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ВВЕДЕНИЕ
Фенольные соединения или полифенолы являются одними из наиболее
распространенных вторичных метаболитов высших растений, образующихся во
всех их клетках и тканях (Запрометов, 1993; Cheynier et al., 2013; Alscher, Hess,
2017). Структура полифенолов чрезвычайно разнообразна, как и выполняемые ими
функции. Известно, что они придают окраску цветкам, плодам и семенам,
участвуют в регуляции роста и развития растений, являются хелаторами тяжелых
металлов, регулируют экспрессию некоторых генов и защищают растения от
стрессовых воздействий (Bidel et al., 2010; Mierziak et al., 2014; Naikoo et al., 2019).
Кроме того, фенольные соединения имеют важное практическое значение. Они
используются в различных отраслях пищевой промышленности, а также в
медицине в качестве ценных лекарственных препаратов широкого спектра
действия (Rio et al., 2010; Тараховский и др., 2013; Tungmunnithum et al., 2018).
В настоящее время хорошо изучены структура фенольных соединений,
биосинтез и гены, ответственные за их образование (Saltveit, 2017; Matsui, Walker,
2020). Тем не менее, до сих пор данные о роли этих представителей вторичного
метаболизма в жизни растений остаются еще неполными и достаточно
противоречивыми, что связано с исключительным их разнообразием. Мало
известно и об образовании фенольных соединений на начальных этапах онтогенеза
растений, в том числе в условиях действия неблагоприятных факторов внешней
среды (Koyama et all., 2013; Verma, Shukla, 2015). Исследование этой проблемы
имеет важное значение, особенно для гречихи посевной или обыкновенной
(Fagopyrum esculentum Moench), которая широко востребована как в сельском
хозяйстве,

так

и

в

различных

отраслях

пищевой

и

фармацевтической

промышленности (Holasova et al., 2002; Куркин, 2007; Клыков, 2010; Kreft, 2016).
Одной из важных ее характеристик является значительное накопление фенольных
соединений, в том числе рутина – вещества с высокой антиоксидантной
активностью (Высочина, 2004; Ganeshpurkar, Saluja, 2017). Несмотря на давний и
постоянный интерес исследователей к этой культуре сведения об образовании
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различных полифенолов в условиях действия стрессовых факторов на начальных
этапах ее роста немногочисленны (Маргна, 1990; Полехина, Павловская 2013;
Koyama et all., 2013).
Гречиха посевная представлена как диплоидными, так и тетраплоидными
формами, которые отличаются своей продуктивностью и онтогенетическим
развитием (Анохина и др., 2011; Кадырова и др., 2013; Betekhtin et all., 2018). Это
может быть следствием возрастания дозы гена при полиплоидизации растительных
клеток, что влияет на развитие растений и их метаболизм (Eng, Ho, 2019). Однако
до сих пор остается малоисследованным вопрос о способности растений гречихи с
различным уровнем плоидности, к накоплению фенольных соединений на ранних
стадиях онтогенеза.
Цель исследования: изучить особенности образования различных классов
фенольных соединений на начальных этапах онтогенеза гречихи посевной
(Fagopyrum esculentum Moench) в норме и при действии стрессовых (ростингибирующих)

факторов

(тяжелые

металлы,

низкие

положительные

температуры).
В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:
1. Сравнить накопление фенольных соединений в надземных органах проростков
различных сортов гречихи.
2. Исследовать динамику накопления фенольных соединений и активность Lфенилаланинаммиаклиазы в надземных органах проростков двух генотипов
гречихи.
3. Сравнить влияние различных концентраций кадмия на морфофизиологические
характеристики проростков двух двух контрастных по плоидности генотипов
гречихи,

образование

фенольных

соединений

и

активность

L-

температуры

на

фенилаланинаммиаклиазы в их надземных органах.
4.

Исследовать

влияние

низкой

положительной

морфофизиологические характеристики, образование фенольных соединений и
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активность L-фенилаланинаммиаклиазы в надземных органах проростков двух
генотипов гречихи.
5. Изучить состав фенольного комплекса надземных органах проростков двух
генотипов гречихи в норме и при действии стрессовых факторов (кадмий, низкая
температура).
Научная новизна. Впервые проведено сравнение содержания основных
классов фенольных соединений гречихи посевной (F. Esculentum Moench), в том
числе фенилпропаноидов и флавоноидов, у проростков 10 разных сортов,
внесенных в Госреестр России. Показан достаточно близкий их уровень в
надземных органах, за исключением сорта Башкирская красностебельная,
обладающего более высокой биосинтетической способностью. Выявлены схожие
тенденции в накоплении этих вторичных метаболитов на начальных этапах
онтогенеза диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов гречихи.
Показано снижение роста проростков в присутствии кадмия (Cd), который
преимущественно накапливался в корнях, а также отличия в содержании
полифенолов в надземных органах ДГГ и ТГГ. Впервые установлено, что
проростки контрастные по плоидности имеют отличающийся ответ растительных
клеток на действие гипотермии, что выражалось в различиях характера изменений
активности ФАЛ, а также в преимущественном снижении содержания изучаемых
вторичных метаболитов у ДГГ и отсутствии изменений в накоплении ФС у ТГГ.
Приоритетом

работы

является

использование

метода

высокоэффективной

жидкостной хроматографии для сравнения состава и содержания основных
соединений

фенольного

комплекса

надземных

органов

проростков

двух

контрастных по плоидности генотипов гречихи, выращиваемых в стандартных
условиях и при действии стрессовых факторов.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в работе
данные имеют фундаментальный характер и свидетельствуют об особенностях
образования фенольных соединений на начальных этапах онтогенеза растений с
высокой способностью к их накоплению, в частности проростков гречихи
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посевной. Результаты исследования важны для понимания физиологических
реакций фенол-продуцирующих растений, в том числе с различным уровнем
плоидности (2n и 4n), на стрессовое воздействие. Экспериментальные данные
расширяют знания о фенольном метаболизме растений. Результаты работы,
касающиеся влияния стрессовых факторов на начальные этапы онтогенеза двух
генотипов гречихи, могут быть использованы при разработке технологий их
выращивания

в

регионах

с

неблагоприятными

природно-климатическими

условиями. Материалы диссертации могут использоваться при чтении курсов для
студентов биологических, экологических и сельскохозяйственных специальностей
в высших учебных заведениях биологического профиля.
Методология

и

методы

исследования.

При

выполнении

работы

применялись современные физиологические и биохимические методы, ранее
прошедшие апробацию. Эксперименты проводились в достаточных для построения
достоверной статистики биологических и аналитических повторностях. Выводы
обоснованы экспериментальными данными и отражены в печатных работах.
Степень

достоверности

исследования.

При

выполнении

работы

применялись современные физиологические и биохимические методы, ранее
прошедшие апробацию. Эксперименты проводились в достаточных для построения
достоверной статистики биологических и аналитических повторностях. Выводы
обоснованы экспериментальными данными и отражены в печатных работах.
Положения, выносимые на защиту
1. Содержание фенольных соединений, в том числе фенилпропаноидов и
флавоноидов, в надземных органах проростков различных сортов гречихи
обыкновенной имело близкие значения, за исключением сорта Башкирская
красностебельная, обладающего более высокой способностью к их образованию.
2. Накопление фенольных соединений в надземных органах проростков гречихи
возрастало по мере их роста, что в большей степени проявлялось у тетраплоидного
генотипа. Наибольшее их содержание, включая фенилпропаноиды и флавоноиды,
характерно для семядольных листьев ДГГ и ТГГ, по сравнению с гипокотилями,
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что коррелирует с активностью L-фенилаланинаммиаклиазы – ключевого фермента
фенольного метаболизма.
3. Проростки гречихи сохраняли жизнеспособность при

выращивании в

присутствии Cd, который накапливался преимущественно в корнях и слабо
поступал в надземные органы. Его влияние на содержание фенольных соединений
в гипокотилях и семядольных листьях двух генотипов было противоположным:
повышение уровня у ТГГ и снижение – у ДГГ, на фоне отсутствия стрессовой
реакции, судя по стабильному количеству малонового диальдегида в контрольных
и опытных вариантах.
4. Антоцианам отводится важная роль в устойчивости растений к действию
гипотермии. В проростках гречихи их накопление характерно для гипокотилей,
которое повышалось у ТГГ при кратковременном, а у ДГГ – при длительном
воздействии низкой температуры, на фоне отсутствия изменений в накоплении
других классов фенольных соединений.
5. Состав и содержание основных соединений фенольного комплекса надземных
органов проростков двух генотипов гречихи, судя по данным высокоэффективной
жидкостной хроматографии, отличаются в гипокотилях и семядольных листьях, а
также зависят от условий их выращивания (норма, действие стрессовых факторов).
Публикации и апробация работы на научных мероприятиях. По
материалам диссертации опубликовано 19 печатные работы, из которых 2 – в
изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России.
Результаты диссертационной работы были представлены на Международной
научной конференции и школе молодых ученых «Физиология растений –
теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий» (Калининград,
2014), Международном симпозиуме «Фенольные соединения: фундаментальные и
прикладные аспекты» (Москва, 2015), Всероссийской научной конференции с
международным участием «Растения в условиях глобальных и локальных
природно-климатических и антропогенных воздействий (Петрозаводск, 2015),
межинститутском

научном

молодежном
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семинаре

«Актуальные

проблемы

физиологии, молекулярной биологии и биотехнологии растений» (ИФР РАН,
2016), Международном молодежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2017», XIIIой Международной научной конференции "Новые и нетрадиционные растения и
перспективы их использования"

(Сочи, 2018), V Международной научно-

методической конференции «Роль физиологии и биохимии в интродукции и
селекции сельскохозяйственных растений» (Москва, 2019).
Связь с научными программами. Работа выполнялась с 2013-2019 гг. в
группе фенольного метаболизма растений ФГБУН Института физиологии растений
им. К.А. Тимирязева Российской академии наук в рамках темы НИР «Регуляция
образования фенольных соединений в высших растениях при действии экзогенных
веществ и стрессовых факторов» (№ 0106-2018-0008), а также при частичной
поддержке гранта РФФИ № 14-04-01742.
Личный вклад автора в исследование. Автор работы принимал
непосредственное

участие

в

организации,

планировании

и

проведении

экспериментов, в обсуждении результатов и подготовке рукописей к публикации.
Результаты получены лично автором или при его активном участии.
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 179 машинописного
текста, содержит 13 таблиц, 52 рисунка и состоит из разделов: Введение, Обзор
литературы, Материалы и методы исследований, Результаты исследований и их
обсуждение, Заключение, Выводы, Список цитируемой литературы. Список
литературы включает 372 наименований из них 228 на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Фенольные соединения и их роль в жизнедеятельности растений

Фенольные соединения или полифенолы относятся к веществам вторичного
метаболизма, образование которых характерно для всех тканей и клеток растений
(Запрометов, 1993; Носов, 2005; Cheynier et al., 2013; Saltveit, 2017). К настоящему
времени насчитывается более 10000 их представителей, участвующих в различных
физиологических процессах и проявляющих антиоксидантную активность (Bidel et
al., 2010; Alscher, Hess, 2017). Фенольные соединения также успешно используются
в медицине и фармакологии для лечения и профилактики многих заболеваний,
поскольку

обладают

иммуномодулирующим,

капилляроукрепляющим,
противоопухолевым

нейрорегуляторным,

действием

(Rio

et

al.,

2010;

Тараховский и др., 2013; Tungmunnithum et al., 2018).
1.1.1. Структура фенольных соединений
Фенольные

соединения

представляют

собой

вещества

ароматической

природы, содержащие одну или несколько гидроксильных групп в бензольном
кольце (Запрометов, 1974). Простейшим их представителем является фенол в
структуре которого имеется бензольное ядро и одна оксигруппа (рис. 1).

А

Б

Рис. 1. Структурная (А) и молекулярная (Б) формула фенола.
Все многообразие фенольных соединений подразделяют на основные группы
(классы), согласно числу атомов углерода в их структурной формуле (табл. 1).
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Таблица 1. Основные классы фенольных соединений*
Число
атомов

Основная

угле-

формула

Класс

Подкласс

Пример

рода
6

7

8

С6
С6-С1

С6-С2

фенолы

фенол, катехол

оксибензойные

п-оксибензойная

кислоты и их

и ванилиновая

производные

кислоты

фенилуксусные

2-оксиуксусная

кислоты

кислота
оксикоричные
кислоты и их
производные

9

С6-С3

фенилпропаноиды

фенилпропены
кумарины

кофейная,
феруловая и
хлорогеновая
кислоты
миристицин
умбеллиферон,
эскулетин

изокумарины

гидрангенол

хромоны

эугенин

10

С6-С4

нафтохиноны

юглон

13

С6-С1-С6

ксантоны

магниферин

14

С6-С2-С6

стильбены

пиносильвин

антрахиноны

эмодин
катехины
лейкоантоциа-

15

С6-С3-С6

нидины

флавоноиды

13

катехин,
эпикатехин
мелакацидин

флаваноны

нарингенин

дигидрохалконы

флоридзин

халконы

оканин

антоцианидины
флаваноны
флавоны
флавонолы

пеларгонидин,
цианидин
пиноцембрин
апигенин,
лютеолин
кемпферол,
кверцетин

флаванонолы
(дигидрофлаво-

пинобаксин

нолы)
ауроны
18

30

(С6-С3)2

(С6-С3-С6)2

лигнаны

пинорезинол

неолигнаны

эусидерин

бифлавоноиды

аментофлавон

проантоциани-

проантоцианин

дины

В1

п

(С6-С3)п

лигнины

п

(С6)п

меланины

(С6-С3-С6)3-

проантоциани-

10

дины

п

гиспидол

*(Гудвин, Мерсер,1986; Запрометов, 1993).
Биогенетический принцип образования фенольных соединений положен в
основу классификации (Запрометов, 1993).
Соединения С6-С1-ряда (оксибензойные кислоты) являются простейшими
фенольными соединениями, состоящими из ароматического (фенольного) ядра и
одноуглеродной боковой цепи (рис. 2). К ним относятся n-оксибензойная,
салициловая, протокатеховая, ванилиновая, галловая, сиреневая и другие кислоты.
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Рис. 2. Оксибензойные кислоты.
К соединениям С6-С1-ряда относят также лишайниковые кислоты (рис. 3). В
их

структуре

присутствуют

«остатки»

полизамещённых

фенолов

или

фенолкарбоновых кислот (обычно два), связанные друг с другом в различных
комбинациях.

Леканоровая кислота

Физодовая кислота

Усниновая кислота

Рис. 3. Лишайниковые кислоты.
К структурному типу депсидов относятся сферородин, леканоровая и ряд
других кислот; к типу депсидонов — физодовая кислота, а к типу дибензофурана –
усниновая кислота (Asahina, Shibata, 1954).
Соединения С6-С3-ряда (фенилпропаноиды) состоят из ароматического
ядра и трехуглеродной боковой цепи. Это довольно большая группа фенольных
соединений, представленная производными коричной кислоты, такими как
оксикоричная, феруловая, синаповая и кофейная кислоты (рис. 4).
15

п-кумаровая
кислота

кофейная
кислота

феруловая
кислота

синаповая
кислота

Рис. 4. Оксикоричные кислоты.
К фенилпропаноидам относят также кумарины - умбеллиферон, эскулетин,
скополетин (рис. 5). Следует подчеркнуть, что большинство кумаринов не
являются «типичными» фенольными соединениями, поскольку не содержат
фенольных оксигрупп, но имеют бензольное кольцо.

Рис. 5. Кумарины.
Соединения С6-С3-С6-ряда (флавоноиды) являются самым большим
классом

фенольных

соединений,

широко

распространенных

в

растениях

(Запрометов, 1974; Veitch, Grayer, 2011; Тараховский и др., 2013; Wang et al., 2018).
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Их можно рассматривать как производные хромана или флавана, в структуре
которых присутствуют два бензольных ядра (А, В), соединенные трехуглеродным
фрагментом (С) (рис. 6).

Рис. 6. Различные классы флавоноидов (по Тараховский и др., 2013).
Несмотря на близость строения, отдельные группы флавоноидов значительно
отличаются друг от друга, что связано с замещением водорода в различных
положениях ядер А и В группами -ОН, -ОСН3, -СН3 и наличием асимметрических
атомов углерода. В зависимости от этого, а также от степени окисленности (или
восстановленности) трехуглеродного фрагмента флавоноиды могут быть разбиты
на 10 основных подгрупп: флаваны, флаванонолы, флавоны, флавонолы,
флаваноны, антоцианы, изофлавоны, ауроны, неофлавоноиды, халконы.
Димерные и полимерные формы фенольных соединений. Помимо
мономерных фенольных соединений в растениях существуют димерные и
полимерные их формы (Запрометов, 1974; Bravo, 1998; Durazzo et al., 2019).
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Димерные фенольные соединения представлены лигнанами, лигнолами,
проантоцианидинами (рис. 7).
Димерные
проантоцианидины

Лигнаны

Процианидин В-1

Гваяретовая кислота

Лигнолы

Сирингарезинол

Рис. 7. Димерные фенольные соединения.
Лигнаны и лигнолы еще называют димерами оксикоричных спиртов, причем
последние являются промежуточными продуктами лигнификации (Запрометов,
1974; Durazzo et al., 2019).
Полимерные фенольные соединения представлены танинами (таннинами) и
лигнином.
Танины, которые еще называют дубильными веществами, могут быть
разделены на две группы: гидролизуемые и конденсированные (рис. 8).
Гидролизуемые танины подразделяются на галловые и эллаговые и, как
правило, они содержатся в растительных тканях в более низких концентрациях,
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чем конденсированные танины (Запрометов, 1993; Lipińska et al., 2014; Engstrom et
al., 2016).

А

Б

Рис. 8. Конденсированные (А) и гидролизуемые (Б) таннины (по McSweeney et al.,
2001).

Конденсированные танины (проантоцианидины) являются производными
главным образом катехинов и лейкоантоцианидинов, значительно реже в их
образовании принимают участие стильбены (Запрометов, 1993; Hassanpour et al.,
2011).
Лигнин или лигнины представляют собой нерегулярные трехмерные
полимеры (рис. 9). Они построены на основе трех оксикоричных спиртов – пкумарового, кониферилового и синапового (Boudet, 2000; Weng, Chapple, 2010;
Barros et al., 2015).
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Рис. 9. Лигнин (фрагмент структуры).
Все

вышеизложенное

свидетельствует

о

чрезвычайном

структурном

разнообразии фенольных соединений, синтезируемых в тканях растений. В
значительной степени это является следствием их способности к формированию
гликозидированных, метилированных и метоксилированных форм (Запрометов,
1993; Laursen et al., 2015). За счет присутствующих в молекулах фенольных
соединений гидроксильных и карбоксильных групп они образуют конъюгаты с
сахарами, органическими кислотами, растительными аминами, терпенами и
алкалоидами. Взаимодействие фенольных соединений с другими веществами
первичного метаболизма растений способствует не только «ослаблению» их
токсического действия на клетки растений, но и служит возможностью
«запасания» в них углерода (Запрометов, 1996).
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1.1.2. Биосинтез фенольных соединений
В настоящее время биогенез фенольных соединений, осуществляемый при
участии шикиматного и ацетато-малонатного (поликетидного) путей, достаточно
хорошо изучен (Запрометов, 1993; Knaggs, 2003; Vogt, 2010; Cheynier et al., 2013).
Шикиматный путь получил свое название от шикимовой кислоты –
основного предшественника в биосинтезе ароматических аминокислот (Lфенилаланина, L-тирозина, L-триптофана) и фенольных соединений. Исходными
веществами в нем служат продукты углеводного метаболизма – фосфоенолпируват
и эритрозо-4-фосфат (рис. 10). При их конденсации образуется семиуглеродное
соединение - 3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфат, а в дальнейшем шикимовая кислота, которая имеет шестичленное кольцо, одну двойную связь и
может легко превращаться в соединения ароматического ряда - L-фенилаланин и Lтирозин.

Из

шикимовой

оксибензойных

кислот,

кислоты

возможно

также

п-оксибензойная,

как

формирование

протокатеховая

и

таких

галловая

(Запрометов, 1974).
Важно

подчеркнуть,

что

именно

L-фенилаланин

является

основным

предшественником фенольных соединений. При его дезаминировании под
действием

(ФАЛ),

L-фенилаланинаммиаклиазы

которую

часто

называют

"ключевым" ферментом фенольного метаболизма, образуется транс-коричная
кислота (рис. 11). Последующее ее гидроксилирование и метилирование приводит
к формированию остальных оксикоричных кислот (Ritter, Schulz, 2004).
В свободном виде оксикоричные кислоты обычно не накапливаются,
поскольку подвергаются последующим многообразным превращениям, главными
из которых являетсяß -окисление до оксибензойных кислот, восстановление до
оксикоричных

спиртов,

вовлекающихся

в

процесс

биосинтеза

лигнина,

образование различных ацильных производных и сложных эфиров (например,
хлорогеновой

кислоты),

Фенилпропаноидный

«блок»

а

также

кумаринов

является

центральным

(Запрометов,
звеном

фенольных соединений (Запрометов, 1996; Cheynier et al., 2013).
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в

1996).

биосинтезе

Рис. 10. Шикиматный путь биосинтеза фенольных соединений (по Запрометову,
1974).
1

-

эритрозо-4-фосфат;

2

-

фосфоенолпируват;

3

-

3-дезокси-D-

арабиногептулозонат-7-фосфат; 4 - 3-дегидрохинная кислота; 5 - хинная кислота; 6
- 3-дегидрошикимовая кислота; 7 - галловая кислота; 8 - протокатеховая кислота; 9
- шикимовая кислота; 10 - хоризмовая кислота; 11 - префеновая кислота; 12 - Lарогеновая кислота; 13 - L-фенилаланин; 14 - L-тирозин.
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Рис. 11. Биогенез фенилпропаноидов (по Запрометову, 1974).
1 - L-фенилаланин; 2 - транс-коричная кислота; 3 - n-кумаровая кислота; 4 кофейная кислота; 5 - феруловая кислота; 6 - 5-оксиферуловая кислота; 7 синаповая кислота.
В биогенезе фенольных соединений участвует также ацетато-малонатный
(поликетидный) путь. Он широко распространен у грибов, лишайников и
микроорганизмов. Исходными соединениями в нем являются активированные в
форме КоА-эфиров ацетат и малонат (Запрометов, 1974). Ацетил-КоА при
действии карбоксилазы присоединяет молекулу углекислоты с образованием
малонил-КоА (рис. 12).

Рис. 12. Ацетато-малонатный путь (по Запрометову, 1974).
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Малонил Ко-А в дальнейшем может использоваться как для образования
липидов, так и некоторых фенольных соединений, например колхицина.
У растений при участии поликетидного пути происходит образование
многочисленной группы флавоноидов. В их структуре кольцо В формируется по
шикиматному пути (из оксикоричной кислоты), а кольцо А – по ацетатомалонатному (Запрометов, 1993).
В качестве исходных соединений биогенезе флавоноидов используется пкумарил-СоА и три молекулы малонил-СоА, конденсация которых ведет к
образованию халкона (рис. 13).

Рис. 13. Биогенез флавоноидов (по Weston, Mathesius, 2013).
Данную
флавоноидного

реакцию
блока

катализирует

халконсинтаза

биосинтеза
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-

полифенолов.

ключевой

фермент

Образовавшийся

тетрагидроксихалкон легко преобразуется во флаванон нарингенин, служащий
родоначальником почти всех других классов флавоноидов (Запрометов, 1993;
Schijlen et al., 2004).
В настоящее время известны практически все ферменты флавоноидного пути
биосинтеза фенольных соединений (Winkel-Shirley, 2002; Weston, Mathesius, 2013).
Таким образом, несмотря на исключительное разнообразие структур
фенольных соединений, в их биосинтезе используются лишь два пути –
шикиматный и ацетато-малонатный. При этом шикиматный путь имеет важное
значение для всех высших растений, поскольку через него проходит до 30%
поглощенного растениями углерода (Запрометов, 1996).
1.1.3. Распространение фенольных соединений в растениях
Фенольные соединения относятся к одним из наиболее распространенных в
растениях представителей вторичного метаболизма (Запрометов, 1996; WinkelShirley, 2002; Носов, 2005; Cheynier et al., 2013).
Оксибензойные кислоты характерны как для высших растений, так и для
папоротников (Запрометов, 1993; Bravo, 1998; Manach et al., 2004). К числу
наиболее

распространенных

их

представителей

относятся

салициловая,

ванилиновая и галловая кислоты. В съедобных растениях их количество невелико,
за исключением некоторых красных фруктов, черной редьки, лука, где их уровень
может достигать нескольких десятков мг на 1 кг сырого веса (Heleno et al., 2015).
Высокое содержание галловой кислоты отмечено в листьях чая, которое может
достигать 4,5 г/кг сырого веса (Запрометов, 1964; Tom
ás‐Barberán,

Clifford, 2000;

Heleno et al., 2015). При этом п-оксибензойная кислота является предшественником
таких соединений, как убихиноны и пластохиноны (Запрометов, 1993).
Салициловую кислоту в настоящее время рассматривают как важную
«регуляторную»

молекулу

в

жизни

растений

(Колупаев,

Ястреб,

2013).

Установлено ее участие в ответе клеток растений на повреждающее действие
низких температур (Абилова, 2014), тяжелых металлов (Гильванова и др., 2012;
Масленникова и др., 2013), засоления (Сахабутдинова и др., 2005), водного
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дефицита (Безрукова и др., 2001), формирования системной приобретенной
устойчивости растений при биотическом стрессе (Васюкова, Озерецковская, 2007;
Zhang et al., 2017).
Оксикоричные кислоты обнаружены у всех исследованных растений и в
целом более широко распространены в них, чем оксибензойные кислоты
(Запрометов,

1974).

Накопление

оксикоричных

кислот

характерно

для

большинства плодов, а самое высокое - у голубики, киви, сливы, черешни, яблони
(Heleno et al., 2015). Во многих видах фруктов, а также в плодах кофе отмечено
накопление хлорогеновой (кофеил-3-хинной) кислоты (Clifford, 1999). В злаковых
культурах содержится преимущественно феруловая кислота. Например, в зерне
пшеницы ее количество составляет 0,8-2 г/кг сухого веса и может составлять до
90% от общего содержания полифенолов (Manach et al., 2004).
Кумарины характерны для определенных семейств и видов растений, что,
по-видимому, связано с наличием или отсутствием специфического фермента
орто-гидроксилазы коричной кислоты (Venugopala et al., 2013).
Флавоноиды (за исключением лейкоантоцианидинов) в растительных тканях
представлены преимущественно в виде гликозидов (Hutzler et al., 1998; Волынец,
2013). Среди их большого разнообразия чаще других в растениях встречаются
кверцетин и кемпферол (флавонолы), апегинин и лютеолин (флавоны), цианидин
(антоцинидины),

генестеин

(изофлавоны)

(Волынец,

2013).

Вместе

с

каротиноидами, некоторые флавоноиды (антоцианы, флавоны, флавонолы и др.)
придают разнообразную окраску многим ягодам, плодам, цветкам (Merzlyak et al.,
2002; Veitch, Grayer, 2011).
Флавонолы накапливаются в поверхностных тканях растений и их биосинтез
стимулируется действием света (Соловченко, Мерзляк, 2008). Заметные различия в
концентрации флавонолов могут быть у плодов одного дерева, а также на разных
сторонах

одного

плода.

Самыми

богатыми

растительными

источниками

флавонолов являются лук (до 1,2 г/кг сырого веса), кудрявая капуста, лук-порей,
брокколи, черника (Manach et al., 2004; Terahara, 2015).
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Флавоны гораздо реже, чем флавонолы встречаются в овощах и фруктах.
Важным их источником в пище является петрушка и сельдерей, а также крупы –
такие как пшено и пшеница, содержащие С-гликозиды флавонов (Yao et al., 2004;
Terahara, 2015).
Флаваноны обнаружены в томатах и некоторых душистых растениях, таких
как мята, а в высоких концентрациях они присутствуют только в цитрусовых
(Запрометов, 1993). Основной агликон в грейпфрукте - нарингенин (придает
горький вкус), в апельсинах - гесперидин, в лимонах - эриодиктиол. Больше всего
флаванонов содержится в белом губчатом слое плода цитрусовых (Yao et al., 2004;
Terahara, 2015).
Изофлавоны имеют в своей структуре гидроксильные группы в позиции 7 и
4, аналогично распределению гидроксилов в молекуле эстрадиола (Запрометов,
1993). Это придает им псевдогормональные свойства, включая способность
связываться с рецепторами эстрогенов, поэтому их называют фитоэстрогенами.
Изофлавоны найдены в бобовых растениях. Так, соевые бобы содержат от 580 до
3800 мг изофлавонов/кг сырого веса (Cassidy et al., 2000; Terahara, 2015). Считают,
что соя и продукты ее переработки являются основным источников изофлавонов в
рационе человека.
Антоцианы – пигменты, присутствующие в вакуолях покровных тканей
цветков, плодов, листьев, стеблей, придавая им самые разнообразные оттенки (от
розового до черно-фиолетового) (Запрометов, 1993; Fujiwara et al., 2018; Gu et al.,
2019). В основном они накапливаются в клетках эпидермиса и иногда в мезофилле,
например в листьях Secale cereal (Delgado-Vargas et al., 2000). Антоцианы
принадлежат к числу одних из самых распространенных флавоноидных
соединений. Окрашивание растительных тканей антоцианами определяется
следующими факторами: 1) строением антоцианидинов – увеличение степени
гидроксилирования (дельфинидин) сдвигает окраску в синюю сторону, увеличение
степени метилирования (мальвидин) – в красную; 2) комплексообразованием с
ионами металлов – Mg- и Сa-соли способствуют появлению синей окраски, а К27

соли пурпурной окраски; 3) адсорбцией на полисахаридах (а возможно и других
полимерах); 4) участием в развитии и углублении окраски желтых пигментов
(флавонолов

или

флавонов)

(Spencer,

Crozier,

2012).

Самыми

богатыми

источниками антоцианов в пище являются цветные фрукты, такие как ягоды
вишни, персика, виноград, гранаты, сливы, черной смородины, а также многие из
темных овощей - красный лук, красная редиска, черная фасоль, баклажан, красная
капуста, фиолетовый сладкий картофель (Wu et al., 2006; Riaz et al., 2016).
Танины (дубильные вещества) широко распространены в растениях. Они
могут накапливаться в клеточных стенках и вакуолях стебля, коры, листьев,
цветков и семян многих двудольных растений. При этом, основным местом
образования и локализации гидролизуемых танинов являются клеточные стенки
мезофилла листьев (Grundhöfer et al., 2001), тогда как конденсированные танины
синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме и вакуоле, которая также
является основным местом их «хранения» (Hassanpour et al., 2011).
Танины обуславливают горечь и терпкость незрелых фруктов и представляют
собой разнородную группу соединений (Piluzza et al., 2014; Hammouda et al., 2014).
Они являются водорастворимыми полифенольными соединениями и способны
образовывать
пектиновые

комплексы
вещества),

с

полисахаридами

нуклеиновыми

(целлюлоза,

кислотами,

гемицеллюлоза,

белками,

стероидами,

алкалоидами и сапонинами (Piluzza et al., 2014; Hammouda et al., 2014). Танины
обнаружены практически во всех бобовых растениях, а также в овощах, фруктах и
древесных растениях. Так, конденсированные танины в высоких концентрациях
присутствуют в некоторых видах акации (saligna, mearnsii, decurren, dealbata,
pyonantha) (Waghorn, 2008; Hassanpour et al., 2011; Sadaghian et al., 2011), красном
дереве (Quebracho tannins) (Waghorn, 2008), а также Lotus corniculatus, Lotus
pedunculatus, Hedys arumcoronarium (Waghorn, 2008).
Лигнин присутствует во всех высших растения и его содержание колеблется
от нескольких процентов до 50% и более (Запрометов, 1993). Именно его
формирование

в

процессе

эволюции
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обусловило

появление

наземной

растительности, способной противостоять ветру и другим атмосферным явлениям.
Функциональная роль лигнина связана с укреплением растительных клеток и
тканей, их защитой от действия биотических (патогены) и абиотических (УФрадиация, тяжелые металлы и другие) стрессоров (Takayoshi, 1985; Weng, Chapple,
2010).
Основными его структурными мономерами являются оксикоричные спирты
(монолигнолы) - п-кумаровый, конифериловый и синаповый (Карманов, 2004). Эти
соединения отличаются количеством метоксильных групп у С-3 и С-5 атомов
углерода в бензольном кольце и по современной терминологии их называют также
п-оксифенильными, гваяцильными и сирингильными единицами и обозначают,
соответственно, как H, G, S единицы лигнина. Лигнин голосеменных растений
состоит в основном из G-единиц, лигнин покрытосеменных из G и S-единиц, а
лигнин травянистых – из H, G и S (Boudet, 2000).
Различные

классы

фенольных

соединений

могут

отличаться

по

распределению в органах растений. Например, оксибензойные и оксикоричные
кислоты, а также их эфиры и гликозиды, обнаружены во всех органах растений;
флавоны, флавонолы и их гликозиды – преимущественно в листьях и цветках;
изофлавоны и их гликозиды – в основном в корнях, антоцианы – в окрашенных
стеблях, цветках и плодах (Gould et al., 2000; Merzlyak et al., 2002; Tattini et al.,
2004). Предполагают, что распределение фенольных соединений в растениях
указывает на приуроченность их функций к тому или другому органу (Волынец,
2013).
По современным представлениям, основными местами синтеза фенольных
соединений

в

клетке

являются

пластиды

(хлоропласты

и

этиопласты),

эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи (Wiermann, 1981; Alscher,
Alscher, Hess, 2017; Barros, Dixon, 2019). При этом в эндоплазматическом
ретикулуме встречаются, как правило, оксибензойные и оксикоричные кислоты,
тогда как в хлоропластах – соединения флавоноидной природы (Запрометов,
Загоскина, 1987; Запрометов, Николаева, 2003; Wang et al., 2019). Накапливаются
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полифенолы преимущественно в вакуолях в виде глобул различных размеров,
причем иногда вакуоль с локализованными в ней фенольными соединениями
может занимать все пространство клетки, образуя так называемую клетку –
вместилище (Wiermann, 1981; Thompson et al., 2010; Гончарук, Загоскина, 2016;
Giuliani et al., 2018).
Все вышеизложенное свидетельствует о значительных отличиях состава
фенольных соединений у различных видов растений, что может быть обусловлено
их генетическими характеристиками, а также факторами окружающей среды.
1.1.4. Функциональная роль фенольных соединений в растениях
Разнообразие фенольных соединений, значительные различия в их строении,
растворимости, реакционной способности и других свойствах проявляется и в
многообразии их функций в растениях (Запрометов, 1996; Cheynier et al., 2013;
Durazzo et al., 2019).
Фенольные соединения и энергетика растений. Фенольные соединения
выполняют важную роль в фотосинтезе и дыхании. Так, пластохиноны и
убихиноны (изопреноидные производные гидрохинона) являются обязательными
компонентами

электронтранспортных

цепей

хлоропластов

и

митохондрий

(Запрометов, 1996). Некоторые флавоноиды выступают в качестве разобщителей
окислительного фосфорилирования в митохондриях (Ravanel et al., 1982;
Музафаров и др., 1989). Сообщалось о влиянии полифенолов, в частности
флавоноидов, накапливающихся в хлоропластах, на поддержание функциональной
активности пластид, защите их от фотоокисления и участии в удалении активных
форм кислорода и свободных радикалов, неизбежно образующихся в процессе их
работы (Agatti, Tattini, 2010).
Одним из соединений, привлекающих внимание исследователей, является
салициловая кислота (Vlot et al., 2009). Имеются данные о том, что при ее
экзогенном воздействии активируется цианид-резистентное дыхание в клетках
растений (Xie, Chen, 1999; Matos et al., 2009). Отмечено также разобщающее или
ингибирующее действие салициловой кислоты на дыхание митохондрий и на
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процесс окислительного фосфорилирования, которое зависит от использованной
концентрации (Norman et al., 2004). На изолированных этиолированных семядолях
люпина желтого (Lupinus luteus) и выделенных из них митохондриях показано, что
после воздействия салициловой кислоты увеличивалась скорость поглощения
кислорода (за счет активации цианид-резистентного дыхания и альтернативного
пути митохондриального окисления) и экспрессия двух изоформ альтернативной
оксидазы (Белозерова и др., 2014).
Участие фенольных соединений в фотозащите растений. В первую очередь
следует подчеркнуть важную роль фенольных соединений в фотозащите растений
(Соловченко, Мерзляк, 2008). Эти вторичные метаболиты (в первую очередь,
флавоноиды) накапливаются в эпидермальных клетках, тем самым предотвращая
проникновение высокой дозы света, а также УФ–лучей в ткани (Olsson et al., 1998;
Blokhina et al., 2003; Mierziak et al., 2014). Сообщалось о повышении содержания
флавонолов, особенно кверцетина и кемпферола, при увеличении дозы УФрадиации (Cheynier et al., 2013). Кроме того, ее поглощение эпидермисом (при
низких и средних уровнях облучения) было пропорционально содержанию в
клетках флавонолов (Shimazaki et al., 1988). В ряде работ сообщалось о том, что в
условиях действия УФ-лучей общее содержание флавоноидов не изменялось,
однако индуцировался биосинтез тех их представителей, в структуре которых
имелось значительное число -ОН групп (Andersen, Markham, 2005; Ebrahimzadeh et
al., 2014).
Перейра с соавторами (Pereira et al., 2006) обнаружили, что световое
воздействие увеличивает содержание флавонолов в кожице и пульпе винограда.
При этом в кожице винограда содержание антоцианов возрастало в условиях
солнечного света и не зависело от температуры окружающей среды (Pereira et al.,
2006). Затенение ягод во время их развития и созревания уменьшало накопление
флавоноидов, особенно флавонолов и проантоцианидинов, на фоне ингибирования
транскрипции генов флавоноидного пути биосинтеза (Fujita et al., 2006, 2007;
Cheynier et al., 2013).
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Отмечалась важная роль фотопериода в контроле биосинтеза антоцианов в
цветках некоторых растений (Taylor, 1965). Исследования, проведенные на красном
картофеле, показали, что при более длинном дне (14-15 ч) их накопление было
выше, чем при коротком (12-14 ч), хотя общее содержание фенольных соединений
не изменялось (Reyes et al., 2004).
Фенольные соединения и патогенез. Растения в естественных условиях
постоянно сталкиваются с многочисленными вредителями и паразитами. И в этом
плане нельзя забывать о том, что многие фенольные соединения обладают
широким спектром антимикробной, фунгицидной или инсектицидной активности
(Запрометов, 1993). Так, семена бобовых (Glycine max, Pisum sativum, Pisum
vulgaris, Canavalia ensiformis, Arachis hypogea, Cicer arietinum) содержат
фунгицидные изофлавоноиды, препятствующие развитию инфекции до начала
прорастания (Ndakidemi, Dakora, 2003).
Достаточно часто при поражении патогенами в растениях активируется
биосинтез характерных для них полифенолов (Запрометов, 1996; Beckman, 2000).
При этом их концентрация в покровных тканях резко возрастает, оказываясь
токсичной для патогенных микроорганизмов, что препятствует их размножению и
проникновению внутрь растения. Ряд растворимых и связанных фенольных кислот,
участвующих в ризобиальной защите и клубнеобразовании, были обнаружены в
корнях и клубнях Arachis hypogaea (Chakraborty, Mandal, 2008; Mierziak, 2014). У
растений, выращиваемых на бедных почвах, формирование арбускулярной
микоризы

сопровождалось значительным

увеличением

в

них содержания

фенольных соединений (Harley, Smith, 1983; Mierziak, 2014). О том, что
флавоноиды выступают в качестве регуляторных сигналов в повышении
чувствительности корней растения к микоризам и начала формирования симбиоза,
сообщалось в литературе (Parr et al., 2000; Cheynier et al., 2013; Mierziak, 2014).
Было установлено повышение их уровня в корнях люцерны после обработки
микоризными грибами Clomus intraradices, Clomus mosseae, Gigaspora rosea (Parr et
al., 2000).
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Участие фенольных соединений в защите растений. Фенольные соединения –
важные компоненты экологической защиты растений (Запрометов, 1993). Они
играют важную роль в опылении цветков и рассеивании семян, поскольку своей
окраской они привлекают птиц и насекомых (Гудвин, Мерсер, 1986). Широко
распространенные в цветках растений бесцветные флавоны поглощают в УФобласти, тем самым привлекая насекомых для опыления (Харбон, 1985). Такие
фенольные соединения как кверцетин, кемпферол и мирицетин необходимы для
развития пыльцы, роста пыльцевой трубки и удлинения растительных клеток
(Andersen, 2005).
Отмечено влияние температуры (низкая/высокая) на состав и концентрацию
флавоноидов. Так, низкие температуры индуцировали биосинтез антоцианов у
различных видов растений (Choi et al., 2009). При этом накопление антоцианов при
низких температурах зависело от действия света, поскольку в его отсутствии оно
было ниже. Регуляция холодовой индукции антоцианов и роль света в этом
процессе еще до конца не выяснена. Оптимальной температурой для биосинтеза
фенольных кислот, антоцианов и флавонолов в листьях яблони является 24°С
(Bakhshi, Arakawa, 2006), тогда как накопление антоцианов в кожице винограда
значительно выше при 20°C, чем при 30°C. Высказывается предположение о том,
что слишком высокая температура может ингибировать биосинтез флавоноидов, а
низкая температура – активировать этот процесс (Cheynier et al., 2013).
Известно участие фенольных соединений в процессах аллелопатии (Гудвин,
Мерсер, 1985). Так, фенольные кислоты интенсивно выделяются из развивающихся
корней бобовых в течение прорастания семян и роста проростков (Staman et al.,
2001). Сообщалось о том, что накопление фенольных соединений в пределах зоны
влияния

растения

донора

аллелопатических

веществ

(Artemisia

santonica,

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.) затрудняет заселение участков другими
растениями, что вносит вклад в формирование структуры галофитных сообществ
(Симагина, Глумова, 2008).
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Одним из широко распространенных в растительном царстве полимером
фенольной природы является лигнин, формирование которого способствовало
эволюционной адаптации растений при переходе от водной среды на сушу (Weng,
Chapple, 2010). Лигнин имеет решающее значение для структурной целостности
клеточной стенки, жесткости и прочности стебля (Jones et al., 2001; Barros et al.,
2015). Кроме того, лигнин обеспечивает транспорт воды и растворенных веществ
через сосудистую систему, и играет роль в защите растений от патогенов (Sarkanen
et al., 1971; Barros et al., 2015).
Помимо запрограммированного отложение лигнина, его биосинтез может
быть вызван различными биотическими и абиотическими стрессами, такими как
поранение, инфицирование, метаболический стресс и т.д. (Caño‐ Delgado et al.,
2003; Tronchet et al., 2010).
Являющиеся

предшественниками

лигнина

оксикоричные

кислоты,

в

частности феруловая и п-оксикоричная, сами по себе могут выполнять важные
биологические функции. В первичной клеточной стенке они связываются
сложноэфирными

связями

с

концевыми

группами

гемицеллюлозных

и

арабиноксилановых цепочек (Запрометов, 1996; Weng, Chapple, 2010; Barros et al.,
2015).
Катаболизм фенольных соединений. Помимо того, что растения способны
синтезировать фенольные соединения, они также могут подвергать их глубокому
катаболизму

с

образованием

продуктов

первичного

обмена,

вплоть

до

углекислоты. Этот процесс, по-видимому, имеет особо важное значение для
растений,

образующих

значительные

количества

фенольных

соединений

(Запрометов, 1996). Продукты такого катаболического расщепления вовлекаются в
первичный метаболизм и могут использоваться как исходные компоненты для
различных биосинтезов.
Все вышеизложенное свидетельствует о важной функциональной роли
фенольных соединений в жизни растений.
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1.2. Стресс и его влияние на растения
Все живые организмы, в том числе и растения, неотъемлемо связаны с
окружающей средой. В силу прикрепленного образа жизни они должны
адаптироваться к действию различных экологических факторов, которые могут
быть и стрессорами для них. Последние подразделяются на абиотические и
биотические (Дроздов, 2011). К биотическим стрессорам относятся болезнетворные
грибы, бактерии и вирусы, а также растительноядные насекомые. К стрессорам
абиотической природы – засуха, гипоксия, экстремальные температуры (высокие и
низкие), ультрафиолетовая радиация, засоление почв, содержание токсичных газов
в атмосфере (SO2, NO2, O3), присутствие в почве и окружающей среде тяжелых
металлов (ТМ) и ряд других факторов (Дроздов, 2011; Arun-Chinnappa et al., 2017).
1.2.1. Основные понятия о стрессе
Согласно концепции о стрессе, в ответ на значительное неблагоприятное
воздействие в организме индуцируются реакции, сопровождающиеся перестройкой
защитных

систем

адаптационный

во

синдром

времени
включает

(Селье,
три

1972).
стадии:

Этот

генерализованный

1

реакция

-

тревоги,

сопровождающаяся процессами катаболизма различных полимеров и активацией
защитных механизмов; 2 - стадия адаптации, которая наступает при длительном
воздействии любого фактора и характеризуется активацией метаболических
процессов, приводящих часто к усилению степени сопротивляемости клеток
организма; 3 - стадия истощения (продолжающееся повреждающее действие
стрессора), в которой исчерпываются компенсаторные механизмы организма,
теряется достигнутая адаптация и сопротивляемость падает ниже нормы, что,
вероятно, связано с существованием порога приспособительной силы (Карпун и
др., 2015).
Первичная ("индуктивная") стрессовая реакция включают в себя восприятие
(рецепцию) действия стрессора при участии специальных белковых сенсоров,
избирательно воспринимающих сигнал (Колупаев, Карпец, 2012; Huang et al, 2012).
На второй стадии уже формируются системы устойчивости, обеспечивающие рост
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и развитие растений в ранее непригодных для жизни условиях (Chapin, 1991;
Шакирова, 2001). Для третьей стадии характерно разрушение клеточных структур,
включая деструкцию ядра, распад гран в хлоропластах, уменьшение количества
крист в митохондриях; образование вакуолей; изменение физико-химического
состояния цитоплазмы. Все это может приводить к сильным и необратимым
повреждениям клетки (Войников, 2011; Антипина и др., 2015).
Большинство исследователей сходятся во мнении, что в целом стрессреакции

выполняют

оперативную

кратковременную

защиту

растительного

организма от гибели в неблагоприятных условиях, а также инициируют
формирование или мобилизацию механизмов специализированной адаптации
(Пятыгин, 2008). При этом большинство из них относятся к неспецифическим,
мало

зависящим

от

природы

стрессора

и

проявляющихся

повышением

проницаемости и деполяризации мембран; поступлением ионов Ca2+ и выходом
ионов К+ из клетки; закислением цитоплазмы; усилением образования активных
форм кислорода (АФК); активацией пероксидного окисления липидов (ПОЛ);
снижением интенсивности синтетических процессов; повышением активности
гидролитических

ферментов,

обусловливающих

усиление

катаболизма

биополимеров; повышением содержания физиологически активных (сигнальных)
продуктов

катаболизма;

активацией

образования

гормонов

стресса

и

гормоноподобных соединений (этилен, абсцизовая, жасмоновая и салициловая
кислоты); синтезом стрессовых белков; торможением деления и роста клеток и др.
(Тодоров, Тодоров, 2003; Baxter et al., 2014; Мацкевич и др., 2016).
Важная роль в защите растений от стрессовых воздействий, а точнее от
образующихся в этих условиях АФК, принадлежит антиоксидантной системе,
которая выполняет не только протекторную, но и сигнальную роль (Полесская,
2007; Ahmad, 2014).
1.2.2. Антиоксидантная система растений
Генерация АФК в различных компартментах клетки происходит постоянно
вследствие аэробного метаболизма растений (Полесская, 2007). Их образование 36

результат одно-, двух- и трехэлектронного восстановления кислорода при
спонтанном и энзиматическом окислении различных субстратов, а также в
фотоиндуцируемых реакциях. АФК представлены в клетках супероксидным анионрадикалом (О2·), гидроксильным радикалом (ОН·), пероксидным радикалом (RО2·и
др.), пероксидом водорода (Н2О2), синглетным кислородом (1О2) и пр. (Scandalios,
2002; Полесская, 2007; Mignolet-Spruyt et al., 2016).
АФК образуются в хлоропластах, митохондриях, а также в пероксисомах
(Чиркова, 2002; Креславский и др., 2012; Suzuki, 2012; Zhu, 2016). В присутствии
света основным их источником являются хлоропласты и пероксисомы, в то время
как в темновых - митохондрии (Choudhury et al., 2013; Zhu, 2016). Источниками
АФК

могут

являться

НАДФН-оксидазы,

пероксидазы

клеточной

стенки,

аминооксидазы, флавин-содержащие оксидазы и некоторые другие ферментные
системы (Минибаева, Гордон, 2003; Passardi et al., 2005; Мацкевич и др., 2016).
Известно, что размер пула АФК зависит от относительных скоростей их
образования и деструкции, а также времени жизни их основных форм.
Неблагоприятные (стрессовые) условия часто повышают их уровень, что приводит
к развитию окислительного стресса (ОС) (Scandalios, 2002). АФК рассматривают
как маркеры стрессового состояния и как сигнальные посредники, необходимые
для развития адаптивного ответа (Креславский и др., 2012; Pucciariello et al., 2012;
Mignolet-Spruyt et al., 2016). Следует также подчеркнуть, что баланс между их
образованием и утилизацией регулируется «сетью» генов, которые активируются
при действии стрессоров (Mittler, 2004; Huang, 2012; Baxter et al., 2014).
Сформировавшаяся в процессе эволюции растений система антиоксидантной
защиты (АОС), включает высокомолекулярные и низкомолекулярные соединения
(Прадедова, 2011; Zagorchev et al., 2013; Demidchik, 2015). К высокомолекулярным
антиоксидантам

относят

ферменты

-

супероксиддисмутазу

(СОД),

аскорбатпероксидазу, гваяколпероксидазу, глутатион-s-трансферазу, каталазу, а к
низкомолекулярным - различные соединения, в том числе аскорбиновую кислоту,
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глутатион, пролин,α -токоферол, каротиноиды, фенольные соединения (Тодоров,
Тодоров, 2003; Gill et al., 2011; Demidchik, 2015). Рассмотрим некоторые из них.
СОД принадлежит к семейству металлоферментов и присутствует во всех
аэробных организмах (Бараненко, 2006). Существуют три ее изоформы: Cu/ZnСОД

(локализована

в

цитозоле,

пероксисомах,

хлоропласта),

Mn-СОД

(локализована в митохондриях), Fe-СОД (локализована в хлоропластах). Все они
выполняют общую функцию – осуществляют дисмутацию супероксидных
радикалов, приводя к образованию перекиси водорода (Mittler, 2002; Boguszewska
et al., 2010). СОД «работает» на первом рубеже защиты клеток (Бараненко, 2006).
Так, на различных сортах винограда было показано, что при стрессовом
воздействии

(низкая

температура,

водный

стресс)

происходит

активация

двойного

действия,

различных изоформ СОД (Олешук и др., 2017).
Пероксидаза

представляет

собой

фермент

осуществляющий как генерацию, так и утилизацию АФК (Passardi et al., 2005; Bela
et al., 2015). Она катализирует реакцию восстановления перекиси водорода при
участии различных субстратов. В зависимости от типа субстрата пероксидазы
подразделяют на три группы: гваяколовая пероксидаза, аскорбатпероксидаза и
глутатионпероксидаза (Полесская, 2007). Сообщалось об изменениях в активности
пероксидаз как в ходе онтогенеза растений, так и при различных воздействиях
(Passardi et al., 2005; Csiszár et al., 2012). В частности, в ответ на инокуляцию
проростков гороха (Pisum sativum L.) бактерией A. rhizogenes происходило
значительное ее повышения в корнях (Акимова и др., 2016).
Каталаза, как и пероксидаза, катализирует реакцию разложения перекиси
водорода на воду и молекулярный кислород. Ее локализация приурочена
преимущественно к пероксисомам, но отмечается также в цитозоле, хлоропластах
и митохондриях (Mittler, 2002; Mhamdi et al., 2010; Anjum et al., 2016). Активность
каталазы может существенно изменяться, в частности при действии Н2О2, которая
является ее единственным субстратом. И в этом случае важна ее концентрация, что
было показано на проростках пшеницы (Bakalova et al., 2004).
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Несмотря на важную роль ферментов в детоксикации АФК при стрессах
различной этимологии, они не обеспечивают стопроцентной защиты клетки от
гибели. Это связано, прежде всего с тем, что ферменты расположены в различных
тканевых структурах и клеточных компартментах, имеют разную субстратную
специфичность и сродство к активным формам кислорода. В этих условиях
возрастает значение низкомолекулярых антиоксидантов, способных ингибировать
свободно радикальные процессы и более эффективно осуществлять защиту клеток
от действия АФК (Blokhina et al., 2003; Demidchik, 2015).
Аскорбиновая кислота – самое распространенное и наиболее широко
изученное антиоксидантное соединение (Ahmad, 2014; Akram et al., 2017). Она
эффективно нейтрализует многие свободные радикалы и может восстанавливать бтокоферольный радикал, тем самым возвращая токоферолу антиоксидантные
свойства. Аскорбиновая кислота превосходит другие антиоксиданты в защите
липидов от перекисного окисления и эффективно ингибирует инициацию ПОЛ в
водной фазе (Полесская, 2007; Ahmad, 2014). Известно ее накопление в цитозоле и
апопласте. Повышенное образование аскорбиновой кислоты является одним из
проявлений

иммунитета

растений,

а

также

"регулируется"

температурой

окружающей среды (Чупахина, 1997).
Пролин занимает особое место среди низкомолекулярных антиоксидантов,
эффективно нейтрализуя ОН и

1

О2 (Verbruggen, Hermans, 2008). Его синтез

происходит в цитоплазме и хлоропластах, а деградация - в митохондриях. Пролин
при действии стрессоров выполняет целый ряд взаимосвязанных функций:
мембранопротекторную, шаперонную, антиоксидантную, а также принимает
участие в регуляции экспрессии некоторых генов (Колупаев и др., 2014).
Отмечалось повышение концентрации пролина в растительных клетках при
действии многих стрессовых факторов, таких как холод, засуха, тяжелые металлы,
ультрафиолет (Шевякова и др., 2003; Холодова и др., 2005; Радюкина и др., 2008).
Глутатион

представляет

собой

один

из

важнейших

эндогенных

антиоксидантов (Гришко, Сыщиков, 2012; Hasanuzzaman et al., 2017). Он удаляет
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такие свободные радикалы как перекись водорода, синглетный кислород,
гидроксильный

радикал

и

супероксидный-анион

исследователи

рассматривают

глютатион

как

радикал.

Некоторые

внутримолекулярный

восстанавливающий агент, одна из функций которого состоит в восстановлении
дисульфидных

групп

SH-содержащих

ферментов

путем

их

ковалентной

модификации (Ahmad, 2014). Он встречается практически во всех компартментах
клетки: цитозоль, эндоплазматический ретикулум, митохондрии, хлоропласты,
вакуоль, пероксисомы, апопласт. Имеются данные о повышении содержания
глутатиона в листьях и корнях гороха после обработки растений гербицидом
глифосатом (Митева и др., 2010). Аналогичная тенденция отмечалась и в листьях
ячменя (Hordeum vulgare L.) в условиях фотоокислительного стресса (Козел,
Шалыго, 2009).
А-Токоферол принадлежит к семейству липофильных антиоксидантов,
которые являются эффективными поглотителями свободных радикалов (Holländer Czytko et al., 2005; Kiffin et al., 2006; Ahmad, 2014). Токоферолы известны своей
способностью защищать липиды и другие компоненты мембран хлоропластов в
реакции с О2, тем самым защищая фотосистему II как структурно, так и
функционально (Igamberdiev et al., 2004). Синтез токоферола индуцируется
действием таких "стрессовых" фитогормонов как жасмоновая, салициловая и
абсцизовая кислоты (Szarka и др., 2012). Установлено участие токоферола в
низкотемпературной

адаптации

растений:

токоферол-дефицитные

мутанты

арабидопсиса проявляли резкие изменения фенотипа при действии пониженной
температуры (Maeda et al., 2006).
Каротиноиды

также

принадлежат

к

семейству

липофильных

антиоксидантов, которые локализованы в пластидах как фотосинтезирующих, так и
нефотосинтезирующих тканей. Они проявляют свою антиоксидантную активность
несколькими способами: реагируя с продуктами перекисного окисления липидов к
концу цепной реакции; удаляя 1О2 и образуя тепло, как побочный продукт (Ahmad,
2014; Edge, Truscott, 2018). В работе Булда и Алексейчук (2010) показано, что
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основной вклад в повышение уровня каротиноидов при высокотемпературном
стрессе вносят ксантофиллы, тогда как содержание каротинов практически не
изменяется.
Фенольные соединения являются одними из компонентов антиоксидантной
системы растительных клеток (Меньщикова и др., 2006). Их антиоксидантые
свойства обусловлены наличием свободных радикалов, легко "нейтрализующих"
АФК, например Н2О2; О2·; 1О2 (Agati et al., 2012). Так, в молекулах флавоноидов
имеется три области (группы) в наибольшей степени ответственные за радикалсвязывающие свойства (рис. 14). Это катехольная группа, состоящая из двух
соседних гидроксилов кольца В (1); 2,3-двойная связь кольца С, конъюгированная
с

4-оксо

группой,

которая

предположительно

способна

инициировать

делокализацию электронов кольца В (2); гидроксильные группы в положениях 3
(кольцо С) и 5 (кольцо А), которые осуществляют захват радикалов (Agati et al,
2012; Тараховский и др., 2013).

Рис. 14. Молекула кверцетина и «группы», ответственные за связывание свободных
радикалов (по Тараховский и др., 2013).
Показано,

что

антиоксидантная

активность

катехинов

обусловлена

способностью гидроксилов катехольной группы образовывать водородные связи с
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двумя кислородами пероксидного радикала липидов, в результате чего происходит
захват пероксидного радикала и образование компактного реакционного комплекса
(Tejero et al., 2007).
Все вышеизложенное свидетельствует о важной роли антиоксидантной
системы в жизни растений, которая включает комплекс разнообразных веществ,
взаимно дополняющих друг друга.
1.2.3. Стрессоры и их влияние на растения
Согласно современным представлениям, стресс может вызывать любой
фактор внешней среды, потенциально неблагоприятный для живых организмов.
Стрессорами для растительных организмов могут быть химические элементы в
почве, затопление, озон, ультрафиолет, низкие/высокие температуры и другие
(Пятыгин, 2008). Рассмотрим некоторые из них.
Тяжелые металлы. Одни из наиболее агрессивных факторов биосферы,
накопление которых является следствием индустриализации нашего общества,
являются тяжелые металлы (ТМ). К ним относят элементы, обладающие
свойствами металлов или металлоидов, имеющие плотность более 5 г/см3, атомную
массу свыше 40Да, атомное число 23 и выше (Кузнецов, Дмитриева, 2006; Ильин,
2012;). В 1973 г в программе глобального мониторинга, принятой ООН,
фигурировали только три наиболее опасных их представителя - свинец, кадмий и
ртуть. Позднее были добавлены еще семь: медь, олово, хром, молибден, кобальт,
никель, а также три металлоида – сурьма, мышьяк и селен (Водяницкий, 2011).
Основные источники поступления ТМ в среду подразделяются на природные
(естественные) и техногенные, которые отличаются по составу и распределению в
почвенных горизонтах (Водяницкий, 2012). Естественные источники представлены
в основном соединениями карбонатной, сульфатной и сульфидной природы, а
техногенные – оксидами и ионами металлов в свободной форме (Ильин, 2012).
Поступление ТМ в растения зависит от их химических свойств, количества в
окружающей среде, свойств почв, динамики почвенных процессов, а также
физиологических особенностей. При этом величина и характер поглощения ТМ у
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разных видов растений имеет свою специфику, которая определяется физиологобиохимическими и видовыми особенностями растительного организма (Серегин,
Иванов, 2001; Прасад и др., 2009). На этом основании были выделены группы
растений,

являющиеся

"индикаторами"

(содержание

металла

в

организме

пропорционально таковому в среде), "аккумуляторами" (накапливают элемент
даже при низком его количестве в почве) и "исключателями" (способны
задерживать основное количество в корнях).
Среди

аккумуляторов

принято

выделять

особую

группу

растений

гипераккумуляторов (сверхнакопителей), способных накапливать в надземной
биомассе ТМ в чрезвычайно высоких концентрациях без каких-либо последствий
для жизнедеятельности (Титов и др., 2014). Большинство из них являются
гипераккумуляторами цинка или никеля, а несколько видов - гипераккумуляторами
кадмия (Vande Mortel et al., 2008).
Установлено, что ТМ поступают в организм растений двумя путями:
корневым и фолиарным (Титов и др., 2014). При этом поступление металлов через
корни

осуществляется

апоплазматическим

и

симпластическим

путями.

Апоплазматический путь проходит по свободному пространству клеточных
оболочек и межклетников по принципу диффузии и потока воды с растворенными
в ней веществами. Симпластический путь проходит по плазмодесмам и носит
избирательный характер. В вегетативные части растений ионы металлов поступают
преимущественно по апопласту, а в репродуктивные – по симпласту (Титов и др.,
2014).
Что касается локализации ТМ, то в корнях, они обнаружены в ризодерме, коре
и эндодерме. При этом эндодерме корня с поясками Каспари отводится основная
барьерная роль (Кожевникова и др., 2007; Титов и др., 2014). У некоторых
растений кадмий накапливался преимущественно в побегах (Abe et al., 2008). В
листьях ТМ обнаруживались преимущественно в клетках эпидермиса и в малых
количествах – в мезофилле. Такое их распределение рассматривается как способ
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защиты хлоропластов и, следовательно, процесса фотосинтеза от их токсического
влияния (Титов и др., 2014).
Другой путь поступления ТМ в растения – внекорневое поглощение из
воздушных потоков (Квеститадзе и др., 2005). Оно отмечается вблизи крупных
промышленных предприятий, когда количества поллютантов в атмосфере высокие,
и происходит через листья (фолиарное поглощение), главным образом, путем не
метаболического проникновения через кутикулу. ТМ, поглощенные листьями,
могут переноситься в другие органы и ткани растений и включаться в обмен
веществ (Шашурин, Журавская, 2007).
Поступление ТМ в клетки растений происходит при участии транспортных
систем, участвующих в поглощении микроэлементов. В частности, поступление
Сd2+

обусловлено

трансмембранными

переносчиками,

участвующими

в

поглощении Ca2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+ и Zn2+ (Connolly et al., 2002; Clemens, 2006). При
этом, поглощение этого металла зависит от содержания ионов Ca2+, что
обусловлено конкуренцией за кальциевые каналы (Perfus-Barbeoch et al., 2002;
Wojas et al., 2007).
Устойчивость растений к действию ТМ достигается путем предотвращения
(ограничения) их поступления в клетки или «запуском» внутриклеточных
механизмов устойчивости, направленных на снижение токсического действия этих
веществ и ликвидацию его последствий (Чиркова, 2002; Hall, 2002; Viehweger,
2014; Asati et al., 2016). В частности, клеточная стенка растений уменьшает
проникновение ионов ТМ в протопласт (Серегин, Иванов, 2001). У некоторых
видов злаков отмечалось усиление суберинизации оболочек клеток эндодермы и
лигнификации клеток коры и периферических тканей проводящего цилиндра (Lux
et al., 2010; Казнина и др., 2014). Исследования, выполненные на кукурузе, также
показали, что увеличение ее устойчивости к кадмию коррелировало с усиленным
отложением суберина в клеточной стенке клеток эндодермы корня (Redjala et al.,
2011).
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Видимыми симптомами действия ТМ на растения являются задержка их
роста, повреждения корневой системы, хлороз листьев, а также красно-бурая
окраска края листа (Серегин, Иванов, 2001; Титов и др., 2014; Курбатова и др.,
2016). С точки зрения физиолого-биохимических изменений — это ингибирование
фотосинтеза,
гормонального

нарушение
статусов,

транспорта

ассимилятов,

минерального

питания

изменение
активация

водного

и

биосинтеза

высокомолекулярных соединений, полиаминов, металлотионеинов и стрессовых
белков (Серегин, Иванов, 2001; Verbruggen et al., 2009; Титов и др., 2014; Asati et
al., 2016).
В присутствии ТМ отмечались изменения в ультраструктуре хлоропластов,
биосинтезе фотосинтетических ферментов, количестве хлорофилла, пластохинона
и каротиноидов, а также дефиците СО2, вызванного закрыванием устьиц (Sharma,
Angrawal, 2005; Титов и др., 2014).
Образование металлосвязывающих соединений в растениях, а именно
фитохелатинов и металлотионеинов, является специфичной реакций клеток на
действие ТМ (Серегин, 2001; Сыщиков, 2007; Anjum et al., 2012). Увеличение их
содержания в присутствии кадмия было отмечено в корнях и листьях кукурузы,
риса и ячменя (Казнина и др., 2014). Исследователи считают, что связывание
кадмия непротеиновыми тиолами представляет собой один из важнейших
механизмов детоксикации металла, который отличается у различных видов
растений (Серегин, Иванов, 2001; Pomponi et al., 2006; Shah, 2011). Одновременно с
синтезом фитохелатинов наблюдается снижение пула глутатиона, участвующего в
этом процессе (Shah, 2011).
Как уже отмечалось выше, одним из наиболее опасных последствий действия
ТМ является развитие в клетках окислительного стресса (Титов и др., 2014; Fryzova
et al., 2017). При этом в присутствии ТМ, как правило, увеличивается активность
антиоксидантных ферментов, что способствует снижению уровня АФК (Титов и
др., 2014). Эти изменения могут отличаться и зависеть как от вида растения, так и
от представителя ТМ. Например, при воздействии кадмия в корнях гороха
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активность СОД снижалась, а активность аскорбатпероксидазы увеличивалась
(Dixit et al., 2001); в корнях риса – активность СОД и глутатион-S-трансферазы
увеличивались, а аскорбатпероксидазы и каталазы - снижались (Hu et al., 2009).
Сообщалось

о

влиянии

ТМ

на

накопление

низкомолекулярных

антиоксидантов в клетках растений. В их присутствии обычно возрастает
количество аскорбиновой кислоты и пролина, тем самым повышая устойчивость
растений к окислительному стрессу (Шевякова и др., 2003; Холодова и др., 2005;
Hu et al., 2009). Имеются сведения о важной роли токоферола в условиях действия
кадмия и меди, полученные на мутантах A. thaliana (vtel 1), для которых характерен
дефицит α-токоферола в клетках (Collin et al., 2008).
Отмечалось действие кадмия на накопление полифенолов и уровень
стрессовой реакции клеток растений (Edreva et al.,2008; Manquián-Cerda et al.,
2016). В большинстве случаев содержание этих вторичных метаболитов
повышалось. Эта тенденция проявлялась в каллусной культуре льна-долгунца
(Гончарук, Загоскина, 2016) и каллусной культуре чайного растения (Загоскина и
др., 2015). В присутствии ТМ возрастало количество антоцианов в высших
растениях и этот эффект был пропорционален увеличению техногенных выбросов
в атмосферу (Chalker-Scott, 2002; Полесская, 2007). Повышение накопления
антоцианов в условиях токсического действия кадмия позволяет отнести биосинтез
этих фенольных соединений к неспецифическим механизмам адаптации растений к
высоким концентрациям металла, а их содержание предлагают использовать в
качестве индикатора загрязнения территорий ионами кадмия (Chapin, 1991).
Высказывается предположение о том, что активация биосинтеза антоцианов
является стадией адаптации растительного организма, определяющей действие
защитных механизмов в стрессовых условиях и способствующей приобретению
неспецифической устойчивости (Масленников и др., 2013).
Исходя

из

вышеизложенного,

можно

заключить,

что

поступление

поллютантов в растения способствует инициации целого ряда механизмов,
ограничивающих, снижающих или нейтрализующих их токсическое действие. К
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ним относятся ограничение процессов поглощения и транспорта тяжелых
металлов, компартментация в различных тканях растения, скорость перемещения
из корней в побеги, а также связывание в клеточной стенке и локализация в
вакуолях (Серегин, Иванов, 2001; Viehweger, 2014; Asati et al., 2016).
Низкие температуры. Температура является одним из экологических
факторов, влияющих на видовое разнообразие растений в географических широтах
и воздействующих на все процессы их жизнедеятельности (Лархер, 1978). Нельзя
забывать и о том, что во многих случаях она может оказывать стрессовое
воздействие, что в большей степени касается влияния низких температур (Трунова,
2007; Janmohammadi et al., 2015). Известно, что "программы" онтогенетического
развития растений реализуются при определенных температурных условиях (Титов
и др., 2006). При физиологически нормальных - ростовая и онтогенетическая
программы, а при действии низких и высоких температур происходит своеобразное
"генетическое

перепрограммирование"

и

жизнедеятельность

растения

обеспечивается «запуском» адаптивной программы, направленной на повышение
их устойчивости. При продолжительном действии повреждающих температур
происходят различные структурно-функциональные нарушения в клетках и даже
гибель растения (Титов и др., 2006; Arun-Chinnappa et al., 2017).
По устойчивости к низким температурам растения подразделяются на
морозостойкие (устойчивые к образованию межклеточного льда), холодостойкие
(выдерживают любые низкие положительные температуры, но погибают после
образования льда в тканях) и теплолюбивые (повреждаются при температуре 810°С и имеют механизм адаптации к ограниченному диапазону действия
пониженных температур). При этом могут быть многочисленные переходные
формы между этими группами растений (Трунова, 2007; Hasanuzzaman et al., 2013).
Одним из характерных проявлений действия пониженных температур на
растения является замедление их роста. Так, на примере кукурузы и проса было
показано торможение ростовых процессов в конусе нарастания (Hasanuzzaman и
др., 2010). У проростков пшеницы при гипотермии происходило полное
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ингибирование роста листьев, а также снижение интенсивности фотосинтеза,
скорости электронного транспорта и содержания хлорофиллов (Венжик и др.,
2011). При этом уменьшение интенсивности фотосинтеза прямо пропорционально
понижению температуры и продолжительности ее действия (Чиркова, 2002). В
этих условиях отмечаются изменения в ультраструктуре клеток: "разрастание"
цитоплазмы, уменьшение объема вакуоли и повышение ее электронной плотности,
увеличение мембранных элементов клетки и количества пластоглобул (Трунова,
2007).
Низкотемпературный

стресс

оказывает

повреждающее

действие

на

хлоропласты (Kratsch, Wise, et al., 2000; Демин и др., 2008; Астахова и др., 2011).
Это проявляется на уровне деформации тилакоидов, исчезновения крахмальных
зерен. В тоже время при изучении адаптации растений табака к холоду отмечено
увеличение площади хлоропластов и крахмальных зерен, а также числа тилакоидов
в гране в 1,5 раза относительно контрольных условий (Антипина и др., 2015).
Низкие температуры могут оказывать и стимулирующее действие на
растения. Так, длительное холодовое воздействие в зимний период необходимо для
"обновления" фотосинтетического аппарата (Мирославов, 1994).
Известно, что устойчивость растений к действию низких температур связана
с накоплением в клетках растворимых сахаров (Трунова, 2007). Это обусловлено
их

водоудерживающей

и

криопротекторной

способностью,

позволяющей

поддерживать нативную конформацию белков и снижать концентрацию токсичных
веществ. У теплолюбивых растений, после выдерживания при пониженных
температурах, содержание растворимых сахаров во всех органах резко повышалось
на фоне значительного снижения содержание крахмала (Jouve et al., 1993; Трунова,
2007). Длительное воздействие гипотермии приводило к увеличению количества
олигосахаридов в семядолях проростков огурца, а при кратковременном действии –
содержания глюкозы, фруктозы и раффинозы (Марковская и др., 2010).
Важная роль в устойчивости растений к действию неблагоприятных
температур принадлежит стрессовым белкам. К ним относят молекулярные
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шапероны и дегидрины, антифризные белки, белки разобщающие окислительноe
фосфорилирование (Войников, 2011; Janmohammadi et al., 2015). На примере B.
pendula было показано, что при распускании почек низкомолекулярные дегидрины
(14-21 кДа) полностью исчезали, вновь синтезировались в начале периода
подготовки растений к глубокому покою (конец лета – начало осени) и сохраняли
стабильно высокий уровень в течение низкотемпературного зимнего периода.
Авторы предполагают участие этих белков в общих механизмах формирования
морозоустойчивости (Татаринова и др., 2017).
Одной из причин гибели растений при низких температурах считается
повреждение мембран высокоактивными супероксидными анион-радикалами,
гидроксильными радикалами и перекисями. Усиление образования АФК при
охлаждении теплолюбивых растений отмечалось многими авторами (Alam, Jacob,
2002; Лукаткин и др., 2010). Эти изменения часто сопровождаются усилением
перекисного окисления липидов (Чиркова, 2002).
Действие холода приводит к изменению состояния мембран. Уменьшение
текучести плазматической мембраны, по-видимому, меняет силы ее натяжения и
способствует

открыванию

активируемых

холодом

кальциевых

каналов,

относящихся к механочувствительным ионным каналам (Гималов и др., 2004). В
свою очередь, выход кальция в цитозоль может обуславливать активацию АФКгенерирующих ферментов, прежде всего, НАДФН-оксидазы и пероксидазы,
локализованных в плазмалемме и апопласте (Глянько и др., 2008). В корнях и
побегах

этиолированных

проростков

кукурузы

при

действии

низких

положительных температур отмечалось увеличение активности NADPH-оксидазы
и содержания Н2О2 (Пиотровский и др., 2011). Кроме того, увеличение содержания
кальция в охлажденных клетках теплолюбивых растений приводило к быстрой
остановке

движения

цитоплазмы,

изменениям

вязкости,

разобщению

микротрубочек и микрофиламентов, прекращению деления и растяжения клеток,
ингибированию образования этилена и инактивации ряда ключевых ферментов
дыхания и фотосинтеза (Гималов и др., 2004).
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И еще один важный момент выживания растений при экстремально низких
температурах – это поддержание оптимальной физиологической активности
клеточных мембран за счет их жирнокислотного состава (Титов и др., 2006). И в
этом случае важная роль отводится таким ферментам, как десатуразы (Лось, 2014).
Сообщалось о более высоком содержании полиненасыщенных жирных кислот
(линолевой, линоленовой), в липидах таких зимостойких растений как хвойные (Р.
sylvestris в Центральной Сибири) (Алаудинова, Миронов, 2009), а также разных
видов рода Betula в условиях Карелии и Кольского полуострова (Ветчинникова,
2004).

Теплолюбивые

растения

также

способны

увеличивать

количество

ненасыщенных жирных кислот в мембранах, что было продемонстрировано на
растения огурца, томата (Новицкая и др., 2000).
Особое значение в противодействии окислительному стрессу и перекисному
окислению

липидов

при

действии

пониженных

температур

отводится

высокомолекулярным растительным антиоксидантам - СОД, пероксидаза, каталаза
и др. (Прадедова и др., 2011).
В защите растений от низкотемпературных повреждений участвуют и
низкомолекулярные

антиоксиданты

–

глутатион,

аскорбат,

токоферолы,

каротиноиды, полиамины, некоторые аминокислоты, полифенолы и другие
соединения (Hasanuzzaman et al., 2013). В частности, отмечали повышение
содержания антоцианов в побегах яблони и персика в период холодовой
акклиматизации (с пиком в начале декабря) (Leng et al., 2000). Возрастание уровня
этих вторичных метаболитов может рассматриваться как механизм акклимации
растений к температурному стрессу.
Сообщалось о том, что экзогенная салициловая кислота повышает
холодоустойчивость растений, влияя на активность каталазы и, как следствие,
накопление

пероксида

водорода.

На

примере

двух

генотипов

кукурузы

продемонстрировано, что именно холодотолерантные линии имели изоформу
каталазы, более существенно ингибирующуюся под действием салициловой
кислоты (Horvath et al., 2002). Этот факт дал основание авторам сделать вывод о
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важной роли салициловой кислоты как сигнальной молекулы в формировании
холодостойкости.
При адаптации растений к неблагоприятным температурам изменяется и их
гормональный баланс, в том числе за счет увеличение содержания абсцизовой
(АБК) и индолилуксусной (ИУК) кислот. АБК, по-видимому, способна влиять на
экспрессию генов и подавлять синтез мРНК и соответствующих им белков,
характерных для нормальных условий и одновременно с этим индуцировать работу
генов, контролирующих синтез стрессовых белков (Leung, Giraudat, 1998).
Повышение количества ИУК так же может оказывать регуляторное воздействие на
генетический аппарат (Титов и др., 2006). Все это свидетельствует о важной роли
избирательной экспрессии генов при адаптации растений, которая включает в себя
целый ряд событий: рецепцию сигнала о действии температурного стресса,
трансдукцию сигнала в ядро, изменение экспрессии определенных генов, синтез
стрессовых белков со специфическими функциями, их функционирование,
изменение метаболизма клетки (Eremina et al., 2016).
Таким образом, растения выработали широкий спектр структурных и
функциональных изменений при действии стрессоров, которые позволяют им
сохранять жизнеспособность. Однако проблема изучения их влияния является
очень важной и актуальной задачей для исследователей в связи с усложнением
существования растений в условиях глобально-изменяющейся экологической
обстановки на Земле.

1.3. Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum):
ботаническая характеристика, онтогенез, особенности метаболизма
1.3.1. Ботаническая характеристика гречихи посевной
Гречиха относится к классу Двудольные (Dicotyledones), порядку Гречишные
(Polygonales), семейству Гречишные (Polygonaceae), насчитывающему от 30 до 50
родов, включающих около 1000 видов. Представители этого семейства широко
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распространены по всему земному шару, произрастая преимущественно в
умеренно теплых и субтропических областях (Ohnishi, 1998; Высочина, 2004).
Принято выделять 15 видов Fagopyrum, которые подразделяются на две
главные филогенетические группы: cymosum и urophyllum (Фесенко и др., 2006).
Группа cymosum характеризуется крупными плодами и включает два культурных
(F. esculentum Moench, F. tataricum Gaertn) и два диких (F. Homotropicum Ohnishi,
F. cymosum Meissn) вида гречихи. Группа urophyllum, с мелкими плодами,
включает вид F. Urophyllum (Bur. et. Franch) Gross и 11 диких вида.
Гречиха посевная, съедобная или обыкновенная (Fagopyrum esculentum
Moench) представляет собой наиболее известный вид рода Fagopyrum, название
которого происходит от латинского fagus (бук) и греческого pyron (пшеница) из-за
сходств трехгранных плодов гречихи с плодами бука. Видовой эпитет esculentus
образован от латинского esca- пища, приготовленное кушанье. Считается, что
гречиха посевная происходит из Северной Индии, где была окультурена в древние
времена (Якименко, 1982).
Гречиха посевная является традиционной сельскохозяйственной культурой,
выращиваемой в Центральной и Восточной Европе, а также в Азии. Основными
производителями зерна гречихи в начале 21 века являются Россия, Китай и
Украина. Ежегодно в этих странах производится 75-80% от ее общего мирового
объема. Следует также отметить, что в России на долю потребления гречихи
приходится свыше 20% от общего количества всех зерновых культур (Li, Zhang,
2001; Троценко, 2010; Zotikov, 2010).
Гречиха посевная представляет собой однолетнее травянистое растение (рис.
15).
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Рис. 15. Гречиха посевная (по Thom, 1903).
Корневая система растений гречихи - стержневая. Средняя длина корней
составляет 71,5 см, хотя они могут проникать в почву и до 1м (Савицкий, 1970;
Елагин, 1984). При этом корневая система располагается в основном на глубине до
40 см. Для гречихи характерно слабое ее развитие по сравнению с надземной
частью, которая нарастает даже при созревании зерна (Якименко, 1982).
Стебель у растений гречихи полый, ребристый, состоящий из различного
числа междоузлий, число которых может быть от 6 до 20 (в зависимости от сорта и
условий развития). Высота стебля колеблется от 50 до 120 см. Он имеет обычно
зеленую окраску, но с красным оттенком, который усиливается при освещении
(Савицкий, 1970; Якименко, 1982).
Листья гречихи сердцевидно-треугольные или стреловидные, нижние –
длинночерешковые, а верхние – почти сидячие. В месте прикрепления листа к
стеблю

имеется

перепончатый

раструб,

образовавшийся

от

срастания

прилистников (Якименко, 1982).
Цветки гречихи душистые, имеют белую или бледно-розовую окраску. Они
располагаются на длинных пазушных цветоносах, собраны в кисти и щитки,
образующие щитковидную метелку. Цветки диморфные, гетеростильные, то есть у
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одних растений цветки с короткими пестиками (короткопестичные) и длинными
тычинками, а у других наоборот, пестики примерно в два раза превышают тычинки
(длиннопестичные). На одном растении развиваются цветки только одного из этих
типов (Якименко, 1982).
Околоцветник

венчиковидный,

пятиразделенный.

Тычинок

восемь,

расположенных в два круга, пестик с тремя столбиками, рыльца пестика округлой
формы. Завязь одногнездная, с одной семяпочкой (Якименко, 1982; Анисимова,
2010). Парциальных соцветий в кисти обычно 8-12, однако выделена форма, у
которой их насчитывается более 60 (Мартыненко, 1986).
Плод гречихи представляет собой трехгранный орешек с заостренными
гранями, односемянной, длиной 5-7 мм, яйцевидный, коричневый. Семена с
эксцентрически согнутым зародышем, окруженным обильным неруминированным
(гладким) эндоспермом (Анисимова, 2010).
Растение гречихи цветет в июне-июле, плодоносит в августе – сентябре.
Поскольку гречиха является сырьем, используемым в фармацевтических
целях, то это требует проведения ее анатомо-морфологического изучения. Как
показали исследования Анисимовой с соавторами (2010), на поверхности листьев
гречихи

формируются

многочисленные

устьица

одинакового

размера,

аномоцитного типа; с примыкающими 4–6 клетками. По краю листа и его жилкам
формируются одноклеточные, реже многоклеточные, сосочки наподобие коротких
волосков. Клетки эпидермиса листа состоят из довольно крупных клеток. В полом,
ребристом стебле под эпидермисом локализована колленхима уголкового типа,
состоящая из 3–4 слоев клеток. Стенки клеток самого эпидермиса более утолщены
с наружной стороны и кутинизированы. В эпидермисе имеются устьица,
ориентированные устьичной щелью по длине стебля и окруженые, как правило, 5
клетками. Поверхность эпидермиса простого околоцветника сплошь покрыта
сосочковидными выростами с хорошо заметной складчатостью. В мезофилле листа
и околоцветника в значительном количестве содержатся крупные друзы оксалата
кальция. Пестик цветка имеет три столбика, а его рыльце - округлое. Завязь
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одногнездная, с одной семяпочкой. Пыльца округлой формы с шероховатой
поверхностью, заметно бороздчатая. Плод гречихи, представляющий собой
трехгранный орешек, имеет заостренные грани. У его основания имеются остатки
околоцветника

в

виде

деформированных

листочков.

Семена

гречихи

с

эксцентрически согнутым зародышем, окруженным обильным неруминированным
(гладким) эндоспермом, как это отмечалось ранее (Якименко, 1982). Считается, что
диагностическими

признаками

гречихи

посевной,

которая

может

быть

использована в качестве лекарственного сырья, являются многоклеточные сосочки,
расположенные по жилкам и по краю листа, а также уголковая колленхима,
локализованная в ребрах стебля, и сосочковидные выросты на поверхности
околоцветника.
1.3.2. Гречиха посевная: онтогенез, продуктивность, реакция на
действие экологических факторов
Центр происхождения гречихи – Южный Китай, расположенный в
субтропической зоне с муссонным климатом, который благоприятен для видов
растений, способных к длительному интенсивному росту (Ohnishi, 1995). Это
относится и к гречихе, у которой интенсивный рост начинается с момента
появления проростков и продолжается почти до созревания растений (Фесенко,
2006). Считают, что этому способствует ее гетерозисное состояние, высокая
поглотительная способность корней, фотосинтетическая активность листьев и
устойчивость к патогенам (Фесенко, 2006).
Онтогенетическое

развитие

растений

гречихи.

Особенностью

онтогенетического развития гречихи посевной является наложение вегетативной
фазы развития на генеративную, что выражается в росте вегетативных и
генеративных побегов на протяжении всего онтогенеза. Такое своеобразие
онтогенеза гречихи объясняется ее сложившейся в процессе эволюции системой
размножения (Киселев, 1985).
Вегетативный период роста гречихи – от появления всходов до начала
цветения, а генеративный - начало цветения, налив и созревание зерна (Фесенко,
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2006). За весь период онтогенеза растения гречихи проходят различные
фенологические фазы, которые включают двенадцать этапов органогенеза (табл. 2).
Таблица 2. Фенологические фазы и этапы органогенеза гречихи*
Фенологические
фазы
Прорастание семян

Всходы
Первая пара
настоящих листьев
Ветвление

Образование соцветий

Цветение

Этапы органогенеза

Формирование элементов

I. Недифференцированный конус
нарастания
II. Формирование зачатков
стеблевых листьев, узлов,
междоузлий, стебля и побегов
ветвления
III. Формирование оси соцветий и
прицветников
IV. Закладка побегов соцветий
V. Формирование органов цветка –
лепестков, тычинок и пестиков
VI. Формирование пыльников и
завязи
VII. Интенсивный рост органов
цветка
VIII. Вынос бутона из прицветника
IX. Цветение и оплодотворение

Полнота всходов, густота
растений
Количество листьев и веток

Количество соцветий
Количество цветков в
соцветиях
Количество фертильных
(способных к оплодотворению)
цветков
Количество оплодотворенных
цветков

Плодообразование

Х. Формирование плода

Количество выполненных
плодов

Созревание

XI. Молочная спелость
ХII. Превращение питательных
веществ в запасные, созревание

Масса плодов

*Зотиков, 2009
Прорастание семян гречихи начинается через 3-5 дней после их внесения в
почву и наиболее успешно проходит при +15°С. При более низкой температуре
(+6-8°С) оно происходит очень медленно, а всходы получаются изреженными.
Первый меристематический бугорок листа закладывается у однодневных
проростков, и этот процесс продолжается в течение 14 дней, в значительной
степени определяя число вегетативных узлов на стебле, продолжительность
вегетации и продуктивность растений (Марьяхина, Микулович, 1961).
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Переход конуса нарастания в генеративное состояние происходит после
закладки на стебле листьев (у скороспелых сортов – одного-двух, у среднеспелых –
трех-четырых) (Мартыненко, 1986).
Что касается формирования меристематических бугорков соцветий, то этот
процесс протекает очень быстро. В пазухе первого цветка закладывается второй и в
такой последовательности происходит формирование остальных. Цветение
растений у скороспелых плодов наступает на 13–26-й или на 23-30-й день после
появления всходов, соответственно у скороспелых и среднеспелых сортов,
отличается высокой интенсивностью и продолжительностью (Мартыненко, 1986).
Цветок гречихи имеет очень короткий жизненный цикл – всего 18-24 часа, поэтому
«единственным механизмом, обеспечивающим надежность системы опыления, а
следовательно, и выживаемость вида является способность этой культуры
образовывать на протяжении всего онтогенеза обилие цветков» (Киселев, 1985).
По сведениям Е.Д. Гориной (1976), первые цветки в парциальном соцветии
дают, как правило, наиболее крупные плоды, что и приводит к невыровненности
плодов на растении.
Период образования плода у гречихи составляет 20 дней. Он включает два
четко разделенных во времени процесса – рост плода (10 дней) и его налива (10
дней) (Фесенко,2006).
Экологические факторы и онтогенез гречихи. Рост и развитие растений
гречихи посевной зависит от действия различных экологических факторов. Вопервых, эта культура очень чувствительна к действию низких температур,
особенно на начальных этапах роста. Так, уже при температуре воздуха -2-3°С
молодые растения повреждаются, а при -4°С полностью погибают (Якименко,
1982).
Изменение температуры и влажности в период цветения – плодообразования
отрицательно влияет на формирование плодов у гречихи (Зотиков, 2009).
Оптимальная температура воздуха в этот период должна быть в пределах +17-25°С,
а относительная влажность – не менее 50%. Их изменение (повышение
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температуры до +30° и снижение влажности до 30%) приводят к ухудшению
опыления и массовому отмиранию завязей. Температуры ниже биологического
минимума

(+12-14°С)

также

оказывают

отрицательное

действие

на

плодообразование (Зотиков, 2009).
Сообщалось о том, что увеличить производство гречихи в сухой степи
возможно на основе регулярного орошения и совершенствования агротехнических
приемов, соблюдения структуры севооборотов и учета морфо-биологических
особенностей культуры (Важов и др., 2014).
Важно подчеркнуть и тот факт, что ранние сроки посева гречихи хороши,
поскольку в этом случае цветение – плодообразование не попадает на период
июльской иссушающей жары, это с одной стороны, однако, с другой стороны всходы могут подвергаться негативному влиянию заморозков (Анохина и др.,
2015).
Гречиха не выносит ядохимикатов и хлорсодержащих калийных удобрений,
также она требует легкие по механическому составу почвы. Обусловлено это
анатомо-морфологическими
механических

повреждений,

особенностями
чехлик

слабо

корня:

плохо

защищен

развит,

отсутствует

от

сплошной

пробковый слой. Почвы должны быть плодородными, глубоко проницаемыми,
рыхлыми и хорошо прогреваемыми (Прянишников, 1962).
Одной из особенностей гречихи является повышенная чувствительность к
сорным растениям на протяжении всего периода вегетации (Анохина и др., 1990).
Отмечена обратная средняя и сильная корреляционная связь между засоренностью
посевов и урожайностью этой культуры (Nebytov, 2010).
Гречиху относят

к

светолюбивым растениям. Для

нее

характерно

формирование большой надземной массы и сильное взаимозатенение листьев. С
другой стороны, для формирования высоких урожаев гречихи необходима
периодическая смена прямого освещения на рассеянный свет, особенно в период
цветения-плодообразования. В этот период интенсивное и продолжительное
освещение, сопровождаемое жаркой погодой, вызывает высыхание нектара, что, в
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свою очередь, ограничивает или совсем прекращает лет пчел и других насекомых
(Анохина и др.,1990).
Гречиха относится к средообразующим культурам. Ее корневые эксудаты
(муравьиная, уксусная, лимонная, щавелевая кислоты) способны угнетать
гнилостную микрофлору, подавлять развитие сорняков (Парахин, 2010). Кроме
того, они способны снижать токсичность алюминия на кислых почвах (Zheng,
1998; Shao, 2005).
В ряде работ сообщалось о том, что растения гречихи чувствительны к
действию тяжелых металлов. Показано фитотоксическое действие цинка и меди на
рост корней и надземных органов проростков гречихи (Lee et al., 2013). При этом
происходили изменения морфофизиологических характеристик корней, более
выраженные при высоких концентрациях этих металлов.
Важным аспектом в работе с гречихой является получение ее новых сортов с
более дружным созреванием плодов, высокой продуктивностью, повышенной
устойчивостью к действию низких/высоких температур, патогенам (Мартыненко и
др., 2010). И в этом плане большой интерес вызывает получение сортов с более
высоким

уровнем

плоидности,

для

которых

характерна

повышенная

нектаропродуктивность, продолжительное интенсивное цветение во второй
половине лета, а также более высокая продуктивность (Кадырова и др., 2013).
Известно, что в семействе Poligonaceae ряд видов имеют как диплоидные, так и
тетраплоидные формы (например F. cymosum) (Фесенко и др., 2006). Это
характерно и для гречихи посевной (Fagopyrum esculentum Moenh), в случае
которой полиплоидные формы позволят решать вопросы ее продуктивности иначе,
чем на диплоидном уровне (Анохина и др., 2011).
Первые аутополиплоидные сорта гречихи были получены В.В. Сахаровым и
его учениками в Институте биологии развития РАН путем колхицинирования
семян сорта Большевик (Сахаров и др., 1944). В настоящее время в
Государственном

реестре

селекционных

достижений

РФ,

допущенных

к

возделыванию, представлен всего один тетраплоидный сорт гречихи Большевик 4,
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районированный еще в 1980 году. В значительной степени это обусловлено
пониженной фертильностью тетраплоидной гречихи, хотя, например, в Беларуси
активно ведется селекция и семеноводство тетраплоидных сортов (Dubovik, 2004).
Для аутоплоидной гречихи была отмечена высокая зерновая продуктивность,
которая превышала таковую диплоидной формы (Oba et al., 1999). Для
детерминантных

сортов

и

сортообразцов

тетраплоидной

гречихи

при

благоприятных условиях роста характерна более высокая продуктивность зерна, по
сравнению

с

традиционным

морфотипом,

но

они

существенно

снижали

продуктивность при неблагоприятных условиях (Дубовик, 2014).
На основании изучения сортов гречихи, различающихся по уровню
плоидности и степени детерминации ростовых процессов, показано, что у
тетраплоидных

форм

холодостойкость

первичной

корневой

системы

при

температуре +10°С в 1,5 раза выше по сравнению с диплоидными. Изменение
морфотипа растения тетраплоидных сортов оказывает также положительное
влияние на устойчивость холодовому стрессу по сравнению с диплоидными
(Анохина и др., 2015). Обоснована возможность использования окраски цветков и
стеблей

в

качестве

диагностического

признака

в

селекции

для

отбора

адаптированных форм гречихи с высоким содержанием рутина (Клыков, 2011).
В настоящее время ведутся молекулярно-генетические исследования по
секвенированию хлоропластного генома и транскрибируемой части ядерного
генома культурной гречихи и близкородственных ей видов, а также по полному
секвенированию генома гречихи, что имеет важное значение для селекции этой
культуры (Logacheva et al., 2008; Demidenko et al., 2011). Анализ нуклеотидного
полиморфизма внутренних транскрибируемых спейсеров (ITS) генов ядерной
рибосомной РНК и последовательностей хлоропластной ДНК (rbcLи accD)
использовался для установления филогении рода Fagopyrum (Yasui, Ohnishi, 1998a;
Yasui, Ohnishi, 1998b). RAPD-метод был применен с целью выявления
межвидового полиморфизма и определения филогенетических отношений гречихи
(Sharma, Jana, 2002). Результаты этих исследований в целом подтвердили
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классификацию Fagopyrum, основанную на морфологических данных и данных
полиморфизма аллозимов. Такие молекулярные методы как AFLP, RAPD, SSR
использовались для оценки внутривидового биоразнообразия дикорастущих форм
и сортов F. tataricum и F. esculentum, преимущественно японской селекции, а также
определения центров происхождения и путей распространения этих видов (Tsuji,
Ohnishi, 2001; Iwata et al., 2005; Konishi et al., 2005).
Российские исследователи, используя RAPD-анализ, впервые оценили
уровень сортового полиморфизма отечественных сортов гречихи (Кадырова и др.,
2008). Они показали, что отечественные сорта F. esculentum характеризуются
высоким

уровнем

разнообразием

геномного

дикорастущих

полиморфизма
форм

этого

(0,10–0,29),
вида

сравнимым

гречихи.

с

Полученные

сортоспецифичные фрагменты и данные о межсортовых геномных различиях
гречихи могут быть использованы для последующего подбора родительских форм
в скрещиваниях и идентификации растений исследованных сортов.
1.3.3. Биологически активные соединения гречихи посевной и их применение
Одной из характерных особенностей растений гречихи посевной является
способность к образованию фенольных соединений во всех ее органах (Высочина,
2004; Zhang et al., 2015; Kreft, 2016). Они представлены оксибензойными
кислотами

(протокатеховая,

галловая,

ванилиновая),

фенилпропаноидами

(хлорогеновая, кофейная, феруловая и п-кумаровая кислоты) и разнообразными
флавоноидами. К последним относятся флавонолы – кверцетин и его гликозиды
(рутин, кверцитрин и др.,) антоцианидины и антоцианы (цианидин и его
гликозиды), флаваны – катехины (эпигаллокатехин, эпикатехин) и танины, а также
флавоны, встречающиеся исключительно у проростков (ориентин, изоориенин,
изовитексин, витексин) (Маргна, 1990; Lin et al., 2008; Kim et al., 2011).
Основным компонентом гречихи является флавоноид рутин – 3-О-рутинозид
кверцетина (риc. 16).
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Рис. 16. Структурная формула рутина.
Впервые это соединение было обнаружено в растениях Ruta graveolens, о чем
и свидетельствует его название (Chen, 2001). Рутин широко распространен в
растениях, но довольно редко встречается в их съедобных частях, за исключением
гречихи обыкновенной (Ohsava, 1995). Именно он обуславливает агрономическую
и фармакологическую ценность этой культуры (Куркин и др., 2013). В России
осуществляют получение рутина из надземной массы гречихи, который успешно
используется

для

получения

препаратов

с

антиоксидантной

и

капилляроукрепляющей активностью.
Наиболее высокое содержание рутина характерно для надземных органов
растений гречихи (Li et al., 2010). При этом в цветках его накопление почти в 1000
раз превышало таковое корней (Li et al., 2010; Gupta et al., 2011). Концентрация
рутина была высокой и в листьях гречихи, особенно в период цветения и
плодоношения растений (Kalinova et al., 2006). Отмечена зависимость его
накопления от светового воздействия (Маргна, 1990). В частности, в семядольных
листьях проростков гречихи, растущих на свету, его концентрация выше, чем у
проростков, растущих в темноте, и составляет приблизительно 4% от сухого веса
(Kim et al., 2006).
Сообщалось также о накоплении феруловой кислоты - преимущественно в
стеблях растений гречихи и в незначительных количествах - в листьях, тогда как
кверцетин был обнаружен только в цветках и корнях (Li et al., 2010).
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Большой

интерес

представляет

изучение

особенностей

накопления

фенольных соединений не только в различных органах гречихи, но и на различных
стадиях ее онтогенеза. Сообщалось о том, что у проростков их больше всего в
семядолях, а у взрослых растений - в листьях и цветках. При этом активность генов
биосинтеза флавоноидов была высокой в стеблях и корнях, что предполагает
наличие транспорта флавоноидов внутри самого растения (Buer et al., 2008; Li et al.,
2010).
Особенностью фенольного метаболизма проростков гречихи является
образование С-гликозидов флавонов - изоориентина, ориентина, изовитексина и
витексина, которые ни в каких органах взрослого растения не встречаются (Margna
et al., 1967, 1978; Высочина, 2004). Самое большое количество фенольных
соединений образуется у 6-8-дневных проростков гречихи (Margna, Margna, 1978;
Koyama et al., 2013).
В плодах гречихи обыкновенной состав фенольных соединений также
достаточно разнообразен (Kiprovski, 2015). Он представлен флавоноидами
(катехины, эпикатехины, ориентин, изоориентин, кемпферол, проантоцианидины,
кверцетин), а также оксикоричными кислотами, преимущественно производными
кофейной и хлорогеновой кислот.
Показана высокая эффективность применения регулятора роста люрастима
для получения рутина из семян гречихи посевной (Fagopyrum esculentum Moench)
сортов Молва и Темп, что позволило увеличить не только его содержание в
семенах, но и массу семян с 1 м2 (Коротков и др., 2010).
В надземной части гречихи обнаружены такие представители фенольного
метаболизма

как

антрахиноны.

Они

представлены

протофагопирином

и

фагопирином, которые характерны именно для рода Fagopyrum, среди других
Гречишных эти вещества нигде более не встречаются. Фагопирины содержатся как
в проростках, так и во взрослом растении и наиболее высокий их уровень
содержится в цветках и листьях (Kreft et al., 2013; Stojilkovski et al., 2013). Их
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количество постепенно увеличивается в растущих проростках, особенно на свету
(Высочина, 2004; Kim et al., 2006).
Как и в случае многих метаболитов, растения гречихи с различным уровнем
плоидности отличались по содержанию фенольных соединений. В частности, в
цветках диплоидных форм гречихи посевной содержится 7,81-10,33% флавонолов,
в листьях 7,16-9,69%, в стеблях 1,20%, тогда как в тетраплоидных формах эти
показатели составляли 9,92-11,91%, 6,15-8,43% и 0,77-1,17%, соответственно
(Киселев и др., 1985).
Гречиха является богатым источником различных витаминов, особенно
группы В. В проростках были найдены витамины В1, В6 и витамин С. R-токоферол
как основной компонент витамина Е был обнаружен во всех органах растения (Kim
et al., 2002). Семена гречихи содержат приблизительно 12% белков, которые
богаты такими аминокислотами как лизин и аргинин, 3% составляют жиры и 12,7%
- клетчатка (Guo et al., 2007).
Перспективность использования лекарственных растений в медицине принято
оценивать по их химическому составу. Так, в околоплоднике семян гречихи и его
экстракте обнаружено высокое содержание кальция, магния, кремния, марганца,
хрома и никеля (Коломиец и др., 2004). Определены также железо, барий,
алюминий, кобальт, медь, цинк, олово и в малых количествах - молибден, свинец,
ванадий, платина, сурьма, скандий, серебро, мышьяк, золото, бериллий, висмут,
кадмий, гафний, индий, лактан. Накопление значительных количеств магния в
околоплоднике семян гречихи - элемента, необходимого для обеспечения работы
сердечно-сосудистой системы организма, является основанием для рекомендации
использования данного сырья в качестве источника для производства сердечнососудистых препаратов.
Все это свидетельствует о «богатстве» гречихи различными метаболитами,
включая и фенольные соединения. Последние представляют собой вещества с
высокой биологической активностью, которые успешно используются в различных
отраслях народного хозяйства.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Объекты исследования и условия проведения опытов
2.1.1. Объекты исследования
Объектом исследования являлись проростки различных сортов гречихи
обыкновенной

(Fagopyrum

esculentum

Moench).

Для

их получения

были

использованы диплоидные (2n=16) сорта: Девятка, Диалог, Дизайн, Дикуль, Темп,
Башкирская

красно-стебельная,

Батыр,

Илишевская,

Чатыр-Тау

(ВНИИ

зернобобовых культур, Орел, Россия), а также тетраплоидный (4n=32) сорт
«Большевик 4», полученный путем колхицинирования семян гречихи сорта
Большевик (Сахаров и др., 1944) и выращиваемый на Кропотовской селекционной
станции, предоставленный ФГБУН Института биологии развития им. Н.К.
Кольцова РАН (Москва, Россия).
Проростки выращивали методом рулонной культуры (ГОСТ 12038-84).
2.1.2. Выращивание растений Fagopyrum esculentum и условия проведения
опытов
Для получения проростков семена гречихи раскладывали в чашки Петри
(диаметр 9 см) на фильтровальную бумагу, смоченную дистиллированной водой
(стандартные условия) или водными растворами с различными концентрациями
Сd(NO3)2 (Cd; 32 мкМ, 65 мкМ и 97мкМ – варианты I-III, соответственно), которые
были подобраны в предварительных экспериментах и не вызывали гибели
проростков. Через 24 часа после их выдерживания при +24оС в термостате в
темноте, наклюнувшиеся семена помещали на фильтровальную бумагу (размер 10
х 20 см; по 15 семян) и закручивали в рулоны (ГОСТы 12038-84 и 12044-93).
Рулоны ставили в пластиковые стаканы (0,5 л; по 5 рулонов в каждый стакан),
заливая в них 300 мл воды или водного раствора Сd(NO3)2, которые заменяли
каждые 5 дней. Растения выращивали в камере фитотрона ИФР РАН при +24°С и
16-час. фотопериоде (интенсивность освещения 5000 люкс).
Для постановки каждого эксперимента использовали по 100 семян гречихи.
Повторность в вариантах – трехкратная.
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При проведении опытов по изучению накопления фенольных соединений в
проростках гречихи, а также влияния на них Cd растения выращивали в течение 14
дней.
При изучении динамики роста и накопления фенольных соединений,
проростки гречихи выращивали в течение 19 дней, начиная их анализ с 6-го дня
роста.
При изучении влияния низких положительных температур семидневные
проростки, выращенные в стандартных условиях (+24оС, 16-час. фотопериод, вода)
переносили в камеру с температурой +5°С на 1 или 7 суток (кратковременное и
длительное воздействие). К концу эксперимента их возраст составлял 8 или 14
дней, соответственно.
Во всех случаях проростки гречихи, выращенные в стандартных условиях,
служили в качестве контрольного варианта.
Для биохимических исследований использовали замороженные жидким
азотом надземные органы проростков гречихи (гипокотили, семядольные листья),
которые хранили в холодильнике при -70°С до проведения определений.
2.2. Методы исследований
2.2.1. Определение морфофизиологических характеристик проростков и их
оводненности
При оценке морфометрических характеристик проростков измеряли длину
основного корня и гипокотиля (подсемядольного колена), а также определяли
сырой вес гипокотиля и семядольных листьев.
При

определении

оводненности

растительный

материал

(гипокотиль,

семядольные листья) высушивали до постоянного веса при 70°С (Рогожин,
Рогожина, 2013). Содержание воды рассчитывали по стандартной методике
(Pardossi et al., 1992).
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2.2.2. Экстракция фенольных соединений из растительного материала и
определение различных их классов
Фенольные соединения извлекали 96%-ным этанолом из замороженного
жидким азотом и измельченного растительного материала в течение 45 мин при
+45оС (Загоскина, Олениченко, 2005). Гомогенаты центрифугировали (13000
об/мин,

10

мин)

и

надосадочную

жидкость

использовали

для

спектрофотометрического определения различных классов фенольных соединений.
Содержание суммы фенольных соединений определяли с реактивом
Фолина–Дениса при 725 нм (Запрометов, 1971), содержание флавоноидов - с 1%ным водным раствором хлористого алюминия при 415 нм (Gage, Wendei, 1950),
содержание фенилпропаноидов - методом прямого спектрофотометрирования
экстрактов при 330 нм (Куркин, Вельмяйкина, 2011). Содержание суммы
фенольных соединений и содержание флавоноидов выражали в мг эквивалентах
рутина/г сухой массы, а содержание фенилпропаноидов - в мг эквивалентах
кофейной кислоты/г сухой массы.
Антоцианы извлекали в темноте из замороженных жидким азотом и
измельченных нижних частей гипокотилей проростков гречихи 3%-ным раствором
HCl в 96%-ном этаноле (Ратькин и др., 1980). Через 30 мин осадок отделяли (13000
об/мин, 10 мин) и надосадочную жидкость использовали для определения
содержания антоцианов методом прямого спектрофотометрирования при 550 нм
(Муравьёва и др., 1987). Содержание антоцианов выражали в мг эквивалентах
цианидина/г сухой массы.
2.2.3. Определение активности L-фенилаланинаммиаклиазы
Для

определения

активности

L-фенилаланинаммиаклиазы

(ФАЛ)

замороженный жидким азотом растительный материал гомогенизировали на
холоде в 0,1 М натрий-боратном буфере (рН 8,8), содержащем 0,5 мМ ЭДТА и 3
мМ дитиотриетола, с добавлением водонерастворимого поливинилпирролидона
(Поликлар АТ; 50% от сырой массы навески). Гомогенат фильтровали для
отделения осадка, раствор центрифугировали при +4˚С (13000 об. /мин, 20 мин) и
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надосадочную жидкость использовали в качестве «грубого» ферментного
препарата для определения удельной активности ФАЛ (Олинеченко, Загоскина,
2005).
Активность ФАЛ определяли по образованию из L-фенилаланина продукта
реакции транс-коричной кислоты спектрофотометрически при 290 нм (Zucker,
1965). Реакционная смесь содержала 0,1 М Na-боратный буфер, 0,01 М Lфенилаланин и ферментный препарат (60 мкг белка/мл) в общем объеме 3 мл.
После ее инкубирования в течение 60 мин при 37°С, реакцию превращения Lфенилаланина в транс-коричную кислоту прекращали путем добавления 0,5 мл 1 н
трихлоруксусной кислоты (ТХУ). Активность ФАЛ выражали в мкг транскоричной кислоты/мг белка.
Содержание белка определяли по методу Бредфорд (Bradford,1976).
2.2.4. Определение фенольных соединений методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии
Для

определения

состава

и

содержания

фенольных

веществ,

синтезирующихся в проростках гречихи и извлекаемым 96-ным этанолом,
применяли метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)
(Зайцев и др., 2014).
Для этого был использован хроматограф фирмы Agilent Technologies (модель
1100), укомплектованный проточным вакуумным дегазатором G1379А, 4-х
канальным насосом градиента низкого давления G13111А, автоматическим
инжектором

G1313А,

термостатом

колонок

G13116А,

диодноматричным

детектором G1316A, флуоресцентным детектором G1315B. Для разделения
веществ применяли хроматографическую колонку «ZORBAX» SB-C18 размером
2,1 × 150мм, заполненную силикагелем с привитой октадецилсилильной фазой,
зернением 3,5 мкм. Хроматографирование проводили в градиентном режиме.
Состав элюента: раствор А – метанол, раствор В – 0,6%-ный водный раствор
трифторуксусной кислоты. Состав элюента в ходе хроматографирования изменялся
по следующей схеме (по содержанию компонента В): 0 мин – 8%; 0-8 мин – 8-38%;
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8-24 мин – 38-100%; 24-30 мин – 100%. Скорость потока элюента – 0,25 мл/мин.
Объем вводимой пробы – 1 мкл.
Хроматограммы регистрировали при следующих длинах волн: 280 нм – для
хлорогеновой кислоты; 350 нм – для ориентина, изоориентина, витексина,
изовитексина, рутина. Идентификацию веществ производили путем сравнения их
спектральных

характеристик

и

времени

удерживания

с

аналогичными

характеристиками стандартов. Спектральные характеристики отдельных веществ
получали с использованием данных литературы (Woodring et al., 1990; Bagchi et al.,
2003; Зайцев и др., 2014).
2.2.5. Определение содержания малонового диальдегида
Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) в надземных органах
проростков гречихи определяли по содержанию малонового диальдегида (МДА),
используя для этого реакцию с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) (Жиров и др.,
1982). Навеску замороженного жидким азотом и измельченного растительного
материала гомогенизировали в 0,1 М трис-HCl буфере (рН 7,5), содержащем 0,35 М
NaCl. К 3 мл гомогената добавляли 2 мл 0,5% ТБК в 20%-ном водном растворе
ТХУ. Реакционную смесь инкубировали на кипящей водяной бане в течение 30
мин, быстро охлаждали, центрифугировали (10000 об/мин, 10 мин) и измеряли
оптическую плотность надосадочной жидкости при 532 нм. Содержание МДА
рассчитывали по стандартной формуле, используя коэффициент молярной
экстинкции (1,56·10 -5·см-1·М-1) (Лукаткин, 1988). Количество МДА выражали как
мкмоль МДА/ г сырой массы.
2.2.6. Определение содержания кадмия
Содержание Cd определяли в гипокотилях, семядольных листьях и корнях
проростков двух генотипов гречихи, выращенных на водных растворах с
различными концентрациями соли – Сd(NO3)2. Для этого после завершения опыта,
проростки вынимали из рулонов, отделяли надземные органы от корней. Для
десорбции металла с поверхности корней их выдерживали в 10 мМ ЭДТА в
течение 10 мин, затем промывали дистиллированной водой и подсушивали на
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фильтровальной бумаге (Серегин и др., 2015). Полученный растительный материал
сушили при 70°С до постоянного веса для последующего определения содержания
металла.
Высушенные образцы растительного материала минерализовали в растворах
концентрированных HNO3 и HClO4 (2:1 v/v) в течение 24 ч при комнатной
температуре (Голубкина, 1995). Затем пробы инкубировали в термостате TDB-A400 (BioSan, Latvia) последовательно при температуре 150°C – в течение 1,5 ч и
180°C – в течение 2 ч, охлаждали и добавляли 5-6 капель 37%-ной H2O2.
Обесцвеченные растворы доводили дистиллированной водой до 5 мл и количество
Cd определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре Формула ФМ-400
("ЛабИст", Россия) с применением ламп с полым катодом (Hamamatsu Photonics,
Japan).

Прибор

калибровали

растворами

нитрата

кадмия

в

различной

концентрации, приготовленными из стандартного раствора Cd ГСО 7874-2000.
Поскольку

Cd

может

адсорбироваться

на

фильтровальной

бумаге,

используемой для приготовления рулонов, в ней было проведено определение его
содержания стандартным методом во всех вариантах – 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ
(Сd(NO3)2).
2.2.7. Статистическая обработка результатов
В экспериментах использовали трехкратные биологические и двукратные
аналитические повторности измерений.
Для дисперсионного анализа (ANOVA) применяли программу Sigma Plot
12.3. В таблицах и на графиках представлены средние арифметические значения
полученных величин и их стандартные ошибки. Надстрочные символы обозначают
достоверность различий средних значений по тесту Тьюки при р<0,050.
Статистически достоверные различия между контролем и опытом отмечены
буквами.
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Сравнение содержания различных классов фенольных соединений в
проростках различных сортов Fagopyrum esculentum
Начальные
онтогенетического

этапы

роста

развития,

растений
когда

являются

происходят

важным

периодом

значительные

их

изменения

морфофизиологических характеристик и метаболизма (Батыгин, 1986). Это
касается и биосинтеза фенольных соединений – веществ вторичного обмена,
образующихся во всех клетках растений (Запрометов, 1993). Поскольку гречиха
посевная (Fagopyrum esculentum Moench) относится к фенол-продуцирующим
культурам, в первую очередь было проведено сравнение накопления фенольных
соединений, включая фенилпропаноиды и флавоноиды, в проростках наиболее
широко используемых ее сортов, включенных в реестр Российской Федерации.
3.1.1. Морфофизиологические характеристики проростков различных сортов
гречихи
Проростки различных сортов гречихи, выращиваемые в течение 14 сут в
лабораторных условиях методом рулонной культуры, по внешнему виду мало
отличались друг от друга (рис.17, табл. 3).

1

2

3

4

Рис. 17. Внешний вид проростков некоторых сортов Fagopyrum esculentum: 1 –
Башкирская красностебельная; 2 – Дикуль; 3 – Илишевская; 4 – Батыр.
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При определении длины корней наибольшие значения были у проростков
гречихи сортов Башкирская красностебельная, Дикуль, Большевик 4, а наименьшие
- у сортов Илишевская и Чатыр тау (табл. 3). Различия между ними достигали в
среднем около 30%. Что касается проростков сортов Батыр, Девятка, Диалог,
Дизайн и Темп, то у них длина корней в среднем была на 13-16% выше таковой
проростков с минимальными значениями.
Выявлены и некоторые различия в высоте проростков различных сортов
гречихи. Наибольшие и практически равные показатели были у сортов Девятка,
Дизайн, Илишевская и Темп; несколько меньшие значения отмечены у сортов
Дикуль, Батыр, Чатыр тау, Башкирская красностебельная, Большевик 4 и Диалог.
При этом различия между максимальной и минимальной высотой проростков
составляли 23%.
Таблица 3. Ростовые параметры проростков* разных сортов Fagopyrum esculentum.

Сорт

Высота

Длина корня

гипокотиля
см

Башкирская красностебельная

13,90±0,70А

10,01±0,55В

Дикуль

12,70±0,58А

11,30±0,41B

Большевик 4

13,70±0,67А

10,70±0,31B

Батыр

11,04±0,87В

11,43±0,25B

Девятка

11,20±0,59В

13,10±0,38A

Диалог

10,01±0,50BC

10,56±0,40B

Дизайн

11,00±0,83B

12,30±0,30A

Илишевская

09,41±0,76C

12,70±0,47A

Темп

10,30±0,96С

12,80±0,33A

Чатыр тау

09,50±0,88C

11,36±0,36B

*Данные приведены в расчете на один проросток.
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Следует отметить, что при низких значениях высоты надземной части
(гипокотилей) проростков гречихи отмечалась тенденция к более высоким
показателям длины их корней, что в большей степени было выражено у сортов
Большевик 4, Башкирская красностебельная, Дикуль. И, наоборот: при большей
высоте проростков - длина корней была меньше (сорта Илишевская, Темп, Девятка,
Дизайн, Чатыр тау). Лишь у сортов Батыр и Диалог эти значения были практически
одинаковы.
Далее был проанализирован вес надземных органов проростков гречихи –
гипокотиля и семядольных листьев (табл. 4).
Таблица 4. Вес* и оводненность надземных органов проростков разных сортов
Fagopyrum esculentum.

Сорт

Гипокотиль

Семядольные
листья

сырая масса, г
Башкирская

Гипокотиль

Семядольные
листья

оводненность, %

0,11 ± 0,01C

0,067 ± 0,001C

96,05 ± 0,18А

90,58 ± 1,12А

Дикуль

0,12 ± 0,01C

0,062 ± 0,001C

94,03 ± 0,15А

92,87 ± 1,29А

Большевик 4

0,14 ± 0,01B

0,056 ± 0,001D

96,30 ± 0,28А

91,05 ± 0,76А

Батыр

0,12 ± 0,01C

0,062 ± 0,001C

95,10 ± 0,92А

91,13 ± 0,47А

Девятка

0,14 ± 0,01B

0,063 ± 0,001C

96,54 ± 0,41А

91,79 ± 0,25А

Диалог

0,12± 0,01C

0,048 ± 0,001E

94,74 ± 0,89А

91,52 ± 1,25А

Дизайн

0,14 ± 0,01B

0,073 ± 0,001B

95,79 ± 0,36А

91,15 ± 0,19А

Илишевская

0,17 ± 0,01A

0,090 ± 0,001A

94,17 ± 1,16А

91,34 ± 0,76А

Темп

0,15 ± 0,01B

0,054 ± 0,001D

96,61 ± 0,66А

89,81 ± 0,27А

Чатыр тау

0,15 ± 0,01B

0,049 ± 0,001E

95,35 ± 0,37А

91,39 ± 0,72А

красностебельная

*Данные приведены в расчете на один проросток.
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Наибольший вес гипокотиля был у проростков сорта Илишевская, который
превышал таковой других сортов на 12-35%. Согласно данным статистического
анализа, у проростков сортов Большевик 4, Девятка, Дизайн, Темп, Чатыр тау он
также был достаточно высок, а у сортов Дикуль, Батыр, Диалог и Башкирская
красностебельная – ниже (в среднем на 20%).
Вес семядольных листьев также был наибольшим у проростков сорта
Илишевская. В остальных случаях этот показатель был достоверно ниже: у сорта
Дизайн на 19%, у сортов Башкирская красностебельная, Девятка, Дикуль, Батыр –
на 25-30%, у сортов Большевик 4, Темп – на 37%, у сортов Чатыр тау, Диалог – на
46%. Все это свидетельствует о более выраженных различиях в формировании и
развитии семядольных листьев на начальных этапах онтогенеза проростков
различных сортов гречихи, по сравнению с гипокотилями.
Оводненность растительных тканей является их важным физиологическим
показателем (Шереметьев, 2005; Brodersen, McElrone, 2013). Ее определение
позволило установить, что во всех случаях в гипокотилях этот показатель был
выше, чем в семядольных листьях проростков гречихи и практически одинаков во
всех исследованных сортах.
Все

вышеизложенное свидетельствует

о

незначительных

отличиях в

морфофизиологических характеристиках проростков различных сортов гречихи на
начальных этапах онтогенеза.
3.1.2. Особенности накопления фенольных соединений в проростках
различных сортов гречихи
Известно, что фенольные соединения присутствуют во всех органах высших
растений, но в различных количествах (Запрометов, 1993; Волынец, 2013). В связи
с этим в первую очередь нами было проведено определение содержания суммы
фенольных соединений в экстрактах надземных органов (гипокотиль, семядольные
листья)

проростков

различных

сортов

гречихи,

биосинтетической способности (Запрометов, 1974).
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как

показателя

их

Как следует из представленных на рис. 18А данных, суммарное содержание
фенольных соединений в гипокотилях проростков гречихи значительно отличалось
у исследованных сортов. Наибольший их уровень отмечен у сорта Башкирская
красностебельная, который на 45-65% превышал таковой других вариантов. Это,
по-видимому, является следствием селекции этого сорта, направленной на
получение культуры с высокой способностью к биосинтезу фенольных соединений
(Сабитов и др., 2010). Во всех остальных случаях столь ярко выраженных различий
в накоплении суммы фенольных соединений в гипокотилях гречихи не
наблюдалось. Можно лишь отметить более высокий и практически равный их
уровень в проростках сортов Девятка, Илишевская, Чатыр тау, более низкий – у
сортов Дикуль, Диалог, Дизайн, Темп, и самый низкий – у сортов Большевик 4,
Батыр. У этих трех групп содержание суммы фенольных соединений было ниже на
46%, 58% и 65%, соответственно, по сравнению с сортом Башкирская
красностебельная.
Что касается содержания фенольных соединений в семядольных листьях
проростков различных сортов гречихи, то практически во всех случаях, за
исключением сорта Башкирская красностебельная, оно было в 1,5-2 раза выше, чем
в гипокотилях (рис. 18Б и 18А, соответственно). И это неудивительно, поскольку
для листьев характерен высокий уровень накопления этих вторичных метаболитов,
в связи с функционированием в них хлоропластов – одного из основных мест их
биосинтеза (Запрометов, 1993; Запрометов, Николаева, 2003). Наибольшее и равное
содержание суммы фенольных соединений отмечено в семядольных листьях
сортов Дикуль, Большевик 4, Девятка, Диалог, Дизайн и Чатыр тау. У сортов
Башкирская красностебельная и Темп оно было на 12% ниже, а у сортов Батыр и
Илишевская - на 30%.
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Рис. 18. Содержание суммы фенольных соединений (мг-экв. рутина) в гипокотилях
(А) и семядольных листьях (Б) проростков различных сортов Fagopyrum
esculentum.
1– Башкирская красностебельная; 2– Дикуль; 3– Большевик 4; 4– Батыр; 5–
Девятка; 6– Диалог; 7– Дизайн; 8– Илишевская; 9– Темп; 10– Чатыр тау.
К числу наиболее распространенных в клетках растений фенольных
соединений относятся фенилпропаноиды (Куркин, 2007; Deng Y., Lu, 2017). Они
представляют собой биогенетически ранние вещества фенольного метаболизма,
которые могут как накапливаться в растительных тканях, так и вовлекаться в
биосинтез флавоноидов (Запрометов, 1974; Muro-Villanueva et al., 2019).
В

гипокотилях

проростков

гречихи

наибольшее

содержание

фенилпропаноидов было у сорта Башкирская красностебельная (рис. 19А). У
остальных сортов оно было ниже: Девятка и Темп – на 30%, Батыр и Чатыр тау –
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на 46%, Диалог, Дизайн, Илишевская – на 50%. Самое низкое содержание
фенилпропаноидов отмечено в гипокотилях сортов Дикуль и Большевик 4 (на 59%,
по сравнению с сортом Башкирская красностебельная). В некоторой степени эти
данные согласуется с данными по суммарному содержанию в них фенольных
соединений (см. рис. 18А).
В семядольных листьях проростков гречихи содержание фенилпропаноидов в
большинстве случаев было в 1,5-2 раза выше по сравнению с гипокотилями (рис.
19).

Б

Рис. 19. Содержание фенилпропаноидов (мг-экв. кофейной кислоты) в гипокотилях
(А) и семядольных листьях (Б) проростков различных сортов Fagopyrum
esculentum.
1– Башкирская красностебельная; 2– Дикуль; 3– Большевик 4; 4– Батыр; 5–
Девятка; 6– Диалог; 7– Дизайн; 8– Илишевская; 9– Темп; 10– Чатыр тау.
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Исключением являлись проростки сорта Башкирская красностебельная, у
которых количество фенилпропаноидов в гипокотилях и семядольных листьях
было практически равным. При этом в семядольных листьях проростков различных
сортов

гречихи

столь

ярко

выраженных

различий

в

содержании

фенилпропаноидов, как в случае гипокотилей, не наблюдалось. Более высокий их
уровень был у сортов Большевик 4, Девятка, Диалог, Чатыр тау, который в среднем
на 23% превышал таковой семядольных листьев других сортов (рис.19А).
Одной из особенностей проростков гречихи является наличие красной
пигментации нижней части гипокотилей (см. рис. 17). Об антоциановой окраске
тканей на ранних этапах онтогенеза растений неоднократно сообщалось в
литературе (Хлесткина, 2014; Silva et al., 2017). Высказывается мнение о том, что
эти представители фенольного метаболизма участвуют в их адаптации к
изменяющимся условиям окружающей среды и защите от стрессовых воздействий
(Cheynier et al, 2013).
Определение содержания антоцианов в гипокотилях проростков гречихи
показало самый высокий их уровень у сорта Башкирская красностебельная (рис.
20).

Рис. 20. Содержание антоцианов (мг-экв. цианидина) в гипокотилях проростков
различных сортов Fagopyrum esculentum.
1– Башкирская красностебельная; 2– Дикуль; 3– Большевик 4; 4– Батыр; 5–
Девятка; 6– Диалог; 7– Дизайн; 8– Илишевская; 9– Темп; 10– Чатыр тау.
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У остальных сортов накопление антоцианов было значительно ниже: у сортов
Большевик 4, Девятка, Темп – почти на 50%, а у сортов Батыр, Диалог, Чатыр тау,
Илишевская,

Дизайн,

Дикуль

–

на

70-80%

от

такового

Башкирской

красностебельной. Полученные данные еще раз подтверждают «уникальность»
гречихи сорта Башкирская красностебельная в отношении накопления антоцианов.
Известно, что для листьев растений характерно образование флавоноидов,
биосинтез которых связан с функционированием хлоропластов (Николаева,
Запрометов, 2003). Наибольший и практически одинаковый их уровень отмечен в
семядольных листьях сортов Башкирская красностебельная, Большевик 4 и Диалог
(рис. 21). В остальных случаях он был ниже (в среднем на 20%).

Рис. 21. Содержание флавоноидов (мг-экв. рутина) в семядольных листьях
проростков различных сортов Fagopyrum esculentum.
1– Башкирская красностебельная; 2– Дикуль; 3– Большевик 4; 4– Батыр; 5–
Девятка; 6– Диалог; 7– Дизайн; 8– Илишевская; 9– Темп; 10– Чатыр тау.

Судя

по

литературным

данным,

флавоноиды

являются

основными

компонентами фенольного комплекса листьев гречихи (Высочина, 2004; Gupta et al,
2011; Полехина, Павловская, 2013). Мы также предприняли попытку оценить их
долю от суммарного содержания фенольных соединений в семядольных листьях
проростков различных сортов гречихи (рис.22). Наибольшие ее значения
характерны для сортов Башкирская красностебельная, Батыр, Илишевская (51-
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53%), чуть ниже этот показатель был у сортов Большевик 4 и Диалог (48%), а
самые низкие - у сортов Дикуль и Дизайн (38%).
2

6

3

4

8

7

5

9

10

Рис. 22. Доля флавоноидов и других фенольных соединений (ФС) в фенольном
комплексе семядольных листьев проростков различных сортов Fagopyrum
esculentum.
1– Башкирская красностебельная; 2– Дикуль; 3– Большевик 4; 4– Батыр; 5–
Девятка; 6– Диалог; 7– Дизайн; 8– Илишевская; 9– Темп; 10– Чатыр тау.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что проростки различных сортов
Fagopyrum

esculentum

достаточно

близки

по

морфофизиологическим

характеристикам. Следовательно, на начальных этапах их онтогенеза отсутствуют
«проявления» сортовых различий, которые характерны для последующих стадий
роста (Амелин и др., 2013). Что касается накопления фенольных соединений, то
оно

было

самым

высоким

в

проростках

гречихи

сорта

Башкирская

красностебельная. У других сортов гречихи оно было ниже, что проявлялось на
уровне суммарного содержания фенольных соединений в гипокотилях и листьях, а
также антоцианов в гипокотилях. В целом сорта гречихи условно можно разделить
на три группы: с высокой (Темп, Девятка, Чатыр тау), средней (Дикуль, Большевик
4, Диалог) и низкой (Батыр, Илишевская, Дизайн) способностью к накоплению
этих представителей вторичных метаболитов.
80

Поскольку вопрос о потенциальной способности растений с различным
уровнем плоидности к накоплению фенольных соединений на ранних этапах
онтогенеза до сих пор остается мало изученным, дальнейшие исследования
проводили на двух сортах гречихи (Девятка, Большевик 4), которые включены в
Госреестр России и являются, соответственно, диплоидной и тетраплоидной
культурами.

3.2. Начальные этапы онтогенеза двух контрастных по плоидности генотипов
Fagopyrum esculentum: морфофизиологические характеристики, содержание
фенольных соединений, активность L-фенилаланинаммиаклиазы
На начальных этапах роста растений происходят значительные изменения
как их морфологии, так и функционального состояния (Батыгин, 1986). Знания об
этом процессе у Fagopyrum esculentum не столь многочисленны, что и явилось
предметом дальнейшего нашего исследования. Как уже отмечалось выше, в работе
использовали два сорта гречихи: Девятка (ДГГ) - включен в список ценных по
качеству

сортов,

имеет

достаточно

много

зон

возделывания,

хорошие

агрономические характеристики и диплоидное число хромосом (2n=16); Большевик
4 (ТГГ) - включен в список ценных по качеству сортов, обладает хорошими
агрономическими характеристиками и тетраплоидным числом хромосом (4n=32).
3.2.1. Морфофизиологические характеристики проростков гречихи
Морфофизиологические параметры проростков гречихи определяли в
период формирования и развития семядольных листьев, вплоть до появления
первого настоящего листа (рис. 23).

(6 дней)

(11 дней)

(19 дней)

Рис. 23. Формирование и развитие семядольных листьев на начальных этапах роста
Fagopyrum esculentum.
81

Сравнение ростовых параметров проростков гречихи показало, что на 6 сут
роста длина корня была больше у ДГГ (на 18% по сравнению с ТГГ), тогда как
высота гипокотилей – одинакова у двух генотипов гречихи (табл. 5). К 11 сут не
только длина корня, но и высота гипокотиля были выше у ДГГ, по сравнению с
ТГГ (на 18 и 12%, соответственно). К 19 сут эта тенденция сохранялась только в
отношении длины корней. За весь период исследования длина корней у проростков
ДГГ и ТГГ увеличилась соответственно на 147% и 121%, а высота гипокотилей - на
214% и 195%.
Таблица 5. Ростовые параметры проростков* диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного
(ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum.

Генотип

Высота

Длина корня

гипокотиля
см

6-е сут
ДГГ

09,51 ± 1,11B

06,20 ± 0,50D

ТГГ

07,80 ± 1,11C

06,31 ± 0,50D

11-е сут
ДГГ

10,40 ± 1,10B

10,51 ± 1,51B

ТГГ

08,52 ± 9,51C

09,22 ± 0,91С

19-е сут
ДГГ

12,70 ± 1,21A

13,30 ± 1,51A

ТГГ

09,22 ± 1,22B

12,32 ± 1,41A

*Данные приведены в расчете на один проросток.
Следовательно, на начальных этапах онтогенеза более быстрое увеличение
биомассы характерно для проростков ДГГ, по сравнению с ТГГ. Это согласуется и
с данными других исследователей о более интенсивном росте диплоидных
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генотипов растений по сравнению с тетраплоидными (Исачкин и др., 2014; Eng,
Ho, 2019).
Определение сырой массы проростков показало, что на 6 сут у гипокотилей
ТГГ она была на 20% больше, чем у ДГГ (табл. 6). К 1 1 сут этот показатель
увеличивался (на 33% и 23% у ДГГ и ТГГ, соответственно) и имел практически
равную величину, которая сохранялась до 19 сут роста.
Таблица 6. Вес* и оводненность надземных органов проростков диплоидного
(ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum.

Генотип

Гипокотиль

Семядольные
листья

сырая масса, г

Гипокотиль

Семядольные
листья

оводненность, %
6-е сут

ДГГ

0,08 ± 0,01D

0,030 ± 0,004E

96,25 ± 0,12A

82,09 ± 1,19AB

ТГГ

0,10 ± 0,02C

0,040 ± 0,001D

96,21 ± 0,10A

77,45 ± 0,85B

11-е сут
ДГГ

0,12 ± 0,01B

0,050 ± 0,001C

96,11 ± 0,11A

90,07 ± 0,04A

ТГГ

0,13 ± 0,01AB

0,050 ± 0,001C

96,71 ± 0,10A

90,20 ± 0,03A

19-е сут
ДГГ

0,14 ± 0,01A

0,080 ± 0,004A

94,12 ± 0,05A

91,44 ± 0,04A

ТГГ

0,14 ± 0,01A

0,070 ± 0,004B

94,21 ± 0,05A

91,20 ± 0,04A

*Данные приведены в расчете на один проросток.
Что касается семядольных листьев, то в течение всего периода роста
проростков их вес увеличивался незначительно. Так, на начальных этапах роста (6
сут) у ТГГ он был достоверно выше, чем у ДГГ (на 25%). В дальнейшем (11-е
сутки) вес семядольных листьев проростков двух генотипов гречихи был одинаков,
тогда как на 19 сут - у ДГГ он был выше на 13% по сравнению с ТГГ. Таким
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образом, на начальных этапах онтогенеза динамика накопления биомассы в
надземных органах двух генотипов гречихи имела достаточно схожие тенденции.
Как

уже

отмечалось

выше,

важным

показателем

при

оценке

физиологического состояния растений является содержание в них воды (Рогожин,
Рогожина, 2013). В гипокотилях проростков двух генотипов гречихи оно было
выше, чем в семядольных листьях, что наиболее выражено на начальных этапах их
онтогенеза (табл. 6). На 6 сут эти различия составляли 15% и 19% у ДГГ и ТГГ,
соответственно, тогда как в дальнейшем (11 и 19 сут) достоверных различий не
отмечалось.
Следует отметить, что содержание воды в гипокотилях проростков двух
генотипов гречихи сохранялось на одном уровне до 11 сут, а к 19 сут незначительно снижалось, хотя эти изменения статистически не достоверны.
Значительных различий в этом показателе между ними не отмечалось. По мере
развития семядольных листьев их оводненность повышалась у ТГГ (в среднем на
14%), тогда как у ДГГ не изменялась.
Все вышеизложенное свидетельствует о значительном сходстве морфофизиологических характеристик проростков двух генотипов гречихи на начальных
этапах их онтогенеза. При этом можно отметить тенденцию к более быстрому
линейному росту ДГГ, по сравнению с ТГГ, что имеет важное значение при
переходе растений

от гетеротрофного к автотрофному типу питания и

последующей адаптации растений к экологическим условиям окружающей среды
(Амелин и др., 2013).
3.2.2. Особенности накопления фенольных соединений в проростках гречихи
Известно, что фенольные соединения образуется в течение всего периода
онтогенетического развития растения (Запрометов, 1993; Cheynier et al., 2013).
Нашей задачей являлось изучение динамики их накопления в надземных органах
проростков двух генотипов гречихи.
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В первую очередь было проведено определение суммарного содержания
фенольных соединений (рис. 24). В семядольных листьях оно всегда было выше,
чем в гипокотилях (на 22-86%, в зависимости от периода роста).

Рис. 24. Изменения в содержании суммы фенольных соединений (мг-экв. рутина) в
гипокотилях (А) и семядольных листьях (Б) проростков диплоидного (ДГГ) и
тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum по мере их роста.
Более высокое накопление фенольных соединений отмечено в гипокотилях
проростков ТГГ по сравнению с ДГГ (рис. 24А). Различия между ними на 6, 11 и 19
сут роста составляли 28%, 40% и 67%, соответственно. При этом динамика
накопления фенольных соединений в гипокотилях проростков двух генотипов
гречихи была одинаковой (рис. 24А). С 6-х по 11-е сут роста их уровень повышался
у ДГГ и ТГГ, соответственно, на 38% и 48%, а к 19 сут резко снижался (в 4 и 2
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раза). Исходя из этих данных можно заключить, что максимальное накопление
фенольных соединений в гипокотилях отмечалось на 11 сут, что соответствует
периоду активного роста проростков, а минимальное – на 19 сут, когда они
переходили

к

следующей

фазе

онтогенетического

развития,

а

именно

формированию настоящих листьев. Это еще раз подтверждает факт «зависимости»
фенольного метаболизма от стадии онтогенеза растений (Волынец, 2013; Saltveit,
2017).
В семядольных листьях 6-ти сут проростков обоих генотипов гречихи
содержание фенольных соединений было наименьшим, особенно у ДГГ (на 30%
ниже, по сравнению с ТГГ) (рис. 24Б). К 11 сут их количество повышалось (почти
на 100% у ДГГ и на 37% у ТГГ), достигало практически одного уровня и
сохранялось без изменений до 19 сут. Следовательно, суммарное накопление
фенольных соединений в семядольных листьях проростков двух генотипов гречихи
отличалось только на самых ранних этапах роста (6 сут), когда оно было выше у
ТГГ. Возможно, уровень «дозы гена» в отношении образования фенольных
соединений проявляется лишь на самых ранних этапах развития семядольных
листьев гречихи, когда происходит формирование хлоропластов – основного места
их биосинтеза (Запрометов, 1993; Alscher, Hess, 2017). В дальнейшем этого
эффекта не наблюдалось, что согласуется с данными Манжулина с соавт. (1991) об
отсутствии различий в структуре мезофилла листьев диплоидной и тетраплоидной
форм гречихи.
Далее было исследовано накопление фенилпропаноидов в надземных
органах проростков двух генотипов гречихи (рис. 25). Как следует из полученных
данных, в гипокотилях ДГГ их содержание было невысоким и не изменялось в
течение всего периода роста (рис. 25А). Для гипокотилей ТГГ характерно
значительно более высокое накопление фенилпропаноидов, которое у 6-ти и 11-ти
сут проростков почти в 3 и 3,5 раза, соответственно, превышало их уровень в
гипокотилях ДГГ этого же возраста.
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Рис. 25. Изменения в содержании фенилпропаноидов (мг-экв. кофейной кислоты) в
гипокотилях (А) и семядольных листьях (Б) проростков диплоидного (ДГГ) и
тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum по мере их роста.
К 19 сут количество этих метаболитов в гипокотилях ТГГ резко снижалось и
становилось равным таковому у ДГГ. Следовательно, в гипокотилях двух
генотипов гречихи на начальных этапах роста (6 и 11 сут) характер накопление
фенилпропаноидов значительно отличался, что свидетельствует о различной их
способности к биосинтезу этих представителей вторичного метаболизма.
В семядольных листьях проростков обоих генотипов гречихи содержание
фенилпропаноидов имело близкие значения и было значительно выше, чем в
гипокотилях (на 88% и 55-88% для ДГГ и ТГГ, соответственно) (рис. 25Б).
Наименьший их уровень отмечен в самом начале роста (6 сут). К 11 сут он
повышался на 26% у ДГГ и на 29% у ТГГ, достигая одной величины, и в
дальнейшем достоверных изменений в содержании фенилпропаноидов не
отмечалось. Все это свидетельствует о сходстве в накоплении фенилпропаноидов в
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семядольных листьях проростков обоих генотипов гречихи, а также значительной
активации этого процесса в начальный период их развития (с 6 по 11 сут), как это
было характерно и для суммарного накопления фенольных соединений. О том, что
содержание

фенилпропаноидов

изменялось

по

мере

онтогенеза

растений

сообщалось и в литературе (Vogt, 2010; Волынец, 2013).
Как уже отмечалось выше, для гречихи характерно образование антоцианов,
которые придают красноватую окраску гипокотилям проростков. Как следует из
представленных на рис. 26 данных, у 6-сут проростков ДГГ их содержание было
почти в 1,5 раза выше, по сравнению с ТГГ. В дальнейшем тенденция становилась
противоположной: более высокое количество антоцианов было в гипокотилях ТГГ.
Следует также отметить, что их уровень в гипокотилях проростков ДГГ был
достаточно «стабильным» в течение всего периода исследования, тогда как в
гипокотилях ТГГ он резко увеличивался с 6-х по 11-е сутки роста (почти на 70%) и
достоверно не изменялся в дальнейшем (до 19-ых сут).

Рис. 26. Изменения в содержании антоцианов (мг-экв. цианидина) в гипокотилях
проростков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum
esculentum по мере их роста.
Исходя из положения о важной роли антоцианов в защите растений от
стрессовых воздействий (Trojak, Skowron, 2017; Liang, He, 2018), можно
предположить более высокие адаптивные свойства проростков ТГГ к условиям
окружающей среды, по сравнению с ДГГ.
Известно, что флавоноиды являются доминирующими соединениями
фенольного комплекса листьев гречихи (Киселев, 1995; Высочина, 2004; Kiprovski
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et al, 2015). В семядольных листьях проростков ДГГ их количество было
практически неизменным в течение всего периода исследования (рис. 27). Что же
касается проростков ТГГ, то здесь тенденция была иной. Так, если у 6 сут
проростков содержание этих вторичных метаболитов было практически равным
таковому в ДГГ, то к 11-м сут их уровень повышался (в среднем на 45%), а затем
(19 сут) практически не изменялся. Сравнение данных представленных на рис. 24,
27 позволяет заключить, что на долю флаваноидов у ДГГ приходилось 68% (6 сут)
и 40% (11 и 19 сут) от суммарного содержания фенольных соединений, тогда как у
ТГГ - 50% и 60%, соответственно (рис. 24 и 27).

Рис. 27. Изменения в содержании флавоноидов (мг-экв. рутина) в семядольных
листьях проростков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов
Fagopyrum esculentum по мере их роста.
Следовательно, для проростков ТГГ характерна более высокая способность
к накоплению флавоноидов в семядольных листьях, по сравнению с ДГГ.
Возможно, эти различия обусловлены уровнем плоидности растений, как это
сообщалось и другими авторами (Sanwal et al., 2010; Pradhan et al., 2018; Liu et al.,
2019).
3.2.3. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в проростках гречихи
Одним из основных ферментов фенольного метаболизма является ФАЛ
(Knaggs, 2003; Vogt, 2010). Определение ее активности в гипокотилях проростков
двух генотипов гречихи показало, что на 6-е сут у ДГГ она была ниже (на 13%) по
сравнению с ТГГ (рис. 28А). К 11 сут уровень ФАЛ не изменялся у ДГГ, но
снижался у ТГГ (на 22%) и эти значения становились практически равными. К 19
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сут активность фермента в гипокотилях проростков обоих генотипов гречихи
повышалась в равной степени (на 20%) и становилась одинаковой.
А

Б

Рис. 28. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в гипокотилях (А) и семядольных
листьях (Б) диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum
esculentum.

Таким образом, в гипокотилях проростков ДГГ на начальных этапах роста
(6-11 сут) активность ФАЛ была одинаковой, а к 19 сут она возрастала. В случае
гипокотилей ТГГ – тенденция была иной: с 6 по 11 сут отмечалось снижение
активности фермента, а затем (19 сут) - повышение до исходного уровня. Все это
свидетельствует о флуктуациях в активности ФАЛ в гипокотилях по мере роста
проростков двух генотипов гречихи, что в большей степени было выражено у ТГГ.
В семядольных листьях проростков активность ФАЛ была выше, чем в
гипокотилях: у ДГГ на 45-57%, а у ТГГ на 40-53% (рис. 28Б). При этом в начале их
роста (6 сут) она была практически равной у обоих генотипов. В дальнейшем у
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ДГГ активность ФАЛ к 11 сут повышалась (на 18%), а затем (19 сут) вновь
снижалась до исходного уровня. Что касается семядольных листьев ТГГ, то
активность ФАЛ в них была практически постоянной в течение всего периода
роста проростков.
Все вышеизложенное свидетельствует об отличиях в активности ФАЛ в
гипокотилях и семядольных листьях проростков двух генотипов гречихи, что, повидимому, влияло на накопление фенольных соединений, которое было выше в
семядольных листьях. Это согласуется и с литературными данными о важной
регуляторной роли ФАЛ в биосинтезе этих вторичных метаболитов (Ritter, Schulz,
2004; Barros, Dixon, 2019).
Проанализировав полученные данные, можно заключить, что по мере роста
проростков

двух

генотипов

гречихи

суммарное

содержание

фенольных

соединений, а также фенилпропаноидов увеличивалось, а затем снижалось в
гипокотилях и оставалось на одном уровне в семядольных листьях. При этом
содержание флавоноидов по мере формирования и развития семядольных листьев
не изменялось у ДГГ, тогда как у ТГГ - увеличивалось на начальных этапах, а
затем снижалось. Аналогичная тенденция характерна и для других представителей
этого класса - антоцианов, накапливающихся преимущественно в гипокотилях
проростков гречихи.
Поскольку проростки фенологической фазы «всходов» имели полностью
сформированные семядольные листья, являющиеся основным местом синтеза
фенольных соединений, на 14 сут, то наши дальнейшие исследования были
приурочены именно к данному фенологическому возрасту.
3.3. Действие кадмия на проростки двух контрастных по плоидности
генотипов Fagopyrum esculentum и образование в них фенольных соединений
Кадмий (Cd) представляет собой один из наиболее распространенных в
природе и токсичных поллютантов (Серегин, Иванов, 2001). Его поступление в
растения сопровождается изменениями в их росте и развитии, нарушении
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транспорта ассимилятов, водного и гормонального обменов, а также других
физиологических процессов (Титов и др., 2014; Seneviratne et al., 2019). Все это в
значительной степени зависит от специфики их метаболизма (индикаторы,
аккумуляторы или исключатели), а также количества металла в окружающей среде
(Серегин и др., 2004; Abe et al., 2008; Uraguchi et al., 2009; Song et al., 2017).
3.3.1. Влияние различных концентраций кадмия на морфофизиологические
характеристики проростков гречихи
Для изучения действия Cd использовали проростки двух генотипов гречихи в
возрасте 14 сут, когда их семядольные листья были полностью сформированы, а
накопление фенольных соединений – высоким (данные приведены в разделе 3.2).
На рис. 29 представлен внешний вид проростков, выращиваемых на растворах
с исходным содержанием соли Cd(NO3)2 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ (варианты I-III,
соответственно).

K

I

II

III

Рис. 29. Внешний вид проростков тетраплоидного генотипа Fagopyrum esculentum,
выросших в стандартных условиях (K, вода) или в присутствии различных
концентраций Cd (варианты I-III). Варианты I-III - исходное содержание Cd(NO3)2 в
растворах составляло 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ, соответственно.
Более детальные характеристики проростков контрольных и опытных
вариантов представлены в табл. 7.
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Таблица. 7. Ростовые параметры проростков* диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного
(ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выросших в стандартных условиях
(контроль) или в присутствии различных концентраций Cd.

Генотип

Длина корня

Высота гипокотиля
см,

Контроль
ДГГ

13,85 ± 1,79А

12,64 ± 0,67А

ТГГ

13,80 ± 2,70А

10,61 ± 0,76В

Вариант I
ДГГ

04,10 ± 1,02C

08,56 ± 1,20С

ТГГ

05,45 ± 0,49B

08,50 ± 0,97С

Вариант II
ДГГ

02,35 ± 0,58D

08,60 ± 1,05C

ТГГ

05,00 ± 0,47B

07,75 ± 0,59D

Вариант III
ДГГ

02,63 ± 0,82D

08,82 ± 1,16C

ТГГ

04,70 ± 0,48C

07,63 ± 0,64D

*Данные приведены в расчете на один проросток.
Варианты I-III - исходное содержание Cd(NO3)2 в растворах составляло 32 мкМ, 65
мкМ и 97 мкМ, соответственно.

При действии Cd рост проростков двух генотипов гречихи снижался, что
характерно для многих видов растений (Abe et al, 2008; Масленников и др., 2013).
У ДГГ длина корней была меньше, чем в контроле, на 70% в варианте I и на 81% и
83% в вариантах II и III, соответственно. У ТГГ это снижение составляло 60-65% и
не зависело от концентрации поллютанта. Следовательно, корневая система
проростков ДГГ более чувствительна к действию Cd, чем таковая ТГГ.
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Высота гипокотилей проростков, выращиваемых в присутствии Cd, также
была ниже, чем в контроле (на 30% и 20% у ДГГ и ТГГ, соответственно) и не
зависела от его концентрации в растворе.
Изменения параметров роста проростков гречихи при действии Cd влияло и
на массу их надземных органов (табл. 8).
Таблица. 8. Вес и оводненность надземных органов проростков* диплоидного
(ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выросших в
стандартных условиях (контроль) или в присутствии различных концентраций Cd
(варианты I-III).

Генотип

Гипокотиль

Семядольные
листья

Гипокотиль

сырая масса, г

Семядольные
листья

оводненность, %
Контроль

ДГГ

0,130 ± 0,010A

0,057 ± 0,006A

95,37 ± 0,39A

90,07 ± 0,12A

ТГГ

0,140 ± 0,010A

0,060 ± 0,010A

96,64 ± 1,73A

90,89 ± 0,19A

Вариант I
ДГГ

0,110 ± 0,010C

0,047 ± 0,004B

93,75 ± 0,94A

87,39 ± 0,28A

ТГГ

0,100 ± 0,010C

0,046 ± 0,010B

96,64 ± 1,70A

89,61 ± 0,48A

Вариант II
ДГГ

0,111 ± 0,010C

0,046 ± 0,006В

93,98 ± 0,03A

85,68 ± 0,15A

ТГГ

0,100 ± 0,011C

0,049 ± 0,003B

93,41 ± 0,38A

89,19 ± 0,34A

Вариант III
ДГГ

0,110 ± 0,012C

0,046 ± 0,003B

93,69 ± 0,31A

82,04 ± 0,07A

ТГГ

0,101 ± 0,011C

0,039 ± 0,004C

94,71 ± 2,38A

88,85 ± 0,95A

*Данные приведены в расчете на один проросток.
Расшифровка вариантов представлена в подписи к табл. 7.
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Так, вес гипокотилей ДГГ и ТГГ был меньше, чем в контроле, на 15% и 28%
соответственно, и не зависел от действующей концентрации металла. Что касается
семядольных листьев, то у проростков ДГГ в присутствии Cd он во всех случаях
был ниже значения контроля на 18%. У ТГГ эффект действия поллютанта в
некоторой степени зависел от его концентрации в растворе. Так, в вариантах I и II
вес семядольных листьев был меньше чем в контроле на 23%, а в варианте III - на
35% (табл. 8). Все это свидетельствует об отличиях в ответной реакции проростков
различных генотипов гречихи, а также их органов (гипокотиль, семядольные
листья) на действие Cd.
В условиях действия поллютанта в надземных органах проростков двух
генотипов гречихи отмечалась некоторая тенденция к снижению их оводненности
(табл. 8). В гипокотилях ДГГ это проявлялось уже при действии самой низкой его
концентрации (вариант I), тогда как в гипокотилях ТГГ - при более высоких
концентрациях Cd (варианты II и III). Однако во всех случаях изменения не были
статистически достоверными, что может свидетельствовать лишь о тенденции. Что
касается семядольных листьев проростков, у которых содержание воды было ниже,
чем в гипокотилях, то у ДГГ при действии Cd оно снижалось. Этот эффект зависел
от концентрации металла и в большей степени был выражен у варианта III. В
семядольных листьев ТГГ тенденция снижения их оводненности при действии Cd
была аналогичной и "зависела" от его концентрации, хотя статистически была не
достоверной. В определенной степени это согласуется с литературными данными о
том, что при действии различных концентраций Cd растения способны
поддерживать достаточно высокий уровень показателей водного обмена (Uraguchi
et al., 2009; Казнина и др., 2014).
Все вышеизложенное свидетельствует о токсическом влиянии Cd на рост
проростков двух генотипов гречихи, которое в большей степени проявлялось в
отношении их корневой системы как первичной мишени его действия (Казнина и
др., 2014).
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3.3.2. Распределение кадмия в проростках гречихи
Известно, что степень ингибирования процессов роста растений зависит от
количества ТМ в том числе и Cd, поступивших в него (Серегин и др., 2004; Song et
al., 2017). В основном они накапливаются в корнях и лишь при длительном
выращивании происходит их поглощение и передвижение в листья растений
(Балахнина и др., 2005).
В начале нашего эксперимента мы определили процент поглощения Cd
фильтровальной бумагой, поскольку известно, что металл может абсорбироваться
на ее поверхности. В результате полученных данных было определено, что
фильтровальная бумага, используемая для получения рулонов, необходимых для
выращивания проростков, поглощает в среднем 40-45% Cd из используемых нами
растворов (данные не представлены).
Определение содержания Cd в различных органах проростков двух
генотипов гречихи показало его наибольшую аккумуляцию в корнях, особенно у
ТГГ (рис. 30).

(Cd)

(Cd)

Рис. 30.

Содержание Cd в различных органах проростков диплоидного (А) и

тетраплоидного (Б) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных на растворах с
исходным содержанием Cd(NO3)2 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ (варианты I-III,
соответственно).
96

У проростков варианта III (наибольшее содержание металла в растворе) оно
составило 3,64 мг/г сухого веса и 7,25 мг/г сухого веса для ДГГ и ТГГ,
соответственно. При более низкой концентрации Cd (вариант II) его содержание в
этих органах было значительно ниже по сравнению с вариантом III: на 45% для
ДГГ и на 41% для ТГГ. Наименьший уровень металла был в корнях у проростков,
выросших на среде с низким уровнем Cd (вариант I), который составил 0,78 мг/г
сухого веса и 0,94 мг/г сухого веса для ДГГ и ТГГ, соответственно. Эти данные в
определенной степени коррелируют и с морфофизиологическими показателями
проростков (см. табл. 7).
Что касается надземных органов проростков двух генотипов гречихи
(гипокотиль, семядольные листья), то содержание в них Cd было невысоким,
особенно в семядольных листьях, практически равным и не зависящим от
действующей концентрации металла (рис. 30).
Все это свидетельствует о преимущественном накоплении Cd в корнях
проростков гречихи, что в большей степени проявлялось у ТГГ, а также
ограничении его поступления в надземные органы. Низкое содержание металла в
надземных органах проростков двух генотипов гречихи может быть обусловлено
его связыванием с фенольными соединениями (Santos et al., 2017) количество
которых достаточно высоко в оболочках семян этой культуры, о чем сообщалось в
литературе (Kalinová et al., 2019).
3.3.3. Влияние кадмия на содержание малонового диальдегида в проростках
гречихи
Образование активных форм кислорода (АФК) является важным и
необходимым метаболическим процессом в растительных клетках (Полесская,
2007). Однако при неблагоприятных условиях, в том числе при действии ТМ, их
количество может значительно возрастать, повышать интенсивность свободнорадикальных процессов и, как следствие, приводить к развитию окислительного
стресса – губительного для жизнедеятельности растений (Asati et al, 2016).
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Для оценки уровня свободно-радикальных процессов проводят определение
содержания МДА как показателя уровня перекисного окисления липидов в
растительных тканях (Полесская, 2007).
А

(Cd)

Б

(Cd)

Рис. 31. Содержание МДА в гипокотилях (А) и семядольных листьях (Б)
диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum,
выращенных в стандартных условиях (К) или на растворах с исходным
содержанием Cd(NO3)2 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ (варианты I-III, соответственно).
При действии Cd содержание МДА в гипокотилях проростков ДГГ не
изменялось у варианта I, но незначительно повышалось у вариантов II и III (на
11%-12% относительно контрольных условий). У проростков ТГГ при действии

98

всех концентраций Cd содержания МДА в гипокотилях увеличивалось в равной
степени (на 18% по сравнению с контролем).
Несколько иная тенденция отмечалась в семядольных листьях проростков
гречихи, для которых характерен более высокий уровень ПОЛ по сравнению с
гипокотилями: у ДГГ – на 40%, у ТГГ – в среднем на 20% (рис. 31Б). Кроме того, в
семядольных листьях проростков ДГГ содержание МДА превышало таковое ТГГ в
среднем на 28%. Это может свидетельствовать об отличиях в структурной
организации их хлоропластов, как важного компартмента образования АФК в
листьях растений (Креславский и др., 2012).
В условиях действия Cd у проростков двух генотипов гречихи изменений в
содержании МДА в семядольных листьях не наблюдалось (рис. 33Б). Это может
быть обусловлено низким уровнем его поступления в надземные органы, что
характерно для растений-исключателей (Титов и др., 2014).
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что Cd вызывал практически
равную стрессовую реакцию в гипокотилях проростков двух генотипов гречихи,
которая отсутствовала в семядольных листьях. Возможно, эти различия в ответной
реакции надземных органов проростков гречихи являются следствием как низкого
поступления в них поллютанта, так и накопления фенольных соединений – важных
компонентов антиоксидантной системы защиты растительных клеток, а также
веществ, взаимодействующих с ними и препятствующих проявлению токсического
действия (Blokhina et al., 2003; Horbowicz et al., 2013).
3.3.4. Содержание фенольных соединений в проростках гречихи, выращенных
в контрольных условиях и в присутствии различных концентраций кадмия
На следующем этапе исследования было изучено накопление фенольных
соединений

в

надземных

органах

проростков

двух

генотипов

гречихи,

подвергнутых действию Cd.
Как следует из приведенных на рис. 32 данных, суммарное содержание
фенольных соединений в надземных органах проростков двух генотипов гречихи,
выращенных в контрольных условиях, было одинаковым и значительно более
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высоким в семядольных листьях по сравнению с гипокотилями, о чем уже
сообщалось выше. Однако они отличались по ответной реакции на действие
металла. Так, количество фенольных соединений в гипокотилях ДГГ снижалось на
31% и 48% по сравнению с контролем в вариантах I и II, соответственно, а в
варианте III не изменялось (рис. 32А). У гипокотилей ТГГ изменений в их
накоплении во всех опытных варианта не отмечено.

(Cd)

(Cd)

Рис. 32. Изменения в содержании суммы фенольных соединений (мг-экв. рутина) в
гипокотилях (А) и семядольных листьях (Б) диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного
(ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных в стандартных условиях (К)
или на растворах с исходным содержанием Cd(NO3)2 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ
(варианты I-III, соответственно).
Для семядольных листьев проростков гречихи, подвергнутых действию Cd,
тенденция была иной. У ДГГ содержание фенольных соединений снижалось: в
вариантах I и II - в среднем на 20%, а в варианте III - на 38% (рис. 32Б). У ТГГ во
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всех опытных вариантах накопление этих веществ повышалось практически в
равной степени (в среднем на 20%).
Все это свидетельствует об отличиях в ответной реакции проростков
диплоидного и тетраплоидного генотипов гречихи на действие Cd на уровне
суммарного содержания фенольных соединений. У ДГГ оно снижалось как в
гипокотилях, так и в семядольных листьях, тогда как у ТГГ – не изменялось в
гипокотилях и повышалось в семядольных листьях. Кроме того, только у
проростков ДГГ проявлялась зависимость от действующей концентрации металла.
Фенилпропаноиды

являются

биогенетически

ранними

соединениями

фенольного метаболизма (Запрометов, 1993). В проростках гречихи контрольного
варианта их содержание в гипокотилях ТГГ было на 30% выше по сравнению с
ДГГ, тогда как в семядольных листьях – одинаковым (рис. 33).
А

(Cd)

Б

(Cd)

Рис. 33. Содержание фенилпропаноидов (мг-экв. кофейной кислоты) в гипокотилях
(А) и семядольных листьях (Б) диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ)
генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных в стандартных условиях (К) или на
растворах с исходным содержанием Cd(NO3)2 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ (варианты
I-III, соответственно).
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При выращивании проростков двух генотипов гречихи в присутствии
различных

концентраций

Cd

изменений

количества

фенилпропаноидов

в

гипокотилях относительно контрольных условий в большинстве случаев не
отмечалось, за исключением варианта II у ДГГ, где оно снижалось (на 40%) (рис.
33А). В семядольных листьях проростков тенденция была иной: у ДГГ их
содержание уменьшалось по сравнению с контролем (на 20-30%), тогда как у ТГГ –
возрастало (в среднем на 30%) независимо от концентрации металла, что
аналогично изменениям в них суммарного содержания фенольных соединений (см.
рис. 32Б).
Все это свидетельствует о том, что при поступлении Cd в надземные органы
проростков двух генотипов гречихи в гипокотилях значительных изменений в
содержании фенилпропаноидов не происходило, в отличие от семядольных
листьев, где их уровень либо снижался (ДГГ) либо повышался (ТГГ), как это было
характерно и для суммарного содержания фенольных соединений.
Как уже отмечалось выше, для гипокотилей проростков гречихи характерно
образование антоцианов, количество которых у проростков двух генотипов
контрольных вариантов было одинаково (рис. 34). При действии Cd оно не
изменялось у ТГГ относительно условий контроля, но уменьшалось у ДГГ и этот
эффект в определенной степени зависел от его концентрации (снижение составило
от 30% до 54%).
Антоцианы известны своими антиоксидантными свойствами, и, как правило,
увеличение их накопления отмечалось в условиях стресса (Reyes et al., 2004). В
гипокотилях проростков гречихи такой реакции на стрессовое воздействие Cd не
было. У ТГГ содержание антоцианов сохранялось на уровне контрольного
варианта, а у ДГГ – снижалось, в определенной степени пропорционально
действующей концентрации металла, что, возможно, обусловлено их катаболизмом
или транспортом в другие органы проростков (Запрометов, 1996; Li et al., 2010).
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(Сd)

Рис. 34. Содержание антоцианов (мг-экв.цианидина) в гипокотилях диплоидного
(ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных в
стандартных условиях (К) или на растворах с исходным содержанием Cd(NO3)2 32
мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ (варианты I-III, соответственно).
Для семядольных листьев проростков гречихи характерно накопление
флавоноидов, количество которых в проростках обоих генотипов гречихи
контрольного варианта было равным (рис. 35).

(Cd)

Рис. 35. Содержание флавоноидов (мг-экв. рутина) в семядольных листьях
диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum,
выращенных в стандартных условиях (К) или на растворах с исходным
содержанием Cd(NO3)2 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ (варианты I-III, соответственно).
При поступлении Cd их уровень снижался у ДГГ: в варианте I и II – на 17%,
а в варианте III – на 30% относительно контрольных условий. Совершенно
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противоположная реакция наблюдалась у ТГГ: во всех опытных вариантах
содержание флавоноидов в семядольных листьях повышалось в равной степени (на
30% по сравнению с контролем).
Все это свидетельствует об отличиях в ответной реакции проростков двух
генотипов гречихи на действие Cd на уровне накопления фенольных соединений: в
случае ДГГ это, как правило, проявлялось в снижении содержания этих вторичных
метаболитов, а в случае ТГГ - повышении. Можно предположить, что эти различия
обусловлены уровнем плоидности растений и, как следствие, различиями в их
ответной реакции на воздействие этого поллютанта.
3.3.5. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в проростках гречихи,
выращенных в контрольных условиях и в присутствии различных
концентраций кадмия
ФАЛ является основным ферментом начального пути биосинтеза фенольных
соединений,

от активности

которого

зависит

уровень

их

накопления

в

растительных тканях (Ritter, Schulz, 2004).
Как следует из полученных нами данных, в гипокотилях проростков двух
генотипов гречихи всех исследованных вариантов (как контрольных, так и
опытных) уровень активности ФАЛ был одинаков (рис. 36А). Исходя из этого
можно заключить об отсутствии изменений в активности фермента при
поступлении Cd в гипокотили гречихи.
В семядольных листьях проростков двух генотипов гречихи активность ФАЛ
была почти вдвое выше, чем в гипокотилях (рис. 36Б). Кроме того, более высокий
ее уровень характерен для ДГГ, который превышал таковой ТГГ (в контроле – на
25%).
При поступлении Cd в семядольные листья проростков гречихи у ТГГ
активность ФАЛ возрастала в равной степени во всех вариантах (на 25% по
сравнению с контролем), тогда как у ДГГ не изменялась. Следует также отметить,
что при действии высокой концентрации металла (вариант III) активность
фермента была равной у обоих генотипов.
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А

(Cd)

Б

(Cd)

Рис. 36. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в гипокотилях (А) и в
семядольных листьях (Б) диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов
Fagopyrum esculentum, выращенных в стандартных условиях (К) или на растворах с
исходным содержанием Cd(NO3)2 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ (варианты I-III,
соответственно).
Таким образом, данные по активности ФАЛ в надземных органах проростков
ТГГ, подвергнутых действию Cd, коррелируют с таковыми по накоплению в них
фенольных соединений, тогда как у ДГГ в аналогичных вариантах эффект был
противоположным. Возможно, снижение суммарного содержания фенольных
соединений на фоне отсутствия изменений в активности ФАЛ обусловлено
активацией образования других форм полифенолов, в частности фенольного
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полимера – лигнина. Об увеличении лигнификации клеток при действии Cd
сообщалось в литературе (Takayoshi, 1985; Caño-Delgado et al., 2003).
Исходя из полученных нами данных можно заключить, что на ранних этапах
онтогенеза гречихи Cd в основном накапливался в корневой системе проростков,
тем самым ограничивая его поступление в надземные органы. Возможно, именно
этим объясняется отсутствие в них выраженной стрессовой реакции согласно
данным по уровню ПОЛ. Следует также подчеркнуть, что накопление металла в
корнях ТГГ вдвое превышало таковое у ДГГ, что вероятно повлияло и на
содержание фенольных соединений в их надземных органах. Так, у ДГГ оно, как
правило, снижалось (возможно за счет их транспорта в корни или катаболизма), а у
ТГГ повышалось. В большей степени эти изменения проявлялись в семядольных
листьях – основном месте синтеза этих вторичных метаболитов у многих растений,
в том числе и у гречихи, что коррелировало с данными по уровню активности
ФАЛ. Таким образом, проростки ДГГ и ТГГ характеризовались противоположной
реакцией на действие Cd, что возможно связано с различным уровнем плоидности
клеток этих растений.

3.4. Ответная реакция проростков двух контрастных по плоидности генотипов
Fagopyrum esculentum на действие гипотермии
В

естественных

условиях

обитания

растения

часто

подвергаются

воздействию гипотермии, что вызывает изменения в их метаболизме, росте и
продуктивности (Трунова, 2007; Janmohammadi et al., 2015; Eremina et al., 2016;
Guo et al., 2018). Это касается и гречихи, которая является теплолюбивой
культурой, плохо переносит действие низких положительных температур и может
погибнуть при -4°С (Якименко, 1982; Заикин и др., 2015). Следовательно, условия
гипотермии могут выступать лимитирующим фактором ее развития, особенно на
начальных этапах онтогенеза, что и явилось предметом нашего последующего
изучения.
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3.4.1. Морфофизиологические характеристики проростков двух генотипов
гречихи, подвергнутых действию гипотермии
Проростки

двух

генотипов

гречихи

подвергали

действию

низкой

положительной температуры (5°С), которая может оказывать на них стрессовое
воздействие, но не приводит к гибели растений (Заикин, 2015). В первой серии
опытов оценивали ее влияние в течение 1 суток (кратковременное воздействие), а
во второй – в течение 7 суток (длительное воздействие).
При

кратковременном

воздействии

низкой

температуры

морфо-

физиологические характеристики 8 сут проростков контрольных и опытных
вариантов были практически одинаковыми (рис. 37).

А

опыт

Б

контроль

контроль

опыт

Рис. 37. Проростки диплоидного (А) и тетраплоидного (Б) генотипов Fagopyrum
esculentum,

выращенные

при

+24оС

(контроль)

или

подвергнутых

кратковременному (1 сут) воздействию низкой положительной температуры (5°С;
опыт).
Их семядольные листья имели зеленую окраску, а гипокотили были светлоокрашенными, с антоциановой пигментацией, более выраженной у ТГГ. Высота
гипокотилей и длина корней проростков двух генотипов гречихи, подвергнутых
кратковременному действию низкой температуры, не изменялись по сравнению с
контрольными вариантами (табл. 9). Однако можно отметить некоторую
тенденцию к их уменьшению, хотя статистически она была недостоверна.
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Таблица. 9. Ростовые параметры проростков* диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного
(ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных при +24оС (контроль) и
подвергнутых кратковременному (1 сутки) или длительному (7 суток) воздействию
низкой положительной температуры (5°С).

Генотип

Длина корня

Высота гипокотиля
см

Кратковременное воздействие гипотермии
(8-сут растения)
Контроль (+24оС)
ДГГ

9,60 ± 0,82С

9,04 ± 0,62C

ТГГ

8,20 ± 0,54D

8,14 ± 0,42CD

Опыт (7 сут при +24оС и 1 сут при +5°С)
ДГГ

8,80 ± 0,84СD

8,20 ± 0,27CD

ТГГ

7,90 ± 0,74D

7,30 ± 0,50D

Длительное воздействие гипотермии
(14-сут растения)
Контроль (+24оС, 14 сут)
ДГГ

14,56 ± 1,26А

13,70 ± 1,41A

ТГГ

12,60 ± 2,22В

10,94 ± 0,57B

Опыт (7 сут при +24оС и 7 сут при +5°С)
ДГГ

8,40 ± 1,34D

10,33 ± 0,55B

ТГГ

8,66 ± 1,32СD

10,49 ±1,15B

*Данные приведены в расчете на один проросток.
Помимо ростовых параметров, был проанализирован вес надземных органов
проростков двух генотипов гречихи, растущих в контрольных условиях или
подвергнутых действию низкой положительной температуры (табл. 10).
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Таблица. 10. Вес и оводненность надземных органов проростков* диплоидного
(ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum выращенных при
+24оС (контроль) или подвергнутых кратковременному (1 сут) или длительному (7
сут) воздействию низкой положительной температуры (5°С).

Генотип

Гипокотиль

Семядольные

Гипокотиль

листья

сырая масса, г

Семядольные
листья

оводненность, %

Кратковременное воздействие гипотермии
(8-сут растения)
Контроль (+24оС; 8 сут)
ДГГ

0,116 ± 0,022C

0,042 ± 0,003C

96,06 ± 0,28A

88,56 ± 0,60A

ТГГ

0,140 ± 0,006AB

0,047 ± 0,004B

97,47 ± 0,50A

90,27 ± 1,02A

Опыт (7 сут при +24оС и 1 сут при +5°С)
ДГГ

0,103 ± 0,011D

0,041 ± 0,002C

95,24 ± 0,28A

87,98 ± 0,59A

ТГГ

0,127 ± 0,004BC

0,039 ± 0,001C

95,97 ± 0,43A

88,05 ± 1,51A

Длительное воздействие гипотермии
(14-сут растения)
Контроль (+24оС; 14 сут)
ДГГ

0,130 ± 0,011AB

0,054 ± 0,003A

96,07 ± 0,07A

90,06 ± 0,12A

ТГГ

0,145 ± 0,009A

0,054 ± 0,009A

96,64 ± 1,73A

91,22 ± 0,62A

Опыт (7 сут при +24оС и 7 сут при +5°С)
ДГГ

0,114 ± 0,009CD

0,048 ± 0,005B

95,79 ± 0,76A

85,82 ± 1,47A

ТГГ

0,137 ± 0,005AB

0,040 ± 0,001C

96,89 ± 0,53A

89,75 ± 0,71A

*Данные приведены в расчете на один проросток.
Масса семядольных листьев проростков ДГГ не изменялась при действии
низкой температуры по сравнению с контролем, тогда как у ТГГ снижалась (на
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17%). Для гипокотилей тенденция была противоположной: отсутствие изменений у
ТГГ и снижение массы у ДГГ.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что кратковременное действие
гипотермии не вызывало изменений в росте проростков, как их корней, так и
гипокотилей. При этом масса надземных органов снижалась: у ДГГ это снижение
касались гипокотилей, а у ТГГ – семядольных листьев.
Следующим этапом работы являлось изучение более длительного воздействия
низкой положительной температуры (7 суток) на проростки гречихи, начиная с 7
сут

роста

(как

и

при

кратковременном

действии).

Различия

морфо-

физиологических показателей 14-сут. проростков двух генотипов гречихи
контрольного и опытного вариантов были выражены в большей степени, чем при
кратковременном действии гипотермии (табл. 10). Это проявлялось в более
интенсивной окраске гипокотилей опытных вариантов (особенно ТГГ, рис. 37).
Активация накопления антоцианов при действии низких температур характерна
для многих видов растений (Максимов, 1948; Akula, Ravishankar, 2011).
У проростков ДГГ и ТГГ, которые длительно росли в условиях гипотермии (7
суток), отмечалось уменьшение длины корня на 42% и 31% по сравнению с
контрольными вариантами, соответственно (см. табл. 10). Снижалась и высота
гипокотиля у проростков ДГГ по сравнению с контролем (на 24%), что не
характерно для ТГГ.
Определение массы надземных органов показало, что в опытных вариантах
двух генотипов гречихи она была ниже, чем в контроле. При этом у ДГГ это в
большей степени проявлялось в отношении гипокотилей, тогда как у ТГГ –
семядольных листьев.
Важным

показателем

физиологического

состояния

растений

является

содержание в них воды (Brodersen, McElrone, 2013). Как следует из наших данных,
в надземных органах проростков гречихи этот показатель не изменялся при
действии низкой положительной температуры как в течение 1 суток, так и в
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течение 7 суток (см. табл.11). Возможно, на столь ранних этапах их развития
значительных изменений в оводненности тканей не происходит.
Все

вышеизложенное

свидетельствует

о

наличии

защитно-

приспособительных реакций у проростков двух генотипов гречихи на действие
гипотермии, как это характерно и для других видов растений (Лукаткин, 2010;
Huang et al., 2012; Hasanuzzaman et al., 2013).
3.4.2. Содержание малонового диальдегида в проростках двух генотипов
гречихи, подвергнутых действию гипотермии
Изучение содержания МДА в надземных органах проростков двух генотипов
гречихи имеет важное значение для оценки их способности переносить
воздействие низкой положительной температуры (5°С) на начальных этапах
развития (рис. 38).

Рис. 38. Содержание малонового диальдегида (МДА) в гипокотилях (А) и
семядольных

листьях

(Б)

8-суточных

проростков

диплоидного

(ДГГ)

и

тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных при +24оС
(контроль) или подвергнутых кратковременному воздействию (1 сут) низкой
положительной температуры (5°С).
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В первую очередь следует отметить, что в надземных органах 8-сут.
проростков гречихи, выращенных в контрольных условиях, уровень ПОЛ у ТГГ
был выше, чем у ДГГ: в гипокотилях – в 4 раза, а в листьях – в 2,5 раза. У 14-сут
проростков этой тенденции не отмечалось (рис. 38). Содержание МДА у обоих
генотипов было равным и почти вдвое более низким, по сравнению с 8-сут.
проростками, за исключением гипокотилей ДГГ. Следует также отметить, что
относительно 8-дневных растений уровень ПОЛ в гипокотилях 14-сут. проростков
ДГГ повысился (на 42%), тогда как у ТГГ – понизился (на 47%,). В семядольных
листьях он уменьшался у (на 32% и 70% у ДГГ и ТГГ, соответственно). Это
согласуется с литературными данными о более быстрой адаптации зрелых тканей
растений за счет нормализации состава липидов мембран (Лукаткин, 2002;
Шибаева и др., 2015).
Поскольку нашей задачей являлось изучения влияния гипотермии на
проростки гречихи, то первоначально оценивали ее кратковременное действие на
уровень ПОЛ (рис. 38). Сравнение содержания МДА в контрольных и опытных
проростках двух генотипов гречихи показало его увеличение в гипокотилях: у ДГГ
на 38% относительно контрольных условий, у ТГГ – на 17%. В семядольных
листьях оно достоверно повышалось только у ДГГ (на 19%). Это свидетельствует о
менее выраженных изменениях в уровне ПОЛ у проростков ТГГ при
кратковременном действии гипотермии (1 сутки). О разной устойчивости органов
растений к действию низких температур сообщалось в литературе (Попов и др.,
2011; Neilson et al., 2011).
При более длительном воздействии гипотермии (7 суток) контрольные и
опытные варианты статистически не различались (рис. 39).
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Б

Рис. 39. Содержание МДА в гипокотилях (А) и семядольных листьях (Б) 14суточных проростков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов
Fagopyrum esculentum, выращенных при +24оС (контроль) или подвергнутых
длительному воздействию (7 сут) низкой положительной температуры (5°С).
Таким образом, полученные данные, свидетельствуют, во-первых, об
отличиях в содержании МДА у проростков двух генотипов гречихи различного
возраста и, во-вторых, различной их реакции на кратковременное и длительное
воздействие гипотермии.
3.4.3. Содержание фенольных соединений в проростках двух генотипов
гречихи, подвергнутых действию гипотермии
Известно участие фенольных соединений в защите клеток растений от
различных стрессовых воздействий, включая гипотермию (Leng et al., 2000;
Загоскина и др., 2011; Theocharis et al., 2012). Имеются и немногочисленные
данные об изменениях в накоплении этих веществ-антиоксидантов при действии
низкой положительной температуры, хотя они фрагментарны (Neugart et al., 2012).
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Определение суммарного содержания фенольных соединений показало их
одинаковый уровень в гипокотилях проростков обоих генотипов гречихи
контрольного варианта различного возраста (рис. 40А, 41А). В семядольных
листьях содержание фенольных соединений было выше. Так, в 8-сут проростках
ТГГ оно превышало таковое в ДГГ на 29%, тогда как в 14-сут проростках было
одинаковым (рис. 40Б, 41Б).
А

Б

Рис. 40. Содержание суммы фенольных соединений (мг-экв. рутина)

в

гипокотилях (А) и семядольных листьях (Б) 8-суточных проростков диплоидного
(ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных при
+24оС (контроль) или подвергнутых кратковременному воздействию (1 сут) низкой
положительной температуры (5°С).
Кратковременное действие низкой температуры в большинстве случаев не
приводило к изменениям в суммарном содержании фенольных соединений в
надземных органах 8-сут проростков двух генотипов гречихи. Исключением
являлись гипокотили ДГГ, у которых в опытных условиях оно снижалось на 36%
по сравнению с контролем (рис. 40А).
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У 14-сут проростков гречихи, подвергнутых длительному воздействию
гипотермии (7 суток), суммарное содержание фенольных соединений снижалось
только в гипокотилях и семядольных листьях ДГГ (на 38% и 18%, соответственно,
относительно контроля). У ТГГ изменений в накоплении этих веществ не
наблюдалось (рис. 41).
А

Рис. 41.Содержание суммы фенольных соединений (мг-экв. рутина) в гипокотилях
(А) и семядольных листьях (Б) 14-суточных проростков диплоидного (ДГГ) и
тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных при +24оС
(контроль)

или

подвергнутых

длительному

воздействию

(7

сут)

низкой

положительной температуры (5°С).
Из полученных данных следует, что условия гипотермии приводили к
снижению суммарного содержания фенольных соединений в надземных органах
проростков ДГГ, что в большей степени проявлялось в условиях ее длительного
воздействия, в отличие от таковых у ТГГ, где этот показатель сохранялся на уровне
контрольных растений.
Определение содержания фенилпропаноидов, как наиболее биогенетически
ранних соединений фенольной природы, показало, что в гипокотилях 8-сут
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проростков ДГГ, выращенных в контрольных условиях, их количество на 20%
превышало таковое у ТГГ, тогда как у 14-сут проростков оно было примерно
одинаковым у обоих генотипов (рис. 42А, 43А). Для семядольных листьев
характерная

другая

тенденция

–

большее

количество

фенилпропаноидов

характерно для проростков ТГГ (как 8-сут, так и у 1 4-сут), которое в среднем
превышало таковое ДГГ на 15-20%.
А

Рис. 42. Содержание фенилпропаноидов (мг-экв. кофейной кислоты) в гипокотилях
(А) и семядольных листьях (Б) 8-суточных проростков диплоидного (ДГГ) и
тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных при +24оС
(контроль) или подвергнутых кратковременному воздействию (1 сут) низкой
положительной температуры (5°С).
После кратковременного воздействия низкой температуры (1 сут) у 8-сут
проростков гречихи содержание фенилпропаноидов в гипокотилях ДГГ и ТГГ
было на 40% и 30% ниже, соответственно, по сравнению с контрольными
вариантами, тогда как в семядольных листьях достоверных изменений не
наблюдалось (рис. 42).
116

У 14-сут проростков гречихи, подвергнутых длительному воздействию
гипотермии (7 сут), в гипокотилях ДГГ уровень фенилпропаноидов был на 40%
меньше, относительно контроля, тогда как у ТГГ изменений в их содержании не
происходило (рис. 43А). При этом в семядольных листьях у обоих генотипов
гречихи содержание фенилпропаноидов не менялось относительно контроля (рис.
43Б).
А

Рис. 43. Содержание фенилпропаноидов (мг-экв. кофейной кислоты) в гипокотилях
(А) и семядольных листьях (Б) 14-суточных проростков диплоидного (ДГГ) и
тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum, выращенных при +24оС
(контроль)

или

подвергнутых

длительному

воздействию

(7

сут)

низкой

положительной температуры (5°С).
Все это свидетельствует о том, что в условиях гипотермии (как при
кратковременном,

так

и

длительном

ее

воздействии)

содержание

фенилпропаноидов снижалось в гипокотилях проростков гречихи, что в большей
степени проявлялось у ДГГ, и не изменялось в семядольных листьях обоих
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генотипов. Уменьшение этого класса фенольных соединений в гипокотилях
гречихи на начальных этапах онтогенеза может быть следствием активации
биосинтеза других фенольных соединений, предшественниками которых они
являются (Ritter, Schulz, 2004; Vogt, 2010).
Как уже отмечалось выше, при воздействии низкой положительной
температуры на проростки гречихи отмечалось усиление окраски их гипокотилей в
красно-розовый цвет за счет образования антоцианов (см. рис. 37). Считается, что
эти соединения фенольной природы защищают клетки и ткани растений от
стрессовых воздействий, в том числе гипотермии (Reyes et al., 2004).
Как следует из данных представленных на рис. 44А, 8-сут проростки двух
генотипов гречихи в условиях контроля содержали практически равное количество
антоцианов в гипокотилях. У 14-сут растений их количество было значительно
выше, чем у 8-сут проростков (на 46% и 60% у ДГГ и ТГГ, соответственно). Были и
различия между генотипами (рис. 44Б). В гипокотилях ТГГ количество антоцианов
превышало таковое у ДГГ на 29%. Следовательно, по мере роста и развития
проростков двух генотипов гречихи в контрольных условиях содержание
антоцианов в их гипокотилях повышалось, что наиболее ярко прослеживалось у
ТГГ. Об изменениях в накоплении этих представителей вторичного метаболизма
по мере роста растений сообщалось и другими авторами (Tanaka et al., 2008; An et
al., 2020).
Далее исследовали влияние гипотермии на накопление антоцианов в
гипокотилях проростков гречихи (рис. 44). При кратковременном ее действии (1
сут) у ДГГ оно не изменялось, тогда как у ТГГ повышалось (на 48%). При более
длительном воздействии (7 сут) у ТГГ изменений в их накоплении не отмечалось,
тогда как у ДГГ оно превышало уровень контрольного варианта на 23%.
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А

Б

Рис. 44. Содержание антоцианов (мг-экв. цианидина) в гипокотилях проростков
диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum esculentum,
выращенных при +24оС (контроль) или подвергнутых воздействию низкой
положительной температуры (5°С) в течение 1 суток (А) или 7 суток (Б).
Все это свидетельствует как о различном накоплении антоцианов в
гипокотилях проростков двух генотипов гречихи, так и об отличиях в их реакции
на действии гипотермии. У ТГГ активация их биосинтеза отмечалась уже при
кратковременном ее воздействии (1 сутки), тогда как у ДГГ – при более
длительном (7 суток). Интересен и тот факт, что при длительном воздействии
низких положительных температур содержание антоцианов в гипокотилях обоих
генотипов гречихи достигало одного уровня. Исходя из этого можно заключить,
что в этих условиях их биосинтез осуществлялся с одинаковой «скоростью», что
представляет интерес для последующих исследований.
Флавоноиды чрезвычайно широко распространены в листьях растений, в том
числе и у гречихи (Киселев и др., 1985; Kiprovski et al., 2015). Их содержание в
семядольных листьях двух генотипов гречихи контрольного и опытных вариантов
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было практически равным (рис. 45). Эти данные позволяют предположить
«стабильность» биосинтеза флавоноидов в семядольных листьях двух генотипов
гречихи и отсутствии влияния низкой положительной температуры на их
накопление.

А

Рис. 45. Содержание флавоноидов (мг-экв. рутина) в семядольных листьях
проростков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов Fagopyrum
esculentum, выращенных при +24оС (контроль) или подвергнутых воздействию
низкой положительной температуры (5°С) в течение 1суток (А) или 7 суток (Б).
Все вышеизложенное свидетельствует о некоторых отличиях в реакции двух
генотипов гречихи на действие гипотермии. При этом для надземных органов ДГГ
характерны более выраженные изменения в накоплении фенольных соединений,
особенно при кратковременном воздействии, по сравнению с таковыми ТГГ.
3.4.4. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в проростках двух генотипов
гречихи, подвергнутых действию гипотермии
ФАЛ – «ключевой» фермент начальных этапов биосинтеза фенольных
соединений (Knaggs, 2013; Barros, Dixon, 2019).
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В семядольных листьях

проростков контрольных вариантов обоих генотипов гречихи активность этого
фермента была в среднем на 50% выше, чем в гипокотилях (рис. 46, 47). Кроме
того, в возрасте 8 суток более высокие ее показатели характерны для надземных
органов ДГГ, тогда как в возрасте 14 суток – для ТГГ (за исключением
семядольных листьев).
При кратковременном действии низкой положительной температуры (1 сут)
активность ФАЛ в проростках ДГГ была ниже относительно контроля (на 20% в
гипокотилях и на 14% в листьях), тогда как у ТГГ достоверных изменений не
наблюдалось.
А

Рис. 46. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в гипокотилях (А) и в
семядольных листьях (Б) диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов
Fagopyrum esculentum, выращенных при +24оС (контроль) или подвергнутых
кратковременному воздействию (1 сут) низкой положительной температуры (5°С).
Аналогичная

тенденция

отмечалась

и

при

длительном

воздействии

гипотермии (7 суток) на проростки ДГГ (рис. 47). Активность ФАЛ в их
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гипокотилях и семядольных листьях была ниже, чем в контроле на 20%. У ТГГ
также отмечалось снижение активности фермента, но только в гипокотилях (на
40% относительно контроля).

Рис. 47. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в гипокотилях (А) и в
семядольных листьях (Б) диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов
Fagopyrum esculentum, выращенных при +24оС (контроль) или подвергнутых
длительному воздействию (7 сут) низкой положительной температуры (5°С).
Все

вышеизложенное

свидетельствует

о

том,

что

кратковременное

воздействие гипотермии (1 сут) не влияло на процессы роста проростков двух
генотипов гречихи, тогда как более длительное воздействие (7 сут) приводило к
ингибированию роста корневой системы и гипокотилей у ДГГ. Отмечались и
различия в накоплении фенольных соединений. Так, у проростков ДГГ в условиях
гипотермии их уровень снижался, что, по всей видимости, обусловлено
ингибированием ФАЛ. У ТГГ изменений в накоплении фенольных соединений не
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происходило, что коррелировало с активностью ФАЛ, за исключением варианта с
длительным воздействием гипотермии, когда активность фермента снижалась, а
накопление этих вторичных метаболитов не изменялось.
Проанализировав полученные результаты, можно заключить, что растения
гречихи с различным уровнем плоидности отличаются по способности к
образованию полифенолов. Кроме того, мы обнаружили не типичную реакцию
проростков ДГГ на действие стресса, а именно гипотермии, которая проявлялась в
снижении их биосинтетической способности, что мало отражено в литературе и
требует дальнейших исследований.
3.5. Состав фенольных соединений проростков двух контрастных по
плоидности генотипов гречихи и его изменения при действии стрессовых
факторов
Растения гречихи, в том числе состав их фенольного комплекса, привлекают
внимание исследователей в связи с использованием этой культуры в пищевых
целях (Holasova et al., 2002; Троценко и др., 2010; Kreft, 2016). Важен и факт
образования в ней рутина – одного из эффективных фармакологически-ценных
антиоксидантов растительного происхождения (Ganeshpurkar, Saluja, 2017). Что же
касается изучения состава фенольных соединений на начальных этапах онтогенеза
гречихи, а также его изменений при действии экзогенных факторов, то наши
знания в этой области невелики.
3.5.1. Фенольный комплекс проростков двух генотипов гречихи
В последние годы для определения состава и содержания различных
растительных метаболитов, в том числе и фенольной природы, широко
используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)
(Skendi et al., 2017; Han et al., 2019).
На рис. 48 и 49 представлен ВЭЖХ-профиль основных соединений,
присутствующих в этанольных экстрактах надземных органов проростков двух
генотипов гречихи различного возраста.
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Рис. 49. ВЭЖХ-УФ (Base Peak Chromatogram, 280, 350 нм) профиль фенольных
соединений в этанольных экстрактах гипокотилей (1), семядольных листьев (2) 8сут проростков и семядольных листьев (3) 14-сут проростков ДГГ (А) и ТГГ (Б).
В составе фенольного комплекса проростков гречихи идентифицированы
фенилпропаноиды (хлорогеновая кислота, время удерживания 12,94) и различные
флавоноиды, включая флавонолы (рутин, время удерживания 19,77) и флавоны
(ориентин, изоориенин, изовитексин, витексин, время удерживания: 17,48; 17,76;
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18,48; 19,26 соответственно). Об образовании этих веществ в растениях гречихи
сообщалось и в литературе (Horbowicz et al., 2013; Kreft, 2016; Lee et al., 2016).
Полученные методом ВЭЖХ данные позволили определить не только
основные полифенолы надземных органов проростков двух генотипов гречихи
различного возраста, но и их содержание (табл. 11).
Таблица 11. Основные соединения фенольного комплекса гипокотилей и
семядольных листьев проростков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ)
генотипов Fagopyrum esculentum различного возраста и их содержание.
Возраст
проростков,
сутки

8
14

8
14

Содержание фенольных соединений, мг/г сухой массы
Генотип

Хлорогеновая кислота

ДГГ
ТГГ
ДГГ
ТГГ

3,75
2,50
2,50
4,33

ДГГ
ТГГ
ДГГ
ТГГ

0,75
0,7
0,3
1,11

Рутин

Ориентин

гипокотиль
5,25
0,50
3,25
0,25
4,75
0,25
7,30
0,33
семядольный лист
13,27
13,9
25,1
21,3
17,2
18,8
25,67
21,11

Изоориентин

Витексин

Изовитексин

0,75
0,13
0,25
0,13

0,25
0,075
0,050
-

0,50
0,075
0,075
0,066

32,26
49,3
43,2
44,8

11,45
24,5
18,7
32,4

19,54
42,6
32,5
57,4

Как сообщалось ранее, для гипокотилей проростков обоих генотипов гречихи
характерна более низкая способность к образованию фенольных соединений по
сравнению с семядольными листьями (см. раздел. 3.2.). Судя по данным табл. 11,
они в некоторой степени отличались и по составу их доминирующих компонентов.
Так, в гипокотилях это были фенилпропаноиды (хлорогеновая кислота) и
флавонолы (рутин), тогда как в семядольных листьях - флавоны (ориентин,
изоориенин, изовитексин, витексин) и флавонолы (рутин). Следует также отметить,
что количество флавонов в листьях проростков ДГГ и ТГГ превышало таковое в
гипокотилях на 99%, а рутина – в среднем на 85-95%.
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Важно было проанализировать изменения в содержании этих веществ в
гипокотилях и семядольных листьях проростков двух генотипов гречихи
различного возраста.
В гипокотилях 8-сут проростков ДГГ и ТГГ состав полифенолов был
одинаков, а количественное соотношение - разным. У ДГГ содержание
хлорогеновой кислоты было выше на 33%, ориентина - на 50%, изоориентина и
изовитексина - на 84%, витексина - на 73%, а рутина - на 38%, относительно
гипокотилей ТГГ. На более поздних этапах онтогенеза проростков двух генотипов
гречихи (14 сут), состав основных фенольных соединений в гипокотилях
аналогичен таковому 8-сут проростков, за исключение ТГГ, у которого витексин не
обнаружен. При этом у ДГГ содержание фенольных соединений в основном
снизилось по сравнению с таковым 8-сут проростков: хлорогеновой кислоты на
33%, ориентина на 50%, изоориентина – на 66%, витексина и изовитексина – на 8085%. При этом содержание рутина практически не изменилось. Иная тенденция
отмечена для гипокотилей проростков ТГГ. В них содержание основных
полифенолов к 14 сут роста повысилось: хлорогеновой кислоты - на 42%, рутина на 55%, ориентина - на 24%, при этом содержание изоориентина не изменилось, а
изовитексина - уменьшилось (на 12%). Следует также отметить, что в гипокотилях
двух генотипов гречихи количество хлорогеновой кислоты, рутина и ориентина у
ТГГ было выше по сравнению с ДГГ на 42%, 34% и 24% соответственно, а
изоориентина и изовитексина ниже (на 48% и 12% соответственно).
В семядольных листьях проростков обоих генотипов гречихи состав
фенольных соединений также был одинаков, а количественное соотношение
отличалось. У проростков ТГГ содержание ориентина и изоориентина было выше
на 34%, витексина и изовитексина - на 48-54%, рутина - на 47%, относительно
семядольных листьев ДГГ.
В семядольных листьях 14-сут проростков ДГГ количество флавоноидов
превышало таковое 8-дневных проростков: рутина - на 23%, ориентина и
изоориентина - на 25%, витексина и изовитексина - на 39%. Что касается
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хлорогеновой кислоты, которая относится к классу фенилпропаноидов и в
небольших количествах присутствовала в семядольных листьях, то ее содержание
значительно уменьшилось (на 60%). Поскольку фенилпропаноиды являются
предшественниками для биосинтеза флавоноидов, то такое снижение может быть
следствием активации флавоноидного пути фенольного метаболизма в листьях
ДГГ по мере роста проростков.
У 14-сут проростков ТГГ тенденция была противоположной. В них
содержание хлорогеновой кислоты в семядольных листьях в основном повышалось
(на 37%) относительно 8-дневных, также, как и количество витексина и
изовитексина (в среднем на 25%).
Следует

также

отметить,

что

в

этот

период

роста

содержание

идентифицированных веществ у ТГГ было выше, чем у ДГГ: хлорогеновой
кислоты на 73%, ориентина на 10%, изовитексин и витексина на 43%, а рутина на
33%.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что состав фенольных
соединений в надземных органах проростков двух генотипов гречихи практически
не изменялся по мере их роста. При этом их содержание в гипокотилях ДГГ в
основном уменьшалось, а у ТГГ - увеличивалось. Что касается семядольных
листьев, то в обоих случаях накопление фенольных соединений возрастало,
особенно у ДГГ, за исключением хлорогеновой кислоты уровень которой
снижался. Исходя из этого можно заключить о "вариациях" фенольного
метаболома в надземных органах двух генотипов гречихи.
3.5.2. Фенольный комплекс проростков двух генотипов гречихи, выращенных
в контрольных условиях и в присутствии кадмия
Одним из токсичных представителей ТМ, влияющих не только на
физиологическое состояние растений, но и вызывающих изменения в их
метаболизме является Cd (Серегин и др., 2004; Титов и др., 2014; Horbowicz et al.,
2013). Нашей целью являлось изучение фенольного комплекса надземных органов
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проростков двух генотипов гречихи, подвергнутых действию этого поллютанта в
сравнении с таковым контроля.
Как следует из представленных ВЭЖХ хроматограмм, значительных
различий в составе фенольного комплекса надземных органов проростков двух
генотипов гречихи контрольного и опытного вариантов не было (рис. 50, 51).
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Рис. 50. ВЭЖХ-УФ (Base Peak Chromatogram, 280, 350 нм) профиль фенольных
соединений в этанольных экстрактах гипокотилей проростков ДГГ, выращенных в
стандартных условиях (1) или растворах с исходным содержанием Cd(NO3)2 (2): А)
вариант I (32 мкМ); Б) вариант II (65 мкМ); В) вариант III (97 мкМ).
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Рис. 51. ВЭЖХ-УФ (Base Peak Chromatogram, 280, 350 нм) профиль фенольных
соединений этанольных экстрактов семядольных листьев проростков ДГГ,
выращенных в стандартных условиях (1) или на растворах с исходным
содержанием Cd(NO3)2 (2): А) вариант I (32 мкМ); Б) вариант II (65 мкМ); В)
вариант III (97 мкМ).
Количественный анализ полученных данных позволил оценить изменения в
содержании отдельных представителей полифенолов в контрольных и опытных
вариантах (табл. 12).
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Таблица.

12.

гипокотилей

Содержание
и

тетраплоидного

основных

соединений

фенольного

листьев

проростков

диплоидного

семядольных
(ТГГ)

генотипов

Fagopyrum

esculentum,

комплекса
(ДГГ)

и

выращенных

в

контрольных условиях (К) и в присутствии различных концентраций Cd.
Содержание фенольных соединений, мг/г сухой массы
Вариант

Генотип

Хлорогено
-вая

Рутин

Изоориен
Ориентин

-тин

Витексин

Изовитек-син

кислота
гипокотиль
К

I

II

III

ДГГ

3

4,6

0,33

0,33

0,1

0,17

ТГГ

13

13

0,55

0,33

0,13

0,33

ДГГ

2,5

2,8

0,17

0,16

0,033

0,033

ТГГ

15,6

15,6

0,4

0,2

0,08

0,2

ДГГ

2,17

2

0,17

0,17

0,05

0,067

ТГГ

10

11

0,29

0,14

0,057

0,14

ДГГ

2,83

2,83

0,17

0,05

0,033

0,033

ТГГ

17,2

7,8

0,4

0,06

0,08

0,2

семядольный лист
К

I

II

III

ДГГ

0,4

11,9

9,5

23,5

11,7

20,4

ТГГ

0,22

36,33

32,11

80,67

28,44

49,89

ДГГ

0,62

15,85

12,08

29,38

13,85

24,3

ТГГ

0,2

49

57,8

145,2

37,6

66

ДГГ

0,57

14,86

12,36

30,64

12,07

20,93

ТГГ

0,2

48

57,7

145,4

37,7

64

ДГГ

0,27

9,6

5,88

14,56

6,78

11,72

ТГГ

0,2

46,8

41,3

103,7

34,1

59,9

К – стандартные условия; варианты I-III - исходное содержание Cd(NO3)2 в
растворах составляло 32 мкМ, 65 мкМ и 97 мкМ, соответственно.
В гипокотилях проростков ДГГ, выращенных на растворах с Cd, содержание
хлорогеновой кислоты в вариантах I и II повышалось на 17% и 27% соответственно
по сравнению с контролем, а в варианте III - не изменялось. Содержание
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флавонолов и флавонов во всех опытных вариантах снижалось. Так, количество
рутина уменьшилось в вариантах I и III на 39% относительно контроля, а в
варианте II - на 56%; содержание ориентина - на 48% при всех исследуемых
концентрациях, а изоориентина на 51%, 48% и 84%, соответственно в вариантах I,
II и III. Количество витексина снизилось на 67% в вариантах I и III, и на 50% - в
варианте II. Содержание изовитексина уменьшилось на 60% в вариантах I и II, а
варианте III - на 80%.
В гипокотилях ТГГ тенденция изменения количества идентифицированных
веществ при выращивании проростков в присутствии Cd была схожей с таковой у
ДГГ. Так, содержание хлорогеновой кислоты повышалось в вариантах I и III на
17% и 24 % соответственно, в сравнении с контролем, а в варианте II - снижалось
на 23%. Количество рутина повышалось в варианте I на 17% и снижалось в
вариантах II и III на 15% и 40% соответственно. Количество ориентина в вариантах
I и III было ниже значения контроля на 27%, а в варианте II – на 47%. Уменьшение
содержания изоориентина в опытных условиях достигало 39%, 57% и 81% в
вариантах I – III, соответственно, а витексина и изовитексина в вариантах I и III –
на 39%, а в варианте II – на 56% по сравнению с контролем.
В семядольных листьях проростков ДГГ и ТГГ в условиях действия Cd
содержание

основных

соединений

фенольного

комплекса,

как

правило,

повышалось относительно контроля, что особенно ярко проявлялось в вариантах I
и II. Исключением являлся вариант III (высокая концентрация металла), когда у
ДГГ было отмечено снижение количества всех соединений фенольного комплекса.
Более детальный анализ данных свидетельствует о том, что в семядольных
листьях проростков ДГГ содержание хлорогеновой кислоты, повышалось в
среднем на 32% относительно контроля в вариантах I и II, тогда как в варианте III –
на 33% снижалось (табл. 13). Что касается веществ, относящихся к классу
флавоноидов, то в варианте I содержание ориентина и изоориентина повышалось
на 20%, витексина и изовитексина – на 16%, а рутина – на 25%. В варианте II
количество ориентина и изоориентина возрастало (на 23%), а витексина и
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изовитексина не изменялось относительно контроля. При высокой концентрации
металла (вариант III) содержание всех идентифицированных флавоноидов
снижалось: ориентина и изоориентина на 38%, витекcина и изовитексина на 42%, а
рутина на 20%.
В семядольных листьях проростков ТГГ изменений в содержании
хлорогеновой кислоты при действии Cd выявлено не было. При этом содержание
соединений, относящихся к классу флавоноидов, повышалось. Так, в вариантах I и
II количество ориентина и изоориентина возрастало на 44% относительно
контроля, тогда как витексина, изовитексина и рутина - в среднем на 25%. При
действии более высокой концентрации Cd (вариант III) содержание рутина,
ориентина и изоориентина повышалось на 22%, а витексина и изовитексина - на
17% (табл. 12).
Из полученных данных следует, что реакция проростков двух генотипов
гречихи на действие Cd была схожей. В гипокотилях ДГГ количество основных
идентифицированных соединений фенольной природы снижалось по сравнению с
контролем. Такая же тенденция была характерна и для гипокотилей ТГГ, за
исключением

хлорогеновой

кислоты

содержание

которой

в

присутствии

поллютанта в основном увеличивалось в вариантах I и III, а также рутина в
варианте I. Что касается семядольных листьев, то у ДГГ в условиях действия Cd
количество всех основных компонентов фенольного комплекса повышалось в
вариантах I и II, но снижалось в варианте III (действие высокой концентрации Cd),
тогда как у ТГГ повышалось в присутствии всех концентраций Cd. Все это
свидетельствует о том, что поступление этого металла в надземные органы
проростков

двух

генотипов

гречихи

вызывало

изменения

в

накоплении

определенных представителей фенольных соединений.
3.5.3. Фенольный комплекс проростков двух генотипов гречихи,
подвергнутых действию гипотермии
Воздействие низких положительных температур вызывает изменения в
накоплении фенольных соединений во многих видах растений (Esra et al., 2010;
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Neugart et al., 2012; Liang, He, 2018). В определенной степени аналогичная реакция
была отмечена нами на ранних этапах онтогенеза двух генотипов гречихи (см.
раздел 3.2.). Это послужило основанием для изучения состава и содержания
индивидуальных компонентов фенольного комплекса их надземных органов в
условиях гипотермии.
При выращивании проростков ДГГ в условиях кратковременного действия
гипотермии (1 сутки), в этанольных экстрактах гипокотилей методом ВЭЖХ было
обнаружено 4 соединения: хлорогеновая кислота, рутин, ориентин и изоориентин
(рис. 52 1А; табл. 13). Их содержание было ниже по сравнению с контролем (см.
табл.11). Для хлорогеновой кислоты снижение составило 27%, для рутина - 54%,
ориентина - 76%, изоориентина - 89%. Эти изменения согласуется с данными по
суммарному содержанию фенольных соединений в этих органах (рис. 40А).
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Рис. 52. ВЭЖХ-УФ (Base Peak Chromatogram, 280, 350 нм) профиль фенольных
соединений этанольных экстрактов гипокотилей (1) и семядольных листьев (2)
проростков ДГГ (А) и ТГГ (Б) подвергнутых действию низкой температуры в
течение 1 суток.
133

В условиях более длительного действия гипотермии (7 суток) в гипокотилях
ДГГ спектр основных фенольных соединений был более разнообразен и
представлен

6

компонентами:

хлорогеновая

кислота,

рутин,

ориентин,

изоориентин, витексин, изовитексин. При этом можно отметить тенденцию к
некоторому увеличению их количества по сравнению с таковым варианта
кратковременного действия гипотермии. Следует также отметить, что в этом
случае содержание изоориентина было выше, чем в контроле на 80%, содержание
витексина - на 33%, тогда как изменения в накоплении других соединений не
наблюдались (табл. 11, 13).
В экстрактах гипокотилей проростков ТГГ, подвергнутых воздействию
низкой температуры различной длительности (1 сут и 7 сут), также было
обнаружено 6 соединений: хлорогеновая кислота, рутин, ориентин, изоориентин,
витексин, изовитексин (табл. 11, 13). При кратковременном действии гипотермии
(1 сут) содержание хлорогеновой кислоты в них повышалось на 52%, рутина - на
38%, изоориентина - на 50%, а содержание остальных веществ относительно
контрольных условий не изменилось. В гипокотилях проростков, подвергнутых
длительному действию гипотермии (7 сут), накопление этих соединений
превышало таковое в гипокотилях, после кратковременного его действия. Следует
также отметить, что содержание рутина в гипокотилях проростков, подвергнутых
7-сут действию низкой температуры, было выше, чем в контроле на 19%,
хлорогеновой кислоты - на 28%, изоориентина - на 60%, изовитексина - на 33%.
Как уже отмечалось выше в семядольных листьях проростков гречихи
содержание фенольных соединений значительно выше, чем в гипокотилях, в том
числе представителей класса флавоноидов. В семядольных листьях ДГГ,
подвергнутых действию низкой температуры в течение 1 сут, содержание рутина
было на 91% выше, чем в гипокотилях, ориентина и изоориентина - на 99%, а
хлорогеновой

кислоты,

которая

является

представителем

класса

фенилпропаноидов, наоборот было ниже, чем в гипокотилях (на 55%). При
выращивании проростков ДГГ в течение 7 сут в условиях низкой температуры,
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содержание хлорогеновой кислоты в семядольных листьях также было ниже, чем в
гипокотилях (на 52%). Содержание остальных соединений в семядольных листьях
было выше, относительно гипокотилей: рутина на 75%, ориентина, изоориентина,
витексина и изовитексина на 99% (табл. 13).
Таблица 13. Основные соединения фенольного комплекса гипокотилей и
семядольных листьев проростков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ)
генотипов Fagopyrum esculentum, подвергнутых действию низкой температуры
(5оС) различной длительности и их содержание.
Содержание фенольных соединений, мг/г сухой массы
Вариант

Генотип

Хлорогеновая кислота

Рутин

Ориентин

Изоориентин

Витексин

Изовитексин

гипокотиль
1 сутки*

ДГГ

2,2

2,4

0,12

0,08

-

-

(5°С)

ТГГ

5,25

5,25

0,25

0,25

0,075

0,075

7 суток**

ДГГ

2,25

4,5

0,25

1,25

0,075

0,075

(5°С)

ТГГ

6,0

9,0

0,33

0,33

0,1

0,1

семядольный лист
1 сутки*

ДГГ

1,0

27,08

20,08

46,15

25,23

44,15

(5°С)

ТГГ

0,58

20,25

14,33

33,58

20,75

36,83

ДГГ

1,07

18,0

13,0

29,85

18,07

31,71

ТГГ

1,1

30,9

27,7

63,6

30,6

53

7 суток**
(5°С)

*возраст проростков - 8 дней
** возраст проростков -14 дней
Примерно аналогичная тенденция прослеживалась в семядольных листьях
проростков ТГГ (табл. 13). При выращивании растений в условиях низкой
температуры в течение 1 и 7 сут содержание веществ, относящихся к классу
флавоноидов, в них было значительно выше, чем в гипокотилях: на 99% для
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ориентина, изоориентина, витексина, изовитексина и на 74% для рутина.
Содержание хлорогеновой кислоты было наоборот выше в гипокотилях, чем в
семядольных листьях в среднем на 83% у проростков, которые росли в условиях
низкой температуре в течение 1 и 7 суток.
Низкотемпературный стресс не приводил к изменению состава полифенолов
в семядольных листьях, хотя были отмечены изменения в их содержании. Так, при
действии низкой температуры в течение 1 сут у ДГГ происходило увеличение
веществ фенольной природы: хлорогеновой кислоты - на 25%, рутина - на 51%,
ориентина и изоориентина - на 30%, витексина и изовитексина - на 55%,
относительно условий контроля. Воздействие низкой температуры в течение 7
суток приводило к увеличению количества хлорогеновой кислоты (на 72%,
относительно контрольных условий). При этом содержание ориентина и
изоориентина снизилось на 31% относительно контроля, а количество рутина,
витексина и изовитексина не изменилось.
В семядольных листьях проростков ТГГ напротив при действии низкой
температуры в течение 1 сут содержание фенольных соединений снижалось
относительно

контроля:

ориентина

и

изоориентина

в

среднем

на

33%,

хлорогеновой кислоты - на 17%, рутина, витексина, и изовитексин - на 14%. При
этом более длительный низкотемпературный стресс (7 сут) вызывал увеличение
накопления рутина - на 17%, относительно контроля, ориентина - на 24% и
изоориентина - на 30%, тогда как содержание остальных идентифицированных
веществ не изменялось.
Полученные нами данные свидетельствуют о различной реакции фенольного
комплекса проростков двух генотипов гречихи на действие гипотермии (низкой
положительной температуры). Так, кратковременное ее влияние (1 сут) приводило
к уменьшению содержания фенольных соединений у ДГГ, тогда как у ТГГ оно,
наоборот, либо увеличивалось, либо не изменялось относительно условий
контроля, тогда как в семядольных листьях тенденция была противоположной.
Более

длительнее

действие

низкой

температуры
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(7

сут)

способствовало

накоплению фенольных соединений в гипокотилях проростков двух генотипов
гречихи, относительно контроля, такая же тенденция прослеживалась и в
семядольных листьях ТГГ. При этом в семядольных листьях ДГГ содержание
хлорогеновой кислоты увеличивалось, относительно контроля, а количество
остальных соединений, относящихся к классу флавоноидов, не менялось.
Все это свидетельствует об изменениях в биосинтезе фенольных соединений
в надземных органах проростков гречихи в условиях гипотермии.

137

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время внимание многих исследователей обращено к растениям,
обладающим уникальной способностью к накоплению вторичных метаболитов, в
частности фенольных соединений, в высоких концентрациях. Функциональная
роль этих веществ важна и разнообразна, в том числе связана с их участием в
защите растительных клеток от стрессовых воздействий Гречиха посевная или
обыкновенная

(Fagopyrum

esculentum

Moench),

накапливающая

фенольные

соединения во всех органах, обладает повышенным уровнем антиоксидантной
активности

относительно

такового

у

других

зерновых

культур.

Являясь

теплолюбивой культурой, она очень чувствительна к воздействию низких
температур, особенно на начальных этапах своего развития. Кроме того, помимо
влияния низких температур на сегодняшний день наиболее распространенным и
повреждающим для растений является действие поллютантов, в том числе Cd, что
связано с возрастающей «техногенной нагрузкой» на окружающую среду. Однако в
литературе малочисленны сведения о его влиянии на растения, биосинтез которых
направлен на образование фенольных соединений, в том числе на начальных
этапах их онтогенеза.
Суммируя полученные нами данные можно предположить, что различные
сорта гречихи на начальных этапах своего развития характеризуются практически
одинаковой способностью к накоплению фенольных соединений в надземных
органах, уровень которых в семядольных листьях значительно выше по сравнению
с гипокотилями, что коррелировало с активностью ключевого фермента
фенольного метаболизма – ФАЛ. Использование современных методических
подходов, а именно ВЭЖХ, показало большее разнообразие фенольного комплекса
семядольных листьев проростков гречихи по сравнению с гипокотилями, состав
последних был представлен в основном хлорогеновой кислотой и рутином.
Кроме того, мы выявили, что по мере развития проростков содержание
основных веществ фенольного комплекса в гипокотилях ДГГ в основном
уменьшалось, а у ТГГ – увеличивалось. При этом в их семядольных листьях
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накопление фенольных соединений возрастало, особенно у ДГГ. Исходя из этого
можно предположить, что на ранних этапах онтогенеза проявляются отличия в
биосинтезе этих вторичных метаболитов у генотипов гречихи с различных уровнем
плоидности (2n и 4n). Выявлена и различная их реакция на действие стрессовых
факторов. Так, при выращивании проростков на среде с Cd содержание фенольных
соединений у ДГГ в основном снижалось, а у ТГГ повышалось. При этом важно
отметить, что в подавляющем большинстве литературных данных отмечалось
повышение

накопления

фенольных

соединений

при

действии

различных

поллютантов (Kisa et al., 2016; Manquián-Cerda et al., 2016; Gonzalez-Mendoza et al.,
2018). Снижение же количества фенольных соединение в проростках гречихи
может быть следствием катаболизма этих вторичных метаболитов, что отражено в
литературе и, по-видимому, характерно для фенол-накапливающих растений или
может быть следствием каких-то других причин и является предметом дальнейших
исследований.
Что касается гипотермии, то у проростков ДГГ, как при кратковременном,
так и при длительном ее воздействии, количество фенольных соединений в
гипокотилях снижалось, что, по всей видимости, обусловлено ингибированием
ФАЛ. При этом в семядольных листьях оно практически не менялось за
исключением суммарного содержания фенольных соединений, которое при
длительном ее воздействии снижалось. У ТГГ изменений в накоплении фенольных
соединений

не

происходило,

что

коррелировало

с

активностью

ФАЛ.

Исключением был вариант с длительным воздействием гипотермии, когда
активность фермента снижалась, а накопление этих вторичных метаболитов не
изменялось. Также следует отметить, что антоцианы известные по литературным
источникам своей способностью защищать растительные клетки в условиях
гипотермии сыграли свою положительную роль. Так, было обнаружено их
значительное

накопление

у

тетраплоидного

генотипа

гречихи

при

кратковременном воздействии низкой температуры, а у диплоидного - при
длительном ее воздействии.
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При изучении действия стрессовых факторов мы также проанализировали
уровень ПОЛ в надземных органах проростков двух генотипов гречихи. Было
показано, что при их выращивании на средах с различными концентрациями Сd
стрессовая реакция в основном развивалась в гипокотилях. В семядольных листьях
не было достоверных изменений в уровне ПОЛ по сравнению с контролем, что
вероятно связано с высоким содержанием в них фенольных соединений, которые
способны образовывать комплексы с тяжёлыми металлами.

В условиях

гипотермии уровень ПОЛ в проростках гречихи в основном увеличивался при
кратковременном ее действии, тогда как не было достоверных изменений при
длительном воздействии, что вероятно связано с наступлением периода адаптации.
В заключении следует отметить, что проростки тетраплоидного генотипа
гречихи на ранних этапах онтогенеза оказались более чувствительными в плане
фенольного комплекса к воздействию стресса, но это в основном касалось действия
Сd. Однако остается неясной причина снижения уровня фенольных соединений у
диплоидного генотипа, что требует дальнейших исследований для выяснения
механизмов регуляции биосинтеза фенольных соединений.
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ВЫВОДЫ
1. Различные сорта гречихи (Fagopyrum esculentum Moench) на ранних этапах
онтогенеза близки по содержанию фенольных соединений, за исключением сорта
Башкирская красностебельная, обладающего более высокой способностью к их
накоплению.
2. Для проростков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов гречихи
характерны схожие тенденции в образовании фенольных соединений на начальных
этапах развития. Наибольшее их накопление, включая фенилпропаноиды и
флавоноиды, характерно для семядольных листьев, по сравнению с гипокотилями,
что коррелировало с активностью L-фенилаланинаммиаклиазы (ФАЛ) - ключевого
фермента фенольного метаболизма.
3. Впервые исследовано распределение кадмия в проростках гречихи и
установлено его более высокое содержание в корнях относительно надземных
органов. Поступление металла ингибировало рост, вызывало изменения в
содержании

фенольных

соединений,

в

том

числе

фенилпропаноидов

и

флавоноидов в надземных органах: у проростков ДГГ оно снижалось, у проростков
ТГГ - не изменялось в гипокотилях и повышалось в семядольных листьях, что
коррелировало с активностью ФАЛ.
4. Кратковременное и длительное воздействие гипотермии (5°С) в большинстве
случаев не вызывало изменений в суммарном накоплении фенольных соединений,
а также в накоплении отдельных их классов в надземных органах проростков
гречихи, за исключением гипокотилей у которых количество фенилпропаноидов
снижалось, а антоцианов - увеличивалось и этот эффект зависел от длительности
температурного воздействия и генотипа гречихи.
5. В надземных органах проростков гречихи методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии было определено содержание фенольных соединений:
фенилпропаноидов (хлорогеновая кислота), флавонов (ориентин, изоориентин,
витексин, изовитексин) и флавонолов (рутин) уровень которых в большинстве
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случаев был выше у ТГГ. В гипокотилях доминировали фенилпропаноиды и
флавонолы, а в семядольных листьях – флавоны и флавонолы.
6. При действии кадмия содержание всех компонентов фенольного комплекса,
идентифицированных методом ВЭЖХ, повышалось в семядольных листьях
проростков ДГГ и ТГГ, тогда как в гипокотилях в основном снижалось.
7. В условиях гипотермии в гипокотилях проростков ДГГ количество всех
компонентов фенольного комплекса, идентифицированных методом ВЭЖХ,
снижалось, а у ТГГ - повышалось. В семядольных листьях содержание
анализируемых соединений повышалось у ДГГ и снижалось у ТГГ при
кратковременном действии гипотермии, тогда как при длительном действии
гипотермии тенденция была противоположной.
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