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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из особенностей высших растений является способность к 

образованию различных вторичных метаболитов (Harborne, 1980; Bourgaud et al., 

2001; Delgoda, Murray, 2017). К числу наиболее распространенных их 

представителей относятся фенольные соединения, характеризующиеся высокой 

биологической активностью и чрезвычайным структурным разнообразием 

(Запрометов, 1996; Bidel et al., 2010; Vuolo et al., 2019; Albuquerque et al., 2021).  

Наиболее восстановленными соединениями крупнейшего класса этих 

вторичных метаболитов, а именно флавоноидов, присутствующих во всех клетках 

и тканях высших растений, являются флаваны (Samanta et al., 2011; Wang et al., 

2018). Для них отмечено участие в различных окислительно-восстановительных 

процессах, а также в защите клеток от действия разнообразных биотических и 

абиотических факторов (Spencer, Crozier, 2012; Karak et al., 2019; Agati et al., 2020). 

В растениях флаваны представлены катехинами (флаван-3-олами) и их 

олигомерными производными – проантоцианидинами (Запрометов, 1964; Del Rio et 

al., 2013; Yu et al., 2020). Примечательно, что, поступая в организм человека, они 

сохраняют свою биологическую активность и могут оказывать антитоксическое, 

антиканцерогенное, противовоспалительное, антибактериальное действие, что во 

многом обусловлено высокой антиоксидантной способностью этих соединений 

(Тараховский и др., 2013; Nile et al., 2018).  

Ранее основное внимание исследователей было направлено на изучение 

катехинов, проявляющих Р-витаминную капилляроукрепляющую активность 

(Запрометов, 1964; Higdon, Frei, 2003). Однако в последнее десятилетие появляется 

все больше литературных данных, посвященных исследованию 

проантоцианидинов – фенольных соединений олигомерной и полимерной природы 

в значительных количествах накапливающихся во многих растениях и обладающих 

антиоксидантным потенциалом (Jiang et al., 2015; Rauf et al., 2019). 

В настоящее время путь биосинтеза флаванов достаточно хорошо изучен, 

как на биохимическом, так и на молекулярно-генетическом уровне: известны 
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основные его стадии, ферменты и промежуточные продукты (Dixon et al., 2005; He 

et al., 2008; Yu et al., 2020). Тем не менее, до сих пор нет единого мнения об этапе 

превращения, собственно, флаван-3-олов (катехинов) в проантоцианидины – 

стадии олигомеризации. Предполагается, что это процесс может происходить либо 

при участии ферментов – пероксидазы, полифенолоксидазы или лакказы, либо 

неферментативным путем за счет химической автоконденсации (Xie, Dixon, 2005; 

He et al., 2008). Изучение данного вопроса представляет особый интерес для 

исследователей в связи с фармакологической активностью этих соединений и, 

следовательно, возможностью их использования для профилактики и лечения 

различных заболеваний (Tian et al., 2008; Тараховский и др., 2013; Zhu, Xie, 2020). 

Таким образом, несмотря на изучение особенностей накопления, 

образования, а также функциональной значимости как мономерных, так и 

олигомерных форм флаванов до сих пор многие аспекты остаются 

неисследованными. И в этом случае большие возможности открывают растения чая 

(Camellia sinensis L.), для которых характерен специализированный обмен, 

направленный на биосинтез и накопление именно этих представителей 

флавоноидов (Запрометов, 1964; Kerio et al., 2013; Zhao et al., 2017). Известно, что 

более 50% всего фенольного комплекса молодых побегов растений чая приходится 

на флаваны (Запрометов, 1985). Поскольку выращивание растений чая требует 

специальных почвенно-климатических условий, то одним из подходов при 

изучении особенностей их метаболизма могут быть инициированные из чая 

культуры клеток и тканей, сохраняющие способность к образованию этих 

метаболитов в условиях in vitro (Запрометов и др., 1979; Загоскина и др., 1994; 

Wang et al., 2012). Данный метод активно применяют для биотехнологических 

целей, поскольку он позволяет контролировать рост и продуктивность клеточных 

культур, а также подбирать условия для повышения в них синтеза биологически 

активных веществ вторичного метаболизма (Носов, 2010; Singh, 2018; Phillips, 

Garda, 2019).  
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В связи со всем вышеизложенным целью настоящей работы являлось 

изучение особенностей образования флаванов, в том числе их олиго-и полимерных 

форм – проантоцианидинов, в клетках высших растений (на примере Camellia 

sinensis L.) в условиях in vivo и in vitro, а также регуляции этого процесса в 

каллусных культурах чая при действии различных экзогенных факторов (свет, 

ионы кадмия, пероксид водорода). 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать накопление флаванов, в том числе проантоцианидинов, в 

молодых побегах чайного растения. 

2. Изучить особенности образования флаванов и их олигомерных форм – 

проантоцианидинов, в каллусных культурах стебля чайного растения, 

выращиваемых в темноте или перенесенных в световые условия. 

3. Исследовать ответ клеток каллусных культур стебля чайного растения, 

выращиваемых в темноте или на свету, на действие ионов кадмия на уровне 

накопления флаванов, растворимых и связанных форм прантоцианидинов, 

активности L-фенилаланинаммиак-лиазы и содержания малонового 

диальдегида. 

4. Изучить воздействие пероксида водорода на каллусные культуры 

стебля чайного растения различного возраста, выращиваемые в темноте или 

на свету, на уровне накопления флаванов, различных форм 

проантоцианидинов, активности гваякол-зависимой пероксидазы и 

содержания малонового диальдегида. 

5. Исследовать состав соединений флаванового комплекса каллусных 

культур чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету и его 

изменения при действии кадмия и пероксида водорода.  

Научная новизна. Впервые проведено исследование особенностей 

образования флаванов (ФЛ) не только на уровне их суммарного накопления, но и 

на уровне состава и содержания отдельных метаболитов флаванового комплекса в 

каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету.  

Получены приоритетные данные о накоплении как растворимых (свободных) 

форм ПА, так и связанных их форм в культуре ткани чайного растения и сравнение 



9 
 

этих показателей с аналогичными характеристиками в молодых побегах 

интактного растения.  

Установлено стимулирующее действие света на накопление ФЛ на 

начальных этапах роста каллусных культур чая, а также его влияние на 

образование некоторых соединений их комплекса, в том числе ПА.  

Впервые проведен анализ состава ФС, в том числе катехинов и ПА, в 

каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету, 

высокотехнологичными и точными методами ультраэффективной жидкостной 

хроматографии (УЭЖХ) и масс-спектрометрии (МС) высокого разрешения.  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

имеют теоретическое значение для более глубокого понимания закономерностей 

образования как мономерных, так и полимерных форм ФЛ в клетках высших 

растений in vivo и in vitro, а также предоставляют новый фактический материал об 

изменениях спектра фенольных метаболитов, синтезируемых в культурах растений 

чая. Знание особенностей накопления различных групп ФЛ, включая растворимые 

и связанные ПА, а также отдельных метаболитов флаванового комплекса при 

различных условиях выращивания (темнота, свет, действие стрессовых факторов) 

представляет большой интерес для биотехнологии, в частности, при работе с 

клеточными культурами растений – продуцентами биологически активных веществ 

фенольной природы для фармакологической промышленности. 

Методология и методы диссертационного исследования. При выполнении 

работы использовали различные методические подходы: биотехнологические 

(культивирование каллусных тканей в условиях in vitro,  оптимизация условий при 

изучении действия экзогенных факторов), физиологические (оценка 

морфологических параметров культур, определение прироста каллусов, 

оводненности клеток), а также методы биохимического и 

спектрофотометрического анализа для определения содержания флаванов, 

проантоцианидинов и суммы фенольных соединений, активности ферментов и 

уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) в растительных тканях. 

Качественный анализ фенольных соединений проводили с помощью 

высокоэффективной и ультраэффективной жидкостной хроматографии в 
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совокупности с масс-спектрометрией высокого разрешения, а также с применением 

программ  MetAlign и DataAnalysis 4.0 (Bruker Daltonics) для их идентификации. 

Степень достоверности работы. Эксперименты проводили с 

использованием достаточного количества биологических и аналитических 

повторностей. Полученные результаты обрабатывали статистически с помощью 

программ SigmaPlot 12.3. и Excel. Выводы и заключения подтверждены 

экспериментальными данными и отражены в публикациях, в том числе в 

рецензируемых изданиях. 

Апробация результатов. Результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 10 печатных работах (в том числе 5 статей в журналах, 

рекомендуемых ВАК) и достаточно полно апробированы на научных 

мероприятиях:  Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2016» (Москва, 2016); «9th conference on medicinal 

and aromatic plants of Southeast European countries» (Bulgaria, 2016); Научная 

конференция с международным участием и школа молодых ученых «Сигнальные 

системы растений: от рецептора до ответной реакции организма» (Санкт-

Петербург, 2016); Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2017» (Москва, 2017); Международная научно-

практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы физиологии и 

биохимии растений» (Сочи, 2017); Х Всероссийская научная конференция и школа 

молодых ученых «Химия и технология растительных веществ» (Казань, 2017); 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2018» (Москва, 2018); X и XI Международные симпозиумы 

«Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты» (Москва, 2018, 

2022); XI Международная конференция "Биология клеток растений in vitro и 

биотехнология", (Минск, 2018); «Метаболомика и качество жизни» (Москва, 2019); 

Межинститутский научный молодежный семинар «Актуальные проблемы 

физиологии, молекулярной биологии и биотехнологии растений» в ИФР РАН 

(Москва, 2019); «The 2nd International Congress on Cocoa Coffee and Tea Asia» 

(Baku, 2022). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Флаваны: структура, биосинтез и роль в растении 

 

Флаваны как одни из представителей фенольных соединений. Фенольные 

соединения или полифенолы – это одни из наиболее распространенных в растениях 

и чрезвычайно разнообразных по структуре вторичных метаболитов, 

присутствующих во всех клетках и тканях растений (Запрометов, 1993; Cheynier et 

al., 2013; Vuolo et al., 2019). 

Принадлежность того или иного вещества к фенольным соединениям 

определяется наличием в его молекуле ароматического (бензольного) ядра, 

несущего, как минимум, одну гидроксильную группу, так называемую фенольную 

оксигруппу (Запрометов, 1974; Tsimogiannis, Oreopoulou, 2019). Фенольные 

оксигруппы служат основными реакционными центрами этих молекул и во многом 

определяют свойства полифенолов, которые могут значительно изменяться в 

зависимости от их числа и расположения (Запрометов, 1993; Chalker-Scott, 

Fuchigami, 2018).  

Простейшим представителем фенольных соединений является фенол, в 

структуре которого имеется одно ароматическое кольцо и одна фенольная 

оксигруппа (рис. 1). Все прочие фенольные соединения имеют более сложную 

структуру. 

 

Рис. 1. Структурная формула фенола. 

 

Классификация фенольных соединений основана на биогенетическом 

принципе их биосинтеза (Запрометов, 1993; Knaggs, 2003; Tsimogiannis, 

Oreopoulou, 2019).  
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К фенольным соединениям с одним ароматическим кольцом относят 

оксибензойные кислоты и фенилпропаноиды (оксикоричные кислоты) – 

представители соединений С6-С1 и С6-С3 ряда, соответственно. 

К оксибензойным относятся ванилиновая, салициловая, протокатеховая 

кислоты, а также галловая кислота, содержащаяся в галловых опухолевых 

образованиях на листьях дуба (Lewis, 2017). 

Характерные представители фенилпропаноидов – оксикоричная, синаповая 

кислоты, а также кофейная кислота, которая впервые была выделена из бобов кофе 

и чрезвычайно широко распространена в растениях самых разнообразных таксонов 

(Запрометов, 1970; Tajner-Czopek et al., 2020). 

Одними из наиболее разнообразных по структуре и практически 

повсеместно распространенных фенольных соединений являются представители 

самого обширного класса фенольных соединений С3-С6-С3 ряда – флавоноиды, в 

молекулах которых имеется два ароматических кольца, соединенных 

трехуглеродным фрагментом, а также различное число фенольных оксигрупп 

(Iwashina, 2000; Baskar et al., 2018) (рис. 2).  

 

Рис. 2. Различные классы флавоноидов (Тараховский и др., 2013). 



13 
 

Несмотря на близость строения, различные группы флавоноидов могут 

иметь разные свойства, что обусловлено замещением водорода в различных 

положениях ядер А и В группами -ОН, -ОСН3, -СН3, наличием асимметрических 

атомов углерода, а также степенью окисленности (или восстановленности) 

трехуглеродного фрагмента (Запрометов, 1974; Agati et al., 2012; Chin et al., 2018).  

Широко известны и полимеры фенольной природы, содержащие большое 

количество ароматических колец в своей структуре, к числу которых относится 

лигнин – нерегулярный трехмерный полимер, построенный на основе трех 

оксикоричных спиртов – п-кумарового, кониферилового и синапового (Weng, 

Chapple, 2010; Barros et al., 2015; Liu et al., 2018) (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Фрагмент структуры лигнина. 

 

Лигнин является обязательными компонентами опорных тканей и вторичных 

клеточных стенок всех сосудистых растений (Запрометов, 1996; Barros et al., 2015). 
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Структура флаванов. Флаваны – это наиболее восстановленные соединения 

класса флавоноидов (Запрометов, 1974; Тараховский и др., 2013; Chinnabattigalla et 

al., 2021) (рис. 4). В растениях они могут быть представлены как мономерными, так 

и олигомерными и даже полимерными формами (Запрометов, 1993; Marles et al, 

2003; Liu et al., 2010). 

Мономерные флаваны включают четыре группы: собственно флаваны, 

флаван-3-олы, которые называют также катехинами, флаван-4-олы и флаван-3,4-

диолы (Запрометов, 1993; Тараховский и др., 2013) (рис. 4).  

 

Рис. 4. Группы флаванов (Тараховский и др., 2013). 

 

Последние две группы (флаван-4-олы и флаван-3,4-диолы) объединяют под 

общим названием лейкоантоцианидины. Их предшественником в метаболическом 

пути биосинтеза является антоциан, а приставка лейко- происходит от греческого 

слова λευκός, что означает «белый» (в данном случае – неокрашенный, 

бесцветный) (Stafford, Lester, 1984). 

Флаван-3-олы или катехины – наиболее исследованная и распространенная в 

растениях группа флаванов, включающая разнообразные биологически активные 

вещества (Hammerbacher et al., 2014; Meng et al., 2018; Yang et al., 2019). Именно 

они являются предшественниками, а также структурными единицами в биосинтезе 
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проантоцианидинов – олигомерных и полимерных флаванов (Запрометов, 1993; 

Dixon et al., 2005; Jonker, Yu, 2017).  

Молекулы катехинов отличаются от молекул большинства флавоноидов тем, 

что между вторым и третьим атомами углерода отсутствует двойная связь, в 

результате чего на этих атомах возникают два хиральных центра и образуются 

четыре диастереоизомера (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Диастереоизомеры катехина.  

 

Диастереоизомеры в отличие от энантиомеров не являются зеркально 

симметричными молекулами. Два диастериоизомера, отличающиеся в отношении 

одного из центров, называются эпимерами и к названию одного из изомеров 

добавляется приставка «эпи». В отличие от энантиомеров, диастериоизомеры 

могут существенно различаться по физическим и химическим свойствам. Два 

изомера в транс-конфигурации называются катехинами, тогда как два изомера в 

цис-конфигурации называют эпикатехинами. Среди катехинов наиболее 

распространен (+)-катехин, а среди эпикатехинов - (–)-эпикатехин (Запрометов, 

1993; Тараховский и др., 2013; Yang et al., 2019). 

Как уже упоминалось выше, проантоцианидины являются олигомерными 

или полимерными производными флаван-3-олов (Fraser et al., 2012; Jiang et al., 

2015). Различают проантоцианидины типа «А» и «Б» (Marles et al., 2003) (рис. 6). В 

проантоцианидинах типа «Б», более широко распространенных в растениях, 
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структурные единицы флаван-3-олов соединены между собой через С4→С6’ или 

С4→С8’ атомы углерода, а проантоцианидины типа «А» имеют в молекуле 

дополнительную эфирную связь C2→O→C7’ (Запрометов, 1993; Dixon et al., 2005; 

Yu et al., 2020).  

 

                                     Тип «А»                                    Тип «Б» 

Рис. 6. Структурные формулы проантоцианидинов  типа «А» и «Б». 

 

В зависимости от числа и положения гидроксильных групп в структурных 

единицах флаван-3-ола, проантоциандины разделяют на шесть подклассов: 

процианидины, продельфинидины, профизетидины, пропеларгонидины, 

проробинетидины и прогуибортинитидины. Наиболее широко распространенными 

в растениях являются процианидины и продельфинидины (Ossipova et al., 2001; 

Karonen et al., 2007). 

 

Биосинтез флаванов. В настоящее время достигнуты значительные успехи в 

изучении биосинтеза фенольных соединений, в том числе и флаванов (Запрометов, 

1993; Knaggs, 2003; Punyasiri et al., 2004; Cartea et al., 2011; Chalker-Scott, 

Fuchigami, 2018; Yang et al., 2019; Laura et al., 2019). Он осуществляется при 

участии двух метаболических путей - шикиматного и ацетато-малонатного 

(поликетидного) (рис. 7).  

Исходными веществами шикиматного пути биосинтеза служат продукты 

гликолиза или пентозофосфатного цикла - фосфоенолпируват и эритрозо-4-фосфат, 

соответственно (рис. 7). 
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Рис. 7. Основные пути биосинтеза фенольных соединений. 

 

Образовавшийся при их конденсации 3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-

фосфат под действием каталитических ферментов через ряд промежуточных 

продуктов образует шикимовую кислоту. В результате ее последующих 

превращений возможно образование ряда оксибензойных кислот. 

Основной путь использования шикимовой кислоты – это образование таких 

ароматических кислот как L-фенилаланин и L-тирозин. Дезаминирование первой 

под действием L-фенилаланинаммиак-лиазы (ФАЛ) приводит к образованию 

простейшего представителя фенилпропаноидов – транс-коричной кислоты. 

Сходным путем из L-тирозина образуется n-оксикоричная кислота. Однако, 
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масштабы ее дезаминирования, как правило, значительно меньше по сравнению с 

L-фенилаланином, являющимся основным предшественником фенольных 

соединений. Ряд последующих гидроксилирований транс-коричной кислоты дает 

начало остальным фенилпропаноидам, являющихся центральным звеном 

биосинтеза природных полифенолов (Herrman, 1995; Winkel-Shirley, 2002; Cheynier 

et al., 2013; Sharma et al., 2019). 

В образовании флаванов, являющихся представителями наиболее 

многочисленного класса флавоноидов, важная роль принадлежит и другому пути, 

участвующему в биогенезе фенольных соединений – ацетато-малонатному. По 

шикиматному пути (из оксикоричной кислоты) образуется кольцо В молекулы 

флавоноидов, в том числе флаванов, а кольцо А – по ацетато-малонатному. 

Исходные соединения в биосинтезе флавоноидов это одна молекула n-

кумарил-СоА и три молекулы малонил-СоА, конденсация которых ведет к 

образованию халкона. Данная реакция катализируется халконсинтазой – основным 

ферментом биосинтеза флавоноидного блока полифенолов. Образовавшийся 

тетраоксихалкон (халконарингенин) под действием халкон-флаванон изомеразы 

легко преобразуется во флаванон нарингенин. После изменения степени 

окисленности центрального гетероциклического кольца его молекулы вследствие 

окислительно-восстановительных реакций он может служить предшественником 

всех других классов флавоноидов, включая флаваны (за исключением халконов и 

дигидрохалконов) (Запрометов, 1993; Winkel-Shirley, 2002; Chinnabattigalla et al., 

2021).  

Таким образом, известны все стадии биосинтеза мономерных флаванов, а, 

кроме того, ферменты и ряд структурных и регуляторных генов, участвующих в 

этом процессе (Dixon et al., 2005; Zhao et al., 2010; Liu et al., 2016; Saigo et al., 2020). 

Однако, как правило, большинство мономерных форм фенольных соединений не 

являются конечными продуктами фенольного метаболизма и могут принимать 

участие в образовании более сложных олигомерных и полимерных структур. К 

числу таких соединений относятся проантоцианидины, широко распространенные 
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в тканях высших растений и являющиеся производными мономерных флаванов 

(Fraser et al., 2012; Saigo et al., 2020).  

В 2003 году были охарактеризованы 2 ключевых фермента, работа которых 

предшествует синтезу проантоцианидинов: антоцианидинредуктаза и 

лейкоантоцианидинредуктаза. Антоцианидинредуктаза генерирует образование 

эпикатехина из цианидина, а лейкоантоцианидинредуктаза в свою очередь 

преобразует лейкоантоцианидин в катехин (Liu et al., 2016; Jun et al.,2021). Оба 

флаван-3-ола используются в качестве стартовых единиц для образования 

проантоцианидинов (Tian et al., 2008). Однако вопрос, как именно в растениях 

осуществляется процесс конденсации флаван-3-олов в проантоцианидины остается 

до сих пор нерешенным (Dixon et al., 2005; He et al., 2008; Rauf et al., 2019). 

Предполагается, что их образование может происходить либо ферментативным 

путем с помощью пероксидазы, полифенолоксидазы или лакказы (Debeaujon et al., 

2003), либо неферментативным – в результате последовательной автоконденсации 

флаван-3-олов (Jiang et al., 2015) (рис. 7). Кроме того, есть данные о том, что 

антоцианидинредуктаза обладает двойной активностью и участвует не только в 

образовании эпикатехина, но также и в образовании 2,3-цис-лейкоцианидина (Liu 

et al., 2016; Wang et al., 2018). 

 

Распространение и локализация флаванов в растениях. Известно, что 

образование полифенолов характерно для всех растительных тканей (Cheynier et 

al., 2013). При этом флаваны образуются преимущественно в древесных и 

кустарниковых видах, а также в корнях многолетних растений (Запрометов, 1964; 

Ullah et al., 2017). Отмечено их накопление в листьях, стеблях, почках, а также в 

плодах. В листьях и почках образуется больше мономерных флаванов – катехинов 

(флаван-3-олов), тогда как в стеблях и корнях – олигомерных и полимерных их 

форм (проантоцианидинов) (Merzlyak et al., 2002; Treutter, 2006).  

Свое название катехины получили от экстракта индийской акации катеху 

(Acacia catechu), используемого в странах Востока (Япония, Малайзия) в качестве 
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дубильного вещества при обработке и окраске кожи в желтовато-коричневый цвет 

(Тараховский и др., 2013; Musial et al., 2020). В течение многих столетий это 

вещество применялось в традиционной индийской медицине как вяжущее 

средство, при лечении различных заболеваний, включая заболевания органов 

пищеварительной системы, а также при хирургических операциях и лечении ран 

(Li et al., 2011; Тараховский и др., 2013). 

Катехинами богат чай (Camellia sinensis L.) и бобы какао. Они также 

содержатся в плодах многих съедобных растений (яблоня, груша, абрикос, айва и 

др.), ягодах (земляника, малина, виноград, крыжовник, вишня, облепиха и др.), в 

некоторых зерновых (пшеница, ячмень), овощных (ревень) культурах и других 

растениях (Запрометов, 1964; Gadkari, Balaraman, 2015). Высокое накопление 

катехинов в некоторых растениях не удивительно, поскольку они препятствуют 

проникновению в них различных патогенов и вредителей, включая насекомых, 

бактерии, грибы и вирусы (Aron, Kennedy, 2008; Navarro et al., 2017). Известно, что 

флаван-3-олы являются мощными антиоксидантами, благодаря способности 

связывать свободные радикалы (Тараховский и др., 2013).  

В растениях, богатых катехинами, присутствуют также олигомеры этих 

веществ - проантоцианидины. Наиболее распространены проантоцианидины, 

образованные несколькими молекулами эпикатехина, структура которых варьирует 

у различных растений. Наиболее богаты проантоцианидинами какао-бобы и 

яблоки. Так, какао-бобы богаты димерами (–)-эпикатехина А-типа (связь 4→8), 

тогда как, например, в арахисе содержатся димеры (–)-эпикатехина В-типа (связи 

4→8; 2→О7). Иногда эти молекулы образуют длинные цепочки – полимерные 

проантоцианидины (Dixon et al., 2005). Проантоцианидины содержатся также в 

красном вине и клюквенном соке (Yu et al., 2020). 

В растительной клетке флаваны локализуются преимущественно в вакуолях 

(в виде включений) или в специализированных клетках-вместилищах (Запрометов, 

1993; Yang et al., 2019). Кроме того, они могут накапливаться в межклеточном 

пространстве и даже в клеточной стенке, что в большей степени характерно для их 
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олигомерных и полимерных форм. Важно отметить, что места локализации 

флаванов не являются местами их биосинтеза, который осуществляется 

преимущественно в ЭПР и хлоропластах (Запрометов, 1993; Загоскина и др., 2000; 

Abeynayake et al., 2011).  

Сообщалось, что транспорт флаванов в вакуоль носит избирательный 

характер и осуществляется с помощью микровизикул плазмалеммы при участии 

АТФ-аз. Кроме того, он может происходить при участии глутатион-S-трансфераз 

(Zhao, 2015). 

 

Функции флаванов в растительной клетке. Флаваны, как и другие 

флавоноиды, участвуют в защите растений от окислительного стресса, благодаря 

своим химическим свойствам (Меньщикова и др., 2006; Agati et al., 2012; Jahantigh 

et al., 2016; Šamec et al., 2021). Эти соединения легко окисляются, образуя высоко 

реакционноспособные промежуточные продукты типа семихинонных радикалов с 

делокализованным электроном, нейтрализующие активные формы кислорода 

(АФК) (Tanase et al., 2019). Кроме того, их антиоксидантная способность 

усиливается благодаря тому, что флаваны (в частности, катехины) могут проникать 

в гидрофобную часть мембран клеток, тем самым снижая подвижность липидов в 

этой области и уменьшая эффективность взаимодействия с ними пероксильных 

радикалов (Тараховский и др., 2013; Mierziak et al., 2014). 

Важно отметить способность флаванов (в особенности проантоцианидинов) 

к взаимодействию с белками за счет формирования водородных связей, а также 

комплексообразованию с ионами металлов (Škerget et al., 2005; Спрыгин, 

Кушнерова, 2006; Cao et al., 2018). Антиоксидантные свойства флаванов лежат в 

основе их антибиотического и противовирусного действия, а также при защите 

растительных тканей от поедания животными (Kumar, Pandey, 2013; Mierziak et al., 

2014; Stagos, 2020). 

Флаваны, в частности катехины и проантоцианидины, используются в 

качестве запасных веществ в метаболизме растений (Jaakola, Hohtola, 2010). 
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Экспериментально доказано, что они могут подвергатьcя глубокому распаду с 

образованием продуктов первичного обмена веществ (Запрометов, 1993). Этот 

процесс имеет большое значение для растений, у которых высок уровень 

накопления фенольных соединений (Punyasiri et al., 2004; Wang et al., 2018). В 

частности, было показано, что около 50% меченых катехинов чайного растения, 

образующихся в процессе фотосинтеза, могут подвергаться глубокому 

окислительному расщеплению с частичным использованием продуктов распада в 

качестве дыхательных субстратов (Запрометов, 1993, 1996).  

Флаваны также могут участвовать в защите фотосинтетического и 

генетического аппарата растительных клеток от действия УФ-излучения. Это 

обусловлено их способностью к поглощению УФ-лучей, а также уже упомянутой 

инактивацией свободных радикалов, образующихся в клетках при действии УФ-Б 

радиации. Накапливаясь, преимущественно в вакуолях эпидермальных клеток, они 

предотвращают проникновение коротковолновых УФ-лучей во внутренние ткани. 

Пропуская 70-80% видимого света, они адсорбируют 95% УФ-света (Запрометов, 

1996, Cоловченко, Чивкунова, 2011; Kumar, Pandey, 2013). 

Важно отметить, что протекторные функции флаванов связаны не только с 

особенностями их стереохимической природы, но и со степенью полимеризации 

(Stafford, 1990; Liu et al., 2016; Saito, 2017).  

Все вышеизложенное свидетельствует о большом структурном разнообразии 

флаванов, их высокой биологической активности и важной функциональной роли в 

клетках растений (Запрометов, 1996; Blokhina et al., 2003; Mierziak et al., 2014; 

Blancquaert et al., 2019). Одна до сих пор имеется много «пробелов» в наших 

знаниях, особенно в отношении проантоцианидинов.  Все это свидетельствует об 

актуальности и необходимости исследований этих соединений вторичного 

метаболизма растений, в том числе баланса мономерных и полимерных форм, а 

также их компартментации в растениях. 
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1.2. Клеточные культуры высших растений и накопление в них фенольных 

соединений 

 

Клеточные культуры in vitro. Клеточные культуры растений, выращиваемые 

в условиях in vitro, представляют собой уникальную биологическую систему, 

которая уже в течение нескольких десятилетий успешно используется как объект 

для изучения различных метаболических процессов и их регуляции, а также как 

потенциальный продуцент биологически активных веществ растительного 

происхождения (Бутенко, 1999; Nosov, 2012; Popova et al., 2021).  

Выращивание изолированных клеток и тканей растений в стерильных 

условиях на искусственных питательных средах получило название метода 

культуры in vitro. Он основан на формировании каллуса на растительных 

эксплантах и последующем культивировании этих, вновь сформированных, 

дедифференцированных клеток на питательных средах (Бутенко, 1999; Espinosa-

Leal et al., 2018; Phillips, Garda, 2019; Raj, Saudagar, 2019).  

Способность к каллусогенезу в условиях in vitro характерна для 

представителей всех порядков и классов растений. Это и низшие растения 

(многоклеточные водоросли), и споровые высшие растения (мхи, хвощи, 

папоротники), и, что немаловажно, высшие покрыто- и голосеменные растения, 

часто являющиеся источниками фармакологически ценных веществ (Isah et al., 

2018; Hussain et al., 2012; Phillips, Garda, 2019). 

Среди высших растений наиболее легкими объектами для культивирования 

являются двудольные травянистые растения, затем следуют однодольные 

травянистые виды и зерновые культуры. Труднее подобрать условия для 

культивирования древесных растений, особенно голосеменных, так как они теряют 

способность к образованию каллуса по мере старения (Бутенко, 1999; Isah, 2016). 

Помимо прочего, это связывают с накоплением в их тканях большого количества 

вторичных соединений, в частности полифенолов, которые при окислении 
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ингибируют деление и рост клеток (Запрометов, 1996; Баймухаметова, Кулуев , 

2020).  

Тем не менее, работы по введению древесных растений в культуру ведутся с 

20-х годов ХХ в., когда Готре впервые показал, что камбиальные ткани некоторых 

растений способны к каллусогенезу in vitro (Hussain et al., 2012). В частности, в 

группе фенольного метаболизма ИФР РАН при участии Р.Г. Бутенко были получены 

клеточные культуры чая – вечнозеленого тропического кустарника, богатого 

фенольными соединениями, на примере которых удалось выяснить важные 

особенности фенольного метаболизма высших растений (Запрометов и др., 1979; 

Запрометов и др., 1982). Работа по получению новых штаммов in vitro культур 

чайного растения и исследованию особенностей их метаболизма продолжается по 

сей день (Загоскина и др., 2003; Нечаева и др., 2020; Zubova et al., 2020).  

Несмотря на трудности, на сегодняшний день насчитывается более 200 видов 

древесных растений из 40 семейств, которые были переведены в клеточную 

культуру или размножены in vitro (каштан, дуб, береза, клен, сосна, ель, секвойя и 

др.) (Phillips, Garda, 2019). 

Впервые идею о возможности выращивания клеток, изолированных от 

организма, высказал немецкий ученый Г. Габерландт в 1902 (цит. По Бутенко, 

1999). Он пытался выращивать на питательной среде (раствор Кнопа с добавлением 

сахарозы, аспарагина и пептона) отдельные растительные клетки и выдвинул 

гипотезу о тотипотентности любой живой клетки растений. Однако ему не удалось 

экспериментально доказать свою теорию. Дальнейшее развитие метод получил 

благодаря опытам Ф. Уайта (1931, США) и Р. Готре (1932, Франция), которые 

позволили определить условия для воспроизведения деления и роста клеток в 

культуре. В России работы с in vitro культурами были начаты в 30-х годах прошлого 

века в лаборатории культуры тканей и морфогенеза ИФР РАН под руководством Р.Г. 

Бутенко. 
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В условиях in vitro каллус формируется на стерильных фрагментах органов 

растений и представляет собой неорганизованную пролиферирующую ткань 

(Калашникова, 2012; Naik, Al-Khayri, 2016). 

Важным фактором при индукции каллусогенеза является механическое 

повреждение ткани (Espinosa-Leal et al., 2018). В этот период клетки экспланта 

утрачивают характерные черты исходной ткани (дедифференцируются) – теряют 

запасные вещества (липиды, крахмал, белки). Кроме того, у них происходят 

изменения в структуре хлоропластов, аппарата Гольджи, эндоплазматическом 

ретикулюме и элементах цитоскелета. Через несколько часов после перенесения 

экспланта в условия in vitro начинается новый синтез белка, который, вероятно, 

связан с действием экзогенных фитогормонов, входящих в состав питательных сред 

(ауксинов и цитокининов). Это приводит к делению клеток, что обеспечивает 

образование первичного каллуса Бутенко, 1999). Таким образом, 

специализированные клетки растительной ткани в результате дедифференцировки 

превращаются в каллусные. После 3-4 недель выращивания на питательной среде 

(в зависимости от темпов роста) этот первичный каллус можно перенести на 

свежую питательную среду для последующего выращивания – субкультивирования 

(Бутенко, 1999; Hazarika, 2006). 

Известно, что для in vitro культур растений характерна тотипотентность – 

способность клетки реализовывать имеющуюся у нее генетическую информацию и 

давать начало целому организму при определенных условиях (Бутенко, 1999; 

Лутова, Матвеева, 2016). На этой способности основан метод микроклонального 

размножения растений (Калашникова, 2012). Однако при длительном 

культивировании это свойство может утрачиваться.  

Также для каллусных клеток характерны так называемые асинхронность и 

генетическая гетерогенность – нестабильность генома популяции клеток (Nosov, 

1999; Coste et al., 2011). Генетически стабильными являются только клетки 

меристематических тканей. В клетках остальных тканей при культивировании 

могут возникать полиплоидия, анеуплоидия, генные мутации (Бутенко, 1999). 
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Генетическая гетерогенность является необходимым условием существования 

популяции клеток и служит основой для их адаптации (Андреев и др., 2009; Nosov, 

2012). 

Культуры клеток растений, выращиваемые во взвешенном состоянии в 

жидкой питательной среде, обычно называют суспензионными культурами. Такие 

культуры можно также получить из фрагментов органа растения – эксплантов, 

помещенных в жидкую среду (Бутенко, 1999). При этом каллусные клетки, 

возникающие на поверхности эксплантов, переходят в среду, давая начало 

суспензии. Однако в большинстве случаев это малоэффективный процесс (Phillips, 

Garda, 2019). Поэтому обычно сначала получают первичный каллус, а уже затем его 

переносят в жидкую среду, давая начало линии клеток, способных расти в 

суспензии (Espinosa-Leal et al., 2018). Рыхлые, оводненные культуры каллусных 

тканей более пригодны для перевода в суспензию, чем структурированные, 

плотные каллусы (Бутенко, 1999; Phillips, Garda, 2019). 

 

Культивирование клеток растений в условиях in vitro. Одно из самых 

важных правил культивирования растительных тканей в условиях in vitro – 

асептика (стерильность) (Бутенко, 1999). Асептические условия создаются и 

сохраняются на всем протяжении получения и выращивания культур. Стерилизуют 

ламинар, посуду, питательную среду и эксплант, из которого получают первичный 

каллус. Причем, кроме поверхностной стерилизации (промывание ткани в 

различных дезинфицирующих растворах), иногда прибегают к использованию 

антибиотиков, убивающих патогенную флору внутри экспланта растения, так как 

она способствует ингибированию роста растительных клеток и приводит к их 

гибели (Бутенко, 1999; Espinosa-Leal et al., 2018). 

Культивирование растительных клеток в условиях in vitro проводят на 

многокомпонентных питательных средах. Они могут существенно отличаться по 

своему составу, но в них обязательно присутствуют необходимые растениям 
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макро- и микроэлементы, углеводы, витамины, фитогормоны и их синтетические 

аналоги (Лутова, Матвеева, 2016; Phillips, Garda, 2019).  

Макроэлементы включают азот, фосфор, серу, калий, кальций, магний, 

железо, а микроэлементы – бор, марганец, цинк, медь, молибден и др. Наличие 

этих веществ в питательных средах способствует увеличению роста клеток и 

стимулирует синтез вторичных метаболитов (Isah et al., 2018). 

Углеводы являются обязательными компонентами для роста клеток растений 

в условиях in vitro, поскольку они, в большинство случаев, лишены хлоропластов и 

не способны к автотрофному питанию. Питательные среды содержат сахарозу или 

глюкозу в концентрации 20-40 г/л (Бутенко, 1999; Малаева, Молканова, 2017). 

Возможно также применение и других углеводов, например, фруктозы или 

маннозы, хотя они часто замедляют рост культур, так как растительные клетки 

быстрее поглощают глюкозу.  

В состав питательных сред включают и водорастворимые витамины: тиамин, 

рибофлавин, биотин, пантотеновую кислоту, пиридоксин, аскорбиновую кислоту 

(Левенко, 1999). Также в них может входить витамин Е (регулирует агрегацию 

клеток) и витамин Д (способствует формированию корней) (Бутенко, 1999). 

Наиболее широко используется среда, предложенная Т. Мурасиге и Ф. 

Скугом в 1962 г. (по Бутенко, 1999). Она (среда Мурасиге-Скуга) имеет хорошо 

сбалансированный состав, что способствует инициации каллусогенеза и 

последующему росту каллусных клеток, а также индукции морфогенеза у 

большинства двудольных растений. Другие широко известные питательные среды: 

среда Гамбурга (В-5), используемая при культивировании клеток и тканей бобовых 

растений и злаков; среда Уайта, рекомендуемая для укоренения побегов и 

нормального роста стеблевой части после регенерации; среда Шенка-

Хильдебрандта, обеспечивающая интенсивный рост и морфогенез микропобегов 

(Jesionek et al., 2017; Phillips, Garda, 2019). 

От состава питательной среды зависит успех получения культуры клеток 

конкретного растения. Поэтому, как правило, все питательные среды подвергаются 
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различным модификациям, касающимся, прежде всего, набора витаминов, 

гормональных и других регуляторных факторов и в меньшей степени – состава 

макро- и микроэлементов (Phillips, Garda, 2019). 

Образование каллуса невозможно без присутствия в питательной среде 

фитогормонов – ауксинов и цитокининов (Hussain et al., 2012; Phillips, Garda, 2019). 

Изменяя их соотношение или, добавляя другие гормональные эффекторы, можно 

вызывать разные типы роста клеток (рыхлые или плотные каллусы, суспензии) и 

формирование морфогенных структур. Так, преобладание ауксинов в питательной 

среде способствует образованию корней, а преобладание цитокининов (в 

частности, кинетина) – стеблей (Бутенко, 1999; Efferth, 2019).  

В качестве ауксинов для получения и поддержания культур тканей чаще 

всего используются индолил-3-уксусная кислота (ИУК) в концентрации 1–30 мг/л, 

нафтилуксусная кислота (НУК) в концентрации 0,1–2 мг/л, 2,4-

дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) в концентрации менее 1 мг/л. Показано, 

что ИУК в 300 раз менее активна, чем 2,4-Д, и в 30 раз менее активна, чем НУК. В 

качестве источников цитокининов в искусственных питательных средах 

используют кинетин, 6-бензиламинопурин (БАП), зеатин. БАП и зеатин проявляют 

более высокую активность в поддержании роста изолированных тканей и индукции 

органогенеза по сравнению с кинетином (Бутенко, 1999; Носов, 2011). 

Как дополнительный источника азота в состав сред добавляют 

аминокислоты или гидролизат казеина – источник аминокислот. Иногда добавляют 

и природные соединения, например кокосовое молоко - жидкий эндосперм кокоса 

(Бутенко, 1964; Molnár et al., 2011). Введение подобных компонентов в среду дает 

интересные результаты, но такие эксперименты трудно контролировать и 

воспроизводить, так как действующее вещество не всегда известно. 

Большое значение для роста культур имеют физические факторы, такие как 

свет, температура, аэрация, влажность. Считается, что большая часть культур 

хорошо растет при температуре воздуха + 26°, относительной влажности – 60-70%, 
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темноте или при слабой интенсивности освещении (Ahmad et al., 2016; Kapoor et 

al., 2018).  

 

Клеточные культуры растений в условиях in vitro и накопление в них 

фенольных соединений. Каллусная ткань, инициированная из растительных тканей, 

обычно матовая, компактная, белого или желтоватого цвета (Калашникова, 2012). 

При выращивании на свету она может приобретать светло-зелёный цвет и, в редких 

случаях, иметь интенсивную зелёную окраску, что объясняется начальными 

этапами формирования в ней хлоропластов (Загоскина и др., 2000; Geipel et al., 

2014; Cortese et al., 2021). При старении клеток каллусы часто становятся тёмно-

коричневыми, что обусловлено накоплением в них окисленных форм полифенолов 

– хинонов (Chalker-Scott, Fuchigami, 2018). Иногда эти соединения образуются при 

инициации культур, когда используются экспланты с высоким уровнем этих 

вторичных метаболитов. В этом случае, для уменьшения этого процесса в 

питательные среды вносят различные антиоксиданты такие как аскорбиновая 

кислота, поливинилпирролидон и активированный уголь (Бутенко, 1964; 

Левенко,1999; Phillips, Garda, 2019; Баймухаметова, Кулуев, 2020). 

Известно, что каллусные культуры сохраняют многие физиолого-

биохимические характеристики, свойственные интактному растению. Это касается 

фотопериодической реакции, устойчивости к действию низких и высоких 

температур, засолению, действию осмотически активных веществ, а также 

способности к синтезу разных классов вторичных метаболитов (Бутенко, 1999; 

Носов, 2011; Isah et al., 2018).  

Вместе с тем, у каллусных клеток могут формироваться и новые свойства, 

отличающие их от клеток интактного растения. В ряде случаев в культурах клеток 

появляются вещества, нехарактерные для исходного растения. Например, в 

культурах клеток диоскореи дельтовидной было показано образование 

фуростаноловых гликозидов, а не характерных для интактного растения 

спиростаноловых (Volkova et al., 2020).  
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Как было упомянуто выше, в условиях in vitro клетки и ткани сохраняют 

присущую интактному растению способность к синтезу вторичных соединений, в 

том числе фенольной природы (Бутенко, 1999; Raj, Saudagar, 2019). Однако, 

довольно часто, наблюдается обеднение их спектра и снижение биосинтетической 

способности, что может быть следствием их внутриклеточных изменений, а также 

снижения уровня дифференциации в условиях in vitro. Исключение составляет ряд 

фенолнакапливающих культур, в том числе таких как Сamellia sinensis, Ginkgo 

biloba и другие, где содержание этих вторичных метаболитов остается на уровне 

интактного растения, а в ряде случаев и превосходит его (Загоскина и др., 2000; 

Hao et al., 2009).  

Следует подчеркнуть, что накопление полифенолов зависит от действия 

экзогенных факторов – условий их культивирования (минеральный и 

гормональный состав питательной среды, освещенность, длительность цикла 

выращивания и др.), которые часто выполняют роль элиситоров, способствуя 

повышению содержания фенольных соединений в растительных клетках 

(Загоскина и др., 2003; Dias et al., 2016; Ahmad et al., 2016; Efferth, 2019).  

Состав и баланс фитогормонов питательной среды оказывают влияние на 

накопление в растительных клетках фенольных соединений. Однако результаты 

экспериментов по выяснению воздействия фитогормонов на синтез фенольных 

соединений неоднозначны. Показано, что характер влияния фитогормонов зависит 

от вида растения, концентрации действующего вещества и т.д. (Phillips, Garda, 

2019). 

Еще одним компонентом среды, увеличение концентрации которого может 

влиять на содержание фенольных соединений в культуре in vitro являются 

углеводы, в частности сахароза (Murthy et al., 2014). Так, при более высоких ее 

концентрациях повышалась продукция розмариновой кислоты в культурах клеток 

шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) и шпороцветника шлемниковидного 

(Coleus blumei L.) (Hippolyte et al., 1992, Martinez, Park, 1993). Увеличение 

концентрации сахарозы до 50 мг/л (в сравнении со стандартными для питательной 
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среды Мурасиге-Скуга 30 мг/л) было оптимальным для максимального накопления 

фенольных соединений, в частности флавоноидов, в суспензии полыни горькой 

(Artemisia absinthium L.) (Ali et al., 2016) и для накопления розмариновой и 

кофейной кислот в суспензионной культуре Salvia leriifolia L. (Modarres et al., 

2018). Вместе с тем высокое содержание сахарозы может приводить к возрастанию 

осмотического потенциала, что может оказывать неблагоприятное влияние на 

метаболизм культивируемых клеток (Бутенко, 1999; Phillips, Garda, 2019). 

Среди других компонентов питательной среды регулирующее воздействие 

на накопление полифенолов могут оказывать источники азота, фосфора и калия. 

При этом характер их влияния значительно различается в зависимости от вида 

растения и синтезируемого соединения (Chalker-Scott, Fuchigami, 2018). 

Что касается действия экзогенных факторов, влияющих на накопление 

фенольных соединений в культурах in vitro, то одним из главных является 

освещенность. Стимулирующее действие света показано на многих культурах. Так 

в клетках суспензионной культуры винограда Vitis vinifera, растущих в условиях 

непрерывного светового воздействия, накапливалось значительно больше 

антоцианов по сравнению с теми, что росли в темноте (Andi et al., 2021). При этом 

имеет значение и качество света. Так, при изучении действия света разных длин 

волн (красного, синего, зеленого и белого) оказалось, что каллусы одного из видов 

родиолы (Rhodiola imbricata L.), подвергнутые воздействию синего света, 

накапливали максимальное количество фенольных соединений и флавоноидов по 

сравнению с другими условиями освещения (Kapoor et al., 2018), в то время как 

наибольшим приростом обладали каллусы, выращиваемые на красном свету. 

Однако в некоторых случаях свет оказывал ингибирующее действие, подавляя 

синтез вторичных метаболитов в культурах in vitro (Batista et al., 2018).  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что in vitro культуры клеток 

высших растений – уникальный биотехнологический объект с четко 

определенными характеристиками и особенностями культивирования. Несмотря на 

длительную историю его изучения – многие аспекты этого процесса до сих пор 
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вызывают вопросы, что свидетельствует об актуальности и фундаментальной 

значимости получения клеточных культур растений и исследования их 

метаболизма. 

 

1.3. Растения чая и инициированные из них культуры in vitro 

 

Интерес к культуре чая (Camellia sinensis L.) в значительной степени 

обусловлен всемирным и широким использованием, получаемого из него продукта 

– чая. Этот напиток обладает самыми различными и необходимыми для 

поддержания жизнедеятельности организма человека действием.  

Первоначально листья чая употребляли как лекарство на его родине в Китае. 

В середине IV его стали выращивать как культурное растение. Постепенно он 

широко распространился и в Х в., получаемый из него чай стал всенародным, 

национальным напитком Китая. Из Китая чай в IV в. проник в Японию. В Европе с 

ним познакомились только в ХVI столетии. В 1517 г. чай из Китая привезли в 

Португалию мореплаватели, в 1610 г. он появился в Голландии, в 1664 г. – в 

Англии, а в 1679 г. – в России. Возделывание же этой ценной культуры в нашей 

стране началось значительно позже (Цоциашвили, Бокучава, 1989).  

Уникальной особенностью растений чая является способность к накоплению 

различных фенольных соединений, в том числе катехинов – веществ с Р-

витаминной капилляроукрепляющей активностью (Запрометов, 1964). Благодаря 

этому они привлекают внимание многих исследователей (Запрометов, 1963; Туов, 

2010; Рындин и др., 2018; Chan et al., 2007; Hazra et al., 2021). 

Поскольку растения чая имеют ограниченный ареал распространения, то 

получение из них каллусных и суспензионных культур, а также поиск подходов 

для эффективного его микроразмножения в последние десятилетия вызывает 

большой интерес (Загоскина и др., 2003; Mondal et al., 2004; Muthaiya et al., 2013; 

Sutini et al., 2016; Гвасалия, 2018; Самарина и др., 2019; Zubova et al., 2020). 
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Систематика, виды и сорта чайного растения. Растения чая или чайное 

растение (Camellia sinensis L.) принадлежит к отделу Покрытосеменные 

(Angiospermae), классу Двудольные (Dicotyledone), порядку Чаецветные (Theales), 

семейству Чайные (Theacea), роду Camellia. Раньше вид Camellia sinensis L. входил 

в род Thea под именем Thea sinensis L. 

Традиционно выделяют три разновидности растений чая: китайскую, 

японскую (мелколистная китайская) и индийскую (Цоциашвили, Бокучава, 1989; 

Туов, 2010; Chan et al., 2007). Все они значительно различаются по ростовой 

активности и морфо-физиологическим характеристикам (рис. 8, 9). 

 

 

А                                                   Б 

 

В 

Рис. 8. Внешний вид разновидностей растении чая: 

А – китайская; Б – японская; В – индийская. 



34 
 

Китайская разновидность чая (Camellia sinensis var. sinensis) представляет 

собой кустарниковое растение с густым ветвлением, высотой 3 – 5 м, со средней 

длиной листьев 6 – 8 см (рис. 8 А). Листья плотные, кожистые, темно-зеленого 

цвета. Продолжительность вегетации – 210 суток. Интенсивно образует побеги. 

Хорошо переносит низкие температуры (до – 12°С).  

 

 

А           Б           В 

Рис. 9. Листья растений японской (А), китайской (Б) и индийской (В) 

разновидностей чая. 

Растения чая японской разновидности (Camellia japonica) мельче, чем 

китайской, и достигают в высоту только 1 – 2 м (рис. 9 Б). Длина их листьев 3 – 4 

см, ветвление так же густое. Вегетация растения чая начинается раньше, чем у 

других разновидностей, но продолжительность ее самая маленькая – 150 суток. 

Интенсивность побегообразования, а, следовательно, урожайность ниже, чем у 

китайской. Растение морозоустойчиво, переносит температуру от минус 14 до 

минус 16°С, а под снегом – еще более низкую. 

Индийская, или ассамская, разновидность чая (Camellia sinensis 

var. assamica) – это древовидное, довольно высокое (17–18 м) растение с явно 

выраженным штамбом и очень крупными пузырчатыми листьями (20 – 25 см) (рис. 

8 В). По сравнению с другими разновидностями имеет самый продолжительный 

вегетационный период (270 – 275 суток) и отличается малой морозоустойчивостью 

(от минус 2 до минус 6°С). 
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В результате культивирования китайских и других разновидностей чая в 

экологических условиях субтропиков Грузии (современной Абхазии) 

сформировалась так называемая грузинская разновидность, позже успешно 

интродуцированная на территории России в Краснодарском крае (Хочолава, 1955; 

Гвасалия, 2018).  

Исторические факты свидетельствуют о том, что привезенные из Китая 

саженцы чая были посажены в Никитском ботаническом саду в 1833 г. (Гвасалия, 

2018). Однако почвенно-климатические условия Крыма оказались неподходящими 

для растений чая, которые в дальнейшем направили в Сухумский ботанический сад 

(1843 г.). В климате Сухуми чайное растение обрело вторую родину. Первые 

образцы грузинского чая были получены в 1864 г. (Цоциашвили, Бокучава, 1989; 

Гвасалия, 2018).  

Для распространения чая на черноморском побережье Кавказа многое 

сделали передовые русские ученые того времени - географ А.И. Воейков, химики 

А.М. Бутлеров и Д.И. Менделеев, ботаник Н.К. Зейтлиц. Так, А.М. Бутлеров в 1885 

г. доказал возможность успешного разведения культуры чая на Черноморском 

побережье Кавказа, приготовив чай хорошего качества из листьев чайного 

растения, посаженного в собственном хозяйстве (цит. по Цоциашвили, Бокучава, 

1989). 

Исходным материалом для закладки первых чайных плантаций влажных 

субтропиков России служили коллекции семян, привезённые в 1928–1931 гг. из 

многочисленных экспедиций в Азию, а также из Грузии. Благодаря высокому 

адаптивному потенциалу, китайской разновидности удалось занять основное место 

в чайном хозяйстве влажных субтропиков России. Второстепенное место (из-за 

низкой урожайности) заняла мелколистная и среднелистная японская 

разновидность чая. Растения же чисто индийской разновидности, не смогли 

приспособиться к внешним условиям (из-за действия низких температур), их место 

заняли многочисленные индокитайские гибриды. Чай прижился в новых почвенно-
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климатических условиях, частично преобразовался и сейчас составляет местную 

популяцию (Цоциашвили, Бокучава, 1989; Гвасалия, 2018; Рындин и др., 2019). 

Большое распространение в чайных хозяйствах получил сорт-популяция 

Кимынь - происхождением из восточной китайской провинции Аньхой, который 

относится к лучшей категории китайского крупнолистного чая. Помимо 

урожайности и высоких биохимических показателей он отличается 

морозостойкостью, что позволяет его выращивать не только в южных, но и более 

северных предгорных районах Краснодарского края и Адыгеи. Флеши имеют 

слабую антоциановую окраску, а листья достигают в длину 10 – 11 см, а в ширину 

3 – 4 см. Продолжительность вегетационного периода – 209 дней (Гвасалия, 2018). 

Другим еще более продукционным сортом в условиях российских 

субтропиков является сорт Колхида, селекции Колелишвили М. В. и Мутовкиной 

Т. Д. (Туов, 2010; Гвасалия, 2018). Он относится к южной группе сортов, выделен 

из крупнолистной китайской разновидности чая, отличается высокой 

урожайностью, а приготовленный из него напиток не уступает лучшим мировым 

стандартам. Размер листа достигает 13 см в длину и 6 см в ширину, а урожайность 

превышает местные сорта-популяции на 50–60 % и составляет 98,0 ц/га. 

Продолжительность вегетационного периода – 210 дней (Гвасалия, 2018).  

Кроме того, на чайных плантациях представлены многочисленные гибриды 

китайской и индийско-китайской разновидностей и сорта, выведенные на их 

основе грузинским селекционером К.Е. Бахтадзе (Гвасалия, 2018). 

Таким образом, чайные плантации России, а именно Краснодарского края, 

представлены большим разнообразием форм, отличающихся между собой по 

величине листьев, массе продуктивных побегов, силе роста, морозо- и 

засухоустойчивости, длине вегетационного периода, биохимическому составу. 

 

Химический состав чайного растения. На сегодняшний день известно, что 

чайное растение (Camellia sinensis L.), чье изучение, потребление и производство 

имеет тысячелетнюю историю, синтезирует огромное количество разнообразных 
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соединений, которые обуславливают его ценные фармакологические и 

физиологические свойства (Запрометов, 1964; Цоциашвили, Бокучава, 1989; 

Sharangi, 2009; Hazra et al., 2021).  

Среди всего многообразия синтезируемых в растениях чая веществ есть такие 

редкие и ценные, как кофеин, теобромин, теофиллин, таннины, катехины, эфирные 

масла, различные витамины (Запрометов, 1964; Fang et al., 2017; Hazra et al., 2021). 

Кофеин оказывает тонизирующее, бодрящее действие, улучшает кровообращение и 

дыхание, повышает умственную активность, расширяет сосуды головного мозга. 

Кофеин, а также теобромин чая усиливают мочеотделение, оказывая 

возбуждающее и сосудорасширяющее действие на почечный эпителий и почечные 

капилляры. Теофиллин также является хорошим диуретическим средством 

(Запрометов, 1964; Fang et al., 2017). 

На долю микро- и макроэлементов приходится 5 – 6% сухого вещества чая. 

Из микроэлементов чая особенное значение имеет фтор. Известно, что фтор 

укрепляет эмаль зубов, поэтому целесообразно производить зубные пасты на 

основе концентрата чая. Из макроэлементов важны калий и фосфор (Цоциашвили, 

Бокучава, 1989). Содержание калия в чайном листе составляет 50-60% от общего 

содержания минеральных веществ. Он играет огромную роль в обмене веществ, в 

синтезе углеводов и белковых соединений. Известно, что, как превышение, так и 

понижение количества калия, приводит в первом случае - к уменьшению 

содержания фенольных соединений в растении, а во втором (калийное голодание) 

ведет чайное растение к неминуемой гибели (Ferrara et al.,2001; Малюкова, 2014). 

Фосфор содержится в чайном листе в количестве 15-20%. Он входит в состав 

белков, нуклеопротеидов и других физиологически важных соединений. Внесение 

оптимальных доз фосфорных удобрений способствует усилению в чайном листе 

биосинтеза фенольных соединений (Запрометов, 1964). 

Уникальной особенностью растений чая является специализированный 

обмен, направленный на образование различных соединений фенольной природы, 

уровень накопления и качественный состав которых и определяет свойства 
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приготовляемого из них напитка (Manir et al., 2012; Kerio et al., 2013; Zhao et al., 

2017). 

В листьях чайного растения содержится от 30 % до 40 % полифенолов (от 

сухого веса растения), основную массу которых составляют соединения 

флавановой природы, а именно, мономерные флаван-3-олы (катехины) и их 

олигомерные производные - проантоцианидины (Запрометов, 1979; Lee et al., 

2002).  

Флаван-3-олы растений чая представлены: (+)-катехином, (-)-эпикатехином, 

(+)-галлокатехином и (–)-эпигаллокатехином, а также их галлированными 

формами: (–)-эпикатехингаллатом и (–)-эпигаллокатехингаллатом (Запрометов, 

1964; Fraser et al., 2012; Jiang et al., 2013). Сообщалось, что (-)-

эпигаллокатехингаллат значительно преобладает по уровню накопления в клетках 

чая по сравнению с другими флаван-3-олами (Muthaiya et al., 2013; Zhang, Tsao, 

2016). В небольшом количестве в чае могут присутствовать глюкозиды катехинов. 

Например, галлокатехин-глюкозид был обнаружен в чайном листе (Jiang et al., 

2013). 

Среди олигомерных флаванов идентифицированы проантоцианидины В-

типа с различной степенью полимеризации (ди-, три-, тетра-, пентамеры) (Fraser et 

al., 2012; Jiang et al., 2015). 

Помимо разнообразных флаванов в чайном растении также присутствуют 

флавонолы – еще одни представители класса флавоноидов (Engelhardt et al., 1993). 

Были идентифицированы производные кверцетина (кверцетин-3-О-галактозид, 

кверцетин-3-О-глюкозид, кверцетин-3-О-галактозилрутинозид, кверцетин-3-О-

глюкозилрутинозид) и кемпферола (кемпферол-3-О-галактозилрутинозид, 

кемпферол-3-О-галактозид, кемпферол-3-О-глюкозид, кемпферол-3-О-

галактозилрутинозид, кемпферол-3-О-глюкозилрутинозид, кемпферол-3-О-

рамнозилгалактозид). Чуть менее разнообразны производные мирицетина - 

мирицетин-3-О-галактозид и мирицетин-3-0-глюкозид (Del Rio et al., 2004; Jiang et 

al., 2015). Единичны случаи обнаружения производных апигенина в чайном 

растении, а именно апигенин-глюкозиларабинозида (Ku et al., 2010). 
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В чайном растении синтезируются в небольшом количестве фенольные 

кислоты, такие как галловая, эллаговая, хлорогеновая, изохлорогеновая и их 

производные (Hertog et al., 1993). Позже были обнаружены хинная кислота, а также 

производные гидроксикоричной кислоты (Jiang et al., 2015).  

Все это свидетельствует о значительном разнообразии состава соединений 

фенольной природы в растениях чая. 

Культуры чайного растения в условиях in vitro и накопление в них фенольных 

соединений. Поскольку чайное растение имеет достаточно ограниченный ареал 

распространения, то во второй половине XX века были начаты исследования по 

получению из него каллусных и суспензионных культур, как альтернативных 

источников этого важнейшего растительного сырья для промышленного 

применения, которые продолжаются и в настоящее время (Forrest, 1969; Корецкая, 

Запрометов, 1975; Багратишвили и др., 1979; Shibasaki‐ Kitakawa et al., 2003; 

Muthaiya et al., 2013; Sutini et al., 2016; Зубова, Загоскина, 2019). Кроме того, 

клеточные культуры являются незаменимыми модельными объектами при 

изучении регуляции клеточного метаболизма, в том числе метаболизма фенольных 

соединений, поскольку они сохраняют в условиях in vitro многие свойства 

интактных растений (Dias et al., 2016). 

Согласно литературным данным, культивируемые in vitro клетки чайного 

растения сохраняют способность к биосинтезу фенольных соединений (Запрометов 

и др., 1979; Загоскина и др., 1994; Wang et al., 2012; Sutini et al., 2016). Содержание 

в них фенольных соединений зависит от состава питательной среды, сезонности 

выращивания, воздействия экзогенных факторов (Корецкая, Запрометов, 1975; 

Запрометов и др., 1979; Загоскина и др., 2000, 2003; Fang et al., 2017; Hazra et al., 

2021) Кроме того, существенное влияние на фенольный метаболизм культур клеток 

чая оказывает их пассирование в условиях in vitro (Shibasaki‐ Kitakawa et al., 2003).  

У длительно культивируемых каллусных культур накопление фенольных 

соединений снижалось (в 4-5 раз) и изменялся их качественный состав по 

сравнению с исходными эксплантами, а именно не происходило образования 
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галловой кислоты и галлированных катехинов – основных компонентов 

фенольного комплекса интактного растения чая, а также многих производных 

флавонолов (Загоскина и др., 1994; Zhao et al., 2017). В то же время в некоторых 

зарубежных работах упоминается, что введение растения чая в культуру in vitro не 

приводило к упрощению качественного состава полифенолов (Wang et al., 2012; 

Jiang et al., 2013; Fang et al., 2017). В каллусной культуре чая, полученной в 

лаборатории биотехнологии и биохимии чая в Китае, сохранялась способность к 

синтезу галлированных катехинов – эпигаллокатехин-галлата и эпикатехин-

галлата, хотя их количество в клетках все равно уменьшалось (Wang et al., 2012).  

Кроме того, наряду с мономерными и олигомерными формами фенольных 

соединений в каллусных культурах чайного растения происходил синтез их 

полимерных форм, а именно лигнина (Zaprometov et al., 1993; Liu et al., 2018). 

Таким образом, можно говорить о том, что на количественный и 

качественный состав фенольных соединений в клетках чая влияет не только сам 

факт введения растения в культуру in vitro, но и длительность их пассирования. 

Свет является одним из важнейших факторов, регулирующих рост и 

развитие растений. В том числе он активно влияет на образование фенольных 

соединений в in vitro клетках растений, в большинстве случаев, способствуя 

увеличению их содержания. Так в каллусных культурах чая активно увеличивалось 

содержание различных флавоноидов в условиях воздействия света (Forrest, 1969; 

Загоскина и др., 2000; Hong et al., 2014).  

При этом их качественный состав не изменялся (Forrest, 1969; Корецкая, 

Запрометов, 1975). Увеличение содержания как суммы фенольных соединений, так 

и отдельных полифенолов можно объяснить тем, что действие света активизирует 

работу некоторых ферментов фенольного метаболизма, а, кроме того, повышает 

уровень внутритканевой и внутриклеточной дифференциации. В клетках 

каллусных культур чая начинают формироваться хлоропласты, являющиеся одним 

из центров синтеза фенольных соединений (Стрекова и др., 1989; Загоскина и др., 

2000; Liu et al., 2017). Подобная тенденция в работе ферментов и уровне 
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накопления полифенолов прослеживается не всегда. Так, например, при 

перенесении интактных растений чая в темновые условия активность большинства 

ферментов фенольного биосинтеза (халконсинтазы, антоцианидинсинтазы и др.), 

соответственно, снижалась, тогда как активность лейкоантоцианидинредуктазы, 

наоборот, возрастала, что вело к накоплению (+)-катехина (Hong et al., 2014). 

Кроме того, имеет значение длительность светового воздействия. Было 

отмечено, что каллусные культуры, в течение нескольких пассажей выращиваемые 

на свету, накапливали больше флавоноидов, чем культуры, недавно перенесенные 

в световые условия (первый-второй пассаж). При перемещении в световые условия 

и непродолжительном воздействии свет может восприниматься растительными 

клетками, как стрессовый фактор, что ингибирует синтез полифенолов 

(Mukhopadhyay et al., 2016). После периода стабилизации культуры к воздействию 

света непрерывное освещение (24 час.) приводило к более интенсивному 

накоплению фенольных соединений, по сравнению с 16-час. фотопериодом. При 

продолжительном выращивании каллусов чая на свету наблюдали также 

увеличение разнообразия синтезируемыхфенольных соединений. Помимо 

флаванов, в культуре было отмечено новообразование таких флавонолов как 

кемпферол, кверцетин и их глюкозиды (Стрекова и др., 1989; Ku et al, 2010; Chevala 

et al., 2016). 

Сильное воздействие на образование фенольных соединений, в том числе 

флаванового ряда, оказывает УФ-излучение (Surjadinata et al., 2017). У каллусных 

культур чайного растения это сопровождалось накоплением растворимых и 

полимерных их форм. При этом, каллусы характеризующиеся повышенным 

образованием полифенолов, были более устойчивы к УФ-В излучению по 

сравнению каллусами с более низкой фенольной продуктивностью (Загоскина и 

др., 2003; Zagoskina et al., 2005).  

Помимо влияния на клетки физических факторов, оказывать воздействие на 

метаболизм клетки могут и стрессоры химической природы, в частности тяжелые 

металлы. При исследовании влияния кадмия на каллусные культуры чайного 
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растения стеблевого и корневого происхождения отмечено повышение содержания 

в них полифенолов, хотя биомасса клеток снижалась. Однако при увеличении 

воздействующей концентрации ионов кадмия накопление полифенолов либо не 

изменялось, либо незначительно снижалось, как и в предыдущем случае (Zagoskina 

et al., 2007). Все эти данные показывают, что изменения в накоплении фенольных 

соединений в каллусной ткани зависели от концентрации ионов тяжелых металлов 

в среде. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что культуры чайного растения 

in vitro сохраняют способность к образованию фенольных соединений присущих 

тканям интактного растения чая в зависимости от условий выращивания. 

Использование различных методических подходов, а именно действие 

разнообразных физических и химических факторов, позволяет повысить 

продукционную активность клеточных культур, в том числе в отношении 

накопления фенольных соединений – фармакологически ценных вторичных 

метаболитов растений.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

Объектами исследования являлись однолетние побеги и каллусные культуры 

растений чая (Camellia sinensis L.). 

 

2.1.1. Растения чая  

Растения двух сортов чая (Колхида, Кимынь, 1980 год закладки) 

произрастали на опытном участке ФГБНУ Всероссийского научно-

исследовательского института цветоводства и субтропических культур 

(Краснодарский край, г. Сочи). Почва опытного участка имела следующие 

кислотно-основные характеристики: в слое 0-40 см рН KCl составлял 5,21-5,66, 

гидролитическая кислотность - 3,8-3,9 мг-экв./100 г, содержание обменного 

алюминия на уровне чувствительности метода. Для нее характерна достаточная 

обеспеченность основными макроэлементами: сумма аммиачного и нитратного 

азота составляла 60-70 мг/кг, содержание подвижного фосфора -1320-2330 мг/кг и 

обменного калия -460-660 мг/кг. 

Эти сорта чая характеризуются морозоустойчивостью, способностью 

выдерживать перепады температур и высокой урожайностью, вследствие чего, они 

возделываются в промышленных масштабах для производства чая в России. 

Для исследования использовали второй и третий лист, а также 

неодревесневшие зеленые стебли молодых трехлистных побегов (флеши) растений, 

собранных в период завершения первой волны их роста (конец июня 2018 года). 

Растительный материал фиксировали в жидком азоте и хранили при -70ºС до 

проведения биохимических исследований. 
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2.1.2. Каллусные культуры чайного растения  

Каллусные культуры были получены из фрагментов стеблей флешей чайного 

растения. Для их культивирования использовали питательную среду Хеллера (табл. 

1).  

Таблица. 1. Состав среды Хеллера, использованной для выращивания 

каллусной культуры чая 

№ Вещество Концентрация 

1 Макросоли по Хеллеру 50 мл 

2 Микросоли по Хеллеру 1 мл 

3 Витамины по Уайту 1 мл 

4 Цитрат железа 1 мл 

5  2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 1 мл 

6 Пантотенат кальция  1 мл 

7 Мезоинозит  1 мл 

8 Аденин 5 мг 

9 Глюкоза 25 г 

10 Дрожжевой экстракт 1 г 

11 Агар 7 г 

 

Каллусы выращивали в камере фитотрона ИФР РАН в чашках Петри при 

температуре 26ºС и относительной влажности воздуха 70% в темноте (темновая 

культура) или при 16-час. фотопериоде (световая культура, 5000 люкс). 

Длительность пассажа составляла 54 дня. 

 

2.1.3. Условия проведения опытов с каллусными культурами чая 

Оценка биосинтетической способности каллусных культур. При проведении 

исследований по изучению динамики роста культур и их способности к 

образованию фенольных соединений, начиная с 12 дня, каждые 7 дней каллусы чая 

оценивали их морфофизиологические параметры. Растительный материал 
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замораживали жидким азотом и хранили при температуре -70
о
С до проведения 

биохимических анализов. 

Изучение действия кадмия (Cd) на каллусные культуры чайного растения. 

Каллусы культивировали на основной питательной среде (контроль) или на среде с 

добавлением Cd(NO3)2 в концентрации 6,3 х 10
-5

 М (опыт) при стандартных 

условиях в темноте или на свету (16-час. фотопериод). Концентрация поллютанта 

была подобрана в предварительных экспериментах, при которой сохраняется 

жизнеспособность растительных клеток. Материал фиксировали на 21, 29 и 40-й 

дни культивирования, что соответствовало середине и окончанию линейной фазы 

роста. 

Изучение действия пероксида водорода (Н2О2) на каллусные культуры 

чайного растения. При поставко опытов каллусы чая, выращиваемые в темноте 

или на свету на основной питательной среде, в возрасте 24 и 36 дней (середина и 

конец линейной фазы роста, соответственно) помещали в чашки Петри с водой 

(контроль) или водным раствором Н2О2 в концентрации 1 х 10
-4

 М (опыт) и 

выдерживали в течение 2 часов в стерильных условиях. Далее часть материала 

фиксировали в жидком азоте и хранили при -70ºС до проведения биохимических 

исследований, а другую часть помещали на основную питательную среду и 

культивировали в течение 48 часов. Таким образом, оценивали «быстрый» ответ 

клеток чайного растения на воздействие Н2О2 (после 2 часов) и «отдаленный» - 

через 48 часов после воздействия. Концентрация Н2О2, при которой сохранялась 

жизнеспособность клеток, была подобрана ранее в серии экспериметов. 

При проведении всех опытов оценивали морфофизиологические 

характеристики каллусных. Растительный материал фиксировали в жидком азоте и 

хранили при температуре -70ºС до проведения биохимических исследований. 
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Определение морфофизиологических характеристик объектов 

исследования 

Морфофизиологические характеристики побегов чая оценивали по длине и 

ширине листовых пластинок. 

Морфофизиологическое состояние культур оценивали по их внешним 

характеристикам - цвет, плотность культуры, наличие некротических участков. 

Определяли сырой вес каллусов. 

 

2.2.2. Определение содержания воды в тканях растений и клеточных 

культур 

Для определения содержания воды навески растительного материала 

(листья и стебли флешей или каллусы чайного растения) массой 150 мг помещали 

в стеклянные бюксы и высушивали до постоянного веса при +70ºС (Рогожин, 

Рогожина, 2013). Содержание воды в растительных образцах рассчитывали по 

стандартной методике. 

  

2.2.3. Определение содержания фотосинтетических пигментов в тканях 

растений 

Фотосинтетические пигменты извлекали из измельченного растительного 

материала 96%-ным этанолом в темноте. Гомогенат центрифугировали при 13000 

об/мин в течение 10 минут. Надосадочную жидкость использовали для 

спектрофотометрического определения содержания хлорофиллов a и b, измеряя 

оптическую плотность растворов при 649 и 665 нм и проводя соответствующий 

расчет согласно методическим рекомендациям (Шлык, 1971). Содержание 

хлорофиллов a и b выражали в мг/г сухой массы. 
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2.2.4. Определение уровня перекисного окисления липидов 

Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) в растительных тканях 

определяли по содержанию малонового диальдегида (МДА), используя для этого 

качественную реакцию с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) (Жиров и др., 1982). 

Для этого навеску замороженного растительного материала (200 мг) 

гомогенизировали в 5 мл 0,1 М трис-HCl буфера (рН 7,5), содержащем 0,35 М 

NaCl. К полученному гомогенату добавляли 1 мл 0,5% раствора ТБК в 20% 

трихлоруксусной кислоте (ТХУ). Реакционную смесь инкубировали на кипящей 

водяной бане в течение 30 минут, затем быстро охлаждали, отфильтровывали 

супернатант и доводили до единого объема. Измеряли оптическую плотность 

растворов при 532 нм. Концентрацию МДА рассчитывали по стандартной формуле, 

используя коэффициент молярной экстинкции (1,56 х 10
-5

 см
-1

 х М
-1

) (Heath, 1968; 

Лукаткин, 1988). Содержание МДА выражали в мкмоль/г сырой массы. 

 

2.2.5. Экстракция фенольных соединений из растительного материала 

Для извлечения фенольных соединений зафиксированный в жидком азоте 

растительный материал (50 мг) гомогенизировали в 96%-ном этаноле и 

выдерживали в термостате при +45ºС в течение 30 мин в темноте. Затем гомогенат 

центрифугировали при 16000 об/мин в течение 3 минут, отделяя надосадочную 

фракцию. Полученный этанольный экстракт использовали для количественного 

определения различных соединений фенольной природы методом 

спектрофотометрии. Осадок использовали для количественного определения 

связанных форм проантоцианидинов. 

 

2.2.6. Определение суммарного содержания фенольных соединений 

Суммарное содержание фенольных соединений определяли с 

использованием реактива Фолина-Дениса (Запрометов, 1974). Для этого к 75 мкл 

этанольного экстракта добавляли 75 мкл реактива Фолина-Дениса. Через 3 минуты 

добавляли 150 мкл концентрированного раствора соды и 1200 мкл воды. В 
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контрольном варианте спиртовой растительный экстракт заменяли на 96%-ный 

этанол. Смесь инкубировали при 24ºС в течение 30 минут, а затем 

центрифугировали 3 минуты при 16000 об/ мин. Полученный супернатант 

отделяли и проводили определение плотности раствора при 725 нм. 

Калибровочную кривую строили по эпикатехину. Содержание суммы фенольных 

соединений выражали в мг-экв. эпикатехина/г сухой массы. 

 

2.2.7. Определение содержания флаванов 

Содержание флаванов определяли с ванилиновым реактивом (Запрометов, 

1974). Для этого к 250 мкл этанольного экстракта добавляли 1250 мкл 1%-ного 

раствора ванилина в 70%-ной Н2SO4. В качестве контроля использовали раствор, 

где экстракт заменяли на 96%-ный этанол. Спектрофотометрирование проводили 

при 500 нм. Калибровочную кривую строили по эпикатехину. Содержание 

флаванов выражали в мг-экв. эпикатехина/г сухой массы. 

 

2.2.8. Определение растворимых проантоцианидинов 

Для определения растворимых проантоцианидинов использовали 

стандартный метод с бутанольным реактивом (Запрометов, 1974; Ossipova et al., 

2001). К 500 мкл этанольного растительного экстракта добавляли 1000 мкл 

бутанольного реактива, инкубировали смесь при 95ºС в течение 45 минут в 

термостате в темноте. В контрольном варианте спиртовой экстракт заменяли на 

96%-ный этанол. Плотность раствора определяли при 550 нм. Содержание 

проантоцианидинов выражали в мг-экв. цианидина /г сухой массы.  

 

2.2.9. Определение нерастворимых (связанных) проантоцианидинов 

Для определения содержания нерастворимых (связанных) 

проантоцианидинов осадок, образовавшийся после экстракции растворимых 

фенольных соединений несколько раз промывали 96%-ным этанолом, чтобы 

исключить наличие растворимых их форм. Отсутствие растворимых форм в 
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надосадочной жидкости проверяли с помощью качественной реакции с 

ванилиновым реактивом (Запрометов, 1974). Далее осадок подсушивали и 

следовали стандартной методике, добавляя 500 мкл 96%-ного этанола и 1000 мкл 

бутанольного реактива (Ossipova et al., 2001). Измерение плотности растворов 

проводили также при 550 нм. Содержание проантоцианидинов выражали в мг-экв. 

цианидина/г сухой массы. 

 

2.2.10. Определение активности L-фенилаланинаммиак-лиазы 

Для определения активности L-фенилаланинаммиак-лиазы (ФАЛ) навеску 

замороженного растительного материала массой 200 мг гомогенизировали в 

охлажденной фарфоровой ступке 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, 70% от сырой массы 

растительной ткани). Полученный гомогенат фильтровали, затем 

центрифугировали при 14000 об/мин в течение 30 минут и надосадочную фракцию 

использовали в качестве «грубого» ферментного препарата для определения 

активности фермента.  

В надосадочной фракции определяли содержание белка по методу Бредфорд 

(Bradford,1976).  

Активность ФАЛ определяли спектрофотометрически при 290 нм, 

анализируя образование продукта реакции транс-коричной кислоты из L-

фенилаланина. Реакционная смесь содержала 0,1М Na-боратный буфер (pH 8,8), 

0,01 М L-фенилаланин и ферментный препарат (60 мкг белка/мл) в общем объеме 2 

мл (Олениченко, Загоскина, 2005). Измерение проводили после предварительного 

инкубирования реакционной смеси в течение 60 мин при 37ºС. В контрольном 

варианте экстракт заменяли на 0,1М Na-боратный буфер (pH 8,8). Реакцию 

превращения L-фенилаланина в транс-коричную кислоту прекращали путем 

добавления 0,5 мл 1 н трихлоруксусной кислоты (ТХУ) и определяли оптическую 

плотность по поглощению образовавшейся за данное время транс-коричной 
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кислоты. Активность ФАЛ выражали в мкг транс-коричной кислоты/мг белка х 

час. 

 

2.2.11. Определение активности гваякол-зависимых пероксидаз 

 Для определения активности гваякол-зависимых пероксидаз навеску 

замороженного растительного материала массой 500 мг гомогенизировали в 

холодном 0,066 М K/Na фосфатном буфере (рН 7,4) с добавлением поликлара АТ 

(10% от сырой массы растительной ткани). Гомогенат фильтровали, а затем 

центрифугировали 20 минут при 13000 об/мин. Полученные экстракты ферментов 

использовали для анализа.  

Определение содержания белка проводили спектрофотометрически по 

методу Брэдфорд (Bradford, 1976). 

Реакционная смесь состояла из 400 мкл ферментного экстракта, 650 мкл 

0,05%-ного раствора гваякола и 650 мкл 5 мМ раствора перекиси водорода. В 

контрольном варианте экстракт заменяли на 0,066 М K/Na фосфатный буфер (рН 

7,4). После инкубации в течение 3 мин измеряли интенсивность возникающей 

окраски спектрофотометрически при 470 нм (Henry, Jordan, 1977). Активность 

пероксидазы выражали в Е460/мг белка х мин. 

 

2.2.12. Определение состава и содержания основных компонентов 

фенольного комплекса, включая флаваны, клеточных культур методом 

ультраэффективной жидкостной хроматографии (УЭЖХ) и масс-

спектрометрии 

Определение состава и содержания фенольных соединений проводили в 

экстрактах, предварительно полученных из темновой и световой каллусных 

культур чайного растения. Для этого замороженные в жидком азоте образцы ткани 

каллусной культуры чая лиофилизировали в течение 72 часов, а затем 

гомогенизировали с использованием вибрационной мельницы MM 301 (Retsch 

GmbH & Co. KG) при частоте 30 Гц в течение 2 минут. Навески полученного 
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растительного материала массой 30,0 ± 1,0 мг экстрагировали 1 мл 70%-ного 

водного ацетона, содержащего внутренний стандарт (1R)-(-)-10-

камфорсульфокислоты (5 мг/мл). Экстракцию фенольных соединений проводили 

при комнатной температуре и непрерывном перемешивании (Vortex, Genie 2) в 

течение 30 минут. Затем растворы центрифугировали при 20000 g в течение 10 

минут и упаривали досуха в роторном концентраторе при 40ºC (Concentrator 5301, 

Eppendorf AG, Германия). Сухие экстракты растворяли в 1 мл воды, фильтровали 

(4 мм, 0,2 мкм PTFE, Thermo Fisher Scientific Inc., Уолтем, США), разбавляли водой 

в 5 раз и в дальнейшем использовали для анализа. 

Система УЭЖХ (Acquity UPLC® 2.9.0, Waters Corporation, Милфорд, США) 

состояла из диспетчера образцов, диспетчера бинарных растворителей и 

фотодиодного матричного детектора (ФМД). Для разделения веществ 

использовали фенильную колонку Acquity UPLC® BEH (2,1 × 100 мм, 1,7 мкм, 

Waters Corporation, Уэксфорд, Ирландия). Хроматографирование проводили в 

градиентном режиме. Состав элюента: раствор А – 0,1% муравьиная кислота, 

раствор В – ацетонитрил. Состав элюента в ходе хроматографирования изменялся 

по описанной далее схеме. 

Для опыта по действию света: 0–0,5 мин, 0,1% B в A; 0,5–5,0 мин, 0,1–

30,0% B в A (линейный градиент); 5,0–6,0 мин, 30,0–35,0 % В в А (линейный 

градиент); 6,0–6,1 мин, 35,0–95,0 % В в А (изократический); 6,1–8,1 мин, 95,0% В в 

А.  

Для опыта по действию кадмия: 0–0,5 мин 1% В в А; 0,5–5,0 мин 0–30% В в 

А (линейный градиент); 5,0–8,0 мин, 30–90% B в A (линейный градиент). 

Для опыта по действию пероксида водорода: 0–0,5 мин, 0,1% В в А; 0,5–10,0 

мин, 5,0–95,0 % В в А (линейный градиент); 10,0–13,0 мин, 95,0 % В в А 

(изократический); 13-15 мин, промывка и стабилизация колонки. 

Скорость потока элюента составляла 0,5 мл/мин, а объем вводимой пробы - 5 

мкл. ФМД работал в диапазоне 190-500 нм. 
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Система УЭЖХ была объединена с масс-спектрометром высокого 

разрешения Q Exactive Orbitrap 2.5 Thermo Fisher Scientific, оснащенным 

источником ионизации с электрораспылением с подогревом (HESI). Масс-

спектрометр работал в режиме отрицательной ионизации и сканировал ионы в 

диапазоне m/z 150-2000. Условия HESI были следующими: скорость потока газа в 

оболочке – 60, скорость потока вспомогательного газа – 20, напряжение 

распыления – 3 кВ, температура капилляра – 380ºC, а уровень RF S-объектива - 

60,0. Настройки для режима полного сканирования: микросканы 1, разрешение 140 

000 FWHM и 34 599 FWHM (зависит от данных MS2), цель AGC 3×106 и 

максимальное IT 200 мс. Калибровочные растворы для отрицательных ионов 

PierceTM ESI (Thermo Fischer Scientific Inc., Уолтем, Массачусетс, США) 

использовали для калибровки масс-спектрометра. Прибор управляется 

программным обеспечением Xcalibur (версия 3.0.63, Thermo Fisher Scientific Inc., 

Уолтем, Массачусетс, США). 

Полученные данные МС были преобразованы в формат NetCDF и 

обработаны в программе MetAlign, а затем экспортированы в программный пакет 

SIMCA-15 для многомерного анализа (SIMCA, Sartorius, Швеция).  

Относительное содержание фенольных соединений рассчитывали по 

интенсивности иона, значение m/z которого соответствует значению m/z 

депротонированного иона [MH]- или многозарядных ионов, нормированному на 

внутренний стандарт (m/z 231) и 1 г сухой массы образца каллуса. Достоверность 

различий в содержании фенольных соединений проверяли с помощью парных t-

критериев Стьюдента. 

Идентификацию веществ производили основываясь на значениях 

моноизотопных масс обнаруженных соединений с помощью баз данных масс-

спектрометрии: Metlin (Guijas et al. 2018), База данных метаболома человека 

(Wishart et al., 2017), ChemSpider (http://www.chemspider.com/) и MassBank 

(https://massbank.eu/MassBank/) в программе «DataAnalysis 4.0» (BRUKER 

Daltonics). 

https://massbank.eu/MassBank/
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2.2.13 Определение содержания кадмия 

Содержание Cd в каллусной ткани определяли по стандартной методике 

(Ivanov et al., 2016). Для этого материал высушивали до постоянной массы при 

60°С, заливали смесью концентрированных кислот HNO3 : HClO4 (2 : 1) и 

оставляли на 24 ч при комнатной температуре. Далее пробы инкубировали 

последовательно при 150°C (1.5 ч) и 180°C (2 ч) в термостате TDB-A-400 (BioSan, 

Латвия). Полученный раствор охлаждали, добавляли 5–6 капель 37%-ной H2O2 и 

доводили дистиллированной водой до объема 5 мл. Количество Cd в пробе 

определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре Формула ФМ-400 

(«ЛабИст», Россия) с применением ламп с полым катодом (Hamamatsu Photonics, 

Япония). Прибор калибровали растворами Сd(NO3)2 в различной концентрации, 

приготовленными из стандартного раствора кадмия ГСО 7874-2000. Содержание 

Cd выражали в мг/г сухой массы. 

 

2.2.14. Статистическая обработка результатов 

Опыты проводили в двух аналитических и трех биологических повторностях. 

Результаты экспериментов статистически обрабатывали с использованием 

программ SigmaPlot 12.3. и Excel. В таблицах и на графиках представлены средние 

арифметические значения определений и их стандартные ошибки. Надстрочные 

символы обозначают достоверность различий средних значений по t-критерию 

Стьюдента при р<0,050. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Образование флаванов в молодых побегах чайного растения 

Растения чая (Camellia sinensis L.) представляют собой уникальную 

культуру, из молодых побегов которой получают широко потребляемый во всем 

мире ценный напиток (Atoui et al., 2005; Sharangi, 2009; Zeng et al., 2021). Его 

свойства в значительной степени обусловлены наличием фенольных соединений, в 

том числе флаванов (флаван-3-олов и проантоцианидинов) – основных 

компонентов их фенольного комплекса (Запрометов, 1993; Zhao et al., 2017; Zhu et 

al., 2021). Флаваны обладают широким спектром фармакологического действия, 

проявляют антирадикальное, антиканцерогенное, антимутагенное и 

противовоспалительное действие, обладают Р-витаминной капиллярукрепляющей 

активностью и вследствие этого находят большое практическое применение в 

лечении и профилактике многих заболеваний (Запрометов, 1964; Тараховский и 

др., 2013; Rothenberg, Zhang, 2019). 

В настоящее время в России чай в промышленных масштабах успешно 

возделывают в Краснодарском крае на самых северных его плантациях в мире 

(Туов, 2010). Большое внимание уделяется характеристике сортов, их устойчивости 

к действию низких температур, изменению влажности, минерального питания и 

других факторов (Малюкова, 2014; Liu et al., 2015; Гвасалия, 2018). Однако до сих 

пор остаются актуальными вопросы накопления в растениях чая фенольных 

соединений, в частности флаванов, и их распределения в органах и тканях, что и 

явилось предметом наших исследований.  

 

3.1.1. Морфофизиологические характеристики молодых побегов чая 

Одними из наиболее продуктивных и успешно культивируемых на юге 

России являются два сорта чая – Колхида и Кимынь, принадлежащие к китайской 

разновидности чая, на основе которой получены практически все российские сорта 

этой культуры (Масленников, Гвасалия, 1980). 
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 Они получены в результате многолетней селекционной работы и 

характеризуются высокой урожайностью и устойчивостью к действию низких 

температур (Масленников, Гвасалия, 1980; Гвасалия, 2018).  

Первоочередной задачей являлось сравнение морфофизиологических 

характеристик молодых трехлистных побегов (флешей) растений чая двух сортов. 

У сорта Колхида листья были широкими, плотными, имели светло-зеленый 

цвет, удлиненно-овальную форму с округлым основанием и верхушкой (рис.11). 

Длина их листовой пластинки составляла 8,6±0,4 см, а ширина - 3,2±0,4 см. У сорта 

Кимынь листья флешей были более узкими, темно-зеленого цвета, с клиновидным 

основанием и острой верхушкой (рис.11). Их размеры составляли 8,1±0,5 см и 

2,5±0,5 см для длины и ширины, соответственно, что меньше, чем у сорта Колхида.  

 

 

Колхида 

 

Кимынь 

 

Рис. 11. Внешний вид флешей растений чая сортов Колхида и Кимынь (конец 

первой волны роста, июнь). 

 

Что касается стеблей флешей чая, то у обоих представителей они были 

близки по морфофизиологическим параметрам: имели светло-зеленый цвет, без 

признаков одревеснения. Для сорта Колхида характерна их большая толщина, а для 

сорта Кимынь - длина. 

Важно отметить, что размеры листовой пластинки являются одним из 

ключевых параметров при характеристике продуктивности растений чая (Гвасалия, 

2018). Судя по нашим данным, более высокая урожайность характерна для сорта 
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Колхида по сравнению с сортом Кимынь, что согласуется с данными других 

авторов (Малюкова, 2009; Туов, 2010; Гвасалия, 2018). 

Важным аспектом жизнедеятельности растений является оводненность их 

тканей. В листьях флешей обоих сортов чая она была практически одинаковой и 

составляла у сорта Колхида и Кимынь, соответственно, 73% и 71%, а в стеблях - 

79% и 81%. Это свидетельствует о большей оводненности тканей стебля по 

сравнению с тканями листа на ранних этапах роста побегов.  

Все вышеизложенное позволяет заключить, что молодые трехлистные 

побеги двух сортов чая отличались по морфофизиологическим характеристикам 

листьев.  

 

3.1.2. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях и стеблях 

молодых побегов чая  

Важным показателем физиологического состояния растений, а также их 

метаболического потенциала является содержание в различных органах 

фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a и b), отвечающих за поглощение 

энергии света и дальнейшее ее преобразование в энергию химических связей 

(Креславский и др., 2012).  

Как следует из полученных данных, молодые побеги исследованных сортов 

чая отличались как по количеству хлорофилллов a и b, так и по их соотношению 

(табл. 2.). Содержание хлорофилла а в листьях побегов сорта Колхида на 33% 

превышало таковое сорта Кимынь. Что же касается хлорофилла b, то его 

количество в листьях обоих представителей чая было практически равным и 

значительно ниже, чем содержание хлорофилла а (у сорта Колхида и Кимынь - в 4 

и 2 раза, соответственно). 

Вклад в фотосинтетическую активность растений вносят не только листья, 

но и молодые зеленые стебли (Ерошенко, 2010; Xiang et al., 2021). В 

неодревесневшей зеленой части стебля флеши чая определены оба типа 

хлорофилла, однако уровень их накопления оказался гораздо ниже, чем в листьях, 
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что в большей степени проявлялось на уровне хлорофилла а (табл. 2.). При этом в 

стеблях сорта Кимынь содержание хлорофилла а превышало таковое у сорта 

Колхида на 38%. Накопление хлорофилла b в обоих случаях было невысоким и не 

зависело от сортовой принадлежности чая. 

 

Таблица. 2. Содержание хлорофиллов а и b и их соотношение в листьях и стеблях 

флешей двух сортов чайного растения 

Сорт Орган 

Хлорофиллы, мг/г сухой массы 
Отношение 

хлорофиллов a/b 
A b а + b 

Колхида 

Лист 1,36±0,11
a 

0,34±0,01
a 

1,7±0,12
a
 4,05 

Стебель 0,33±0,04
b 

0,12±0,01
b 

0,45±0,05
b
 2,82 

Кимынь 

Лист 0,91±0,04
c 

0,40±0,07
a 

1,31±0,10
c
 2,27 

Стебель 0,53±0,03
d 

0,16±0,02
b 

0,69±0,05
d
 3,22 

 

Что касается суммарного содержания хлорофилла а+b, то в листьях флешей 

чая оно превышало таковое стеблей: у сорта Колхида в 3,7 раза, у сорта Кимынь - 

почти в 2 раза. При этом оно было практически одинаковым в различных органах 

флешей двух сортов чая. 

Важным показателем при оценке фотосинтетической продуктивности 

растительных тканей является отношение хлорофиллов a/b, которое при 

оптимальных условиях роста и развития растений приближается к 3 (Шлык, 1971). 

При этом оно может варьировать в зависимости от вида растения, условий его 

выращивания, стадии развития и других факторов (Маслова и др, 2009). В нашем 

случае наибольшее значение отношения хлорофиллов a/b характерно для листьев 

флешей чая сорта Колхида (табл. 2). Более низкое и  практически оптимальное 

значение отмечено в молодом стебле сорта Кимынь. В остальных случаях оно было 
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ниже. Отношение хлорофилла a/b служит показателем фотохимической активности 

листьев и их продуктивности. Исходя из этого можно предположить наибольшую 

метаболическую активность листьев флешей чая сорта Колхида. 

Все это свидетельствует об отличиях в накоплении фотосинтетических 

пигментов как у сортов чая, так и их органов. 

 

3.1.3. Содержание флаванов в листьях и стеблях молодых побегов чая 

Как уже упоминалось ранее, флаваны являются основными компонентами 

фенольного комплекса растений чая (Запрометов, 1964; Jiang et al., 2013; Zhu et al., 

2021).  Они представлены простыми и галлированными формами флаван-3-олов 

(катехинов), а также их производными с различной степенью полимеризации – 

проантоцианидинами (Wei et al., 2011; Zhu et al., 2021). На долю флаванов может 

приходиться до 50-70% от суммарного содержания фенольных соединений во 

флешах чайного растения (Запрометов, 1964; Spencer, Crozier, 2012). 

В первую очередь нами было определено суммарное содержание фенольных 

соединений в побегах чая (рис. 12). Как следует из полученных данных, для 

листьев флешей сорта Колхида и сорта Кимынь характерно высокое и практически 

равное их накопление. 

 

Рис. 12. Содержание суммы фенольных соединений в листьях и стеблях флешей 

чайного растения сортов Колхида (1) и Кимынь (2). 
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В стеблях их уровень был также одинаков, но на 20% ниже по сравнению с 

листьями. Это еще раз подчеркивает отличия в накоплении фенольных соединений 

в органах одного и того же растения, которое выше в листьях, что обусловлено 

наличием в них хлоропластов, как одного из основных мест их биосинтеза 

(Запрометов, 1993; Запрометов, Николаева, 2003;Wang et al., 2012). 

Иная тенденця характерна для содержания флаванов, уровень которых в 

листьях и стеблях флешей обоих представителей чая был практически равным (рис. 

13). Это свидетельствует о высокой способности молодых побегов чая к 

биосинтезу этих метаболитов (Запрометов, 1964; Zeng et al., 2021). 

 

Рис. 13. Содержание флаванов в листьях и стеблях флешей чайного растения 

сортов Колхида (1) и Кимынь (2).  

 

Сопоставление данных по суммарному содержанию фенольных соединений 

и содержанию флаванов показало, что в стеблях молодых побегов чая на долю 

флаваов приходится 69% и 65% у сорта Колхида и Кимынь, соответственно, тогда 

как в листьях – 56% у обоих сортов (рис.14). Возможно, эти различия обусловлены 

природой соединений флавановой природы, в частности проантоцианидинов, 

характеризующихся различной степенью полимеризации (Ossipova et al., 2001; 

Jonker, Yu, 2017).  
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Сорт Колхида                                               Сорт Кимынь 

                

Лист              Стебель                              Лист                Стебель 

Рис. 14. Доля флаванов (оранжевый цвет) в комплексе фенольных соединений в 

листьях и стеблях флешей двух сортов чайного растения. 

 

Исходя из всего вышесказанного можно заключить, что листья и стебли 

флешей двух сортов чая обладали одинаковой способностью к накоплению 

флаванов, однако в листьях их доля от общего содержания полифенолов была 

ниже, а значит, вклад в накопление фенольных соединений в листьях вносили не 

только флаваны, но и соединения нефлавановой природы – другие флаваноиды или 

фенилпропаноиды (Jiang et al., 2015). 

 

3.1.4. Содержание проантоцианидинов в листьях и стеблях молодых 

побегов чая 

Известно, что в клетках растений проантоцианидины, представляющие 

собой олигомерные и полимерные формы флаванов, могут быть представлены как 

свободными (растворимыми), так и в связанными (нерастворимыми) соединениями 

(Ossipova et al., 2001; Min et al., 2012; Shahidi, Yeo, 2016).  

Как следует из наших данных, содержание растворимых 

проантоцианидинов, которые легко извлекаются из растительных тканей при 

экстракции этанолом, в листьях флешей обоих сортов чая было почти в 3 раза 

ниже, чем в стеблях, и практически одинаково у обоих сортов (риc. 15, а).    
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                              (а)                                                                 (б) 

  

Рис. 15. Содержание растворимых (а) и нерастворимых (б) проантоцианидинов в 

листьях и стеблях флешей чайного растения сортов Колхида (1) и Кимынь (2).  

 

Определение содержания нерастворимых проантоцианидинов, то есть тех 

соединений, которые прочно связаны со структурными компонентами клеток, 

показало значительно меньшее их накопление в листьях обоих сортов чая по 

сравнению со стеблями (рис. 15, б). Эти различия достигали 300%. При этом в 

листьях обоих представителей чая их уровень был одинаков, также как и в стеблях. 

Следует отметить, что содержание нерастворимых проантоцианидинов в листьях и 

стеблях флешей было в 2 раза ниже, нежели растворимых (рис. 15).  

Следовательно, в молодых побегах чайного растения проантоцианидины 

представлены в большей степени растворимыми формами. При этом как 

растворимые, так и нерастворимые их представители накапливаются 

преимущественно в стеблях. Это согласуется с литературными данными и 

свидетельствует об отличиях процессов полимеризации флаван-3-олов (катехинов) 

в различных органах растений (Jiang et al., 2015). 

 

3.1.5. Активность L-фенилаланинаммиак-лиазы в листьях и стеблях 

молодых побегов чая 

Одним из ключевых ферментов фенольного метаболизма является L-

фенилаланинаммиак-лиаза (ФАЛ). Она осуществляет дезаминирование L-

фенилаланина с образованием транс-коричной кислоты – предшественника 
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большинства фенольных соединений (Запрометов, 19; Klejdus et al., 2013). В 

литературе встречаются противоречивые данные касательно взаимосвязи 

активности ФАЛ и содержания фенольных соединений, в том числе флаванов, в 

растении. В ряде работ сообщалось о наличии прямой корреляции между ними 

(Pina, Errea, 2008; Jun et al., 2018), тогда как в других - взаимосвязь между этими 

показателями отсутствовала (Олениченко, Загоскина, 2005). В нашем случае 

определение активности ФАЛ показало практически одинаковый ее уровень в 

листьях и стеблях побегов двух сортов чая (рис.16). 

 

Рис. 16. Активность ФАЛ в листьях и стеблях флешей чайного растения сортов 

Колхида (1) и Кимынь (2). 

 

Полученные данные свидетельствует о высокой активности этого фермента в 

различных органах флешей чая, о чем сообщалось в литературе (Jiang et al, 2013). 

Однако прямой взаимосвязи между активностью ФАЛ и уровнем накопления 

фенольных соединений, в частности флаванов, обнаружено не было. 

Таким образом, несмотря на отсутствие отличий в суммарном накоплении 

флаванов в листьях и стеблях флешей обоих сортов чая, значительные отличия 

наблюдались в накоплении их олигомерных форм – проантоцианидинов, которых в 

стеблях было в 3 раза больше, чем в листьях, причем преобладали их растворимые 

формы. 
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3.2. Особенности образования флаванов в каллусных культурах чайного 

растения, выращиваемых в темноте или на свету 

Поскольку применение традиционных агрономических методов работы с 

целым растением является трудоёмким и длительным процессом, то альтернативой 

ему служит биотехнологический метод – культивирование клеток и тканей в 

условиях in vitro (Бутенко, 1999; Nosov, 2012; Dias et al., 2016; Shi et al., 2020). Его 

преимуществом, по сравнению с интактными растениями, является более простой 

уровень внутритканевой и внутриклеточной организации, а также возможность 

точного контроля условий выращивания.  

Известно, что в условиях in vitro клетки и ткани сохраняют способность к 

синтезу вторичных веществ, присущих интактному растению, хотя в большинстве 

случаев на более низком уровне (Dias et al., 2016).  Согласно литературным 

данным, уникальным объектом для изучения особенностей образования фенольных 

соединений являются каллусные культуры чайного растения (Запрометов, 1985; 

Wang, 2012; Sutini et al., 2016; Shi et al., 2020). Сообщалось о накоплении в них 

флаванов, но эти данные фрагментарны и не дают представлений о характере их 

образования, в том числе на начальных этапах светового воздействия. 

Для того чтобы сравнить накопление флаванов in vivo и in vitro, были 

получены каллусные культуры листа и стебля чайного растения. Как и в 

большинстве случаев в этих культурах способность к образованию фенольных 

соединений, в том числе флаванов и проантоцианидинов, сохранялась. И если 

содержание суммы фенольных соединений и флаванов было в 3-5 раз ниже, чем в 

интактном растении, то накопление проантоцианидинов было практически на 

уровне интактного растения. При этом, в стеблевом каллусе оно было значительно 

выше, чем в листовом.  

Таким образом, как в стеблях интактного растения чая, так и в стеблевых 

каллусных культурах содержание проантоцианидинов было выше. Следовательно, 

в стеблях полимеризация флаванов более выражена. Поэтому для изучения 

особенностей образования флаванов, в том числе их олигомерных форм – 
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проантоцианидинов, каллусная культура стебля чайного растения является 

уникальным объектом и именно ее использовали в дальнейших исследованиях.  

 

3.2.1. Морфофизиологические характеристики и особенности роста 

каллусных культур чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету 

Каллусная культура стебля чайного растения, выращиваемая в темноте, 

представляла собой медленно растущий плотный каллус светло-бежевого цвета 

(рис. 17). К концу пассажа он приобретал более темный цвет, что, вероятно, 

обусловлено завершением его роста и наличием некротизированных клеток. 

           

(а)                                      (б) 

Рис. 17. Внешний вид каллусной ткани стебля чайного растения в начале и конце 

цикла культивирования (а, б – 20-й и 45-й дни выращивания, соответственно). 

          

Динамика роста каллусной ткани стебля чайного растения, выращиваемой в 

темноте, не представляла собой типичную S-образную кривую, характерную для 

большинства культур in vitro (Калашникова, 2012). До 47 дня культивирования 

отмечался постоянный прирост биомассы каллусов, который достигал 308% (рис. 

18).  
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Рис. 18. Динамика роста каллусной культуры стебля чайного растения, 

выращиваемой в темноте. 

В дальнейшем происходило резкое его снижение, что характерно для фазы 

гибели клеток.  

Такой характер роста каллусной культуры чая, возможно, является 

следствием ее высокой способности к накоплению фенольных соединений и, в 

частности флаванов, которые подавляют процессы дедифференцировки и 

пролиферации клеток, необходимые для формирования каллуса (Загоскина и др., 

1990; Баймухаметова, Кулуев, 2020).  

Известно, что первичное действие света влияет на фенольный метаболизм 

растительных клеток, так как многие ферменты этого процесса являются 

светозависимыми (Forrest, 1969; Загоскина и др., 2000; Hong, 2014). Для изучения 

действия света гетеротрофную каллусную культуру переносили в условия 16-

часового фотопериода (интенсивность освещения 3 тыс. люкс). Это 

сопровождалось изменением ее морфофизиологии (рис. 19). К 27-му дню 

выращивания каллусы приобретали слабо-зеленое окрашивание. К 40-му дню оно 

усиливалось, а также отмечалось формирование красноокрашенных антоциан-

содержащих клеток (в нижней части каллусов, контактирующих с питательной 

средой).  
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(а)                                                     (б) 

Рис. 19. Внешний вид каллусной ткани стебля чайного растения, перенесенной в 

световые условия (16-час. фотопериод) в начале и конце цикла культивирования (а, 

б – 27-й и 40-й дни выращивания, соответственно). 

 

Изучение динамики роста каллусной культуры чая, перенесенной в световые 

условия, показало, что увеличение ее биомассы продолжалась до 33-го дня 

выращивания (рис. 20). Далее (до 40-го дня цикла культивирования) прироста 

ткани не наблюдалось. В дальнейшем рост каллусов вновь усиливался, а с 47-го 

дня культура переходила к стационарной фазе роста. Эти изменения могут быть 

следствием присутствия в каллусах чая клеток с различным уровнем плоидности, 

как это отмечалось в более ранних работах (Загоскина и др., 1997). Следует также 

отметить, что для культуры, перенесенной в световые условия выращивания, 

наибольший прирост биомассы отмечался именно при переходе к стационарной 

фазе роста, т.е. в период с 40-го по 47-й день культивирования и составил около 

50%. 

В целом, культура чая, перенесенная на свет, росла медленно, и к концу 

цикла культивирования ее прирост составил только 254%, что в 1,2 раза меньше, 

чем прирост каллусов, культивируемых в темновых условиях. Вероятно, это 

связано с тем, что при перенесении каллусов в условия освещения и как следствие 

перехода от гетеротрофного к смешанному (фотомиксотрофному) типу питания, 

клетки испытывали стресс и росли менее активно (Hong et al., 2014). 
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Рис. 20. Динамика роста каллусной культуры стебля чайного растения, 

выращиваемой на свету. 

 

Еще одним важным аспектом при оценке роста каллусных культур растений 

является определение в них содержания воды (Носов, 2011). В каллусах чая оно 

составляло 88-92% в зависимости от фазы роста и условий выращивания культуры 

(табл. 3.).   

Таблица.3. Изменения в содержании воды* в процессе роста каллусных 

культур стебля чайного растения в темноте или на свету 

      Дни роста 

 

 

Условия 

выращивания 

12 20 27 33 40 47 54  

Темнота 
90,62 ± 

0,41 
а
 

90,79 ± 

0,48 
а
 

90,60 ± 

0,22 
а
 

92,93 ± 

0,71 
b
 

92,00 ± 

0,05 
а
 

92,61 ± 

0,66 
b
 

91,57 ± 

0,28 
а
 

Свет 
90,66 ± 

0,06 
а
 

89,83 ± 

0,49
 а
 

91,70 ± 

0,37
 а
 

90,99 ± 

0,80
 а
 

89,51 ± 

0,05
 а
 

89,44 ± 

0,37
 а
 

88,03 ± 

2,73
 а
 

 * Содержание воды выражено в % по сырой массе. 

 

У каллусов, растущих в темноте, оводненность практически не изменялась в 

течение пассажа, тогда как у растущих на свету незначительно снижалась, хотя эти 

отличия были статистически недостоверными. 
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Все вышеизложенное свидетельствует об отличиях в морфофизиологических 

и ростовых характеристиках каллусных культур стебля чайного растения, 

выращиваемых в темноте или перенесенных на свет.  

  

3.2.2. Образование флаванов в каллусных культурах чайного растения, 

выращиваемых в темноте или на свету 

Известно, что в in vitro культурах чая сохраняется способность к биосинтезу 

фенольных соединений, в том числе флаванов, хотя и на более низком уровне по 

сравнению с интактным растением (Загоскина и др., 1994; Wang et al., 2012; Sutini 

et al., 2016).  

Изучение накопления флаванов в каллусных культурах чая, выращиваемых в 

темноте, показало изменения в этом показателе в течение пассирования (рис. 21, а). 

До 20-го дня культивирования содержание флаванов в каллусах было стабильным 

и находилось на достаточно высоком уровне. К 27-му дню выращивания оно 

значительно снижалось (более чем в 2 раза).  

 (а) 

 

(б) 
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Рис. 21. Изменения в содержании флаванов (а) и суммы фенольных соединений (б) 

в процессе роста каллусной культуры стебля чайного растения, выращиваемой в 

темноте. 

 

К 33-му дню культивирования содержание флаванов повышалось, достигая 

значений, характерных для начала пассажа. Весь этот период (20-33 дни) 

соответствовал середине линейной фазы роста каллусов чая, когда культура была 

достаточно стабильна и прирастала равномерно. Примечательно, что тенденция к 

резкому снижению количества фенольных соединений, и в том числе флаванов, у 

каллусов чая в середине пассажа, отмечалась и в более ранних работах (Загоскина 

и др., 1990). Это может быть следствием их гетерогенности, присущей каллусным 

культурам растений (Кунах и др., 2003; Седов и др., 2014). 

 После 33-го дня культивирования содержания флаванов в каллусах чая 

незначительно снижалось, к 47-му дню - повышалось, достигая уровня, 

характерного для начальных стадий роста и до конца пассажа сохранялось на этом 

уровне.  

Определение содержания суммы фенольных соединений (рис. 21, б) 

позволяет оценить потенциальную способность клеток растений к биосинтезу 

различных их представителей (Запрометов, 1974). В нашем случае это имеет 

важное значение для выяснения вклада «флаванового» и «нефлаваного» 

компонентов в суммарное накопление фенольных соединений в культуре чая. 
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Как следует из представленных на рис. 21, б данных, содержание фенольных 

соединений в каллусной культуре стебля чайного растения, выращиваемого в 

темноте, изменялось аналогично таковому флаванов. При этом на долю последних 

в течение всего цикла культивирования приходилось от 51 до 66% от суммарного 

содержания фенольных соединений (рис. 22). 

   

12 день               20 день                 27 день 

   

33 день               40 день               47 день                54 день 

Рис. 22. Доля флаванов (оранжевый цвет) в комплексе фенольных соединений 

каллусной культуры стебля чайного растения, выращиваемой в темноте.  

Следует также отметить, что наименьшая их доля характерна для 27-го дня 

культивирования, когда отмечали резкое снижение содержания как суммы 

фенольных соединений, так и флаванов, а наибольшая - в конце пассажа. 

Исходя из этого, можно предположить, что в процессе роста клеток чайного 

растения в условиях in vitro отмечается смена направлений путей биосинтеза 

фенольных соединений: в начале пассажа синтезируется больше 

фенилпропаноидов (биосинтез идет по шикиматному пути), а затем - флаванов 

(вступает ацетатно-малонатный путь биосинтеза). 

Перенесение культуры стебля чайного растения в световые условия 

выращивания вызывало изменения в накоплении в них как флаванов, так и суммы 

фенольных соединений, динамика накопления которых носила схожий характер 

(рис. 23). 
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(а) 

 
 

           (б) 

           

Рис. 23. Изменения в содержании флаванов (а) и суммы фенольных соединений (б) 

в процессе роста каллусной культуры стебля чайного растения, выращиваемой на 

свету. 

 

Более детально рассмотрим характер накопления флаванов, как основных 

компонентов фенольного комплекса чайного растения. В начале цикла 

культивирования их количество в каллусах, выращиваемых на свету, было на 25% 

выше, чем в каллусах, выращиваемых в темноте (рис. 23, а). По мере роста 

содержание флаванов постепенно снижалось, особенно после 40-го дня 

выращивания, и к концу пассажа достигало значений аналогичных таковым 

темновой культуры. Следовательно, активация светом биосинтеза фенольных 

соединений, в частности флаванов, происходила только на начальных этапах роста 

культуры. 
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Исключение составляет лишь содержание флаванов и суммы фенольных 

соединений на 40-й день роста каллусов чая, когда оно довольно резко 

увеличивалось, а затем, к 47-му дню, снижалось почти на 30%. Эти данные 

согласуются с изменениями в ростовых процессах культуры в этот период. По-

видимому, быстрое увеличение содержания фенольных соединений и флаванов в 

40-дневных каллусах обусловлено снижением ростовой активности культуры, а 

последующее быстрое уменьшее их количества к 47-му дню выращивания – 

следствие наибольшего за весь пассаж прироста биомассы (составил 50% за 7 

дней). О подавлении фенольными соединениями ростовых процессов растительных 

тканей неоднократно сообщалось в литературе (Загоскина и др., 1994; Коношина, 

Прудникова, 2015). 

Как уже отмечалось выше, важно знать не только о содержании флаванов в 

растительных тканях, но и об их вкладе в суммарное содержание фенольных 

соединений.  

 

12 день                 20 день                 27 день 

 

                          33 день                  40 день                  47 день                  54 день 

Рис. 24. Доля флаванов (оранжевый цвет) в комплексе фенольных соединений 

каллусной культуры стебля чайного растения, выращиваемой на свету. 

 

В культуре чая, перенесенной в световые условия, на их долю приходилось 

от 58 до 68% в зависимости от стадии роста (рис. 24). Эти показатели в первой 
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половине цикла выращивания были несколько выше, чем у темновой культуры (см. 

рис. 22).  

Важно отметить, что доля флаванов в комплексе полифенолов у световой 

культуры чая в течение всего цикла изменялась и носила неустойчивый 

«волнообразный» характер. Это может быть следствием адаптивных процессов, 

происходящих в растительных клетках при первичном воздействии света (Wang et 

al., 2012). 

 

3.2.3. Образование проантоцианидинов в каллусных культурах чайного 

растения, выращиваемых в темноте или на свету 

Как уже сообщалось ранее, флаваны в растительных тканях представлены 

как растворимыми, так и связанными (нерастворимыми) формами (Ossipova et al., 

2001). При определении их количества в процессе роста культур чая, 

выращиваемых в темноте и на свету, прослеживались тенденции в определенной 

степени аналогичные динамике накопления в них флаванов.  

В первую очередь рассмотрим данные, полученные для культуры чая, 

выращиваемой в темновых условиях (рис. 25). Важно отметить, что в течение всего 

пассажа содержание нерастворимых форм проантоцианидинов было, в 1,6 - 1,8 

раза выше, чем растворимых их форм. До 20-го дня выращивания количество 

обоих форм проантоцианидинов сохранялась практически на одном уровне, хотя 

можно отметить незначительное повышение количества нерастворимых 

проантоцианидинов по мере роста.  
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                                                                           (а) 

           

      (б) 

 

Рис. 25. Изменения в содержании растворимых (а) и нерастворимых (б) 

проантоцианидинов в процессе роста каллусной культуры стебля чайного 

растения, выращиваемой в темноте. 

 

К 27-му дню выращивания оно резко снижалось, как это отмечалось и для 

флаванов.  В большей степени это было выражено для нерастворимых 

проантоцианидинов (снижение в 2,8 раза) и в меньшей - для растворимых форм (в 

2 раза). К 33-му дню содержание этих веществ вновь возрастало, затем несколько 

снижалось (40-й день) и вновь повышалось к концу цикла культивирования.  

Способность клеток каллусной ткани чая накапливать большие количества 

олигомерных и полимерных флаванов свидетельствует об изменениях в фенольном 
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метаболизме и активации процессов полимеризации этих веществ по сравнению с 

интактными растениями. Это согласуется и с данными о том, что содержание 

растворимых проантоцианидинов было сопоставимо с таковым интактного 

растения, а накопление нерастворимых (связанных) форм - в 3,6-3,8 раз выше. 

 

Следующим этапом исследования было изучение накопления 

проантоцианидинов  в культуре чая, перенесенной в световые условия роста (рис. 

26).  

Содержание как растворимых, так и связанных форм проантоцианидинов на 

начальном этапе роста культуры, выращиваемой на свету (до 20-го дня) было 

аналогичным таковому в культуре, выращиваемой в темноте. На 27-й день 

незначительно снижалось количество связанных форм, а на 33-й – растворимых. 

Начиная с 47 дня роста – снижалось накопление обеих их форм. В целом можно 

отметить тенденцию уменьшения количества растворимых и связанных форм 

проантоцианидинов к концу пассажа культуры чая, выращиваемой на свету, что 

противоположно их накоплению в культуре, выращиваемой в темноте. 

 

(а) 
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 (б) 

 

Рис. 26. Изменения в содержании растворимых (а) и нерастворимых (б) 

проантоцианидинов в процессе роста каллусной культуры стебля чайного 

растения, выращиваемой на свету. 

 

Сравнение данных по содержанию флаванов и проантоцианидинов в 

каллусных культуре чая, выращиваемой на свету, позволяет предположить 

активацию светом образования мономерных флаванов (флаван-3олов) и меньшее 

его влияние на процессы биосинтеза полимерных их форм, как это отмечалось и 

другими авторами (Hong  et al., 2014). 

 

3.2.4. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в каллусных культурах 

чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету 

Определение активности ФАЛ не выявило значительных отличий в этом 

показателе в каллусных культурах чайного растения, растущих в темноте и 

перенесенных в световые условия (рис. 27).  
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                                       (а)                                                                 (б) 

Рис. 27. Изменения в активности ФАЛ в процессе роста каллусных культур стебля 

чайного растения, выращиваемых в темноте (а) или на свету (б). 

 

В каллусах чая, выращиваемых в темноте, увеличение активности этого 

фермента отмечалось в конце пассажа, что в определенной степени коррелирует с 

накоплением в них фенольных соединений (см. раздел. 3.2.2). Иная тенеденция 

прослеживалась в каллусной культуре, перенесенной в световые условия.  В этом 

случае на начальном этапе роста активность ФАЛ была выше, чем в аналогичный 

период роста культуры в темноте, но практически равной завершающему этапу 

(конец пассажа). К 22-му дню роста она снижалась (примерно на 15%), что было 

статистически достоверно, а к концу выращивания вновь возрастала. 

Следовательно, первичное воздействие света не отразилось на 

функциональной активности важного фермента фенольного метаболизма – ФАЛ. В 

течение пассажа ее уровень изменялся незначительно, повышаясь у культуры чая, 

выращиваемой в темноте, и, сохраняясь на одном уровне у культуры, 

выращиваемой на свету.  

Все вышеизложенное свидетельствует об активации светом накопления 

флаванов на начальных этапах культивирования каллусов, что в большей степени 

отражается на содержании мономерных их форм, и в меньшей степени на 

образовании полимерных их форм – проантоцианидинов. 
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3.3. Влияние кадмия на каллусные культуры чайного растения, 

выращиваемые в темноте или на свету 

Кадмий относится к числу наиболее токсичных представителей тяжелых 

металлов, способных накапливаться в биосфере, в том числе, в растениях (Серегин, 

Иванов, 2001; Manquián-Cerda et al., 2016). Его поступление сопровождается 

ингибированием их роста и развития, замедлением процессов фотосинтеза и 

дыхания, снижением транспорта метаболитов, а также развитием окислительного 

стресса (Титов и др., 2014; Fryzova et al., 2017). В последнем случае важная роль 

отводится антиоксидантной системе защиты, включающей как 

высокомолекулярные, так и низкомолекулярные соединения (Прадедова и др., 

2011; Manquián-Cerda et al., 2016). К низкомолекулярным компонентам относятся 

фенольные соединения, в том числе и флаваны, которые благодаря особому 

строению молекул способны взамодействовать со свободными радикалами и 

ингибировать процессы радикально-цепного окисления (Edreva et al., 2008; 

Тараховский и др., 2013).  

Как уже упоминалось выше, каллусные культуры чайного растения, 

выращиваемые в строго контролируемых условиях, сохраняют способность к 

образованию флаванов (Запрометов и др., 1979; Загоскина и др., 1994). Это 

позволяет успешно использовать их для изучения фенольного метаболизма, в том 

числе при адаптации к стрессовым факторам. 

В связи со всем вышеизложенным следующей задачей исследования 

являлось выяснение реакции клеток высших растений с высокой способностью к 

накоплению полифенолов, которым отводится важная роль в системе 

антиоксидантной защиты, на действие одного из представителей экотоксикантов – 

кадмия. 
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3.3.1. Влияние кадмия на рост и морфофизиологические характеристики 

каллусных культур чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету 

Морфофизиологические характеристики каллусных культур чайного 

растения, выращиваемых на основной питательной среде Хеллера в темноте или 

перенесенных на свет были подробно описаны ранее (см. раздел 3.2.1). 

Выращивание обоих типов каллусов на среде с добавлением Cd (6,3 х 10
-5

 М) 

вызывало некоторые изменения в их морфологии. Они приобретали более темный 

оттенок уже к 21-му дню цикла культивирования (рис. 28). К концу пассажа на их 

поверхности отмечалось формирование темно-коричневых участков, содержащих, 

предположительно, некротизированные клетки. О том, что присутствие Cd в 

питательной среде влияет на морфофизиологические характеристики 

культивируемых в условиях in vitro клеток и тканей высших растений сообщалось 

в литературе (Manquián-Cerda et al., 2016). 

К                                                    Cd (6,3 х 10
-5

 М) 

                 

                 

 

Рис. 28. Внешний вид каллусных культур стебля чайного растения, выращиваемых 

в темноте (1) или на свету (2) на основной питательной среде (К) или на среде с 

кадмием (Cd). Возраст каллусов 40 дней. 

 

Ранее упоминалось, что изучение роста и оводненности клеточных культур 

являются важными аспектами при оценке их состояния. Особое значение эти 

1 

2 
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показатели приобретают при изучении действия стрессовых факторов, в нашем 

случае Cd. 

Каллусная культура стебля чайного растения, выращиваемая на основной 

питательной среде в темноте, росла равномерно, и к концу пассажа масса каллусов 

увеличилась почти вдвое (рис. 29). Что касается опытного варианта, то в этом 

случае отмечался очень незначительный прирост каллусов, что свидетельствует о 

токсическом действии на него Cd. 

 

Рис. 29. Динамика роста каллусной культуры стебля чайного растения, 

выращиваемой в темноте на основной питательной среде (1) или на среде с 

кадмием (2).  

 

У культуры чая, выращиваемой на свету, в первой половине пассажа 

скорость роста на основной питательной среде была несколько выше, чем на среде 

с Cd (рис. 30). Так, к 29-му дню вес каллусов в контроле был больше, чем в 

опытном варианте, при условии, что их исходная масса была одинакова. В 

дальнейшем рост каллусов контрольного варианта замедлялся и оставался 

постоянным до конца пассажа, тогда как у каллусов, растущих на среде с Cd, 

продолжался и их масса увеличивалась. Однако все эти изменения незначительны 

и варьировали в очень узких пределах. 
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Рис. 30. Динамика роста каллусной культуры чайного растения, выращиваемой на 

свету на основной питательной среде (1) или на среде с кадмием (2).  

 

Таким образом, можно заключить, что присутствие Cd в среде замедляло 

рост культуры чая, выращиваемой в темноте, и практически не влияло на рост 

культуры чая, выращиваемой в условиях освещения. 

Содержание воды в клетках обоих типов культур чайного растения в течение 

всего пассажа составляло 92-94% как в контрольном, так и в опытном вариантах 

(табл.4). 

 

Таблица. 4. Содержание воды (%) в каллусных культурах стебля чайного 

растения, выращиваемых в темноте или на свету на основной питательной среде 

или на среде с кадмием, в течение пассажа 

                   Дни роста 

  Условия 

  выращивания 

21 29 40 

Темнота 
Контроль 93,69±0,51

 а
 93,18±0,16

 а
 93,45±0,59

 а
 

Кадмий 93,5±0,88
 а
 92,81±0,67

 а
 92,17±1,18

 а
 

Свет 
Контроль 94,34±1,15

 а
 94,66±1,06

 а
 94,34±0,13

 а
 

Кадмий 92,48±1,28
 а
 93,35±0,15

 а
 93,34±0,42

 а
 

 

Однако следует внести некоторые уточнения. У обоих типов культур более 

высокие и практически одинаковые показатели оводненности были характерны для 
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контрольного варианта. При их выращивании на средах с кадмием эти показатели 

были несколько ниже. Поскольку содержание воды в клетках растений 

свидетельствует о степени их растяжения и вакуолизации, то можно предположить, 

что присутствие Cd в среде культивирования подавляло эти процессы в каллусах 

чая. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что при выращивании каллусных 

культур на средах с Cd происходили изменения в их морфологических 

характеристиках, снижалась оводненность клеток, отмечалось формирование 

некротических участков на поверхности каллусов и уменьшался прирост биомассы 

(в большей степени у культуры, выращиваемой в темноте). Все это 

свидетельствует о «токсическом» действие Cd на культивируемые в условиях in 

vitro клетки чайного растения. 

 

3.3.2. Содержание кадмия в каллусных культурах чайного растения, 

выращиваемых в темноте или на свету 

Для понимания воздействия Cd на рост и метаболизм in vitro культур чая 

было определено его содержание в каллусах в течение цикла выращивания (рис. 

31).  

У темновой культуры количество этого металла постепенно повышалось по 

мере роста: минимальные значения были у 21-дневной культуры, к 29-му дню 

содержание повышалось на 30%, а к 40-му еще на 19%.  

У культуры, выращиваемой на свету содержание Cd уже на 21-й день роста 

почти на 30% превышало таковое у темновой культуры и сохранялось практически 

одинаковым до конца пассажа.  
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Рис. 31. Содержание Cd (а) в каллусных культурах чайного растения 

различного возраста, выращиваемых на среде с Cd в темноте (1) или на свету 

(2). 

Таким образом, Cd поступал в каллусные клетки, при этом тенденция 

поступления металла по мере роста незначительно отличалась у обеих культур: у 

каллусов, выащиваемых в темноте, он поступал медленнее, у выращиваемых на 

свету достоверных изменений не отмечалось. 

 

3.3.3. Влияние кадмия на уровень перекисного окисления липидов в 

каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на 

свету 

Одной из наиболее распространенных неспецифических реакций 

растительных клеток на действие стрессового фактора является индукция 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), обусловленная действием 

активных форм кислорода (Полесская, 2007). Вследствие этих процессов в клетках 

образуется соединение – малоновый диальдегид (МДА), содержание которого и 

является одним из главных показателей, характеризующих уровень ПОЛ в 

растительной клетке. Важно отметить, что это соединение накапливается и в 

нормальных условиях, поскольку активные формы кислорода необходимы для 

поддержания жизнедеятельности клеток.  
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Как следует из полученных данных, уровень ПОЛ в культуре чайного 

растения, выращиваемой в темноте на основной питательной среде и на среде с Cd, 

значительно повышался к середине пассажа, что в большей степени было 

характерно для контрольного варианта (рис. 32).  

 

Рис. 32. Изменения в содержании малонового диальдегида в каллусной культуре 

стебля чайного растения, выращиваемой в темноте на основной питательной среде 

(1) или на среде с кадмием (2).  

 

К концу цикла культивирования этот показатель снижался, хотя и в 

контрольном и в опытном вариантах оставался на более высоком уровне, чем в 

начале пассажа. Следует также подчеркнуть, что в культурах, выращиваемых на 

среде с Cd, содержание МДА было ниже, чем в контроле. 

У культуры чая, выращиваемой на свету, как в контрольном, так и опытном 

вариантах отмечалось повышение уровня ПОЛ к середине пассажа и последующее 

снижение к концу (рис. 33).  
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Рис. 33. Изменения в уровне ПОЛ в процессе роста каллусной культуры стебля 

чайного растения, выращиваемой на свету на основной питательной среде (1) или 

на среде с кадмием (2).  

 

Все вышеизложенное свидетельствует о различной реакции каллусных 

культур чая, выращиваемых в темноте и на свету, на действие Cd. Согласно 

полученным данным можно предположить активацию в этих условиях 

антиоксидантной системы защиты каллусных культур чайного растения, 

выращиваемых в темноте, поскольку содержание малонового диальдегида в них 

было ниже, чем в контрольном варианте.  

 

3.3.4. Влияние кадмия на образование флаванов в каллусных культурах 

чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету 

Для каллусных культур чайного растения, выращиваемых в темноте или на 

свету, характерны изменения в накоплении флаванов в течении пассажа, что 

подробно рассматривалось в главе 3.2. 

Как следует из представленных на рис. 34 данных, в каллусах, 

выращиваемых в темноте на основной питательной среде, наибольшее их 

количество было отмечено на 21-й день роста, а затем оно постепенно снижалось. 

В конце пассажа содержание флаванов было почти в 3 раза ниже, чем на начальных 

этапах роста. 
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Рис. 34. Изменения в содержании флаванов в процессе роста каллусной культуры 

стебля чайного растения, выращиваемой в темноте на основной питательной среде 

(1) или на среде с кадмием (2).  

 

Иная картина наблюдалась в варианте с действием Cd. Наименьшее 

содержание флаванов в этих каллусах было отмечено в начале цикла 

культивирования (21-й день роста), затем оно повышалось (29-й день – почти на 

20%) и сохранялось на этом уровне до конца пассажа (40-й день). В целом 

накопление этих низкомолекулярных антиоксидантов фенольной природы к концу 

опыта более чем в 3 раза превышало этот показатель в контроле. 

Следовательно, при воздействии экотоксиканта на культивируемые в 

условиях in vitro клетки чайного растения происходила постепенная активация 

биосинтеза полифенолов, что четко проявлялось на завершающих этапах их роста. 

О том, что реакция высших растений на тяжелые металлы зависит от их 

концентрации и длительности воздействия сообщалось в литературе (Серегин, 

Иванов, 2001; Manquián-Cerda et al., 2016; Гончарук, Загоскина, 2017; Rizwan et al., 

2019 ). 

Для содержания суммы фенольных соединений в каллусных культурах 

выращиваемых в темноте, характерна аналогичная тенденция (рис. 35). В опытном 

варианте наименьший их уровень был отмечен на 21-й день культивирования, но к 

29-му дню он повышался и сохранялся таким до конца пассажа. Различия в 
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содержании фенольных соединений в конце пассажа между контрольным и 

опытным вариантом достигали 300%. 

 

Рис. 35. Изменения в содержании суммы фенольных соединений в процессе роста 

каллусной культуры стебля чайного растения, выращиваемой в темноте на 

основной питательной среде (1) или на среде с кадмием (2).  

 

Основываясь на данных по содержанию фенольных соединений в 

контрольном и опытном вариантах каллусов чая, выращиваемых в темноте, была 

проведена оценка «вклада» флаванов в фенольный комплекс этих культур (рис. 36). 

А   

 Б       

        21 день                       29 день                         40 день 
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Рис. 36. Доля флаванов (оранжевый цвет) в комплексе фенольных соединений 

каллусной культуры стебля чайного растения, выращиваемой в темноте на 

основной питательной среде (А) или на среде с кадмием (Б). 

 

В каллусах контрольного варианта на долю флаванов от общего количества 

фенольных соединений приходилось 61% у 21-дневной культуры и 52-53% – у 29- 

и 40-дневной культур, тогда как в опытном варианте – 68%, 62% и 61%, 

соответственно.  Следовательно, в обоих случаях доля флаванов к 29-му дню 

снижалась, уступая место так называемым «нефлавановым» компонентам 

фенольного комплекса. При этом в каллусах, растущих на среде с кадмием, она 

была на 7-10% выше, чем в каллусах, растущих на основной питательной среде.  

Исходя из этого можно предположить, активацию накопления флаванов в 

каллусных культурах чая, выращиваемых в темноте на среде с Cd. 

Культура, перенесенная в условия 16-час. фотопериода и выращиваемая на 

свету, по способности к накоплению фенольных соединений, в том числе и 

флаванов, была близка к темновой культуре, как в контрольном, так и в опытном 

варианте.  

В каллусах, растущих на основной питательной среде, самое высокое 

содержание флаванов отмечалось на 21-й день роста (рис. 37). В дальнейшем (29-й 

день) оно снижалось (почти на 35%) и оставалось без изменений до конца пассажа.  
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Рис. 37. Изменения в содержании флаванов в процессе роста каллусной культуры 

стебля чайного растения, выращиваемой на свету на основной питательной среде 

(1) или на среде с кадмием (2).  

 

В каллусной культуры, выращиваемой на свету на среде с Cd, на 21-й день 

роста содержание флаванов было таким же как в контроле, к 29-му дню оно 

повышалось (на 35%) и в дальнейшем (40-й день) не изменялось. Таким образом, в 

конце пассажа оно было почти в 2 раза выше, чем в контрольном варианте, при 

условии равного их количества на начальных этапах роста. 

Динамика накопления суммы фенольных соединений в каллусах 

контрольного варианта, выращиваемых на свету, аналогичная таковой флаванов: 

снижение их уровня к 29-му дню роста (почти на 30%) и последующая 

стабилизации (рис. 38).  

 

Рис. 38. Изменения в содержании суммы фенольных соединений в процессе роста 

каллусной культуры стебля чайного растения, выращиваемой на свету на основной 

питательной среде (1) или на среде с кадмием (2).  

 

Что касается культуры, выращиваемой на среде с Cd, то содержание суммы 

фенольных соединений в течение всего пассажа оставалось на уровне, характерном 

для начальных этапов роста. При этом в конце пассажа оно было почти в 2 раза 

превышало таковое контроля. 
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Анализ доли флаванов от суммарного содержания фенольных соединений у 

культуры чая, выращиваемой на свету, показал, что в контрольном варианте она 

составляла 50-56%, незначительно изменяясь в течение пассажа (рис. 39). В 

условиях действия Cd наблюдали иную тенденцию. На 21-й день роста культуры 

на долю флаванов приходилось 46% от суммарного содержания всех фенольных 

соединений. По мере дальнейшего пассирования она значительно увеличивалась: 

до 64% и 68% у 29- и 40-дневных каллусов. По-видимому, наиболее низкие 

показатели доли флаванов в фенольном комплексе на начальном этапе 

культивирования каллуса на свету на среде с Cd могут быть следствием повышения 

образования в них нефлавановых компонентов (в частности фенилпропаноидов).  

А   

Б     

                                      21 день                       29 день                        40 день 

Рис. 39. Доля флаванов (оранжевый цвет) в комплексе фенольных соединений 

каллусной культуры стебля чайного растения, выращиваемой на свету на основной 

питательной среде (А) или на среде с кадмием (Б). 

 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что на среде с экотоксикантом 

(Cd) содержание как суммы фенольных соединений, так и основных компонентов 

фенольного комплекса каллусных культур чая – флаванов - повышалось, что 

свидетельствует об их важной роли в системе защиты клеток от его действия. 
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3.3.5. Влияние кадмия на образование проантоцианидинов в каллусных 

культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету 

Как упоминалось ранее, для каллусных культур чайного растения характерно 

образование проантоцианидинов – олигомерных и полимерных представителей 

флаванов (Запрометов, 1994; Fraser et al., 2012). В каллусной культуре, растущей в 

темноте на основной питательной среде, наибольшее накопление растворимых их 

представителей отмечалось на 21-й день роста (рис.40). К 29-му дню оно 

снижалось на 50%, а к концу пассажа было уже в 6 раз ниже, чем на начальных 

этапах роста.  

 

(а) 

 

(б) 
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Рис. 40. Изменения в содержании растворимых (а) и нерастворимых (б) 

проантоцианидинов в процессе роста каллусной культуры стебля чайного 

растения, выращиваемой в темноте на основной питательной среде (1) или на среде 

с кадмием (2). 

 

В опытном варианте в начале пассажа для каллусных клеток была 

характерна более низкая способность к образованию проантоцианидинов, по 

сравнению с контрольным вариантом. По мере дальнейшего ее роста оно 

практически не изменялось (29-й день), лишь незначительно снижаясь к концу 

пассажа (40-й день),что являлось статистически недостоверным. Несмотря на то, 

что на начальных этапах роста содержание проантоцианидинов в каллусах 

опытного варианта было ниже, чем в контроле, к концу пассажа их накопление в 3 

раза превышало таковое контрольного варианта. Для нерастворимых 

проантоцианидинов, в целом, была характерна аналогичная тенденция (рис. 40, б). 

Изучение накопления проантоцианидинов на различных этапах роста 

культуры чая на свету, как в контрольном, так и в опытном варианте, показало 

иную тенденцию. В каллусах, растущих на основной питательной среде, 

наблюдали резкое снижение содержания проантоцианидинов (в 2,5 раза) в период с 

21-го по 29-й день культивирования (рис. 41). 

В этот же период снижалось содержание проантоцианидинов в культуре, 

растущей на среде с Cd, однако не столь значительно – только в 1,3 раза (при 

условии, что исходный уровень накопления этих соединений в опыте и в контроле 

был одинаковым). При этом по мере дальнейшего их роста (до 40-го дня) 

изменений в содержании проантоцианидинов в обоих случаях отмечено не было. 
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                                                         (а) 

 

(б) 

 

Рис. 41. Изменения в содержании растворимых (а) и нерастворимых (б) 

проантоцианидинов в процессе роста каллусной культуры стебля чайного 

растения, выращиваемой на свету на основной питательной среде (1) или на среде с 

кадмием (2).  

 

Тем не менее, к концу пассажа их накопление в культуре, растущей на среде 

с Cd при световом воздействии, было на 60% выше по сравнению с культурой, 

растущей на основной питательной среде. Для нерастворимых проантоцианидинов 

была характерна аналогичная тенденция (рис. 41, б). 

Все это свидетельствует о том, что в каллусных культурах чая, 

выращиваемых на среде с Cd содержание проантоцианидинов превышало таковое 
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контрольного варианта, но лишь после длительного его воздействия (после 29-го 

дня роста). 

 

3.3.6. Влияние кадмия на активность L-фенилаланинаммиак-лиазы в 

каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на 

свету 

L-Фенилаланинаммиак-лиаза (ФАЛ) является важным ферментом в пути 

биосинтеза фенольных соединений (Запрометов, 1994; Lefevere et al., 2020). 

В каллусной культуре чайного растения, выращиваемой в темноте на 

основной питательной среде, уровень активности ФАЛ оставался практически 

неизменным до 29-го дня роста, а к концу пассажа незначительно возрастал (рис. 

42).  

 

Рис. 42. Изменения в активности ФАЛ в процессе роста каллусной культуры стебля 

чайного растения, выращиваемой в темноте на основной питательной среде (1) или 

на среде с кадмием (2). 

 

В каллусах, растущих на среде с Cd, активность ФАЛ на 21-й день 

культивирования была выше, чем в контроле. К середине пассажа (29-й день) она 

снижалась, достигая уровня контроля, а затем (40-й день) вновь незначительно 

возрастала, достигая значений, характерных для начала цикла культивирования. Об 
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изменениях в активности ФАЛ в процессе роста культуры чайного растения 

сообщалось и ранее (Загоскина и др., 1990). 

У культуры, растущей на свету, наблюдалась противоположная картина (рис. 

43). В каллусах контрольного варианта активность ФАЛ была высокой в начале 

пассажа (21-й день), к середине пассажа (29-й день) она снижалась, а затем (40-й 

день) вновь возрастала. В опытном варианте, активность этого фермента в начале 

пассажа был ниже, чем в контроле. В дальнейшем она постепенно повышалась, но 

так и не достигала значений, характерных для каллусов контрольного варианта. 

 

Рис. 43. Изменения в активности ФАЛ в процессе роста каллусной культуры стебля 

чайного растения, выращиваемой на свету на основной питательной среде (1) или 

на среде с кадмием (2). 

 

Таким образом, изменения в активности ФАЛ в процессе роста каллусных 

культур чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету как в 

контрольных условиях, так и при действии Cd отличались. Однако, эти различия 

были незначительны и, в целом, активность ФАЛ у обоих типов культур изменялся 

в одних и тех же пределах. 

Все представленные данные позволяют сделать заключение о том, что в 

каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету на 

среде с Cd, к середине пассажа происходило увеличение суммарного содержания 

фенольных соединений, в том числе флаванов (что в определенной степени 
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согласуется с уровнем ПОЛ в этот период), хотя увеличения содержания 

проантоцианидинов отмечено не было. Вместе с тем известно, что флавановый 

комплекс каллусных культур чайного растения составляют флаван-3-олы и их 

олигомерные производные – проантоцианидины (Запрометов, Загоскина, 1987). 

Основываясь на этом, можно предположить, что в условиях действия Cd в 

каллусных культурах чая в большей степени повышается накопление именно 

флаван-3-олов, и в меньшей – проантоцианидинов. Это положение согласуется с 

данными других исследователей об антиоксидантных свойствах катехинов (Higdon, 

Frei, 2003; Wei  et al., 2011; Grzesik  et al., 2018). 

 

3.4. Влияние пероксида водорода на каллусные культуры чайного 

растения, выращиваемые в темноте или на свету 

Как известно, в процессе жизнедеятельности растения постоянно 

испытывают действие неблагоприятных факторов окружающей среды, что 

приводит к нарушению метаболических процессов в их клетках и, как следствие, к 

замедлению роста, некротическим повреждениям их органов и тканей и даже к 

гибели растений (Шакирова, 2001; Arun-Chinnappa et al., 2017; Hasanuzzaman et al., 

2020). Одной из причин таких нарушений является усиление генерации активных 

форм кислорода (АФК), в том числе и пероксида водорода (Н2О2), приводящее к 

развитию окислительного стресса (Креславский и др., 2012; Foti, Amorati, 2016; 

Sachdev et al., 2021). 

Изучение действия Н2О2 на клетки высших растений, привлекает внимание 

исследователей, поскольку может выполнять функцию как сигнальной молекулы, 

так и стрессового фактора (Queval et al., 2008; Fedurayev et al., 2018; Sachdev et al., 

2021). Экзогенное воздействие Н2О2 на растительные клетки позволяет 

исследовать, происходящие в этих условиях физиолого-биохимические процессы 

(Cheeseman, 2007; Forman, 2007; Колупаев и др., 2019). И в этом случае, каллусные 

культуры чайного растения, сохраняющие способность к образованию 

антиоксидантов фенольной природы, представляют большой интерес. 
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В связи со всем вышеизложенным следующей задачей являлось изучение 

экзогенного действия Н2О2 на состояние антиоксидантной системы оцениваемой по 

уровню ПОЛ, накоплению низкомолекулярных антиоксидантов флавановой 

природы и активности пероксидазы у выращиваемых в темноте или на свету 

каллусных культур чайного растения, в период действия стрессора и 

последующего перехода к адаптивным реакциям. 

3.4.1. Влияние пероксида водорода на морфофизиологические 

характеристики каллусных культур чайного растения, выращиваемых в 

темноте или на свету 

Морфофизиологические характеристики каллусных культур чайного 

растения, выращиваемых в темноте или перенесенных на свет, были описаны ранее 

(см. раздел 3.2.1). Поскольку Н2О2 является нестабильным соединением, то 

постановка эксперимента с добавлением его в питательную среду и последующим 

длительным выращиванием на ней каллусов невозможна. Учитывая этот факт, 

изучали кратковременное (2 часа) действие Н2О2 на каллусные культуры чая в 

возрасте 24 и 36 дней, что соответствовало началу и концу линейной фазы роста, 

соответственно. 

         Контроль                                    I                                         II 

1.                    

 

2.                            
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Рис. 44. Внешний вид каллусных культур стебля чайного растения 24-дневного 

возраста, выращиваемых в темноте (1) или на свету (2) и выдержанных в воде 

(контроль) или водном растворе Н2О2 (1 х 10
-4

 М). Вариант: I – кратковременное 

воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 (через 48 часов).   

 

Выдерживание каллусов чая, выращиваемых в темноте или на свету, в воде 

(контроль) или в водном растворе Н2О2 (1х10
-4

 М; вариант I) в течение 2 часов не 

влияло на их морфологические характеристики (рис. 44). Последующее их 

перенесение на основную питательную среду и культивирование в течение 48 

часов для изучения последействия Н2О2 (вариант II) также не приводило к 

заметным изменениям в морфологии каллусов, хотя они приобретали более темный 

цвет.  Эта тенденция была характерна как для культур 24-дневного, так и 36-

дневного возраста. 

Что же касается оводненности каллусов, то у культур, выращиваемых в 

темноте и подвергнутых действию Н2О2, она во всех вариантах была несколько 

ниже, чем в контроле (табл. 5).  

 

Таблица. 5. Оводненность каллусных культур стебля чайного растения, 

выращиваемых в темноте или на свету и подвергнутых действию воды (контроль) 

или водного раствора Н2О2 (1х10
-4

 М). 

Условия 

выращивания 

Возраст 

культуры, 

дни 

Вариант 
Оводненность, % 

Контроль Н2О2  

Темнота 

24 
I 93,46 ± 0,31

 а
 92,15 ± 0,37

 b
 

II 94,04 ± 0,45
 а
 92,74 ± 0,2

 b
 

36 
I 93,15 ± 0,6

 а
 92,08 ± 0,18 

b 

II 92,92 ± 0,92
 а
 91,82 ± 0,52

 а
 

Свет 

24 
I 91,09 ± 0,08

 b
 92,37 ± 0,11

 а
 

II 95,59 ± 0,63
 a
 89,45 ± 0,08

 b
 

36 
I 92,65 ± 0,56

 а
 91,8 ± 0,04

 а
 

II 89,71 ± 0,35
 b

 92,76 ± 0,42
 а
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Вариант: I – кратковременное воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 

(через 48 час.).  

 

В каллусах, выращиваемых на свету, такая тенденция прослеживалась не 

всегда. Наиболее заметное снижение содержания воды было отмечено у 24-

дневной культуры через 48 часов после воздействия Н2О2, у 36-дневной культуры - 

оно незначительно уменьшалось после 2-часового воздействия. В остальных 

случаях оводненность  каллусов даже незначительно увеличивалась.  

Снижение содержания воды в растительных клетках, даже незначительное, 

свидетельствует о замедлении процессов их растяжения и вакуолизации. Можно 

предположить, что они подавлялись при действии Н2О2, легко диффундирующего 

через плазматическую мембрану клеток при экзогенной обработке каллусов 

(Forman, 2007). 

Таким образом, кратковременное воздействие Н2О2 в концентрации 1х10
-4

 М 

не приводило к изменению морфологии каллусных культур чайного растения, 

выращиваемых в темноте и на свету, хотя влияло на их оводненность, в 

большинстве случаев снижая ее. 

 

3.4.2. Влияние пероксида водорода на уровень перекисного окисления 

липидов в каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте 

или на свету 

Ранее упоминалось, что действие стрессовых факторов нарушает баланс 

между образованием и утилизацией АФК в клетках, что приводит к их накоплению 

и увеличению интенсивности ПОЛ, о котором судят по содержанию малонового 

диальдегида (Cheeseman, 2007; Колупаев и др., 2019). 

Как следует из полученных данных, воздействие Н2О2 на 24-дневную 

каллусную культуру чайного растения, выращиваемую в темноте, не приводило к 

изменениям в содержании МДА ни сразу после обработки (2 часа), ни после 

последующей экспозиции на питательной среде в течение 48 часов (рис. 45). Иная 
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картина характерна для культуры более позднего срока пассирования. В каллусах 

36-дневного возраста после 2-х часового воздействия Н2О2 отмечалась тенденция к 

увеличению содержания МДА по сравнению с контролем. Через 48 часов после 

этого воздействия уровень ПОЛ в опытном варианте снижался, что 

свидетельствовало об активации систем защиты.  

Примечательно, что у каллусов различного возраста (24 и 36 дней) 

выращиваемых в темноте и подвергнутых 2-часовому выдерживанию в воде 

(контроль), через 48 часов после экспозиции на питательной среде содержание 

МДА достоверно увеличивалось в отличии от опытных вариантов, где уровень 

ПОЛ либо не изменялся (24-дневная культура) либо снижался (36-дневная 

культура). 

 

                                     24-дневная культура              36-дневная культура 

Рис. 45. Содержание малонового диальдегида в каллусных культурах стебля 

чайного растения различного возраста, выращиваемых в темноте и выдержанных в 

воде (1) или водном растворе Н2О2 (2). Варианты: I – кратковременное воздействие 

Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 (через 48 часов)  

 

Исходя из этого, можно предположить, что действие Н2О2 можно 

рассматривать как сигнал для активации систем защиты в клетках каллусов чая, 

выращиваемых в темноте, что в большей степени проявлялось у культуры более 

позднего срока выращивания. 
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Реакция на действие Н2О2 у культур, выращиваемых на свету, была иной 

(рис. 46). Так, у 24-дневных каллусов уже после 2 часов его воздействия уровень 

ПОЛ был выше, чем в контроле. Через 48 часов он значительно снижался, как в 

опытном, так и контрольном вариантах (на 27% и 38%, соответственно). 

 

                                     24-дневная культура                36-дневная культура 

Рис. 46. Содержание малонового диальдегида в каллусных культурах стебля 

чайного растения различного возраста, выращиваемых на свету и выдержанных в 

воде (1) или водном растворе Н2О2 (2). Варианты: I – кратковременное воздействие 

Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 (через 48 часов)  

 

В свою очередь, воздействие Н2О2 на 36-дневную культуру не вызывало 

никакой ответной реакции на уровне ПОЛ. При этом общее содержание МДА в 

этих каллусах был выше, по сравнению с таковым 24-дневной культуры, 

выращиваемой на свету. 

Таким образом, каллусные культуры стебля чайного растения, 

выращиваемые в темноте или на свету, отличались ответной реакцией на действие 

Н2О2 на уровне ПОЛ, которая зависела от их возраста и периода исследования 

(быстрый и отдаленный ответ). 

 

3.4.3. Влияние пероксида водорода на образование флаванов в 

каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на 

свету 
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О том, что флаваны обладают антиоксидантами свойствами, и их 

содержание в клетках повышается в ответ на окислительный стресс, сообщалось в 

литературе (Aron, Kennedy, 2008; Baskar, 2018).  

В нашем случае у выращиваемой в темноте 24-дневной культуры чая 

содержание флаванов во всех исследованных вариантах было равным (рис.47, а).  

(а) 

 

        (б) 

 

                                                       24 дня                               36 дней 

Рис. 47. Содержание флаванов (а) и суммы фенольных соединений (б)  в каллусных 

культурах стебля чайного растения различного возраста, выращиваемых в темноте 

и выдержанных в воде (1) или водном растворе Н2О2 (2). Варианты: I – 

кратковременное воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 (через 48 

часов) 
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У культуры 36-дневного возраста уже после 2-часового воздействия Н2О2 

оно было выше на 33%, чем в контрольном варианте (рис. 47, а.). Эта тенденция 

сохранялась и через 48 часов после воздействия. Таким образом, для 36-дневной 

каллусной культуры чая, выращиваемой в темноте, характерна быстрая ответная 

реакция на действие Н2О2 на уровне флаванов.  

Аналогичные тенденции отмечены и в отношении содержания суммы 

фенольных соединений во всех этих вариантах каллусных культур чая, 

выращиваемых в темноте (рис. 47, б). Этот эффект может быть следствием наличия 

в их составе флаванов – основных компонентов их фенольного комплекса.  

Как следует из представленных в табл. 6 данных в 24-дневных и 36-дневных 

каллусах чая контрольного варианта, выращиваемых в темноте, на долю флаванов 

приходилось от 59 до 65% от суммарного содержания фенольных соединений.  

 

Таблица. 6. Доля флаванов (оранжевый цвет) в комплексе фенольных 

соединений каллусных культур стебля чайного растения различного возраста, 

выращиваемых в темноте и выдержанных в воде (контроль) или водном растворе 

Н2О2 (1 х10
-4

М). 

Вариант 
24-дневная культура 36-дневная культура 

I II I II 

Контроль  

 

    

Н2О2 

 

    

Варианты: I – кратковременное воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 

(через 48 часов) 
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После 2-часового выдерживании каллусов в растворе Н2О2 изменений в 

соотношении «флавановых» и «нефлавановых» компонентов не происходило. 

Однако через 48 часов наблюдалось незначительное увеличение доли флаванов как 

у 24-дневной, так и у 36-дневной культур (табл. 6).  

Таким образом, выраженная, более быстрая реакция на действие Н2О2 

характерна для темновой каллусной культуры чая более позднего срока 

пассирования, которая выражается не только в увеличении содержания флаванов, 

но и в изменении их доли относительно общего уровня накопления полифенолов. 

Что же касается культуры чая, выращиваемой на свету, то выраженного 

«флаванового» ответа на воздействие Н2О2 ни в одном случае выявлено не было 

(рис. 48).  

(а) 

 

(б) 

 

                                                      24 дня                                 36 дней 
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Рис. 48. Содержание флаванов (а) и суммы фенольных соединений (б) в каллусных 

культурах стебля чайного растения различного возраста, выращиваемых на свету и 

выдержанных в воде (1) или водном растворе Н2О2 (2). Вариант: I – 

кратковременное воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 (через 48 

часов).  

 

Во всех вариантах эксперимента содержание флаванов в опыте было либо 

равным таковому в контроле, либо незначительно ниже. Следовательно, ни прямое 

действие Н2О2, ни его «последействие» не оказывало эффекта на их накопление в 

каллусах чая, выращиваемых на свету. Похожая тенденция прослеживалась и в 

содержании суммы фенольных соединений. 

 Однако анализ вклада флаванов в суммарное содержание фенольных 

соединений у контрольных и опытных вариантов каллусов чая, выращиваемых в 

световых условиях, позволил получить интересные данные (табл. 7). 

 

Таблица. 7. Доля флаванов (оранжевый цвет) в комплексе фенольных 

соединений каллусных культур стебля чайного растения различного возраста, 

выращиваемых на свету и выдержанных в воде (контроль) или водном растворе 

Н2О2 (1 х10
-4

М) 

Вариант 
24-дневная культура 36-дневная культура 

I II I II 

Контроль  

 

    

Н2О2 

 

    

Варианты: I – кратковременное воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 

(через 48 часов) 
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Так же как и у культуры, выращиваемой в темноте, у каллусов, 

культивируемых на свету, в контрольном варианте на долю флаванов приходилось 

59-64% от суммарного содержания фенольных соединений. Однако если у 

темновых каллусов отмечали тенденцию к повышению доли флаванов при 

действии Н2О2, то в световой культуре доля флаванов, наоборот, снижалась. У 24-

дневной культуры это происходило в варианте с постэффектом действия перекиси, 

а у 36-дневной – сразу после 2-часового выдерживания в опытном растворе.  

Таким образом, каллусные культуры чайного растения, выращиваемые в 

темноте или на свету, отличались не только реакцией клеток на действие Н2О2 на 

уровне накопления фенольных соединений, в том числе флаванов, но и 

изменениями долей компонентов внутри этого комплекса. 

Следует также отметить, что содержание флаванов в темновой и световой 

каллусных культурах значительно отличалось. В световой культуре оно было 

выше: у 24-дневной – более чем в 2 раза, у 36-дневной в 1,5 раза. Возможно, 

исходно высокого эндогенного количества флаванов в световой культуре было 

достаточно, чтобы сохранять устройчивость клеток к действию окислительного 

агента - Н2О2. Поэтому выраженного клеточного ответа у каллусов, 

культивируемых на свету, не наблюдалось. 

В определенной степени полученные данные коррелировали с уровнем ПОЛ 

в клетках. Так, в 36-дневной каллусной культуре чайного растения, выращиваемой 

в темноте спустя 48 часов после воздействия Н2О2, наблюдали снижение уровня 

ПОЛ по сравнению с контролем. В то же время содержание суммы фенольных 

соединений и флаванов, значительно увеличивалось в этот период. Однако четкой 

взаимосвязи между этими эндогенными процессами отмечено не было. 

Следовательно, не всегда уровень эндогенных антиоксидантов фенольной 

природы, в том числе флаванов, обуславливает защиту клеток от стрессовых 

воздействий. Отсутствие четкой зависимости между показателем уровня ПОЛ и 
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содержанием флаванов в каллусных культурах чая, вероятно, определяется как 

условиями эксперимента, так и адаптивными реакциями клеток.  

 

 

3.4.4. Влияние пероксида водорода на образование проантоцианидинов в 

каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на 

свету 

В содержании как растворимых, так и нерастворимых форм 

проантоцианидинов прослеживалась тенденция в определенной степени 

аналогичная таковой по содержанию флаванов. Это вполне объяснимо, поскольку 

проантоцианидины, как уже неоднократно упоминалось ранее, являются 

олигомерными и полимерными производными флаванов и, следовательно, входят в 

состав флаванового комплекса каллусных культур растений чая (Запрометов, 1974; 

Lee et al., 2002; Jiang et al., 2015).  

На содержание растворимых проантоцианидинов в 24-дневных каллусах, 

культивируемых в темноте, не влияло ни прямое (2 часа), ни «остаточное» (через 

48 часов) воздействие Н2О2. Уровень их накопления и в контрольных и в опытных 

вариантах оставался одинаковым (рис. 49 а). Что же касается 36-дневной культуры, 

то здесь, аналогично флаванам, наблюдали увеличение содержания растворимых 

форм проантоцианидинов почти на 40% сразу после воздействия Н2О2 и этот 

эффект сохранялся и через 48 часов. Аналогично растворимым проантоцианидинам 

в этой культуре также на 40% увеличивалось содержание связанных их форм (рис. 

48 б). Отличия наблюдались лишь в накоплении связанных форм 

проантоцианидинов в 24-дневных каллусах, культивируемых в темноте. В данном 

случае через 48 часов после воздействия Н2О2 их содержание уменьшалось по 

сравнению с первоначальным уровнем, и кроме того, оно было ниже, чем в 

контрольном варианте. 
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Примечательно, что в целом содержание нерастворимых проантоцианидинов 

в культурах чайного растения обоих возрастов, культивируемых в темноте, было 

почти в 2 раза выше, чем растворимых их форм.  

В каллусных культурах чайного растения, выращиваемых на свету, 

содержание как растворимых, так и связанных форм проантоцианидинов было 

выше в 1,5 и более чем в 2,5 раза, соответственно, нежели в культурах, растущих в 

темноте. 

(а) 

   

(б) 

 

                                                     24 дня                                 36 дней 

Рис. 49. Содержание растворимых (а) и нерастворимых (б) проантоцианидинов в 

каллусных культурах стебля чайного растения различного возраста, выращиваемых 

в темноте и выдержанных в воде (1) или водном растворе Н2О2 (2). Вариант: I – 

кратковременное воздействие (2 часа); II – последействие (через 48 часов).  
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Аналогично флаванам, содержание растворимых проантоцианидинов в 

каллусах обоих возрастов, выращиваемых на свету, при действии Н2О2 практически 

не изменялось (рис. 50). Можно говорить лишь о тенденции к снижению их 

накопления в условиях действия стрессового фактора.  

(а) 

 

(б) 

 

                                                    24 дня                                   36 дней 

Рис. 50. Содержание растворимых (а) и нерастворимых (б) проантоцианидинов в 

каллусных культурах стебля чайного растения различного возраста, выращиваемых 

на свету и выдержанных в воде (1) или водном растворе Н2О2 (2). Вариант: I – 

кратковременное воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 (через 48 

часов).  



110 
 

 

Ответная реакция клеток на действие Н2О2 в большей степени проявлялась в 

отношении накопления связанных форм проантоцианидинов в световых культурах. 

Так, у 24-дневных каллусов, культивируемых на свету, в опыте оно было ниже, чем 

в контроле. У 36-дневных каллусов содержание этих соединений было 

сопоставимо в контрольном и опытном вариантах. Однако через 48-часов после 

воздействия накопления нерастворимых проантоцианидинов достоверно 

повышалось, то есть обнаруживался «постэффект» действия Н2О2. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что принцип накопления 

проантоцианидинов в клетках каллусных культур чайного растения в условиях 

действия стрессового фактора во многом схож с таковым флаванов. Это сходство 

обнаруживается преимущественно на уровне накопления растворимых их форм и в 

меньшей степени – нерастворимых. Отсюда следует, что в образовании 

нерастворимых форм проантоцианидинов участвуют отличные от классической 

схемы процессы. Решение этой проблемы на сегодняшний день представляет 

большой интерес для исследователей (Xie, Dixon, 2005; Jonker, Yu, 2017). 

 

3.4.5. Влияние пероксида водорода на активность пероксидазы в 

каллусных культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на 

свету 

Многие ферменты принимают участие в нейтрализации АФК в клетках 

растений (Noctor et al., 2015). В частности, различные пероксидазы утилизируют 

Н2О2 (Foyer, Noctor, 2009). Нами была проанализирована активность гваякол-

зависимой пероксидазы (ПО), восстанавливающей Н2О2 за счет окисления 

гваякола. Кроме того, известно, что пероксидазы могут участвовать в процессах 

олигомеризации и полимеризации проантоцианидинов, поэтому исследование 

активности этого фермента представляет большой интерес. 
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Как следует из представленных на рис. 51 данных, уровень активности ПО в 

каллусах разного возраста в зависимости от времени действия стрессора 

значительно изменялся. 

Активность ПО в 24-дневных каллусах чая, выращиваемых в темноте, после 

2 часов воздействия Н2О2 была сопоставимой с таковой в контроле (рис.51). Через 

48-часов в обоих вариантах она снижалась почти в 3 раза. Важно отметить, что 

уровень ПОЛ в этот период не изменялся, оставаясь на исходном уровне (см. рис. 

45).  

 

                                                  24 дня                                 36 дней 

Рис. 51. Активность растворимой гваякол-зависимой пероксидазы в каллусных 

культурах стебля чайного растения различного возраста, выращиваемых в темноте 

и выдержанных в воде (1) или водном растворе Н2О2 (2). Вариант: I – 

кратковременное воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 (через 48 

часов).  

 

Совсем по-другому выглядел ответ на действие стрессового фактора у 36-

дневной темновой культуры. После 2-часового воздействия Н2О2 в опытном 

варианте активность ПО была более чем в 2 раза ниже, чем в контрольном. Однако 

через 48 часов после воздействия активность ПО в опытном варианте возрастала в 

5 раз, тогда как в контрольном оставалась на прежнем уровне. Следовательно, 

действие стрессового фактора первоначально приводило к подавлению активности 

фермента, затем следовал период адаптации и уже потом ярко выраженный 
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клеточный ответ, выразившийся в 5-кратном увеличении активности фермента. 

Примечательно, что в это же время происходило значительное увеличение 

количества проантоцианидинов в культуре, тогда как уровень ПОЛ незначительно 

снижался. 

Что же касается культур чая, выращиваемых на свету, то в большинстве 

случаев активность ПО оказалась довольно низкой (рис. 52). При этом уровень 

накопления в них флаванов, проантоцианидинов и интенсивность ПОЛ были выше, 

чем в темновой культуре. 

 

                                                 24 дня                                  36 дней 

Рис.52. Активность растворимой гваякол-зависимой пероксидазы в каллусных 

культурах стебля чайного растения различного возраста, выращиваемых на свету и 

выдержанных в воде (1) или водном растворе Н2О2 (2). Вариант: I – 

кратковременное воздействие Н2О2 (2 часа); II – последействие Н2О2 (через 48 

час.).  

 

В целом, полученные нами данные по изучению действия Н2О2 на каллусные 

культуры чайного растения различного возраста, выращиваемые в темноте или на 

свету, свидетельствуют о разнообразной их ответной реакции, которая зависит от 

возраста культуры, условий культивирования, а также времени изучения о 

(быстрый и отдаленный эффект). 
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3.5. Состав флаванов и других фенольных соединений каллусных 

культур чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету и его 

изменения при действии экзогенных факторов 

В настоящее время имеется достаточное число работ по изучению 

фенольного комплекса растений чая (Запрометов, 1979; Wang et al., 2012; Muthaiya 

et al., 2013; Liu et al., 2020). Известно, что в  его листьях содержится от 30 до 40 % 

полифенолов от сухого веса растения, основную массу которых составляют 

соединения флавановой природы, а именно, флаван-3-олы (катехины) и их 

олигомерные производные – проантоцианидины с различной степенью 

полимеризации (Запрометов, 1979; Meng et al., 2018; Lee et al., 2020). Помимо 

флаванов в чайном растении также присутствуют флавонолы – кверцетин, 

кемпферол и мирицетин, преимущественно в виде разнообразных глюкозидов 

(Engelhardt et al.,1993; Del Rio et al., 2004; Jiang et al., 2015; Zhu et al., 2021). 

Сообщалось и о наличии небольших количеств оксибензойных (галловая, 

эллаговая, хлорогеновая) и оксикоричных (например, хинная) кислот и их 

производных (Hertog et al., 1993; Jiang et al., 2015). 

Несмотря на значительное число работ, посвященных изучению фенольного 

комплекса чайного растения, данных о его составе в in vitro культурах немного. 

Известно, что при их инициации и последующем культивировании он 

«упрощается» по сравнению с таковым исходных эксплантов, но способность к 

образованию флаванов сохраняется (Загоскина и др., 1994; Wang, 2012; Sutini, 

2017). Воздействие различных экзогенных стрессоров влияло как на содержание 

различных классов полифенолов в каллусных культурах чая, так и отдельных 

метаболитов (Загоскина и др., 2000; Hong, 2014). 

В связи с этим следующим этапом нашего исследования являлось изучение 

состава комплекса фенольных соединений, в том числе флаванов, в каллусных 

культурах чайного растения, выращиваемых в темноте или на свету и 

подвергнутых действию экзогенных стрессоров. 
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3.5.1. Состав фенольного комплекса каллусных культур чайного 

растения, выращиваемых в темноте или на свету 

Для исследования состава фенольного комплекса каллусных культур 

чайного растения применяли ультраэффективную жидкостную хроматографию в 

сочетании с матричным фотодиодным детектором и масс-спектрометрией 

высокого разрешения (УЭЖХ-УФ-МС).  

При анализе ультрафиолетовых (УФ) и масс-спектрометрических (МС) 

профилей экстратов каллусов чая оказалось, что некоторые соединения имели 

близкие значения времени удерживания, давая один общий пик (рис. 53).  

 

Рис. 53. Масс-спектрометрический (А) и ультрафиолетовый (Б) профили 

фенольных соединений экстрактов каллусных культур чайного растения, 

выращиваемых в темноте или на свету. 

 

Эту проблему позволила решить масс-спектрометрия высокого разрешения. 

Определение m/z фрагмента, который соответствует массе молекулярного иона [M-

H]
-
, является важным условием масс-спектрометрической идентификации 
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фенольных соединений и дает возможность идентифицировать соединение, 

используя различные базы данных (Gu et al., 2003). Именно благодаря такому 

подходу при сравнительном анализе масс-спектрометрических профилей 

специфических m/z фрагментов эти соединения были различимы (табл. 8).  

Таблица. 8. Характеристики фенольных соединений каллусных культур 

чайного растения, выращиваемых в темноте и на свету. 

№ 

Время 

удержи-

вания, 

мин. 

Максимумы 

УФ-

спектров, 

нм. 

Масс-

спектрометрические 

данные: m/z 

фрагменты 

Моноизотопна

я масса,  

Да 

Идентифицированое 

соединение 

[M-H]
-
 Другие  

1 2,18 314 315,07 
631,15  

[2M-H]
-
 

316,08 

Гексозид 2,5-

дигидроксибензойной 

кислоты 

2 2,27 277 331,07  332, 08 Галлоил глюкоза 

3 2,41 309 315,07  316,08 

Гексозид 2,3-

дигидроксибензойной 

кислоты 

4 2,78 277-280 577,14 
1155,28 

[2M-H]
-
 

578,14 
ПА-димер Б типа  

(изомер 1) 

5 2,82 288 299,08 
599,16  

[2M-H]
-
 

300,08 
Гексозид 

салициловой кислоты 

6 2,92 277-280 289,07  290,08 (+)-катехин 

7 2,94 277-280 483,08  484,09 Дигаллоил глюкоза 

8 2,99 277-280 451,13  452,13 Гексозид эпикатехина 

9 3,09 277-280 865,20  866,21 
ПА-тример Б типа  

(изомер 1) 

10 3,17 277-280 865,20  866,21 
ПА-тример Б типа  

(изомер 2) 

11 3,24 277-280 577,14 
1155,28 

[2M-H]
-
 

578,14 
ПА-димер Б типа  

(изомер 2) 

12 3,35 277-280 289,07 
 

 
290,08 (-)-эпикатехин 

13 3,43 277-280 
1153,2

6 

576,13  

[M-2H]
2-

 
1154,27 

ПА-тетрамер Б типа  

(изомер 1) 

14 3,50 277-280 
1153,2

6 

576,13  

[M-2H]
2-

 
1154,27 

ПА-тетрамер Б типа  

(изомер 2) 

15 3,52 
278, 330, 

344 
755,21  756,21 

Дигексозил-

метилпентозид 

кемпферола 

16 3,61 277-280 
1441,3

3 

720,16  

[M-2H]
2-

 
1442,33 

ПА-пентамер Б типа  

(изомер 1) 
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17 3,64 277-280 865,20 
 

 
866,21 

ПА-тример Б типа  

(изомер 3) 

18 3,76 277-280 
1153,2

6 

576,13  

[M-2H]
2-

 
1154,27 

ПА-тетрамер Б типа  

(изомер 3) 

19 3,84 277-280 
1441,3

3 

720,16  

[M-2H]
2-

 
1442,33 

ПА-пентамер Б типа  

(изомер 2) 

 

Флаваны были представлены 13 веществами, что составило почти 70% от 

всего фенольного комплекса каллусов чайного растения, включая как мономерные, 

так и олигомерными (проантоцианидины; ПА) метаболиты. 

УФ-спектры флаван-3-олов имели единственный максимумом поглощения 

при 277-280 нм и характерные для них МС-ионы (рис. 53, табл. 8). Мономерные 

флаваны были представлены (+)-катехином, (-)-эпикатехином и гексозидом (-)-

эпикатехина, который впервые был обнаружен в каллусной культуре чайного 

растения. При этом характерные для интактного растения чая галлированные 

формы катехинов в каллусной культуре отсутствовали, как это отмечалось и ранее 

(Загоскина и др., 1994).  

Наряду с мономерами флаванами, в экстрактах каллусных культур чайного 

растения было 10 олигомерных флаванов, представленных проантоцианидинами. 

Для экстрактов растений или культур in vitro, содержащих значительное 

количество проантоцианидинов высокой степени полимеризации (СП > 5), 

отличительной особенностью УЭЖХ-УФ-МС профилей является форма в виде 

"вытянутого холма" (рис. 53, а). Это обусловлено условиями их разделения 

(Karonen et al., 2007). По значениям m/z ионов [MH] они были идентифицированы 

как процианидины Б-типа с различной степенью полимеризации: два изомера 

процианидинов димерной структуры  (соединения 4, 11), три изомера - тримерной 

структуры (соединения 9, 10, 17), три изомера тетрамерной структуры (соединения 

13, 14, 18) и два – пентамерной структуры (соединений 16, 19) (табл. 8). 

Присутствие проантоцианидинов в растениях можно определить по их 

многозарядным ионам (Leppä et al., 2018). В нашем случае использование такого 

подхода позволило обнаружить (после 4 минут разделения на колонке) семь 
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процианидиновых полимеров Б-типа, образующих двухзарядные (СП 6-8) и 

трехзарядные ионы (СП 10, 11, 13 и 14) (табл. 9). 

 

Таблица 9.  Хроматографические характеристики полимерных 

процианидинов каллусных культур чайного растения, выращиваемых в темноте и 

на свету. 

№ 

Время 

удержи-

вания, мин 

Масс-

спектрометрические 

данные: m/z 

фрагменты 

Моноизотопная 

масса, Да 

Степень полимеризации 

процианидина (СП) 

[M-2H]
2-

 [M-3H]
3-

 

1 3,94 

 

  1730,4 СП6 

2 4,03 1008,23   2018,47 СП7 

3 4,1 767,84 
 

2306,54 СП8 

4 4,22   959,88 2882,66 СП10 

5 4,27   1055,9 3170,72 СП11 

6 4,31   1247,95 3746,87 СП13 

7 4,44   1343,96 4034,90 СП14 

 

 Вероятно, накопление таких полимерных форм процианидинов в 

совокупности с олигомерными процианидинами и объясняет высокое их 

суммарное содержание в каллусах (см. раздел 3.2.3). 

Помимо различных флаванов в этанольных экстрактах каллусных культур 

чая были идентифицированы пять фенольных соединений (соединения 1, 2, 3, 5, 7), 

относящихся к классу оксибензойных кислот (табл. 8). Были идентифицированы 

галлоилглюкоза (2) и дигаллоилглюкоза (7). Соединения 1 и 3 имели одинаковые 

моноизотопные массы и предположительно были идентифицированы как изомеры 

гексозидов дигидроксибензойной кислоты (табл. 8). Использование данных 

МС/МС-фрагментации и анализа ионов позволило выявить различия между ними и 

установить их принадлежность к гексозидам 2,5-дигидроксибензойной (1) и 2,3-

дигидроксибензойной (3) кислот (табл. 8). Соединение (5) по данным УФ- и МС- 
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профилей было идентифицировано как гексозид салициловой кислоты (табл. 8). 

Образование гексозидов 2,5- и 2,3-дигидроксибензойной кислот, а также 

салициловой кислот впервые установлено в каллусной культуре чая. 

Для чайного растения характерно образование флавонолов (Atoui et al., 2005; 

Manir, 2012; Zeng et al., 2021). Анализ УФ, МС и МС/МС данных показал, что в 

каллусных культурах присутствует только дигексозил-метилпентозид кемпферола 

(соединение 15, табл. 8). Примечательно, что ранее производные кемпферола были 

идентифицированы только в культуре чая, выращиваемой на свету (Запрометов, 

Загоскина, 1987). 

Таким образом, фенольные соединения, обнаруженные в экстрактах 

каллусных культур чая, можно разделить на 3 группы: флаваны (флаван-3-олы и 

проантоцианидины), производные оксибензойных кислот и производные 

флавонолов. Важно отметить что, флаваны и флавонолы относятся к самому 

многочисленному и широко распространенному в природе классу фенольных 

соединений – флавоноидам (Запрометов, 1993; Karak, 2019). 

 

Помимо идентификации соединений фенольного комплекса каллусных 

культур чая, выращиваемых в темноте или на свету, оценивали относительное их 

количество по интенсивности МС сигнала, как это используется другими 

исследователями (Fraser, 2012). 

Как следует из представленных в таблице 10 и на рис. 53 данных, в 

каллусной культуре, выращиваемой в темноте, среди мономерных флаванов 

преобладающим соединением являлся (-)-эпикатехин.  
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Таблица 10. Относительное содержание фенольных соединений в каллусных 

культурах чайного растения, выращиваемых в темноте и на свету. 

Номер 

соединения 

Время 

удерживания, 

мин 

Идентифицированное 

соединение 

Интенсивность МС сигнала на 1 мг, x10
5
 

Культура, 

растущая в 

темноте 

Культура, 

растущая 

на свету 

Эффект 

воздействия, 

темнота/свет 

1 2,18 

Гексозид 2,5-

дигидроксибензойной 

кислоты 

16698 8962 0,5 

2 2,27 Галлоил глюкоза 1544   386 0,25  

3 2,41 

Гексозид 2,3-

дигидроксибензойной 

кислоты 

1423 423 0,30 

4 2,79 
ПА-димер Б типа 

(изомер 1) 
245 603 2,46 

5 2,82 
Гексозид 

салициловой кислоты 
2638 755 0,29 

6 2,92 (+)-катехин 764 2097 2,74 

7 2,94 Дигаллоил глюкоза  1865 933  0,50  

8 2,99 Гексозид эпикатехина 2300 2511 1,09 

9 3,09 
ПА-тример Б типа  

(изомер 1) 
1232 2632 2,14 

10 3,17 
ПА-тример Б типа  

(изомер 2) 
1114 1816 1,63 

11 3,24 
ПА-димер Б типа  

(изомер 2) 
5019 7094 1,41 

12 3,35 (-)-эпикатехин 4615 7259 1,57 

13 3,43 
ПА-тетрамер Б типа  

(изомер 1) 
110 181 1,65 

14 3,50 
ПА-тетрамер Б типа  

(изомер 2) 
1050 1693 1,61 

15 3,52 
Кемпферол 

дигексозил-

метилпентозид 

223 4907 22,00 

16 3,61 
ПА-пентамер Б типа  

(изомер 1) 
159 279 1,75 

17 3,64 
ПА-тример Б типа  

(изомер 3) 
1347 2289 1,70 

18 3,76 
ПА-тетрамер Б типа  

(изомер 3) 
69 138 2,00 

19 3,84 
ПА-пентамер Б типа  

(изомер 2) 
38 89 2,34 
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Рис. 54. Относительное содержание мономерных флаван-3-олов и их производных 

в каллусных культурах стебля чайного растения, выращиваемых в темноте (1) или 

на свету (2).  

 

В культуре чая, выращиваемой на свету, (-)-эпикатехин также являлся 

доминирующим компонентом фенольного комплекса и его накопление превышало 

таковое темновой культуры на 36%. Относительное содержание (+)-катехина было 

ниже такового (-)-эпикатехина в 3,5 раза, и, вместе с тем, превышало его 

накопление в каллусах, культивирумых в темноте, на 64%. Примечательно, что при 

всех прочих различиях содержание гексозида эпикатехина в световой культуре 

было таким же, как и в темновой. Высокое накопление этого метаболита в каллусах 

чая можно объяснить его ролью в растительной клетке. В литературе сообщалось о 

том, что гликозиды катехинов могут являться транспортной формой этих веществ 

для поступления в определенный компартмент (преимущественно в вакуоль) 

(Mellway et al., 2009; Zhao, Dixon, 2010). 

Что касается проантоцианидинов, то их содержание как в темновой, так и в 

световой культурах чая уменьшалось в ряду ПА 2 > ПА 3 > ПА 4 > ПА 5 (рис. 54). 
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меньше - пентамерных. Таким образом, чем выше степень полимеризации 

флаванов, тем ниже их содержание в каллусах чая. Подобная тенденция отмечалась 

и другими авторами (Fraser et al., 2012). Следует также отметить, что у культуры, 

выращиваемой на свету накопление проантоцианидинов в среднем на 30 – 40% 

превышало таковое у культуры, выращиваемой в темноте (за исключением 

пентамеров). 

 

Рис. 55. Относительное содержание изомеров проантоцианидинов (ПА) различной 

степени полимеризации (2 – 5) в каллусных культурах стебля чайного растения, 

выращиваемых в темноте (1) или на свету (2). 

 

Что же касается «нефлавановых» соединений фенольного комплекса культур 

чая, то, к примеру, дигексозил-метилпентозид кемпферола – представитель 

флавонолов – в небольшом количестве присутствовал в каллусах, растущих в 

темноте, и в значительно более высоком (более чем в 20 раз выше) в каллусах, 

растущих на свету. Примечателен тот факт, что в темновой культуре этот 

метаболит был обнаружен впервые.  

Что касается других идентифицированных соединений, то их относительное 

содержание в культурах чая, выращиваемых на свету, было ниже такового у 

культур, выращиваемых в темноте. Так, содержание галлоилглюкозы и 

дигаллоилглюкозы уменьшились соответственно в 4 и 2 раза; содержание 
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гексозидов салициловой, 2,5-гидроксибензойной и 2,3-дигидроксибензойной 

кислот – в 3,5, 1,8 и 3,4 раза соответственно. Таким образом, в культурах чая, 

растущих на свету, уровень накопления соединений, относящихся к флавоноидам 

(флаванов и флавонолов) был выше, чем в выращиваемых в темноте, а содержание 

производных оксибензойных кислот - ниже. Это свидетельствует об изменениях в 

биосинтезе фенольных соединений при перенесении каллусных культур чая из 

темновых условий выращивания на свет, что проявлялось в уменьшении 

количества простых фенольных соединений C6-C1 ряда и увеличении количества 

флавоноидов – соединений С3-С6-С3 ряда. Подобная тенденция отмечалась и 

другими авторами (Forrest, 1969; Загоскина и др., 2000; Hong, 2014). Объяснить 

этот факт можно тем, что многие ферменты биосинтеза фенольных соединений и, в 

частности флавоноидного пути, светозависимы, что и приводит к активации 

накопления этих вторичных метаболитов (Liu  et al., 2017; Kapoor et al., 2018). 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что состав фенольных 

соединений каллусных культур чая в основном менее разнообразен, по сравнению 

с таковым интактного растения, за исключением проантоцианидинов, для которых 

характерно расширение их спектра за счет возрастания степени полимеризации. 

При действии света, несмотря на "постоянство" фенольного комплекса каллусных 

культур, выращиваемых в темноте и на свету, содержание отдельных его 

метаболитов изменялось: увеличивалась доля «флавановых» и уменьшалась доля 

«нефлавановых» компонентов. 

 

3.5.2. Изменения фенольного комплекса каллусных культур чайного 

растения, выращиваемых в темноте или на свету при действии кадмия 

Известно, что экзогенные стрессоры влияют на состав фенольных 

соединений в тканях растений, а также соотношение отдельных их компонентов 

(Asati et al., 2016). Этот эффект возможен при действии Cd - одного из 

распространенных экополлютантов (Edreva et al., 2008; Manquián-Cerda et al., 2016). 
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При выращивании каллусов чая на питательной среде, содержащей Cd в 

концентрации 1х10
-5

,
 
изменений в качественном составе полифенолов, в частности 

флаванов, как у темновой, так и у световой культур, не происходило. Однако 

незначительно изменялось соотношение некоторых метаболитов (рис. 55).  

А  

Б  

Рис. 56. УЭЖХ-профили экстрактов каллусных культур чайного растения, 

выращиваемых в темноте (А) и на свету (Б) на основной питательной среде (1) или 

на среде с добавлением Cd (2). 

 

Так, в каллусах, культивируемых в темноте на среде с Cd, содержание (+)-

катехина увеличивалось в 1,7 раза, а содержание тетрамеров проантоцианидинов – 

в 1, 4 раза. В других вариантах эта разница была недостоверна (рис. 56). 

 

 

 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Time [min]
0

1

2

3

4

8x10

Intens.

161017_Tea3.cdf: BPC 148.0000-2021.0000 - 161017_Tea4.cdf: BPC 148.0000-2021.0000 -

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Time [min]
0

1

2

3

4

8x10

Intens.

161017_Tea1.cdf: BPC 148.0000-2021.0000 - 161017_Tea2.cdf: BPC 148.0000-2021.0000 -

1 

2 

2 

1 



124 
 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 57. Относительное содержание мономерных флаван-3-олов и их производных 

(а) и проантоцианидинов (б) различной степени полимеризации (ПА 2-5) в 

каллусных культурах стебля чайного растения, выращиваемых в темноте на 

основной питательной среде (1) или на среде с добавлением Cd (2).  
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У каллусных культур, выращиваемых на свету, разница в содержании 

флаванов между контрольным и опытным вариантом была выражена в еще 

меньшей степени (рис. 57). На среде с добавлением Cd достоверно повышался 

лишь уровень накопления (+)-катехина (почти в 2 раза). Во всех остальных случаях 

содержание флаванов оставалось на уровне контроля. 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 58. Относительное содержание мономерных флаван-3-олов и их производных 

(а) и проантоцианидинов (б) различной степени полимеризации (ПА 2-5) в 

каллусных культурах стебля чайного растения, выращиваемых на свету на 

основной питательной среде (1) или на среде с добавлением Cd (2).  
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Что касается единственного представителя флавонолов, то на среде с Cd его 

содержание в темновой культуре оставалось практически на уровне контроля, 

тогда как в световой культуре – превышало в 13 раз контрольный вариант. 

Вероятно, в данном случае, ключевую роль играл именно свет (см. раздел 3.5.1), 

усиливая действие стрессового фактора - Cd. 

 

3.5.3. Изменения фенольного комплекса  каллусных культур чайного 

растения, выращиваемых в темноте или на свету после действия пероксида 

водорода 

Известно, что Н2О2 может оказывать как стрессовое воздействие, так и 

являться сигнальной молекулой для клеток растений. Для каллусных культур чая, 

подвергнутых действию Н2О2, не отмечено изменений в составе фенольных 

соединений по сравнению с контролем (рис.59).  

 

Рис. 59. Масс-спектрометрический (А) и ультрафиолетовый (Б) профили 

фенольных соединений экстрактов каллусных культур чайного растения, 
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выращиваемых в темноте или на свету и выдержанных в воде или водном растворе 

Н2О2.  

После кратковременного действия Н2О2 значительных изменений в составе и 

содержании метаболитов флаванового комплекса у каллусов чая не отмечалось. У 

24-дневных культур, выращиваемых как в темноте, так и на свету, накопление 

флаван-3-олов и проантоцианидинов не изменялось. Аналогичная тенденция 

прослеживалась у 36-дневных темновых каллусов, в отличии от световых.  

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 60. Относительное содержание мономерных флаван-3-олов и их производных 

(а), а также проантоцианидинов (ПА) различной степени полимеризации (б) в 36-

дневных каллусных культурах стебля чайного растения, выращиваемых в темноте. 

Варианты:1 – контроль  Н2О  (2часа); 2 – кратковременное воздействие Н2О2 (2 

часа); 3 – последействие Н2О2 (через 48 часов). 
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После 2-х часов воздействия Н2О2 на световую культуру 36-дневного 

возраста накопление (+)-катехина и тримеров проантоцианидинов (ПА 3) 

незначительно повышалось, тогда как при последующем их культивировании на 

питательной среде - снижалось (в случае (+)-катехина почти на 30%).  

(а) 

  

(б) 

 

Рис. 61. Относительное содержание мономерных флаван-3-олов и их производных 

(а), а также проантоцианидинов (ПА) различной степени полимеризации (б) в 36-

дневных каллусных культурах стебля чайного растения, выращиваемых на свету. 

Варианты:1 – контроль  Н2О  (2часа); 2 – кратковременное воздействие Н2О2 (2 

часа); 3 – последействие Н2О2 (через 48 часов).  

 

Важно отметить, что именно (+)-катехин и ПА 3 преобладали среди всех 

остальных мономерных и олигомерных форм флаванов в данном эксперименте. 
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Таким образом, наблюдали быстрый, хоть и слабо выраженный, ответ 

растительных клеток чая in vitro на действие H2O2 на уровне накопления 

доминирующих форм флаванов. 

В целом же, полученные нами данные по изучению действия экзогенных 

стрессоров на клетки каллусных культур чайного растения, выращиваемых в 

темноте и на свету, свидетельствуют о том, что клеточный ответ в большей 

степени проявляется на уровне суммарного накопления фенольных соединений, в 

том числе флаванов, нежели отдельных метаболитов фенольного комплекса и 

зависит от множества факторов – возраста культур, концентрации и длительности 

воздействия стрессора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на активное исследование метаболизма фенольных соединений, в 

том числе флаванов, и их роли в жизнедеятельности растений, до сих пор остается 

невыясненными некоторые вопросы, связанные с особенностями их образования, 

регуляции и накопления в условиях in vivo и in vitro. Для их изучения удобным 

объектом являются фенолнакапливающие растения, в том числе чая (Camellia 

sinensis L.), а также инициированные из них клеточные культуры, сохраняющие 

способность к образованию полифенолов, преимущественно флаванов 

(Запрометов, 1979; Загоскина и др,, 1994, 2000, 2003; Kerio et al., 2013; Zhao et al., 

2017). 

Изучение особенностей накопления флаванов в молодых побегах (флешах) 

чайного растения показало, что несмотря на то, что в их листьях и стеблях 

количество этих метаболитов практически равное, однако их доля от суммарного 

содержания фенольных соединений в стеблях выше, чем в листьях. Вероятно, это 

обусловлено накоплением в них олигомерных проантоцианидинов 

(преимущественно растворимых форм), содержание которых в молодых флешах 

чая значительно.  

Инициация культуру in vitro из эксплантов листьев и стеблей флешей 

растений чая сопровождалась снижением их биосинтетической способности в 

отношении образования флаванов, что в меньшей степени проявлялось у культуры 

стебля. При этом в каллусных культурах образование растворимых 

проантоцианидинов сохранялась на уровне интактного растения, а нерастворимых 

(связанных) даже возрастало. Все это делает культуру чая еще более 

привлекательной для исследований в области изучения фенольного метаболизма, 

поскольку особенности образования и накопления связанных форм 

проатоцианидинов до сих пор вызывают много вопросов (Ossipova et al., 2001; 

Zhao, 2015; Leppä et al., 2018; Yu et al., 2020).  
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Для изучения регуляции образования флаванов в клетках растений 

использование воздействие на каллусы чая различных экзогенных факторов (свет, 

Сd, Н2О2) и исследовали их биохимический ответ. 

Перенесение каллусных культур чая в условия освещения замедляло их рост 

и приводило к активации накопления флаванов, что проявлялось как в увеличении 

их суммарного содержания, так и отдельных их представителей – (-)-эпикатехина, 

(+)-катехина и в меньшей степени растворимых проантоцианидинов различной 

степени полимеризации. При этом изменений в накоплении нерастворимых форм 

проантоцианидинов не отмечалось. 

Присутствие Cd в питательной среде при выращивании каллусных культур 

чая как темноте, так и на свету влияло на их морфофизиологические 

характеристики, что проявлялось в потемнении каллусов, формировании на их 

поверхности некротических участков и снижении прироста. Вместе с тем 

отмечалась постепенная активация накопления флаванов, что в большей степени 

проявлялось на завершающих этапах роста культур.  

Кратковременное воздействие Н2О2 практически не влияло на 

морфофизиологию каллусов, выращиваемых в темноте и на свету, и образование в 

них флаванов, за исключением гетеротрофной культуры более позднего срока 

пассирования. В последнем случае содержание этих метаболитов, в том числе 

растворимых и нерастворимых форм проантоцианидинов, повышалось, на фоне 

увеличения активности гваякол-зависимой пероксидазы.  

В целом, полученные нами данные по изучению действия экзогенных 

факторов на каллусные культуры чайного растения различного возраста, 

выращиваемые в темноте или на свету, свидетельствуют о разнообразной ответной 

реакции растительных клеток, которая зависит от возраста культуры, условий 

культивирования, а также длительности действия стрессового фактора.  

Следует также отметить, что как в тканях растений чая, так и в 

инициированных из них каллусных культурах уровень накопления фенольных 

соединений не зависел от активности ключевого фермента их биосинтеза – L-
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фенилаланинаммиак-лиазой. Это может быть обусловлено как каталитическим 

потенциалом самого фермента, так и количеством доступного L-фенилаланина – 

основного субстрата для биосинтезе фенольных соединений. 

Исследование состава флаванового комплекса расширило представления об 

биосинтезе в in vitro культурах чайного растения. Впервые  в них был 

идентифицирован глюкозид (-)-эпикатехина, а также гексамеры 

проантоцианидиновой природы (ранее обнаруживали проантоцианидины с 

максимальной степенью полимеризации, равной 5). Кроме того, было показано, что 

воздействие экзогенных факторов не вызывало изменений в составе флаванового 

комплекса каллусной культуры чая и практически не влияло на накопление его 

отдельных представителей. 

Все вышеизложенное подтверждает факт отличий в образовании вторичных 

метаболитов, в частности флаванов, в условиях in vivo и in vitro (на примере клеток 

чайного растения). Свидетельствует об изменениях в их биосинтезе в каллусных 

культурах чая, в частности «новообразовании» соединений, ранее не 

идентифицированных в интактных растениях. Несомненным приоритетом работы 

является выяснение закономерностей образования и состава мономерных и 

полимерных форм флаванов в клетках высших растений, в том числе в условиях 

действия различных экзогенных факторов. 
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ВЫВОДЫ  

1. В листьях побегов чая (Camellia sinensis L.) накопление проантоцианидинов 

было ниже по сравнению со стеблями, тогда как общее содержание флаванов 

было одинаковым и не зависело от активности ключевого фермента 

фенольного метаболизма - L-фенилаланинаммиаклиазы, которая была у них 

равной.  

2. В каллусных культурах, инициированных из стебля и листа побегов чая, 

количество флаванов было ниже, чем в исходных эксплантах (особенно у 

листового каллуса), тогда как содержание проантоцианидинов не 

изменялось.  

3. Перенесение каллусной культуры стебля чайного растения из темновых в 

световые условия выращивания сопровождалось снижением ее роста, 

активацией накопления флаванов, отсутствием изменений в содержании 

проантоцианидинов и активности L-фенилаланинаммиаклиазы. 

4. Наличие ионов кадмия (6,3х10
-5

М) в питательной среде снижало прирост 

каллусов чая, выращиваемых в темноте или на свету, незначительно 

измененяя содержание в них малонового диальдегида и активности L-

фенилаланинаммиаклиазы, на фоне увеличения количества флаванов и 

проантоцианидинов, что в большей степени проявлялось на завершающих 

этапах их роста, особенно у гетеротрофной культуры. 

5. Кратковременное воздействие Н2О2 (1х10
-4

М) в большинстве случаев не 

влияло на накопление флаванов, включая проантоцианидины, в каллусных 

культурах чая, выращиваемых в темноте или на свету, за исключением 

гетеротрофного каллуса более позднего срока выращивания (36 суток), у 

которого их содержание повышалось на фоне увеличения активности 

гваякол-зависимой пероксидазы.  
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6.  Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-

спектрометрии показал, что флаваны каллусных культур стебля чайного 

растения представлены (-)-эпикатехином, (+)-катехином, 

проантоцианидинами типа «Б» (ди-, три-, тетра-, пентамеры), а также 

впервые идентифицированным в ней гексозидом (-)-эпикатехина. 

7. При воздействии ионов кадмия в каллусных культурах стебля чайного 

растения, выращиваемых в темноте или перенесенных в световые условия, 

увеличивалось количество (-)-эпикатехина и (+)-катехина, тогда как при 

воздействии пероксида водорода только (+)-катехина (биогенетически 

раннего представителя флаванов). 
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