
сорта Верасень в системе уксусная кислота/мочевина, при последующей 
разгонке во втором направлении (SDS-ЭФ) разделились на дополнитель-
ные подзоны. У ржи сорта Верасень на электрофореграмме наблюдалось 
9 подзон, а у секалотритикум S206 при двумерном разделении – 12 суб-
фракций, что подтверждает вариабельность гистона Н1 и возможное ис-
пользование его в качестве белкового теста (маркера) на уровне рода или 
вида у высших растений. Таким образом, высокоразрешающий электро-
форез подтверждае елах семейства злако-
вых (рожь и секало прежде всего, по чис-
лу субфр

тав-
ляется важны мии и селек-
ции. 

в Н3 и Н4 обусловлены их био-
к изменению структуры и заряда
нов клеточных ядер проростков
работка анных с использовани-
 пока

а 

т специфичность гистонов в пред
тритикум) по этому показателю, 

акций гистона Н1. 
Принцип ядерных белковых маркеров в настоящее время предс

м направлением в области прикладной биохи
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Summary 

The aim of this work is to study the protein composition of plant nuclei 
(Gramineae). The heterogeneity of histone proteins of Graminiae (Rye and Se-
calotriticum) by means of 2-D electrophoresis method was confirmed. Frac-
tional composition of histones from ray and secalotriticum seedlings was de-
termined. Specifity of histones for the number of H1 subfractions and its spe-
cies- specificity have been shown. 
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ОКА 

льный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, 220012, 
ул. С
 

 шока (БТШ) в ядрах и хлоропластов проростков озимой ржи Пухов-
чанка

ью сформированного листа (168 часов) анализируется согласован-
ност

 цитоплазматических пероксидаз гваяко-

 к стрессу форм и сортов. Тепловой шок (ТШ) часто 
испо  
отве

-
ции 

 регулируются гены этих белков, какова их роль  в метаболиз-
ме к совых белков при ТШ 
явля

ревание. В клетках растений они стабилизируют 
поврежденные стрессом белки, разом содействуют их ренату-
раци

звитыми антиоксидантными системами 

1 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ И СИС-
ТЕМЫ СИНТЕЗА БТШ В ПРОРОСТКАХ ОЗИМОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ 
КРАТКОВРЕМЕННОГО ТЕПЛОВОГО Ш
Шабуня П.С., Кузовкова А.А., Спиридович Е.В. 
ГНУ «Центра

урганова 2В, e-mail: polinashabunya@nm.ru

На основе полученных ранее данных о влиянии кратковременного теплового 
шока (ТШ) на активность антиоксидантных ферментов и экспрессию белков 
теплового

 на стадиях: прорастания (24 часа), развития колеоптиля (72 часа) и 1-го 
полност

ь работы систем БТШ и антиоксидантных ферментов при тепловом 
стрессе. Показано, что активность
лового типа (ПГТ) положительно коррелирует с активностями цитоплазма-
тической аскорбатпероксидазы и хлоропластной каталазы независимо от воз-
раста проростков. В ядрах при ТШ интенсивность синтеза ядерных БТШ по-
ложительно коррелирует с изменениями активности ПГТ. 

Биохимические процессы, происходящие в растении во время и по-
сле стресса, активно исследуются учеными с целью получения знаний для 
создания устойчивых

льзуется как модельный стресс для изучения отдельных компонентов
тной реакции растений. В настоящее время идентифицировано значи-

тельное количество стрессовых белков, принимающих участие в форми-
ровании защитного ответа на ТШ, выяснены единичные звенья в индук

и проявлении этой реакции. Однако окончательно неясно, как акти-
вируются и

летки. Установлено, что главным классом стрес
ются белки теплового шока (БТШ) [1]. В нормальных условиях 

большинство БТШ не обнаруживаются в вегетативных тканях, но быстро 
появляются в ответ на наг

и таким об
и и/или деградации в период восстановления [2].  
Другой важный механизм, который включается в клетках в ответ на 

ТШ – это модификация антиоксидантной системы. Данные изменения яв-
ляются следствием накопления активных форм кислорода (АФК). При 
ТШ АФК аккумулируются во всех компартментах клетки и являются ак-
тивными участниками ответных реакций на стресс. Для их нейтрализации 
растения обладают хорошо ра
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двух типов: ферментной (супероксиддисмутазы, каталазы и пероксидазы) 
фе-

 направлено на 
и в условиях стресса и 

 регулируется ТШ через 
акторы транскрипции ТШ [3], и в генах этих ферментов присутствуют 

-

 

дит 
в 
-
 
 

-
 на регуляторные 

элем

. В наших работах 
[11,1

ф

и неферментной (глутатион, аскорбат, α-токоферол, каротиноиды, 
нольные соединения). В настоящее время все более очевиден факт инду-
цированного ТШ взаимодействия антиоксидантной системы и системы 
синтеза БТШ растений, когда их согласованное действие
обеспечение нормального функционирования клетк
после него. Показано, например, что экспрессия генов цитоплазматиче-
ской аскорбатпероксидазы Arabidopsis thaliana
ф
особые последовательности нуклеотидов HSE (heat shock elements), ха
рактерные для генов БТШ. С другой стороны высказывается предположе-
ние, что сами факторы ТШ в растениях активизируются как ТШ, так и
окислительным стрессом, в частности, перекисью водорода [3,4]. Уста-
новлено, что обработка Н2О2 растений петрушки [4] и томата [3] приво
к синтезу в их клетках низкомолекулярных БТШ. На основе результато
исследований [5,6] трансгенных растений различных видов, экспресси
рующих чужеродные гены, повышающие устойчивость к различного рода
стрессам, был составлен сигнальный путь развития  ответной реакции
растительной клетки на ТШ. В данном пути АФК участвуют как в актива
ции факторов транскрипции ТШ, так и воздействуют

енты других генов, чьи продукты участвуют в ответе на ТШ. Вероят-
но, из-за неподвижного образа жизни растения приобрели не только более 
развитые антиоксидантную и БТШ системы, чем у животных, но и более 
тонкую систему регуляции этих и других защитных механизмов от ТШ. В 
растительных клетках присутствуют разнообразные вещества-
антиоксиданты и антиоксидантные ферменты, а также уникальные орга-
нельные низкомолекулярные БТШ, что возможно связано с функциони-
рованием в растениях большого количества факторов транскрипции ТШ 
(в среднем около 20 [7], тогда как в дрожжах и Drosophila выявлен 1 фак-
тор ТШ, а у позвоночных – 3 [8-10]).  

Проведенные нами исследования активности отдельных антиокси-
дантных ферментов и накопления БТШ в условиях ТШ в проростках ржи 
на ранних стадиях развития представляют новые данные, предполагаю-
щие существование взаимосвязи антиоксидантной системы и системы на-
копления БТШ в озимой ржи в стрессовых условиях

2] было показано, что такие антиоксидантные ферменты, как супер-
оксиддисмутаза (СОД), аскорбатпероксидаза (АПО), каталаза и перокси-
дазы гваяколового типа (ПГТ), реагируют на ТШ по-разному, в зависимо-
сти от их локализации в клетке и стадии развития проростков ржи. Так, 
под действием кратковременного ТШ в цитоплазматической фракции ак-
тивность исследуемых антиоксидантных ерментов  или достоверно не 
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изменялась (для АПО и каталазы в проростках на стадии прорастания (24 
часа) и для АПО, СОД и каталазы в проростках на стадии развития коле-
оптиля(72 часа)), или снижалась (для ПГТ и СОД в растениях на этапе 
прорастания и АПО и ПГТ из проростков в фазе 1-го полностью сформи-
рованного листа (168 часов)), или увеличивалась (для ПГТ из 72-часовых 
проростков и каталаз, СОД из 168-часовых проростков) по сравнению с 
контролем [11,12]. В то же время хлоропластные каталазы и пероксидазы 
характеризуются стабильным снижением активности в условиях ТШ не-
зависимо от возраста проростков, а ядерные ПГТ, напротив, − значитель-
ным усилением активности с максимальным ответом в 72-часовых проро-
стках [11,12]. При этом  количество новых органельных (ядерных и хло-
ропластных) БТШ и интенсивность экспрессии нормальных белков зави-
сели от возраста проростков и органеллы [12,13]. Так в условиях кратко-
временного ТШ БТШ активнее накапливались в хлоропластах проростков 
ржи, находящихся на более поздней стадии развития (6 БТШ в 168-
часовых проростков против одного БТШ в 72-часовых) [13]. Наибольшее 
количество БТШ в ядре индуцировалось ТШ в проростках на стадиях 
прорастания и развития колеоптиля. В нуклеоплазме клеток 24-часовых 
проростков появлялся 1 БТШ, в 72-часовых растениях – 6 БТШ. Одно-
временно с эти ТШ независимо от стадии развития усисливал экспрессию 
нуклеоплазменных белков с Мм ∼35-40 кДа, которые, по-видимому, яв-
ляются аналогами БТШ, экспрессирующимися и в нормальных условиях 
[12]. Интересно, что индуцированные ТШ основные изменения в белко-
вом составе хлоропластов и ядер происходили в сходных по своим функ-
циям компартментам – соотвественно, строме и нуклеоплазм В осталь-
ных же фракциях ядерных белков изменения были несущественны или не 
наблюдались вовсе [12]. 

Оценку взаимосвязей антиоксидантных ферментов и системы синте-
за БТШ осуществляли с помощью корреляционного анализа с расчетом 
коэффициента Пирсона. Была выявле

е. 

на сопряженность в работе некото-
рых из изученных ферментых систем, что подтверждают полученные дос-
товерные коэффициенты корреляции (r). Так,  изменения активности ци-
топлазматических ПГТ коррелировали с активностью цитоплазматиче-
ской АПО (r = 0,67) и активностью хлоропластной каталазы (r = 0,7) неза-
висимо от возраста проростков и температурных условий. Как уже отме-
чалось выше, количество новых органельных БТШ и интенсивность экс-
прессии нормальных белков зависели от возраста проростков и органел-
лы, и только в ядрах количество индуцированных высокой температурой 
БТШ находилось в прямой зависимости от активности ПГТ (r = 0,97). На 
основе уже существующей схемы общего защитного ответа растительной 
клетки на высокие температуры [5, 6] и полученных нами данных была 
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составлена подобная схема ответной реакции на ТШ и клетки озимой 
ржи, дополненная взаимодествием антиоксидантной системы и системы 
синтеза БТШ (рис. 1).  

 
Рис. 1. Предполагаемая схема ответной реакции на тепловой шок клетки озимой ржи 

на ранних стадиях развития 
 

Таким образом, защитный механизм клетки озимой ржи против ТШ – 
это сложная система сигналов и реакций, в которой важное место зани-
мают генерация АФК и активация антиоксидантных ферментов, а также 
индукция синтеза БТШ.  
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var. Puhovchanka) seedlings at the following stages 
tile development, 3) first true leaf. It 

as revealed, that activity of cytopl ol peroxidases correlate posi-
tively

 of nuclear HSP synthesis correlates positively 
with 

-
 х онтогенезе / П.С. Шабуня, А.А. Ленец, Е.В. Спиридович // Весцi НАН Беларусi,

. - C. 9-12. 

Summary 
Influence of short-time heat shock (HS) on activity of antioxidant enzymes 

and on expression of heat shock proteins (HSP) in nuclei and chloroplasts was 
investigated in winter rye (

f development: 1) germination, 2) coleopo
w asmic guaiac

 with activities of cytoplasmic ascorbateperoxidase and chloroplast cata-
lase irrespective of age. Intensity

changes in nuclear guaiacol peroxidase activity under HS. 
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УДК

ЯЧМ

 в клетке и измененное соотношение нативных спектральных 
форм

 в этом биологическом процессе играет 
зародыш семени, который в  степени дифференцирован,  
морф

тся модифици-
ровать введением 24-эпибрассинолида [4]. Зародыш при этом сохраняет 
свою генетическую программу, однако, изменяется скорость накопления 
массы проростка и число хлоропластов в клетке проростка. Все части про-
ростка связаны в ходе его развитии и в т.н. «пусковых механизмах» при 
прорастании. Во взаимодействии корня и побега участвуют как восходя-
щие (ксилемные), так и нисходящие (флоэмные) потоки [5]. Координация 
ростового ответа проростков отмечена при нарушении соотношения побег-
корень путём частичного удалении первичных корней [6]. 

Важная часть проростка – колеоптиль представляет собой полый  ко-
нус, который защищает первый лист от повреждений, при прорастании 
семени он быстро вытягивается и через щель в его верхушке проходит 
первый лист эпикотиля. Колеоптиль прозрачен и не препятствует прохо-

 581.633311+631.527 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У РАСТЕНИЙ 

ЕНЯ (Hordeum vulgare L.) ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
УДАЛЕНИЯ КОЛЕОПТИЛЯ НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ  
ПРОРОСТКОВ. 
Булко О.П., Калер В.Л. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, 220012, 
ул. Сурганова 2В, e-mail: vkaler@msn.com 
 
Проростки ячменя, у которых удалили колеоптиль в возрасте 2-3 дня, показали 
повышенную скорость развития, увеличенный размер ядра, меньшее количест-
во хлоропластов

 хлорофилла в первом и втором листе. Такие проростки перенесенные в 
открытый грунт образовали колосья  большей массы в первом и втором поко-
лениях. Предположили, что удаление колеоптиля проросток воспринимает как 
стресс и проходит адаптацию, наследуемую на эпигенетическом уровне. 

Введение. Семена растений передают генетически наследуемую ин-
формацию между поколениями. В них сохраняется программа развития 
будущего растения. Главную роль

значительной
ологически сложен и каждая его часть при набухании семени и про-

растании выполняет специфические функции [1]. Проросток часто  исполь-
зуют как удобную экспериментальную систему при изучении биохимиче-
ских и геномных проявлений в лабораторных исследованиях [2]. Было по-
казано, что разные части проростка содержат различные типы клеток, ко-
личества нуклеиновых кислот и различаются по скорости синтеза инфор-
мационных макромолекул [3]. Сопряженность биологических процессов в 
эндосперме и зародыше проростков культурных злаков удаё
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ждению света для фотосинтеза в первом листе, его клетки и их ядра  
нтез 
лис-
евра-

 мы попытались оценить некоторые другие 
внивая проростки, у которых удаляли колеоп-

 с удалением колеоп-
иля, на развитие растений вплоть до окончания их генерации. 

 
 

-
-

реж-
денн

крупнее, чем в первом листе (собственные исследования), а биоси
нуклеиновых кислот в  колеоптиле замедлен по сравнению с первым 
том. Колеоптилю присущи все закономерности биохимических пр
щений, его использовали  при исследованиях апоптоза [7]. 

В настоящей работе
функции колеоптиля, сра
тиль, с проростками, у которых его не удаляли, а также проследить по-
следействие экспериментального стресса, связанного
т

Объекты и методы исследования. Объектом исследования 2006 г. 
служил яровой ячмень сорта Сябра. Семена проращивали в чашках Петри
на дистиллированной воде в темноте. В возрасте 72-96 ч с осевых частей
этиолированного проростка удаляли колеоптили и одинаковые по габари
там проростки с 1-м листом и хорошо развитой корневой системой вы
ставляли на естественный свет. Позеленевшие проростки помещали в со-
суды с грунтом. Контрольными были проростки (растения) с непов

ыми осями. Далее проростки выращивали в лабораторных  сосудах 
при естественном освещении в течение 10 дней. Часть проростков выса-
живали в открытый грунт, где растения вегетировали  до полного созре-
вания колоса. Одним из контрольных вариантов был высев в грунт семян 
традиционным способом. Полученные семена обоих вариантов использо-
вали в 2007 г. для изучения последействия удаления колеоптиля. 

В 2007 г. были проведены аналогичные эксперименты по удалению 
колеоптиля с растениями ячменя сорта Гонар, в которых дополнительно 
изучали изменения мезоструктуры листа. Высечки из 1-го и 2-го листа 
проростков фиксировали 4 %-ным глутаровым альдегидом в 30 % этано-
ле, переносили в смесь 6 н. HCl и 50 % глицерина и выдерживали в тече-
ние 18 ч. После нагревания на кипящей водяной бане в течение 30-45 се-
кунд ткани растений разделялись на отдельные клетки. Структурные из-
менения клеток отслеживали в опытных и контрольных растениях, рос-
ших в лабораторных условиях. Размеры ядер и количество хлоропластов в 
клетке измеряли под микроскопом. 

Для измерения соотношения нативных спектральных форм хлорофилла 
[8] снимали спектр поглощения высечек из свежих листьев на модифициро-
ванном нами регистрирующем спектрофотометре СФ 14 (ЛОМО) с интегри-
рующей сферой. Данные рассчитывали, используя обратную матрицу коэф-
фициентов [9] и свою программу, составленную в среде Турбо Паскаль 7. Для 
обработки результатов всех измерений применяли пакет программ Statistica 6. 

Результаты и их обсуждение. В 48-72-часовых проростках, у которых 
удален колеоптиль (рис. 1), 1-й лист остаётся и весь проросток остаётся 
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жизнеспособным. После высадки растений в грунт при освещенности до 10 
тыс. люксов развитие таких растений опережает развитие контрольных рас-
тений (рис. 2). В опытных растениях появление 2-го листа при той же осве-
щенности происходит на 48 часов раньше контрольных. Опытные растения 
отличаются низкорослостью и масса корневой системы их больше. 

 

 
 

Средние значения диаметра ядра в клетках опытных растений в 1-м и 2-
м листе находятся в пределах 9-10 мкм, в контрольных – 7-8 мкм (рис. 3 А). 

Подсчет хлоропластов клеток столбчатой паренхимы из высечек ли-
стьев верхней части проростков (рис. 3 Б) показал, что число хлоропла-
стов в клетках контрольных растений существенно больше, чем в клетках 
опытных растений. Известно, что число хлоропластов в клетках растений 
корр

е виден ос-

Рис. 1. Проростки растений ячменя 
после удаления (А) и без удаления (Б) 
колеоптиля (на врезке – увеличенное 
изображение фрагмента, гд
таток конуса колеоптиля). 

Рис. 2. Те же проростки ячменяперед 
высадкой в открытый грунт. В качест-
ве теста возможных изменений клеток 
листьев  измеряли размеры ядер. 

елирует с размерами клетки [10 (рис.1б), 11 (табл.33)], поэтому мож-
но думать, что размер клеток опытных растений меньше чем контроль-
ных, что согласуется с низкорослостью опытных растений (рис. 2 А). 

Молекулы хлорофилла в зеленом листе локализованы на различных уча-
стках белков, структура  которых определяет плотность «упаковки» молекул 
пигмента. 
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Рис. 3. А – Размер ядра клеток  после удаления (Опыт) и без удаления (Контроль) ко-
леоптиля. Б – Число хлоропластов в клетке  после удаления (Опыт) и без удаления 

(Контроль) колеоптиля. По абсциссе – номер л  
интервала при p<0.05. В и Г– Графики рассе
жающие соотношение нативных форм хлоро
опытных (О1 и О2) и контрольных  (К1 и К2) 

вый и второй лист соответственно
 

Чем плотнее упаковка, тем сильнее сдвиг максимума поглощения хлоро-
филла в листе и чем больше ёмкость белкового носителя по хлорофиллу, тем 
выше максимум поглощения соответствующей нативной формы. Было пока-
зано, что имеется 9 универсальных спектральных форм хлорофилла в цельном 
листе (т.н. нативных спектральных форм хлорофилла) [8]. 

На рис. 3 В и Г в наглядной форме показаны результаты измерения (в 
пяти

сунк

еток 
(рис

ния ячменя сортов Сябра и Гонар были высажены в открытый 
грунт в первых числах мая 2007 г. на трех делянках каждый. Традицион-
ный высев семян ячменя осуществляли15 апреля. В конце вегетации по-

иста, показаны границы доверительного
яния экспериментальных точек, отра-
филла 676 (В) и 693 (Г) с формой 715 у 
проростков. Цифры 1 и 2  означают пер-

. 

 

 повторностях) соотношения нативных спектральных форм хлоро-
филла в первом и втором листе контрольных и опытных растений. Из ри-

ов следует, что соотношение форм, (коррелированных как положи-
тельно, так и отрицательно) как в 1-м, так и 2-м листьях контрольных рас-
тений различается. Эти различия наблюдаются и между листьями опыт-
ных растений, а также между 1-ми листьями опытных и контрольных рас-
тений. Это же справедливо и для 2-х листьев. Группирование соответст-
вующих точек говорит о не случайном изменении соотношений. 

Следовательно, морфометроические изменения на уровне кл
. 3) сопровождаются изменениями распределения молекул хлорофил-

ла на белковом носителе на уровне хлоропласта. 
Расте
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лучены растения с нормально выполненным колосом. Колосья главного 
побега сорта Гонар отличались по массе (рис. 4), во всех  трех вариантах 
развития растений: от проростков, у которых был удален колеоптиль; от 
проростков, у которых сохранен колеоптиль и от семян, высеянных тра-
диционно. В результате обнаружено, что масса колоса опытных растений 
достоверно превосходит массу колоса контрольных растений. 

 
Рис. 4. Масса колоса растений, выращенных из семян (а), из проростков  

осле удаления колеоптиля (б) и из проростков без удаления колеоптиля (в), показаны
границы доверительного интервала 

 

п  

Семена ячменя сорта Сябра, полученные в 2006 г. по описанной вы-
ше м

ключить, что вы-
зван

етодике, были высеяны в 2007 г. Результаты измерения массы колоса 
главного побега показаны в таблице. У растений поколения F2 сохрани-
лись достоверные различия по массе колоса растений между опытным и 
контрольным вариантами, которые наблюдались в поколении F1. 

Заключение. Полученные данные позволяют за
ные экспериментальным удалением колеоптиля изменения не ведут к 

гибели растения и проявляются на уровне габитуса проростка, органа рас-
тения (масса колоса), клетки (размер ядра и число хлоропластов в клетке 
проростка) и хлоропласта (нативные спектральные формы хлорофилла). 
Такие изменения наследуются, по крайней мере, по массе колоса, во вто-
ром поколении (таблица). 

Таблица. 
Масса колоса растений ячменя сорта Сябра (г.), выращенных из проростков 

 Поколение Среднее t 0.05 p 
Про 1ростки с колеоптилем 
Колеоптиль удалён 

F1 
F1 

,53 (60) 
1,88 (60) 5,97 0,000000 

Проростки с колеоптилем 
Колеоптиль удалён 

F2 
F2 

0,95 (30) 
1,25 (30) 6,06 0,000000 

Примечание: в скобках показано число измерений. 
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Есть основания считать, что наследование этих изменений реализу-
ется на уровне эпигенетических  механизмов. Так, показано, что когда се-
мена растений Arabidopsis thaliana L. подвергали сильному ультрафиоле-
товому облучению [12], наблюдали защитную наследуемую рекомбина-
цию. Авторы предположили эпигенетический механизм передачи инфор-
мации, который не затрагивает участки ДНК (гены), но влияет на экспрес-
сию гена, и что растение воспринимает ультрафиолетовое облучение как 
стресс. 

В проростках злаков, а в данном случае в проростках ячменя, колеоп-
тиль и первый лист трофически связаны со щитком и эндоспермом. Коле-
оптиль может рассматриваться как экспортёр сигнальных молекул [5]. 
Можно предположить, что проростки воспринимают удаление колеопти-
ля как стресс. На ранних стадиях развития проросток наиболее чувствите-
лен к экстремальным условиям и проявляет повышенные адаптивные 
свойства. После удаления колеоптиля он оперативно адаптируются на 
уровне эпигенеза и приобретают новые морфологические признаки.  

Н бло-

рассматривать как стр е. Вопрос о том, мо-
гут ли сохраняться приобретаемые результате стресса положительные 
приз

и биол. химии. 2001. Т. 48. С. 3-38. 

Ст
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аправленную модификацию взаимодействия органов в опытах, 
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наки в ряду последующих поколений и не появятся ли какие-либо от-
рицательные признаки, тема дальнейших исследований. 
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Summary 
Cotyledon detached 2-3 day old barley seedlings are shown to have ele-

vated development rate, cell nuclei size, decreased number of chloroplasts per 
cell and changed chlorophyll native spectral forms ratio in the first and the sec-
ond leaves. Such seedlings placed in open ground are shown to make more 
massive ears in the second generation. Cotyledon detaching is suggested to be a 
stress to young plantlets resulting in inheritable adaptation on epigenetic level. 
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Карбоангидраза (карбонат-гидро-лиаза, КФ 4.2.1.1) (КА), катализирующая об-
ратимую реакцию гидратации СО2 в клетке, играет важную роль в регуляции 
фотосинтетической деятельности растений. 

В С3-растениях большая часть КА активности локализована в строме хло-
ропластов [5], где возможно, она содействует диффузии СО2 через хлоропласт-
ную оболочку [10]. Однако в С4-растениях большая часть КА активности нахо-
дится в цитозоле мезофильной клетки [4], где она катализирует гидратацию 
атмосферной СО2 до НСО3

-, который является субстратом для первичного кар-
боксилирующего фермента С4-пути, ФЕП-карбоксилазы [7]. Однако, когда 
Jenkins и др. [6] в своей модели рассматривали присутствие КА в цитозоли об-
кладки, они высказали мнение о том, что даже 1000 кратное увеличение КА 
активности относительно скорости некаталитической реакции оказывает лишь 
умеренное влияние на эффективность С4 -фотосинтеза. 

Известно, что С4-растения, находясь в неблагоприятных условиях, 
производят более интенсивную ассимиляцию СО2 по сравнению с С3-
растениями. По сравнению с КА С3 -растений, КА С4 -растений изучена 
очень слабо [2, 3]. КА светозависимый фермент и ее активность сильно 
зависит от действия ингибиторов и факторов внешней среды. 

В качестве объектов исследований использовали листья 40-50 днев-
ных растений амаранта (Amaranthus cruentus L.). Амарант выращивали в 
условиях искусственного климата в фитотроне, в вегетационных сосудах. 
Температура культивирования 30-35°С-днем, 20-25°С - ночью, фотопери-
од 16 часов в сутки, освещение люминесцентными лампами ЛБ-40 Вт 
(Россия) интенсивностью 10-12 тыс. люкс, влажность воздуха 60-70%.  

Активность КА определяли электрометрическим методом по началь-
ному изменению рН [12]. Общая количества белка определяли по методу 
Sedmak [11]. 

В результате проведенных исследований получены субклеточные 
фракции клеток мезофилла и обкладки. Чистоту полученных фракций 
проверяли путем микроскопического исследования и с помощью опреде-
ления активности ФЕП- и РБФ-карбоксилазы во фракциях клеток мезо-

ЯНИЕ ИНГИБИРУЮЩИХ АГЕНТОВ И ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ НА АКТИВНОСТЬ КАРБОАНГИДРАЗЫ ЛИСТЬЕВ  
Amaranthus cruentus L. 
Бабаев Г.Г. 
Институт ботаники НАН  Азербайджана, г. Баку, АZ1073, Патамдарское 
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филла и обкладки. Разработанным нами методом получали в высокоочи-
е-
ев 

льных кле-
 ферментом. Небольшая часть общей 

та (изоформа А) локализована во фракции мембран 
т 

 кДа, соответственно. 
В работе Utsunomiya и Muto [8] показано, что почти половина КА актив-

обкладки, облегчает диффузию 
СО2 че з  

течение

щенном состоянии двух форм КА обнаруженных в листьях амаранта. Р
зультаты показали, что основная активность КА (изоформа Б) листь
амаранта обнаружена в цитоплазматической фракции мезофи

является растворимымток (92%) и 
активности фермен
хлоропластов клеток обкладки (8%). А и Б КА листьев амаранта обладаю
молекулярной массой около 151 кДа и 251

ности С4 -растений связана с цитозолем, а остальная активность КА связана с 
плазматической мембраной мезофильных клеток. По нашему мнению КА, ло-
кализованная в мембране хлоропластов клеток 

ре  мембраны хлоропластов и способствует повышению концентрации
СО2 в центрах карбоксилирования в клетках обкладки. 

Известно, что одной из важнейших характеристик ферментов является 
устойчивость их активности к действию ингибиторов и факторов внешней 
среды. Для исследования термостабильности КА, растворы фермента инку-
бировали при различных температурах в течение 5, 30, 60 минут и определя-
ли стандартным методом при комнатной температуре. Как видно из рис. 1 
инкубирование ферментного препарата в течение 5 мин до 450С не приводит 
к уменьшению активности форм КА А и Б листьев амаранта. Однако при ин-
кубации выше 45ºС происходит некоторая активация фермента и при 800С 
полностью исчезает его активность. После инкубации при 45ºС в  30 
мин сохранялось 65% и 50% общей активности КА (А и Б), соответственно. 
Но инкубации при 45ºС в течение 60 мин приводит полной инактивации фер-
мента (А и Б). В течение 60 мин при 25ºС форм КА А и Б сохраняют 70% и 
55%, от своей активности, соответственно. Оптимальной температурой для 
обработки КА амаранта оказалось температура 50-55ºС. При этой температу-
ре, после обработки, фермент очищается почти 2 раза. 

КА (А и Б) из листьев амаранта быстро инактивируется при хране-
нии. Добавление SH-соединений (ДТТ, 2-МКЭ) или ЭДТА приводит к 
эффективной стабилизации ферментативной активности. 

Представленные нами данные по кинетике инактивации КА (А и Б) 
под действием 5,5'-дитиобис (2-нитробензойная кислота) (ДТНБ) показы-
вают, что при модификации с ДТНБ SH-групп в молекуле фермента про-
исходит полная инактивации КА (Рис. 2, I). Это свидетельствует о том, 
что SH-группы участвуют в проявлении каталитической активности фер-
мента. Следует отметит, что в течение 60 мин после инактивации фермен-
та ДТНБ добавлением 10 мМ ДТТ полностью восстанавливается исходная 
активность КА. Однако на более поздних стадиях инактивации, ДТТ не 
восстанавливал активность КА. Это, по-видимому, связано с тем, что мо-
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дификация SH-групп с помощью ДТНБ обуславливает развертывание, и в 
дальнейшем, расщепление молекул обеих форм фермента на мономеры. 
Полученные результаты в целом показывают, что SH-группы участвуют 
также в поддержании нативной структуры фермента. 

 

 
Рис. 1. Влияние температуры среды инкубации на активность КА (А и Б).  

Время инкубации: 1-5 мин; 2-30 мин; 3-60 мин. Среда инкубации - 25 мМ HEPES  
буфер, рН 7,8, содержащей 0,3 М сахарозы, 1 мМ ЭДТА, 5 мМ ДТТ 

 
Ранее, до наших исследований, было показано, что каждый мономер 

КА одно- и двудольных С3 -растений, подобно животному ферменту, содер-
жит 1 г-экв связанного иона цинка [1, 10]. Для получения сведений о нали-
чии иона металла (цинка) в молекуле КА листьев амаранта было исследова-
но влияние о-фенантролина (комплексообразующее соединение с тяжелыми 
металлами) на её активность. Удаление металла (цинка) с помощью о-
фенантролина в концентрациях 10-3-5⋅10-3 М медленно ингибирует обе фор-
мы КА листьев амаранта при низкой температуре. При повышении темпера-
туры среды увеличивается ингибирующий эффект о-фенан-тролина на фер-
мент (Рис. 2, III). Инактивация КА (А, Б) о-фенантроли-ном сильно зависит 
от рН реакционной среды (Рис. 2, II). Ускорение вли-яния комплексообразо-
вателя с понижением рН среды объясняется некоторым развертыванием мо-
лекулы белка в условиях низких значений рН. 

На основании вышеизложенных данных можно сказать, что каталити-
ческие свойства КА А в определенной степени отличаются от КА формы Б, 
что, очевидно, объясняется структурными особенностями этих ферментов. 
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-5Рис. 2. (I) Кинетика инактивации карбоангидразы (А и Б) под действием 4×10 М ДТНБ. (II) 

Зависимость инактивации КА (А и Б) под действием 3×10-3М о-фенантролина от рН среды 
инкубации. Время инкубации – 120 мин при 50°С. (III) Зависимость инактивации КА (А и 
Б) под действием 3×10-3М о-фенантролина от температуры среды инкубации. Контроль та 
же реакционная смесь без о-фенантроли-на, обработанная при заданных температурах. 
Время инкубации – 120 мин. Концентрация фермента – 4,27×10-5М (А); 9,1×10-6М (Б). 

 
Таким образом, в результате полученных нами данных, можно сделать 

вывод о том, что обе формы КА листьев амаранта является термостабильны-
ми фе ит в 
ма  

 Б) учас

e 
molecules metal binding area is in a less accessible region and it is tightly 
bound to the apoenzyme. SH-groups also participate in supporting of the en-
zyme native structure. 

рментами. В молекулах форм КА металлсвязывающий участок леж
лодоступном районе и он прочно связан с апоферментом. SH-групп КА (А

твуют также в поддержании нативной структуры фермента. и
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Summary 
Thus obtained data shows that both forms of carbonic anhydrase of ama-

ranth leaves are termostable enzymes. In the both forms of carbonic anhydras
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Проведен анализ структурно-функционального состояния хлоропластов и ми-

б
з
со -
си
тельной клетке. Ингибирование фотофосфорилирования ЭДТА приводит к из-
мене

, од-
нако

ов, функциони-
рующ тав-
ляет я мито-
хонд

-
раще -
рату кмоль 
кван провод-
ной ли в воз-
душн -
вия  на-
трия - ингибитор гликолиза, под  активность энолазы (0,05М), и 
инги

тохондрий ячменя в условиях гипертермии. Установлено, что ингибирование 
дыхательной функции на свету приводит к изменению стехиометрии пигмент-
елковых комплексов мембран хлоропластов и уровня растворимых сахаров в 
еленых проростках ячменя. Подавление гликолиза вызывает усиление процес-
в перекисного окисления липидов, в то время как ингибирование цитохромок
дазы азидом натрия снижает развитие окислительных процессов в расти-

нию структурного состояния мембран хлоропластов и функциональной 
активности ФС2, не затрагивая при этом активность дыхательного фермен-
та цитохромоксидазы. 

Фотосинтез и дыхание являются основными физиологическими про-
цессами, определяющими рост и продуктивность злаковых растений

 вопрос о внутриклеточных механизмах их взаиморегуляции до сих 
пор остается открытым. Механизмы адаптационных процессов в расти-
тельной клетке с участием митохондрий и хлоропласт

их на свету, также практически не изучены. В этой связи предс
ся актуальным исследование метаболического взаимодействи
рий и хлоропластов в стрессовых условиях. 
В работе использовали зеленые проростки ячменя сорта «Гонар», вы

емпенные в лабораторных условиях при 16-часовом фотопериоде и т
оре 22/16 С (день/ночь) на полихроматичном белом свету (120 м

тов м-2с-1) на слое фильтровальной бумаги, увлажненной водо
водой. Тепловую обработку (ТШ) срезанных листьев проводи
ом термостате (ТС-80М) в течение 3 часов при 40оС после воздейст
ингибиторов. Для ингибирования дыхания использовали фторид

авляющий
битор фермента цитохромоксидазы (СОХ) азид натрия (0.025М). Сре-

занные 6-дневные листья выдерживали 2 ч на растворе ингибиторов. Со-
держание моно- и дисахаридов, а также общего количества сахаров в тка-
нях листа определяли по модифицированной методике [1]. Активность ци-



тохромоксидазы измеряли фотометрическим методом в гомогенатах листь-
). 

 
и 
-

про-
по 

ветной реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) [3]. 
о 
л 

о 
-

 
-

*сахара, отн.ед. 

ев, используя в качестве субстрата коммерческий цитохром с (Sigma
Информативным показателем при оценке любого экстремального воз-

действия на организм является уровень перекисного окисления липидов
(ПОЛ) – одного из первых неспецифических звеньев в общей стресс-реакци
организма, которое может инициировать включение других защитных меха
низмов [2]. В нашей работе ПОЛ тестировали по количеству конечного 
дукта – малонового диальдегида (МДА), содержание которого определяли 
ц

В присутствии фторида натрия содержание МДА увеличилось на 15% п
отношению к контролю, а ТШ на фоне подавленного гликолиза нивелирова
это ингибирующее действие фторида натрия (таблица 1). Ингибирование 
фермента дыхательной цепи цитохром-с-оксидазы азидом натрия вызвал
снижение продуктов ПОЛ. У обработанных фторидом натрия растений коли
чество ТБК-продуктов увеличивалось и достигало контрольного уровня. 

Таблица 1
Влияние ингибиторов дыхания и ТШ на уровень перекисного окисления липи
дов, содержание сахаров и активность СОХ в зеленых проростках ячменя 

№п/п варианты МДА
 

, активность I685/I740
мМоль/ г 

сырого веса моно- ди- общие СОХ, 
отн.ед. 

1. Контроль 2,1 1,0 1,0 1,0 0,22 2,2 
2. ТШ 2,45 0,84 0,78 0,82 0,17 1,7 
3 NaF 2,45 0,92 1,38 1,16 0,22 2,1 
4. NaF+ТШ 2,18 0,70 0,60 0,69 0,19 1,8 
5. NaN3 1,65 0,96 0,44 0,92 0,165 1,4 
6. NaN3+ТШ 2,05 1,16 0,64 1,09 0,15 1,7 

Примечание: * – за единицу принято содержание сахаров в контроле 
 
Качественный состав пигмент-белковых комплексов хлоропластов в 

условиях ингибирования дыхания оценивали по спектрам флуоресценции 
хлорофилла (Хл) при комнатной температуре. Обработка азидом натрия 
привела к снижению соотношения максимумов флуоресценции при 685 и 
740 нм (таблица 1), в то время как ингибитор гликолиза NaF не влиял на 
этот параметр. Термообработка зеленых проростков ячменя на фоне дейст-
вия ингибиторов дыхания оказывала защитное действие на поврежденные 
азидом натрия структурные компоненты фотосинтетических мембран, но в 
то же время вызывала снижение величины отношения двух максимумов 
флуоресценции у растений обработанных фторидом натрия (таблица 1). 

Изучено влияние ингибиторов дыхания и ТШ на содержание сахаров, 
которые, как известно, являются показателем фотосинтетической активности 
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растений и играют множественную роль в их жизнедеятельности, выполняя 
энергетическую, запасающую, транспортную, структурную, сигнальную, ре-
гулят

тов из листа, но ак-
тивн

Ингибирование дыхания азидом натрия вызвало сильное 
содержан
л  
нес я 
д л и митохондрий п шен ст х 
видов сахаров (таб р  у ен са в превысил 
к трол д щ сахаров по илос нтрол го 
уровня. овани коли тор  натрия (50  вызва -
в ени овня общи аров 3% особенно си дисахаридов 
( 38% утств ияни со ан носа дов. Прогрев 
з ных ростков, ботан N ы сниж  количества 
всех ви в (таблица 1). 

й с мембрана-
ми митохондрий

орную функции и важны для адаптации растений к стрессам [1]. Было 
изучено влияние ингибиторов дыхания при нормальной температуре и по-
следствия их действия в условиях ТШ  на содержание сахаров в первом листе 
6-дневных проростков ячменя. Установлено, что ТШ снижал общий уровень 
растворимых углеводов (на 22%), главным образом, за счет дисахаридов 
(таблица 1). Известно, что при повышенной температуре повреждаются про-
цессы темновой фазы фотосинтеза и экспорта ассимиля

ость сахарозофосфатсинтазы остается высокой. Это могло привести к 
тому, что уровень моносахаридов не изменился, а часть фруктозо-6-фосфата, 
синтез которого в цикле Кальвина и без того снижен, была израсходована на 
образование сахарозофосфата. В стрессовых условиях потребление энергети-
ческого материала, каковым служат гексозы, увеличивается, что может при-
вести к уменьшению содержания дисахаридов. 

снижение 
идов оста-ия дисахаридов, в то время как содержание моносахар

ось без заметных изменений (таблица 1). Уровень общих сахаридов тоже
колько снижался. Термообработка проростков после ингибировани

ыхате ьной цеп ривела к повы ию количе ва все
лица 1). П
ерж е об

и этом ров ь моно х
ь о
аридо

он ьный, а со
гибир

ани их выс до к ьно
 Ин е гли за ф идом мМ) ло по

ыш е ур х сах  (на 1 ) и льно 
на ) при отс ии вл я на держ ие мо хари
еле  про обра ных aF, в звал ение

дов сахаро
Исследовали влияние ингибиторов дыхания на связанны

 основной фермент терминального окисления цитохромок-
сидазу (СОХ). Показано, что ингибирование гликолиза в зеленых пророст-
ках ячменя фторидом натрия при концентрации 0,05М практически не ока-
зывало влияния на активность фермента, тогда как азид натрия в концентра-
ции 0,025М вызывал ее падение, которое еще больше усиливалось после 
термообработки растений с подавленным дыханием (таблица 1). 

Для исследования влияния фотосинтеза на показатели дыхания ис-
пользовали этилендиамидтетраацетат (ЭДТА), разобщающий фотофосфо-
рилирование. Считают, что ЭДТА блокирует синтез АТФ, не нарушая ра-
боту электронтранспортной цепи хлоропластов (ЭТЦ). 

В таблице 2 приведены результаты измерения функциональной ак-
тивности ФС2 методом РАМ-флуориметрии в зеленых листьях ячменя 
при ингибировании в них процесса фотофосфорилирования в норме и в 
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условиях теплового шока. Показано, что обработка зеленых проростков 
ячменя ЭДТА заметно снизила эффективный квантовый выход фотохи-
мических реакций ФС2 (Yield) и скорость транспорта электронов (ETR) 
(таблица 2). Последующий ТШ повысил данные показатели медленной 
индукции флуоресценции до уровня, сопоставимого с контролем. Инги-
бирование синтеза АТФ привело к увеличению количества реакционных 
центров ФС2, которые находятся в окисленном состоянии, о чем свиде-
тельствует повышение уровня базовой флуоресценции Хл а (Fo). После 
термообработки их содержание возвращается к контрольному уровню. 

Таблица 2 
Влияние ЭДТА на показатели флуоресценции ХЛ а  в листьях зеленых проро-

стков ячменя 
Вариант F0 Fv/Fm Fm ETR Yield qP qN 
Контроль 0,151 0,792 0,726 33,6 0,665 0,884 0,196 
ТШ 0,161 0,801 0,843 33,8 0,671 0,908 0,206 
ЭДТА 0,180 0,762 0,758 29,8 0,592 0,813 0,167 
ЭДТА+ТШ 0,156 0,739 0,599 34,2 0,678 0,929 0,145 

 
ЭДТА вызывает изменение структурного состояния мембран хлоро-

пластов, что нашло отражение в снижении отношения интенсивности 
флуоресценции двух форм хлорофилла – Хл685 и Хл740 (I685/I740), входя-
щих в состав реакционных центров ФС2 и ФС1, соответственно (регист-
рация проведена при комнатной температуре) (таблица 3). 

Таблица 3 
Влияние ингибиторов фотосинтеза на активность дыхательного фермента цито-
хромоксидазы и соотношение пигмент-белковых комплексов фотосинтетиче-

ских мембран (I740/I685) 
№ 
п/п 

Варианты I685/I740 *Активность цито-
хром-оксидазы 

1. Контроль 2,26 1,0 
2. ТШ 1,7 0,83 
3. ЭДТА 2,05 0,98 
4. ЭДТА+ТШ 1,90 0,98 

Примечание: * - за единицу принята активность фермента в контроле 

В условиях ингибирования фотофосфорилирования ЭДТА актив-
ность фермента дыхательной цепи СОХ зеленых проростков ячменя не 
изменялась (таблица 3). 

Таким образом, полученные данные четко показывают наличие мета-
болических взаимосвязей между хлоропластами и митохондриям и явля-
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ются дальнейшей основой для изучения молекулярно-мембранных меха-
низмов взаимодействия дыхания и фотосинтеза в растительной клетке. 
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УДК: 577. 
DECELERATION OF NUCLEAR DNA DEGRADATION UNDER INFLU-
ENCES OF ZEATIN AND β- IN SENESCENCE LEAVES OF SUGAR BEET 
(BET

Natio

Стар

 во 
врем старения листьев сахарной с ulgaris L).  

ce of zeatin and β-stimulin leaves of senescence plants remain green 
in relation to the control longer. At the end of vegetation of plants they were character-
ized by the big number of the intact cellular nucleus. So, for plants which have been 
processed of zeatin and β-stimulin, their quantity on 1 g made fabrics ~ 8,7×107 and 
4,4×107 while leaves of control plants contained approximately 2,3×107. Besides nDNA 
leaves of the processed plants was concerning high-molecular (approximately 23 thou-
sand pairs of nucleotides) whereas DNA control plants degraded. 

As a result of this work were determine decrease lelev of RNA and nuclear pro-
teins in cells of senescent leaves which start to turn yellow.  

The data received by us testified that hormones influence processes of degrada-
tion of nucleus of leaves of sugar beet and them DNA. 

Summary 
Senescence is characterized by reduction of property of an organism to adapt for 

conditions of an environment and increase in probability of disease and death. For 
today study molecular-genetic mechanisms of senescent plants is important problem. 
In this work is represent of data of influence of β-stimulin and zeatin on processes of 
degradation nuclear DNA during senescence leaves of sugar beet (Beta vulgaris L). 

A VULGARIS L.) 
Topchii N.M. 

nal Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine, Кyiv, 01033,  
Volodimirska Str., 64, e-mail: topchiy_nataliya@univ.kiev.ua 
 

ение характеризуется уменьшением свойства организма адаптироваться к 
условиям окружающей среды и увеличение вероятности заболевания и смерти. 
На сегодняшний день изучение молекулярно-генетических механизмов старения 
высших растений является актуальным вопрос. В данной работе представлены 
данные о влиянии β-стимулина и зеатина на процессы деградации ядерной ДНК

веклы (Beta vя 

Processes are connected to senescence of multicellular organisms long since interested 
people. Researches of them remain actual and today. Senescence is characterized by reduc-
tion of property of an organism to adapt for conditions of an environment and increase in 
probability of disease and death. For today molecular-genetic mechanisms of ageing of the 
supreme plants remain poorly studied. The question is especially actual: whether probably to 
slow down such mechanisms by means of physiological - active substances? 

Object of this work were study influence of a synthetic regulator of growth of plants (β-
stimulin) and physiological - active substance (zeatin) on processes of degradation nuclear DNA 
(nDNA) during senescence leaves of sugar beet (Beta vulgaris L). Plants of sugar beet processed 
the given substances during formation of 6-8 leaves. Used the raw plants as the control. 

Under influen
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УДК 575.113+575.22 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 5S РИБОСОМАЛЬНОЙ 
ДНК У QUERCUS ROBUR И QUERCUS PETRAEA 
Андрусяк Т.В., Жиникай В.И., Волков Р.А. 
Кафедра молекулярной генетики и биотехнологии, Черновицкий национальный уни-
верситет имени Юрия Федьковича, ул. Коцюбинского 2, г. Черновцы, Украина, 58012; 
e-mail: volkovr@chv.ukrpack.net 
 
Было проведено клонирование и секвинирование участков генома, кото-
рые кодируют 5S рРНК у двух видов рода Quercus (дуб), Q. robur и Q. 
petraea. Сопоставление полученых последовательностей ДНК показало, 
что повторяющиеся единицы 5S рДНК состоят из высоко консерватив-
ных кодирующих участков длиной 120 п.н. и спейсерных участков длиной 
230 п.н. Спейсерные участки содержат специфические замены нуклео-
тидов, которые позволяют различать виды и даже популяции дубов. 

Корректная идентификация видовой принадлежности представителей 
рода Quercus (дуб) представляет собой непростую задачу в связи с боль-
шой морфологической схожестью родственных видов и наличием пере-
ходных форм, которые зачастую являются межвидовыми гибридами. Ре-
шение этой задачи может быть достигнуто при использовании молеку-
лярных маркеров. Ранее работами нашей лаборатории было показано, что 
участки генома, которые кодируют 5S рРНК (5S рДНК), в частности – 
входящие в их состав спейсерные области эволюционируют с высокой 
скоростью [1]. Соответственно, сопоставление их первичной структуры 
позволяет различать близкие виды, а в некоторых случаях – даже внутри-
видовые формы растений. Поэтому было решено клонировать и сиквени-
ровать 5S рДНК растений Q. robur и Q. petraea, собранных на территории 
Черновицкой области (Западная Украина) для последующего сопоставле-
ния с последовательностями ДНК, имеющимися в литературе для попу-
ляций Западной Европы. 

ДНК Q. robur и Q. petraea выделяли из свежесобранных листьев или 
из гербарного материала с использованием цетавлонового метода [2, 3]. 
Участки 5S рДНК амплифицировали с помощью ПЦР, используя прайме-
ры, локализованные в области, кодирующей 5S рРНК. Для ПЦР использо-
вали полимеразу Hot-start Taq (Qiagen) в соответствии с рекомендациями 
производителя. Продукты реакции анализировали с помощью электрофо-
реза в агарозном геле [4]. После изолирования из геля продукты ПЦР ли-
гировали в сайт плазмиды pUC19 [3]. Рекомбинантные плазмиды иденти-
фицировали с использованием метода бело-голубой (blue-white) селекции 
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колоний [3, 4]. Из отобранных по результатам скрининга колоний выде-
ляли плазмиды и дополнительно проверяли их идентичность рестриктаз-
ным картированием. Сиквенирование вставки проводили дидезоксимето-
дом на с использованием набора BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit 
(PE Applied Biosystems). 

Анализ продуктов ПЦР электрофорезом в агарозном геле показал, 
что у обоих изученных видов Quercus повторяющиеся участки 5S рДНК 
представлены только одним вариантом и имеют размер 350 пн. Анализ 
результатов расшифровки первичной последовательности рДНК показал, 
что эти тандемно организованные повторяющиеся участки состоят из вы-
соко консервативной последовательности размером 120 пн, кодирующей 
5S рРНК и имеющей высокое сходство с аналогичными участками расте-
ний, относящихся к различным семействам. Кодирующие участки разде-
лены спейсерными областями, эволюционирующими гораздо быстрее пу-
тем накопления замен нуклеотидов. Некоторые точечные мутации явля-
ются высоко специфичными и позволяют различать виды, а в некоторых 
случаях – и популяции Q. robur и Q. petraea.  
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Summary 

Genomic regions coding for 5S ribosomal RNA were cloned and se-
quenced for two species of Quercus (oak), Q. robur and Q. petraea. Compari-
son of obtained sequences showed that the 5S repeated units include 120 bp 
long highly conserved coding regions and 230 bp long intergenic spacer re-
gions. The spacer regions contain specific base substitutions, which allow dis-
crimination of species and even populations. 
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УДК: 635.342:631.527.54 
ВЫЯВЛЕНИЕ СОРТОВЫХ РАЗЛИЧИЙ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
1Антошкина М.С., 1Добруцкая Е.Г., 2Фарбер С.П.  
1Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур 
2Всероссийский НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова 
 

Сорт выступает одним из мощных рычагов научно-технического 
прогресса в сельскохозяйственном производстве. Идентификация сортов 
особенно актуальна в связи с интенсификацией селекции и семеноводст-
ва, требующей сортового контроля семян с высокой точностью и опера-
тивностью. В связи с переходом к рыночной экономике и получением 
права оригинаторства многочисленными фирмами возникла необходи-
мость в идентификации сортов и гибридов с помощью электрофоретиче-
ского метода анализа запасных белков, как метода более быстрого и точ-
ного, по сравнению грунтовым контролем. 

Традиционный метод – грунтовой контроль по морфологическим 
признакам, сопряжен со значительными затратами труда, времени, а так-
же использованием посевных площадей. Вместе с тем его надежность га-
рантирована лишь при соблюдении определенного уровня агротехники, 
существовании четко выраженных морфологических отличий и равной 
жизнеспособности всех исследуемых генотипов. 

Рамки использования электрофореза в семенном контроле определяются 
уровнем внутривидовой изменчивости белков. Для капусты характерна высо-
кая степень внутривидового полиморфизма по запасным белкам семян, что 
создает особо благоприятные условия для применения электрофоретического 
анализа в селекции и семеноводстве данной культуры [2]. 

В данной работе приведены результаты сравнительного электрофо-
ретического анализа по спектру круциферина 12S глобулина с целью 
идентификации сортов и гибридов капусты белокочанной. 

Методы исследования. Изучены 12 сортообразцов капусты различ-
ных групп спелости селекции ВНИИССОК, предоставленных лабораторией 
селекции и семеноводства капустных культур. 

Работа выполнена по методу Леммли в полиакриламидном геле [1]. 
Для точной идентификации компонентов, на каждой пластине одну-две 
лунки занимают белками образца-стандарта. В качестве «внутреннего» 
стандарта принят сорт капусты белокочанной Ладожская 22, с хорошо 
выраженными, одинаковыми для 95% семян компонентами. 

Все исследования проводились на базе ГНЦ ВИР в лаборатории био-
химии при помощи С.П. Фарбер и А.В. Конарева. 
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Результаты и обсуждения. Для большинства генотипов капусты бе-
локочанной характерно наличие 4, 8, 12, 18, 22 и 25-го полипептидов, ко-
торые можно рассматривать как реперные, хотя и они подвержены измен-
чивости и иногда могут отсутствовать. 

Характеристика сортов капусты белокочанной по полипептидному 
составу круциферина семян представлена в таблице 1. При этом указаны 
присутствующие в спектрах компоненты, частота встречаемости (в % 
процентном соотношении от общего числа проанализированных образцов 
семян). 

Особенно четко характеризуется сорт Июньская 3200, где появляется 
наличие интенсивного 24-го компонента в кислой зоне, который выявлен 
у 40% генотипов, остальные 60% имеют в своем составе дуплет компо-
нентов 22-25 Компонент 10 со средней степенью интенсивности присут-
ствует только у 50% генотипов (рис. 1). 

Электрофоретический анализ круциферина F1Трансфер показал, что 
по всем компонентам он очень неоднороден. Различия между генотипами 
наблюдаются как по наличию, так и по степени проявления отдельных 
компонентов. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Июньская 3200 F1 Трансфер  

Рис. 1. Электрофоретические спектры сортов и гибридов 
 

Это в полной мере относится к 4, 8, 10-му компонентам. Так, у 60% 
исследованных генотипов 4-й полипептид выражен очень слабо. Компо-
нент №8 у 60% генотипов выражен слабо, у 30% - средне, а у 10% отсут-
ствует полностью. Что касается зоны кислых полипептидов, то здесь на-
блюдаются генотипы с 24-м компонентом (20% от общего числа семян). 
Данный полипептид встречается редко у образцов капусты белокочанной. 
Единственным сортом, где он встречается у 40 % генотипов, является 
сорт Июньская 3200. У F1 гибрида Трансфер наблюдается редкое сочета-
ние в одном спектре 24-го и 22-го полипептидов (10% генотипов). Выяв-
лена большая вариабельность по степени проявления 22-го компонента 
(рис. 1). 
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Т
аблица 1 

П
олипептидны

й состав круциферина семян сортов капусты
 белокочанной 
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Нами определены некоторые сортовые особенности спектра белково-
го состава семян. Например, при характеристике сорта Парус, различия 
как в зоне кислых, так и в зоне основных полипептидов. У сорта Парус 
существует вариабельность по 10-му компоненту, у 20% генотипов он от-
сутствует полностью, а остальные 50:30 генотипы имеют среднюю и 
сильную степень его проявления. В зоне кислых полипептидов выявлен 
17-й компонент со средней степенью насыщенности (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Электрофоретические спектры сортов Парус и Подарок 
 
Как правило, для сорта Подарок характерно наличие в зоне основных 

полипептидов 40-45% генотипов со слабой и средней степенью насыщен-
ности 10-го полипептида. Для данного сорта Подарок характерна вариа-
бельность быстрых кислых полипептидов в позициях № 17, 18, 19, кото-
рые в процентном соотношении составляют 5:75:20 (рис. 2). 

Для сорта Зимовка, в отличие от других сортов капусты белокочан-
ной, характерно 50% генотипов с интенсивным 22-м компонентом, а так-
же ослабление интенсивности 4-го полипептида. Интенсивность проявле-
ния 22-го компонента обусловлена, очевидно, тем, что данную позицию 
на спектре занимают два полипептида. На некоторых спектрах можно 
идентифицировать их близкое положение. 

 

 
Рис. 3. Московская поздняя 15 

Парус Подарок 
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Таким образом, различия по электрофорезу запасных белков семян 
определенные по Методическим указаниям [2] между изученными сорта-

ляет сорт капусты белокочанной Июньская 3200. 
 

Литература 

ми проявились, но они, в основном, не настолько существенны, чтобы 
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сортов и гибридов капусты методами электрофоретического анализа изоферментов и 
запасных белков /Сост.: Фарбер С.П.. Кудрякова Н.В — Л.: ВИР, 1991. 26 с. 
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УДК: 634.739.3:577.2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОИЗВОЛЬНО АМПЛИФИЦИРОВАН-
НОЙ ПОЛИМОРФНОЙ ДНК ДЛЯ СОРТОВОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ) 
1Баранов О.Ю., 1Каган Д.И., 2Гончарова Л.В., 2Спиридович Е.В.,  
3Пантелеев С.В. 
1Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, 246001, ул. Пролетарская 71, 
e-mail betula-belarus@mail.ru
2ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, 220012, 
ул. Сурганова, 2 
3ГГУ им. Ф.Скорины, г. Гомель, 246050, ул. Советская, 108 
 
Проведена генетическая паспортизация восьми сортов клюквы крупноплод-
ной из коллекции Цетрального ботанического сада НАН Беларуси с использо-
ванием метода произвольно амплифицированной полиморфной ДНК. 

Произвольная амплификация является недетерминированным процес-
сом, не требующим предварительного знания матричной последовательности 
и использующим единичные или множественные сайты в геноме [1]. Этот 
тип амплификации может использовать один или несколько произвольных 
праймеров или комбинацию произвольного и направленного праймеров к 
специфическим, но неизвестным сайтам в геноме, многие из которых являют-
ся полиморфными. К данному виду амплификации, наряду с нижеописанны-
ми методами, относится rPCR (Random Polymerase Chain Reaction – произ-
вольная ПЦР). Этот метод позволяет конструировать библиотеки полных 
кДНК из очень малого количества РНК. В качестве праймера для синтеза 
кДНК используют универсальный праймер, содержащий на 3’-конце гекса-
мер с произвольной последовательностью. RAPD анализ (Random Amplified 
Polymorphic DNA – произвольно амплифицированная полиморфная ДНК). 
Оригинальность RAPD-анализа заключается в двух особенностях: при ам-
плификации ДНК применяется только один праймер. При подборе праймеров 
для RAPD-анализа достаточны следующие условия: олигонуклеотидная по-
следовательность праймера должна содержать от 50 до 80% G+C оснований, 
а его длина должна быть около 10 оснований. RAPD-анализ характеризуется 
следующими свойствами: при использовании большинства типов праймеров 
RAPD-спектр представлен 5–12 ампликонами; RAPD-маркеры обладают до-
минантным характером проявления; RAPD чувствителен к изменениям ПЦР-
условий, поэтому воспроизведение результатов может быть получено лишь 
при максимальной стандартизации условий. AP-PCR (Arbitrarily Primed Poly-
merase Chain Reaction – произвольно праймированная ПЦР). В данном типе 
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ПЦР используются праймеры, сходные по длине с таковыми в классической 
ПЦР (15-25 нуклеотидов). Особенностью этого метода является проведение 
отжига праймера в нескольких первых циклах при более низкой, чем опти-
мальная, температуре (так называемый “мягкий” отжиг), что повышает эф-
фективность праймирования при дальнейших “жестких” циклах. DAF (DNA 
Amplification Fingerprinting – фингерпринтинг амплифицированной ДНК). 
При DAF используют праймеры длиной 5-8 нуклеотидов. Сложные инфор-
мационно насыщенные профили ДНК получают в полиакриламидном геле и 
окрашивают серебром для обнаружения пикограммовых количеств ДНК. В 
результате DAF с октамерным праймером образуются фингерпринты в 3-10 
раз более сложные, чем ДНК-профили, полученные при RAPD-анализе с де-
камерным праймером. Техника DAF использовалась для характеристики 
многих организмов – от бактерий до человека [2]. 

Целью данных исследований являлось проведение генетической пас-
портизации сортов клюквы крупноплодной из коллекции ЦБС на основа-
нии метода произвольно амплифицированной полиморфной ДНК. Работа 
выполнялась в рамках Программы реконструкции объектов Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси. 

Материал для анализа был представлен 8 сортами клюквы крупно-
плодной из коллекции ЦБС НАНБ (McFarlin, Franclin, Stevens, Ben Leer, 
Early Black, Bergmark, Cheelcocks, Beckwith). Для получения препаратов 
суммарной ДНК были использованы ткани листьев. ДНК выделялась 
СТАВ-методом, описанным в работе [1]. В ходе данного исследования 
были использованы следующие праймеры (в скобках приведены темпера-
туры отжига): Oligo 1 – CGTCTGCCCG (43,0), Oligo 3 – TCCATGCCGT 
(37,5), Oligo 4 – CAAACGGCAC (33,5), Oligo 5 – GATCTCAGCG (25,7), 
Oligo 6 – CACGGCGAGT (37,3), Oligo 8 – CGCCCCCATT (44,9), Oligo 9 – 
AGGCCGCTTA (36,0), Oligo 10 – TGTCAGCGGT (32,3), Oligo 11 – 
TCCCGAACCG (42,0), Oligo 12 – CACAACGGGT (31,5), Oligo 16 – 
GCCCCTCGTC (39,3), Oligo 18 – CAATCGCCGT (37,8), Oligo 26 – 
GGTGCGGGAA (42,9), Oligo 27 – GTTTCGCTCC (31,7), Oligo 29 – 
AAGAGCCCGT (35,1), Oligo 30 – AACGCGCAAC (39,4), Oligo 32 – 
CCGCAGCCAA (45,2), Oligo 83 – GAAATATGCCC (31,9), Oligo 85 – 
ATCGGTCGGTA (36,9), Oligo 91 – CCGAACGGGT (41,4), Oligo 92 – 
TCACCGAACG (34,5), Oligo 93 – GCCAATCCTG (32,4), Oligo 94 – 
GGACGGGTGC (41,5), Oligo 95 – GGACCACCAT (28,6), Oligo 96 – 
CCACGACGAT (32,4), Oligo 98 – GGGTAACGCC (36,7), Oligo 104 – 
GTCAATCCGAT (30,5). Ампликоны анализировались в 12,5% нативном го-
могенном полиакриламидном геле и окрашивались серебром [3]. Фотодоку-
ментирование продуктов электрофо-реза достигалось за счет видеосканиро-
вания в видимом свете системой Image Master (Amersham Pharmacia Biotech). 
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Математическая обработка полученных данных производился с помощью 
программного обеспечения PopGene32. 

В результате проведенного анализа образцов клюквы крупноплодной, 
на основании использования 27 произвольных десятинуклеотидных прайме-
ров, было выявлено 118 различных ампликонов, 46 из которых оказались 
полиморфными. На основании анализа RAPD-маркеров были составлены 
многолокусные генетические паспорта на каждый изученный сорт. Анализ 
генетических паспортов позволил провести сравнение сортов между собой. 
Для оценки уровня генетического сходства/различия были рассчитаны ко-
эффициенты генетической дистанции Неи [4], приведенные в таблице. Как 
видно из полученных данных сорта McFarlin и Stevens характеризуются зна-
чением DN равным 0. Это указывает на идентичность генотипов данных об-
разцов. Учитывая большое количество исследованных полиморфных локу-
сов (46), можно сделать вывод, что на самом деле представленные образцы 
под названиями McFarlin и Stevens являются одним и тем же сортом (веро-
ятность ошибочного выявления сходных генотипов в данном случае состав-
ляет менее, чем 1�10-10). Поэтому в дальнейшем при обсуждении получен-
ных данных для этих двух сортов клюквы крупноплодной мы принимаем 
условное название через знак равенства: McFarlin=Stevens. На основании ко-
эффициентов генетической дистанции Неи, используя невзвешенный парно-
групповой метод кластерного анализа (UPGMA) [5], построена дендрограм-
ма, представленная на рисунке и иллюстрирующая степень генетической 
дифференциации среди изученных сортов клюквы крупноплодной. 

 
Таблица 

Коэффициенты генетического сходства и генетической дистанции Неи изучен-
ных сортов клюквы крупноплодной: 1 – McFarlin, 2 – Franclin, 3 – Stevens,  

4 – Ben Leer, 6 – Early Black, 7 – Bergmark, 8 – Cheelcocks, 9 – Beckwith 
№  

образца 1 2 3 4 6 7 8 9 

1 **** 0.813 1.000 0.813 0.737 0.771 0.762 0.796 
2 0.206 **** 0.813 0.779 0.788 0.889 0.847 0.881 
3 0.000 0.206 **** 0.813 0.737 0.771 0.762 0.796 
4 0.206 0.248 0.206 **** 0.805 0.771 0.847 0.796 
6 0.304 0.238 0.304 0.216 **** 0.813 0.855 0.805 
7 0.259 0.116 0.259 0.259 0.206 **** 0.872 0.957 
8 0.270 0.165 0.270 0.165 0.155 0.136 **** 0.881 
9 0.227 0.126 0.227 0.227 0.216 0.043 0.126 **** 

Примечание: 
коэффициенты генетического сходства расположены над диагональю; 
коэффициенты генетической дистанции расположены под диагональю. 
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Рис. Дендрограмма, иллюстрирую-
щая степень генетической диффе-
ренциации среди изученных сортов 
клюквы крупноплодной: 
1 – McFarlin=Stevens, 2 – Franclin, 
3 – McFarlin=Stevens, 4 – Ben Leer, 
6 – Early Black, 7 – Bergmark, 
8 – Cheelcocks, 9 – Beckwith. 

 
Как видно из дендрограммы, коллекция сортов разделилась на два 

кластера, объединяющих наиболее сходные по генотипу образцы: в одном 
кластере – сорта McFarlin=Stevens, Ben Leer, в другом кластере – сорта 
Franclin, Early Black, Bergmark, Cheelcocks, Beckwith. 

Таким образом, в ходе работы была проведена генетическая паспор-
тизация восьми сортов клюквы крупноплодной из коллекции Цетрального 
ботанического сада НАН Беларуси. Полученные результаты продемонст-
рировали высокую степень разрешения примененного набора праймеров 
(1Х10-10) для диагностики сортового материала. В результате, с одной 
стороны, использование метода произвольно амплифицированной поли-
морфной ДНК и анализ полученных данных позволили выявить досто-
верное генетическое разнообразие среди изученных сортов (McFarlin, Ste-
vens, Franclin, Ben Leer, Early Black, Bergmark, Cheelcocks, Beckwith), а с 
другой стороны, показали полную идентичность генотипов двух исследо-
ванных образцов (McFarlin и Stevens). 
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Summary 
Genetic certification of eight varieties of large cranberry from collection 

Central Botanical Gardens of NAS of Belarus with use of a Random Amplified 
Polymorphic DNA method is carried out. 
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УДК 633/635:582.998:577.2 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОРТОВ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ПО ЭЛЕК-
ТРОФОРЕТИЧЕСКИМ СПЕКТРАМ 11S ГЛОБУЛИНА СЕМЯН 
Гончарова Л.В., Зубарев А.В., Шугалей Н.А., Гетко Н.В. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, 220012,  
ул.Сурганова 2, e-mail: goncharova@cbg.basnet.by 
 
Методом электрофореза в семенах двух сортовых популяций эхинацеи пур-
пурной, выделенных из коллекции ЦБС НАН Беларуси, идентифицирована 
группа запасных белков – 11S глобулин, состав которой характеризуется 
внутрисортовым полиморфизмом. Обсуждается возможность использова-
ния глобулина для идентификации и паспортизации генотипов. 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench), подсемейство 
Asteroideae семейства астровые, или сложноцветные – Asteraceae Dumort 
(Compositae Gisece) – уникальное лекарственное и декоративное растение. 
Основная и общеизвестная ценность растения заключается в его способности 
повышать естественные защитные силы организма, в первую очередь, благо-
даря веществам, обладающим иммуностимулирующей активностью и пред-
ставленными производными оксикоричных кислот в листьях и полисахари-
дами в корневищах эхинацеи. Эхинацея является типичным перекрестноопы-
лителем, что определяет особенности структуры сортовых популяций, каждая 
из которых представляет собой сложную смесь гетерозиготных биотипов. 
Это является предпосылкой эволюционных преобразований и дает материал 
для отбора хозяйственно-ценных фенотипов. 

До недавнего времени классификацию и сертификацию (или паспор-
тизацию) сортов, линий и гибридов эхинацеи проводили только по мор-
фологическим признакам. Однако такой подход не всегда позволяет диф-
ференцировать образцы, особенно близкие по происхождению, или когда 
учитываемые признаки подвержены влиянию окружающей среды. По 
морфологическим признакам невозможно выявить скрытую генетическую 
изменчивость в сортах-популяциях. Наиболее эффективными для этих 
целей оказались молекулярно-генетические методы и, в частности, элек-
трофорез полиморфных белков, к которым относятся запасные белки се-
мян [2]. С использованием запасных белков семян в качестве маркеров 
связаны реальные практические достижения в идентификации и регист-
рации сортов важнейших сельскохозяйственных культур, что закреплено 
в решениях международной организации ISTA. В литературе встречается 
информация по биохимическому составу корневищ, травы и цветков эхи-
нацеи пурпурной [3-7]. Эти данные касаются в основном биологически 
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активных веществ, содержащихся в эхинацее, однако практически отсут-
ствуют данные по белковому качественному составу семян и оценки его с 
целью использования для идентификации популяций сортов и линий эхи-
нацеи пурпурной. Как известно, глобулины (в частности, 11S глобулин) 
являются запасными белками семян двудольных. Например, у одного из 
представителей того же семейства – подсолнечника – 11S глобулин имеет 
видоспецифическое название гелиантинин [1]. Он высоко полиморфен и 
составляет до 70% белка семени. 11S глобулин состоит из шести субъеди-
ниц, соединенных водородными связями. Каждая из субъединиц включа-
ет по два полипептида (кислый и основной), соединенные дисульфидны-
ми связями. Состав и соотношение полипептидов глобулина являются ге-
нотипичными и могут быть оценены электрофоретически. Идентифика-
ция сорта или сортовой популяции (в случае перекрестноопыляемых рас-
тений), а также определение степени внутрисортового полиморфизма 
включают анализ отдельных семян, взятых из случайной выборки. Сорта 
характеризуются показателями частоты встречаемости выявленных типов 
спектра, выраженными в процентах. При этом для оценки образца на сор-
товую принадлежности достаточно выборки 50–100 семян. 

Объектом нашего исследования были две сортовые популяции эхинацеи 
пурпурной, выделенные в пределах интродукционной популяции в ЦБС НАН 
Беларуси и находящиеся на госсортоиспытании с 2003 года – Элегия и Мус-
танг. Полиморфизм эхинацеи пурпурной в пределах популяции, культивируе-
мой в настоящее время в ЦБС НАН Беларуси, был инициирован первоначаль-
ной обработкой семян рядом химических и физических агентов. При этом чис-
ло хромосом осталось таким же, как и у природной формы эхинацеи (2n=22). В 
дальнейшем гетерогенность популяции усиливалась спонтанной гибридизаци-
ей растений при переопылении [3]. 

Анализ глобулинов семян для идентификации эхинацеи пурпурной 
проводили на случайной выборке из 50 семян каждой исследуемой сорто-
вой популяции методом, включающим следующие этапы: 1) извлечение 
11S глобулина из единичных семян; 2) диссоциация белка до полипепти-
дов обработкой детергентом ДСН (додецилсульфатом натрия) и β-
меркаптоэтанолом, восстанавливающим дисульфидные связи; 3) электро-
форетическое фракционирование полипептидов. Экстракцию глобулина 
проводили из обезжиренной муки каждого семени раствором 1М NaCl на 
0.05М трис-HCl буфере, pH 8.0 при +40С. Добавление к полученному экс-
тракту пяти объемов охлажденной до +40С дистиллированной воды при-
водит к снижению ионной силы раствора и образованию осадка – глобу-
лина, который хорошо растворим в 0.025М трис–глициновом буфере, рН 
8.3. Для диссоциации белковых молекул до полипептидов и подготовке 
полученных препаратов к электрофорезу добавляли равный объем 
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0.0625М трис-HCl буфера, pH 6.8, содержащего 2% ДСН и 5% β-
меркаптоэтанол. Электрофоретическое разделение белков проводили в 
12% ПААГ с ДСН с использованием маркерных белков фирмы Fermentas. 

На рисунках 1 и 2 представлены электрофореграммы глобулина се-
мян эхинацеи пурпурной.  

 
Рис. 1. Электрофореграмма посеменного исследования глобулина семян  

эхинацеи пурпурной сорта Элегия: М – маркерные белки фирмы Fermentas (по  
направлению снизу вверх: 14.4, 18.4, 25.0, 35.0, 45.0, 66.2, 116.0 кДа) 

 
Рис. 2. Электрофореграмма посеменного исследования глобулина семян эхинацеи 
пурпурной сорта Мустанг: М – маркерные белки фирмы Fermentas (по направлению 

снизу вверх: 14.4, 18.4, 25.0, 35.0, 45.0, 66.2, 116.0 кДа) 
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Суммарный электрофоретический спектр полипептидов 11S глобу-
лина исследуемых сортов эхинацеи содержит 17 главных и минорных 
комп

с-
тота встречаемости – 10.7-14.3% – характерна только для двух типов 
спектра, для всех остальных этот п е превышает 7.1% выборки. 

льшим числом типов спектра, среди которых отсутствуют 
лиди

делены равномерно по частоте встречае-

онентов со средними значениями молекулярных масс от 20.2 до 55.7 
кДа. Следует отметить, что 7 полипептидов с молекулярными массами 
41.2, 39.9, 33.1, 31.1, 24.7, 22.7 и 20.2 кДа являются реперными компонен-
тами, их наличие отмечено для всех исследуемых семян. В то же время 
для определенных зон характерна высокая вариабельность. Более консер-
вативными по компонентному составу в обоих исследованных образцах 
являются участки электрофоретических спектров с М.м. 55.7-38.2 и 24.7-
20.2 кДа, а наибольшей вариабельностью, что особенно характерно для 
сорта Мустанг, отличается участок с М.м. от 33.1 до 26.0 кДа. Некоторые 
зоны представлены в отдельных семенах сорта Мустанг двойными ком-
понентами, очень незначительно различающимися по подвижности – это 
зоны около 51.5, 33.1 и 29.6 кДа. Для всех семян этого же сорта характер-
на зона 51.5 кДа, отсутствующая у некоторых семян сорта Элегия, и по-
липептиды с М.м. 29.6 и 20.6 кДа, характерные только для сорта Мустанг. 

Для того, чтобы получить целостное представление о возможности 
использования электрофоретических спектров 11S глобулина в оценке 
сортоспецифичности и идентификации исследуемых форм, были выделе-
ны определенные типы спектров и показана частота их встречаемости 
внутри каждой исследованной сортовой популяции эхинацеи пурпурной. 
На электрофореграммах сорта Элегия выявлено 11 типов спектра, три из 
которых являются преобладающими, или лидирующими, и на их долю 
приходится 64.4% выборки (28.6%, 17.9% и 17.9%, соответственно). Час-
тота встречаемости остальных 8 спектров колеблется от 3.6% до 7.1%. 
Сортовая популяция Мустанг характеризуется значительно большим по-
лиморфизмом. У этого образца отмечено 19 типов спектра, причем невоз-
можно судить о преобладании какого-либо из них, т.к. максимальная ча

оказатель н
Таким образом, сравнительный анализ 2 сортовых популяций  

эхинацеи пурпурной из коллекции ЦБС НАН Беларуси по спектрам за-
пасных белков семян (11S глобулина) позволил разделить их на средне- и 
высокополиморфные. К высокополиморфному отнесен сорт Мустанг, от-
личающийся бо

рующие типы. Сорт Элегия является среднеполиморфным, т.к. доля 
лидирующих трех типов спектра в сумме составляет более 50% выборки, 
остальные типы спектра распре
мости, которая не превышает 7.1%. Электрофорез глобулина семян явля-
ется перспективным для анализа генотипической структуры эхинацеи 
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Summary 
The reserve polypeptide group – 11S globulin – has been identified in 

seeds of two variety populations of Echinacea purpurea from collection Central 
Botanical Gardens of NAS of Belarus with the use of electrophoresis method. 
The group composition is characterized by an intravarietal polymorphism. The 
possibility of globulin use for genotype identification and passportization is 
discussed. 

урной, поскольку сравнительно простой и доступный метод может 
значительно облегчить и ускорить процесс селекци
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УДК: 633.52:57.085.2 
ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ НОВЫХ СОРТОВ И 
СОРТООБРАЗЦОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (L. Ussitatissimum L.) ДЛЯ  
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Гузенко Е.В., Лемеш В.А., Хотылева Л.В. 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, 220072,  
ул. Академическая 27, e-mail: E.Guzenko@igc.bas-net.by
 

Современные технологии обработки натуральных волокон позволя-
ют получать экологически чистый ассортимент продукции широкого диа-
пазона. Приоритет в мировом производстве текстиля отдан льняному во-
локну, обладающему более высокими медико-биологическими и физико-
механическими свойствами, чем хлопковое. Благодаря такому уникаль-
ному комплексу свойств льна, как гигиеничность, высокая прочность, 
низкое электрическое сопротивление и пылеемкость, комфортность, при-
родная бактерицидность (антисептичность и противогнилостность) спрос 
на льняные и льносодержащие текстильные материалы во всем мире рас-
тет год от года. По прогнозам ведущих французских специалистов до 
2010 года удельный вес льняных и льносодержащих тканей в общем объ-
еме выпуска текстильных материалов в мире повысится до 70% [1]. За по-
следние пять лет посевные площади льна ЕС превысили среднегодовые 
показатели предыдущего периода в 3 раза [2]. В Республике Беларусь 
традиционно возделывается лен-долгунец. В последнее время стало 
сложнее создавать новые сорта льна с улучшенным качеством и высоким 
выходом волокна, так как в селекционных программах используется огра-
ниченный спектр исходного материала. До первой мировой войны почти 
все европейские страны пользовались семенами льна русского происхож-
дения [3]. В связи с этим постепенно сужалась генетическая основа сор-
тов, снижалось их генетическое и морфологическое разнообразие, что в 
настоящее время явилось реальным препятствием в работе по селекции и 
семеноводству этой культуры. Одним из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений, ориентированных на создание нового исходного ма-
териала для селекции, является биотехнология. Можно предполагать, что 
развитие методов культуры in vitro в совокупности с разработкой эффек-
тивных методов генетической трансформации внесет значительный вклад 
в создание современных сортов льна и ускорит включение заданных цен-
ных признаков в уже существующие генотипы. Лен достаточно пластичен 
в биотехнологическом отношении. Достижения в разработке различных 
методов культуры ввели лен в число важных растительных объектов ге-
нетической инженерии. Показано, что эффективность трансформации чу-
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жеродными генами сильно зависит от выбранного генотипа и требует оп-
тимизации условий культивирования и выявления наиболее отзывчивых 
сортов [4]. Поэтому цель нашей работы состояла в оценке морфогенети-
ческого потенциала новых сортов льна-долгунца, районированных на 
территории Беларуси, а также сортообразцов, переданных в Госсортоис-
пытание, и отборе генотипов для последующей агробактериальной транс-
формации. 

Материалы и методы. В качестве исходного материала использова-
ли 9 сортов льна-долгунца различных групп спелости: 3 сорта льна-
долгунца (раннеспелые – Лето; среднеспелые - Сюрприз, Форт) и 6 сорто-
образцов льна-долгунца (раннеспелые – Лида, Левит-1, Ярок; среднеспе-
лые – Ива, Хваля; позднеспелые – Белита). Семена любезно предоставле-
ны Институтом льна Республики Беларусь. Эксплантами служили гипоко-
тили 7-суточных проростков длиной 3 – 5 мм. Стерилизованные семена 
проращивали на агаре (8 г/л) при 230 C и 16-ти часовом фотопериоде. Для 
индукции морфогенеза использовали среду MS 5524 дополненную фито-
гормонами: 1 мг/л BAP (6-Benzyl-aminopurine) и 0,05 мг/л NAA (α-
Naphthalene-acetic acid), приготовленную на воде, содержащей катионы 
Ca2+, Mg2+, Na+, K+ и анионы HCO3, SO4, Cl, pH 5,7-5,8. Гипокотили инку-
бировали при температуре 230 C и 16-ти часовом фотопериоде. Регенери-
рованные побеги длиной не менее 2 см укореняли на безгормональной 
среде MS, содержащей половинный набор макросолей и витаминов, а 
также агар (7 г/л) и сахарозу (10 г/л), pH 5,7-5,8.Морфогенетический по-
тенциал культуры оценивали как отношение количества каллюсов с реге-
нерационными структурами к общему количеству эксплантов, образо-
вавших каллюс. Эффективность регенерации определяли через 5 недель 
после начала культивирования как отношение количества побегов (более 
5 мм длиной) к общему количеству эксплантов. Для оценки результатов 
использовали не менее 30 эксплантов каждого сорта с трехкратным по-
вторением. Статистическую обработку полученных результатов проводи-
ли при помощи пакета анализа данных Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Для получения культуры клеток и тканей 
анализируемых сортов нами в качестве эксплантов были выбраны гипоко-
тили, так как ряд работ [5-7] показывают, что данный тип экспланта явля-
ется наиболее подходящим для успешной инициации каллюса, органоге-
неза и эмбриогенеза у Linum usitatissimum. Морфогенетические процессы 
у гипокотильных сегментов исследуемых сортов начинались в среднем на 
третий день культивирования (наблюдалось набухание сегментов, образо-
вание каллюсных колец по срезам, возникали точки инициации побегов 
по длине экспланта). Процессы дедифференциации у всех исследованных 
сортов проходили довольно быстро, и уже через неделю от начала куль-
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тивирования на всех эксплантах формировался каллюс, цвет которого 
варьировал от светло-зеленого до темно-зеленого, структура – от плотной 
до сахаристой. Спустя 10-12 суток на его поверхности формировались 
первые почки. Регенерировавшие растения длиной более 2 см переносили 
на среду для ризогенеза (MS с половинным набором макро- и микросо-
лей), а в дальнейшем укореняли в вермикулите. В данных условиях куль-
тивирования исследуемые генотипы проявили неодинаковую способность 
к морфогенетическому ответу. На эксплантах разных сортов образовыва-
лись различные типы каллюсов по морфологической реакции. Отметим, 
что регенерационноспособные каллюсы были ярко-зеленого цвета и име-
ли глобулярную структуру. Только среди эксплантов сортообразца Левит-
1 встречались каллюсы с ризогеными структурами (рис. 1). 

1 2

со

зави
реге
(12%
сорт
высо

долг
оцен
как 
ваю
циро
соот

 

          

Рис. 1. Формирование регенерационных стр
ртообразца Левит-1.(1 – каллюс с ризогенным

точки инициации и развив
 

Анализ полученных данных об эффек
симости от генотипа показал, что наим
нерационными структурами образовал
) и среднеспелого сортообразца Хва

 Сюрприз, относящиеся к группе сре
кий уровень морфогенеза – 88% и 75%
Аналогичная закономерность для ан
унца наблюдалась и по их регенераци
ке эффективности регенерации не учи
наши наблюдения показали, что данн
тся в побеги (рис.1). Сортообразец Ли
вали наименьшее количество побегов
ветственно. 
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уктур на поверхности каллюса  
и структурами, 2 – неразвившиеся 
шийся побег) 

тивности органогенеза (рис.2) в 
еньшее количество каллюсов с 
ось у раннеспелого сорта Лида 
ля (44%). Сортообразец Ярок и 
дней спелости, показали самый 

 соответственно. 
ализируемых генотипов льна-
онной способности (рис.2). При 
тывались точки инициации, так 
ые структуры не всегда разви-
да и сортообразец Хваля проду-
 длиной >5 мм - 14,9% и 57,8% 
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Рис.2. Эффективность морфогенеза и регенерации L. Ussitatissimum L. (%): 
1 – Лето, 2 – Лида, 3 – Левит-1, 4 – Ярок, 5 – Сюрприз, 6 – Форт,  

7 – Ива, 8 – Хваля, 9 – Белита. 
 
Наибольшей способностью к регенерации обладали сортообразец 

Ярок (148,9%) и сортообразец Белита (137,3%), а также сорта Форт 
(127%) и Сюрприз (119%). Остальные исследованные генотипы показали 
достаточно высокий уровень регенерации (более 60%). В ряде работ при-
водятся данные о том, что различные генотипы льна имеют разный мор-
фогенетический потенциал, и генотип оказывает сильное влияние на 
дифференциацию в культуре тканей и последующую регенерацию расте-
ний [8], а также, что регенерационная способность сортов выше 45% счи-
тается высокой, и такие сорта предпочтительней использовать в програм-
мах с применением методов биотехнологии и генной инженерии [9]. Про-
веденная нами оценка морфогенетического потенциала и регенерацион-
ной способности 3 новых сортов льна-долгунца и 6 сортообразцов льна-
долгунца разных групп спелости также выявила существенную зависи-
мость от генотипа. Установленная высокая частота регенерации изучен-
ных генотипов - сортов Сюрприз, Форт и сортообразцов Ярок, Белита 
служит основанием для рекомендации их к использованию в генноинже-
нерных исследованиях.  
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Давидюк Ю.М., Волков Р.А. 
Кафедра молекулярной генетики и биотехнологии, Черновицкий нацио-
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Черновцы, Украина, 58012; e-mail: volkovr@chv.ukrpack.net 
 
Проведено рестриктное картирование рДНК двух диких видов рода Narcissus и 
восьми культурных сортов. У всех исследованых форм найдены отличия в ор-
ганизации рДНК, связанные с количеством вариантов повторов рДНК, длиной 
повторов, наличием и локализацией сайтов узнавания использованых эндонук-
леаз рестрикции, особенно в спейсерной области. Обнаруженные особенности 
организации рДНК являются специфичными для исследованных форм, что де-
лает возможным использование рДНК для идентификации видов и сортов нар-
циссов. 

Существующее многообразие форм, находящихся в ботанических 
коллекциях, делает необходимым разработку и применение новых быст-
рых и надёжных методов их идентификации, которые могли бы допол-
нить, а в отдельных случаях и заменить используемые сегодня. Особенно 
это касается разнообразных культурных сортов декоративных растений, 
идентификация которых только по морфологическим признакам не всегда 
возможна и зачастую субъективна. В частности, применяемая в наше вре-
мя классификация рода Narcissus относит все культурные сорта, являю-
щиеся сложными многоступенчатыми гибридами, к виду Narcissus × 
hybridus hort. с разделением на группы преимущественно в зависимости 
от морфологических особенностей строения цветка [1, 2]. С целью усо-
вершенствования данной классификации и разработки методов иденти-
фикации форм рода Narcissus была проверена возможность использова-
ния генов, кодирующих 18S, 5,8S и 25S рРНК (рДНК), в качестве молеку-
лярного маркера. Перспективность применения рДНК в таком качестве 
была неоднократно подтверждена ранее для других групп высших расте-
ний [3, 4, 5]. 

Исследовалась организация и изменчивость рДНК у культурных сор-
тов вида Narcissus × hybridus hort., принадлежащих к разным группам, и 
диких видов рода Narcissus L. (таблица). Растения выращивались в усло-
виях открытого грунта в Ботаническом саду Черновицкого национального 
университета. 
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Таблица 

Длины повторов рДНК исследованных представителей рода Narcissus 
Представитель Сортовая группа [1] Длина повтора, тпн 

Голден Харвест 1 10.4*; 10.1; 9.7 
Виктория биколор 1 10.4*; 10.1 
Биршеба 1 11.0'; 10.4*; 10.1 
Бинки 2 10.4*; 9.7 
Смарагд 2 10.1; 9.7; 9.4 
Баррет Браунинг 3 10.1*; 9.7 
Ван Лайон 4 10.4*; 9.7* 
Актеа 9 10.1; 9.7 
N. tazetta L. 10 11.0*; 10.1; 9.4' 
N. angustifolius Curt. 10 10.2*; 9.7' 

Примечания: «*» – обозначены повторы, в МГС которых обнаружены дополни-
тельные сайты узнавания использованных эндонуклеаз рестрикции;  
« ' » – обозначены минорные повторы. 
 
Суммарную ДНК выделяли из цветков в фазе цветения методами, 

описанными ранее [6, 7]. Выделенную ДНК очищали переосаждением с 
цетавлоном и гель-фильтрацией на колонках с сефарозой 4В-СL. Для ре-
стрикционного картирования использовалось расщепление рДНК эндо-
нуклеазами рестрикции EcoRI, EcoRV, BamHI, DraI, HindIII, XbaI. Разде-
ление продуктов гидролиза осуществляли методом электрофореза в 0.8% 
или 1% агарозном геле. Перенесение фрагментов рестрикции ДНК на ка-
проновые фильтры и дальнейшую гибридизацию проводили по методу 
Саузерна [8]. В качестве молекулярных зондов для гибридизации исполь-
зовались меченые изотопом фосфора 32Р 18S и 25S pPНК Zea mays и кло-
нированные фрагменты рДНК Arabidopsis thaliana, содержавшие разные 
участки генов 18S и 25S pPНК. По результатам расшифровки радиоавто-
графов и анализа фрагментов рДНК были построены рестриктные карты. 

Установлено, что длина повторов рДНК у исследованных представи-
телей рода Narcissus составляет от 9.4 до 11.0 тпн (табл. 1). В геномах 
всех исследованных форм нарциссов выявлено по два или три варианта 
повторов рДНК, отличающихся по длине. Как правило, в геномах расте-
ний присутствуют один-два мажорных варианта повторов рДНК [3, 5, 9, 
10]. Возможно, присутствие в геноме видов рода Narcissus нескольких ва-
риантов повторов рДНК связано с их гибридным происхождением. 

Установлено, что в кодирующей области рДНК у всех исследован-
ных форм локализация сайтов узнавания использованных эндонуклеаз 
практически одинакова и совпадает с данными литературы для других 
покрытосеменных растений [3, 4, 5]. Только у сорта Смарагд в части 
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повторов обнаружены дополнительные сайты узнавания XbaI и EcoRI, что 
связано, скорее всего, с микрогетерогенностью по последовательности 
подобно описанной ранее у злаков [9]. 

Различия в организации рДНК исследованных форм связаны почти 
исключительно с длиной большого межгенного спейсера (МГС), а также 
разницей в наличии и локализации сайтов узнавания отдельных эндонук-
леаз. Разница в длине МГС обусловлена структурой его центрального 
участка, в то время как участки, граничащие с 3'-концом гена 25S рРНК  
(3' ВТС – внешний транскрибируемый спейсер) и 5'-концом гена 18S 
рРНК (5' ВТС), имеют одинаковую длину. Наиболее вероятно, что разни-
ца в длине МГС связана с наличием разного числа субповторов в цен-
тральном участке. Наличие таких субповторов является характерным при-
знаком организации МГС рДНК покрытосеменных растений [3, 9, 10, 11]. 

Количество и локализация сайтов узнавания отдельных эндонуклеаз 
в МГС существенно отличается у исследованных форм нарциссов. Так, у 
сортов группы 1 (см. табл. 1) в области 5' ВТС части повторов рДНК об-
наружен сайт узнавания эндонуклеазы ЕсоRV, а в области 3' ВТС – сайты 
узнавания эндонуклеаз BamHI и HindIII. Аналогичные BamHI- и HindIII-
сайты выявлены и у сортов группы 2, однако сайт узнавания эндонуклеа-
зы ЕсоRV найден только у сорта Бинки и не обнаружен у сорта Смарагд. 
Эта особенность сближает данный сорт с сортами групп 3 (Баррет Брау-
нинг), 4 (Ван Лайон) и 9 (Актеа). 

Наличие в области 3' ВТС HindIII-сайтов характерно для всех иссле-
дованных форм нарциссов, тогда как сайты узнавания эндонуклеазы 
BamHI отсутствуют в указанной области МГС сортов Актеа и Ван Лайон. 
В то же время, у сорта Ван Лайон в центральной участке МГС части по-
второв выявлены два специфичных ЕсоRI-сайта, отсутствующие в МГС 
остальных сортов и видов. Специфичные сайты узнавания выявлены так-
же в МГС рДНК диких видов: HindIII – у N. tazetta; ЕсоRV – у 
N. angustifolius, причём локализация сайта ЕсоRV не совпадает с локали-
зацией аналогичного сайта у сортов группы 1. 

В целом, анализ результатов рестриктного картирования исследован-
ных форм рода Narcissus позволяет достоверно различать сорта и виды по 
совокупности следующих признаков: 1) количеству вариантов повторов 
рДНК; 2) длине повторов рДНК; 3) наличию и локализации сайтов узна-
вания использованных эндонуклеаз рестрикции в кодирующей области 
рДНК и, особенно, в МГС. Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о возможности использования рДНК в качестве молекулярного 
маркера для идентификации культурных сортов вида Narcissus × hybridus 
hort. и диких видов рода Narcissus. 
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Summary 

Organization of ribosomal DNA of two wild species and eight cultivars of 
Narcissus was studied using restriction mapping. Numerous differences in the 
organization of rDNA such as different number of rDNA size classes, different 
length of rDNA repeats, and presence/absence of several restriction endonucle-
ases recognition sites were found. Spacer regions appear to be especially vari-
able. Specific features were found in all forms studied allowing identification 
of species and cultivars of Narcissus. 
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ КАПУСТНЫХ  
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Домблидес Е. А., Домблидес А.С. 
ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур, 143080, Россия, М.о., 
Одинцовский р-н, п/о Лесной городок, п. ВНИИССОК,  
e-mail: EDomblides@mail.ru 
 
RAPD маркеры использованы для определения генетической изменчивости сре-
ди образцов капустных культур из коллекции ВНИИССОК. Набор из пяти 10-
членных праймеров был отобран из 42, опробованных в настоящем исследова-
нии, и использован для предварительной характеристики исследуемых образ-
цов и оценки генетических дистанций между ними. Отобранные праймеры 
продуцировали 49 (85,9%) полиморфных фрагмента, размером от 210 до 1000 
п.н., которые позволили разделить как виды и разновидности капусты, так и 
линии капусты белокочанной, выделенные из сорта Амагер 611. Методом 
UPGMA были построенны дендрограммы на основе коэффициента схожести 
Джаккарта, где можно проанализировать структуру популяции сорта капус-
ты белокочанной Амагер 611, увидеть генетические различия между исследо-
ванными разновидностями и видами капусты. В работе показана перспектива 
использования RAPD анализа для оценки молекулярно – генетического разнооб-
разия селекционного материала капустных культур. 

Введение. Все разнообразие выращиваемых видов капусты относит-
ся к роду Brassica L. Он отличается большим морфологическим разнооб-
разием форм, представлен как однолетними так и двулетними растениями 
и является источником ценных овощных, масличных, кормовых и декора-
тивных культур, широко используемых по всему миру. Большинство 
культурных форм Brassica произошло от шести основных видов, филоге-
нетические связи между которыми изучаются уже достаточно давно [U, 
1935; Karpechenko, 1922] и получили новое развитие с открытием техник 
молекулярного маркирования. Имеется ряд обзоров и публикаций, по-
священных работе по капустным культурам с использованием ДНК мар-
керов. Многие из них затрагивают проблемы филогении, оценки генети-
ческого разнообразия сортов, проверку чистоты селекционного материала 
и гибридов F1, генотипирование внутривидовых и межвидовых коллек-
ций [Hu Quiros, 1991; Santos, Nienhuis, et al., 1994; Cansian, Echeverrigaray 
2000; Анискина, 2006]. RAPD маркеры являются удобными для работы, 
поскольку для них требуется небольшое количество выделенной ДНК, 
анализ не отнимает большого количества времени и не связан с радиоак-
тивными метками. RAPD анализ был успешно применен при эволюцион-
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ных и генетических исследованиях на капусте белокочанной, капусте 
цветной, брокколи, брюссельской, кольраби, капусте китайской и капусте 
кормовой [Hu Quiros, 1991; Demeke, Adams et al., 1992; Santos, Nienhuis, et 
al., 1994; Divalet et al., 1999; Cansian, Echeverrigaray 2000; Okumus A., 
Balkaya A., 2007]. Несмотря на большую значимость капустных культур, 
по поводу ботанической классификации различных видов и разновидно-
стей капусты, относящихся к роду Brassica нет единого мнения. В нашей 
работе изучаются селекционные образцы овощных капустных культур 
для определения генетических взаимоотношений между различными ге-
нотипами c использованием RAPD маркеров. 

Материалы и методы. Исследование проводили на трех селекционно 
ценных образцах капусты белокочанной, капусте краснокочанной Гако 741, 
капусте брокколи Тонус, трех сортах декоративной капусты, двух сортах ки-
тайской капусты (Ласточка и Веснянка), предоставленных лабораторией ка-
пустных культур ВНИИССОК. Также для исследования были взяты фено-
типические группы, составляющие сортопопуляцию капусты Амагер 611 в 
пятом поколении инбридинга из коллекции лаборатории экологических ме-
тодов селекции ВНИИССОК - феногруппы А-1, А-3, А-7, А-8, А-15. 

Выделение ДНК. ДНК выделяли, используя модифицированную ме-
тодику Dellaporta, Wood and Hicks [1983] c SDS буфером. 

Амплификация ДНК. В работе было использовано 42 праймера, син-
тезированных фирмой «Синтол». Для проведения полимеразной цепной 
реакции использовали набор реактивов производства «Синтол», Москва. 
Реакционная смесь объемом 20 мкл содержала: 0,5 мкМ праймера, 2,5 
мкМ MgCl2, 1 ед. Taq полимеразы, 0,2 мМ каждого dNTP, 2мкл 10× буфе-
ра и приблизительно 50 нг ДНК исследуемых образцов. Амплификацию 
проводили в амплификаторе фирмы BioRadiations (США) при следующем 
режиме: денатурация 940 С – 3 мин; затем 36 циклов 940 С – 1 мин; t отж. – 
0,5 мин; 720 С – 0,5 мин; финальная элонгация 720 С 4 мин. Продукты ам-
плификации разделяли электрофорезом в 1,8 %-ном агарозном геле в 0,5 
%-ном ТВЕ буфере (в течение 3 часов при напряжении 40 вольт).  

Математическая обработка данных. Математическую обработку ре-
зультатов осуществляли с применением программы GenStat; кластерного 
анализа UPGMA. 

Результаты и их обсуждение. В наше исследование были включены 
образцы капусты белокочанной, капусты краснокочанной, брокколи, ка-
пусты декоративной, относящиеся к виду Brassica oleracea L., а также ка-
пусты китайской, относящейся к Brassica chinensis L.. Из 42 протестиро-
ванных праймеров было отобрано 5 (табл.1), с которыми проходила ста-
бильная амплификация и получались воспроизводимые результаты. 
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Таблица 1 
Перечень праймеров, использованных для анализа* 

праймеры последовательность Общее ко-
личество 
локусов 

Полиморфных 
локусов 

% 
полиморфизма 

OPX-06 acg cca gag g 15 13 (6) 86,6 (40) 
OPW- 08 gac tgc ctc t 13 12 (7) 92,3 (53,8) 
E2438 caa tcg ccgt 10 9 (5) 90 (50) 
OPW- 06 agg ccc gat g 10 8 (4) 80 (40) 
E2431 cga act cgt c 9 7 (6) 77,7 (66,6) 
Общее  57 49 (28) 85,9 (49,1) 

* В скобках указаны данные, полученные при изучении разновидностей Brassica oleracea 
 

Продукты ПЦР представляли фрагменты амплификации размером от 
210п.н. до 1000 п.н. Количество фрагментов амплификации варьировало в 
зависимости от праймера от 15 до 9. Полиморфных локусов было от 13 до 
7 для видов, и от 7 до 4 для разновидностей. Таким образом, среднее ко-
личество локусов, приходящихся на один праймер, было 12, а среднее ко-
личество полиморфных локусов составляло 10, приходящихся на один 
праймер для видов и 5,5 для разновидностей. Из таблицы 1 видно, что 
данный набор праймеров выявляет высокую степень полиморфизма 
85,9% между видами и 49,1% между разновидностями. Это сопоставимо с 
опубликованными в литературе данными, полученными при изучении ге-
нетической изменчивости у различных капустных культур, где этот пока-
затель составлял 54-70% [Hu Quiros, 1991; Kresovich et al., 1992; Cansian, 
Echeverrigaray 2000; Okumus A., Balkaya A., 2007]. Степень схожести ме-
жду представленными генотипами определяли с использованием коэффи-
циента Джаккарта, поскольку он обладает некоторыми преимуществами 
по сравнению с другими коэффициентами, применяемыми при сравнении 
RAPD спектров [Lamboy, 1994]. Для построения дендрограммы нами был 
использован метод средних взвешенных. На построенной дендрограмме 
выделилось два кластера со степенью схожести 0,2. В первый входили 
образцы, относящиеся к Brassica oleracea L., а во второй к Brassica 
chinensis L. Первый кластер разбивался на 4 подкластера. На самом даль-
нем расстоянии (0,56) находилась капуста брокколи Тонус. Все три об-
разца капусты белокочанной объединились в один подкластер с генетиче-
ским расстоянием 0,86. Наименьшее генетическое расстояние было между 
двумя сортами декоративной капусты (0,96). На данном этапе исследова-
ний четкие отличия по ПЦР фрагментам были обнаружены у сортов ка-
пусты китайской от других разновидностей капусты, что согласуется с 
данными филогении, поскольку капуста китайская относится к виду 
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Brassica chinensis L., а все остальные разновидности, включенные в это 
исследование к виду Brassica oleracea L. 

Ведущее место в России занимает капуста белокочанная (Brassica 
oleracea convar. capitata ( L.) Alef. var. capitata L. forma alba D.C.). Она од-
на из самых важных в коммерческом отношении овощных культур, отно-
сящихся к Brassica oleracea L., однако имеется лишь небольшое количе-
ство сообщений по идентификации и эволюционно-генетическим отно-
шениям для этой культуры. Нами была проведена оценка структуры сор-
топопуляции Амагер 611 с помощью RAPD маркеров. Изучение сортопо-
пуляции Амагер-611 было начато в отделе экологии ВНИИИССОК в 1989 
году. Методом морфологического типирования было выделено 17 групп, 
составляющих популяцию сорта. Они различались по выраженности ап-
робационных признаков. Генетические различия между этими фенотипи-
ческими группами изучаются с применением метода инбридинга. На дан-
ный момент анализируется поколение I-5. Определение генетической из-
менчивости внутри сортопопуляции Амагер 611 достаточно трудоемкий 
процесс, так как необходимо определить уровень внутрисортовой измен-
чивости. При недостаточно четком определении генетического полимор-
физма, изменчивость между растениями внутри групп может быть выше, 
чем между группами. 

Используя уже подобранную систему из 5 праймеров и дополнитель-
ного праймера OPA-10, изучали основные фенотипические группы сорта 
Амагер 611. В исследование были включены растения из феногрупп А-1 
(ее составляют типичные для сорта растения с признаками, соответст-
вующими описанию авторов), А-3 (представлена растениями с округлой 
формой кочана), А-7 (для растений характерен нетипичный склад листьев, 
покрывающих кочан), А-8 (кочан плоской формы), А-15 (для растений 
характерен вегетационный период 145 суток – это ранняя форма с выхо-
дом в осенний период цветоноса). Эти группы всегда присутствуют и со-
ставляют сортопопуляцию Амагер 611. 

Общий процент полиморфизма, выявляемый данным набором прай-
меров, при анализе феногрупп составил – 37.5%. Это объясняется тем, что 
все группы изначально были выделены из одного сорта. Полиморфизм, 
выявляемый индивидуальными праймерами, тоже отличался. Особенно 
сильное различие по выявляемому полиморфизму наблюдалось при ис-
пользовании праймера OPX-06, который обнаруживал у феногрупп всего 
один полиморфный локус размером 650 п.н., присутствующий у растений 
А-15 и А-8 группы. Праймер OPA-10 продуцировал 12 маркеров, 5 из ко-
торых были полиморфными. С этим праймером был обнаружен фрагмент 
размером 480 п.н., который присутствовал только у растений группы А-7. 
Еще один фрагмент размером 650 п.н., образующийся с этим праймером 
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присутствовал только у растений групп А-3 и А-8. Самой гетерогенной 
группой (большой полиморфизм между растениями внутри группы) среди 
изученных оказалась группа А-15, это и могло послужить причиной попа-
дания этой группы в один кластер со стандартом и с группой А-1. На по-
строенной дендрограмме было видно, что А-7 группа имела наибольшие 
генетические различия от других групп с коэффициентом сходства 0.8, 
что было даже меньше, чем у проанализированных нами ранее позднес-
пелых сортов капусты белокочанной. Результаты ДНК анализа полностью 
согласуются с данными морфологического анализа, полученными при 
описании фенотипических групп. Данный анализ подтвердил, что фено-
группа А-7 является чужеродной для сортопопуляции и не должна вхо-
дить в группы, отобранные для воссоздания исходного сорта Амагер 611.  

Таким образом, подобранные нами системы праймеров позволили 
разделить включенные в исследование как виды и разновидности капус-
ты, так и линии капусты белокочанной, выделенные из сортопопуляции 
Амагер 611. В работе, на данный момент, показана перспектива использо-
вания RAPD анализа для оценки молекулярно – генетического разнообра-
зия селекционного материала капусты. 

 
Литература 

1. Анискина Ю.В. Технология генотипирования культурных и дикорастущих 
форм Brassica на основе анализа микросателитов.// Автореф. дисс., М. 2006.  

2. Cansian R., Echeverrigaray S. Discrimination among Cultivars of Cabbage Using 
Randomly Amplified Polymorphic DNA Markers.//HortScience 35 (6), 2000, P. 1155-1158.  

3. Dellaporta, S. L., Wood, J., Hicks, JB. (1983) A plant DNA minipreparation: ver-
sion II. Plant Mol. Biol. Rep., 1(4), 19 – 21.  

4. Demeke T., Adams R.P., Chibbar R. Potential taxonomic use of randomly amplified 
polymorphic DNA (RAPD): A case Sttudy in Brassica.// Theor. Appl. Genet. 84, 1992, P. 
990-994.  

5. Divaret I., Margale E., Thomas G. RAPD markers on seed bulcs efficiently assesses 
the genetic diversity of a Brassica oleracea L. collection // Theor Appl. Genet, 1999, 98, P. 
1029-1035.  

6. Hu J., Quiros C.F. Identification of broccoli and cauliflower cultivars with RAPD 
markers.// Plant cell Rpt. 10, 1991, P. 505-511.  

7. Karpechenko G.D. The number of chromosomes and the genetic correlation of cul-
tivated Cruciferae// Bull. Appl. Bot. Genet. Plant. Breed., 1922, 13, P. 3-14.  

8. Okumus A., Balkaya A. Estimation of genetic diversity among Turkish kale popula-
tions (Brassica oleracea var. acephala L.) using RAPD markers.// Генетика, 2007, т. 43, 
№4, с. 516-520.  

9. dos Santos J.B., Nienhuis J., Skroch P., Tivang J., Slocum M.K. Comparison of 
RAPD and RFLP genetic markers in Determining genetic similarity among Brassica ol-
eracea L.genotypes.// Theor. Appl. Genet. 87, 1994, P. 909-915.  

10. U N. Genomic analysis in Brassica with special refence to the experimental forma-
tion of B. napus and peculaiar mode of fertilization // Jpn. J. Bot., 1935, 7, P. 389-452 

 

 135



 

Summary 
Randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) markers were used for 

discrimination of genetic diversity of cabbage species from collection VNIIS-
SOK. A set of 5 decamer primers was selected from 42 random ones and ap-
plied to characterize cultivars and evaluate distances. The selected primers pro-
duced 49 (85,9%) polymorphic bands ranging in size from 210 and 1000 base 
pairs, out of a total of 57 bands, which allowed for discrimination of all culti-
vars and lines. Jaccard's genetic distances were computed and dendrograms was 
generated using UPGMA algorithm. The advantages of RAPD analysis for de-
termining molecular-genetic diversity of the original selection material in cab-
bage were shown. 
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УДК 577.152.344:582.998 
АКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ СЕРИНОВЫХ ПРОТЕИНАЗ У ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА COMPOSITAE 
Иванов О.А. 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича  
НАН Беларуси, 220072 г. Минск, ул. Академическая 27,  
e-mail: heleg-zero@mail.ru 
 
Проведена оценка ингибиторной активности экстрактов из различных частей 
ряда растений сем. Compositae. Показано значительное варьирование ингиби-
рующей активности экстрактов исследованных растений по отношению к 
таким протеиназам, как трипсин и химотрипсин. 

В последнее время изучению белковых ингибиторов протеиназ из 
растений уделяется большое внимание. Ингибиторы протеиназ обнаруже-
ны и охарактеризованы у представителей семейств Fabaceae, Poaceae, 
Solanaceae и многих других. Сведения же относительно присутствия ин-
гибиторов протеиназ у различных представителей семейства Compositae 
начали появляться относительно недавно. Так, Bhat et al [1], Kouzuma [2] 
показали наличие ингибиторов (преимущественно специфичных к трип-
сину) в семенах подсолнечника. В работах Ал. Конарева [3, 4] было пока-
зано присутствие ингибиторов сериновых протеиназ из семейств Bow-
man-Birk, картофельного ингибитора I в семенах большого числа предста-
вителей семейства Сложноцветных. 

Основное количество белковых ингибиторов сосредоточено в запа-
сающих органах. Традиционно, объектами для выделения ингибиторов 
служат семена растений. Вместе с тем, представляет определенный инте-
рес обнаружение, выделение, очистка и исследование физико-химических 
свойств ингибиторов из различных частей растений. Это дает возмож-
ность выявить новые источники растительного сырья при получении пре-
паратов ингибиторов протеолиза для практического использования. 

В данной работе представлены результаты скрининга активности ин-
гибиторов сериновых протеиназ (трипсина и химотрипсина) семян и под-
земных частей ряда представителей семейства Compositae: Helianthus tu-
berosus (клубни), Silybum marianum (семена), Rudbeckia hirta (корневище), 
Echinacea purpurea (корневище), Calendula officinalis (семена), Matricaria 
recutita (семена). 

Активность ингибиторов выражалась в ингибиторных единицах (ИЕ) 
на грамм абсолютно сухой массы вещества. 

 137



 

Результаты исследования показали значительное варьирование уров-
ня активности ингибиторов протеиназ (трипсина, химотрипсина) для ис-
следованных видов растений, как по трипсину, так и по химотрипсину. 
Установлено, что для семян Silybum marianum была характерна весьма не-
значительная ингибирующая активность экстрактов по отношению к 
трипсину (0,31 ИЕ) и химотрипсину (0,11 – 0,13 ИЕ). Ингибирующая ак-
тивность экстрактов из семян Calendula officinalis, Matricaria recutita по 
отношению к трипсину составила соответственно 3,19 ИЕ и 5,07 ИЕ, а по 
отношению к химотрипсину была более низкой: 1,07 ИЕ и 1,25 ИЕ. В 
этом же диапазоне величин находится и ингибирующая активность экс-
трактов, полученных из клубней Helianthus tuberosus (3,06 ИЕ для трип-
сина и 1,98 ИЕ для химотрипсина) и корневищ Rudbeckia hirta (4,26 ИЕ 
для трипсина). Ингибирующая активность экстрактов из корневищ Echi-
nacea purpurea была незначительной по отношению к химотрипсину, но 
значительно выше – по отношению к трипсину. 

Таким образом, приведенные результаты указывают на высокую ге-
терогенность отдельных представителей семейства Compositae по содер-
жанию ингибиторов, что позволяет предположить наличие среди предста-
вителей этого семейства ряда перспективных видов для получения препа-
ратов ингибиторов протеиназ.  
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Summary 
Inhibitory activities of extracts from different parts of some plants from 

Compositae were evaluated. The inhibitory activity of these extracts against 
trypsin and chymotrypsin were considerably changed. 

 138



 

УДК: 577.21:633.11:632.937.14 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСАТЕЛЛИТНОГО МАРКЕРА XGDM35 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ОБРАЗЦОВ AEGILOPS TAUSCHII 
COSS. И AE. CYLINDRICA HOST., РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО УСТОЙЧИ-
ВОСТИ К ЛИСТОВОЙ РЖАВЧИНЕ 
Колесова М.А., Тырышкин Л.Г., Алпатьева Н.В. 
Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства 
им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Пушкин, 196600,  
e-mail: markolesova@yandex.ru
 
Изучили возможность использования микросателлитного маркера Xgdm35 для 
создания коллекций образцов Ae. tauschii и Ae. cylindrica, различающихся по ус-
тойчивости к листовой ржавчине. Не обнаружено связи наличия / отсутствия 
фрагментов амплификации и их размеров с устойчивостью к болезни. Таким 
образом, маркер Xgdm35, сцепленный с геном Lr41 у мягкой пшеницы, не мо-
жет быть использован для создания генетических коллекций образцов этих 
видов, различающихся по устойчивости к ржавчине. 

Образцы рода Aegilops L., содержащие геном D, могут являться ис-
точниками генов устойчивости к листовой ржавчине (возбудитель Puc-
cinia recondita Rob. ex Desm) для мягкой пшеницы. Привлечение всех вы-
деленных резистентных форм в интрогрессивную гибридизацию с Triti-
cum aestivum L. нецелесообразно, поскольку, разные образцы могут быть 
защищены идентичными генами устойчивости. Создание коллекций об-
разцов с изученными аллельными отношениями генов устойчивости по-
зволит избежать генетического однообразия исходного материала для се-
лекции пшеницы на непоражаемость листовой ржавчиной. Использование 
молекулярных маркеров, тесно сцепленных с генами эффективной устой-
чивости, могло бы значительно ускорить и упростить такого рода работу. 

При изучении ювенильной устойчивости 1146 образцов эгилопсов D-
геномной группы из коллекции Всероссийского института растениеводст-
ва им. Н.И. Вавилова выделили 8 форм Ae. tauschii и 2 – Ae. cylindrica, вы-
сокоустойчивых к листовой ржавчине пшеницы на всех стадиях онтогене-
за растений [Tyryshkin et al., 2006] Гибридологический анализ показал, 
что все образцы имеют по одному доминантному гену устойчивости 
[Колесова, 2007]. Гены у образцов одного вида идентичны. Результаты 
модифицированного фитопатологического теста позволяют с высокой 
степенью вероятности утверждать, что все формы защищены геном 
Lr41 [Тырышкин, 2007]. Ранее было показано широкое распростране-
ние гена Lr41 в генофонде Ae. tauschii и его присутствие, по крайней ме-
ре, у одного образца Ae. cylindrica [Singh et al., 2004]. Ген Lr41 локализо-
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ван на коротком плече хромосомы 2D мягкой пшеницы [Cox et al., 1994] и 
тесно сцеплен с микросателлитным локусом Xgdm35 (расстояние 1,9 cM) 
[Singh et al., 2004]. Цель настоящего исследования – изучить возможность 
использования маркера Xgdm35 для создания генетических коллекций об-
разцов Ae. tauschii и Ae. cylindrica, различающихся по эффективной ус-
тойчивости к листовой ржавчине пшеницы. 

ДНК 30 образцов Ae. tauschii и Ae. cylindrica из мировой коллекции 
ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова выделяли из листьев 7-10 - 
дневных проростков. Полимеразную цепную реакцию с праймерами к ло-
кусу Xgdm35 проводили по следующей программе: 4 мин. при температу-
ре 94°С; 45 циклов (30 сек. – 94°С, 30 сек. – 55°С, 30 сек.– 72°С); финаль-
ная элонгация 5 мин. при 72°С [Singh et al., 2004].  

Длина фрагмента амплификации локуса Xgdm35 у образца мягкой 
пшеницы KS89WGRC10 (носитель гена Lr41) – 190 п.о. У 7 образцов Ae. 
tauschii не выявлены амплифицированные фрагменты; у 11 оставшихся 
длина фрагмента амплификации варьировала от 170 до 222 п.о. В настоя-
щей работе не было связи наличия специфических продуктов амплифика-
ции микросателлитного локуса и их размеров с ювенильной устойчиво-
стью образцов Ae. tauschii к листовой ржавчине. Отсутствие амплифика-
ции отмечено для 5 восприимчивых и 2 устойчивых (кк-624, 3299) форм. 
Среди образцов, у которых амплифицируется фрагмент длиной 190 п.о., 
выявлены как устойчивые (кк-79, 249), так и восприимчивый (и-579013) 
генотипы. У всех 12 изученных образцов Ae. cylindrica не выявлены ам-
плифицированные фрагменты.  

Таким образом, микросателлитный локус Xgdm35, ранее предложен-
ный в качестве маркера гена устойчивости к листовой ржавчине Lr41 у 
мягкой пшеницы, не сцеплен с этим геном у образцов Ae. tauschii и Ae. 
cylindrica и, следовательно, не может быть применен для создания гене-
тических коллекций образцов этих видов, различающихся по устойчиво-
сти к листовой ржавчине пшеницы. 
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Summary 

The possibility of microsatellite marker Xgdm35 use to create Ae. tauschii 
and Ae. cylindrica genetic collections differing in leaf rust resistance was stud-
ied. Correlation between presence-absence of amplification products or their 
size and resistance to the disease was not found. As a result marker Xgdm35 
tightly linked to the gene Lr41 in bread wheat can not be used for creation of 
these species genetic collections for resistance to leaf rust. 
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УДК: 582.675.1:577.21 
МОЛЕКУЛЯРНОЕ МАРКИРОВАНИЕ СОРТОВ И ВИДОВ  
КЛЕМАТИСОВ (CLEMATIS L.) 
1Коротков О.И., 1Короткова О.О., 2Коновалов Ф.А. 
1Волгоградский региональный ботанический сад, 400007, г. Волгоград, 
а/я 23 ГУ ВРБС, e-mail: botsad@vlz.ru
2Институт Общей Генетики им. Н.И. Вавилова РАН, 119991 ГСП-1,  
Москва, ул. Губкина 3. 
 
Методом полимеразной цепной реакции с участием произвольных праймеров 
(RAPD) проведено изучение генетической изменчивости 30 сортов и видов клема-
тисов. Рассчитаны генетические расстояния между сортами и видами, принад-
лежащими к разным сортовым группам. Произведена оценка эффективности 
RAPD-метода для паспортизации и идентификации сортов клематиса. 

ГУ ВРБС в период с 2003-2008 гг. сформирована коллекция клематисов, 
представленная 38 видами рода Clematis L., 3 видами рода Atragene L. и 246 
сортами отечественной и зарубежной селекции, принадлежащих к 14 сорто-
вым группам по международной садовой классификации. 

Создание крупнейшей на территории России коллекции клематисов де-
лает очень актуальной проблему ее эффективного использования. Формиро-
вание и поддержание крупных сортовых коллекций, а также родовых ком-
плексов вполне традиционно и актуально для ботанических садов. Однако 
не всегда такие коллекции динамично востребованы в научном процессе. В 
то же время, крупные сортовые коллекции являются бесценным генофон-
дом, который нередко из-за отсутствия четкой программы по их использо-
ванию просто утрачивается. В ГУ ВРБС разработана программа по ком-
плексному изучению культуры клематисов с использованием как традици-
онных, так и современных методов. Программа включает: первичное сор-
тоизучение, семенное и вегетативное размножение, определение относи-
тельной устойчивости к болезням и различным абиотическим факторам, 
создание генетического банка клематисов методом культуры ткани. 

Генетические банки in vitro является одним из наиболее эффектив-
ных методов сохранения генофонда декоративных растений отечествен-
ной селекции и, в частности, культуры клематис. 

В связи с этим актуальной становится проблема поддержания и изу-
чения генетической стабильности хранящихся образцов. В последнее 
время для изучения генетической изменчивости успешно применяется 
анализ ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с участием 
произвольных праймеров – RAPD-анализ. 
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Целью настоящего исследования было использование RAPD-анализа 
для выявления генетического полиморфизма и молекулярного маркиро-
вания коллекции клематисов. Исходя из цели работы, были поставлены 
следующие задачи: 

1. Отработка методики выделения геномной ДНК из листьев клема-
тисов. 

2. Подбор оптимальных ДНК – маркеров, при помощи проведения 
RAPD – анализа со случайными праймерами. 

3. Разделение продуктов амплификации с помощью электрофореза в 
агарозном геле и анализ полученных результатов. 

Для RAPD-анализа генома клематисов из коллекции ГУ Волгоград-
ского Регионального Ботанического сада было отобрано 30 видов и сор-
тов, относящихся согласно Международной садоводческой классифика-
ции к следующим группам: Atragene, Cirrhosa, Flammula, Integrifolia, 
Montana, Tangutica, Texensis, Viorna. 

Несмотря на существование ряда опубликованных протоколов по 
выделению тотальной ДНК растений, при работе со сложными для иссле-
дования культурами, к которым относятся и некоторые виды клематисов, 
необходима модификация этих методик. Это связано с наличием в клет-
ках этих растений большого количества вторичных метаболитов, в том 
числе эндогенных полисахаридов и фенольных соединений, которые 
трудно отделить от ДНК. Модификация протокола выделения тотальной 
растительной ДНК с помощью СТАВ-буфера, позволила получить высо-
кокачественную тотальную ДНК. 

Некоторые из образцов ДНК содержали большое количество приме-
сей, и после разделения продуктов амплификации в агарозном геле не по-
казывали четко видимых фрагментов. Уменьшение концентрации ДНК и 
изменение количества MgCl2 в реакционной ПЦР–смеси позволило полу-
чить оптимальные результаты, которые были использованы для дальней-
шего RAPD-анализа. 

Необходимо отметить, что на количество выделяемой ДНК сущест-
венное влияние оказывала фенофаза растения, с которого брался матери-
ал. Наиболее благоприятным для выделения ДНК временем является про-
буждение почек и начало роста побегов, когда концентрация выделяемой 
ДНК в среднем составляла 150 нг, а в отдельных случаях доходила до 350 
нг. В ходе работы были выделены образцы ДНК 17 видов и 73 сортов. 

Для выбора эффективных праймеров испытывали ДНК трех расте-
ний, взятых из разных групп. Проведено тестирование 40 праймеров из 
серий ОРА, OPD, OPE, OPN, OPK, OPS и АК. При этом 9 из них оказа-
лись неактивными, 14 инициировали синтез одного – двух фрагментов 
или слабых по интенсивности продуктов, остальные давали четкие спе-
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цифичные фрагменты. Полученные результаты позволили определить на-
бор праймеров, подходящих для RAPD анализа клематисов. 

RAPD анализ проводился на 30 сортах и видах с подобранными ра-
нее праймерами. Для каждого из анализируемых сортов клематисов были 
получены индивидуальные спектры и выявлены специфичные для неко-
торых групп RAPD фрагменты (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. RAPD спектры, полученные при использовании праймера OPD03 

1. A. sibirica (L.) Mill; 2. Сеянец №7; 3. Сеянец №9; 4. Jan Lindmark; 5. Markham's Pink; 
6. Red Beetroot Beauty; 7. Cecile; 8. Blue Bird; 9. C. cirrhosa var balearica (Rich.) Willk. 
& L

е фрагменты после выделения, клонирования и сек-
венирования можно использовать для создания более надежных для сор-
товой идентификации SCAR маркеров. Уровень полиморфизма для раз-

ange; 10. C. mandshurica Rupr.; 11. C. recta L.; 12. C. terniflora DC.; 13. C. forsteri 
Gmel.; 14. Pixie; 15. C. integrifolia L.; 16. Arabella; 17. Hakurei; 18. Аленушка; 19. Zoin 
(Inspiration); 20. C. montana Buch.-Ham. ex. DC.; 21. Брызги моря; 22. C. florida Thunb. 
var. sieboldiana Morren; 23. C. tangutica (Maxim.) Rorsh.; 24. C. orientalis L.; 25. C. ser-

ratifolia Rehder; 26. My Angel; 27. Lambton Park; 28. Princess Diana; 29. Gravetye Beauty; 
30. C. pitcheri Torr. & A. Gray 

 
Анализируя электрофоретические спектры можно заметить, что сор-

та группы Integrifolia: Clematis integrifolia L.; Arabella; Hakurei; Аленушка; 
и Zoin (Inspiration) имеют специфичный фрагмент длиной 541 пн. Сорта 
группы Atragene: Atragene sibirica (L.) Mill; сеянец №7; сеянец №9; Jan 
Lindmark; Markham's Pink; Red Beetroot Beauty; Cecile; Blue Bird фрагмент 
длиной 352 пн. Данны
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ных сортовых групп варьировал от 67 процентов у группы Atragene до 94 
у группы Tangutica. 

Были проанализированы RAPD-спектры близкородственных сортов 
группы Atragene, представленные сортом Blue Bird и полученным от его 
свободного опыления сортом Jan Lindmark, а также два сеянца № 7 и № 9, 
имеющие этот же сорт в качестве материнской линии. Уровень полимор-
физма в данной группе равнялся 37 процентам. У сеянцев были выявлены 
только 2 полиморфных фрагмента. Учитывая совпадение морфологиче-
ских признаков у данных образцов и их происхождение, можно предпо-
ложить наличие в данных фрагментах локусов, отвечающих за синтез 
пигментов. Однако данное предположение нуждается в подтверждении 
путем проведения дополнительных исследований с большим количеством 
праймеров и с использованием других сеянцев, полученных от данных 
родительских линий. 

Анализ полученной дендрограммы (Рисунок 4) показывает четкую 
кластеризацию сортов, использованных в работе, в соответствии с их 
принадлежностью к сортовым группам. 

 
Рис. 4. Генеалогическая дендрограмма, отражающая степень различий между RAPD-

спектрами видами и сортами клематисов 
 

 выделеныВ отдельные кластеры были  группы: Atragene; Integrifolia; 
Tangutica. Проблема определения родственных отношений между сортами 
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весьм

 филогенетических отношений ме-
жду сортами, что имеет большое значение для селекции. В результате прове-
денных исследований отработан метод выделения высокоочищенной геном-
ной ДНК из листьев Сlematis, подобраны эффективные праймеры и оптими-
зированы условия проведения ПЦР, адаптирован метод RAPD-анализа. На 
основе результатов молекулярного генотипирования будет продолжена рабо-
та по созданию генетических паспортов данной культуры. 

Summary 
The method of polymerase chain reaction with random primers (RAPD) 

was used to assess genetic variation of 30 cultivars and species of Clematis L. 
The genetic distances between cultivars and species belonging to different 
groups are designed. The estimation of efficiency of a RAPD-method for iden-
tification of Clematis L. cultivars is made. 

а актуальна для дальнейшей селекции клематисов, так как при скрещи-
ваниях сортов важно учитывать их генетическую близость, что не всегда 
представляется возможным из-за отсутствия такой информации. 

Таким образом, RAPD-анализ можно использовать для сортовой иден-
тификации клематисов, для установления
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ОМОЛОЖЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ СИРЕНИ В ЦБС НАН БЕЛАРУСИ 
Македонская Н.В., Брель Н.Г. 
Центральный ботанический сад НAН Беларуси, г. Минск, 220012, 
ул. Сурганова 2В, e-mail: belsyringa@mail.ru 

 
Род сирень является фонообразующей частью любого культурного ланд-

шафта. Интерес к культуре сирени бесспорен. О ее декоративности и полезно-
сти написано достаточно литературы. Виды и сорта сирени являются обяза-
тельным элементом коллекций любого фонда растений открытого грунта. 

В течении многих десятилетий сортовая сирень была представлена в 
достаточном обьеме только в коллекциях ботанических садов. Причина 
отсутствия широкого ассортимента сирени в озеленении городов в низком 
потенциале традиционных методов вегетативного размножения привикой, 
черенкованием, отводками.  

В настоящее время альтернативным методом размножения сирени 
может служить микроклональное размножение. Перспективность этого 
метода размножения сортов сирени в ускоренной их репродукции и полу-
чении оздоровленного посадочного материала.. Кроме того коллекция си-
рени ,создаваемая в открытом грунте с помощью культуры ткани, имеет 
еще одно неоспоримое преимущество. Она не стареет, так как способна с 
помощью естественного возобновления постоянно омолаживаться. 

Коллекция сирени Центрального ботанического сада НАН Беларуси 
(г. Минск) достаточна полная и составляет 220 таксонов, но ей более 50 
лет. Вопросы омоложения коллекции очевидны. Особенно, если учесть, 
что создавалась она послевоенное время. Тогда единственно приемлемым 
способом массового размножения сортов сирени была прививка.  

За годы многолетней интродукции коллекция сирени ЦБС НАН Бе-
ларуси неоднократно подвергалась омоложению с помощью обрезки. В 
настоящее время этот метод уже исчерпал себя, так как у многих сортов 
наблюдается разрушение древесины близ корневой шейки, что значи-
тельно ухудшает рост, снижает ветроустойчивость и приводит к их гибе-
ли. Кроме того отмечено повсеместная поврежденность маточных расте-
ний сирени «болезнью старости» - различными грибами рода Трутовик. 
Особенно сильно повреждены маточные посадки, где в отличие от сирин-
гария, растения посажены гуще и затеняют друг друга достигнув –4-5м.  

Естественное старение сирени, загущенность посадок создают угрозу 
потери ценного материала. Особенно учитывая, что коллекция сирени созда-
валась не из корнесобственных, а из привитых растений, которые не имеет 
сортовой корневой поросли. Значительный возраст маточных растений не по-
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зволяет провести их размножение зелеными черенками, так как репродуктив-
ная способность черенков сирени невысокая и с возрастом резко снижается. 

Поэтому так актуальна работа по сохранению коллекции сирени в 
ЦБС НАН Беларуси. растениями, способными самостоятельно омолажи-
ваться. Вопросы обновления коллекции сирени активно решаются с  
1990-х годов. Были предложены пути омоложения коллекции корнесобст-
венным посадочным материалом, полученным методом in vitrо. 

Поэтому пополнение и замена существующих сортов велась расте-
ниями микроклонального происхождения из отдела биохимии и физиоло-
гии растений ЦБС, где разработаны методы оптимизации микроклональ-
ного размножения сирени, а также из других биологических учреждений. 

Первый сорт сирени Мадам Флора Степман ,полученный в ЦБС 
НАН Беларуси микроклональныи методом ,был высажен в коллекцию в 
1994 году. в количестве 12 экземпляров в возрасте пяти лет. В настоящее 
время растения обильно цветут. У них с целью усиления появления по-
росли была проведена частичная омоложиваюшая обрезка. 

С 1996г программа по омоложению коллекции сирени идет ускорен-
ными темпами. Были переданы в отдел интродукции древесных растений. 
на доращивание следующие микроклонально размноженные сорта - Пинк 
Мист, Юбилейная, Радж Капур, Флора Лунный Свет, Павлинка,. Ауку-
бофолия, Красавица Москвы. В 2000г. высажены на доращивание сорта 
Жемчужина и Нестерка, в 2003г. еще 2 сорта - М.Шолохов, Сенсация. 

Переданные сорта в коллекции обильно цветут. Путем сравнения с 
описаниями сортов в регистре «Международного общества сирени под-
тверждена аутентичность сортов, полученных микроклональным мето-
дом, кроме двух. У сорта Красавица Москвы в отличии от оригинала со-
цветия белые, а не розоватые, плотные, а не ажурные, с более мелким 
цветком и не типичной для исходного сорта формой цветка. Возможно, в 
результате клонирования произошли хромосомные перестройки и сорт не 
индифицируется. Сорт Аукубофолия с типичной желтой крапчатостью ли-
стьев пока не зацвел, но стал активно возобновляться порослью. 

Отмечена неоднородсть вступления саженцев микроклонально размно-
женных сортов сирени в генеративную стадию. Сорта начинают зацветать в 
возрасте от 3 до 7 лет. Сорт Жемчужина зацвел раньше других через три года, 
сорт Нестерка − через 4 года., остальные сорта на 5 год и позже. Сирень сор-
тов Сенсация и М. Шолохов еще не цвели. Можно предположить, что это свя-
зано с биологическими особенностями сортов, которые имеют сложное гиб-
ридное многоступенчатое происхождение. Кроме того саженцы сирени, неза-
висимо от способа их получения, болезненно реагируют на пересадки. Первые 
два года саженцы, медленно адаптируясь на новом месте, не цветут и резко 
снижают темпы прироста побегов до 4-8см, выходя на норму прироста до 40см 
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только на 3-й год. Все микроклонально размноженные сорта сорта сирени по-
сле доращивания их в питомнике, претерпевают пересадки на постоянное ме-
сто в коллекцию, возможно, поэтому сдвигаются сроки их зацветания. С целью 
активного внедрения сирени белорусской селекции и лучших сортов мировой 
селекции в озеленение высажено на доращивание в открый грунт более тысячи 
витроплантов сирени, полученных в отделе биохимии и физиологии растений 

Отмечено влияние сроков посадки на развитие витроплантов в откры-
тый грунт. Растения активно приживаются на новом месте и хорошо зимуют 
при летнем сроке – в начале августа и начале сентября. Поздне-осенние по-
садки растений зависимы от перепадов зимних температур и приводят к их 
частичному выпаду. Весенние посадки (в мае) в открытый грунт витроплан-
тов из теплиц, где они рано трогаются в рост, ведет к затормаживанию роста 
растений и как следствие к снижению годового прироста. 

В 2004г. из Лесостепной опытной станции Липецкой области (Рос-
сия) введены в культуру 16 корнесобственных сортов сирени, размножен-
ных черенкованием. Это популярные сорта селекции Л.А.Колесникова – 
Л. Леонов, Михаил Шолохов, И.В. Мичурин, Сумерки, Индия, П.П. Конча-
ловский, Олимпиада Колесникова , а также редкие сорта сирени селекции 
Н.К. Вехова – Гибрид ЛОС, А.Громов, Русь и селекции Никитского бота-
нического сада Украины - Никитская, Ялта и другие. 

В 2005г. привезены из Института общей генетики РАН г. Москва и высаже-
ны на доращивание 30 сортов сирени микроклонального размножения – Память 
о Вавилове, Мулатка, Партизанка, Заря комунизма, Полина Осипенко, Индия, 
Эксилент, Русская песня, Фирманент, Лебедушка, Жилбер, Гастелло, Аукубофо-
лия, Свит Хардинг, Генрал Першинг, Мадам Антуан Бюхнер, Рочестер, Дрезден 
Чайна, Константин Заслонов, Мирабо, Ипполит Менеджер, Ами Шотт, Вели-
кая победа, Франк Патерсон, А.Мересьев, Жанна д’Арк Моник Лемуан, Память о 
Кирове, Век, Роял Перпл. 

В отделе биохимии и физиологии растений ЦБС НАН Беларуси с 2006 
года совместно с отделом новых технологий размножения растений Главного 
ботанического сада РАН (г Москва) создается банк коллекция сирени in vitro 
более 30 сортов.в том числе. 15 сортов высажены на адаптацию. Проводится 
биохимическое и генетическое тестирование сортов и видов сирени. 

Принятые меры позволили не только сохранить и увеличить сортовое 
разнообразие коллекции сирени ЦБС НАН Беларуси, но уже заменить четвер-
тую часть коллекции на корнесобственные, которые имеют преимущество пе-
ред привитыми растениями в виде естественного сортового возобновления. 

Собранная коллекция in vivo 220 таксонов и in vitro 33 преследует мно-
гие цели: показать разнообразие рода, иметь фонд для селекционной работы, 
служить источником для дальнейшего изучения и массового размножения. 
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УДК: 582.542.1:576.12 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПШЕНИЦЫ НА УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ: ОТ ПРОБИРКИ ДО ПОЛЯ 
Мирошниченко Д.Н., Филиппов М.В., Долгов С.В. 
Станция искусственного климата «Биотрон», Филиал Института биоорга-
нической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН,  
ул. Институтская 6, г. Пущино, Московской обл., 142290.  
E-mail: miroshnichenko@fibkh.serpukhov.su 
 

Пшеница (Triticum aestivum L.) является важнейшей продовольствен-
ной и кормовой культурой в мире. Несмотря на огромную потребность в 
сортах пшеницы устойчивых к различным стрессовым факторам внешней 
среды, в настоящий момент получить желаемые формы не всегда удается 
вследствие сложной генетической природы большинства признаков. Ме-
тоды генетической инженерии открывают новые возможности для полу-
чения нового поколения сортов пшеницы с улучшенными характеристи-
ками. В течение последних десяти лет на станции искусственного климата 
«Биотрон», Филиал Института биоорганической химии РАН, г. Пущино, 
Россия, ведутся работы по разработке эффективной системы соматиче-
ского эмбриогенеза/генетической трансформации различных яровых и 
озимых сортов Российской селекции. 

Результатом этой работы стало создание эффективной методика ге-
нетической трансформации российских сортов пшеницы, позволяющей 
сократить до минимума формирование нетранcгеных растений-
регенерантов, широко распространенного при трансформации злаковых. 
Нами исследованы различные аспекты, определяющие эффективность ге-
нетической трансформации на всех этапах исследований от соматическо-
го эмбриогенеза до полевых испытаний трансгенных линий. Предложен-
ный нами метод баллистического переноса генов основан на двойной се-
лекции трансгенной ткани пшеницы, по экспрессии двух генов-
селективных маркеров - gfp и bar Оптимизированная двойная система от-
бора трансгенной ткани пшеницы позволила нам получить более пятиде-
сяти независимых трансгенных линий пшеницы сортов Андрос и Норрис. 

Успешное наследование и стабильная экспрессия перенесенных ге-
нов являются важным условием генетической трансформации злаковых 
культур. Мы провели анализ наследования интродуцированных генов gus, 
gfp и bar в семенном потомстве T1, T2 и Т3, полученном в результате са-
моопыления первичных трансгенных растений T0. Нами разработана ме-
тодика ускоренного скрининга семенного потомства, позволившая в ко-
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роткий срок выделить более 100 гомозиготных семьей со стабильным на-
следованием и высокой экспрессией гетерологичных генов. 

Одним из важнейших этапов при трансформации злаковых культур 
являются полевые испытания, призванные выявить реальный эффект от 
применения методов генетической инженерии. Впервые в России мы 
осуществили полевые испытания гомозиготных растений пшеницы, полу-
ченных от семи независимых трансгенных линий двух сортов Андрос и 
Норрис. Полевые испытания семи линий трансгенной пшеницы на устой-
чивость к гербициду (на основе действующего вещества фосфинотрици-
на) показали эффективность экспрессия гена bar для придания устойчиво-
сти, а также подтвердили соответствие трансгенных форм исходным сор-
там. 

Сегодня, одной их важных проблем современного зернопроизводства 
является засоление почв. Хотя засоление существовало задолго до появ-
ления человека, в результате развития интенсивного орошаемого земле-
делия засоленность почвы вышла на первый план во многих областях 
сельскохозяйственного производства, поскольку около 20% всех культи-
вируемых площадей в мире и около половины орошаемых земель под-
вержены засолению. Получение растений устойчивых к высокому содер-
жанию солей в почве позволит увеличить урожайность пшеницы, а также 
расширит ареал её возделывания. Для создания новых форм пшеницы, ус-
тойчивых к солевому стрессу нами осуществлена генетическая трансфор-
мация пшеницы генами вакуолярных Na+/H+ антипортеров. В последние 
годы показано, что данные гены могут приводить к увеличению устойчи-
вости трансгенных растений разных видов к высоким концентрациям со-
лей. В настоящий момент мы проводим исследования по получению со-
леустойчивых трансгенных растений пшеницы путем суперэкспрессии 
гена вакуолярного Na+ /H+ антипортера hvnhx2, клонированного из гено-
ма ячменя, а также гена agnhx, клонированного из галофита Atriplex. В ре-
зультате баллистической трансформации нами получены трансгенные 
растения сорта Андрос с генами вакуолярного антипортера, результаты 
анализа полученных трансгенных форм на устойчивость к абиотическим 
стрессам будут представлены на конференции. 

 
Summary 

Genetic improvement of cereals has traditionally been achieved through 
sexual hybridization between related species, but conventional plant breeding 
can not supply needs of growing mankind. Biotechnology, which includes cell 
and molecular biology techniques, opens new ways to overcome difficulties 
which encountered plant breeding. Cereal crops such as bread wheat (Triticum 
aestivum L.) were the prime targets for improvement by genetic transformation. 
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The transformation protocol allowing generating a large number of independent 
transgenic plants of elite Russian wheat cultivars has been worked out. Several 
wheat cultivars were transformed by gus, gfp and bar genes using biolistic 
transformation approach. The identification of gfp-expressing wheat cells en-
abled visual selection on all step of culture and allowed for elimination of high 
number of ‘escapes’. Seed progeny from self-pollinated T0, as well as from T1, 
T2 and T3 wheat plants showed different patterns of segregation of the gus and 
gfp genes.. We have performed field evaluation of the efficiency of T3 homo-
zygous plants from seven transgenic wheat lines for resistance to herbicide 
(‘Basta’) treatment. The effective expression of transgenes from majority lines 
in field environment was shown. Currently we are working on the on the pro-
duction of salt- resistant wheat plants using Na+/H+ antiporter genes isolated 
from different plants species. 
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УДК: 573. 6. 086. 83 
ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЯБЛОНИ (MALUS  
DOMESTICA L.) ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Михайлов Р.В., Скляр Ю.А., Тимербаев В.Р., Пушин А.С.,  
Долгов С.В. 
Филиал Института Биоорганической Химии им. акад. М.М.Шемякина и 
Ю.А.Овчинникова РАН, 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, 
Проспект науки 6, e-mail: julskljar@rambler.ru
 
Для получения трансгенных растений яблони с редуцированным уровнем синтеза эти-
лена с применением технологии РНК-интерференции в нашей лаборатории было соз-
дано несколько бинарных векторов с фрагментами генов АСС оксидаз яблони и то-
мата в различных ориентациях. Были получены 24 трансгенные линии яблони сорта 
«Мельба». ПЦР-анализ показал наличие вставки шпилечного конструкта в 16 транс-
генных линиях. 

Одной из основных проблем сельскохозяйственного производства 
является задача хранения выращенного урожая с минимальной потерей 
его качества. Недостаток хранилищ, а также высокая стоимость использо-
вания ряда способов, например, камер с искусственной газовой средой, не 
позволяют сохранить весь выращенный урожай. Проблему сохранения 
урожая, а также увеличения периода потребления сельскохозяйственной 
продукции в свежем виде можно эффективно решать путем введения в 
геном растения генов, обеспечивающих подавление синтеза соединений, 
ответственных за созревание плодов. 

Сочные плоды можно подразделить на два класса, исходя из тех из-
менений, которые происходят в дыхании вслед за созреванием. Первый 
класс, который включает в себя яблоки, груши, бананы, авокадо, манго, 
томаты, персики и некоторые другие плоды, характеризуется происходя-
щим в начале снижением дыхания с последующим его усилением, совпа-
дающим по времени с периодом созревания. Интенсивный всплеск дыха-
ния называется «климактерическим» дыханием, а плоды этого класса на-
зывают «климактерическими плодами». Ко второму классу относятся 
плоды, не обладающие климактерическим дыханием. К ним, в частности, 
относятся апельсин, лимон, инжир, вишня, виноград. 

Точно установлено, что для климактерических плодов наступление 
стадии созревания напрямую связано со скачкообразным повышением 
уровня эндогенного этилена. Это достигается за счет запуска механизма 
автокатализа, когда незначительное повышение уровня этилена вызывает 
резкое увеличение уровня экспрессии генов, кодирующих главные фер-
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менты пути биосинтеза этилена. Плодовое созревание является генетиче-
ски запрограммированным событием и находится под контролем регули-
руемой экспрессии специфических генов. Ферменты АСС синтаза и АСС 
оксидаза, участвующие в биосинтезе этилена, кодируются мультигенны-
ми семействами, и активность каждого гена регулируется независимо от 
других членов семейства. 

Одной из первых стратегий управления размягчением плодов было 
встраивание в томат антисмысловой конструкции гена полигалактурона-
зы, фермента, разрушающего клеточную стенку, что замедлило размягче-
ние плодов и позволило увеличить время хранения свежих плодов на 20 
дней. Этот трансгенный томат под названием Flavr Savr был выпущен в 
1994 году фирмой Calgene в продажу в США, и он оказался первым 
трансгенным пищевым продуктом. 

Затем фирма DNAP использовала антисмысловые конструкции генов 
АСС (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) синтазы и АСС оксидазы. 
Томат с этими генами хранился уже на 30 дней дольше. Однако, по-
сттранскрипционное подавление активности растительных генов с ис-
пользованием технологий антисенс и косупрессии в большинстве случаев 
приводит к низкой эффективности подавления. Так, только ≈5-10% от 
общего числа трансгенных линий показывали значительную редукцию 
этилена на 90-95% по сравнению с нетрансгенными растениями. Это су-
щественно ограничивает использование данных технологий для древес-
ных культур, отличающихся меньшей отзывчивостью на экзогенные ре-
гуляторы роста в культуре in vitro и относительно низкой частотой транс-
формации. 

Одним из значительных событий в биохимии и молекулярной биоло-
гии последнего десятилетия стало обнаружение механизма РНК-
интерференции (RNAi), при котором происходит комплементарное взаи-
модействие одноцепочечной мРНК с короткими одноцепочечными фраг-
ментами РНК. Подобное взаимодействие приводит к образованию ло-
кальных двухцепочечных фрагментов на молекуле мРНК, что вызывает 
запуск противовирусных защитных механизмов растительной клетки и 
приводит к почти 100% деградации таких молекул мРНК. Таким образом, 
у исследователей появилась реальная возможность изучать функции 
практически любых генов без утомительной и затратной процедуры полу-
чения и анализа мутантов, дефектных по исследуемому гену. 

Логическим развитием этого направления исследований явилось созда-
ние в 2001 году ряда конструкций, сочетающих механизм РНК-
интерференции и возможность клонирования в эти конструкции по удоб-
ным сайтам рестрикции любых последовательностей исследуемого гена. В 
отличие от антисенс-технологии, основанной на комплементарном взаимо-

 154



 

действии мРНК целевого гена и антисмысловой РНК встроенного гена с по-
следующей их деградацией DICER-комплексом, технология RNAi основана 
на образовании шпилечной структуры непосредственно на экспрессируемой 
молекуле мРНК встроенного гена, что аналогичным образом запускает ме-
ханизм ее деградации. В результате деградации шпильки в клетке образует-
ся большое количество коротких двухцепочечных фрагментов РНК, кото-
рые легко диссоциируют на одноцепочечные и связываются с RISС-
комплексом, приводя к деградации целевого гена. Специфика технологии 
шпилечной РНК (hp-RNA) позволяет получать с частотой 80-95% независи-
мые трансгенные линии растений с высокоэффективным посттранскрипци-
онным подавлением активности любого гена. 

Для получения трансгенных растений яблони с редуцированным 
синтезом этилена в нашей лаборатории было создано несколько бинарных 
векторов для реализации механизма РНК-интерференции (Рис.). В шпи-
лечных конструкциях были использованы 4-й экзон (496 п.о.) гена ACC 
оксидазы томата в antisense-sense ориентации и фрагмент 2-го экзона (150 
п.о.) гена ACC оксидазы яблони в sense-antisense ориентации. Инвертиро-
ванные фрагменты были разделены Pdk-интроном (850 п.о.) из Flaveria 
trinervia [Wesley et al., 2001]. 

Мы получили 24 независимые трансгенные линии яблони сорта 
«Мельба» с фрагментами генов АСС оксидаз яблони и томата (Таблица). 
Частота трансформации яблони в наших экспериментах составила 0,4-
0,7% при селекции на канамицине и 1,1-1,9% при использовании гигро-
мицина. Бинарные вектора pCamACOAsa и pCamLeACOas дополнительно 
содержали ген bar под 35S промотором. Увеличение размера Т-ДНК в 
этих векторах часто приводило к неполному встраиванию кассеты в рас-
тительный геном. Так, из 4 линий, полученных при трансформации век-
тором pCamLeACOas со шпилечной конструкцией гена АСС оксидазы 
томата, только 2 линии содержали вставку целевого гена. Аналогично, из 
16 трансгенных линий, полученных при использовании вектора 
pCamACOAsa, шпилечная конструкция содержалась только в 10 транс-
генных линиях. Наши данные демонстрируют, что нестабильность 
встраивания кассеты генов не зависит от наличия инвертированных по-
второв в составе Т-ДНК, а обусловлена только размерами кассеты. В на-
стоящее время полученные трансгенные линии яблони проходят полевые 
испытания на полигоне Всероссийского Научно-исследовательского Ин-
ститута Селекции Плодовых Культур РАСХН в Орловской области. 

Высокая консервативность генов АСС оксидаз среди филогенетиче-
ски отдаленных видов позволяет предполагать возможность использова-
ния одной конструкции с hp-RNA последовательностью для посттранс-
крипционного замалчивания генов в различных видах растений. Сравне-
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ние аминокислотных последовательностей АСС оксидаз показало высо-
кую степень гомологии между такими видами, как бобы, петуния и тома-
ты, а АСС оксидазные гены даже имеют идентичные интроны, и их поло-
жение также совпадает. 
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Рис. Схемы Т-ДНК бинарных векторов, использованных в работе по  
трансформации яблони. 

Таблица 
Результаты генетической трансформации яблони сорта «Мельба» 

Сорт Штамм / 
вектор 

Селективный 
ген / 

Промотор 

Ген/ 
Промотор 

Полу-
чено 
линий

ПЦР-анализ 
Частота 
трансф-
ции, % 

Мельба CBE 21/ 
pARTACOAsa 

nptII/ 
Nos 

MdACO / 
35S 4 nptII 

4+ 
ACO 

4+ 0,4-0,7 

Мельба Agl0/ 
pCamACOAsa 

hpt/ 
35S 

MdACO/ 35S,
BAR/35S 16 hpt 

16+ 

ACO 
10+ 
BAR 
11+ 

1,9 

Мельба Agl0/ 
pCamLeACOas 

hpt/ 
35S 

LeACO1/ 
35S, 

BAR/ 35S 
4 hpt 

4+ 

LeACO 
2+ 

BAR 
2+ 

1,1 

Так, для понижения уровня этилена в томате, ранее была успешно 
использована последовательность гена АСС оксидазы яблони в антисмы-
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словой ориентации. Однако только 1 трансгенная линия из 7 имела зна-
чимую редукцию эндогенного этилена. 

Учитывая участие этилена в различных физиологических процессах 
растения, в том числе и в защите растений от патогенов, для элиминации 
побочных эффектов подавления его синтеза в трансгенном растении 
представляется целесообразным использование плодоспецифичных про-
моторов. С этой целью в нашей лаборатории был клонирован промотор 
гена полигалактуроназы томата. Укороченная форма этого промотора бы-
ла использована при создании бинарных векторов со шпилечными конст-
рукциями. 

 
Summary 

In our laboratory some binary vectors contained ACC oxidase gene frag-
ments from apple and tomato were created to obtain transgenic apple trees with 
suppressed ethylene biosynthesis using RNA-interference. We have produced 
24 transgenic lines of apple cv. “Melba”. Stable integration of self-cRNA into 
the genome of plants was confirmed by PCR analyses in 16 transgenic lines. 
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УДК 58.006:577.23 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОАНАЛИЗАТОРА AGILENT 2100 ПРИ РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ ПАСПОРТИЗАЦИИ БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ С 
ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 
Панкратов В.С., Скриган Е.А., Антипова Т.В., Спиридович Е.В.,  
Решетников В.Н. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В,  
e-mail: spiridovich@cbg.basnet.by 
 
В статье приводятся данные по применению Биоанализатора Agilent 2100 для 
разделения фрагментов ДНК после проведения ПЦР реакции. Показано, что их 
детекция при помощи данного прибора не уступает по разрешающей способ-
ности и чувствительности электрофоретическому разделению в агарозном 
геле с последующим окрашиванием бромистым этидием. Предложенный при-
бор является более удобным, точным и надежным, а также требует значи-
тельно меньших затрат времени. 

Введение. При проведении молекулярно-генетической паспортиза-
ции биологических объектов с использованием таких методов, как RAPD, 
ISSR и некоторых других вариантов ПЦР-анализа, часто возникает про-
блема с точностью определения размеров фрагментов ДНК, что необхо-
димо для сравнения разных форм (особей, сортов, видов и т.д.) [1]. При 
работе такого рода важно иметь четкие критерии, позволяющие опреде-
лить наличие или отсутствие фрагмента определенного размера. При раз-
делении ПЦР продуктов методом электрофореза в агарозном или полиак-
риламидном гелях не всегда удается однозначно сказать, присутствует ли 
определенный бэнд на электрофореграмме, и точно определить его размер 
[2]. Эти проблемы можно разрешить при использовании прибора Биоана-
лизатор Agilent 2100. Он позволяет провести электрофоретическое разде-
ление фрагментов ДНК, и в режиме реального времени детектировать их с 
одновременным определением размера и концентрации. 

Материалы и методы. Принцип работы Биоанализатора: основными 
рабочими элементами являются одноразовые пластиковые чипы, содержа-
щие систему сообщающихся капилляров и ячейки для нанесения образцов. 
Капилляры под давлением заполняются гелеобразующим раствором, содер-
жащим флуоресцентный краситель, связывающийся с ДНК. Затем в ячейки, 
сообщающиеся с тем или иным капилляром, наносятся пробы, содержащие 
фрагменты ДНК. Далее под действием электрического поля фрагменты ДНК 
подвергаются электрофоретическому разделению в геле, заполняющем ка-
пилляры (содержимое ячеек анализируется поочередно). Одновременно 
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ДНК связывается с красителем, входящим в состав геля. Ближе к концу ка-
пилляра детектируется уровень флуоресценции и на основании данных, по-
лученных от детектора, программа строит электрофореграмму (график зави-
симости уровня флуоресценции от времени, Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Электрофореграмма, иллюстрирующая разделение маркеров размеров фраг-
ментов ДНК Fermentas 100 bp. Первый и последний пики (помеченные, соответствен-
но, з

та ДНК, связанного с 
крас

ся коли-
чест  фрагментов ДНК данного размера. На основе полученных элек-
трофореграмм создается изображение, имитирующее электрофорети-

еленым и фиолетовым цветом) соответствуют веществам, используемым в каче-
стве внутренних стандартов. Остальные пики соответствуют фрагментам ДНК. Под 
графиком приведена таблица, в которой указаны размеры фрагментов в парах основа-
ний (п.о.), а также концентрация фрагментов в нг/мкл и в нМ. Слева от графика при-

ведена имитация разделения данных фрагментов ДНК в агарозном геле. 
 

При прохождении через луч детектора фрагмен
ителем, фиксируется увеличение уровня флуоресценции, что соответ-

ствует появлению пика на электрофореграмме. Относительное время про-
хождения фрагмента мимо детектора обратно пропорционально его раз-
меру, а интенсивность флуоресценции (высота пика) определяет

вом
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ческое разделение фрагментов ДНК в  
геле. При этом программа автоматически
тов ДНК, используя в качестве стандарта
ной длины. Это минимизирует вероятность  
уверенно утверждать, имеют ли два фра  
длину. Кроме того, детектирование всех  
одним критериям (таким как высота,  
данный метод детекции значительно 
альное определение наличия бэндов в геле

Результаты и обсуждение. В работе
пользуемые методы проведения ПЦР 
ными на приборе Биоанализатор Agilent 2100. 
ны результаты разделения RAPD и ISSR  
2% агарозном геле и с помощью Биоанализатор  
эт

-
 

и -
к

агарозном или полиакриламидном
 рассчитывает размеры фрагмен-
 смесь фрагментов ДНК извест-

 ошибки и позволяет более
гмента одинаковую или разную
пиков проводится программой по

ширина, площадь пика). Это делает
более объективным, нежели визу-

. 
 сравниваются традиционно ис-

анализа с результатами, получен-
На рисунках 2 и 3 приведе-

ампликонов электрофорезом в
а. На основании сравнения

их данных можно сделать следующие выводы: 
1) Биоанализатор имеет такую же, как и 2% агарозный гель, разрешаю

щую способность (способность разделить два фрагмента ДНК, если разница в
х длине не высока) для фрагментов длиной от 100 до 1100 п.н., и лишь слег
а меньшую – для фрагментов, длина которых превышает 1100 п.н.; 

 

 
 

Рис. 2 Сравнение результатов разделения продуктов RAPD ПЦР, полученных при  
амлификации ДНК 5 сортов курильского чая Potentilla fruticosa с использованием 

праймера OPG-08. Справа представлены результаты разделения фрагментов в 2% ага-
розном геле с последующим окрашиванием бромистым этидием и визуализацией в 
УФ свете, слева – разделение тех же фрагментов при помощи Биоанализатора Agilent 
2100. Порядок расположения образцов один и тот же в обоих случаях; слева нанесен 

маркер длины фрагментов ДНК Fermentas 100 bp. 
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Рис 3. Сравнение результатов раздел тов ISSR ПЦР, полученных при ам-
пли

меров фрагментов ДНК 

ения продук
фикации геномной ДНК 15 сортов брусники Vaccínium vítis-idaéa с праймером 

UBC818. Верхний рисунок – разделение фрагментов в 2 % агарозном геле с после-
дующим окрашиванием бромистым этидием и визуализацией в УФ свете, нижний ри-
сунок – разделение тех же фрагментов при помощи Биоанализатора Agilent 2100. По-
рядок расположения образцов одинаков в обоих случаях; два (на первом рисунке) и 
один (на втором рисунке) крайних правых образца представляют собой маркеры раз-
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2) Биоанализатор обладает большей чувствительностью по сравне-

-
-

 размера на 
ться на разном уровне, что сильно за-

ов для 
аждого образца при разделении фрагментов с помощью Биоанализатора 
позв

щим окрашиванием бромистым этидием, но является более удобным, 
точным

Summary 

sis in 2% agarose gel 
with 

нию с окрашиванием бромистым этидием; 
3) При разделении фрагментов электрофорезом в агарозном геле из

за локальных различий в концентрации геля, в напряженности электриче
ского поля и из-за других факторов фрагменты одинакового
разных дорожках могут располага
трудняет учет результатов. Использование внутренних стандарт
к

оляет избежать таких трудностей; 
4) Биоанализатор позволяет сразу же, без использования дополнитель-

ного программного обеспечения, определять размеры фрагментов ДНК; 
5) Анализ 12 образцов с помощью Биоанализатора можно провести 

всего за один час, что позволяет значительно сократить время, затрачи-
ваемое на разделение фрагментов ДНК и учет полученных результатов. 

Таким образом, разделение фрагментов ДНК и их детекция при по-
мощи Биоанализатора не уступает по разрешающей способности и чувст-
вительности электрофоретическому разделению в агарозном геле с после-
дую

 и надежным, а также требует значительно меньших затрат време-
ни. 
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Data on the use of Bioanalyzer Agilent 2100 for PCR products separation 
are given. It is shown, that the separation capacity and detection sensitivity of 
Bioanalyzer Agilent 2100 is equal to those of electrophore

subsequent etidium bromide staining. But the separation by means of Bio-
analyzer Agilent 2100 is significantly faster, more convenient, accurate and se-
cure. 
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УДК 582.542.1:575.176 

ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПУЛА ПИГМЕНТОВ 
ВИОЛАКСАНТИНОВОГО ЦИКЛА У СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, 
ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
Прядкина Г.А., Дмитриева В.В. 
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины 
 

Известно, что некоторые ксантофиллы, входящие в состав пигмент-
белковых комплексов хлоропластов и имеющие в своей структуре цепоч-
ку ненасыщенных двойных связей, могут подвергаться окислительно-
восстановительным превращениям [1]. Так, например, в виолаксантино-
вом цикле (ВЦ) происходит деэпоксидация виолаксантина в антераксан-
тин и затем - в зеаксантин. Последний перехватывает избыток поглощен-
ной энергии от находящегося в возбужденном состоянии хлорофилла и, 
таким образом, влияет на уровень фотохимического тушения флуорес-
ценции хлорофилла, приводя к потере энергии возбуждения в виде тепла 
[2]. 

К настоящему времени для зерновых культур достаточно широко 
изучено влияние отдельных факторов, в частности, светового, холодового 
и теплового стрессов, разных форм азота, инокуляции корней бактериями 
на величину пула ВЦ и количество входящих в него пигментов [3-7 и др.]. 
В тоже время вопрос о наличии генотипических особенностей этого пока-
зателя в листьях, где собственно и проходит защита от фотоингибирова-
ния, практически не исследован. Хотя работы по изучению сортовой ва-
риабельности ксантофиллов и каротиноидов в других органах растений 
уже ведутся [8]. 

елью данной работы было исследование генотипической вариа-
бельности в озимой 
пшеницы, отличающихся по продуктивности колоса. 

тации густота составляла 580±20 продуктивных колосьев на м . 

водили в одинаковых условия - у затемненных 

Ц
пула пигментов виолаксантинового цикла у сорто

Объекты и методы исследований. Объектами исследований слу-
жили 5 сортов озимой пшеницы (Triticum aestivum L.): Фаворитка, УК-
304, УК-273В, Смуглянка и Мироновская 808, которые были выращены в 
микрополевом опыте. Площадь под посевом каждого из сортов составля-
ла 9 м2 (3-х кратная повторность). Дозы минеральных удобрений в расче-
те на гектар составляли 120 кг азота и по 90 кг фосфора и калия. К концу 
веге 2

Содержание ксантофиллов во флаговом листе растений озимой 
пшеницы определяли в разные фазы вегетации. Поскольку количество 
виолаксантина и зеаксантина зависит от интенсивности освещения, то 
отборы образцов про
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черной тканью растений. Их сразу замораживали в жидком азоте и хра-
нили до проведения анализов в морозильной камере при тем
20 -
гр  
Separon SGX C18 с разм ]. Длина волны - 436 нм. 
Раствор для записи хроматограмм представлял собою смесь растворите-
лей: ацетонитрила, метан воды ен 6 : тст-
венно. 

Результаты и обсуждение. Как можно видеть из данных рис. 1, мак-
си одуктивнос оса, вшая  1,9 г ена у 
сор ритка и УК- едую  продуктивност  сорта 
УК муглянка - ,5, а чин  - бы-
ла ская-

пературе -
0С. Разделение ксантофиллов осуществляли на жидкостном хромато
афе высокого давления НРР-4001 на колонке 3.3х150 мм, заполненной

ером частичек 5 мкм [9

ола и  в соотнош ии 70 : 9.  3, соотве

мальная пр ть кол состави  около , отмеч
тов Фаво 304, сл щими по и были
-273В и С около 1  самая низкая ее вели а - 1,1 г
у сорта Миронов 808. 

0

0,5

2

Фа
во
ри
тка 30

См
угл
ян
ка 73

В

Ми
ро
н.-

80
8

С

С
ух
ая

 м
ас
са

 
ко
ло

с

1

1,5

зе
рн

а,
 г/

УК
-

4

УК
-2

орт

 
Рис. 1. Продуктивность колоса 5 сортов озимой пшеницы, г. 

 
Величина пула пигментов ВЦ во флаговом листе растений озимой 

пшеницы на разных этапах онтогенеза представлена в таблице 1. Его 
размер у всех сортов, за исключением наименее продуктивного, 
увеличивался от фазы выхода в трубку до молочной спелости. У сорта 
Мироновская-808 - только до фазы колошения. Рост количества 
пигментов ВЦ в онтогенезе для первых четырех сортов составил 20-30%, 
у Мироновской-808 - 15. 

Во все исследуемые фазы вегетации размер пула пигментов ВЦ 
наиболее продуктивных сортов (Фаворитка и УК-304) превышал его 
величину у сорта Мироновская-808 на 28-60%, у сортов УК-273В и 
Смуглянка - на 8 до 28% (табл.2). 
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Таблица 1. 

, мкг/дм

Величина пула пигментов ВЦ во флаговых листьях растений сортов озимой 
пшеницы, отличающихся по продуктивности, в отдельные фазы вегетации. 

Пул пигментов ВЦ 2

Фаза 
Сорт 

выход в 
трубку 

колошение 
 

цветение молочная 
спелость 

Фаворитка 427+11 458+13 447+7 512+68 
УК-304 462+51 496+62 511+79 546+23 
УК-273В  389+22 409+36 416+41 459+14 
Смуглянка 337+55 427+58 435+11 440+8 
Мироновская-808  311+11 359+27 341+14 340+9 

 
 

Таблица 2. 
Относительный размер пула пигментов ВЦ сортов озимой пшеницы по фазам 

вегетации (в % от соответствующих величин сорта Мироновская-808). 
Относительна величина пула пигментов ВЦ, % 

Фаза 
Сорт 

выход в 
трубку 

колошение 
 

цветение молочная 
спелость 

Фаворитка 137 128 131 132 
УК-304 148 138 150 160 
УК-273В 125 114 122 125 
Смуглянка 108 119 128 119 
Мироновская-808 100 100 100 100 

 
На основании данных табл. 2 и рис. 1 для каждого из сортов была 

рассчитана средняя за вегетацию величина превышения пула пигментов 
ВЦ продуктивных сортов озимой пшеницы над Мироновской-808, а также 
продуктивность их колоса, нормированная по ее величине у этого же 
сорта. Высокое значение коэффициента корреляции (r=0,92+0,23) этой 
связи свидетельствует о том, что состояние пигментного аппарата 
растений влияет на продуктивность их колоса. 

Таким образом, в данной работе показано, что кроме уже известных 
отличий между интенсивными и малопродуктивными сортами озимой 
пшеницы, таких как длительность и интенсивность работы 
фотосинтетического аппарата [10], важную роль играет и количество 
пигментов, защищающих этот аппарат от фотодеструкции. 
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Проблема повышения устойчив
ется одной из наиболее актуальных в селекции сельскохозяйственных 

культур. В настоящее время для решения этой проблемы применяются 
различные методы, в том числе методы генетической инженерии. В ответ 
на действие фитопатогена в растении происходят различные биохимии-
ческие изменения, являющиеся защитной реакцией, в том числе начинают 
экспрессироваться патоген-индуцибельные белки (pathogenesis related - 
PR). По структуре и функциям их разделяют на несколько групп. PR-
белки пятой группы схожи по аминокислотной последовательности с 
растительным белком тауматин, поэтому их еще называют тауматин-
подобными белками (thaumatin-like proteins - TLP). Механизм защитного 
действия этих белков изучается. Для отдельных представителей этой 
группы показаны β-1,3 эндоглюканазная активность, пермеабилизация 
мембраны патогена, связывание с β-1,3-глюканами клеточной стенки 
гриба, запуск апоптоза в клетке патогена. Некоторые гены PR белков этой 
группы клонированы и использованы для создания трансгенных растений. 
К примеру, конститутивная экспрессия тауматин-подобного белка из риса 
в табаке [Velazhahan et al.1998], рисе [Datta et al. 1999], пшенице [Chen et 
al., 1999] и томате [Raju et al., 2005] повысила устойчивость растений к 
Alternaria alternate, Rhizoctonia solani, Fusarium graminearum и Alternaria 
solani соответственно. В настоящее время получены трансгенные

ения огурца [Szwacka et al., 2002], земляники [Schestibratov & Dolgov, 
2002], томата [Korneeva I., et al., 2005], моркови [Тюкавин, 2007], 
гиацинта с геном тауматина II [Popowich et al., 2007]. Трансгенные 
растения показали повышенную устойчивость к действию 
Pseudoperonospora cubensis, Botrytis cinerea, Phytophtora и Fusarium 
culmorum. Многие тауматин-подобные белки, выделенные из различных 
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видов растений, показали ан иг ибную активность in vitro [Selitrannikoff, 
2001]. Активно ведутся работы по выделению новых представи

т р
телей PR-5 

группы, клонируются гены, кодирующие эти белки.  
Из плодов киви (Actinidia deliciosa) был выделен белок, обладающий 

анти

 киви представляет собой 
 массой 21кДа, проявляет 
ytis cinerea, Mycosphaerella 
я этого белка в трансгенных 

 не проводилась 

 вектор pBINKTLP, с 
табака с геном тауматин-

k

са мозаики 
цветной капусты и терминатора гена нопалинсинтазы (рис.1). 

Для трансформации растений табака вектор pBINKTLP перенесли в 
обезоруженный супервирулентный агробактериальный штамм CBE21 
[Ревенкова Е.В., 1993] химическим способом по методике описанной An 
[An G., et. al, 1988]. После этого провели трансформацию листовых 
эксплантов табака полученным вектором по методу Horsch [Horsch R.B, 
1985]. В процессе агробактериальной трансформация растений табака 

грибной активностью [Wang и Ng, 2002]. Вследствие высокой 
степени гомологии он был отнесен к тауматин-подобным белкам. 
Тауматин подобный белок из плодов
однодоменный белок с молекулярной
антигрибную активность против Botr
arachidicola, Coprinus comatus. Экспресси
растениях для повышения устойчивости к фитопатогенам
до настоящего времени. 

В нашей работе нами сконструирован бинарный
целью получения трансгенных растений 
подобного белка из Actinidia deliciosa. 

В качестве источника гена TLP из киви ( iwifruit TLP, ktlp) 
использовали геномную ДНК, выделенную из плодов киви по методике 
описанной Дрейпер (Дрейпер Д., 1991). Используя данные о 
последовательности гена ktlp в Genebank (№AJ871175), подобрали 
специфичные праймеры KW-up 5’– CAT GGA TCC AAG GAG ATA TAA 
CAA TGA GCA CCT TCA AAT CTC TCT– 3, KW-low 5’–ATT CGA GCT 
CTC AAG GGC AAA ACA CCA CC– 3’. Эти праймеры содержат сайты 
рестрикции BamHI, SacI. При помощи Pfu ДНК полимеразы (Fermentas) 
амплифицировали последовательность, которую затем обрабатывали 
соответствующими рестриктазами и клонировали в промежуточный 
вектор pUC18 [Yanisch-Perron et. al., 1985] по сайтам BamHI, SacI. В 
результате молекулярно-биологического анализа отобран клон, который 
был секвенирован на автоматическом секвенаторе Bekman CEQ 2000. 
Анализ нуклеотидной последовательности показал, что она полностью 
соответствовала ранее опубликованной в Genebank. Далее ген 
клонировали в бинарный вектор pBINmGFP5ER [Haseloff et. al., 1997], из 
которого предварительно вырезали фрагмент mGFP5ER по сайтам BamHI, 
SacI. В результате получен вектор pBINKTLP, где последовательность 
гена ktlp находится под контролем промотора 35S РНК виру
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п  олучено 20 устойчивых к канамицину линий. Для дальнейшего
молекулярно-биологического анализа использовали 10 линий. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Из отобранных 10 линий табак выде
испо

 п
селективного маркера nptII (А) 
nptII

3’), 
ACA
соде

ерждения работы гена ktlp в 
нами
лини
РНК
обра
(Сиб
обра
прай
low)

а 
льзовали для ПЦР анализа с целью под

nptII и ktlp в геном растения. Предварите
отсутствие агробактериальной контаминац
праймеры VirB1 5’- GGC TAC ATC GAA 
VirB2 5’-GAC TAT AGC GAT GGT TAC GA
к гену агробактерий virB1. Результаты ПЦР
агробактериальной контаминации (данные 
представлены результаты ПЦР анализа

и целевого г
 использовали праймеры NOS (5’-CG

AAT GAG CTA AG-3’) и nptII-2 (5’-GCA TG
для детекции гена ktlp праймеры KW-
 TAG ATG ACA CCG C-3’) соответст
ржали вставку анализируемых генов. 
Для подтв
 проведен анализ экспрессии его мРНК
й табака и нетрансформированного к
 по методике описанной Gehrig et al [G
тную транскрипцию при помощи обра
Энзим) и праймера олиго dT длинн
зом кДНК использовали для ПЦР анали
меры специфичные к последовательно
. Результаты ОТ-ПЦР анализа представл
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Рис 1. Карта вектора pBINKTLP.
T-DNA right border – правая
граница Т-ДНК, T-DNA left
border – левая граница Т-ДНК,
NOS и pAnos – промотор и
терминатор гена нопалинсинта-
зы, nptII – ген неомицинфосфо-
трансферазы II, CaMV35S –
промотор 35S РНК вируса
мозаики цветной капусты.  
лена тотальная ДНК, которую 

т

одтверждающие интеграцию 
 ktlp (Б). Для детекции гена 

 GTA 
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ии. Для э ого использовали 

GAT CGT ATG AAT G - 3’ и 
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 анализа показали отсутствие 
не приведены). На рисунке 2 
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Рис 2. Электрофореграмма продуктов реакции ПЦР с использованием праймеров 

специфичных к гену nptII (А) и. ktlp (Б) с ДНК, выделенной из растений табака. М – маркер 
молекулярного веса ДНК (M12) СибЭнзим, p – положительный контроль (вектор 

pBINKTLP), В-вода, К – отрицательный контроль (ДНК из не-трансформированных 
растений табака), цифрами обозначены линии табака. Размер ожидаемого продукта 742п.н. 

(А) и 970п.н. (Б) 

 

Рис 3. Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР анализа трансгенных линий табака.  
М – маркер молекулярного веса ДНК (M12) СибЭнзим, p - положительный контроль 

(вектор pBINKTLP), В-вода, К – отрицательный контроль (РНК из нетрансформи-
рованных растений табака), цифрами обозначены линии табака.  

Размер ожидаемого продукта 711 п.н. 
 

В результате проведенной работы нами клонирован ген TLP из киви 
(Actinidia deliciosa), сконструирован бинарный вектор для трансформации 
растений pBINKTLP, проведена трансформация растений табака, 
получены трансгенные линии, в которых интродукция генов nptII и ktlp 
подтверждена ПЦР, а экспрессия гена ktlp показана при помощи ОТ-ПЦР 
анализа. Далее мы планируем изучить экспрессию белка в трансгенных 

А 

Б 



 

растениях и провести тесты на устойчивость экспрессирующих белок 
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Summary 
A DNA fragment, encoding thaumatin-like protein (TLP) from kiwifruit 

(Actinidia deliciosa) was cloned into the binary vector pBINmGFP5ER under 
the control of the CaMV 35S promoter for agrobacterium-mediated 
transformation of Nicotiana tobacum. All putative transformants were tested 
for the integration of the kanamycin resistance gene (nptII) and kiwifruit TLP 
(ktlp) gene by PCR. The expression of kiwifruit TLP gene was observed in 
transgenic plants using RT-PCR analysis. In future research we plan to study 
the expression of the protein in transgenic tobacco plants and to analyze 
resistance of lines expressing kiwifruit TLP to pathogenic fungi. 
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УДК 577.21 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ТРАНСГЕННЫХ ХРИЗАНТЕМ, УСТОЙЧИВЫХ К ВИРУСУ В 
Скачкова Т.С., Митюшкина Т.Ю., Фирсов А.П., Таран С.А.,  
Долгов С.В. 
Филиал Института Биоорганической Химии им. М.М. Шемякина и  
Ю.А. Овчинникова РАН, г. Пущино Московской области, 142290,  
проспект Науки 6, e-mail: Skachkova@inbox.ru
 
В нашей работе мы использовали различные молекулярно-биологические подходы 
для создания хризантем, устойчивых к вирусу В. Было получено 12 независимых 
линий трансгенных хризантем с антисмысловой последовательностью гена белка 
оболочки вируса В, 7 линий с одинарной смысловой и 20 линий с двойной смысловой 
последовательностью гена белка оболочки. Частота трансформации составляла 
от 2,3 до 6%. 30 линий было получено с конструкцией на основе вектора 
KANNIBAL, генерирующей миРНК комплементарные гену белка оболочки вируса В, 
запускающие механизм РНК-интерференции. Экспрессия перенесенных генов была 
подтверждена методами ПЦР, ОТ-ПЦР и Вестерн-блот. 

Одним из сдерживающих факторов в развитии промышленного 
цветоводства являются инфекционные болезни, в том числе вирусные. Они 
вызывают  физиологического 
состо иняют значительный 
кономический ущерб, особенно выращиванию вегетативно размножаемых 
цветочных культур, у которых постоянным источником инфекции является 
зараженный посадочный материал. Так как хризантемы многие годы успешно 
размножаются вегетативно, то так же успешно размножаются и 
распространяются вирусные инфекции. Целью нашей работы является 
использование молекулярно-биологических подходов для создания
хриз ейству 
карл  у хризантем – недоразвитие 
с  
з  
узоры

В настоящее время существует ряд молекулярно-биологических методов 
для повышения устойчивости растений к вирусам. Если в трансгенном расте-
нии экспрессируется ген, кодирующий белок оболочки вируса, который обыч-
но инфицирует это растение, то способность проникать в растение и распро-
страняться в нем часто значительно уменьшается. Другой подход связан с ис-
пользованием антисмысловых РНК. Многочисленные исследования их дейст-
вия показали, что конечным результатом, как правило, является высокоспеци-

 потерю декоративных качеств, ухудшение
яния растений и, в конечном итоге, прич

э

 
антем, устойчивых к вирусу В. Вирус хризантем В относится к сем
авирусов. Основной признак болезни

оцветий и уменьшение числа ложноязычковых цветков. На листьях
араженных растений появляются ярко выраженные кольцевые или линейные

. 
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фичное ослабление экспрессии генов, мРНК которых является мишенью дей-
ствия рспективных подходов, 
вызы сследователей, связан с 
использованием механизма РНК-интерференции. Для получения хризантем, 
устойчивых к вирусу В, была проведена агробактериальная трансформация 
хризантем сорта White Showdown штаммом CBE21 c бинарным вектором 
pBI121, содержащим конструкции с геном белка оболочки вируса В в прямой 
ориентации (pBSS), с двойной последовательностью гена белка оболочки ви-
руса В (pBDS), с антисмысловой последовательностью гена белка оболочки
(pBA РНК 
комп вируса В, запускающие механизм РНК-
и  
тр с 
один тью 

 белка обол ляла от 2,3 до 
%. В результате трансформации конструкцией RNAiVB получено около 30 
предположительно трансгенных клонов, растущих на селективной среде. 

 VirС по данным ПЦР 
анал мет присутствия гена 
nptII, а также смысловой, антисмысловой и двойной смысловой 
последовательности гена белка оболочки вируса В. Результаты ПЦР-

 антисмысловых РНК. Но один из наиболее пе
вающий в последнее время огромный интерес и

 
S), и конструкцией на основе вектора KANNIBAL, генерирующей ми
лементарные гену белка оболочки 

нтерференции (RNAiVB). В результате получено 12 независимых линий
ансгенных хризантем с антисмысловой последовательностью, 7 линий 
арной смысловой и 20 линий с двойной смысловой последовательнос

очки вируса В. Частота трансформации составгена
6

Препараты ДНК хризантем, не содержащие ген
иза, в дальнейшем анализировались на пред

анализа представлены на рисунках 1, 2, 3. 

 
Праймеры на nos-промотор и внутреннюю часть гена nptII.  
Размер ожидаемого амплифицируемого фрагмента 742 п.н.  

 

 
Праймеры на 35s-промотор и внутреннюю часть гена белка облочки вируса В. 
Размер ожидаемых фрагментов 877 и 1338 п.н.  

Рис. 1. Результаты ПЦР анализов на присутствие селективного гена nptII и 
антисмысловой последовательности гена белка оболочки вируса хризантем В у 
трансгенных хризантем с конструкцией pBAS (Линии 1, 17 – маркер; 2-13 – 

трансгенные линии хризантем, 14 – нетрансгенный контроль, 15 – pBAS, 16 - H2O) 
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Праймеры на nos-промотор и внутреннюю часть гена nptII. 
Размер ожидаемого амплифицируемого фрагмента 742 п.н. 

 
Праймеры на внутреннюю часть гена белка оболочки вируса В и nos-терминатор. 
Размер ожидаемого фрагмента 1044 п.н. 
 

Рис. 2. Результаты ПЦР-анализа на присутствие селективного гена nptII и одинарной 
смысловой последовательности гена белка оболочки вируса В у хризантем с конст-

рукцией pBSS (Линии 1, 15 – маркер; 2-11 – трансгенные линии хризантем,  
12 – pBSS, 13 – нетрансгенный контроль, 14 – H2O) 

 
 

 
Праймеры на nos-промотор и внутреннюю часть гена . 
Размер ожидаемого амплифицируемого фрагмента 742 п.н. 

 nptII

 
Праймеры на внутреннюю часть гена белка оболочки вируса В и nos-терминатор. 
Размер ожидаемых фрагментов 1043 п.н. и 1991 п.н. 

 
Рис. 3. Резуль I и двойной таты ПЦР-анализа на присутствие селективного гена npt
смысловой последовательности гена белка оболочки вируса В у хризантем конструк-

цией pBDS (1, 28 – маркер; 2-24 – трансгенные линии хризантем, 25 – pBDS,  
26 – нетрансгенный контроль; 27 – H

I 

2O) 
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Результаты ПЦР-анализа показали, что селективный ген nptII при-
сутствует во всех проверяемых линиях хризантем. Смысловой ген при-
сутствует во всех проверяемых линиях с конструкцией pBAS, в 7 из 10 
линий с конструкцией pBSS и в 20 из 23 проверенных линий с конструк-
цией

и проведена ПЦР, сопряженная с обратной транскрипцией (RT-PCR). 
По результатам RT-PCR из 6 проверенных трансгенных хризантем с кон-
струкцией pBSS, только у четы дается детектируемый уровень 
эксп

 
Рис. 4. Вестерн на белок оболочки вируса В хризантем  

(1 – маркер; 2 – положительный контроль LOEWE; 3 – отрицательный контроль 
LOEWE; 4 – нетрансгенный контроль; 5, 6 – линии хризантем с конструкцией pBSS;  

7 – линия хризантем с конструкцией pBDS) 
 

 
Рис. 5. Вестерн на белок оболочки вируса В хризантем  

(1 – положительный контроль LOEWE; 2 – отрицательный контроль LOEWE; 3, 4, 5, 6 
– линии хризантем с конструкцией pBSS; 7 – нетрансгенный контроль; 8, 9 – линии 

хризантем с конструкцией pBDS) 

 pBDS. 
Для подтверждения экспрессии гена белка оболочки на уровне 

транскрипции у линий с конструкциями pBSS и pBDS, была выделена 
РНК 

рех наблю
рессии мРНК гена белка оболочки, а из 20 клонов с конструкцией 

pBDS только у пяти. 
Для подтверждения экспрессии на уровне белка был проведен вес-

терн-блоттинг с использованием антител фирмы LOEWE (рис.4,5) 
 

1  2 3 4 5 6   7   8   9 

1 2 3 4 5 6 7 
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Таким образом была подтверждена экспрессия гена белка оболочки 
словой 

ова-

 
 механизма 
емых подхо-

д

irus B resistant chrysanthemum. To-
e, 7 

A sequence 
ere produced. The transformation frequency at kanamycin selection varied 

from

A degradation can be 
activ

ologies). 

вируса В хризантем в четырех из шести клонов с одинарной смы
последовательностью гена. Из 20 линий с двойной смысловой послед
тельностью гена белок детектировался только в одной. 

Дальнейшим этапом нашей работы является тестировка полученных
клонов на устойчивость к вирусу хризантем В, исследование
действия устойчивости и сравнение эффективности использу
ов. 

 
Summary 

We used four constructs for creating v
tal 12 transgenic lines with antisense cDNA sequence of coat protein gen
lines with sense cDNA sequence and 20 line with double sense cDN
w

 2,3 to 6%. Presence of coat protein gene was detected by PCR, RT-PCR 
and Western blot analysis. 30 lines were produced with vector create on a base 
of a generic vector, pKANNIBAL. In this case virus RN

ated by introducing DNA sequences that are homologous to expressed 
genes (RNAi techn
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УДК 582.542.1:581.19:631.527 
ПОЛИМОРФИЗМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ И 
СВОЙСТВ У ОТДАЛЕННЫХ ГИБРИДОВ ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ 
(FESTUCA PRATENSIS) И ОВСЯНИЦЫ ТРОСТНИКОВОЙ (FESTUCA 
ARUNDINACEA) 
1Столепченко В. А., 2Кондрацкая И. П., 1Шишлова А. М.,  
1Васько П.П., 2Фоменко Т.И., 1Козловская З. Г., 1Ольшевская Н. Б. 
1РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», г. 
Жодино, ул. Тимирязева 1, 222160 Беларусь,  
e-mail: izis@tyt.by, valiantsinas@mail.ru  
2ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, ул. 
Сурганова, 2в, 220012 Беларусь. e-mail: ikondratskaya@mail.ru
 

Введение. Кормопроизводство является одной из основных отраслей 
сельского хозяйства, которая должна обеспечивать животноводство дос-
тато

 
фоне

цы тростниковой (Festuca arundinacea) с мягкими 
лист

. 

чным количеством высококачественного корма.  
В селекции овсяницы луговой и тростниковой используются сле-

дующие методы: 
– индивидуальный, индивидуально-семейственный и семейственно-

групповой отбор на анализирующих фонах, в том числе на инфекционном
; 
– внутривидовая гибридизация на основе ограниченно-свободного 

опыления и искусственного скрещивания; 
– межвидовая гибридизация между овсяницами луговой и тростни-

ковой; 
– методы поликросса для создания синтетических и сложногибрид-

ных популяций; 
– метод экспериментальной полиплоидии. 
Создание межвидовых гибридов овсяницы луговой (Festucа 

pratensis) и овсяни
ьями позволит получить среднеспелые пастбищные травостои, 

адаптированные к избыточному увлажнению почв с высокой 
продуктивностью, хорошим качеством корма и высокой поедаемостью 
скотом

Материал и методы. Подбор родительских пар для гибридизации 
проводили с учетом уровня плоидности (ди- или тетра-) сортообразцов. В 
качестве родительских форм для реципрокных скрещиваний было ис-
пользовано четыре образца овсяницы луговой: Высокогорная, Exidion, 
Зорька, Коммерческая и четыре овсяницы тростниковой: Западная, Зар-
ница, Дикорастущая, Hokkai-4. Межвидовая гибридизация связана с про-
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явлением про- и постгамной несовместимости. Для преодоления постгам-
ной несовместимости использовали метод эмбриокультуры in vitro, а сте-
риль

 
с вы

о проведено по поли-
морф

даленных гиб-
ридо

о составило 65,7%, от полученных зерен, и по-
сле п

ами. Было отмечено, что при включении в гибридизацию 

ности гибридов F1 – метод полиплоидизации регенерантов колхици-
ном. Полиплоидизация способствовала также и закреплению гетерозиса 
не только в первом, но и последующих поколениях. Основная работа с 
отдаленными гибридами овсяниц в популяциях поколений F2 и F3 связана

явлением полиморфизма признаков при учете нарастания зеленой 
массы и семенной продуктивности растений, определении мягкости ли-
стьев и учете болезней (пятнистостей), определении количества побегов, 
площади листьев и других признаков в сравнении с родительскими фор-
мами. Изучение биохимических показателей был

изму легкорастворимых белков у отдаленных гибридов и родитель-
ских форм с целью маркирования хозяйственно-ценных признаков и био-
логических свойств растений. Объектом служили листья от

в и родительских форм овсяницы луговой и овсяницы тростниковой, 
собранные в полевых условиях первого и второго укоса.  

Результаты и обсуждение. В результате проведения гибридизации 
было получено семь комбинаций скрещиваний, у которых в среднем завя-
зываемость гибридных зерен составила 18,2%. В условиях in vitro было 
высажено 602 зародыша, чт

роведения колхицинирования получено 244 регенеранта или 40,5%.  
Визуальная оценка гибридов F1, F2 и F3 в полевых условиях показала, 

что практически все они отличаются более мягкими и сочными листьями 
по сравнению с сортами овсяницы тростниковой. Исключение составили 
реципрокные комбинации с сортами Западная и Высокогорная у них рас-
тения отличались жесткими листьями не только в фазу цветения, но и при 
отрастании растений после укосов. По продуктивности зеленой массы эти 
комбинации оказались самыми урожайными, но по качеству корма они 
уступали родительским формам. Для использования данных комбинаций 
в селекции в дальнейшем запланировано их беккроссирование сортами 
овсяницы луговой.  

Наблюдения за ростом и развитием растений позволили сформиро-
вать популяции по намечаемым хозяйственно-ценным признакам путем 
разделения каждой популяции на биотипы и выделения из них более цен-
ных.  

Были изучены клоновые гибриды овсяниц следующих комбинаций 
скрещиваний: Западная х Exidion, Зарница х Зорка, Зорка х Зарница, Зор-
ка х Дикорастущая, Высокогорная х Зарница, у которых мягкость листьев 
у гибридов F2 наследовалась по промежуточному типу, и у которых были 
отмечены как полужесткие, так и мягкие листья по сравнению с роди-
тельскими форм
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иностранных сортов наблюдался более широкий полиморфизм по изучае-
мому показателю.  

Изучение возможности использования полученных гибридов в паст-
бищном режиме проводилось путем скашивания и учета скорости отрас-
тания. Были выделены гибриды с быстрым отрастанием, а также гетеро-
зисные по высоте растений: Высокогорная х Зарница и Зарница х Зорка.  

Проведенный структурный анализ растений в фазу флагового листа – 
начала выметывания показал, что облиственность гибридов в среднем 
б  

дельн

ских форм использовали 
два с

начительно увеличен синтез белкового компонента в области моле-
куля

 
ыла невысокой, так в популяции Коммерческая х Hokkai-4 она составила

39%, у родителей – Коммерческая – 44,5%, а у Hokkai-4 – 33,5%. У от-
ых гибридов облиственность достигала 49%. 
По семенной продуктивности у изученных популяций в сравнении с 

исходными формами в основном наблюдался гетерозис, кроме гибридов 
Высокогорная х Зарница, Зорка х Дикорастущая Франция. 

Для проведения электрофоретического анализа листьев по спектрам 
легкорастворимых белков в качестве родитель

орта овсяницы луговой – Зорка и Высокогорная и два – тростнико-
вой – Зарница и Западная. Было проанализировано три комбинации, где в 
качестве материнской формы использовали овсяницу тростниковую и две 
реципрокные комбинации. 

Биохимический анализ листьев отдаленных гибридов, собранных в 
июне (первый укос), по электрофоретическим спектрам легкораствори-
мых белков выявил близкие показатели по количественному составу бел-
ковых компонентов с родительскими формами этих гибридов. Однако, в 
спектрах белковых компонентов гибрида Высокогорная х Зарница и его 
родительских форм выявлены существенные отличия, как по качествен-
ным, так и по количественным показателям. У гибрида, по сравнению с 
родительскими формами значительно увеличен уровень экспрессии бел-
ковых компонентов, особенно в полипептидах с молекулярной массой 
около 12,0 кД, которая соответствует малой субъединице РБФКО (рибу-
лезобифосфаткарбоксилаза). Как известно у высших растений малая 
субъединица РБФКО кодируется геномом ядра. Площадь пика малой 
субъединицы РБФКО у гибрида больше в 3,4 раза, чем у отцовской фор-
мы Зарница и в 5,4 раза, чем у материнской – Высокогорная. Также у гиб-
рида з

рной массы около 24,0 кД. У сорта Высокогорная отмечен высокомо-
лекулярный полипептид с молекулярной массой выше 56,0 кД с уровнем 
экспрессии, значительно превышающей уровень экспрессии этого поли-
пептида у гибрида и у сорта Зарниц, а также высокомолекулярный поли-
пептид с Мм 105,0 кД, который не обнаружен у гибрида и у отцовской 
формы (рис. 1). 
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Рис. 1. Денситограмма электрофоретического разделения легкорастворимых  

белков отдаленных гибридов и родительских форм (первый укос): 1. отдаленный гиб-
рид о.л.Высокогорная Х о.т. Зарница; 2. о.л.Высокогорная; 3. о.т. Зарница. 

 
Электрофоретическое разделение легкорастворимых белков из ли-

стьев отдаленных гибридов и их родительских форм второго укоса пока-
зало существенные качественные и количественные отличия в полипеп
т
д

их 
форм сти 
белковых полос – 11-1 ов и их родительских 
форм  

 

-
идных спектрах легкорастворимых белков отдаленных гибридов и их ро-
ительских форм в сравнении с первым укосом 

Электрофоретическое исследование белков гибридов и родительск
 выявило их высокую гетерогенность по составу и по интенсивно

5 полипептидных зон у гибрид
 первого укоса и 17-23 – у гибридов и их родительских форм второго

укоса в области молекулярных масс 12,0 кД – 119 кД. Однако основные 
белковые компоненты сохраняются на всех стадиях развития растения. 

Анализ гибрида Зарница х Зорка и его родительских форм (рис. 2 А) 
выявил отличия по составу и интенсивности белковых полос. Гибрид ха-
рактеризовался интенсивной экспрессией белков, расположенных в об-
ласти молекулярных масс от 60,0 кД до 12,0 кД. По количественному со-
ставу гибрид отличался наличием 22 белковых зон, в то время как мате-
ринская форма – Зарница имеет 20 белковых зон, а отцовская – Зорка 
только 17. В полипептидных спектрах сорта Зорка не обнаружены высо-
комолекулярные полипептиды в области Мм 119-110,0 кД, однако эти по-
липептиды выявлены как у гибрида, так и у сорта Зарница. Также у гиб-
рида имеются полипептидные спектры в области средне- и низкомолеку-
лярных масс, которые не выявлены у родительских формах. Такая же кар-
тина по полипептидным спектрам наблюдается и у гибрида Зорка х Зар-
ница. 

Электрофоретическое исследование легкорастворимых белков гиб-
рида Высокогорная х Западная показало, что гибрид и материнская форма 
Высокогорная имеют одинаковое количество белковых компонентов, от-
личия наблюдаются только по интенсивности полипептидных полос  
(рис. 2Б). У отцовской формы – Западная в полипептидном спектре на-
блюдается один высоко-, два средне- и 4 низкомолекулярных полипепти-
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да, которые не наблюдаются у гибрида и у овсяницы луговой – Высоко-
горная. Однако площадь пика полипептида с молекулярной массой 12,0 
кД у гибрида и у сорта Высокогорная в 3,2 и в 3,0 раза соответственно, 
превышает площадь пика этого полипептида у отцовской формы сорта – 
Западная. Следует отметить, что по остальным белковым компонентам у 
овсяницы тростниковой сорта Западная уровень экспрессии выше, чем у 
гибрида и овсяницы луговой сорта Высокогорная. 

 
                 В 

Рис. 2. Денситограммы электрофоретического разделения легкорастворимых белков: 
А – 1. о.т.Зарница; 2. о.л.Зорка; 3. отдаленный гибрид о.т.Зарница Х о.л.Зорка. Б – 1. 

о.т.Зарница; 2. о.л.Высокогорная; 3. отдаленный гибрид о.л.Высоркогорная Х 
о.т.Зарница. В – 1. о.т.Западная; 2. о.л. высокогорная; 3. отдаленный гибрид 

о.т.Западная Х о.л.Высокогорная. 
 

При электрофоретическом разделении легкорастворимых белков от-
даленного гибрида Западная х Высокогорная и его родительских форм 
(рис. 2В) выявлена схожесть в полипептидных спектрах, однако незначи-
тельные отличия имеют место. Гибрид и материнская форма овсяница 
тростниковая сорт Западная имеют одинаковое количество полипептид-
ных зон, которые по уровню экспрессии и по площади пика основных 
белковых компонентов полностью идентичны. Но в спектрах электрофо-
ретического разделения отцовской формы овсяницы луговой сорта Высо-
когорная имеются два высокомолекулярных полипептида в области моле-
кулярных масс выше 100 кД и три полипептида с молекулярной массой 
82,3, 22,5, 19,8 кД, которые не встречаются у гибрида и у материнской 
формы. 

В комбинации Высокогорная х Западная обнаружен полипептид с 
молекулярной массой 82,3 кД, который не встречается в реципрокных 
скрещиваниях. 

Заключение. Полученные результаты исследований показали, что во 
всех комбинациях скрещиваний появляются рекомбинантные формы по 
таким признакам как площадь и жесткость листьев, высота растений, се-
менная продуктивность, скорость отрастания и другим показателям.  

Белковые спектры легкорастворимых белков из листьев отдаленных 
гибридов и их родительских форм полиморфны и позволяют дифферен-

А                                     Б                  
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цировать гибриды и родительские формы. Отдельные гибриды имеют 
и-
ч-

таву, так и по уровню 
эк ыявлено несколько 

-
ние бел-

ционным 
исследований в области создания сортов 

ормовых трав для сенокосных и пастбищных травостоев. 

свои специфические белковые компоненты, которые не выявлены у род
тельских форм. У некоторых отдаленных гибридов наблюдается иденти
ность, как по количественному полипептидному сос
спрессии белка с одной из родительских форм. В

гибридов, которые полностью повторяют белковый спектр обоих роди
тельских форм. Результаты анализа показали так же, что содержа
ка у некоторых гибридов выше, чем у родительских форм. 

Полученные гибриды являются ценным исходным и селек
материалом для дальнейших 
к
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РНК-интерференция является мощным инструментом для специфического ин-
гибирования экспрессии генов в различных организмах. Аминоциклопропанкар-
боксилат (АЦК) оксидаза катализирует превращение АЦК в этилен, фитогор-
мон, который играет важную роль при созревании плодов. Нами были созданы 
генетические конструкции с инвертированными повторами фрагмента гена 
LeACO1 в обеих ориентациях под контролем 35S промотора вируса мозаики 
цветной капусты. С помощью данных векторов нами были получены трансген-
ные р застения томата гибридной линии Ялф, ПЦР-анали  подтвердил инте-
грацию целевой вставки в 47 линиях из 49. Плоды трансгенных линий as 
(antisense-sense, обратная-прямая ориентация фрагментов гена) имели увели-
ченные сроки хранения по сравнению с контрольными растениями и не порти-
лись в течение более чем 3-5 месяцев хранения. Методом ПЦР, сопряженной с 
обратной транскрипцией была проведена оценк

семейства LeACO. Также нами исследованы такие физиологические ха-
рактеристики трансгенных и контрольных растений, как сроки цветения, 
время наступления бланжевой стадии спелости плода, потеря массы при хра-
нении, динамика накопления пигментов в созревающих плодах. 

Одним из значительных событий в биохимии и молекулярной биоло-
гии последнего десятилетия стало обнаружение механизмов регуляции 
экспрессии генов основанных на образовании двуцепочечных молекул 
РНК, что вызывает запуск противовирусных защитных механизмов рас-
тительной клетки и приводит почти к 100% деградации таких молекул 
мРНК. Вскоре после открытия была показана и успешно реализована воз-
можность подавления экспрессии собственных генов растений. Эффект 
достигался при встраивании комплементарных гену-мишени инвертиро-
ванных повторов в вирусный и растительный геномы. Первый способ по-
лучил название индуцированного вирусами замалчивания генов (virus-
induced gene silencing, VIGS), а второй - постранскрипционного ингиби-
рования генов (post-transcriptional gene silencing, PTGS). 
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Одним из первых практических приложений генетической инжене-
рии растений было продление сроков хранения плодов с использованием 
PTGS – сорт томата Flavr Savr стал первым генетически модифицирован-
ным продуктом на сельско-хозяйственном рынке США. Проблема сохра-
нения урожая сельскохозяйственных культур и особенно овощных не те-
ряет актуальности до сегодняшнего дня. 

В климактерических плодах, таких как томат, в процессе созревания 
ключевую роль играет фитогормон этилен. В пути его биосинтеза обна-
ружено два ключевых фермента: АЦК синтаза (АЦС) и АЦК оксидаза 
(АЦО). Мультигенное семейство АЦК синтазы у томата представлено во-
семью изоформами [Zarembinski & Theologis, 1994], тогда как оксидазы 
пятью [Nakatsuka et al. 1998; Sell & Hehl, 2005]. В настоящее время дока-
зана

 созревания 
плод

линии Ялф, а также 
оцен

 главенствующая роль АЦО в регуляции биосинтеза этилена, а изо-
форма LeACO1 отвечает за преимущественный биосинтез гормона в пло-
дах [Barry, 1996]. В семействе генов АЦС также обнаружено несколько 
генов, экспрессирующихся в плодах томата, однако механизм регуляции 
экспрессии этих генов до конца не выяснен. Таким образом, ген LeACO1 
является оптимальной мишенью для модификации процесса созревания. 

Эффективное решение проблемы сохранения урожая может быть 
достигнуто методами биотехнологии. Для продления сроков хранения 
плодов на сегодняшний день применяются 3 стратегии PTGS: технология 
смысловых РНК (косупрессия), технология антисмысловых РНК и ис-
пользование эффекта РНК-интерференции. 

Первые два подхода были применены для замедления
ов томата [Hamilton et al., 1990; Oeller et al., 1991], а также других 

культур. Серьезным недостатком данных стратегий является низкая эф-
фективность ингибирования генов-мишеней, его удается избежать, при-
меняя технологию РНК-интерференции. 

Целями нашей работы явились: создание векторных конструкций для 
РНК-интерференционного ингибирования гена LeACO1, получение 
трансгенных растений отечественной гибридной 

ка уровня экспрессии остальных членов мультигенного семейства. 
Для создания генетических конструкций была выбрана полная по-

следовательность 4 экзона гена LeACO1 размером 496 пар оснований. 
Этот фрагмент гена, содержит как участок с высокой гомологией среди 
членов семейства АЦО, так и 3'-нетранслируемый регион (3'-НТР) 
LeACO1. Вообще кодирующие последовательности генов АЦО имеют 
между собой достаточно высокую степень нуклеотидной гомологии, то-
гда как 5'- и 3'-НТР уникальны для каждого представителя семейства. В 
наших исследованиях для создания генетических конструкций мы ис-
пользовали систему pKANNIBAL [Wesley et al., 2001]. Чтобы учесть воз-
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можное влияние ориентации инвертированных повторов на эффектив-
ность ингибирования экспрессии гена LeACO1, мы сконструировали два 
варианта экспрессионных кассет: фрагменты гена расположены в прямой 
и обратной ориентации относительно интрона (pARTLeACOs-a), и наобо-
рот 

е-
ний томата с редуцированным уровнем этилена, в качестве «плеч» для 
«шпилечной» конструкции были взяты фрагменты гена АЦО, захваты-
вающие участки 2-го и 3-го экзона гена LeACO1 [Xiong et al., 2005]. Ожи-
даемый эффект был достигнут, однако, анализа уровня экспрессии всех 
генов семейства АЦО проведено не было. 

В результате агробактериальной трансформации томата гибридной ли-
нии Ялф, было получено 30 и 19 канамицин-устойчивых линий, получив-
ших названия sa и as соответственно. ПЦР-анализ препаратов тотальной 
ДНК этих линий показал, что селективный ген присутствует во всех расте-
ниях, а последовательность смыслового гена в 29 из 30 линий sa и в 18 из 19 
линий as. Эффективность трансформации варьировала от 12,5% до 21,1%, 
что для томата является достаточно высоким показателем. Контрольные 
трансформационные эксперименты проводили с использованием векторных 
конструкций pBI121 и pVec035, по завершении которых получили 28 кана-
мицин-устойчивых и 4 гигромицин-устойчивых линий. ПЦР-анализ выявил 
трансгенную природу полученных линий. Интеграция гена GUS также под-
тверждена гистохимическим окрашиванием тканей. 

Нами проведен тепличный эксперимент с участием полученных 
трансгенных линий томата. На стадии цветения были зафиксированы пер-
вые различия линий as по сравнению с контрольными растениями. Цветы 
таких линий не закрывались на ночь и не увядали на кистях в течение не-
скольких недель, иногда вплоть до наступления бланжевой стадии спело-
сти пл т на 

 
и
шкалы Lab, отраж го цветов. Плоды 
контрольных растений, так же как и линий sa приобретали полностью 
крас

(pARTLeACOa-s), экспрессия находится под контролем CaMV35S 
промотора. Недавно опубликована работа, в которой также была приме-
нена технология РНК-интерференции для получения трансгенных раст

ода (рис. 1, В). Это согласуется с данными, что этилен влияе
продолжительность цветения [Lanahan et. al, 1994]. 

На рис. 1 А представлен график, который демонстрирует динамику
зменения цвета плодов в процессе хранения на основе показателя «а» 

ающего уровень зеленого и красно

ную окраску к 8-10 дню после бланжевой стадии, плоды же линий as 
к этому времени окрашиваются в желтый цвет. По истечении 3-5 месяцев 
хранения плоды таких линий не портились, оставались упругими и не 
приобретали полностью красной окраски (плоды контрольных растений 
начинали сморщиваться и гнить после 1 месяца хранения), описанные ха-
рактеристики присущи растениям с редуцированным уровнем этилена. В 
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результате тепличного эксперимента также были получены данные отно-
сительно сроков цветения
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, времени наступления бланжевой стадии спело-
сти плодов, потери веса и пигм тава плодов трансгенных и не-
тран

позв

с ранее использованной тех-
нологией антисмысловых РНК дает основание ожидать получение ком-

ентного сос
сгенных линий. 
Полуколичественный ПЦР-анализ, сопряженный с обратной транс-

крипцией подтвердил ингибирование экспрессии гена LeACO1, а также 
олил оценить уровень экспрессии других генов данного семейства. 

Рис. 1. Морфофизиологичестике изменения, характерные для растений с  
пониженным уровнем экспрессии генов АЦО. А – изменение цвета плодов в процессе 
хранения. Точками показаны средние значения для 5 плодов каждой линии, бары яв-
ляются стандартными отклонениями, Б - внешний вид плодов, собранных на бланже-

вой стадии и хранившихся при температуре +20ºС в течение 60 суток,  
С – незрелые плоды тепличных растений. 

Таким образом, с использованием эффекта РНК-интерференции по-
лучены растения томата с пролонгированным сроком хранения плодов. 
Дальнейшие молекулярно-биологические исследования позволят лучше 
понять механизм РНК-интерференции, а значительно более высокая эф-
фективность данной стратегии в сравнении 
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Summary 

RNA interference is a potent trigger for specific gene silencing of expres-
sion in a number of organisms and is an efficient way of shutting down gene 
expression. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) oxidase catalyzes the 
conversion of ACC to ethylene, a plant growth regulator that plays an impor-
tant role in the tomato ripening process. In this research, we have 

rs with inverted repeats of LeACO1 fragments in both orientations driven 
by cauliflower mosaic 35S promoter and produced transgenic tomato plants of 
breeding line Yalf. PCR analysis of 49 transgenic plants revealed that the 
dsRNA unit was integrated into the tomato genome in 47 cases. The fruits of 
transgenic tomato p

 had a prolonged shelf life of more than 3-5 months. We studied the ex-
pression of the LeACO gene family during various stages of fruit ripening of 
transgenic and control plants using the RT-PCR appr

genic plants and described some physiological properties including flower-
ing period, pigments contents, weight loss, etc. 
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Проведен сравнительный анализ активности основных ферментов, участвую-
щих в метаболизме сахарозы и биосинтезе целлюлозы. Обнаруженные меж-
сортовые различия по активности анализируемых ферментов могут свиде-
тельствовать о дифференциальной активности реакций синтеза целлюлозы в 
зависимости от генотипа исследуемых сортообразцов льна-долгунца. 

Лен культурный (Linum usitatissimum L.) является модельной систе-
мой для фундаментального изучения процессов роста, дифференциации 
клеток и формирования клеточных стенок. Для этой культуры характерно 
наличие хорошо развитой флоэмной ткани, состоящей из различных ти-
пов клеток, в том числе, высокоспециализированных волоконных клеток. 
Волокна льна – классический пример клеток, метаболизм которых ориен-
тирован на масштабный биосинтез целлюлозы. Несмотря на то, что цел-
люлоза – главный полимерный компонент растительной клеточной стенки 
и наиболее распространенный полисахарид на Земле, понимание механиз-
ма биосинтеза целлюлозы является одним из малоизученных направлений в 
биологии растений. Простота химической структуры целлюлозы противоре-
чит сложностям, которые связаны с ее биосинтезом и сборкой. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении активности фер-
ментов, непосредственно участвующих в метаболизме сахарозы и био-
синтезе целлюлозы (сахарозофосфатсинтазы, сахарозосинтазы и кислой 
инвертазы) у сортов льна-долгунца, различающихся по продуктивности и 
качеству волокна. 

Материалом для исследований служили сорта льна-долгунца (Linum 
usitatissimum L. ssp. usitatissimum convar. elongatum) различного эколого-
географического и генетического происхождения. 

Для определения активности сахарозосинтазы (К.Ф. 2.4.1.13) была 
использована методика, разработанная на основе методов [1, 2]. Опреде-
ление активности сахарозофосфатсинтазы (К.Ф. 2.4.1.14) проводили, ис-
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пользуя комбинацию методов [3, 4], а активность кислой инвертазы (К.Ф. 
3.2.1.26) [5]. Для биохимических анализов были использованы листья рас-
тений льна, выращенных в полевых и лабораторных условиях (
ос

сахарозофосфат зы. Равновесие 
обратимой реакции с SPS in vivo смещается благодаря быстрому ле-
н ахарозо-6-фосфата пом ь  специфической фо атазы и им 
образом SPS вносит существенны ад в олиро е поток ле-
р ля синтеза сахаро а регуляцию генной экспрессии SPS аи-
в  несколько механи , которые могу улиров  ката че-
с дин их представляе ой аллостерическ н-
т тивации фермен юко фосфа и ингибирования га-
н сфатом [2 спад розы ет кат ироват по 
крайней мере, двумя классами ферментов. Инвертазы к зирую б-
ратимый гидролиз саха  до глюкозы и тозы. отив, ти-
м епление сахаро атали ется озосин й (SuS ри 
расщеплении сахарозы сахарозосинтазой энергия гликозидной связи со-
хран

азы – цитозольные. Вакуолярная 

22о±1оС, 
вещенность 6 тыс. лк, длительность фотопериода 16 час.). 
Биосинтез сахарозы катализируется последовательным действием 

синтазы (SPS) и сахарозо-6-фосфатфосфата
 уда
 кию с с ощ ю  сф та

й вкл контр вани а уг
ода д зы. Н насл
ается змов т рег ать ее лити
кую активность. О из н т соб ий ко
роль ак та гл зо-6- том неор
ическим фо ]. Ра саха  мож ализ ься, 

атали т нео
розы фрук Напр обра

ое расщ зы к зиру сахар тазо y). П

яется в UDP-глюкозе, которая является субстратом для синтеза цел-
люлозы. К настоящему времени показано наличие сопряженной реакции 
между SuSy и целлюлозосинтазами, а также построена модель, в которой 
растворимая SuSy обеспечивает UDP-глюкозой реакцию биосинтеза по-
лисахарида, в то время как инвертазы поставляют гексозы для дыхатель-
ного метаболизма [6]. Обнаружено, что значительная часть сахарозосин-
тазы связана с фракцией макрочастиц растущего волокна [7]. Такая саха-
розосинтаза названа мембранно-связанной формой (P-SuSy) в отличие от 
растворимой SuSy – S-SuSy. Сложность в регуляции генной экспрессии и 
локализации фермента предполагает его ключевую роль в метаболизме 
растения. Иммунофлюоресцентные исследования показали, что SuSy мо-
жет быть локализована в клеточной стенке волокна в области вторичной 
стенки, что согласуется с ориентированным синтезом микрофибрилл цел-
люлозы [6]. Считается, что P-SuSy обеспечивает канальную проводимость 
UDP-глюкозы к целлюлозе на плазматической мембране – биохимический 
анализ выявил высокую концентрацию фермента на поверхности волокна 
около кортикальных микротрубочек в непосредственной близости к уча-
стку синтеза целлюлозы на плазматической мембране [7]. Инвертазы в 
дополнение к SuSy могут катализировать гидролиз сахарозы. Эти фер-
менты также отличаются по локализации: растворимая кислая инвертаза – 
вакуолярная, нерастворимая кислая инвертаза связана с клеточной стен-
кой и нейтральные/щелочные инверт
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кислая инвертаза расщепляет сахарозу, когда имеется высокий спрос на 
продукты ее гидролиза (при элонгации и расширении клетки). 

Таблица 
Активность сахарозосинтазы (Susy), сахарозофосфатсинтазы (SPS) и кислой 

инвертазы (Inv) в листьях сортов льна-долгунца в условиях светоустановки (I) и 
полевых условиях (II) (µmol Fru/h mg protein). 

Susy SPS Inv Сорт I II I II II 
Вита 2,10 0,96 2,40 2,22 2,22 
Fibra 6,12 2,64 2,94 2,52 1,44 
K-65 5,82 0,90 1,80 4,38 5,64 
Архангельский кряж 1,20 2,28 2,58 7,50 0,90 
Bison 2,46 1,80 1,20 4,86 5,28 
Батист 1,26 3,24 1,92 2,34 2,46 
Дашковский 1,98 1,92 1,68 0,84 1,02 
Л-41 1,02 1,20 3,14 3,48 1,50 
Успех 1,32 2,70 1,44 4,86 1,74 
Л-1120 4,92 1,68 2,40 1,02 0,36 

 
В таблице представлены результаты изучения активности активности 

ферм

у остальных исследуемых 
сортов (таблица, Susy, II). Однако,  по величинам активности 
этого фермента у сортов, выращ левых условиях, не столь зна-
чите

сахарозы с образованием метаболитов, которые использу-
ются

ентов метаболизма сахарозы у сортов льна-долгунца. Полученные 
данные показали, что наибольшая активность Susy в листьях растений, 
выращенных в лабораторных условиях, обнаружена у сортов Fibra, К-65 и 
Л1120 (таблица, Susy, I). У остальных анализируемых сортов она колеба-
лась в пределах от 1,02 (у сорта Л-41) до 2,46 µmol Fru/h mg protein (у сор-
та Bison). Известно, что наиболее высокая активность сахарозосинтазы 
характерна для молодых листьев растений. Поэтому полученные резуль-
таты можно объяснить различиями в скорости биосинтетических реакций, 
направленных на процессы роста и развития тканей листа, у поздне- и 
раннеспелых сортов льна-долгунца. Активность Susy в листьях сортов Ба-
тист, Успех, Fibra и Архангельский кряж, собранных с полевых растений 
на стадии «быстрый рост», была выше, чем 

различия
енных в по

льны по сравнению с результатами, полученными на листьях расте-
ний, культивируемых в светоустановке. По-видимому, это связано с тем, 
что листья полевых растений на стадии «быстрый рост» полностью сфор-
мированы и функционирование сахарозосинтазы направлено в сторону 
расщепления 

 в реакциях дыхательного метаболизма, а также в процессах «под-
держания» клеточных компартментов. 
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По активности SPS также были отмечены межсортовая гетероген-
ность и различия в зависимости от условий выращивания растений льна-
долгунца (таблица, SPS, I и II). У большинства анализируемых сортов (К-
65, Архангельский кряж, Bison, Батист, Успех, Л-1120) отмечена более 
высокая активность SPS в листьях полевых растений по сравнению с сор-
тами

выми различиями в интенсивности фотосинтетических реакций 
в листьях растений на стадии «б т», для которой характерна ак-
тиви

on. Растворимая кислая инвертаза локали-
зована в вакуолях и является регулятором концентрации сахарозы в цито-
золе, поэтому высокие величины ее активности могут указывать на эф-
фективное функционирование фотосинтеза. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
направленность реакций метаболизма сахарозы зависит от стадии разви-
тия растений и сортовых особенностей льна-долгунца. Исходя из выше-
сказанного, можно заключить, что изучение отдельных звеньев метабо-
лизма сахарозы позволит расширить наши представления о биосинтетиче-
ских процессах, проходящих в ходе формирования клеточной стенки во-
локна растений. Разработка стратегии по модификации активности био-
синтеза целлюлозы для улучшения структуры, качества волокна и уро-
жайности льна-долгунца, несомненно, потребует более глубокого иссле-
дования взаимодействий между размером пула субстратов, посттрансля-
ционной регуляцией активности ферментов, участвующих в метаболизме 
сахарозы, и регуляцией их генной экспрессии. 
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, выращенными в лабораторных условиях. Полученные нами данные 
показывают, что активность SPS достигает высоких значений в листьях-
донорах полевых растений, находящихся на стадии «быстрый рост». Об-
наруженная вариабельность по активности SPS может быть обусловлена 
межс ртоо

ыстрый рос
зация синтетических и биоэнергетических реакций, обеспечивающих 

рост и развитие растительного организма (таблица, SPS, II). 
Анализ данных по активности кислой инвертазы выявил только меж-

сортовые различия (таблица, Inv, II). Наибольшая активность фермента 
обнаружена у сортов К-65 и Bis
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Summary 
Comparative analysis of the activity of major enzymes involved in sucrose 

metabolism and cellulose biosynthesis was carried out. The revealed intervarie-
tal differences in the activity of the enzymes analyzed can be evidence of a dif-
ferential activity of cellulose synthesis reactions depending on the genotype o
fiber flax accessions under study. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STS МАРКЕРОВ В СОЗДАНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ОБРАЗЦОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ, 
УСТОЙЧИВЫХ К ЛИСТОВОЙ РЖАВЧИНЕ 
Тырышкин Л.Г., Гультяева Е.И., Колесова М.А., Алпатьева Н.В. 
Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства 
им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Пушкин, 196600,  
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Создание генетической коллекции пшеницы, устойчивой к листовой ржавчине 
традиционными методами – длительный процесс; использование молекулярных 
маркеров, может значительно его ускорить. STS анализ устойчивых форм с 
использованием праймеров маркеров специфичных для генов Lr 9, 19, 24 выявил 
синтез специфических фрагментов ДНК. Для одного образца, защищенного ге-
ном Lr19 и 13, имеющих ген Lr24, специфические продукты амплификации не 
выявлены. Маркер J13 строго специфичен для гена Lr9; однако по литератур-
ным данным он выявляется у восприимчивых форм. Результаты указывают на 
возможность использования 3-х STS маркеров для создания, поддержания и 
контроля генетических коллекций пшеницы, устойчивой к листовой ржавчине, 
но ДНК технологии должны рассматриваться как дополнительный инстру-
ментарий к классическим методам генетического анализа. 

Создание генетических коллекций сельскохозяйственных растений, ус-
тойчивых к болезням и вредителям – важный этап реализации метода защи-
ты путем выращивания непоражаемых сортов. Наличие такой коллекции по-
зволяет селекционеру выбрать из набора форм, защищенных одинаковыми 
генами резистентности, исходный материал, наиболее подходящий для кон-
кретных условий и целей, и наоборот, гарантирует не вовлечение в селек-
цию на устойчивость одного и того же гена в широком масштабе. 

Листовая ржавчина (возбудитель Puccinia recondita Rob. ex Desm) – од-
на из распространенных и вредоносных болезней мягкой пшеницы Triticum 
aestivum L. В настоящее время известно 55 локализованных в хромосомах 
генов устойчивости Lr [McIntosh et al., 2003; McIntosh et al., 2004; McIntosh 
et al., 2005], однако, большинство из них неэффективны в ювенильной ста-
дии развития растений пшеницы против популяций возбудителя из России. 
Только гены Lr9, Lr19, Lr24 и Lr41 обеспечивают высокий уровень рези-
стентности против болезни [Тырышкин, 2007], причем в результате широко-
го возделывания сортов, защищенных геном Lr19, он потерял свою эффек-
тивность в Поволжье и Волго-Вятском регионе [Коваленко и др., 2003]. 

Создание генетической коллекции традиционными методами (выде-
ление устойчивых форм, определение количества генов резистентности и 
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их идентичность) – длительны Использование молекулярных й процесс. 
маркеров, может значительно его ускорить; при этом одно из основных 
требований – тесное сцепление гена устойчивости и маркера. 

В настоящее время разработаны STS (sequence-tagged-site) маркеры 3-х 
эффективных генов устойчивости пшеницы к листовой ржавчине: Lr9 [Schache-
rmayr et al., 1994], Lr19 [Prins et al., 2001] и Lr24 [Schachermayr et al., 1995]. 

В результате многолетнего изучения образцов пшеницы мировой 
коллекции ВНИИ растениеводства были выделены 90, высокоустойчивых 
к сборной популяции возбудителя на всех стадиях онтогенеза; методами 
фитопатологического теста, гибридологического анализа и анализа лите-
ратуры показано, что практически все они (включая и описанные в лите-
ратуре как носители новых эффективных генов) защищены генами Lr9, 
Lr19 и Lr24 [Тырышкин, 2006]. 

STS анализ 50 устойчивых форм показал, что использование прайме-
ров, разработанных для идентификации вышеназванных генов, обуслав-
ливает синтез специфических фрагментов ДНК; не выявлено ни одного 
случая синтеза таких фрагментов у образцов, не имеющих конкретного 
гена устойчивости [Тырышкин и др., 2006]. В то же время, для одного об-
разца, защищенного геном Lr19 и 13, имеющих ген Lr24, специфические 
продукты амплификации не выявлены. Таким образом, STS маркеры Gb и 
J09 могут быть использованы для идентификации образцов мягкой пше-
ницы, защищенных генами Lr19 и Lr24, соответственно, и следовательно 
для контроля чистоты генетической коллекции. Однако эти маркеры не 
могут использоваться для создания и контроля коллекции всех генотипов, 
имеющих данные гены резистентности. Маркер J13 в нашем исследова-
нии был строго специфичен; у всех образцов, для которых было доказано 
наличие гена Lr9 выявлялся продукт амплификации длиной 1100 пн. 

При работе с линиями пшеницы с чужеродным генетическим мате-
риалом от Aegilops и T. kiharae были выявлены продукты амплификации, 
специфичные для генов Lr9 и L , для которых отсутствие этих r24 у линий
генов постулируется по результатам фитопатологического теста [Гайнул-
лин и др., 2007]. В этом случае следует сделать вывод о невозможности 
использования STS маркеров этих генов в создании генетических коллек-
ций; хотя, вероятно, данный вывод верен только для форм пшеницы, по-
лученных в результате интрогрессивной гибридизации. 

В целом, результаты нашей работы и анализ литературы указывает 
на возможность в ряде случаев использования 3-х STS маркеров для соз-
дания, поддержания и контроля генетических коллекций пшеницы, ус-
тойчивой к листовой ржавчине, но в большинстве случаев ДНК техноло-
гии должны рассматриваться как удобный, но дополнительный инстру-
ментарий к классическим методам генетического анализа  
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Summary 

Creation of genetic collections for wheat resistant to leaf rust using tradi-
tional methods is durable process; use of molecular markers could significantly 
accelerate it. STS analysis of resistant samples with use of primers for markers 
to genes Lr 9, 19, 24 revealed synthesis of specific DNA fragments. Amplifica-
tion products were not found for 1 sample with gene Lr19 and 13 with gene 
Lr24. Marker J13 was highly specific for Lr9; but according to literature it can 
be synthesized in susceptible forms The results indicate to possibility of 3 STS 
markers use in creation, maintaining and control of wheat genetic collections 
for leaf rust resistance, but DNA technologies should be regarded as important 
method but additional one to classical genetic analysis. 
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 сконструированы гибридные гены, несущие целевые гены sd2, sd2mod, 
recA, cry3aM и prqA, слитые в

ерного гена термостабильной лихеназы. Изучена экспрессия этих генов в 
клетка про- и эукариот. Показано, что в составе гибридных белков продукты 
целевых генов и репортерного гена сохраняют свои основные свойства. 

Для создания устойчивых форм растений используют стратегию, ко-
торая включает несколько этапов. Первоначально проводят поиск и отбор 
организмов, которые способны к росту и развитию в экстремальных усло-
виях действия стрессовых факторов. Далее, идентифицируют и клониру-
ют гены, продукты которых обеспечивают такую устойчивость, с после-
дующей экспрессией клонированных генов в модельных организмах и 
проверкой их на устойчивость к стрессам. Положительные результаты 
дают основание использовать эти гены для получения устойчивых к 
стрессам хозяйственно-важных культур. Основные трудности при исполь-
зовании этой стратегии, в большинстве случаев, связаны с определением 
белкового продукта исследуемого гена или его функциональной активно-
сти, поскольку большинство продуктов клонированных генов либо не 
имеют ферментативной активности либо их ферментативную активность 
можно определять, используя сложные методы исследования. Нами пред-
ложен новый подход для конструирования экспериментальных моделей с 
целью дальнейшего создания трансгенных растений, устойчивых к стрес-
совым факторам. Этот подход основан на конструировании гибридных ге-
нов, в которых целевой ген имеет трансляционное слияние с последова-
тельностью репортерного гена, кодирующего термостабильную лихеназу. 
Эта репортерная система имеет ряд преимуществ. Пр
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терн

й отбор трансгенных организмов, определять уровень 
эксп

чивость к индукторам окис-
лительного стресса и некоторым токсическим соединениям, включая гер-
бициды. 

ак нативный и модифицированный белки, а 
лихеназа сохраняет свои свойства – активность и термостабильностью. 

Показано, что гибридный белок RecA-LicBМ2 сохраняет свойство 
RecA-белка связываться с оцДНК и предохранять ее от действия нуклеазы 
S1. Известно, что белок RecA E.coli стимулирует гомологичную рекомби-
нацию у растений. Это позволяет полагать, что экспрессия в растениях 
гибридного гена recA-licBМ2 также может изменить уровень и спектр ре-
комбинации у растений, обеспечивая при этом использование более про-
стых и чувствительных методов для анализа экспрессии гибридного гена. 

Сконструированы экспериментальные модели первичных трансфор-
мантов картофеля, экспрессирующие гибридный ген cry3aM-licBM2. Мо-
лекулярно-биологический анализ и биотесты экспериментальных моделей 
позволяют предложить новую систему экспрессию cry генов в растениях. 
Эта система основана на экспрессии гибридных генов, в состав которых 
входит последовательность репортерного гена лихеназы, и использовании 
в качестве регуляторного элемента светоиндуцибельного промотора, ко-
торый обеспечивает преимущественную экспрессию контролируемых ге-
нов только в зеленых тканях растения (листьях) – органах-мишенях для 
насекомых-вредителей. Показано, что Cry3aМ белок в составе гибридного 
Cry3a-LicBM2 белка сохраняет свою биологическую активность – инсек-
тицидное действие на личинки колорадского жука. 

ая система обеспечивает использование более простых и чувстви-
тельных методов для анализа экспрессии гибридного гена, что позволяет 
проводить быстры

рессии гибридных генов и молекулярные массы белковых продуктов 
гибридных генов. 

Были сконструированы гибридные гены, содержащие репортерный 
ген термостабильной лихеназы, и следующие целевые гены:  

1. гены sd2 и sd2mod, кодирующие защитные пептиды, которые об-
ладают антибактериальной и антигрибной активностью; 

2. ген recA, продукт которого участвует в процессах рекомбинации. 
3. ген cry3aM, который кодирует дельта-эндотоксин, обеспечиваю-

щий устойчивость растений к личинкам колорадского жука. 
4. ген prqA, который контролирует устой

Далее, была изучена экспрессия этих генов в клетках модельных ор-
ганизмов про- и эукариот.  

Показано, что белки SD2 и SDmod в составе гибридных белков SD2-
LicBМ2 и SD2mod-LicBМ2 оказывают такое же ингибирующее действие на 
рост гифов Fusarium culmorum, к
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Показано, что экспрессия гибридного гена prqA-licBM3 в клетки 
 к 

 ис-
 

 с 
 генов, что явля-

х исследова-
 

в представляется возможным использовать эту 
по-

яется достаточно простой и точной, и не требует 

Summary 

Synechocystis обуславливала у них значимое повышение устойчивости
метилвиологену. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что
пользование термостабильной лихеназы как трансляционного репортера
позволяет получать данные, которые трудно или невозможно получить

 традиционных методов анализа экспрессииприменением
ется важным при проведении фундаментальных и прикладны
ний. Основываясь на свойствах репортерного белка лихеназы, входящего
 состав гибридных белков, 
репортерную систему для мониторинга трансгенов в агроценозах, 
скольку эта система явл
больших материальных и временных затрат. 

 

We were constructed hybrid genes, carrying the target gene sd2mod, recA, 
cry3aM и prqA, fused in frame with reporter gene for thermostable lichenase. 
The expression of hybrid genes was studying in pro- and eukaryotic cells. We 
showed that proteins of target gene as part of hybrid proteins as well as reporter 
protein retain its main properties. 
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УДК: 578.083.5: 633.11 
ЭКСПРЕССИЯ НАТИВНОГО И ГИБРИДНОГО ГЕНОВ ∆12-ДЕСАТУ-
РАЗЫ SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803 В КЛЕТКАХ БАКТЕРИЙ И 
РАСТЕНИЙ ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ НЕНАСЫЩЕННЫХ  
ЖИРНЫХ КИСЛОТ И КОРРЕЛИРУЕТ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ  
ТРАНСФОРМАНТОВ К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ 
1Шимшилашвили Х.Р., 1Гордукова М.А., 2Пчелкин В.П., 
2Цындеданбаев В.Д., 2Лось Д.А., 2Юрьева Н.О., 2Носов А.А., 
1Голденкова-Павлова И.В. 
1Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, Россия, Москва, 
Ул. Губкина 3. 119991  
2Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Россия, 
Москва, ул. Ботаническая, 35 E–mail:simpsomania@mail.ru 
 
Были сконструированы гибридные гены desA-licBM3 and desC-licBM3. Эти 
гены были клонированы в бактериальные и растительные экспрессионные 
вектора, которыми далее были трансформированы клетки E.coli и расте-
ния картофеля Solanum tuberosum. Мы показали, что гибридные гены экс-
прессируются в клетках модельных организмов, при этом десатуразы и 
лихеназа сохраняют свои основные свойства 

Несмотря на значительные успехи ученых в области исследования 
физиолого-биохимических основ устойчивости растений к абиотическим 
стрессам, единая теория адаптации растений к низким температурам до 
сих пор не создана. Растения могут адаптироваться к низким температу-
рам, используя различные механизмы, действующие на разных уровнях 
организации - на физиологическом, биохимическом и молекулярном. 

В настоящее время главная роль в приспособлении растений к холо-
довому стрессу принадлежит механизму, связанному с изменением соста-
ва мембранных липидов и увеличение текучести мембран. Так, при сни-
жении температуры активируется синтез десатураз, которые отвечают за 
образование двойных связей в жирных кислотах. Десатурация вызывает 
увеличение подвижности жирнокислотных хвостов в липидах. При по-
вышении температуры степень десатурации липидов в клетке снижается, 
клетки стремятся уплотнить свои мембраны, растекающиеся под действи-
ем высоких температур. 

Принципиально новые возможности для выяснения роли десатураз в 
механизмах холодоустойчивости открывают генно-инженерные подходы, 
в частности, получение трансгенных растений, экспрессирующих гены 
десатураз из гетерологичных организмов. Использование современных 
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подх

сорта ценных сельскохозяйствен-
ных 

ии их 
прод

 генов и молекулярные массы 
белк

ализ состава 
жирн

вается. Как известно, в 
гено

спользующей субстрат С18:1, 
но не С16:1. 

одов имеет не только фундаментальный интерес, но и значительную 
практическую ценность в области биотехнологии и сельского хозяйства, 
поскольку позволяет создавать новые 

культур, способные переносить ограничения той или иной климати-
ческой зоны. Принципиальным моментом при проведении генно-
инженерных работ является выбор эффективной репортерной системы 
для определения уровня экспрессии исследуемых генов и локализац

уктов. Ранее была предложена новая система, основанная на исполь-
зовании гена licB, кодирующего термостабильную лихеназу Clostridium 
thermocellum. Эта репортерная система имеет ряд преимуществ, прежде 
всего, позволяет осуществлять быстрый отбор трансгенных организмов, 
определять уровни экспрессии гибридных

овых продуктов гибридных генов. 
Для изучения экспрессии  гена ∆12-десатуразы  в модельных 

организмах  был использован  подход , заключающийся  в конст-
руировании  и переносе  гибридного  гена, в состав  которых  вхо-
дят  целевой  ген  и ген  репортерного  белка  термостабильной  ли-
хеназы , слитых  в рамке считывания . Методами  молекулярного  
клонирования был сконструирован  гибридный  ген  desA-licBМ3. 
Нативный  и гибридный  гены  desA были  клонированы  в экспрес-
сионные вектора для трансформации  клеток E.coli. Первона-
чально  бактериальные трансформанты  были  проанализированы  
методом чашечного  теста. Активность репортерного  белка ли-
хеназы  обнаружена только  у  трансформантов , несущих  плазми-
ды , которые содержали  последовательность  репортерного  гена 
licBM3 или гибридного  гена desA-licBM3. 

Продемонстрировано, что в составе гибридного белка лихеназа со-
хранила свои основные свойства (термостабильность и активность). Для 
доказательства того, что в составе гибридного белка DesА-LicBМ3 деса-
тураза (DesА) сохраняет способность катализировать введение двойной 
связи в соответствующие жирные кислоты был проведен ан

ых кислот в бактериальных трансформантах. 
Показано, что в клетках, экспрессирующих нативный и гибридный 

ген desA, уровень олеиновой кислоты (С18:1) снижается, в то время как 
количество линолевой кислоты (С18:2∆9,12) увеличи

ме E.coli ген desA отсутствует, поэтому в нетрансформированных 
клетках (контроль) линолевая кислота (18:2) не обнаружена, тогда как в 
трансформированных клетках она регистриуется. При этом, во всех ис-
следуемых вариантах не обнаружена С16:2 ЖК. Это свидетельствует о 
специфичной активности ∆12-десатуразы, и
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о сохране-
нии десатуразой своих каталитических свойств, как в нативном состоя-
нии, так и в составе гибридного белка. 

На основании полученных результатов был сделан вывод, что для 
трансформации растений использование гибридных генов, в которых после-
довательность генов десатураз слита с последовательностью репортерного 
гена,

 ЖК и 
их суммы был проведен анализ липидов листьев и стеблей контрольных и 
трансформированных растений.

и стеариновая (18:0) кисло-
ты. Во всех линиях трансформированных растений, кроме линии 1, уро-
вень главных полиненасыщенных ЖК (18:2 и 18:3) значительно увеличи-
вался по сравнению с контролем. Абсолютное содержание олеиновой ки-
слоты (18:1 ∆9) у линий 2 и 3 увеличивалось на 80%, а у линии 4 ─ даже 
на 160%. Соответственно, индекс ненасыщенности ЖК в липидах линий 
2, 3 и 4 на 21.4, 43 и 21.4% превосходил контрольный. Суммарное количе-
ство ЖК у линий 2, 4 и 3 увеличивалось на 28-37%, и только у линии 1 
было на 9% ниже уровня контроля. Таким образом, экспрессия гена desA 
могла стимулировать биосинтез мембранных липидов в трансформиро-
ванных линиях. Следует отметить любопытный факт - под влиянием гена 
десатуразы desA в трансформированных растениях синтезировались не-
сколько видов разветвленных ЖК, которые отсутствуют в контроле. Ли-
нии 2 и 3 содержали в значительном количестве остатки кислот, которые 
были идентифицированы нами как 18-Me-19:0 и 17-Ме-19:0. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно заклю-
чить, что ведение гена ∆12-ацил-липидной десатуразы существенно изме-
няет качественный и количественный состав и соотношение жирных ки-
слот в липидах растений-регенерантов картофеля. 

Далее, в первичных трансформантах картофеля был определен ин-
декс перекисного окисления липидов (ПОЛ) и индекс повреждения листь-
ев при охлаждении. Показано, что трансформанты растений картофеля 
характеризуются низким индексом ПОЛ и индексом повреждения листьев 
по сравнению с контрольными растениями. 

 кодирующего термостабильную лихеназу, весьма перспективно. 
Известно, что ∆12-ацил-липидная десатураза является ключевым 

ферментом биосинтеза диеновых ЖК. Для изучения эффекта ∆12-ацил-
липидной десатуразы на абсолютное содержание отдельных видов

 
Установлено, что липиды изученных линий картофеля включали 16-

19 индивидуальных видов С14-С20 ЖК. Главными ЖК липидов всех иссле-
дованных растений были линоленовая (18:3), линолевая (18:2) и пальми-
тиновая (16:0); в значительном количестве содержались также пальмито-
линоленовая (16:3), пальмитолеиновая (16:1) 
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Таким образом продемонстрировано, что в составе гибридного 
DesA-LicBM3 белка esA сохраняет свою биологическую активность – 
способность катализировать введение двойной связи в цепи ЖК и изме-
нять ЖК-состав липидных мембран в клетках E.coli и растений картофе-
ля, а лихеназа сохраняет основные свойства репортерного белка – термо-
стабильность и активность. 

Экспрессия ген ∆12-ацил-липидной десатуразы в растениях карто-
фел чению ненасыщенности мембранных липидов. При 
этом  полиненасыщенных ЖК в мембранных липидах 

стойкостью трансформантов картофеля. 

Summary 
We were constructed hybrid genes desA-licBM3 and desC- licBM3.These 

hybrid genes were cloned in bacterial and plant expression vectors and were in-
troduced into E.coli and Solanum tuberosum. We shown that hybrid genes were 
expressed in cells model organisms and that desaturases and lichenase save 
their main behaviors as a part of hybrid proteins. 

, 
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я приводит к увели
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДУКЦИИ 
ПЫЛЬЦЕВОГО ЭМБРИОГЕНЕЗА У ПШЕНИЦЫ И ТРИТИКАЛЕ 
Орлов П.А., Зайцева О.И., Антоненко Е.В. 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, 220072,  
ул. Академическая 27, e-mail: orlov@presidium.bas-net.by 
 
В раб

ры определяющие эффективность его индукции. 

оте анализируются полученные авторами и литературные данные по 
проблеме пыльцевого эмбриогенеза. Рассматриваются основные направления 
использования явления пыльцевого андрогенеза в фундаментальных и приклад-
ных исследованиях, факто

Введение. Пыльцевой эмбриогенез – это искусственно вызываемое 
изменение генетической программы развития микроспор с естественного 
пути, ведущего к формированию пыльцевых зерен, на программу форми-
рования эмбриоидов – структур, идентичных соматическим зародышам, 
но имеющим гаплоидный, либо полностью гомозиготный диплоидный 
набор генов. В естественных условиях это явление происходит крайне 
редко и описано лишь в единичных случаях [1]. К настоящему времени у 
большинства важных для сельского хозяйства растений, таких как пше-
ница, кукуруза, рис, рожь, капуста, морковь, табак, рапс и др. удалось с 
той или иной частотой индуцировать в процессы пыльцевого эмбриогене-
за [2]. Успешным оказалось использование метода культивирования 
пыльников для ускоренной передачи хозяйственно-ценных признаков от 
одних генотипов другим, например устойчивости к сетчатой пятнистости 
от шестирядного ячменя двухрядному менее, чем за два года, устойчиво-
сти к вирусу желтой мозаики ячменя [3] и др. 

Следует отметить, что у большинства генотипов растений эффектив-
ность индукции андрогенеза низка. Это определяет необходимость де-
тального изучения механизмов этого явления и поиска путей управления 
им. Целью данной работы является анализ литературных и собственных 
данных авторов по проблеме механизмов пыльцевого эмбриогенеза. 

Материалы и методы. Материалом для наших исследований слу-
жили дигаплоидные линии пшеницы, полученные ранее методом культу-
ры п  б сыльников, сорта пшеницы елору ской селекции, гибриды первого 
поколения, полученные от скрещиваний между ними, а также сорта три-
тикале белорусской селекции и гибриды с их участием. 

Растения выращивали на экспериментальном поле БОС Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси. Срезанные колосья выдерживали в 
течение 5-7 дней при 5-70С. Пыльники изолировали на стадии поздних 
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одноядерных микроспор, высаживали на питательные среды в чашки 
Петри размером 40 мм с питательной средой С17, заклеивали парафиль-
мом, выдерживали 2 недели в темноте при 310С, затем культивировали 
при 260С. Образующиеся эмбриоиды пересаживали на модифицирующую 
сред

 
(от числа посаженых пыльников); частота регенерации зеленых р
часто
альбиносных растений. 

Результаты и их обсуждение. Все положительные р  
получены с использованием ер ч
к ных  и вляю а-
ботка экспла омощью х  п
вого эмбриогенеза, регенерации растений и их укоренен ч
фективность сит от многих факторов, таких как генотип 
растений л ото став питательных сред .  

фективность индукции андрогенеза в культу-
р ных роспор проявляется ка внутриви-
довом, так  вом уров На внутривидовом уровне различия 
между отдел ы генотипами могут варьировать от 0 до 100%. 

а ме в различия также оч лики.  данным 
р лей наиболее высокие уровни отзывчивых пыль-
н исло аллу  и эмбриоидами в рас на 1 -
саженных пы  различных культур авляли, 87% у пшени-
цы, 17% у кукурузы у ячме % у ржи

действий. Голодание или осмотический стресс возникаю-
щие 

х температур (30-32 С) число отзывчивых пыльников увели-
чивалось примерно в 3-4 раза, а выход зеленых регенерантов примерно на 

у и через месяц на среду для регенерации [4]. Регенеранты высажива-
ли в почву. Для определения факторов предобработки пыльников исполь-
зовали различные концентрации физиологически активных соединений и 
температурные режимы. 

Оценивали следующие параметры: частота индукции эмбриогенеза
астений, 

 та регенерации альбиносных растений (от числа эмбриоидов), доля

езультаты были
ающей несколь-
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схемы эксп
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Пыльники очень чувствительны к различным воздействиям, которые 
влияют на эффективность пыльцевого эмбриогенеза в культуре пыльников. 
Первым из них является физиологическое состояние растений доноров 
пыльников, определяемое множеством причин, таких как уровень азота при 
выращивании донорных растений, освещение и температура их выращива-
ния, изменение фотопериода и интенсивности освещения. Существенное 
значение имеет возраст растений и стадия развития пыльников. 

Эффективность индукции резко повышается при использовании 
стрессовых воз

при инкубировании пыльников на растворе маннитола повышают 
частоту эмбриогенных пыльников у ячменя. У пшеницы при воздействии 
повышенны 0
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10%

различных предобработок на индукции андрогененеза в 
куль

различных предобработок 

. Комбинация голодания и теплового шока применяется при культи-
вировании пыльников пшеницы и табака [5]. Показано положительное 
действие на выход новообразований центрифугирования, гербицидов, ла-
зерного облучения и др. [6]. 

Реакция растений на температурный стресс зависит от вида растений и 
их генотипа. Это можно проиллюстрировать нашими данными по изучению 
влияния генотипа и 

туре пыльников тритикале (табл.). Сходные результаты были получены в 
нашей лаборатории  при изучении линий и гибридов пшеницы. 

Таблица 
Андрогенетическая способность гибридов тритикале при использовании 

Количество реге-
нерантов, (на 100 

пыльников) Генотип Способ предоб-
работки 

Количество 
посаженных 
пыльников 

Количество эм-
бриоидов, (на 

100 пыльников) Зеленых Альби- 
носных 

2 мМ кинетин,  
0,З М маннитол, 
+4°С, 168 ч 

165 0,28 0,00 0,04 

100мг/л 2-ГНК, 
+4°С, 168 ч 250 0,42 0,00 0,05 

(Ульяна х 
BOR 25115) 
x BOR 
25115 

+4°С, 168 ч 559 0,01 0,00 0,00 
2 мМ кинетин,  
0,З М маннитол, 202 
+4°С, 168 ч 

0,99 0,01 0,03 (Лана х 

100мг/л 2-ГНК, 
+4°С, 168 ч 332 0,19 0,00 0,06 

BOR 25115) 
x Лотос  

+4°С, 168 ч 852 0,01 0,00 0,00 
 
Перспективным для повышения эффективности индукции пыльцево-

го эмбриогенеза

дите

че признака от лучшего ро-

, на наш взгляд спользование гибридных гено-
типов. Так, Tuvesson et al. сообщили о существенном превышении (в 4-12 
раз) 

, является и

числа эмбриоидов у гибридов первого поколения по сравнению с ро-
льскими формами. Скрещивание сортов пшеницы, характеризую-

щихся высокой и низкой андрогенетической способностью в культуре 
пыльников, в ряде случаев приводило к переда
дителя гибридам F1 [8]. что свидетельствует о доминантном характере 
наследования. 

Заключение. Анализ имеющихся литературных данных и результа-
тов собственных исследований авторов позволяет сделать следующие за-
ключения: 
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1. Индукция пыльцевого эмбриогенеза – это перспективный экспе-

риментальный подход, позволяющий существенно повысить эффектив-
ность применения в фундаментальных и исследованиях мно-
гих современных биотехнологий, таких как селекция на устойчивость в 

прикладных 

культуре клеток и тканей, генетическая инженерия, слияние протопла-
стов, создание ценных рекомби культуре пыльников, создание 
новы

, дифференцировка и 
реализация программы соматического эмбриогенеза, регенерация расте-
ний. 

3. Использование пыльцевого эмбриогенеза в практической селекции 
требует предварительной подготовительной работы, включающей, скри-
нинг отзывчивых генотипов, подбор оптимальных условий предобработок 
и культивирования растительного материала, изучения взаимодействия 
генов, определяющих отзывчивость к индукции пыльцевого эмбриогене-
за, регенерации растений, выхода зеленых растений-регенерантов. 

4. Использование различных типов предобработки (2 мМ кинетин, 
0,З М маннитол, +4°С, 168 ч; 100 мг/л 2-ГНК, +4°С, 168 ч) колосьев яро-
вого тритикале перед введение в культуру пыльников может повысить 
эффективность индукции пыльцевого эмбриогенеза, и таким образом спо-
собствовать расширению применения данного биотехнологического ме-
тода в селекции ярового тритикале. 

5. Использование дигаплоидных линий с высокой комбинационной 
способностью позволяет создавать гибридные комбинации, значительно 
превышающие исходные формы по признакам, характеризующим эффек-
тивность пыльцевого эмбриогенеза. 
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Summary 

Literature data and the results obtained by authors on the problem of p
len embryogenesis are analyzed in the paper. The m
g

ining the efficiency of its induction are considered. 
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САХАРОЗА КАК МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ И ОСМОРЕГУЛЯТОРНЫЙ 
ФАКТОР В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК ЛЮЦЕРНЫ 
1Асадова С.Ш., 2Азизов И.В., 2Карагезов Т.Г. 
1НИ институт Земледелия МСХ Азербайджана,  
2Институт Ботаники НАН Азербайджана, 370073, Азербайджан, Баку,  
Патамдарское шоссе 40, e-mail: sada_nr@mail.ru 
 

Изучение механизмов регуляции эмбриогенеза и регенерации in vitro 
на фоне селективных факторов при комплексном действии входящих в 
состав питательных сред осмотиков и фитогормонов является одной из 
составляющих в вопросе выявления адаптивных возможностей непосред-
ственно самого растения. Небезынтересно знать какова доля участия того 
или иного компонента питательной среды в реализации отдельных этапов 
морфогенеза. Известно, что сахароза, используемая в составе искусствен-
ных питательных сред в качестве энергетического фактора, является 
сильным осмопротектором. Из селективных факторов, значительно 
влияющих на изменение в среде осмотического давления и лимитирую-
щих процессы морфогенеза, нужно отметить NaCl. В условиях замкнутой 
системы культивирования, когда на процессы морфогенеза влияют не 
только непосредственно селективные факторы, но и компоненты пита-
тельной среды, важно фиксировать и физиологические изменения, кото-
рые претерпевают формирующиеся в условиях искусственного культиви-
рования соматические эмбриоиды. Поэтому целью наших исследований 
явля

, Со-
держ

 среды сахарозу до-
бавляли в сочетании с различными концентрациями NaCl. Также фиксиро-
вались данные, выявляющие наличи ствие взаимодействий между 
сахар

лось выявление доли участия сахарозы в реализации процессов мор-
фогенеза и формировании фотосинтетического аппарата у соматических 
эмбриоидов люцерны, как в обычных условиях культивирования in vitro, 
так и на фоне стрессового фактора.  

В качестве материала исследования использовались клеточные штаммы 
люцерны Medicago sativa, культивируемые на искусственных питательных 
средах с различным содержанием сахарозы на каждой стадии культивиро-
вания. Содержание сахарозы менялось в пределах от 0,75,% до 4,5%

ание маннита составляло 5,5% и 11%. Для выяснения роли сахарозы в 
процессах морфогенеза, формирования и функционирования фотосинтети-
ческого аппарата в стрессовых условиях в питательные

е или отсут
озой и фитогормонами: 2,4-Д; кинетином и БАП. 
Анализ результатов показал, что функции сахарозы при индукции 

каллусообразования отличались от таковых при эмбриогенезе. Так, между 
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сахарозой, применяемой при индукции каллусогенеза, и маннитом было 
выявлено положительное, а между сахарозой, применяемой при индукции 
эмбриогенеза, и маннитом – отрицательное взаимодействие. Таким обра-
зом, на стадии каллусогенеза и регенерации растений сахароза в большей 
степени выступала в качестве осмопротектора, а на стадии эмбриогенеза –  
в кач

го эмбриогенеза. Однако повышенное содержание сахарозы 
прив

 и для синтеза хлорофилла а. В данном случае наблюда-
лась

иятными для рос-
та и

, наблюдаемая в вариан-
тах с хлористым натрием, вероятно, связана с адаптацией эмбриоидов к 
солевому стрессу. 

С повышением концентрации NaCl возрастала скорость выделения ки-
слорода как на эмбриоид, так и на единицу пигмента. Если учесть, что систе-
ма культивирования является замкнутой, то, вероятно, выделенного при ды-
хании СО2 оказывается достаточно для углекислотного насыщения процесса 
фотосинтеза, так как по имеющимся литературным источникам 20-25% об-
щего количества накопленной биомассы возникает за счет реассимиляции 
СО2, выделенной в процессе темнового дыхания. В данном случае эффектив-
ность использования углерода сахарозы повышается до 70-75% и выше. 

Обобщение полученных результатов показало, что сахароза, взаимо-
действуя с фитогормонами, маннитом и NaCl, участвует в регуляции про-
цессов дифференцировки в культуре ткани люцерны. 

 
Summary 

The object of the researches was revealing a share of participation of su-
crose in realization of morphogenesis prosses, formation of the photosynthetic 
apparatus in somatic embryoides of alfalfa under standart cultivation conditions 

естве источника энергии. Двойные и тройные взаимодействия саха-
розы с 2,4-Д и цитокининами, также указывали на ее участие в событиях 
соматическо

одило к относительно быстрому старению эмбриогенной ткани и ин-
гибировало процесс накопления хлорофилла а. Измененный характер 
распределения отношения хлорофилла а/б и накопления пигмента наблю-
дался при смене осмотического давления, регулируемого добавлением в 
среду различных концентраций NaCl. Практически во всех вариантах с 
NaCl стандартные питательные среды с пониженным содержанием саха-
розы (1,5% и 0,75%) являлись более оптимальными как для роста эмбрио-
генной ткани, так

 определенная выравненность и стабилизация процессов за весь пери-
од культивирования. Известно, что отношение хлорофилла а/б в норме 
снижается только при старении ткани. Если бессолевые варианты с пони-
женным содержанием сахарозы являются более благопр

 развития эмбриоидов, так как даже визуально никаких признаков 
старения ткани не отмечалось, то снижение отношения  хлорофилла а/б и 
следующая вслед за этим стабилизация процесса
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in vitro and against a background of stress factor. As a material of research cell 

h 
t 

media 
various concentration NaCl were added. 

si-
mons - 2,4-Д, ki-

 
aratus 

of embryoides. High concentration of sucrose in itself 
hibited the synthesis of chlorophyll a and resulted in rather fast aging of a tis-

d 
 for 
des 

djustable by addition of various 
conc

cultures of alfalfa Medicago sativa cultivated on artificial nutrient media wit
various sucrose contents at each cultivation stage have been used. For find ou
the role of sucrose in formation of chlorophill a and b into the nutrient 

The analysis of results showed the presence of double and threefold po
tive and negative interactions between sucrose and phytohor
netin, BAP. 

Changing the concentration of sucrose in nutrient media affected not only
an induction of embryogenesis, but also forming the photosynthetic app
during the development 
in
sue. Standard nutrient media with decreased contents of sucrose (1.5% an
0.75%) taken as boundary were considered to be more optimum both
growth of embryogenic tissue, for the synthesis of chlorophyll a in embryoi
and excreting O2. 

Variable character of distributing  the chlorofill ratio a/b was also ob-
served while changing the osmotic pressure a

entration of NaCl into the media. Changes of osmotic pressure on a certain 
value to this or that side gave identical distributions curves. 

Based on the results obtained we may suppose that interactions of sucrose 
with phytohormons, mannite and NaCl, change the trend of morphological and 
biochemical differentiation in cell culture of alfalfa. 
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1Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева Украинской академии аг-
рарных наук, 61060 Харьков, проспект Московский 142,  
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ванных растений и их 
жизн
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Харьковское шоссе 50 
 
Изучены гелеобразующие свойства и влияние на показатели гаплопродукции в 
культуре пыльников in vitro ярового ячменя химически модифицированных 
крахмалов ДККмод, Д2 и Д5. Установлен положительный эффект этих ве-
ществ на процесс регенерации нормально пигментиро

еспособность. Отмечены генотипические особенности реакции на замену 
агар-агара модифицированными крахмалами.  

Как известно, в качестве гелеобразующего компонента питательных 
сред для культивирования растительных клеток, тканей и органов, в том 
числе и пыльников ячменя, чаще всего используется агар-агар – гетеропо-
лисахарид, который получают в результате переработки красных и бурых 
водорослей. Однако имеются данные об отрицательном влиянии агар-
агара на процессы индукции новообразований (каллуса, эмбриоидов) и 
регенерации растений в культуре пыльников in vitro [1], что служит сти-
мулом для поиска заменителей агар-агара, которые бы способствовали 
максимальной реализации морфогенетического потенциала культуры. 

Ранее нами было установлено, что замена агар-агара в среде для 
культивирования пыльников ярового ячменя химически модифицирован-
ным крахмалом ДККмод увеличивала частоту регенерации зеленых рас-
тений за счет индукции прямого эмбриоидогенеза – наиболее эффектив-
ного пути получения андрогенных гаплоидов [2]. 

В этом сообщении приведены результаты тестирования на пригодность 
для использования в качестве заменителей агар-агара в среде для получения 
гаплоидов ячменя новых модифицированных крахмалов Д2 и Д5. 

В качестве модельных генотипов были использованы сорта ярового 
ячменя (Hordeum vulgare L.) Экзотик, Феникс и линия андрогенного про-
исхождения ДГ00-126. 

Растения-доноры пыльников выращивали в полевых условиях. Иссле-
дования проведены в 2006 г. Отбор колосьев, предобработку и получение 
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асептической культуры пыльников проводили, как описано ранее [

 
NMS

В опытных вариантах в с ивирования пыльников агар-
а модифицированными крахмал анными в Науч-
н рном цен О би кой и 
нефтехимии НАН Украины [3]: Д г 5 (2  
также изучено влияние добавки в с крахмалом ДККмод активиро-
ванного угля (0,4%). 

вания – лус и брио – к тив ал а с
содержав агар , сост  который приведен ]. 

фективность пы иково уль опр ля о ч  
п новообразованиями аллу эмб ои и ст
регенерантов (зелених ьбино ) в нта т о ич  
п  эксп ентальных д ны им ли 
п  качественных изна ].  

ультаты и их обсуждение. В результате  гелеобразую
щ в модифицированных ахма 2 5  ус ов
ч  физико-химическим свойствам является аналогом иссле-
дованного ранее заменителя агар ра ДККмод [1 и может бы ис
з центрации 120-130 г  ени твердых пи ельных 
с  касается модифицированного крахмала  то вещество
з иш я приг влен олут рды ед  в
н их состав в количестве 20-25 г/л, т к даже не ител ное
л онцентрации (  30-40 г ) привело к образованию при завари-
в лейстера который озможно было перенести  культу-
ральные сосуды.  

 данных, пр енны табл по яе ат кл
н жительном влиянии х еск иф ро х хм  
н генез в культу ыльн  in v ров  ячменя пр охр
н х о нност еак а замену об ую  
компонента среды. В частности, у сорта тик  лин Г00-126 

е 50%) 
было получ Д5. Однако 
возрастание ний в этом 
арианте опыта не привело к увеличению частоты регенерации зеленых 
раст

-
ков. 

3]. Базо-
вой для культивирования пыльников служила разработанная нами среда

М2 [2] – жидкая и содержавшая 0,8% агар-агара «Difco» (США). 
реде для культ

гар был заменен 
о-инжене

ами, созд
тре «АКС » Института 

ККмод., Д2 (130 
реду с 

оорганичес
/л) и Д

 химии 
0 г/л). Было

 
Новообразо

шей 0,8% 
 кал
-агара

 эм
ав

иды уль иров
 в работе

и н
 [2

реде, 

Эф льн й к туры еде ли п коли еству
ыльников с  (к сом, ри дами)  ра ений-

и ал сов проце х о общег кол ества
ыльников. Для обработки

ионный анализ
ерим ан х пр еня дис-

ерс  пр ков [5
Рез изучения -

их свойст  кр лов Д и Д было тан лено, 
то Д2 по своим

-ага ] ть поль-
ован в кон /л для получ я тат
ред. Что Д5,  это  ока-
алось пригодным л ь дл ото ия п ве х ср при веде-
ии в ак ка знач ь  уве-
ичение к до /л
ании густого к ,  нев  в

 
Анализ

ло
ивед х в ице, звол т сдел ь за юче-

ие о по имич и мод ици ванны  кра алов
а морфо ре п иков itro я ого и с ане-
ии генотипически собе ей р ции н  геле раз щего

 Экзо и ии Д мак-
симальное количество пыльников с новообразованиями (на уровн

ено на среде, содержавшей заменитель агар-агара 
 интенсивности процесса индукции новообразова

в
ений, так как среди новообразований преобладал неэмбриогенный 

каллус. У сорта Феникс, наоборот, на среде с Д5 получен самый высокий 
выход зеленых растений-регенерантов – 4,20% (1,95% в контроле) – при 
отсутствии достоверных различий по количеству морфогенных пыльни
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Таблица 

Индукция новообразований и регенерация растений в культуре пыльников яро-
вого ячменя в зависимости от гелеобразующих веществ питательной 

среды (2006 г.) 
Получено 

пыльников с но-
вообразова-

ниями 

зеленых рас-
тений 

растений- 
альбиносов 

Название сорта, ли-
нии, среда 

Высажено 
пыльников, 

шт. 

шт. % шт. % шт. % 
Екзотик 
NMSмод. 2 (кон-
троль) 

415 158 38,07 31 7,47 29 6,99 

Nдкк* 224 66 29,46 24 10,71 102 45,54
NMSдкк ас** 171 58 33,92 38 22,22 45 26,32
NMSД2*** 249 85 34,14 82 32,93 87 34,93
NMSД5**** 202 109 53,96 9 4,45 12 5,94 
NMSмод. 2 жидкая  – – – – – – – 
НІР05   8,36  5,90  6,68 
Феникс 
NMSмод. 2 
(контроль) 

563 58 10,30 11 1,95 79 14,03

NMSдкк 405 34 8,39 5 1,23 53 13,09
NMSдкк ас 406 58 14,29 3 0,73 21 5,17 
NMSД2 377 42 11,14 9 2,38 36 9,55 
NMSД5 547 59 10,78 23 4,20 9 1,65 
NMSмод. 2 (жидкая) 258 21 8,13 4 1,55 6 2,32 
НІР05   4,20  1,95  3,58 
ДГ00-126 
NMSмод. 2 (кон-
троль) 

 
 

619 

 
 

263 

 
 

42,48 

 
 

202 

 
 

32,63 

 
 

70 

 
 

11,30
NMSдкк 299 131 43,81 148 49,49 22 7,35 
NMSдкк ас 404 159 39,35 157 38,86 40 9,90 
NMSД2 342 124 36,25 105 30,70 26 7,60 
NMSД5 453 231 50,99 40 8,83 14 3,09 
NMSмод. 2 (жидкая) 505 115 22,77 28 5,54 13 2,57 
НІР05   7  5,46  3,37 6,3
Прим

*** агар-агар заменен модифицированным крахмалом Д2;  

вали

ечания:  * агар-агар заменен модифицированным крахмалом ДКК мод.;  
** активированный уголь (0,4 %);  

****агар-агар заменен модифицированным крахмалом Д5. 
 

Следует отметить, что у линии ДГ00-126 количество пыльников с 
новообразованиями на полутвердой среде с Д5 было существенно выше, 
чем на жидкой среде, однако между этими вариантами опыта отсутство-

 существенные различия по частоте регенерации зеленых растений. 
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Положительный по сравнению с контролем эффект активированного 

угля проявился в культуре пыльников сорта Экзотик и линии ДГ00-126 

чества пыльников с новообразованиями. Вместе с тем, неоднознач-
ные данные по влиянию этого  на регенерацию зеленых рас-
тени

 ДККмод, что согла-
суется с результатами проведенных ранее исследований [1]. Модифици-
рованный крахмал Д2 способствовал более чем четырехкратному увели-
чению выхода зеленых растений у сорта Экзотик за счет эмбриоидогене-
за, что позволяет рекомендовать это вещество наряду с ДККмод для ис-
пользования в средах для культивирования пыльников in vitro. В качестве 
положительного момента следует отметить практически полное отсутст-
вие витрифицированных растений среди регенерантов, полученных на 
средах с модифицированными крахмалами. 

Таким образом, впервые изучено влияние химически модифициро-
ванных крахмалов Д2 и Д5 на образование андрогенных структур и реге-
нерацию растений в культуре пыльников in vitro ячменя. Возрастание под 
воздействием этих веществ отдельных показателей гаплопродукции у ге-
нотипов с различной способностью к андрогенезу in vitro свидетельствует 
о перспективности дальнейших исследований по оценке морфогенетиче-
ского эффекта заменителей агар-агара. Особый интерес представляет изу-
чение механизма прямого эмбриоидогенеза на крахмалсодержащих сре-
дах в плане определения роли осмотических и трофических факторов в 
инициации этого процесса. 
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как увеличение частоты регенерации зеленых растений, а у сорта Феникс 
 коли–

компонента
й у сорта Экзотик и линии ДГ00-126 при сравнении вариантов среды 

с ДККмод и ДККмодас (0,4% активированного угля) не позволяют сде-
лать вывод о целесообразности его добавки в среды с модифицированным 
крахмалом. 

Максимальное по опыту значение частоты регенерации зеленых рас-
тений – 49,49% – получено у линии ДГ00-126 при использовании в каче-
стве гелеобразователя модифицированного крахмала
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УДК 635.918:581.143.6:581.522.4 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ ГЕРБЕРЫ (GERBERA 
Jamesonii Bolus) К УСЛОВИЯМ EX VITRO 
Вайновская И.Ф., Чумакова И.М. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск,  
ул. Сурганова 2в, e-mail: chumakova.irina@mail.ru 
 
Исследованы условия адаптации растений герберы, выращенных в условиях in 
vitro к условиям ex vitro с использованием вермикулита, смеси перлит:песок 
(1:1) и ионитных смол Биона 112. В качестве оптимального адаптационного 
субстрата рекомендуется ионитный субстрат Биона 112, приживаемость в 
котором составила 96%. 

Микроклональное размножение герберы in vitro является перспек-
тивным методом массового размножения ценных генотипов, что дает 
возможность получать качественный посадочный материал и впоследст-
вии – высокопродуктивные растения герберы в широком промышленном 
масштабе. Одним из основных этапов микроклонального размножения 
является адаптация растений герберы к условиям ex vitro. 

Получаемый методом in vitro пассированный материал при прямом 
переносе в грунт практически полностью погибает. Это объясняется фи-
зиологическими и морфологическими особенностями пробирочных рас-
тений: слабо развита хлоренхима, понижена фотосинтетическая способ-
ность, нарушена деятельность устьичного аппарата; отсутствие корневых 
волосков [1]. Исходя из этого, на этом этапе микроразмножения необхо-
димо условия создавать такие , которые бы способствовали устранению 
названных особенностей развития. Сущность процесса адаптации сводит-
ся к созданию высокой влажности для надземной части растений с посте-
пенным ее снижением и созданию оптимальных условий для роста корне-
вой системы. Установлено, что полученный материал необходимо тща-
тельно отбирать с тем, чтобы на доращивание поступали только жизне-
способные растения [2, 3]. 

Целью нашей работы являлась разработка методов адаптации расте-
ний герберы сорта Лотос (селекция Ботанического сада НАН Беларуси), 
выращенных в условиях in vitro, к условиям ex vitro. 

Растения, предназначенные для адаптации, должны достигнуть оп-
тимальных размеров. Наибольшим адаптационным потенциалом облада-
ли пробирочные растения герберы высотой 5-6 см, имеющие по 3 пары 
листьев и 2 – 4 корня длиной 0,5 – 1 см [4]. Время между извлечением 
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расс

кости накрывали прозрачной полиэтиленовой пленкой для 
подд

 к условиям окружающей среды, снимая пленку вначале на ко-
ротк

ых листьев. 
При разработке способов доращивания растений герберы

вним
смесь естественных и синтетич онентов, взятых в определен-
ной пропорции, пригодная  растения. 

тации культуральных тений хоро себя зар а-
ли так называемые безземельные см  малых количествах 
и  содержащие перегн гумуса) [5 еси соста  из 
к окна, а, перлита микулита мзита, гр пем-
зы ческих материалов, ол. Пи ьные 
в тавляют растению рами удобрений. 
М зовать ачестве субстрата только  или вермикулит, 
а ообменны молы. 

Перлит – горная поро ия. При его 
п повыша  пористост рыхлость, ачит, воздухопрони-
ц ни равномерно развиваются по  земляно кому. 
К ициониро ия почвы перлит рневую си му от 
в епадов атуры. В тательных  
в рлит (100 грамм лита могу рать до 4 л во-
д пенно отдаются растени

Вермикулит – минерал из группы гидрослюд слоистого строения. 
Испо

ообменная способность. 

ады из колбы с питательной средой и посадкой в субстрат было све-
дено до минимума, чтобы избежать гибели растений. 

С целью предотвращения подсыхания растения в процессе подготов-
ки к посадке помещали в сосуд с водой, но не более чем на 1,5-2 часа. 
Сразу после посадки растений в субстрат проводили обильный полив, а 
посадочные ем

ержания влажности воздуха над поверхностью субстрата. 
Через 7-10 дней после посадки растения начинали постепенно адап-

тировать
ий срок – 5-7 мин., постепенно увеличивая время закаливания. Через 

14 дней, когда под влиянием окружающей среды листья растений пере-
ставали увядать, пленку снимали окончательно. Необходимо учитывать, 
что закаливание нельзя начинать прежде, чем растения тронутся в рост, и 
будут иметь 2-4 пары молод

 особое 
ание уделялось подбору адаптационных субстратов. Субстрат — 

еских комп
для роста и развития

При адап  рас шо екомендов
еси, содержащие в

ли совсем не оя ( ]. См вляют
окосового вол песк , вер , кера авия, 

, синтети в том числе ионитных см
 в де полива тво

тател
ещества дос ся  ви рас
ожно исполь  в к перлит
также ион е с

да вулканического происхожден
рименении ется ь и а зн
аемость. Кор всему му 
роме конд ван  защища

а и раствор
ет ко сте

нешних пер темпер од ы пи  веществ
питываются пе ом  пер т воб 00 м
ы) и посте ю.  

льзование вермикулита в качестве компонента субстрата (до 40%) 
также позволяет значительно улучшить характеристики посадочной сме-
си. Преимущества вермикулита перед перлитом: меньшая усадка при из-
мельчении (меньше слеживается), не образует пустот при засыпке, малые 
абразивные свойства (не причиняет механических повреждений корням), 
меньшая гигроскопичность, ион
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В качестве субстратов используются также ионообменные синтети-

ческие материалы (ионообменники) в виде ионитных смол, волокна, тка-
ни, войлока. Ионообменники способны удерживать в себе все питатель-
ные элементы (ионы К, Са, Mg, Fe и SОз), постепенно отдавая их корне-
вым волоскам растений в порядке обмена на продукты распада, выделяе-
мые корнями. 

Нами были подобраны и изучены 3 варианта адаптационных суб-
стратов: вермикулит, смесь перлита с песком (1:1) и ионитные смолы Био-
на 112.  

Повторность опыта 3-х кратная, по 25 растений в каждом варианте. 
Параметры микроклимата: температура - +23-250С, освещенность 3 лК, 
16-тичасовой фотопериод [4]. На протяжении всего опыта вели наблюде-
ния, а также учет приживаемости растений. Измерения проводили в тече-
ние 3-х месяцев (таблица). 

Таблица 
Результат при адаптации герберы ex vitro на различных  

Возраст растений, дни 

ы наблюдений 
субстратах 

30 60 90 вариантам 
Среднее по 

Вариант 
Высота растений, см 

Вермикулит 2,7 4,6 11,4 6,2 
Перлит-песок 8,5 16,2 22,4 15,7 
Биона 112 10,3 18,3 26,7 18,4 
 Приживаемость растений,% 
Вермикулит 98 76 63 79 
Перлит-песок 97 80 75 84 
Биона 112 98 95 95 96 
 Количество листьев на растении, шт. 
Вермикулит 3,4 5,3 7,5 5,4 
Пер 1лит-песок 4,1 8,1 0,4 7,5 
Биона 112 3,8 9,4 13,5 8,9 
 Длина корней, см 
Вермикулит 3,2 6,1 10,4 6,6 
Перлит-песок 6,8 14,5 26,4 15,9 
Биона 112 11,3 18,8 38,6 22,9 

 
Наилучшие результаты по среднему показателю высоты растений были получе-

ны на субстрате Биона 112 - 18,4 см, по сравнению со смесью перлит-песок - 15,7 и 
вермикулитом - 6,2. В то же время в вермикулите средний показатель длины корней 
составил 6,6 см, вариант с ионитными смолами был эффективнее в 3,5 раза, вариант со 
смесью перлит – песок – в 2,4 раза (рис. 1). Процент адаптированных растений на суб-
страте Биона 112 и на смеси перлит-песок также был выше: соответственно - 96 и 84% 
в сравнении с вермикулитом – 79%. 
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Рис. 1. Раст
1 – Биона 11

 
Визуальную оцен

ной системе: 
1 – пониженный т

кое к гибели); 

 

2 – растения силь
ния, как правило, выжи

3 – растения без с
недостатки: желтовата
стинок, как правило, 3
посл

нижн

перл

ли пересажены в почв
оран

е прохождения ада
4 – хорошо разв

светло-зеленая окраска
его листа; 

5 – хорошо разви
щие усыхания листовы

Показана различн
Растения, выросшие н

ит-песок – 4 балла
Растения после пе

жерее. Уход за ра
рованном поливе, внек
ресадках в горшки бол

 

 1  2   3

ения, адаптированные на разных субстратах: 

2, 2 – вермикулит, 3 – смесь перлит:песок (1:1) 

ку развития растений мы осуществляли по балль-

ургор, усыхание листьев (состояние растения близ-

но ослаблены, пониженный тургор – такие расте-
вали, но долго отставали в развитии; 
нижения тургора листьев, однако имеющие другие 
я окраска листьев, усыхание части листовых пла-
-х нижн Большинство таких растений 

торых листьев, усыхание листовой пластинки 

получали оценку 3 балла, на смеси 

адаптации в промежуточных субстратах бы-
осмесь для  выращивания герберы в 

их листьев. 
птации нормально развивались; 
итые растения, имеющие небольшие недостатки: 
 неко

тые растения с темно-зеленой окраской, не имею-
х пластинок. 
ая реакция растений на используемый субстрат. 
а вермикулите, 
, на ионите Биона 112 – 5 баллов (рис. 2). 
риода 

 дальнейшего
стениями заключался в рыхлении субстрата, дози-
орневой и корневой подкормке, своевременных пе-
ьшего размера. 
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   1    2    3 

Рис. 2. Растения герберы на разных адаптационных субстратах: 
1 – Биона 112, 2 – смесь перлит:песок (1:1), 3 – вермикулит 

 
Гербера требовательна к условиям питания. Удобрения начинают

вносить через 6-12 недель после перенесения в оранжерею. Следует
учесть, что растения не выносят избытка элементов питания в первый го
осадки, поэтому 

 
 
д 

при первых подкормках общая концентрация солей 
олж

ра 

оронцов, В.В. Условия адаптации герберы// Воронцов, В.В., Петрунина, 
Ф.Г./

timum it is recommended ionit substratum Biona 112, survive plants in which has made 96%. 

п
д на быть не более 0,15-0,20%. Вначале растения подкармливают 2 
раза в месяц, летом подкормки проводят 3 раза, постепенно повышая кон-
центрацию раствора до 0,3% [3]. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при адап-
тации растений в условиях ex vitro наилучшие результаты по среднему 
показателю высоты растений и развитию корневой системы получены на 
субстрате Биона 112. 
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Summary 
Adaptation of gerbera plants, which grown up in conditions in vitro to conditions ex vitro 

with use vermiculit, mixes perlit:sand (1:1) and ionit pitches Biona 112 are investigated. As op-
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Представлены результаты оптимизации условий для укоренения регенерантов 

земляники садовой, смородины черной, ежевики, малины красной in vitro. Луч-

шие результаты для земляники садовой (100 % укоренение) получены на пита-

тельных средах с уменьшенной в 5 раз концентрацией минеральных компонен-

тов, при замене традиционного источника углевода сахарозы на глюкозу. Ус-

тановлено, что оптимальной средой для ризогенеза побегов смородины черной, 

стимулирующей 100 % укоренение, максимальное количество корней и прямой 

органогенез, является ½ MS с добавлением ИМК в концентрации 0,4 и 0,8 мг/л. 

Лучшие результаты для малины красной получены на питательных средах ½ 

MS с 0,1 мг/л ИМК. 

 

Большое количество факторов влияет на эффективность укоренения: 

концентрация макро- и микроэлементов в питательной среде, вид и кон-

центрация регуляторов ризогенеза, источник и концентрация углеводов, 

консистенция среды, что значительно затрудняет процесс оптимизации 

условий для успешного укоренения сортов ягодных культур in vitro. 

Целью наших исследований было изучить влияние различных факто-

ров на процесс ризогенеза у регенерантов земляники садовой, черной 

смородины, ежевики, малины красной. 

Земляника садовая. Как показали исследования, оптимальными для 

формирования корней земляники садовой явились среды с минимальным 

содержанием неорганических компонентов. Изучение влияния концен-

трации минеральных солей на ризогенез земляники садовой показало, что 

при уменьшении концентрации минеральных компонентов до 1/5 от пол-

ной концентрации MS (таблица) увеличился процент укоренения и длина 

корней. 

Несмотря на некоторые различия в количестве корней и их длине, 

развитие корневой системы регенерантов на всех безгормональных средах 

позволяет через 3-4 недели высаживать их в субстрат для адаптации ex 

vitro. 

Лучшие результаты (100% укоренение) получены на питательных 

средах с уменьшенной  в 5 раз концентрацией минеральных компонентов, 



 
Таблица 

Результативность укоренения регенерантов земляники садовой на различных 
питательных средах 

Питательная среда 
Количество 
корней на 
регенерант, 

шт 

a 
b 
c 

Длина 
корней, см 

a 
b 
c 

Эффек-
тивность 
укорене-
ния 

% укоре-
нения 

0 MS +сах.30г/л 4,35± 0,11 к 3,17±0,18 к 1,38 99,4 
Ж 1/2MS(жидкая) 4,92±0,15 c 2,83±0,23 н 1,39 88,0 
А 1/5MS+гл.15г/л 6,13± 0,29 a 3,18±0,33 н 1,95 100 
В 1/5MS+гл.30г/л 5,67±0,09 a 2,89±0,19 н 1,64 100 
У ½MS+сах.30г/л 6,0±0,65 c 2,09±0,19 с 1,25 91,8 
Уg ½MS+ гл. 30г/л 4,27±0,29 b 2,38±0,13 с 1,02 99,9 

Примечания: к – контроль; аbс – разница между средними величинами контроля и 
други

эффективность укоренения. 

ми вариантами достоверна с уровнем значимости: а –р < 0,05; b – p< 0,01; c – p < 
0,001; н – разница недостоверна. 
 
при замене традиционного источника углеводов сахарозы на глюкозу. 
Отмечено, что при использовании для укоренения сред без добавления 
ауксинов, и уменьшении концентрации минеральных компонентов, уве-
личивалась длина корней и 

Смородина черная. Нами получены хорошие результаты по укорене-
нию смородины чёрной на безгормональной среде – 80,5 %, если побеги 
перед укоренением культивировали на среде MS с 0,1 мг/л 6-БА, и 95,8 %, 
если побеги перед укоренением культивировали на среде MS с 0,2 мг/л 6-
БА и 1,0 мг/л GA3. 
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Рис. 1. Влияние ауксинов на процент укоренения микропобегов смородины  
чёрной в культуре in vitro 
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Высокий процент укоренения (не менее 90 %) микропобегов сморо-

дины чёрной получен также на питательных средах с добавлением ИМК, 
ИУК (рис. 1). Доля укоренившихся побегов на среде ½ MS с 0,4 мг/л ИМК 
составила 86,7% и 90,5 % (в зависимости от предварительного культиви-
рования на питательной среде с различными гормонами). На среде ½ MS 
0,8 мг/л ИМК доля укоренившихся побегов составила 100 %, среднее чис-
ло корневых зачатков – 6,9±0,4 и длина корней 2,7±0,2 см. Данные кон-
центрации ИМК вызывали минимальное образование каллуса. 

Рост и развитие корней микрочеренков смородины черной на средах 
с добавлением ИУК был хуже, чем на средах с добавлением ИМК, корни 
отличались неестественной толщиной, отсутствовал процесс образования 
боковых корешков, наблюдалось каллусообразование, значительно ухуд-
шавшее качество посадочного материала. 

Установлено, что оптимальной средой для ризогенеза побегов смо-
родины, стимулирующей 100 % укоренение, максимальное количество 
корней (около 7) и прямой органогенез, является ½ MS с добавлением 
ИМК в концентрации 0,4 и 0,8 мг/л. Необходимо отметить, что критиче-
ским размером для укоренения побегов смородины чёрной in vitro яви-
ла е 
на основной среде с 6-БА.  

утствие в составе питательной среды регулятора ризогенеза. 

сь длина 2 см. Побеги, достигшие данного размера, укоренялись даж

Ежевика хорошо укореняется in vitro, корни могут начать формиро-
ваться даже на среде для размножения. Оптимальной концентрацией 
ИМК для ежевики явилось 0,5 мг/л на фоне 1 мг/л гибберелловой кисло-
ты. Необходимо отметить, что укореняемость микрочеренков ежевики, в 
первую очередь, зависит от качества микрочеренка. До 90 % черенков 
длиной 2,5 – 3 см, имеющих 6 – 8 развитых листочков, укоренялись на 
любых средах для укоренения и даже на средах для размножения, содер-
жащих цитокинины (0,2 мг/л БА). 

Малина красная. Для получения укорененных регенерантов сорта 
Геракл с максимальным количеством хорошо развитых корней была оп-
тимальна безгормональная среда модифицированного состава MS с поло-
винной концентрацией минеральных компонентов, однако, максимальное 
количество (100%) укорененных растений было получено только при до-
бавлении в состав среды 0,1 мг/л ИМК. При дальнейшем увеличении кон-
центрации гормона в среде количество укорененных растений уменьша-
лось. 

Растения сорта Метеор хорошо укоренялись как на безгормональной 
среде, так и на средах, дополненных различными концентрациями ИМК. 
Однако наилучшее развитие корневой системы было отмечено на среде с 
0,1 мг/л гормона. Следует отметить сортоспецифичность реакции расте-
ний на прис
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Так у растений сорта Метеор уж авлении 0,2 мг/л ИМК начина-
лось

е при доб
 активное образование каллуса. При дальнейшем увеличении содер-

жания ИМК каллусообразование достигало 100%, в то время как растения 
сорта Геракл не образовывали каллуса даже на среде с концентрацией 0,5 
мг/л ИМК (рис. 2). 

0
20
40
60
80

100
120

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Геракл Метеор

Эффективность укоренения

Ук
ор

е

ка

не
ни

е,
 %

лл
ус

, %

Эффективность
укоренения

каллус , %

Укоренение, %

 
Рис. 2. Результаты укоренения in vitro регенерантов малины на средах с различной 

концентрацией ИМК 
 

Таким образом, для растений земляники садовой белорусского сор-
тимента лучшие результаты (100 % укоренение) были получены на 1/5 
MS среде при замене традиционного источника углеводов сахарозы на 
глюкозу. Процесс укоренения в культуре in vitro для травянистой культу-
ры земляники садовой является скорее исключением из общей схемы 
укоренения плодово-ягодных растений. Для остальных изученных куль-
тур, для которых характерно преимущественно вегетативное размноже-
ние, укоренение черенков в естественных условиях наблюдается доста-
точно редко. 

Оптимальной средой для ризогенеза побегов смородины, стимули-
рующей 100 % укоренение, максимальное количество корней и прямой 
органогенез, является ½ MS с добавлением ИМК в концентрации 0,4 и 0,8 
мг/л; для ризогенеза растений малины красной - ½ MS с добавлением с 0,1 
мг/л ИМК; для ежевики – среда с 0,5 мг/л ИМК на фоне 1 мг/л гибберел-
ловой кислоты. 

Установлено, что для успешного укоренения необходимо использо-
вать только хорошо развитые микрорастения: смородины, ежевики, мали-
ны – более 2 см высотой. Культуры, хорошо укореняющиеся в естествен-
ных условиях, in vitro формировали корни практически без регуляторов 
ризогенеза. 
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ts stimulat-

 is ½ MS with addition IBA 
 concentration of 0,4 and 0,8 mg/l. The best results for a raspberry plants are 

Optimization of conditions for roots development of strawberry, 
currant, blackberry, raspberry in vitro are established. The best result
strawberry plants (100 % rooting) are received on nutrient media wi
centration of mineral components reduced 
ditional source of carbohydrates
the optimal medium for roots development of the black currant plan
ing 100 % rooting and a maximum quantity of roots
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received on nutrient media (½ MS) with 0,1 mg/l IBA. 
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Изучен характер влияния разных концентраций 2,4-Д и кинетина в питатель-
ной среде на удельную скорость роста и время удвоения биомассы каллусной 
культуры Salvia officinalis. Показано увеличение содержания в каллусах фенол-
карбоновых кислот при снижении уровня 2,4-Д в среде культивирования. 

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) – культивируемое ле-
карственное растение, лечебный эффект которого преимущественно обу-
словлен высоким содержанием эфирных масел и фенольных соединений 
[1]. В водно-спиртовых экстрактах, полученных из листьев шалфея, иден-
тифицированы фенолкарбоновые кислоты бензойного (п-оксибензойная) 
и коричного ряда (кумаровая, кофейная, феруловая, галловая), а также их 
производные (хлорогеновая, розмариновая и др.) [2]. В последние годы 
установл но, что они характеризуются широким спектром биологической 
активности: являются антиоксидантами, защищают миокард при ишемии, 
обладают нейропротекторным действием при аноксии, ингибируют агре-
гацию тромбоцитов, выступают в роли гепатопротекторов, ослабляя фиб-
роз печени и способствуя нейтрализации токсических желчных кислот, и 
даже обладают противовирусным действием [3]. 

Большой научный и практический интерес представляет получение 
фенолкарбоновых кислот с помощью метода культуры клеток и тканей 
растений. Обладая рядом преимуществ (возможность выделения необхо-
димых веществ независимо от сезона, климата, болезней, регуляция син-
теза вторичных метаболитов путем изменения условий культивирования и 
др.), этот метод может составить альтернативу природному источнику 
практически ценных соединений. 

Исследования фенольных антиоксидантов, синтезируемых каллусной 
и суспензионной культурами клеток Salvia officinalis, позволили обнару-
жить 12 соединений, среди которых кофейная, розмариновая, галловая, 
урсуловая кислоты и др. [4]. Таким образом, культуры клеток шалфея со-
храняют присущую интактным растениям способность синтезиро
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т
лью получения каллусов более рыхлого типа в состав всех пита-

тельных сред добавляли 1,0 мг/л индолилуксусной кислоты (ИУК). 
Каллусные культуры выращивали в течение 28-30 суток в термостате 
при температуре 24,5°С. Во всех вариантах определяли удельную 
скорость роста и время удвоения биомассы. Количественную оценку 
содержания фенолкарбоновых кислот в пересчете на хлорогеновую 
кислоту производили с помощью спектрофотометрического метода 
[5]. 

Фитогормоны (ауксины и цитокинины) являются важнейшими 
компонентами питательных сред, эффективно регулирующими росто-
вые процессы культивируемых in vitro растительных клеток и тканей. 
Поскольку различные клетки и ткани в культуре резко отличаются по 
способности к автономному синтезу и метаболизму отдельных групп 
фитогормонов, то оптимум концентраций экзогенных ауксинов и ци-
токининов у разных видов растений сильно варьирует. В настоящей 
работе был изучен характер влияния 2,4-Д и кине

ктеристики каллусной культуры Salvia officinalis. Согласно по-
лученным результатам (табл. 1) наиболее высокие значения удельной 
скорости роста – показателя, отражающего прирост сырой биомассы 
на 1 г исходного веса за сутки, были характерны для каллусов Salvia 
officinalis, культивируемых в присутствии 0,2 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л 
кинетина (вариант 2). Соответственно для данного варианта пита-
тельной среды было выявлено наиболее низкое значение времени уд-
воения биомассы каллусов, которое составило в среднем 7,7 сут. 
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Таблица 1 

Влияние концентрации фитогормонов в среде МС на показатели роста  
каллусной ткани Salvia officinalis 

Содержание фитогормонов, мг/л№  
варианта 2,4-Д кинетин 

Удельная скорость 
роста, сут-1 

Время удвоения 
биомассы, сут 

1 0,2 0,2 0,064±0,013 13,2±2,2 
2 0,2 0,5 0,102±0,009 7,7±0,6 
3 0,2 1,0 0,060±0,005 12,2±1,3 
4 0,5 0,2 0,092±0,007 7,9±0,6 
5 0,5 0,5 0,068±0,005 10,6±0,8 
6 0,5 1,0 0,091±0,007 7,9±0,6 
7 1,0 0,2 0,066±0,009 13,5±2,9 
8 1,0 0,5 0,084±0,003 8,3±0,3 
9 1,0 1,0 0,093±0,010 8,0±0,9 
 

Достаточно высокие показатели ростовой активности были также по-
лучены для каллусов на вариантах питательных сред, которые включали 
1,0 мг/л 2,4-Д и 1,0 мг/л кинетина (вариант 9), 0,5 мг/л 2,4-Д и 0
н
м  
выращивались  средах /л 2,4-Д и 1,0 
м т 3), 0,2 г/л 2 на (в  1), 
1 4-Д и 0,2 мг/л ки  7  2,4-Д и ки-
н риант 5). Скор а таких была в аза 
н  с наиб мальным нных в пи-
ательной среды. Анализ полученных результатов свидетельствует, что 
для 

еток и тканей растений синте-
зиро

,2 мг/л ки-
 етина (вариант 4), 0,5 мг/л 2,4-Д и 1,0 мг/л кинетина (вариант 6). Более

едленным приростом биомассы характеризовались каллусы, которые
 на питательных

г/л кинетина (вариан
 содержащих 0,2 мг

,4-Д и 0,2  кинети м  мг/л ариант
,0 мг/л 2, нетина (вариант ), 0,5 мг/л  0,5 мг/л 
етина (ва ость рост каллусов  1,5-1,7 р
иже по сравнению олее опти  из изуче ариантов 
т

культивирования каллусов Salvia officinalis неэффективным является 
использование питательных сред, которые характеризуются низким со-
держанием 2,4-Д и кинетина (0,2 или 0,5 мг/л) в равном соотношении, а 
также среды, в которых уровень одного из указанных регуляторов роста 
существенно (в 5 раз) превышает содержание другого. 

Тип и концентрация гормонов, используемых для культивирования 
растительных объектов in vitro, влияет не только на активность ростовых 
процессов, но и регулирует способность кл

вать продукты вторичного метаболизма. Например, 2,4-Д – это син-
тетический ауксин, включаемый в состав многих сред, поскольку вызыва-
ет стимуляцию деления и растяжения клеток, способствует их дедиффе-
ренцировке. С другой стороны, для отдельных культур показано, что 2,4-
Д может вызывать резкое подавление синтеза продуктов вторичного ме-
таболизма [6]. Поэтому снижение уровня 2,4-Д в питательной среде мо-
жет рассматриваться как один из способов повышения продукции БАВ 
растительными клетками в культуре in vitro. В связи с этим на следующем 
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этапе было изучено влияние разных концентраций 2,4-Д на содержание 
фенолкарбоновых кислот в исследуемой каллусной культуре. Контролем 
служила среда, которая обеспечивала наилучший прирост каллусов (вари-
ант 2), включающая 0,2 мг/л 2,4-Д. В опытных вариантах производили 
снижение концентрации 2,4-Д в 10 раз (0,02 мг/л), а также полное исклю-
чение данного регулятора роста из питательной среды. Анализ содержа-
ния фенолкарбоновых  

 
в 

ии уровня 2,4-Д удельная 
скор -

-
 
 

абл. 2). 
 

Концентрация 2,4-Д, мг/л 

 кислот производили на разных стадиях ростового
цикла каллусной культуры. 

В результате было установлено, что уменьшение содержания 2,4-Д в
питательной среде приводило к замедлению ростовых процессов каллусо
Salvia officinalis. При десятикратном снижен

ость их роста уменьшалась в 1,4 раза, а в отсутствии данного фито
гормона происходило подавление ростовой активности каллусной куль
туры в 1,5 раза. Однако гораздо более существенные различия отмечались
в средних уровнях накопления фенолкарбоновых кислот в каллусах Salvia
officinalis, культивируемых в присутствии разных уровней 2,4-Д (т

Таблица 2
Содержание фенолкарбоновых кислот в каллусах Salvia officinalis (% сух.в.) в 

ходе ростового цикла при разных концентрациях 2,4-Д в среде 
Стадия ростового 
цикла 0 0,02 0,2 
Лаг-фаза 1,04±0,11 1,45±0,24 0,71±0,02 
Лог-фаза 1,51±0,14 1,57±0,30 0,72±0,06 
Стационарная фаза 2,24±0,28 2,00±0,15 1,38±0,14 

 
Независимо от стадии ростового цикла наименьшее содержание фе-

нолкарбоновых кислот было характерно для каллусов шалфея, культиви-
руемых в присутствии 0,2 мг/л 2,4-Д. Максимальное их содержание отме-
чалось при полном исключении 2,4-Д из питательной среды в ходе ста-
ционарной фазы роста каллусной культуры. При десятикратном снижении 
концентрации исследуемого регулятора роста средние уровни накопления 
фенолкарбоновых кислот были 1,5-2 раза выше по сравнению с опти-
мальным для роста каллусов содержанием. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что концен-
трации фитогормонов, необходимые для успешного роста каллусной 
культуры шалфея лекарственного и повышения продукции фенолкарбо-
новых кислот, различаются между собой. Поскольку в настоящее время 
наиболее приемлемым методом для накопления больших количеств вто-
ричных метаболитов в культурах растительных клеток и тканей является 
двустадийное культивирование, первый этап которого заключается в об-
разовании больших количеств биомассы, второй – создании условий для 

 230



 
активного синтеза метаболитов, то для исследуемой культуры может быть 

С, 
е-

му этапу – десятикратное снижение либо полное исключе-

ительное фармакологиче-
из

age (Sal-
via officinalis L.) // Journa

рекомендовано использование на первой стадии питательной среды М
включающей 0,2 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л кинетина и 1,0 мг/л ИУК, а при пер
ходе ко второ
ние 2,4-Д из питательной среды.  
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Summary 

The effect of variation of 2,4-D and kinetin concentrations in Murashige 
and Skoog nutrient medium on the specific rate of growth and the biomass 
doubling time Salvia officinalis callus culture was studied. Тhe increase of 
phenylcarbon acids content in callus by means the diminution of 2,4-D level in 
the cultural medium is shown. 
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ы. Вместе с тем, 
на м

за в культуре листовых эксплантов и апек-
са п

: 582.542.1:581.4:581.143.6 
РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОРФОГЕНЕЗА В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
ПШЕНИЦЫ 
Дубровная О.В., Бавол А.В., Лялько И.И. 
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, 03022, г. Киев, 
ул. Васильковская, 31/17; e-mail: ksana 1@ zeos.net 
 
Изучено влияние пиклорама на процессы каллусогенеза и регенерации по-
бегов в культуре листовых эксплантов и верхушки побега проростков 
сортов мягкой пшеницы озимого и ярого типов. У каллусов, 
культивировавшихся на среде с пиклорамом, выявлена тенденция к 
повышению частоты регенерации побегов. Показан стимулирующий эф-
фект низкой положительной температуры (+4ºС) при экспозиции 48 ч на 
частоту индукции морфогенного каллуса из незрелых зародышей.

В настоящее время метод культуры клеток, тканей и органов широко 
применяется для решения как теоретических проблем современной био-
логии, так и практических задач селекции. Клеточные культуры злаков и, 
в частности, пшеницы успешно используются для отбора сомаклональных 
вариантов, получения индуцированных мутантов и создания форм, устой-
чивых к стрессовым факторам окружающей среды, а также в работах по 
генетической трансформации [1]. 

Получение морфогенного каллуса и последующая регенерация побе-
гов – неотъемлемая часть многих биотехнологий пшениц

орфогенетический потенциал экспланта влияет много факторов, в том 
числе: генотип, стадия развития донорного органа, количественный и ка-
чественный состав гормонального компонента питательной среды. Уста-
новлено, что существенное влияние на пролиферативные процессы имеют 
и физические факторы, в том числе температура и освещение [2]. 

Нами проведено сравнительное изучение действия двух синтетиче-
ских ауксинов 2,4-Д и пиклорама (4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой ки-
слоты) на процессы морфогене

обега проростков сортов озимой и яровой пшеницы украинской се-
лекции. Следует отметить, что в последнее время значительно возрос ин-
терес именно к этим типам эксплантов как наиболее перспективным для 
злаковых культур [3,4]. Материалом исследований были 6 сортов озимой 
мягкой пшеницы: – Солоха, Колумбия, Переяславка, Подолянка, Смуг-
лянка, Веснянка, а также 2 сорта яровой пшеницы – Зимоярка и Хуторян-
ка.  
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Проведенные нами исследования с данными сортами пшеницы пока-

зали, что в культуре листовых эксплантов (в качестве эксплантов исполь-
зовали первый базальный сегмент листьев трехдневных проростков, раз-
мером 1-2 мм), все они образовывали каллус на среде МС, которая допол-
нительно содержала AgNO3 - 10 мг/л  и 2,4-Д - 2 мг/л, с частотой 82,5-
96,3%. В наших исследованиях замена 2,4-Д на пиклорам (2 мг/л), позво-
лила повысить частоту образования каллуса на листовых эксплантах у 
всех исследованных сортов до 98 -100%. Как и на среде с 2,4-Д, начало 
каллусогенеза у всех исследованных форм наблюдали уже на вторые-
третьи сутки культивирования. После перенесения на регенерационную 
сред

блюдалась тенденция к ее повы-
шени

ния показатели массы и объема каллуса на 
сред

у (МС, дополненная 1 мг/л БАП и 0,5 мг/л ИУК) в каллусах наблюда-
ли образование плотных зеленых или светло-желтых глобулярных участ-
ков. При дальнейшем культивировании формирование побегов отмечено 
из глобулярных участков, в то время как на плотных зеленых участках 
происходил интенсивный ризогенез, с минимальной частотой у сорта Пе-
реяславка (5,3%) и максимальной - до 95% у сорта Веснянка. 

Наличие пиклорама в среде для каллусобразования у большинства 
исследованных сортов достоверно не влияло на частоту формирования 
побегов по сравнению с 2,4-Д, хотя и на

ю. Только у сорта Веснянка отмечено существенное увеличение час-
тоты индукции побегов с 9 до 20%. Следует отметить, что наличие в пи-
тательной среде 2,4-Д способствовало только процессам каллусообразо-
вания, в то время как, на средах с пиклорамом наряду с каллусогенезом 
также наблюдали и прямую регенерацию у сортов Солоха, Веснянка и 
Зимоярка с частотой 6,3%, 25,3% и 10% соответственно. 

При использовании в качестве эксплантов верхушки побега 1–3-
суточных проростков размером 1,2-2,0 мм начало каллусообразования 
также наблюдалось уже на вторые-третьи сутки. Морфологически каллу-
сы, полученные на средах с разными ауксинами, не отличались, однако на 
четвертой неделе культивирова

е с пиклорамом были выше. Также, на каллусах в варианте с 2, 4-Д 
наблюдали большее число некрозов по сравнению с каллусами, получен-
ными на среде с пиклорамом.  

Образование морфогенного каллуса и регенерация побегов происхо-
дила у всех исследованных сортов. При использовании апекса побега за-
мена 2, 4-Д на пиклорам способствовала определенному повышению час-
тоты регенерации каллусных культур, а у сортов Смуглянка и Веснянка 
она достоверно увеличилась с 7 до 18% и с 9 до 28% соответственно. Сре-
ди исследованных форм наибольшей частотой регенерации характеризо-
вались яровые сорта пшеницы – Зимоярка и Хуторянка, а среди озимых – 
Смуглянка, Солоха и Веснянка.  
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В проведенных опытах мы также оценивали влияние пиклорама и 

2,4-Д на жизнеспособность и сохранение регенерационного потенциала 
каллуса. По нашим наблюдениям жизнеспособность морфогенного каллу-
са, п

 эксперимента мы не выявили зависимости между 
стади

 дифференцированных тканей. 
Нами показано, что исследуемые сорта мягкой пшеницы в культуре не-

зрелых зародышей (изолированн день после опыления, размером  

обулярный, ко-
торы

й. 
Для ого незрелые зерновки подвергали обработке низкой положительной 
температурой на протяжении 1-5 сле чего изолировали незрелые 

ве 
контроля были использованы незрелые зародыши данных сортов, изолиро-

олученного на среде с пиклорамом, превышает продолжительность 
культивирования каллуса, полученного на среде с 2, 4-Д, в среднем на 2 
пассажа. Регенерационный потенциал на среде с 2, 4-Д у сортов Смуглян-
ка, Зимоярка, Хуторянка, и Веснянка сохранялся максимально на протя-
жении 4 пассажей, в то время как растения – регенеранты из каллуса, об-
разованного на среде с пиклорамом, получали и в 5-6, а у сорта Веснянка 
и в десятом пассажах. 

В условиях данного
ей развития донорного растения и регенерационной способностью 

каллусов, полученных из апекса побега. Хотя при использовании листовых 
эксплантов мы наблюдали такую зависимость[5]. Полученный результат мы 
можем объяснить тем, что при использовании апикальных меристем побега 
в качестве экспланта, каллус преимущественно образовывается с изначально 
недифференцированной ткани. В случае использования листовых эксплан-
тов каллусная ткань инициируется из клеток мезофилла, проводящего пучка 
или других

ых на 12-15 
1,5-2 мм) характеризуются высокой способностью к индукции каллуса, ко-
торая варьирует от 89 до 96 %. После 3-4 недель культивирования было вы-
явлено два типа каллуса, которые различались по морфофизиологическим 
свойствам: морфогенный каллус – плотный, желтоватый, гл

й оказался способным на среде для регенерации давать начало разви-
тию морфогенных структур и неморфогенный каллус – рыхлый, водяни-
стый, прозрачный. Все изученные сорта озимого и ярового типа образовы-
вали морфогенный каллус. Наибольшая частота его образования выявлена у 
сортов Смуглянка и  Веснянка. 

Нами было исследовано влияние низкотемпературной обработки зер-
новок на частоту образования такого типа каллуса из незрелых зародыше

эт
 суток. По

зародыши и культивировали на среде для каллусообразования и в дальней-
шем проводили оценку частоты образования морфогенных структур. Полу-
ченные данные позволяют сделать вывод о повышении частоты индукции 
морфогенного каллуса при 48 ч. экспозиции зерновок при температуре 
+4°С. Для сорта Смуглянка максимальное значение частоты индукции мор-
фогенного каллуса достигает 55%; для сорта Веснянка - 51%. В качест
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ванные из зерновок сразу же после срезания колосьев полевых растений. 

т к 

сах 
органогенез по типу гемморизо-

ез и соматический эмбриогенез. Максимальная частота об-
 

зогенных структур (4,2 шт./см ) – на 25 день. 
астения – регенеранты переносили в условия ex vitro в горшки со специ-

 

 
 

 с 
 с 2,4-Д, также выявлена 

тенд

bryo is shown. 

Обработка эксплантов низкой температурой больше трех суток приводи
снижению образования морфогенного каллуса. 

На 5-10 сутки культивирования на регенерационной среде в каллу
щие пути морфогенеза: отмечены следую

генеза, ризоген
разования соматических зародышей (5,1 шт./см2) отмечена на 18-20 день
культивирования, геммори 2

Р
ально подобранной грунтовой смесью, где они развивались до фенофазы
полной зрелости зерна. 

Таким образом, выявлено положительное влияние синтетического
ауксина – пиклорама на процессы морфогенеза в культуре in vitro мягкой
пшеницы. Жизнеспособность каллусов, культивировавшихся на среде
пиклорамом, сравнительно выше, чем на среде

енция к повышению частоты регенерации побегов. Показан стимули-
рующий эффект низкой положительной температуры (+4ºС) при экспози-
ции 48 часов на частоту индукции морфогенного каллуса из незрелых за-
родышей. 
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Summary 

Influence of picloram on processes of callusogenesis and regeneration of 
shoots in culture of leaf segments and shoot apices of various cultivars of bread 
wheat of winter and summer types is studied. At сalluses, cultivated on the medium 
with picloram, the tendency to increase of frequency of regeneration is revealed. 
The stimulating effect of low positive temperature (+4ºC) at an exposition 48 h on 
frequency of an induction morphogenic callus from immature em
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ие концентрации цитокининов и ауксинов также часто индуцируют раз-
вити

-
альн

ти, миксоплоидов [4]. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЛОНОВЫХ 
ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ С РАЗЛИЧНОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ФИТОГОРМОНОВ 
Змушко А.А. 
РУП «Институт плодоводства», пос. Самохваловичи, ул. Ковалёва 2,  
e-mail: AlexZ@yandex.ru  
 

 изучено влияние различных концентраций 6-бензиладенина на морфологи-
ческие параметры клоновых подвоев яблони М7, ПБ-4, 54-118, 62-396 и 106-13. 
Было установлено, что использование высоких концентраций 6-бензиладенина 
приводит к достоверному возрастанию количества витрифицированных

 и коэф-
фициента размножения изученных подвоев яблони. 

Из литерат
ента размнож

ных источников известн
ия сортов яблони используются

то для увеличения коэф
 среды с высокими кон

гормо в [1]. П ышен концен ции ци нино
е прив ит к у личени коэфф ента размножения
астени
е

следс
т

е снят
а

апика го дом рован
ист ния ок. О ко и терат х ис ков 

е кон траци  сред гут ст лирова
ак ви фика и фас ия по в; вы

к
е каллусной ткани [2, 3]. 
Витрифицированные побеги практически непригодны для дальней-

шего размножения, поскольку обладают высокой хрупкостью и низкой 
жизнеспособностью. Добиться исчезновения признаков витрификации 
удаётся только спустя 2-4 пассажа на питательных средах, не индуци-
рующих процесс витрификации. Каллусные ткани чрезвычайно нежела-
тельны при микроразмножении растений, поскольку являются потенци

ым источником нежелательных мутаций, а также формирования ано-
мальных растений – химер и мозаик, в частнос

Для культивирования подвоев использовали модифицированную пи-
тательную среду Мурасиге-Скуга с индолилмасляной кислотой (ИМК) – 
0,2 мг/л, GA3 – 2 мг/л, и 6-бензиладенина (БА) – 2 мг/л. Для изучения 
влияния высоких концентраций цитокининов на морфологические пара-
метры подвоев яблони экспланты были высажены на среды аналогичного 
состава с концентрацией 6-бензиладенина – 6 и 10 мг/л. 
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Изучали влияние различных концентраций 6-бензиладенина на ко-

ффициент размножения, среднюю длину побегов, частоту и степень про-э
 признаков витрификации клоновых подво-
ни. Определили рфологические параметры культуры оновых 
в яблони 54-118, 62-396 и ПБ-4, культивируемых на п  

х с концентрацие  и 10 мг/л в течение 4 пассажей. Анализ мор-
ических парамет  начиная орого пассажа, ы ис-

люч

 длина побегов, мм Коэффициент размножения 

явления
ев ябло

и каллусообразования 
мо  кл

подвое итательных
среда й 2, 6
фолог ров вёлся со вт  чтоб
к ить влияние предыдущей среды для культивирования на морфологи-
ческие параметры изучаемых растений. 

Изучено влияние концентрации 6-бензиладенина на показатели сред-
ней длины побегов и коэффициента размножения клоновых подвоев яб-
лони на втором пассаже культивирования на питательных средах с кон-
центрацией 6-БА, равной 2, 6 и 10 мг/л (табл. 1). 

Таблица 1 
Средняя длина побегов и коэффициент размножения клоновых подвоев яблони 

СредняяКонцентрация 
6-БА, мг/л 54-118 62-396 ПБ-4 54-118 62-396 ПБ-4 

2 13,46± 
3,49 

11,27± 
1,28 

11,35± 
1,77 

5,01± 
0,53 

4,39± 
0,20 

3,93± 
0,38 

6 5,27± 
0,60 

8,14± 
0,15 

4,88± 
0,63 

5,17± 
0,37 

7,56± 
1,11 

3,96± 
0,57 

10 3,83± 
0,61 

4,25± 
0,59 

2,98± 
0,61 

2,69± 
0,34 

1,90± 
0,27 

2,93± 
0,84 

 
Дисперсионный анализ показал, что для всех изученных подвоев яблони 

(54-118, 62-396, ПБ-4 и 106-13) концентрация гормона БА в питательной сре-
де пр

которое было достоверным при 
уров

Таблица 2 

и уровне значимости 0,001 достоверно влияет на среднюю длину мик-
ропобегов. Повышение концентрации 6-бензиладенина приводит к статисти-
чески достоверному снижению средней длины побегов. Коэффициент раз-
множения достоверно снижался у всех  изученных подвоев при уровне зна-
чимости 0,001 при проведении учёта после одного месяца культивирования. 

Изучено влияние концентрации 6-бензиладенина на проявление при-
знаков витрификации и каллусообразования. 

Для всех трёх изученных подвоев (54-118, 62-396 и ПБ-4) с увеличе-
нием концентрации 6-бензиладенина отмечено увеличение частоты про-
явления признака каллусообразования, 

не значимости 0,001 (табл. 2). Возрастание частоты проявления при-
знаков витрификации оказалось достоверным для подвоев 54-118 и 62-396 
при уровне значимости 0,08. Для подвоя ПБ-4 возрастание частоты про-
явления признаков витрификации оказалось недостоверным. 
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Степень каллусообразования клоновых подвоев яблони на питательных средах 
с различной концентрацией 6-БА (по средневзвешенной в долях от единицы) 

Концентрация 6-БА, мг/л Подвой 2 6 10 
54-118 0,19 0,48 0,63 
62-36 0,14 0,16 0,26 
ПБ-4 0,02 0,30 0,58 
 

вБыло также изучено лияние числа пассажей на средах с различной 
концентрацией 6-бензиламинопурина на среднюю длину побега и коэф-
фициент размножения, а также проявление признаков витрификации, 
этиолизации и каллусообразования у лоновых подвоев яблони. к

Установлено, что число па питательной среде достоверно 
влия

бенз

 побега и коэффициент размножения с увеличением числа пас-

анных, этиолированных побегов и каллусных тканей 
оказалось недостоверным. 

оя. Для подвоя 
54-118 отмечено последовательное снижение изучаемых параметров, в то 
время как для подвоев ПБ-4 и 62-396 установлено снижение значения па-
раметра средней длины побега одновременно с возрастанием значения 
параметра коэффициента размножения. 

Следует отметить, что, невзирая на последовательное возрастание 
коэффициента размножения с увеличением числа пассажей на среде с 10 
мг/л 6-БА у подвоя 62-396 коэффициент размножения только на 4 пассаже 
приблизился к среднему по пассажам коэффициенту размножения изу-

ссажей на 
ет на значение параметра «коэффициент размножения» у подвоев 54-

118, 62-396 и ПБ-4 при уровне значимости 0,01 и достоверно влияет на 
значение параметра «средняя длина побегов» у подвоев 62-396 и ПБ-4 при 
уровне значимости 0,05. 

Показано, что влияние длительности культивирования (числа пасса-
жей) на степень витрификации и каллусообразования зависит от концен-
трации 6-бензиламинопурина в среде. На среде с низкой концентрацией 6-

иламинопурина (2 мг/л) для всех трёх изученных подвоев (54-118, 62-
396 и ПБ-4) отмечено постепенное снижение таких параметров, как сред-
няя длина
сажей. При этом для трёх изученных подвоев (54-118, 62-396 и ПБ-4) 
влияние числа пассажей на среде с низкой концентрацией 6-БА на про-
цент витрифициров

На питательной среде с 6 мг/л 6-бензиладенина для всех трёх изу-
ченных подвоев влияние числа пассажей на значение параметров «коэф-
фициент размножения» и «средняя длина побегов» также оказалось не-
значительным. Изменение параметров «средняя длина побега» и «коэф-
фициент размножения» на питательной среде с концентрацией 6-
бензиладенина равной 10 мг/л зависело от генотипа подв
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чаемого подвоя на среде с 2 мг/л 6-бензиладенина. Таким образом, при-

иче-
еле-

 и 10 мг/л 6-бензиладенина с увеличе-
ов 

я при-
наков витрификации и каллусообразования. 

е 
 

ого 
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ово-

ессе клонального мик-
onference “The Biology 

of Pla

менение питательной среды с 10 мг/л 6-бензиладенина с целью увел
ния коэффициента размножения данного подвоя яблони является нец
сообразным. 

На питательной среде с 6 мг/л
нием числа пассажей для изученных подвоев в большинстве вариант
опыта было отмечено достоверное возрастание частоты проявлени
з

Полученные данные позволяют сделать вывод, что использовани
высоких концентраций 6-бензиладенина нецелесообразно для получения
высоких коэффициентов размножения изученных подвоев яблони. 
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Summary 

The influence of different concentrations of 6-benziladenin on morpho-
logical parameters of M7, PB-4, 54-118, 62-396 and 106-13 apple clonal root-
stock was studied. It was established, that the using of high concentrations of 6-
benziladenin results in statistically trustworthy increasing of vitrificated and 
callic tissues quantity and in simultaneous crucial decreasing of medium shoot 
length and propagation rate of apple clonal rootstocks studied. 
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его
яние высоких концентраций возымело ле-

тальный эффект. По результатам эксперимента из всех исследуемых сортов 
«Байаншира» показал себя как наиболее солеустойчивый. 

Большая часть почв Азербайджанской Республики в той или иной 
степени подвержена засолению. В основном для местных почв характерен 
хлоридный, сульфатный или комплексный тип засоления. Учитывая то, 
что по агропроизводственной оценке засоленность почв некоторых ре-
гионов Азербайджана превосходит допустимый уровень, при котором не 
наблюдается потерь сельскохозяйственной продукции, применение высо-
кокачественного, устойчивого к засолению посадочного материала явля-
ется на сегодняшний день очень актуальной проблемой. 

Исходя из этого, цель нашей работы была заключена в оценке и от-
боре столовых сортов винограда, устойчивых к хлоридному засолению  
прим

рмально. Во всех эксплантах сортов 

УДК 582.783:581.143.6 
МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СОРТОВ  
ВИНОГРАДА 
Ибрагимова З.Ш., Аббасова Л.В. 
Институт Генетических ресурсов НАН Азербайджана, г. Баку, 370106,  
пр. Азадлыг, 55, e-mail: mumine@mail.ru, abbasova.leyla@gmail.com 
 
Было осуществлено микроклональное размножение культурных сортов вино-
града Vitis vinifera и исследована их толерантность по отношению к солевому 
стрессу. В ходе наших ииследований in vitro микроразмножение растений вино-
града дало положительные результаты и сорта «Байаншира», «Гара киш-
миш» и «Гара шаны» проявили себя как наиболее интенсивные по сравнению с 
остальными. Изучение влияния солевого стресса на растение показало, что 
низкие концентрации соли (NaCl) стимулирующе воздействуют на  форми-
рование и развитие, тогда как вли

 с
енением методов клонального микроразмножения. 
В качестве опытного материала Институтом Генетических Ресурсов 

были предоставлены культурные сорта винограда (V.vinifera) «Байанши-
ра», «Агадайы», «Гара кишмиш», «Гырмызы кишмиш», «Шамахы мерен-
диси», «Медресе», «Гара шаны». В микроклонировании были использо-
ваны молодые побеги растений, которые помещались на питательную 
среду Мурасиге-Скуга. 

В динамике развития эксплантов были зафиксированы различия, как 
внутри сортов, так и между сортами. По темпу развития корневой систе-
мы отличились сорта «Байаншира» и «Агадайы», стволовой системы – 
«Агадайы», листообразованию – «Гара кишмиш». Сорт «Гырмызы киш-
миш» несколько отставал по темпам развития, но в целом, процесс фор-
мирования растений протекал но
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». И в целом, за весь период микроклонирования среди эксплантов 
всех сортов наиболее высокими темпами развития отличались сорта 
«Байаншира», «Гара кишмиш» и «Гара шаны». Полученные результаты 
показаны на рисунке1 (а, б, в). 

 

«Шамахы

читаться сорт «Гара 
шаны

 мерендиси», «Медресе», «Гара шаны» в первые же дни (в тече-
ние 3-4 дней) культивирования образовались новые листки, а в течение 
недели появились первые корни. В целом, у данных сортов наблюдался 
высокий темп развития корневой системы. Что касается внутрисортовых 
различий, то за 7 дней культивирования по интенсивности листообразо-
вания и количеству появившихся молодых листков – сорта «Шамахы ме-
рендиси» и «Гара шаны», по темпу корнеобразования и развития корней – 
«Шамахы мерендиси», «Медресе» и «Гара шаны» характеризовались наи-
большей вариабельностью. Надо отметить, что все растения, использо-
ванные в эксперименте показали положительную динамику роста, но са-
мым интенсивным по показателям развития может с
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Рис. 1. Физиологическое развитие эксплантов различных сортов винограда 
 
В наших исследованиях были получены данные о стимулирующем 
нии высоких концентраций цитокининов (БАП – 2,0 мг/л) на листо-
ование, стволообразование и каллусогенез эксплантов винограда в 

 микроклонального размножения и ингибирующем воздействии на 
есс корнеобразования. Однако добавление в среду индолил-масляной 
оты ускоряло формирование и развитие корней стимулируя метабо-
, образующиеся в корнях. 
В процессе микрочеренкования в некоторых эксплантах наблюдалось 
альное образование каллуса. Но в отдельных случаях по мере увели-
я растительной массы каллусная ткань постепенно уменьшалась, 
ть до полного исчезновения.  



 
Для пересадки растений на почвенную среду были использованы 

разные варианты смешанного почвенного состава, однако ни один из них 
не о

 некоторые 
регенеранты сортов «Байаншира» и « гадайы» смогли успешно развиться 
в почве. Предполагается, что во есадки растений-регенерантов 
из п

ций солей 
NaCl на растительный организм. Высокие концентрации солей NaCl по-
давляли развитие эксплантов и служили причиной их гибели, тогда как 
концентрации 0,2% и 0,4% соли оказывали стимулирующее воздействие 
на рост растений-регенерантов, показатели которых превышали показате-
ли самих контрольных растений. Дальнейшее повышение концентраций 
до 0,6% и 0,8% приводило к резкому замедлению процесса развития побе-
гов, листо- и корнеобразования и завершалось летальным исходом. Про-
водя сравнение на солеустойчивость эксплантов обоих сортов, мы обна-
ружили, что при концентрации 0,8% NaCl растения сорта «Гара кишмиш» 
погибли после 2-х недель развития, тогда как летальный исход в анало-
гичной среде в эксплантах «Байаншира» наблюдался только на 4-й неделе 
культивирования. Сходные наблюдения в ходе экспериментов на различ-
ных растительных объектах дают основание полагать, что причиной дан-
ного явления является осмотический стресс, порождаемый высокой кон-
центрацией соли, приводящей к снижению количества воды в клетке, ос-
мотического потенциала и, как следствие, уменьшению их объема и эла-
стичности. С другой стороны, NaCl становится естественным барьером, 
возникающим при усвоении растениями питательных веществ (ионов) в 
солевой среде. Высокие концентрации соли также ограничивают фото-
синтетическое пространство клетки. Следовательно, качество и количест-
во повреждений, наносимых солью NaCl, имеет непосредственную зави-
симость от ее концентрации, длительности воздействия и от сорта самого 
растения. 

Проводя сравнение на солеустойчивость эксплантов исследуемых 
сортов было выявлено, что наиболее адаптированным к данным условиям 
оказался сорт «Байаншира». Электрофоретический анализ контрольных 

казался эффективным для оптимальной адаптации растений, так как 
после пересадки большая часть регенерантов погибла. Только

А
 время пер

робирки в почвенную среду им приходится сопротивляться различ-
ным вредителям и патогенным микроорганизмам, что служит дополни-
тельным фактором, мешающим нормальному ходу адаптации. По этой 
причине, процесс адаптирования рекомендуется проводить на искусст-
венных почвах (перлитовые, цеолитовые субстраты). 

Изучение развития растений винограда в условиях in vitro при соле-
вом стрессе (в концентрациях 0,2%-0,8% NaCl) были использованы экс-
планты сортов «Гара кишмиш» и «Байаншира». В ходе экспериментов 
было выявлено высокотоксичное действие высоких концентра
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растений и растений-регенерантов обнаружил у сорта «Байаншира» обра-

ваны 

 
Summary 

-
ur In vitro 

ation have shown positive results. Fur-
ermore, it has been revealed that sorts “Bayanshirah”, “Gara kishmish” and 

u-
n of 

 

зование новых белковых молекул с низкой молекулярной массой. 
С этой точки зрения in vitro солевые тесты могут быть использо

в ранней диагностике сортов винограда на солеустойчивость. 

Micropropagation of cultural sorts of Vitis vinifera has been put into prac
tice and their tolerance to salt stress effect has been investigated. O
experiments in grapevine micropropag
th
“Gara shani” have been the most intensive. Investigation of salt stress influence 
to the grape explants showed that low concentrations of the salt (NaCl) stim
lated formation and development of the plants whereas high concentratio
the salt had a destructive influence on them. According to our results, the sort
“Bayanshirah” is shown as the most tolerant towards the salt stress. 
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УДК: 582.594–575.16. 
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕТЕРОТРОФНОГО ПИТАНИЯ  
СПОРОФИТА ОРХИДНЫХ IN VITRO НА ЕГО ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
МОРФОГЕНЕЗ 
Иванников Р.В. 
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко Национальной Акаде-
мии Наук Украины, Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская 1,  
e-mail: ivannikov_roman@rambler.ru 
 
В работе обсуждаются вопросы, связанные с особенностями гетеротрофного 
питания спорофита тропических орхидных in vitro на начальных этапах раз-
вития. Установлено, что у представителей Сattleya intermedia Graham ex 
Hook. всхожесть семян прямо не кореллирует с концентрацией сахарозы в сре-
де. Выявлена прямая зависимость темпов развития ювенильных растений от 
величин концентрации сахарозы в питательной среде. 

Метаболизм углеводов занимает важнейшее место в основном обме-
не веществ высших растений. Если говорить о культуре тканей растений, 
то она, в сегодняшнем её качестве, без включения в состав питательных 
сред различных форм углеводов, невозможна. Более того, сам факт нако-
пления биомассы культуры, за редким исключением, тесно связан с нали-
чием и количеством углеводов в питательной среде. Однако, связь про-
цесса роста культуры с углеводным метаболизмом значительно глубже и 
сложнее. Для разработки основ рационального культивирования клеток, 
изолированных тканей и растений, как для экспериментальных целей, так 
и для решения ряда практических задач необходимо знание путей метабо-
лизма углеводов, для их контроля и регуляции. 

Орхидные – одна из немногих групп высших цветковых, которые на 
начальных этапах онтогенетического развития являются облигатно мико-
трофными растениями. Поэтому, традиционно, для проращивания их се-
мян in vitro к питательным средам добавляют один из углеводов. Природа 
сахара вводимого в состав питательной среды зависит, как правило, от 
вида орхидных. Представители некоторых видов способны ассимилиро-
вать различные сахара, другие виды, более избирательны. Однако, ввиду 
огромного количества видов принадлежащих к этому семейству данные, 
касающиеся этого вопроса, достаточно поверхностны. 

Наиболее эффективным источником углерода для культур клеток и 
тканей чаще всего служит сахароза. Легкость взаимопревращений глюко-
зы, фруктозы и сахарозы обеспечивает вовлечение любого из этих глав-
ных компонентов для роста изолированных культур в основные пути де-
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градации – гликолитический и пентозофосфатный. В целом, использова-
ние углеводов через гликолиз больше соответствует высоким энергетиче-
ским затратам, а пентозофосфатный шунт лучше отвечает синтетическим 
запр

необходима лишь первые 20-30 дней. 
Посл

вания нами был выбран типичный вид 
эпиф

емена проращивали в колбах Эрленмейера (250 
мл) 

осам. 
На основании ультраструктурных и гистохимических исследований 

было показано, что для превращения протокормов орхидей в автотрофные 
растения необходим внешний источник углеводов, так как ферментные 
системы гликогенеза ими, по всей вероятности, утрачены вследствие вы-
сокой специализации [1]. 

Как показывает наш опыт, большинство орхидных успешно развива-
ются при наличии в среде сахарозы. По данным некоторых исследовате-
лей [2], сеянцам Cattleya сахароза 

едующее развитие может происходить и без нее. Также показано, что 
активность фотосинтеза и рибулозобисфосфаткарбоксилазы у сеянцев, 
растущих на среде без сахарозы, постоянно возрастает в течение 60 дней. 
На питательных средах с сахарозой активность фотосинтеза и этого фер-
мента значительно ниже. Отмечены различия по отношению к концентра-
ции сахаров. Так, в ходе наших исследований нашли подтверждения ра-
нее полученные результаты [3]. Установлено, что проростки 
Paphiopedilum лучше развиваются лишь на средах с пониженным содер-
жанием сахарозы. Следовательно, уже на начальных этапах онтогенеза у 
ювенильных растений сформирована и активно работает система эндо-
генной внутриклеточной регуляции метаболизма на уровне активности 
энзимных комплексов, что позволяет сеянцам оптимизировать процессы 
роста и развития согласно условиям in vitro.  

В связи с вышеизложенным нас интересовали следующие вопросы: 
как влияет концентрация сахарозы в среде на всхожесть семян орхидных, 
темпы роста и развития первичных протокормов и дальнейшие их формо-
образовательные процессы. 

В качестве объекта исследо
итных орхидных – Сattleya intermedia Graham ex Hook. – представи-

тель флоры Южной Америки (Парагвай, Уругвай, Бразилия). 
В работе использовали свежесобранные семена репродукции Нацио-

нального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Их стери-
лизацию проводили по следующей схеме: thimerosal (0,01%) – 20 мин; 
хлоракс (10%) – 9 мин; Н2О2 – 5 мин. После каждого стерилизатора расти-
тельный материал тщательно промывали стерильной дистиллированной 
водой. Перед процедурой стерилизации семена замачивали в стерильном 
дистилляте на 12 часов. С

на твёрдой питательной среде Мурасиге-Скуга (МС) с различными 
концентрациями сахарозы (1г/л, 5г/л, 10г/л, 20г/л, 30г/л, контроль – среда 
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МС без сахарозы). Посевы содержали в культуральном помещении при 
температуре 25-280С, влажности 70%, 12-ти часовом фотопериоде (интен-
сивн

мы. В этот 
период форма зародышей и первичных протокормов была сферичной, 
цвет 

циям
-

ную краску. Таким образом в этот период спорофиты данного вида пере-
ходят

орга-
нов. Кроме того, на средах с концентрациями сахарозы 20 г/л и 30 г/л от-
мечено формирование вторичных протокормов, что не было зафиксиро-
вано в вариантах с меньшими концентрациями сахарозы. Нами не отме-
чена прямая зависимость количества проросших семян от концентрации 
сахарозы в среде. Наоборот, хотя наибольшие по размерам протокормы 
отмеченные на средах с 20 г/л и 30 г/л сахарозы, но наибольшее количест-
во проросших семян и протокормов мы выявили у этого вида на средах с 
10 г/л сахарозы. В варианте без сахарозы развитие зародышей останови-
лось на этапе набухания семени. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: пусковым 
фактором при прорастании семян орхидных является наличие воды, одна-
ко дальнейшие процессы индивидуального развития тесно связаны с ко-
личественными показателями внешнего источника углеводов (сахара ис-
кусственных питательных сред / углеводы грибного партнера). Темпы 
развития спорофита орхидных напрямую связаны с количеством углево-
дов в среде. Сахара могут влиять на процессы морфогенеза. Потребность 
в сахарах индивидуальна и не всегда лежит в рекомендуемом для орхид-
ных диапазоне 20-30 г/л. 

Автор выражает благодарность коллегам: ст.н.с., к.б.н. А.Н. Лаврен-
тьевой, ст.н.с., к.б.н. Л.И. Буюн, ст.н.с., к.б.н. Л.А. Ковальской и вед. инж. 

ость освещения 2 тыс. Лк). 
Первые признаки прорастания нами были отмечены спустя 30 сутки 

с момента посева – зародыши в семенах увеличились в размерах в 1,5-2 
раза, некоторые начали освобождаться от покровов спермодер

белёсым, что говорит об о  фотосистем и ис-
ключительно гетеротрофном способе питания спорофитов. Отметим, что 
семе

тсутствии собственных

на набухли во всех вариантах опыта (даже на среде без сахаров), од-
нако активнее процессы прорастания проходили на средах с концентра-

и сахарозы от 5 г/л до 30 г/л.  
В период с 30 по 40 сутки первичные протокормы приобрели зелё
о
 к миксотрофному типу п , во всех вариантах 

(кроме варианта без сахарозы) зафиксировано формирование и активный 
рост протокормов. Все протокормы зелёные, причем их размер прямо 
пропорционален количеству сахарозы в среде. Наибольшие протокормы 
(диаметром до 3 мм) отмечены в варианте с 20 г/л и 30 г/л сахарозы. У не-
которых индивидов в данных вариантах уже через 80-90 суток от момента 
посева отмечена закладка и формирование первых листоподобных 

итания. В дальнейшем

 246



 
Н.С. Иванниковой за предоставление материала для исследований и по-

-
-

тические и практические аспекты комплексной охраны фитоге-

tion of 

 

f 
3. 

мощь в проведении экспериментов. 
Работа выполнена в рамках научно-тематического плана отдела тро

пических и субтропических растений НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украи
ны «Теоре
нофонда тропических и субтропических растений в Украине». 

 
Литература 

1. Harrison C.R. Ultrastructural and histochemical changes during the germina
Cattleya aurantiana (Orchidaceae) // Bot.Gaz. – 1977. – 138, N 1. – P. 41 – 45. 

2. Harrison C.R., Arditti J. Phisiological chandes during the germination of Cattleya
aurantiaca (Orchidaceae) // Ibid. – 1978. – 139, N 2. – P. 180 – 189. 

3. Pierik R.L.M., Sprenkels P.A., Harts B. et al. Seed germination of plantlets o
Paphiopedilum cilialare Pfitz. in vitro // Sci. Hort. (Neth.). – 1988. – N 1/2. – P. 139 – 15

 
Summary 

In the article the questions linked to features of heterotropheous feeding of 
sporophyte of tropical orchids in vitro at the initial stages of development are 
discussed. It is installed, that for representatives Сattleya intermedia Graham 
ex Hook. germinating capacity of seeds directly does not depend on concentra-
tion of saccharose in mediuim. Direct relation of rates of development juvenile 
plants from concentration of saccharose in a nutrient medium is revealed. 
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 получены три карпокаллусные линии у черноплодной рябины Аronia 

melanocarpa отличающиеся по цито-морфологическим признакам и цв
, желтая и фиолетовая. Проанализированы спектрофотометрическим 

методом экстракты антоцианов из плодов и соответсвенно из 3 карполиний. 
Сумма антоцианов в плодах черноплодной рябины – 8,18 мг/г. В сравнении, 
сумма антоцианов в каллусной массе ниже: в зеленом – 2,1 мг/г; в белом – 1,5 
мг/г, но в фиолетовом – 5,8 мг/г сухого веса лекарственного сырья. 

Anthocyanins are one of the major flavonoid classes. Trey are not only 
natural pigments which are responsible for the blue, purple, violet and red col-
ours of fruits. The principal anthocyanins in black chokeberry fruits is cya-
nidine as aglicon, which attached mainly with galactose, arabinose, and less xy-
lose at the C-3 position [1]. Other study [8] shown that the fruits of black 
chokeberry contain about 60% cyanidine, and nealy 10 % - pelargonnidine. 
Black chokeberry anthocyanins possess strong antioxidant capacity, antiocular 
inflammatory effect [7], beneficial for pancreatitis [6], antiulcer action [5],
vasoactive and vasopropective propreties [3], anticancer protection [4]. 

The excellent therapeutic value of anthocyanins and other biological prin-
ciples leads to an increased demand by the pharmaceutical and alimentary in-
dustries for the raw material yielded by this species. As a culture in vivo the 
chokeberry plant is dependent on the seasonal rotation and ecological condi-
tions of vegetative period. That was why we decided to obtain the callus mass 
and analyze comparatively to fruits. 

Materials and methods. Biological samples. Black chokeberry fruits – 
2007 year yielded. The explants - exocarp of 40-50 days black chokeberry were 
used to induce the carpomasses. Carpocalli pigmented masses were obtained on 
the Murashighe Skoog (1962) nutritive medium supplemented with different 
growth regulators: kinetine (KIN) – 0,5 ml/l; 2,4-dichlorphenoxyacetic (2,4-D) 
– 0,5, 1,0, 2,0 mg/l, and naphtylacetic acid (ANA) – 1,0, 2,0, 3,0, 3,5, 4, 0, 5, 0 
mg/l. 

Anthocyanins extraction and their total determination. The method is 
based on the known specific molar absorbance for the blueberries anthocyanins 
at 535 nm (Markakis, 1982). The anthocyanin extractions from powered sam-
ples weighing 1g of black chokeberry fruits and three main pigmented carpo-
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calii masses (green, white-yellowish, pink-violet) were obtained with 100 ml 
mixture of ethanol and HCl, at a ratio of 85:15, for 24 hours, at 4oC. Filtrated 
athoc

 subcultivation of black chokeberry calli permitted 
to ob

 nutritive medium chemical composition [2]. 

lus proliferation and accu-
mulation. The green carpocalli mass were viable, spongy consistence with well 
devel

over the carpomass. Functionally, the green carpomass is 
an as

 ANA (3,0, 3,5, 

tence, shiny regions are combined with those 
mats

ritive media sup-

er in comparison with green, and 

yanin solution was diluted to the appropriate concentration for measure-
ment of absorbance in the UV-VIS spectrophotometer using 1 cm path length 
quartz cells at 535 nm. The total anthocyanins content was calculated using the 
following equation:  

Abs 535 x D 
Total anthocyanin content mg/g = 98,2 x m 
Where: Abs – the absorbance of analyzed sample; D – factor of dilution; 

m – weight; 98, 2= E 1%; 1cm at 535 nm for blueberry anthocyanins. 
Results and discussion. The external (temperature, PH value, chemical 

composition of nutritive medium, degree of luminosity and quality of light 
spectrum) and internal (cyto-physiological nature of histogen used as explant) 
factors were determinated for inducing black chokeberry fruit callusogeneses. 
The duration of carpocallusogeneses is 32-35 days. Accumulation of carpomass 
depends on its concrete phases: lag, logarithmic growth, stationary and senes-
cent. The maximum of carpomass accumulation was mentionated on the end of 
logarithmic growth and stationary phases. Optimal combinations of the internal 
and external factors to further development of carpocallusogeneses were de-
tereminated. Cultivation and

tain three pigmented lines: green, white-yellowish, and pink-violet. The 
pigmented line development and carpomass accumulation are in correlation 
with the

The green carpomasses were developed on the nutritive media supple-
mented with KIN (0,5 mg/l) and 2,4-D (0,5; 1,0; 2,0 mg/l). These chemical 
compositions of media were favorable for carpocal

oped intercellular system, ect. The dark green color pre-
dominates at the irregular margins of carpocallus mass. The dark green cell 
popu

and shiny asp

lations alternate with cream-greenish and white-yellowish in the center of 
carpomass.  Sometimes, we may distinguish islets of pink-violet cells with dif-
fuse distribution all 

similation one. 
The nutritive media supplemented with KIN (0,5 mg/l) and

4, 0, 5, 0 mg/l) determine the moderate callusogenesses of pink-violet calli. The 
pink-violet pigmented mass extends on the nutritive medium into different di-
rections. It has a spongious consis

 and sometimes the margins are friable. 
The yellow-white carpomasses were obtained on the nut

plemented with KIN (0,5 mg/l) and small quantitative of ANA (1,0; 2,0 mg/l). 
The proliferation of this pigmented line is low
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pink-

reticulum, plastids, and vacuoles. The qualitative tests showed that 
there are different classes of flavonoids in all pigmented carpocalli lines. 

The chokeberry fruit extract a ed calli lines contain a significant 
diffe

ish, and 
pink-violet calli to that of the fruit, the value is nearly 5-, 4-, and 1,5-fold less, 
respectively. There is a report [1] which shows, that even, if the anthocyanin 
content in calii is less than in fruit, the antioxidant activity is not so reduced. 
May be, the antioxidant capacity can be supported by other phenol compounds, 
and these could be at a high level in callus culture, thus contributed to the total 
antioxidant capacity [1, 9]. 

Carpocalli of black chokeberry have the potential for anthocyanin produc-
tion, but with special expression according to chemical composition of nutritive 
media. 

Anthocyanin extracts of black chokeberry calli can be regarded as good   
candidate for materials of health beneficial functional foods, and as a good 
source of raw material for pharmaceutical industry. 
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violet pigmented lines. This carpomass is friable and consists in mostly of 
store-parenchymatous cells. 

The specific cell structure of different pigmented carpocalli in light and 
electron microscopies was demonstrated [3]. In the pink-violet carpomass the 
phenolic electron dense particles were mentioned in different organelles: endo-
plasmic 

nd pigment
rence in anthocyanin level. Total anthocyanins found in chokeberry fruits 

were 8,18 mg/g dry matter, expressed as cyanidin 3-galactoside equivalents. In 
comparison with fruits samples, total anthocyanins in white-yellow and white-
greenish calli were reduced to 2,1 mg/g, and 1,56 mg/g, respectively, but the 
violet calli have a significant contain of anthocyanins – 5,8 mg/g. However, if 
we compare the total content of anthocyanin of green, white-yellow
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Summary 

white-yellowish, pink-violet) from chokeberry fruit Аronia melanocarpa w
obtained. Total anthocyanins found in black chokeberry fruit were 8,18 mg
matter. In comparison with fruit samples, total anthocyanins in carpoc
masses were significantly reduced to 2,1mg/g in green masses, and 1,5 mg/g –
white-yellowish, but in pink-violet there is a good content – 5,8 mg/g. 

 251



 
УДК 582.594.2(476): 581.143.6 
КУЛЬТУРА IN VITRO ОРХИДНЫХ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА В  
ЦБС НАН БЕЛАРУСИ  
Козлова О.Н. 
Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси» г. Минск, 220012,  
ул. Сурганова 2В, e-mail: kozlova_o@yahoo.com.  
 

роблема сохранения орхидных умеренных широт в настоящее вре-
мя является актуальной. Это связано с сокращением естественного ареала 
многих видов в связи с хозяйственной деятельностью человека. В на-
стоящее время среди представителей семейства Orchidaceae Juss. наблю-
дается наибольшее количество редких, исчезающих и охраняемых видов, 
в том числе орхидных из зоны умеренного климата. Из 33 видов, произра-
стающих на территории Республики Беларусь, 21 вид занесен в Красную 
Книгу [1]. Одним из возможных путей сохранения орхидных является их 
искусственное размножение в культуре in vitro с последующим возвраще-
нием в естественную среду обитания (посадка растений в малочисленные 
популяции и реинтродукция в местообитания, из которых они исчезли), а 
так ых 
растений [ зволит не 
только получить надежный способ сохранения и приумножения этих ор-
хиде

 Dacty-
lorhi

чашки Петри. Для посева Cypripedium calceolus L., Dactylorhiza maculata 
(L.) Soo и Epipactis helleborine (L.) Cr. в качестве основной среды исполь-

Проведены эксперименты по введению в культуру Cypripedium calceolus L., 
Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Epipactis helleborine (L.) Cr., Platanthera bifolia 
(L.) L. C. Rich, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. Определены оптимальные со-
ставы питательных сред для проращивания семян Platanthera bifolia (L.) L. C. 
Rich (Fast, BM) и Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo (MS, BM). Установлено, что 
холодовая стратификация (+4°С) в течении трех месяцев не оказывала влия-
ния на всхожесть семян исследуемых видов. 

П

же использование в практике цветоводства, как высокодекоративн
2]. Разработка асимбиотических методов посева по

й, но и решить теоретические вопросы биологических механизмов их 
прорастания. 

Для введения в культуру мы использовали незрелые семена (метод 
«зеленых коробочек») следующих видов: Cypripedium calceolus L.,

za fuchsii (Druce) Soo, Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Platanthera bifo-
lia (L.) L. C. Rich, Epipactis helleborine (L.) Cr. Зеленые плоды орхидных 
стерилизовали обжигом в 96% спирте в пламени спиртовки с предвари-
тельной обработкой в течении 30 минут в 10% растворе гипохлорита 
кальция. Семена высевали на поверхность плотной агаризованой среды в 
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зовалась среда MS [3]. При введении в культуру Platanthera bifolia (L.) L. 
C. Rich и Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo использовались четыре варианта 
питательных сред: MS, Fast [4], BM [5], Harvais [6]. Первую неделю все по-
севы инкубировались в темноте при комнатной температуре для выявления 
грибной и бактериальной инфекции. Для определения влияния холодовой 
стратификации на прорастание семян половину посевов поставили на инку-
бацию в темноте при +4ºС в течение трех месяцев. Контрольные посевы ос-
тавлены при комнатной температуре. 

Результаты и обсуждение. Спустя месяц после стратификации се-
мена Cypripedium calceolus L. и Dactylorhiza maculata (L.) Soo проросли с 
образованием мелких бесцветных протокормов. У Epipactis helleborine 
(L. -

 двенадцать месяцев мы Cypripedium calceolus L. и 
act

) Cr. часть семян набухла, но прорастания так и не произошло. В по
 протокорследующие

D ylorhiza maculata (L.) Soo разрастались и образовывали большое ко-
личество всасывающих волосков (рис. 1). В процессе культивирования 
часть протокормов побурела и некротизировала. 

 

Рис. 1. Образование протокормов у Cypripedium calceolus L. (1) и Dactylorhiza 
maculata (L.) Soo (2) спустя двенадцать месяцев после посева 

 
После того, как в апикальной части протокорма начинал развиваться 

побег, их разделяли и пикировали в колбы на среду MS. В течение после-
дующих одиннадцати месяцев из апикальной почки протокорма развивал-
ся побег, а из основания побега - настоящие корни (рис. 2 а и б). 

Одной из проблем выращивания ряда орхидных умеренной зоны in 
vitro ую 
реду при куль ия негативно-
 вл

1 2

 является выделение сеянцами фенольных экссудатов в питательн
тивировании на свету [7]. Для предотвращенс

го ияния этих веществ на рост и развитие орхидных в культуре в среды 
для культивирования добавляли активированный уголь в количестве 1г/л.  
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В эк мент ден ьту nther L.) L. C. 
 и tylorhiza предполагалось оценить влияние 
ава ательной  и холодовой стратификации орастание 
ян. ие трех сяцев культивирования при комнатной темпера-
 происходило последовательное развитие протокормов обоих видов 

ру использовались незре-
 

е-
 явилось необходимым условием прорастания семян исследуемых 

ов. 

Побеги edium calceolus L. (а) 
ср

actylorhiza maculata (L.) Soo 
еде MS 

ию в кулспери ах по вве ру Plata a bifolia (
Dac fuchsii (Druce) Soo 

 среды пит на пр
В течен ме  

висимо от предварительной холодовой обработки (рис. 3). Это, веро-
, связано с тем, что при введении в культу
семена. Холодовая стратификация посевов чаще используется в от-
ении зрелых семян с целью выведения их из состояния покоя [2].В 
ем случае, как показали полученные данные, использование этого м
 не

 
а
Рис. 3. Протокормы Platanthera bifolia (L.)
(Druce) Soo (б) после трех мес

Влияние на прорастание семян Pla
tylorhiza fuchsii (Druce) Soo оказал с
tylorhiza fuchsii (Druce) Soo наиболе
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 L. C. Rich (а) и Dactylorhiza fuchsia 
яцев культивирования 

tanthera bifolia (L.) L. C. Rich и 
остав питательных сред. Так для 
е оптимальными оказались среды 



 
MS и ВМ. На средах Fast и Ha стания семян не происходило 
(табл

 
Таблица 

Влияние состава среды и холодовой стратификации на всхожесть семян Dacty-
lorhiza fuchsii (Druce) Soo и Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich (в % от общего ко-

личества семян). 
Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo 
Platanthera bifolia (L.) L. C. 

Rich 

rvais прора
ица). Оптимальными средами для проращивания семян Platanthera 

bifolia (L.) L. C. Rich стали BM и Fast. Полученные данные частично со-
гласуются с результатами Широкова с соавт. (2005), которые для прора-
щивания семян Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich и Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soo рекомендуют среды BM и Fast. 

Вариант 
среды Без страти-

фикации 
Со страти-
фикацей 

Без страти-
фикации 

Со страти-
фикацей 

MS 46±2,9 39±5,9 0 0 
BM 43±6,6 44±8,3 7±1,2 10±3,4 
Fast 0 0 5±3 6±3 
Harvais 0 0 0 0 

 
Автор выражает благодарность н.с. А.В. Зубареву за помощь в фото-

документировании результатов экспериментов. 
Работа выполнена в рамках гранта БРФФИ Б07М-216 «Разработка 

методики введения в культуру представителей семейства Orchidaceae Juss. 
умеренного климата и наблюдение за их развитием в культуре in vitro». 
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Summary 

s 
a 

ptimal compo-
dia for seed germination of Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich 

old treat-
rease percentage of germinated seeds. 

In vitro germination experiments with immature seeds of Cypripedium calceolu
L., Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Epipactis helleborine (L.) Cr., Platanthera bifoli
(L.) L. C. Rich and Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo were conducted. O
sition of nutrient me
(Fast, BM) and Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo (MS, BM) was defined. C
ment (+4°С) during three month didn’t inc
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-

Изучена морфогенетическая активность разных сортов, гибридов сахарной 
свеклы и отобран для дальнейшей работы материал с высоким морфогенным 
потенциалом in vitro. 

Сахарная свекла (Beta vulgaris L.) для стран умеренного климата яв-
ляется одной из важнейших сельскохозяйственных технических культур. 
Украина занимает четвертое место в мире по производству корнеплодов 
сахарной свеклы и сахара из них [5, 6]. Биологические особенности, двух-
годичный цикл развития, высокий уровень гетерозиготности и перекрест-
ное опыление усложняют процесс получения новых сортов сахарной 
свеклы методами классической селекции [7]. 

Одним из перспективных путей интенсификации селекционного про-
цесса является использование современных методов биотехнологии, кото-
рые используются как для размножения и сохранения ценных генотипов, 
так и для создания новых исходных материалов сахарной свеклы с хозяйст-
венно-ценными признаками. Для массового получения растений используют 
метод клонального микроразмножения, который обеспечивает высокий ко-
эффициент размножения, отбор растений с селекционно-ценными призна-
ками в условиях in vitro, оздоровление от патогенов [1, 2, 4]. 

Целью нашей работы была разработка биотехнологических приемов 
микроклонального размножения перспективных генотипов сахарной 
свеклы на основе комплекса методов культуры изолированных тканей и 
органов in vitro. 

Объектами исследований были генотипы сахарной свеклы: сорта Бе-
лоцерковская односемянная 45, Ялтушковская односемянная 64, 
триплоидные гибриды Белоцерковский МС 57, Лена, Перла, Роберта, 
Александрия, Каверось, диплоидные гибриды Ялтушковский МС 72, Ук-
раинский МС 70, Верхняцкий МС 63, Уладово-Верхняцкий МС 37. Кал-
лусные линии сахарной свеклы получали на модифицированных пита-
тельных средах Мурасиге-Скуга (МС) [11]: МС1 (2,0 мг/л нафтилоцтовой 
кислоты (НОК) + 0,4 мг/л бензиламинопурина (6-БАП) + 2,5 мг/л аскор-
биновой кислоты), МС2 (0,1 мг/л НОК + 0,02 мг/л 6-БАП + 25 мг/л аскор-
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биновой кислоты). Массу каллусной ткани в процессе культивирования 
определяли по Кучеренку [3]. 

Пробирочные растения выращивали из морфогенного каллуса и 
черенков на среде МС: MС3 (0,1 мг/л индолилоцтовой кислоты (ИОК) + 
0,5 м

а

ы. Для гибридов Белоцерков-
ский

8±0,11 г, Лена – 1,64±0,06 г, Перла – 
0,97±

овременной биотехнологии 
есть 

г/л НОК + 2 мг/л гибереловой кислоты (ГК) + 0,1 мг/л 6-БАП); MС4 
(1 мг/л индолилмасляной кислоты (ИМК) + 0,05 мг/л 6-БАП + 1 мг/л ГК);  
MС5 (2 мг/л ИМК + 0,05 мг/л 6-БАП + 2,5 мг/л ГК) и культивировали их 
при температуре +25°С, освещении 4 клк и 16-ти часовом фотопериоде.  

Наилучшее образование каллуса наблюдали н  эксплантах настоя-
щих и семядольных листьев как для гибридов, так и для сортов. Для лис-
товых эксплантов сортов Белоцерковская односемянная 45, Ялтушковская 
односемянная 64 и триплоидных гибридов Перла, Роберта обе использо-
ванные среды дали позитивные результат

 ЧС 57, Верхняцкий ЧС 63, Александрия можно рекомендовать обе 
среды для листовых эксплантов и ни одного для эксплантов стеблевого 
происхождения и черенков.  

Частота образования каллуса из листовых пластинок (то есть отно-
шение количества эксплантов, что образовали каллус, к общему количе-
ству эксплантов) на среде МС1 оказалась следующей: для сортов Ялтуш-
ковская односемянная 64, Белоцерковская односемянная 45-100%, для 
диплоидных гибридов Украинский МС 70, Уладово-Верхняцкий МС 37, 
Верхняцкий МС 63, Ялтушковский МС 72 – 80-90%, для триплоидных 
гибридов  Белоцерковский МС 57, Александрия, Каверось, Лена, Перла, 
Роберта – 75-97%.  

У всех использованных генотипов наилучшее формирование рыхлого 
каллуса из листовых эксплантов было на среде МС1 с высоким содержа-
нием 6-БАП (0,4 мг/л), при этом прирост каллусной массы в среднем со-
ставлял для сортов Ялтушковская односемянная 64 – 1,12±0,13 г, Бело-
церковская односемянная 45 – 1,56±0,24 г; для диплоидных гибридов: Ял-
тушковский МС72 – 0,67±0,24 г, Верхняцкий МС63 – 0,63±0,20 г, Укра-
инский МС70 – 1,07 ± 0,29 г, Уладово-Верхняцкий МС37 – 1,21 ± 0,26 г; 
для триплоидных гибридов: Белоцерковский МС57 – 0,88±0,38 г, Алек-
сандрия – 0,54±0,09 г, Каверось – 0,9

0,18 г, Роберта – 1,39±0,22 г. Меньший прирост каллусной массы 
отмечался на среде МС 2, при этом прирост каллусной массы сортов и 
гибридов сахарной свеклы был на 4 – 34% меньше, чем на среде МС 1. 

Одной из важных и сложных проблем с
регенерация целых растений из изолированных клеток, которым 

свойственная тотипотентность (реализация нормального морфогенеза). В 
ее основе лежат процессы морфогенеза, показатели которого определяют-
ся темпом и ориентацией клеточных делений, блокировкой клеточного 
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цикла, ростом клеток и их дифференциацией. Процессы морфогенеза ин-
дуцируются изменениями в экспрессии генов и закреплением этой 
эпиг л

 с д

сортов Белоцерковская односемянная 45, Ял-
тушк

 д С

зования морфогенной каллусной массы отмечалась 
на ср  МС 3, при этом частота формирования не превышала 55%. 

Частота регенерации растений ошение числа полученных 

егенерации составляла 44,0-57,0%; Белоцерков-
ский

9 ,

кророзеток высотой до 8-10 мм 
набл дос-
тига

г

енетической изменчивости к онированием перепрограммированной 
инициальной клетки [8, 9, 10]. 

Для индукции соматического эмбриогенеза в каллусной ткани сахар-
ной свеклы изменяли концентрацию экзогенных гормонов в питательной 
среде. Были использованы три варианта питательной среды МС4, МС5, 
МС6, на которых наблюдали образование морфогенных структур из 
каллусов разных сортов и гибридов сахарной веклы. От ельные 
морфогенетические каллусы у всех исследуемых генотипов были способ-
ны к регенерации растений. Полученные линии отмечались высокой 
регенерационной способностью, за исключением каллусных линий, полу-
ченных из каллуса диплоидных гибридов. 

У всех генотипов наилучшее формирование микророзеток сахарной 
свеклы из морфогенного каллуса наблюдалось на среде МС5 с невысоким 
содержанием 6-БАП (0,05 мг/л), в присутствии ауксинов, частота форми-
рования морфогенного каллуса на данной среде у исследуемых генотипов 
достигала 51 – 58%. Наибольшей способностью к регенерации характери-
зовались каллусные линии 

овская односемянная 64 и триплоидных гибридов Роберта, Лена, 
Перла, более меньшей – иплоидных гибридов Украинский М  70, Верх-
няцкий МС 63, Уладово-Верхняцкий МС 37, Ялтушковский МС 72. Наи-
меньшая частота обра

еде
 (то есть отн

регенерантов к количеству индуцированных каллюсов) зависела от гено-
типа исследуемых линий. Высокой частотой регенерации характеризова-
лись каллусные линии сортов Белоцерковская односемянная 45 и Ялтуш-
ковская односемянная 64 (65,9-75,0%). Для триплоидных гибридов Перла, 
Лена, Роберта частота р

 МС 57, Александрия, Каверось – 31,7-44,0%, для диплоидых гибри-
дов Украинский МС 70, Верхняцкий МС 63, Уладово-Верхняцкий МС 37, 
Ялтушковский МС 72 – 2 ,1-43 3%. 

У каллюсных линий триплоидных эксплантов сахарной свеклы обра-
зование полностью сформированных ми

юдали на 10 – 12 день, у диплоидных эксплантов высота розеток 
ла 6 мм на 12 – 16 день культивирования. 
Нужно отметить, что регенерационная способность каллуса зависела 

от е о возраста, исходного генотипа, среды и условий культивирования. С 
возрастом регенерационная способность каллуса снижалась. Причиной 
этого могут быть цитогенетические и физиологичные изменения в клет-
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ках, 

м аберациям. 

разм

их опытах микрочеренки высаживали 

вещество группы 
цитокининов – 6-БАП в концентр /л, которая способствует 
инте

я масса растений-регенерантов содержит по два и больше 
боковых побегов, что подтверждает преимущество клонального микро-
размножения перед обычным размножением, поскольку из полученных 
побегов можно получить неограниченное количество посадочного мате-
риала, опять черенкуя побеги, которые образовались, и пересаживая их на 
новую питательную среду. 

Таким образом, в результате проведенных исследований предложены 
модификации среды Мурасиге-Скуга для индукции растений-
регенерантов сахарной свеклы in vitro с целью создания исходного селек-
ционного материала. 
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которые культивируются, которые приводят к нарушению внутри-
клеточного метаболизма, числа хромосом и к хромосомны

Растения, выращенные из первичного или субкультивируемого 
каллуса сахарной свеклы через 3 – 4 недели после закладывания опыта, 

ножали черенкованием и для последующих исследований использо-
вали микрочеренки длиной 1 – 2 см с укороченными листьями, которые 
имеют пазушные меристемы. В наш
на свежие модифицированные питательные среды МС 4, МС 5. Питатель-
ная среда для побегообразования содержала 

ации 0,05 мг
нсивному образованию растений и почек из пазух листьев. Для сор-

тов и гибридов сахарной свеклы уже на вторую неделю культивирования 
отмечается  регенерация большого количества побегов и боковых почек. 
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Summary 

Morphogenetic activity of sorts, hybrids of sugar beet was investigated 
and for the further work a stuff with high morphogenetic in potential in vitro 
was selected. 
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Длительный процесс адаптивной эволюции привел к возникновению 
у цветковых растений разнообразных репродуктивных структур, обеспе-
чивающих семенное (гетерофазная репродукция) и вегетативное (гомо-
фазная репродукция) размножение [Батыгина 1999]. Особый интерес вы-
зывают случаи формирования как в естественных условиях, так и в усло-
виях культуры in vitro эмбриоидов (синоним: соматический зародыш). 
Системный эмбриологический подход позволил установить новую кате-
горию вегетативного размножения цветковых растений – эмбриоидоге-
нию [Batygina 1987, Батыгина 1997, 2000]. Для обозначения проростков, 
образующихся из эмбриоидов, предложено использовать термин “клон” 
[Батыгина 1997].  

В течение ряда лет нами изучается явление эмбриоидогении в кал-
лусной культуре in vitro бореца северного Aconitum lycoctonum L. (сино-
ним: аконит высокий Aconitum septentrionale Koelle) – ценного лекарст-
венного растения. В корневищах бореца содержатся различные фармако-
логически активные алкалоиды, в том числе лаппаконитин – действующее 
вещество высокоэффективного антиаритмического препарата аллапинин. 
Помимо теоретического значения, связанного с выявлением разнообразия 
способов размножения и систем репродукции цветковых растений (в том 
числе в культуре in vitro), полученные данные имеют и прикладное значе-
ние для разработки альтернативного способа стабильного получения рас-
тений-клонов этого ценного лекарственного растения. Несмотря на то, что 
борец достаточно распространен на Южном Урале, массовый сбор сырья 
(корневищ) этого растения для нужд фармакологии ведет к тому, что это 
ценное растение может попасть в категорию исчезающих видов. Таким 
образом, разработка альтернативных способов расширения сырьевой базы 
для производства аллапинина весьма актуальна. Чрезвычайно важно и то, 
что такая разработка дает уникальную возможность сохранить природные 
популяции бореца северного и способствует сохранению растительных 
сообществ в целом.  

В качестве исходного материала используются генеративные расте-
ния бореца – суперпродуценты лаппаконитина. Ранее [Федоров 1996] бы-
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ло установлено, что такие растения, содержащие в корневищах лаппако-
нитин в среднем в 5-7 раза выше, чем в обычных растениях, отличаются 
от них рядом морфологических особенностей. Во время экспедиционных 
выездов по Южному Уралу сотрудники лаборатории экологии раститель-
ных ресурсов Института биологии Уфимского НЦ РАН (зав. лаборатори-
ей – д.б.н. Н.И.Федоров) на основании морфологических показателей от-
бирают генеративные растения бореца-суперпродуценты, корневища ко-
торых любезно предоставляют в наше распоряжение.  

тема в условиях in vitro способна к пролиферации – 
увел

и стабильна на всех этапах культивиро-
ания in vitro. Высечки инокулируют на питательную среду I, составлен-
ную по прописи [Murashige, Sk с введением фитогормона ци-
токи

итогормона ИУК в эмпирически 
подобранной концентрации (know how), адекватной для индукции фор-
мирования в каллусах эмбриоидов. Каллусы культивируют в темновых 
условиях при температуре +26°С. Через каждые 5 сут культивирования in 
vitro проводят цито-гистологический анализ каллусов для выявления кле-
точных и тканевых механизмов формирования и развития эмбриоидов. 
Установлено, что эмбриоиды развиваются постепенно из комплекса ини-
циальных клеток, изолированных от остальных клеток каллуса. К 30-35 
суткам культивирования in vitro эмбриоиды представлены структурами с 
хорошо развитыми зародышевым корнем и первым листом. Такие эм-
бриоиды отделяют от остатков каллуса, переносят на питательную среду 
III, составленную по традиционной прописи [Blaydes 1976], и размещают 
на лабораторной светоплощадке при освещенности 18 000 лк в условиях 
имитации летнего светового дня (18 час свет/6 час темнота). На 15-17 сут 
культивирования in vitro эмбриоиды дают начало проросткам, на 35-40 
сутки – растениям-клонам. Растения переносят в условия ex vitro в веге-
тационные сосуды с почвенной смесью, размещенные на лабораторной 

Дальнейшая работа проводится в лабораторных условиях. С помо-
щью цито-гистологического контроля подбираются корневищные почки, 
характеризующиеся достаточно развитыми апексами, представленными 
меристематической тканью. В качестве эксплантов для получения каллу-
сов in vitro используют высечки таких корневищных почек (размер высе-
чек 0.5×0.5×0.5 см), содержащие меристематическую ткань. В отличие от 
других тканей, мерис

ичению количества клеток путем активных митотических делений; 
кроме того, эта ткань генетическ
в

ooge 1962], 
нин в эмпирически подобранной концентрации (know how), адекват-

ной для индукции каллусообразования. Через 7-9 сут культивирования из 
высечек формируются каллусы, согласно цито-гистологическому контро-
лю представленные главным образом меристематической тканью. Каллу-
сы переносят на питательную среду II, также составленную по прописи 
[Murashige, Skooge 1962], с введением ф
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светоплошадке также при освещенности 18 000 лк в условиях имитации 

 
 

е уча-
. Методом высокоэффективной жидкостной 

ей работы отбирают расте-
ия-суперпродуценты алкалоида лаппаконитина.  

 

туре in 
vitro 

 

летнего светового дня. В таких условиях растения активно вегетируют с
формированием хорошо развитой корневой системы. Через 40-45 суток
растения-клоны переносят в условия модельных опытов на полевы
стки научного стационара
хроматографии проводят оценку содержания лаппаконитина в корневи-
щах клонированных растений. Для дальнейш
н

На основе комплексных цито-гистологических и физиологических
исследований разработан метод экспериментального получения растений-
клонов бореца северного Aconitum lycoctonum L. в каллусной куль

через этап формирования эмбриоида. Данный метод является аль-
тернативным способом расширения сырьевой базы в фармакологии. Важ-
но и то, что тем самым вносится вклад в сохранение природных популя-
ций этого растения.  

Работа выполнена в рамках программы «Ведущие научные школы 
РФ» (грант № НШ 4834.2006.4). 
 

Summary 
The method of experimental obtaining of clone plants of Aconitum lycoc-

tonum L. in callus culture in vitro via the stage of embryoid formation on the 
base of complex cyto-histological and physiological researches was prepared.
The method is the alternative possibility to expand the raw materials for medi-
cine industry. What is more this method is the possibility to preserve the natu-
ral populations of Aconitum lycoctonum L. 
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УДК 634.23:631.526.3:57.085.2 
ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЭКСПЛАНТОВ ЧЕТЫРЕХ 
СОРТОВ ЧЕРЕШНИ (PRUNUS AVIUM L.) В УСЛОВИЯ IN VITRO 
Кузнецова Н.В. 
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, УААН, АР 
Крым, г. Ялта. 98648, e-mail: in_vitro@ukr.net 

 растений 
имеют огромное теоретическое и практическое значение, а в ряде стран мира, 
в том числе и на Украине, являются приоритетным научным направлением. 

Первые исследования в области культуры изолированных органов и 
тканей некоторых представителей рода Prunus были начаты в 70-х годах 
[5]. Однако до сих пор не решены многие проблемы клонального микро-
размножения растений, относящихся к роду Prunus. Трудности возникают 
на протяжении всех этапов микроразмножения, начиная с получения сте-
рильной культуры первичных эксплантов и заканчивая этапами ризогене-
за in vitro и адаптации растений в условия ex vitro [1, 3]. 

Целью данной работы было выявление особенностей развития экс-
плантов четырех сортов черешни (Prunus avium L.) на этапах введения и 
культивирования in vitro.  

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использова-
ли х 
сроков с ждени-
ях степного отделения НБС-ННЦ (п. вардейское, АР Крым) и в опытном 
хозя

Для освобождения 
раст

х побегов помещали на поверхность 

 
Представлены результаты введения первичных эксплантов 4-х сортов черешни в 
условия in vitro. Выявлена зависимость индукции развития эксплантов от сроков 
введения, типа экспланта, способов стерилизации и питательной среды. 

В настоящее время исследования в области биотехнологии

сорта черешни (Рубиновая Ранняя, Сказка, Талисман и Анонс) разны
озревания плодов, произрастающие в коллекционных наса

Г
йстве «Мелитопольское» Института орошаемого садоводства им. 

Н.Ф. Сидоренко (г. Мелитополь). В исследованиях применяли как обще-
принятые, так и разработанные в отделе биотехнологии и биохимии рас-
тений НБС-ННЦ методы [2, 4]. Опыты проводили в 2006 – 2007 гг. В ка-
честве первичных эксплантов были отобраны вегетативные почки и вер-
хушечная часть активно растущих побегов. Отбор сортообразцов для вве-
дения в условия in vitro осуществляли в зимний (декабрь-февраль), весен-
ний (март-апрель) и летний (июнь, август) периоды. 

ительного материала от экзогенной бактериальной и грибной инфек-
ций в качестве стерилизующих агентов применяли растворы этанола и 
гипохлорита натрия (раствор коммерческого препарата «Domestos»). Ме-
ристемы, верхушки активно растущи
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агаризированной питательной среды в условиях ламинарного бок
L
и Eveleigh (1968) тенций органов 
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данным режимом интенсивности ос , к  часовым 
фотопери  и температу й 23±1ºС. 

зул ужден . В результ исследований у влен и-
с ь ра я эксплантов in vitro от сроков отбора вегетативных почек, взя-
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нок). Почк ованные густе, разв лись сл

са Fatran 
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При введении в июне в качестве первичных эксплантов использовали 

в еч ктивн растущих побегов длиной 1,0 – 1,5 см ло 
отмечено, ерхушки побегов сортов а и Талисман -
вивались условиях in vitr днако экс нты сорт Анон д 
р вивали , а у сорта Рубинов  мне Возможно, 
причиной ла повышенная чувст тельност  действию ст -
затора. П  у 33,3% неповрежденных эксплантов этого сорта на-
блюдали отмирание точки та и оводнение ткане

Одно ажных задач на первом этапе исследований является по-

ался эффективным.  

н

 
азка,  исимость 

биновая 
в гее  сор Ан нсо

in введения

ерхуш ную часть а
 что в

о . Бы
 Сказк  успешно
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аз сь слабо
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ри этом

ая Ранняя – те
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ли. 
ви  ерили

рос й.  
й из в

лучение асептической культуры первичных эксплантов. Нами было пока-
зано, что метод стерилизации первичных эксплантов раствором гипохло-
рита натрия оказ
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Таблица 

Влияние способа стерилизации на освобождение от экзогенной бактериальной 
и грибной инфекции первичных эксплантов 

Количество эксплантов, % Сорт Тип экс- Способ стери- Количеств
планта лизации экс-

план-тов* 
введенных экс-
плантов, шт. 

инфици-
о  

рованных
потем-
невших 

Развив-
шихся 

1 2 3 4 5 6 7 
Руби- 
новая 
Ранняя 

вегетативная 
почка 

I 18 0 11,1 88,9 

  II 20 6,8 14,2 80,0 
  III 21 5,0 0 95,0 
 верхушеч-

ная часть 
III 

 
20 27,3 72,7 0 

активно  
    

 растущего 
побега 

IV 15 33,3 59,7 7,0 

Сказка вегетативная 
почка 

I 24 0 20,8 79,2 

  II 21 0 0 100,0 
  III 21 9,5 4,8 85,7 
 верхушечная 

часть активно 
III 22 

 
13,6 

 
4,6 

 
81,8 

 
 растущего 

побега 
IV 15 13,3 7,0 79,7 

Талис- вегетативная I 21 
ман почка 

0 21,7 78,3 
 

  II 23 9,5 4,8 85,7 
  III 21 9,5 0 90,5 
 верхушеч- III 17 5,9 35,3 58,.8 

ная часть 
активно  

     

 растущего 
побега 

IV 20 5,0 15,0 80,0 

Анонс вегетативная 
почка 

I 21 0 4,8 95,2 

  II 23 0 4,3 95,7 
  III 24 0 0 100,0 
 верхушеч- III 21 9,5 42,9 47,6 

ная часть 
активно  

     

 растущего IV 15 15,0 30,0 
побега 

55,0 

Примечание: * I – 70% С2Н5ОН (1мин)→ NaClO (15 мин); II – 70% С2Н5ОН (1мин)→ 
NaClO (13 мин); III – 70% С2Н5ОН (1мин)→ NaClO (12 мин); IV – 70% С2Н5ОН (1мин) 
→ NaClO (9 мин) 
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Для верхушек активно растущих побегов проводили стерилизацию 

-
 9 

 развития меристем, взя-
 условно разделяли на три яруса (верхний, 

е-
аемых сортов более активно разви-

ались почки верхнего яруса. У почек среднего и нижнего ярусов развитие 

В 
ологических изменений между мик-

опобегами разных ярусов не отмечали. 

 Митрофанова И.В., Смыков А.В., Лесникова Н.П. Методы 
биоте

ture medium has been revealed. 

раствором гипохлорита натрия, разбавляя его стерильной дистиллирован
ной водой в соотношении 2:1 и 1,5:1. Было установлено, что экспозиция
минут NaClO (1,5:1) являлась оптимальной. 

, изучена индукцияНаряду с вышеизложенным
тых с разных ярусов побега. Его
средний и нижний) по 5-6 почек на каждом. Исследования показали, что ч
рез 7 суток у первичных эксплантов изуч
в
происходило медленее. Тем не менее, в течение первых 14 суток культиви-
рования они достигали того же уровня развития, что и апикальные почки. 
последующих пассажах никаких морф
р

Выводы. Таким образом, установлено, что на развитие эксплантов 
черешни разных генотипов влияют сроки отбора эксплантов. Меристемы, 
введенные в условия in vitro в январе - марте обладали более высоким 
морфогенным потенциалом.  

Показано, что для эксплантов, отобранных в период с марта по ап-
рель, эффективной оказалась стерилизация, при которой использовали 
гипохлорит натрия с экспозицией обработки 12 минут для меристем и 9 
минут - для верхушечной части активно растущих побегов.  

Для культуры черешни расположение почек на побеге не влияло на 
последующее развитие в условиях in vitro. 
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Summary 
Results of introduction in vitro of primary explants of four cultivars sweet 

cherry have been presented. The induction of explants development depending 
from the time of introduction, type of explants, sterilization methods and cul-

 268



 
УДК: 581.14.6:635.92.05 
ВЛИЯНИЕ СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ВЫХОД ЖИЗНЕ-
СПОСОБНЫХ ЭКСПЛАНТОВ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ  
РОДОДЕНДРОНОВ (RHODODENDROH L.) 
Кутас Е.Н., Гаранинова М.В. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Республика Беларусь, г. 
Минск, ул.Сурганова, 2в,cbg@it.org.by 
 
В работе изложены результаты экспериментальных исследований, касающие-
ся влияния стерилизующих соединений на выход жизнеспособных эксплантов 
родо
 

азотнокислую ртуть, гипохлориты 
каль

aematitius Balf., малый - Rhododendron minus L., разноцветный - 
Rhod

дендронов в стерильной культуре. 

Процесс введения растения в стерильную культуру начинается с изо-
лирования экспаланта, его стерилизации и посадки на питательную среду. 
Для стерилизации растительного материала используют различные стери-
лизующие соединения: сулему, диацид, 

ция и натрия, азотнокислое серебро [1-3]. Оптимальный режим сте-
рилизации, включающий подбор стерилизующих соединений и времени 
их экспозиций, устанавливается экспериментальным путем, что позволяет 
обеспечить в дальнейшем высокий выход жизнеспособных эксплантов. 

Объектами исследования служили 12 интродуцированных видов ро-
додендронов: кэтевбинский - Rhododendron catawbiense Michx., понтий-
ский - Rhododendron ponticum L., Смирнова - Rhododendron Smirnovii, 
японский - Rhododendron japonicum (A.Gray) Suring.), короткоплодный - 
Rhododendron brachycarpum D.Don. ex G.Don. Syn. Azalea brachycarpa 
D.Don., Кочи - Rhododendron kotschyi Simonk, кровавокрасный - Rhodo-
dendron h

odendron discolor L., розовый - Rhododendron roseum (Loisel.) Rehd., 
Форчуна - Rhododendron fortunei Lindl., Шлиппенбаха - Rhododendron 
schlippenbachii Maxim. 

В качестве стерилизующих соединений испытывали 0,1% -ные рас-
творы диацида, сулемы и азотнокислого серебра в сочетании с обработ-
кой 70-градусным этанолом. Время экспозиции с этанолом составило 5 
сек, диацидом и сулемой – 8 мин, азотнокислым серебом – 5 минут. При-
нимая во внимание, что вводили в стерильную культуру виды рододенд-
ронов, а не сорта, в качестве эксплантов использовали не только почки, но 
и семена. Для четырех видов рододендронов: японского, кэтевбинского, 
Смирнова и понтийского эксплантами служили верхушечные и боковые 
почки молодых побегов; для восьми видов: понтийского, Форчуна, мало-
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о, Кочи, Шлиппенбаха, разноцветного, короткоплодн , розового, кро-
вавогладкого - семена (т

 стерилизации   стерильной 
бидистиллированной воды по 15 мин в каждой, затем высаживали на ага-
ризованную . о  помещали на 
стеллажи, где пера , освещенность - 4000 
лк, относительная влажность воздуха - 70%. Повторность опыта трех-
кратная. Учет обных эксплан-
тов осуществ  ежедневно в течение 2 недель. Ст тическая обра-
ботка данных р ден  повторность для се-
мян и почек

Экспери е. 
Результа их обсуждение. Цифры в таблице ельствуют о 

высоком 0  всех исследованных 
видов  независимо от типа стерилизующего соединения. 
Исклю с Кочи из-за не-
больших емян

Выход особных п за си типа  
соединен я,  от ения  высокий 
выход (100 %) знеспо  японского. 
Несколько этот показатель у рододендрона кэтев  (85 %), 
понтийского и о с  
рододендрона нског ам  остальных - к 
вечнозеленым  листопадного рододендрона японского изначально 
были мен е инфицированы  побегов, которые вы-
гонялись  условиях ых ро-
додендронов н поддаются выгонке, поэтому их почки инфицированы 
сильне

На новании анализа резу  исследова-
ний, полученных по изучению соединений на 
выход видов рододен-
дронов  заключить, что выход жизнеспос ны  зави-
сит как  типа стерил ющег единения, так  от  принад-
лежности растения, а также а спланта  стерили-
зующим соединением дл  рододенд-
ронов следует считать 0,1 %  серебра при экспози-
ции 5 мин, для почек - 0,1 % экспозиции 8 
минут. При введении  в сте-
рильную культуру в кач  се-
мена для вечнозеленых  - семена и  
почки.
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С целью предотвращения эксплантов интродуцированных видов ро-
о-

га-
технологiя. 2004. Т. 5, № 1. С. 

5-30. 

я. 

3. Рокитянская Л.С. Поиск эффективных методов стерилизации зрелых зароды-
шей 

додендронов от инфицирования при введении их в культуру следует пр
водить стерилизацию семян в 0,1% растворе азотнокислого серебра в те-
чение 5 минут; почек - 0,1% растворе сулемы и диацида при экспозиции 8 
минут. 
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Summary 

In this work we present the research of the experimental investigations 
concerning the influence of sterilizing compounds on the yield of viable ex-
plants of the Rhododendron L. in vitro culture. 
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УДК: 582.912.4 
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО КОМПОНЕНТА ПИТАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ НА РОСТ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ В 
СТЕРИЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ц аль к
г , 
 
В работе изложены результаты экспериментальных исследований, кас щие-
с  влияния тонко раз отых гра ст
жизнеспособность голубики высокой сорт ecrop в стерильной культуре. 

Одним из основополагающих этап  разработ технологи епо-
нирования коллекции стерильных к ляе ие -
ленных факторов, влияющи а снижение скорости ста и сох ение 
ими жизнеспособности без о влен ьн

При длительном сохранении растительного материала  
различные методы. Среди н аиболе остыми и верса -

метода: 1) изменение светового режим ) охлаждение до 
темп  роста; 3) изменение состава пита-
тель

диционно-
го ко молотых семян винограда - 
на ск и регенерантов голубики 
высо  сред. 

Объектом исследования служил сорт голубики высокой Bluecrop из 
колл

поненты питательной среды отечественного производства и стран 
СНГ

нности 4000 
лк. П

Кутас Е.Н., Малахова И.Н. 
ентр

. Минск
ный ботаничес
ул.Сурганова 2

ий сад НА
в, e-mail: cbg

Н Беларуси, Республика Беларусь,  
@it.org.by 

аю
я изучения мол  семян вино да на скоро ь роста и 

 Blu

ов в ке и д
ультур яв тся изучен  многочис

х н  ро ран
бно ия питател ых сред. 

применяют
льн и явих н е пр  уни

а; 2
ым

ляются три 
ературы прекращения активного
ной среды. Эти методы чаще всего используются для сохранения рас-

тений в стерильных условиях. 
Целью наших исследований было изучение влияния нетра
мпонента питательной среды - тонко раз
орость роста и сохранение жизнеспособност

вления питательныхкой без длительного обно

екции стерильных культур. 
Одновозрастные регенеранты, высотой 10 мм, были высажены в кол-

бы одинакового объема, по 20 штук в каждую, на агаризованную среду, 
содержащую 10 и 20 мг/л тонко размолотых семян винограда, и кон-
трольный вариант, не содержащий тонко размолотых семян винограда. 
Все ком

. 
Культивирование голубики проводили при температуре 25°С, отно-

сительной влажности воздуха 70%, фотопериоде 16 ч, освеще
оказания снимали через каждые 2, 4, 8, 12 и 15 месяцев с момента 

посадки растений на питательную среду. В качестве диагностических 
признаков реакции голубики на содержание тонко размолотых семян ви-
нограда в среде были взяты следующие показатели: высота растений и 
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жизнеспособность. Поставлено пять независимых опытов с трехкратной 
биологической повторностью каждый. В таблице приведены средние 
арифметические и их стандартные ошибки. 

Таблица 
Влияние различных концентраций тонко размолотых семян винограда на рост и 

жизнеспособность регенерантов голубики высокой 
Концентрация тонко размолотых семян ви-

нограда, мг/л 
Сорт Продолжитель-

ность культи
Показатель

ви-
рования, месяцы 

Контроль 0 10 20 
ВР 21,65±0,21 25,80±0,23 21,66±0,22 2 
ЖС 4,0 4,0 4,0 
ВР 31,45±0,27 37,89+0,28 26,59±0,19 4 
ЖС 4,0 4,0 4,0 

Bluecrop 

ВР 43,98±0,32 51,76±0,39 37,29±0,26 8 
ЖС 3,1 3,9 3,5 
ВР 58,72±0,43 65,93±0,48 53,56±0,39 12 
ЖС 2,9 3,6 3,5 
ВР * * 53,56±0,39 15 
ЖС 2,0 3,0 3,5 

Примечания: 
ВР - высота растений в мм 
ЖС – жизнеспособность растений в баллах. Для оценки жизнеспособности реге-

нерантов в контроле и опытах использовалась 4-х балльная шкала, согласно которой: 
4 балла – максимальная жизнеспособность растений (нет некрозов), 
3 балла – некроз листьев и побегов менее 50 %, 
2 балла – некроз листьев и побегов более 50 %, 
1 балл – визуальная гибель растений 100 % некроз, 
* Растения переросли колбу. 

 

в концентрации 10 мг/л способствуют увеличению ско-

сохранением жизнеспособ-
ности на протяжении 15 месяцев дки на свежую питательную 
сред

Как нам кажется, было интересно проследить влияние такой нетра-
диционной добавки, как тонко размолотые семена винограда, содержа-
щейся в питательной среде, на рост и жизнеспособность стерильной куль-
туры голубики, длительно не пересаживаемой на свежие питательные 

На примере сорта Bluecrop, представленного в таблице, видно, что 
семена винограда 
рости роста регенерантов голубики, а в концентраци 20 мг/л снижают 
скорость их роста в сравнении с контролем с 

без переса
у. 
Стало быть, концентрацию 10 мг/л тонко размолотых семян виногра-

да можно использовать для клонального микроразмножения исследован-
ного сорта, а концентрацию 20 мг/л – для его депонирования. 
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среды. Интерес к этой добавке обусловлен большим содержанием био-

ко-
дроксильных групп, благодаря которым молекула может слу-

вляя антиоксидантные 

 рост и 

Многие исследователи описывают антибактериальные и антигрибко-
и-
ре-

в ре-
-

ным и количественным составом биофлавоноидов, 
наиб

флавоноидов в ней, обладающих антиоксидантным действием. 
Одной из самых важных особенностей биофлавоноидов является 

личество ги
жить ловушкой для свободных радикалов, проя
свойства [1]. Кроме того, биофлавоноиды являются регуляторами транс-
порта ауксинов - растительных гормонов, которые контролируют
развитие растений. 

вые свойства биофлавоноидов, которые защищают растения от возбуд
телей различных инфекционных болезней. Наконец, биофлавоноиды п
дохраняют растения от стрессовых воздействий окружающей среды, 
зультате которых образуются свободные радикалы, нарушающие процес
сы жизнедеятельности клеток [2]. 

Антиоксидантное действие растительного экстракта во многом опре-
деляется качествен

олее сильными из которых являются проантоцианиды. Проантоциа-
нидины найдены в семенах винограда. 

Как известно при старении у растений образуются свободные ради-
калы, особенно это характерно для стерильных культур, которые дли-
тельно не пересаживали на свежие питательные среды. 

Таким образом, на основании результатов экспериментальных иссле-
дований, полученных нами, можно придти к выводу, что затормозить 
процесс старения регенерантов голубики высокой, длительно не переса-
живаемых на свежие питательные среды, позволяет добавление в пита-
тельную среду тонко размолотых семян винограда. 

 
Литература 

1 Denisov E.T., Afanasev I.B. Oxidation and Antioxidants in Organic Chemistry and 
Biology. 2005, 992 p. 

2 Anderson O.M., Markham K.R., Eds. Flavanoides:Chemistry, Biochemistry and Ap-
plications. Taylor and Francis Group. LLC, 2006, 1212 p. 

 
Summary 

In work results of the experimental studies are presented, concerning stud-
ies of the influence finely grinded seed grape on velocity of the growing and 
viability of the Vaccinium corymbosum L. cultivar Bluecrop in vitro culture. 

 275



 

УДК

Завер

 предыдущих пассажах; источник и 
концентрация углеводов; консистенция среды; концентрация и соотношение 
биологически активных веществ и способ их воздействия на эксплант; сте-
пень развития и механические повреждения оснований черенка, и ряд дру-
гих факторов. Это свидетельствует о сложности процесса ризогенеза и 
трудности управления им, тем не менее, как показывают в том числе наши 
экспериментальные данные, при таком большом количестве факторов, 
влияющих на эффективность укоренения, существует столь же широкий 
спектр. Кроме ауксинов, на результативность укоренения некоторых куль-
тур влияли концентрация минеральных компонентов питательных сред, 
плотность среды, источник углевода, а также степень развития укореняемо-
го эксп выше-
названных  
плод

вчивость на концентрацию 
ауксина в среде для укоренения. 

 634.11+634.22+634.23]:631.53:581.143.6 
ОСОБЕННОСТИ РИЗОГЕНЕЗА СОРТОВ И ПОДВОЕВ ПЛОДОВЫХ 
КУЛЬТУР 
Кухарчик Н.В., Кастрицкая М.С., Семенас С.Э. 
РУП «Институт плодоводства», отдел биотехнологии, ул. Ковалева 2, пос. 
Самохваловичи, Минский район, 223013, Беларусь,  
e-mail: Kychnataly@rambler.ru, KasManana@yandex.ru, svese7@yahoo.com 
 

шающим этапом микроразмножения in vitro является ризогенез регене-
рантов. В статье предлагается анализ исследований по изучению особенно-
стей ризогенеза большого набора сортов и гибридов плодовых растений, 
адаптированных к выращиванию в условиях Беларуси (подвои яблони и сливы, 
сорта и подвои вишни). Показано, что основными факторами, влияющими на 
интенсивность и качество укоренения, являются концентрация и вид ауксина в 
питательной среде 

Развитие корневой системы в культуре in vitro определяется, в первую 
очередь, генотипом (способность к образованию корней в культуре in vitro 
коррелирует с укореняемостью черенков традиционными методами). Боль-
шое влияние на ризогенез оказывает состав питательной среды: минераль-
ные компоненты на этапе укоренения и в

ланта. Однако для большинства изученных растений влияние 
 факторов прослеживалось только на фоне ауксинов, без которых

ово-ягодные культуры практически не укоренялись.  
Яблоня. Как и при традиционном вегетативном размножении, наибо-

лее требовательной к стимуляторам ризогенеза в культуре in vitro оказа-
лась яблоня. Отмечено, что в процессе ризогенеза, с возрастанием кон-
центрации ИМК в питательной среде повышается как доля укорененных 
растений, так и эффективность укоренения. При укоренении подвоев яб-
лони наблюдается значительная сортовая отзы
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Необходимо отметить, что для укоренения подвоев яблони использо-
вались питательные среды на базе модифицированной нами среды Мура-
сиге и Скуга. Модифицированная среда характеризовалась значительным 
уменьшением аммонийного азота (NH4NO3) с 1650 мг/л до 410 мг/л, что 
позволило практически до нуля свести образование каллуса на срезах 
микрочеренков, формирование корней на каллусной ткани, или обраста-
ние корней каллусом. Такая корневая система в последующем значитель-
но эффективнее адаптировалась к естественным субстратам, увеличивая 
приживаемость растений ex vitro. 

Для укоренения подвоя 54-118 оптимальные результаты получены на 
модифицированной среде MS c добавлением 0,5 или 1,0 мг/л ИМК и 0,5 мг/л 
гибберелловой кислоты (50 % и более, в течение 4 недель) при максималь-
ной эффективности укоренения, то есть отмечалось как наличие нескольких 
корней, так и достаточная их длина. На рисунке 1. представлены результаты 
укоренения подвоя на питательных средах: а – MS+0,2 мг/л ИМК; а1 – ½MS 
+0,2 мг/л ИМК; в – MS+0,5 мг/л ИМК; в1 – ½MS+0,5 мг/л ИМК; с – MS+1,0 
мг/л ИМК; с1 – ½MS+1,0 мг/л ИМК. У этого подвоя корни начинали бра-
зовывать ивиро-
вания на среде для ризогенез  укоренялся достаточно хо-
рошо (83,3%) на среде с полной концентрацией модифицированного со-
става MS с добавлением 0,5 мг/л ИМК. 

 о
ся раньше, чем у других изученных – после 2-х недель культ

а. Подвой 62-396
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Рис. 1. Результаты укоренения in vitro регенерантов подвоя 54-118 на  

различных средах 

Для получения укорененных регенерантов подвоя ПБ 4 с максималь-
ным количеством хорошо развитых корней оптимальна среда модифици-
рованного состава MS (с полной или половинной концентрацией мине-
ральных компонентов), c добавлением 1,0 мг/л ИМК и 0,5 мг/л гибберел-
ловой кислоты, на которой укореняются 100 % микропобегов при макси-
мальной эффективности укоренения (рис. 2).  
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Вишня. Лучшее укоренение подвоев отмечено при использовании 0,2 
мг/л ИМК. Однако, эффективность укоренения не пропорциональна проценту 
укоренения, для формы ОВП-2 эффективность и количество укорененных 
растений максимально на среде с добавлением 0,2 мг/л ИМК (рис. 3); для 
ВСЛ-2 эти показатели практически одинаковы на исследуемых средах. 
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Рис. 2. Результаты укоренения in vitro регенерантов подвоя ПБ-4 на  

различных средах 
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Рис. 3. Результативность укоренения подвоя вишни и черешни ОВП-2 на  

питательной среде с ИМК 

ний сортов вишни, пригодных для 

 
Сорта вишни укореняются на искусственных питательных средах 

хуже, чем подвои. Отмечено, что с увеличением концентрации ИМК (на 
фоне 0,01 мг/л феррулловой кислоты) увеличивается процент укоренен-
ных растений (до 100 % для сорта Вянок) и эффективность укоренения 
как для Новодворской, так и для Вянок. Однако с увеличением ИМК в 
среде отмечалось наличие растений с корнями каллусного происхожде-
ния. Наибольшее количество расте
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адаптации, получено при добавлении 0,4 мг/л ИМК (на фоне 0,01 мг/л 

-1 и 
льные среды содержащие ½ макро- и микро-

дополнением ИМК, стиму-
тво 73,3% 

чено для подвоя ВПК-1 на среде с 
обавлением ИМК в концентрации 0,4 мг/л. На питательной среде с до-

тво 

у-
а-

в, степени разви-
тия 

феррулловой кислоты). 
Слива. На стадии укоренения регенерантов подвоев сливы ВВА

ВПК-1 были изучены питате
солей по прописи среды Мурасиге и Скуга, с 
лирующей придаточное корнеобразование. Наибольшее количес
укорененных микрочеренков было полу
д
бавлением ИМК в концентрации 0,2 мг/л для подвоя  ВВА-1 количес
укорененных микрочеренков составило 66,4 %. 

Таким образом, показано, что результативность ризогенеза в культ
ре in vitro зависит от концентрации минеральных компонентов в пит
тельной среде, концентрации и типа углеводов и ауксино

эксплантов. Установлено, что для успешного процесса укоренения 
необходимо использовать только хорошо развитые микрорастения для 
плодовых культур – более 2 см высотой. 

Укоренение подвоев вишни отмечалось при концентрации ИМК 0,2 
мг/л, в то время как для укоренения большинства ее сортов требуется 
концентрация ИМК 0,4 мг/л и присутствие в питательной среде 0,01 – 
0,02 мг/л феруловой кислоты. 

Наибольшее количество 73,3% укорененных микрочеренков было 
получено для подвоя сливы ВПК-1 на среде ½ MS добавлением  ИМК в 
концентрации 0,4 мг/л. На питательной среде ½ MS с добавлением ИМК в 
концентрации 0,2 мг/л для подвоя  сливы ВВА-1 количество укорененных 
микрочеренков составило 66,4%. 

Для укоренения подвоев яблони оптимальные результаты получены 
на полной или половинной модифицированной среде MS c добавлением 
0,5 или 1,0 мг/л ИМК и 0,5 мг/л гибберелловой кислоты. Модифициро-
ванная среда характеризовалась значительным уменьшением аммонийно-
го азота (NH4NO3) с 1650мг/л до 410 мг/л, что позволило практически до 
нуля свести образование каллуса на срезах микрочеренков, формирование 
корней на каллусной ткани, или обрастание корней каллусом. 

 
Summary 

The rhizogenesis of regenerants represents the final stage of micropropa-
gation. In the article is proposed the analysis of investigations devoted to 
rhizogenesis characteristics of vast range of cultivars and hybrids of fruit 
plants, adapted to the cultivation conditions of Republic of Belarus (apple and 
prune rootstocks, cherry cultivars and rootstocks). It was shown that the main 
factors influenced the intensity and quality of rooting are the concentration and 
form of auxin in the nutrient medium. 
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УДК 582.949.2:581.143.6 
МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE 
Мазур Т.В., Бердичевец Л.Г., Фоменко Т.И. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск,  
ул. Сурганова 2в, e-mail: cbg@it.org.by 
 
Разработаны методы введения в культуру in vitro и микроклонального раз-
множения растений Agastache rugosa и Melitis sarmatica, представленных в 
коллекции ЦБС НАН Беларуси. Проведена оценка эффективности различных 
подходов стерилизации семян и побегов при введении в культуру in vitro и по-
добраны оптимальные условия роста и развития растений. 

Коллекция растений in vitro предоставляет широкие возможности для 
сохранения и восстановления численности дикорастущих исчезающих, 
редких и эндемичных видов, изучения и использования лекарс
хозяй
растений -
кретных -
ла ехно й Ц ру

виды растений ьно мог ыть размн через 
ку ко дале не для всех генотипов на дан момент 
имеются приемлемые методи  В наших исследованиях разработаны ме-
то туру in vitro растений представителей се тва La-
miaceae – многоклосника морщинистого (Aga che rugosa (Fish. Et Mey) 
и к  (Melittis sarmatica Klok.

 асептических линий в качестве исходног ериала 
ис на и экпл ы раститель  ткани. Поверхностную 
стерилизацию проводили согласно общепринят м методикам -
вани

твенных и 
ции ственно ценных растений [1-3]. Создание и поддержание коллек

 in vitro предусматривает разработку приемов и методов для кон
что  исследовани генотипов, 

 биохимии и биот
Все 

составляет один
логии растени
потенциал

из предметов 
БС НАН Бела

т 

я отде
си. 

оже  у б ны
льтуру тканей, одна ко ный 

ки.
ды введения в куль мейс

sta
адила сарматского
Для

). 
 получения

пользовали семе
о мат

ант ной
ы с использо

ем в качестве стерилизующих агентов хлор-, ртуть- и серебросодер-
жащие соединения. Время обработки подбирали эмпирически для каждо-
го конкретного вида растений в зависимости от типа экспланта, размера 
семян и характера их поверхности. Семена проращивали на модифициро-
ванной безгормональной среде Мурасиге и Скуга (МС) c половинным со-
держанием макрокомпонентов и сахарозы. Растения, полученные из се-
мян и почек, культивировали при 22-25о С и 16-часовом фотопериоде. 

Для стерилизации семян многоколосника морщинистого использова-
ли четыре стерилизующих соединения (0,1% раствор диацида, 0,1% рас-
твор нитрата серебра, 10% раствор хлорамина, 10% раствор гипохлорита 
кальция) в сочетании с замачиванием в воде на 3 часа, после чего 10 ми-
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нут выдерживали в перманганате калия с последующей трехкратной про-
мывкой стерильной водой. Время стерилизации – 5, 10, 15, 20 и 30 минут. 
Семена проращивали на питательных агаризованных средах. 

Во всех рассмотренных вариантах при стерилизации семян увеличе-
ние в

15 минутная обработка 
10% раствором хлорамина и гипохлорита кальция давала выс
ц
сниж ости 
мат нитрата  (20 и 
ди ин н у ты н 
многоколосника морщинистого, уч жизнеспособность эксплантов 
(табл. 1). 

а 1 
Эффективность действия различн илизую динени

введении в культуру in vitro многоколосника морщинистого 
Ст

ремени обработки стерилизующими агентами наряду с уменьшением 
контаминации исходного материала, приводило к снижению его жизне-
способности. Так, при 15-минутной стерилизации 0,1% раствором диаци-
да достигали 100% стерильности материала при всхожести семян 66,6%, в 
то время как при 5-минутной обработке 75,2%, 

окий про-
 ент контаминации. Более длительная обработка этими реагентами хотя и

ала процент контаминации, но не обеспечивала полной стерильн
ериала. Установлено
ацида (15 м

, что 0,1% 
.) – оптималь

раствор 
ые стерилиз

 серебра
ющие реаген

мин.) 
 для семя

итывая 

Таблиц
ых стер щих сое й при  

ерилизующее ве-
щество 

Время стерили-
зации, мин. 

Контаминация, 
% 

Всхожесть се-
мян, % 

5 20,3 75,2 
10 15,7 71,0 0,1% раствор диацида 
15 0 66,6 
10 3,4 80,1 0,1% раствор нитрата 

 20 0 78,3 Ag
15 10,7 77,2 10% раствор хлора-

мина 30 5,6 68,6 
15 9,2 71,5 10% раствор гипо-

хлорита Са 30 4,2 59,7 
 

Исследовано влияние концентрации ИУК на морфогенетические пока-
затели и процесс укоренения черенков многоколосника морщинистого в 
культуре in vitro. Для этого проростки многоколосника переносили на пита-
тельную среду МС, содержащую половинный состав солей с добавлением β-
индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) в концентрации 1, 2 и 3 мг/л. Контро-
лем я 

-
 

служили растения, высаженные на питательную среду без добавлени
гормонов роста (табл. 2). Субкультивирование растений проводили с интер
валом от 1 до 2 месяцев путем черенкования и пересадки верхушки побега
или участков побега с почкой на свежую питательную среду. 

Размножение растений многоколосника морщинистого на средах, со-
держащих ИУК, стимулировало более интенсивное образование корней. 
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При добавлении в среду 2 и 3 мг/л ИУК инициацию корнеобразовани
наблюдали уже на 8-е сутки культивирования, в то время как в других ва-
риантах на 12-е сутки. Стопроцентное укоренение черенков отмечено на
26-е сутки на среде, содержащей 3 мг/л ИУК.  

На среде с добавлением 2 мг/л ИУК укоренилось 95% черенко
Дальнейшее уменьшение концентрации ИУК (до 1 мг/л) в среде кул
вирования приводило к снижению количества укорененных растений, од
нако количество укорененных растений был

я 

 

в. 
ьти-

-
о значительно выше по срав-

нению с контролем (83 и 43,3% соответственно).  
 

Влияние конце  процесс уко-
в м ка ого ре i

ция 
 

Укорени
растен ля

Длина , 
см

Количество 
корней 

Таблица 2
нтрации ИУК на морфогенетические показатели и

ренения черенко ногоколосни  морщинист

 стеб-

 в культу

 корней

n vitro 

Концентра
К, мг/лИУ

вшиеся Высота
ия, % , см  

контроль 43 5,6 5,2±0,6 4,6±2,6 ,3 ±0,3 
1 83 7,7±0,3 5,5±0,6 6,8±2,7 ,0 
2 95 8,0±1,2 6,8±0,8 6,4±3,0 ,0 
3 100,0 9,7±1,6 6,9±0,5 6,2±3,3 

 
Отмечено, что присутствие ИУК в среде культивирования черенков 

также оказало положительное действие на высоту стебля, количество и 
длину корней. Проведенные исследования позволили подобрать опти-
мальные условия для микроклонального размножения Agastache rugosa в 
культуре in vitro.  

Разработка методов микроклонального размножения кадила сармат-
ского является актуальным для сохранения генофонда данного вида. Ка-
дило сарматское – многолетнее травянистое растение, занесенное в Крас-
ную книгу Беларуси, и представ ет большой практический интерес как 
пряно-ароматическое и лекарственное растение. Учитывая ограниченные 
прир

дал положительного результата из-за низкой 
всхо

ля

одные запасы кадила и сложность его размножения семенами, целе-
сообразным было провести исследования по введению кадила в культуру 
in vitro с разработкой методов его микроклонального размножения. Это 
позволит не только сохранить генофонд растения, но и получить неогра-
ниченное количество посадочного материала для создания сырьевой базы 
M. sarmatica в кратчайшие сроки. 

Для получения асептической культуры кадило сарматского использова-
ли в качестве исходного материала семена и пазушные почки растений, рас-
тущих в открытом грунте. Подбор условий введения в культуру in vitro кади-
ло сарматского через семена не 

жести семян, которая после их стерилизации вообще отсутствовала. Для 
стерилизации пазушных почек применяли 0,1% раствор диацида в течение 3, 
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5, 7 и 10 минут. Наилучшие результаты были получены при 7 минутной об-
работке диацидом. Размножение кадила сарматского проводили путем черен-
кования побегов. Культивирование осуществляли на модифицированной сре-
де МС с половинным содержанием солей и измененным витаминным соста-
вом [4]. Для увеличения коэффициента размножения в среду культивирова-
ния вводили 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрации 1, 2, 3, и 4 мг/л 
(рис.). 

 
Вли

Кон
ля, см побегов каллуса система 

Контролем служили растен ные на аналогичные питатель-
ные среды без добавления гормонов (табл. 3). 

ия, высажен

Таблица 3
яние концентрации бензиламинопурина на морфогенетические показатели 

черенков кадила сарматского в культуре in vitro 
центрация БАП, 

мг/л 
Высота стеб- Количество Наличие Корневая 

Контроль 6,42±2,01 - + 1 
1 4,68±1,15 0,26 + + 1,86±
2 3,80±1,25 2,44±0,38 + - 
3 3,80±1,28 2,50±0,71 + - 
4 4,12±0,78 2,90±0,41 + - 

 

 
Данные, представленные в та

добавление в среду культивирован
лиферации пазушных меристем, чт
тии побегов. Увеличение в среде к
нина стимулировало более интенс
Наличие корневой системы отмеч
контрольной среде и среде, содерж
центрации БАП в среде культив
листовой пластинки, что снимало
низкой концентрацией БАП.  

В наших исследованиях разра
vitro растений Agastache rugosa и M

 

Рис. Кадило сарматское в культуре 
in vitro на среде культивирования, 
содержащей 4 мг/л БАП 
блице 3 и на рисунке, показывают, что 
ия БАП приводило к стимуляции про-
о выражалось в множественном разви-
ультивирования концентрации цитоки-
ивное побего – и каллусообразование. 
ено на растениях, культивируемых на 
ащей 1 мг/л БАП. С увеличением кон-
ирования наблюдалось редуцирование 
сь при пассировании на среду с более 

ботаны методы введения в культуру in 
elitis sarmatica, представленных в кол-
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лекции ЦБС НАН Беларуси. Проведена оценка эффективности различных 
vitro, 
асте-

овий культиви-

. 

91-102. 
. Коваль С.Ф., Коваль В.С., Тымчук С.М., Богуславский Р.Л. // Цитология и ге-

нетик

Summary 
Introduction methods of in vitro culture and microclonal duplication of 

plant

подходов стерилизации семян и побегов при введении в культуру in 
разработаны оптимальные условия обеспечения роста и развития р
ний за счет подбора питательной среды и физических усл
рования. 
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s Agastache rugosa and Melitis sarmatica, presented in Central Botanical 
Garden NAS of Belarus collection are developed. The estimation of various 
approaches efficiency of seeds and shoots sterilization at introduction in vitro 
culture is lead. Optimum conditions of plants growth and development are 
picked up. 
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УДК

Мал

оизводимые, надеж-
ные м роразмножения ресурсных видов представителей 
рода Создана коллекция 
видов, сортообразцов и дикорастущих форм актинидии (около 70 наименова-
ний) in vitro. 

Актинидия – дальнево дающий вкусовыми и це-
 достоинствами. Он , 
в, пек ил в н

но угих сое й. По сво чебном у 
та культура с теснить многие медицинские препараты хими-

тез
Бесконтрольные вырубки лес риморско  становятс угро-

зой уничтожен  актинидии в естественных усло спользова е со-
временных методов биотехнологии позволит сохранить генофонд этой 
культуры и размножить в коротки и перспективные формы и рта. 

Цель наш  исследований ершенство технологи кло-
нального микроразмножения и изучение особенностей размножения in vi-
tro некоторых дов сем. Actinidiaceae Van-Tie тинидиев для 
пополнения генетического банка фиторесурсных и редких  

 40 видов актинидии аибольшее распространение у нас в 
стране получи  самы тойких ви  
(Rupr. Et Max A. arguta Planch., A. polygama (Sieb. Et Zucc.) 
Maxim. и A. giraldii Diels. [5]. 

Объектам сследования бы азцы коллекции актиниди Мос-
ковского отде ВНИИ растен ства им. Н вилова, насчиты-
вающей более  наименований

Методика следований основывалась на общепринятых классиче-
ских приемах  с культурам лированны ей и органов рас-
тений [1]. В качестве первичных антов использовали апикальные и 
латеральные почки в фазе активно та, размер – 1,5 мм. 

: 582.688.3:602.6 
КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ACTINIDIA KOLOMIKTA 
(RUPR. ET MAXIM.) MAXIM. И ACTINIDIA POLYGAMA  
(SIEB. ET ZUCC.) MAXIM. 
1 аева Е.В., 2Коновалова Л.Н., 2Молканова О.И. 
1ГУ «Волгоградский региональный ботанический сад», г. Волгоград, Рос-
сия, e-mail: e.malaeva@mail.ru 
2Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН, Москва, Россия 

 
В результате исследований разработаны легко воспр
етоды клонального мик

 Actinidia L. с целью расширенного воспроизводства. 

сточный эндем, обла
лебными
кахетино

а является ценным
ьных и красящих 

 источником
еществ, флаво

 витаминов
оидов, алка-
у ктр

тинов, дуб
лоидов и м жества др

пособна вы
динени ему ле спе

э
ческого син а. 

ов в П м крае я 
ия виях. И ни

е срок со
их – сов вание и 

 ви gh. (Ак ые) 
 in vitro  видов

растений. Из н  
ли растения

axim., 
х зимос дов Actinidia kolomikta

im.) M

и и ли обр и 
ления иевод .И. Ва
 160 . 
 ис
работы и изо х ткан

 экспл
го рос ом 0,5 
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Для получения и поддержания активно пролиферирующей культуры
in vitro весьма важным является правильный выбор цитокинин
ные резу ально-
го размножения различных  растений цитокини-
н , ки тина

В нашем е эксплант али на тательны  с 
минеральной основой Мурасиге S) [7], с  цитоки-
нинов; 6 – БАП етин ных концентрациях (0,5 5; 2,0 
м олж ть каждого субкультивирования составляла 20-30 
дней, в процес едований измеряли и рассчитывали: 

1 – коэффициент пролиферац ег/экспл
2 – длину ега, мм; 
3 – спонта бразование к % (табл

 
Таблица 1 

Влиян ипа и концентрац кинина  развитие
актинидии коломикта 

Вид/сорт кинин, Коэффи мно-
жения, п лант 

Дл а, Образование 
корней,% 

 
а. Успеш-

льтаты были получены при использовании для микроклон
 таксономических групп

ов 6-БАП нетина и зеа
опыт

 [2, 3]. 
ы культивиров

 и Скуга (М
 пи х средах
 добавлением

, зеатин, кин
ительнос

в различ ; 1,
г/л). Прод

се иссл
ии, поб ант; 

 поб
нное о орней, . 1, 2). 

ие т ии цито на рост и   

Цито
мг/л 

циент раз
обег/эксп

ина побег
мм 

Контроль, 
з гормонов 

1
бе

,6±0,05 28,6±1,8 45 

6-БАП 
0,5 5,9±0,7 38,4±1,9 3 
1,5 3,8±0,4 26,2±1,1 8 
2,0 3,0±0,6 23,4±0,7 5 
Зеатин 
0,5 3,7±0,4 26,1±1,2 3 
1,5 5,2±0,7 35,7±0,9 0 
2,0 3,2±0,5 27,4±1,4 0 
Кинетин 
0,5 2,7±0,2 31,2±1,1 10 
1,5 4,3±0,6 29,5±0,4 12 

A.kolomikta 
 
Изобильная 

2,0 4,5±0,6 28,6±1,4 8 
 
Контроль, 

ов 

 
1

  

без гормон
,5±0,05 23±0,4 25 

6-БАП 
0,5 6,1±0,3 39,6±1,3 5 
1,5 4,1±0,5 32,5±0,9 4 
2,0 4,0±0,7 34,5±1,6 4 
Зеатин 
0,5 4,7±0,07 29,5±1,1 7 
1,5 5,4±0,5 34,7±1,3 5 
2,0 3,7±0,3 27,3±0,7 4 
Кинетин 
0,5 2,9±0,4 32,5±1,1 11 
1,5 4,5±0,6 35,5±0,8 10 

Приусадебная 

2,0 3,8±0,5 26,9±0,7 15 
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Таблица 2 

Влияние типа и концентрации цитокинина на рост и развитие  
актинидии полигама 

Вид/сорт Цитокинин, 
мг/л 

Коэффициент 
размножения, 
побег/эксплант 

Длина побега, 
мм 

Образование 
корней,% 

 
Контроль, без 
гормонов 

 
1,9±0,04 

 
32,6±1,6 

 
60 

6-БАП 
0,5 9,5±0,5 41,4±1,6 43 
1,5 7,8±0,2 49,5±1,4 35 
2,0 7,5±0,6 37,8±0,9 30 

A.polygama  
 
Жар-птица 

Зеатин 
0,5 9,7±0,9 46,4±1,4 18 
1,5 12,2±0,5 53,7±1,2 15 
2,0 8,6±0,4 47,5±1,3 15 
Кинетин 
0,5 5,5±0,4 36,8±1,3 35 
1,5 6,0±0,2 47,5±0,7 39 
2,0 4,5±0,5 35,6±1,9 30 
 
Контроль, без 
гормонов 

 
1,7±0,03 

 
32±0,7 

 
55 

6-БАП 
0,5 8,9±0,6 59,8±1,7 45 
1,5 8,1±0,4 45,5±0,3 37 
2,0 7,3±0,2 40,5±1,5 34 
Зеатин 
0,5 9,7±0,7 54,5±1,3 13 
1,5 12,0±0,2 54,7±1,2 15 
2,0 8,5±0,9 47,6±0,2 13 
Кинетин 
0,5 5,9±0,2 45,5±1,5 25 
1,5 4,9±0,5 39,8±0,7 39 

Желтое вере-
тено 

2,0 5,8±0,3 42,8,9±0,2 35 
 
Под воздействием 6-БАП коэффициент размножения, а также длина 

разви существ  вающихся побегов енно превышали значение этих показате-
лей на средах с кинетином. Так для актинидии коломикта коэффициент 
размножения варьировал от 3,0 до 6,1. Присутствие в среде зеатина уве-
личивало коэффициент размножения у образцов актинидии полигама, он 
составил в среднем 8,1. 
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Сравнительный анализ полученных данных показал, что м
ный ко a при 
культивировании их на сред П 0,5 мг/л, а A. polygama 

л а  р л
з собенн нени ии в культуре in

 преимущество ИУК по сравнению с ИМК (табл. 3). При 
лее оптимальной оказа нцентра г/л. По т му показателю 
к дли данна тоже оказалась оптимальной. Сочетание 
К (0,3 ИМК л) существенно не увеличивали процент 
орененных растений. Применение бо оких концентраций приво-
ло к образованию калл снован ов и уме ению процен-
укорененных и адаптированных расте аибольш процент укоре-
ния наблюдался при пересадке растен тательно еды ½ МS. 
При изучении особенностей укорен тинидии делены разные 

особы вани
− базальные, образую из базал сти микропобега; 
− «воздушные», образующиеся выш ьной част икропоб ; 
− образующиеся из к  
Ад тений илась п принятой етодике [4 . На 

дии аптации сохран  же тен  опереже  роста и -
я вид  polyga равнен kolomikt ения -
ми образующимися и са и, т ваемым «воздушными» 
рнями плохо переносил тацию и ли. 
Подобраны оптимал ловия едующе  -

ем актинидии в генети банке стерильных культур – питательная 
еда MS, с половинным анием льных со , дополненная 

 н ии 0 при тем е 3-5°С. и этих услови-
 сохраняется жизнеспособность эксп амедляе  процесс  
кропобегов и длительн спересадочного культивирования состав-
ет 9-12 месяцев. 
Для подтверждения еской идентичности растений, культиви-

руем

 результате проведенной ра а коллекция in vitro видов, 
сорт

юю благодарность доктору биол. наук 
Э.И. 

аксималь-
эффициент размножения наблюдался у эксплантов A. kolomikt

е, содержащей БА
при ку

И
явило

ьтивиров нии
учение о

на среде, соде
остей укоре

жащей 1,5 мг/
я актинид

 зеатина. 
 vitro вы-
этом наи-

бо лась ко ция 1 м ако
ка на корней, 

мг/л) и 
я среда 
( /ИУ 0,2 мг

ук лее выс
ди уса у о ия побег ньш
та ний. Н ий 
не ий с пи й ср

ения ак  вы
сп  корнеобразо я: 

щиеся ьной ча
е базал и м ега

аллуса;
аптация рас  провод о обще  м ]

ста ад ялась та денция ния разви
ти а Actinidia ma по с ию с A. a. Раст с кор
ня з каллу ак назы и, 
ко и адап  погиба

ьные ус для посл го хранения мери
ст ческом 
ср  содерж минера лей
6-БАП в конце трац ,5 мг/л ператур  Пр
ях лантов, з тся роста
ми ость бе
ля

генетич
ых в условиях in vitro (микроклонов), с исходными растениями нами 

используются молекулярные методы. 
В боты создан
ообразцов и дикорастущих форм актинидии (около 70 наименований). 
Авторы выражают искренн
Колбасиной за предоставленный материал для проведения исследо-

ваний. 
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Таблица 3 
Влияние концентрации и типа ауксина на укоренение актинидии  

сред 
основании 

в условиях in vitro 
Вари-
анты

Вид/сорт ак- Кол-во корней Средняя длина Укоренение, Каллус в 
 тинидии на побег, шт корней, см % 

побега, +/- 
1 4,5±0,1 5,3±0,3 63  
2 4,0±0,1 5,0±0,2 55  
3 3,7±0,06 4,7±0,2 

A.kolomikta 

34 + 
4 4,4±0,2 5,1±0,3 43  
5 3,8±0,04 4,8±0,2

 
Изобильная 

 40 + 
6 4,2±0,1 3,5±0,07 37 + 
7 4,3±0,1 5,2±0,2 45  
1 5,3±0,3 6,1±0,4 72  
2 4,6±0,2 5,4±0,3 49  
3 3,0±0,1 5,2±0,3 44 + 
4 4,9±0,2 5,5±0,4 54 + 
5 4,3±0,2 5,3±0,3 38 + 
6 3,7±0,0

 
 
Приусадебная 

5 4,8±0,2 31 + 
7 5,0±0,2 5,7±0,3 51  
1 8,4±0,2 7,4±0,4 89  
2 7,6±0,2 6,5±0,1 74 + 
3 7,0±0,1 4,8±0,07 63 + 
4 7,4±0,06 5,2±0,6 76  
5 6,3±0,1 5,4±0,2 62 + 
6 5,5±0,2 6,1±0,1 54 + 
7 

A.polygama  
 
Жар-птица 

7,9±0,1 7,0±0,03 82  
1 9,0±0.2 8,1±0,3 96  
2 8,4±0,2 7,5±0,2 85  
3 8,5±0,1 7,1±0,08 71 + 
4 7,6±0,08 7,9±0,02 88  
5 7,2±0,1 6,4±0,4 79 + 
6 6,2±0,2 5.9±0.3 62 + 
7 

 
 
Желтое вере-
тено 

8,5±0,1 8,0±0,1 90  

Варианты питательных сред: 1 – ИУК 1 мг/л; 2 – ИУК 2 мг/л; 3 – ИУК 3 мг/л; 4 – 
ИМК 1 мг/л; 5 – ИМК 2 мг/л; 6 – ИМК 3 мг/л; 7 – ИУК 0,3 мг/л + ИМК 0,2 мг/л. 
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Summary 
As a result of researches, easily reproduced reliable methods of multiplica-

tion in vitro of resource species of the genus Actinidia representative
ed with the purpose of the extended reproduction and creation of plants 

gene bank. An in vitro collection of species, cultivars and wild forms of Acti-
nidia (approximately 70 items). 
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УДК: 635.91:582.635.3:57.085.2 
СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ И ОРГАНОГЕНЕЗ ФИКУСА  
ЛИРОВИДНОГО (FICUS LYRATA WARB.) В УСЛОВИЯХ  IN VITRO 
КАК ОСНОВА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МИКРОРАЗ-
МНОЖЕНИЯ  
Митрофанова И.В., Митрофанова О.В., Челомбит С.В. 
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, УААН, 
Укра

торы

 

овия стерилизации ис-
одных эксплантов. Установлено, что для фикуса лировидного, имеющего 

ина, АР Крым, г. Ялта, 98648, e-mail: in_vitro@ukr.net  
 
Представлены результаты исследований по соматическому эмбриогенезу и ор-
ганогенезу фикуса лировидного в условиях in vitro. Установлены основные фак-

, влияющие на пути морфогенеза in vitro листовых эксплантов. Показана 
возможность получения растений и их адаптация к условиям in vivo.  

Фикус лировидный (Ficus lyrata Warb.) относится к роду Ficus и се-
мейству тутовые (Moraceae). Это вечнозеленое растение, способное дос-
тигать длины более 20 м. Традиционно фикус размножают черенковани-
ем. Трудоемкость этого процесса связана с высокими затратами в процес-
се выращивания маточных растений, с которых берутся черенки. 

Первые исследования в области культуры органов и тканей фикуса 
появились в 70-80-х годах прошлого столетия [7, 10, 11]. Все эти работы
касались вопросов регенерации растений из апекса и вегетативных почек. 
Американским ученым удалось выделить протопласты генеративных ор-
ганов F. distichus L. и изучить их фотополяризацию [8]. Из пазушных по-
чек были размножены такие виды фикусов, как F. benghalensis L. [13], 
F. benjamina [2], F. carica L. [5], F. lyrata [1], F. religiosa [3]. Кроме того, в 
культуре листовых эксплантов F. lyrata отмечали индукцию образования 
адвентивных почек [6]. Наряду с этим, до настоящего времени, отсутст-
вуют какие-либо публикации о разработке соматического эмбриогенеза 
данной культуры. 

Целью наших исследований было изучение морфогенетических по-
тенц фий листьев икуса лировидного в условиях in vitro и последующее 
создание биотехнологических систем соматического эмбриогенеза и 
органогенеза этой культуры. 

Пазушные почки материнского растения были введены в культуру in 
vitro согласно методике P. Debergh и J. De Wael, разработанной ими в 
1977 году [1]. В связи с тем, что по литературным данным [1, 2, 6] частота 
получения асептической культуры у фикуса обычно не превышает 50%, 
а этапе введения нами были модифицированы услн
х
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одревесневшие побеги, при стерилизации исходного растительн
р
т  
эксплантов

е об т-
д гмент из -
собности их помещали н ые питательные сред 9], В5 [4] и 
Q 2].  

 процессе исследов о показано, что сред ходила для 
активного адвентивного разования. В этом количество 
почек, образующих микр  достигало 98,6%. Н S количе-
ство , способных к регенерации, было значительно меньше (62,7%).  

Для индукции соматического эмбриогенеза в качестве первичных 
эксплантов фикуса лировидного использовали листья, которые отделяли 
от микропобегов и помещали на питательную среду QL, дополненную 
БАП в различных концентрациях на фоне постоянной концентрации НУК 
(0,05 мкМ). В процессе изучения особенностей регенерации растений из 
листовой пластинки было отмечено, что при изменении концентрации 
БАП от 0,44 мкМ до 2,22 мкМ экспланты реализовали свою регенераци-
онную программу через соматический эмбриогенез. Повышение концен-
трации от 2,22 мкМ до 4,40 мкМ активизировало образование адвентив-
ных 

эксплант

ого мате-
иала необходимо использовать 70%-ный этиловый спирт и 4%-ный рас-
вор гипохлорита Na, что значительно снижало уровень контаминации

 (до 35%).  
После рег

ельные се
нерации пазушных микроп
ы с междоузлиями. Для 

егов их черенковали на о
учения регенерационной спо

а различн ы: МS [
L [1

В ания был а QL под
 побегооб случае 
опобеги, а среде М

 почек

почек и прямую регенерацию микропобегов. 
Максимальное количество эмбриоидов формировалось на питатель-

ной среде QL, дополненной 0,89-1,33 мкМ БАП (таблица). Количество 
соматических зародышей достигало в среднем 7,5±0,2 штук на . 

Изучение зон листа фикуса лировидного показало, что все они имели 
высокий морфогенетический потенциал и были способны к регенерации, 
как соматических зародышей, так и адвентивных микропобегов. При этом 
отмечено, что край листовой пластинки оказался наиболее компетентным 
к образованию соматических эмбриоидов (рис. 1). В зонах вдоль основной 
жилки и у черешка, чаще всего индуцировался процесс, связанный с пря-
мой регенерацией микропобегов. 

Вторичный соматический эмбриогенез фикуса лировидного проис-
ходил на той же питательной среде, на которой формировались первич-
ные соматические зародыши. Увеличение количества субкультивиро-
ваний значительно повышало частоту вторичного соматического эмбрио-
генеза. Непрерывный процесс соматического эмбриогенеза фикуса лиро-
видного происходил в течение двух лет, при этом частота эмбриогенеза 
оставалась на одном уровне и достигала 95-100%.  
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Таблица 1 
Результаты соматического эмбриогенеза из листовых эксплантов фикуса лиро-
видного на питательной среде QL, дополненной 0,05 мкМ НУК и различными 

концентрациями БАП (через 21 сутки культивирования) 
Концентрация 
БАП, мкМ 

К-во эксплантов, образующих 
соматические зародыши, % 

Среднее количество соматиче-
ских эмбриоидов / эксплант, шт. 

0,44 25,0 ± 9,7 1,2 ± 0,1 
0,89 86,4 ± 7,3 7,5 ± 0,2 
1,33 79,1 ± 8,3 5,2 ± 0,3 
1,78 45,4 ± 10,6 4,0 ± 0,2 
2,22 1,4 ± 0,2 20,8 ± 8,3 

 

 
Регенеранты из эмбриоидов

реген

2,46 
го, п

вила 10

 фикус
формировались на 40-60 сутки от начал
ческих зародышей. Растения имели 3-4
длиною 2,0-4,0 см и 4,0-8,0 см соответств

Повышение концентрации БАП до 
ерацию адвентивных микропобегов

лировидного (4,5±0,1 микропобега на экс
На укоренение высаживали микроп

симальное количество корней (5,8 ± 0,1
лось на ¼ нормы среды МS, дополненн
чинался на 5-7 сутки при культивирова

мкМ ИМК. 
Регенеранты фикуса лировидно

ского эмбриогенеза и прямой регенераци
плантов, адаптировали к условиям in vivo и
трех испытанных субстратов наиболее п
субстрат, в состав которого входили торф
шении 2:2:1. В этом субстрате частота при
висимо от способа получения соста
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Рис. 1. Образование соматических 
зародышей по краю листовой пла-
стинки фикуса лировидного на среде 
QL с 0,89 мкМ БАП и 0,05 мкМ НУК 
товые к адаптации in vivo, 

и на среде, содержащей 0,98 – 

олученные в результате соматиче-

0%. 

а, го
а индукции образования сомати-
 листа, микропобеги и корешки 
енно. 
1,78 мкМ индуцировало прямую 
 из листовых эксплантов фикуса 
плант). 
обеги длиной 1,5 – 2,5 см. Мак-
 штук на микропобег) образова-
ой 0,98 мкМ ИМК. Ризогенез на-
ни

и микропобегов из листовых экс-
 переносили в теплицу (рис. 3). Из 
одходящим оказался стерильный 

, листовая земля и песок в соотно-
живаемости in vivo растений неза-



 

 
Рис. 3. Адаптированные in vivo и выращиваемые в закрытом грунте  

растения видного 

 зона листовой пластинки, трофический фактор (питательная сре-
да QL), концентрация цитокинина (0,89 мкМ БАП). В результате изучения 
морфогенетических потенций листа, разработана реципиентная система 
для последующих работ в области селекции растений. 
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 фикуса лиро

Таким образом, нами впервые разработана биотехнологическая сис-
тема размножения фикуса лировидного через прямой соматический эм-
бриогенез и прямую регенерацию микропобегов. Определены основные 
факторы, влияющие на соматический эмбриогенез и органогенез фикуса 
лировидного: условия введения экспланта в культуру in vitro, тип экс-
планта и
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Summary 

The results of investigation of somatic embryogenesis and organogen
in vitro in lyrate fig have been subm

y of plants obtained and their adaptation to conditions in vivo have been 
shown. 
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ИНДУКЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗ СЕГМЕНТОВ ПОБЕГОВ ПОДСОЛ-
НЕЧНИКА (HELIANTHUS  ANNUUS L.) 
Михальская С.И., Комисаренко А.Г., Малина А.Э., Тищенко Е.Н. 
Инст

ами биотехнологии за последние
лет предложено нако с
ми проблемами ие, витрифика-
ц  и я со  прису
п ьз п ческой тра фо кт  – ка-
н и ьф е того, рег ер ос -

-ценных генотипов  бывает -
зом, 

м фактором является приро-
да и 

итут физиологии растений и генетики НАН Украины, г. Киев. 03022, 
ул. Васильковская 31/17, e-mail:oltyko@gmail.com  
 
Исследовали морфогенетический потенциал генотипов подсолнечника Заклык, 
Злыва, Зубр, Одесский 123, Одесский 504, Харьковский. Проанализировано 
влияние типа экспланта, качественного и количественного состава углеводов 
на реализацию тотипотентности. Оптимизированы условия индукции регене-
рации путём прямого органогенеза, где преимущественно осуществляется 
множественное побегообразование. 

Культурный подсолнечник Helianthus annuus L., ssp. annuus - вторая 
после сои основная масличная культура в мире, главные производители 
которой - Россия, Украина, Аргентина, Китай, Румыния, Франция. Для 
улучшения этой культуры метод  10 – 20 

ерьезны- ряд протоколов регенерации [1, 2, 3, 4], од
 все ещё остаются преждевременное цветен

ия  низкий уровень укоренени , о бенно в тствии широко ис-
ол уемого ри генети нс рмации селе ивного агента
ам
о

цинсул ата. Кром
 часто

ен
 или

ационная сп
 низкой с аномальным

обность селекцион
 морфогенен

или побегообразование осуществляется через стадию каллусообразо-
вания, что нежелательно из-за повышенного уровня сомаклональной из-
менчивости.  

Исследования по проблеме регенерации подсолнечника ведутся в ос-
новном в трех направлениях: скрининг генотипа с высоким морфогенети-
ческим потенциалом, подбор необходимого эксплантата, состава пита-
тельной среды и условий культивирования. [5, 6]. Для этой культуры ха-
рактерно значительное варьирование морфогенетического ответа и силь-
ное взаимодействие генотип - культуральная среда. В целом, прямая или 
непрямая регенерация у подсолнечника может осуществляться путем ин-
дукции побегообразования или соматического эмбриогенеза. 

Для реализации тотипотентности важны
стадия развития эксплантата [6-8]. В связи с чем, нами для генотипов 

отечественной селекции Злыва, Заклык, Зубр, Харьковский, Чумак, Одес-
ский 504, Одесский 123 была проанализирована эффективность использо-
вания разных эксплантатов и установлено, что для индукции регенерации 
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путем прямого органогенеза наиболее удачным эксплантатом является 
сегмент побега (часть семядоли с гипокотилем) этиолированных пророст-
ков на ранних стадиях их роста и дифференцировки. Тогда как органоге-
нез из семядолей, гипокотилей, сегментов листьев, зрелых зародышей на-
блюдался очень редко.  

Оптимальной для тотипотентности была модифицированная нами 
среда MS, при использовании которой регенерационная способность из-
менялась в пределах ~3 ÷ 98% (таблица). Модификация питательной сре-
ды состояла в варьировании состава макросолей, количественного и каче-
ственного состава ауксинов, цитокининов и углеводов, а также добавле-
нием ряда химических веществ. Индукция побегообразования осуществ-
лялась главным образом путем прямого органогенеза за исключением од-
ного из проанализированных генотипов (Одесский 123), где вместо побе-
гообразования иногда имел место ризогенез. При этом значительный про-
цент регенерации был результатом множественного побегообразования. 
Так, у сортов Харьковский и Злыва могло формироваться по пять и более 
побегов, однако максимальную долю у всех генотипов составляли экс-
плантаты с 2-мя регенерантами. 

Таблица 
Регенерационная способность подсолнечника 

№ Генотип Процент регенерации № Генотип Процент регенерации 
1 Заклык  48,0 ± 2,3 4 Одесский 123 3,2 ± 1,1 
2 Злыва 94,3 ± 2,3 5 Одесский 504 98,2 ± 2,3 
3 Зубр  72,5 ± 2,8 6 Харьковский 86,0 ± 2,3 

 
Наши данные соответствуют имеющимся в литературе сведениям о 

генотипической зависимости признаков – количество побегов на общее 
количество эксплантатов (S/E) и на регенерирующий эксплантат (S/RE) 
[9]. Следует отметить, что на основании результатов AFLP картирования 
локусов количественных признаков (QTLs) рекомбинантных инбредных 
линий подсолнечника предполагается наличие трёх основных областей 
хромосом, связанных с эмбриогенезом, органогенезом и клеточным деле-
нием in vitro [10].  При идентифицикации генетических факторов, контро-
лирующих органогенез для при и S/RE установлено 13 QTLs. 
Нали

набл

знаков S/E 
чие как общих, так и специфичных QTLs позволяет объяснить раз-

личия по каждому из анализируемых признаков органогенеза (S/E, S/RE), 
юдаемых для отдельных генотипов [10]. 
На реализацию процесса регенерации исследуемых нами генотипов 

подсолнечника и морфофизиологическое состояние растений-
регенерантов значительный эффект оказывает качественный и количест-
венный состав углеводов. Среди проанализированных нами углеводов 
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(саха
ьные зна-

морфогене-
за. В

лась ~ в 5 и 4,5 раза, 

 повышения морфогенетического потенциала подсолнечника 
пред

, мы наблюдали трёх-
кратное повышение частоты регенерации у генотипов с низким морфоге-
нетическим потенциалом, что, у, обусловлено большей дос-
тупн

 
и генетических программ развития, а именно, ингибированию 

процесса побегообразования при интенсивном ризогенезе. 
Таким образом, на основании анализа различных эксплантов, компо-

нентов питательных сред и условий культивирования предложен способ 
индукции регенерации путём прямого органогенеза для ряда селекцион-
но-ценных генотипов подсолнечника, перспективный для их генетической 
трансформации. 
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роза, глюкоза, фруктоза, мальтоза) наблюдается их дифференциаль-
ное влияние на частоту регенерации подсолнечника. Максимал
чения этого параметра в зависимости от генотипа достигались в присут-
ствии или сахарозы, или глюкозы, или фруктозы, тогда как мальтоза во 
всех случаях оказывала ингибирующее действие на процессы 

 частности, при замене сахарозы на фруктозу или глюкозу частота 
регенерации у сорта Одесский 504 с 19,2 % увеличи
соответственно, тогда как у сорта Злыва при использовании фруктозы ин-
дукция регенерации снижалась ~ в 2 раза. Что касается глюкозы, то этот 
компонент питательной среды повышал частоту преждевременного цве-
тения. 

Для
лагается ряд методических приемов. В частности, предкультивирова-

ние семядолей в жидкой культуральной среде с последующим переносом 
на твердую агаризованную среду, в результате чего увеличивается как 
частота регенерирующих эксплантов, так и количество побегов на регене-
рирующий эксплант [11]. Используя такой подход

по-видимом
остью элементов питательной среды, поскольку повышенное осмо-

тическое давление агаризованной среды снижает подвижность ионов в 
растворе. Однако при этом происходило повышение количества витрифи-
цированных растений. 

Анализируя эффект лазерного излучения (коротковолновая область 
красного цвета), установлено, что этот фактор приводит к изменению в
реализаци
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Summary 

Morphogenetic potential of sunflower of Zaklik, Zliva, Zubr, Odesskiy 
123, Odesskiy 504, Kharkivskiy genotypes were studied. The influence of ex-
plants type as well as 

tion of totipotency were analyzed. Conditions of regeneration induction by 
direct organogenesis where multiple shoots mainly are regenerated were opti-
mized. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ У  
РАЗЛИЧНЫХ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ГРУПП РАСТЕНИЙ 
Молканова О. И. 
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, г. Москва, 1272
у
 
На основе п  исследований ущ вый скрининг ред-
ких растени таны и усоверше вован  техно-
логии клонал азмножения. учены особ сти клонального мик-
роразмноже й, относящихс  различным ксономических груп-
пам. Выявле пределяющи ические процессы in vitro. 
Создан банк еских растений, который являет одним из наиболее 
представит оссии и содержи на данный момент более 800 наиме-
нований, слу з способов  биоразнообразия расти-
тельного ми

Ботани ы являются жными центрами по сохранению 
биоразнооб ений. Наряду с радиционны и способами сохране-
ния растени большее значение приобретает использование для 
этих целей золированны  тканей и анов. Это страховой 
фонд ряда т

Цель н ований заключалась в совершенствовании техно-
логий клон  ценных и редки астений, изучении за-
кономернос огенетических оцессов, происходящих при этом и 
создании ба ьных культур нных видо сортов. 

На осн веденного массового скрининга интродуцирован-
ных форм в емя разработаны и усовершенствованы высоко-
эффективны  клонального микроразмножения более 800 раз-
личных обр 4 видов и 622 культиваров и 5 семейств (таблица). 
Определены ологический потенциал и адаптационные возможно-
сти наибол вных видов и ртов растений. 

При и енностей клонального микроразмножения расте-
ний, относя различным так омическим уппам, были выявле-
ны факторы ляющие морфогенетические цессы in vitro. К ним 
относятся: еская принадлежность, видовые и сортовые осо-
бенности и стений, физиологическое состояние маточных рас-
тений, эпиг рактерист и клеток эксплантов, условия куль-
тивировани п питательной среды. 

Сравни ение биологических особенностей видов в кол-
лекциях и в природных условиях послужило основой для разработки био-

76,  
л. Ботаническая 4, e-mail: molkanova@mail.ru 
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техн

ния позволяет свести к минимуму риск появления 
сомаклон

ологических приемов их культивирования с целью дальнейшего ус-
тойчивого воспроизводства. 

Правильный выбор модели размножения, состава питательных сред и 
условий культивирова

альных вариантов. 
Таблица 

Таксономический состав генетического банка асептических культур ГБС РАН 
Число Семейство видов культиваров 

Aceraceae 3 - 
Actinidiaceae 7 12 
Agavaceae 3 20 
Amaryllidaceae 3 - 
Araceae 12 15 
Araliaceae 3 - 
Aristolochiaceae 2 - 
Aspidiaceae 5 16 
Asteraceae 9 53 
Begoniaceae - 15 
Betulaceae 5 - 
Berberidaceae 6 - 
Caprifoliaceae 2 16 
Celastraceae 1 - 
Davalliaceae 2 4 
Dioscoreaceae 2 - 
Ericaceae 12 46 
Fabaceae 5 - 
Geraniaceae - 15 
Gesneriaceae - 35 
Glossulariaceae 4 11 
Hydrangeaceae 2 - 
Iridaceae 2 3 
Lamiaceae 2 5 
Liliaceae 12 62 
Loganiaceae - 4 
Magnoliaceae 1 - 
Moraceae 12 15 
Oleaceae 20 75 
Orchidaceae 43 - 
Paeoniaceae 10 - 
Ranunculaceae 5 42 
Rosaceae 17 157 
Schizandraceae 1 1 
Thymelaeaceae 1 - 
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Основной метод, используемый нами при размножении – это актива-
ция развития уже существующих в растении пазушных меристем. Он счи-
тается наиболее надежным с точки зрения генетической стабильности 
разм

исследованных семейств 
наиб

еским потенциалом) оказались 
Arali

ов сирени средний коэффици-
ент р

ейства Caprifoliaceae Juss. максимальный коэффици-
ент р

/л), с последующим культиви-

ножаемых форм. 
Как и в других случаях in vitro, способность к органогенезу опреде-

лялась по-разному у растений разных семейств, видов, сортов. Травяни-
стые растения отличались более легким культивированием. Наибольшая 
трудность получения стабильно размножающейся культуры отмечена у 
древесных таксонов, особенно хвойных. Среди 

олее устойчивой пролиферацией независимо от типа экспланта ха-
рактеризовались Acteraceae Dumort., Gesneriaceae Dumort., Iridaceae Juss., 
Liliaceae Juss.(наиболее эволюционно продвинутые). Самые труднореге-
нерирующие (с низким морфогенетич

aceae Juss, Magnoliaceae Juss, Ranunculaceae Juss. 
На представителях семейства Oleaceaе Hoffmgg. and Link. (20 видах 

и 70 сортах Syringa vulgaris L.) мы наблюдали снижение жизнеспособно-
сти изолированных меристем с увеличением возраста материнского рас-
тения, не зависимо от генетических особенностей. Для успешного введе-
ния в культуру in vitro целесообразно использовать маточные растения 
сирени не старше 5-7 лет. 

Показано, что основополагающим фактором, определяющим морфо-
генетические потенции эксплантов in vitro является генетическая регуля-
ция. Так при культивировании разных сорт

азмножения изменялся от 2 до 27,6. Это прослеживается не только на 
межвидовом, но и на внутривидовом уровне (генотипы, которые легче 
размножаются традиционными методами сохраняют эту способность и в 
условиях in vitro). 

Было выявлено что, темпы развития и потребность эксплантов в ре-
гуляторах роста изменяются в зависимости от количества проведенных 
культивирований, видовых особенностей и сортовой специфики. Так у 
представителей сем

азмножения наблюдался при третьем пассаже, а у Ericaceae Juss. и 
Oleaceaе Hoffmgg. and Link. – при четвертом-пятом. 

На этапе укоренения частота корнеобразования зависела как от гене-
тических особенностей исходного материала, так и от используемого 
гормона и способа индукции ризогенеза. Повышению процента укорене-
ния микропобегов большинства культур способствовало культивирование 
их на средах, содержащих пониженное количество минеральных солей, 
цитокининов (0,1-0,3 мг/л) и увеличение числа субкультивирований. 

Использование приемов обработки базальных участков побегов аук-
синами (в больших концентрациях 30-40 мг
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рова
тода в случае трудноукореняемых форм ро-

дов R

реде. Стадия укоренения микрочеренков проходила в ус-
ловиях in vivo на мхе сфагнуме. При использовании сфагнума приживае-
мость и укореняемость побегов сост . 

хожде-
ния цикла культивирования in vitro значительно превосходили аналогич-
ные с коллекционных участков. Кроме того, у этих растений наблюдалось 
усиленное образование базальных побегов, что можно объяснить усиле-
нием синтеза эндогенных цитокининов у ювенильных растений, способ-
ствующем активации пазушных меристем. 

Таким образом, экономический эффект от использования клонально-
го микроразмножения достигается как за счет возможности получать от 
единичных экземпляров тысячи растений в течение короткого времени, 
вне зависимости от сезона, проводить комплексное оздоровление от пато-
генов, так и за счет того, что растения полученные биотехнологическими 
методами характеризуются повышенным потенциалом к размножению, 
который сохраняется в течении нескольких лет при использовании тради-
ционных методов. 

На основании совершенствования методов клонального микрораз-
множения в ГБС РАН создан и постоянно расширяется банк редких и 
ценных генотипов растений (в виде коллекции стерильных культур), ко-
торый является одним из наиболее представительных в России. Наиболее 
представительными в банке меристем редких видов растений являются 
семейства Orchidaceae Juss., Iridaceae Juss., Liliaceae Juss., Paeoniaceae 
Rudolphi, Rosaceae Juss.. При подборе методов сохранения in vitro исполь-
зуется дифференцированный подход с учетом биологических особенно-
стей конкретных видов растений. Основная часть коллекции хранится при 
низкой положительной температуре 3-5оС. 

нием на средах не содержащих регуляторы роста, показало неоспо-
римые преимущества этого ме

hododendron L., Armeniaca Hill.,Amygdalus L. 
Для ряда культур семейств Rosaceae, Oleaceae, Moraceae разработа-

ны и апробированы технологии клонального микроразмножения с сокра-
щенным технологическим циклом за счет исключения стадии укоренения 
на питательной с

авила 100%
Были установлены некоторые особенности онтогенеза в зависимости 

от метода размножения и отмечено более быстрое прохождение этапов 
онтогенеза у растений, полученных биотехнологическими методами (у 
представителей Oleaceae, Orchidaceae). 

Проводилось сравнительное изучение способности к укоренению у 
зеленых черенков сортов высокорослой голубики и сирени обыкновен-
ной, взятых с коллекционных маточных растений открытого грунта и 
подрощенных растений-регенерантов. По всем показателям, как надзем-
ной части, так и корневой системы черенки с растений после про
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Стабильность поддерживаемых коллекций контролируется с помо-

ния и созда-
й дает 

х ботанических са-
й без разрушения природ-

ых популяций. 

plication 
of isolated tissue and organ cultures ha

v i

щью молекулярных методов. 
Разработанные технологии клонального микроразмноже

ние генетических банков in vitro ценных и редких видов растени
возможность сохранять уникальные геномы в условия
дов и использовать полезные свойства растени
н

 
Summary 

Egually with traditional methods of plant conservation ex situ ap
s become more and more actual. The 

highly efficient technologies of clonal micropropagation of rare and valuale 
plant have been improved more than 800 plant genotypes attributed to 214 spe-
cies and 35 families. The patterns of morphogenetic processes have been stud-
ied in various taxonomic groups of plants. Species – specific features and culti-
var – specific ones have been noted under cultivation in vitro. Hence the stor-
age in vitro of valuable plants form is a highly effecient and useful way for 
maintenance of plant collections and corservation of plant biodi ers ty. 
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УДК 581.143.6 
МОРФОГЕНЕЗ МЕТАСЕКВОЙИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO  
Новак Н.Б., Клюваденко А.А., Чорнобров О., Новак Т.В. 
Национальный аграрный университет, г.Киев, 03041,  
ул. Героев обороны 15, e-mail: tnovak @ ukr.net 
 
В сообщении рассмотрены особенности морфогенеза ценного вида 

 

метасеквойи 
(Meta

о
 стать основой для сохранения и 

расширения биологического разнообразия древесных культур.  
Традиционные методы вегетативного размножения не позволяют 

быстро и в больших количествах получать растения. Эффективным 
методом микроклонального размножения есть получение пазушных почек 
с дальнейшим образованием побегов для клонирования. Такой 
лабораторный метод микроклонального размножения может быть 
модельной системой для промышленного использования, которое 
называют масс – клональной технологией и используют в цветоводстве.  

Целью нашей работы было изучение возможности микроклонального 
размножения метасеквойи для разработки технологии массового получения 
растений – регенерантов. В качестве эксплантов использовали меристемы 
одичного прироста 3 – летних сеянцев и 50 – летних деревьев.  

т

рманганата калия, 3% бытовой раствор «Белизны» в разной 
конц

п  

sequoia) в культуре in vitro, изучены условия стерилизации эксплантов, а 
также влияние регуляторов роста и составляющих питательной среды. 

зОбласти исполь ования методов микроклонального размножения 
постоянно расширяются и характеризуются быстрым комерционным эффектом. 
В связи с возрастающей практической заинтересованностью выращивания 
редких (интродуцированных, реликтовых, эндемических ) видов растений, в 
частности, хвойных для использования в садов  – парковом строительстве и 
ландшафтной архитектуре, эти методы могут

г
Результаты и обсуждения. Для получения стерильной культуры с 

необходимой реализацией отипотентности клетками экспланта значимы не 
только виды стерилянтов, но и методы стерилизации, от которых зависит 
жизнеспособность эксплантов. В качестве стерилянтов мы использовали 0,1% 
раствор пе

ентрации при различной экспозиции (от 10 до 20 мин). При 
использовании перманганата калия инфицированных эксплантов из 
донорных растений различной вековой спелости было от 77% до 100%. 
Использование «Белизны» позволило уменьшить количество инфициро-
ванных эксплантов при сохранении тотипотентности их клеток.  

Известно, что сохранение жизнеспособности и дальнейшая 
реализация морфогенетического потенциала клетками экс ланта зависит 
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от углеводов питательной среды. В качестве источника углеродного 
питания мы использовали сахарозу в разных концентрациях. 
Установлено, что на развитие проростков и их формирование 
существенно влияет сахароза в концентрации т 10 до 25 г л. Наибольшее 
количество проростков из эксплантов донорных растений разной вековой 
спелости получено а базовой с еде МС с 20 г/л сахарозы – их количест о 
составляло от 3 до 5 штук. У других вариантах опыта органогенез проис-
ходил несколько медленнее (в среднем 2 побега на эксплант

о /

н р   в

).  
Большое количества растений-регенерантов метасеквойи можно 

получить не только прямым морфогенезом из меристем, но и непрямым 
из первичного и субкультивированного каллюса.  

Для индукции морфогенеза использовали первичный каллюс, 
субкультивированный на среду с содержанием 0,1 – 1,0 мг/л ИУК и 0,1 – 
1,0 мг/л БАП. Оптимальной в наших исследованиях оказалась среда с 
ИУК, на которой формировалось в среднем от 7 до 10 штук побегов на 
одном каллюсе размером до 3 мм (рис.1). 

 
 

 
 

Содержание БАП в среде стимулировало
но несколько угнетало реализацию тот
субкультивировали на среду для индукции 
этом случае формирование побегов происхо
меристем. 

Увеличение регенерационной способн
в случае использования в питательной сред
роста БАП в разных концентрациях (от
наблюдалось влияние не только а
инте

не

 6-
 на регенер

нсивность ростовых процессов сформ
увеличение концентрации регулятора рост
стимулирует дедиференцирование тка
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Рис. 1. Получение растений –
регенерантов метасеквойи из
спящих почек на среде с
ауксинами (ИУК 0,3 мг/л) 
 увеличение каллюсной массы, 
ипотентности. Такой каллюс 
органогенеза. Отмечено, что в 
дило более интенсивно, чем из 

ости эксплантов наблюдалось 

 

е цитокининового регулятора 
 0,5 до 3,0 мг/л). При этом 
ционную способность, но и на 

й экспланта при полном 

ировавшихся побегов. Однако 
а угнетает развитие побегов, 



 

подавлении тотипотентности каллюсных клеток (рис. 2). Реализация 
я растения – 

 высокой 
меристем, 

 – в апреле-мае. Наименьшей 
ью обладали экспланты, отобранные в ноябре, а 

мах из 55-

регенерационной способности зависит также от фазы развити
донора во время выделения экспланта. В наших исследованиях
регенерационной способностью обладали экспланты из 

фазе интенсивного ростаотобранные в 
тотипотентност
отобранные в феврале формировали до 2 побегов на меристе
летних деревьев и до 5 на меристемах из 3-летних сеянцев. 

 
 

 

Выводы. В результате пр
возможность использования микрок
для быстрого получения значи
регенерантов. Отработаны методы с
деревьев и 3-летних сеянцев с ис
концентрации 1:3 по объему, мод
регенерации растений из меристем.
почек с целью получения значител
питательная среда с содержанием
индукции формирования дополните
из м

in vi

еристем в среду необходимо 
концентрации 50 мг/л. Опытным 
казеина, мезоинозит стимулируют
происходит прямая регенерация раст
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Рис. 2. Получение проростков метасек-
войи из спящих почек при повышенном
содержании цитокининов в питательной
среде 
оведенных исследований доказана 
лонального размножения метасеквойи 
тельного количества растений – 
терилизации эксплантов из взрослых 
пользованием гипохлорита натрия в 
ифицирована питательная среда для 
 Для формирования дополнительных 
ьного количества побегов подобрана 
 цитокининов. Доказано, что для 
льных почек и побегов на эксплантах 

 Metasequoia 

добавлять аскорбиновую кислоту в 
путем установлено, что гидролизат 
 непрямой морфогенез, а без них 
ений. 
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УДК: 634.11:631.53:581.143.6 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  
РЕГЕНЕРАНТОВ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ НА  
СВЕЖУЮ ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
Семенас С.Э. 
Институт плодоводства, ул. Ковалева, 2, пос. Самохваловичи,  
Минский р-н, Беларусь, 223013, e-mail: svese7@yahoo.com 
 
Культивирование подвоев яблони без пересадки на свежую питательную среду 
в условиях климатической комнаты возможно в течение 4 месяцев (подвои 54-
118 и ПБ-4) и 5 месяцев (54-118). Такое длительное культивирование можно 
использовать при сохранении коллекций оздоровленных растений. 

Микроразмножение подвоев яблони широко применяется не только для оз-
доровления  размножения посадочного материала для закладки маточников. 
У яблони танов-
лено, что даже на средах А частота хромосомных 
аберр

, но и
 наблюдается низкий уровень сомаклональной изменчивости. Ус

 с высокой концентрацией Б
аций у подвоев яблони, размножаемых в культуре in vitro, не выше таковой 

у растений, размножаемых традиционными методами [1]. Это подтверждает эф-
фективность методики клонального размножения для этой культуры. 

При стандартном размножении, которое проводится с целью получения 
максимального количества хорошо развитых растений, пригодных для укоре-
нения, регенеранты через 1-1,5 месяца пересаживают на свежую питательную 
среду. Для содержания коллекций in vitro необходимо культивировать реге-
неранты в течение длительного времени без пересадок, что может привести к 
старению культур. Чтобы замедлить этот процесс, необходимо снизить уро-
вень физиологических процессов в регенерантах. Для этой цели регенеранты 
депонируют в пробирках при низких положительных температурах [2]. Це-
лью настоящего исследования было определить возможность длительного 
культивирования без пересадки на свежую питательную среду подвоев ябло-
ни в культуре in vitro при стандартных условиях климатической комнаты.  

Растения подвоев яблони 62-396, 54-118, ПБ-4 размножали на модифи-
цированной среде Мурасиге-Скуга (с уменьшенной в 4 раза концентрацией 
нитрата аммония), дополненной микросолями по Мурасиге-Скугу, по 0,5 мг/л 
витаминов В1, В6, РР и 1,0 мг/л витамина С, 2 мг/л бензиладенина, 0,2 мг/л 
индолилмасляной и 0,5 мг/л гибберелловой кислот. Подвои пересаживали на 
свежую питательную среду через 1 месяца. После стабилизации культуры in 
vitro регенеранты культивировали в течение 2, 3, 4 и 5 месяцев. 

У всех изучаемых подвоев при длительном культивировании наблюдал-
ся некроз тканей. Доля пробирок с некротировавшими растениями увеличи-
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валась при увеличении длительности пассажа, однако наблюдались и разли-
чия в реакции регенерантов различных форм подвоев на длительность куль-
тивирования между пересадками на свежую питательную среду (рис. 1). 
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Рис. 1. Доли некроза регенерантов подвоев яблони при различной  

длительности культивирования 
 

У подвоев 62-396 и ПБ-4 процент некроза резко увеличился при культи-
вировании в течение 5 месяцев (до 40,74% и 53,49% соответственно), при 
длительности пассажа 4 месяца доля некроза была значительно ниже (6,00 % 
и 0% соответственно). При длительности пассажа 6 месяцев все растения 62-
396 погибли. У подвоя 54-118 процент некроза резко увеличивался и достигал 
100% только при культивировании без пересадки в течение 6 месяцев. При 
меньшей длительности пассажа этот показатель варьировал от 0 (1 месяц) до 
19,40 (4 месяца). Такое количество некротировавших регенерантов приемле-
мо при длительном хранении кол  с потерями регенерантов 
при д

  

ис. 2). 
ри 3-месячном пассаже коэффициент размножения возрастает вновь – 

до 4,18 у ПБ-4. Возможно, это связ лизацией культуры и адапта-
цией

остью от 5 до 6 месяцев у всех форм подвоев 
этот показатель понижается и составляет от 1 до 1,85 (рис. 2). 

лекций и сравнимы
епонировании при низких положительных температурах [2]. 
При рассмотрении коэффициента размножения подвоев яблони в 

культуре in vitro при длительном культивировании оказалось, что у всех 
подвоев при длительности пассажа 2 месяца этот показатель снижается
примерно в 2 раза по сравнению с пассажем обычной длительности и со-
ставляет 1,01 для 62-396 и 1,58 для 54-118 (исключение – ПБ-4: 2,73 по 
сравнению с 2,35 при культивировании в течение 1 месяца) (р

П
ано со стаби

 растений при длительном культивировании к условиям климатической 
комнаты. Более длительные пассажи вызывают уменьшение коэффициента 
размножения у подвоев ПБ-4 и 62-396, тогда как у 54-118 он увеличивается 
(до 5,17). При пассаже длительн
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Рис. 2. Значение коэффициента размножения подвоев яблони при различной  

длительности культивирования 
 

Для содержания коллекции подвоев яблони в культуре in vitro коэффициент 
размножения не имеет решающего значения, так как получение максимального 
количества регенерантов не является целью. Однако после 4 месяцев культивиро-
вания возникает тенденция к резкому уменьшению коэффициента размножения, и 
следует ограничиться максимальной длительностью пассажа 4 месяца. 

Таким образом, поддержание оздоровленного маточника in vitro под-
воев яблони 62-396 и ПБ-4  без пересадки  при нормальной вегетации (в 
условиях климатической комнаты) возможно в течение 4 месяцев, подвоя 
54-1

assages on fresh nutrient media in 
cond

18 – минимум 5 месяцев, при использовании для культивирования ре-
генерантов модифицированной среды Мурасиге-Скуга, (с уменьшенной в 
4 раза концентрацией нитрата аммония), дополненной 0,1 мг/л БА.  
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Summary 

Apple rootstock cultivation without p
itions of climatic room is possible during 4 months (rootstocks 62-396 and 

PB-4) and 5 months (54-118). Such long cultivation period is useful in healthy 
plants collections maintenance. 
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УДК: 582.951.4:581.1:581.143.6 
СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ТАБАКА, РЕГЕНЕРИРОВАННЫХ 
ИЗ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ, ОТОБРАННЫХ НА СЕЛЕКТИВНОЙ СРЕДЕ 
С ИОНАМИ БАРИЯ  
Сергеева Л.Е., Порецкая Е.И., Бронникова Л.И. 
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Украина, 
03022, Киев – 22, ул. Васильковская 31/17, e-mail: zlenko_lora@ukr.net  
 
На среде, содержащей летальные для клеточных культур дикого типа концентра-
ции ионов бария, отобраны клеточные линии табака. Ва – устойчивые клоны сохра-
няли нормальный рост на средах, с добавлением летальных количеств солей морской 
воды или сульфата натрия. Регенеранты, полученные из этих клеточных линий, вы-
держивали засоление, создаваемое 20 г/л солей морской воды.  

Проблемы стресса и устойчивости всегда рассматривались в ряду 
фундаментальных биологических процессов. В связи с этим вопрос соле-
устойчивости всегда был одним из наиболее приоритетных и активно 
изучаемых. К сожалению, несмотря на многочисленные неоспоримые ус-
пехи, вопрос остается открытым, а ситуация все более критической: воз-
растание вследствие непродуманной хозяйственной деятельности непри-
годных (вторично засоленных) площадей сопровождается уменьшением и 
подорожанием пресной воды.  

Потребность в солеустойчивых растениях не удовлетворяется имеющи-
мися в природе формами. Прорывом в данном направлении полагали клеточ-
ную селекцию. С середины семидесятых годов прошлого века с помощью 
этого метода удалось получить формы растений с повышенным уровнем со-
леустойчивости [1, 7, 8]. Однако, часто степень устойчивости была ниже 
ожидаемой, либо вообще отсутствовала. Как следствие появляются публика-
ции, в которых выражались сомнения в перспективности использования ме-
тода клеточной селекции для решения этой конкретной задачи [4]. 

Солеустойчивость – это сложный полигенный признак, который под-
держивается различными механизмами. С другой стороны устойчивость к 
некоторым стрессовым факторам может обеспечиваться за счет реализации 
какого-либо одного процесса. Так увеличение содержания свободного проли-
на может корррелировать с различными видами осмотического стресса (соле-
устойчивость, засухоустойчивость) [2, 6].  

Для получения солеустойчивых форм растений методом клеточной се-
лекции впервые были выбраны ионы бария. Ионы бария (Ва2+), вследствие 
своей абсолютной токсичности для теплокровных, практически не изучаются. 
В исследованиях in vitro было установлено его отрицательное воздействие на 
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транспорт ионов К+ [5]. Этот ионный антагонизм был положен в основу гипо-
тезы о принципиально новом методе отбора солеустойчивых генотипов. 

На селективной среде, содержащей летальную для клеточных куль-
тур табака дикого типа концентрацию ионов бария, отобраны устойчивые 
клоны [3]. Для наращивания биомассы их культивировали несколько пас-
сажей (2 и более) в исходных стрессовых условиях. Активно пролифери-
рующ

е линии демонстрировали ком-
плек

ния регенеранты табака из нескольких устойчивых 
клеточных линий. Образовавшие а вычленяли из каллусной мас-

/л солей 
морс

 и неустойчивыми растениями прояви-
лись

астках. Это свидетельствует о стрессовом 

лина слабо увели-
чивался до 14 дня, а в контрол риод изменений параметра не 
отме

-

ие варианты переносили в нормальные условия и выдерживали не-
сколько пассажей. Общий срок такого культивирования был адекватен 
продолжительности роста на средах с селективным агентом. На следую-
щем этапе селекции клеточные линии подвергали воздействию двух ви-
дов стрессов: ионному (летальная концентрация ионов тяжелого металла 
бария) и солевому (летальные концентрации солей морской воды и суль-
фата натрия). Ва – устойчивые клеточны

сную устойчивость ко всем стресс – формирующим соединениям [3].  
После шести месяцев выращивания в условиях произвольного чередова-

ния действия различных стрессоров начинали индуцировать регенерацию. В 
результате получены расте

ся растеньиц
сы и переносили на питательную среду Мурасиге – Скуга без регуляторов 
роста, где они постоянно культивируются.  

Целью всех опытов по клеточной селекции является получение растений 
с измененными характеристиками. Для определения солеустойчивости реге-
нерантов табака их выращивали in vitro на средах, содержащих 20,0 г

кой воды. Контролем были растения табака дикого типа. Опыт длился в 
течение 30 дней. К концу опыта контрольные растения погибали, а устойчи-
вые укоренившиеся регенеранты были расчеренкованы и перенесены в нор-
мальные условия, при которых они продолжали развитие. 

Различия между устойчивыми
 к концу второй недели опыта (14 день). У контроля начали отмечать 

пожелтение, диффузно рассеянное по всей листовой поверхности, но не 
локализованное на отдельных уч
поражении всего растения. Далее пожелтение усилилось и перешло в вы-
сыхание, что и было причиной гибели контроля.  

В течение пассажа у растений измеряли динамику накопления сво-
бодного пролина. У устойчивых растений уровень про

е за этот пе
чали. Интересное явление наблюдали на 14 день. Содержание сво-

бодного пролина у всех растений было равным, а далее происходило рез-
кое возрастание уровня аминокислоты. По абсолютной величине у устой-
чивых растений содержание этой аминокислоты в точке максимума пре-
вышал этой параметр, измеренный у контроля в 1,8 раза. Однако, это уве
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личение пула было следствием противоположных физиологических про-
тво-
оле-

олина было вызвано 
одновременно с началом 

кции на устойчивость самым объ-
ктивным подходом всегда является рассмотрение системы: клеточная 

-
х 

ла свою ра-
ботоспособность

., McHugh D. Green sports are predictors of high callus 
growt

centrations of barium 
ions c

цессов. У устойчивых регенерантов накопление пролина свидетельс
вало в пользу его синтеза, что может быть одним из механизмов с
устойчивости. В контроле возрастание свободного пр
деградацией клеточных, структур, начавшейся 
пожелтения и вызвавшей последовавшую гибель этих растений.  

В экспериментах по клеточной селе
е
популяция дикого типа – устойчивая клеточная линия – растение регене
рант. Выдвинутая нами гипотеза о возможности получения растительны
форм с повышенным уровнем солеустойчивости методом клеточной се-
лекции с использованием ионов тяжелого металла подтверди

 и доказана на практике.  
Клеточная селекция, как метод получения форм растений с улучшен-

ными характеристиками, в очередной раз подтвердила свою перспектив-
ность и, возможно, в отдельных случаях, может стать основополагающим 
методом биотехнологии. 
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Summary 
On the medium with lethal for wild type cell cultivars con
ell lines of tobacco have been selected. Ba-resistant clones retained normal growth 

on media with the addition of lethal doses of sea water salts or sodium sulfate. The re-
generants, obtained from these cell lines challenged the 20 g/l salinity of sea water salts. 
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СЕМЕЙСТВА CACTACEAE В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
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ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, 220012, 
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ля редких видов растений сем. Cactaceae, которые не удается размножить 
адиционными способами в условиях оранжереи, использованы биотехноло-

туре тк
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ctaceae. 
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идов. Согласно ематике Backebe ы  336 ви
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акже в размнож  и омол ии уже щ т . Весьм
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 ви
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пособами в услов х оранж . Целью
одбор и модифик ия мето размнож in  с учет

фики представителей сем. Cactacea
Объектами исследования служили 6 видов сем. Cactaceae коллекци-

онного фонда ЦБС НАН Беларуси. Растения выращивали на модификаци-
ях среды МС в культуральных сосудах, размещенных на стеллажах с лю-
минесцентными лампами при 22–26˚С, освещенности 3,5 тыс. люкс, 16-ти 
часовом фотопериоде и влажности воздуха 56–70% в соответствии с об-
щепринятыми методиками. 

При введении растительного материала в культуру in vitro выявлено, 
что стерилизация растительной ткани большинства исследованных нами 
видов была успешной при использовании раствора AgNO  (1,8%), однако 
для семян концентрация была значительно ниже (0,2%). При использова-
нии других дезинфицирующих агентов для ряда генотипов отмечено не-
гативное их влияние на жизнеспособность эксплантов.  

Изучена меристематическая активность апикальных и латеральных 
эксплантов Austrocylindropuntia subulata, Chamecereus silvestrii cv. Varie-
gata и Trichocereus pachanoi. Выявлено, что латеральные экспланты быст-
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рее, чем апикальные начинают проявлять меристематическую активность. 
Показано, что растения Schlumbergera truncata физиологически более ак-
тивны в период с декабря по март, в то время как Austrocylindropuntia 
subulata – с июня по сентябрь. 

Размножение растительного материала in vitro. Исследовано дейст-
вие регуляторов роста на размножение представителей сем. Cactaceae в 
культуре in vitro (табл. 1).  

Таблица 1 
Влияние гормонального состава среды культивирования на число образовав-
шихся микропобегов на одном экспланте у представителей сем. Cactaceae 

Концентрация  
гормонов, мг/л 

Austrocyl-
indropuntia 

subulata 

Chamecereus 
silvestrii cv. 
Variegata 

Opuntia 
salmiana 

Tephrocac-
tus 

camachoi 

Trichocer-
eus pacha-

noi 
Без добавления 2,0±0,08 3,5±0,14 3,1±0,12 - 1,3±0,05 
БАП 2  6,3±0,25 12,2±0,48 8,6±0,34 - 1,6±0,06 
БАП 2 + ИУК 0,1  5,5±0,22 10,1±0,40 7,4±0,29 - 2,2±0,09 
БАП 2 + ИУК 0,5  4,8±0,19 9,8±0,39 - - 2,0±0,08 
БАП 2 + НУК 0,5  7,4±0,29 3,8±0,15 - - 3,5±0,14 
БАП 4  11,1±0,44 11,4±0,45 6,7±0,26 - 3,8±0,15 
БАП 4 + ИУК 0,1 7,2±0,28 9,3±0,37 6,2±0,24 - 5,1±0,20 
БАП 4 + НУК 0,1 7,6±0,30 4,1±0,16 - - 9,2±0,36 
Кинетин 2 мг/л  6,8±0,27 14,2±0,56 5,8±0,23 - - 
Кинетин 2 + - НУК 0,1 6,0±0,24 10,6±0,4  5,2±0,20 1,2±0,04 2
Кинетин 2 + НУК 0,5 9,3±0,37 - - 1,5±0,06 - 
Кинетин 4  8,6±0,34 - - 2,3±0,09 - 
Кинетин 4 + НУК 0,1  7,5±0,30 2,9±0,11 - 2,9±0,11 - 
Кинетин 4 + НУК 0,5  7,0±0,28 3,1±0,12 - 2,6±0,10 - 

Примечание: «-» - данные отсутствуют. 
 
Активной реакцией на внесение в среду гормонов отличались виды Aus-

trocylindropuntia subulata и Opuntia salmiana. К 8-й неделе культивирования 
почти во всех вариантах зарегистрированы процессы побегообразования и 
корнеобразования. Для вида Trichocereus pachanoi характерно корнеобразо-
вание к 8-й неделе культивирования, побегообразование – к 16-й. Наиболее 
выраженная физиологическая активность у видов Chamecereus silvestrii cv. 
Variegata и Tephrocactus camachoi проявилась к 16-й неделе культивирования. 
Значительное количество микропобегов на 16-й неделе культивирования от-
мечено у Chamecereus silvestrii cv. Variegata (14,20±0,56). 

Установлено, что при культивировании растений на питательной 
среде МС интенсивное побегообразование у большинства видов отмеча-
лось при добавлении БАП 2–4 мг/л и ИУК 0,5 мг/л, а также кинетина 4 
мг/л + НУК 0,1–0,5 мг/л.  

Каллусо- и морфогенез в культуре ткани кактусов. Исследованы осо-
бенности каллусогенеза для ряда генотипов сем. Cactaceae. Проведенные 
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исследования позволили установить, что активно растущий каллус фор-
мируется не у всех видов, и интенсивность его формирования на средах с 
разным гормональным составом зависит от генотипа (рис 1).  
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1 – Dolichothele longimamma;  
2 – Opuntia salmiana; 
3 – Austrocylindropuntia subulata;  
4 – Chamaecereus silvestrii cv. Variegata
1
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Формирование развитой корневой системы для успешной акклимати-
зации растений в условиях ex vitro наиболее активно происходило у видов 
Schlumb%rgera truncate, Opuntia salmiana, более медленно у Austrocylin-
dropuntia subulata и Dolichothele longimamma. Лучшее укоренение иссле-
дуемых видов отмечено на среде МС с добавлением БАП 4 мг/л + НУК 
0,1 мг/л + уголь 2 г/л (табл. 2).  

ля создания оптимальных условий перехода растений в условия ex 
vitro нами была разработана м агодаря которой процент вы-
живш

Таблица 2 
Влияние концентрации гормонов и активированного угля в среде  

культивирования на укоренение регенерантов кактусов (%) 
Регуляторы роста (мг/л) и активированный уголь 

(г/л) 

Д
етодика, бл

их растений Dolichothele longimamma, Schlumbergera truncata, Melo-
cactus maxonii, Mammillaria parkinsonii составил 100%, Austrocylindropun-
tia subulata – 90%, Opuntia salmiana – 85%, Eriocereus jusberti, Mammil-
laria bocasana var. Rose, Mammillaria bocasana var. Multilanata, Mammil-
laria densispina – менее 80%. 
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4 50 45 69 30 32 90 55 35 100 Austrocylindropun-tia 
subulata 8 70 71 100 58 65 100 75 60 100 

4 55 60 72 30 54 85 75 70 80 Opuntia salmiana 8 100 90 100 100 87 100 95 90 100 
4 47 53 60 25 45 65 50 42 68 Dolichothele longi-

mamma 8 58 69 74 50 67 82 70 65 85 
4 75 79 80 75 76 81 82 78 100 Schlumbergera trun-

cata 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В ходе проведенных исследований были выявлены особенности рас-
тений сем. Cactaceae при размножении их in vitro: оптимальным стерили-
зующим веществом для всех видов является раствор AgNO3; более высо-
кой физиологической активностью у большинства видов обладают лате-
ральные экспланты; активное побегообразование большинства исследуе-
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мых видов происходит на средах МС с концентрацией БАП 2–4 мг/л + 
не-
 + 

ль 2 г/л. Вместе с тем отмечена видовая специфика 
ру in vitro и их дальнейшем культивиро-

Summary 
re 

hich do not manage to be fulfield 
in th

ИУК 0,5 мг/л, а также кинетин 4 мг/л + НУК 0,1–0,5 мг/л, а лучшее кор
образование – на средах МС с добавлением БАП 4 мг/л + НУК 0,1 мг/л
активированный уго
при введении растений в культу
вании.  

 

Biotechnological approaches of tissue culture in vitro are used for ra
species of Cactaceae plants reproduction of w

e traditional ways in a greenhouse. Some features of callus and morpho-
genesis for some Cactaceae genotypes are investigated. 
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Иссл

 

торо

  

едовали влияние регуляторов роста на эффективность каллусогенеза и 
морфогенеза сортов ярого и озимого рапса.  

В последние годы интенсивно ведется селекционная работа, направ-
ленная на улучшение агрономических показателей озимого и ярого рапса. 
Рапс – масличная культура, которая сегодня занимает второе место в мире
по производству пищевого и технического масла, а полученный после пе-
реработки семян шрот используют как ценный корм в животноводстве. 
Рапсовое масло также имеет большое значение как сырье для производст-
ва биодизельного топлива [1, 4]. 

На современном этапе развития агрономического сектора принципи-
ально важное значение приобретают биотехнологические методы создания, 
размножения и длительного хранения селекционных форм рапса. После-
дующее развитие и усложнение генетико-селекционных программ нуждает-
ся в поиске нетрадиционных подходов и методов, которые позволяют опре-
делить все потенциальные возможности организма растений и вместе с тем, 
в более короткие  сроки получать новый исходный материал. Существенные 
перспективы для селекционного процесса имеет использование технологий 
каллусогенеза и морфогенеза для получения клеточных линий и растений в 
условиях in vitro [2, 3, 5]. 

Целью нашей работы был подбор оптимальных комбинаций регуля-
в роста для каллусогенеза и морфогенеза растений-регенерантов ози-

мого и ярого рапса.  
Объектами наших исследований были различные сорта озимого и яро-

го рапса: Одила, Демерка, Вектра и Жовтун, Антоциан, Хайола. Стерили-
зацию семян проводили последовательной обработкой 70% раствором эта-
нола, раствором Белизны концентрацией 1:2, потом трижды отмывали в 
стерильной дистиллированной воде. Проращивали семена на безгормо-
нальной питательной среде. С целью разработки эффективной методики
каллусогенеза в культуре in vitro было проведено несколько экспериментов 
по подбору оптимального состава среды. Нами были использованы три ва-
рианта среды, которые отличались за содержанием регуляторов роста: 
МС1 – 0,1 мг/л гибереловой кислоты (ГК) + 1,0 мг/л 6-бензиламинопурина 
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(6-БАП) + 1,0 мг/л нафтилуксусной кислоты (НУК) + 20 мг/л аденина, МС2 
– 1,0 мг/л 6-БАП; МС3 – 1,0 мг/л НУК + 2,0 мг/л 6-БАП. Для изучения 
морфогенеза каллус переносили на среду МС, дополненную 2
БА
лк) и в темн  термостате) атуре  протяжении -
де оро астений-рег а ре я 
сод  0,2 мг/л кинетина, 0,2 в льту -
нате при температуре воздуха 25°С, с фотопериодом ч. 

Семена стали на протяж и 4 дней. сть се ек-
тивность стерилизации достигала 90%. С выращ в асеп  ус-
ло раст к эксплант использовали фрагменты стеб вые 
пластинки.  пластинки разрезали на  3 – али 
дополнитель зы для лучше образован уса. П зре-
зали на сегм о 2 – 4 мм.  

Активн лусообразован в основн села о ого 
генотипа и ого экспланта. илучшее образ ме-
чалось на ли пластинках дл сех иссле  сорто  
культивиров плантов на ерхности льных С1, 
МС2 на протяжении первых нескольких дней наблюдали их ное 
абухание, потерю зеленой окраски, деформацию. На пятый день культи-
ирования в 70% первичных эксплантов отмечали начало каллусообразо-
вания, а на 14 день каллус образовывался уже в 90% эксплантов. На среде 
МС3 на листовых пластинках наблюдали образование неисчисляемого 
количество корневых отростков. 

Частота образования каллуса из листовых пластинок (то есть отно-
шение количества эксплантов, которые образовали каллус, к общему ко-
личеству эксплантов) на среде МС2 оказалась следующей для сортов 
Одила, Антоциан, Вектра 82 – 88%, для сортов Жовтун, Хайола, Демерка 
– 67-70% (табл. 1).  

Исследовали влияние различных концентраций регуляторов роста на 
прирост каллусной массы. Как видно из таблицы у всех использованных 
генотипо лусной м е 
МС2, при  сортов Одила  – 

,56 – 0,68 г, для сортов Жовтун, Хайола, Демерка – 0,38 – 0,48 г. Наи-
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, Антоциан, Вектра

0
меньший прирост каллусной массы отмечался на среде МС1. Полученные 
каллусы были морфологично однородны: рыхлые, прозрачные, светло-
серого цвета (рис. 1). 

Для индукции соматического эмбриогенеза каллусы пересаживали на 
питательную среду МС, дополненную 2,5 мг/л 6-БАП и 1,0 мг/л НУК. 
Пробирки переносили в световую культураль
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ки клеток, которые через несколько недель развивались в морфо
нормальн

ица 1. 
Частота формиров  массы зличных сортов рапса 

 
Сред

орта Количество
эксплантов, ш

 
лусобразо
ания, % 

 

 масса 
са, г 

логически 
ые побеги (рис. 2).  

Табл
ания и прирост  каллусов ра

а 
С  Частота

т кал
в

Средняя
каллу

 

Одила 50 0,04 60±0,29 0,50±
Жовтун 50 45±0,29 0,48±0,04 
Хайола 50 48±0,29 0,30±0,06 
Демерка 50 49±0,29 0,35±0,06 
Антоциан 50 52±0,58 0,38±0,08 

МС 1 
 

Вектра 50 56±0,58 0,48±0,06 
Одила 50 88±0,00 0,68±0,04 
Жовтун 50 67±0,00 0,38±0,04 
Хайола 50 69±1,15 0,40±0,04 
Демерка 50 70±0,29 0,48±0,06 
Антоциан 50 82±1,15 0,56±0,04 

МС 2 
 

Вектра 50 85±1,15 0,66±0,04 
 
 

 
Рис. 1. Каллусные ткани рапса Рис. 2. Индукция непрямого 

 морфогенеза 

 
На 7 неделю культивирования из морфогенного каллуса рапса обра-

зовывались полностью сформированные побеги длиной 3 – 4 см (табл 2). 
 среда для побегообразования содержала вещество груп-

пы ц
Питательная
итокининов – кинетин в концентрации 0,2 мг/л, которая способствует 

интенсивному образованию растений и почек. 
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Таблица 2. 
Морфогенез и регенерация in vitro различных сортов рапса 

Сорта Количество Морфогенные Регенерация, 
эксплантов, шт каллусы, % % 

Одила 50 55±1,15 19±2,31 
Жовтун 50 50±1,15 16±2,31 
Хайола 50 50±1,73 17±2,31 
Демерка 50 51±2,31 17±2,31 
Антоциан 50 53±1,73 18±3,46 
Вектра 50 51±2,31 19±3,46 

Выращенные растения рапса через 4-6 недель после закладывания
опыта, черенковали и для последующих исследований использова

 
ли мик-

роче

трансф

ренки длиной 1-2 см с укороченными листами, которые имеют па-
зушные меристемы. Микрочеренки высаживали на свежую модифициро-
ванную среду МС. У исследуемых сортов рапса уже на вторую неделю 
культивирования отмечалось регенерация большого количества побегов и 
боковых почек. Основная масса растений-регенерантов содержат по два и 
больше боковых побегов, что показывает преимущество клонального 
микроразмножения перед обычным размножением, так как из получен-
ных побегов, можно получить неограниченное количество посадочного 
материала, опять разделяя их и пересаживая на новую питательную среду. 

Таким образом, в результате проведенных исследований предложены 
модификации среды Мурасиге-Скуга для индукции каллусогенеза и мор-
фогенеза сортов озимого и ярого рапса. 
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Summary  

The influence of growth regulators on effectiveness of callus formation 
and morphogenesis of sorts spring and winter rape have been investigated. 
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УДК 576.3/.7.086.83 
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ КОНОПЛИ (CANNABIS SATIVA L.) 
Тимченко А.А., Филиппов М.В., Пушин А.С., Долгов С.В. 
Филиал Института Биоорганической химии РАН 
 
Проведен подбор оптимального минерального состава питательной среды, 
обеспечивающий эффективный рост растений нескольких сортов конопли. 
Установлено положительное влияние хелата Fe-EDDHA на рост рас
с
с

Конопля (Cannab ической культурой и 
находит широкое прим зли х и. 
Од основным едост  культуры является высокое со-
держание в ней троп тивных ве С помощь ицион-
ных методов с ае  т ижать рж е а-
гид абино ТГ  п однако и т б у -
стью даетс скольку о ую х ер я о уровень 
ТГК снова возр ет. р би хн г к  молекулярно-
би е тоды в да ь те ГК  генетическом 
уро еспеч я с л т сл в  б  призна-
ка в поколениях

ехно гиче н о  я ет а уч ой ль-
турой ет  на го 
микро ции. Поэтому, первона-
чаль

тений и 
одержание хлорофилла в тканях конопли. Подобраны гормональные составы 
ред для эффективного размножения и укоренения растений конопли. 

is sativa) является ценной техн
енение в ра
атком данной

чных отрасля промышленност
нако  н

 психо
елекции

ных ак ществ. ю трад
 уд тся значи ельно сн с еод ани  тетр

роканн
 не у

ла ( К) в коно ле, реш ть э у про лем полно
я, по  в п след щи  ген аци х кон пли 
аста  Сов еменные оте оло ичес ие и

ологически
вне, об

ме  поз оляют по вит син з Т  на
ива таби ьнос ь на едо ания прио ретенного
.  

В биот ло ском пла е кон пля вля ся м лоиз енн  ку
, для которой н щ в эффективны
азмножения, регенерации и трансформа

е су ест ует х м одик кло льно
р

ной задачей нашей работы стала разработка и оптимизация методики 
культивирования конопли in vitro. 

В качестве объектов исследований нами были выбраны три сорта ко-
нопли: Зеница и Кубанская ранняя (двудомные) и ЮСО-31 (однодомный). 
На первом этапе работы мы провели оценку влияния различных пита-
тельных сред (В5, DKW, Heller, JS, LP, MS, SH, WPM) на степень витри-
фикации и уровень хлороза листьев. Высота растений и степень хлороза 
листьев сильно варьировали в зависимости от типа питательной среды. 
Для большинства сортов среда JS обеспечивала максимальный рост побе-
гов при минимальной степени хлороза и витрификации. Наиболее высо-
кий уровень хлороза отмечался на средах Heller и WPM. Поскольку уро-
вень хлороза листьев на среде JS оставался высоким, мы провели анализ 
содержания различных элементов в тканях конопли, выращенных in vitro 
и в условиях закрытого грунта. Результаты анализа позволили установить, 
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что, 

 марганца 
в различных соотношениях на эффективность культивирования конопли in 
vitro. Средние концентрации марганца обеспечивали максимальный рост 
побегов у большинства анализируемых сортов, за исключением сорта Зени-
ца, у которого наиболее высокие растения (58,1 – 60,5 мм) формировались 
на среде с максимальной концентрацией марганца (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние ионов марганца и йода на высоту растений, степень хлороза и витри-

фикации растений конопли трех сортов (среда JS + 30 г/л сахарозы,  
2,5 мг/л кинетина, 0,2 мг/л ИУК) 

* - степень хлороза оценивали по условной шкале 
 
Низкая концентрация марганца ингибировала рост побегов конопли 

и приводила к усилению хлороза (2,0 – 2,8 балла) листьев всех анализи-
руемых сортов. В противоположность марганцу, высокие концентрации 
ионов йода значительно ингибировали рост побегов конопли. Наимень-
шая степень хлороза (1,0 – 1,6 балла) наблюдалась на средах с минималь-
ным содержанием ионов йода. Частота витрификации побегов конопли 
практиче й 
анализируемых м  сделать вывод, 
то высокий уровень хлороза растений не был связан с недостатком мар-
ганц

 Высота расте-
ний, мм 

Степень хлоро-
за*, балл Витрификация, % 

в сравнении с тепличными растениями, конопля, выращенная в усло-
виях in vitro, имела дефицит железа (54%) и марганца (43%), а также по-
вышенное содержание ионов йода (более 200%).  

Мы провели оценку влияния различных концентраций йода и

I–, мМ I–, мМ I–, мМ Сорт Mn2+, 
мМ 5 0,5 0,05 5 0,5 0,05 5 0,5 0,05 
100 38,5 60,5 58,1 0,8 0,8 1,3 15,0 7,5 5,0 
5 42,5 36,5 57,5 1,5 1,5 1,8 15,0 2,5 5,0 Зеница 
0,2 41,5 52,0 51,5 2,0 1,3 1,3 12,5 17,5 10,0 
100 53,0 57,5 60,5 1,5 1,3 1,3 7,5 5,0 0,0 
5 36,5 62,5 64,7 2,1 1,3 1,0 2,5 10,0 10,0 Кубанская 

ранняя 0,2 19,0 33,0 31,5 2,3 2,8 2,3 5,0 7,5 25,0 
100 29,0 25,8 46,2 1,8 1,5 2,2 5,0 5,0 12,5 
5 41,0 49,1 52,5 1,6 1,6 1,6 2,5 7,5 0,0 ЮСО-31 
0,2 25,5 24,0 31,8 2,3 3,3 1,9 10,0 5,0 2,5 

ски не зависела от количественных и качественных соотношени
икроэлементов. Таким образом, можно

ч
а либо повышенным содержанием ионов йода в питательной среде. 
Поэтому следующим этапом нашей работы стала оценка влияния 

различных хелатированных форм железа в различных соотношениях и 
концентрациях на степень хлороза листьев и интенсивность роста расте-
ний конопли. 
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Увеличение концентрации Fe-EDTA (Fe-этилендиамин тетрауксусная 
кислота) в питательной среде со 100  до 200 мкМ приводило к некоторому 
снижению роста растений большинства сортов конопли, однако уровень 
хлорофилла во втором варианте значительно возрастал (рис. 1).  

 
Рис. 1. Влияние ичн соо ен eED /Fe A соту  

ни ) и це ию роф ла (
 

 Fe-EDTA (100 мк на м рно ол тв -E HA 
Fe-этилендиамин ди-(2-гидроксифенил ацетат)) способствовала сущест-
венн

ие концентрации Fe-EDDHA до 300 мкМ в питатель-

разл ых тнош ий F TA EDDH  на вы
расте й (А  кон нтрац  хло ил Б) 

Замена М)  экви оля е к ичес о Fe DD
(

ому снижению уровня хлороза тканей конопли, а также значительно-
му увеличению средней высоты растений всех сортов конопли. Последо-
вательное увеличен
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ной 

-
нопли в сравнении со стандартной средой (100 мкМ FeEDTA). Для по-
следующей работы мы выбрали соотношение FeEDTA/FeEDDHA как 
100/100, поскольку в этом случае обеспечивался высокий уровень хлоро-
филла в тканях растений всех сортов конопли. 

Гормональный состав питательной среды также способен влиять на 
эффективность роста и размножения конопли в условиях in vitro. С целью 
оптимизации гормонального состава среды мы изучили влияние двух ци-
токининов: кинетина и БАП, а также гиббереловой кислоты (ГК) на эф-
фективность культивирования конопли (табл. 2). Наибольшую высоту
расте сре-
де, содержащей 2,5 мг в питательную среду 
приводило к сильной витрификации побегов (до 39%) и, как следствие, 
снижению интенсивности роста

0,5 мг/л ГК 

среде практически не влияло на уровень хлорофилла в листьях коно-
пли сортов Кубанская ранняя и ЮСО-31, а у сорта Зеница, напротив, на-
блюдалось снижение уровня хлорофилла. Высота растений также практи-
чески не изменялась при увеличении концентрации Fe-EDDHA у сортов 
Зеница и ЮСО-31, а увеличение высоты растений сорта Кубанская ранняя 
было связано в первую очередь с интенсивным ростом междоузлий.  

Комбинирование эквимолярных количеств (50 или 100 мкМ) 
FeEDTA и FeEDDHA также приводило к увеличению средней высоты 
растений и повышению уровня хлорофилла всех исследуемых сортов ко

, 

 
ний при минимальной витрификации побегов мы наблюдали на 

/л кинетина. Добавление БАП 

 растений.  
Таблица 2 

Влияние гормонального состава среды для размножения на высоту растений, 
степень хлороза и витрификации растений конопли трех сортов 

2 мг/л БАП 2,5 мг/л Кин 2,5 мг/л Кин + 

Сорт 

В
ы
со
та

 р
ас
те

-
ни
й,

 м
м 

Х
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ро
з, 
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лл

 

В
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со
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-
ни
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м 

Х
ло
ро
з, 
ба
лл

 

В
ит
ри
фи

ка
-

ци
я,

%
 

Зеница 15,8 1,1 31 26,2 0,7 7 19,7 1,7 4 
Кубанская 
ранняя 14,8 1,8 27 24,3 1,2 5 16,3 2,0 8 

ЮСО-31 10,8 1,8 39 14,3 1,0 13 11,8 2,6 20 
 

Добавление ГК в среду, содержащую кинетин, не влияло на рост па-
зушных и адвентивных побегов, и, кроме того, заметно усиливала хлороз 
листьев конопли. 
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Помимо оптимизации методики размножения, мы провели подбор 
большая 

. 
 за-

ериментов были оптимизированы ми-
ающие 

кроразмножение растений конопли (рис. 2). 
 

условий укоренения растений конопли и установили, что наи
частота укоренения конопли наблюдалась на среде JS с половинным со-
держанием макросолей и содержащую дополнительно 0,5 мг/л ИМК
Укорененные растения конопли успешно адаптировались в условиях
крытого грунта с сохранением исходного фенотипа и фертильности.  

В результате проведенных эксп
неральный и гормональный составы питательных сред, обеспечив
эффективное клональное ми

 
Рис. 2. Растения конопли на среде для мультипликации (А) и укорененные  

растения (Б) конопли сорта Зеница 
 

Summary 
Optimization of media mineral content for effective growth of hemp was 

made. Addition of Fe-EDDHA alone or in combination with Fe-EDTA to cul-
ture media resulted in increase of plant height and chlorophyll content in hemp 
tissue. Optimized hormonal contents of culture media were determined for the 
effective multiplication and rooting of hemp plants in vitro. 
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УДК: 582.475.2:581.1 
РЕГУЛЯЦИЯ МОРФОГЕНЕЗА КЛЕТОК ПРИ ОБРАЗОВАНИИ  
СОМАТИЧЕСКИХ ЗАРОДЫШЕЙ У СИБИРСКИХ ВИДОВ ХВОЙНЫХ 
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
Третьякова И.Н., Иваницкая А.С., Носкова Н.Е., Савельев С.С.,  
Барсукова А.В., Ижболдина М.В. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, 660036,  
e-mail: culture@ksc.krasn.ru
 
Инициация соматического эмбриогенеза у Сибирских видов хвойных проводи-
лась с использованием мегагаметофитов, незрелых зиготических зародышей и 
сегментов вегетативных побегов. Культивирование проводилось на среде MS, 
½ LV, MSG с гормонами 2,4-Д и 6-БАП. Успешность соматического эмбриоге-
неза у хвойных видов зависит от активности образования эмбрионально-
суспензорной массы и связана с генотипом дерева.  

За последние годы за рубежом произошел значительный прогресс в 
области размножения хвойных растений в культуре in vitro. Наиболее ин-
тересные результаты были получены при исследовании соматического 
эмбриогенеза, при помощи которого достигалась чрезвычайно высокая 
частота регенерации растений в культуре in vitro [Klimaszewska, Cyr, 
2002]. 

Несмотря на активные исследования в области соматического эм-
бриогенеза у хвойных, регенерация растений путем соматического эм-
бриогенеза все еще остается проблематичной для большинства видов. 
Критическим моментом является процесс созревания соматических заро-
дышей, поскольку он влияет на их способность прорастать и продуциро-
вать нормальные растения-регенеранты. 

Исследования по соматическому эмбриогенезу у видов хвойных в 
Сибири начали проводиться с 2000г. в лаборатории лесной генетики и се-
лекции Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН. Основанием для про-
ведения подобных исследований послужило значительное снижение ре-
продуктивного потенциала хвойных растений в Сибири за последние го-
ды из-за техногенной нагрузки, изменения климата и интенсивной выруб-
ки древостоев. Применение эффективных инновационных технологий, та-
ких как соматический эмбриогенез, в сочетании с криоконсервацией и 
различными селекционными программами даст возможность для получе-
ния, раннего отбора и испытания ценных генотипов, их быстрого распро-
странения, что будет способствовать массовому получению улучшенных 
высокопродуктивных клонов и чистых линий хвойных растений. Вместе с 
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тем исследования по соматическому эмбриогенезу могут служить идеаль-
ной модельной системой для изучения закономерностей клеточной диф-
ференциации и реализации морфогенетических программ развития в про-
цесс

устойчивые к поражению лиственнич-
ной 

х насаждениях г. 
Крас

я Чара Каларского 
райо

я пролиферации эмбригенно-
го ка

я соматических зародышей из сег-
мент

 и 1,5 г/л Gelrite, а также 2,4-Д 
(4,42

е раннего онтогенеза. 
Цель настоящих исследований заключалась в разработке биотехно-

логии индукции эмбриогенного каллуса и получения соматических заро-
дышей у хвойных видов Сибири и проведении цитоэмбриологического 
анализа полученных структур. 

Объектом настоящих исследований являлись деревья: лиственницы 
сибирской (Larix sibirica Ledeb.), 

почковой галлицей, произрастающие в естественных насаждениях на 
территории Республики Хакасия и Тыва, в искусственны

ноярска; деревья сосны сибирской (кедра сибирского – Pinus sibirica 
Du Tour), произрастающие в естественном древостое Западного Саяна 
(Ермаковский и Шушенский районы Красноярского края) и на клоновых 
прививочных плантациях Западно-Саянского Опытного лесного хозяйст-
ва; деревья кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel) произрастаю-
щие в естественном древостое окрестностей пос. Нова

на Читинской области. 
В качестве эксплантов для индукции соматического эмбриогенеза 

использовали мегагаметофиты и зиготические зародыши на разных ста-
диях формирования, а также сегменты вегетативных побегов. 

Для инициации эмбриогенного каллуса из мегагаметофитов и зиго-
тических зародышей применяли агаризированные базовые среды MS, ½ 
MS, ½ LV и MSG с добавлением мезоинозита (0,1 г/л), L-глютамина (1,45 
г/л), фитогормонов: 2,4-Д (2 мг/л) и 6-БАП,(1 мг/л) [Murashige, Skoog, 
1962; Becwar et al., 1990; Lеlu et al., 1994]. Дл

ллуса  концентрацию 6-БАП, 2.4 D и сахарозы снижали в 2-4 раза (у 
разных видов по-разному). Для перехода соматических зародышей к со-
зреванию экспланты культивировали на безгормональных базовых средах 
c активированным углем (1 г/л) в течение 1 нед. с последующим перехо-
дом на среды с АБК (5-15 мг/л). Культивирование проводили на свету, 
при 16-ти часовом фотопериоде и температуре 24 ± 1оС. 

Для индукции каллуса и получени
ов вегетативных побегов проводили обработку эксплантов низкой 

температурой (+2-3°С в течении трех дней) на безгормональных средах 
DCR [Malabadi, Van Staden, 2005] и ½ MS. Далее переносили экспланты 
на базовые среды с добавлением 1 г/л L-глютамина, 1 г/л гидролизата ка-
зеина, 1 г/л мезоинозита, 30 г/л сахарозы

 мг/л), 6-БАП (2 мг/л) и индолилуксусной кислоты (ИУК, 2-4,4 мг/л). 
Экспланты выдерживали в темноте, при температуре 24± 1°С. Пролифе-
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рацию каллусных культур проводили на  средах DCR и ½ MS, содержа-
щих 0,44 мг/л 2,4-Д и 0,225 мг/л БАП, а также 2 г/л Gelrite (в темноте, при 
температуре 24±1оС). 

Для проведения цитологического анализа использовали давленые 
препараты. Окраску эксплантов проводили сафранином с добавлением 
капли метиленового синего (Паушева,1980). Просмотр микроскопических 
образцов осуществляли на микроскопе МБИ-6. Статистическую обработ-
ку данных проводилась по стандартным методикам при помощи Microsoft 
Excel. Морфологические изменения фиксировали цифровой фотокамерой 
Fudjifilm FinePix S7000 (Япония). 

Образование эмбриогенного каллуса и соматических зародышей из 
мегагаметофитов и незрелых зиготических зародышей. 

Проведенные исследования показали, что успешное формирование 
эмбриогенного каллуса у лиственницы сибирской и сосны сибирской за-
висело от срока сбора семян. Экспланты мегагаметофитов лиственницы 
сибирской и сосны сибирской, введенные в культуру in vitro на стадиях 
оплодотворения, кливажа и глобулярной формировали неэмбриогенный 
калл

е активно на 
сред

сибир-
кой 

 поверхности 
эмбр

ус, состоящий из одинаковых клеток (40-50 мкм).  
Наиболее перспективными при введении в культуру оказались незре-

лые зиготические зародыши, находящиеся на предсемядольной стадии 
развития. Такие зародыши у лиственницы сибирской формировали актив-
но пролиферирующую эмбрионально-суспензорную массу (ЭСМ) в 66,7% 
случаев, у сосны сибирской и кедрового стланика в 70 и 75 % случаев со-
ответственно. У лиственницы образование ЭСМ шло наиболе

е MSG, у сосны сибирской и кедрового стланика на среде MS и ½ LV. 
Введение L-глютамина в среду значительно стимулировало образование 
ЭСМ и развитие соматических зародышей.  

Значительное влияние на образование ЭМС и развитие соматических 
зародышей оказал генотип донорского растения. У лиственницы 

из общего числа исследованных генотипов лишь 20 % активно фор-
мировали ЭСМ. У кедра сибирского наиболее активно формирование 
ЭМС и соматических зародышей шло у эксплантов половины опытных 
деревьев и особенно клоновых деревьев. Эмбриогенные каллусы могли 
пролиферировать на средах до 1 года. 

Через 2-3 мес. культуры поэтапно переводили из пролиферирующей 
среды на безгормональную, а затем на среду с АБК. Через 2 нед. культи-
вирования отмечали появление зародышей с семядолями на

иогенного каллуса. На одном каллусе длиной 1,5 – 2 см образовыва-
лось до 10-20 соматических зародышей. 

Цитоэмбриологические исследования показали, что процесс сомати-
ческого эмбриогенеза у лиственницы сибирской, сосны сибирской и кед-
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рового стланика начинался с образования эмбриогенного каллуса. Однако 
у лиственницы сибирской этот процесс оказался локализованным в облас-
ти за

-
верг

ьные эмбриональные трубки и эмбрио-
наль
ной массы (ЭСМ).  

Перенос эксплантов через 1 ме  с пониженным содержани-
ем ц

и. 
При субкультивировании ЭСМ на базовых средах, содержащих АБК, 

соматические зародыши приобретали биполярную структуру: на одном из 
полюсов формировались примордии семядолей, на другом – зародыше-
вый корешок и хорошо развитый суспензор. Растения-регенеранты выра-
щивались на безгормональной среде MS с активированным углем. 

Формирование ЭСМ из сегментов вегетативных побегов. Формиро-
вание ЭСМ из сегментов вегетативных побегов у лиственницы сибирской 
начиналось на 8-12-е сут. культивирования, после переноса эксплантов с 
безгормональной среды, на которой они подвергались холодовой обра-
ботке, на индукционную среду (½ MSI или DCRI), содержащую 2,4-Д и 6-
БАП. На 14 сут. начиналось формирование эмбриогенного каллуса. При 
добавлении в среду ИУК каллусная масса формировалась лишь на 40 сут., 
имела низкие показатели прироста и подвергалась некрозу.  

ЭСМ, полученная из сегментов вегетативных побегов представляла 
собой отдельные клеточные скопления (число клеточных конгломератов 
достигало 1000,0±24,3 шт. на 1 см3). Через 20 сут. культивирования в 
ЭСМ были обнаружены зародышеподобные структуры. Полученные эм-

родышевого корешка (переколюмна), а у кедра сибирского и кедро-
вого стланика шел по всей длине зиготического зародыша. При этом на 5-
е-10-е сутки культивирования клетки зиготического зародыша как у лист-
венницы, так и кедровых сосен начинали интенсивно растягиваться (до 
200-300 мкм) и превращаться в эмбриональные трубки. Эти клетки под

ались дальнейшему растяжению и неравному делению, в результате 
которого на одном из полюсов формировались небольшие эмбриональные 
клетки: у лиственницы сибирской диаметром 39,2±1,2 мкм, у кедровых 
сосен 47,0±1,4 мкм. В течение следующих 5-7 сут. клетки эмбриональных 
инициалей продолжали делиться и образовывали кластеры эмбриональ-
ных клеток (эмбриональные глобулы), к которым примыкали эмбрио-
нальные трубки. Клетки эмбриональных трубок также продолжали де-
литься и формировали дополнител

ные инициали. Наблюдалось образование эмбрионально-суспензор-

с. на среду
итокининов и сахарозы вызывал активную пролиферацию ЭСМ. В 

эмбрионально-суспензорной массе шел активный кливаж. Резко возраста-
ло число эмбриональных глобул, которые со всех сторон окружались эм-
бриональными трубками. На 1 мм3 ЭСМ насчитывалось до 75,0±4,6 эм-
бриональных глобул. Через 1 мес. культивирования на пролиферирующих 
средах возникали торпедообразные соматические зародыш
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бриоиды обнаруживали строение, характерное для зиготических и сома-

58 мкм, 
иаметр 43 

 соматических зародышей. 
Таким образом, у представителей сибирских видов хвойных путем 

е-
-

ы 
способные давать чистые эмбриогенные 

лини

тических зародышей хвойных растений на стадии проэмбриогенеза. 
Цитологический анализ ЭМС, полученной из сегментов вегетатив-

ных побегов сосны сибирской после 6 нед. культивирования показал, что 
она состоит из двух типов клеток: эмбриональных трубок (длина 1
ширина 54 мкм) и мелких изодиаметрических клеток (средний д
мкм). Кроме того, были обнаружены глобулы

подбора состава питиательных сред на тканевом и клеточном уровне бы-
ли получены морфогенные каллусы различного генетического и онтог
нетического происхождения, способные продуцировать соматические за
родыши из соматических клеток незрелых зародышей и сегментов вегета-
тивных побегов. Выявлены генотипы донорских растений лиственниц
сибирской и сосны сибирской 

и и соматические зародыши. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-04-08040-офи. 

 
Summary 

Induction of somatic embryogenesis in Siberian coniferous species has 
been conducted with megagametophytes, immature zygotic embryos and seg-
ments of vegetative shoots. Culturing was made on MS, ½ LV and MSG nutri-
tion media with hormones 2,4-D and 6-BA. Success of somatic embryogenesis 
procedure of Siberian coniferous species depends on activity of embryonal-
suspensor mass formation and connected with tree genotype. 
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 582.951.4:581.143.6:577.1 
КАЛЛУСО- И МОРФОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРАНСГЕННЫХ РАС-
ТЕНИЙ ТАБАКА, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕН CEL7 
Фоменко Т.И., Бердичевец Л.Г., Кузовкова А.А., Малюш М.К. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск,  
ул. Сурганова 2в, e-mail: fomenko_ti@mail.ru 
 
Включение гена cel7 под контролем различных структурных элементов в геном 
растений табака, влияя на гормональный статус трансгенных растений, из-
меняет каллусо- и морфогенную активность трансформантов. Показаны от-
личия по экспрессии бактериального гена cel7 на уровне активности бел ового 
продукта в линиях табака при тестировании методом выявления в полиакри-
ламидном геле изоформ глюканаз. 

Интенсификация исследований на клеточном и молекулярном уров-
не, развитие генетики и современной биотехнологии сделали актуальным 
решение проблемы переноса и включения чужеродных генов с целью соз-
дания трансгенных растений и оценки их влияния на процесс онтогенеза. 
Основное внимание уделяется активации собственных генов растений, 
либо усилению экспрессии чужеродных генов. Изучение метоболизма 
трансгенных растений и немодифицированнных растений позволяет 
предположить возможные изменения и определить биохимические и фи-
зиологические последствия проведенной генетической модификации  
[1, 2]. Изучение экспрессии бактериального гена cel7 под контролем раз-
личных структурных элементов в дифференцированной и дедифференци-
рованной ткани in vitro позволяет более полно оценить уровень экспрес-
сии генов на тканевом уровне. 

Контрольные и четыре линии трансгенных растений ре1 (1.1 и 1.7), 
ре2, ре3 и ре4 [3] Nicotiana tabacum cорта Samsun, экспрессирующие бак-
териальный ген cel7 с разными структурными элементами, культивирова-
ли in vitro. Режим культивирования: 16-часовой световой период, осве-
щенность 3 клк, 220 С. Для каллусообразования на листовых эксплантах 
растений табака использовали среды на основе МС: МСА (1мг/л ИУК, 0,1 
мг/л БАП), МСБ (3мг/л ИУК, 0,1 мг/л БАП) и RMKU (1мг/л α-НУК, 1мг/л 
кинетин). Индукцию морфогенеза проводили на средах МСI – 1мг/л БАП, 
0,1 мг/л ИУК и МСII – 2 мг/л БАП, 0,1 мг/л ИУК. Глюканазы экстрагиро-
вали 0,1М ацетатным буфером (рН 5.6) [4]. Разделение изоформ глюканаз 
пров иодил  в 10% ПААГе в денатурирующих условиях в щелочной систе-
ме по Laemmli [5]. В разделяющий гель вносили 0,1% лихенан – поли-
глюкан [6]. 
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Результаты и их обсуждение. Трансгенные растения всех линий от-
личались от контрольных замедленным ростом [3]. Причем растения, экс-
прессирующие ген cel7 под контролем стрессоиндуцибельного промотора 
гена экстенсина моркови (ре1), практически не отставали в росте от кон-
трольных растений, что может объясняться низкой активностью промото-
ра в нормальных условиях роста растения и, следовательно, низким со-
держанием гетерологичной глюканазы. Растения, экспрессирующие бак-
териальный ген cel7 с сигнальной последовательностью гена э

капусты ( необра-
зованием, что характерно для онцентраций эндогенных 
аук силенн необр генны ожет 
быть вызвано также лирующ ом олигос продук-
тов за бактериальной глю обных имитировать дейст-
вие ауксинов [7]. Р , экспр ген cel7 с  после-
довательностью под олем сла ромотора инсин-
тет ре3), отлич  ослабле го - и корнеобразованием. 
Трансгенные растен пресси ериальны  лидер-
но едовательн ена экст ови под к слабого 
Tr2'  (ре ичаются нальным, ленным 
ростом.  

орфологическ личия тр  растений ют воз-
можное изменение гормонального баланса, что дает основание исследо-
вания процессов дедифференциации и морфогенеза в культуре in vitro. С 
целью сравнения каллусогенной активности контрольного и трансгенных 
растений табака листовые экспланты растений высаживали на среды 
МСА, МСВ и RMKU  всех ва большая ная ак-
тивность наблюдала реде RM орой прол шла в 3 
– 4,5 раза активнее, чем на среде МСА и МСВ (табл. 1). Для большинства 
линий на среде МСА индекс роста каллусной ткани по сырой массе при-
ближался к контрольному значению, исключением являлась только линия 
ре2, для которой он был в 1,4 раза ниже. Добавление в среду культивиро-
вания 3 мг/л ИУК способствовало увеличению каллусогенной активности 
в контрольном варианте и линиях ре1.1 и ре1.7, в то время как для линий 
ре2, ре3 и ре4 этот показатель близок величине, полученной на среде, со-
держащей 1 мг/л ИУК. Отличия от контроля и между трансформантами 
наиболее выражено проявились на средах с высокой активностью каллу-
согенеза. 

Для подтверждения возможных изменений в эндогенном балансе 
трансгенных растений проведена оценка морфогенной активности листо-
вых эксплантов на безгормональной среде МС. Развития побегов у всех 
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вариантов не было, однако отмечено корнеобразование, частота которого 
в контроле составила 66,7%, в то время как у линий ре1.1 - 30,0% и ре2 - 
33,3%. У линии ре4 наблюдали идентичную с контролем реакцию. У ли-
ний ре1.7 и ре3 инициация ризогенеза была более интенсивной, чем в 
контроле, и составила 86,7% и 73,3%, соответственно. На основании по-
лученных данных можно предположить, что у линий ре1.7 и ре3 эндоген-
ный баланс сдвинут в сторону ауксинов. 

Таблица 1 
Сравнение каллусогенной активности листовых эксплантов трансгенных расте-

ний, экспрессирующих ген бактериальной ß-1,4–глюканазы 

Растение Среда Индекс роста по  
сырой массе % сухих веществ 

МСА 86,92 ± 3,08 6,71 ± 0,13 
МСБ 110,48 ± 2,75 6,50 ± 0,03 Контроль 

RMKU 337,29 ± 43,39 4,19 ± 0,12 
МСА 66,54 ± 3,49 7,66 ± 0,23 
МСБ 80,06 ± 4,67 7,02 ± 0,11 ре1.1 

RMKU 298,18 ± 15,62 3,83 ± 0,16 
МСА 94,33 ± 3,70 6,54 ± 0,13 
МСБ 123,22 ±8,84 6,25 ± 0,08 ре1.7 

RMKU 312,29 ± 1,89 3,79 ± 0,05 
МСА 67,57 ± 1,71 6,81 ± 0,08 
МСБ 63,33 ± 1,61 7,34 ± 0,14 ре2 

RMKU 221,94 ± 38,61 4,30 ± 0,26 
МСА 87,83 ± 7,33 7,36 ± 0,21 
МСБ 80,35 ± 4,88 7,49 ± 0,21 ре3 

RMKU 261,77 ± 27,40 4,51 ± 0,05 
МСА 89,42 ±6,63 6,87 ± 0,16 
МСБ 87,86 ± 4,06 6,39 ± 0,30 ре4 

RMKU 256,29 ± 1,39 3,81 ± 0,10 
 
Для оценки морфогененного потенциала листовых эксплантов транс-

генных растений использовали среды, содержащие ИУК (0,1 мг/л) и БАП (1 
и 2 мг/л). Частота регенерации у всех вариантов составила 100%. Отличия 
трансгенных линий выявлены при подсчете числа адвентивных побегов на 
экспланте. Морфогенная активность линий трансгенных растений ре1.1, 
ре1.7 и ре 2 была выше, а у линий ре 3 и ре 4 не превышала контроля  
(табл. 2). При анализе размеров побегов отмечена аналогичная тенденция. 

С целью сравнения морфогенной активности каллусной ткани, полу-
ченной на среде RMRU, исследовали две морфогенные среды МСI и 
МСII, где в качестве гормональных добавок использовали одинаковое ко-
личество ауксина (0,1 мг/л ИУК) и две концентрации цитокинина (МСI – 
1мг/л БАП; МСII – 2 мг/л БАП). Оценка развития морфогенной реакции 
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показала, что после недели культивирования во всех вариантах наблюда-
ли пролиферацию только каллусной массы без инициации побегообразо-
вания. Показано, что при культивировании каллусных тканей на среде 
МСI только у линии ре3 уровень регенерации через две недели культиви-
рования не отличался от контрольного варианта, в то время как для ос-
тальных линий трансгенных растений морфогенная активность была зна-
чительно выше (рис. 1). Так, частота регенерации у линии ре1.7 в 2,4 раза 
превышала контроль. 

Таблица 2 
Морфогенная активность листовой и каллусной ткани контрольного и 

трансгенных растений табака, экспрессирующих ген  
бактериальной ß-1,4-глюканазы 

Среднее число побегов на эксплант, шт, Вариант Среда листовой эксплант каллус 
МСI 15,24 ± 0,74 7,00±1,07 Контроль МСII 13,90 ± 0,78 10,57±1,23 
МСI 17,52 ± 1,25 5.0.9±0.93 ре1.1 МСII 17,40 ± 1,09 5.13±1.14 
МСI 16,26 ± 1,45 6.10±0.97 ре1.7 МСII 17,57 ± 1,13 9.14±1.14 
МСI 18,86 ± 1,05 5.91±0.82 ре2 МСII 22,39 ± 1,85 5.91±0.81 
МСI 12,52 ± 0,70 6.71±0.70 ре3 МСII 13,84 ± 1,36 10.14±1.07 
МСI 13,24 ± 0,68 4.95±0.58 ре4 МСII 12,00 ± 0,87 4.72±0.55 

 
Подобную зависимость наблюдали и через три недели культивирова-

ния на фоне общего увеличения морфогенной активности. Исключение 
составила линия ре1.1, у которой частота регенерации была ниже контро-
ля. Через четыре недели культивирования на среде МСI частота регенера-
ции этой линии увеличилась в 1,5 раза, но соотношение с контрольным 
вариантом осталось прежним.  

Морфогенная активность линий ре1.7 и ре2 на протяжении всего пе-
риода культивирования на среде МСI была выше, чем в контроле. Изме-
нилась зависимость, наблюдавшаяся в течение предыдущего периода, 
между морфогенной активностью контроля и линий ре3 и ре4. Через че-
тыре недели культивирования частота регенерации у линии ре3 стала вы-
ше, а у линии ре4 ниже, чем в контроле. Увеличение в среде культивиро-
вания концентрации БАП до 2 мг/л повлияло на морфогенную активность 
как контрольного, так и трансгенных растений табака, экспрессирующих 
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ген бактериальной ß-1,4-глюканазы. Частота регенерации в контрольном 
варианте через две недели культивирования на среде МСII была в 1,5 раза 
выше, чем на среде МСI. При дальнейшем культивировании каллусной 
ткани контроля морфогенная активность на среде МСII была выше, чем 
на среде МСI. 

Обратную зависимость наблюдали у линий трансгенных растений. 
Морфогенная активность у линий ре1.1, ре1.7 и ре2 в течение всего пе-
риода культивирования на среде МСII была ниже, чем на среде МCI. Од-
новременно у этих линий морфогенез шел менее активно, чем в контроле. 
Хотя у линии ре4 на начальном этапе культивирования частота регенера-
ции на среде МСII была выше, чем на среде МСI и даже выше, чем в кон-
троле, однако, через четыре недели культивирования наблюдалась обрат-
ная зависимость. Морфогенная активность каллусной ткани линии ре3 на 
среде МСII через две недели культивирования была ниже, чем на среде 
МСI. При дальнейшем культивировании на среде МСII частота регенера-
ции этой линии постепенно увеличивалась и достигала 100%, как и в кон-
трольном варианте. 
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Рис.1. Динамика морфогенной активности каллусной ткани листа контрольного и 

трансгенных растений табака, экспрессирующих ген бактериальной  
ß-1,4-глюканазы 

 
Для характеристики морфогенной активности контрольного и транс-

генных растений табака наряду с определением частоты регенерации про-
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водили подсчет числа адвентивных побегов, образовавшихся на одном 
экспланте. Анализ полученных данных (табл. 2) показал, что регенераци-
онная активность в контрольном варианте была выше, чем у трансгенных 
растений табака как на среде МСI, так и на среде МСII. В контрольном 
варианте с увеличением в среде культивирования концентрации БАП уве-
личилось число образовавшихся побегов на эксплантах в 1,5 раза. Число 
регенерантов, образовавшихся на каллусной ткани линий ре1.7 и ре3 на 
среде МСII приближалось к контролю, а для линий ре1.1, ре2 и ре4 было 
почти в два раза ниже контроля. 

Оценивали также размер побегов как показатель интенсивности 
морфогенного процесса. Условно все побеги подразделялись на три груп-
пы:R1 – от 3 до 10 мм; R2 - от 11 до 30 мм; R3 – более 30 мм. Показано, 
что наибольшее число регенерантов принадлежало к R1 группе -от 72,43 
до 90,89%. (табл. 3). 

Таблица 3 
Соотношение размера регенерантов каллусной ткани листа контрольного и 

трансгенных растений табака, экспрессирующих ген бактериальной  
ß-1,4–глюканазы 

Соотношение регенерантов разной сте-
пени развития, % Вариант Среда 

Среднее число 
побегов на 

эксплант, шт, 3 -10, мм 11 – 30, мм выше 30, мм
МСI 7,00±1,07 72,43 22,43 5,14 Контроль МСII 10,57±1,23 78,43 18,92 2,74 
МСI 5.0.9±0.93 82.32 17.68 0 ре1.1 МСII 5.13±1.14 86.16 13.84 0 
МСI 6.10±0.97 83.61 16.39 0 ре1.7 МСII 9.14±1.14 86.43 13.57 0 
МСI 5.91±0.82 72.59 25.04 2.37 ре2 МСII 5.91±0.81 78.17 20.14 1.69 
МСI 6.71±0.70 86.59 13.41 0 ре3 МСII 10.14±1.07 87.77 12.23 0 
МСI 4.95±0.58 89.49 10.51 0 ре4 МСII 4.72±0.55 90.89 9.11 0 

 
Во всех вариантах процент побегов R1 группы на среде, содержащей 

1 мг/л БАП, был ниже, чем на среде с 2 мг/л БАП. Одновременно с увели-
чением в среде культивирования концентрации БАП уменьшалась доля 
побегов, принадлежащих к R2 группе, как у контроля, так и у всех линий. 
Подобная зависимость наблюдалась и для побегов, размер которых пре-
вышал 30мм (R3 группа). Побеги этой группы обнаружены только в кон-
трольном варианте и у линии ре2 трансгенных растений табака, причем в 
контроле их было больше. 
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Экспрессия бактериального гена cel7 в линиях табака тестировали 
методом выявления изоформ глюканаз в полиакриламидном геле. Элек-
трофоретическое разделение белков из дифференцированной ткани ли-
стьев трансгенгенных растений табака, содержащих ген cel7, и после-
дующая окраска геля на выявление изоформ глюканаз, показали, что 
только у двух линий трансгенных растений идет активная экспрессия гена 
cel7 и осуществляется синтез его белкового продукта β-1,4-глюканазы. В 
линиях табака ре2 и ре3 обнаружены глюканазы, термостабильные при 
+80°С и проявляющие максимальную активность при +60°С, что харак-
терно исключительно для термостабильного бактериального модифици-
рованного фермента. Причем высокая активность β-1,4-глюканазы выяв-
ляется в цитоплазматической фракции, тогда как в мембраносвязанной 
фракции обнаружены только следы данного фермента. Отмечено, что ак-
тивность глюканазы у линии ре3 существенно выше, чем у рекомбинан-
тов ре2 [4, 8]. 

Контрольные растения, а также рекомбинанты ре1 (ре1.1 и ре1.7) и 
ре4 ни в цитоплазматической, ни в мембраносвязанной фракциях не про-
являют глюканазную активность при температуре +60°С. Отсутствие же 
данного фермента в каллусной ткани линий ре1, как и в случае листовой 
ткани этих линий, может объясняться низкой активностью индуцибельно-
го промотора гена экстенсина моркови. Наиболее высокая активность β-
1,4-глюканазы выявлена в цитоплазматической фракции белков каллус-
ной ткани табака, тогда как в мембраносвязанной фракции и фракции 
белков клеточной стенки активность ферментов значительно ниже. При 
этом глюканаза обнаружена только во фракции цитоплазматических бел-
ков каллуса линии ре4. 

Заключение. Исследование процессов каллусо- и морфогенеза диф-
ференцированной и дедифференцированной ткани показало, что введение 
в геном табака гена cel7 привело к изменению уровня активности этих 
процессов в трансгенных растениях. Наибольший интерес представляет 
линия ре2, у которой по числу регенерантов, полученных на листовых 
эксплантах, отмечено значительное превышение контроля. Также по ак-
тивности морфогенных процессов можно выделить линии 1.1 и 1.7. В ли-
нии ре2 ген cel7 обладает лидерной последовательностью экстенсина 
моркови и двумя промоторами – сильным 35S вируса мозаики цветной 
капусты и слабым – Tr2' гена наполинсинтетазы. Возможно, что именно 
включение такой конструкции наиболее значительно оказывает влияние 
на развитие морфо- и каллусогенеза. Однако, сами по себе дедифферен-
циация и редифференциация являются весьма сложными процессами ак-
тивации и реактивации генома. Поэтому, несмотря на то, что только в ли-
ниях ре2 и ре3 обнаружен высокий уровень активности глюканазы, это 
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видимо не является единственным фактором, определяющим каллусо- и 
морфогенную реакцию. При тестировании активности бактериального ге-
на cel7 в гетерологичном окружении обнаружен феномен эпигенетиче-
ской регуляции экспрессии трансгена в линии ре4. Приведенные резуль-
таты исследований позволяют предположить, что включение гена cel7 в 
геном, влияя на гормональный статус трансгенных растений, изменяет 
каллусо- и морфогенную активность трансформантов.  
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Summary 

Inclusion of a gene cel7 under the control of various structural elements 
into tobacco plants genome, influencing the hormonal status of transgenic 
plants, changes callus and morphogenic activity of transformants. Differences 
on bacterial gene cel7 expression in tobacco lines were revealed at albuminous 
product activity level during the testing of glucanase isoforms by method of re-
vealing in polyacrylamide gels. 
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УДК: 582.662:577.1:581.143.6 
ВЛИЯНИЕ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДА ИЗ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. 
APTATA НА РОСТ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР СВЕКЛЫ  
Чугункова Т.В., Розумна Л.Ф. 
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, г. Киев, 03022, 
ул. Васильковская 31/17, e-mail: ksana1@zeos.net 
 
Изучено действие экзоцеллюлярного полисахарида из Pseudomonas syringae pv. ap-
tata на параметры роста и развития каллусных линий свеклы. Установлено сти-
мулирующее влияние на морфогенный потенциал и рост каллусов. Показано, что 
экзоцеллюлярный полисахарид может быть использован в системе in vitro. 

В последние десятилетия идет активный поиск экологически безо-
пасных для человека средств защиты растений от болезней и вредителей. 
Наряду с получением стойких сортов и использованием химических 
средств защиты растений, возрастает интерес к биологическим препара-
там, которые индуцируют генетически обусловленную устойчивость рас-
тений.  

Действие веществ - индукторов стойкости способствует функциони-
рованию генома таким образом, что изменяется уровень экспрессии ге-
нов, принимающих участие в повышении фитоиммунитета [1]. В резуль-
тате взаимодействия элиситора с рецептором плазмалеммы осуществля-
ется активация того или иного фермента и включение определенного типа 
сигнальной системы, что обеспечивает появление защитных веществ [2]. 
С помощью элиситоров достигается комплексная защита от болезней, по-
скольку принцип индуцирования устойчивости растений, который лежит 
в его основе, предусматривает повышение общего уровня неспецифиче-
ской фиторезистентности. Индуцирование обеспечивает не абсолютную, а 
лишь относительную устойчивость, которая распространяется на разные 
по вирулентности расы фитопатогенов. 

В качестве биологически активных препаратов используют полиса-
харидные элиситоры – маннаны, хитозаны, гликаны и другие, некоторые 
интермедиаты сигнальных систем или их искусственные аналоги [3, 4]. 
Существуют данные о том, что  для создания препаратов, обладающих 
свойствами элиситоров, перспективными могут быть экзополисахариды, 
полученные из возбудителей болезней растений, в частности, бактериаль-
ных [5]. 

Оригинальным подходом к решению проблемы индуцирования ус-
тойчивости растений к бактериальным, вирусным и грибным болезням  
может быть использование элиситоров в культуре тканей и органов рас-



 

тений. В этой связи актуальным является изучение влияния экологически 
безопасных веществ биогенной природы на биотехнологические процес-
сы, а именно, каллусогенез, регенерационную способность, рост и разви-
тие растений-регенерантов. Наша работа посвящена изучению влияния 
биогенного элиситора, полученного из возбудителя бактериальной  
пятнистости свеклы, на рост и развитие каллусных тканей свеклы  
(Beta vulgaris L.). 

Использованный нами экзоцеллюлярный полисахарид (ЭПС) полу-
чали из культуральной жидкости после выращивания возбудителя бакте-
риоза свеклы. Клетки бактерий отбирали центрифугированием, а надоса-
дочную жидкость упаривали на роторном испарителе к 1/10 объема с по-
следующим диализом в течение трех суток и лиофильно высушивали. Ре-
зультаты аналитических исследований показали, что препарат ЭПС со-
держит глюкозу, рамнозу, галактозу, ксилозу, глюкозамин.  

Исследовали влияние элиситора на каллусогенез из эксплантов са-
харной и кормовой свеклы. В качестве эксплантов использовали участки 
листовой пластинки с черешком размером 0,5 – 1 см. Экспланты высажи-
вали на регенерационную среду RV с добавлением элиситора в концен-
трациях 2,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0 мкг/ мл. При низких концентрациях ЭПС 
в среде количество эксплантов, на которых образовывался каллус, мало 
отличалось от контроля (среда без ЭПС) и не превышало 12%.  

Наиболее оптимальным для формирования каллусной ткани из экс-
плантов сахарной и кормовой свеклы оказалась концентрация элиситора в 
среде 25 мкг/мл. До 30% сахарной и более 40% эксплантов кормовой 
свеклы образовывали рыхлый, соответственно, белый и желтый каллус, 
который пересаживали на новую среду для доращивания каллуса. При 
этом изучали влияние элиситора на прирост массы каллусной ткани, ис-
пользуя его в концентрациях 10 и 25 мкг /мл. Взвешивание каллусной 
массы проводили в начале и в конце пассажа, длительность которого со-
ставляла 3-4 недели.  

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что 
ЭПС в обеих использованных концентрациях действует стимулирующе на 
прирост биомассы каллуса в сравнении с контролем. Так, через 21 день 
культивирования масса каллусной ткани сахарной свеклы увеличивалась 
в среднем с 3,5г до 7,6г в контроле. А в опытных вариантах на среде с 
концентрацией элиситора 10 мкг/ мл прирост массы каллуса составлял 
7,2г ( с 3,3г до 10,5г ), с концентрацией 25 мкг/ мг – 10,2г (с 3,4г до 13,6г). 
Проведенные аналогичные исследования на кормовой свекле свидетель-
ствуют также о стимулирующем действии экзополисахарида на рост кал-
лусных культур. Одновременно отмечали, что элиситор положительно 
влияет на жизнеспособность каллусов и тем самым способствует продле-
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нию времени пассажа. В связи с этим каллусная ткань кормовой свеклы 
может оставаться без пересадок до 1,5 мес.  

Изучали 5 каллусных линий кормовой свеклы с высокой и низкой ор-
ганогенной способностью. Препарат ЭПС добавляли в модифицирован-
ную среду Мурасиге и Скуга в концентрациях 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0; 25,0; 
50,0; 80,0 и 100,0 мкг/ мл. Реакция проанализированных каллусных линий 
на введение в среду экзополисахарида различалась. Одна из двух линий с 
низкой регенерационной способностью практически не реагировала на 
ЭПС в концентрации 2,0-10,0 мкг/ мл. 

Вторая линия оказалась более чувствительной к ЭПС и дала регене-
рацию на уровне 25-27%. Линии с высокой регенерационной способно-
стью на те же концентрации ЭПС отвечали  повышенной морфогенной 
активностью через 45 дней после начала культивирования.  

Концентрации 20,0 и 25,0 мкг/ мл  оказались наиболее эффективны-
ми для повышения регенерационной способности каллусных линий кор-
мовой свеклы. У линии № 2 с низкой регенерационной способностью 
морфогенный потенциал увеличился с 20,7% до 38,8%. Линия № 5 с вы-
сокой регенерационной способностью оказалась наиболее чувствительной 
к ЭПС в концентрации 25,0 мкг/ мл. Количество каллусов, давших реге-
нерацию, возросло с 59,1% до 89,7%. Использование более высоких кон-
центраций ЭПС в среде не приводило к существенному повышению реге-
нерационной способности каллусных культур кормовой свеклы. Наблю-
далось определенное угнетение роста и ухудшение физиологического со-
стояния каллусов при 100 мкг/мл и даже 80 мкг/мл экзополисахарида в 
питательной среде. 

Кроме каллусогенеза на средах с элиситором, как и в контроле, на-
блюдали прямую регенерацию побегов из эксплантов листа с черешком. 
Интенсивность прямой регенерации в опытных вариантах при 10 и 15 
мкг/ мл была значительно выше, чем в контроле. Наблюдали зависимость 
уровня прямой регенерации от сорта свеклы, из которого были взяты экс-
планты. Наибольшее количество регенерантов было получено из эксплан-
тов сахарной свеклы сорта Украинская МС 70. 

Микророзетки, образующиеся в процессе регенерации, доращивали 
на среде Мурасиге и Скуга без ЭПС. Затем их переносили на среду ДС-55 
для укоренения. Ризогенез у растений-регенерантов свеклы наблюдали 
через 2 мес. после перенесения на среду для корнеобразования. Исследо-
вание влияния экзополисахарида в среде на процессы образования корней 
у регенерантов показало, что невысокие концентрации (до 10,0 мкг мл) 
могут способствовать ускорению ризогенеза. 

Таким образом, исследование влияния полисахаридного элиситора из 
возбудителя бактериоза свеклы Pseudomonas syringae pv. aptata на регене-
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рацию каллусов из эксплантов сахарной и кормовой свеклы, рост каллус-
ных культур, процессы регенерации побегов из каллусов и ризогенез в ус-
ловиях in vitro показало, что морфогенные процессы зависят от концен-
трации ЭПС в среде. Выявлено стимулирующее действие экзополисаха-
рида на морфогенез растительной клетки. 
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Summary 

Effect of extracellular polysaccharide from Pseudomonas syringae pv. ap-
tata on growth and development parameters of callus lines from beet was stud-
ied. The stimulatory influence on morphogenetic potential and growth of callus 
cultures has been revealed. It was shown that the extracellular polysaccharide 
could be used in vitro system. 
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Обсуждены результаты экспериментальных работ по использованию абсцизо-
вой кислоты для повышения регенерационной способности культивируемых in 
vitro тканей пшеницы. Показано положительное влияние абсцизовой кислоты 
на активацию соматического эмбриогенеза и обсуждены некоторые ее меха-
низмы. 

Процесс регенерации растений из культивируемых in vitro клеток и 
тканей в значительной степени определяется балансом фитогормонов. 
Предполагается, что одним из ведущих фитогормонов, участвующих в 
процессе формирования соматических эмбриоидов из культивируемых 
клеток растений, является АБК. Например, в культуре каллусной ткани 
ели [Arnold, Hakman, 1988], ячменя [Rendel, 1986], пшеницы [Qureshi J.A., 
Kartha K.K., Abrams S.R et al.,1989, Бишимбаева, Амирова, Денебаева, 
2007] экзогенная АБК активизирует эмбриогенез с образованием расте-
ний-регенерантов. 

Значительная флюктуация содержания эндогенной АБК в раститель-
ной ткани в зависимости от морфофизиологического состояния культуры 
in vitro также свидетельствует о ее активной роли в процессе дифферен-
циации клеток [Trinchant, Page-Degivry, 1994, Tang, Li, 1995]. 

В связи с данными об активации процесса соматического эмбриоге-
неза в присутствии АБК нами сделана попытка моделирования этого про-
цесса введением экзогенной АБК в питательную среду с неморфогенным 
каллусом, полученным в результате длительного культивирования. Пока-
зано, что неморфогенная каллусная ткань, помещенная на питательную 
среду, активно росла в вариантах опыта с концентрацией АБК от 0,2 до 1 
мг/л. Биомасса каллуса увеличивалась в 3-4 раза у сорта Безенчукская 139 
по сравнению с исходной культурой и в 10-12 раз у сорта Московская 35. 
Различия в интенсивности роста каллуса сортов Безенчукская 139 и Мос-
ковская 35, по видимому, обусловлены генотипом этих сортов. Начиная с 
концентрации АБК 2 мг/л и выше (до 10 мг/л) происходило ингибирова-
ние роста каллуса по сравнению с контролем в 3-4 раза. Причем, разницу 
в ингибировании между сортами не наблюдали, но у сорта Московская 35 
при концентрации АБК 10 мг/ л происходило резкое снижение прироста 



 

каллуса. Пересадка испытуемых тканей на среду регенерации показала, 
что 28-суточное предкультивирование неморфогенного каллуса на фоне 
АБК значительно стимулировало возникновение морфогеных очагов в 
каллусной ткани в вариантах опыта с содержанием экзогенной АБК от 2 
до 10 мг/л. Частота регенерации в этих опытах составляла от 13 до 28% у 
сорта Безенчукская 139 и от 8 до 13% у сорта Московская 35 и значитель-
но превосходила частоту регенерации как контрольного варианта, так и в 
вариантах опыта с концентрацией АБК от 0,1 до 1 мг/л.  

Особенности роста клеток, формирования клеточных агрегатов и ре-
генерация растений изучались нами также в суспенизонной культуре кле-
ток пшеницы сорта Харьковская 46 в присутствии АБК. Экзогенная АБК 
в концентрации 7.6 мкМ значительно подавляет рост клеток. В контроль-
ном варианте к концу срока культивирования (28 суток) на клеточных аг-
регатах развивалось множество корневых зачатков. В присутствии АБК 
ризогенеза не происходило, но регенерация в этом случае была наиболь-
шей. При этом обнаружено трехкратное снижение ИУК в опытном вари-
анте. Следовательно, процессы ингибирования роста клеток в культуре 
связаны с нарушением гормонального баланса в них. По-видимому, уро-
вень ауксина, необходимый для индукции стеблевого органогенеза, зна-
чительно ниже, чем для развития процессов корнеобразования. 

По результатам исследований можно предположить, что АБК участ-
вует в смещении баланса фитогормонов и способствует ”созреванию” со-
матических эмбриоидов, предотвращая преждевременное образование 
корневых структур, и тем самым выводит процессы регенерации из тупи-
кового направления – ризогенеза, после которого обычно не удается вос-
становить эмбриогенные потенции культивируемых клеток и тканей и по-
лучить растения-регенеранты. 

Анализ литературных данных показывает, что механизмы стимуля-
ции соматического эмбриогенеза в культуре клеток под действием АБК во 
многом остаются неясными, хотя ее роль в регуляции процессов диффе-
ренциации клеток очевидна [Кефели, Коф, Власов и др., 1989]. В настоя-
щее время АБК рассматривается как фитогормон полифункционального 
типа [Кулаева, 1994] и, наряду с ингибированием роста, она является фак-
тором, усиливающим адаптацию растений к различным неблагоприятным 
воздействиям [La Rose, Handa, Hasegava et al., 1985]. В работе 
Г.Н.Ралдугиной и Г.И.Собольковой (1994) указывается, что АБК не может 
быть универсальным индуктором морфогенеза для всех генотипов Bras-
sica napus, возможно, из-за различий в их эндогенных гормональных ста-
тусах. Обобщая работы, проведенные с культурой клеток хвойных расте-
ний, Фауке и Аттри [Fowke, Attree, 1993] высказали мнение о том, что со-
зревание соматических эмбриоидов под влиянием АБК происходит вслед-
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ствие водного стресса, вызываемого этим фитогормоном, поскольку ис-
пользование полиэтиленгликоля также приводило к стимуляции эмбрио-
генеза. На развитие соматических зародышей могут оказывать влияние и 
другие соединения, например, маннит, L-пролин, гибберелловая кислота 
[Emons, Samallo-Droppers, Toom, 1993]. 

Как показывают результаты наших опытов и анализ литературных 
данных, эндогенные ингибиторы, в частности АБК, регулируют синтез и 
уровень эндогенных фитогормонов на разных этапах роста и развития (с 
момента синтеза и вплоть до точки их метаболизации). Об этом свиде-
тельствует ИУК-ингибирующая роль как экзогенной, так и эндогенной 
АБК в клеточной культуре тканей, показанная в наших опытах и в рабо-
тах других исследователей на других объектах. Ранее было показано, что 
обработка культивируемых тканей природным ингибитором – АБК при-
водит к торможению образования ауксинов из L-триптофана, при этом 
снижается включение 14С-триптофана в связанные формы ауксинов и 
тормозится образование этого гормона [Кефели, Кутачек, Турецкая 1974]. 

Механизмами действия фитогормона ИУК в морфогенетическом про-
цессе могут быть: регуляция этим фитогормоном синтеза ряда ферментов, 
например, целлюлазы [Vanengelen, Deyries, 1992, Truelson, Ulvskov, 1995], 
пероксидазы [Румянцева, Валиева, Федосеева, 1996, Abenavoli, Muscolo, 
1996], протеинкиназы [Танкелюн, Полевой, 1996], которые участвуют в 
формировании полимерных структур клеточной стенки и могут играть оп-
ределенную роль в делении клеток при дифференциации тканей, а также ак-
тивация функционирования рецептор-управляемых ионных каналов плаз-
молеммы [Шишова, Линдберг. Полевой, 1999]. 

Кроме изменения уровня ИУК, АБК способен стимулировать синтез 
некоторых ферментов, например нитратредуктазы [Abdchali, Binoft, Na-
talic et al., 1995], ацилтрансферазы [Fermin, Lilian, Milton et al.,1997], АТ-
Фазы [Barkla, Vera-Strella, Maldonado-Gama et al., 1999], а также амино-
кислоты пролин [Pierantonio, 1989, Yoshiba, Kyosue, Katagiri et al., 1995]. 
Результатом трансдукции сигнала АБК является также повышение уровня 
ионов Са++ в цитоплазме [Allen, Kuchitsu, Chu et al., 1999]. Следовательно, 
АБК в сочектании с другими гормонами модифицирует внутриклеточный 
метаболизм белков, углеводов, липидов, что, возможно, способствует со-
матическому эмбриогенезу. Одним из ранних этапов в регуляции морфо-
генеза по данным Бишимбаевой Н.К. [2007] может быть стимуляция про-
грамимированной клеточной смерти  в зависимости от концентрации и 
соотношения фитогормонов и накопление вследствие этого межклеточ-
ных веществ полисахаридной природы, способствующих формированию 
морфогенетических очагов.  
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Полученные нами результаты подтверждают правильность рекомен-
дуемых в последнее время предложений по применению для индукции 
морфогенеза в культуре клеток низких концентраций экзогенных аукси-
нов в питательной среде [Wang, Nguyen, 1990]. Предварительное введение 
АБК в культуральную среду роста каллуса и суспензии пшеницы  в наших 
экспериментах значительно повышало морфогенную потенцию, ускоряло 
формирование соматических эмбриоидов путем смещения эндогенного 
гормонального баланса и, тем самым, сокращало продолжительность 
культивирования. По результатам исследований ряда авторов [Carnes, 
Wraight,1988, Qureshi, Kartha, Abrams, et al., 1989, Долгих, Пустовойтова, 
Жданова, 1999] для индукции морфогенного типа  каллуса необходимо 
определенное соотношение фитогормонов уже в исходных эксплантах.  

Анализ литературных данных о гормональном статусе эксплантов с 
разными морфогенетическими способностями показывает, что оптималь-
ное для морфогенеза соотношение регуляторов роста является видоспе-
цифичным: экспланты у представителей однодольных растений, способ-
ных к индукции образования морфогенного типа каллуса, характеризуют-
ся низким показателем соотношения ИУК/АБК [Копертых, Бутенко, 1995, 
Zaghmout, Oliver, 1995], а у двудольных, наоборот, высоким [Sasaki, 
Schimomura, Kamada et al.1994]. 

Снижение эмбриогенной потенции каллуса пшеницы при многократ-
ном пассировании в условиях клеточной селекции, наблюдаемое в нашем 
опыте, также можно объяснить высоким содержанием ИУК в культиви-
руемых тканях. Здесь необходимо отметить, что процесс дедифференци-
ровки клеток экспланта в каллусную ткань характеризуется резким сни-
жением ауксинов в клетках первичного каллуса по сравнению с исходным 
эксплантом [Артамонова, Хамангода, 1994], чем и, видимо, вызвана отно-
сительно высокая регенерационная способность каллусных тканей  перво-
го пассажа, отмечаемая во многих работах. При дальнейшем субкульти-
вировании содержание гормона в каллусных тканях плавно увеличивается 
и соответственно снижается способность к морфогенезу. Экзогенная АБК, 
добавленная в среду культивирования на этой стадии, снижает уровень 
ИУК, после чего может пойти развитие клетки по пути ее вторичной 
дифференцировки, т.е. соматическому эмбриогенезу. 
 

Summary 
The resalts of experimental works on use of abscisic acid for rising regen-

eration ability of wheat cell culture in vitro discussed. The positive influence of 
abscisic acid on activation of a somatic embryogenesis and its some mecha-
nisms. 
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На базе рекомбинантных белков человека предложена биохимическая модель 
для поиска веществ, обладающих потенциальной профилактической антикан-
церогенной эффективностью. 

В последние годы в странах дальнего зарубежья все большее внима-
ние уделяется выращиванию, заготовке и использованию продуктов на 
базе лекарственных и пряно-ароматических растений. Всемирная органи-
зация здравоохранения также определила свою принципиальную позицию по 
отношению к фитотерапии. В феврале 2004 года приняты рекомендации от-
носительно безопасности и эффективности растительных лекарственных 
препаратов. Рекомендации содержат указания для национальных органов 
здравоохранения по выращиванию и сбору лекарственных растений. 

Но, в отличие от лекарственных средств с установленной химической 
структурой действующего вещества, в случае фитопрепаратов действую-
щим началом является не одно вещество, а весь комплекс соединений в 
целом. Сложность состава сильно затрудняет выяснение фармакологиче-
ской направленности и терапевтической эффективности растительных 
препаратов, которые в соответствии с уровнем сегодняшних знаний о 
принципах их действия можно разделить на три основных группы: 

– растительные средства, у которых установлены компоненты, опре-
деляющие общую эффективность препарата, и выявлена количественная 
взаимосвязь «доза-эффект» (например, антрахиноны); 

– растительные средства, у которых компоненты, определяющие общую 
эффективность препарата, выявлены лишь частично (например, зверобой); 

– растительные средства, у которых обнаружен фармакологический 
эффект, однако он не может быть приписан какому-то конкретному веще-
ству или группе веществ (например, пассифлора). 

Поскольку на сегодняшнем уровне наших знаний большинство рас-
тительных средств следует отнести ко второй и третьей группе, на на-
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стоящий момент существуют проблемы не только с их направленным 
применением, но даже с оценкой качества производимых и используемых 
препаратов. Несмотря на это высокая экономическая и социальная значи-
мость пряно-ароматических и лекарственных растений сомнений не вы-
зывает. В этом заключаются основные причины, приводящие к интенси-
фикации исследований, направленных на стандартизацию препаратов, 
выявление индивидуальных физиологически активных компонентов, ха-
рактеристику потенциального профилактического эффекта растительного 
сырья в целом. В последнем случае, особенно на первом этапе исследова-
ний, все большее применение находят биохимические модели, поскольку 
они позволяют достаточно объективно оценить действия препаратов, не 
выходя из разумных временных рамок. Однако, достоверность выводов, 
получаемых на базе биохимических моделей, во многом тем выше, чем 
надежнее наши знания о молекулярных механизмах возникновения тех 
или иных патологий. Поэтому, разработка подходов для анализа физиоло-
гического действия веществ с использованием биохимических моделей 
наиболее часто сопряжена с изучением молекулярных механизмов функ-
ционирования клетки и организма в целом. В этом плане повышенный 
интерес вызывают процессы, связанные с химически индуцированными 
раковыми заболеваниями. Так, хорошо известно, что полициклические 
ароматические соединения, типичным представителем которых является 
бенз(а)пирен (Б(а)П), относятся к промутагенным и проканцерогенным 
веществам. Их активация в организме осуществляется монооксигеназной 
ферментной системой в соответствии с приведенной здесь схемой.  

Одним из принципиальных компонентов системы трансформации 
полициклических ароматических соединений в их канцерогенную форму 
являются изоэнзимы цитохрома Р-450. Поэтому этот фермент рассматри-
вается в качестве надежного маркера химического канцерогенеза. Счита-
ется, что один из путей достижения профилактического антиканцероген-
ного эффекта связан с ингибированием каталитической активности цито-
хрома Р-4501А1(CYP1A1) и цитохрома Р-4501В1. В таком случае, иссле-
дуя влияние растительных препаратов in vitro на свойства монооксигеназ-
ной системы, можно судить об их потенциальной профилактической эф-
фективности, а саму систему рассматривать в качестве биохимической 
модели для экспресс-тестирования препаратов на антиканцерогенную ак-
тивность. Однако очевидно, что наряду с биоактивацией важной функци-
ей CYP1A1 является детоксикация ксенобиотиков. Пути детоксикации 
(реакции, ведущие к формированию диольных и фенольных производ-
ных) в упрощенном виде отражены на схеме ниже на примере 
бенз(а)пирена.  
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Понятно, что абсолютное ингибирование монооксигеназного процесса 

может приводить к накоплению канцерогенных и токсичных веществ в орга-
низме с непредсказуемыми последствиями. Исходя из этого, нами предложе-
на новая модель, позволяющая разделить влияние анализируемых веществ на 
детоксицирующую и биоактивирующую функцию фермента, и тем самым 
дающую возможность более адекватно оценивать in vitro профилактическую 
эффективность лекарственных средств в отношении химически индуцибель-
ных форм рака. Для этого используется набор тестовых реакций, ключевой из 
которых является реакция эпоксидирования 7,8-дигидрокси-7,8-дигидро-
бенз(а)пирена (7,8-Диол-Б(а)П) в абсолютно канцерогенный продукт-7β,8α-
дигидрокси-9α,10α-эпокси-7,8,9,10-тетрагидробенз(а)пирен (ДЕ2), отражаю-
щая функцию биоактивации. Для оценки детоксицирующей функции и  ха-
рактеристики общей каталитической активности цитохрома Р4501А1 приме-
нены реакции  гидроксилирования бенз(а)пирена (Ahh-тест) и деалкилирова-
ния 7-этоксирезоруфина (ДАЭР), соответственно. 

На первом этапе мы попытались оценить степень достоверности пред-
лагаемой нами модели. В качестве критерия выбран кверцетин и моноокси-
геназные системы на основе полиморфных вариантов СYР1А1. Обусловле-
но это тем, что проведенные эпидемиологические исследования позволили 
установить, что пища, обогащенная кверцетином, может защищать от воз-
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никновения некоторых видов рака легкого. Причем наблюдалась положи-
тельная корреляция между эффектом кверцетина и фенотипическими осо-
бенностями индивидуумов. С другой стороны известно, что ген цитохрома 
Р4501A1 в человеческой популяции отличается полиморфизмом и его алле-
ли по частоте распространения имеют значительные этнические различия. 
Кроме дикого типа CYP1A1*1, наиболее часто встречаются аллель 
CYP1A1*4 (белок CYP1A1.4; аминокислотная замена Thr461→Asn), а также 
сцепленная с геном Msp I аллель CYP1A1*2B (белок CYP1A1.2; аминокис-
лотная замена Ile462→Val). С учетом этого и исходя из результатов эпиде-
миологических исследований можно констатировать, что соединения с вы-
раженной профилактической антиканцерогенной активностью должны об-
ладать значительным и в тоже время генотип-зависимым ингибиторным 
эффектом в отношении биоактивирующей функции CYP1A1 и его вариан-
тов при умеренном влиянии на процесс детоксикации, тем самым обеспечи-
вая защиту организма, что и должно отражаться предлагаемой моделью. С 
целью проверки данной гипотезы нами проведено исследование, в котором 
непосредственно измеряли CYP1A1-генотип-специфичное ингибирование 
кверцетином реакции образования абсолютного канцерогена ДЭ2 на фоне 
процесса детоксикации ксенобиотиков. Энзиматическая составляющая мо-
дели базировалась на CYP1A1.1 (дикий тип) и его основных вариантах- 
CYP1A1.2 и CYP1A1.4. В качестве количественной характеристики эффек-
тивности ингибитора нами использован параметр IC50.   Как известно, его ве-
личина соответствует концентрации ингибитора, при которой скорость ре-
акции уменьшается в 2 раза. 

Установлено, что кверцетин заметно ингибирует реакцию синтеза 
абсолютного канцерогена ДЕ2 всеми тремя вариантами CYP1A1. Однако 
наиболее эффективное воздействие кверцетин оказывал на CYP1A1.1-
фермент дикого типа (IC50 = 1,6 ± 0,3 мкМ), а его влияние и на аллельные 
варианты Р-450 было примерно в 2-4 раза слабее.  

Отличия в величинах IC50 между CYP1A1.1 и CYP1A1.2, а также диким 
типом и CYP1A1.4 были достоверны (P = 0,001 для CYP1A1.1 vs. CYP1A1.2 
и CYP1A1.1 vs. CYP1A1.4), в то время как разница в величинах IC50 для 
CYP1A1.2 vs. CYP1A1.4 была статистически менее значима (P = 0,016). 

Для проверки механизма ингибирования была изучена кинетика 
ферментативной  реакции. Исследования ферментативной кинетики про-
водили при концентрации кверцетина  от 0 до 10 мкМ и концентрациях 
субстрата, равных 0, 0,5, 1, 2, 4 и 5 мкM. Величины Ki и стандартная 
ошибка (M ± SD) определены методом нелинейной аппроксимации с ис-
пользованием пакета программы Sigma Plot-Enzyme Kinetics. 

Для всех вариантов аппроксимационный анализ приводил к лучшим 
результатам в рамках модели ингибирования смешанного типа, в сравне-
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нии с таковой для конкурентного и значительно лучше, чем неконкурент-
ного типа. Тем не менее, представленные данные не позволяют принять 
однозначное решение в пользу  смешанного или конкурентного типа ин-
гибирования. Однако, величины Ki, определенные в рамках обоих моде-
лей отличались незначительно и в случае смешанного типа ингибирова-
ния были равны 2,0,  6,4 и 9,3 мкM  для CYP1A1.1, CYP1A1.2 и 
CYP1A1.4, соответственно. Как и для IC50, различия в величинах Ki для 
CYP1A1.1 vs. CYP1A1.2 (P = 0,004),  и CYP1A1.1 vs.  CYP1A1.4 (P = 
0,039) были статистически достоверны, в то время как этого не наблюда-
лось в случае CYP1A1.2 vs.  CYP1A1.4 (P = 0,306). 

Реакцию гидроксилирования Б(a)П, катализируемую двумя аллель-
ными вариантами цитохрома Р-4501A1, в стандартном Аhh-тесте кверце-
тин ингибировал незначительно (IC50≥100 мкM), что согласуется с дан-
ными, полученными нами ранее для дикого типа CYP1A1. 

Полученные результаты однозначно указывают на более высокую 
чувствительность к действию ингибитора в реакции образования канцеро-
генного продукта дикой формы цитохрома Р4501А1 в сравнении с его по-
лиморфными вариантами, что может означать, что люди-носители алле-
лей CYP1A1*2 и CYP1A1*4 подвержены повышенному  риску возникно-
вения некоторых раковых заболеваний. Такое утверждение согласуется с 
данными эпидемиологических исследований, выявивших взаимосвязь  
между CYP1A1*2-генотипом и повышенным риском рака легкого. 

Вместе с тем, чтобы считаться хорошим, ингибитор CYP1A1-
опосредуемого превращения проканцерогенного вещества должен, с од-
ной стороны эффективно блокировать эпоксидирование 7,8-диол-Б[a]П, а 
с другой, - не препятствовать гидроксилированию Б[a]П, ведущему к де-
токсикации ксенобиотика. Этому условию вполне соответствует кверце-
тин, поскольку его влиянием на реакцию гидроксилирования Б[a]П можно 
пренебречь, а именно интенсивное протекание зтой реакции уменьшает 
вероятность образования абсолютного канцерогена-ДЕ2. 

В целом, полученные данные согласуются с гипотезой о том, что со-
единения, обладающие профилактическим антиканцерогенным действием 
должны не только эффективно, но и селективно влиять на биоактиви-
рующую функцию цитохрома Р4501А1 человека, что и может быть поло-
жено в основу биохимической модели для их направленного поиска. 

Summary 
A biochemical model based on human recombinant proteins is suggested for 

the search of substances with potentially preventing anticarcinogenic efficiency. 
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УДК 574.63/64 
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОК ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
Юрин В.М., Кудряшов А.П., Соколик А.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 220030,  
пр. Независимости 4, E-mail: yurin@bsu.by
 
Показана возможность оценки биологической полноценности воды природных 
и искусственных водоемов по данным электроальгологического тестирования. 

Контроль биологической полноценности среды обитания гидробио-
нтов является одной из важнейших народнохозяйственных проблем. Необ-
ходимость решения этой проблемы в условиях непрерывно увеличиваю-
щейся техногенной нагрузки определяют важность разработки системы мо-
ниторинга среды, причем особое значение в системе природоохранных ме-
роприятий имеет раннее обнаружение негативных тенденций. 

В системе мониторинга среды для оценки происходящих изменений 
часто используют способы визуального контроля состояния отдельных 
организмов (обычно растений) в природном окружении - биоиндикаторов. 
Применение традиционных методов биоиндикации для оценки качества 
среды встречает значительные трудности в связи с отсутствием достаточ-
но хорошо апробированной системы оценок, удовлетворяющей требова-
ниям информативности и пригодности для различных условий. Даже пер-
воначально обнаруженные визуальные изменения биоиндикаторов харак-
теризуют достаточно глубокие нарушения, эффективное предотвращение 
которых оказывается невозможным. 

В настоящее время в биосфере находится около 6 млн. индивидуаль-
ных химических соединений, не говоря о возможных их комбинациях. 
Многие из этих соединений различными путями попадают в природные 
водоемы и водостоки: с атмосферными осадками, поверхностным стоком 
с с/х полей т. п. Загрязнения природных вод ведет к катастрофическому 
уменьшению ресурсов чистой воды. Локальные искусственные водоемы 
со стоячей или слабопроточной водой, являющиеся элементами ланд-
шафтного дизайна, подвержены дополнительным негативным воздейст-
виям, в частности антропогенному эвтрофированию. 

В этой связи необходимо развитие системы и методов мониторинга 
природных вод, позволяющих на ранних стадиях выявлять наступающие 
сдвиги в водных биоценозах.  

Существующие приемы анализа, основанные на физических, физико-
химических и химических методах и сравнении их с установленными ве-

 355

mailto:yurin@bsu.by


личинами предельно-допустимых концентраций (ПДК), хотя и имеют оп-
ределенную значимость в выявлении химических агентов в воде, почве и 
т.д., но не дают представления о воздействии определяемых веществ на 
живые системы. Используемые в практике методы определения отдель-
ных химических элементов в водной среде не могут дать исчерпывающей 
информации по следующим причинам: 

– ограниченное количество определяемых загрязняющих веществ 
(поллютант) и малочисленность величин ПДК; 

– трудоемкость и дороговизна проведения химического анализа; 
– продукты распада и сочетанного действия поллютантов могут ока-

заться токсичнее анализируемых исходных соединений; 
– в процессе биотрансформации поллютантов нередко появляются 

более токсичные соединения; 
– отсутствие оценки биологической полноценности среды обитания. 
В силу указанных обстоятельств для сохранения, защиты и улучше-

ния качества водной среды настоятельным требованием времени является 
введение в систему мониторинга биологического тестирования. Суть под-
хода состоит в том, что используются биологические объекты (тест-
объекты), выращенные в искусственных условиях (или взятые с чистых 
мест обитания), по реакции которых на действие отдельных проб среды 
судят о наступающих сдвигах в компонентном составе среды. Действи-
тельно, токсический эффект синтетических химических соединений и ве-
ществ биологического происхождения проявляется через нарушение нор-
мального течения различных жизненных отправлений живых организмов, 
используемых в качестве тест-объектов. Одной из таких структур являют-
ся клеточные мембраны растительных клеток, которые весьма чувстви-
тельны к различным соединениям. Присутствие в окружающей среде по-
давляющего большинства веществ вызывает нарушение структуры мем-
бран, с чем связано резкое изменение их проницаемости для ионов. В ре-
зультате происходят изменения электрических параметров клетки. Имен-
но поэтому данные о сдвигах ионных потоков, проницаемости или произ-
водных величин – электрических параметров мембраны – можно исполь-
зовать для суждения о реакции клеточной мембраны на то или иное воз-
действие. Таким образом, сдвиги электрических параметров мембраны по 
сравнению с нормой можно использовать для обнаружения в среде синте-
тических и природных соединений. 

На этом эффекте основан развиваемый нами метод электроальголо-
гического анализа биологической полноценности водной среды, исполь-
зующий в качестве тест-объекта клетки харовых водорослей. Регистриру-
ется биоэлектрическая реакция тест-объекта, возникающего в ответ на 
действие анализируемого раствора. 
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Клетки легко выращиваются в лабораторных условиях вегетативным 
путем в стеклянных аквариумах в довольно простых питательных раство-
рах, включающих KH2PO4, Mg(NO3)2, NaHCO3 и CaCl2, при освещении 
люминесцентными лампами (освещенность 500–700 лк на уровне дна со-
суда; режим освещения – 16 часов свет и 8 часов темнота). 

Сбор (срезка) водорослей производится один раз в месяц. Клетки 
хранятся в стеклянных сосудах, заполненных питательным раствором вы-
сотой 1–20 см, освещенность 200–300 лк (свет – 16 часов, темнота – 8 ча-
сов), температура 20±2оС. 

С целью стандартизации материала накануне проведения испытаний 
вторая и третья от верхушки интернодальные клетки отрезаются от со-
седних; с одной из сторон оставляется фрагмент соседней клетки длиной 
1 мм. Клетки помещаются в чашку Петри с искусственной прудовой во-
дой (ИПВ) состава 1×10-4 моль/л KCl, 1×10-3 моль/л NaCl и 1×10-4 моль/л 
CaCl2 и содержатся при указанных выше значениях температуры и осве-
щенности в течение суток. 

Проведенные модельные эксперименты с однокомпонентными рас-
творами солей тяжелых металлов (Cu, Pb, Zn, Ni и др.) и некоторых орга-
нических препаратов (пестицидов, хлорорганических соединений и др.) 
показали, что ионы тяжелых металлов в концентрациях 1×10-6–1×10-5М 
вызывают достоверно регистрируемые сдвиги электрических параметров, 
причем величины сдвигов сопротивления и потенциала мембраны возрас-
тают с увеличением содержания токсических соединений в растворе. На-
правления изменений этих параметров, как правило, не изменяется при 
варьировании содержания токсикантов. 

Определенную трудность представляет интерпретация данных био-
логического тестирования реальных сред, содержащих одновременно не-
сколько поллютантов. Поэтому в рамках адаптации электроальгологиче-
ского тестирования были проведены модельные эксперименты по воздей-
ствию многокомпонентных растворов, содержащих известное количество 
различных поллютантов. 

В ситуациях, когда концентрация отдельных загрязнителей не пре-
вышает ПДК, электроальгологическим методом также можно провести 
оценку качества пробы. Например, в пробах известного состава (табл. 1) 
на основании ПДК никеля, меди, цинка и фтора вычислена оценка качест-
ва η: 
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Таблица 1 
Величины η, сдвиги потенциала (∆Ψ ) и сопротивления (∆ℜ клеток Nitella, ин-

дуцируемые пробами воды различного состава 
№  

раствора 
F-, 
мг/л 

Cu2+, 
мг/л 

Zn2+, 
мг/л 

Ni2+, 
мг/л 

η ∆Ψ, 
мВ 

∆ℜ, 
кОм см2 

1 0,46 0,044 0,007 4,16 42,4 +10 –16 
2 0,3 0,006 0,004 0,005 0,31 –2 +3 
3 0,43 0,02 0,006 0,0011 0,6 –5 +6 
4 0,18 0,009 0,007 0,005 0,27 –3 +2 
5 21,0 6,0 – – 74,0 +16 –27 

 
Проба, имеющая больший показатель η вызывает больший биоэлектриче-

ский эффект. Даже такое сравнение показывает, что величина биоэлектриче-
ской реакции клеток водоросли в рассматриваемой ситуации может соответст-
вовать интегральной оценке качества воды по показателям ПДК. 

Для подтверждения установленной закономерности были проведены 
биотестирование и химический анализ проб природных вод, взятых из 
различных пунктов одного из озер на территории Грузии. Данные хими-
ческого анализа (табл. 2) этих проб показал, что, как и следовало ожидать, 
более загрязненной оказывается вода в придонных зонах. Это связано с 
осаждением на дно попавших в водоем поллютантов, что и приводит к 
накоплению в этих горизонтах. Тем не менее, во всех испытуемых пробах 
содержание определяемых элементов значительно ниже величин пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК), включая как верхние, так и 
донные горизонты. 

Таблица 2 
Химический анализ проб воды (мг/л) 

Верхние горизонты Придонные горизонты Соединение ПДК 
п.1 п.2 п.3 п.4 п.1 п.2 п.3 п.4 

Железо 0,5 0,15 0,03 0,05 0,05 0,10 0,05 0,10 0,10 
Медь 0,1 0,20 0,10 0,10 0,15 0,09 0,10 0,10 0,20 
Ртуть 0,005 0,0005 нет нет нет 0,0005 нет 0,0005 нет 
Свинец 0,11 0,013 0,006 0,005 0,005 0,01 0,009 0,011 0,01 
Хром 0,5 0,001 0,001 0,0005 нет 0,001 0,001 0,001 нет 
Мышьяк 0,05 следы следы следы нет следы 0,01 следы следы
Бензол 0,5 0,05 0,01 нет нет следы 0,05 нет нет 
Толуол 0,05 0,01 0,1 0,005 0,005 0,03 0,02 0,01 0,01 
Фенол 0,001 0,0001 нет 0,0001 нет 0,0001 нет 0,0002 нет 
Гидрохинон 0,2 0,02 0,02 нет 0,01 0,05 0,05 нет 0,02 
Фурфурол 1,0 0,0015 0,0005 0,001 нет 0,002 0,001 0,002 0,001 
Цианиды 0,5 0,001 0,002 0,003 0,003 0,02 0,005 0,009 0,009 

Примечание: в пробах не обнаружено анализируемых пестицидов(ДДТ, ДДЕ, 
симтриазиновые гербициды, трихлорацетат натрия). 
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Столь не высокая концентрация поллютантов в воде подтверждается 
и результатами интегральной  оценки загрязнения по данным биологиче-
ского тестирования – ни одна из анализируемых проб не вызывает замет-
ных сдвигов в биоэлектрических показателях датчика (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Стационарные величины мембранного потенциала (Ψ) и электрического сопро-

тивления (ℜ) клеток Nitella при действии проб воды 
Наименование мест  
взятия проб 

Разбавление Ψ, мВ ℜ, кОм⋅см2 

Контроль (ИПВ) - 120±3 38±4 
Верхние горизонты 

п. 1 100 119±3 37±4 
п. 2 100 121±2 39±5 
п. 3 100 118±4 36±5 
п. 4 100 120±3 38±4 

Придонные горизонты 
п. 1 100 120±3 39±3 
п. 2 100 119±2 40±4 
п. 3 100 121±3 39±5 
п. 4 100 118±4 37±5 

 
Для подтверждения эффективности развиваемого нами приема были 

протестированы сточные воды одного из производств химического пред-
приятия. При обработке клетки пробой сточной воды, разбавленной в 107 
раз, отмечалась деполяризация клеточной мембраны порядка 20 мВ, при-
чем основное падение потенциала происходило в первые 3-5 минут; со-
противление уменьшалось на 5-10 кОм·см2. Последующая обработка бо-
лее концентрированными пробами значительно увеличивала сдвиги реги-
стрируемых параметров. 

Это еще раз доказывает информативность и эффективность электро-
альгологического тестирования загрязнения среды. 

Возможность контроля загрязнения водоемов и водотоков азотисты-
ми биогенными соединениями с использованием приведенных приемов 
показана на примере действия аммонийного иона. Действие иона NH4

+ 
проявлялось при его концентрации 5×10-5 моль/л. Хлористый аммоний 
вызывал деполяризацию мембраны, причем более четко эффект прояв-
лялся при низкой концентрации калия в среде. 

Рассматривая перспективы исследования биотестирования в систе-
мах контроля загрязнения  и экологического мониторинга окружающей 
среды, следует подчеркнуть следующие моменты. Эффективность приме-
няемых ныне средств контроля, как уже отмечалось, невысока из-за 
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принципиальных недостатков химических методов анализа присутст-
вующих в среде поллютантов. Главным недостатком является то, что с их 
помощью невозможно оценить биологическую полноценность среды оби-
тания для живых организмов.  

Биотестирование в этом случае является одним из основных источ-
ников повышения эффективности контроля за состоянием природной сре-
ды, дополняющим существующие в настоящее время химико-
аналитические и общие санитарно-гигиенические методы. Главным пре-
имуществом метода биотестирования перед принятыми ныне средствами 
контроля оценки состояния среды является выявление токсикантов раз-
личной природы, представляющих потенциальную угрозу для живых сис-
тем. 

Развиваемые нами подходы показывают, что вполне целесообразно 
использовать клетки харовых водорослей для создания биотехнологиче-
ских датчики, с помощью которых действие поллютантов можно охарак-
теризовать несколькими независимыми показателями, регистрируемыми 
одновременно (в нашем случае – потенциал и сопротивление). 

Следует также подчеркнуть основные выигрышные стороны разви-
ваемого нами подхода: экспрессность (для развития реакции на действие 
эффектора необходимо 10-30 минут); высокая чувствительность (в ряде 
случаев реакция тест-объекта начинает развиваться на довольно низкие 
концентрации поллютанта в среде – 1×10-7 моль/л и ниже); получение ин-
формации в виде электрического сигнала позволяет автоматизировать 
сбор, обработку и визуализацию полученных данных; достаточная разно-
образность биоэлектрической реакции клетки позволяет в отдельных слу-
чаях делать даже суждения о виде поллютанта. 

Таким образом, на основании биологического тестирования возмож-
но более эффективно и своевременно по сравнению с химическим анали-
зом выявить наступающую опасность и разработать систему повышения 
надежности прогнозов при проведении различных водохозяйственных 
мероприятий. 

 
Summary 

The possibility of an estimation of biological full value of natural and arti-
ficial reservoirs water according to electroalgalogical testing is shown. 
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УДК: 581.13:577.13 
ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛАЗУРНИКА ТРЕХЛОПАСТНОГО  
Азизов Ю.М., Серкеров С.В. 
Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, AZ1073, Патамдарское 
шоссе, 40,  e-mail: mustafayevn02@yahoo.co.uk  
 
Из корней лазурника трехлопастного (Laser trolobum (L.) Borkh.) выделено два 
вещества: С11Н12О4 с т.пл. 90-91ºС и С21Н26О7, густое масло. На основании 
данных ИК- и ЯМР-спектров, а также получением производных установлено 
их строение, идентичное строению крокатона и ароматического сложного 
эфира, соответственно. 

Среди соединений, с изучением которых связаны многие успехи совре-
менной органической химии, большое место занимают растительные вещества, 
такие как терпеноиды (монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, ди-, три, тетра- и 
политерпеноиды), фенолпроизводные (флавоноиды, флавонолы, кумарины и 
др.). Возрастающее использование в медицинской практике синтетических ле-
карственных препаратов, а в сельском хозяйстве – химических средств защиты 
растений делает исследования растительных веществ, как экологически без-
вредных физиологически активных веществ, чрезвычайно важными. В этом от-
ношении химическое изучение физиологически активных веществ лазурника 
трехлопастного представляет интерес в теоретическом, с целью использования 
данных в хемотаксономии, а также практическом отношении. 

При хроматографическом разделении суммы экстрактивных веществ, по-
лученных трехкратным экстрагированием ацетоном мелкоизмельченных воз-
душно-сухих корней лазурника трехлопастного (Laser trilobum (L.) Borkh.), со-
бранного в лесу по дороге Алтыагач, Хызинского района Азербайджанской Рес-
публики в индивидуальном состоянии, выделены два вещества (I, II). 

Вещество I состава С11Н12О4 с т.пл. 90-91ºС, в ИК-спектре имеет полосы 
поглощения СО-группы сопряженной с бензольным циклом (1688 см-1), бен-
зольного цикла (1620, 1522, 1606, 1635 см-1), метокси- (2860 см-1) и метиленди-
окси-групп (2803 см-1). Вещество не содержит сложноэфирную группу, так как 
в ИК-спектре в области 1200-1300 см-1 не обнаружены какие либо интенсивные 
полосы поглощения, которые могли бы характеризовать карбонильную группу 
сложного эфира.  

ЯМР-спектр вещества показывает присутствие в молекуле первичной ме-
тильной группы (триплет при 1,12 м.д., J=7 Гц, 3Н), метиленовой группы (квар-
тет при 2,75 м.д., J=7 Гц, 2Н), метилендиокси-группы (синглет при 5,93 м.д., 
2Н), синглет метокси-группы (3,85 м.д., 3Н) и сигналы СН= бензольного цикла 
(с. 6,93 и 7,05 м.д.).  

Восстановление вещества I NaBH4 в метаноле и последующее окисление 
полученного продукта CrO3 приводит к соединению состава С9Н8О4 с т.пл. 128-
120ºС. В ИК-спектре последнего обнаружены полосы поглощения карбониль-
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ной группы (1690 см-1), ароматического цикла (1633, 1605, 1516 см-1). В ЯМР-
спектре последнего отсутствуют сигналы этильной группы (триплет при 1,12 и 
квартет при 2,75 м.д., СН3-СН2-), имеющиеся в спектре исходного вещества. 
Взамен обнаруживается однопротонный синглет при 9,69 м.д., принадлежащий 
альдегидному протону. Синглеты метокси- (3,85 м.д., 3Н) и метилендиокси-
групп (6,03 м.д., 2Н) в спектре тоже имеются. На основании данных ИК- и 
ЯМР-спектров последнее идентифицировано с миристициновым альдегидом.  

Ранее исследуемое соединение было выделено из Laserpitium latifolium L., 
из Oenanthe crocata L. и названо соответственно латифолоном и крокатоном [1, 
2], и из Ferula karatavica Regel et. Schmalh. [3], из F. ugamica Korov. [4], из F. 
oopoda (Boiss. et Buhse) Boiss. и из F. rigidula DC. [5].  

Вещество II имеет состав С21Н26О7. В ИК-спектре имеются полосы погло-
щения α,β-ненасыщенной сложноэфирной группы (1710, 1230 см-1) и бензоль-
ного цикла (1633, 1605, 1510 см-1). ЯМР-спектр его имеет сигналы вторичной 
метильной группы (д. 1,18 м.д., J=6 Гц, 3Н), винильметильных групп (в области 
1,90-2,10 м.д., 2СН3-С=; 2СН3-СН=, 12 Н), метокси- (с. 3,92 м.д., 3Н) и метилен-
диокси-групп (с. 6,04 м.д., 3Н), олефиновых протонов двух молекул тиглиновой 
кислоты (м. 6,10 м.д., 2Н), гемсложноэфирных протонов (м. 5,42, 1Н и д. 5,87 
м.д., 1Н) и протонов бензольного цикла (с. 6,65 м.д., 2Н).  

Для определения характера и наличия сложноэфирной группы вещество омы-
ляли. При этом получили ароматический спирт С11Н14О5 и тиглиновую кислоту, 
идентифицированную по ИК-спектру. ИК-спектр омыленного продукта имеет поло-
сы поглощения гидроксильной группы (3350 см-1) и ароматического цикла (1635, 
1615, 1509 см-1). Ацетилирование омыленного продукта приводит к диацетилпроиз-
водному составу С15Н18О7, в ИК-спектре которого найдены полосы сложноэфирной 
группы (1740, 1245 см-1) и бензольного цикла (1635, 1615, 1509 см-1).  

В ЯМР-спектре диацетилпроизводного имеются сигналы вторичной ме-
тильной группы (д. 1,12 м.д., J=6 Гц, 3Н), ацетильных групп (с. 2,07 и 2,10 м.д., 
2 СН3-С=О), метокси- (с. 3,90 м.д., 3Н), метилендиокси групп (с. 6,00 м.д., 3Н), 
гемацетильных протонов (м. 5,28 м.д., 1Н и д. 5,72 м.д., 1Н, J=7 Гц) и двухпро-
тонный слабо расщепленный дублет (6,64 м.д., 2Н) двух мета-расположенных 
водородов бензольного цикла.  

Окисление омыленного продукта хромовым ангидридом в растворе ацетона 
приводит к соединению состава С9Н8О4 с т.пл. 128-129ºС, идентифицированного 
путем сравнения ИК- и ЯМР-спектров со спектрами достоверного образца мири-
стицинового альдегида. На основании вышеизложенных данных доказано, что ис-
следуемое соединение имеет строение ароматического сложного эфира, ранее вы-
деленного из незрелых плодов Ferula oopoda (Boiss. et Buhse) Boiss. [6]. 
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Summary 
From roots of Laser trolobum (L.) Borkh. it is isolated two substances: 

С11Н12О4 with m.p. 90-91ºС and С21Н26О7, dense oil. On the basis of data of the 
IR- and NMR-spectra, and also by obtaining derivatives of these compounds it 
is established their structure, identical to a structure of crocaton and an aro-
matic complex ether, correspondingly.  

 363



УДК 635.8:579.67 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННО 
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ 
1Бабицкая В.Г., 1Щерба В.В., 2Королева Н.Ю., 3Лисовская Д.П., 
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ул. Сурганова 2В 
3Белорусский торгово-экономический университет потребительской коо-
перации, г. Гомель, 246029, пр. Октября, д.52 А 
 
Показана роль искусственно культивируемых различных грибов и исследован 
биохимический состав вешенки обыкновенной на содержание белка, углеводов, 
липидов, жирных кислот, фосфолипидов, фенольных соединений, что позволило 
рекомендовать ее для использования при получении нового картофелегрибного 
продукта. 

Введение. Грибы – большая и распространенная в природе группа ор-
ганизмов, насчитывающая около 70 тыс. видов. В литературных источниках 
в достаточной степени отражается ботаническая характеристика и пищевая 
ценность заготавливаемых грибов естественного происхождения из леси-
стых районов, однако в настоящее время особое внимание уделяется искус-
ственно культивируемым грибам, которые имеют некоторые особенности в 
зависимости от вида, условий культивирования и других факторов. В связи с 
увеличением объемов выращивания и заготовок этих грибов возникает не-
обходимость в их тщательном и всестороннем изучении. 

Мировое производство съедобных грибов составляет около 5 млн. т. 
Объемы искусственно культивируемых грибов в некоторых странах пред-
ставлены на рисунке: 

Рис. 1- Объем производства искусственно 
культивируемых грибов в некоторых странах, тыс. т.

Китай: 2246

США: 345

Япония: 336
Франция: 232
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Как свидетельствуют данные из рисунка, первенство в производстве 
искусственно культивируемых грибов принадлежит Китаю, затем идут 
США, Япония, Франция. Небольшие объемы производства указанных 
грибов присущи Таиланду (до 80 тыс. т.), Германии, Польше, Канаде – 
более 50 тыс.т., Венгрии – 22 тыс. т. В России производят более 6 тыс. т., 
Украине – около 2 тыс. т. [1]. Потребление искусственно выращиваемых 
грибов и продуктов из них в странах с развитым грибоводством превыша-
ет 2,5кг на душу населения в год. В странах СНГ потребление этих грибов 
составляет менее 100г. Это подтверждает актуальность решения пробле-
мы развития грибоводства в странах СНГ, в том числе в Республике Бела-
русь. В странах Европы и Северной Америки преобладает производство 
шампиньонов, в странах Юго-Восточной Азии первенство принадлежит 
производству шиитаке (Япония, Китай и Корея) и вешенки (Китай, Таи-
ланд). Мировое производство шиитаке составляет 527 тыс. тонн. В Рес-
публике Беларусь увеличивается интерес к выращиванию грибов (вешен-
ки, шиитаке, опенка) в колхозах, сельхозкооперативах, подсобных хозяй-
ствах промышленных предприятий, на садовых и приусадебных участках, 
что может стать перспективной отраслью сельского хозяйства. Это обу-
словлено рядом факторов: грибы являются высокоурожайной сельскохо-
зяйственной культурой (урожайность шампиньонов достигает 200 кг/м2 в 
год) и источником белка, витаминов, микроэлементов, лекарственных ве-
ществ. Имеется три основные группы грибов, выращиваемых искусствен-
но. Это грибы, которые растут на древесине (целлюлозе), на перегное 
(компосте) и симбиозе с растениями [2]. В качестве питательной среды 
используют древесину любых лиственных пород или специальный суб-
страт (древесные опилки, прессованную солому и др.), отходы сельского, 
лесного хозяйства и перерабатывающей промышленности. Отходы пре-
образуются грибами в пищу и лекарственные вещества. Выращивание 
грибов – это безотходное производство, так как субстраты после сбора 
грибов можно использовать в качестве белковой, витаминизированной 
кормовой добавки или в качестве удобрений. Технология культивирова-
ния грибов является экологически чистой. Из искусственно культивируе-
мых съедобных грибов, таких как шиитаке (Lentinus edodes), вешенки 
обыкновенной (Pleurotus ostreatus), зимнего гриба (Flammulina velutipes), 
снежного гриба (Fremella fusiformis), гриба барана (Grifola frondosa), иу-
диного уха (Auricularia auricula judae), обезьяньей головы (Hericium eri-
naceum) и т. д. получают лекарственные препараты, которые обладают 
антивирусным, иммуномодулирующим, антисклеротичным, радиопротек-
торным и другими полезными свойствами. 

Грибы пригодны для всех видов кулинарной обработки и при этом в 
основном не теряют своих качеств. Первенство в мировом производстве 
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принадлежит шампиньону двуспоровому (до 1,5 млн. тонн в год). Для 
сравнения: в России производится около 6 тыс. тонн грибов, Украине – 
500 тонн в год, а в Польше – около 19 тыс. т.[3]. 

Из рода вешенки (Pleurotus) культивируется около 10 видов. Основ-
ные виды вешенок: обыкновенная (Pleurotus ostreatus), рожковидная (P. 
Cornucopiae), степная (P. Erungii), легочная (P. pulmonarius), лимонно-
шляпковая (P. Citrinopileaus), флоридская (P. florida) [1, 4, 5]. 

Цель наших исследований – дать биохимическую характеристику 
вешенки обыкновенной для практического ее применения. 

Объекты и методы исследования. В работе исследовали сушеные (влаж-
ность 12%) грибы вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus). Общий белок 
определяли по [6], углеводы – [7], липиды – методом Фолча [8], идентифика-
цию жирных кислот проводили по относительным удерживаемым объемам, а 
также в сопоставлении с показателями метиловых эфиров чистых жирных ки-
слот [9,10], фосфолипиды – спектрофотометрически [11], энергетическую цен-
ность продукта рассчитывали по требованиям СанПин [12]. Сумму моно- и по-
лифенолов определяли с реактивом Фолина-Дениса [13].  

Результаты исследований. Исследование биохимического состава 
сушеных грибов вешенки обыкновенной показало, что грибы содержат 
29,9% общего белка, 3,1% общих липидов, 52,9% общих углеводов. Золь-
ные элементы составляют 3,8%, а фенольные соединения – 1320 мг%. 
Энергетическая ценность сушеных грибов, рассчитанная согласно требо-
ваниям СанПин 11 -63 РБ-98, составила 359 ккал/100 г. 

Изучение аминокислотного состава белка сушеных грибов показало, 
что лимитирующей биологическую ценность белка оказалась аминокис-
лота лейцин. Белок по сумме незаменимых аминокислот соответствует 
норме ФАО (36,03 и 36,00). Известно, что существует определенная взаи-
мосвязь между аминокислотным составом белка и степенью его расщеп-
ления пищеварительными ферментами, что выражается отношением сум-
мы аминокислот аргинин+лизин к пролину. И чем выше значение этого 
показателя, тем выше перевариваемость. Для белка сушеных грибов ве-
шенки обыкновенной это отношение равно 3,82 и приближается к значе-
нию высокоусвояемого белка риса (4,0). 

Содержание общих липидов в сушеных грибах составило 3,1%, в со-
ставе их преобладающими оказались олеиновая С18:1 – 12,30% и линолевая 
С18:2 – 64,28% жирные кислоты, степень ненасыщенности липидов составила 
3,69. Состав липидов сходен с составом растительных масел высших сортов. 

Биологическую активность грибов связывают, главным образом, с 
наличием в них углеводов, в т.ч. гликанов, глюкозаминогликанов. В гриб-
ной клетке они представлены свободными и связанными сахарами, коли-
чество которых достигает 60% и более от сухой биомассы. Углеводы ци-
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тозоля клеток грибов по современным представлениям выполняют мно-
жество функций: резервную на способности замещать воду в липидном 
биослое мембран. Фракционный состав углеводов сушеных грибов ве-
шенки обыкновенной представлен в таблице. 

Таблица 
Фракционный состав углеводов сушеных грибов вешенки обыкновенной 

Фракции, % от сухой биомассы 
водная полисахарид кислот-

ная 
Щелочная 

I 
Щелочная 

II 
хитин Общее содержа-

ние углеводов 
16,20 5,39 9,80 8,60 9,80 3,14 52,93 

 
Основная часть углеводов грибов представлена хитинглюкановым 

комплексом, в состав которого входят кислотная, щелочные фракции и хи-
тин. На долю свободных углеводов водной фракции и водорастворимого 
полисахарида приходится 21,6%, а общее содержание углеводов составляет 
52,9%. Исследование углеводного состава водорастворимой фракции плодо-
вых тел позволило установить в ней полиолы арабит и манит, причем пре-
обладающим оказался манит (91,2%), а содержание глюкозы и трегалозы 
составило 10,4%. Кроме водорастворимых низкомолекулярных сахаров в 
цитозоле клетки содержится водорастворимый полисахарид – 5,39%. Как 
показали наши исследования, вешенка – это превосходная кладовая с уни-
кальным набором самых необходимых человеку минеральных солей и дру-
гих ценных веществ. Помимо микроэлементов (калий, магний, железо и др.), 
она содержит целый комплекс витаминов: А, С, группы РР, пантотеновая 
кислота и др. Уровень биотина в вешенке в несколько раз выше, чем в яйце, 
молоке и шпинате, а количество тиамина соответствует содержанию его в 
овсяной крупе, пшеничном хлебе, фасоли и капусте. 

Гриб обладает высочайшими адсорбирующими свойствами, которые 
способствуют выводу из организма тяжелых металлов и радиоактивных 
элементов. Таким образом, вешенка является универсальным диетиче-
ским продуктом, который можно употреблять с пользой для здоровья лю-
бым группам населения, поскольку в ней нет значительных количеств 
трудноперерабатываемого хитина, полностью отсутствуют горчичные 
масла и другие раздражающие вещества. Антиокислительная активность 
экстрактов гриба составляет 85-90% от ионола. 

Проведенные исследования показали, что сушеные плодовые тела 
вешенки обыкновенной в своем составе содержат высокоусвояемый бе-
лок, который по сумме незаменимых аминокислот соответствует норме 
ФАО; липиды с преобладанием полиненасыщенных жирных кислот и уг-
леводные компоненты, представленные водорастворимыми и свободными 
сахарами, структурными полисахаридами. Вешенка обыкновенная реко-
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мендована нами для использования при получении нового пищевого кар-
тофелегрибного продукта, который получил высокую оценку. 

Заключение. Рассмотренные виды искусственно культивируемых 
грибов обладают широкими питательными и целебными свойствами и их 
производство, несомненно, необходимо развивать. На примере вешенки 
обыкновенной показано содержание в грибах широкого спектра полезных 
компонентов (белок, липиды, общие углеводы, фосфолипиды, фенольные 
соединения, жирные кислоты и др.), ценность которых делают грибы не-
обходимыми для употребления, как самостоятельный пищевой продукт, 
так и в совокупности с другими ингредиентами.  
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Summary 
The role of artificially cultivated mushrooms of different species is dem-

onstrated. The biochemical composition of pleurotus (Pleurotus ostreatus) on 
protein, carbohydrates, lipids, fatty acids, phospholipids are presented, which 
allowed recommending pleurotus for the new potato-mushroom product. 
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В ходе исследования динамики накопления флавоноидов и танинов в зависимости от 
фаз вегетации в растительном сырье представителей рода Filipendula Mill. ус-
тановили, что максимум содержания вторичных метаболитов соответству-
ет фенофазам бутонизации и цветения. На основании чего следует, что наи-
более целесообразно производить заготовку лекарственного сырья этих видов 
в период массовой бутонизации и цветения. 

Введение. Исследование динамики накопления физиологически ак-
тивных соединений в растительном сырье лабазника вязолистного (Fili-
pendula ulmaria (L.) Maxim.) и лабазника шестилепестного (Filipendula  
hexapetala Gilib.) остаётся в настоящее время одной из задач физиологии 
и фармакогнозии представленных видов. В качестве исследуемых ве-
ществ были выбраны флавоноиды и танины, так как именно данные клас-
сы веществ играют важную роль в терапевтических эффектах представ-
ленных видов [1]. 

Материалы и методы исследований. Объектами исследования были 
экстракты соцветий, листьев и подземной части F. ulmaria. и F. hexapetala. 
Растения отбирали в соответствии с фазами вегетации (таблица).  

 
Таблица 

Время фаз вегетации растений рода Filipendula Mill. для центральной  
агроклиматической зоны Беларуси 

Вид начало  
вегетации 

бутонизация цветение плодоношение отмирание 

F. ulmaria вторая де-
када апре-
ля 

первая дека-
да июня 

первая де-
када июля 

первая декада 
августа 

вторая дека-
да сентября 

F.  
hexapetala 

вторая де-
када апре-
ля 

вторая дека-
да мая 

первая де-
када июня 

первая декада 
августа 

вторая дека-
да сентября 

 
Количественное определение танинов и флавоноидов вели по стандарт-

ным методикам [2, 3]. Все анализы проводились в четырёхкратной повтор-
ности, полученные результаты обрабатывались с использованием компь-
ютерной программы “Statistica 6.0”.  
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Результаты и их обсуждение. Флавоноиды. На рис. 1 представлена 
динамика накопления флавоноидов в листьях F. ulmaria и F.  hexapetala в 
зависимости от фаз вегетации. 
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Рис. 1. Динамика накопления флавоноидов в растительном сырье в 
зависимости от фаз вегетации 

 
На первых этапах вегетации регистрировали низкий уровень содер-

жания флавоноидов по сравнению с фазой бутонизации. Максимальное 
содержание действующих веществ показано для F. ulmaria (640 мг/100 г), 
а у F. hexapetala оно составило 320 мг/100 г. Исследование растительного 
сырья собранного в фенофазу бутонизации показало пик накопления дей-
ствующих веществ. Как и в начальной фазе вегетации, наибольшее со-
держание вторичных метаболитов установлено в растительном сырье F. 
ulmaria – 1520 мг/100 г. Для F. hexapetala данный показатель соответству-
ет 650 мг/100 г, что в 2,3 раза ниже по сравнению с F. ulmaria. Начиная с 
фенофазы массового цветения, регистрировали снижение содержания 
флавоноидов. Максимум падения биологически активных соединений на-
блюдали у F. hexapetala, для которой в этот период, по сравнению с фазой 
бутонизации, снижение составило 30,7%, а в листьях F. ulmaria – 23,7%. 

Количество флавоноидов в растительном сырье F. ulmaria в фенофа-
зу плодоношения составило 890 мг/100 г, что на 41,4% ниже по сравне-
нию с фазой бутонизации. Сходная картина наблюдалась у F. hexapetala, 
содержание вторичных метаболитов составило 380 мг/100 г. В заключи-
тельной фазе вегетации – отмирания, содержание флавоноидов мини-
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мально для всех видов. Количество этих фармакологически активных со-
единений в растительном сырье F. ulmaria составило 720 мг/100 г в пере-
счёте на кверцетин, что на 11,1% выше по сравнению с фенофазой на-
чальной вегетации. Уровень действующих веществ в лекарственном сы-
рье F. hexapetala составил 210 мг/100 г. 

Таким образом, максимум содержания флавоноидов соответствует 
фазе бутонизации для двух видов исследованных растений. На основании 
чего можно рекомендовать сбор растительного сырья в качестве источни-
ка биологически активных соединений флавоноидной природы в период 
массовой бутонизации.  

Танины. Как  следует из данных представленных на рис. 2, на пер-
вых этапах вегетации регистрировали низкий уровень содержания ду-
бильных веществ по сравнению с таковым в последующие фенофазы. 
Максимальное содержание действующих веществ показано для подзем-
ной части F. ulmaria – 10440 мг/100 г. Значительно уступают данному по-
казателю корни и корневища F. hexapetala – 8220 мг/100 г. 
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Рис. 2. Динамика накопления танинов в растительном сырье  в  

зависимости от фаз вегетации 
  
В листьях танинов накапливается в целом больше, чем в корнях и 

корневищах. Пик накопления танинов приходится на фазу бутонизации. 
Причём, наибольшее количество вторичных метаболитов отмечено для 
вегетативных органов F. ulmaria. В листьях содержание действующих 
веществ составило 14750 мг/100 г, что на 50,2% выше, значения этого по-
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казателя в начальной фазе вегетации. Для подземной части отмечен низ-
кий уровень содержания танинов – 12340 мг/100 г, по сравнению с анало-
гичным для листьев.  

Максимальное содержание вторичных метаболитов у F. hexapetala 
показано для корней и корневищ – 12850 мг/100 г, что на 36,0% выше 
уровня, отмеченного в начальной фазе вегетации. Содержание танинов в 
листьях составило 12420 мг/100 г, данный показатель практически не ус-
тупает по значению аналогичному для подземной части растения. Начи-
ная с фенофазы массового цветения регистрировали уменьшение содер-
жания этих фармакологически активных соединений. Максимум сниже-
ния уровня дубильных веществ отмечен для листьев F. ulmaria, и по срав-
нению с таковым в фазу бутонизации он составил 6,1%. Для подземной 
части F. ulmaria снижение составило 3,9%. 

Растительный материал, полученный из листьев и подземных орга-
нов у F. hexapetala, собранных в период цветения, как и у F. ulmaria про-
демонстрировал снижение содержания действующих веществ. Так коли-
чество дубильных веществ в листьях в этот период, по сравнению с фазой 
бутонизации, составило 12120 мг/100 г, то есть на 2,4% ниже. Содержание 
танинов в корнях и корневищах снизилось на 3,8% и составило 12360 
мг/100 г. При пролонгации периода вегетации регистрировали дальней-
шее снижение уровня биологически активных соединений. Количество 
танинов в растительном сырье листьев F. ulmaria составило 10030 мг/100 
г, что на 32,0% ниже по сравнению с фазой бутонизации. Сходная картина 
наблюдалась и для F. hexapetala, здесь содержание вторичных метаболи-
тов составило 10950 мг/100 г. Динамика изменения содержания танинов в 
корнях и корневищах у представителей рода Filipendula Mill. аналогична 
наземной части. В фенофазе отмирания содержание общей суммы ду-
бильных соединений было минимальным для всех растительных образцов 
кроме листьев F. ulmaria. Содержание вторичных метаболитов в лекарст-
венном сырье F. hexapetala составило 9610 и 10060 мг/100 г, соответст-
венно для листьев и подземной части.  

Таким образом, максимум содержания танинов соответствует фазам 
бутонизации и цветения для представителей рода Filipendula Mill. На 
этом основании можно рекомендовать сбор лекарственного сырья в пери-
од массовой бутонизации и цветения.  

Выводы. В ходе исследования изучена динамика накопления флавонои-
дов и танинов в зависимости от фаз вегетации в растительном сырье растений 
рода Filipendula Mill. Содержание биологически активных соединений у ви-
дов F. ulmaria и F. hexapetala зависит от фаз вегетации. Наибольшее коли-
чество флавоноидов соответствует фазе бутонизации для всех трёх видов. 
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Максимум содержания танинов отмечен в фенофазы бутонизации и цве-
тения для представителей рода Filipendula Mill. 

На основании полученных данных можно рекомендовать произво-
дить заготовку лекарственного растительного сырья F. ulmaria. и F. 
hexapetala  в период массовой бутонизации и цветения. 
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Summary 

During research of dynamics of accumulation tannins and flavonoids de-
pending on phases of vegetation in vegetative raw material of representatives of 
sort Filipendula Mill. Have established, that the maximum of the maintenance 
secondary metabolites corresponds phase of flowerings. On the basis of what it 
is the most expedient to make preparation of vegetative medicinal raw material 
during mass flowering.  
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ПРООКСИДАНТНОЕ-АНТИОКСИДАНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ ЭКС-
ТРАКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ FILIPENDULA ULMARIA (L.) 
MAXIM. 
Башилов А.В.  
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
e-mail: bashilov.a.v@mail.ru 
 
Определили антиоксидантную активность экстрактов соцветий, листьев и под-
земной части Filipendula ulmaria (L.) Maxim. на примере модели железо(II)-
аскорбат-зависимого перекисного окисления митохондриальной фракции печени 
крыс. По степени ингибирования растительными экстрактами процессов перокси-
дации изученные образцы можно расположить в следующий ряд  (по мере уменьше-
ния антиоксидантной активности): соцветия F. ulmaria, листья F. ulmaria, корни 
и корневища F. ulmaria..  

Введение. Значительный вклад в терапевтическую активность лабаз-
ника вязолистного (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) вносят антиоксидан-
ты, однако в настоящее время трудно оценить антиоксидантную состав-
ляющую терапевтических эффектов F. ulmaria, так как в литературе дан-
ный вопрос не освещён [1]. Поэтому, представляется весьма перспектив-
ным изучение антиоксидантной активности (АОА) экстрактивных ве-
ществ лабазника вязолистного. 

Материалы и методы исследований. Объекты исследования: вод-
носпиртовые экстракты соцветий, листьев и подземной части F. ulmaria 
(перед началом эксперимента этанол удаляли путем испарения на ротор-
ном испарителе). Исследование АОА проводили на примере модельной 
системы железо(II)-аскорбат-зависимого перекисного окисления мито-
хондриальной фракции гепатоцитов крыс, с последующим спектрофото-
метрированием 2-тиобарбитуровая кислота-активных продуктов (ТБК-
активные продукты) [2]. Все анализы проводились в четырёхкратной по-
вторности, полученные результаты обрабатывались с использованием 
компьютерной программы “Statistica 6.0”.  

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования определи-
ли базальный уровень накопления ТБК-активных продуктов, где он соста-
вил 1,85±0,16 нмоль/мг. Затем была поставлена система железо(II)-аскорбат, 
после спектрофотометрирования уровень ТБК-активных продуктов составил 
15,60±0,45 нмоль/мг, что превысило базальный уровень в 8,4 раза. 

В качестве стандарта сравнения АОА использовали кверцетин. Диа-
пазон разбавлений для экстрактов брали в интервале молярных концен-
траций 1×10-3М – 1×10-10М (аналогичных для кверцетина) [3].  
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Наибольшую АОА проявил экстракт, полученный из соцветий F. ul-
maria (рис. 1). Максимум  АОА соответствует концентрационному диапа-
зону 1×10-3 – 1×10-5М. Уровень содержания ТБК-активных продуктов в 
среднем составил 4,20±0,15 нмоль/мг, что выше соответствующего уров-
ня для кверцетина на 2,14%.  

 
базальный уровень
железо(II)-аскорбат-зависимое перекисное окисление 

 
Рис. 1. Концентрационные эффекты АОА экстракта соцветий Filipendula ulmaria 

(L.) Maxim. 
 
При снижении концентрации экстрактивных веществ до 1×10-7М на-

блюдали повышение уровня продуктов перекисного окисления in vitro. 
Содержание ТБК-активных продуктов достигло 8,94±0,29 нмоль/мг, что 
на 35,21% выше по сравнению с АОА кверцетина. При разбавлении в 
диапазоне 1×10-7 – 1×10-8М наблюдали снижение АОА экстрактов соцве-
тий F. ulmaria. Ингибирование пероксидации при 1×10-8М было незначи-
тельным. Дальнейшее снижение содержания общей суммы флавоноидов в 
реакционной среде до 1×10-9М, вывело кривую зависимости накопления 
ТБК-активных продуктов от концентраций на плато. Можно предполо-
жить, что в данном диапазоне концентраций, АОА экстракта практически 
не зависит от степени разбавления и с некоторым приближением описы-
вается уравнением прямой. Уменьшение содержания флавоноидов in vitro 
свыше 1×10-9М, увеличило уровень пероксидации, что подтверждается 
данными: концентрация ТБК-активных продуктов возросла с 18,35±0,59 
до 23,15±0,78 нмоль/мг. В данном случае можно говорить о прооксидант-
ном действии экстракта соцветий F. ulmariа. 
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Исследования АОА экстрактивных веществ полученных из листьев 
F. ulmaria (рис. 2) показали, что в среднем их АОА ниже, чем у рассмот-
ренного ранее экстракта соцветий.   

 
базальный уровень
железо(II)-аскорбат-зависимое перекисное окисление 
кверцетин

 
Рис. 2. Концентрационные эффекты АОА экстракта листьев  

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
 

В точке системы 1×10-3М содержание ТБК-активных продуктов со-
ставило 3,61±0,21 нмоль/мг, что близко для кверцетина 3,12±0,14 
нмоль/мг. При снижении концентрации растительных антиоксидантов до 
1×10-5М регистрировали понижение уровня ингибирования перекисного 
окисления. Разбавление системы до 1×10-7М незначительно повысило 
уровень продуктов пероксидации по сравнению со стандартом АОА. Это 
хорошо видно на числовых данных по среднему уровню накопления ТБК-
активных продуктов in vitro. Для экстракта из листьев оно составило 
11,63±0,38 нмоль/мг, а для кверцетина 15,95±0,61 нмоль/мг.  

Снижение АОА экстракта наблюдали в концентрационном диапазоне 
1×10-7 – 1×10-8М, содержание продуктов окисления достигло 13,22±0,67 
нмоль/мг, а в точке 1×10-8М – 19,65±0,34 нмоль/мг, что превысило уро-
вень накопления ТБК-активных продуктов без добавления антиоксидан-
тов на 5%. Полученные данные свидетельствуют о том, что в точке раз-
бавления 1×10-8М экстракт листьев F. ulmaria проявлял прооксидантное 
действие. Накопление ТБК-активных продуктов в точке 1×10-9М состави-
ло 19,35±0,45 нмоль/мг, а в точке 1×10-10М – 22,15±0,85 нмоль/мг, что 
превысило уровень продуктов перекисного окисления без добавления ан-
тиокислителей на 16,02%.  
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Анализ динамики накопления продуктов перекисного окисления для 
экстракта из подземной части F. ulmaria (рис. 3) показал, что в концен-
трационной точке 1×10-3М ингибирование пероксидации составило 
10,12±0,16 нмоль/мг, что ниже АОА экстрактов из соцветий и листьев 
изученного вида. 

 

 
Рис. 3. Концентрационные эффекты АОА экстракта подземной части 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
 
В интервале концентраций 1×10-4 – 1×10-6М, наблюдали постепенное 

снижение интенсивности ингибирования перекисного окисления мембран 
митохондрий. Среднее значение продуктов пероксидации здесь составило 
13,87±0,17 нмоль/мг, что на 41,62% выше по сравнению с кверцетином. 
При дальнейшем снижении концентрации в диапазоне 1×10-6 – 1×10-7М 
наблюдали сближение кривых пероксидации для кверцетина и исследуе-
мого экстракта. Уровень накопления ТБК-активных продуктов составил в 
среднем 17,29±0,21 нмоль/мг. Начиная с концентрационной точки  
1×10-7М экстракт подземной части, вызывал прооксидантный эффект. Та-
кое действие подтверждают данные содержания ТБК-активных продук-
тов: начиная с 1·10-7 М, концентрация последних достигла 18,96±0,26 
нмоль/мг, а в конечной точке детектирования – 1×10-10М составила 
21,14±0,69 нмоль/мг. Среднее значение продуктов пероксидации в интер-
вале разбавлений 1×10-7 – 1×10-10М составило 20,35±0,71 нмоль/мг, что на 
18,99% выше по сравнению с кверцетином. 

Вывод. На примере модельной реакции железо(II)-аскорбат-
зависимого перекисного окисления митохондриальной фракции гепато-
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цитов крыс, изучены концентрационные эффекты АОА экстрактов из со-
цветий, листьев и подземных органов Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Ус-
тановлено, что максимум АОА соответствует интервалу концентраций 
1×10-3 – 1×10-5М, что совпадает с аналогичными точками разведения для 
кверцетина (стандарт АОА) (1×10-3 – 1×10-4М). В концентрационном диа-
пазоне 1×10-5 – 1×10-8М АОА экстрактивных веществ, полученных из ли-
стьев и соцветий, выше соответствующей активности кверцетина. Для 
экстракта из подземных органов лабазника вязолистного АОА носила 
слабый характер. Начиная с концентрационной точки 1×10-8М, экстракты 
оказали прооксидантное действие на процессы пероксидации митохонд-
рий гепатоцитов крыс. 

На основе полученных данных можно рекомендовать экстрактивные 
вещества соцветий и листьев F. ulmaria в качестве ингибиторов перекис-
ного окисления ненасыщенных жирных кислот в различных пищевых 
системах. 
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Summary 

Have defined antioxidizing activity of inflorescences, leaves, roots and 
rhizomes extracts of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. on an example of model 
iron(II)-ascorbic-dependent peroxidical oxidations of mitochondrial fraction of 
liver of rat. On a degree of inhibition oxidation, the studied samples it is possi-
ble to arrange vegetative extracts of processes in a following number (in proc-
ess of reduction antioxidizing activity): inflorescences F. ulmaria, leaves F. 
ulmaria, roots and rhizomes F. ulmaria. 
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УДК 615.43. 
ADENOPHORA  LILIFOLIА  (L.) A.DC – ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ РАСТЕНИЕ 
Баширова Р.М., Осокина Т.Е., Андреева И.З., Ямалеева А.А. 
Башкирский государственный университет, 450076, Россия, г.Уфа,  
ул. Фрунзе 32, Кафедра биохимии и биотехнологии, 
e-mail: BashirovaRM@mail.ru 

Последние годы как никогда актуальны вопросы мобилизации ресур-
сов пищевых и лекарственных растений. Перспективным для введения в 
рацион человека является бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia (L.) 
A.DC, корневища которого съедобны в сыром и отварном виде [1, 2].  

Представители рода Adenophora официнальны в Корее и Китае, где 
они используются в народной и традиционной медицине под названием 
"Shashen". Корневище содержит фенольные и тритерпеновые гликозиды, 
сирингозиды, β-ситостерил-β-D-гликозиды, линоленовую кислоту, метил-
стеарат и гликоалкалоиды [4, 7, 8, 12]. 

Бубенчик рассматривается как перспективное средство для лечения 
диабета [5, 6, 10, 11]. Введение комбинации бубенчика с Angelica tenuis-
sima, Pleurospermum kamtschaticum  и Zanthoxylum schinifolium крысам с 
экспериментальным стрептозотоциновым диабетом вызывает снижение 
содержания сахара в крови. Противодиабетическое действие бубенчика 
связывают  также с наличием в корнях ингибиторов гликозидаз, вызы-
вающих снижение глюкозы в крови.  

Сапонины Adenophora обладают противогрибковыми и антибактери-
альными свойствами. Отвар корневищ бубенчика используется  как от-
харкивающее средство при хронических бронхитах и пневмонии. Полиса-
хариды бубенчика представлены D-глюканами, содержащими глюкозу, 
рамнозу, арабинозу и глюкуроновую кислоту. Последняя обладает  деток-
сикационными свойствами [3]. Имеются данные об эффективности бу-
бенчика при лечении онкологических заболеваний [9]. Они обладают про-
тивоязвенным, ранозаживляющим, противовоспалительным действием, 
участвуют в регуляции иммунитета, повышают устойчивость организма, 
способствуют лучшему усвоению кальция, железа и фосфора.  

На Урале бубенчик использовали как противоанемическое средство. 
Ранее нами было показано, что корневища бубенчика содержат незаме-
нимые кислоты, что предопределяет диетическую ценность этого расте-
ния. С учетом изложенного нами проведены исследования биохимическо-
го состава и гемагглютинирующей активности экстрактов корневищ A. 
lilifolia, собранных в Белорецком районе.  
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Лектины выделяли экстракцией ацетатным буфером (рH 3,2) из над-
земной части и корневищ A. lilifolia в течение 12 часов. Непосредственно 
перед постановкой РГА  полученный экстракт диализировали против 
0,05н ацетата до рН 4,5. Гемагглютинирующую активность лектинов оце-
нивали с использованием предварительно трипсинизированных (ОТ) и 
нетрипсинизированных (НТ) эритроцитов  человека. Содержание макро-
элементов, клетчатки, протеина, аминокислот, сахаров в листьях и корнях 
и корневищах бубенчика определяли на инфракрасном компьютеризован-
ном спектрофотометре PSCO/ISI IBM PC 4250 в диапазоне 1000-1500 нм. 

Проведенные исследования показали, что содержание аминокислот в 
листьях выше, чем в подземных органах растения, за исключением цис-
теина и изолейцина, содержание которых выше в подземных органах. Ко-
личественное содержание аминокислот в корнях молодых растений и рас-
тений среднего возраста существенно не отличаются, кроме цистеина, со-
держание которого в 2 раза выше в молодых растениях (0,82% и 0,42% 
соответственно). 

Таблица 1 
Гемагглютинирующая активность лектинов  бубенчика 

Титр РГА Максимальное 
разведение 

Группа крови, 
системы ABO 

НТ ОТ НТ ОТ 
OO 1:2 1:3 4 8 
AO+ 1:4 1:5 16 32 
AO- 1:4 1:7 16 128 
AB 1:3 1:5 8 32 
BO 1:6 1:8 64 256 

 
Наиболее высокая гемагглютинирующая активность лектинов бубен-

чика установлена в отношении эритроцитов группы BO и AO- , наиболее 
низкая -  в отношении эритроцитов группы OO. Эта тенденция сохраняет-
ся и с трипсинизированными эритроцитами, но, вследствие большей ак-
тивности последних она выражена значительно контрастнее и особенно 
наряду с BO и c AO-. Возможно, что этим объясняется наибольшая попу-
лярность растения в регионах с преобладанием лиц с группой крови BO. 

В корневищах содержится 67,50-69,21% полисахаридов. В подзем-
ных органах молодых растений содержится наибольшее количество желе-
за (734,50 мг/кг). В листьях содержание железа в 2-3 раза ниже, чем в под-
земной части.  

В целом исследования показали, что как листья, так и корневища  
A. lilifolia содержат богатый набор ценных химических элементов, таких 
как аминокислоты, протеин, сахар, макро- и микроэлементы, что позволя-
ет применять бубенчик в качестве лекарственного и пищевого растения. 
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Таблица 2  
Содержание метаболитов и минеральных веществ в подземных органах  

и листьях Adenophora lilifolia 
Ингредиенты Корневища моло-

дых растений 
Корневища расте-
ний среднего воз-

раста 

Листья 

Сухое вещество, % 95,31±0,32 94,98±0,329 93,77±0,09 
Протеин, % 9,11±0,47 8,71±0,419 15,11±0,24 
Клетчатка, % 7,78±0,19 7,58±0,165 16,88±0,37 
Зольный элемент, % 2,05±0,35 2,21±0,340 8,24±0,09 
Жиры, % 0,70±0,24 1,06±0,200 3,23±0,07 
Сахар, г/кг 2,45±0,68 2,29±0,68 5,29±0,048 
Полисахариды, % 67,50±0,41 69,21±0,49 10,66±0,143 
Ca, % 0,09±0,003 0,08±0,002 1,45±0,015 
P, % 0,54±0,003 0,54±0,002 0,34±0,003 
K, % 0,80±0,011 0,79±0,009 0,34±0,050 
Na, % 0,12±0,002 0,12±0,001 0,33±0,004 
Zn, мг/кг 15,26±4,46 20,6±4,9 83,02±2,6 
Fe, мг/кг 734,50±38,1 663,14±42,13 234,43±28,16
Cu, мг/кг 5,54±0,12 5,44±0,131 6,98±0,48 
Mn, мг/кг 27,10±3,87 21,40±2,749 517,3±9,38 

 
Высокое содержание железа в сочетании с полисахаридами позволя-

ет рассматривать его как средство профилактики железодефицитной ане-
мии. Наличие лектинов свидетельствует о необходимости дальнейшего 
изучения иммуномодулирующих свойств этого растения. 
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Summary 

Adenophora lilifoliа is a source of the traditional bashkirian medicine 
"oetlaek". The medicinal and edible part of the plant A. lilifoliа is the root. The 
roots are harvested in spring and autumn, stripped of any loose fibrous material, 
then dried in the sun for use. The root is used in the treatment of poisonus bites 
and medicinal poisoining. From the roots of A. lilifoliа  triterpenoids, glucans 
and irons have been isolated. The root is antidote, demulcent, expectorant.  The 
blood specificity from the  lectin was determined by use of erythrocytes from 
human from the ABO system. 
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УДК 581.9 (476): 581.522.4:664.8 
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В 
СОСТАВЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Войцеховская Е.А. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, 220012, 
ул.Сурганова, 2В, Беларусь, vazek@list.ru
 
Определены биохимические показатели пряно-ароматических растений для ис-
пользования в составе  новых видов продуктов. 

Введение. Большой интерес представляет перспектива использова-
ния огромного количества пряно-ароматических трав,  интродуцирован-
ных в Беларуси, а также растительного сырья местного произрастания, 
которые с успехом можно применять в качестве компонентов при созда-
нии новых продуктов питания [1]. 

Цель исследований. Дать биохимическую оценку пряно-
ароматическим растениям и выявить перспективные виды для их практи-
ческого использования. Для достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи: определить содержание аскорбиновой кислоты и уг-
леводов в пряно-ароматических растениях. 

Методы исследований. Объектом исследования явились пряно-
ароматические и лекарственные растения: базилик,  душица обыкновен-
ная, иссоп, котовник лимонный, мелисса, мята перечная, чабер горный, 
шалфей лекарственный, календула, любисток, полынь эстрагонная, эхи-
нацея, дягиль, кориандр посевной, петрушка, укроп, фенхель, пижма 
бальзамическая. 

Определение углеводов проводили по методу Бертрана [2]. Метод 
основан на способности редуцирующих сахаров, обладающих свободной 
карбонильной группой, восстанавливать в щелочной среде окисную медь 
в закисную. Определение аскорбиновой кислоты проводили путем титро-
вания краской Тильманса. Метод основан на ее редуцирующих свойствах 
[2, 3]. 

Результаты и обсуждения. Вышеперечисленные растения использо-
вали как компоненты в составе экструдированной муки, а также в качест-
ве посыпок на поверхность экспандированных продуктов. Выявлены дос-
тоинства их использования. Проведены биохимические исследования. Уг-
леводный состав и аскорбиновую кислоту определяли в зеленой массе 
(сырой) в стадии цветения и в высушенной. Результаты биохимических 
исследований пряно-ароматических растений представлены в таблице. 
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Таблица 
Углеводный состав пряно-ароматических растений 

Высушенная зеленая масса Зеленая масса Наименование 
Влажность, 

% 
Углеводы, 

% 
Содержание 
сухих ве-
ществ , % 

Углеводы, 
% 

1 2 3 4 5 
1.Базилик огородный 8,4 2,8 10,4 5,2 
2.Душица обыкновенная 9,3 3,1 11,7 4,1 
3.Иссоп лекарственный 8,2 1,09 12,7 2,06 
4.Котовник лимонный 9,6 4,5 12,8 6,7 
5. Мелисса 9,7 2,3 13,8 3,4 
6.Мята перечная 8,3 1,5 12,7 3,2 
7.Чабер горный 9,05 2,5 12,5 4,2 
8. Шалфей мускатный 9,1 1,03 13,4 3,5 
9. Календула 8,4 1,02 14,2 4,3 
10. Любисток 9,8 1,85 12,1 2,43 
11.Полынь экстрагонная 8,7 1,05 13,2 2,54 
12.Эхинацея 9,5 2,01 14,2 3,01 
13.Дягиль 10,2 1,79 Не опред. Не опред. 
14.Кориандр посевной 9,8 1,2 13,6 3,01 
15.Петрушка 10,5 6,2 13,9 7,6 
16.Укроп 9,2 4,2 Не опред. 5,7 
17. Фенхель 8,5 7,3 Не опред. Не опред. 

 
Как иллюстрирует таблица, содержание углеводов было отмечено в 

высушенной массе у фенхеля (7,3%), петрушки (6,2%), укропа (4,2%). У ос-
тальных представителей содержание было в пределах 1,02-3,1%. В зеленой 
массе сохранялось такое же распределение за исключением базилика, у ко-
торого количество углеводов составило 5,2 %. При биохимическом анализе 
растительного сырья определялось содержание  аскорбиновой кислоты. 

Как показано на рисунке, наибольшее количество аскорбиновой ки-
слоты присутствовало в зеленой массе зверобоя продырявленного, много-
колосника морщинистого и иссопа лекарственного. Во всех остальных 
пряно-ароматических растениях содержание аскорбиновой кислоты не 
превышало половины от содержания в зеленой массе зверобоя продыряв-
ленного. 

Выводы. Все исследованное пряно-ароматическое сырье за исключе-
нием пижмы бальзамической содержало в расчете на 100 г зеленой массы 
более половины от рекомендуемой суточной нормы потребления аскорби-
новой кислоты, что позволяет расценивать данные пряно-ароматические 
растения как перспективное сырье для разработки новых видов пищевых 
продуктов с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты.  
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Рис.  Содержание  аскорбиновой кислоты в зеленой массе растений  
(1 - зверобой продырявленный, 2 - шалфей мускатный, 3 – иссоп лекарственный,  
4 - душица обыкновенная, 5 - многоколосник морщинистый, 6 - курильский чай,  

7 - пижма бальзамическая) 

Литература 
1. Культура брусничных ягодников и перспективы ее переработки: современные 

направления деятельности ботанических садов и держателей ботанических садов и 
держателей ботанических коллекций по сохранению биоразнообразия растительного 
мира: материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со 
дня рождения академика Н.В.Смольского, 2005 г./ Мн.; под ред. В.Н.Решетникова [и 
др.]. – Мн., 2005. -135с. 

2. Практикум по биологической химии/ Д.К.Шапиро; под ред. А.С.Вечера.- 
Минск: Изд-во Вышэйшая школа, 1972.-430с. 

3. Ермаков, А.И. Методы биохимического исследования растений: учеб. пособие 
/ А.И.Ермаков. – Л.: Агропромиздат,1987.-430 с. 

 
Summary 

Biochemical indices of aromatic plants for use in new forms of foodstuffs 
composition has been studied. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ HELLEBORUS  
PURPURASCENS 
1Воробец Н.Н., 2Билинская И.С. 
1Львовский национальный медицинский университет имени Даниила 
Галицкого, г.Львов, 79010, ул.Пекарская 69,  
е-mail: vorobets@meduniv.lviv.ua 
2Львовский национальный университет имени Ивана Франко, г.Львов, 
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Показано, что экстракты из листьев и корневищ с корнями Helleborus purpu-
rascens проявляют антимикробные свойства. 20% и 70% водно-спиртовые вы-
тяжки из листьев и корневищ с корнями намного более эффективны относи-
тельно Staphylococcus aureus по сравнению к Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Candida pseudotropicalis. 

Введение. Растения рода Helleborus  растут в Средней и Южной 
Европе, Малой Азии. Еще несколько десятилетий назад они были распро-
странены в лиственных лесах Украинских Карпат достаточно широко 
(Вісюліна, 1953; Барбарич, Брадіс та ін., 1965; Муравьева и др., 1981). На 
протяжении 60-70х годов производились лекарственные средства – 
корельборин К и корельборин П, которые представляли собой гликозиды, 
выделенные из корневищ  морозника кавказского (H. caucasicus A.Br.) и 
морозника красноватого (H. purpurascens Waldst. Et Kit.). Эти средства, 
предложенные сотрудниками Харьковского научно-исследовательского 
института Д.Г.Колесниковым и М.Я.Троппом (Машковский, 1972; Ива-
шин и др., 1975), использовались для лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний. Однако за последующие годы запасы сырья настолько 
сократились, что производство лекарственных средств из H. purpurascens 
было прекращено. Тем не менее, дальнейшие исследования растений дан-
ного рода представляют интерес, так как было показано, что они облада-
ют противоопухолевой (Milbradt et al., 2003), миорелаксационной и про-
тиворевматической активностью (Sebahat, 2007). Кроме того, все части 
растений рода Helleborus ядовиты для человека и теплокровных живот-
ных (Волошин та ін., 2005). 

Исходя из этого, Helleborus purpurascens был интродуцирован в бо-
таническом саду Львовского национального медицинского университета 
имени Даниила Галицкого и изучены его адаптационные возможности 
(Воробец, Коротченко, 2007).  
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Целью данного исследования стало изучение противомикробной ак-
тивности Helleborus purpurascens.  

Материалы и методы исследования. На кафедре фармакогнозии и 
ботаники Львовского национального университета  получены экстракты. 
Сырьем были измельченные корневища с корнями и листья Helleborus 
purpurascens, заготовленные после цветения в июне 2007 года в ботаниче-
ском саду ЛНМУ, где этот вид интродуцирован. Свежее сырье измельча-
ли ножницами до размера частиц 1-2,5 мм. Другую часть сырья высуши-
вали, после чего измельчали в ступке и просеивали сквозь сито с диамет-
ром 2,5 мм. 

Для получения водных экстрактов из корневищ и листьев сырье экс-
трагировали бидистиллированной водой в колбе с обратным холодильни-
ком на кипящей водяной бане на протяжении 30 мин трижды. Вытяжки 
процеживали, и все фильтраты объединяли (дальше – горячая экстрак-
ция). 

Для получения водно-спиртового экстракта корневищ и листьев сы-
рье экстрагировали 20 % и 70 % этанолом при комнатной температуре на 
протяжении двух недель. Соотношение между сырьем и экстрагентом 
1:10 (навеска: обьем). Для окончательного получения экстрактов от-
фильтровывали нерастворимый остаток и чистым растворителем доводи-
ли обьем до начального уровня. 

В качестве тест-культур для оценки антимикробной активности по-
лученных экстрактов использовали коллекционные штаммы Staphylococ-
cus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida pseudotropicalis. 

Чувствительность микроорганизмов к растительным экстрактам оп-
ределяли стандартным методом диффузии в агар с использованием стек-
лянных циллиндриков диаметром 5 мм. Об антимикробной активности 
судили по наличию и величине диаметра зоны задержки роста микроор-
ганизма вокруг цилиндра с экстрактом. При отсутствии антимикробной 
активности экстракта в контрольных и опытных пробах наблюдался рост 
перечисленных микроорганизмов. 

Результаты и обсуждение. Нами выявлено, что тест-культуры по-
разному реагируют на растительные экстракты. Наименьшим уровнем 
чувствительности характеризуется штамм Bacillus subtilis, который не 
прореагировал ни на один из экстрактов. Возможно, это обусловлено тем, 
что эта бактерия является спорообразующей и за счет этого устойчивой к 
действию многих химических агентов. 

Наиболее чувствительной к примененным препаратам оказалась 
Streptococcus aureus. Наилучший бактериостатический эффект проявили 
водно-спиртовые экстракты листьев и корней. Известно, что штаммы S. 
aureus могут вызывать более 80 различных заболеваний человека, в част-
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ности, различные дерматиты. Эти штаммы являются очень устойчивыми к 
действию химических агентов различной природы. Кроме того, до сих 
пор известно очень мало видов лекарственных растений, экстракты из ко-
торых способны противодействовать этим бактериям. Поэтому получен-
ные нами результаты открывают перспективу использования H. purpuras-
cens, особенно его надземную часть, которая достаточно хорошо и быстро 
возобновляется при культивировании в поле с целью получения 
фармацевтических препаратов. 

Дрожжи Candida pseudotropicalis проявили чувствительность к вод-
но-спиртовым экстрактам как из листьев, так и из корней, полученных 
путем холодной экстракции (20%). В то же время, к водным вытяжкам, 
полученным способом горячего экстрагирования, C. pseudotropicalis про-
явили устойчивость. 

E. coli, являющаяся одним из основных представителей нормальной 
флоры толстого кишечника, была устойчивой к водно-спиртовым и вод-
ным вытяжкам из корней, но неустойчивой к вытяжкам из листьев. 

Таким образом, нами показано, что разные способы экстракции ве-
ществ из органов H. purpurascens позволяют получить вытяжки с разной 
противомикробной активностью. Вытяжки, полученные из свежего расти-
тельного материала, как правило, оказывали более сильное противомик-
робное действие по сравнению с теми, что получены из высушенного. 
Водно-спиртовые вытяжки из листьев имеют более сильное противомик-
робное действие по сравнению с экстрактами из корневищ с корнями.  

Выводы. Можно считать, что растения Helleborus purpurascens, 
выращенные в культуре, являются перспективным сырьем для получения 
лекарственных препаратов с противомикробным действием. 
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Summary 

It has been shown that extracts from leaves and rhizomes with roots of 
Helleborus purpurascens reveal antimicrobial activity. 20% and 70% aqueous-
alcohol extracts from the leaves and rhizome with roots are much more better 
against Staphylococcus aureus compare to Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Candida pseudotropicalis. 
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УДК: 577.34+581(14+132+174)+614.7 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ И ПРОДУКЦИОННАЯ СПО-
СОБНОСТЬ РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕДПОСЕВНО-
ГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН И КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЗАСУХИ 
Гапоненко В.И., Шамаль Н.В. 
Институт радиобиологии НАН Беларуси г. Гомель, 246007,  
ул. Федюнинского 4, e-mail: irb@mail.gomel.by
 
Предпосевное γ-облучение усиливает адаптационные возможности растений к засу-
хе на V-VII этапах органогенеза и способствует более быстрой перестройке биохи-
мических процессов при переходе к нормальным условиям произрастания, что от-
ражается в сохранении более высокой биологической продуктивности у облученных 
растений по сравнению с необлученными. В соответствии с развиваемой концепцией 
[5] такие превращения могут инициироваться лабилизующим действием атомной 
радиации (ЛАДАР, LAAR), в основе которых лежит ослабление белок-белковых и ли-
пид-белковых взаимодействий в мембранных структурах клетки. 

Вопрос о физиолого-биохимических особенностях устойчивости расте-
ний к неблагоприятным факторам произрастания в настоящее время приобре-
тает весьма важное значение. Кроме почвенно-климатических факторов вслед-
ствие усиления техногенного пресса на биоту, появились новые стрессоры, 
оценка воздействия которых на растения становится все более актуальной. 
Среди них – ионизирующее излучение (ИИ). Хотя со времени катастрофы на 
ЧАЭС прошло более 20 лет, и получены интересные и важные результаты ис-
следований о поступлении и движении радионуклидов в растениях и действии 
их на биоту [1-5], актуальным остается вопрос о механизмах влияния радиаци-
онного фактора (особенно в малых дозах) на живые организмы, включая со-
стояние и функционирование пигмент-белковых систем и ассимиляционного 
аппарата как основы фотосинтетической активности и продукционной способ-
ности растений [2, 5]. 

Целью наших исследований было изучение воздействия засухи на рас-
тения ячменя, выросшие из необлученных и γ-облученных семян в дозе 2,5 и 
5,0 Гр  в полевых условиях. Растения ячменя сорта Гонар (Hordeum vulgare) 
выращивали на биологической опытной станции Института генетики и цито-
логии НАН Беларуси в полиэтиленовых пакетах (25 растений на пакет, в 6-ти 
кратной повторности), заполненных дерново-подзолистой почвой при влаж-
ности 70% от полной влагоемкости (ПВ). Начиная с фазы стеблевания расте-
ний, часть опытных образцов не поливали, доведя влажность почвы в пакетах 
до 40% ПВ (вариант «засуха»). После 7-ми дней засухи полив возобновили, 
восстановив влажность почвы до уровня 70% ПВ. 
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Как видно из полученных данных (таблица 1), при оптимальном во-
дообеспечении проявилось положительное влияние предпосевного γ-
облучения на всхожесть растений. У вариантов облучения по сравнению с 
необлученным контролем в первый год этот показатель был выше на 14%. 

Водный дефицит растений при нормальном водообеспечении почвы и в 
условиях засухи в вариантах 2,5 и 5,0 Гр был ниже, чем в контроле: в норме 
на 9 и 45%, при засухе – на 3 и 12% (таблица 2). Водоудерживающая спо-
собность и оводненность листа фактически не изменились. 

Таблица 1 
Полевая всхожесть ячменя в зависимости от дозы γ-облучения семян 

Полевая всхожесть, % Доза облучения, Гр 
1-ый год 2-ой год Среднее 

Контроль 83,1 ± 2,97 86,9 ± 2,73 85,8 ± 2,10 
2,5 85,1 ± 3,07 89,0 ± 2,13 88,0 ± 1,77 
5,0 94,4 ± 2,13** 91,9 ± 1,64* 92,8 ± 1,32** 

* – различия достоверны при уровне значимости (р < 0,05). 
** – различия достоверны при уровне значимости (р < 0,01). 

Таблица 2 
Действие и последействие почвенной засухи на показатели водного режима 

растений ячменя, выросших из γ-облученных семян 
Вариант опыта 

 
Водный де-
фицит, % 

Водный дефицит, 
Копт/Кзас

Водоудерживающая 
способность, % 

Оводненность 
листа, % 

Засуха 
Контроль 8,70  90,6 83,08 
2,5 Гр 7,94  84,7 83,54 
5,0 Гр 4,75  89,3 85,21 
Засуха 28,06 0,31 79,9 62,58 
2,5 Гр + засуха 27,27 0,29 80,4 63,16 
5,0 Гр + засуха 24,73 0,19 80,6 64,09 

Сутки после возобновления полива 
Контроль 14,06  75,8 72,35 
2,5 Гр 12,47  79,1 72,71 
5,0 Гр 10,47  81,5 73,92 
Засуха 19,94 0,70 68,8 73,38 
2,5 Гр + засуха 15,36 0,81 69,3 72,70 
5,0 Гр + засуха 14,49 0,72 68,8 73,03 

Трое суток после возобновления полива 
Контроль 6,62  59,6 82,64 
2,5 Гр 5,89  70,6 75,16 
5,0 Гр 5,09  60,8 84,51 
Засуха 2,75 2,40 59,37 76,32 
2,5 Гр + засуха 3,28 1,80 55,08 77,29 
5,0 Гр + засуха 3,66 1,39 54,56 78,87 
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Через сутки после возобновления полива водный дефицит в вариан-
тах 2,5 и 5,0 Гр практически сравнялся с водным дефицитом необлучен-
ного контроля; однако в контроле, перенесшем засуху, он оставался выше 
на 42 %. Это означает, что облучение способствовало снижению водного 
дефицита, вызванного засухой. Водоудерживающая способность под дей-
ствием засухи снизилась на 12 %, а оводненность листа – на 25%. Через 
трое суток после окончания засухи водный дефицит в контроле оказался 
ниже, чем в начале опыта, в варианте с засухой – тоже ниже. Водоудер-
живающая способность и оводненность почти без изменения. Следова-
тельно, полученные данные свидетельствуют, что при нормальном поливе 
и засухе облучение способствовало снижению водного дефицита листьев 
(по сравнению с контролем), их оводненность - почти не изменялась. 

Как видно из таблицы 3, содержание хлорофиллов a и b в листьях 
ячменя у облученных вариантов в условиях нормального водообеспече-
ния значительно повышалось, но Хл. b – в большей мере, на что указыва-
ет снижение отношения пигментов Хл. a /Хл. b. Исходя из концепции 
А.А.Шлыка (1965-1970) о центрах биосинтеза хлорофилла, можно сделать 
вывод об изменении в данном случае под действием ИИ внутреннего ме-
ханизма центров биосинтеза. Содержание каротиноидов также повыша-
лось, но в меньшей мере, чем зеленых пигментов (увеличение отношения 
Хл. (a+b)/ каротиноиды). 

Таблица 3 
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях ячменя в период засухи 

Хл. (а+b) Каротиноиды Вариант опыта 
мг/г Копт/Кзас

Хл а/b
мг/г Копт/Кзас

Хл. (а+b), 
карот. 

Контроль 1,733  3,49 0,547  3,19 
2,5 Гр 1,901  3,03 0,627  3,27 
5,0 Гр 2,2711  3,20 0,680  3,34 
Засуха 1,0432 1,66 3,53 0,4192 1,30 2,47 
2,5 Гр + засуха 1,1352 1,67 3,39 0,4362 1,44 2,60 
5,0 Гр + засуха 1,1762 1,93 3,81 0,4262 1,60 2,77 

Примечания: 1 – различия достоверны к контрольному варианту (р < 0,05);  
2 – различия достоверны к соответствующему варианту опыта, произраставшему при 
нормальном водообеспечении (р < 0,05). 

 
Под действием 7-ми дневной почвенной засухи содержание хлорофил-

лов a и b у контрольных растений снизилось одинаково – на 40% и отноше-
ние Хл. a /Хл. b не изменилось. Следовательно, снижение процесса хлоро-
филообразования происходило по механизму общего уменьшения числа 
центров биосинтеза. Содержание каротиноидов тоже снизилось (на 23%) и 
отношение Хл. (a+b)/ каротиноиды оказалось меньше также на 23%. 
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Следует отметить, что на величину ущерба от засухи по критерию 
концентрации пигментов у различных опытных вариантов (контроль; 2,5 
и 5,0 Гр) может указывать отношение этих величин в условиях нормаль-
ного водного режима к аналогичным показателям в условиях засухи (таб-
лица 3). Легко понять, что, чем больше такое соотношение, тем больше 
ущерб от засухи. Как видно из таблиц 3 и 4, для вариантов с облучением 
значения отношений Копт/Кзас выше, чем для необлученного контрольного 
варианта. Иными словами ущерб от засухи под влиянием облучения по-
вышался, фактор «засуха» проявился как экстремальный, а ионизирующее 
излучение – тормозящий. Это, в свою очередь, является еще одним дока-
зательством развиваемой концепции о лабилизующем действии на расти-
тельный организм атомной радиации в стимулирующих дозах – ЛаДАР 
(LAAR), в основе которого  лежит ослабление интенсивности белок-
белковых и липид-белковых взаимодействий в мембранных структурах 
клетки [5]. 

Таблица 4 
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях ячменя через сутки после 

окончания засухи 
Хл. (а+b) Каротиноиды Вариант опыта 

мг/г Копт/Кзас

Хл а/b
мг/г Копт/Кзас

Хл. (а+b), 
карот. 

Контроль 1,802  3,64 0,574  3,14 
2,5 Гр 1,9711  3,09 0,616  3,20 
5,0 Гр 2,3601  3,19 0,7021  3,36 
Засуха 1,0621 1,70 3,51 0,4261 1,34 2,49 
2,5 Гр + засуха 1,1042 1,79 3,81 0,4252 1,44 2,60 
5,0 Гр + засуха 1,1902 1,98 3,97 0,4292 1,63 2,78 

Примечания: 1 – различия достоверны  к контрольному варианту (р < 0,05);  
2 – различия достоверны к соответствующему варианту опыта, произраставшему при 
нормальном водообеспечении (р < 0,05). 

 
Через 3 суток после окончания засухи ее ущербность стала, по-

видимому, менее значительной и эффект ИИ на этот процесс начал про-
являться как стимулирующий (таблица 5), по крайней мере для основного 
фотосинтетического пигмента - Хл. a. Следует отметить, что к этому вре-
мени и показатели водного режима для растений фактически сблизились в 
условиях постоянного нормального полива и кратковременной засухи, ко-
гда значения величин, характеризующих водный дефицит, в обоих случа-
ях оказались фактически одного порядка (таблица 2). По-видимому, такая 
обстановка сохранялась при выращивании растений в полевых условиях 
на дерново-подзолистой почве и в дальнейшем на протяжении всего экс-
перимента, вплоть до формирования урожая. Благодаря этому ионизи-
рующее излучение в малых дозах (2,5 и 5,0 Гр) при предпосевной обра-
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ботке семян оказало стимулирующий эффект. Однако условия засухи на 
этапе колошения и цветения растений не прошли для них бесследно, и 
урожай оказался ниже, чем в условиях нормального водообеспечения 
(таблица 6). Тем не менее, как можно видеть из значений отношения 
Копт/Кзас для критериев продуктивности растений (вегетативная масса, 
урожай зерна и масса 1000 зерен) у растений всех трех вариантов: кон-
троль, дозы облучения 2,5 и 5,0 Гр, стимулирующий эффект облучения 
проявился достаточно четко: ущерб от засухи у облученных вариантов 
был значительно ниже, чем у необлученных контрольных растений. 

Таблица 5 
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях ячменя через трое суток 

после окончания засухи 
Хл. (а+b) Каротиноиды Вариант опыта 

мг/г Копт/Кзас

Хл а/b 
мг/г Копт/Кзас

Хл. (а+b), 
карот. 

Контроль 1,779  3,27 0,587  3,03 
2,5 Гр 1,801  3,26 0,540  3,34 
5,0 Гр 1,979  2,80 0,607  3,26 
Засуха 0,8081 2,20 3,31 0,416 1,41 1,94 
2,5 Гр + засуха 0,9582 1,88 3,22 0,4282 1,26 2,24 
5,0 Гр + засуха 1,1732, 3 1,68 3,42 0,4342 1,40 2,70 
Примечания: 1 – различия достоверны  к контрольному варианту (р < 0,05);  
2 – различия достоверны к соответствующему варианту опыта, произраставшему при 
нормальном водообеспечении (р < 0,05); 
3 – различия достоверны  к контрольному варианту, подвергшемуся воздействию засу-
хи (р < 0,05). 

Таблица 6 
Показатели продуктивности растений ячменя в зависимости от дозы  

облучения и условий произрастания 
Вегетативная масса, Урожай зерна, Масса зерна, Вариант опыта 
г/сосуд Копт/Кзас г/сосуд Копт/Кзас г/1000 Копт/Кзас

Контроль 25,08  7,31  43,620  
2,5 Гр 26,31  8,22  49,173  
5,0 Гр 26,58  9,04  52,163  
Засуха 17,08 1,47 3,77 1,94 23,720 1,84 
2,5 Гр + засуха 19,22 1,37 5,16 1,59 29,744 1,65 
5,0 Гр + засуха 20,88 1,27 6,09 1,48 32,466 1,61 
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Summary 

Preseeding γ-irradiation of seeds strengthens adaptation ability of plants 
with respect to drought at V-VII stages of organogenesis and promotes faster 
reorganisation of biochemical processes after termination of drought to normal 
conditions of growth that is reflected in preservation of higher biological effi-
ciency of the irradiated plants in comparison with not irradiated plants. Accord-
ing to the advanced concept [5] these conversions may result from labilising 
action of atomic radiation (LAAR), which is based on protein-protein and lipid-
protein interactions in cell membrane structures. 

 395



УДК 581. 143.28 
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ – АН-
ТАГОНИСТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ 
Голованова Т.И., Долинская Е.В., Сичкарук Е.А. 
Сибирский федеральный университет, Институт фундаментальной биоло-
гии и биотехнологии, кафедра физиологии растений и биотехнологии, 
г. Красноярск, 660041, пр. Свободный 79, e-mail: ivgeniya85@mail.ru 
 
Грибы рода  Trichoderma оказывают положительное действие на всхожесть и 
энергию прорастания семян растений, выращенных в различных условиях. 
Предпосевная обработка семян спорами исследуемого гриба положительно 
влияет на физиолого-морфологические параметры растений, относящихся к 
различным семействам, независимо от условий выращивания. Гриб-
антагонист оказывает стимулирующее действие на содержание зеленых пиг-
ментов, белков и углеводов. Фотосинтетический аппарат растений, обрабо-
танных спорами триходермы, более устойчив к нагреванию. 

Проблемы о взаимоотношении растений и микроорганизмов давно 
привлекают внимание исследователей. Микроорганизмам свойственна 
множественность физиолого-биохимических функций – от использования 
самых разнообразных питательных субстратов до противодействия био-
логическому окружению в тех или иных экологических нишах. Они спо-
собны вырабатывать многочисленные метаболиты: ферменты, антибиоти-
ки и т.д., которые могут быть использованы для ограничения численности 
и вредоносности фитопатогенов. До недавнего времени основным спосо-
бом защиты растений от вредителей и болезней был химический, однако 
широкое применение химических средств приводит к загрязнению почвы 
пестицидами и продуктами их трансформации, что создает экологические 
и санитарно-гигиенические проблемы. В связи с этим в настоящее время 
большое внимание стало уделяться биологическому методу, преимущест-
во которого  заключается в отсутствии отрицательного влияния на окру-
жающую среду, получении продукции без остаточных количеств пести-
цидов, исключается появление резистентности у вредителей и устойчивых 
к биопрепаратам форм патогенов, в природе сохраняются естественные 
полезные насекомые, микроорганизмы, сдерживающие развитие патоге-
нов. Микроорганизмы-антагонисты обеспечивают растения фитогормо-
нами и витаминами. Все это, в конечном счете, снижает заболевание рас-
тений, стимулирует  рост организмов и приводит к увеличению их про-
дуктивности.  

Почвенные грибы рода Trichoderma – продуценты комплекса анти-
биотических веществ, обладающих высокой физиологической активно-
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стью и подавляющих рост целого ряда фитопатогенных грибов и бакте-
рий. 

Исследования посвящены изучению действия грибов рода Tricho-
derma на процессы роста и развития растительных организмов, относя-
щихся к различным семействам и различной биохимической направлен-
ности, выращенных в различных условиях. С этой целью определяли 
влияние гриба-антагониста на всхожесть и энергию прорастания, на фи-
зиолого-морфологические параметры растений, на содержание белков, 
углеводов, на содержание пигментов, изучали его влияние на листовую 
поверхность растений, на характер свето- и термоиндуцированные изме-
нения флуоресценции, как параметров, отражающих состояние фотосин-
тетического аппарата. 

Установлено, что внесение Trichoderma влияет на компоненты агро-
ценозов томатов, формируя мико- и микрофлору почв. Показано, что при 
внесении спор гриба общая численность микрофлоры, как бактериальной, 
так и грибной достоверно снижается. Положительное влияние гриба от-
мечается и в изменении качественного состава микобиоты ризосферы то-
матов. Специфические возбудители корневой гнили в вариантах с внесе-
нием триходермы в ризосферу растений либо не были обнаружены, либо 
выделялись, но в значительно меньших количествах, чем в почвах без 
внесения спор данного гриба.  

Стимулирующий эффект  гриба рода Trichoderma обнаруживается 
уже на самых ранних стадиях развития растений, начиная с прорастания 
семян. Опудривание семян спорами Trichoderma увеличивает энергию 
прорастания семян, грунтовую всхожесть независимо от сорта растения. 

При опудривании семян спорами триходермы появление всходов, 
цветение и образование плодов у растений происходило на 7-8 суток 
раньше, количество генеративных органов на одном растении в три раза 
превышало соответствующее значение в контроле, масса плода в среднем 
на 18% больше по сравнению с вариантом, где семена не обработаны три-
ходермой. Все это обеспечило увеличение урожайности на 3,3 кг/м2.  

В опытах с ячменем, пшеницей под действием исследуемого гриба 
увеличивается длина надземной и корневой систем, сырая и сухая био-
масса, количество листьев, содержание углеводов и белков, существенное 
влияние споры гриба Trichoderma оказывают на содержание пигментов, 
особенно на ранних стадиях развития. 

Наиболее отзывчивыми на обработку спорами гриба явились менее 
продуктивные сорта ячменя и пшеницы. 

Результаты исследований показали перспективность использования 
гриба-антагониста в борьбе с полеганием злаков. Учет динамики отпада 
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всходов показывает, что в вариантах, где семена не обработаны трихо-
дермой заболевание растений значительно выше. 

Следовательно, споры гриба рода триходерма оказывают положительное 
влияние на энергию прорастания и всхожесть растений, снижают их заболе-
ваемость и повышают урожайность, причем наибольший эффект наблюдает-
ся на начальных этапах онтогенеза, когда растения больше всего нуждаются в 
защите от нападения возбудителей инфекционных заболеваний и дополни-
тельных, стимулирующих рост, веществах.  

Действие спор гриба рода Trichoderma, с одной стороны,  опосредо-
вано, так как они, действуя на микрофлору почв, снижают численность 
фитопатогенных микроорганизмов, что позволяет снизить пораженность 
растений, и, следовательно, повысить их урожайность в несколько раз. С 
другой стороны Trichoderma оказывает и непосредственное влияние на 
метаболические процессы, протекающие в растениях, т.к. они могут про-
никать  в растения и выделять ряд веществ, которые непосредственно мо-
гут включаться в метаболизм растений и таким образом влиять на биохи-
мическую направленность и продуктивность растений. Методом элек-
тронной микроскопии получены микрофотографии, подтверждающие 
взаимодействие гифов гриба Trichoderma с внешними тканями зависимо-
го растения. 

О влиянии триходермы на фотосинтетический аппарат растений судили 
по термоиндуцированным изменениям флуоресценции хлорофилла. Рассчи-
тывали вариабельную флуоресценцию, термоустойчивость исследуемых рас-
тений, соотношение гранальной и агранальной структуры хлоропластов. Сде-
лано заключение, что растения, семена которых обработаны спорами трихо-
дермы, обладают большей темоустойчивостью, у них преобладает гранальная 
организация хлоропластов, для них характерны высокие значения вариабель-
ной флуоресценции и у них выше эффективность использования световой 
энергии ФС II. 

 
Summary 

The influence of Trichoderma on growth and development of wheat was 
studied. We determined that the fungus had positive effect on morphological 
parameters of wheat. The results showed that treatment with Trichoderma in-
creased chlorophyll, protein and carbohydrate accumulation and photosynthetic 
apparatus heat resistance. 
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ЭЛЕКТРОСЕПАРАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ 
СЕМЯН К ПРОМЫШЛЕННОМУ ВОЗДЕЛЫВАНИЮ КУЛЬТУР 
Е.А. Городецкая 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
ул. Сурганова, 2В, 220012, e-mail: helgorod2003@mail.ru 

 
Статья посвящена актуальной проблеме получения гомогенных фракций семян 
отличной посевной кондиции.  

Электросепарация семян хорошо известна как традиционный способ 
получения элитных фракций посевного материала. Известно, что семена 
пряно-ароматических и лекарственных растений, а также декоративных кус-
тарников являются дорогостоящим материалом, поэтому их производство 
переходит на передовые промышленные технологии. Внедрение последних 
без использования выравненного элитного материала становится затрудни-
тельным. Получение семян высокой однородности и классности возможно с 
использованием диэлектрических сепараторов. Они обладают эффективной 
конструкцией, научной и практической оригинальностью, реализуют конку-
рентноспособные технологии. Диэлектрические сепараторы разделяют су-
хие мелкодисперсные смеси с учетом электрических свойств частиц на 
фракции гарантированного качества и нужных свойств [1]. 

Влажность семенного материала была стандартной 12-15%, брали три 
навески по 100 г каждого образца, четвертая – контроль. Электросепаратор 
готовился к работе посредством внешнего осмотра, проверкой надежности 
всех подсоединений и прогреванием в течение 15 минут на среднем режиме 
3,0 кВ. Засыпались навески – 100 г семенного вороха, включающие крупные 
выполненные и невыполненные, поврежденные семена и примеси. 

Сепарация расторопши. Расторопша пятнистая (Sylihum marianum 
(L.) Gaerth.) известна как важное лекарственное сырье для лечения забо-
леваний печени [2]. Масса 1000 зерновок 28,68 г.  

Семянки через загрузочный бункер равномерно, посредством загру-
зочного распределительного валика, обеспечивающего принудительное 
ворошение, подаются на рабочий орган – барабан с бифилярной обмот-
кой, выполненной проводом АПВ-2,5. Напряжение устанавливали сту-
пенчато, с шагом 0,5 кВ, начиная от 0,5 до 4,0 кВ.  Каждый раз получали 3 
фракции семян, две из которых объединяли, так как они были схожими. 
Контролировали распределение по фракциям визуально и взвешиванием. 
Показателем удовлетворительной сепарации было взято процентное рас-
пределение семянок во фракциях при существующем регламенте на семе-
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на – наличие не более 3-5% отхода. После очередного рабочего цикла се-
мянки расторопши «успокоительно» отлеживались в течение 10 минут. 

В 100 г исходного образца приблизительно 10-15% семян было брако-
ванных – невыполненных, полусухих, травмированных, резаных, присутст-
вовал мусор (палочки, измельченные листья, песок, сухие лепестки около-
плодника), попадающие за счет промышленного возделывания. 

При напряжении на рабочем органе 3,5-4,0 кВ в первый приемник про-
дуктов разделения попали крупные семянки, во второй – не попало почти 
ничего, в третий – кусочки мусора, лепестки, сухие и пустые семянки. При 
позднейшем  изучении в 1 фракции не было замечено примесей, а в третьей 
– хороших семян, т.к. соотношение: «напряжение / вес семянки» было оп-
тимальным, а примеси, сильно притянутые к барабану, сметались щеткой в 
третий приемник продуктов разделения (отходов). 

Подобным образом получили однородные партии семян любистока, 
шпината, календулы, эхинацеи. Для них установлены оптимальные на-
пряжения на рабочем органе от 3 до 4,0 кВ. 

Электросепарация сои. Кроме известных достоинств и использования 
сои, из ее шелухи возможно выделение пероксидазы, основная функция 
которой – катализировать окисление химических соединений за счет ки-
слорода перекиси с образованием промежуточных комплексов, обладаю-
щих различными спектральными характеристиками [3]. Объектом наших 
исследований была шелуха сои, находящаяся в смеси с выполненными и 
дроблеными семенами сои и примесями (остатки и фрагменты стручка, 
плодоножек, палочек, листьев, соломы, бумаги, упаковочных материалов, 
песок, пыль, земля, иные).  

Исследование разделения такой смеси осуществлялось традиционно: 
проведены опыты на высокопроизводительном лабораторном сепараторе 
SZD, широко применяющемся в пунктах скупки зерна большинства Запад-
ных стран. Сепаратор предназначен для быстрой оценки массы очищенного 
зерна механическим способом и является разработкой Научно-
исследовательского института пекарского производства в Быдгощи (РП) 
(Research Institute of The Baking Industry Ltd – Member of ICC International 
Association For Cereal Science And Technology) [4]. На этом сепараторе из ис-
следованной пробы 1000 г в течение 60 с получили 4 фракции: очищенные 
семена сои; крупные примеси (частички стручка, крупные частички шелухи 
сои); мелкие примеси (дробленая шелуха сои, песок) и отход (песок, пыль, 
очень мелкая шелуха сои, вкрапления земли). Исследования позволяют ут-
верждать, что использование решет и триерных установок, а также аспира-
ционных каналов, кроме многих их преимуществ и широкого использования 
в семеноводстве, имеют также существенные недостатки. 
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Метод диэлектрического разделения с реализацией принципа суперпо-
зиции сил различной физической природы и использования, прежде всего, 
пондеромоторной силы, показал высокую эффективность на получении чис-
той соевой шелухи (напряжение 1,0 – 2,0 кВ) и был использован при ее полу-
чении в  разработке технологии производства пероксидазы. 

Электросепарированию также были подвергнуты семенные ворохи спи-
реи, будлеи, айвы японской, Курильского чая и семена сосны обыкновенной 
(табл.1) из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 

Таблица 1 
Весовое распределение материала по фракциям при различных  

напряжениях (U) на рабочем органе, г 
U, кВ 1 фракция П фракция Ш фракция Примечание 

Спирея – исходная масса – 900 г 
0,8 860 15 20 
1,0 850 20 25 
1,2 810 20 60 
1,4 700 70 115 

Семенной ворох содержал 
очень много пыли, измель-
ченных цветолож и листьев, 

палочек стебля 
Будлея – исходная масса – 800 г 

0,8 750 25 20 
1,0 750 15 30 
1,2 710 15 70 
1,4 600 70 125 
1,6 560 80 155 

Очень много пыли, измель-
ченных цветолож и листьев, 

палочек стебля 

Курильский чай – исходная масса – 500 г 
0,8 480 5 10 
1,0 475 5 15 
1,2 470 15 10 
1,4 460 15 20 
1,6 420 40 40 

Очень много пыли, измель-
ченных цветолож и листьев, 

палочек стебля 

Айва японская – 300 г 
3,0 290 ок. 5 ок.4 
4,0 270 ок.10 ок.17 
5,0 260 25 10 

Плодовые чешуйки, слипшиеся 
семена, кусочки бумаги, пыль, 
мелкие недоразвитые семена 

Сосна обыкновенная – исходная масса – 400 г 
1,0 370 15 12 
1,5 375 10 12 
2,0 380 10 08 
2,5 395 2 1 
3,0 395 2 1 

Плодовые чешуйки-
крылышки, пыль, мусор, 

мелкие недоразвитые семена 

Как видно из табл.1, предварительные лучшие режимы напряжении 
на рабочем органе для спиреи, будлеи и Курильского чая - 0,8 кВ, для се-
мян айвы японской – 3,0 кВ, для сосны обыкновенной – 2,0 кВ (без вза-
имного подсора фракций). 
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Лучшие фракции пшеницы «Былина», ржи «Пуховчанка», ячменя «Ди-
восны» также получены на сепараторе диэлектрическом лабораторном  
СДЛ-1. Сейчас нами исследуется силовое воздействие электрического поля на 
семена, изучается механизм разделения их с учетом принципа суперпозиции 
полей. Результаты электросепарирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Электросепарирование злаковых 

U, кВ 1 фракция П фракция Ш фракция Примечание (состав исходно-
го образца) 

Пшеница «Былина» - масса исходного образца - 500 г 
1,5 440 8 1 
2,0 440 8 1 
2,5 445 - 4 
3,0 445 - 4 
3,5 445 - 4 

Небольшое включение мел-
ких, «пустых» семян, пыль, 

легкий мусор 

Рожь «Пуховчанка» - масса исходного образца – 500 г 
1,5 440 7 2 
2,0 440 7 2 
2,5 444 - 5 
3,0 445 - 3 
3,5 445 - 4 

Небольшое включение мел-
ких, «пустых» семян, пыль, 

легкий мусор 

Ячмень «Дивосны» - 500 г 
1,5 440 7 - 
2,0 444 3 2 
2,5 440 - 8 
3,0 430 - 19 
3,5 420  27 

Небольшое включение мел-
ких, «пустых» семян, пыль, 

легкий мусор 

Как видно, наилучшие фракции пшеницы и ржи получены при коле-
баниях напряжения на рабочем органе 2,5-3,5 кВ, в то время, как для яч-
меня оптимальным оказался  диапазон около 2,0 кВ. 
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Summary 
The article is solve problem of produce homogeneous parts of seeds high 

sow condition. 
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УДК: 582.918.3(476):581.13 
СОДЕРЖАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ У COLCHICUM AU-
TUMNALE L. В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 
1Грибок Н.А., 1Спиридович Е.В., 1Решетников В.Н., 1Власова Т.М., 
2Сенькевич Г.Г., 2Курченко В.П. 
1Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, 
220072, ул. Сурганова 2в, е-mail: hbc@ mserv.bas-net.by 
2Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, 220030, 
пр. Независимости, 4, е-mail: kurchenko@tut. by 
 
На основании данных ВЭЖХ показано, что растения C. autumnale L., выращен-
ные в условиях Беларуси способны синтезировать и накапливать в своих орга-
нах колхицин и флавоны. Установлено, что их содержание изменяется в тече-
ние периода вегетации. Особенности сезонной динамики содержания колхици-
на и флавонов в органах C. autumnale L. указывает на связь вторичного мета-
болизма с физиологическими особенностями развития безвременников, а так-
же позволяют определить источники и сроки заготовок лекарственного сырья 
в условиях Беларуси: для клубнелуковиц этого вида - в фазе формирования до-
черних клубнелуковиц, а для надземных органов - в фазе бутонизации. Предста-
вители рода безвременник (Colchicum L.) традиционно использовались как ле-
карственные растения. В последнее время установлены противораковые, про-
тивовоспалительные, антигельмитные, антибактериальные и вирусостати-
ческие свойства, а также фунгицидная активность, связанные с наличием в их 
органах трополоновых алкалоидов. Наиболее известный алкалоид растений ро-
да Colchicum L. - колхицин – способен связываться с тубулином микротрубочек 
веретена деления клеток и останавливать митоз в метафазе, что использу-
ется при получении полиплоидов растений. 

Исследования содержания вторичных метаболитов представителей 
рода Colchicum L. последние десятилетия носили спорадический харак-
тер. Цель наших исследований - проследить особенности накопления кол-
хицина и флавоновых соединений в клубнелуковицах, листьях, стеблях, 
бутонах и цветках безвременника осеннего (С. autumnale L.) в связи с фи-
зиологическими особенностями и сезонным циклом развития С. autumnale 
L. в условиях Беларуси; определить состав интермедиатов вторичного 
синтеза. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе коллек-
ционного материала Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 
Растения для исследования отбирались в следующих фенофазах: начало 
отрастания, формирование дочерних клубнелуковиц, отмирание надзем-
ной части растения, бутонизация и цветение. Для анализа использовали 
листья, стебли, бутоны и цветки растений. 
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Аналитическую пробу сухого растительного сырья измельчали до 
размера частиц диаметром 1 мм и меньше. Точную навеску (0,2 г) средней 
пробы материала экстрагировали на водяной бане (60-70 °С) 70%-ным 
этанолом в колбе с обратным холодильником в течение 30 мин. Экстрак-
цию повторяли 4 раза небольшими порциями спирта (до получения бес-
цветных вытяжек). Все вытяжки объединяли, отфильтровывали, перено-
сили в фарфоровую чашку и выпаривали досуха при температуре 50ºС. 
Сухой остаток в чашке растворяли в 5 мл 70%-ного этанола и фильтрова-
ли на бумажном фильтре. 

ВЭЖХ-анализ содержания колхицина, лютеолина и апигенина про-
водили с помощью хроматографа «Agilent 1100», оснащенном диодно-
матричным детектором. Исследование проводилось на обращеннофазовой 
колонке С-18 фирмы «Диасфер» (250х4 мм). Хроматографию проводили в 
градиенте вода-ацетонитрил-метанол по методу H.M. Merken [1]. Регист-
рацию разделяемых веществ осуществляли при длине волны 270 нм, в ав-
томатическом режиме фиксировали время удержания соединений, а также 
прописывали его спектр и рассчитывали площадь пика. Идентификацию 
компонентов осуществляли спектрально. Для построения калибровочных 
прямых использованы соответствующие соединения производства фирмы 
Sigma. 

Газохроматографический анализ вторичных метаболитов проводили 
на хроматографе «Agilent 6850» (США) с масс-селективным детектором 
«Agilent 5975». В качестве подвижной фазы использовали гелий. Для по-
лучения воспроизводимых результатов скорость потока газа поддержива-
лась на стационарном уровне и составляла 1мл/мин. Для разделения ис-
пользовали капиллярную колонку длиной 30 м, внутренним диаметром 0, 
25 мм с неподвижной фазой HP-5MS (5% дифенил и 95% диметилполиси-
локсан), толщиной 0,25 мкм. Программирование изменения температуры: 
50ºС – 1 мин, подъем до 280ºС со скоростью 5ºС/мин. Объем пробы – 1 
мкл, ввод пробы – без сброса, температура испарителя - 250ºС. Иденти-
фикация соединений осуществлялась вручную, сравнением масс-спектров 
соединений с библиотечными (WileyC).  

Результаты и их обсуждение. Анализ содержания нелетучих компо-
нентов водноспиртовых экстрактов с помощью ВЭЖХ метода позволил 
идентифицировать и количественно оценить содержание колхицина в ор-
ганах: клубнелуковицах, листьях, стеблях, бутонах и цветках C. autumnale 
L. на разных фазах сезонного развития в условиях Беларуси. Кроме пика 
соответствующего колхицину на всех полученных хроматограммах иден-
тифицированы еще два пика. Им соответствуют флавоновые агликоны – 
лютеолин и апигенин (таблица).  
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Таблица 
Содержание колхицина и флавоновых агликонов в органах C. autumnale L. на 

разных фазах вегетации в условиях Беларуси, % сухих веществ 
Фенофазы  

Название 
соединения 

Начало  
отрастания 

Формирование до-
черних клубнелуко-

виц 

Отмирание 
надземной 
части 

Бутонизация Цветение

Клубнелуковица 
Колхицин 0,031 0,118 0,090 0,060 0,046 
Лютеолин 0,025 0,030 0,021 0,017 0,020 
Апигенин 0,039 - - - - 

Лист 
Колхицин 0,612 0,157 н. о.   
Лютеолин - 1,071 н. о.   
Апигенин 0,294 0,025 н. о.   

Генеративные органы 
Колхицин    0,802 0,511 
Лютеолин    0,066 0,048 
Апигенин    0,083 - 

Примечание: н.о. – не определяли 
 
Все части растений рода Colchicum L. содержат колхицин, но наи-

большее содержание характерно для полностью созревших семян безвре-
менников. В условиях Беларуси вызревание семян у этих растений не 
происходит. Следовательно, в условиях нашей республики при заготовках 
алкалоидоносного лекарственного сырья должны использоваться другие 
органы безвременников в качестве его источника.  

Колхицин и флавоновые агликоны встречаются во всех органах С. 
autumnale L., но распределяются неравномерно. Из таблицы видно, что 
для листьев С. autumnale L., особенно молодых, характерно высокое со-
держание алкалоида колхицина. В клубнелуковицах данного вида отме-
чено стабильно невысокое содержание колхицина, несколько выше оно в 
дочерних клубнелуковицах. Наибольшее содержание колхицина харак-
терно для бутонов и цветков изучаемого вида.  

Содержание флавонов у С. autumnale L. выше в сформировавшихся 
листьях и бутонах, в клубнелуковицах – невысокое содержание флавонов 
с преобладанием лютеолина.  

Метаболизм вторичных соединений тесно связан с физиологически-
ми процессами, которые проявляются как смена фенологических фаз раз-
вития растений. Иллюстрацией может служить сезонная динамика содер-
жания вторичных метаболитов у С. autumnale L. Сопоставляя содержание 
колхицина и флавоновых агликонов органах С. autumnale L. с фенофаза-
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ми, в которых были отобраны образцы, можно проследить сезонную ди-
намику их содержания у изучаемых растений. 

По результатам ВЭЖХ установлено, что наибольшее содержание 
колхицина в клубнелуковицах приходится на фазу формирования дочер-
них клубнелуковиц, затем происходит снижение содержания колхицина 
вплоть до окончания вегетации (см. таблицу). Наибольшее за сезон со-
держание колхицина в надземных органах изучаемых растений отмечено 
в фазе бутонизации, высокое оно и в фазе цветения. По-видимому, при 
формировании генеративных органов происходит активизация биосинтеза 
алкалоидов, что отражается в резком повышении содержания колхицина в 
надземных органах безвременников.  

Содержание флавоновых агликонов в клубнелуковицах С. autumnale 
L. невысокое в течение всей вегетации (см. таблицу). Их содержание не-
сколько повышается в фазе цветения. В надземных органах С. autumnale 
L. содержание флавонов повышается дважды за период вегетации. Пер-
вый раз оно происходит в фазе формирования дочерних клубнелуковиц. В 
фазе бутонизации отмечено повторное повышение содержания флавонов 
в надземных органах изучаемых растений, когда суммарное содержание 
лютеолина и апигенина достигает максимальных за сезон значений. По 
мере формирования репродуктивных органов содержание флавонов в над-
земных органах безвременников быстро снижается и в фазе цветения поч-
ти в два раза ниже. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что ни на одной из 
фенофаз не происходит одновременного повышения содержания всех 
трех вторичных соединений. Это указывает на взаимосвязь колхициново-
го и флавонового синтеза, наличие общих предшественников и возмож-
ность в зависимости от физиологического состояния растению переклю-
чаться на синтез предпочтительного продукта. В настоящее время извест-
но, что предшественниками колхицина являются фенилаланин и тирозин 
[2]. Упрощенная схема основного пути биосинтеза колхицина представ-
лена на рисунке. 

На ранних стадиях биосинтеза колхицина L-фенилаланин превраща-
ется в коричную кислоту, которая в свою очередь восстанавливается до 
соответствующего альдегида, а на последующей стадии - до дигидроко-
ричного альдегида. Данное соединение после гидроксилирования в 4-м 
положении и стереоселективного конденсирования с дофамином дает 
тригидроксилированный фенетилхинолин – первый алкалоидный пред-
шественник колхицина. Дальнейшие модификации (несколько гидрокси-
лирований и метилирований) кольца С этого предшественника приводят к 
появлению аутумналину. (S)-аутумналин при действии высокоспецифич-
ного цитохрома Р-450 подвергается окислительному фенольному сопря-
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жению с выходом изоандроцимбина. После метилирования под действием 
S-аденозилметионин-зависимой О-метилтрансферазы этот интермедиат 
превращается в О-метил-андроцимбин. Утрата атома С в 3-м положении и 
расширение кольца создают трополоновое кольцо демеколцина, который 
при потере N-метильной группы превращается в деацетилколхицин. 

 

 
Колхицин 

Флаванон 

Фенилаланин 

Рис. Схема биосинтеза колхицина [3] 
 
Ацетилирование молекулы дезацетилколхицина приводит к образо-

ванию колхицина [2]. Из схемы четко видна связь алкалоидного и флаво-
нового синтезов у безвременников. 

Хроматогафический анализ компонентов водноспиртовых экстрактов 
клубнелуковиц, листьев, стеблей, бутонов и цветков C. autumnale L. с по-
мощью метода ГХ-МС позволил идентифицировать 70 компонентов, от-
носящихся к различным классам органических соединений: спиртам, аль-
дегидам, органическим кислотам, фенольным соединениям и др., 27 из 
которых содержатся в следовых количествах. Установлено, что в иссле-
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дованных образцах в преобладающих количествах содержатся глицерин, 
о-дигидроксибензол, ацетин, м-дигидроксибензол, лактон G, 2,1,3-
бензотиодиазол, гексадекановая кислота, 9,12-октадекадиеновая кислота и 
9,12,15-октадекатриен-1-ол. 

Таким образом, на основании данных ВЭЖХ показано, что растения 
C. autumnale L., выращенные в условиях Беларуси, способны синтезиро-
вать и накапливать в своих органах колхицин и флавоны. Установлено, 
что алкалоиды и флавоны присутствуют во всех органах безвременников, 
но распределяются неравномерно. Кроме того, содержание этих вторич-
ных соединений изменяется в течение периода вегетации. Особенности 
сезонной динамики содержания колхицина и флавоновых соединений у C. 
autumnale L. указывают на связь вторичного метаболизма с физиологиче-
скими особенностями развития безвременников, а также позволяет опре-
делить источники и сроки заготовок лекарственного сырья в условиях Бе-
ларуси: для клубнелуковиц этого вида - в фазе формирования дочерних 
клубнелуковиц, а для надземных органов - в фазе бутонизации.  
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Summary 

The secondary metabolites Colchicum autumnale L. grown in Central Bo-
tanical Garden of NAS of Belarus was studied. The patterns were selected at 
the different phases of C. autumnale L. seasonal development. The composition 
of secondary metabolites was investigated by means of the reversed-phase 
HPLC-analysis. The HPLC-analysis of alcohol extracts from the organs of C. 
autumnale L. has shown cochicine, luteoline and apigenine presence. The iden-
tification of components was based on spectra of standarts. The investigation 
shown the greatest content of cochicine and flavones was contained by daugh-
ter corms of C. autumnale L. at the beginning of vegetation and by the flower 
buds of these plants. These organs of C. autumnale L. may be recommend to 
store as the source of medical raw in the conditions of Belarus. 
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УДК: 581.13:577.13 
ТЕРПЕНОИДЫ TELEKIA SPECIOSA  
1Джахангирова И.Р., 2Серкеров С.В. 
1 Азербайджанский Государственный Медицинский Университет, г. Баку, 
AZ1022, ул. Бакиханов 21 
2 Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, AZ1073, Патамдарское 
шоссе 40, e-mail: mustafayevn02@yahoo.co.uk  
 
Из корней телекии прекрасной (Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.) выделено два 
вещества, принадлежащие к группе сесквитерпеновых лактонов. Вещество I 
имеет состав С15Н20О2 и т.пл. 117-119ºС, νmax 1770 (СО- γ-лактона), 1670, 1650 
см-1 (двойные связи). Вещество II имеет состав С15Н22О2 и т.пл. 173-174ºС, νmax 
1775 (СО- γ-лактона), 1650 см-1 (двойная связь). На основании ИК-, 13С ЯМР и 
13С ЯМР Dept 135 спектров установлено их строение как эвдесм-4(15),11(13)-
диен-8,12-олида и эвдесм-4(15)-ен-8,12-олида, идентичные строению изоалан-
толактона и 11,13-дигидроизоалантолактона, соответственно.  

Среди терпеновых соединений сесквитерпеновые лактоны широко 
распространены в цветковых растениях семейств Amaranthaceae, 
Asteraceae, Aristolochiaceae, Apiaceae, Canallaceae, Lamiaceae, 
Magnoliaceae, Lauraceae и др., а также в некоторых мхах и грибах, обна-
ружены также в представителе (Disidea pallascens) животного семейства 
Aplysillidae.  

Наибольшее число сесквитерпеновых лактонов выделено из предста-
вителей семейства Asteraceae, которые в Азербайджане представлены 
весьма обширно как по разнообразию видов, так и по занимаемому ими 
покрову. Следовательно, имеется большая сырьевая база для изучения 
этих веществ.  

Выделение арнифолина из Arnica foliosa Nutt., матрикарина и матри-
цина из Matricaria recutita L. =syn. M. chamomilla L., тауремизина из Ar-
temisia taurica Willd. [1], алханена, алханина, алханола из Artemisia fra-
grans Willd. [2-4] и др. является подтверждением высказанной точки зре-
ния.  

Исследовали корни Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., собранные в за-
поведнике Гек-Гель Ханларского района Азербайджанской Республики, 
из которых выделяли вещества путем трехкратной экстракции ацетоном. 
При хроматографировании на колонке, заполненной нейтральной Al2O3 из 
смолы корней телекии прекрасной выделено два вещества.  

Первое вещество имеет состав С15Н20О2 и т.пл. 117-119ºС. В ИК-
спектре его имеются полосы γ-лактонного цикла (1770 см-1) и двойных 
связей (1670, 1650 см-1).  
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1Н ЯМР-спектр обнаруживает синглет ангулярной метильной группы 

(0,80 м.д., 3Н,               ), сигналы двух экзометиленовых групп: в сопря-

жении с карбонилом лактонного цикла (с. 5,60 и 6,10 м.д., 1Н каждый, 

СН2=С<) и при С4 (с. 4,40 и 4,80 м.д., 1Н каждый, СН2=С<). 

CCH3

Сигнал лактонного протона проявляется при 4,50 м.д. (т. J=5,06 Гц, 1Н). 
Сравнивая физико-химические свойства исследуемого лактона с литератур-
ными данными, а также на основании данных расшифровки 1Н ЯМР-
спектра доказано, что вещество имеет строение эвдесм-4(15),11(13)-диен-
8,12-олида. Непосредственное сравнение ИК-спектров исследуемого соеди-
нения с таковым изоалантолактона подтвердило их идентичность [5]. 

Второе вещество имеет состав С15Н22О2 и т.пл. 173-174ºС. В ИК-
спектре найдены полосы карбонила лактонного цикла (1775 см-1) и двой-
ной связи (1650 см-1).  

1Н ЯМР-спектр вещества обнаруживает сигналы двух метильных 
групп: синглет ангулярной метильной группы при 0,80 м.д. (3Н,              ) и 
дублет вторичной метильной группы при 1,20 м.д. (д. J=6 Гц, СН3-СН<). В 
слабом поле спектра проявляются два синглетных сигнала с площадью 1 и 2 
протонных единиц. Из них синглет при 4,50 м.д. (2Н) образуется в результа-
те наложения сигналов лактонного протона и одного протона экзометилено-
вой группы при С4. Сигнал второго протона экзометиленовой группы в 
спектре найден в виде однопротонного синглета при 4,78 м.д.  

CH C3

Важную информацию представляет 13С ЯМР-спектры, снятые с пол-
ным подавлением спин-спинового взаимодействия с протонами и Dept 
135. 13С ЯМР-спектр показывает наличие в молекуле 15 углеродных ато-
мов. Из них, согласно спектру 13С ЯМР Dept 135 два сигнала (10,0 и 17,0 
м.д.) принадлежат углеродным атомам двух метильных групп, 5-
метиленовым углеродным атомам (22,0; 23,0; 36,0; 42,0; 43,0 м.д.) и 1-
экзометиленовому углероду (106,0 м.д.). Обнаруживаемый спектром 4 
сигнала (40,0; 41,0; 46,0; 78,0 м.д.), принадлежащие четырем метиновым 
атомам углерода, свидетельствуют о присутствии в строении исследуемо-
го лактона 4 метиновых атомов углерода.  

Следует отметить, что 3 сигнала не протонированных атомов углеро-
да (С4, С10 и С12) не найденных в спектре Dept 135 в спектре 13С, снятом с 
полной развязкой от протонов, отмечаются при 34,0 (С10), 150,0 (С4) и 
178,5 м.д. (С12).  

Таким образом, выше приведенные данные спектров ИК-, 1Н ЯМР-, 
13С ЯМР, Dept 135 позволяют однозначно установить строение исследуе-
мого соединения как эвдесм-4(15)-ен-8,12-олида, идентичное строению 
11,13-дигидроизоалантолактона [6].  
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Дигидроизоалантолактон из корней Telekia speciosa выделен впер-
вые. Из смолы корней Telekia speciosa, произрастающей в Болгарии, чеш-
скими исследователями выделен только изоалантолактон [7].  

Согласно литературным данным [8], изоалантолактон обладает анти-
протозойной активностью. Недавние наши исследования совместно с Ин-
ститутом микробиологии НАН Азербайджана, позволили установить, что 
изоалантолактон эффективно останавливает рост таких фитопатогенов, 
как Trichoderma lignorum и Fusarium oxysporium.  

Также известно, что сесквитерпеновые лактоны, содержащие в моле-
куле α-метилен-γ-лактонный цикл, каким и является изоалантолактон, 
проявляют цитотоксическую активность [1, 9].  

 
Литература 

1. Рыбалко К.С. Природные сесквитерпеновые лактоны. М. 1978. 320 С.  
2. Серкеров С.В. Новый сесквитерпеновый лактон – Алханол из Artemisia 

fragrans. Химия природ. соедин. 1979. С. 326-329.  
3. Серкеров С.В., Алескерова А.Н. Стереохимия алханина и алханола. Химия 

природ. соедин. 1979. С. 488-490.  
4. Серкеров С.В. Терпеноиды и фенолпроизводные растений семейств Asteraceae 

и Apiaceae. Баку. 2005. 312 С. 
5. Серкеров С.В., Алескерова А.Н. Инфракрасные спектры и строение сескви-

терпеновых лактонов и кумаринов. Баку, 2006, 223 С.  
6. Хворост П.П., Комисаренко Н.Ф. Лактоны Inula helenium. Химия природ. со-

един. 1976. №6. С. 820-821.  
7. Beneŝova V., Herout V. On plant substances. XIL. Neutral substances from Telekia 

speciosa (Schreb.) Baumg. Coll. Czech. Chem. Comm. 1961. V. 26. P. 2916-2920.  
8. Рубинчик М.А., Рыбалко К.С., Евстратова Р.И., Коновалова О.А. Сесквитерпено-

вые лактоны высших растений как возможный источник антипротозойных препаратов. 
Растительные ресурсы. 1976. Т. 12. Вып. 2. С. 170-181.  

9. Джахангирова И.Р., Серкеров С.В. Песрпективы исследования Ambrosia 
artemisiifolia, содержащего сесквитерпеновые лактоны с цитотоксической активно-
стью. Азербайджанский Фармацевтический и фармакотерапевтический Журнал. 2007. 
№1. С. 34-37. 

 
Summary 

From roots of the Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. it is isolated two 
substances belonging to group of sesquterpene lactones. Substance I has structure 
of C15H20O2 and m.p. 117-119ºС, νmax 1770 (CO- of γ-lactone), 1670, 1650 cm-1 
(double bonds). The substance II has structure of C15H22O2 and m.p. 173-174ºС, 
νmax 1775 (CO- of γ-lactone), 1650 cm-1 (double bond). On the basis of IR-, 13С 
NMR and 13С NMR Dept 135 spectra established their structure as eudesm-
4(15),11(13)-dien-8,12-ol and eudesm-4(15)-en-8,12-ol, identical to the structures 
of isoalantolactone and 11,13-dihydroisoalantolactone, correspondingly. 
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ПРОТЕИНАЗЫ И ИХ ИНГИБИТОРЫ КАК АКТИВНЫЕ КОМПОНЕН-
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Башкирский государственный университет, г. Уфа, 450074, ул. Фрунзе 32, 
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Патогенные грибы р. Fusarium и р. Helmintosporium секретируют во внекле-
точную среду протеолитические ферменты. В семенах и проростках  кукуру-
зы, озимой ржи, яровой пшеницы, гороха и гречихи выявляются ингибиторы, 
подавляющие активность внеклеточных протеиназ  этих грибов. Высокая ак-
тивность ингибиторов грибных протеиназ  в тканях гороха, гречихи, кукурузы 
является одним из важных  факторов  устойчивости  этих культур к пораже-
нию корневыми гнилями. 

Патогенная активность микроорганизмов обусловлена их способно-
стью к синтезу и секреции в окружающую среду физиологически актив-
ных соединений и гидролитических ферментов, действующих на клетки 
растений. В процессе коэволюции с растениями патогенные грибы и 
бактерии приобрели специфические наборы пищеварительных 
(гидролитических) ферментов, обеспечивающих усвоение питательных 
веществ из органов определенных видов растений. Многие микроорга-
низмы наряду с другими ферментами, играющими важную роль в патоге-
незе, такими, как полигалактуроназы, пектиназы, ксиланазы, продуциру-
ют активные экстрацеллюлярные протеиназы [Ибрагимов 1998; Дунаев-
ский, Белозерский 2000]. Среди них преобладают сериновые протеиназы, 
хотя встречаются ферменты, относящиеся к другим классам [Валуева, 
Мосолов 2004]. Экстрацеллюлярные протеиназы принимают активное 
участие в патогенезе: их функции могут быть разнообразными – от уча-
стия в проникновении микроорганизма в растение и необратимой инакти-
вации защитных белков до участия в превращениях собственных белков 
патогена [Valueva, Shulgin 1988; Фомичева 1992; Ибрагимов 1997]. 

Значительная часть белков  в семенах и других органах растений 
представлены ингибиторами чужеродных протеиназ: ферментов живот-
ных, насекомых, микроорганизмов [Мосолов, Валуева 1993, Валуева, Мо-
солов 1995, Мосолов 1995]. Это позволяет считать, что ингибиторы явля-
ются важной частью защитного механизма растений от поражения их ге-
теротрофными организмами. Особый интерес представляет исследование 
роли ингибиторов во взаимоотношениях растений и патогенных микроор-
ганизмов, в т.ч. грибов – возбудителей многих опасных болезней сельско-
хозяйственных культур. Физиолого – биохимические закономерности по-
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ражения растений патогенными грибами и развития инфекционного про-
цесса остаются мало изученными. Конечный результат взаимодействия 
грибного организма и растения определяется степенью агрессивности (па-
тогенности) микроорганизма и способностью растения к мобилизации 
своих защитных свойств 

Разрушение кутикулы при проникновении грибов происходит вслед-
ствие последовательного действия целого комплекса протеолитических 
ферментов, секретируемых патогенами [Raymond, 1995]. Сведения о про-
теолитических ферментах патогенных грибов, поражающих растительные 
организмы, в литературе немногочисленны. 

В нашей работе были изучены трипсиноподобные внеклеточные про-
теиназы грибов родов Fusarium и Helminthosporium (син. Bipolarys) и ин-
гибиторы из тканей растений, подавляющие действие этих ферментов. 
Источником ферментов служила культуральная жидкость грибов. Белки – 
ингибиторы экстрагировали из покоящихся семян и проростков различ-
ных растений. Активность ферментов и их ингибиторов определяли по 
скорости гидролиза субстратов БАПНА и казеина. 

Нами показано, что грибы секретируют в культуральную среду фер-
менты, гидролизующие субстрат БАПНА и казеин. Активность внекле-
точных ферментов у различных видов грибов неодинакова и изменяется в 
процессе роста и развития грибов. Нужно отметить, что культуральные 
фильтраты коллекционных культур грибов характеризовались невысокой 
протеолитической активностью. Так, среди 6 исследованных видов гри-
бов р. Fusarium, самая высокая активность ферментов (5,5 мЕ/мл) харак-
терна  для F. оxysporum. Тогда как этот показатель у гриба Fusarium sp, 
выделенного нами из пшеничной соломы, в 20 раз выше, чем у F. оx-
ysporum. По-видимому, поддерживание коллекционных видов грибов на 
искусственных питательных средах снижает их способность к синтезу и 
секреции физиологически активных молекул, в т.ч. и протеолитических 
ферментов. С этим, вероятно, связано и снижение патогенности и виру-
лентности микроорганизмов. Как известно, при многократном пассирова-
нии на искусственных питательных средах, многие фитопатогены значи-
тельно снижают способность к поражению растений. Пассирование воз-
будителя через растение-хозяин возвращает способность микроорганизма 
поражать растительные ткани.  

В таблице 1 представлены данные об активности ингибиторов вне-
клеточных протеиназ гриба Fusarium sp. в семенах. Как видно, семена ку-
курузы, озимой ржи, яровой пшеницы, гороха и гречихи существенно 
различаются по активности ингибиторов фузариальных протеиназ. Высо-
кой ингибиторной активностью обладают семена гороха и гречихи. Так, в 
семенах гороха активность ингибиторов БАПНА-аз и казеиназ составляет, 
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соответственно 1998 и 3331 мИЕ на 1 г массы семян. В семенах пшеницы 
и ржи, антипротеиназная активность значительно ниже, чем в семенах го-
роха и гречихи. Семена кукурузы характеризуются относительно невысо-
кой активностью ингибиторов в расчете на единицу массы ткани. Однако, 
вследствие низкого содержания водорастворимых белков они обладают 
высокой удельной активностью ингибиторов грибных протеиназ. 

В семенах изученных культур обнаруживаются и белки, ингибирую-
щие экстрацеллюлярные протеиназы гриба Helminthosporium sativum 
(табл. 2). Высокой их активностью обладают белки  семян гороха, гречи-
хи, низкой - белки семян  пшеницы и ржи. 

Таблица 1 
Активность ингибиторов внеклеточных протеиназ гриба Fusarium sp. в покоя-

щихся семенах 
 Ингибиторы БАПНА-аз Ингибиторы казеиназ 
Культура, сорт мИЕ/г мас-

сы 
мИЕ/мг 
белка 

мИЕ/г 
массы 

мИЕ/мг 
белка 

Кукуруза,  М-377 478± 18 53± 3 673± 44 74± 5 
Озимая рожь, Чулпан 365± 13 6 ±0,5 781± 36 13± 0,6 
Яровая пшеница, Московская 35 382± 21 13± 2 263± 18 9.0±0,5 
Горох, Чишминский ранний 1998± 57 13± 1,5 3331± 58 22± 2 
Гречиха, Чишминская 1816± 61 19± 2 2415± 73 25± 1,5 

 
Таблица 2 

Активность ингибиторов внеклеточных протеиназ гриба H. Sativum 
из покоящихся семян 

Культура, сорт Ингибиторы БАПНА-аз Ингибиторы казеиназ 
 мИЕ/г  

массы 
мИЕ/мг 
белка 

мИЕ/г  
массы 

мИЕ/мг 
белка 

Кукуруза, М-344 572 ± 24 63 ± 4 782 ± 56 87 ± 11 
Озимая рожь, Чулпан 281 ± 17 5 ± 0,5 312 ± 21 5 ± 0,5 
Яровая пшеница, Московская 35 445 ± 36 15 ± 2 273 ± 18 9 ± 1 
Горох, Чишминский ранний 1783 ± 43 11 ± 1 2615 ± 51 17 ± 1,5 
Гречиха, Чишминская  2321 ± 74 24 ± 3 2817 ± 46 29 ± 2 

 
В семенах кукурузы активность ингибиторов ферментов H. sativum 

значительно выше, чем активность ферментов из культуральной жидко-
сти Fusarium sp. Семена кукурузы характеризуются и высокой удельной 
активностью ингибиторов протеиназ этого гриба. По этому показателю 
кукуруза превосходит пшеницу и рожь, соответственно в 5 и 10 раз.  Как 
видно, наибольшей активностью ингибиторов, подавляющих действие 
внеклеточных протеолитических ферментов патогенных грибов обладают  

 414



белки семян гороха, гречихи и кукурузы. Высокое содержание этих бел-
ков в семенах служит одним из факторов, обеспечивающих устойчивость 
этих культур к поражению корневой гнилью. 

Известно, что все сорта пшеницы и ржи сильно поражаются грибами 
p. Fusarium. Пшеница и рожь восприимчивы и к другому возбудителю 
корневых гнилей - H. sativum, тогда как растения гречихи, кукурузы и бо-
бовые практически им не поражаются [Тупеневич 1970; 1974]. Как из-
вестно, эти грибы паразитируют на растениях кооперативно. Внедрение и 
локализация грибов в ткани растения - хозяина происходит в корневой и 
прикорневой зоне, а дальнейшее развитие осуществляется и в других час-
тях растений. Виды Fusarium поражают преимущественно корни проро-
стков, а H. sativum эпикотиль и основание стеблей [Чулкина 1985]. Спо-
собность этих грибов к внедрению и локализации в значительной степени 
зависит от литической активности их внеклеточных ферментов. В мо-
дельных опытах показано, что добавление в культуральную среду инги-
биторов протеиназ, выделенных из семян, подавляет рост и развитие па-
тогенных грибов [Бенкен и др., 1976; Белозерский и др., 1995]. 

Аналогичные процессы имеют место, по-видимому, и в естественных 
условиях. Об этом свидетельствует способность прорастающих семян 
секретировать молекулы ингибиторов в окружающую среду, что создаёт 
вокруг них микросреду, обладающую антимикробными свойствами [Иб-
рагимов 1995]. Вследствие этого в прикорневой зоне патогенная актив-
ность почвенной микрофлоры, в частности грибов р. Fusarium и р. 
Helminthosporium, снижается. 

Устойчивость растений к фитопатогенам обуславливается и высоким 
содержанием ингибиторов протеиназ в тканях вегетативных органов. Как 
видно из таблицы 3, проростки гречихи и гороха характеризуются высо-
кой активностью ингибиторов трипсина и грибных протеиназ. 

Таблица 3 
Активность ингибиторов трипсина и протеиназ гриба Fusarium sp. в проростках 

(мИЕ/г сырой массы) 
Активность ингибиторов  

Культура, сорт 
Возраст  

проростков 
(сутки) трипсина протеиназы гриба

  побеги корни побеги корни 
Кукуруза,   М-344 7 244±12 310±10 521±24 417±17 
Озимая рожь, Чулпан 10 218±8 84±7 113±18 93±70 
Яровая пшеница, Московская 35 7 592±18 183±12 441±24 213±16 
Горох, Чишминский ранний 7 612±22 784±33 1121±43 1218±56
Гречиха, Чишминская  9 1080±36 823±27 1673±61 1428±47
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Их активность в корнях и побегах этих культур в несколько раз вы-
ше, чем в проростках ржи и пшеницы. Следует отметить, что особенно 
активны по отношению к грибным протеиназам белки из корней пророст-
ков гречихи. Так, активность ингибиторов гриба Fusarium в этих органах 
в 15 раз выше, чем в корнях озимой ржи. 

Можно предположить, что роль ингибиторов протеиназ в вегети-
рующих растениях заключается в подавлении внутритканевого развития 
патогенов. Высокое содержание ингибиторов гидролаз в растениях слу-
жит основой для использования гороха, гречихи и кукурузы в качестве 
фитосанитарных культур. Как известно, в севообороте эти культуры при-
меняют для уменьшения патогенной нагрузки в почве, обусловленной 
возбудителями корневых гнилей. 

 
Summary 

Pathogenic fungies, like р. Fusarium and р. Helmintosporium, are known 
to secreted in extracellular environment proteolitic enzymes. In seeds and 
sprouts of corn, winter rye,  spring wheat, peas and buckwheat had been found 
inhibitors, which suppress the activity of extracellular proteinases of these 
fungies. High activity of fungies proteinase inhibitors in tissues of peas, buck-
wheat and corn is one of the important factors of stability of these cultures to 
resist root decay. 
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Представлены данные литературы и результаты собственных исследований 
авторов о функциях и биологических свойствах фитолектинов. Подчеркивает-
ся важная роль лектинов в механизмах устойчивости растений к действию 
стрессовых факторов среды, а также их иммуномодулирующее действие на 
организм животных и человека. В заключении делается вывод о необходимо-
сти учета лектинов при биохимическом анализе растительных ресурсов.  

Растительные ресурсы Беларуси являются богатым источником био-
логически активных веществ. Из них наиболее изученными являются ал-
калоиды, флавоноиды, сердечные гликозиды, фенольные соединения, ор-
ганические кислоты, витамины, эфирные масла и др. Вместе с тем, благо-
даря интенсивным биохимическим исследованиям, появились данные, 
указывающие на то, что к числу значимых компонентов растений отно-
сятся гликопротеины, в частности, лектины, обладающие широким спек-
тром медико-биологического действия.  

Лектины, благодаря наличию в их составе углеводсвязывающих доме-
нов, способны избирательно и обратимо взаимодействовать с углеводами как 
со свободными моно- и олигосахаридами, так и в составе полисахаридов, 
гликолипидов и гликопротеидов, включая рецепторные структуры плазмати-
ческих мембран клеток, без изменения их ковалентной структуры [1,2]. В со-
став последних у эукариотических клеток наиболее часто входят глюкоза 
(Glc), N-ацетилглюкоза (NАcGlc), галактоза (Gal), N-ацетилгалактоза 
(NАcGal), манноза (Man), фукоза (Fuc) [3]. Одна из самых простых классифи-
каций лектинов основана на их способности к специфическому связыванию 
основных моносахаридов (гексоз): D-глюкозы и D-маннозы, D-галактозы,  
L-фукозы, N-ацетилглюкозамина, N-ацетилгалактозамина и др. [4]. 
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Лектины идентифицируются благодаря своей способности агглюти-
нировать эритроциты, часто определенных групп крови. Метод конку-
рентного ингибирования реакции агглютинации эритроцитов углеводами, 
специфическими для каждого конкретного лектина и выступающими в 
качестве гаптенов, позволяет выявить углеводную специфичность лекти-
нов. Ниже приведены данные об углеводной специфичности некоторых 
растительных лектинов к олигосахаридным детерминантам тканевых и 
клеточных гликоконьюгатов. Жирной линией обозначены места сильного 
связывания олигосахаридного лиганда с лектином, тонкой линией – места 
слабого связывания [3]. 

 
Наличие специфических центров углеводного связывания обуслов-

ливает участие лектинов в обеспечении специфичности межмолекуляр-
ных взаимодействий. Установлено, что лектины принимают участие в 
процессах роста, размножения, фагоцитоза, иммунных и аллергических 
реакциях, способны индуцировать секрецию инсулина, стимулировать 
интерфероногенез. Показано, что некоторые эндогенные лектины млеко-
питающих могут являться факторами доиммунной резистентности к ин-
фекциям [5-7].  

Лектины обнаружены во многих органах растений. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что, несмотря на наличие данной категории 
белков в различных органах и тканях растительного организма, наиболь-
шее их количество сосредоточено в семенах – 2-10% [3].  

Роль лектинов в растениях многообразна. Установлено их участие в 
процессах сигнализации [8-11] и в процессе созревания семян [12]. Лек-
тины являются  биорегуляторами, стимулирующими рост и развитие рас-
тений в ранние фазы  онтогенеза [13].  

Лектины бобовых имеют важное значение в процессах симбиотиче-
ской азотфиксации. Многочисленные данные литературы свидетельству-
ют о принципиальной роли углеводсвязывающих сайтов лектинов в про-
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цессах специфического узнавания азотфиксирующих микроорганизмов 
при формировании симбиотических взаимоотношений [14-16].  

Общепризнанным считается участие лектинов в адаптационных ре-
акциях растений при стрессах различной природы [17]. Для многих фито-
лектинов характерна способность избирательно связываться с патогенны-
ми микроорганизмами, спорами грибов, определяя их противомикробную 
и противовирусную активность [5, 18]. На примере GlcNAc-специфичного 
лектина зародышей пшеницы (Triticum vulgaris agglutinin, WGA),  было 
показано, что его фунгистатический эффект определяется способностью 
ингибировать прорастание спор хитинсодержащих фитопатогенных гри-
бов благодаря связыванию с хитином, входящим в состав клеточной стен-
ки грибов [19]. Нами выявлено фунгистатическое действие лектина лю-
пина (L.angustifolius L.) на развитие in vitro мицелия фитопатогенных гри-
бов рода Colletotrichum, возбудителя антракноза [20]. Имеются данные, 
указывающие на то, что заражение растений патогеном индуцирует, по-
мимо накопления фитогормонов, и биосинтез лектинов [21, 22]. В наших 
экспериментах было показано, что лектины люпина (L. angustifolius L.) 
разной степени устойчивости к патогену антракноза, различались по ха-
рактеру электрофоретического спектра, особенно в средне- и низкомоле-
кулярных областях.  

Установлено, что многие фитолектины обладают иммуномодули-
рующим действием и являются модификаторами биологического ответа. 
Их способность стимулировать клетки иммунной системы и иммунную 
реактивность организма может осуществляться благодаря индуцирован-
ной активации углеводспецифических путей биосигнализации в клетках 
крови и регуляции функциональной активности нейтрофилов и лимфоци-
тов [23]. Так, анализ агрегационных свойств лектина из Lupinus angusti-
folius L. позволил выявить его биологическую активность в отношении 
функциональных откликов нейтрофилов, лимфоцитов и тромбоцитов че-
ловека, причем по увеличению проявления ингибирующих свойств дан-
ного лектинa клетки крови располагались следующим образом: тромбо-
циты<нейтрофилы<лимфоциты [24]. Установлено, что GlcNAc-
специфичный лектин картофеля (Solanum tuberosum agglutinin, STA) яв-
ляется новым перспективным агрегантом для исследования сигнальных 
механизмов образования стабильных контактов тромбоцитов, для скри-
нинга лекарственных соединений с антитромботическим действием [25]. 
Использование WGA и галактозо-специфичного лектина омелы белой 
(Viscum album agglutinin, VAA) позволило выявить изменения экспрессии 
галактозо-специфичных рецепторов тромбоцитов и лимфоцитов и изме-
нение функциональных свойств GlcNAc-специфичных рецепторов тром-
боцитов и нейтрофилов у больных острым коронарным синдромом [26]. 
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Установлен и цитостатический эффект VAA и WGA на некоторые типы 
опухолевых клеток, сопоставимый с противоопухолевым препаратом 
флуороурацилом [27]. Нами установлено наличие  лектинов, их группо-
вой и резус специфичности в лишайнике Cetraria Islandica (L.) Ach., ко-
торый широко применяется в медицине благодаря своему иммуномоду-
лирующему действию [28]. Имеются данные об успешном использовании 
лектинов растений в молекулярной (рецепторной) фармакотерапии и фи-
тореабилитации больных при различных заболеваниях [7]. 

Одним из важных направлений исследования фитолектинов является 
оценка их содержания в составе растений, используемых для кормовых и 
пищевых целей, а также в составе лекарственных растений. 

Представляется чрезвычайно актуальным  расширение исследований 
по определению многообразия лектинов в растениях природной флоры 
Беларуси, их основных физико-химических и биологических свойств. Ес-
ли принять во внимание, что белки данной категории могут являться мар-
керами устойчивости растений к действию широкого спектра экологиче-
ских факторов, то подобные исследования позволят выявить новые хемо-
типы и разработать предложения по оптимизации биохимической оценки 
растительных ресурсов. 
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Summary 

The review presents data about the function and biochemical properties of 
phytolectins. The special attention is focused on the lectin role in the resistance 
mechanism of plant to different stress factors, a modifying action of phy-
tolectins on immune cells and other targets in organisms. It has been concluded 
that the lectin factor should be considered during the biochemical analysis of 
plant resources. 
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С применением метода ГЖХ изучен компонентный состав эфирного масла 
Origanum vulgare L.. Установлена зависимость компонентного состава эфир-
ного масла от длительности хранения и способа подготовки растительного 
сырья. 

В последние годы значительно возрос интерес к лекарственным пре-
паратам растительного происхождения. Большое внимание уделяется 
эфирным маслам, которые, как известно, обладают высокой и разнооб-
разной биологической активностью. Для получения препаратов со стан-
дартным содержанием действующих веществ и прогнозируемым лечеб-
ным эффектом, а также для стандартизации растительного сырья необхо-
дима информация о компонентном составе эфирных масел.  

Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) является фармакопей-
ным растением во многих странах и входит в состав грудного, ветрогон-
ного сборов, а также сборов для полоскания горла при лечении ангин. 
Эфирное масло душицы усиливает секрецию пищеварительных желез и 
бронхов, стимулирует перистальтику кишечника, проявляет седативное 
действие [1]. Известно [1-3], что выход и компонентный состав эфирного 
масла Origanum vulgare L. зависит от многих факторов, таких как геогра-
фические и климатические особенности произрастания растений, сроки 
уборки, способы заготовки, сушки, измельчения растительного сырья, 
технология получения эфирного масла и т.д. Важную роль играет также и 
хемотип Origanum vulgare L. 

Цель настоящей работы – ГЖХ-идентификация и определение ос-
новных компонентов эфирного масла душицы обыкновенной. 

Растения Origanum vulgare L. были выращены на интродукционном уча-
стке Центрального ботанического сада НАН Беларуси (куратор коллекции – 
к.б.н. Кухарева Л.В.). Образцы надземной части в фазе цветения были собра-
ны в 2006 г. Эфирные масла получали методом перегонки с водяным паром. 
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ГЖХ-анализ образцов эфирных масел выполнен на хроматографе 
«Цвет-800» с пламенно-ионизационным детектором с использованием 
стеклянной капиллярной колонки длиной 30 м (HP-5) при линейном гра-
диенте температуры от 50 до 220 °С со скоростью 3°/мин в токе газа-
носителя азота. Временем удерживания несорбирующегося газа считали 
время выхода пика метана. В качестве реперных компонентов для расчета 
обобщенных индексов удерживания (GI) использовали н-алканы С7-С16. 
Идентификацию основных компонентов эфирного масла проводили срав-
нением рассчитанных значений GI с литературными данными и значе-
ниями GI стандартных образцов. Количественные определения проводили 
методом внутренней нормализации без использования корректирующих 
коэффициентов.  

Типичная хроматограмма эфирного масла Origanum vulgare L. пред-
ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Хроматограмма эфирного масла Origanum vulgare L 

В эфирном масле душицы обыкновенной идентифицировано более 
60 компонентов. Результаты хроматографической идентификации и опре-
деления основных компонентов с содержаним более ~ 1 мас.% приведены 
в таблице 1. 

Анализ полученных данных показывает, что главными компонента-
ми эфирного масла являются п-цимол, цис- и транс-оцимены, γ-терпинен, 
терпинен-4-ол, β-кариофиллен, гермакрен Д. На долю монотерпенов при-
ходится от 30 до 50 мас.% (рисунок 2). Среди монотерпеновых углеводо-
родов в наибольшем количестве присутствуют цис- и транс-оцимен (сум-
марное содержание ~20 мас.%), а также γ-терпинен (~18 мас.%), что отли-
чает исследуемое масло от описанных в литературе [3]. 
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Таблица 1 
Содержание основных компонентов эфирного масла Origanum vulgare L. 

Соединение Концентрация, мас. % 
сабинен  3,25 
β-пинен 0,94 
мирцен 1,38 
α-терпинен 1,47 
п-цимол 5,75 
1,8-цинеол 2,66 
β-фелландрен+лимонен 2,35 
цис-β-оцимен 10,24 
транс-β-оцимен 11,24 
γ-терпинен 18,02 
линалоол 1,17 
аллооцимен 0,93 
терпинен-4-ол 5,73 
α-терпинеол 1,30 
тимол 0,78 
β-кариофиллен 7,17 
α-гумулен 0,92 
гермакрен Д 6,10 
бициклогермакрен 3,23 
α-фарнезен 1,67 
спатуленол 0,83 
эпи-α-кадинол+мууролен 1,36 
α-кадинол 1,93 

 
Кислородсодержащие производные монотерпенов составляют в ис-

следованном образце ~ 12 – 14 мас.% (рисунок 2). Среди монотерпе-
ноидов в наибольшем количестве присутствуют терпинен-4-ол (~5-
6 мас.%), 1,8-цинеол (~2-3 мас.%), линалоол (~1-2 мас.%), α-терпинеол 
(~1-2 мас.%). Обращает на себя внимание тот факт, что в исследованных 
образцах практически отсутствует карвакрол, являющийся характерным 
компонентом эфирного масла Origanum vulgare L. Тимол также обнару-
жен в исследованных образцах в небольшом количестве (~ 0,2–0,8 мас.%). 
Сесквитерпеновые соединения представлены β-кариофилленом (~7-
10 мас.%), гермакреном D (~3-6 мас.%), бициклогермакреном (~1-
3 мас.%). Похожий состав сесквитерпеновых соединений выявлен в об-
разцах эфирного масла душицы обыкновенной в работе [3], однако по ко-
личественному составу исследованные нами образцы заметно различают-
ся. 
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Рис. 2. Компонентный состав образцов эфирного масла Origanum vulgare L. 

1 – из свежей фитомассы; 2 – из сухой фитомассы;  
3 – после хранения при комнатной температуре 

 
Существенное влияние на компонентный состав эфирного масла 

Origanum vulgare L. оказывает способ подготовки растительного сырья 
перед извлечением эфирного масла. Так, в эфирном масле из свежего рас-
тительного сырья отмечено высокое содержание монотерпеновых углево-
дородов, основными из которых являются сабинен, мирцен, цис- и транс-
оцимены, γ-терпинен, β-фелландрен. В образце из сухой фитомассы сум-
марная доля монотерпенов заметно ниже за счет падения концентрации 
сопряженных ненасыщенных диеновых углеводородов. Наблюдаемые из-
менения компонентного состава эфирного масла из сухого растительного 
сырья, вероятно, связаны с одной стороны, с высокой летучестью моно-
терпенов, а с другой – с высокой реакционноспособностью терпеновых 
соединений за счет наличия в их молекулах сопряженных двойных свя-
зей. Результатом окислительной деструкции компонентов эфирного масла 
является существенное повышение доли кислородсодержащих соедине-
ний терпенового ряда в эфирном масле из сухой фитомассы.  

Для выяснения изменений качественного и количественного состава 
эфирного масла Origanum vulgare L. в процессе хранения образец эфирно-
го масла был выдержан при комнатной температуре в течение 6 месяцев. 
Из данных рисунка 2 видно, что длительное хранение при комнатной 
температуре приводит к резкому падению количества монотерпеновых 
углеводородов. Их содержание уменьшилось более, чем в 3 раза. В образ-
це после хранения резко упала концентрация основных компонентов са-
бинена (~ в 2,5 раз), мирцена (~ в 8 раз), γ-терпинена (~ в 13 раз), феллан-
дрена (~ в 5 раз). Обращает на себя внимание тот факт, что хроматограм-
ма образца масла после хранения не содержит пиков, относящихся к глав-
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ным монотерпеновым компонентам свежеприготовленного масла – цис- и 
транс-оцименам, α-терпинену. На фоне падения концентрации монотер-
пенов наблюдается повышение содержания их кислородсодержащих про-
изводных. Доля практически всех монотерпеновых спиртов после хране-
ния увеличилась в 2 – 3 раза. Аналогичная зависимость наблюдается и для 
сесквитерпеновых кислородсодержащих соединений. После хранения 
эфирное масло содержит пониженное количество β-кариофиллена (~ в 2 
раза), гермакрена Д (~ в 20 раз), фарнезена (~ в 3,7 раза). При этом резко 
повысилось содержание кислородсодержащих производных этих соеди-
нений. Так, концентрация спатуленола возросла в ~ 9 раз, кариофилле-
ноксида – в ~35 раз, α- и δ-кадинолов в ~ 2–3 раза.  

На основании проведенных исследований идентифицированы и оп-
ределены основные компоненты эфирного масла Origanum vulgare L., 
произрастающей в Республике Беларусь. Показана зависимость компо-
нентного состава эфирного масла от длительности хранения и способа 
подготовки растительного сырья. Полученные данные могут быть исполь-
зованы для создания хроматографической базы данных с целью стандар-
тизации и контроля качества эфирных масел. 

Авторы выражают благодарность к.б.н. Кухаревой Л.В. за предостав-
ленный для исследования растительный материал. 
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Summary 

The essential oils obtained from Origanum vulgare L. were analysed by 
means of GC. The changes in the relative amounts of individual constituents 
during essential oil storage and the drying of the plant material were observed. 
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Белорусский Государственный педагогический университет им. М. Танка, 
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2Центральный ботанический сад НАН Беларуси,  
3ГНУ Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск 
 
Предлагаются перспективные методы хранения и подготовки семян с.–х., ле-
карственных и декоративных растений для использования их в пищевой, хими-
ческой и фармакологической отраслях промышленности. 

Одна из основных проблем земледелия заключается в том, что посе-
янные семена не всегда способны наилучшим образом реализовать гене-
тический потенциал продуктивности и урожайности сортов сельскохозяй-
ственных культур [2]. 

Семя является структурной единицей воспроизведения, размножения 
и расселения вида, которая содержит зачаток нового растения (зародыш), 
находящийся в состоянии покоя, и специализированную запасающую 
ткань (эндосперм, перисперм), заключенные в защитные покровы - се-
менную кожуру. В надежном и быстром прорастании заложена основа 
ювенильного периода жизни растения в следующем поколении. В этой 
связи первостепенное значение приобретает качество семян, во многом 
определяющее формирование здорового и устойчивого к стрессорам про-
ростка, а также воспроизводство генома сорта или гибрида от поколения к 
поколению. В свою очередь, качество семени формируется с момента его 
развития на материнском растении и до периода посева. На него оказы-
вают влияние все процедуры, проводимые после уборки урожая. При этом 
показатели, характеризующие жизнеспособность и скорость прорастания 
семян, определяют их физиологическое качество, которое характеризует 
способность семян прорастать и формировать нормально развитые проро-
стки в широком диапазоне условий окружающей среды. 

Новые фундаментальные знания о механизмах, лежащих в основе 
способности семян не терять физиологическое качество при действии не-
благоприятных условий, позволяют разработать оригинальные способы 
обработки семян, снижающие скорость процессов детериорации [5]. 

Существуют различные способы обработки семян, которые разделяют на 
два вида: химические и физические. Под химической обработкой подразумева-
ют обработку с использованием различных химических веществ: регуляторов 
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роста (брассиностероиды, гиббереллины, ауксины, янтарная, парааминобензой-
ная, салициловая, жасминовая кислоты), фунгицидов, пестицидов и др. [2]. 

В последние годы отмечен положительный эффект при использова-
нии таких физических методов, как электромагнитная и плазменная обра-
ботка семенного материала различных культур. В первом случае дейст-
вующими физическими факторами являются магнитные и электрические 
составляющие электромагнитного поля, во втором – к этим факторам до-
бавляют излучение в УФ, видимом и ИК – диапазонах длин волн, тепло-
вые потоки, возбужденные и невозбужденные частицы плазмы (ионы, 
электроны, молекулы, радикалы). 

Работы по применению плазмы для обработки семян не столь много-
численны, но результаты, полученные в этом направлении, не менее впечат-
ляющие. Плазма проявляет свойства физиологически активной субстанции. 

В настоящее время основной причиной снижения качества семян при 
хранении считается старение – процесс ухудшения физиологического со-
стояния семян (или детериорации) - приводящий к накоплению деструк-
тивных метаболических изменений до тех пор, пока способность к про-
растанию не теряется полностью[5]. 

Детериорация семян, приводящая к их старению, может начинаться 
уже на стадии физиологической зрелости и продолжается при уборке уро-
жая, обработке и хранении семян со скоростью, определяемой их генетиче-
скими особенностями и интенсивностью воздействия неблагоприятных эк-
зогенных факторов. Вследствие детериорации семена прогрессивно снижа-
ют способность к прорастанию, включая скорость и одновременность про-
растания, устойчивость к экзогенным стрессорам. Потеря силы роста у се-
мян предшествует потере всхожести, поэтому семена различных партий с 
одинаковой лабораторной всхожестью часто могут различаться по их фи-
зиологическому состоянию (степени детериорации) и, следовательно, иметь 
различную силу роста (или физиологическое качество). 

Целью данной работы является выявление наиболее благоприятных 
экспозиций предпосевной обработки семян физическими  методами (воз-
действие высокочастотного электромагнитного поля (ВЧЭМП) и плазмы 
высокочастотного емкостного разряда (ВЧЕР) с газовой температурой Тg 
∼ 300К) и обоснование возможности использования метода ускоренного 
старения (УС) для оценки процессов, происходящих в семенах при небла-
гоприятных условиях хранения, а также обоснование возможных спосо-
бов повышения физиологического качества посевного материала. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

 использовать метод ускоренного старения для получения семян раз-
личного физиологического качества; 
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 выявить влияние предпосевной обработки семян морфометриче-
ским методом; 

 оценить всхожесть и энергию прорастания обработанных семян по 
сравнению с контролем. 

Актуальность изучения данной проблемы состоит в необходимости 
увеличения адаптивных свойств семян к неблагоприятным условиям, а 
также определяется существующим несоответствием физиологического 
качества посевного материала требованиям интенсивных технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур. 

Уровень целого организма включает широко известные в семеноводстве 
методы оценки всхожести семян. Всхожесть – это способность семян давать 
нормально развитые проростки за определенный срок (предусмотренный для 
каждой культуры) при оптимальных условиях проращивания. Процент всхо-
жести устанавливают отношением нормально проросших семян к общему их 
количеству, взятому для проращивания. Энергия прорастания характеризует 
дружность прорастания семян, т.е. количество семян, нормально проросших 
за более короткий срок, установленный для каждой культуры. 

В работе использовались следующие методы: метод ускоренного 
старения для получения семян различного физиологического качества, 
проращивание семян в рулонах, оценка процента всхожести, энергии про-
растания и морфометрических характеристик (длина и масса корней и 
проростков на 3-й, 7-ой и 10-й день онтогенеза) исследуемых растений. 

Объектом исследования служили семена люпина узколистного сорта 
«Першацвет». Семена были получены в НПЦ НАН Беларуси по земледе-
лию, г. Жодино. 

Семена люпина узколистного были обработаны плазмой с экспозициями 
2, 7,5 и 15 минут. Воздействие проводилось в воздухе при атмосферном дав-
лении. Обработка производилась в ГНУ Институт физики им. Б.И. Степанова 
НАН Беларуси. Контролем для них служили необработанные семена. Также 
были обработаны семена, подвергнутые ускоренному старению (4 дня при 
40оС, 75% влажности воздуха) с такими же экспозициями. 

Принцип теста ускоренного старения заключается в выдерживании 
семян в течение короткого времени при двух основных переменных ок-
ружающей среды, которые обычно вызывают детериорацию: высокие 
температура и влажность воздуха. Семена хорошего качества будут луч-
ше переносить эти экстремальные условия и ухудшаться медленнее, чем 
семена плохого качества. Тест на ускоренное старение семян позволяет 
определить процент нормально и анормально развитых проростков после 
стрессорного воздействия. Показатели лабораторной всхожести после ус-
коренного старения хорошо коррелируют со всхожестью семян в небла-
гоприятных полевых условиях [1]. 
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Проращивание семян проводили в рулонах [1] при температуре 18оС: 
по 20 семян в трех повторностях для каждой экспозиции и контроля. Из-
мерения морфометрических показателей (длина и масса) проводили на 3, 
7 и 10 сутки. Проросшими считали семена с зародышевым корешком бо-
лее 0,5 см. Полученные данные были статистически обработаны с помо-
щью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований установ-
лено, что наименее устойчивыми к стрессовым условиям оказались семе-
на, подвергнутые первоначально ускоренному старению, а затем плаз-
менной обработке. Под влиянием УС у семян значительно снижался пока-
затель энергии прорастания и лабораторная всхожесть, формировалось 
большее количество анормально развитых проростков, менее интенсивно 
развитыми были и остальные проростки (рис.1, табл.1). 

Таблица 1 
Средние значения морфометрических показателей корней и проростков люпина 

узколистного на 3, 7 и 10 сутки онтогенеза 
Длина, см. Масса, г. Вариант опыта; время 

обработки семян корней проростков корней проростков 
3-и сутки 

Контроль 5,2+2,4 3,6+0,7 0,13+0,05 0,49+0,09 
2 мин 3,8+1,96 3,3+1,02 0,09+0,05 0,44+0,09 
7,5 мин 4,7+1,4 3,6+1,1 0,12+0,03 0,45+0,10 
15 мин 4,2+1,3 3+0,7 0,11+0,04 0,44+0,09 
Ускоренное старение 4,3+1,6 3,3+0,8 0,12+0,04 0,49+0,08 
2 мин 3,1+1,8 3+0,9 0,08+0,05 0,37+0,1 
7,5 мин 2,7+0,9 3,1+0,6 0,06+0,02 0,37+0,06 
15 мин 4,0+1,2 3,5+0,2 0,11+0,02 0,51+0,05 

7-ые сутки 
Контроль 8,8+1,1 7,3+1,3 0,31+0,05 0,82+0,17 
2 мин 7,5+2,5 7,3+2,6 0,25+0,13 0,69+0,21 
7,5 мин 9+2,1 7,8+2,4 0,30+0,08 0,71+0,14 
15 мин 6,8+2,2 6,3+1,98 0,24+0,09 0,69+0,15 
Ускоренное старение 9,6+0,9 7,3+2,5 0,35+0,08 0,78+0,11 
2 мин 7+0,8 6,2+1,5 0,34+0,06 0,76+0,1 
7,5 мин 7+0,8 6,3+1,4 0,31+0,08 0,7+0,13 
15 мин 5,8+2,1 6,3+3,3 0,25+0,12 0,74+0,26 

10-ые сутки 
Контроль 10,3+1,6 10,1+1,4 0,35+0,08 0,77+0,14 
2 мин 9,0+2,3 9,5+2,4 0,29+0,11 0,78+0,15 
7,5 мин 10,1+1,7 10,3+1,7 0,39+0,09 0,89+0,15 
15 мин 7,5+1,7 8,6+2,3 0,25+0,12 0,82+0,16 
Ускоренное старение 9,9+1,9 9,2+2,9 0,31+0,09 0,78+0,09 
2 мин 8,1+1,2 8+1,7 0,3+0,10 0,79+0,09 
7,5 мин 8,8+0,8 9,5+1,4 0,32+0,10 0,79+0,09 
15 мин 8,1+1,3 7,8+1,04 0,30+0,06 0,71+0,09 
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Всхожесть и энергия прорастания семян люпина узколистного на 3 сутки. 
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Всхожесть и энергия прорастания семян люпина узколистного на 7 сутки. 
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Всхожесть и энергия прорастания люпина узколистного на 10 сутки. 
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Рис. 1. Всхожесть и энергия прорастания семян люпина в результате ускоренного ста-
рения семян (УС) и предпосевной обработки семян плазмой: 

 — на 3-и, Б— на 7-ые, В — на 10-ые сутки онтогенеза; 1 – всхожесть по отношению 
к контролю, 2 – всхожесть семян, подвергшихся УС, 4 - энергия прорастания по отно-

шению к контролю, 5 – энергия прорастания семян, подвергшихся УС. 
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Выявлено, что при обработке плазмой контрольных семян из всех 
используемых в данном опыте экспозиции наиболее благоприятными ока-
зались обработки 2 и 7,5 минут, о чем свидетельствуют достаточно высо-
кие показатели всхожести и энергии прорастания данных фракций (рис.1). 

Таким образом, анализ данных лабораторных экспериментов свиде-
тельствует о перспективности использования физической (в данном слу-
чае плазменной) предпосевной обработки семян с целью повышения их 
всхожести и продуктивности в полевых условиях. Однако наиболее опти-
мальная экспозиция предпосевной обработки должна стимулировать про-
растание семян, главным образом после УС, естественно, активизировать 
прорастание физиологически зрелых семян. Следовательно, эта методика 
нуждается в дальнейшей корректировке. 
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УДК 547.962 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ВЫТЯЖЕК АЛКАЛОИДОВ  
Кудряшов А.П., Кирштейнер О.А., Масанина О.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск,  
пр. Независимости 4; e-mail: kudrant@mail.ru
 
Предложено использовать для первичной оценки биологической активности 
вытяжек алкалоидов из растительного сырья электрофизиологическую реак-
цию клеток Nitella flexilis. На примере воздействия препаратов алкалоидов из 
Nicotiana tabacum на параметры потенциала действия продемонстрированы 
эти возможности. 

Алкалоиды – это природные азотсодержащие соединения основного 
характера, образующиеся в растительных организмах. Свойства основа-
ний, характерные для этих соединений, обусловили их название: alcalei-
dos – подобный щелочи (арабское alkali – щелочь, греческое eidos – по-
добный). Название «алкалоиды» было предложено Мейснером в 1819 го-
ду для вещества, выделенного из семян сабадиллы и имевшего основной 
характер. Современное определение алкалоидам впервые было дано в 
1910 году Э. Винтерштейном и Г. Триром. В определении были сформу-
лированы основные условия, которым должен отвечать истинный алкало-
ид: растительное происхождение; сложная молекулярная структура со-
единения; атом азота – часть гетероциклической системы; проявление вы-
сокой фармакологической  активности. На сегодняшний день классиче-
ское определение Винтерштейна – Трира несколько устарело, так как со-
единения, рассматриваемые большинством химиков и фармаколагов как 
алкалоиды, не отвечают всем его требованиям. Это не удивительно, ведь 
известно свыше 5000 алкалоидов, а химическое строение установлено 
примерно для 3000. Новое определение было сформулировано  
У. Плетье. 

Алкалоидоносные растения составляют примерно 10% всей мировой 
флоры. Считается, что выделено не менее 5000 (по другим данным около 
10000) индивидуальных алкалоидов. Структура 800 подтверждена пол-
ным синтезом. Выделение и унификация алкалоидов в начале XX века 
имели для практической медицины чрезвычайно большое значение. Ле-
карственные препараты, содержащие алкалоиды, фактически занимают 
одно из самых значительных мест в системе управления физиологически-
ми процессами, протекающими в организме здорового и больного челове-
ка, и играют ведущую роль в лечении различных недугов. Фармакологи-
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ческие свойства алкалоидов настолько обширны, что нет необходимости 
перечислять их детально.  

В растении чаще всего содержится не один, а несколько алкалоидов, 
например, у мака снотворного установлено 26, а в листьях катарантуса 
розового более 70 алкалоидов. Но обычно преобладает 1–3 алкалоида, ос-
тальные же содержатся в заметно меньшем количестве. В мире растений 
наблюдается внутривидовая изменчивость, которая может проходить 
спонтанно, и при этом возникают формы с высоким или низким содержа-
нием алкалоидов – хеморасы. Например, в коре хинного дерева содержа-
ние алкалоидов может варьировать от 2,5 % до 20 % и более. 

В последнее время для медицинских целей интенсивно используются 
синтетизированные алкалоиды, однако интерес к алкалоидоносным рас-
тениям не угас. Далеко не все алкалоиды, обладающие ценными фарма-
кологическим свойствами, в настоящее время синтезированы, поэтому 
растения по-прежнему рассматриваются как источники алкалоидов. В то 
же время качественный и количественный состав алкалоидов в расти-
тельном материале может зависеть от многих факторов. 

В наших исследованиях, проведенных с использованием чистотела 
большого Chelidonium мajus L, сем. Papaveraceae), Показано, что содер-
жание алкалоидов в фазу цветения у растений, произрастающих как на 
освещенных пространствах, так и в тени, на пустошах и агроценозах оста-
ется практически неизменным (табл. 1). В то же время отмечается замет-
ное увеличение (более чем на 30 %) их количества в растениях, собран-
ных в фазе плодоношения. 

Таблица 1 
Содержание алкалоидов в образцах чистотела большого  

(х10–5 моль/г сух. массы) 
Номер образца 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

 
3,6±0,4 

 
3,4±0,6 

 
4,0±0,4 

 
4,0±0,2 

 
5,2±0,6 

 
Образцы растений собирались, таким образом, чтобы различались 

как местообитания, так и условия освещения: 1 – пустошь вдоль дороги с 
периодическим затенением; 2 и 5 – агроценоз на свету; 3 – агроценоз в те-
ни; 4 – насыпь вдоль железной дороги без затенения. Образец 5 взят в по-
ру плодоношения, а остальные – цветения. Содержание алкалоидов в ли-
стьях растений оценивалось после их экстрагирования и первичной очи-
стки по отработанной методике с помощью титрования 10–2 М раствором 
фосфорновольфрамовой кислоты. 
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Перечень биологически активных веществ, содержащихся в чистоте-
ле достаточно обширен. Во всех частях растения найдены алкалоиды, ко-
личество которых в траве может достигнуть 0,27 – 2,25 %, а в корнях – до 
4%. Большинство алкалоидов чистотела может быть отнесено к разным 
типам изохинолиновых производных. Алкалоиды в чистотеле находятся 
как в свободном, так и в связанном состоянии – с хелидоновой кислотой, 
по структуре весьма близкой к меконовой кислоте. Качественный состав 
исследовался с помощью жидкостной хроматогрфии (жидкостной хрома-
тографии высокого давления Shimadzu LCMS – QP8000α ).  

Хроматограммы вытяжек алкалоидов из различных образцов чисто-
тела сильно отличаются между собой (табл. 2). При этом во всех опытных 
образцах растений, которые подвергались  исследованию, были обнару-
жены как вещества с одинаковым временем удержания, так и с разным 
его значением. 

Таблица 2 
Относительное содержание веществ в вытяжке алкалоидов из образцов  

травы чистотела 
Номер образца Время удержания, 

мин 1 2 3 4 
4 1 1 1 1 
15,4 - - 2 - 
17,8 - - - 0,22 
18,3 0,49 0,13 -  
20 - 0,15 - - 
21,5 0,53 1,13 6,9 0,78 
22,4 0,73 - - - 
23,6 1,07 0,87 6,5 0,21 
25,7 0,68 0,27 - 0,44 
28,4 - 1,41 - - 
30 0,34 1,10 1,05 0,38 
34,2 - - 1,1 - 
36,8 0,32 - - - 
40,0 0,36 0,20 - 0,31 
46,3 0,45 0,31 2,2 0,18 

Примечание: знак «-» – соответствует отсутствию вещества в образце 

Следует отметить, что применяемая нами методика хроматографиче-
ского анализа не позволяла полностью разделить алкалоиды в вытяжках. 
Например, анализ оптических свойств веществ, представляющих пик с 
временем удержания 23,6 мин в образце № 1 показал максимум поглоще-
ния при длине волны света 265 нм, а в образце № 2 положение максимума 
соответствует 278 нм. Тем не менее, проведенный хроматографический 
анализ показывает существенные различия в качественном составе алка-
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лоидов у опытных образцов растений чистотела большого. Отмечаются не 
только наличие или отсутствие отдельных компонентов в вытяжках алка-
лоидов в разных образцах растений, но и варьирование относительного 
содержания присутствующих в них соединений.  

Из приведенного выше ясно, что при использовании алкалоидонос-
ных лекарственных растений необходима оценка не только количествен-
ного, но и качественного состава алкалоидов в сырье. Проведение хрома-
тографического анализа в заготовительных хозяйствах часто затруднено 
по ряду причин объективного и субъективного характера. В настоящее 
время назрела необходимость внедрения в практику простых методик 
оценки качества растительного сырья. На наш взгляд для этих целей 
вполне бы подошли методы первичной оценки биологической активности 
вытяжек алкалоидов, основанные на регистрации электрофизиологиче-
ских эффектов клеток харовых водорослей. Продемонстрируем  указан-
ные возможности на примере оценки качества препаратов алкалоидов, 
полученных различными способами, из растений табака Nicotiana tabacum 
сорта “Samsun”. Процедура извлечения алкалоидов состояла из несколь-
ких последовательных этапов: обработки растительного сырья щелочью 
(раствор аммиака), экстрагирование неполярным (или слабо полярным) 
растворителем (петролейный эфир или хлороформ), первичная очистка, 
посредством перевода алкалоидов в кислотную фазу (5 % раствор соляной 
кислоты). В дальнейшем  для получения препарата алкалоидов из кислот-
ной фракции нами применялись три различных метода с использованием 
бутанола, петролейного эфира и хлороформа, в результате чего были по-
лучены 3 препарата алкалоидов БА, ПА и ХА соответственно. 

Анализ количественного состава в препаратах с помощью фосфорно-
вольфрамовой кислоты показал, что в препараты БА и ПА содержат при-
близительно одинаковые концентрации алкалоидов, в ХА содержание ал-
калоидов понижено более, чем в 4 раза. Отмечены и различия в качест-
венном составе полученных препаратов алкалоидов табака. Анализ с по-
мощью жидкостной хроматографии высокого давления (Shimadzu LCMS 
– QP8000α), выявил заметные отличия. Так в препаратах, полученных с 
помощью бутанола и хлороформа, помимо никотина (основного алкалои-
да табака) выявлено дополнительно еще 3 компонента, содержание кото-
рых заметно меньше, чем основного вещества, однако сопоставимо по по-
рядку, а в препарате, полученном с помощью петролейного эфира, имеет-
ся 4 вида таких примесей и только два компонента присутствуют во всех 
препаратах. 

Для оценки биологической активности алкалоидов табака нами ис-
следовавлось воздействие этих препаратов на процессы генерации потен-
циалов действия в клетках междоузлий харовой водоросли Nitella flexilis. 
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Показано, что в присутствии алкалоидов табака отмечаются резкие изме-
нения формы волны возбуждения, генерируемой на плазмалемме клеток: 
амплитуда возрастает и изменяется длительность потенциалов действия. 
При этом по величине пороговых концентраций препараты БА и ПА были 
весьма схожи, а для возникновения эффекта требовалось заметно больше 
препарата ХА. В то же время не отмечается идентичности действия тес-
тируемых препаратов. 

Использование растительного объекта для проведения оценки биоло-
гической активности вытяжек алкалоидов заметно упрощает процедуры и 
одновременно смягчает проблемы морально-этического характера, свя-
занные с работой с подопытными животными. В данном случае примене-
ние растительного объекта для оценки биологической активности было 
оправдано тем, что алкалоиды табака сходным образом воздействуют на 
процессы возбуждения в клетках животных и растений. Следует подчерк-
нуть, что лишь подобным, но не идентичным. В связи с этим подобная 
оценки биологической активности, хотя и отражает качественный и коли-
чественный состав препарата, не может быть признана полной. Ее следует 
считать лишь первичной, используемой на начальных стадиях обработки 
лекарственных растений (например, для стандартизации сырья).  

Применяемая схема оценки биологической активности алкалоидов не 
является универсальной, поскольку алкалоиды из других растений, воз-
можно, не влияют на процессы генерации потенциала действия. Однако, 
проявление иных видов биологической активности вполне может вызвать 
определенную электрофизиологическую реакцию клеток харовых водо-
рослей. Для разработки и внедрения в практику предлагаемых  методов 
необходимо проведение планомерных исследований по влиянию различ-
ных алкалоидов и вытяжек суммы алкалоидов из различных видов лекар-
ственных растений.  
 

Summary 
Electrophysiological reaction of Nitella flexilis cells was proposed for the 

primary estimation of alkaloid extracts biological activities. This possibility 
was demonstrated by effects of Nicotiana tabacum alkaloids upon the parame-
ters of the action potential. 
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УДК 581.1 
WHAT ARE ALL THE THINGS THAT ANTIOXIDANTS DO IN THE  
LIVING ORGANISMS?  
Kurchii B.A. 
Institute of Plant Physiology and Genetics, 31/17 Vasylkovskaya St., 03022 
Kiev, Ukraine. E-mail: kurchii@mail.ru 
 
В сообщении рассмотрены вопросы действия физических и химических стрес-
сов на растения. Изложены механизмы активации окислительных стрессов и 
роль антиоксидантов в инактивации свободных радикалов и активных форм 
кислорода, а также инициация транскрипции с участием таких образований 
нуклеиновой кислоты, как генных ключей, предварительно синтезированных и 
находящихся в мембранных структурах клетки. Генные ключи освобождаются 
при разрушении мембран и, соединившись с ДНК-полимеразой, инициируют 
процессы транскрипции. Показано, что выяснение биологической роли природ-
ных антиоксидантов может иметь решающее значение в защите растений 
от губительного действия стрессоров на растения. Особое внимание следует 
уделить изучению таких природных антиоксидантов, как 1’,4’-диол АБК, про-
стагландинов PGE и PGF, стеролов, брассиностероидов. 

Abscisic acid in plants: boon or bane? 
The data accumulated to date indicates that abscisic acid (ABA) is found 

in plants and animals kingdoms [12, 15]. Historically after the discovery of 
ABA it was determined as a plant growth inhibitor [4, 10] and thus it was con-
sidered as undesirable chemicals i.e. as bane. Now it is recognized that ABA is 
a natural growth regulator that regulates several important physiological func-
tions in higher plants: (1) response to abiotic stress (temperature, light, 
drought), (2) regulation of seed dormancy and germination, (3) control of 
stomatal closure. In many cases ABA plays a positive role during growth de-
velopment and oxidative stresses [2, 11, 14]. 

Sure facts and open questions about the origin of ABA in animals 
ABA is found in animals [3] but its physiological role in animal tissues is 

not clear. The formation of ABA in the plant kingdoms occurs from mevalonic 
acid and in the reactions of β-carotene breakdown. It is possible that in animals 
ABA is formed from food in the reactions of β-carotene decomposition [7, 11]. 
Carotenoids are an essential nutrient because of its antioxidant properties. We 
believe that ABA in animals is also a terminal stable substances formed during 
β-carotene breakdown [7]. 

What’s on first? What’s on second? 
Considering the molecular structure of (+),S-АBА and (-),R-АBA we can 

see that it has an OH-group at the position C1′. From chemical viewpoint OH-

 438



group can easy be oxidized by free radicals and thus it serves as antioxidant (a 
donor of a hydrogen atom). Hence, at first in vivo in biological systems it can 
decrease the concentration of oxidative agents (free radicals). Such phenome-
non we have observed in the experiments when winter wheat seedlings were 
treated with exogenous ABA [5, 8]. In these experiments ABA decreased oxi-
dative action of diquat. Later on, when all OH-groups will be oxidized ABA 
starts to act as an oxidant and in small concentrations it will be activate (i.e. 
acts as an oxidant) another antioxidative systems in the cells. Such data have 
been presented in several publications [1, 13, 14]. We have found that endoge-
nous concentration of ABA in the plant tissues is very increased during oxida-
tive stresses and we postulated that ABA is a final product from breakdown of 
carotenes. We postulated that only 1′,4′-diol ABA is a true natural antioxidant 
[6, 7, 9]. Thus, as a final point we have concluded that ABA can change (by 
enhance or reduce) antioxidant status of biological systems. 

What happens to plants during oxidative stress? How do antioxidants help 
plants resist damages?

The living organisms are exposed to environmental abiotic stresses 
(physical or chemical) that influence their growth and development. For exam-
ple, plant species are subjected to adverse environmental conditions: drought, 
flooding, extreme temperatures, excessive salts, heavy metals, high intensity 
irradiation, infection by pathogenic agents. All these factors can cause free 
radicals and reactive oxygen species (ROS) formation. A common feature 
among the different free radicals and ROS is their capacity to cause oxidative 
damage to proteins, lipids, and nucleic acids. Also these chemicals can inhibit 
or stimulate the activities of antioxidant enzymes. Accumulation of free radi-
cals and ROS is neutralized by scavenging systems with opposite biochemical 
action. Among the enzymatic scavenging systems are superoxide dismutase, 
catalase, peroxidase, glutathione reductase, and ascorbate peroxidase. Nonen-
zymatic scaveging system are presented by ascorbic acid, reduced glutathione, 
vitamine E, and carotenoids. Such classes of prostaglandins as prostaglandins 
PGE and PGF are also natural antioxidants. membraneous lipids can present a 
powerful class of antioxidants among the natural antioxidants. Another class of 
membraneous antioxidants is presented by sterols. For example, ergosterol, 
cholesterol, campesterol, sitosterol, stigmasterol, lanosterol, brassinosteroids 
(brassinolides), etc. However, the importance of all membraneous lipids as 
natural antioxidants is not sufficiently clarified. 

The characteristic feature for living organisms at ordinary state is balance 
between oxidants and antioxidants. During oxidative stress action this balance 
is destroyed: the endogenous concentration of free radicals and ROS is greatly 
increased. In contrast the quantity of antioxidants is decreased. These processes 
lead to disturbance of biochemical reactions and damage to cellular structures. 
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As a consequence an inhibition of plant growth or death take place. It is neces-
sity to note that not only free radicals/ROS may inhibit plant growth. Such ef-
fects can be received by increasing endogenous levels of antioxidants (Fig. 1). 

Summarizing, we can say that natural antioxidants present a powerful 
class of biologically active substances that define normal growth of the living 
systems. Also undesirable to plants action of diverse stresses can be decreased 
or prevented by using antioxidants. Especially we would note that both free 
radical and antioxidative reactions do not require any receptors to exert their 
biological effects.  

 

MinimumMaximum

Free radicals
ROS

Antioxidants  

Minimum Maximum

Ordinary plant growth

Inhibition of plant growth

Death of plants

Stoppage of growth

Inhibition of plant growth

 
 

Fig. 1. Scheme illustrating the relationships between summarizing chemical action of free 
radicals/ROS and antioxidants in the plant organisms. 

 
How do the receptors know which genes should be transcribed? 
Currently it is generally recognized that biologically active substances ex-

ert their action by conjugation with the receptors. Nevertheless, many questions 
of great importance to our understanding of the nature of receptors still remain 
a matter of considerable controversy. We don’t know how DNA/RNA poly-
merases find needed (among 30,000) genes to be transcribed in any given time 
of growth and development of the living organisms. Why are transcribed as a 
rules the genes that are used in biochemical reactions currently? The successful 
resolution of these questions may give us a clue to how biologically active sub-
stances (free radicals and antioxidants) specifically activate and repress tran-
scription. 

We supposed that all compartments of the living cells contain special 
DNA structures (primers, blocks, compositions) named by us as keys to the 
gene locks. Last are always located at the beginning of the gene (clusters, al-
leles). The gene key and the gene lock are fragments of DNA (about 80 bp of 
DNA) that should have at each end A-T or T-A nucleotides. This is necessity to 
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form between the gene key and the gene lock the hydrogen bonds that leads to 
start of transcription. 

The gene keys are liberated when cellular structures are physically or 
chemically destroyed. Then such keys are conjugated with DNA-polymerases 
and complementary are attached to gene keys (possibly termed as a promoters) 
and start of transcription takes place. Schematically these processes are shown 
in the Figure 2. 

Such scenario supposes that different chemical or physical factors can 
cause similar biological effects by damaging cellular structures and destroying 
chemical reactions. Also as follows from our scheme any chemical factors in 
free radical state can form conjugates with any cellular substance. This means 
that formation of complexes between biologically active substances and puta-
tive receptors is consequence of non-controlled by antioxidants activated oxida-
tive reactions in the cells. 

In conclusion I can say that sometime the biologists work as crackers: 
When a biochemical key to open needed genetic information is unknown, they 
crack a gene lock which then unfortunately anyone cannot repair. 

Membrane  structures  of
biological  compartments

Gene 
key

Gen
lockStress

Destruction 
of  membraneous
structures:
liberation of
gene key 

Formation of
a complex
between 
gene key
and DNA-
polymerase

DNA-polymerase

DNA

Gene 
key

Start point
of DNA
transcription 

 
Fig. 2. Scenario of DNA transcription: gene key presents a signaling factor that  

initiates DNA transcription. 
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Summary 
The questions of action of physical and chemical stresses on the plants is con-

sidered. It is described the mechanisms of oxidative stresses activation and the role of 
antioxidants in the inactivation of free radicals and reactive forms of oxygen, and also 
the initiation of transcription with the aid such formation of the nucleic acid as gene 
keys, preliminary synthesized and stored at the membrane structures of the cell. The 
gene keys are liberated during membrane destruction and after conjugation with 
DNA-polymerases initiate the processes of transcription. It is shown, that study of 
biological role of natural antioxidants may have a decisive role in the plant defense to 
destructive action of stresses. Special attention it is necessary to pay in the study such 
natural antioxidants as 1’,4’- diol ABA, prostaglandins PGE and PGF, sterols and 
brassinosteroids. 
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ФЕНОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЯНО-
АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ КОЛЛЕКЦИИ ЦБС НАН БЕЛАРУСИ 
Кухарева Л.В., Игнатенко В.А., Алексеева Е.А. 
ГНУ Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Республика Бела-
русь,  г. Минск, ул. Сурганова, 2 в, e-mail: hbc@bas-net.by, cbg@it.org.by 
 
Приведены результаты сравнительного исследования фенольного комплекса 
группы пряно-ароматических и лекарственных растений, интродуцированных в 
почвенно-климатических условиях Беларуси.  

Введение. Особую значимость приобретают исследования, направ-
ленные на использование биологического потенциала группы пряно-
ароматических и лекарственных растений, интродуцированных в почвен-
но-климатических условиях Беларуси. Введение их в культуру позволит 
снять многие проблемы, связанные с рынками сырья и получением необ-
ходимых лекарственных препаратов в республике. 

В ЦБС НАН Беларуси широко представлена коллекция пряно-
ароматических и лекарственных растений, значительная часть которых ха-
рактеризуется высоким биопродукционным потенциалом, однако до сих пор 
не проведена их сравнительная оценка по биофлавоноидному составу, иссле-
дования этих показателей помогут выделить наиболее перспективные виды 
для включения в  расширение сырьевой базы лекарственных растений. 

В связи с расширением поиска новых источников лекарственного 
сырья растительного происхождения, все большее внимание ботаников и 
фармакологов привлекают представители из семейств розоцветных, яс-
нотковых, астровых и сельдерейных, нашедшие применение и в народной 
медицине ряда европейских стран и в гомеопатии [9]. Среди входящих в 
их состав биологически активных соединений наибольший интерес пред-
ставляют вещества фенольной природы, обладающие разносторонним 
фармакологическим действием [10]. Изучение фенольного комплекса по-
зволит дополнить соответствие качества лекарственного сырья изучаемых 
видов лекарственных растений необходимыми стандартами (ГОСТ) в ме-
стных условиях и выявить наиболее перспективные среди них по биопро-
дукционным и биохимическим характеристикам для пополнения отечест-
венной сырьевой базы лекарственных растений. 

Исследование пряно-ароматических и лекарственных растений выпол-
няются в рамках принятой в 2001 г. Государственной программы развития 
сырьевой базы и переработки лекарственных и пряно-ароматических растений. 
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Материалы и методы. Объекты исследования из семейств Lamiaceae, 
Asteraceae, Apiaceae и Rosaceae: мята перечная, шалфей лекарственный, ме-
лисса лекарственная, базилик благородный, чабер садовый, полынь эстра-
гон, ромашка аптечная и эхинацея пурпурная, любисток лекарственный, 
лапчатка белая и лапчатка прямая, произрастающие в коллекционном пи-
томнике сектора лекарственных и пряно-ароматических растений Централь-
ного ботанического сада НАН Беларуси. 

Отбор проб производился в фенофазу массового цветения. В высушен-
ных усредненных пробах растительного сырья определяли содержание от-
дельных компонентов биофлавоноидного комплекса в 3-х кратной повтор-
ности с последующей статистической обработкой результатов с помощью 
пакета прикладных программ Exell следующими методами: суммы антоциа-
новых пигментов – по методу T. Swain, W. E. Hillis [2] с построением гра-
дуировочной кривой по кристаллическому цианидину, полученному из пло-
дов аронии черноплодной и очищенному по методике Ю.Г. Скориковой и 
Э.А. Шафтан [3]; антоцианов – по методу Л.О. Шнайдмана и В.С. Афанась-
евой [4]; суммы флавонолов - по методу Л. Сарапуу и Х. Мийдла [5], моди-
фицированному Д.К. Шапиро с соавт. [6]; суммы катехинов – фотометриче-
ским методом с использованием ванилинового реактива [8]. 

Результаты и обсуждение. Биофлавоноиды, являются сложными ор-
ганическими соединениями, обладают многосторонней физиологической 
активностью, оказывают Р-витаминное, антиоксидантное, противоопухо-
левое, диуретическое, спазмолитическое, гипотензивное, антибактериаль-
ное и другое полезное действие [1]. 

По нашим оценкам, изучаемое сырье представителей всех семейств 
достаточно богато фенольными соединениями. Наиболее высокий 
уровень большинства из них по суммарному показателю (см. табл.) в 
местных условиях установлен в лапчатках прямой и белой ( от 8406,0 до 
5366,1 мг%) – сем. Розоцветные, за ними идут представители сем. Астро-
вых, особенно полынь эстрагонная и ромашка аптечная (от 4213,7 до 
4948,8 мг %), далее – сем. Яснотковые, мята перечная и шалфей лекарст-
венный (до 3500 мг %), представитель сем. Сельдерейных – любисток ле-
карственный - на достаточном уровне. 

Интересны данные по содержанию катехинов, где также отличились 
представители семейства розоцветных, особенно лапчатка белая, у других 
оно варьировало от 210 до 560 мг%. 

Лейкоантоцианы имеют такой же большой и разнообразный диапа-
зон содержания у представителей различных семейств, из которых выде-
ляется лапчатка белая, из семейств Яснотковых – шалфей лекарственный, 
а у Сельдерейных – любисток лекарственный. 
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Фенолкарбоновые кислоты хорошо представлены в сем. Розоцветных 
особенно у эхинацеи пурпурной, содержание на уровне у Сельдерейных – 
любисток лекарственный, и также у представителей сем. Яснотковые – 
мелисса лекарственная и шалфей лекарственный. 

Исследованиями установлено, что при поиске новых источников ле-
карственного растительного сырья большее внимание привлекают расте-
ния семейств Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae и Rosaceae.  

В результате выполнения разработки получена оригинальная базовая 
информация по характеристике фенольного комплекса наиболее перспек-
тивных видов пряно-ароматических и лекарственных растений. 

Выводы. Таким образом, сравнительное исследование характера из-
менений параметров накопления фенолокислот и фенольных соединений 
в сырье пряно-ароматических и лекарственных растений позволил выде-
лить представителей с более высоким их суммарным содержанием и ус-
тановить колебания по классам данных соединений. 
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Summary 
The paper presents the results of a comparative research into the phenol com-

plex of a group of spicy aromatic and medicinal plants growing in the collection of 
the Central Botanical Garden of NAS of Belarus. 
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Важная роль семян, как и продуктов из них, обусловлена тем, что они 
являются для растения структурами воспроизводства и генеративного 
размножения. Для осуществления этой функции в семенах формируются 
значительные фонды запасных метаболитов, служащих мощным источни-
ком органических веществ. Развив и многократно усилив эту функцию, 
человек использует семена возделываемых культур не только как посев-
ной материал, но и в качестве основной компоненты растительной пищи и 
корма. В настоящее время возрос интерес к пряно-ароматическим и ле-
карственным растениям для расширения ассортимента и качества продук-
тов питания из отечественного сырья. Также важно увеличение количест-
ва интродуцированных культур в Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси – держателя основных флористических фондов страны и яв-
ляющегося Национальным достоянием. В последние годы отмечен поло-
жительный эффект при использовании нетрадиционных плазменно-
пучковых методов обработки различных природных объектов [1]. 

Использование клеточного подхода при изучении морфологии, структу-
ры роста зародышевых органов при созревании и прорастании семени позво-
ляет установить, что детерминация и реализация их развития в эти периоды 
связаны с обеспечением процессов прорастания и последующего развития 
проростка. Интерес к прорастанию семян не ослабевает потому, что характер 
вызывающих и сопровождающих его процессов во многом определяет появ-
ление всходов, их подготовленность к промышленному возделыванию. По-
этому здесь так актуально понятие «жизнеспособности» семян. Основным 
критерием жизнеспособности семян следует считать жизнедеятельное со-
стояние клеток зародыша [2], определяющее целостность его структур и их 
метаболическую активность. Сила роста семян тесно коррелирует с их всхо-
жестью, предопределяет интенсивность роста, развития растений и их про-
дуктивность, характеризует потенциальную долговечность семян и является 
надежным критерием их жизнеспособности в процессе длительного хране-
ния. Таким образом, сила роста семян является информативным критерием их 
качества, и этот показатель был использован для оценки плазменного и мик-
роволнового методов физического воздействия [3]. Автор предпринимает по-
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пытку использования пучков ионов легких газов для обработки семян злако-
вых и оценки их состояния после инкрустации (имплантации) ионами на 
электростатическом ускорителе ЭСУ-2. 

В лаборатории элионики НИИ ПФП БГУ успешно эксплуатируются 
два электростатических ускорителя ЭСУ-2 и HVEE AN-2500, обеспечи-
вающие ускорение протонов газов от Н+ до Аr+ с энергиями от 180 до 2500 
кэВ [4]. Основная задача исследований заключается в разработке ком-
плекса ядерно-физический методов (резерфордовское обратное рассеяние 
(РОР), метод ядерных реакций, возбуждение характеристического рентге-
новского излучения (ХРИ), метод протонов отдачи) для исследования 
глубинных процессов в биологических объектах. 

Аналитический модуль, созданный на базе ускорителя ЭСУ-2, использу-
ется для исследований тонких пленок (до 100 нм), а также определения мел-
козалегающих примесей и их распределения по глубине. Разработан РОР 
спектрометр с повышенным энергетическим разрешением, за счет использо-
вания в качестве детектора электростатического анализатора энергии ионов 
[5]. Энергетическая ширина канала спектрометра 281 эВ, энергетическое раз-
решение – 1,1%. Диапазон измеряемых энергий от 40 до 280 кэВ. 

Имплантационный модуль, позволяет проводить поисковые работы 
по разработке новых технологических процессов, основанных на ионной 
имплантации. Модуль предназначен для проведения имплантации ионов 
Н+, Н2

+, Не+, N+, N2
+, Ar+ в твердотельные материалы. Эксплуатационные 

характеристики модуля следующие: диаметр обрабатываемой пластины 
до 100 мм; полный ток на входе в модуль до 40 мкА при ∆Е/Е ионов в 
пучке не более 0,3%; вакуум в ионопроводе со сканирующим устройством 
не хуже 2·10-4 Па; вакуум в приемной камере с мишенедержателем не ху-
же 10-4 Па; температура мишени может изменяться от 20 до 500° С; по-
грешность измерителя дозы не более 1%. 

Аналитические методики на базе пучков заряженных частиц. Глав-
ное внимание в современных исследованиях твердых материалов обычно 
уделяется структуре и составу приповерхностных слоев, т.к. последние 
определяют многие механические и химические свойства тел. Более того, 
можно целенаправленно изменять состав и структуру наружных слоев под 
действием электронных и ионных пучков. Важная роль принадлежит 
ядерно-физическим методам анализа, основанным на особенностях взаи-
модействия высокоэнергетических ионов с приповерхностными слоями 
твердого тела, такими как: метод ионноиндуцированного характеристиче-
ского рентгеновского излучения, резерфордовское обратное рассеяние в 
сочетании с каналированием, протонов отдачи и другие. При помощи 
этих методов во многих случаях удается получать информацию о струк-
туре и составе приповерхностных слоев и тонких пленок с большей чув-
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ствительностью, лучшим разрешением по глубине, чем это возможно при 
использовании других, чаще всего разрушающих образец способов. К то-
му же, методы ядерного микроанализа являются, как правило, неразру-
шающими, что позволяет применять их для исследования динамики пове-
дения приповерхностных слоев образцов в различных процессах. 

С помощью методики ХРИ исследовали присутствие тяжелых ионов в 
продуктах питания и мозге животных, находившихся в районах с высокой 
степенью урбанизации [6]. Спектр характеристического рентгеновского из-
лучения содержит К-серии 9 элементов от фосфора до стронция (P, Cl, K, 
Ca, Fe, Zn, Br, Rb, Sr), а в спектре рассеянных протонов видны элементы C, 
N, O и Са. Новые возможности ядерно-физических методов анализа откры-
ваются при применении ионных пучков микронных размеров. Уменьшение 
размеров анализирующего пучка также вызвана технологической сложно-
стью решаемых научно-технических задач, среди которых – необходимость 
решения экологических и биологических проблем. 

Явление скольжения пучков заряженных частиц вдоль заряженной ди-
электрической поверхности может иметь ряд интересных для практики при-
ложений. На основе этого явления могут быть разработаны новые системы 
преобразования, управления и транспортировки пучков заряженных частиц, в 
частности получение пучков с микронными и нанометровыми размерами, ин-
тересных в локальном элементном и структурном анализе, в нанолитографии, 
для приложений в биологии (аналитическое инкрустирование обработанных 
семян), радиоэкологии и медицине. Принцип основан на взаимодействии 
скользящих ионных пучков и гладкой внутренней поверхности стенки стек-
лянного капилляра. Ионная пучковая оптика представляет собой конический 
капилляр, более узкий к выходному отверстию (рисунок). 

 капилляр 

ионы 

вакуум

Рис. Введение ионов в клетку 
 

Для указанных выше целей была разработана и изготовлена эксперимен-
тальная установка для исследования прохождения ускоренных ионов через 
капилляры и капиллярные системы. Исследованы процессы взаимодействия 
ускоренных протонов с поверхностью диэлектрического стеклянного (боро-
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силикатного) капилляра с целью изучения характеристик движения частиц 
при таком взаимодействии. Форма угловых распределений, прошедших через 
стеклянный капилляр диаметром 0,5 мм и длиной 65 мм протонов, в значи-
тельной мере определяется однократным рассеянием заряженных частиц 
внутренней поверхностью капилляра. 

Заключение. Разработка комплекса ядерно-физических методов, ба-
зирующихся на физических особенностях взаимодействия заряженных 
частиц с энергией 2-3 МэВ (протонов и ионов гелия) с твердыми биологи-
ческими объектами (семенами) и совместное использование базовых ме-
тодик резерфордовского обратного рассеяния ионов, резонансных и нере-
зонансных ядерных реакций, выхода ионно-индуцированного характери-
стического рентгеновского излучения и протонов отдачи позволит решать 
самые сложные аналитические задачи. Может быть измерена атомная 
концентрация любых элементов (от водорода до урана) в приповерхност-
ном слое твёрдотельного образца без его разрушения. Глубина анализа 
зависит от состава приповерхностного слоя и достигает 2,5 мкм при ана-
лизе пучком ионов гелия и около 15 мкм при анализе пучком протонов. 
Глубинное разрешение может быть доведено до единиц нанометров. 
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Summary 

Author using achievements of various areas of modern knowledge assume 
prospekts of use of a complex of nuclear-physical methods for early diagnostics 
of a condition of vegetative object which the seed of a plant is. 
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Установлено наличие сирингина в каллусной культуре листового происхождения сире-
ни (Syringa vulgaris (L.). 
 

Современное производство лекарственных препаратов все чаще обращается 
к методам биотехнологии. Большое внимание уделяется исследованием поиска 
природных продуктов метаболизма растений, получаемых при помощи клеточ-
ных культур. Следовательно, одним  из актуальных вопросов современной нау-
ки, является создание научно-теоретической базы для разработки современных 
приемов, способствующих решению следующих задач фармацевтической, пи-
щевой, сельскохозяйственной промышленностей: создание альтернативного ис-
точника получения биологически активных веществ (БАВ) – культуры клеток 
растений, создание экономически выгодных методов выделения культуры кле-
ток этих активных компонентов и повышение регенерационной способности 
изучаемых растений (2). 

Биологически активные вещества растений родственны организму человека 
по своей природе. Они легче включаются в метаболические процессы и, следова-
тельно, менее токсичны. Особое место среди БАВ занимают фенольные соеди-
нения (1). В плане получения препаратов иммуномодулирующего спектра дейст-
вия большой интерес представляют лекарственные растения, содержащие ком-
плекс фенольных соединений: фенилпропаноиды, длавоноиды, флаволигнаны 
(сирень обыкновенная, родиола розовая, полынь, эстрагон и др.). В коре сирени 
содержится сирингин – фенилпропаноидный гликозид, обладающий адаптоген-
ными и иммуномодулирующими свойствами (3). 

Цель исследования - определение сирингина в каллусе сирени, листового 
происхождения . 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служила 
каллусная культура сирени листового происхождения, сорта Михаил Шолохов, 
выращенная поверхностным образом. 

Для обнаружения сирингина в каллусе культура сирени листового проис-
хождения изучали спектр поглощения водно-спиртового экстракта каллуса спек-
трофотометрически. Для этого 2,0 мл экстракта помещали в мерную колбу вме-
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стимостью 250 мл растворяли в 100 мл 70% спирта этилового, перемешивали и 
объём доводили тем же растворителем до метки и фильтровали через бумажный 
фильтр (раствор А). 2,5 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 
100 мл доводили тем же растворителем до метки и перемешивали. 

Спектр поглощения полученного раствора снимали в диапазоне длин волн 
210-300 нм на саморегистрирующем спектрофотометре ГЕЛИОС (USU) в кюве-
те с толщиной слоя жидкости 10 мм. Параллельно снимали спектр поглощения 
раствора сравнения сирингина в 70˚ спирте этиловом. 

Для этого 0,0106 г сирингина помещали в мерную колбу вместимостью 100 
мл прибавляли 50 мл спирта этилового 70˚, перемешивали до растворения и до-
водили тем же растворителем до метки (Раствор А). 10 мл раствора А помещали 
в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили спиртом этиловым 70˚ до мет-
ки (раствор сравнения). 

Для исследования экстракта каллуса сирени в тонком слое сорбента восхо-
дящим методом в качестве неподвижной фазы были взяты пластины для хрома-
тографии "Кiselgel 60 F254 Merck" , размером 15х10; в качестве подвижной фазы 
– хлороформ-метанол-вода в соотношении 26:14:3; детектирование проводили 
УФ свет при длине волны 254 нм. 

Испытуемый раствор: 2,0 мл экстракта помещали в мерную колбу вмести-
мостью 25 мл, растворяли в 10 мл 70% спирта этилового, перемешивали и объём 
доводили тем же растворителем до метки и фильтровали через бумажный 
фильтр (испытуемый раствор). 

Раствор сравнения: 0,0106 г сирингина помещали в мерную колбу вмести-
мостью 5 мл прибавляли 5 мл спирта этилового 70˚, перемешивали до растворе-
ния (раствор сравнения). Объём наносимой пробы: испытуемый раствор-30 мкл; 
раствор сравнения -5 мкл. 

После нанесения исследуемых образцов, пластинку сушили в течение 5 
мин, затем помещали в камеру, в систему растворителей хлороформ-метанол-
вода в соотношении 26:14:3 и хроматографировали восходящим способом. 

Фронт растворителей составил 14см от линии старта. Пластинку вынимали, 
сушили в потоке теплого воздуха в течение 5 минут и детектировали в УФ свете 
при длине волны 254 нм.  

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований приве-
дены на рисунках 1, 2, 3. 

В результате проведенных испытаний установлено, что спектр поглощения 
испытуемого образца экстракта имеет максимум поглощения при длине волны 
259,0±3 нм, а спектр поглощения раствора сравнения при длине волны 265,0±3 
нм. Таким образом, спектр поглощения испытуемого образца и спектр поглоще-
ния раствора сравнения имеют общую область максимумов поглощения, что 
может служить косвенным подтверждением наличия в испытуемом образце си-
рингина (рис.1, 2). 
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При проведении тонкослойной хроматографии экстракта каллуса сирени 
было установлено, что на хроматограмме присутствовало 1 основное пятно сине-
го цвета на уровне пятна раствора сравнения сирингина (Rf около 0,40). (Рис.3). 

На хроматограмме испытуемого раствора, кроме основного пятна, могли 
проявляться дополнительные пятна, соответствующие, по-видимому, биологиче-
ски активному комплексу препарата. 

 

 
Рис. 1. Спектр поглощения водно-спиртового раствора экстракта каллуса сирени 

 
 

 
Рис. 2. Спектр поглощения спиртового раствора сирингина 
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 Финиш 
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Рис. 3. Тонкослойная хроматография экстракта каллуса сирени 
 

В результате проведенных исследований в каллусной культуре листового проис-
хождения сирени было установлено наличие сирингина. Таким образом, каллус-
ная культура сирени может быть рекомендована для промышленного получения 
сирингина  с целью введения на белорусский рынок новых коммерческих препа-
ратов на основе культуры клеток сирени. 
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Summary 

Siringin presence of callus culture of lilac leaf original has been stated 
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В настоящее время внимание ботаников привлекает род амаранта. 
Представители рода амаранта или щирицы (Amaranthaceae) являются 
важнейшими компонентами адвентивной флоры Азербайджана [5]. 

Амарант – древняя засухоустойчивая зерновая культура, отличающаяся 
высокой устойчивостью к болезням и вредителям [3]. Ценным качеством ама-
ранта в условиях Азербайджана является его устойчивость к сорнякам, быстрый 
рост в условиях яркого солнца, высокой температуры и сухой почвы [4, 5]. 

В этой статье наше внимание привлек к себе амарант зеленый-
Amaranthus viridis L., и амарант багряный-Amaranthus cruentus L., которые 
являются ценными кормовыми и зерновыми растениями [5].  

Карбоангидраза (КА) является общим вспомогательным ферментом 
РБФ-карбоксилазы (РБФК) и ФЕП-карбоксилазы (ФЕПК). Роль КА-ы в 
растениях заключается в облегчении диффузии атмосферной СО2 и 
транспортировки его к месту карбоксилирования [6]. Субстратом основ-
ного карбоксилирующего фермента С4-цикла ФЕПК-ы является НСО3

-. 
НСО3

- синтезируется от атмосферного СО2 по реакции СО2 + Н2О ↔ 
НСО3

- + Н+, благодаря КА-е. НАДФ-МДГ, в хлоропластах, катализирует 
реакцию превращения оксалоацетата в малат. Активность фермента регу-
лируется концентрацией субстрата, а так же интенсивностью света [7]. До 
наших исследований в литературе, не имеются сведения о взаимных от-
ношениях активности КА, НАДФ-МДГ и ФЕПК, содержаниями фотосин-
тетических пигментов в фотосинтезирующих органах видов амарантовых. 

Учитывая вышеизложенное, в данной работе была исследована экологи-
ческая характеристика амарантов, встречающихся в адвентивной флоре Азер-
байджана. Выделены фотосинтетические пигменты из листьев двух видов ама-
ранта и изучена активность КА, НАДФ-МДГ и ФЕПК в процессе онтогенеза 
растений. Получена прямая корреляция между содержаниями пигментов хло-
рофилла а и b и активностью указанных ферментов ФЕП-метаболизма. 

Обьектом исследований является амарант зеленый – Amaranthus viri-
dis L, и амарант багряный - Amaranthus cruentus L. Содержание хлорофил-
ла a и b определяли по методу Mc Kinney [8]. Активность КА определяли 
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электрометрически по Wilbur, Anderson [10]. Активностью НАДФ-МДГ и 
ФЕПК определяли по спектрофотометрическим методом. [9]. Определе-
ния количества белка проводили по методу Sedmak [11]. 

Все виды амарантов практически являются аккумуляторами радионукли-
дов из почв и модуляторами солевого состава почв, что может быть успешно 
использовано для экологической рекультивации почв, которые поражены ра-
дионуклидами и при вторичной засоленности. Из чего авторы полагают, что ак-
кумуляция их в корневой системе, с последующим извлечением и сжиганием 
корней с захоронением золы в специальных местах поможет решить проблему 
рекультивации, а также предотвратить выветривание почвы – эрозию [3, 12, 13]. 

Таблица 1 
Экологические характеристики амарантов в Азербайджане 

№ 
Название вида 

Степень натурализа-
ции 

Отношение 
к водному режиму 

Балл актив-
ности 

1 A. albus L. Агрии-эпекофит Ксерофит 5 
2 A. retroflexus L. Агрии-эпекофит Ксерофит 5 
3 A. blitoides L. Агрии-эпекофит Ксеро-мезофит 3 
4 A. lividus L. Агрии-эпекофит Мезо-гигрофит 3 
5 A. graecizans L. Агрии-эпекофит Мезо-гигрофит 3 
6 A. silvestris L. Агрии-эпекофит Ксеро-мезофит 3 
7 A. deflexus L. Эпекофит Мезофит 2 
8 A. caudatus L. Эпекофит Ксеро-мезофит 2 
9 A. cruentus L. Эпекофит Мезофит 2 
10 A. viridis L. Эпекофит Мезо-гигрофит 1 

 
Амарант очень устойчив к сорнякам. Если сорняки снижали урожай 

пшеницы до 79%, то урожай амаранта лишь на 8% [2]. Благодаря этим ка-
чествам амарант может стать альтернативой известным в настоящее вре-
мя в мире 22 зерновым культурам, особенно в тех регионах, где ресурсы 
поливной воды недостаточны. 

Водная и водно-спиртовая вытяжка из листьев амаранта багряного, по-
лученные при умеренным нагревании, стабильность в отношении света, ха-
рактерный пурпурно-красный цвет экстракта, говорят о присутствии анто-
циановых пигментов в листьях Amaranthus cruentus L., чего нельзя сказать о 
листьях Amaranthus viridis L. Суммарное количество антоциановых пигмен-
тов листьев амаранта багряного равно 120-110 мг/100 г листьев, что может 
быть использовано для их получении в препаративных целях. По-видимому, 
сильное поглощение света в УФ-диапазоне позволяет предположить, что ан-
тоциановые пигменты могут защищать ткани от вредного воздействия УФ-
лучей, а общий красный свет листьев экстракта амаранта багряного является 
результатом копигментации каротиноидов, синергический эффект, которых 
может стимулироваться в зависимости от стрессовых условий. 
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На основе опытов, проведенных нами, мы получили убедительные 
результаты, подтверждающие взаимосвязь между содержаниями пигмен-
тов и активностью некоторых ферментов ФЕП-метаболизма листьев двух 
видов амаранта. 

Как видно из табл. 2 в ходе онтогенеза содержание хлорофиллов увели-
чивается, и самое большое количество хлорофилла a и b обнаруживается до 
и в период цветения обоих видов амаранта. После цветения содержание зе-
леных пигментов постепенно уменьшается. Выявлены существенные разли-
чия между видами амаранта по содержанию хлорофилла. У амаранта зеле-
ного содержание хлорофилла больше, чем у амаранта багряного.  

В ряде работ показана положительная зависимость между содержа-
ниями хлорофиллов и активностью ферментов, обусловливающих про-
дуктивность растений [15]. Из табл. 3 видно, что в период до цветения 
НАДФ-МДГ, ФЕПК и КА в листьях амарантов показывают самую боль-
шую активность. 

Таблица 2 
Количественное содержание хлорофиллов в листьях амаранта зеленого и ама-

ранта багряного в онтогенезе (в мг/100 г листьев). 
Amaranthus viridis L. Amaranthus cruentus L. Название пиг-

мента до цве-
тения 

в период 
цветения 

после 
цветения

до цве-
тения 

в период 
цветения 

после 
цветения 

Хлорофил а 140,2 98,01 80,9 70,3 69,0 68,9 
Хлорофил b 67,3 60,17 52,3 34,4 40,2 44,8 
Хлорофил a/b 2,08 1,62 1,54 2,04 1,71 1.5 

 
Таблица 3 

Активность ферментов НАДФ-МДГ, ФЕПК и КА в листьях амаранта  
зеленого и амаранта багряного в онтогенезе 

Amaranthus viridis L. Amaranthus cruentus L. Название  
фермента до цвете-

ния 
в период 
цветения 

после 
цветения 

до цве-
тени 

в период 
цветения 

после 
цветения 

НАДФ-МДГ* 1,002 0,989 0,85 1,1 0,923 0,728 
ФЕПК** 2,83 2,203 1,908 2,001 1,833 1,111 
КА*** 56,48 48,73 45,05 52,411 50,2 46,03 
Примечания: *Единица активности НАДФ-МДГ-ммоль·мин/мг белка;  

** Единица активности ФЕПК-µмоль HCO3
-·мг-1·мин-1;  

*** Единица активности КА-µмоль СО2/мг·мин 

Сравнение данных таблицы 2 и 3 показывает существование прямой 
корреляции между содержанием хлорофилла a и b и активностью фермен-
тов НАДФ-МДГ, ФЕПК, КА в онтогенезе. То есть чем больше содержа-
ние пигмента, тем больше активность этих ферментов. Эта закономер-
ность проявляется у обоих видов амаранта. 
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Активность ферментов НАДФ-МДГ, ФЕПК и КА в листьях амаранта 
сильно зависить от интенсивности света. Ченг и его сотрудники устано-
вили, что у С4-растения Flaveria brownii L., снижение интенсивности ос-
вещения листа от 90 до 14 клюкс ведет к 2-кратному снижению активно-
сти ключевых ферментов фотосинтеза [14]. В наших условиях экспери-
мента увеличение интенсивности освещения от 10-12 клюкс до 45-50 
клюкс привело к увеличению активности ферментов и уровня содержания 
фотосинтетических пигментов. 

Результаты настоящей работы показали, что такое увеличение со-
держания хлорофиллов, является одним из факторов, стимулирующих по-
вышение активности фотосинтетических ферментов, участвующих в ас-
симиляции СО2. Это в свою очередь вызывает увеличение формирования 
биомассы и появление высокой продуктивности растений. 
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Summary 
The ecological characteristic of amaranth distributed in the adventive flora of 

Azerbaijan has been shown. Photosynthetic pigments from leaves of two amaranth 
species were isolated and the activity of enzymes: NADP-malatdehydrogenase 
(NADP-MDH, EC 1.1.1.82), PEP-carboxylase (PEPC, EC 4.1.1.31), and carboni-
canhydrase (CA, EC 4.2.1.1) in the course of plant ontogenesis were studied. The 
right correlation was observed between the content of chlorophyll a and b and the 
activity of mentioned enzymes of PEP-metabolism. 
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БЕЛКИ ИЗ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ КАК ИНГИБИТОРЫ  
ЭКЗОПРОТЕИНАЗ ФИТОПАТОГЕНОВ 
Мунтян М.С. 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича  
НАН Беларуси, г. Минск, 220072, ул. Академическая 27,  
e-mail muntsjan@yahoo.com
 
Рассматриваются вопросы активности ингибиторов протеиназ в семенах 
различных видов бобовых растений и их действие на экзогенные протеиназы 
фитопатогенной микрофлоры. 

Известно, что патогенные грибы выделяют при поражении растения-
хозяина в окружающую среду протеолитические ферменты. У растений в 
семенах и вегетативных органах выявлены ингибиторы этих ферментов 
[1]. Имеются также сведения о том, что повреждение тканей растений на-
секомыми и микроорганизмами индуцирует в растениях синтез белков-
ингибиторов [2, 3]. 

Многие экстрацеллюлярные протеиназы, продуцируемые фитопато-
генными организмами, были выделены и в большей или меньшей степени 
охарактеризованы. Среди них преобладают сериновые протеиназы, кото-
рые условно могут быть разделены на трипсино- и субтилизиноподобные 
ферменты. Для некоторых грибов показано, что лишение способности 
продуцировать протеазы приводят к лишению их патогенности [3]. Роль 
протеаз у патогенов может также заключаться в обеспечении их необхо-
димыми для роста и развития аминокислотами [4, 5]. 

Нами был проведен скрининг ингибиторной активности по отноше-
нию к трипсину и субтилизину у различных видов семейства бобовые 
(Fabaceae). Данные представлены в таблице. Из таблицы видно, что мак-
симальная активность ингибиторов трипсина обнаружена у сои. Актив-
ность же ингибиторов субтилизина в исследованных видах бобовых рас-
тений невысока. 

Интересным представляется также и исследование относительной ак-
тивности экзопротеиназ различных патогенных грибов и их ингибиторов 
из семян культурных и дикорастущих представителей семейства Fabaceae 
с целью выяснения механизмов защиты растений от действия фитопато-
генов. 

Нами была изучена относительная активность экзогенных протеаз 
различных видов фитопатогенов родов Fusarium, Colletotrichum, Helmin-
thosporium. Результаты исследований показали, что наибольшей активно-
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стью обладал Сolletotrichum gloesporioides в пределах 3,0-4,6 ЕА и Fusa-
rium oxysporum 2,0 – 4,5 ЕА (за единицу активности (ЕА) принято измене-
ние экстинкции на 0, 1 при 440 нм) в зависимости от среды и стадии жиз-
ненного цикла гриба. 

 
Таблица 

Активность ингибиторов протеиназ в семенах представителей Fabaceae 
Вариант Активность ингибиторов 

трипсина, ИЕ/г абс. сух. 
массы 

Активность ингибиторов 
субтилизина, ИЕ/г абс. сух. 
массы 

Люпин узколист. (с. Радуж-
ный) 

5,35±0,06 0,65±0,03 

Люпин многолетний 5,51±0,09 0,24±0,05 
Соя (с. Березина) 436,76±13,52 2,93±0,16 
Соя (с. Янина) 467,97±7,2 1,76±0,015 
Вика яровая (с. Натали) 21,20±0,04 1,58±0,07 
Горох зерновой (с. Татьяна) 39,46±0,77 0,92±0,08 

 
Показано так же, что ингибиторы  из семян различных сортов люпи-

на узколистного ингибируют  до 70 % протеолитической активности Col-
letotrichum gloesporioides  и  от 33 до 58 %  протеолитической активности 
Fusarium oxysporum  Исследования показали, что активность ингибиторов 
трипсина у различных сортов люпина составляет в пределах 1,2-5,5 ИЕ/г 
абс. сух. массы. Эти данные свидетельствуют о том, что активность про-
теаз фитопатогенов значительно подавляется ингибиторами из семян лю-
пина, принадлежащих к классу сериновых. 

Нами установлено, что активность экзогенных протеиназ Fusarium 
sambucium, Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceae специфична для каж-
дого вида внутри рода и зависит от среды выращивания гриба. 

На рисунке представлены результаты титрования активности про-
теиназ фитопатогена Fusarium oxysporum под действием ингибиторов из 
семян сои. Установлено, что с увеличением содержания ингибиторов в 
инкубационной среде наблюдается снижение активности протеаз фитопа-
тогенов. Как видно на рисунке, 50%-ное ингибирование активности экзо-
протеиназ фитопатогена достигается при действии на него 53,3 мкг белка-
ингибитора из сои. 

Таким образом, данные о том, что действие ингибиторов из семян 
различных видов бобовых значительно снижает протеолитическую ак-
тивность различных фитопатогенов, подтверждают предположение о том, 
что ингибиторы протеаз являются неотъемлимым компонентом фитоим-
мунитета. 
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Рис. Изменение активности экзопротеиназ фитопатогена под действием белков-

ингибиторов из семян сои 
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Summary 
The article is devoted to research of interaction between fungus`s extracel-

lular proteases and host plant`s protease inhibitors. Exoproteases of Fusarium 
sp., Helminthisporium sp., Colletotrichum sp. and protease inhibitors from 
seeds of wild and cultural species of Fabaceae family plants have been exam-
ined. 
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В последние годы особую популярность для лечения экологически 
обусловленных заболеваний получили водорастворимые арабиногалакта-
ны. Они эффективны при лечении язвенной болезни, выведении из орга-
низма радионуклидов и солей тяжелых металлов [1]. Железосодержащие 
арабиногалактаны используют для лечения железодефицитной анемии 
[2]. В настоящее время российские потребители удовлетворяют потреб-
ность в пектине за счет импорта. В связи с этим актуальным является по-
иск отечественных источников водорастворимых пектинов. Особый инте-
рес представляют полисахариды дягиля лекарственного Angelica 
archangelica L., эффективно связывающие железо [3]. Комбинация пекти-
нов с железом позволяет рассматривать дягиль как источник противоане-
мических средств. 

Учитывая изложенное, нами проведено сравнение содержания ара-
биногалактанов и лектиновая активность в корневищах дягиля лекарст-
венного A. archangelica L. и корнеплодах сахарной свеклы Beta vulgaris. 

Растворимый пектин и пектиновые полисахариды, выделяли после-
довательной экстракцией кальций-пектатным методом [4,5,6] с некото-
рыми модификациями из свежих образцов B. vulgaris и A. archangelica. 
Экстракцию проводили подкисленной дистиллированной водой при 20-
45°С в течение 1 часа. Смесь растворимых пектинов собирали центрифу-
гированием при 3000g в течение 15 минут. Пектиновые полимеры выде-
ляли гидролизным способом с последующим осаждением хлоридом каль-
ция. Параллельно проводили флокуляцию полисахаридов этанолом при 
температуре +5°С. Пектин, осажденный при низкой температуре, дважды 
диализировали, и подвергали гидролизу. В гидролизате определяли соот-
ношение сахаров. Содержание железа в сыром пектате кальция определя-
ли на инфракрасном спектрофотометре PSCO/ISI IBM PC 4250. 

Пектиновые полисахариды были проанализированы методом ЯМР с 
использованием (№Н)−№іС. По предварительным данным в основе мак-
ромолекулярной структуры исследованных пектинов лежит неразветв-
ленная линейная полимерная цепь, включающая в основном галактоуро-
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наны, арабаны и арабиногалактаны, где наряду с преобладающими в 
структуре 1,4-б связями встречаются и 1,3-в гликозидные связи. 

 

 
Рисунок. Фрагмент спектра ЯМР (№Н)−№іС пектинов Angelica archangelica L. 

(170.8 Мгц, D2O). 
 

Нами также было выяснено, что белковый состав корневищ дягиля 
полноценен и своеобразен, в них содержатся в значительном количестве 
такие аминокислоты, как аргинин, лизин, тирозин, фенилаланин, треонин, 
но мало серусодержащих аминокислот. 

Количественное содержание растворимых полисахаридов, опреде-
ленных кальций пектатным методом, в корнеплодах B. vulgaris и корне-
вищах дягиля аптечного A. archangelica составляло 16,1±1,9% и 
17,2±2,3% соответственно. Содержание железа в сыром пектате, выделен-
ном из дягиля на 27% выше, чем в пектате из свеклы. 

Методика примененная нами для выделения пектинов, предусматри-
вает одновременное с ними извлечение межклеточных и мембранных лек-
тинов. Об этом свидетельствуют данные ЯМР и положительная реакция 
гемагглютинации экстрактов из A. Archangelica с эритроцитами групп 
крови системы АВО. 

Универсальность распространения, активность [7, 8, 10, 11, 13], по-
лифункциональность лектинов и, в первую очередь, защитные антипато-
генные [9, 14] противоопухолевые[12] и иммуномодулирующие свойства, 
выраженные ярко на Т−лимфоцитах крови онкобольных[8], послужили 
поводом для комплексного исследования этих удивительно активных 
белков вместе с не менее интересными и важными и популярно исполь-
зуемыми пектиновыми полисахаридами. 

Результаты, полученные при этих исследованиях, позволяют рас-
сматривать обогащенные лектинами экстракты пектатов из дягиля A. 
Archangelica как эффективные иммуномодулирующие, противоанемиче-
ские и противоопухолевые средства. 
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Summary 

Pectins are the heteropolysaccharide derived from the cell wall. It is 
mainly used in food as gelling agent in jams, sweets, as stabilizer in fruit juices 
and milk drinks. 

In this work was studied maintenance of soluble pectins in underground 
parts of plants of Beta vulgaris and Angelica archangelica L.As a result of the 
conducted researches it was found out that B. vulgaris contains 16,1±1,9% and 
A. archangelica L. – 17,2±2.3% soluble pectins calculating on fresh mass. 
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Сельское хозяйство Республики Беларусь традиционно специализи-
руется в животноводческом направлении. Одним из главнейших факто-
ров, сдерживающих наращивание производства продукции животновод-
ства, является недостаток кормов и дефицит в них высококачественного 
протеина. Существенным, но до последнего времени недостаточно изу-
ченным и используемым резервом увеличения производства кормов и 
растительного белка в Беларуси, является пажитник греческий или сенной 
(Trigonella foenum – graecum L.), зеленая масса которого по содержанию 
белка, аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, биологически 
активных веществ не уступает люцерне. Кроме кормового значения дан-
ная культура обладает высокими фармакологическими достоинствами [1].  

Как официальное лекарственное растение оно включено в ряд европей-
ских и других фармакопий. Лекарственным сырьем служат семена. Официаль-
но признано, что экстракты семян Trigonella foenum – graecum L. обладают 
противовоспалительными, антихолестеринными, тонизирующими, антиане-
мическими, антигельминтными и другими терапевтическими эффектами. Се-
мена Trigonella используют как биологически активную добавку к пище для 
повышения аппетита и увеличения молока у кормящих матерей. Во многих 
странах экстракты, настои и чаи, изготовленные из семян пажитника, уже мно-
го веков используются как антидиабетическое средство. В настоящее время 
препараты, изготовленные из пажитника, с успехом используются при лечении 
диабета типа ΙΙ или инсулиннезависимого диабета. В ветеринарии сено и семе-
на помогают при ящуре и мыте [2], и является одним из перспективных источ-
ников стероидных сапогенинов для производства гормональных препаратов. 

Пажитник греческий – это однолетнее бобовое растение. Благодаря 
наличию кумарина пажитник имеет сильный специфический аромат. Бла-
годаря этому размолотые зрелые семена входят в состав пряных смесей и 
приправ таких как «Карри», «Хмели-сунели». В одном бобе может насчи-
тываться до 20 семян [3]. 

В хозяйственных целях используют всю надземную часть растения. 
Зеленая масса содержит 5,6% белка, витамины С, Р, каротины, минераль-
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ные вещества. Семена обладают высокими питательными свойствами. В 
них содержится 23-28% белка, до 7% жиров, 6-7% клетчатки, 2,5-2,9% зо-
лы и 45-62% безазотистых экстрактивных веществ. Зеленая масса идет на 
корм скоту, на сено, травяную муку [5]. Тем не менее, фармакологические 
и хозяйственные свойства этой культуры в условиях Беларуси очень мало 
изучены, а также недостаточно разработана технология его возделывания, 
что и представляет большой научный и практический интерес. 

Целью наших исследований является изучение хозяйственной и фармако-
логической ценности пажитника греческого в условиях Республики Беларусь. 

Для решения этих задач были заложены полевые опыты в 2006-2007 
годах на опытном поле «Тушково» Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии и на коллекционном питомнике кафедры 
кормопроизводства на дерново-подзолистой, легкосуглинистой почве, 
подстилаемой моренным суглинком с глубины 1,1 м. Агрохимические по-
казатели пахотного слоя почвы 0-22 см следующие: рН – в солевой вы-
тяжке КСΙ – 6,0; гидролитическая кислотность 0,88 мг-экв на 100 г почвы, 
степень насыщения основаниями 95 %, содержание гумуса 1,5 %, под-
вижных форм Р2О5 –173 мг на 1 т почвы, К2О –185 мг на 1 т почвы. 

Опыт заложен в 4-х кратной повторности, учетная площадь делянок 
5 м2. Учеты и наблюдения проводились по общепринятой методике. 

Опыт 1. Для изучения особенностей роста, развития и продуктивно-
сти различных сортов были использованы следующие сорта: 1. Ovari -4 
(контроль); 2. Ovari Gold; 3. H-26; 4. Chiadonha; 5. Gharkamon. 

Опыт 2. Влияние норм высева пажитника греческого на кормовые 
цели и семена. Норма высева: 3 млн. всхожих семян на 1 га; 4 млн. всхо-
жих семян на 1 га;5 млн. всхожих семян на 1 га;6 млн. всхожих семян на 1 
га. Посев широкорядный с шириной междурядий 30 см. 

В результате проведенных исследований в 2006–2007 годах были по-
лучены следующие данные (таблицы 1 – 3). 

Учет урожайности зеленой массы проводился методом сплошного 
скашивания со всей делянки и взвешивания (таблица 1). Анализ данных 
по урожайности зеленой массы показывает, что в среднем за 2 года наи-
большей она была у сорта Chiadonha – 204,1 ц/га, а наименьшей у сорта 
Ovari Gold – 141,8 ц/га. По годам исследований, урожайность зеленой 
массы пажитника различалась незначительно, но особенности каждого 
сорта по формированию урожая зеленой массы были закономерными. 

В опыте по изучению норм высева (таблица 2) пажитника греческого 
наибольшая урожайность в среднем за 2 года сформировалась при норме 
высева 5 млн. всхожих семян – 243 ц/га. 
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Таблица 1 
Урожайность зеленой массы различных сортов пажитника греческого при оди-

наковой норме высева 
Урожайность, ц/га Прибавка к контролю +, – 

Сорт 2006 г. 2007 г. Среднее за 2 
года 

ц/га % 

Ovari - 4 (кон-
троль); 

144,0 158,4 151,2 – – 

Chiadonha 194,4 213,8 204,1 + 52,9 + 35,0 
H-26 177,3 195,0 186,2 + 35,0 + 23,0 
Gharkamon 164,7 182,0 173,4 + 22,0 + 12,7 
Ovari Gold 135,0 148,5 141,8 – 9,4 – 6,2 

НСР 05          11,2            13,12 
 

Таблица 2. 
Урожайность зеленой массы различных сортов пажитника греческого при  

одинаковой норме высева 
Урожайность з/м с 

1 м2, кг 
Урожайность, ц/га 

Норма высева 
2006 г. 2007 г. 

Среднее 
за 2 года 

2006 г. 2007 г. 

Среднее за 
2 года 

3 млн. всхожих 
семян 1,58 1,76 1,67 158 176 167 

4 млн. всхожих 
семян 1,73 1,92 1,83 173 192 183 

5 млн. всхожих 
семян 2,30 2,56 2,43 230 256 243 

6 млн. всхожих 
семян 2,23 2,48 2,36 223 248 236 

НСР 05    14,28      13,86 
 

Что выше по сравнению с нормой высева 3 млн. всхожих семян на 76 
ц/га, с 4 млн. всхожих семян на 60 ц/га, и с 6 млн. всхожих семян на 74 
ц/га соответственно. Таким образом, для условий Беларуси норма высева 
5 млн. всхожих зерен на 1 га является оптимальной, т.к. дальнейшее её 
повышение приводит к снижению урожайности зеленой массы. 

Анализируя данные по структуре урожая и урожайности семян при 
различных нормах высева в 2006-2007 годах можно сделать вывод, что 
наибольшая урожайность семян была при норме высева 5 млн. всхожих 
семян и составила 11,84 ц/га в 2006 году и 11,25 ц/га в 2007 году, а наибо-
лее низкая при норме высева 3 млн. всхожих семян – 8,46 и 8,12 ц/га со-
ответственно. 
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Таблица 3 
Структура урожая и урожайность семян при различных нормах высева  

(2006–2007 годы) 
Кол-во 
растений 
на 1 м2 , шт

Вес семян с 
1 растения, г

Вес семян с 
1 м2 , г 

Кол-во 
стручков на 
1 растение

Вес семян с 
1 стручка 

Кол-во 
бобиков в 
стручке 

Урожай-
ность, ц/га

Норма 
высева 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006  2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
3 млн. всх. 
семян 273 280 3,1 2,9 846 812 16 16 0,19 0,18 12 12 8,46 8,12

4 млн. всх. 
семян 336 340 3,3 3,0 1109 1020 15 15 0,22 0,23 13 13 11,09 10,20

5 млн. всх. 
семян 370 375 3,2 3,0 1184 1125 14 14 0,23 0,25 12 12 11,84 11,25

6 млн. всх. 
семян 382 380 2,8 2,8 1007 1064 12 12 0,24 0,23 12 12 10,70 10,64

НСР05          0,57        0,44 
 
На основании проведенных двулетних исследований можно сделать 

следующие выводы: 
1. Изучение венгерских районированных сортов в условиях Респуб-

лики Беларусь показало, что наиболее высокую урожайность зеленой 
массы в среднем за 2 года обеспечил сорт Chiadonha – 204,1 ц/га. 

2. Норма высева 5 млн. всхожих семян обеспечила самую высокую 
урожайность зеленой массы – 243 ц/га, и семян– 11,25 ц/га. 

3. Элементы структуры урожая показывают, что урожайность семян 
пажитника зависит в основном от количества стручков на 1 растении и 
веса семян в 1 стручке. 
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Разработаны условия разделения и идентификации интегристерона А, 20-
гидроксиэкдизона, α-экдизона и 2-дезокси-20-гидроксиэкдизона методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии c УФ и масс-селективным де-
тектированием в режиме химической ионизации при атмосферном давлении. 
Показана зависимость фрагментации протонированных молекулярных ионов в 
режиме химической ионизации при атмосферном давлении от структурных 
особенностей исследуемых экдистероидов. Аналитические возможности раз-
работанной методики показаны на примере анализа экстракта из соцветий 
Serratula komarovii. 

Исследование вторичных метаболитов растительного происхождения 
имеет важное значение с позиций понимания их функций, а также откры-
вает возможности для практического применения биологически активных 
соединений в терапевтической практике. Изучение физико-химических 
свойств, разработка методов выделения, идентификации биологически 
активных соединений из растительного сырья способствует более эффек-
тивному и рациональному его использованию, а также сохранению био-
разнообразия видов.  

На протяжении последних лет активно изучаются фитоэкдистероиды 
– полигидроксилированные стерины растительного происхождения, обла-
дающие широким спектром биологического действия.  

Для идентификации и определения экдистероидов в последнее время 
широко применяется высокоэффективная жидкостная хроматография масс-
селективным детектированием [Wainwright et al., 1997; Bathori, 1998]. Срав-
нительная простота процедуры подготовки образцов, отсутствие необходи-
мости в дериватизации определяемых соединений, а также высокая чувстви-
тельность масс-селективных детекторов являются критериями, предопреде-
ляющими выбор данного метода для анализа экдистероидов. 

 469

mailto:zarelena@rambler.ru


Несмотря на обилие информации в мировой литературе о новых источ-
никах экдистероидов, их распространении в растительном мире [Лафон, 1998; 
Балтаев, 2000], до сих пор остается открытым вопрос об одновременном оп-
ределении ряда представителей этого класса низкомолекулярных биорегуля-
торов. С целью оптимизации процедуры идентификации ряда представителей 
экдистероидов был разработан метод одновременного определения интегри-
стерона А, 20-гидроксиэкдизона, α-экдизона и 2-дезокси-20-гидроксиэкди-
зона в растительном сырье.  

В качестве объекта исследования был выбран дальневосточный предста-
витель семейства Asteraceae – Serratula komarovii Iljin. Для проведения пред-
варительного фракционирования компонентов из растительного сырья вы-
брано последовательное сочетание экстракции полярных липидов 70%-ным 
этанолом, отделения неполярных балластных веществ экстракцией н-гекса-
ном и на последнем этапе – твердофазная экстракция экдистероидов на непо-
лярных сорбентах. Два последних этапа в методическом плане полностью 
совпадали с процедурами, описанными для выделения 20-гидроксиэкдизона 
из гемолимфы ракообразных [Рыбин и др., 2001] и насекомых [Wainwright, 
1997]. Наличие стандартов всех исследуемых экдистероидов позволило раз-
работать процедуру количественного определения искомых соединений. 

Стандарт каждого соединения, а также их смесь была исследована с 
применением ВЭЖХ с последовательным УФ- и масс-селективным детек-
тированием. Определены условия проведения ВЭЖХ анализа смеси фито-
экдистероидов, при которых за непродолжительное время можно было бы 
получить достоверную информацию об их наличии и содержании в экс-
трактах растений. 

При использовании стандартов индивидуальных экдистероидов опре-
делена последовательность удерживания последних на неполярных сорбен-
тах, которая определила следующий порядок их элюирования: интегристе-
рон А → 20-гидроксиэкдизон → α-экдизон → 2-дезокси-20-
гидроксиэкдизон. Причем два последних соединения являются изомерами 
по положению гидроксильной группы и это различие предопределило хо-
рошую разрешимость соответствующих им на хроматограммах пиков. От-
личительные особенности структур исследуемых экдистероидов определили 
некоторые сходства и различия в характерах их масс-спектров. Интенсив-
ность протонированных молекулярных ионов 20-гидроксиэкдизона и 2-
дезокси-20-гидроксиэкдизона составляла 100%, а их фрагментация была 
практически идентичной. Напротив, в масс-спектрах интегристерона А и  
α-экдизона интенсивность протонированных молекулярных ионов составила 
лишь 7 и 3%, соответственно, что можно объяснить крайней нестабильно-
стью образующихся при ионизации в режиме ХИАД полигидроксилирован-
ных интермедиатов с быстрой потерей формульного элемента воды. В масс-
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спектрах всех исследуемых экдистероидов наблюдалось последовательное 
отщепление молекул воды, однако фрагментные ионы, образованные при 
потере всех гидроксильных групп, отсутствовали. Вероятно, данный факт 
обусловлен значительной затрудненностью потери гидроксильной группы 
при третичном (14-е положение) атоме углерода. Сравнивая структуры ис-
следуемых экдистероидов, можно отметить, что отсутствие гидроксильной 
группы при 2-м положении не приводит к снижению стабильности прото-
нированного молекулярного иона, а отсутствие гидроксильной группы в 20-
м и наличие ее в 1-м положениях определяют быстрый отрыв молекулы во-
ды и, как следствие, значительное снижение интенсивности протонирован-
ного молекулярного иона. Благодаря этому идентификация изомеров  
(α-экдизона и 2-дезокси-20-гидроксиэкдизона) при использовании масс-
селективного детектирования в режиме ХИАД значительно упрощается да-
же в отсутствии стандартов. 

Следует отметить, что, несмотря на наличие обширной базы экдистерои-
дов (описано около 300 соединений, принадлежащих данному классу [Lafont, 
Horn, 1989; Lafont et al., 2002] достоверные данные по результатам масс-
спектрометрического исследования в режиме ХИАД структур большинства из 
них до сих пор отсутствуют либо не систематизированы. Кроме того, одновре-
менного определения четырех исследуемых соединений ранее не проводилось. 
Полученные результаты хромато-масс-спектрометрического исследования 
суммы экдистероидов приведены в таблице. 

Таблица 
Хроматографические (ОФ-ВЭЖХ) и спектральные (УФ, МС) характери-

стики экдистероидов: 
Соединение k’ λmax, nm 

(lg ε) 
Ион, m/z (интенсивность, %)* 

Интегристерон А 2.80 248 
(4.09) 

[M+H]+, 497 (7); [M+H-H2O]+, 479 (32); [M+H-
2H2O]+, 461 (100); [M+H-3H2O]+, 443 (53); [M+H-
4H2O]+, 425 (4); [M+H-5H2O]+, 407 (1); [M+H-
6H2O]+, 389 (0.5) 

20-гидрокси-
экдизон 

4.34 248 
(4.23) 

[M+H]+, 481 (100); [M+H-H2O]+, 463 (30); [M+H-
2H2O]+, 445 (75); [M+H-3H2O]+, 427 (62); [M+H-
4H2O]+, 409 (5); [M+H-5H2O]+, 391 (1) 

α-экдизон 10.32 248 
(4.12) 

[M+H]+, 465 (4); [M+H-H2O]+, 447 (100); [M+H-
2H2O]+, 429 (48); [M+H-3H2O]+, 411 (1); [M+H-
4H2O]+, 393 (0.5) 

2-дезокси-20-
гидроксиэкдизон  

13.82 248 
(4.09) 

[M+H]+, 465 (100); [M+H-H2O]+, 447 (48); [M+H-
2H2O]+, 429 (68); [M+H-3H2O]+, 411 (55); [M+H-
4H2O]+, 393 (1.5) 

* Для наиболее интенсивных ионов. 
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В этих же условиях был проанализирован экстракт из соцветий Ser-
ratula komarovii, в котором было зафиксировано наличие интегристерона 
А, 20-гидроксиэкдизона и 2-дезокси-20-гидроксиэкдизона, а α-экдизон 
обнаружен не был. 

Таким образом, разработанные условия проведения ВЭЖХ анализа 
экдистероидов могут быть легко применимы для идентификации этих со-
единений в тканях биологических объектов при предварительном прове-
дении соответствующей подготовки образцов. 

Условия ВЭЖХ-МС: Колонка Hypersil ODS (4,0 x 250 мм), диаметр 
частиц 5 мкм. Элюент – ацетонитрил-вода (20:80), расход элюента 1 мл/мин, 
температура колонки 55оC. Ионизация ХИАД (рег. положительных ионов). 
APCI (pos), диапазон масс: 180-600 Да, напряжение на фрагменторе 70 В, 
поток газа-осушителя 6 л/ч, давление на небулайзере 50 psig, температура 
газа в ионизационной камере 350оC, напряжение на капилляре 4000 В. 
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Summary 

Conditions for separation and identification of integristerone A, 20-
hydroxyecdysone, ecdysone and 2-deoxy-20-hydroxyecdysone by reversed-phase 
HPLC with UV and mass-selective detection at atmospheric pressure chemical 
ionization have been developed. Correlation between quasi-molecular ions 
fragmentation and structure peculiarities of the studied ecdysteroids has been 
shown. Application of these conditions in the analysis of extract from the 
inflorescences of Serratula komarovii made it possible to reveal and to identify 
compounds integristerone A, 20-hydroxyecdysone and 2-d
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На территории различных областей Украины выявлены бактериальные 
поражения некоторых водных растений. Они также являются ценными 
лекарственными растениями природной флоры, ареал распространения 
которых в последние годы резко сокращается под воздействием разных 
антропогенных факторов. Описаны симптомы бактериальных болезней. Из 
пораженных растений выделены патогенные бактерии, дентифицированные 
как Erwinia carotovora subsp. carotovora и бактерии рода Pseudomonas.  

тотий бактериозов. 

На современном этапе антропогенный фактор стал определяющим в 
распределении и функционировании водных и болотных экосистем 
Украины. Ведущими факторами антропогенного влияния выступают 
осушение, выпас крупного рогатого скота, чрезмерное обезвоживание 
водоемов, их загрязнение, эвтрофикация и уничтожение зарослей в связи 
с различными гидротехническими работами, а также неконтролируемый 
выброс отходов ряда промышленных предприятий. Осушение водоемов 
приводит к перегруппировке поясов водной растительности, в том числе 
редких и исчезающих растительных сообществ. Возможно на сокращение 
ареала распространения многих редких видов водных растений, 
обладающих ценными лекарственными свойствами, влияют также и 
болезни растений, а именно бактериальные. Что касается возможности 
фитопатогенных бактерий поражать растения – гидрофиты, то такие 
данные практически отсутствуют как в нашей стране, так и за рубежом [1, 
2]. Находясь на водных растениях, фитопатогенные бактерии являются 
источником инфекции для прибрежной растительности, с потоками воды 
могут переноситься на культурные растения и быть потенциальной 
угрозой эпифи

Целью наших исследований было выявить и идентифицировать фи-
топатогенные бактерии, поражающие растения, которые согласно Опре-
делителю [3] принадлежат разным группам водной флоры: аир тростни-
ковый (Acorus calamus L.) – группа прибрежных растений; ряска трехбо-
роздчатая (Lemna trisulca L.), рдестник плавающий (Potamogeton natans 
L.), телорез алоевидный( Stratiotes aloides L.), кубышка желтая ( Nuphar 
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lutea(L.) Smith) кувшинка белая (Nymphaea alba L.) – группа свободно 
плавающих и прикрепленных растений; рдестник сплюснутый (P. com-
pressus L.) и роголистник плоскоостный (Ceratophyllum platyacanthum 
Cham.) – группа погруженных растений. Большинство из вышеуказанных 
видов растений входят в состав редких растительных сообществ, которые 
занесены в Зеленую книгу Украины [ 4 ] и подлежат охране. 

Образцы пораженных растений отбирали в водоемах различных 
областей Украины. Фитопатологический анализ и изучение 
биологических свойств выделенных бактерий проводили по 
общепринятым методикам [5]. Для сравнительных исследований в работу 
были подключены из коллекции отдела фитопатогенных бактерий 
типовой штамм Erwinia carotovora subsp. carotovora 8982 АТСС (15713), 
Pseudomonas fluorescens 8937 (908) и выделенный ранее нами из герберы 
P. fluoro-violaceus 189 [6]. Все референтные штаммы вызывают 
гнил

ем заражения ломтиков корня 
аира

arotovora subsp. carotovora и бактерии рода 
Pseudomonas, вызывающие гнилостные процессы этих растений. 

остные процессы на растениях. 
В результате обследования нами были выявлены следующие 

признаки поражения: некротические пятна, побурение и загнивание 
различных частей растений (стебли, листья, черешки, основания листьев и 
корневища). Всего нами проанализировано 60 образцов, выделено 170 
изолятов. Патогенные свойства изолятов проверяли путем искусственного 
заражения листьев аира ,а также листьев и цветков кубышки желтой и 
кувшинки белой в период вегетации растений. Пектолитическую 
активность изолятов проверяли также пут

, картофеля, лука и моркови в лабораторных условиях. 
В результате проверки патогенных свойств нами было отобрано 50 

изолятов для дальнейшей работы. По изученным биохимическим 
свойствам (таблица) патогенные изоляты разделились на несколько 
групп: газирующие и негазирующие бактерии Erwinia carotovora subsp. 
carotovora (30 штаммов) и флюоресцирующие псевдомонады (20 
штаммов). По основным свойствам бактерии, отнесенные нами к виду 
Erwinia carotovora subsp. carotovora, не отличались от свойств типового 
штамма 8982 и свойств этого вида согласно Bergey [7]. Видовая 
принадлежность бактерий рода Pseudomonas требует уточнения. Таким 
образом, нами из разных растений – представителей гидрофитной и 
гелофитной флоры водоемов Украины выделены фитопатогенные 
бактерии Erwinia c

 474



 
Таблица 

Основные биохимические свойства бактерий – возбудителей болезней  
водных растений 

Erwinia carotovora 
subsp.carotovora 

Pseudomonas 
fluorescens 

Дифференциальные 
тесты 

Негази

Бактери

рующи
е* 

Газиру
ющие*

8982 
ATCC 
15713 

Bergey”
s 

1984 

и рода 
Pseudom

onas* 

P. fluoro-
violaceus 

189 8937 
(908) 

Bergey”s
1984 

глюкоза + + + + + + + + 
сахароза + + +  + + +  
галактоза + +   +    
лактоза + +/- +  - - - - 
арабиноза + + + + - + + +/- 
мальтоза + +/- + +/- + - - - 
манноза + +  + + + + - 
рамноза + +  +     
ксилоза + + + + - + + + 
сорбит   - +  + + + 
инозит   - +/-  + +  
маннит + + + + + + + + 
адонит   - -  - - +/- 
дульцит + - - -  - -  
салицин   + +  - - - 
Разжижение жела-
тина 

+/- +/- - + + + + + 

Флуоресценция на 
МПБ 

- - -  + + +  

Свертывание молока + + + + - - -  
Пептонизация моло-
ка 

- -   +/- + +  

Выделение:         
индола  -  - - - -  
сероводорода - +/-  + - - -  
аммиака      + -  
Реакция на лакму-
совой сыворотке 

к, щ -, щ к  - Щ -  

Редукция нитратов +/- + + + - + -  
Образование газа из 
глюкозы 

- +   - - -  

Ферментативная 
активность: 

        

оксидаза - - - - + + + + 
лецитиназа   - -  + - +/- 
Примечания: «+» – наличие свойства; «-» – отсутствие свойства; «+/-» – 
штаммовая вариабельность; «_» – данные отсутствуют; «к» – образование кислоты;  
«щ» – образование щелочи; * – бактерии, выделенные нами из водных растений  
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Summary 
On the territory of different regions of Ukraine the bacterial affections of 

some aquatic plants were revealed. There are valuable medicinal plants, area of 
spreading of which is reducing under the influence of different antropogenic 
factors. There were described symptoms of bacterial diseases. From the 
affected plants there were isolated pathogenic bacteria
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Создание новых форм растений с повышенной устойчивостью к тепловому 
стрессу становится все более важной задачей в связи с глобальными 
изменениями климата. Для достижения этой цели необходимо углубить 
существующие представления о молекулярных и биохимических механизмах 
клеточного ответа на тепловой стресс. Хорошо известно, что многие 
стрессовые белки, индуцируемые стрессом, представляют собой молекулярные
шапероны. Однако наши данные показали, что экспрессия антиоксидативны
ферментов, в частности - членов мультигенного семейства аскорбат 
пероксидазы, АРХ1 и АРХ2 в листьях арабидопсиса также зависима от 
теплового стресса и находится под контролем HSF (heat shock transcription 
factor). Кроме того, тепловой стресс приводит к повышению активности АРХ
и концентрации аскорбата. Активирование АРХ/аскорбат антиоксидантной 
системы коррелирует с увеличением внутриклеточного уровня перекиси 
водорода в условиях теплового стресса. Также было обнаружено, что 
перекись водорода является сигнальной молекулой, которая необходима для 
активации транскрипции генов АРХ2 и белков теплового шока. Эти данные 
могут быть использованы при создании новых устойчивых к тепловому 

 
х 

 

стрессу
подх

 форм растений с применением как новых биотехнологических 
одов, так и методов классической селекции. 

В настоящее время остро стоит проблема создания форм растений, 
устойчивых к воздействию абиотических стрессовых факторов окружаю-
щей среды. В связи с глобальным потеплением особое внимание уделяет-
ся тепловому стрессу [1]. Традиционно считается, что индукция экспрес-
сии белков теплового шока (heat stress proteins, HSP), которые кодируются 
у растений несколькими мультигенными семействами, защищает клетку 
от вредного действия повышенных температур [2]. Показано, что экс-
прессия HSP в условиях теплового стресса регулируется на уровне транс-
крипции и зависит от связывания транскрипционного фактора теплового 
шока (heat shock factors, HSF) со специфическими сигналами в промото-
рах генов, кодирующих HSP. HSP представляют собой молекулярные ша-
пероны, способные защищать другие клеточные белки при термической 
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денатурации и репарировать их. Однако конститутивная экспрессия от-
дельных HSP в экспериментах с трансгенными растениями оказалась не-
достаточной для существенного повышения термоустойчивости. Это ука-
зыва

ч н

 в 1,5 
раза.

ьной термостабильной изоформы у 
раст

стений при 34°С при-
води

ет на комплексный ответ растительной клетки на стресс и возможное 
участие в этом ответе других генов/белков, отличных от шаперонов. 

В наших работах было проверено предположение, что под воздейст-
вием высоких температур в клетке может развиваться оксидативный 
стресс. В этом случае следует ожидать активацию антиоксидантных сис-
тем как асти клеточного ответа а тепловой стресс. У растений ведущую 
роль в работе антиоксидантной системы играет аскорбат пероксидаза 
(АРХ), принимая участие в детоксикации перекиси водорода. У 
Arabidopsis thaliana АРХ кодируется мультигенным семейством, которое 
включает 8 генов [3]. Нами были изучены активность и экспрессия АРХ у 
A. thaliana при кратковременном (до 4 часов) воздействии теплового 
стресса (37°С), а также в условиях роста при нормальной (20°С) и повы-
шенных температурах (28 и 34°С) Сравнивались A. thaliana дикого типа и 
трансгенные растения с повышенной экспрессией фактора теплового шо-
ка 3 (heat shock factor - HSF3), которые имели повышенную термотоле-
рантность. Было показано, что в условиях кратковременного теплового 
стресса активность АРХ возрастала на 20% у трансгенных растений в фа-
зе послестрессового восстановления. В условиях длительного воздействия 
(до 3 суток) повышенных температур наблюдалась корреляция между 
температурой выращивания и ферментной активностью АРХ: так, у 
HSF3-трансгенных растений при 34°С активность АРХ возрастала

 Было также показано, что у растений, выращенных при повышенной 
температуре, возрастает содержание аскорбата в листьях. 

Анализ изоферментного спектра АРХ в нативном полиакриламидном 
геле выявил индукцию дополнител

ений, подвергшихся как кратковременному, так и длительному воз-
действию повышенных температур.  

При измерении уровня мРНК отдельных изоформ АРХ методом по-
лимеразной цепной реакции в реальном времени (real-time RT-PCR) было 
установлено, что тепловой стресс повышает экспрессию генов, кодирую-
щих АРХ, в особенности - АРХ1 и АРХ2. При этом показано, что ген 
АРХ1 конститутивно экспрессирован на высоком уровне при комнатной 
температуре, причем у HSF3-трансгенных растений уровень мРНК АРХ1 
в 2 раза выше, чем у дикого типа. Выращивание ра

т к дополнительному повышению уровня мРНК АРХ1 в 2 раза у ди-
кого типа и в 4 раза у HSF3-трансгенных растений. 

В отличие от АРХ1, экспрессия АРХ2 у растений дикого типа при 
комнатной температуре практически отсутствует. Ранее было показано, 
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что она индуцируется интенсивным светом, вызывающим чрезмерную 
продукцию активных форм кислорода (АФК) в клетке [4]. В наших экспе-
риментах у HSF3-трансгенных растений при комнатной температуре на-
блюдалась слабая экспрессия АРХ2, которая возрастала примерно в 700 
раз в условиях кратковременного теплового стресса (1-2 часа, 37°С). 
Сходная картина наблюдалась и у дикого типа, хотя максимальный уро-
вень мРНК АРХ2 составлял лишь 10% от уровня у HSF3-трансгенных 
растений. Существенная индукция АРХ2 отмечалась и в условиях дли-
тельного воздействия повышенных температур. Собранные факты свиде-
тельствуют о том, что АРХ1 и особенно АРХ2 являются стрессовыми ге-
нами

liana, где было обнаружено вре-
менн

кции перекиси водорода при тепловом 
стре

ессии HSF3. Полученные данные открывают новые 

, которые могут быть индуцированы тепловым стрессом и находятся 
под контролем HSF3. 

Обнаруженное нами участие аскорбат пероксидазы в ответе на теп-
ловой стресс наводит на мысль о том, что внутриклеточный уровень пе-
рекиси водорода может возрастать при тепловом стрессе. Это предполо-
жение было экспериментально подтверждено нами в исследованиях на 
суспензионной клеточной культуре A. tha

ое возрастание уровня перекиси водорода в течение первого часа по-
сле повышения температуры до 37°С [5]. 

Известно, что перекись водорода играет в клетке двоякую роль. С 
одной стороны, она оказывает токсическое действие, а с другой - может 
служить сигнальной молекулой. Можно предположить, что перекись во-
дорода участвует в передаче сигналов в клетке на ранней стадии ответа на 
тепловой стресс. В наших экспериментах было показано, что перекись во-
дорода действительно является эффективным индуктором экспрессии 
АРХ2, а так же - HSP17.6 и HSP18.2: уровень экспрессии этих генов под 
воздействием перекиси водорода при комнатной температуре был близок 
к уровню, наблюдавшемуся при тепловом стрессе. С другой стороны, ис-
кусственное подавление проду

ссе приводило к существенному снижению теплозависимой экспрес-
сии АРХ2, HSP17.6 и HSP18.2. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
наряду с шаперонами другие белки, в частности – антиоксидативные 
ферменты из семейства аскорбатпероксидаз участвуют в клеточном отве-
те на тепловой стресс. Подобно многим белкам-шаперонам, эти белки 
также находятся под транскрипционным контролем со стороны HSF. По-
видимому, координированная активация многих групп белков, участвую-
щих в защите растительной клетки от теплового стресса и объясняет по-
вышеную термоустойчивость трансгенных растений, имеющих повышен-
ный уровень экспр
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перспективы в получении расте шеной устойчивостью к высо-
ким 

o

 light stress // Plant Cell – 1997. – 9. – P. 627–640. 
. Volkov R.A., Panchuk I.I., Mu 2O2 

is required for effective expression of heat shock genes in Arabidopsis // Plant Mol. Biol. – 
2006.

lecule, which is neces-
sary for transcription activation of APX2 and heat shock protein genes. These 
data may be used for design of new heat resistant plant cultivars applying 
transgenic approach or methods of traditional breeding. 

ний с повы
температурам. 
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Summary 
Creation of new plant cultivars with enhanced tolerance to heat stress be-

comes especially important in the connection with the global climatic changes. 
To fulfil this goal it is necessary to improve existing knowledge about the mo-
lecular and biochemical mechanisms involved in cellular response to heat 
shock. It is well known that many stress proteins induced upon heat shock rep-
resent molecular chaperons. However, our data showed that antioxidative en-
zymes, especially members of ascorbate peroxidase gene family, APX1 and 
APX2 were also heat stress and HSF (heat shock transcription factor) depen-
dently expressed upon heat treatment in Arabidopsis leaves. APX activity and 
foliar concentration of ascorbate were also positively affected following heat 
stress. Activation of APX/ascorbate antioxidative system correlates with the in-
creased intracellular level of hydrogen peroxide upon heat stress. It was also 
found that hydrogen peroxide represent a signalling mo
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УДК 634.1:664.84 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
Паромчик И.И. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, ул. Сурганова 2В,  
г. Минск 220012, Беларусь тел (017) 284-17-41 
 
Статья посвящена вопросам практического использования растительных ре-
сурсов на основе биохимических исследований. 

Важным для развития народного хозяйства республики является соз-
дание на основе биохимических исследований новых современных техно-
логий переработки сельскохозяйственного сырья (картофеля, плодов и 
овощей). Так, в 1976 г. под руководством академика А.С. Вечера начата 
работа по разработке безотходной технологии переработки картофеля, в 
1976 г. в Отделе биохимии и биотехнологии растений (тогда лаборатория 
биохимии и молекулярной биологии) начато финансирование работы, ко-
торая выполняется в рамках Государственной программы «Энергосбере-
жения». Исследования проводились совместно с Центральным научно-
исследовательским институтом механизации и электрификации сельского 
хозяйства Нечерноземной зоны СССР (ныне УП БелНИИМСХ) и Научно-
производственным объединением по производству продуктов питания из 
картофеля. Надо отметить, что картофель - продукт, который остается 
всегда важным в питании человека. Известно, что валовый сбор картофе-
ля в Беларуси в среднем был около 8,0-8,5 млн. тонн. Это намного боль-
ше, чем необходимо для внутренних  потребностей. Из-за высокой стои-
мости и низкого качества сбыт картофеля на внешних рынках ограничен. 
Переработка же картофеля на крахмал, спирт и картофелепродукты опре-
деляется потребностью. В зарубежных странах (США, Голландия,  Фин-
ляндия, Франция, Германия и др.) перерабатывается 70-80% урожая кар-
тофеля, а в Республике Беларусь только 2,3%, в то время, как поднятие 
жизненного уровня населения во многом зависит от развития промыш-
ленной переработки сельскохозяйственного сырья, в том числе и карто-
феля. Начиная с 1980 г., все работы в Отделе проводятся под руково-
дством и непосредственным участием академика В.Н. Решетникова. 

Основой разработанной нами безотходной технологии переработки 
картофеля является разделение измельченной картофельной массы на 2 
фракции – плотную и жидкую, которые затем проходят стадии обработки 
в соответствии с присущими ими свойствами и назначением. Нами был 
предложен оригинальный способ получения из плотной фракции пищевой 
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картофельной муки (ПКМ), которая представляет собой смесь отдельных 
зерен крахмала, частиц разрушенных клеточных стенок картофеля, конг-
ломератов не разрушенных клеток, содержащая полисахариды (до 80%), 
азотистые вещества (0,92-1,10%), минеральные элементы, из которых 
больше  всего калия (до 3,2 мг/г), а также магний, фосфор, кальций и др. 
(А.с. 1143381 СССР) [1,2]. 

ПКМ может быть использована самостоятельно, а также в пищевой 
промышленности при выпечке хлеба, производстве кондитерских и мяс-
ных изделий в качестве добавки – улучшителя-структурообразователя 
продуктов. Работы в этом направлении были проведены нами в производ-
ственных условиях на многих заводах Республики (хлебозавод №6, мясо-
перерабатывающий завод № 1, кондитерская фабрика «Спартак» и др.) 
[3,4]. 

На основе ПКМ разработан способ получения сорбента-наполнителя 
для обезвоживания и сушки пищевых продуктов: высокосахаристых жид-
ких смесей, белковых изолятов растительного и животного происхожде-
ния, плазмы крови сельскохозяйственных животных и т.д., сушка которых 
до сих пор не решена. Применение разработанного нами сорбента-
наполнителя позволяет интенсифицировать процесс сушки, сократить по-
тери биологически ценных веществ при термическом воздействии по 
сравнению с другими способами сушки (А.с. 11444675.1324130 [5,6]). 

Для улучшения качества пищевой картофельной муки нами предло-
жен способ ее очистки диэлектрической сепарацией (А.с. 1650065 СССР) 
[7, 8]. Отмечено, что при постоянных конструктивных и технологических 
параметрах смеси разделяются на составляющие компоненты по совокуп-
ности физико-химических и электрических свойств. На основании изуче-
ния свойств сепарированных частиц и конструктивных параметров рабо-
чего органа диэлектрического сепарирующего устройства определили оп-
тимальные технологические параметры, при которых наблюдается полное 
разделение на компоненты. Установлено отсутствие вредного влияния 
диэлектрической сепарации на качество и нативные свойства ПКМ. 

По разработанной нами технологии при переработке картофеля и 
разделении на фракции до 70% растворимых сухих веществ картофеля 
(азотистые соединения, сахара и зольные элементы) переходит в жидкую 
фракцию, в то же время содержание полисахаридов (крахмала и клетчат-
ки) в плотной фракции остается без изменений, а количество зольных ве-
ществ в этой части уменьшается. Жидкая фракция, кроме того, содержит 
органические кислоты, полифенольные соединения, витамины, микро-
элементы и др. Таким образом, картофельный сок, содержащий в нераз-
бавленном виде 5-7% сухих веществ, – хорошее сырье для последующей 
переработки, что было нами использовано в дальнейшей работе. 
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Из картофельного сока готовили концентраты. Перед концентриро-
ванием картофельного сока из него отделяли белки путем термической 
коагуляции и затем высушивали. Полноценный картофельный сок может 
быть использован для пищевых и кормовых целей. При разработке спосо-
ба выделения и получения протеинового  концентрата из клеточного сока 
картофеля исследован его аминокислотный состав в зависимости от ре-
жимов сушки [9]. Нами в этом направлении проводились исследования в 
связи с тем, что проблема получения белковых концентратов приобретает 
с каждым годом все большее значение, так как животноводство ежегодно 
должно получать определенное количество перевариваемого протеина. 
Однако, его дефицит доходит в отдельных зонах до 30% и более. Имеется 
еще так называемый скрытый дефицит, возникающий в связи с недоста-
точностью таких незаменимых аминокислот, как лизин, метионин и др. В 
настоящее время 98% потребляемых животноводством белков приходится 
на долю растительных. Получение протеина из клеточного сока картофе-
ля в значительной мере могло бы уменьшить имеющийся дефицит. После 
выделения протеина для получения концентратов безбелковый карто-
фельный сок концентрировали выпариванием на выпарных аппаратах.  

Продукт был использован в качестве компонента питательных сред 
при культивировании актиномицетов-продуцентов антибиотиков, мице-
лия высших базидиальных грибов (А.с. 1141754) [10,11]). Результаты ис-
следований показали перспективность использования концентратов сока в 
медицинской и микробиологической промышленности. Работа проводи-
лась совместно с институтом ботаники им. Н.Г. Холодного (г. Киев), ин-
ститутом микробиологии им. А. Кирхенштейна (г. Рига). Опытно-промы-
шленные испытания сделаны на Минском заводе «Медпрепаратов» [11]. 

Нами совместно с сотрудниками Белорусского научно-исследо-
вательского геолого-разведочного института разработан способ получе-
ния из плотной фракции технического продукта-реагента для обработки 
буровых растворов (Патент РБ, ВУ 1590) [12]. 

Способ получения реагента включает смешивание крахмалосодер-
жащего сырья с химическим реагентом, тепловую обработку, сушку, из-
мельчение и просеивание. В качестве крахмалосодержащего сырья ис-
пользуют измельченную и механически обезвоженную массу клубней 
картофеля. В качестве химического реагента - окись кальция в количестве 
4-5% от массы смеси, а после тепловой обработки и сушки смесь допол-
нительно экструдируют. 

Использование предлагаемого изобретения позволяет значительно 
повысить стабилизирующую способность реагента, применяемого в про-
цессе бурения, улучшить качество буровых растворов и снизить расходы 
на производство крахмалсодержащего продукта за счет использования 
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дешевого сырья – механически обезвоженной картофельной массы и не-
гашеной извести. 

Получение продовольственных, кормовых и технических продуктов 
их картофеля по безотходной технологии позволяет по-новому подойти к 
вопросу его использования. В целом, переработка картофельного сырья в 
новые товарные продукты дает возможность сохранить для народного хо-
зяйства не менее 25% имеющегося картофеля. Часть результатов обобще-
на в монографии [2]. 

Наша работа в области переработки картофеля с получением пище-
вых, кормовых и технических продуктов защищена более 20 авторскими 
свидетельствами на изобретения и отмечена серебряными и бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР. 

Академиком В.Н.Решетниковым была поставлена задача изучения 
растений семейства  Apiaceae, Laminaceae, Asteraceae c высокой антиок-
сидантной активностью и повышенным биосинтезом веществ вторичного 
метаболизма с целью выявления путей их использования на основе со-
временных технологий, которая вошла как задание в Государственную 
программу «Биопродуктивнеость-19», а в настоящее время нашла отра-
жение в задании ГПОФИ «Биоресурсы -38». 

В рамках выполнения темы были изучены количественный и качест-
венный состав эфирных масел более, чем у 10 представителей пряно-
ароматических растений. Выявлено, что из исследованных растений наи-
больший выход эфирного масла у тмина и укропа (до 4 и 6% соответст-
венно), а наименьший у базилика обыкновенного (от 0,02 до 1,5%), руты 
пахучей (0,2-1,1%), любистока (0,4-0,5%). Компонентный состав эфирных 
масел для каждого вида растений различен. При оценке антиоксидантной 
активности (АОА) использованные в работе методы позволили охаракте-
ризовать антиокислительные свойства ряда пряно-ароматических расте-
ний. При этом определено содержание в них фенольных веществ, которое 
значительно коррелировало с АОА (душица обыкновенная, чабер горный, 
шалфей лекарственный). Однако достаточно высокая АОА у алтея не 
коррелировала с невысокими содержанием в ней фенольных соединений, 
что, возможно, связано с присутствием в этом растении большого количе-
ства антиоксидантов нефенольной природы. Высокая антиоксидантная 
активность отмечена у котовника кошачьего, большая, чем у душицы, 
традиционно считающейся растением с весьма высоким этим показате-
лем. 

Биохимические исследования пряно-ароматических растений легли в 
основу для разработки композиций и рецептур газированных безалко-
гольных напитков (Патенты РБ №8899, 9064). Разработка технологии 
проводилась в рамках Государственной программы «Фитопрепараты» и 
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внедрена на Борисовском заводе безалкогольных напитков, а также на 
Минском дрожжевом комбинате. Предлагаются новые подходы к исполь-
зованию плодов айвы, боярышника, облепихи для обогащения продуктов 
из картофеля [16]. 

В результате исследований разработана технология получения клюк-
вы кондитерской вяленой [17, 18], биологически активных добавок, вита-
минизированных, экспандированных продуктов и др. 

Проводимые биохимические исследования, которые легли в основу 
разработанных технологий получения пищевых продуктов, имеют боль-
шое практическое значение в области создания новых продуктов питания, 
сочетающих в себе определенные целенаправленные свойства. Работы в 
этом направлении в Отделе продолжаются. 
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Summary 

Article is devoted to the issues of practical utilization of plant resources on 
the basis of biochemical investigations. 
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УДК 633.8 
ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ В СОСТАВЕ ПИЩЕВЫХ  
ДОБАВОК 
1Паромчик И.И., 1Войцеховская Е.А., 1Скачков Е.Н., 1Сергеенко Н.В., 
2Шабета М.П., 2Соколова З.А. 
1ГНУ «Центральный ботанический сад» НАН Беларуси г. Минск, 220012, 
ул. Сурганова, 2 В  
2РУП «Инженерно-технический центр «Плодоовощпроект», г. Минск, 
220034, ул. Платонова, 10  
 
На основании изучения биохимического состава (фенольные соединения, эфир-
ные масла, витамины, углеводы, белки и др.) ряда пряно-ароматических расте-
ний отобраны отдельные представители (базилик, душица, кориандр (плоды), 
любисток, мята перечная, тмин, чабер садовый, укроп, шалфей, эстрагон и 
др.) для получения пищевых добавок широкого функционального назначения, 
которые рекомендованы для использования в кондитерской, хлебобулочной и 
мясной отраслях промышленности. 

Интерес к пряно-ароматическим растениям обусловлен входящими в 
их состав действующими веществами, имеющими самую разнообразную 
химическую структуру и относящимися к различным классам химических 
соединений. Наиболее значительными из них являются алкалоиды, глико-
зиды, флавоноиды, витамины, дубильные вещества, эфирные масла, орга-
нические кислоты, кумарины, жирные масла, пектины и др. 

Цель данной работы – исследовать биохимический состав пряно-
ароматических растений для разработки технологий получения пищевых 
добавок функционального назначения.  

Пряно-ароматические растения (зеленая масса) высушивали до влажности 
8,3-9,8 %, измельчали и вносили в добавки в определенных соотношениях. 

Общий белок определяли по [1], липиды – по [2], фосфолипиды – по 
[3], общие углеводы – по [1], энергетическую ценность – по [4]. Сумму 
моно- и полифенолов определяли с реактивом Фолина-Дениса и Фолина-
Чокольтеу [5]. Антиоксидантную активность (АОА) определяли по [6]. 
Каротиноиды - по [7]. 

Биохимический состав используемых пряно-ароматических растений 
иллюстрируют таблицы 1 – 3. 

Как следует из таблицы 1, наибольшее содержание фенольных ве-
ществ отмечено в листьях мяты перечной, душицы, мелиссы и шалфея 
мускатного. Наименьшее – у фенхеля. 

Высокое содержание фенольных соединений у пряно-ароматических расте-
ний может свидетельствовать о их значительной антиоксидантной активности. 
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При выборе пряно-ароматических растений для использования в пи-
щевых добавках брали во внимание их биохимический состав, в том чис-
ле и углеводный (таблица 2). 

Таблица 1 
Содержание фенольных веществ пряно-ароматических растений (листья) 

Наименование  
образца 

Содержание фeнольных 
веществ, мг% 

Сумма катехинов и 
лейкоантоцианов, мг% 

Флавонолы

Шалфей мускатный 4060,0 394,4 3625,0 
Душица 6624,0 211,6 6210,0 
Фенхель 1320,0 360,0 1285,0 
Мелисса 5456,0 79,02 5500,0 
Базилик 2760,0 144,0 1380,0 
Котовник лимонный 1974,0 384,0 1480,0 
Мята перечная 6664,0 113,4 1070,0 

 
Таблица 2 

Содержание углеводов в пряно-ароматических растениях 
Высушенная зеленая масса Наименование 

Влажность, % Углеводы, 
% с.в. 

1.Базилик огородный 8,4 2,8 
2.Душица обыкновенная 9,3 3,1 
4.Котовник лимонный 9,6 4,5 
5. Мелисса 9,7 2,3 
6.Мята перечная 8,3 1,5 
7.Чабер горный 9,1 2,5 
8. Шалфей лекарственный 9,1 1,0 
10. Любисток 9,8 1,9 
14.Кориандр посевной 9,8 1,2 
16.Укроп 9,2 4,2 
17. Фенхель 8,5 7,3 

Как показано в таблице 2, содержание углеводов в изученных расте-
ниях находилось в пределах от 1,0% (шалфей лекарственный) до 7,3% 
(фенхель). 

На основании изучения биохимического состава приведенных выше 
растений разработана технология получения двух пищевых добавок, био-
химический состав которых иллюстрируют таблицы 4-6. Прежде всего 
следует отметить, что аромат пищевых добавок № 1 и № 2 обусловлен на-
личием в пряно-ароматических растениях эфирных масел (таблица 3). 

Эфирные масла – сложные смеси различных летучих органических 
веществ, основным компонентом которых являются терпеноиды и их 
производные. Они представляют собой бесцветные, реже различно окра-
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шенные жидкости, хорошо растворимые в спирте, эфире, маслах и прак-
тически не растворимые в воде. В зависимости от химического состава 
эфирных масел содержащие их растения используются в качестве при-
прав, добавок, лекарственных средств и т.д. В исследованных нами пряно-
ароматических растениях процент выхода эфирных масел составлял от 0,1 
(шалфей мускатный) до 2,6 (мята перечная) (табл.3). 

 
Таблица 3 

Содержание эфирных масел в пряно-ароматических растениях 
Наименование растения Выход, 

% 
Цвет эфир-
ного масла 

Основные компоненты 
и характеристики 

Шалфей мускатный  
Salvia sclarea (L.) 

0,1-0,5 Бесцветное Линалилацетат(58-60%) 
Оцимен 
Мирцен 
Цедрен 
Неролидол 

Кориандр посевной  
Coriandrum sativum (Ap.) 

0,8-1,0 Желтоватое Линалоол (50-75%) 
d-α-пинен 
Лимонен 
Гераниол (5%) 

Мелисса лекарственная 
Melissa officinalis L. 

0,26-0,30 Желтоватое Цитраль (40-55%) 
Гераниол 
Цитронелаль 
Мирцен 

Мята перечная 
Menta piperita L. 

1,9-2,6 Бесцветное Ментол (39-66%) 
Ментон (10-23%) 

Душица Origanum vulgare L. 1,0-1,2 Бесцветное Тимол (20-40%) 
Карвакрол  

Биохимический состав и свойства разработанных нами и исследуемых 
пищевых добавок обусловлены наличием в их составе пряно-ароматических 
растений, таких как базилик, душица, кориандр (плоды), любисток, мята пе-
речная, тмин, чабер садовый, укроп, шалфей, эстрагон и др., а также вкусовых 
добавок – соль и перец красный горький. Как иллюстрируют табл. 4 – 6, пище-
вая добавка № 1, превосходит добавку № 2 по содержанию фенольных соеди-
нений, антиоксидантной активности, но уступает по количеству углеводов. 

Как следует из таблиц 4 – 6, в течении 12-и месяцев хранения добавок в 
них не изменяется содержание белка, липидов, фосфолипидов, каротина. 
Остается высокой как антиоксидантная активность, так и содержание фе-
нольных соединений, уровень которых снижается незначительно к 12-му 
месяцу хранения. Причем в добавке № 1 остается выше содержание фе-
нольных соединений, чем в № 2, у которой выше содержание витамина С 
(таблица 6). 
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Таблица 4 
Содержание физиологически активных соединений в пищевых добавках 

Срок хранения, 
месяцы 

Белок, 
% 

Липиды, 
% 

Фосфолипиды,
% в липидах 

АОА, % от 
ионола 

Энергетическая цен-
ность, ккал/100 г. 

Пищевая добавка № 1 
исходная 14,0 6,5 48,4 92,0 227,3 
7 месяцев 13,3 7,0 45,0 90,5 203,2 
12 месяцев 14,5 6,7 47,5 91,0 202,5 

Пищевая добавка № 2 
исходная 12,0 7,0 45,0 84,0 199,2 
7 месяцев 12,3 7,0 46,0 85,5 195,4 
12 месяцев 11,8 7,2 45,2 83,3 187,4 

 
Таблица 5 

Характеристика пищевых добавок по содержанию фенольных соединений  
и каротина 

Наименование об-
разца, срок хранения 

Сумма фенольных 
соединений, мг% 

Сумма катехинов и 
лейкоантоцианов, мг% 

Каротин, мг% 

1 2 3 4 
Пищевая добавка № 1 

с начала хранения 2485,0 123,2 3,15 
1 месяц  2680,0 104,5 3,3 
3 месяца  2295,0 122,4 3,2 
7 месяцев 2449,0 120,6 3,0 

Пищевая добавка № 2 
12 месяцев 2240,0 120,0 3,0 
с начала хранения 847,0 77,0 2,35 
1 месяц хранения 720,0 68,1 2,47 
3 месяца хранения 725,0 70,2 2,50 
7 месяцев 820,0 65,6 2,13 
12 месяцев 702,0 54,0 2,1 

 
К 12-му месяцу хранения в добавках несколько снижается содержа-

ние витамина С и общих углеводов. Разработанные добавки рекомендова-
ны для использования в кондитерской, хлебобулочной и мясной отраслях 
промышленности. 

Заключение. Исследование биохимического состава пряно-ароматичес-
ких растений показало, что наибольшее содержание фенольных веществ при-
сутствует в листьях мяты перечной, душицы, мелиссы и шалфея мускатного. 
Наименьшее – в фенхеле.  

Высокое содержание фенольных соединений у пряно-ароматических 
растений может свидетельствовать о их значительной антиоксидантной 
активности, что, наряду с богатым биохимическим составом, обуславли-
вает полезные свойства пищевых добавок № 1 и № 2. 
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Таблица 6 
Содержание витамина С и углеводов в пищевых добавках 

Наименование образца, срок хранения Углеводы, % 
по с.м. 

Витамин С, 
мг% по с.м. 

Пищевая добавка № 1 
с начала хранения 59,4 23,03 
1 месяц  5,93 22,97 
3 месяца  5,21 22,81 
7 месяцев  5,01 22,49 
12 месяцев  4,36 20,45 

Пищевая добавка № 2 
с начала хранения 5,23 27,40 
1 месяц  5,21 27,13 
3 месяца  5,13 26,87 
7 месяцев  5,09 26,13 
12 месяцев  4,46 25,39 
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Summary 

On the basis of studied biochemical compound of a number of spice-aromatic 
plants (phenol compound, essential oils, vitamins, carbohydrates, proteins, etc.) 
several of them were selected for the production of the food additives of wide func-
tional purposes: basil, marjoram, coriander (fruit), lovage, mint, caraway, winter sa-
vory, fennel, sage, estragon etc. The food additives are recommended for the en-
joyment in confectionary, baking and meat branches of industry. 
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Устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды от-
носится к числу важнейших характеристик сельскохозяйственных расте-
ний. Совокупность эколого-климатических условий (засуха, понижение 
или повышение температуры, засоление почв) определяет возможность 
районирования тех или иных сортов в различных регионах. В последнее 
время прилагаются значительные усилия для создания высокопродуктив-
ных сортов, обладающих устойчивостью к различным видам абиотиче-
ских стрессов [3]. Одним из самых распространенных стресс факторов 
внешней среды, воздействующих на растения, является засуха. Развитие и 
выживание растений в любых условиях гораздо сильнее зависит от дос-
тупности воды, чем от какого-либо иного фактора внешней среды. Засуха 
может вызывать в растениях окислительный стресс, который индуцирует-
ся образованием активных форм кислорода, таких как супероксид (О2

.-), 
перекись водорода (H2O2) и гидроксил-радикал (ОH.), являющихся вред-
ными для растений. Однако в клетке функционирует большое количество 
низкомолекулярных и ферментативных антиоксидантов и перехватчиков 
свободных радикалов, препятствующих избыточному накоплению опас-
ных активных форм кислорода. Основную роль в элиминации активных 
форм кислорода играют антиокислительные ферменты. К таковым, в ча-
стности, относятся пероксидаза и каталаза [4]. 

Целью данной работы являлось изучение активности пероксидазы и 
каталазы в проростках, выращенных при водном дефиците. 

Определения проводили в трех опытах. 
Материалы и методы. Объектами исследования служили два гено-

типа твердой (Triticum durum L.) пшеницы: Баракатли-95 (засухоустойчи-
вый) и Гарагылчыг-2 (неустойчивый к засухе). Опыты проводились в ла-
боратории искусственного климата, где регулировались фотопериод, ос-
вещенность и температура (освещенность около 100 Вт/м2, днев-
ной/ночной режим в камере: 16 ч свет, t ~ 250C и 8 ч темнота, t ~ 200C, от-
носительная влажность – 60-70%). Растения выращивали в вегетационных 
сосудах, содержащих смесь садовой почвы и песка (1:1, по объему). Через 
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двое суток хранения в темноте сосуды перенесли на свет. На 10-й день 
после посева были созданы условия засухи. Часть растений обоих сортов 
выращивали при нормальном водообеспечении, а остальную часть при 
дефиците воды в течение 15 дней. На 25-й день растения были собраны, 
корни и побеги были удалены. Листья были взяты для определения ак-
тивности антиоксидантных ферментов. 

Активность пероксидазы определяли по методике [2] с некоторыми мо-
дификациями. На холоде растирали 1 г листьев с 10 мл 50 мМ фосфатного 
буфера, рН 7,6, добавляли 0,3 г поливинилпирролидона, фильтровали и цен-
трифугировали при 12000 g в течение 10 минут. Реакционная смесь состояла 
из 50 мкл 0,1 мМ ЭДТА, 50 мкл 0,05 мМ аскорбиновой кислоты, 50 мкл 0,1 
мМ перекиси водорода, 2,55 мл 50 мМ фосфатного буфера, рН 7,6 и 300 мкл 
растительного экстракта, полученного после центрифугирования гомогената. 
Растительный экстракт добавили непосредственно перед измерением. Опти-
ческую плотность регистрировали на спектрофотометре ULTROSPEC 3300 
PRO (“AMERSHAM”, США) при 290 нм против контроля без ферментного 
экстракта. Поправку на неферментативное окисление аскорбата (в отсутствие 
перекиси водорода) не делали, т.к. оно не превышало 5%. В качестве меры 
активности использовали понижение оптической плотности за первые 30 с 
реакции, с последующим расчетом активности в мкмоль/ (г мин) на основе 
коэффициента молярной экстинкции ε = 2,8 мМ-1см-1. 

Для определения активности каталазы 1 г листовой ткани растирали 
с 10 мл 50 мм фосфатного буфера, рН 7,0. Гомогенат фильтровали и затем 
центрифугировали при 8000 g в течение 10 минут. К 2,9 мл фосфатного 
буфера приливали 25 мкл полученного ферментного экстракта. Непосред-
ственно перед измерением добавляли 90 мкл 3%-ной перекиси водорода. 
На спектрофотометре измеряли падение оптической плотности при 240 
нм за 1 минуту. Активность рассчитывали в ммоль/(г мин) на основе ко-
эффицента молярной экстинкции ε =39,4 мМ-1см-1 [2]. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных эксперимен-
тов обнаружено, что активность пероксидазы почти одинаково у устойчи-
вых и неустойчивых к засухе генотипов при нормальном водообеспече-
нии. Однако реакция на водный дефицит изученного фермента сильно 
различалось. Согласно, полученным нами данным, в проростках, подвер-
женных водному дефициту, активность пероксидазы увеличивается. У ус-
тойчивого к засухе сорта Баракатли-95 увеличение активности пероксида-
зы незначительное: у контроля -0,05 ммоль/(г мин), при дефиците воды – 
0,06 ммоль/(г мин), в то время как у неустойчивого сорта Гарагылчыг-2 
наблюдается сильная активация фермента: в 4 раза больше по сравнению 
с контрольным вариантом (у контрольного варианта – 0,04 ммоль/(г мин), 
при засухе -0,17 ммоль/(г мин)) (Рис. 1). 
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Известно, что пероксидаза катализирует H2O2–зависимое окисление суб-

стратов. Увеличение активности пероксидазы при засухе и солевом стрессе 
было показано также и другими исследователями [7,8]. Это указывает на об-
разование большого количества Н2О2 во время водного стресса. Неизвестны 
точные причины такого усиления активности пероксидазы, но возможны не-
которые объяснения. Повышенная концентрация Н2О2 может способствовать 
высвобождению пероксидазы из мембранных структур, которые связаны с 
мембранами. В некоторых случаях пероксидаза может синтезироваться de 
novo [10]. Водный стресс может также усиливать накопление субстратов пе-
роксидазы, таких как глютатион, аскорбат, фенольные соединения, которые 
являются утилизаторами активных форм кислорода [9]. Накопление этих ме-
таболитов в свою очередь может привести к усилению активности пероксида-
зы в присутствии повышенного уровня Н2О2. 

В случае исследования активности каталазы наблюдается иная кар-
тина. Обнаружено, что активность каталазы снижается во время засухи. У 
Баракатли-95 активность этого фермента снижается в 1,7 раз (у контроля 
– 0,43 ммоль/(г мин), при засухе – 0,25 ммоль/(г мин)), тогда как у Гара-
гылчыг-2 снижение его активности гораздо сильнее: у контрольного вари-
анта она составляет 0,28 ммоль/(г мин), а при опытном варианте – 0,02 
ммоль/(г мин) (Рис. 2). 

Известно, что каталаза непосредственно взаимодействует с Н2О2 для 
образования воды и кислорода. Активность каталазы уменьшается с уси-
лением водного стресса у большинства видов, таким образом, способст-
вуя накоплению Н2О2. Сходное понижение активности каталазы было 
также описано у подвергнутых водному стрессу растений кукурузы [11], 
риса [5] и подсолнечника [6]. Снижение активности каталазы может обу-
славливаться его инактивацией перекисью водорода, накапливающейся 
при водном дефиците, и частично может объясняться фотоинактивацией 
фермента [10]. 

 494



0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

ак
ти
вн

ос
ть

 
ка
та
ла

зы
 

(м
м
ол

ь/
г м

ин
.)

Баракатли-95 Гарагылчыг-2

Рис 2. Изменение активности каталазы

полив
засуха

 
Суммируя полученные результаты, можно заключить, что изменения 

активности антиокислительных ферментов при засухе направлены на сня-
тие окислительного стресса. Полученные к настоящему времени данные 
показывают, что индукция защитных антиоксидативных систем приводит 
к повышению устойчивости растений к стрессам. Эти наблюдения могут 
стать стимулом для попыток создания с помощью методов генной инже-
нерии форм растений, обладающих повышенной устойчивостью к небла-
гоприятным факторам внешней среды [1]. 
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Summary 
The effect of water stress on peroxidase and catalase activities was studied 

in durum wheat genotypes: drought resistant Barakatli-95 and drought sensitive 
Garagylchyg-2. It was found that peroxidase activity greatly increased in Ga-
ragylchyg-2 more than in Barakatli-95. On the contrary, catalase activity de-
creased in response to drought. The decrease of this enzyme activity in sensi-
tive genotype was stronger than in resistant one. 
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Макролидный полиеновый антибиотик филипин проявляет активность в 
отношении стерин-содержащих мембран. Согласно полученным данным 
по интегральной проводимости и одиночным ионным каналам, филипин 
взаимодействует со стеринами клеточных мембран, образуя поры или 
ионные каналы, обеспечивая тем самым изменение проводимости мем-
бран, что позволяет его считать мембраноактивным противогрибковым 
агентом. 

Полиеновые антибиотики (ПА) занимают особое место среди лекар-
ственных препаратов растительного происхождения, поскольку имеют 
широкое применение в различных областях медицины. В эту группу вхо-
дят хорошо известные противогрибковые агенты, такие как нистатин, ми-
когептин, амфотерицин В и др.. В настоящее время известно более 200 
представителей этого класса. 

Все они обладают мембраноактивными свойствами и в их присуст-
вии меняется проницаемость клеточных мембран. Таким образом, изучая 
биофизические и биохимические свойства полиеновых антибиотиков в 
клеточных мембранах, стало возможным с помощью изменения структу-
ры молекул данных антибиотиков , при необходимости менять свойства 
данных веществ, что является весьма важным фактором в медицине. Тем 
не менее, результаты исследований ПА весьма противоречивы. Например, 
ПА проявляют потенциальную антигрибковую активность, однако неко-
торые из них достаточно токсичны. Но самым важным свойством ПА яв-
ляется их способность к образованию ионных каналов. Они взаимодейст-
вуют со стеринами клеточных мембран,образуют там ионные каналы 
[1,2,3], тем самым увеличивая проводимость мембран клеток для ионов и 
неэлектролитов. Вышеуказанные антибиотики, включая филипин, были 
исследованы на липидных мембранах. В наших экспериментах мы ис-
пользовали фосфолипидные бислойные мембраны 

Полиеновый антибиотик филипин был обнаружен в 1955 г. Этот пре-
парат впервые был выделен на Филиппинских островах группой химиков 
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из компании Upjohn из доселе неизвестных почвенных актиномицетов, 
получивших название Streptomyces filipensis, откуда и, соответственно, на-
звание антибиотика. Как выяснилось,новый антибиотик обладал анти-
грибковой активностью и был идентифицирован как полиеновый макро-
лидный антибиотик [4]. 

В отношении филипина в науке определенное время господствовала 
концепция, согласно которой этот антибиотик представлялся обычным 
разрушителем мембран, но последущие эксперименты показали, что фи-
липин является мембраноактивным и каналообразущим соединением [5]. 
Филипин представляет собой комплекс из 4-х компонентов – филипина I 
(4%), филипина II (25%), филипина III (53%) и филипина IV(18%). Влия-
ние ПА-филипина на проводимость и проницаемость плоских липидных 
бислойных мембран изучалось в условиях режима фиксации потенциала 
(voltage-clamp). Мембранная проводимость липидных бислоев, не содер-
жащих холестерин, не меняется при воздействии филипина. В присутст-
вии же холестерина в составе липидного бислоя, под действием филипи-
на, трансмембранная проводимость увеличивается в 104-105 раз [5]. Уве-
личение проводимости зависит от типа ионов в растворе и не зависит от 
мембранного потенциала. Возрастание тока мембраны сопровождается 
мгновенными последовательными изменениями мембранного потенциала 
и не зависит от предыдущего значения потенциала, держащегося на мем-
бране. Мы полагаем, что филипин в комплексе со стерином образует ион-
ные каналы в липидных мембранах. Нами были проведены исследования 
по интегральной проводимости, селективности и одиночным ионным ка-
налам филипина. В концентрации 2 10-6М он эффективно увеличивает 
проводимость мембран (в 105-106 раз). В его присутствии на бислойных 
липидных мембранах, содержащих холестерин, наблюдается резкое на-
растание проводимости и мембраны остаются достаточно стабильными 
примерно в течение 1 часа даже при значении мембранного потенциала 
+200 mV. Избирательность филипина составляет +18 mV (концентрация 
антибиотика 2 10-5М; соотношение фосфолипид/холестерин = 2:1. 

При малых концентрациях филипина (10-7М) были обнаружены оди-
ночные ионные каналы с проводимостью 15-20 пС, а также комбиниро-
ванные ионные каналы филипин-нистатин А1 и филипин-амфотерицин В 
[6]. Обнаруженные каналы находятся в открытом состоянии и служат для 
транспорта, в основном, моновалентных катионов и анионов(5,6,). Фили-
пиновые каналы имеют два основных состояния- проводящее и непрово-
дящее. За время жизни канала в мембране наблюдаются редкие переходы 
в непроводящее состояние [6]. Согласно модели, предложенной De Kruyff 
(7), можно предположить, что филипиновый канал также, как амфотери-
циновый, собирается из двух полупор, находящихся по разные стороны 
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мембраны. Наблюдалось также нарастание проводимости при добавлении 
филипина по одну сторону мембраны, а по другую сторону-нистатина А1 
или амфотерицина В. Сам филипин при введении его только с одной сто-
роны мембраны не проводит к увеличению проводимости в концентрации 
1×10-5М, однако при добавлении его с противоположной ее стороны в той 
же концентрации, наблюдается резкое увеличение проводимости мем-
бран. Как уже отмечалось выше, в ответ на создание 10-кратного градиен-
та, мембрана становится избирательно проницаемой для ионов калия. В 
присутствии филипина не наблюдается реверсия мембранного потенциала 
[5,6]. Результаты экспериментов анализируются, исходя из действия ПА 
на мембранную проницаемость плоских липидных мембран. Например, 
среди ПА, нистатин, римоцидин, филипин, пимарицин и амфотерицин В 
обладают различной противогрибковой активностью, направленной на 
Candida аlbicans. Из большинства протестированных стероидов эргосте-
рин-специфический компонент грибов был единственным эффективным 
стерином-антагонистом антигрибковой активности для всех пяти выше-
указанных ПА(7). Как отмечалось ранее, в самом начале своего изучения 
филипин представлялся авторами как «разрушитель клеточных мембран», 
но впоследствии были найдены условия, при которых он проявляет мем-
бранную активность и аналогично нистатину и амфотерицину В взаимо-
действует с мембранными стеринами [5,6].  

Суммируя полученные результаты, мы с полным основанием можем 
констатировать, что ПА-филипин является макролидным антибиотиком, 
влияющим на проводимость клеточных мембран и, соответственно, обла-
дающим противогрибковой активностью, что, естественно, найдет свое 
применение в практической медицине. 
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Summary 
Filipin as polyene macrolide antibiotic is an active substance in the sterol-

containing membranes. According to our results in the research of integral con-
ductivity, selectivity and research of the single ionic channels, filipin interacts 
with the sterols in the cell membranes and creates pores or ionic channels. The 
changes of membrane conductivity is provided by this drug and it is capable to 
be as membrane-active antifungal agent. 
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Флавонолы, разнообразные природные гидроксипроизводные 2-
(фенил)-хромен-4-она, в яют роль естественных еросклероти-
ческих, ангиопротекторных тиоксидантных факторов в организме че-
ловека, об да т противови усной, противовоспалительной, антиканце-
рогенной активностью. Физиологическая активность нолов может 
быть реализована за счет активного участия флавонолов в регуляции ак-
тивности ферментов  рецепторов биомолекул, свободнорадикальных ре-
акций. В настоящее время флавонолы привлекают очень большой интерес 
со стороны фармацевтических предприятий, как перспективные субстан-
ции для выпуска оригинальных лекарственных препаратов и биологиче-
ски активных добавок к пище. В связи с этим на первый план выходят во-
просы биоаккумулирования, биотрансформации, биохимических меха-
низмов действия флавонолов в норме и при патологии. Н стоящая работа 
представляет собой обзор данных литературы и результатов собственных 
исследований в отношении биохимической фармакологии флавонолов. 

Установлено участие природных флавонолов в качестве селективных 
регуляторов (
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ероксидаза слюнных желез, тиреопероксидаза) и псевдопероксидаз 
(гемоглобины, цитохром С, цитох  Р  организма ч века. Уста-
новлены биохимические механизмы антиканцергенного действия флаво-
нолов в реакциях метаболического активирования ароматических прокан-
церогенов, повреждений ДНК и белков на начальных тадиях химическо-
го канцерогенеза. Определены биохимические особенности тиреотропной 
активности флавонолов в иод-пероксидазной реакции биосинтеза гормо-
нов щитовидной желез Выявлена антиатеросклеротическая активность 
флавонолов в реакциях окисления липопротеинов. Флавонолы участвуют 
в реализации антибактериальной активности слюны и лейкоцитов путем 
модификации процессов пероксидазного окисления эндогенных субстра-
тов (тиоцианата и хлорида). О ределены in vitro и in viv  антиоксидант-
ные, антирадикальные свойства флавонолов и продуктов их биотранс-
формации, комплексов флавонолов с катионами. Установлено участие 
флавонолов  качестве селективных регуляторов окислительно-
восстановительног остояния личных гемопротеинов. Показана о-
собность флавонолов восстанавливать метгемоглобин в условиях нитрит-
индуцированного «отравления» гемопротеина.  

В последние годы накоплены данные о иодоступности и фармако-
кинетике флавонолов. Выявлена важная функциональная роль ритроци-
тов (гемоглобина), сывороточного альбумина и липоп

е и биоаккумулировании флавонолов Биотрансформация флавонолов 
представляет собой сложный комплекс биохимических реакций, в том 
числе с участием ферментов пищеварительных секретов, пероксидаз, 
псевдопероксидаз и др. Установлены биохимические особенности био-
трансформации флавонолов тиреопероксидазой, миелопероксидазой, пе-
роксидазой слюнных желез, цитохромами, различными формами гемо-
глобина, включая субстратную специфичность, каталитические парамет-
ры, стехиометрию реакций, анализ продуктов реакций. Предложена схема 
пероксидазной биотрансформации флавонолов при участии пероксидаз и 
псевдопероксидаз человека. Реакция пероксидазного окисления может 
начинаться с образования нестойкого пурпурного и красного продукта, 
радикала семихинонного типа по кольцу В и/или пирилиевого катиона. 
Для его образования необходимо наличие о-дигидроксибензольного 
кольца В и свободных ОН-групп в положениях С3 и С7. Семихинон быст-
ро окисляется до о-бензохинона с появлением ряда мезомерных форм ме-
тиленхинонов. Дальнейшая нуклеофильная атака за счет ОН- по С2 ведет к 
раскрытию γ-пиронового кольца по С3-С4 и О-С2 и к образованию халко-
ноподобных структур, а далее – к серии ди- и тригидроксибензойных ки-
слот. Выявлено суицидное ингибирование пероксидаз продуктами окис-
ления флавонолов с резорциновой структурой кольца В. Окисление фла-
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вонолов регулируется иодидом, аскорбатом, тиолами, азидом натрия, 
производными тиокарбамида. Результаты анализируются с привлечением 
данных об особенностях электронного строения и конформации флавоно-
лов, их окислительно-восстановительных свойств. Среди метаболитов 
флавонолов особое внимание привлекают метиленхиноны и конъюгаты с 
глутатионом – мощнейшие антиоксиданты, а также халконоподобные со-
единения – структурные аналоги тиреоидных гормонов. 

Выявлены биохимические особенности процессов активирования фла-
вонолов в пероксидазных и псевдопероксидазных реакциях с образованием 
ряда активных продуктов. Среди них наибольший интерес представляют ме-
зоме

етрию. Разрабо-
таны

д

одифи-
циро

including bioavail-
ability, pharmacokinetics, biotransforma on and biochemical mechanisms of ac-
tion of the physiologically active n oles are reviewed. The results of 
the st

рные метиленхиноны флавонолов, антиоксидантная активность которых 
значительно превышает антиоксидантную активность исходных полифено-
лов. Предполагается, что чрезвычайно высокая антиоксидантная активность 
метиленхинонов флавонолов обусловлена способностью эффективно функ-
ционировать одновременно по разным антиоксидантным механизмам – ха-
рактерным как для фенолов, так и для хинонов. Установлено, что флавонолы 
и метиленхиноновые метаболические производные флавонолов способны 
участвовать в особых циклических окислительно-восстановительных реакци-
ях, характерных для хиноидных кофакторов хинопротеинов.  

Разработаны методики количественного и качественного анализа индиви-
дуальных флавонолов и их композиций, включая UV-VIS-спектрофото-
метрию, тонкослойную хроматографию, HPLC-масс-спектром

 рациональные формы флавонолов для освоения производства инноваци-
онных биологически активных обавок к пище (линия препаратов комфорта) и 
лекарственных препаратов (линия органоспецифических протекторов). 

Результаты интерпретируются с позиций взаимосвязи между структурой 
флавонолов с их функциональными свойствами. Обсуждаются подходы и ре-
зультаты прогнозирования фармакологических свойств природных и м

ванных флавонолов с помощью методов компьютерного анализа белок-
белковых и белок-лигандных взаимодействий флавонолов с белками-
мишенями, гомологического моделирования, докинга 3D-структур биомолекул 
и их функциональных мотивов. Эти данные дают основания для целенаправ-
ленного конструирования полусинтетических флавонолов с заданными био-
химическими свойствами и физиологической активностью. 

 
Summary 

The results of biochemical pharmacology investigation 
ti

atural flavon
udy are analyzed according to structure-activity relationships of flavonoles. 
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В статье приведена сравнительная характеристика содержания, состава и 
биологической активности эфирных масел растений рода Satureja из различ-
ных источников. 

Растения рода Satureja в связи с широким спектром присутствующих 
в них биологически активных веществ являются перспективным расти-
тельным сырьем для получения пищевых, фармацевтических, косметиче-
ских продуктов с полезными свойствами. 

Упоминание об использовании растений рода Satureja в составе пи-
щевых приправ встречается уже в изданной в 1900 году книге профессора 
А. Кернера фон Марилауна «Жизнь растений» [1]. Типичными представи-
телями рода Satureja являются два вида – чабер садовый (Satureja horten-
sis L.) и чабер горный (Satureja montana L.), которые распространены в 
Европе (Франция, Испания, Венгрия), применяются в прафюмерно-
косметической продукции и для создания композиций в пищевой про-
мышленности. Помимо двух указанных видов некоторое практическое 
применение имеют и другие виды чабера, например, Satureja thymbra, ко-
торый используется в качестве компонента приправ на Ближнем Востоке. 
В работе М.И.Горяева [2] описаны 7 представителей этого рода, содер-
жащих эфирное масло, в том числе, S. calaminta Sheele. (чабер душевка), 
S. intermedia C.A.M. (чабер средний), S. laxiflora C. Koch. (чабер редко-
цветный), S. macrantha C.A.M. (чабер крупноцветный), S. mutica Fisch. et 
Mey. (чабер безоружный). Чабер душевка, также как и чабер горный в ди-
ком виде встречается в Крыму. Остальные описанные Горяевым виды 
широко распространены в засушливых районах Кавказа. Также у этого 
автора имеются сведения о промышленном применении чабера редко-
цветного для улучшения вкуса ликеров и коньяков [2]. 

Использование чаберов связано в значительной степени с накоплени-
ем в фитомассе эфирных масел, которые обуславливают как хорошие ор-
ганолептические свойства, так и высокую биологическую активность 



 504

данного растительного сырья. Выход эфирного масла из надземной массы 
чабера садового по литературным данным достигает 0,1% из свежей  и 
0,37% из сухой фитомассы [2]. Выход масла из надземной массы чабера 
горного в момент полного цветения составляет от 0,1 до 0,29% [2, 3]. Со-
держание эфирного масла в надземной массе других изученных видов ча-
бера находится на уровне от 0,1 до 0,53% [2]. 

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси получен сорт чабера 
горного «Сапфир», который представляет собой сильноветвистый полукустар-
ник высотой 50-70 см. Растение имеет мощный, стержневой корень. Много-
численные стебли  прямые или приподнимающиеся, опушенные, четырех-
гранные, густооблиственные и ветвистые. Листья зеленые, линейно-
ланцетовидные, длиной 1,5-3 см, цельнокрайние, кожистые, голые, шерохова-
тые, покрытые точечными железками. Цветоносы образуют длинные кисте-
видные соцветия. Прицветники линейные, острые. Чашечка коротко-трубчато-
воронковидная, длиной 3-4 мм. Зубцы чашечки шиловидно-линейные, почти в 
два раза короче трубки. Венчик длиной 7-8 мм, снаружи опушенный, вдвое 
длиннее чашечки. Плод − орешек округло-яйцевидной формы. 

В таблице 1 представлены основные характеристики эфирного масла 
и данные по его содержанию в свежесобранной и высушенной надземной 
массе чабера горного. 

Таблица 1 
Характеристика и содержание эфирного масла в надземной массе чабера  

горного сорта «Сапфир» 
Содержание эфирного масла (2007 г.) 
в свежем сырье в высушенном сырье 

Относи-
тельная 

плотность, 
20˚С 

Раствори-
мость, 
мл 80% 
этанола 

Цвет 

мл / 100 г мл / 100 г 
а.с.с. 

мл / 100 г мл / 100 г 
а.с.с. 

0,9262 2-3 светло-
коричневое

0,51 1,15 0,23 0,25 

 
Характерной чертой растений рода Satureja является присутствие 

большого количества фенольных соединений (карвакрола и тимола) (ри-
сунок 1) в эфирных маслах.  
 

 

 
 

Рис. 1. Основные соединения эфирных масел чабера 

 

карвакрол         тимол      терпинен-4-ол   β-кариофиллен 
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При исследовании состава эфирного масла четырех популяций из 
Южной Франции авторами [4] установлено существование двух хемоти-
пов чабера горного по составу эфирного масла: с высоким содержанием 
линалоола и карвкрол/p-куменового хемотипа. Фенолсодержащие виды 
чаберов разделяют также на «карвакрольный» и «тимольный» хемотипы 
на основании того, какой из фенолов преобладает в эфирном масле.  

Сравнительный анализ компонентного состава эфирного масла чабе-
ра горного сорта «Сапфир» [5] и эфирных масел чабера горного из других 
регионов [6, 7] показал, что эфирное масло чабера из коллекции ЦБС 
НАН Беларуси имеет характерный для этого вида качественный и количе-
ственный состав c доминированием карвакрола (таблица 2).  

Таблица 2 
Состав эфирного масла чабера горного из коллекции ЦБС НАН Беларуси в 

сравнении с эфирными маслами из других источников, % 
Компонент S. montana, 

сорт «Сапфир» 
(Беларусь) [5] 

S. montana
(Германия)

[6] 

S. montana
(Польша) 

[6] 

S. montana 
(Канада) 

[6] 

S. montana
(Хорватия) 

[7] 

сабинен 0,12 0,12 0,11 – – 
мирцен 1,64 1,61 0,3 0,89 1,9 
p–кумен 3,66 16,51 29,98 7,87 9,7 
γ–терпинен 3,88 15,98 17,28 6,49 13,2 
α–терпинен 0,80 3,37 1,03 1,86 2,0 
борнеол 0,86 0,23 0,42 0,23 0,7 
терпинен–4–ол 2,54 1,98 0,40 0,47 0,1 
тимол 0,02 0,18 0,03 0,19 – 
карвакрол 73,40 46,33 42,88 72,55 56,8 
β–кариофиллен 1,56 1,62 0,01 2,05 3,6 
кариофилленоксид 0,28 0,56 0,03 0,22 – 

 
Присутствие тимола показано лишь в следовых количествах. Также 

продемонстрировано высокое содержание терпинен-4-ола. Содержание  
p-кумена, γ-терпинена несколько понижено в сравнении с данными, полу-
ченными для чаберов из других источников. Характерным являлось при-
сутствие кариофиллена и кариофилленоксида в эфирном масле чабера 
сорта «Сапфир» в количествах, сопоставимых для образцов из Германии 
и Канады [6]. Однако отличия в накоплении этих сесквитерпеноидов на-
блюдались в образцах из Польши и Хорватии [6, 7]. 

С высоким содержанием фенольных соединений в эфирном масле 
связана, на наш взгляд, биологическая активность эфирного масла, экс-
трактов и других извлечений из растительного сырья чабера горного [8, 9, 
10]. В литературе имеются сведения об антимикробных свойствах расте-
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ний рода, которые, в первую очередь, обусловлены присутствием карвак-
рола [11]. Согласно полученным к настоящему времени данным, карвак-
рол мешает нормальному функционированию цитоплазматической мем-
браны, воздействуя на мембранный транспорт (рисунок 2), что приводит к 
нарушению синтеза АТФ [12, 13]. Можно предположить подобный же 
механизм церкарицидного действия эфирного масла чабера по отноше-
нию к Diplostomum spathaceum, отмеченный в работе [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Предполагаемый механизм активности карвакрола [13] 
 

Также установлено, что эфирное масло и экстракт надземной массы 
чабера горного из коллекции ЦБС НАН Беларуси проявляли повышенную 
антиоксидантную и антирадикальную активности в различных системах 
[8, 9], коррелирующую с содержанием фенольных соединений. 

Все вышесказанное позволяет расценивать растительное сырье рода 
Satureja, в том числе, надземную массу чабера горного, выращенную в 
условиях Беларуси, в качестве перспективного источника получения фи-
топрепаратов широкого спектра действия. 
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Summary 
In article the comparative characteristic of the maintenance, structure and 

biological activity of essential oils from plants of  Satureja genus from various 
sources is resulted. 
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УДК 547.914.4 
ФИТОЭСТРОГЕН ДИГЛЮКОЗИД СЕКОИЗОЛАРИЦИРЕЗИНОЛА И 
ЕГО ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 
Стасевич О.В., Михаленок С.Г. 
Белорусский государственный технологический университет, 220050, 
г. Минск, ул. Свердлова 13а, e-mail: ostas83@mail.ru 
 
Представлен способ выделения антиоксиданта и фитоэстрогена диглюкозида 
секоизоларицирезинола (SDG) из семян льна масличного с целью дальнейшего 
получения его модифицированных структурных аналогов и сравнения их биохи-
мической активности. 
 

Семена льна в последние годы все шире используются в продовольст-
венных, диетических и лечебных целях. Льняное семя богато ненасыщен-
ными жирами, белками и пищевыми волокнами. В последнее время интерес 
к льняному семени возрос благодаря обнаружению в нем новых биологиче-
ски активных соединений – лигнанов. Первые сообщения о выделении лиг-
нана из льняного семени относятся к 1956 г. [1]. Это (+)-[2R,2’R]-бис[(4-
гидрокси-3-метоксифенил)-метил]-1,4-бутандиил-бис(β-глюкопиранозид) 
или диглюкозид секоизоларицирезинола (SDG) (рис.1), именно он обнару-
живается в семенах льна в наибольшем количестве по сравнению с другими 
минорными лигнанами [2]. Причем, в семенах некоторых сортов льна мас-
личного удельное содержание SDG составляет 1-2%, тогда как в семенах сои 
и зерновых культур его уровень не превышает 0,002% и 0,001%, соответст-
венно. В пределах одного сорта содержание лигнанов также сильно зависит 
от места произрастания и условий выращивания [3]. 

Диглюкозид секоизоларицирезинола является мощным антиоксидан-
том, более того благодаря своей структуре, схожей с эндогенными эстро-
генами млекопитающих, является фитоэстрогеном. 

OH

CH2OOH

O

O
CH3

CH2OCH3
O CH2OH

OHOH
OH

O CH2OH
OH

OH
OH

 
Рис. 1. Структура диглюкозида секоизоларицирезинола (SDG) 
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Установлено, что его физиологическое значение для самого растения 
заключается в защите от вредного воздействия ультрафиолетового излу-
чения, поражения грибами и другими паразитами, поэтому максимальное 
содержание этого вещества в семени приходится на оболочки. SDG также 
обладает антивирусным и бактерицидным действием. Именно благодаря 
совокупности этих свойств и в связи с выявленной способностью ингиби-
ровать ряд ферментов проявляет себя как противоопухолевое средство, 
которое может применяться как при лечении заболеваний раком, так и в 
профилактических целях. В первую очередь это относится к онкологиче-
ским заболеваниям, затрагивающим половую сферу (рак молочной желе-
зы, рак шейки матки, рак простаты). 

Мощный антиоксидантный потенциал SDG обусловлен наличием в 
его структуре агликоновой части, схожей со структурой ранее известного 
антиоксиданта нордигидрогуаретовой кислоты. Механизм действия анти-
оксиданта заключается в его непосредственном взаимодействии со сво-
бодными радикалами для их нейтрализации. Ранее были проведены экс-
перименты in vitro по определению способности связывания гидрокси- и 
пероксирадикалов с SDG и его метаболитами, энтеродиолом и энтеролак-
тоном, в которые он последовательно превращается после попадания в 
организм при воздействии микрофлоры кишечника. В результате иссле-
дования было выявлено, что все три соединения проявляют антиокси-
дантную активность, но SDG был менее эффективен по сравнению со 
своими метаболитами. Этот факт можно объяснить характерным струк-
турным различием между растительным лигнаном и лигнанами млекопи-
тающих, а именно присутствием в природном лигнане глюкозидной части 
[4]. 

Данное предположение наталкивает на мысль о возможности струк-
турного модифицирования SDG химическими методами и исследовании 
полученных соединений на изменение их антиоксидантной активности, 
по сравнению с исходным лигнаном.  

Целью нашей работы являлось выделение лигнана диглюкозида се-
коизоларицирезинола из семян льна масличного (Linum usitatissimum), 
растения широко культивируемого на территории Республики Беларусь. 
Этот процесс включал в себя последовательное выделение SDG-
обогащенного экстракта и его разделения с помощью препаративной гель-
хроматографии. 

Выделение SDG-обогащенного экстракта осуществляли по схеме, 
включающей в себя несколько стадий: обезжиривание измельченных обо-
лочек льняного семени, их экстракцию, гидролиз с последующей нейтра-
лизацией и концентрированием полученного экстракта. Наиболее важны-
ми стадиями являлись гидролиз и экстракция, так как именно они опреде-
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ляли выход экстракта и продолжительность процесса. Для выбора опти-
мальных условий проведения процесса получения экстракта, были про-
анализированы ранее проведенные исследования в этом направлении. Из 
ряда использованных экстракционных смесей мы выбрали водно-
этанольную систему, обеспечивающую высокий выход экстрактивных 
веществ, а также безопасное проведение процесса, более того эта система 
дает возможность избавиться уже на стадии экстракции от нежелательных 
цианогенных гликозидов, присутствующих в льняном семени. Проведе-
ние процесса гидролиза мы совместили с процессом экстракции, что при-
вело к сокращению продолжительности процесса до 1 часа при 60 0С и до 
10 минут при использовании микроволновой энергии. 

Разделение экстракта проводили при помощи гель-хроматографии на 
двух сорбентах: на гидроксилированном метакриловом полимерном геле 
TOYOPEARL HW-40 F (в качестве подвижной фазы использовали 50% 
водный пропанол-2) и на гидроксипропилированном декстрановом геле 
Sephadex LH-20 (в качестве подвижной фазы использовали воду). 

В результате использования каждого из сорбентов с соответствую-
щими элюирующими системами были построены кривые элюирования 
(интенсивность поглощения при 280 нм) которые свидетельствовали о ха-
рактере и качестве разделения (рис.2). 

  
Рис. 2. Профиль элюирования SDG-содержащего экстракта:  

A – на геле TOYOPEARL HW-40 F; Б – на геле Sephadex LH-20 
 

Качественное и количественное определение SDG осуществляли с 
помощью тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии. 

В результате разделения на геле TOYOPEARL HW-40 F были полу-
чены SDG-содержащие фракции чистотой 41%, на геле Sephadex LH-20 – 
56%. Данные фракции также планируется протестировать в ряде биохи-
мических опытах на наличие антиоксидантной и противоопухолевой ак-
тивности. 
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Summary 

The mode of isolation of antioxidant and phytoestrogen secoisolariciresi-
nol diglucoside (SDG) from flaxseed was performed. The aim is to receive 
SDG and its structural analogous using chemical methods and to compare their 
biological activities. 
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1Умралина А.Р., 1Чернышева Т.П., 1Кузовкина И.Н., 2Алфимова Р.А., 
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127276, ул. Ботаническая, 35 
 
Определено суммарное содержание флавоноидов у 32 видов эндемичных и ред-
ких дикорастущих растений Кыргызстана из сем. Lamiaceae. 25 видов изучен-
ных растений содержат высокие концентрации этих соединений и могут 
быть рекомендованы в качестве потенциальных источников биологически ак-
тивных веществ природного происхождения. 

Биологически активные вещества относятся к вторичным метаболи-
там обмена растений и входят в состав многих лекарственных препаратов. 
Представителями этой обширной группы соединений являются флаво-
ноиды, обладающие широким спектром терапевтического действия. По-
иски видов растений, как природных источников биологически активных 
веществ флавоноидного характера, весьма актуальны и представляют 
практический интерес для фармакологии. Флора Кыргызстана, с этой точ-
ки зрения, мало исследована и требует дальнейшего изучения. Кроме то-
го, растительность республики интересна наличием видов – эндемиков, 
которые не произрастают в других регионах планеты. 

В рамках проекта МНТЦ KR-973 «Сохранение и использование гер-
моплазмы дикорастущей флоры Кыргызстана для решения генетико се-
лекционных и народнохозяйственных задач» были проведены предвари-
тельные исследования на содержание флавоноидов у 217 видов растений 
из 29 семейств дикорастущей флоры Кыргызстана. Большинство этих ви-
дов относится к эндемичным и редким растениям. Виды растений, органы 
которых содержали более 2% данных соединений, были отнесены нами к 
перспективным растениям. У большинства видов суммарное содержание 
флавоноидов было определено впервые.  

Для количественной оценки суммарного содержания флавоноидов в 
растительных образцах использовали унифицированную экспресс-
методику, предложенную Беликовым В.В. (Беликов В.В., 1990), основан-
ную на измерении оптической плотности окрашенных комплексов флаво-



 513

ноидов с хлоридом алюминия. Содержание суммы флавоноидов рассчи-
тывали по формуле, в качестве стандарта используя рутин. 

Одним из наиболее богатых флавоноидами семейств оказалось сем. 
Lamiaceae. За время экспедиций 2004-2007 годов были собраны образцы 
32 видов растений этого семейства, относящихся к 9 родам. Флавоноиды 
были найдены у всех исследованных видов. У 25 видов их содержание 
превышало 2%, по крайней мере, в какой либо из исследованных частей 
растения. У различных видов не всегда для анализа присутствовали все 
части растения, что вызывало трудности при сопоставлении результатов. 
Результаты исследований приведены в таблице. 

Таблица 
Содержание флавоноидов в эндемиках, редких исчезающих, а также хозяйст-
венно – ценных видах растений сем. Lamiaceae (% от воздушно-сухой массы) 

Часть растения 
Листья Цветки Стебли Корни 

 
Вид 

спектроскопия ВЭЖХ 
1 2 3 4 5 6 

5,5 5.5 - - - Scutellaria nepetoides M. Pop. 
ex Juz. E 5,47 6,04 4,88 5,56 - 
Scutellaria mesostegia Juz - - - 5.07 - 
Scutellaria adsurgens M. Pop. 3,79 2,38 1,32 0.89 - 

- - - 4,79 1,96 Scutellaria przewalskii Juz. E 
2,33 6,33 2,07 2,24 - 

Scutellaria lanipes Juz. E 2,18 4,84  2,99 2,70 
Scutellaria knorringiae Juz. E 8,78 7,52 4,16 - - 

0,66 - - 2,48 2,55 Scutellaria andrachnoides  
Vved. E 0,85 0,73 0,52 1,72 - 
Scutellaria adenostegia Briq. - - - 1,43 1,78 

- - - 1,77 2,26 Scutellaria comosa Juz. 
1,56 5,51 1,07 0,78  

Scutellaria �mmaculate Nevski ex.Juz - - - 2,78 2,29 
Sсutellaria cordifrons Juz - - - 2,92 2,13 
Scutellaria pycnoclada Juz  - - - 2,71 1,20 
Scutellaria ramosissima M.Pop.  - - - 0,98 1,22 
Scutellaria sp. 4,9 7,98 1,0 - - 
Scutellaria oligodonta Juz.  8,44 7,02 3,04 -  
Phlomoides cephalariifolia (M. Pop.) 
Adyl., R. Kam. Et Machmedov E 

3,44 0,48 - - - 

Phlomoides ferganensis(M. Pop.) 
Adyl., R. Kam. Et Machmedov .E 

2,09 0,46 - - - 

Phlomoides korovinii (M.Pop.) 
Adyl. R. Kam. Et Machmedov E 

2,98 - 0,33 0,10 - 

Phlomoides urodonta (M.Pop.) 
Adyl. R. Kam. Et Machmedov E 

1,86 - 0,24 0,25 - 



 514

(продолжение таблицы) 
1 2 3 4 5 6 

Phlomoides knorringiana (M.Pop.) 
Adyl. R. Kam. et Machmedov E 

3,49 0,80 0,45 0.11 - 

Phlomis hypoleuca Vved. E 1,66 0,34 - - - 
Alajja anomala (Juz.) Ikonn. E 1,40 1,11 0,83 - - 
Lagochilus turkestanicus Knorr. E 2,80 1,38 - - - 
Lagochilus drobovii R. Kam. et 
Zuckerwanik. E 

2,36 0,08 - - - 

Lagochilus seravschanicus Knorr. 4,03 4,06 0,74 0.13  
Lagochilus platyacanthus Rupr. 2,57 2,74 0,65 0,06 - 
Nepeta pseudokokanica Pojark.E 0,69 0,43 0,19 0,13 - 
Otostegia schennikovii V. Schara-
schovaE 

0,85 3,45 - - - 

Otostegia nikitinae V. Schara-
schova E 

1,63 1,13 - - - 

3,6 2,9 - - - Salvia vvedenskyi Nikit. E 
3,57 - 1.14 0.51 - 
4,03 2,66 - - - Salvia schmalhausenii Regel E 
3,22 1,91 1,23 0,24 - 

Ziziphora vichodceviana V. 
Tkatsch. et Tuljaganova E 

1,95 2,06  - - 

Примечание: *Е – виды, имеющие статус эндемиков Кыргызстана 
 
Для исследований были собраны растения рода Scutellaria - 15 из 30 

видов, встречающихся на территории Кыргызстана. 5 видов из них - Sc. 
nepetoides, Sc. рrzewalskii, Sc. аndrachnoides, Sc. knorringiae, Sc. lanipes яв-
ляются эндемиками. Кыргызстана. Растения рода Scutellaria широко ис-
пользуются в народной и научной медицине. Официальным растением-
продуцентом флавонов, включенным в фармакопеи ряда стран (России, 
Китая, Японии) является Sc. baicalensis, в качестве препарата использует-
ся настойка корней этого вида. В связи с этим собранные образцы корней 
9 видов шлемников были изучены более детально. Они анализировались 
двумя методами спектроскопическим, как и все остальные образцы, и ме-
тодом ВЭЖХ. 

При выборе условий проведения ВЭЖХ были использованы резуль-
таты работы сотрудников Группы специализированного метаболизма 
корней ИФР РАН с hairy root культурой сибирского вида шлемника - 
Scutellaria baicalensis. Анализ проводился на хроматографе Adginet, на 
колонке С-18 Bondapak (2.5 мкм, 3.9х300 мм), в градиенте растворителей 
– СН3СN : 0-1% TFA (20:80 – 60:40 %) в течение 55 мин, при скорости 
разделения 0.6 мл/мин и детекции веществ при 276 нм. Идентификацию 
флавоноидов 9 видов шлемника проводили на основании сопоставления 
времени удерживания (Rt) главных компонентов экстрактов с данными Rt 
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имевшихся основных стандартов – флавонов: байкалеина, байкалина 
(глюкуронид байкалеина), вогонина (wogonin), вогонозида (глюкуронид 
вогонина) и хризина. В ряде случаев была использована также кохромато-
графия экстрактов с метанольными растворами указанных стандартов. 
Количественное определение содержания суммы пяти идентифицирован-
ных флавонов проводили по площади пиков идентифицированных соеди-
нений, используя при расчете в качестве стандарта байкалеин. 

По результатам спектрофотометрических исследований наибольшая 
концентрация флавоноидов в надземных частях обнаружена у Sc. 
knorringiae в листьях – 8,78%, цветках – 7,52%, стеблях – 4,16%; в листьях 
и цветках Sc. oligodonta - 8,44% и 7,02% соответственно. Самое высокое 
содержание флавоноидов в корнях наблюдалось у Sc. mesostegia, Sc. 
nepetoides.  

Результаты, полученные методом ВЭЖХ показали, что корни всех 
проанализированных шлемников имеют различные по качеству флавонов 
профили. Можно разделить эти виды на 2 группы: корни растений первой 
группы содержат не только определенную группу флавонов-
глюкуронидов, к ним относятся байкалин, вогонозид и предполагаемый 
глюкуронид хризина, но и ощутимые количества флавонов-агликонов 
байкалеин, хризин и вогонин. В эту группу входят Sc. lanipes, Sc. 
adenostegia, Sc. immaculata, Sc. andrachnoides и Sc. commosa (виды шлем-
ников расположены по мере убывания количества в них агликонов, кото-
рые являются более активными соединениями. Корни остальных видов 
содержат преимущественно глюкурониды агликонов. Наиболее перспек-
тивными с точки зрения состава и количественного содержания флавонов 
можно считать выше указанную первую группу шлемников, к которой 
следует присоединить Sc. cordifrons из-за высокого содержания в этом ви-
де шлемника байкалина и вогонозида. 

Род Phlomoides. Из растений рода Phlomoides анализировалось 5 ви-
дов-эндемиков: Наибольшая концентрация флавоноидов наблюдалась в 
листьях Phlomoides cephalariifolia и Phlomoides knorringiana.  

Род Phlomis. В листьях одного вида-эндемика Phlomis hipoleuca об-
наружено 1,66% флавоноидов.  

Род Lagochilus. Нами исследовалось 4 вида, 2 из них - L. turkestanicus 
и L.drobovii - эндемики Кыргызстана. Отмечено значительное содержание 
флавоноидов в листьях всех видов этого рода. 

Исследованные растения родов Alajja и Nepeta содержали невысокие 
концентрации флавоноидов. 

Род Otostegia. Нами анализировалось 2 вида, которые являются эн-
демиками Кыргызстана. Высоким содержание флавоноидов было в цвет-
ках у O. schennikovii. 
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Род Salvia. Исследовались 2 вида эндемика – S. vvedenskyi и 
S.schmalhausenii. 

У обоих исследуемых видов отмечено высокое содержание флаво-
ноидов в листьях. 

Род Ziziphora. Содержание флавоноидов в растении Z.vichodceviana 
(эндемик), так же значительное – в листьях 1,95%, в цветках- 2,06%. 

Таким образом, предварительные исследования 32 видов дикорасту-
щих растений Кыргызстана из сем. Lamiaceae выявили 25 видов, высокое 
содержание флавоноидов в которых позволяет отнести их к перспектив-
ным для дальнейшего изучения в качестве потенциальных источников 
биологически активных веществ природного происхождения. 

 
Summary 

Сontent of flavonoids of 32 Lamiaceae species of endemic and rare wild 
plants of Kyrgyzstan has been investigate. 25 species with hight levels of fla-
vonoid were determined as potential resources of natural biological active sub-
stances. 
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Рассматриваются современные методы электросепарации и микроволновой и 
плазменной обработок как методы обработки семян, повышающие энергию 
прорастания и обеспечивающих их гарантированное хранение. 

От посева и до того момента, когда мы можем зафиксировать расте-
ние как таковое, оно подвергается ряду положительных и еще гораздо 
большему количеству негативных воздействий. Тем не менее, именно 
пуск в рост и начальные зародышевые стадии растения являются наибо-
лее податливыми в приобретении устойчивости к действию стрессоров. В 
этой связи семена, с одной стороны, являются носителями информации о 
растении, с другой же – исходным материалом для повышения адаптив-
ных свойств формирующихся из них растений к действию неблагоприят-
ных факторов внешней среды [1]. Известны многие методы стимулирую-
щего воздействия на семена (гормонизация семян, гуминовые соединения 
и др.), которые так и не смогли стать широко применяемыми при про-
мышленном возделывании по многим объективным и субъективным при-
чинам. 

Были выделены группы растений ботанической коллекции Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси: сем. бобовые – семена кле-
вера и галеги; злаковых – рожь, пшеница, ячмень; пряно-ароматические 
растения – семена душицы; лекарственных – эхинацеи, расторопши пят-
нистой; из декоративных коллекций – клубни георгинов, семена астры, 
луковицы тюльпанов, семена спиреи, будлеи, айвы японской, Курильско-
го чая, сосны обыкновенной. Причем, литературный обзор и анализ бо-
лезней представителей ботанической коллекций позволили наметить цели 
исследований: это разработка и исследование способов улучшения агро-
номических качеств и путей снижения инфекционных заболеваний злако-
вых и бобовых культур, пряно-ароматических, лекарственных и декора-
тивных растений в коллекции ЦБС НАН Беларуси путем применения ме-
тодов электросепарации и плазменно-микроволновой обработки, повы-
шающих энергетику семян и растений и обеспечивающих их подготовку к 



 518

промышленному возделыванию и хранению. Для бобовых следовало до-
биться ускорения проращивания; для злаковых и астры – повысить всхо-
жесть и энергию прорастания; для пряно-ароматических и лекарственных 
– повышение выхода партии сильных семян, обеззараживание их от пато-
генной флоры и повышение энергии прорастания; для клубней георгинов 
и тюльпанов – обеззараживания их от патогенов. 

Виды грибов рода Botrytis паразитируют на многих растениях, вызы-
вая серую гниль побегов, листьев, бутонов, цветков, семян – это более 200 
видов растений – сложноцветных, пасленовых, бобовых, зонтичных [2]. 
На распространение заболевания оказывает благоприятное влияние дожд-
ливая и затяжная весна, переменчивая температура, агротехнические 
приемы (загущенность посадок, оставление растительных остатков, избы-
ток азотов, недостаточное рыхление почвы, несоблюдение севооборота).  

Выход и качество лекарственного сырья значительно снижается 
вследствие поражения растений вирусами. Выход лекарственного сырья 
значительно снижают вирус мозаики люцерны, вирус огуречной мозаики, 
вирус мозаики белены, вирус кольцевой пятнистости табака на паслене 
узколистном, дурмане, белене. Эти переносимые тлями вирусы также 
опасны для мяты перечной, бадана, хмеля, алтея, лимонника, жимолости, 
голубики[2]. Душица поражается мучнистой росой Erysiphe labiatum f. 
origanum , фузариозом Fusarium solani App. et Wz. и фомозом Phoma spp. 
Fr. Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench.) – в коллекции 
выявлены экземпляры с больными листьями хлорозного вида. Было сде-
лано заключение, что в связи с большим видовым разнообразием пато-
генных грибов и значительной степенью поражения ими лекарственных 
растений, необходим поиск эффективных, эколого-безопасных методов 
борьбы с ними. 

В последнее время отмечен положительный эффект при использова-
нии нетрадиционных микроволновых и плазменных методов обработки 
различных природных объектов [3, 4]. Перспективность применения та-
ких методов обусловлена высокой биологической активностью электро-
магнитных полей во всех частотных диапазонах, а также специфическими 
физико-химическими свойствами плазмы, кроме этого плазменная обра-
ботка семян подавляет развитие агрессивных патогенов (фузариоз, аль-
тернариоз, ризоктониоз), которые в период вегетации вызывают развитие 
таких болезней, как черная ножка, желтуха или фузариозное увядание, 
черная пятнистость, снижая этим важнейшие витальные свойства семян. 

Таким образом, электромагнитная и плазменная обработка семенного 
и посадочного материала может рассматриваться в технологии промыш-
ленного возделывания сельскохозяйственных культур как альтернатива 
традиционным химическим и биологическим методам предпосевной об-
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работки семян, которая не приводит к разрушению структуры материала 
и не наносит вред окружающей среде. 

Авторами в [5] была изучена ответная агрономическая реакция семян 
злаковых культур, культивируемых в Беларуси (ржи «Пуховчанка», пше-
ницы «Былина», ячменя «Дивосны»), гороха «Агат» урожая 1995 г. и аст-
ры однолетней (Callistephus chinensis) урожая 2005 г. на воздействие вы-
сокочастотного электромагнитного поля (ВЧЭМП) и плазмы высокочас-
тотного емкостного разряда (ВЧЕР) с газовой температурой Тg∼ 300 К. 
Исследования воздействия на семена высокочастотного магнитного поля 
и возбуждаемой в нем плазмы проводились на экспериментальной уста-
новке ВЧЕР, созданной на основе генератора высокочастотного тока 
«ВЧИ-62-5-ИГ-101». Установка позволяла возбуждать электромагнитное 
поле и стабильно горящий в нем планарный емкостной α-разряд на про-
мышленной частоте f=5,28 МГц. Были использованы экспозиции 5, 7,5 и 
15 минут. 

 

 
 

Рис. 1. Ответная реакция ржи «Пуховчанка» (накопление биомассы 7-дневных  
проростков после обработки электромагнитным полем при экспозиции 15 минут) 

 
 

В этих же условиях были обработаны семена труднопрорастающего 
воробейника (Lithospermum officicinalis L.), луковицы тюльпанов не-
скольких сортов, семена пряно-ароматических трав – душицы, шалфея, 
иссопа и др. Подверглись воздействию указанными режимами и после-
дующему исследованию семена красивоцветущих культур из коллекции 
Центрального Ботанического сада в Минске: спиреи, будлеи, айвы япон-
ской, Курильского чая, а также сосны обыкновенной.  
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Совместно с сотрудниками Белорусского педагогического универси-
тета им. М.Танка получены данные по обработке твердокаменных семян 
люпина. Замер длины корней и проростков проросших семян, обработан-
ных в электромагнитном поле в течение 7,5 минут на 4 и 7 сутки показал 
значительное превосходство над контрольными – на 5-10%. 

Энергия прорастания повышалась на 15-20%. При обработке в плаз-
менной среде на экспозиции 7,5 минут, четырехдневные проростки усту-
пали контрольным, а семидневные превосходили контрольные образцы 
по всхожести – на 10%, энергии прорастания – на 20%. Эта же тенденция 
сохранялась и позднее: у десятидневных обработанных проростков люпи-
на наблюдали повышение и всхожести, и энергии прорастания – на 15% в 
сравнении с необработанными семенами. 

 
 

 
Рис. 2. 5-дневные проростки сосны после микроволновой обработки  

(справа маленький росток – контрольное семечко). 
 
 

В результате выполненных исследований показано, что слабоинтенсив-
ное высокочастотное электромагнитное поле, а также низкотемпературная 
плазма могут быть использованы в качестве медиатора рецепторов клеток 
семян, запускающих внутриклеточные механизмы, приводящие к улучшению 
их свойств, в частности к повышению скорости и энергии прорастания, сти-
муляции роста побегов. Выяснение природы этих механизмов требует даль-
нейших экспериментальных и теоретических исследований. 

Перспективность данных работ обусловлена возможностью эконо-
мии финансовых средств за счет снижения объемов закупки элитных се-
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мян, а также отсутствием необходимости применения традиционных хи-
мических и биологических методов их предпосадочной подготовки, при-
водящих к ухудшению экологии окружающей среды 
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Summary 

We studes modern methods of electroseparation and plasma–microwaves 
processing of seeds applications. This methods are increase the survival and 
energy of seeds as well as the terms of its guarantied storage. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА 
ОСНОВЕ ЛИГНАНОВ ИЗ СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 
Феськова Е.В., Лайковская И.В., Леонтьев В.Н., Шабашова И. В. 
Белорусский государственный технологический университет г. Минск, 220050, 
ул. Свердлова 13-а, E-mail: leontiev@bstu.unibel.by 
 
Разработан метод идентификации и количественного анализа секоизоларицирезино-
ла диглюкозида (SDG) в семенах льна масличного. Определено содержание SDG в 
коммерческих фитопрепаратах. В ходе проведенных исследований подобраны наибо-
лее приемлемые технологические подходы для получения фракций семян льна маслич-
ного, обогащенных лигнанами. 

Лигнаны – природные фенольные вещества, производные димеров фенил-
пропановых единиц, соединенных между собой β-углеродными атомами боко-
вых цепей. Лигнаны относят к классу соединений, называемых фитоэстрогена-
ми, т. е. веществ растительного происхождения, проявляющих гормоноподоб-
ную (эстрогенную) активность в организме человека. Биологические функции 
лигнанов заключаются в регуляции роста и развития растений, защите семян от 
вредных воздействий ультрафиолетового излучения, от поражения растений 
грибами и другими паразитами, в регуляции активности других вторичных ме-
таболитов. Основными биологически активными лигнанами семян являются 
секоизоларицирезинола диглюкозид (SDG) (рис.1), матаирезинол, ларицирези-
нол, изоларицирезинол, секоизоларицирезинол. Льняное семя – один из бога-
тейших источников лигнанов. Содержание SDG у льна масличного может дос-
тигать 1-1.5% от массы семян и значительно превосходит таковое у других рас-
тений. 

Рис. 1 Структура секоизоларицирезинола диглюкозида 
 

Целью настоящей работы явилась разработка метода получения обога-
щенных лигнанами фракций семян льна масличного, а также методов иденти-
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фикации и анализа удельного содержания SDG в семенах и фракциях семян 
льна масличного. 

Для определения удельного содержания лигнанов в семенах льна маслич-
ного разработаны методики их выделения, а также идентификации и анализа с 
помощью хромато-масс-спектрометрии. Известно, что основная масса лигнанов 
локализована в оболочках семян [1, 2], поэтому первой стадией выделения лиг-
нанов из семян льна масличного является получение обогащенных оболочками 
фракций. Из полученных фракций с помощью экстракции гексаном в аппарате 
Сокслета удаляли липиды. Обезжиренные фракции подвергали щелочному 
гидролизу. Полученные гидролизаты нейтрализовали разбавленной серной ки-
слотой, а лигнаны экстрагировали смесью этиловый спирт/1,4-диоксан (1:1). 
Полученные экстракты анализировали с использованием высокоэффективного  
жидкостного хромато-масс-спектрометра «Waters», оснащенного диодно-
матричным детектором PDA 996 и масс–детектором «Micromass ZQ-2000» (ио-
низация – ESI) на колонке «HYPERSIL C 18» длиной 250 мм и диаметром 4,6 
мм. 

По разработанной методике было проанализировано 11 сортов семян льна 
масличного и содержание SDG (мг/г необезжиренной фракции оболочек семян) 
колебалось от 3,75 до 9,76 в зависимости от сорта. Наивысшее содержание SDG 
отмечено у сортов Gold Flax, Raluka и Alatante (9,76; 7,88; 7,5 мг/г необезжирен-
ной фракции оболочек семян соответственно). В настоящий время в Республи-
ке Беларусь завершаются селекционные работы по созданию нового отечест-
венного сорта льна масличного, в котором, как предполагается, содержание 
SDG будет сопоставимо с содержанием SDG в импортных сортах льна маслич-
ного. Используя именно эти сорта, и планируется получать отечественный фи-
топрепарат на основе лигнанов. 

Также, с помощью вышеописанной методики, исключающей только ста-
дию получения обогащенных оболочками семян фракций, был проведен анализ 
содержания SDG в трех коммерческих фитопрепаратах на основе лигнанов из 
семян льна масличного, имеющих торговые названия High lignan flaxseed oil 
(желатиновые капсулы с маслом, обогащенным лигнанами, Канада), Flax lignan 
(капсулы с измельченными оболочками семян льна масличного, обогащенными 
лигнанами, Канада), Enriched flax oil (льняное масло, обогащенное лигнанами, 
США). Проведенные исследования показали, что содержание SDG различается 
в зависимости от препарата (табл.1). 

Таблица 1 
Название фитопрепарата Содержание SDG (мг) на одну капсулу 

High lignan flaxseed oil 0,13 
Flax lignan 24,8 

Enriched flax oil 0,018(*) 
Примечание: (*) – содержание SDG(мг) на 1г фитопрепарата. 
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Разрабатываемая в рамках Государственной программы “Фитопрепараты” 
биологически активная добавка будет представлять собой капсулы, содержа-
щие фракции семян льна масличного, обогащенные лигнанами. Однако полу-
чение таких фракций имеет свои сложности. Из-за малых размеров семян льна 
и некоторых морфологических особенностей их строения оболочки не могут 
быть отделены обрушиванием. Измельчение семян с помощью мельницы мо-
жет вызвать повышение температуры, что нежелательно из-за риска окисления 
или полимеризации ряда биологически активных веществ. 

Нами отработаны два подхода получения обогащенных лигнанами фрак-
ций. Первый заключался в грубом измельчении семян с помощью мельницы, 
что предотвращало нагрев, с последующим отделением фракции оболочек от 
фракции семядолей с помощью сит. Второй подход заключался в предвари-
тельном проращивании семян льна масличного, отделении оболочек от семядо-
лей и дальнейшим измельчении оболочек. 

В полученных двумя разными способами фракциях, обогащенных лигна-
нами, определяли содержание SDG (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание SDG в необезжиренных фракциях оболочек из семян льна  

масличного, при различных способах их получения. 
 

Как видно из рисунка 2, предварительно пророщенные семена содержат 
почти в 2,5 раза больше SDG, чем размолотые на мельнице, в связи с тем, что 
при предварительном проращивании семян удается получить более чистую 
фракцию оболочек семян. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что разработанные 
методики идентификации и количественного анализа SDG позволили выявить 
сорта льна масличного с наибольшим содержанием SDG, определить количест-
во этого лигнана в коммерческих фитопрепаратах и определить наиболее при-
емлемые технологические подходы для получения фракций семян льна мас-
личного, обогащенных лигнанами. 
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Summary 

The method for identification and guantitative analysis of secoisolariciresinol di-
glucoside (SDG) in flaxseed was developed. The content of SDG in commercial die-
tary supplement was determined. In the result of researchers better technological ap-
proaches for obtaining a lignan-rich fraction from flaxseed were selected. 
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УДК: 581.1 
ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ И ПРЕДПОСЕВНОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ 
СЕМЯН НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
Шамаль Н.В. 
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», г. Гомель, 246007, ул. 
Федюнинского, 7, e-mail: irb@mail.gomel.by 

 
Растения ячменя, выросшие из облученных в дозах 2,5 и 5,0 Гр семян, имеют 
высокий потенциал адаптации к действию засоления, что выражается в более 
высоком содержании фотосинтетических пигментов, белка в листьях и в ко-
нечном итоге в повышении показателей продуктивности по сравнению с необ-
лученными растениями. 

В последние десятилетия в мире складывается сложная экологическая 
обстановка, отрицательно влияющая на многие стороны жизнедеятельности 
сельскохозяйственных растений. Потенциальная возможность сорта адапти-
роваться к экстремальным климатическим факторам генетически обусловле-
на и наследуема растительными организмами. Повышение уровней радиоак-
тивного, химического и других загрязнителей окружающей среды создало 
предпосылки для нарушения экологического равновесия популяций. Эффек-
ты действия ионизирующей радиации на организмы определяются главным 
образом дозами облучения и радиочувствительностью составляющих его 
компонентов [1]. Различные изменения, вызванные гамма-лучами, могут 
быть усилены или ослаблены последующими химическими и физическими 
воздействиями [2]. Агроклиматические факторы и уровень минерального пи-
тания могут выступать модификаторами ослабления или усиления степени 
проявления лучевых повреждений у растений [3-5]. 

Целью данного исследования было изучение устойчивости растений 
ячменя, выросших из гамма-облученных семян, к засолению почвы. 

Семена облучали однократно гамма-лучами 137Cs на установке 
«Игур» Института радиобиологии в дозах 2,5 и 5,0 Гр. Мощность дозы 
составляла 5,56 сГр/мин. Исследования проводили на Биологической 
опытной станции Института генетики «пакетным методом». Растения вы-
ращивали в полиэтиленовых пакетах (25 растений на пакет, 6 пакетов на 
каждый вариант опыта), заполненных дерново-подзолистой почвой. Засо-
ление создавали добавлением в почву NaCl (0,7% от веса почвы). NaCl 
вносили в два этапа: предпосевное в качестве соли (0,5%) и на этапе ку-
щения в виде раствора (0,2%). Семена высевали в верхний слой почвы, не 
содержащий NaCl, чтобы не подавить их прорастание. Влажность почвы в 
контроле и при засолении почвы поддерживалась на уровне 60-70% пол-
ной полевой влагоемкости на протяжении всего вегетационного периода.  
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Ячмень является пластичной культурой, растения которой легко приспо-
сабливаются к засолению почвы. Засоление в отличие от других абиотиче-
ских факторов воздействует на растения в течение всего периода вегетации. В 
таблице 1 представлены данные состояния растений на этапе кущения и цве-
тения. В условиях пресного фона отмечается положительное действие облу-
чения на физиологические параметры: увеличение высоты растений, накоп-
ления сухой биомассы, снижение водного дефицита. В условиях засоления 
увеличивается водный дефицит растений. На этапе кущения наблюдаются 
различия ответной реакции необлученных и облученных растений на засоле-
ние. Высота и биомасса у необлученного варианта выше данных контрольно-
го, а облученных вариантов ниже аналогичных вариантов пресного фона.  

Таблица 1 
Влияние засоления почвы и предпосевного гамма-облучения на физиологиче-

ские параметры растений ячменя 
Кущение Цветение Доза 

облучения, 
Гр 

Высота, 
см 

Биомасса, 
мг 

Водный 
дефицит, 

% 

Водоудер. 
способн., 

% 

Водный 
дефицит, 

% 

Водоудер. 
способн., 

% 
Пресный фон 

Контроль 19,5 142,9 6,08 63,9 8,70 90,6 
2,5 20,4 157,6 4,54 65,1 7,94 84,7 
5,0 20,9 152,5 4,29 69,6 4,75 89,3 

Засоление 
Контроль 21,4 172,8 17,21 72,3 10,47 87,7 

2,5 19,3 156,2 16,70 71,0 11,00 87,2 
5,0 19,8 143,8 15,93 71,0 14,44 85,4 

На этапе кущения отмечается увеличение содержания суммы фотосинте-
тических пигментов, каротиноидов и общего белка у облученных вариантов по 
сравнению с необлученными, и у растений в условиях засоления по отноше-
нию к растениям, произрастающим в нормальных условиях (таблица 2). Воз-
растание фотосинтетических пигментов у облученных вариантов идет за счет 
увеличения синтеза Хл. а и каротиноидов, у вариантов засоления – за счет Хл. 
а, b и каротиноидов. Увеличение белка происходит за счет увеличения доли 
глиадинов во всех опытных вариантах по сравнению к контролю. В условиях 
засоления это увеличение наиболее значительно. Необходимо отметить, что 
засоление влияет на состав белка. У растений, произрастающих на солевом 
субстрате, уменьшается количество глобулинов и глиадинов. 

Отмеченные различия физиологических параметров (высота и био-
масса) на этапе кущения, по-видимому, связаны с особенностями разви-
тия облученных растений и условиями опыта. Выбранные дозы облучения 
(2,5 и 5,0 Гр) для ячменя являются стимулирующими. Явление радиаци-
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онной стимуляции проявляется в ускорении клеточных делений и их рас-
тяжении, что способствует усилению роста растений [6]. Так как при за-
кладке опыта верхний 10 сантиметровый слой не содержал соли, а NaCl в 
верхний слой добавляли при поливе (в качестве раствора) на этапе куще-
ния, можно предположить, что в период от всходов до этого этапа разви-
тия засоление оказало на облученные растения большее влияние по при-
чине их более активного роста по сравнении с необлученными. Косвенно 
это подтверждает анализ растений на этапе цветения. 

Таблица 2 
Влияние засоления почвы и предпосевного гамма-облучения на содержание фото-

синтетических пигментов и белка в листьях ячменя на этапе начала кущения 
Доза облуче-
ния, Гр 

Хл. а, 
мг/г 

Хл.b, 
мг/г 

Каротинои-
ды, мг/г 

Альбумины, 
мг/г 

Глобули-
ны, мг/г 

Глиадины, 
мг/г 

Глютени-
ны, мг/г 

Пресный фон 
Контроль 1,038 0,424 0,412 8,61 11,20 6,25 79,9 
2,5 1,084 0,386 0,428 8,27 10,30 6,10 81,5 
5,0 1,113 0,398 0,440 8,41 10,30 3,46 87,1 

Засоление 
Контроль 1,3532 0,467 0,5462 7,79 5,932 4,87 96,22 

2,5 1,4182 0,4892 0,5762 8,33 4,892 4,742 116,12, 3 

5,0 1,5452 0,5342 0,6162,3 8,09 4,452 4,80 130,52, 3 

Таблица 3 
Влияние засоления почвы и предпосевного гамма-облучения на содержание 
фотосинтетических пигментов и белка в листьях ячменя на этапе цветения 

Доза облу-
чения, Гр 

Хл. а, 
мг/г 

Хл.b, 
мг/г 

Каротинои-
ды, мг/г 

Альбуми-
ны, мг/г 

Глобули-
ны, мг/г 

Глиадины, 
мг/г 

Глютени-
ны, мг/г 

Пресный фон 
Контроль 1,346 0,387 0,547 21,08 7,34 11,79 150,9 
2,5 1,422 0,479 0,627 17,34 7,44 11,58 133,51 

5,0 1,7303 0,5401 0,680 14,93 8,18 10,60 125,21 

Пресный фон 
Контроль 0,8822 0,2642 0,4832 4,812 1,711 7,04 114,91 

2,5 0,9842 0,2932 0,5062 5,222 3,57 13,64 131,5 
5,0 0,9122,3 0,3192,3 0,5042 5,112 8,18 10,59 118,51 

Примечания: 1 – различия достоверны к контрольному варианту (р < 0,05);  
2 – различия достоверны к соответствующему варианту опыта, произраставшему при 
нормальном водообеспечении (р < 0,05); 3 – различия достоверны к контрольному ва-
рианту, произраставшему в условиях засоления (р < 0,05).  

На этапе цветения отмечено сохранение тенденции более высокого 
содержания фотосинтетических пигментов у облученных вариантов по 
сравнении с необлученными (таблица 3). В условиях засоления угнетаю-
щее действие стресс-фактора на растения усиливается, что отражается в 
уменьшении содержания фотосинтетических пигментов и общего белка. 
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Изменяется качественный состав белка. Резко снижается содержание аль-
буминов и глютенинов. 

Продуктивность растений отражает степень адаптации растений к 
факторам среды. Показатели продуктивности в условиях пресного фона у 
облученных растений выше данных необлученного варианта (таблица 4). 
В условиях засоления положительный эффект облучения уменьшается и 
сохраняется по накоплению вегетативной массы и массе зерна. 

Таблица 4 
Показатели продуктивности растений ячменя в зависимости от дозы облучения 

и условий произрастания 
Доза облучения, 
Гр 

Условия  Вегетативная 
масса, г/сосуд 

Урожай зерна, 
г/сосуд 

Масса зерна, 
г/1000 

Контроль Норма 25,08 7,31 43,620 
2,5 Норма 26,31 8,22 49,173 
5,0 Норма 26,58 9,04 52,163 
Контроль Засоление 19,66 6,44 39,736 
2,5 Засоление 19,98 6,39 40,140 
5,0 Засоление 20,18 6,37 40,582 

Таким образом, растения, выросшие из облученных семян, имеет 
достаточно высокий потенциал адаптации к действию неблагоприятных 
факторов, что выражается в более высоком содержании фотосинтетиче-
ских пигментов, белка и в конечном итоге в повышении их продукцион-
ной способности по сравнению с необлученными растениями 
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Summary 
The plants of the barley which has grown from irradiated in doses 2,5 and 5,0 

Гр of seeds, have high potential of adaptation to action of saline stress, that is ex-
pressed in higher maintenance of photosynthetic pigments, fiber in leaves and finally 
in increase of indicators of efficiency in comparison with not irradiated plants. 
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УДК 582.681.81:58.08 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОРЫ И ЛИСТЬЕВ 
SALIX FRAGILIS L. 
Шанайда М.И. 
Тернопольский государственный медицинский университет 
им. И.Я. Горбачевского, Украина, 46001, г. Тернополь,  
пл. Майдан Воли 1; e-mail: Shanayda@rambler.ru 
 
Приведены результаты исследования фенольных соединений и элементного со-
става коры и листьев Salix fragilis L., произрастающей в условиях Западного По-
долья (Украина). Установлены различия в накоплении большинства изученных фе-
нолокислот, флавоноидов, макро- и микроэлементов обеими видами сырья. 

Ива ломкая (Salix fragilis L.) – двудомное древесное растение, широ-
ко распространенное на территории Западного Подолья (Украина) в при-
родных местах произрастания и в культуре. В медицинской практике за-
рубежных стран используют кору целого ряда видов ив (Зузук Б.М. и др., 
2005, Jurgenliemk G. et all., 2007). В Украине наиболее полно изучены хи-
мический состав и лечебные свойства коры ив остролистой и белой, тогда 
как другие части ив (соцветия, листья) до сих пор изучались мало. 

Целью данной работы является фитохимическое исследование коры 
и листьев ивы ломкой c целью последующего использования в фармации. 

Кору молодых побегов собирали в период весеннего сокодвижения, а 
листья – после полного формирования (в июне). Содержание фенольных 
соединений в коре и листьях ивы ломкой определяли методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии на хроматографе Agilent Tech-
nologies 1100 (при длинах волн 261, 280, 313 и 350 нм). Элементный со-
став сырья анализировали с помощью эмиссионной спектрофотометрии в 
пламенном режиме работы (K, Na) и атомно-абсорбционной спектрофо-
тометрии (Ca, Mg и др.). 

В сырье S. fragilis впервые было идентифицировано больше 10 фе-
нольных соединений, в том числе: гликозиды салициловой кислоты (са-
лицин, 1-салидрозид, 2-саликозид, 5-салицилтремулоин) – всего 628 мг/кг 
в коре и 231 мг/кг в листьях. Среди других фенольных соединений выяв-
лены флавоноиды (D-катехин, капреозид, салипурпозид, изосалипурпо-
зид, саликапреозид, диосметин, лютеолин-7-гликозид) и хлорогеновая ки-
слота. В коре установлено более высокое содержание D-катехина, сали-
пурпозида и изосалипурпозида, тогда как в листьях – капреозида, салика-
преозида и лютеолин-7-гликозида. В обеих видах сырья выявлены следы 
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диосметина (менее 3 мг/кг). Хлорогеновая кислота (173 мг/кг) обнаружена 
только в листьях растения.  

На основании анализа элементного состава коры и листьев S. fragilis 
было обнаружено содержание четырех макро- и семи микроэлементов 
(таблица). 

Таблица 
Элементный состав коры и листьев S. fragilis 

Содержание в сырье, мг/кг 
Элемент 

Кора Листья 
Макроэлементы 

K 13392 18272 
Ca 9400 10200 
Na 1356 2144 
Mg 1332 1540 

Микроэлементы 
Fe 286,3 174,8 
Zn 164,0 462,4 
Mn 214,2 149,6 
Cu 6,84 11,93 
Ni 3,28 6,64 
Co 0,712 1,73 
Cd 0,262 0,233 

 
Как видно из таблицы, листья S. fragilis характеризируются более вы-

соким содержанием четырех макроэлементов (К – в 1,36, Са – в 1,58, Na – 
в 1,1 и Mg – в 1,16 раза). В каждом из видов сырья S. fragilis соотношение 
между К и Na колеблется в пределах 10:1 (кора) и 9:1 (листья). Как из-
вестно, значительное преобладание К над Na в растительном сырье обу-
славливает выраженный диуретический эффект – усиленное выведение из 
организма излишка воды и солей. 

В организме человека Mg активирует ряд ферментов, поддерживает 
нормальный уровень нервно-мышечной возбудимости. Листья S. fragilis 
накапливают большее количество этого макроэлемента сравнительно с 
корой (в 1,2 раза). Как известно, листья растений накапливают значитель-
ное количество Mg – составного элемента фотосинтезирующего пигмента 
хлорофилла. 

Микроэлементы входят в состав большинства ферментативных сис-
тем организма человека: Cu и Zn обеспечивают нормальное функциони-
рование эндокринных желез, Mn является важным компонентом мине-
рального и углеводного обмена, Fe входит в состав эритроцитов, Со – 
входит в состав витамина В12. Листья S. fragilis характеризируются более 
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высоким содержанием некоторых микроэлементов (Zn, Сu, Ni, Co), чем 
кора. Вместе с тем, кора накапливает больше в 1,65 раза Fe и в 1,4 раза – 
Mn (сравнительно с листьями). 

Таким образом, учитывая значительное накопление отдельных фе-
нольных соединений, макро- и микроэлементов в листьях и коре 
S. Fragilis, считаем перспективным последующую разработку и фармако-
логическое изучение экстрактов на их основе. 

 
Summary 

The results of research phenolic connectionsand element composition of 
bark and leaves of Salix fragilis L. (sprouting in the conditions of Western Po-
dol'ya, Ukraine) are presented. Distinections are set in the accumulation of ma-
jority of studied phenoloacids, phlavonoids, macro- and microelements by both 
types of raw material. 



 533

УДК:581.144:633 
БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К ЗИМОВКЕ В СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО (Salvia sclarea L), 
ПРОДУЦЕНТА СКЛАРЕОЛА 
Шелепова О.В., Воронкова Т.В., Кондратьева В.В. 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 127276, Россия,  
Москва, Ботаническая 4, e-mail: lab-physiol@mail.ru 
 
Изучали адаптационный потенциал шалфея мускатного к нетипичным для 
этого вида условиям зимовки, анализируя динамику гормонального и углеводно-
го пулов и баланса элементов питания, и продукционный выход ценного хими-
ческого соединения склареола. Выявлено, что зимующие органы отличаются 
специфической динамикой содержания изученных веществ. Выход склареола из 
соцветий в среднем составил 0.37%. 

Шалфей мускатный (Salvia sclarea L.) – стержнекорневой полурозе-
точный мезоксерофильный двулетник или многолетник, для которого ха-
рактерен древнесредиземноморский тип ареала. На территории России он 
распространен на юге Европейской части и в предгорьях Кавказа. В со-
цветиях шалфея мускатного содержится эфирное масло и склареол - очень 
ценное химическое сырье для получения полноценных заменителей нату-
ральной серой амбры и мускуса, которые являются фиксаторами при про-
изводстве косметических изделий, одеколонов, духов; в пищевой про-
мышленности – для производства фруктовых эссенций. Также склареол 
пригоден как консервант лечебных и косметических средств, так как об-
ладает бактерицидными свойствами. Выход склареола из соцветий со 
стеблем доходит до 0,4%, из чашечек цветка – до 1,7%.  

Целью настоящей работы было изучение особенностей стратегии 
адаптации S. sclarea к нетипичным для этого вида условиям зимовки в 
средней полосе России, и влияния адаптационных изменений на продук-
ционный выход ценного химического соединения склареола. Одним из 
важных аспектов данного исследования было изучение баланса элементов 
минерального питания, динамики углеводного обмена и содержания фи-
тогормонов в зимующих листьях и базальной части стебля с почками во-
зобновления растений S. sclarea в процессе зимовки 2005-2006гг. Для это-
го ежемесячно с октября 2005г. по апрель 2006г. отбирались пробы расте-
ний, которые после первичной обработки лиофилизировали. В подготов-
ленном материале по стандартным методикам было определено содержа-
ние общего азота, фосфора, калия. Идентификацию и количественное оп-
ределение водорастворимых сахаров, неструктурных полисахаридов и 
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фитогормонов (цитокининов и абсцизовой кислоты, в дальнейшем ЦТК и 
АБК) проводили методом ВЭЖХ по внешнему стандарту. Общее количе-
ство цитокининов в образце определяли, суммируя все идентифицирован-
ные ЦТК. Аналитическая повторность 3-х кратная. Летом 2006 г были 
проведены 2 укоса соцветий со стеблем, в сырой массе которых провели 
экстракцию склареола по методике B. Lawrence (1994). Статистическая 
обработка полученных результатов осуществлена с использованием стан-
дартной программы Microsoft Excel. 

Температура осеннего периода 2005 г. была немного выше средних 
многолетних значений, что увеличило период активной вегетации расте-
ний S. sclarea. В тоже время зима 2005−2006 гг. отличалась аномально 
низкими температурами в январе и феврале, глубоким, до 20−25 см, про-
мерзанием почвы и высоким снежным покровом (55−60 см). Все эти по-
годные изменения оказали влияние на обмен веществ в тканях зимующих 
органов S. sclarea, что отразилось на содержании элементов минерального 
питания и динамике углеводного и гормонального пулов растений. 

В зимующих листьях, находящихся на поверхности почвы и наибо-
лее подверженных погодным изменениям, общее содержание азота, фос-
фора и калия было выше весь период наблюдений по сравнению с другим 
зимующим органом S. sclarea - базальной частью стебля с почками возоб-
новления. Динамика содержания данных элементов в тканях зимующих 
листьев растений имела некоторые различия. Так, содержание азота было 
максимальным (21,8 мг/г) в период осеннего закаливания. В дальнейшем 
наблюдалось его медленное снижение до минимального значения в янва-
ре при сильных морозах (14,4 мг/г) и вновь подъем в весенние месяцы. 

Содержание фосфора было максимальным в октябре (10,2 мг/г) после 
стабильного похолодания, в ноябре отмечено снижение уровня этого эле-
мента (на 2,8 мг/г). Далее до апреля содержание его мало менялось, оста-
ваясь на уровне 7,4-8,4 мг/г сухого вещества. Уровень калия в зимующих 
листьях был максимальным в октябре (16,2 мг/г), резко снизился к нояб-
рю (до 11,9) и в дальнейшем медленно снижался до апреля (0,80 мг/г), что 
указывает на снижение метаболической активности.  

В зимующих листьях содержание водорастворимых сахаров было 
значительно ниже, чем в запасающей части стебля с почками возобновле-
ния. Оно было минимальным в период осенней закалки растений (136,8 
мг/г), в дальнейшем с ноября по январь-февраль оно постепенно увеличи-
лось за счет низкомолекулярных олигосахаридов: стахиозы, мальтозы и 
раффинозы - (до 309,9 мг/г). К началу следующего вегетационного перио-
да содержание водорастворимых сахаров резко снизилось (до 202,6 (март) 
и 151,3 мг/г (апрель). Уровень неструктурных углеводов был минималь-
ным в октябре (58,8 мг/г), несколько возрос к ноябрю (до 76,3), оставался 
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стабильным до января и постепенно увеличился с февраля по апрель (с 
108,8 до 246,7 мг/г). 

Для тканей зимующих листьев также характерно максимальное сум-
марное содержание ЦТК. Отмечено три подъема уровня ЦТК в тканях ли-
стьев - первый (105,5 мкг/г) совпал с устойчивым похолоданием (t~0ºC, 
снег, ледяная корка на почве) в конце октября. К январю суммарный уро-
вень ЦТК снизился почти в 4 раза – 14,0 мкг/г (морозы до -32ºC, промер-
зание почвы до 15−20 см). В конце февраля отмечен второй пик ЦТК (52,8 
мкг/г), однако в марте зафиксировано снижение уровня цитокининов. В 
дальнейшем в апреле при положительной дневной и нулевой ночной тем-
пературе воздуха снова было повышение суммарного содержания ЦТК в 
тканях перезимовавших листьев (40,1 мкг/г). 

Содержание свободной и связанной форм АБК было почти на поря-
док ниже цитокининов. Уровень свободной АБК мало менялся с сентября 
по март (0,63-0,84мкг/г), а в апреле вырос более, чем в 10 раз (11,7 мкг/г). 
Так же мало менялось содержание связанной формы АБК. Отмечен толь-
ко один пик в декабре (двукратное повышение), когда отсутствовала сво-
бодная АБК. 

В базальной части стебля с почками возобновления, находящейся на 
уровне почвы, содержание общего азота, фосфора и калия было несколько 
ниже, чем в зимующих листьях (азота на 6,6 мг/г, фосфора – 5,2, калия – 
1,0 мг/г). Уровень общего азота в период осеннего закаливания составил 
15,8 мг/г, он снизился к декабрю (с 15,8 до 13,0 мг/г), оставался практиче-
ски стабильным в период максимальных морозов и медленно возрос с 
февраля по март (до 15,1 мг/г). Динамика содержания фосфора и калия в 
подземных зимующих органов шалфея мускатного отличалась от анало-
гичного показателя у наземных органов (листьев). Так, в тканях базаль-
ных частей стебля содержание фосфора возрастало до ноября (5,0 до 6,6 
мг/г), а затем оставалось практически неизменным до середины апреля – 
оно изменялось в пределах 6,3-6,6 мг/г. Максимальный уровень калия в 
базальной части стебля, как и в зимующих листьях, зафиксирован в ок-
тябре (15,2 мг/г). Он также резко снизился к ноябрю (на 6,2 мг/г), но в 
дальнейшем оставался практически на одном уровне в течение ноября - 
февраля и незначительно возрос к апрелю (с 9,0 мг/г в ноябре до 8,6 в 
феврале и 0,7 в апреле). 

Уровень водорастворимых углеводов в базальной части стебля с поч-
ками возобновления значительно выше по сравнению с зимующими ли-
стьями S. sclarea - 359,9 мг/г в базальной части стебля и 136,8 мг/г в зи-
мующих листьях. Динамика данных соединений имела несколько иной 
характер: в конце октября при стабильном похолодании до 0ºС содержа-
ние этих углеводов было максимальным – 359,9 мг/г сухого вещества, за-
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тем оно снижалось до февраля и оставалось практически стабильным в 
последующий период (245,5-235,6 мг/г). Уровень неструктурных углево-
дов в данных органах также был значительно выше, чем в зимующих ли-
стьях – в 2,2 раза. С октября по декабрь он практически не изменился, не-
сколько снизился (с 125,8 до 110,8 мг/г) в январе при температуре воздуха 
-32ºC и глубоком промерзании почвы. В конце февраля содержание не-
структурных углеводов снова возросло (до 121,2 мг/г) и оставалось прак-
тически на этом уровне до апреля. 

Уровень цитокининов в базальной части стебля с почками возобнов-
ления медленно снижался с сентября по декабрь (с 28,3 до 10,8 мкг/г). Ок-
тябрьского повышения содержания ЦТК, имевшего место в листьях, в 
этих зимующих органах не было зарегистрировано. Существенный подъ-
ем суммарного уровня ЦТК, почти в 7 раз по сравнению декабрем, в тка-
нях базальной части стебля отмечен в январе (70,2 мкг/г) при температуре 
воздуха -32ºC и глубоком промерзании почвы. В конце февраля содержа-
ние ЦТК в тканях базальной части стебля снизилось в 3 раза (26,4 мкг/г). 
В этом зимующем органе зафиксирован второй пик ЦТК в апреле (40,7 
мкг/г), когда дневные температуры воздуха стали больше нуля, почва от-
таяла, и начались рост и развитие почек возобновления. 

В тканях базальной части стебля с почками возобновления высокое 
содержание свободной АБК отмечено в конце октября при стабильном 
снижении температуры воздуха до 0ºС (5.1 мкг/г сухого вещества). В но-
ябре и декабре в этих органах свободная АБК не идентифицирована, с ян-
варя по март шел медленный подъем ее уровня, а в апреле, когда начались 
рост и развитие почек, но еще отмечались ночные заморозки, зафиксиро-
вано максимальное содержание этого фитогормона в базальной части 
стебля (9.2 мкг/г сухого вещества). Связанная АБК в тканях базальной 
части стебля зафиксирована с декабря (0,22 мкг/г), ее уровень в январе 
возрастает почти в 10 раз (1,90 мкг/г), затем снижается. Второе, макси-
мальное увеличение содержания связанной формы этого фитогормона, 
как и свободной, было в середине апреля (2,70 мкг/г). 

Высокий адаптационный потенциал растений шалфея мускатного по-
зволил в условиях полевого опыта без укрытия успешно перенести небла-
гоприятные погодные условия зимы 2005-2006г.: морозы до -30оС, глубо-
кое промерзание почвы и снежный покров до 70см. Зимующие листья 
прикорневой розетки, сформированные осенью, и базальная часть стебля 
с почками возобновления перезимовали без повреждений, что позволило 
растениям S. sclarea активно вступить в новый вегетационный сезон. Че-
рез 2 месяца вегетации в конце июня 2006 г в период массового цветения 
генеративных побегов был проведен 1 укос соцветий со стеблем, и прове-
дена экстракция склареола – выход конкрета составил 0,84%, в составе 
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которого содержание сырого склареола было 0,43%. Дальнейшие благо-
приятные погодные условия лета 2006 г. способствовали развитию соцве-
тий из пазушных почек листьев стебля. Это позволило провести в августе 
повторный укос соцветий со стеблем растений. Содержание склареола в 
данной пробе было несколько ниже и составило 0,31%. В среднем содер-
жание склареола в соцветиях S. sclarea составило 0,37%. 

 
Summary 

The adaptation potential of S. sclarea on example of dynamics of hormone 
and carbohydrate pools and nutrition elements balance in atypical conditions of 
wintering and production of sclareol – valuable chemical component in this 
plant was studied. It was obtained, that each wintering organ heaved specific 
dynamics of investigated substances. Sclareol production from flowering stems 
was about 0,37% fresh weight. 
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Выяснена ростовая активность окси- и метоксибензойных кислот на проро-
стках ячменя. Все кислоты обладают рострегулирующей активностью пре-
имущественно стимулирующего типа. Ростовая активность производных бен-
зойной кислоты зависит от количества и расположения окси-метоксигрупп в 
молекулах фенолкарбоновых кислот. Более высокая рострегулирующая актив-
ность характерна метоксипроизводным, в частности, ванилиновой, сиреневой 
и 2,4-диметоксибензойной кислотам. Антигрибная активность окси-
метоксибензойных кислот слабо связана с их структурой. Более высокой ан-
тигрибной активностью обладают сиреневая и ванилиновая кислоты. 

Культурные злаки в республике Беларусь поражаются многими 
грибными болезнями которые приносят большой вред сельскохозяйст-
венному производству, снижая урожай и его качество. Минимизация воз-
действия фитопатогенов – важнейшая и неотложная задача. Поэтому раз-
рабатываемые системы по управлению формированием урожая сельско-
хозяйственных культур включает как неотъемлемую составную часть за-
щитные мероприятия. Защита растений имеет свою историю, каждому 
этапу которой соответствуют свои средства защиты. На первом этапе они 
представляли собой синтетические препараты, которые применялись в 
больших дозах и вызывали не только гибель фитопатогенных грибов, но и 
оказывали отрицательное воздействие на окружающую природу и челове-
ка. На втором этапе появились высокоактивные синтетические препараты, 
используемые в сравнительно небольших дозировках, но тоже в своем 
большинстве токсического (фунгицидного) действия. Явно отрицатель-
ных признаков они не имеют, но, тем не менее, опасность накопления их 
в виде остаточных количеств в сельхозпродукции не исключается. Поэто-
му теперь перед защитой растений поставлена конкретная задача – ис-
пользуемые средства должны быть экологически безопасными. При этом 
полная гибель фитопатогенных грибов не предусматривается, достаточно 
ограничить их активность на экологически безопасном уровне. Стратегия 
самой защиты растений меняется. Вместо синтетических препаратов фун-
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гицидного действия изыскиваются природные физиологически активные 
вещества с регуляторной активностью, способные менять взаимоотноше-
ния патогенов с растениями в нужном направлении, а не уничтожать их. 
Это позволит полностью обезопасить влияние фунгицидных препаратов 
на живую природу. Изменяется и само название таких средств. Вместо 
фунгицидных препаратов появляю тся защитно-стимулирующие вещества 
или комплексы. Не исключается совместное использование при защите 
растений веществ-регуляторов с небольшой добавкой фунгицидов нового 
поколения. Среди перспективных физиологически активных веществ ре-
гуляторно-защитного действия все больше для изучения привлекаются 
эндогенные фитогормоны, фенольные, стероидные и терпеноидные со-
единения, которые предполагается выделять из растительного или мик-
робного сырья, или организовать производство синтетических аналогов. 

Целью данного исследования является на основе изучения антибио-
тического, рострегулирующего и формообразовательного действия орга-
нических соединений из группы фенольных кислот подобрать высокоак-
тивную композицию фенолкарбоновая кислота + фунгицид, повышаю-
щую болезнеустойчивость и продуктивность ячменя. 

Объектами исследований служили растения ярового ячменя сорта 
Гонар. На начальном этапе исследований в лабораторных условиях изу-
чали рострегулирующее и антигрибное действие различных по структуре 
фенолкарбоновых кислот. Опыты проводили в люминостатной установке, 
а проращивание семян – в термостате. На третьи сутки проращивания се-
мян ячменя отбирали проростки с одинаковой длиной колеоптилей и по-
мещали на растворы фенолкарбоновых кислот в оптимальной концентра-
ции 1×10-6М, которая установлена опытным путем. В опытах использова-
ли бензойную, салициловую, анисовую, 2,4-диоксибензойную, протокате-
ховую, ванилиновую и сиреневую кислоты. Антигрибную активность фе-
нолкарбоновых кислот изучали на модельной патосистеме ячмень-
гельминтоспориозный гриб (Helminthosporium teres Sacc.). Ячмень выра-
щивали до возраста двух листьев. Первые листья разрезали на отрезки по 
4см длиной и рассказывали в кюветы на фильтровальную бумагу, смо-
ченную 0,004%-ным раствором бензимидазола. На каждый отрезок нано-
сили 40мкл исследуемых веществ и равномерно распределяли шпателем 
по поверхности листа, а через сутки в центр отрезка наносили каплю сус-
пензии спор гриба с инфекционной нагрузкой 4-6 тыс./мл. Наблюдения за 
развитием гриба проводили в течение 5 суток. Оценку антигрибного дей-
ствия фенолкарбоновых кислот и их смесей с фунгицидом осуществляли 
по характеру и величине пятен поражения. Контролем служили отрезки 
листьев, обработанные водой и инфицированные спорами гриба. 
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Фенолкарбоновые кислоты оказывали разное влияние на рост проро-
стков ячменя сорта Гонар (Табл.1). Рост колеоптиля стимулировало 
большинство кислот. Исключение составляла анисовая кислота. Макси-
мальный эффект проявила 2,4-диметоксибензойная кислота (152%). Рост 
первичных корешков активировала в максимальной степени ванилиновая 
кислота (221%), в меньшей мере 2,4-диметоксибензойная кислота(200%). 
Слабое ингибирующее действие на рост корешков оказывала сиреневая 
кислота, более значительное бензойная кислота. 

 
Таблица 1 

Влияние фенолкарбоновых кислот на прирост высоты проростка и длины  
корешка ячменя сорта Гонар 

Прирост колеоптилей Прирост длины  
корешка 

Вариант 

мм %  
к контролю

мм %  
к контролю 

Контроль (вода) 59,2±10,3 100 6,5±2,4 100 
Бензойная кислота 83,4±4,7 141 4,5±2,5 69 
О-оксибензойная (салициловая) 
кислота 

75,2±23,0 127 6,5±4,5 100 

О-метоксибензойная (анисовая) 
кислота 

62,9±2,6 106 6,2±5,7 142 

2,4-диоксибензойная кислота 71,8±5,1 121 10,9±5,1 168 
2,4-диметоксибензойная кислота 90,0±18,0 152 13,5±1,6 200 
3,4-диоксибензойная (протокате-
ховая) кислота 

82,0±22,0 139 6,5±4,2 100 

3-метокси-4-оксибензойгная (ва-
нилиновая) кислота 

73,1±10,1 123 14,4±6,4 221 

4-окси-3,5-диметоксибензойная 
(сиреневая) кислота 

83,2±3,5 141 5,9±5,9 90 

 
Активность фенолкарбоновых кислот в процессах роста зависит от 

структуры соединений. Минимальная активность была характерна бен-
зойной кислоте, не имеющей оксигрупп. Появление одной оксигруппы в 
орто-положении (салициловая кислота) повышает активность, появление 
второй оксигруппы (2,4-диоксибензойная кислота) приводит к дальней-
шему росту активности. Наибольшую ростовую активность показали ме-
тилированные кислоты, что видно на примере анисовой, 2,4-
диметоксибензойной и ванилиновой кислот. В то же время активность 
фенолкарбоновых кислот изменяется также в зависимости от положения 
оксигруппы в молекуле. Бензойная кислота с одной оксигруппой в поло-
жении 2 (салициловая кислота) имеет слабую ростстимулирующую ак-
тивность (127%), введение второй оксигруппы в молекулу в положение 4 
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(2,4-диоксибензойная кислота) приводит к дальнейшему повышению рос-
товой активности (168%). Однако наличие оксигруппы в положении 3 мо-
лекулы (прототокатеховая кислота) ослабляет ростовую активность 
(139%). Следовательно, самую высокую ростовую активность проявили 
производные бензойной кислоты с метоксигруппами в положениях 2,4 
или 3-метокси-4-оксипроизводные, что видно на примере 2,4-
диметоксибензойной и ванилиновой кислот. 

Инфицирование отрезков листьев ячменя гельминтоспориозным гри-
бом (Helminthosporium teres Sacc.) при воздействии фенолкарбоновыми 
кислотами в первую очередь выявило, что споры гриба H.teres были жиз-
неспособными, о чем свидетельствует появление на отрезках листьев нек-
роза и хлороза (Табл. 2). Что же касается степени поражения, то она была 
невысокой, но несколько выше у опытных вариантов. Такая ситуация 
могла сложиться только в случае неполного выхода из состояния покоя. 
Что это так, свидетельствуют данные этого опыта, в частности, отсутст-
вие мицелия, слабое поражение отрезков некрозом и очень малая зона 
хлороза или полное отсутствие его. При высокой же активности спор (по-
сле полного выхода их из состояния покоя), зона поражения листьев нек-
розом и хлорозом достигает значительных размеров. 

 
Таблица 2 

Влияние фенолкарбоновых кислот на степень поражения отрезков листьев  
ячменя патогеном Helminthosporium teres Sacc. 

Хлороз Некроз Вариант 
наличие величина, 

см 
наличие величина, 

см 

Наличие 
мицелия 

Контроль (вода) – – + 0,5 – 
Бензойная кислота – – + 1,5 – 2,0 – 
Салициловая кислота – – + 1,0 – 1,5 – 
Анисовая кислота – – + 1,5 – 
2,4-диоксибензойная  
кислота 

+ 0,3 – 0,5 + 1,0 – 1,5 – 

2,4-диметоксибензойная  
кислота 

– – + 1,5 – 

Протокатеховая кислота – – + 1,5 – 2,0 – 
Ванилиновая кислота + 0,3 – 0,5 + 1,0 – 1,5 – 
Сиреневая кислота – – + 0,5 – 1,0 – 

 
Можно предположить, что фенолкарбоновые кислоты в какой-либо 

мере способствуют частичному снятию у спор состояния покоя, что и 
приводит к несколько большей зоне поражения отрезков некрозом. Но 
даже на этом фоне видно, что салициловая, ванилиновая и сиреневая ки-
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слоты имеют некоторое преимущество перед остальными кислотами. Ис-
ходя из ростстимулирующей активности и антигрибного действия фенол-
карбоновых кислот, для дальнейшего изучения отобраны ванилиновая, 
сиреневая, 2,4-диоксибензойная и 2,4-диметоксибензойная кислоты. По-
следние две кислоты использованы как соединения с разными функцио-
нальными группами (окси- и метоксигруппами), но с одинаковым поло-
жением их в молекулах. 

Summary 
Type-high activity of oxy- and methoxybenzoic acids was cleared at bar-

ley germs. All the acids have height regulating activity of stimulating type pre-
dominantly. Height activity of benzoic acid derivatives depends on quantity 
and location of oxy-methoxy groups in carbolic acids molecules. Higher height 
regulating activity is typical for methoxy derivatives particularly vanillin, sy-
ringic and 2,4-dimethylatebenzoic acids. Antifungal activity of oximethoxy-
benzoic acids is weakly connected with their structure. More high antifungal 
activity has vanillic and syringic acids. 
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УДК 581.135.51: 577.334 
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В РАЗ-
ЛИЧНЫХ СРЕДАХ 
Шутова А.Г. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси», г. Минск, 220012, ул. Сурганова 2В,  
e-mail: anna_shutova@mail.ru 
 
Изучена антиоксидантная активность эфирных масел Salvia officinalis L., Sal-
via sclarea L., Mentha piperita L., Origanum vulgare L., Hyssopus officinalis L., 
Satureja montana L., Ocimum basilicum L., Agastache rugosa (Fisch. et Mey), Men-
tha piperita var. citrata (Ehrh.) Briq, Monarda fistulosa L. в реакции с катион-
радикалами AБTС+• и в модельной реакции окисления льняного масла. Установ-
лена корреляция между антирадикальной активностью и содержанием фе-
нольных соединений в эфирных маслах в водной и водноспиртовой среде.  

Пряно-ароматические растения содержат широкий спектр биологи-
чески активных фенольных и терпеновых соединений и поэтому могут 
быть использованы в качестве сырья для создания фитопрепаратов и пи-
щевых продуктов с профилактическими и лечебными свойствами. Это 
обусловлено тем, что некоторые биологически активные вещества расте-
ний могут, с одной стороны, рассматриваться как пищевые антиоксидан-
ты, способные влиять на процессы свободнорадикального окисления в ор-
ганизме [1], а с другой – являться эффективными агентами, продлеваю-
щими сроки хранения пищевой продукции [2].  

К настоящему времени установлено, что применяемые в продуктах 
питания и напитках синтетические ароматизирующие и антиоксидантные 
вещества могут вызывать пищевую аллергию, следствием которой явля-
ются многие заболевания [3]. Среди искусственных добавок, улучшаю-
щих качество и сохранность продуктов, канцерогенная активность обна-
ружена у некоторых красителей и ароматизаторов [4]. В этой связи, без-
условно, перспективным является более широкое использование веществ 
природного происхождения в качестве аромато-, вкусообразующих и ан-
тиоксидантных компонентов пищевых продуктов. Применение для этих 
целей эфирных масел растений, успешно культивируемых на территории 
Беларуси, является перспективным, в том числе, с точки зрения замеще-
ния дорогостоящей импортной продукции. 

Целью работы являлась оценка антиоксидантных свойств эфирных ма-
сел и входящих в их состав терпеновых и фенольных соединений в двух мо-
дельных системах: в реакции с катион-радикалами 2,2’-азино-бис(3-
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этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) (AБTС+•) и в модельной реакции 
окисления ненасыщенных жирных кислот льняного масла. В качестве объек-
тов исследования были выбраны эфирные масла шалфея лекарственного (Sal-
via officinalis L.), чабера горного (Satureja montana L.), мяты перечной (Mentha 
piperita L.), мяты лимонной (Mentha piperita var. citrata (Ehrh.) Briq), душицы 
обыкновенной (Origanum vulgare L.), иссопа лекарственного (Hyssopus offici-
nalis L.), многоколосника морщинистого (Agastache rugosa (Fisch. et Mey), 
монарды дудчатой (Monarda fistulosa L.), шалфея мускатного (Salvia sclarea 
L.), базилика благородного (Ocimum basilicum L.). 

Для оценки антирадикальной активности эфирных масел и индиви-
дуальных компонентов использовали их реакцию с катион–радикалами 
AБTС+• в двух средах – водной и водноспиртовой смеси с концентрацией 
этанола 80%. Использовались рабочие концентрации индивидуальных 
компонентов и эфирных масел ниже предела их растворимости в воде 
[246] и водноспиртовой смеси. 

Во всех случаях антирадикальная активность (АРА) эфирных масел, 
показывающая количество молей стандартного антиоксиданта тролокса, 
оказывающего такое же действие, как 1 мл эфирного масла, в водной сре-
де была выше, чем в водноспиртовой [5]. Для фенольных соединений (эв-
генола, карвакрола и тимола) также продемонстрированы более высокие 
значения характеризующих антирадикальную активность показателей в 
водной среде [6]. Среди восьми изученных терпеновых соединений пуле-
гон проявил антирадикальную активность в водной среде, а цитраль – в 
водноспиртовой смеси [6]. 

Анализ результатов по антирадикальной активности показал, что в 
водноспиртовой среде эфирные масла чабера и монарды снижают свою 
активность по отношению к AБTС+• в меньшей степени, чем карвакрол и 
тимол (таблица 1), которые являются доминирующими соединениями в 
составе этих эфирных масел [7, 8].  

Так, если АРА  карвакрола в водноспиртовой среде в 6 раз меньше, 
тимола – в 22 раза, то для чабера горного продемонстрировано снижение 
АРА в 1,7 раза, а для монарды – в 2,4 раза. Это указывает на сложный ха-
рактер взаимодействия катион–радикала AБTС+• с эфирными маслами, 
являющимися многокомпонентными системами взаимодействующих ме-
жду собой соединений, свойства которых существенно отличаются от 
простой смеси с аддитивными свойствами. 

Установлено, что существует положительная корреляция между содер-
жанием фенольных соединений в эфирных маслах и проявляемой ими АРА в 
водной (рисунок 2) и водноспиртовой средах. Коэффициент корреляции в 
водной среде равен 0,82 (N=12, p<0,05), а в водноспиртовой 0,80 (N=11, 
p<0,05), что достоверно при данном количестве сравниваемых пар значений. 
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Таблица 
Сравнительная оценка антирадикальной активности в двух средах 
Ингибитор АРА в водной среде /АРА в водноспирто-

вой среде (ммоль тролокcа/мл ингибитора)
Эфирное масло 

чабера горного 1,7 
монарды дудчатой 2,4 
базилика благородного 8,4 
душицы обыкновенной 3,0 
мяты перечной 7,5 
иссопа лекарственного 10,2 
многоколосника морщинистого 2,3 
шалфея мускатного 1,2 
мяты лимонной 1,3 
шалфея лекарственного 2,1 

Индивидуальное соединение 
эвгенол 1,3 
карвакрол 6,1 
тимол 22,2 

 
Этот факт служит указанием на реальное существование связи между 

концентрацией фенольных соединений и проявляемой эфирными маслами 
антирадикальной активностью. 

Проведено изучение влияния эфирных масел на процесс окисления 
льняного масла, которое содержит большое количество ненасыщенных 
жирных кислот. Эфирные масла в количестве 1% вносились в льняное 
масло, и каждый месяц измерялись значения перекисного числа (ПЧ) в 
отобранных пробах льняного масла. В качестве контроля использовали 
льняное масло без добавок и льняное масло с добавлением ионола, вне-
сенного в количестве 0,1%. 

Как показали результаты определения ПЧ в льняном масле в течение 
6 месяцев (рисунок 2), эфирное масло чабера горного тормозило накопле-
ние перекисей в льняном масле в наибольшей степени среди эфирных ма-
сел изученных растений, что, по-видимому, связано с высоким содержа-
нием соединений фенольной природы, быстро реагирующих с пероксид-
ными радикалами и обрывающих таким образом цепи окисления. 

Обнаружено, что эфирные масла мяты перечной и шалфея лекарст-
венного проявляли заметное антиоксидантное действие только на началь-
ном этапе перекисного окисления липидов льняного масла. При более 
длительных сроках окисления влияние  этих эфирных масел снижалось до 
незначительной величины. 
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1 – чабер горный, 2 – шалфей лекарственный, 3 – душица обыкновенная, 4 – иссоп ле-
карственный, 5 – мята лимонная, 6 – многоколосник морщинистый, 7 – монарда дуд-
чатая, 8 – базилик благородный, 9 – базилик (6 месяцев хранения), 10 – многоколосник 

(6 месяцев), 11 – душица обыкновенная (6 месяцев), 12 – шалфей лекарственный (6 
месяцев) 

 
Рис. 1. Корреляция между АРА в водной среде и содержанием фенольных соединений 

в эфирном масле 

 
Причем, если эфирное масло шалфея лекарственного в первый месяц 

хранения было весьма эффективным ингибитором процесса накопления пе-
рекисей (торможение накопления перекисей на 40,9% по сравнению с кон-
тролем), то затем его эффективность значительно снизилась и к истечению 6 
месяца хранения составляла только 3,2% в сравнении с льняным маслом без 
добавок. Обнаруженная динамика влияния эфирных масел мяты и шалфея 
на значение ПЧ, возможно, связана с тем, что антиоксиданты этих эфирных 
масел способны эффективно перехватывать радикальные инициаторы реак-
ций перекисного окисления липидов (ПОЛ) лишь до определенных пор. По-
сле истощения пула антиоксидантов скорость свободнорадикального окис-
ления существенно возрастает, тем более, что продукты окисления антиок-
сидантов эфирных масел шалфея и мяты могут вовлекаться в дальнейшее 
развитие реакций свободнорадикального окисления. 

Эфирное масло душицы наиболее эффективно, практически полно-
стью (различие ПЧ с исходным образцом в пределах экспериментальной 
ошибки), среди всех исследованных эфирных масел тормозило накопле-
ние перекисей в течение 1-го месяца хранения. Однако затем его эффек-
тивность резко снижалась, и, начиная с 3–го месяца хранения, показано 
значительное увеличение показателей ПЧ в субстрате с добавлением 
эфирного масла душицы в сравнении с льняным маслом без добавок. Та-
кой сложный механизм может иметь следующее объяснение. 
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Рис. 2. Влияние эфирных масел на окисление льняного масла при хранении  

в течение 6 месяцев 
 

В эфирном масле душицы присутствует некоторое количество кар-
вакрола и тимола, которые являются активными ингибиторами ПОЛ и 
быстро расходуются на начальных этапах окисления. Продукты их пре-
вращения и другие входящие в состав эфирного масла душицы соедине-
ния либо вообще не проявляют, либо проявляют очень слабую антиокси-
дантную активность, и на дальнейших этапах процесса выступают как 
субстраты окисления, сами активно окисляясь, с чем и связано увеличе-
ние ПЧ льняного масла по сравнению с контролем на более поздних эта-
пах окисления. Это подтверждается резким увеличением (в 1280 раз) ПЧ 
эфирного масла душицы при его хранении в течение 6 месяцев. 

Таким образом, эффективность действия изученных эфирных масел 
на процесс окисления льняного масла существенно изменяется в ходе 
длительно протекающего процесса ПОЛ в липофильной среде. На позд-
них этапах ПОЛ может наблюдаться трансформация (инверсия) антиок-
сидантного действия эфирных масел в прооксидантное. Проявление ин-
версии зависит от особенностей состава эфирных масел. 
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Беларуси»; под ред. П.С. Пронько и И.В. Зверинского. – Гродно, 2007. – C. 215–223. 

7. Компонентный состав эфирного масла Monarda fistulosa, произрастающей в 
Республике Беларусь / Н.А. Коваленко // Хроматография в химическом анализе и фи-
зико–химических исследованиях: cборник материалов Всероссийского симпозиума, 
Клязьма, 23 – 27 апреля 2007 г. / РАН; редкол.: Цивадзе А.Ю. [и др.] – М., 2007. – С. 
186. 

8. Чабер горный (Satureja montana L.) – перспективное сырье для получения 
эфирного масла в условиях Беларуси / В.Н. Решетников // Нетрадиционные и редкие 
растения, природные соединения и перспективы их использования: материалы VII 
Междунар. симпозиума, Белгород, 24 – 27 мая 2006 г. / Белгородский государствен-
ный университет; редкол.: Л.Я.Дятченко [и др.]. – Белгород, 2006. – Т. 2. – С. 488–491. 
 

Summary 
The antioxidant activity of essential oils of Salvia officinalis L., Salvia 

sclarea L., Mentha piperita L., Origanum vulgare L., Hyssopus officinalis L., 
Satureja montana L., Ocimum basilicum L., Agastache rugosa (Fisch. et Mey), 
Mentha piperita var. citrata (Ehrh.) Briq, Monarda fistulosa L. in relation to 
ABTS˙+ and in model reaction of flaxen oil oxidation has been studied. Cоrela-
tion between antiradical activity and phenol content in essential oils in water 
and alcohol-water environments was found. 
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