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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГА3 – гибберелловая кислота
ИУК – индолилуксусная кислота
МДА – малоновый диальдегид
ПОЛ – перекисное окисление липидов
СОД – супероксиддисмутаза
ФАЛ - L-фенилаланинаммиак-лиаза
ФХА – фотохимическая активность
ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Одним из актуальных направлений современной
физиологии растений является изучение физиолого-биохимической роли
вторичных метаболитов в растительном организме (Носов, 2005; Pan et al.,
2012; Титова и др., 2015). Фенольные соединения являются наиболее
многочисленным классом вторичных метаболитов (Запромётов, 1993; 1996).
Долгое время считали, что они обладают только ингибиторными свойствами
(Rice, 1974; Wolf et al., 1976; Гродзинский и др., 1987), однако за последние
десятилетия представления в этой области претерпели кардинальные изменения
(Lattanzio et al, 2008; Волынец, 2013; Cheynier et al., 2013; Загоскина, 2016).
Показано, что фенольные соединения могут оказывать стимулирующее
действие на рост и органообразование (Кефели, 1997; Фенольные …, 2015).
При этом надо отметить, что функции их отдельных представителей изучены в
разной степени. Наибольшее внимание исследователи уделяют изучению
антиоксидантных свойств флавоноидов, которые активно используются в
медицине и фармакологии (Terao et al., 1994; Andersen, Markham, 2005;
Музафаров и др., 2010; Brunetti et al., 2011; Куркина, 2012; Тараховский и др.,
2013). Функции другой многочисленной группы – фенилпропаноидов, в состав
которых входят гидроксикоричные кислоты, изучены крайне мало (Dixon, Paiva
1995; Куркин, 1996, 2015). Это касается не только оптимальных условий среды,
но и действия стрессоров. В последнее время отечественные исследователи
используют

препарат

Циркон,

синтезированный

на

основе

смеси

гидроксикоричных кислот (Малёванная, Пермитина, 2005; Серёгина, 2007,
2008; Мишина, 2011; Булдаков, 2014; Чмелёва и др., 2014, 2015), что не
позволяет выявить участие отдельных представителей, в том числе, кофейной
кислоты в регуляции физиолого-биохимических процессов. Известно, что
большинство гидроксикоричных кислот в растениях находятся в связанном
состоянии, тогда как кофейная кислота обнаружена и в свободном состоянии
(Conkerton, Chapital, 1983; IARC, 1993; Бахтенко, Курапов, 2008). В литературе

6

не найдены сведения о реакции гормональной системы растения на действие
кофейной кислоты. Данные же по действию препарата Циркон на содержание
фитогормонов малочисленны и противоречивы (Серёгина, 2007; Пузина и др.,
2010). Что касается участия кофейной кислоты в регуляции работы
антиоксидантной системы растения, то имеются единичные исследования, в
которых рассматриваются лишь её отдельные компоненты (Klein et al., 2013;
Часов, Миннибаева, 2014; Wan et al., 2015). В большинстве публикаций,
посвященных

участию

гидроксикоричных

кислот

в

формировании

устойчивости растений, изучается действие препарата Циркон (Малёванная,
Пермитина, 2005; Будыкина и др., 2007; Упадышева, Упадышев, 2013; Чмелёва
и др., 2015) или комплекса фенилпропаноидов, выделенных из растений
(Волкова и др., 2013; 2014), что не позволяет выявить физиологический
механизм действия именно кофейной кислоты. Имеющиеся в литературе
работы, касающиеся действия кофейной кислоты на ростовую активность
органов

растений

(ячмень,

фасоль,

соя,

огурец),

свидетельствуют

о

видоспецифичности (Волынец, Башко, 2010; Klein et al., 2013; Wan et al., 2015).
При этом в большинстве исследований показано положительное влияние смеси
гидроксикоричных кислот (препарат Циркон) на ростовые показатели растений
и их продуктивность (Прусакова и др., 2010; Шаповал и др., 2011).
Данное исследование проведено на картофеле – одной из хозяйственноценных культур. Для растений картофеля на первых этапах вегетации
губительными являются весенние заморозки (-1°С − -2°С) (Гупало, Гончарик,
1971). Вместе с тем, отсутствуют сведения о влиянии гидроксикоричных
кислот на растения картофеля в условиях гипотермии.
Цель настоящей работы состояла в изучении физиолого-биохимических
особенностей

действия

кофейной

кислоты

у

растений

картофеля

в

оптимальных условиях и при гипотермии.
В соответствии с заданной целью были поставлены следующие
экспериментальные задачи:
- изучить влияние кофейной кислоты на содержание фитогормонов;
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- исследовать
антиоксидантных

действие
ферментов

кофейной
и

кислоты

содержание

на

активность

низкомолекулярных

антиоксидантов в оптимальных условиях и при действии гипотермии;
- выявить влияние кофейной кислоты на реакции перекисного окисления
липидов и выход электролитов через мембраны в оптимальных условиях и при
действии стрессора;
- определить участие кофейной кислоты в регуляции фотосинтетической
активности, интенсивности дыхания и водного режима растений;
- изучить действие кофейной кислоты на ростовые реакции и
продуктивность растений картофеля.
Положения выносимые на защиту:
1. Кофейная кислота оказывает неоднозначное действие на содержание
фитогормонов (ауксины и гиббереллины).
2. Кофейная кислота обладает антиоксидантным действием, снижая
реакции ПОЛ, уменьшая утечку электролитов на фоне активизации работы
высоко- и низкомолекулярной антиоксидантной системы.
3. Кофейная кислота (0.1 мМ) влияет на фотосинтетическую деятельность
растений, процесс дыхания, водоотдачу листьев. Неоднозначно действует на
ростовые показатели органов растений картофеля, способствует столоно- и
клубнеобразованию, повышает продуктивность.
Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование
действия кофейной кислоты на физиолого-биохимические процессы растений
картофеля. Показана специфика влияния кофейной кислоты на содержание
ауксинов и гиббереллинов. На основании мониторинга процессов ПОЛ,
определения утечки электролитов через мембраны, изучения активности
ферментов антиоксидантной защиты и содержания низкомолекулярных
антиоксидантов в оптимальных и стрессовых условиях установлено, что
кофейная кислота обладает антиоксидантными свойствами.
Выявлены
фотосинтетическую

особенности
активность

действия

кофейной

картофеля,

кислоты

процесс

на

дыхания,
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водоудерживающую способность листьев в оптимальных условиях и при
действии гипотермии. Установлено неоднозначное влияние кофейной кислоты
на ростовые реакции растений картофеля и анатомические показатели клубней.
Впервые показан стимулирующий эффект кофейной кислоты на процесс
столоно- и клубнеобразования, продуктивность растений картофеля.
Научно-практическая значимость. Установленные закономерности
действия кофейной кислоты на физиолого-биохимические процессы растений
картофеля в оптимальных условиях и при гипотермии развивают представления
о роли фенольных соединений (гидроксикоричных кислот) в растительном
организме. Результаты исследования, касающиеся действия кофейной кислоты
на рост корневой системы, процесс столоно- и клубнеобразования, могут быть
использованы в биотехнологии при микроклональном размножении картофеля.
Полученные в работе данные могут быть полезны для чтения лекций и
проведения семинаров по физиологии и биохимии растений, вторичному
метаболизму, устойчивости растений, экологической физиологии растений.
Апробация работы. Результаты данной работы были представлены на
VIII,

IX

Международных

симпозиумах

«Фенольные

соединения:

фундаментальные и прикладные аспекты» (Москва, 2012, 2015), XXI и XXII
Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов – 2014, 2015» (Москва 2014, 2015), Международной научной
конференции «Физиология растений – теоретическая основа инновационных
агро- и фитобиотехнологий» (Калининград, 2014), Всероссийской научной
конференции с международным участием, посященной 135-летию со дня
рождения профессора В.Н.Хитрово «Актуальность идей В.Н.Хитрово в
исследовании биоразнообразия России» и Круглом столе «Продукционный
процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рождения
профессора С.И.Ефремова (Орёл, 2014), на VIII Съезде ОФР России в рамках
Всероссийской научной конференции с международным участием «Растения в
условиях глобальных и локальных природно-климатических и антропогенных
воздействий» (Петрозаводск, 2015), Международной научной конференции
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«Регуляция роста, развития

и продуктивности растений» (Минск, 2015),

Международной научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов «Повышение эффективности сельскохозяйственной науки в
современных условиях» (Орёл, 2015), Всероссийской научной конференции с
международным участием, посвященной 125-летию Института физиологии
растений им. К.А.Тимирязева РАН «Фундаментальные и прикладные проблемы
современной биологии растений» (Москва, 2015), Всероссийской научной
конференции

«Биологические

аспекты

распространения,

адаптации

и

устойчивости растений» (Саранск, 2016), Всероссийской научной конференции
с международным участием «Сигнальные системы растений: от рецептора до
ответной реакции организма» (Санкт-Петербург, 2016), Международной
научной

конференции

«Актуальные

проблемы

естественно-научного

образования, защиты окружающей среды и здоровья человека» (Орёл, 2016),
3rd International Conference «Plant Nutrition, Growth & Environment Interactions»
(Vienna, Austria, 2017).
Исследования проводились в рамках планов НИР кафедры ботаники,
физиологии и биохимии растений Орловского государственного университета
имени

И.С.Тургенева

(2013-2015

гг.),

а

также

в рамках

госзадания

Министерства образования и науки РФ (регистрационный номер 2014/369)
проект № 1373 "Выявление механизмов адаптациогенеза и путей его регуляции
на различных уровнях организации споровых и цветковых растений» (20142016 гг.).
Публикации.

По

теме

диссертационного

исследования

было

опубликовано 20 печатных работ, включая 14 статей, в том числе 6 в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ, из них 1 статья в издании, включенном в базу
данных Agris.
Структура и объем и работы. Диссертационная работа состоит из
введения, 5 глав, заключения, выводов, списка цитируемой литературы, а также
приложения. Материалы диссертации изложены на 122 страницах, содержат
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40 рисунков и 4 таблицы. Список литературы включает 224 источника, в том
числе 63 зарубежных.
Благодарность.

Автор

выражает

глубокую

признательность

и

искреннюю благодарность научному руководителю – доктору биологических
наук, профессору Пузиной Тамаре Ивановне за поддержку и помощь в
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ГЛАВА
РЕГУЛЯЦИИ

1.

УЧАСТИЕ

ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ

КИСЛОТ

ПРОЦЕССОВ

В
В

РАСТИТЕЛЬНОМ ОРГАНИЗМЕ
В растительном организме, в отличие от животного, образуется большое
количество разнообразных веществ, которые не участвуют в основном обмене
(Носов, 1994, 2005; Wink, 2003). Эти вещества называются вторичными
метаболитами. Долгое время физиологи и биохимики растений не уделяли им
должного внимания, считая их второстепенными. В большей степени эти
вещества интересовали фармацевтов. В последнее время, в связи с появлением
новых методов идентификации веществ (ВЭЖХ, ГЖХ-МС), стало известно, что
существует огромное количество соединений вторичного метаболизма, поэтому
возникла необходимость изучения их функционального значения.
Важнейшими классами вторичных метаболитов являются терпеноиды,
алкалоиды и фенольные соединения. Последние являются веществами
ароматической природы, содержащими одну или несколько гидроксильных
групп у ароматического кольца. Известно, что фенолы являются

самыми

распространенными вторичными метаболитами растений (Запрометов, 1993,
1996),

однако

физиолого-биохимическая

роль

отдельных

групп

этих

соединений изучена в разной степени.
В связи с активным использованием в медицине и фармакологии
наибольшее внимание исследователи уделяют функции флавоноидов (Zhang et
al., 2011; Макаренко, Левицкий, 2013; Куркина, 2012; Li et al., 2013). В то же
время физиолого-биохимическая роль фенилпропаноидов изучена крайне
недостаточно (Dixon, Paiva 1995; Фенольные …, 2015). Между тем, ННП
«НЭСТ-М» (Россия) был запатентован препарат «Циркон», содержащий
гидроксикоричные кислоты (цикориевую, хлорогеновую и кофейную кислоту),
являющихся представителями фенилпропаноидов, который стал широко

12

применяться

в

качестве

регулятора

роста

в

практике

возделывания

сельскохозяйственных растений (патент №2257059, 2005). Вместе с тем, надо
заметить,

что

для

выяснения

физиологического

механизма

действия

гидроксикоричных кислот необходимо изучение влияния на растения не смеси
этих веществ, а их отдельных представителей.
1.1. Общая характеристика гидроксикоричных кислот
Гидроксикоричные

кислоты

(в

отечественной

номенклатуре,

оксикоричные кислоты) относятся к фенилпропаноидам (С6–С3 ряд) – группе
веществ, включающей также спирты оксикоричных кислот, фенилпропены,
кумарины, изокумарины, хромоны и лигнаны (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Гидроксикоричные кислоты.
Биосинтез фенилпропаноидов к настоящему времени изучен достаточно
хорошо

(Запрометов,

1993;

Knaggs,

2003;

Vogt,

2010).

Ключевым

предшественником большинства фенольных соединений является шикимовая
кислота. Шикиматный путь начинается с конденсации фосфоенолпирувата
(ФЕП) и эритрозо-4-фосфата, что в дальнейшем, через ряд промежуточных
стадий, приводит к синтезу ароматических аминокислот L-фенилаланина, Lтирозина и L-триптофана (рис. 1.2). Под действием ключевого фермента
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Рисунок 1.2 – Шикиматный путь.
1 - эритрозо-4-фосфат; 2 - фосфоенолпируват; 3 - 3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7фосфат; 4 - 3-дегидрохинная кислота; 5 - хинная кислота; 6 - 3-дегидрошикимовая кислота;
7 - галловая кислота; 8 - протокатеховая кислота; 9 - шикимовая кислота; 10 - хоризмовая
кислота; 11 - префеновая кислота; 12 - L-арогеновая кислота; фенилаланин;
13 - L- фенилаланин; 14 - L-тирозин.
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фенольного метаболизма L-фенилаланинаммиак-лиазы (ФАЛ) происходит
дезаминирование L-фенилаланина, в результате чего образуется транскоричная кислота – простейший представитель фенилпропаноидов. В ряде
случаев, в гораздо меньших масштабах, происходит дезаминирование Lтирозина и образуется n-оксикоричная (n-кумаровая) кислота. Из транскоричной

кислоты

в

результате

гидроксилирования

при

участии

4-

гидроксилазы происходит образование n-кумаровой кислоты, из которой в
дальнейшем, после орто-гидроксилирования, образуется кофейная кислота. Из
кофейной кислоты, в свою очередь, последовательно образуются остальные
гидроксикоричные кислоты – феруловая (3-метокси-4-гидроксикоричная) и
синаповая

(3,5-диметокси-4-гидроксикоричная)

(рис.

1.3).

На

этом

Рисунок 1. 3 – Биогенез фенилпропаноидов.
1 - L-фенилаланин; 2 - транс-коричная кислота; 3 - n-кумаровая кислота; 4 - кофейная
кислота; 5 - феруловая кислота; 6 - 5-оксиферуловая кислота; 7 - синаповая кислота.
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формирование основных представителей фенилпропаноидов завершается. В
свою очередь, n-кумаровая, кофейная, феруловая и синаповая кислоты
являются

биогенетическими

предшественниками

большинства

других

фенольных соединений (кумаринов, меланинов, лигнина и флавоноидов) и
встречаются практически во всех высших растениях (Molgaard, Ravn, 1988).
Кофейная кислота (3,4-дигидроксикоричная) С9Н8О4 – представляет
собой желтые призматические кристаллы, умеренно растворимые в холодной
воде, хорошо растворимые в горячей воде и холодном этаноле (Budavary, 1989).
Для растворов кофейной кислоты и ее производных характерна цис- и трансизомерия. В обычных условиях преобладают транс-формы (Janssen, 1991), а под
действием УФ-лучей равновесие сдвигается в сторону цис-формы (Borges,
Pinto, 1989), которая обладает ростостимулирующей активностью.
Гидроксикоричные кислоты могут образовывать сложные эфиры с
органическими кислотами алифатического ряда (рис. 1.4), например, кофейная
кислота – с яблочной и винной кислотами (фазеолиновая, цикориновая
кислота). Кофейная кислота образует димеры с ациклическими кислотами –
хинной и шикимовой (хлорогеновая кислота). Оксикоричные кислоты могут
образовывать эфиры и при взаимодействии с сахарами. В растениях
встречаются гидроксикоричные спирты (кумаровый, синаповый, конфериловый
и др.).

Рисунок 1.4 – Производные кофейной кислоты.
Гидроксикоричные кислоты широко распространены в растительных
организмах и обычно находятся в связанном состоянии, исключением является
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кофейная кислота (Conkerton, Chapital, 1983; IARC, 1993; Бахтенко, Курапов,
2008). Имеется много сведений об их содержании в растительном сырье, в
связи с применением в фармакологии (Cometa et al., 1993; Kurkin, 2003; Kuo et
al., 2005; Медведев и др., 2010). А именно, в радиоле розовой, элеутерококке,
иве корзиночной, эхинацее пурпурной, расторопше пятнистой, лимоннике
китайском, мелисе лекарственной (Куркин, 1996; 2015). В качестве основной
группы действующих веществ гидроксикоричных кислот в эхинацее пурпурной
выступают производные кофейной кислоты (Куркин и др., 2012). В монографии
Международного агентства по изучению рака (IARC, 1993) проанализировано
абсолютное содержание кофейной кислоты в разных тканях и органах более
чем в 40 видах пищевых растений (овощей, фруктов, ягод). Кофейная кислота
(свободная и конъюгированная) в концентрации более 1000 мг/кг сырой массы
была обнаружена в растениях тимьяна, базилика, аниса, тмина, розмарина,
эстрагона, майорана, шалфея (Ames et al., 1991). Выявлено, что наибольшее
количество кофейной кислоты содержится в листьях латука (1440 мг/кг сырой
массы), ягодах черники (588 мг/кг сырой массы), в листьях редиса (396 мг/кг
сырой массы). Меньшее количество этой кислоты обнаружено в цитрусовых,
бобовых, крестоцветных. Что касается пасленовых, то в плодах томатов, в
зависимости от их зрелости, содержится 13-97 мг/кг сырой массы кофейной
кислоты. В клубнях картофеля содержание данного соединения изменяется с
течением времени: самое высокое содержание отмечается при нахождении
клубня в состоянии покоя (в покровных тканях (кожуре) 202 мг/кг сырой
массы, а в мякоти клубня – до 16 мг/кг сырой массы) и снижается по мере
выхода клубней из состояния покоя.
Хлорогеновая кислота также широко распространена в растительном
мире. Наибольшее ее содержание (около 100 мг/кг сухой массы) определено в
зеленых зернах кофе, листьях черники и стевии (Храмов, Дмитренко, 2000;
Чхиквишвили, Харебава, 2001). В концентрации 50-500 мкг/кг сырой массы
хлорогеновая кислота находится в растениях абрикоса, вишни, сливы и персика
(Ames et al., 1991). В зерновых культурах (кукуруза, пшеница, ячмень, овес)
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преобладает феруловая кислота, соединенная с арабиноксиланами стенок
растительных клеток (Тутельян, Лашнева, 2008). Особенно богаты феруловой
кислотой отруби злаков: в кукурузных отрубях содержание феруловой кислоты
доходит до 31 г/кг сырой массы (Mathew, Abraham, 2004), в отрубях пшеницы и
ржи – до 4.6 г/кг сырой массы (Matilla et al., 2005). Синаповая кислота в
больших количествах содержится в ягодах клубники (450 мкг/г сырой массы)
(Russell et al., 2009) и американской клюквы (210 мкг/г сырой массы) (Zuo et al.,
2002). В семенах рапса ее содержание достигает 590 мкг/ г сырой массы
(Khattab et al., 2010). По распространенности в злаковых она является второй
фенольной кислотой после феруловой (Bondia-Pons et al., 2009). Содержание ее
в растениях ржи, овса и канадской пшеницы 17–56 мкг/г сырой массы
(Nićiforović, Abramovič, 2014). В концентрации 5–10 мкг/г сырой массы
встречается в белокочанной капусте, репе, листовая горчице, редисе (Cartea et
al., 2011) и брокколи (Vallejo et al., 2002). В листьях цикория и одуванчиков в
большом количестве содержится цикориевая кислота (Чхиквишвили, Харебава,
2001). Розмариновая кислота – сложный эфир кофейной и 3,4-дигидроксифенилмолочной кислот (Petersen, Sіmmonds, 2003) в концентрации 40.6–253.5
мг/100 г сырья встречается у представителей семейства Яснотковые и
Бурачниковые (Kim, 2010; Палий и др., 2015).
1.2. Влияние гидроксикоричных кислот на физиологические процессы в
растениях
Огромное многообразие фенольных соединений растений (более 9000
соединений) предполагает наличие разнообразных функций. Известно их
участие в формировании устойчивости, в работе электронно-транспортных
цепей, в передаче сигналов при патогенезах, образовании структурных
компонентов клеточной стенки, в накоплении запасных веществ (Запрометов,
1996; Zhao, Zou, 2002; Lattanzio et al, 2008; Brunetti et al., 2011; Cheynier et al.,
2013; Загоскина, 2016). Основными фенольными соединениями у высших
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растений являются фенилпропаноиды и флавоноиды. Многочисленная группа
фенилпропаноидов относится к биогенетически более ранним веществам
фенольного метаболизма. Эти соединения могут накапливаться в растительных
тканях и (или) использоваться в биосинтезе флавоноидов (Запромётов, 1993).
Остановимся на физиолого-биохимической роли гидроксикоричных
кислот и их производных. Следует заметить, что особое внимание функциям
данных

соединений

фармакологическими

уделяется

в

медицине

свойствами.

Показан

в

связи

с

их

ценными

иммуномодулирующий,

антимикробный и антимикотический эффект кофейной кислоты, а также её
способность к поглощению супероксидного радикала, образующегося в ходе
аутоокисления адреналина in vitro (Лукашов и др., 2012). Кофейная кислота при
пероральном применении ингибирует рост и выживаемость линий опухолевых
клеток у кроликов (Turkoz et al., 2004), обладает гепатопротекторным
действием у крыс (Gokcimen, 2007), наряду с феруловой кислотой оказывает
кардиопротекторный эффект, увеличивая время жизни у крыс с аритмией
(Чуклин,

2009).

Феруловая

кислота

также

проявляет

выраженный

гемозащитный эффект у крыс при радиационном поражении (Назарова,
Абисалова,

2006).

Антисклеротическое

действие,

заключающееся

в

ингибировании окисления in vitro липопротеинов низкой плотности отмечено
для кофейной, хлорогеновой и неохлорогеновой кислот (Meyer et al., 1998;
Moon, Terao, 1998). Синапин (производное синаповой кислоты) оказывает
ингибирующее действие на ацетилхолинэстеразу in vitro и рекомендован как
средство для профилактики и лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона (Не
et al., 2008). В исследованиях (Lo, Chung, 1999) кофейная, хлорогеновая и
феруловая кислоты дозозависимо подавляют бактериальные активности E. coli
и P. aeruginosa как в интактных клетках, так и в цитозольных экстрактах
желудочно-кишечного тракта человека.
Что касается действия гидроксикоричных кислот на физиологические
процессы растений, то основное количество работ посвящено влиянию
отечественного препарата Циркон, действующим началом которого является
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смесь

этих

веществ.

Прежде

всего,

показано

его

влияние

на

фотосинтетическую деятельность растений. В частности отмечено,
повышение уровня как каротиноидов, так и суммарного содержания
хлорофилла

под

действием

Циркона

в

концентрации

10-6–10-5М

в

экспериментах, проведенных на растениях гречихи (Мишина, 2011). В
исследованиях (Серегина, Сивашова, 2008), обработка данным препаратом
также повышала суммарное содержание хлорофиллов, что способствовало
увеличению хлорофильного индекса растений пшеницы. В работе, проведенной
на плодоносящих растениях вишни сорта Апухтинская, отмечается, что
опрыскивание растений препаратом Циркон в концентрации 0.1 и 1.0 мл/л
наблюдалась тенденция к некоторому увеличению суммарного содержания
хлорофиллов а и b (Упадышева, Упадышев, 2013). Иная реакция на действие
Циркона отмечена при обработке сеянцев акации (Кононюк, 2011). А именно,
обработка их раствором Циркона (0.3 мл/л) вначале приводила к некоторому
снижению содержания хлорофилла и каротиноидов в листьях, а через 3 недели
после

обработки

достоверной

разницы

в

содержании

пигментов

не

наблюдалось. В последующий период вегетации содержание хлорофиллов а и b
увеличивалось приблизительно на 11%, а каротиноидов – на 6% против
контроля. Misra, Ramani (2003) показали, что кофейная кислота – представитель
гидроксикоричных кислот усиливала поступление и транспорт (53Fe) у Mentha
arvensis D., в результате увеличивался биосинтез хлорофилла. Напротив, в
работе (Пузина и др., 2010) выявлено, что в растении картофеля под действием
Циркона количество хлорофилла в суспензии хлоропластов уменьшалось (на
30% против контроля).
Смесь гидроксикоричных кислот в препарате Циркон влияет на световые
реакции фотосинтеза, а именно увеличивает фотохимическую активность
изолированных хлоропластов в листьях растений картофеля почти на 50%,
несмотря на снижение содержания хлорофилла (Пузина и др., 2010). Данный
эффект авторы связывают с тем, что известен инактивирующий эффект
фенолов на ИУК-оксидазу (Witham, Gentile, 1961; Кефели,

1974). Это, по-
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видимому, приводит к увеличению количества ауксинов, которые, как
известно, ускоряют перенос электронов в НАДФ и увеличивают содержание
пластохинона (Акулова и др., 1975).
В исследованиях (Серегина, 2007), проведенных на двух сортах яровой
пшеницы показана стимуляция интенсивности процесса фотосинтеза в
условиях оптимального водоснабжения при предпосевной обработке семян
Цирконом из расчета 10 мл на 10 л воды. Особенно его действие проявилось в
репарационный период после засухи. В работе (Пузина и др., 2010), обогащение
растений картофеля сорта Удача гидроксикоричными кислотами после
обработки их препаратом Циркон в концентрации 25 мкг/л существенно
повышало чистую продуктивность фотосинтеза в период с 15 суток после
появления всходов до фазы бутонизации. В исследованиях, проведенных на
растениях гречихи (Мишина, 2011), показано, что действие Циркона в
концентрации 10-6–10-5М имело сортоспецифичность. А именно, чистая
продуктивность фотосинтеза повышалась у сорта Диалог, однако, отсутствовал
эффект

у

сорта

Молва.

В

этом

же

исследовании

отмечается,

что

фотосинтетический потенциал растений гречихи увеличился под действием
Циркона вне зависимости от сорта.
Как известно, основной транспортной формой ассимилятов являются
углеводы. В работе (Wan et al., 2015), показано, что уже на третьи сутки после
обработки рассады растений огурца, кофейная кислота в концентрации 25 мкМ
повышала

уровень

растворимых

сахаров

(на

25%).

В

условиях

гипотермического стресса кофейная кислота в большей степени стимулировала
накопление данных продуктов (на 31%).
В некоторых работах рассматривается действие Циркона на процесс
дыхания. Так, по данным (Серегина, 2008), интенсивность процесса в
оптимальных условиях среды, вне зависимости от этапа органогенеза, в
варианте с Цирконом не изменялась, тогда как в условиях засухи отмечалось
некоторое торможение. Незначительное снижение интенсивности дыхания при
действии ряда температур (10-40°С) наблюдалось у растений тимофеевки
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луговой при обработке семян раствором Циркона в концентрации 1·10 -3 М
(Тимейко, 2015).
Имеются сведения, что фенольные соединения регулируют процесс
окислительного фосфорилирования (Stenlid, 1970). Некоторые из них (флавоны,
флавонолы) способны служить разобщителями этого процесса. Однако, по
данным (Запромётов, 1996), кофейная и хлорогеновая кислота в изолированных
митохондриях огурца и кукурузы такой активностью не обладают.
В работе (Малеванная, Пермитина, 2005), отмечается, что Циркон
увеличивает поступление минеральных солей из почвы в растения, в результате
чего обеспечивается экономия удобрений на 20-30%.
По данным ряда авторов (Меньщикова и др., 2006; Brunetti et al., 2011)
антиоксидантные

свойства

фенольных

соединений

связывают

с

торможением свободно-радикальных процессов окисления за счет наличия
гидроксильных групп, присоединенных к ароматическому ядру. Надо заметить,
что антиоксидантные свойства
гидроксила,

гидроксикоричных кислот, содержащих три

присоединенных

к

ароматическому

ядру,

остаются

малоизученными. Имеются сведения биооргаников (Мирзоева и др., 1995), что
два

производных

синтезированные

кофейной

авторами

кислоты

по

(фенилэтиловый

карбоксильной

эфир,

входящий

группе,
в

состав

прополиса и дициклогексилизомочевина в концентрациях, соответственно, 5
мкМ и 10 мкМ), являясь липоксигеназными ингибиторами, обладают
антиоксидантными

свойствами,

подавляя

образование

активных

форм

кислорода в нейтрофилах человека и в ферментативной системе ксантинксантиноксидаза-фенилэтиловый эфир кофейной кислоты. В исследованиях
(Николаева и др., 2015), в искусственной химической системе (кофейная
кислота – супероксиданионрадикал) с помощью нитросинего тетразолия
установлено, что кофейная кислота в концентрации 2·10-4 М/л проявляет себя
как высокоактивный антиоксидант и радиопротектор. В работах польских
фармакологов

(Sroka,

Cisowski

2003;

Sroka,

2005),

при

сравнении

антиоксидантных и антирадикальных свойств фенольных кислот в красном
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вине по сравнению с танинами, обладающими высокой антиоксидантной,
проантиоксидантной

и

антирадикальной

способностью,

выявлено,

что

кофейная кислота обладает высокой антиоксидантной и проантиоксидантной
способностью, а ее производное хлорогеновая кислота – как антиоксидантной,
так и антирадикальной.
Что касается исследований, проведенных на растительных объектах, то
отмечено возрастание активности экстраклеточных пероксидаз в проростках
яровой пшеницы, если в качестве дополнительного субстрата к 3,4-дигидроксиL-фенилаланину добавлять кофейную, синаповую, феруловую кислоты (0.0011.0 мМ) (Часов, Миннибаева, 2014). По мнению авторов, эти кислоты
регулируют активность не только экстраклеточной пероксидазы, но и баланс
активных форм кислорода в апопласте растительных клеток. На растениях
картофеля in vitro установлено переключение оксидазно-пероксидазной
активности пероксидазы под влиянием 100 мкМ комплекса фенилпропаноидов,
выделенных из корней радиолы розовой (Волкова и др., 2014). В условиях
действия параквата выяснено, что умеренное повышение уровня активных
форм кислорода, вызванное комплексом фенилпропаноидов, необходимо для
предварительной адаптации растительных клеток. Этими же авторами (Волкова
и др., 2013) на культуре клеток диоскореи дельтовидной было показано, что
при окислительном стрессе (гипертермия) комплекс фенилпропаноидов
проявлял адаптагенное действие, в то время как при гиперосмотическом
стрессе он был неэффективен.
В

исследованиях,

проведенных

на

растениях

сои,

отмечается

значительное уменьшение содержание супероксиданионрадикала за счет
увеличения активности супероксиддисмутазы и, прежде всего, ее марганцевой
и медь/цинковой изоформ, при добавлении 100 мкМ раствора кофейной
кислоты в питательную среду (Klein et al., 2013). Аналогичные данные по
содержанию супероксиданионрадикала и активности супероксиддисмутазы
получены (Wan et al., 2015) для растений огурца при обработке рассады 25 мкМ
раствором кофейной кислоты.
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Активность другого антиоксидантного фермента – каталазы под
влиянием смеси гидроксикоричных кислот (препарат Циркон 0.05 мл на 10 мл
воды) зависела от вида растения (Сафронова, 2015). Так, активность каталазы в
проростках редиса возрастала, тогда как в проростках подсолнечника была на
уровне контроля. В исследовании (Wan et al., 2015), выявлена стимуляция
активности каталазы, пероксидазы, глутатион- и аскорбатпероксидазы под
влиянием 25 мкМ раствора кофейной кислоты, а также тенденция к некоторому
увеличению содержания низкомолекулярного антиоксиданта пролина. В
результате на 9% уменьшилось содержание конечного продукта перекисного
окисления липидов – малонового диальдегида.
В работе (Пузина и др., 2010), обработка растений картофеля сорта
Удача, выращенных в почвенной культуре препаратом Циркон в концентрации
25 мкг/л значительно снижала процесс перекисного окисления липидов жирных
кислот, что проявилось в уменьшении количества конечного продукта
деградации мембран – малонового диальдегида.
Большинство работ по влиянию гидроксикоричных кислот на рост
растений проведено с применением препарата Циркон. Ряд исследований
посвящен действию Циркона на энергию прорастания и всхожесть семян
сельскохозяйственных культур. Так, отмечено повышение энергии прорастания
семян и более высокая их лабораторная всхожесть у яровой пшеницы при
обработке Цирконом, содержащем 0.1 мг д.в/мл (Ступин, Постников, 2009).
Такие же данные получены на семенах кукурузы и гороха, где концентрация
препарата составила 2.5% и 0.075% соответственно (Чмелева и др., 2014, 2015).
В обзоре (Шаповал и др., 2009), указывается, что Циркон повышает всхожесть
семян томатов на 7-10%, а огурцов – на 15%. Циркон в концентрации 10-6 и 10-5
г/л увеличивал энергию прорастания и всхожесть семян гречихи сорта Диалог
на 20 и 22% соответственно (Мишина, 2011).
Имеется ряд работ, в которых показано, что гидроксикоричные кислоты
оказывают воздействие не только на прорастание семян, но и на последующие
этапы роста. Так, в исследованиях (Упадышева, Упадышев, 2013), проведенных
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на растениях вишни сорта Апухтинская отмечается стимулирующее действие
Циркона в концентрации 1 мл/л (обработка в фазу начала цветения)

на

годичный прирост высоты растений, а также площадь листовой поверхности.
Наряду с этим, данная концентрация не повлияла на прирост объема кроны,
однако концентрация 0.1 мл/л увеличивала ее на 37%. Проростки пшеницы,
выросшие из семян, обработанных Цирконом из расчета 2 мл/тонну,
характеризовались увеличением длины ростка (на 12% против контроля)
(Ступин, Постников, 2009). Некорневая обработка растений риса в фазу
кущения Цирконом из расчета 5 мл/га практически не оказала воздействия на
высоту растений в фазе выметывания и молочно-восковой зрелости спелости
зерна, однако заметно повысила площадь листьев в расчете на растение
(Шеуджен и др., 2009). Тройное опрыскивание растений моркови (всходы,
пучковая зрелость, 2 недели до уборки урожая) препаратом Циркон (2 капли/л)
вызвало увеличение высоты растений на 13.2%, числа листьев – на 9.8%,
индекса листовой поверхности – на 47% (Перегудов и др, 2010). В
исследованиях (Мишина, 2011), проведенных на растениях гречихи сорта
Диалог показано, что Циркон в концентрации 10 -6 М увеличил длину главного
стебля на 15%, а также площадь листьев – на 12%. Предпосевная обработка
семян огурца и последующая обработка вегетирующих растений Цирконом
увеличила число боковых побегов (Шаповал и др., 2009).
Вызывает интерес исследование, проведенное с двумя сортами картофеля
в опытах in vitro (Булдаков, 2014). Показано, что Циркон в концентрациях 0.050.5 мл/л несколько сдерживал рост побегов в высоту (приблизительно на 10%),
однако,

стимулировал

закладку

междоузлий.

Особенно

наглядно

это

проявилось у сорта Рябинушка – до 30%, а у сорта Аврора – до 20%. Препарат в
концентрации 0.25 мл/л оказал значительное влияние на площадь листьев в
пробирочной культуре. Она возросла на 56%.
Циркон в концентрации 25 мкг/л оказал неоднозначное действие на
формирование феллемы (пробки) во вторичной образовательной ткани –
перидерме клубня картофеля (Пузина и др., 2010). В опытном варианте
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толщина феллемы практически не изменилась (она была в пределах ошибки),
тогда как на 22% повысилось количество слоев клеток дифференцирующейся
феллемы.
Препарат Циркон оказывает регуляторное действие не только на рост
надземных органов, но и на рост корневой системы. Так, в работе (Ступин,
Постников, 2009) показан стимулирующий эффект Циркона из расчета 2 мл/т
семян яровой пшеницы на рост корней, длина которых была на 17% больше,
чем у контрольных растений. Концентрации Циркона 10-6 и 10-5 г/л оказали
некоторый стимулирующий эффект на длину корней проростков гречихи как на
третьи, так и на десятые сутки прорастания (Мишина, 2009). При действии
Циркона (0.027мл/л) отмечено существенная стимуляция ризогенеза при
укоренении зеленых черенков лимонника китайского: 35.5% по сравнению с
20% в контроле (Туть, 2004). Ускорение корнеобразования и последующий рост
корней под действием 0.2 мл/кг Циркона в первый год вегетации выявлено
также у валерианы лекарственной (Пушкина, 2003). Положительное влияние
препарата на ризогенез показано на черенках яблони, груши, смородины,
вишни, крыжовника (Картушин, Хроменко, 2003). Замачивание черенков
миндаля трехлопастного махрового и сакуры японской в растворе Циркона 0.5
д.в./л увеличивало их укоренение на 30% (Рункова, 2001). В опытах с
проростками кукурузы сорта Сахарная выявлено неоднозначное действие
Циркона (25 мкл/л) на морфогенез корневой системы (Салмин, 2012). Показано,
что препарат не нарушает развитие боковых корней, однако, ингибирует рост
главного корня при его исходной его длине 20-30 мм, а при длине 100 мм такой
эффект отсутствовал. Отзывчивость корневой системы пробирочной культуры
картофеля на действие Циркона показала, что он уменьшил длину корней вне
зависисмости от использованной концентрации (0.1, 0.25 и 0.5 мл/л), однако,
увеличил их количество, особенно это проявилось в варианте с концентрацией
0.1 мл/л (на 25.4% у сорта Аврора и на 49.5% у сорта Рябинушка).
Препарат Циркон оказывал действие не только на линейные показатели
наземных органов и корневой системы, но и на их массу. Стимуляция
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накопления сухой массы наземных органов отмечена у растений гречихи
(Мишина, 2011), сырой массы проростков яровой пшеницы (Ступин,
Постников, 2009), надземной части и корней у рассады цветной капусты
(Будыкина и др., 2009), массы соломы у яровой пшеницы сорта Лада (Серегина
и др., 2008).
Надо иметь в виду, что эффект применения препарата, представляющего
смесь веществ, относящихся к одному и тому же классу соединений, не всегда
сопоставим с влиянием каждого из них. Поэтому бывает невозможно выявить
физиологический механизм их действия. В связи с этим вызывают интерес
работы, в которых изучалось действие на рост не смеси, а отдельных
представителей гидроксикоричных кислот. Однако работ такого плана крайне
мало. В исследованиях белорусских авторов (Волынец, 2009; Волынец, Башко,
2010), посвященных изучению действия кофейной кислоты и ее конъюгата –
хлорогеновой кислоты на ростовую активность разных видов культурных
растений выявлено неоднозначное их действие на разные показатели роста.
Так, кофейная кислота повышала всхожесть семян ячменя вне зависимости от
используемой концентрации (10-8 – 10-5 М), тогда как хлорогеновая кислота
оказала положительный эффект в концентрации 10-6 – 10-7 М. При этом
изученные фенолы ингибировали рост колеоптилей пшеницы вне зависимости
от используемых концентраций (10-6 – 10-3 М), и, напротив, существенно
стимулировали рост колеоптилей ячменя. Что же касается влияния на корневую
систему, то кофейная кислота и ее конъюгаты не оказали действия на закладку
корней у фасоли, что проявилось в неизменном их числе. Длина корешков у
проростков ячменя не изменялась под влиянием изученных веществ, а у
проростков фасоли – возрастала при применении низких концентраций (10-8 –
10-7 М). Авторы пришли к выводу, что действие кофейной кислоты и ее
конъюгата хлорогеновой кислоты на ростовую активность проростков
определяется прежде всего, их видовой принадлежностью. Обнаруженные
закономерности обсуждаются в связи с взаимодействием между фенольным и
ауксиновым обменом. В работе (Волынец, 2009), проведённой с растениями
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гороха, отмечается, что кофейная кислота обладает меньшей ростовой
активностью по сравнению с хлорогеновой. Одновременно показано, что при
совместном применении хлорогеновой и гибберелловой кислот отмечен
синергизм в их действии на рост карликового гороха. В растениях сои,
выращенных с добавлением кофейной кислоты (100 мкМ), выявлено некоторое
снижение накопления сухой массы как надземных побегов, так и корней (Klein
et al., 2013). При этом отмечена слабая стимуляция образования клубеньков на
корнях при их неизменном сухом весе. У растений огурца данная кислота (25
мкМ), напротив, стимулировала накопление сырой массы стеблей и корней, при
этом возрастала и сухая масса листьев (Wan et al., 2015).
Показано, что феруловая и кофейная кислоты могут регулировать
ростовую активность не только растений, но и грибов. Так, производное
хлорогеновой кислоты в концентрации 10 мг/л в культуральной жидкости
способствовало росту мицелия гриба D.terеs (Волынец, 2010), а также более
быстрому наступлению спороношения (на 5-е сутки против 7-х на контроле),
увеличению размеров спор.
Гидроксикоричные кислоты, являющиеся основой препарата Циркон,
оказывают влияние не только на ростовые характеристики растений, но и на их
развитие.
цветение

По данным (Малеванная, Пермитина, 2005) препарат ускорял
и

формирование

декоративных,

цветков

лекарственных,

многих

культурных

плодово-ягодных,

овощных.

растений

–

Например,

двукратная обработка Цирконом растений календулы вызывала 100% цветение
к 30 июня против 27% в контроле. Ускорение начала цветения на 2-4 дня и
увеличение числа женских цветков на 75% отмечено у растений огурца
(Деревщуков, 2004; Шаповал и др., 2009). Циркон инициировал переход в фазу
цветения у розы, корейской хризантемы на 7-10 суток раньше контроля
(Рункова, 2004).
Как известно, ростовые реакции и развитие растений во многом
определяются

фитогормонами.

Работы,

касающиеся

действия

гидроксикоричных кислот на гормональный статус растений единичны. В
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ранних работах зарубежных авторов (Witham, Gentile, 1961) было показано, что
фенольные соединения, в частности кофейная, хлорогеновая и феруловая
кислоты тормозят активность ауксиноксидазы. В работе (Кефели, 1974) была
подтверждена протекторная роль фенольных соединений при окислении ИУК.
Выявлено, что кофейная, феруловая, синаповая и хлорогеновая кислоты
ингибируют разрушение ИУК и вызывают увеличение прироста отрезков
колеоптилей пшеницы (Баранов, 1979). Не исключены и другие механизмы
действия фенольных соединений на содержание ауксинов. Так, в обзоре
(Макаренко, Левицкий, 2013) отмечается, что другой класс фенольных
соединений

–

флавоноиды,

участвуют

в

окислении

триптофана

–

предшественника индолилуксусной кислоты.
В настоящее время имеются сведения о действии препарата Циркон,
содержащем гидроксикоричные кислоты, на гормональный баланс растений
яровой пшеницы сорта Иволга (Серегина, 2007). Автором показано некоторое
стимулирование образования ИУК и существенное возрастание цитокининов и
гибберелловой кислоты, в то время как уровень абсцизовой кислоты под
действием

Циркона

снижался

в 2

раза. В

результате,

соотношение

стимуляторов к ингибитору роста повышалось в 3 раза. Иные данные по
содержанию гибберелловой кислоты в растениях картофеля под действием
Циркона получены в исследованиях (Пузина и др., 2010). А именно, обработка
растений данным препаратом в концентрации 25 мкг/л не изменяла уровень
гормона. В работе (Серегина, 2007) показано, что в условиях засухи (14%
полной влагоемкости почвы против 70% в контроле) под действием Циркона
снижался уровень цитокининов, повышалось количество гибберелловой
кислоты и не изменялся уровень абсцизовой кислоты. В результате
соотношение стимуляторов к ингибитору не изменялось.
Положительное влияние препарата Циркон на продуктивность и
урожай растений показано на зерновых, плодовых и пропашных культурах.
Так, в полевых условиях предпосевная обработка семян гречихи Цирконом 10 -6
М повысила урожайность у сорта Диалог на 4.4 ц/га, а у сорта Молва – на
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1.8 ц/га. В этих же опытах отмечается снижение выхода ядрицы у сорта Диалог
и уменьшение продела (Мишина, 2011). Отмечено повышение продуктивности
пшеницы сорта Лада при опрыскивании вегетирующих растений Цирконом в
концентрации 1 мл на 10 л воды (Серегина

и др., 2008). Опрыскивание

препаратом

завязываемости

1

мл/л

вызывало

повышение

плодов

и

продуктивности с дерева у вишни (Упадышева, Упадышев, 2013). У цветной
капусты урожайность под действием препарата повысилась при первом сборе
на 23%, а в конце вегетации – на 39% (Будыкина и др., 2009). Обработка
томатов в фазу цветения раствором Циркона на 15% способствовала лучшей
завязываемости плодов, в результате чего в 1.5 раза увеличился урожай, а также
содержание витамина С, сахаров

сухого вещества в плодах (Малеванная,

Пермитина, 2005). Опрыскивание растений моркови (из расчета 2 кап/л)
повысило урожай корнеплодов на 19%, а также их качество (содержание
каротина, сахаров и сухого вещества). В обзоре (Шаповал др., 2011)
приводятся сведения о повышении урожайности огурцов, баклажанов и перца,
выращенных как в открытом, так в защищённом грунте, соответственно на
24%, 15%

и 27%. Для белокочанной и цветной капусты, выращенной в

открытом грунте, получены аналогичные результаты (26% прибавка урожая).
Что касается растений картофеля, то в исследованиях (Устименко, Постников,
2009) раствор Циркона 0.25 мл на 10 л воды повышал урожайность вне
зависимости от сроков обработки и сорта в среднем на 15%. При этом
увеличилось число клубней крупной и средней формации, содержание
крахмала не зависело от применения изучаемого препарата. Повышение
продуктивности растений картофеля сорта Удача, а также числа клубней под
влиянием Циркона получено в исследованиях (Пузина и др., 2010).
Одновременно авторы отмечают, что в варианте с Цирконом преобладала
фракция крупных клубней. При этом показано, что Циркон не повлиял на
содержание суберина в феллеме (пробке) клубней. При выращивании растений
картофеля сорта Удача в условиях дельты Волги показано, что наибольший
положительный эффект препарата Циркон отмечен при обработке как
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посадочных клубней (5 мл/т), так и при опрыскивании растений в фазу
бутонизации (10 мл/га) на 34% и 28% соответственно (Корнева, 2009). В данной
работе отмечается также, что продуктивность увеличилась как за счет
количества клубней в кусте, так увеличения фракции крупных клубней (42% к
общему

урожаю).

Стимулирующий

эффект

Циркона

на

процесс

клубнеобразования проявился не только в опытах in vivo, но и при
выращивании картофеля в пробирочной культуре. Концентрация препарата 0.1
мл/л в 2 раза повысила количество микроклубней и в 1,5 раза их размер
(Булдаков, 2014).
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В АДАПТАЦИИ
РАСТЕНИЙ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ
Основное

количество

работ,

касающихся

действия

вторичных

метаболитов на адаптацию растений к стрессовым условиям среды посвящено
фенольным соединениям (Загоскина и др., 2010; Фенольные…, 2010; 2012;
2015; Загоскина, 2016). Хорошо известным фактом является повышение
устойчивости растений к действию ультрафиолетового облучения за счет
накопления флавоноидов, которые защищают от повреждения ДНК (Stapelton,
Waibot, 1994), а также обезвреживают перекись водорода и другие активные
формы кислорода в вакуоли, где в основном локализованы эти соединения
(Andersen, Markham, 2005; Parr, Bolwell, 2000). Показано, что флавонолы –
представители

флавоноидов,

могут

выступать

в

роли

экранирующих

пигментов, способных ослаблять действие УФ излучения у плодов яблони
(Solovchenko, Schmitz-Eiberger, 2003) и растений арабидопсиса (Музафаров и
др., 2010). Что касается фенилпропаноидов, то в исследованиях (Лапшин,
Загоскина, 2004) на каллусных клетках пшеницы отмечено накопление именно
этих фенольных соединений в условиях длительного действия УФ радиации.
Показано

действие

тяжелых

металлов

на

уровень

фенольных

соединений. Так в исследованиях (Храмова, 2010), отмечается повышение
содержания флавоноидов в плодах лапчатки кустарниковой, в то время как в
листьях и цветках оно снижено. Влияние кадмия на накопление фенольных
соединений (лигнина, флаванов) в каллусных культурах чайного растения было
также органоспецифично (Гончарук и др., 2010), а именно уровень фенолов
увеличивался в каллусных культурах корней и стеблей, но снижался в листовом
каллусе. Увеличение содержания лигнина под действием кадмия выявлено в
работе (Гончарук, Алявина, 2004), проведенной на каллусных культурах диких
и культурных видов растений льна. В работе (Кислицина, Борисова, 2012)
показано, что биосинтез флавоноидов и их накопление в листьях водных
растений зависит от продолжительности воздействия повышенных доз кадмия

32

и меди. При увеличении нагрузки количество флавоноидов снижалось, что
приводило к угнетению роста, развития и метаболических процессов данных
растений. Устойчивость растений к тяжелым металлам наблюдается не только
при эндогенном накоплении флавоноидов, но и при их экзогенном внесении.
Так, на проростках сои показано, что дигидрокверцетин повышает их
адаптацию к воздействию солей свинца в концентрации 5·10-4 М – 5·10-6 М
(Кузнецова и др., 2015). Это проявилось в увеличении активности пероксидаз и
улучшении биометрических показателей до уровня контроля и выше. В
условиях

воздействия

повышенных

доз

меди

на

проростки

огурца

предобработка другим фенольным соединением – салициловой кислотой (0.5
мМ раствором) вызывала стойкое повышение уровня пролина в семядольных
листьях проростков (Абилова, 2012). При действии токсичных концентраций
цинка предпосевная обработка растений пшеницы салициловой кислотой (0.05
мМ)

приводила

к

значительному

снижению

содержания

малонового

диальдегида (Рахманкулова и др., 2009). Имеются сведения о том, что
гидроксикоричные кислоты – препарат Циркон в концентрации 1 мл на 10 л
воды повышает устойчивость растений к воздействию тяжелых металлов, а
именно, кадмия (5, 50 мг/кг почвы), что по данным (Серегина и др., 2008),
проявилось в увеличении массы растений пшеницы, площади ассимилирующей
поверхности и содержании общего и белкового азота в зерне.
В условиях засоления (2% NaCl) салициловая кислота вызывала усиление
отложения лигнина в оболочках клеток корней, что тормозило проникновение
токсичных ионов в ткани, а также увеличивала содержание аскорбата и
глутатиона, что свидетельствовало о повышении стресс-устойчивости растений
пшеницы (Масленникова и др., 2005). В условиях сульфатного засоления (28
мМ Na2SO4) добавление салициловой кислоты в питательную среду проростков
огурца снижало уровень перекисного окисления липидов. Салициловая кислота
в концентрации 100 мкМ в условиях солевого стресса (1 М NaCl) вызывала
увеличение длины колеоптиля и корня проростков кукурузы по сравнению с
вариантом без обработки (Спицин, Поплавская, 2004).
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Имеются сведения о повышении устойчивости растений в условиях
засухи под влиянием фенольных соединений. Так, в работе (Зейслер и др., 2009)
содержание фенольных соединений было значительно выше у сорнополевого
вида овса по сравнению с культурными видами в условиях 14-дневной
почвенной засухи, что указывает на большую засухоустойчивость диких видов
в отличие от культурных. В экспериментах, проведенных на растениях
кукурузы сорта Моника 350, предпосадочная обработка семян в течение суток
препаратом Циркон в концентрации 2.5% в условиях почвенной засухи (30% от
полной влагоемкости почвы) повышала устойчивость (Чмелева, 2014), что
проявилось в стимуляции ростовых показателей, а именно, высоты растений,
длины корней, площади листовой поверхности и сухой массы. Циркон в
концентрации 0.1 мг д.в./мл в условиях засухи увеличил биомассу растений
копеечника альпийского на 50% по сравнению с контролем (Малеванная,
Пермитина, 2005). В работе (Кононюк, 2011) применение препарата Циркон в
концентрации 0.3 мл/л у сеянцев акации через сутки после подсушивания
оголенной корневой системы в течение 6 часов оказало защитное действие на
сохранность сеянцев (78%

против 63% в варианте с подсушиванием). По

данным (Заремук и др., 2008), содержание разных гидроксикоричных кислот в
период засухи было специфично. Так, содержание хлорогеновой кислоты
зависело от вида растения: у сливы оно увеличивалось, а у персика –
снижалось. Уровень кофейной кислоты снижался у обеих культур. Авторы
предлагают использовать содержание кофейной и хлорогеновой кислот для
биохимической диагностики устойчивости растений к комплексу условий
среды.
Повышение уровня флавоноидов в растениях является биомаркером не
только на действие тяжелых металлов и УФ радиации, но и на действие
стрессовых

температур.

Так,

в

исследованиях,

проведенных

на

представителях рода Рододендронов выявлено, что увеличение содержания
флавоноидов – рутина, гиберина и кверцетина происходило в большей степени
в период осень-начало зимы по сравнению с апрелем-маем, что способствовало
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повышению устойчивости к низким температурам (Антонюк и др., 2010). В
исследованиях, проведенных на озимой пшенице (Олениченко и др., 2009)
также отмечается усиленное накопление флавоноидов в листьях на второй фазе
закаливания (-3°С). Авторы делают вывод, что данные соединения являются
эффективными низкомолекулярными антиоксидантами наряду с первичными
метаболитами. Не только флавоноиды, но и фенольные кислоты, в частности
салициловая, в условиях низкой температуры +4°С способствовала усилению
выхода электролитов из набухших семян кукурузы, повышению их всхожести
при уменьшении длины корня (Спицин, Поплавская, 2004). Исследования,
проведенные

на

проростках

огурца

выявили

положительный

эффект

салициловой кислоты на содержание пролина и снижение уровня реакции
перекисного

окисления

липидов

как

в

условиях

действия

низкой

субповреждающей (+12°С), так и повреждающей температуры (+4°С) в течение
72 и 24 часов соответственно (Таланова и др., 2015). В исследованиях,
проведенных на косточковых культурах, показано, что в условиях низких
температур увеличивалось содержание хлорогеновой кислоты в растения
персика и сливы, в то время как содержание кофейной кислоты не изменялось
(Заремук и др., 2008). При снижении температуры с 15 до 8°С (гипотермия)
кофейная кислота почти в 2 раза снизила уровень малонового диальдегида на
фоне резкого снижения содержания супероксиданионрадикала, возрастания
активности изученных антиоксидантных ферментов и уровня пролина. В
данных стрессовых условиях кофейная кислота снимала отрицательное
действие гипотермии на сырую и сухую массу листьев, стеблей и корневой
системы огурца (Wan et al., 2015).
В ответ на длительный тепловой шок (+42 – +44°С) в течение 10 дней у
проростков тыквы и пшеницы увеличивается синтез фенольных соединений и,
прежде всего, фенолкарбоновых кислот, тогда как кратковременный тепловой
шок (15–90 мин) индуцировал образование флавоноидов (Олюнина и др., 2009).
При этом ответная реакция на повышенную температуру была видоспецифична
и более выражена у тыквы. Фенольные кислоты, а именно, 10 мкМ раствор
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салициловой и 4-оксибензойной кислоты в колеоптилях пшеницы при действии
температуры 43°С в течение 10 минут вызывали активизацию пероксидазы и
супероксиддисмутазы

при

некотором

снижении

каталазной

активности

(Колупаев и др., 2012). В исследованиях (Павлова и др., 2009), проведенных с
культурой клеток арабидопсиса, при действии мягкого теплового шока (+37°С)
салициловая

кислота

вызывала

синтез

белков

теплового

шока,

что

способствовало развитию защитной программы.
Известным фактом является участие фенольных соединений и, прежде
всего, салициловой кислоты, в повышении устойчивости растений к действию
фитопатогенов. Так, предпосевная обработка семян пшеницы 10-7 М раствором
салициловой

кислоты

в

условиях

заражения

грибом

D.

sorokiniana

сопровождалась накоплением Н2О2 и лигнина, что повышала устойчивость
пшеницы к данному патогену (Яруллина и др., 2015). Ранее на растениях риса
были получены аналогичные данные по действию салициловой кислоты в
условиях заражения бурой пятнистостью (Shabana et al., 2008). Салициловая
кислота в тканях клубней картофеля в ответ на действие патогена ингибировала
активность каталазы, что приводило к накоплению Н2О2 и одновременно,
экспрессировала работу генов, ответственных за процесс раневой репарации
тканей клубней (Озерецковская, Васюкова, 2010). В то же время в работе
башкирских исследователей (Трошина и др., 2009) отмечается, что салициловая
кислота не оказала существенного действия на интенсивность продукции Н 2О2
и фенольных соединений в листьях картофеля при поражении фитофторой.
Высокие концентрации салициловой кислоты 10-3–10-5 М, примененные на
растениях ячменя, ингибировали спороношение гриба P.teres, возбудителя
сетчатого

гельминтоспориоза, тогда как низкие концентрации (до 10 -7 М)

вызывали разрастание мицелия (Полякова, 2012). В этой же работе отмечается,
что данный гриб увеличивал количество салициловой кислоты в устойчивом
сорте ячменя по сравнению с неустойчивым. В ряде работ белорусского
исследователя А.П. Волынца (2009, 2010) показано, что инфицирование злаков
патогенными грибами индуцирует накопление как конституционных, так и
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новообразованных фенольных соединений после изменения в нуклеиновом и
белковом обмене. В результате повышается болезнеустойчивость растений.
Накопление фенольных соединений в растениях при поражении патогенами
зависит от степени их устойчивости. Так, показано что бурая ржавчина ржи
снижала содержание фенольных соединений, в частности, оксибензойных и
оксикоричных кислот у восприимчивых растений и повышала в устойчивом
генотипе (Корытько, Мельникова, 2009).
Имеются сведения о влиянии гидроксикоричных кислот на устойчивость
растений к грибковым заболеваниям. Выявлено (Корытько, Мельникова, 2009),
что предпосевная обработка семян ржи кофейной, феруловой и хлорогеновой
кислотами (10-6–10-5М) повышала устойчивость к действию ржавчинной
инфекции в большей степени под действием кофейной кислоты (на 16–18%)
вне зависимости от концентрации, тогда как феруловая кислота 10 -4М
подавляла развитие болезни на 15%, в концентрации 10 -6 М – только на 5%, а
хлорогеновая кислота 10-6–10-5 М – на 10%. Заражение клубней картофеля сорта
Невский возбудителем фитофтороза (грибом P. infestans) существенно
увеличивало содержание кофейной кислоты в естественной перидерме (в 6
раз), в то время как содержание хлорогеновой кислоты имело некоторую
тенденцию к возрастанию (Кипрушкина, Колодязная, 2013). Неблагоприятные
погодные условия при выращивании растений картофеля (избыточное
количество

осадков,

похолодание)

вызывали

поражение

листьев

и

формирующихся клубней грибковыми заболеваниями (Кириченко и др., 2004).
При этом клубни характеризовались меньшим содержанием хлорогеновой
кислоты и пониженной устойчивостью к патогенам при хранении. В условиях
действия низкой температуры и высокой влажности почвы (Карелия) отмечено
увеличение

устойчивости

растений

картофеля

к

фитофторе

при

предпосадочной обработке клубней Цирконом. В большей степени это
проявилось при двукратной обработке: в начале фазы бутонизации и цветения
(Будыкина и др., 2007). Развитие болезни снижалось в 1.5–2 раза.
Предпосадочная обработка клубней картофеля сорта Удача Цирконом (5 мл/т)
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и последующее опрыскивание в фазу всходов и бутонизации (10 мл/га)
повысила устойчивость к альтернариозу (Корнева, 2009). Одновременно
Циркон сдерживал распространение сухих и мокрых гнилей клубней в
условиях хранения. В работе (Будыкина и др., 2007), Циркон проявил
фитозащитное действие на растениях цветной капусты против возбудителей
корневой гнили при обработке и семян, и рассады. Данный препарат снимал
отрицательное действие, вызванное возбудителем белой гнили у дикой
моркови, в результате чего сохранялась нормальная структура тканей
корнеплода (Малеванная, Пермитина, 2005). В работах (Волынец, Пшеничная,
2004, Волынец, 2010) отмечается, что 10-4 М раствор кофейной кислоты
полностью снимал поражение растений яровой пшеницы мучнистой росой, в то
время как феруловая кислота (10-6 М) не влияла на степень поражения
фузариозом пшеницы в фазе молочной спелости, однако, защищала растения от
септориоза.
В

ряде

работ

показано,

что

фенольные

соединения

повышают

устойчивость не только к грибковым, но и к вирусным заболеваниям. Так, в
работе (Упадышев, 2004) отмечается, что экспланты рябины трех сортов 100%
оздоравливались от вирусов некротической кольцевой пятнистости при
добавлении в питательную среду салициловой кислоты в концентрации 6∙10-4М.
Этим же автором показано, что салициловая кислота в концентрации 42 мг/л
ингибирует развитие латентных вирусов в тканях эксплантов яблони и груши,
что приводило к увеличению выхода безвирусных растений (Упадышев, 2013).
Экстракт полифенолов герани луговой (0.001% раствор) полностью подавлял
репликацию вирусов табачной мозаики в листьях тыквенных растений у огурца
и кабачков (Оразов, Никитина, 2004). При этом авторы отмечают, что
индивидуальные флавонолы в той же концентрации лишь частично подавляли
инфекцию. Использование гидроксикоричных кислот в качестве хемотерапии
вирусов на плодовых и ягодных культурах in vitro показало, что через 10
месяцев культивирования растений на средах с кофейной и феруловой
кислотами в концентрациях 1·10-5−3·10-4 М отмечено оздоровление 100%
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эксплантов ежевики, 30–60% рябины и груши (Петрова, Упадышев, 2009).
Авторы полагают, что эффект оздоровления от вирусов связан с участием
гидроксикоричных кислот в окислительно-восстановительных реакциях. В
другой серии опытов, проведенных на растениях груши in vivo (Упадышева,
Упадышев, 2013) показано, что обработка препаратом Циркон в концентрации
0.1, 1.0 мл/л достоверно снижала индекс зараженности деревьев вирусами
ASGV и ApMV.
Фенольные соединения выступают в качестве сигнальных веществ,
запускающих

защитные

реакции

при

взаимодействии

растения

с

микроорганизмами (Запромётов, 1996). В частности, феруловая и синаповая
кислоты выступают в качестве сигнальных молекул при взаимодействии
почвенной бактерии Agrobacterium tumefacienc, вызывающей образование
корончатых галлов у двудольных растений и бактерий рода Rhizobium,
участвующих в азотфиксирующем симбиозе с Бобовыми. В результате
включаются гены биосинтеза ауксинов и цитокининов, что приводит к
индукции

опухолевого

роста

(Phillips,

1992).

Обработка

клубней

культуральными жидкостями штаммов бактерий-антагонистов рода Bacillus
привела к более быстрому синтезу количества фенольных соединений, а
именно, содержание кофейной кислоты увеличилось в зависимости от штамма
в 6–12 раз, а хлорогеновой – в 2–6 раза. По мнению авторов (Кипрушкина,
Колодязная, 2013), полученные результаты могут свидетельствовать о том, что
накопление гидроксикоричных кислот и их производных благоприятно
сказывается на хранении клубней картофеля.
Фенольные соединения повышают устойчивость к фитофагам. Так,
обработка

салициловой

кислотой

растений

томатов,

инфицированных

нематодами, положительно сказалась на росте и развитие растений (Зиновьева
и др. 2009). Повреждение березы повислой гусеницами непарного шелкопряда
индуцировало накопление липофильных поверхностно связанных флавоноидов,
что приводило к снижению выживаемости и плодовитости данных насекомых,
питающихся листьями поврежденных растений (Мартемьянов и др., 2009).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Объект исследования
Объектом исследования являлись растения картофеля (Solanum tuberosum
L.) сорта Жуковский ранний селекции ВНИИ КХ (Коренёво, Россия).
Сорт Жуковский ранний – куст полупрямостоячий, стеблевого типа,
листья среднерассеченные, слабоокрашенные антоцианом, венчик цветка –
красно-фиолетовый. Окраска кожуры клубня розовая с окрашенными глазками.
Устойчив к парше, слабо устойчив к фитофторозу, среднеустойчив к жаре и
засухе.

Вегетационный

период

70-80

дней,

урожайность

30-45

т/га.

Рекомендован для возделывания во многих регионах, в том числе и в
Центральном.
3.2. Условия проведения опытов
Вегетационные и лабораторные опыты проводили в течение четырех лет.
Растения выращивали в почвенной культуре в условиях вегетационного домика
на базе агробиостанции и лаборатории «Регуляция роста и развития растений»
кафедры

ботаники,

физиологии

и

биохимии

растений

Орловского

государственного университета имени И.С.Тургенева.
Вегетационные опыты проводили в типовом вегетационном домике
площадью 180 м2. Для почвенной культуры использовали серую лесную
среднесуглинистую почву. В сосуде с 10 кг почвы выращивали одно растение и
поддерживали влажность почвы на уровне 60% от полной влагоемкости. В
период закладки опытов в почву вносили оптимальные количества азота,
фосфора и калия, соответственно 230, 70, 310 мг элемента на кг почвы.
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Лабораторные опыты. Клубень картофеля является не только органом
вегетативного размножения, но и органом возобновления (Коровкин, 2005). Для
получения 21-дневных побегов возобновления клубни картофеля, вышедшие из
состояния глубокого покоя, переносили из овощехранилища, где они хранились
при температуре +4°С в условия лаборатории (20±2°С) и проращивали в
контейнерах с влажными опилками в начале в темноте, а после появления
всходов на поверхности субстрата при комнатном освещении.
Для выявления оптимальной дозы кофейной кислоты под растение
картофеля использовали четыре концентрации раствора: 1 мМ, 0.1 мМ, 0.01
мМ, 0.0001 мМ. В предварительных опытах по физиологическим показателям
(работа

антиоксидантной

системы, ростовые

реакции)

была

выявлена

оптимальная концентрация раствора кофейной кислоты, которая составила 0.1
мМ (см. приложение). Обработку растений путём опрыскивания проводили 0.1
мМ раствором кофейной кислоты (Sigma, США) из расчета 50 мл на растение
через 15 суток после появления всходов. Контрольные растения опрыскивали
водой.
Действие раствора кофейной кислоты на физиолого-биохимические
процессы

у растений

картофеля изучали

не

только

в оптимальных

температурных условиях, но и в условиях гипотермии. Известно, что для
Solanum tuberosum губительными являются весенние заморозки (-2C) (Гупало,
Гончарик, 1971). Гипотермию создавали, помещая контейнеры с 21-дневными
побегами возобновления в низкотемпературный шкаф Т 25/01 (Россия) на 2
часа при температуре -2°С, имитирующей заморозки. Контрольные растения
оставались в оптимальных условиях 20±2°С.
Отбор проб. Анализировали средние пробы 21-дневных побегов
возобновления и их придаточных корней (лабораторные опыты); листьев 7-го
яруса срединной формации в фазе бутонизации, а также надземные и
подземные органы картофеля в фазе бутонизации и цветения, клубней – в конце
вегетации растений (вегетационные опыты).
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3.3. Методы исследования
Анализ фитогормонов
Экстракцию ауксинов и гиббереллинов проводили из одной навески
листьев, предварительно зафиксированных жидким азотом (Веселов, 1998). В
качестве экстрагента использовали 80% этанол. После дробной экстракции при
температуре +4°С этанол упаривали под вакуумом на роторном испарителе ИР1М (Химлабприбор, Россия). Водный остаток подкисляли до рН3, из водного
остатка ауксины извлекали эфиром, а гиббереллины – этилацетатом. Экстракты
упаривали досуха в вытяжном шкафу.
Содержание ауксинов и гиббереллинов в листьях определяли методом
биологической пробы. Для этого сухие остатки экстрактов растворяли в
этаноле и наносили на хроматограммы Wathman №3 (Германия). Для
фракционирования ауксинов использовали систему растворителей: н-бутанол–
аммиак–вода (10:1:1), для гиббереллинов – изопропанол–аммиак–вода (10:1:1).
Хроматограммы после анализа на хроматоскопе Фимет 000778 (Россия)
разрезали на зоны и элюировали 2% раствором сахарозы в случае ауксинов, 2
мл дистиллированной воды – в случае гиббереллинов. В качестве биотеста на
ауксины использовали отрезки колеоптилей (зона растяжения) озимой
пшеницы сорта Московская 39. Для гиббереллинов биотестом служили
проростки карликового гороха сорта Шустрик (ВНИИ ЗБК, Орёл). Количество
изученных

фитогормонов

рассчитывали

по

калибровочным

кривым,

построенным: для ИУК (Serva, Германия) и для гиббереллина ГА3 (Phylaxia,
Венгрия) и выражали соответственно в мкг-экв ИУК/г сухой массы и мкг-экв
ГА3/г сухой массы.
Анализ работы антиоксидантной системы
Активность

каталазы

определяли

газометрическим

методом

в

каталазнике по количеству выделяющегося кислорода с последующим
пересчетом на количество пероксида водорода, разлагающегося каталазой
(Ермаков и др., 1987).
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Активность пероксидазы определяли по времени образования синей
окраски в результате окисления бензидина (Ермаков и др., 1987). Для этого
навеску листьев растирали с ацетатным буфером (рН 5.4), настаивали, а затем
центрифугировали при 4000 об/мин на лабораторной медицинской центрифуге
ОПн-8 («Дастане», Киргизия). К центрифугату добавляли буферный раствор и
бензидин. В контрольный вариант добавляли воду, а в экспериментальный −
0.3%-ный раствор пероксида водорода. Измерение времени окисления
бензидина проводили на фотометре КФК-2 (ЗОМЗ, Россия) при длине волны
590 нм.
Активность
восстановления

супероксиддисмутазы
нитросинего

тетразолия,

определяли

по

реакции

запускаемой

рибофлавином

(Beauchamp, Fridovich, 1971). Для этого навеску листьев растирали с
фосфатным буфером (рН7.8) и центрифугировали при 7000 об/мин в течение 15
мин. Реакционная среда объемом 2.5 мл содержала 0.5 мл экстракта
супероксиддисмутазы, 50 мМ фосфатного буфера, 13 мМ L-метионина, 75 мкМ
нитросинего тетразолия, 0.1 мМ ЭДТА и 2 мкМ рибофлавина. Бюксы с
реакционной средой помещали под лампу 150 Вт. Через 15 мин реакцию
прекращали, выключая лампу, и измеряли оптическую плотность растворов на
КФК-3-01 (ЗОМЗ, Россия) при длине волны 560 нм. Контролем служила
необлученная реакционная смесь.
Содержание пероксида водорода определяли по методу, основанному на
образовании окрашенного комплекса пероксида титана (Kumar, Knowles, 1993).
Для этого навеску охлажденных листьев растирали

с охлажденным 100%

ацетоном. Полученный гомогенат центрифугировали 20 мин при 12000 об/мин
на центрифуге РС-6 (Россия). Затем супернатант смешивали с 20% TiCl4 и
концентрированным раствором NH4OH. Раствор вновь центрифугировали 20
мин. Осадок промывали холодным ацетоном и растворяли в 1М H2SO4.
Адсорбцию титан-пероксидным комплексом измеряли на фотометре КФК-3-01
(ЗОМЗ, Россия) при длине волны 560 нм. Содержание перекиси водорода
рассчитывали по калибровочной кривой, построенной с использованием Н2О2.
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Содержание

пролина

определяли

в

кислой

среде

с

помощью

нингидринового реактива по описанному методу (Bates еt al., 1973). Для этого
навески листьев помещали в пробирки с дистиллированной водой для горячей
экстракции. Экстракт отфильтровывали, затем добавляли нингидриновый
реактив и ледяную уксусную кислоту. Полученную смесь инкубировали 1 ч при
96°С. Реакцию останавливали, помещая пробирки в холодную воду.
Оптическую плотность окрашенных растворов измеряли на фотометре КФК-301 против контроля при длине волны 520 нм. Содержание пролина
рассчитывали с использованием калибровочной кривой.
Содержание гидроперекисей жирных кислот липидов оценивали по
реакции взаимодействия их с роданистым аммонием (Романова, Стальная,
1977). Навеску листьев растирали в 0.1 М буферном растворе Трис-HCl,
содержащем 0.35 М NaCl (рН 7.6), затем в течение 1 мин центрифугировали
при 2000 об/мин на центрифуге ОПн-8 (Дастане, Киргизия). К осажденному
белку добавляли 0.4 мл 50%-ного раствора трихлоруксусной кислоты,
фильтровали и доводили объем экстракта до 10 мл этанолом. Затем добавляли
концентрированную HCl и 5%-ный раствор соли Мора в 3%-ной HCl. Пробу
интенсивно встряхивали и приливали 20%-ный раствор роданистого аммония.
Через 10 мин определяли оптическую плотность раствора при 480 нм.
Содержание малонового диальдегида определяли по цветной реакции с
тиобарбитуровой кислотой при нагревании (Лукаткин, Голованова, 1988). Для
этого навеску листьев растирали в смеси 0.1 М буферного раствора Трис-HCl
(pН 7.6) и 0.35 М NaCl. К вытяжке из центрифугата (6000 об/мин, 30 мин на
центрифуге ОПн-8) добавляли 0.5%-ный раствор тиобарбитуровой кислоты в
20%-ной трихлоруксусной кислоте. Смесь нагревали на водяной бане в течение
30 мин. После быстрого охлаждения пробы центрифугировали (15 мин, 6000
об/мин) и измеряли оптическую плотность супернатанта при 532 нм.
Степень повреждения мембран определяли по выходу электролитов
методом, описанным (Лукаткин и др., 2003). Для этого навеску листьев
заливали 10 мл дистиллированной воды и оставляли на 4 часа при комнатной
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температуре, после чего определяли электропроводность на кондуктометре
«Эксперт 002» (Эконикс-Эксперт, Россия). Полный выход электролитов
определяли после разрушения мембран кипячением в течение 20 минут. Затем
рассчитывали
КП=

коэффициент

повреждения

мембран

по

формуле:

LD  L0
 100% , где LD – выход электролитов из ткани листьев растений при
100  L0

действии гипотермии (% от полного выхода электролитов), L0 – выход
электролитов из тканей растений в оптимальных условиях (% от полного
выхода электролитов).
Фотосинтетическая активность
Определение содержания пигментов. Пигменты экстрагировали из
листьев 80%-ным ацетоном. Содержание суммы хлорофиллов а+b определяли
при длине волны 670 нм, а каротиноидов – при длине волны 440 нм на
фотометре КФК-3-01 и рассчитывали по формуле Веттштейна (Гавриленко,
Жигалова, 2003).
Фотохимическую активность изолированных хлоропластов определяли
по количеству восстановленного на свету феррицианида калия (Гавриленко,
Жигалова, 2003). Среда выделения хлоропластов содержала 0.35 М NaCl и
0,05М

Трис-HCl–буфер

(pН

8).

Гомогенат

фильтровали

и

дважды

центрифугировали при 2000 и 8000 об/мин. После ресуспендирования 0.035 М
NaCl суспензию хлоропластов с 0.002М К3[Fe(CN)6] помещали в бюксы. Часть
бюксов выставляли на свет (интенсивность освещения 20000 лк) в специально
смонтированную установку с охлаждением (18°С). Часть бюксов помещали в
темноту. Экспозиция составляла 10 мин. Реакцию гасили 5% ТХУ. Оптическую
плотность измеряли на КФК-3-01 при длине волны 420 нм.
Чистую

продуктивность

фотосинтеза

определяли

методом

А.А. Ничипоровича в период между фазами бутонизации и цветения
(Ничипорович,
ЧПФ =

Власова,

1963).

ЧПФ

рассчитывали

по

формуле:

2( В2  В1 )
, где В1 и В2 – сухая масса растения в начале и в конце
( Л1  Л 2 )  n
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промежутка времени; n – количество суток; Л1 и Л2 – площадь листьев в начале
и в конце промежутка времени. ЧПФ выражали в г сухой массы/(м2∙сутки).
Содержание сахарозы в мезофилле листа, его проводящей системе
(центральная жилка+черешок) и стебле определяли химическим методом с
использованием резорцинового реактива (Туркина, Соколова, 1972). Для этого
сахарозу экстрагировали горячим этанолом, экстракт выпаривали. Затем осадок
переводили в водный экстракт, который кипятили с 2н NaOH и приливали
реакционную

смесь

с

резорциновым

реактивом.

Плотность

раствора

определяли на фотометре КФК-3-01 при λ 520 нм. Определенную данным
методом концентрацию сахарозы выражали в мг/г сырой массы, рассчитанную
по калибровочной кривой.
Интенсивность

дыхания

определяли

методом

титрования

по

количеству выделяющегося CO2 в сосудах для газообмена (Физприбор, Россия).
Навеску растительного материала помещали на сетке прибора, в нижнюю часть
добавляли 0.1 н Ba(OH)2. Сосуд герметически закрывали. Через 15 минут
экспозиции

Ba(OH)2

титровали

0.1

н

HCl,

предварительно

добавив

фенолфталеин. Контролем служил вариант без растительной

навески.

Интенсивность дыхания выражали в мг СО2/(ч г сырой массы).
Дыхание поддержания (Rm) определяли, помещая исследуемые растения
в темноту на 48 часов. По скорости выделения СО2 после пребывания растений
в темноте судили об интесивности дыхания поддержания (Головко, 1999).
Дыхание роста (Rg) рассчитывали по разнице между дыханием растений на
свету и после их выдерживания в темноте.
Водоудерживающую способность листьев определяли по проценту
потери воды от исходной массы. Листья выдерживали в эксикаторе над серной
кислотой в течение 1 часа (Пустовойтова, Бородина, 1981).
Ростовые показатели. Линейные параметры – высоту растений
измеряли с помощью линейки, а размеры клубня – с помощью штангенциркуля.
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Ростовую активность (относительную скорость роста) высоты побегов и
ярусности рассчитывали, используя формулу: Rакт=

a 2  a1
 100% , где a1 –
t  a1

величина ростового показателя при первом измерении, a2 – при втором
измерении, t – время в сутках.
Площадь листьев определяли, используя полярный планиметр (Россия).
Объём корневой системы определяли методом Сабинина, Колосова по
вытеснению воды и выражали в см3 (Третьяков, 1990).
Массу органов картофеля определяли путем взвешивания на торсионных
ВТ-500 (Россия) и технических весах РН-3Ц13УМ (Россия).
Толщину феллемы (пробки) и размеры клеток перимедуллярной зоны
измеряли на прижизненных поперечных срезах в средней части клубня с
помощью

окулярного

микрометра

МОВ-1-15х

на

микроскопе

Биолам

(«ЛОМО», Россия).
Продуктивность растений в почвенной культуре учитывали путем
взвешивания клубней в каждом сосуде (10 биологических повторностей).
Статистическая обработка полученных результатов. В таблицах и
на рисунках представлены средние арифметические из 5-10 биологических
повторностей и их стандартные ошибки. Аналитическая повторность 5-кратная.
Достоверность результатов оценивали с помощью критерия Стьюдента, считая
достоверными различия при уровне доверительной вероятности выше 0.95
(Лакин, 1990).
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ГЛАВА 4. ДЕЙСТВИЕ КОФЕЙНОЙ КИСЛОТЫ НА ФИЗИОЛОГОБИОХИМИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ

SOLANUM

TUBEROSUM

В

ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ГИПОТЕРМИИ
4.1. Влияние на содержание фитогормонов ауксинов и гиббереллинов
Определение

содержания

эндогенных

фитогормонов

имеет

первостепенную важность в связи с их регуляторной ролью и поэтому
представляет особый теоретический и практический интерес. Содержание
ауксинов (ИУК) и гиббереллинов (ГА3) определяли в листьях 7-го яруса
срединной формации растений картофеля, выращенных в почвенной культуре.
Анализ содержания индолилуксусной кислоты под влиянием кофейной
кислоты свидетельствует о существенном возрастании количества гормона
(рис. 4.1). Так, уровень ИУК в листьях увеличился против контроля на 36%.

Содержание ауксинов,
мкг-экв ИУК/г сухой массы

40

Контроль
Кофейная
кислота

20

0

Рисунок 4.1 – Влияние кофейной кислоты на содержание ИУК в листьях.
В ранней работе (Баранов, 1979) отмечалось стимулирующее действие
данной гидроксикоричной кислоты на прирост колеоптелей пшеницы,
являющихся биотестом на ауксины, что может свидетельствовать об
увеличении количества гормона. В исследованиях, проведенных на яровой
пшенице (Серегина, 2007) с использованием препарата Циркон, содержащем
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смесь гидроксикоричных кислот (1 мл/10 л воды), выявлена незначительная
стимуляция уровня ИУК.
Что касается механизма действия гидроксикоричных кислот на уровень
ИУК, то возможно, он связан с ингибированием активности ИУК-оксидазы,
фермента, окисляющего ауксины. Как отмечалось в обзоре литературы, еще в
70–80-ые годы было показано, что фенольные соединения выполняют
протекторную функцию при окислении ИУК ауксиноксидазой (Witham, Gentile,
1961; Кефели, 1974).
Определение содержания гиббереллинов (ГА3) в листьях картофеля в
фазе бутонизации выявило иную картину в действии кофейной кислоты по
сравнению с ауксинами (рис 4.2). А именно, кофейная кислота не оказала
воздействия на уровень данной группы фитогормонов (изменение было в

Контроль

Содержание гиббереллинов,
мкг-экв ГА3/г сухой массы

30

Кофейная
кислота

15

0

Рисунок 4.2 – Влияние кофейной кислоты на содержание гиббереллинов в
листьях.
пределах статистической ошибки). Такой же эффект был получен в
исследованиях (Пузина и др., 2010), проведенных с препаратом Циркон на
картофеле сорта Удача. Вместе с тем, в исследованиях, проведенных на
растениях яровой пшеницы (Серегина, 2007), Циркон вызывал увеличение
активности гиббереллинов. Надо отметить, что в проанализированной
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литературе отсутствуют сведения о механизме действия гидроксикоричных
кислот на уровень данной группы фитогормонов.
4.2. Действие на антиоксидантную систему
В настоящее время известно много соединений с антиоксидантными
свойствами. Среди них особое внимание уделяется фенольным соединениям,
которые широко используются в медицине (Cheynier, 2005; Куркин, 2012).
Надо заметить, что не все классы данной группы вторичных метаболитов
изучены в равной степени. Наиболее доказана антиоксидантная функция
флавоноидов (Terao et al., 1994; Запрометов, 1996; Brunetti et al., 2011;
Фенольные…, 2012; 2015; Загоскина, 2016). Фенилпропаноиды в данном плане
практически не изучены. В работе (Волкова и др., 2014) отмечается, что
комплекс этих соединений из радиолы розовой в опытах in vitro оказывает
действие на процесс перекисного окисления липидов. Что же касается
кофейной кислоты – представителя гидроксикоричных кислот, входящих в
состав фенилпропаноидов, то лишь в последнее время исследователи начали
обращать внимание на изучение ее антиоксидантных свойств (Klein et al., 2013;
Wan et al., 2015).
Известно, что антиоксидантная система растения представлена как
ферментами, так и низкомолекулярными веществами. Остановимся, прежде
всего, на работе ферментов антиоксидантной защиты.
4.2.1. Влияние на активность антиоксидантных ферментов и
содержание низкомолекулярных антиоксидантов
Антиоксидантные ферменты утилизируют активные формы кислорода,
образующиеся

в

растительном

организме

в

результате

протекания

окислительно-восстановительных процессов как в оптимальных, так и
стрессовых условиях среды. Антиоксидантаная система, нейтрализующая
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активные формы кислорода и сохраняющая структурно-функциональное
состояние клеточных мембран (Лукаткин, 2002; Синькевич, 2006; Трунова,
2007) наряду с фитогормонами, занимает важное место в адаптации растений к
стрессовым условиям.
Прежде всего, представляло интерес изучить активность фермента
супероксиддисмутазы,

который

взаимодействуя

с

супероксидрадикалом,

восстанавливает его до пероксида водорода (Полесская, 2007). Из рис 4.3а
следует, что обогащение 15-дневных побегов возобновления 0.1 мМ раствором
кофейной кислоты несколько активизировало работу данного фермента (на 22%
против

контроля).

Аналогичные

результаты

получены

для

сои,

где

использована такая же концентрация данного фенольного соединения (Klein et
al., 2013) и для растений огурца при обработке значительно меньшей
концентрацией (25мкМ) (Wan et al., 2015).
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Оптимальные
температурные условия

(б)

60

Активность СОД, у.е.

(а)
Активность СОД, у.е.

Активность СОД, у.е.
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40

20

40

20

0

0
Гипотермия

- контроль,

(в)

24 часа после стресса

- кофейная кислота

Рисунок 4.3 – Активность супероксиддимутазы в оптимальных условиях и при
гипотермии в зависимости от обработки кофейной кислотой
(лабораторный опыт).
2-часовая гипотермия (-2°С) в небольшой степени, но достоверно
повысила работу супероксиддисмутазы в контрольном варианте (рис.4.3б). При
этом кофейная кислота не только сохранила стимулирующий эффект, но и
увеличила его против оптимальных условий. Через сутки после действия
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стрессора (рис.4.3в) активность фермента несколько снизилась в варианте с
кофейной кислотой, однако, и, в данном случае, превышала уровень
контрольного варианта (на 39%). Такой эффект кофейной кислоты возможно
связан с повышением уровня эндогенных ауксинов в листьях картофеля (рис.
4.1).

В

литературе

имеются

данные

об

увеличении

активности

супероксиддисмутазы в тканях гороха в условиях гипертермического стресса
под влиянием экзогенной ИУК (Веселов и др., 2001).
Вызывало интерес изучить действие кофейной кислоты на уровень
пероксида водорода – продукта работы супероксиддисмутазы. Как известно,
Н2О2,

являясь

одной

прооксидантную

из

систему

активных
растения

форм
(Веселов,

кислорода,
2001;

характеризует

Чиркова,

2002).

Определение показало (рис. 4.4) значительнее накопление перекиси водорода в
листьях побегов возобновления, обогащенных кофейной кислотой (в 2.8 раза по

Содержание Н2О2, мкМ/г сырой массы

сравнению с контролем).

Контроль

4

Кофейная
кислота

2

0

Рисунок 4.4 – Влияние кофейной кислоты на содержание Н2О2 в листьях
(лабораторный опыт).
Как известно, пероксид водорода утилизируется антиоксидантными
ферментами – каталазой и пероксидазой. Каталаза расщепляет перекись
водорода до воды и молекулярного кислорода, а пероксидаза восстанавливает
Н2О2 за счет низкомолекулярных органических соединений. Определение
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активности каталазы и пероксидазы в листьях картофеля через 7 суток после
обработки растений кофейной кислотой выявило стимуляцию работы данных
ферментов: каталазы – на 26%, пероксидазы – на 57% против контроля
(рис.4.5). Положительный эффект кофейной кислоты выявлен и на побегах
возобновления (рис.4.6, оптимальные условия). При этом надо заметить, что
активность каталазы, в данном случае, несколько больше увеличилась по
сравнению с пероксидазой. По данным (Guan, Scandalios, 2002), экзогенная
обработка зародышей кукурузы в процессе их формирования индолилуксусной
кислотой вызывала экспрессию генов каталазы. В работе (Пузина и др., 2006)
экзогенная ИУК активизировала работу пероксидазы в листьях картофеля сорта
Удача. Возможно, и в нашем случае, повышение активности ферментов
каталазы и пероксидазы под действием кофейной кислоты связано с

1

Активность пероксидазы, усл. ед.

Активность каталазы, мкМ Н2О2/(г
сырой массы мин)

возрастанием уровня эндогенных ауксинов.

0,5

0

12

6

0

- контроль,

- кофейная кислота

Рисунок. 4.5 – Влияние кофейной кислоты на активность каталазы и
пероксидазы в листьях (почвенная культура).
В условиях 2-часовой гипотермии (-2°С) активизировалась работа как
каталазы (на 24%), так и пероксидазы (на 59%) (рис.4.6). В первые 24 часа
последействия активность каталазы снизилась на 35%, тогда как активность
пероксидазы не изменилась (разница была в пределах ошибки опыта).
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Рисунок 4.6 – Действие кофейной кислоты на активность антиоксидантных
ферментов при воздействии гипотермии (лабораторный опыт).
а) каталаза, б) пероксидаза.
Кофейная кислота положительно повлияла на активность изучаемых
ферментов в условиях и 2-часового стресса, и в первые сутки адаптации. В
исследованиях китайских авторов (Wan et al., 2015), проведенных с растениями
огурца, также показано положительное действие кофейной кислоты на
активность данных ферментов в условиях низких положительных температур
(+8°С). В наших исследованиях вызывает интерес тот факт, что обогащение
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растений картофеля кофейной кислотой оказало больший положительный
эффект на активность каталазы в первые сутки адаптации растений к действию
стрессора. Что касается пероксидазы, то наибольший стимулирующий эффект
кофейной кислоты отмечен в оптимальных условиях. Таким образом,
полученные данные указывают на бóльшую роль кофейной кислоты в
утилизации пероксида водорода за счет работы каталазы по сравнению с
пероксидазой.
В последнее время все больше внимания уделяется изучению роли
низкомолекулярных органических антиоксидантов при адаптации растений к
действию разных стрессоров (Sharma et al., 2011; Николаева и др., 2015).
Существует мнение, что в ряде случаев они более эффективно, по сравнению с
антиоксидантными ферментами, защищают макромолекулы и мембраны от
действия активных форм кислорода

(Blokhina et al., 2003). К таким

соединениям относится пролин и каротиноиды, которые благодаря своему
строению могут «тушить» активные формы кислорода. Так, пролин способен
окисляться за счет разрыва пиррольного кольца и образовывать лактон, что
приводит к обрыву свободно-радикальных реакций под влиянием синглетного
кислорода и гидроксильного радикала (Радюкина и др., 2008; Рахманкулова и
др., 2015). Каротиноиды защищают хлорофилл от окисления активными
формами кислорода (Карнаухов, 1988; Полесская, 2007).
Проведенные нами анализы показали, что содержание пролина как в
побегах возобновления, так и в листьях 7-го яруса срединной формации
(почвенная

культура)

под

влиянием

кофейной

кислоты

достоверно

увеличивалось (рис. 4.7). Несколько в большей степени это проявилось на
побегах возобновления (соответственно на 25% и 20%). Незначительное
возрастание количества пролина в растениях огурца под действием данной
гидроксикоричной кислоты отмечали и китайские исследователи (Wan et al.,
2015).
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Пролин, мкМ/г сырой массы

Пролин, мкМ/г сырой массы
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- контроль,

- кофейная кислота

Рисунок 4.7 – Действие кофейной кислоты на содержание пролина.
а) побеги возобновления (лабораторный опыт); б) листья (почвенная культура,
фаза бутонизации).
Содержание

каротиноидов

оказалось

более

чувствительным

к

Каротиноиды, мг/г сырой массы

обогащению растений кофейной кислотой по сравнению с пролином (рис. 4.8).

0,4

0,2

0

- контроль,

- кофейная кислота

Рисунок 4.8 – Действие кофейной кислоты на содержание каротиноидов.
В биосинтезе каротиноидов и фитогормонов гиббереллинов имеются
общие промежуточные продукты (изопентенилпирофосфат и др.). По-
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видимому, кофейная кислота переключает «метаболическую вилку» на синтез
каротиноидов. Это следует из того, что она не повлияла на уровень
гиббереллинов (рис. 4.2).
Анализируя полученные данные о работе антиоксидантной системы
растений картофеля следует отметить, что положительное действие кофейной
кислоты в бесстрессовых условиях в большей степени проявилось в
активизации

фермента

пероксидазы

и

накоплении

каротиноидов,

утилизирующих синглетный кислород. В условиях гипотермии (-2°С),
имитирующей заморозки, сохранился стимулирующий эффект кофейной
кислоты на работу антиоксидантных ферментов.
4.2.2. Влияние на реакции перекисного окисления липидов
Реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ) и целостность мембран
во многом определяются интенсивностью работы антиоксидантной системы
растений. О реакциях ПОЛ большинство исследователей судит по накоплению
конечного продукта – малонового диальдегида (МДА). В нашей работе был
проведен мониторинг за реакциями ПОЛ не только по конечному, но и по
начальному продукту данного процесса – накоплению гидроперекисей жирных
кислот. Из данных рис. 4.9 видно, что в листьях растений, обработанных
кофейной кислотой, содержание гидроперекисей практически не отличалось от
контроля, тогда как количество МДА уменьшилось на 20%.
Известно, что реакции ПОЛ инициируются свободными радикалами,
которые

в

свою

очередь,

утилизируются

антиоксидантной

системой.

Полученное стабилизирующее действие кофейной кислоты на данный процесс,
по-видимому, является следствием активизации работы СОД, каталазы,
пероксидазы, а также накопления низкомолекулярных антиоксидантов в
растениях картофеля. Возможно, что сдерживание процесса ПОЛ может быть
связано и с увеличением уровня эндогенных ауксинов в листьях растений,
обогащенных кофейной кислотой (рис.4.1). Так, в работе (Пузина и др., 2006),
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показано, что экзогенная индолилуксусная кислота снижает уровень МДА в

0,2

(а)

Содержание МДА, мкМ/г сырой
массы

Содержание гидроперекисей,
ед. опт. плотности

растениях картофеля.

0,1

0

- контроль,

4

(б)

2

0

- кофейная кислота

Рисунок 4.9 – Перекисное окисление липидов при обработке растений
кофейной кислотой (почвенная культура).
а) гидроперекиси жирных кислот, б) малоновый диальдегид.
В результате воздействия на растения стрессоров инициируются
свободнорадикальные реакции. Поэтому представляло

интерес изучить

действие кофейной кислоты на реакции ПОЛ в растении картофеля в условиях
гипотермии. Имеются лишь единичные сведения о резком снижении
содержания малонового диальдегида под действием кофейной кислоты в
условиях пониженных положительных температур (+8°С) у теплолюбивых
растений огурца (Wan et al., 2015). В литературе не найдено данных о влиянии
кофейной кислоты на содержание продуктов ПОЛ в условиях заморозков.
Поэтому вызывало интерес изучить действие невысоких отрицательных
температур на содержание гидроперекисей жирных кислот и МДА. Из рис. 4.10
следует, что реакция растений картофеля на действие 2-часовой гипотермии (2°С) характеризовалась повышением уровня как гидроперекисей жирных
кислот, так и малонового диальдегида в побегах возобновления. Однако через
сутки после действия стрессора процесс ПОЛ замедлился. Кофейная кислота по
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окончании действия стрессора снизила процесс накопления продуктов ПОЛ
(гидроперекисей на 16%, МДА на 24%). Через 24 часа после действия стрессора
данный эффект кофейной кислоты не наблюдался: содержание гидроперекисей
и МДА не отличалось от контрольного варианта.
(а)

Содержание гидроперекисей, ед. опт.
плотности

3

1,5

0
Оптимальные
условия

24 часа
последействия

(б)

10

Содержание МДА, мкМ/г сырой массы

2-часовая
гипотермия

5

0
Оптимальные
условия

- контроль,

2-часовая
гипотермия

24 часа
последействия

- кофейная кислота

Рисунок 4.10 – Влияние кофейной кислоты на процесс ПОЛ в условиях
гипотермии (лабораторный опыт).
а) гидроперекиси жирных кислот, б) малоновый диальдегид.
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Таким образом, протекторное действие кофейной кислоты проявилось в
оптимальных условиях и в период действия стрессора (-2°С), но не на этапе
последующей адаптации.
4.2.3. Влияние на выход электролитов через мембраны
Одним из результатов работы антиоксидантной системы при развитии
окислительного стресса является сохранение целостности мембран.
проницаемости

мембран

в

условиях

гипотермии

судили

по

О

утечке

электролитов, определяя электропроводность раствора (рис. 4.11). Обработка
побегов возобновления 0.1 мМ раствором кофейной кислоты достоверно
снижала проницаемость мембран (на 21%). Более заметный эффект (на 30%)
отмечен в условиях после действия 2-часовой гипотермии (-2°С).

Выход электролитов, %

15

10

5

0
Оптимальные условия

- контроль,

2-часовая гипотермия

- кофейная кислота

Рисунок 4.11 – Влияние кофейной кислоты на утечку электролитов через
мембраны при действии гипотермии (лабораторный опыт).
Расчет коэффициента повреждения мембран в условиях гипотермии
наиболее наглядно свидетельствует о протекторной роли кофейной кислоты в
сохранении целостности мембран (рис. 4.12).

Коэффициент повреждения мембран, %
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Рисунок 4.12 – Влияние кофейной кислоты на проницаемость мембран при
действии гипотермии (лабораторный опыт).
*

*

*

Полученный экспериментальный материал показал, что антиоксидантная
система растения картофеля чувствительна к обработке кофейной кислотой, о
чем свидетельствует как активизация работы антиоксидантных ферментов, так
и низкомолекулярных антиоксидантов. В результате отмечено замедление
развития окислительного стресса. В условиях гипотермии кофейная кислота
оказала стабилизирующее действие на развитие реакций ПОЛ, о чем
свидетельствует снижение уровня конечного продукта – МДА и степени утечки
электролитов через мембраны. Это происходило на фоне продолжающейся
активизации работы ферментов в условиях гипотермии.
4.3. Влияние на фотосинтетическую деятельность
Важнейшей составляющей продукционного процесса растений является
фотосинтез. Знание его регуляции имеет как теоретический, так и практический
интерес. В данном разделе остановимся на изучении действия кофейной
кислоты на фотосинтетическую активность и отток ассимилятов.
Фотосинтетическая активность во многом зависит от содержания
пигментов. Определение суммарного содержания хлорофиллов (a+b) в листьях
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картофеля через 7 суток после опрыскивания растений не выявило эффекта от
действия кофейной кислоты (рис. 4.13). В работе (Кононюк, 2011), проведенной
на растениях акации, также не наблюдалось изменения содержания хлорофилла
при обработке смесью гидроксикоричных кислот (препарат Циркон). Ранние
исследования, проведенные на картофеле, обработанном экзогенной ИУК (25
мг/л),

показали

снижение

содержания

хлорофилла,

рассчитанного

на

хлоропласт (Борзенкова и др., 1981). Возможно, что и в нашем случае,
повышение уровня эндогенной ИУК под действием кофейной кислоты не
оказало влияния на синтез хлорофилла.
В отличие от хлорофилла, кофейная кислота, как было показано выше,
способствовала существенному накоплению каротиноидов (рис. 4.8). В
результате данная гидроксикоричная кислота значительно снизила отношение
хлорофилла (a+b) к каротиноидам и составила 1.6 против 2.7 в контроле. В
настоящее время ряд авторов (Головко и др., 2011) отмечает значимость
данного соотношения для прогнозирования устойчивости растений, так как
каротиноиды «гасят» синглетный кислород, возникающий в результате работы
фотосистем и, по данным (Gruszeski, 1999), стабилизируют физическое

Хлорофилл (a+b), мг/г сырой массы

состояние мембран.

Контроль

1,2

Кофейная
кислота
0,6

0

Рисунок 4.13 – Действие обработки кофейной кислотой на суммарное
содержание хлорофилла.

62

В

изученной

литературе

не

найдено

сведений

о

действии

гидроксикоричных кислот и, в частности, кофейной кислоты, на световые
реакции процесса фотосинтеза. В своей работе мы исследовали действие
кофейной

кислоты

на

фотохимическую

активность

изолированных

хлоропластов, о которой судили по восстановлению феррицианида калия (рис.
4.14). Выявлены различия в скорости транспорта электронов, сопряженного с
нециклическим

фотофосфорилированием,

индуцированные

кофейной

кислотой. В данных условиях, несмотря на неизменное количество хлорофилла,
восстановление феррицианида калия шло несколько быстрее (в 1.2 раза). Надо
отметить, что это происходило на фоне повышения количества эндогенных
ауксинов (рис. 4.1). Так, в ранних исследованиях (Buschman, Lichtenthaler, 1977)
показано увеличение содержания пластохинона и реакционных центров
фотосистемы в проростках редиса под влиянием ИУК.

ФХА, мМ феррицианида/
(мг хлорофилла ч)

15

Контроль
Кофейная
кислота
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5

0

Рисунок 4.14 – Действие обработки кофейной кислотой на фотохимическую
активность изолированных хлоропластов листьев (почвенная культура).
В

побегах

возобновления,

подвергнутых

2-часовой

гипотермии,

наблюдали некоторое снижение ФХА хлоропластов (на 11%). Однако, в этих
условиях кофейная кислота в большей степени (на 35%) увеличила скорость
восстановления феррицианида (рис. 4.15). По-видимому, это обусловлено
меньшим повреждением мембран хлоропластов в данном варианте на фоне
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активизации работы антиоксидантной системы (рис. 4.12; 4.6), что для
световых реакций фотосинтеза имеет первостепенное значение.

ФХА, мМ феррицианида/
(мг хлорофилла ч)

30

15

0
Оптимальные условия

- контроль,
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- кофейная кислота

Рисунок 4.15 – Влияние обработки кофейной кислотой на фотохимическую
активность изолированных хлоропластов в условиях гипотермии
(лабораторный опыт).
От скорости световых реакций фотосинтеза во многом зависит
накопление сухого вещества. Поэтому, представляло интерес изучить влияние
обогащения

растений

картофеля

кофейной

кислотой

на

чистую

продуктивность фотосинтеза, которая является интегрирующим показателем
фотосинтетической деятельности (Ничипорович, Власова, 1961). Как видно из
приведенных данных (рис. 4.16), определение ЧПФ между фазами бутонизации
и цветения выявило прирост на 22% сухой массы растений картофеля в
варианте с кофейной кислотой. В исследованиях, проведенных на растениях
гречихи

(Мишина,

2011),

также

отмечено

положительное

действие

гидроксикоричных кислот (препарат Циркон) на величину ЧПФ у сорта Диалог,
однако у сорта Молва не выявлено изменения данного показателя.
Возможно, повышение чистой продуктивности фотосинтеза, в данном
случае, связано с накоплением ИУК. В литературе отмечается, что ауксины
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активизируют работу РДФ-карбоксилазы – ключевого фермента цикла
Кальвина (Назарова и др., 1992).

ЧПФ, г сухой массы/(м2 сут)

3
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Кофейная
кислота
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Рисунок. 4.16 – Действие обработки растений кофейной кислотой на чистую
продуктивность фотосинтеза.
Для формирования хозяйственно ценных органов растения важное
значение имеет не только интенсивность фотосинтетических реакций, но и
донорно-акцепторные

отношения,

которые

формируют

направленный

транспорт ассимилятов (Чиков, 2008). Разные аспекты транспорта ассимилятов
изучались многими исследованиями и освещались в ряде обзоров. Вместе с тем
нет сведений о действии вторичных метаболитов на транспорт ассимилятов.
Известно, что основной транспортной формой ассимилятов является
сахароза (Курсанов, 1984). Для изучения действия кофейной кислоты на отток
ассимилятов из листьев изучали содержание сахарозы в мезофилле листа, его
проводящей системе (центральная жилка+черешок), а также в стебле
соответствующего метамера. Концентрацию сахарозы определяли, используя
резорциновый реактив.
Определение содержания сахарозы в мезофилле листьев побегов
возобновления

(лабораторный

опыт)

выявило

положительный

эффект

кофейной кислоты (рис. 4.17). Количество сахарозы увеличилось на 24%. Это
может быть связано с повышением уровня ауксинов в листьях под влиянием
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данной гидроксикоричной кислоты (рис. 4.1). Было показано, что ауксины
стимулируют не только работу отдельных ферментов цикла Кальвина
(Назарова и др., 1992), процесс фотофосфорилирования (Пузина и др., 1998), но
и в целом интенсивность процесса (Борзенкова, 1973). Полученные данные
могут служить подтверждением положительной роли кофейной кислоты в

Содержание сахарозы, мг/г сырой
массы

регуляции фотосинтетической активности растений картофеля.

80
Контроль
Кофейная
кислота
40

0

Рисунок 4.17 – Действие кофейной кислоты на содержание сахарозы в
мезофилле листьев побегов возобновления.
Определение
жилка+черешок

содержания

(рис.

4.18)

сахарозы

показало,

что

в

системе

центральная

в

контрольном

варианте

накапливалась сахароза (увеличение составило 1.35 раза против мезофилла),
тогда как кофейная кислота способствовала её оттоку из мезофилла
(уменьшение составило 17%). Что касается содержания сахарозы в стебле листа
данного яруса, то её концентрация в контрольном варианте уменьшилась по
сравнению с проводящей системой листа (на 24%), тогда как у растений,
обработанных кофейной кислотой снижение составило 31%. Эти данные могут
свидетельствовать о том, что кофейная кислота увеличивает отток ассимилятов
из проводящей системы листа в стебель.
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Рисунок 4.18 - Влияние кофейной кислоты на содержание сахарозы в
проводящей системе листа и стебля побегов возобновления.
а) центральная жилка+черешок; б) стебель соответствующего метамера.
Вопрос о механизме транспорта ассимилятов широко обсуждается в
отечественной и зарубежной литературе. При этом определенную роль отводят
и фитогормонам. Основное внимание исследователи уделяют аттрагирующей
функции цитокининов (Роньжина, 2005). Вместе с тем, в работах (Борзенкова,
Собянина, 1995; Киселева и др., 1997), проведенных с растениями картофеля и
ячменя показано, что экспортной функцией ассимилятов из листа управляют
ауксины. В нашем случае, по-видимому, усиление оттока ассимилятов из листа
(мезофилла и проводящей системы) под влиянием кофейной кислоты также
обусловлено более высоким содержанием в листьях ауксинов.
*

*

*

Таким образом, выявлена регуляторная роль кофейной кислоты в
фотосинтетической деятельности растений картофеля как в оптимальных
условиях, так и в условиях температурного стресса (-2°С). При этом
установлено, что её положительное значение в регуляции световых реакций
(фотохимическая активность хлоропластов) не зависело от содержания
хлорофилла, а зависело от сохранения целостности мембран. Одновременно с
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этим, кофейная кислота оказала действие и на темновые реакции, что
проявилось в возрастании чистой продуктивности фотосинтеза. Немаловажно,
что на фоне увеличения количества ауксинов усилился отток ассимилятов из
мезофилла листа в его проводящую систему и далее в стебель.
4.4. Действие на процесс дыхания и его составляющие
Дыхание является основным

энергетическим

процессом, поэтому

представляет интерес изучение путей его регуляции. В литературе не найдено
сведений о действии кофейной кислоты на интенсивность процесса дыхания.
Наши исследования (рис. 4.19а) показали стимуляцию данного процесса на 23%
в побегах возобновления через 7 суток после их обработки кофейной кислотой.
Однако в работе (Серегина, 2008), проведенной на растениях пшеницы,
обработанных смесью гидроксикоричных кислот (препарат Циркон) не
выявлено изменения интенсивности дыхания.

4

2

0

Контроль
Кофейная
кислота

(б)

Интенсивность дыхания, мг СО2/
(г сырой массы ч)

Интенсивность дыхания, мг СО2/
(г сырой массы ч)

(а)

4

Дыхание
роста
Дыхание
поддержания

2

0
Контроль

Кофейная кислота

Рисунок 4.19 – Влияние кофейной кислоты на процесс дыхания побегов
возобновления (лабораторный опыт).
а) интенсивность дыхания, б) доля дыхания поддержания и роста в общем
дыхании.
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Наряду с общей интенсивностью дыхания изучали составляющие данного
процесса, а именно – дыхание поддержания (Rm) и дыхание роста (Rg), которые
характеризуют затрату энергии дыхания на поддержание имеющейся биомассы
растения и энергии, затрачиваемой на процессы новообразования (Семихатова,
1995). Доля дыхания поддержания побегов возобновления в контрольном
варианте составила 70% в общем дыхании, тогда как у побегов, обогащенных
кофейной кислотой – 80% (рис. 4.19б). По-видимому, это связано с тем, что
обработанные растения имели большую биомассу (табл. 5.1).
Регуляторную роль кофейной кислоты на процесс дыхания изучали также
в стрессовых условиях. Известно, что интенсификация процесса дыхания
является неспецифическим ответом на действие стрессоров. В нашем случае,
побеги,

подвергшиеся

действию

2-часовой

гипотермии

(-2ºС),

также

характеризовались существенным повышением дыхания (на 45%) (рис. 4.20б).
Кофейная кислота на 40% сдерживала резкое возрастание процесса дыхания в
период воздействия отрицательной температуры. Надо заметить, что в
исследованиях (Загоскина и др., 2005), проведенных на растениях озимой
пшеницы, также наблюдалось снижение интенсивности дыхания на фоне
увеличения растворимых фенольных соединений в условиях гипотермии (-2°С).
(а)

(б)

(в)

4

2

0

4
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СО2/ (г сырой массы ч)

Интенсивность дыхания, мг
СО2/ (г сырой массы ч)

Интенсивность дыхания, мг
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- контроль,

24 часа после стресса

- кофейная кислота

Рисунок 4.20 – Влияние кофейной кислоты на интенсивность дыхания побегов
возобновления при действии гипотермии (лабораторный опыт).
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Через сутки, когда в контрольном варианте наступила стабилизация дыхания,
кофейная кислота вновь способствовала интенсификации процесса (на 34%)
(рис. 4.20в).
*

*

*

Таким образом, результаты исследований показали, что интенсивность
процесса дыхания и его составляющие (дыхание поддержания и дыхание роста)
как в оптимальных, так и в условиях гипотермии были чувствительны к
обогащению растений кофейной кислотой. А именно, в оптимальных условиях
процесс

дыхания

стимулировался,

тогда

как

в

условиях

2-часовой

отрицательной температуры (-2°С) кофейная кислота сдерживала усиление
данного процесса. По-видимому, положительный эффект кофейной кислоты в
оптимальных условиях был обусловлен повышением количества ауксинов в
листьях (рис. 4.1). Положительная роль данной группы фитогормонов в
дыхательном обмене является хорошо известным фактом (Жолкевич и др.,
1972; Якушкина, Кулакова, 1984; Саламатова, 1988). Не исключено, что
повышение дыхания под действием кофейной кислоты связано не только с
регуляцией ауксинового обмена (через ингибирование ИУК-оксидазы), но и с
регуляцией работы пероксидаз, которым присуща и оксидазная функция, то
есть способность переносить электроны в дыхательной цепи. И, наконец,
положительный эффект кофейной кислоты, по-видимому, связан с увеличением
субстратов дыхания. Как показало исследование, данная гидроксикоричная
кислота повышет содержание сахарозы в мезофилле листа (рис. 4.17).
Полученный экспериментальный материал свидетельствует также об
участии кофейной кислоты в регуляции соотношения составляющих процесса
дыхания. А именно, в бесстрессовых условиях наблюдалось некоторое
преобладание дыхания поддержания по сравнению с контрольным вариантом.
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4.5. Действие на водный обмен
Вопрос участия вторичных метаболитов в регуляции водообмена
растений остается практически не изученным. Между тем, водный режим тесно
связан со всеми составляющими продукционного процесса растений. Поэтому
важно знать механизмы регуляции водного обмена в растительном организме.
В проанализированной литературе не найдено сведений о действии фенольных
соединений на водный обмен растений. Следует отметить, что кофейная
кислота не оказала влияния на оводненность листьев. Данная величина была на
уровне контрольного варианта (рис. 4.21а).
Известно, что одним из интегральных физиологических показателей
водного режима является водоудерживающая способность, о которой судили по
водоотдаче листьев (рис. 4.21б). Обогащение побегов возобновления кофейной
кислотой снизило водоотдачу в 1.7 раза, что свидетельствует о большей
водоудерживающей способности, то есть увеличении количества связанной
воды. Это происходило на фоне повышения содержания фитогормонов
ауксинов (рис. 4.1). Еще в 30-е годы прошлого столетия в работах С.Штруггера
отмечалось, что гетероауксин усиливает набухание коллоидов клетки.
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Рисунок 4.21 – Влияние кофейной кислоты на оводненность и
водоудерживающую способность листьев побегов возобновления
(лабораторный опыт).
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Возможно ауксины, обладая аттрагирующим и удерживающим эффектом,
способствуют увеличению и осмотически связанной воды. На это указывают
наши данные по содержанию осмотически активного вещества – сахарозы в
мезофилле листа (рис. 4.17). Ее количество в варианте с кофейной кислотой
повысилось в 1.5 раза.
Несмотря на увеличение водоудерживающей способности и неизменной
оводненности листьев, кофейная кислота несколько повысила интенсивность
транспирации (на 20%) (рис. 4.22). По-видимому, в данном случае усиление
транспирации

на фоне повышения уровня ИУК обусловлено работой

устьичного аппарата. Имеются данные, что ауксины увеличивают степень

Интенсивность транспирации,
мг/(г ч)

открытия устьиц (Борзенкова, 1997).

800

Контроль

Кофейная
кислота
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0

Рисунок 4.22 – Влияние кофейной кислоты на интенсивность транспирации
листьев побегов возобновления (лабораторный опыт).
*

*

*

Полученные экспериментальные данные показывают, что кофейная
кислота участвует в регуляции важнейшего термодинамического показателя
водного режима растений – водоудерживающей способности как через
изменение уровня фитогормонов ауксинов, так и накопления осмотически
активных веществ (сахарозы).

72

ГЛАВА

5.

ВЛИЯНИЕ

КОФЕЙНОЙ

КИСЛОТЫ

НА

РОСТ

И

кислоты

в

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
5.1. Влияние кофейной кислоты на ростовые реакции
Представляло

интерес

изучить

действие

кофейной

оптимальных и стрессовых условиях (гипотермия) на ростовые реакции
растений картофеля, так как рост является интегральным показателем хода и
направленности физиологических процессов. Прежде всего, остановимся на
ростовой активности побегов. Данные рис. 5.1 свидетельствуют о том, что в
оптимальных условиях среды кофейная кислота не оказала воздействия на
высоту побегов как через две, так и через три недели после обработки растений.
Аналогичные данные получены на растениях риса (Шеуджен и др., 2009) при
опрыскивании препаратом Циркон (5 мл/га). У других растений – вишни,
моркови, гречихи Циркон стимулировал рост побега в высоту (Перегудов и др,
2010; Мишина, 2011;

Упадышева, Упадышев, 2013).
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Рисунок 5.1 – Действие кофейной кислоты на ростовую активность высоты
побегов возобновления (лабораторный опыт).
а) между 7 и 14 сутками после обработки; б) между 14 и 21 сутками после
обработки.
в опытах in vitro с растениями картофеля (Булдаков, 2014) при введении в
питательную среду препарата Циркона (0.05-0.5 мл/л) отмечено некоторое
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сдерживание роста побегов (приблизительно на 10%). Исследования (Волынец,
Башко, 2010) также выявили ингибирование роста колеоптилей пшеницы под
влиянием как кофейной, так и хлорогеновой кислот (10-6 – 10-3 М), однако,
обратная картина была характерна для ячменя. Полученные нами данные, повидимому, связаны с тем, что кофейная кислота не изменяет уровня
эндогенных гиббереллинов (рис. 4.2), во многом определяющих рост растений
в высоту.
Одним из этапов морфогенеза побега является закладка узлов. Известно,
что этот показатель во многом зависит от содержания гиббереллинов.
Определение количества ярусов (узлов) не выявило реакции на действие
кофейной кислоты (рис. 5.2). Это также может быть связано с неизменным
количеством гиббереллинов в варианте с кофейной кислотой (рис. 4.2).
Имеются противоположные сведения в действии гидроксикоричных кислот на
закладку узлов. Так, показано, что в условиях in vitro препарат Циркон
стимулировал (на 20%) закладку междоузлий у картофеля (Булдаков, 2014), а
также несколько увеличивал число листьев у моркови (Перегудов и др, 2010).
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Рисунок 5.2 – Действие кофейной кислоты на ростовую активность ярусности
побегов возобновления.
а) между 7 и 14 сутками после обработки; б) между 14 и 21 сутками после
обработки.
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В другой серии опытов исследовалось влияние кофейной кислоты на рост
побегов и закладку узлов после действия 2-часовой гипотермии (-2°С) (рис.
5.3). При этом, обогащение растений кофейной кислотой не вызвало изменения
ростовой реакции высоты и ярусности.
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Рисунок 5.3 – Действие кофейной кислоты на ростовую активность высоты и
ярусности растений через 7 суток после действия гипотермии
(лабораторный опыт).
а) высота; б) ярусность.
Наряду с ростовой активностью побегов изучали действие кофейной
кислоты на рост придаточных корней (рис. 5.4). Результаты показали, что
эффект

от

обогащения

растений

данной

гидроксикоричной

кислотой

наблюдался только спустя три недели после обработки. К 21 суткам объем
корневой системы под влиянием кофейной кислоты увеличился в 1.5 раза.
Возможно, данный результат связан с возрастанием уровня эндогенных
ауксинов под влиянием кофейной кислоты (рис. 4.1). Известно, что ауксины
ответственны за процесс ризогенеза. В опытах с картофелем in vitro (Булдаков,
2014) также показано положительное действие гидроксикоричных кислот
(препарат Циркон, 0.1 мл/л) на процесс ризогенеза (количество корней). В
исследованиях (Картушин, 2003) препарат Циркон

усиливал ризогенез у

многих плодовых и ягодных культур. В работах, проведенных с проростками
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пшеницы и гречихи отмечен стимулирующий эффект Циркона на длину корней
(Ступин, Постников, 2009; Мишина, 2011).

Объем корневой системы,см3

20
Контроль

Кофейная
кислота

10

0
через 7 суток

через 14 суток

через 21 сутки

Рисунок 5.4 – Влияние кофейной кислоты на объем корневой системы побегов
возобновления (лабораторный опыт).
Выявленное положительное действие кофейной кислоты на световые
реакции фотосинтеза (рис. 4.14) и его чистую продуктивность (рис. 4.16),
происходящее на фоне возрастания уровня фитогормонов ауксинов (рис. 4.1),
сказалось на массе надземных органов (побегов) и корневой системы растений
картофеля как при выращивании их в лабораторных, так и в вегетационных
условиях. Из данных табл.5.1 следует, что эффект кофейной кислоты на массу
надземных органов и придаточных корней зависел от времени после обработки
растений. Так, через неделю после опрыскивания растений кофейная кислота
значительно стимулировала накопление массы надземных органов (на 44%), не
оказав влияния на массу корней. В то же время через 17 суток был отмечен
противоположный эффект, а именно – сырая масса корневой системы возросла
на 35%, тогда как масса побегов достоверно не отличалась от контрольного
варианта. Выявленная закономерность была характерна и при учёте сухой
массы (табл.5.1). Аналогичный эффект кофейной кислоты на массу органов
растений отмечен и при выращивании растений в почвенной культуре (табл.
5.2).
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Таблица 5.1.
Влияние кофейной кислоты на массу побегов возобновления и их придаточных
корней (лабораторный опыт).
Время после обработки, сут
7
Вариант
побеги

17
корневая
система

побеги

корневая
система

Сырая масса, г на растение
Контроль

9.93±0.29

0.60±0,02

64.21±2.30

17.24±0.74

Кофейная
кислота

14.33±0.42

0.58±0.02

68.47±2.70

25.03±1.00

Сухая масса, г на растение
Контроль

1.62±0.06

0.30±0.01

17.47±0.69

9.24±0.27

Кофейная
кислота

2.08±0.08

0.33±0.01

18.78±0.75

12.82±0.38

Полученные результаты по стимуляции роста корневой системы (рис. 5.4,
табл. 5.1, 5.2) под действием кофейной кислоты представляют особый
практический интерес, так как известно, что растения картофеля обладают
слаборазвитой корневой системой (Гупало, Гончарик, 1971).
Таблица 5.2.
Влияние кофейной кислоты на сырую массу побегов и их придаточных корней
(вегетационный опыт).
Время после обработки, сут.
Вариант

7

17

побеги

корни

побеги

корни

Контроль

33.60±1.6

6.63±0.3

67.91±3.4

21.5±1.0

Кофейная кислота

52.68±3.1

6.80±0.3

86.15±4.3

40.0±2.2
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Данные

литературы

свидетельствуют

о

том,

что

действие

гидроксикоричных кислот на массу органов растений видоспецифично.
Аналогично результатам наших исследований, у растений огурца кофейная
кислота в концентрации 25 мкМ стимулировала накопление сырой массы
стеблей и корней, а также сухой массы листьев (Wan et al., 2015). Напротив, у
сои наблюдалось некоторое снижение накопления сухой массы как побегов, так
и корней (Klein et al., 2013).
На наш взгляд представляют интерес данные по влиянию кофейной
кислоты на массу растений, подвергшихся воздействию гипотермии (-2°С),
имитирующей заморозки (рис. 5.5). Через 10 суток после действия стрессора
масса растений (побеги+придаточные корни) в варианте с кофейной кислотой
почти на 30% превышала контрольный вариант. Это происходило как за счет
накопления массы побегов, так и, преимущественно, корневой системы (табл.
5.3).

Сырая масса, г

150

100

Контроль

Кофейная
кислота

50

0

Рисунок 5.5 – Влияние последействия гипотермии на массу растения в
зависимости от обработки кофейной кислотой (лабораторный опыт).
Снижение повреждающего действия гипотермии на массу растений,
обработанных кофейной кислотой, по-видимому, связано с активизацией
работы в данных условиях антиоксидантных ферментов (рис. 4,3, 4.6) и
стабилизацией процессов ПОЛ (рис. 4.10), которые привели к уменьшению
коэффициента повреждения мембран (рис. 4.12). В литературе также имеются
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сведения о том, что кофейная кислота (25 мкМ) у теплолюбивого растения
огурца снимала отрицательное действие понижения температуры среды до 8°С
на сырую и сухую массу листьев, стеблей и корневой системы на фоне
стимуляции активности ферментов-антиоксидантов и увеличения содержания
пролина (Wan et al., 2015).
Таблица 5.3.
Влияние последействия гипотермии на массу органов картофеля в зависимости
от обработки кофейной кислотой (лабораторный опыт).
Побеги

Вариант

Корневая система

Сырая масса, г на растение

Контроль

66.77±3.33

27.16±2.17

Кофейная кислота

84.23±4.21

49.23±4.43

Сухая масса, г на растение
Контроль

16.54±0.82

3.03±0.24

Кофейная кислота

19.50±0.97

12.22±0.97

Кофейная кислота оказала положительное воздействие не только на
накопление массы органов растения, но и на площадь листьев (рис. 5.6).

Площадь листьев, дм2

70

Контроль
Кофейная
кислота

35

0

Рисунок 5.6 – Действие кофейной кислоты на площадь листьев (вегетационный
опыт).
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Увеличение составило 35%. В исследованиях (Булдаков, 2014), проведенных с
растениями картофеля in vitro, при добавлении смеси гидроксикоричных кислот
(препарат Циркон, 0.25 мл/л) в питательную среду, также отмечалось
значительное возрастание площади листьев (на 56%). Увеличение поверхности
листьев под действием Циркона выявлено и на растениях вишни (Упадышева,
Упадышев, 2013), риса (Шеуджен и др., 2009), моркови (Перегудов и др., 2010),
гречихи (Мишина, 2011).
5.2. Влияние кофейной кислоты на продуктивность растений
Для растений картофеля хозяйственно-ценными органами являются
формирующиеся клубни. Поэтому, представляло интерес изучить действие
кофейной кислоты на процесс столоно- и клубнеобразования. Данные рис. 5.7
свидетельствуют о стимуляции закладки столонов в данном варианте (на 27%).
Наиболее важно то, что кофейная кислота способствовала и инициации
клубнеобразования. Так, количество столонов с клубнями было на 32% выше
по сравнению с контролем. Аналогичные данные были получены (Булдаков,
2014) при выращивании картофеля in vitro с применением препарата Циркон.
10

(а)
Количество столонов с
клубнями, шт/растение

Количество столонов,
шт/растение

15

10

5

0

(б)

5

0

- контроль,

- кофейная кислота

Рисунок 5.7 – Действие кофейной кислоты на закладку столонов и инициацию
клубнеобразования (вегетационный опыт, фаза цветения).
а) количество столонов; б) количество столонов с клубнями.
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Положительный эффект кофейной кислоты на закладку клубней
возможно связан с увеличением количества эндогенных ауксинов в растении
(рис. 4.1). В литературе имеются сведения, что на инициацию оказывают
воздействие

ауксины

и

цитокинины,

которые

вызывают

радиальный

клубнеобразующий рост в субапикальной зоне столона (Чайлахян, 1984;
Маркаров, Головко, 1995). Отмечается также, что ауксины увеличивают
размеры наружной флоэмы и сосуды ксилемы в столонах, способствуя притоку
ассимилятов и воды в формирующийся клубень (Пузина и др., 2000). Как было
показано выше (рис. 4.18), результаты наших исследований выявили усиление
оттока ассимилятов из листа в период закладки клубней. Одновременно,
проведенное

анатомическое

исследование

столонов

выявило,

что

при

неизменном количестве сосудов ксилемы в варианте с кофейной кислотой на
15% увеличился их диаметр (табл. 5.4). Это, по-видимому, способствовало
притоку воды и минеральных веществ в формирующийся клубень.
Таблица 5.4.
Влияние кофейной кислоты на дифференцировку сосудов ксилемы в столонах
клубней.
Вариант

Количество
сосудов, шт/мм2

Диаметр сосудов,
мм

Контроль

8.8±0.3

0.106±0.003

Кофейная кислота

8.0±0.3

0.122±0.004

Обогащение растений картофеля кофейной кислотой на 28 % повысило
их продуктивность в условиях вегетационного опыта (рис. 5.8 а). Это
произошло за счет увеличения количества клубней в кусте и их крупной
фракции. Их масса была на 40% больше по сравнению с контролем (рис. 5.8 б).
Повышение продуктивности растений картофеля, обогащенных кофейной
кислотой, по-видимому, обусловлено более интенсивной фотосинтетической
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деятельностью растений (рис. 4.14; 4.16), а также активизацией оттока
ассимилятов (рис. 4.18).
В литературе имеются сведения о повышении продуктивности картофеля
в опытах in vivo и in vitro под влиянием смеси гидроксикоричных кислот
(препарат Циркон). Авторы отмечают, что продуктивность картофеля
увеличивается как за счет количества клубней, так и преобладания фракции
крупных клубней (Устименко, Постников, 2009; Корнева, 2009; Пузина и др.,
2010; Булдаков, 2014).

Масса клубней, г/куст

Контроль

Кофейная
кислота
250

0

(б)
Масса крупных клубней, г/куст

(а)

500

300

150

0

Рисунок 5.8 – Влияние обработки кофейной кислотой на продуктивность
растений картофеля (вегетационный опыт, конец вегетации).
а) масса клубней; б) масса крупных клубней.
Надо отметить, что кофейная кислота не повлияла на линейные
показатели клубня, а именно его длину, ширину и толщину (рис. 5.9).

Размеры клубня, см

6

Контроль

Кофейная
кислота

3

0
Длина

Ширина

Толщина

Рисунок 5.9 – Влияние кофейной кислоты на линейные параметры клубня.

82

При хранении клубней картофеля важное значение имеет формирование
вторичной покровной ткани – перидермы и, прежде всего, её составной части
феллемы (пробки), защищающей клубни от патогенов. Исследовалась толщина
феллемы клубней средней величины через 2 месяца после конца вегетации
растений (рис. 5.11). Результаты показали, что кофейная кислота существенно

Толщина феллемы, мкм

200

Контроль

Кофейная
кислота

100

0

Рисунок 5.10 – Влияние кофейной кислоты на толщину феллемы.
(на 45%) увеличила её толщину. Этот эффект наблюдался на фоне более
высокого содержания эндогенных ауксинов (рис. 4.1), которые усиливают
работу феллогена – вторичной образовательной ткани. Подтверждением этого
являются исследования (Пузина и др., 2010), в которых выявлено увеличение
числа слоёв клеток феллемы под действием смеси гидроксикоричных кислот
(препарат Циркон). Ряд авторов (Кириченко и др., 2004; Кипрушкина,
Колодязная, 2013) отмечает, что клубни картофеля, перидерма которых
содержит большее количество кофейной и феруловой кислот, менее
подвержены грибковым заболеваниям.
*

*

*

В бесстрессовых условиях кофейная кислота оказала неоднозначное
действие на ростовые показатели растений картофеля. А именно, не повлияла
на высоту побегов и число ярусов, однако увеличила объем корневой системы и
площадь листьев. Что касается массы растения, то больший стимулирующий
эффект кофейная кислота вначале (через 7 суток после обработки) оказала на
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надземные органы, а в дальнейшем – на подземные: корневую систему и
формирующиеся клубни. Обогащение растений кофейной кислотой усиливало
процесс столонообразования и инициацию клубнеобразования. Повышение
продуктивности растений происходило как за счет увеличения количества
клубней, так и за счет их крупной фракции, при этом клубни имели большую
толщину феллемы.
В условиях 2-часовой гипотермии (-2°С) обработка растений кофейной
кислотой, не оказала действия на высоту и количество ярусов побегов, однако,
стимулировала накопление массы растений на фоне стабилизации реакций
ПОЛ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое комплексное исследование по действию кофейной кислоты
на содержание фитогормонов, работу антиоксидантной системы, реакции ПОЛ,
фотосинтетическую активность, дыхание и рост позволило выявить участие
данной гидроксикоричной кислоты в регуляции продукционного процесса
растений картофеля как в оптимальных условиях, так и при гипотермии.
Как извесно, фитогормоны играют важнейшую регуляторную роль в
растительном организме. Поэтому, прежде всего, было изучено действие
кофейной кислоты на содержание ауксинов и гиббереллинов. Выявлена
неоднозначная реакция данных групп фитогормонов на действие кофейной
кислоты – увеличение количества индолилуксусной кислоты и неизменный
уровень гибберелловой кислоты. Показано (Баранов, 1979; Кефели, 1997), что
фенольные соединения инактивируют ИУК-оксидазу. По-видимому, в нашем
случае, это привело к повышению уровня ИУК. Что касается гиббереллинов, то
в литературе не найдено сведений о влиянии кофейной кислоты на уровень
данной группы фитогормонов. Имеющиеся сведения по действию смеси
гидроксикоричных кислот на содержание гиббереллинов малочисленны и
противоречивы (Серегина, 2007; Пузина и др., 2010). Причины отсутствия
реакции гиббереллинов на обработку растений картофеля кофейной кислотой
требуют дальнейших исследований.
В одну из задач исследования входило изучить антиоксидантные свойства
кофейной кислоты. Известно, что большая группа фенольных соединений –
флавоноиды обладают данной функцией (Запромётов, 1996; Фенольные …,
2010; 2012; Куркина, 2014). В последнее время появились единичные работы
зарубежных авторов, проведённые на растениях сои и огурца, которые
показывают чувствительность некоторых ферментов антиоксидантной системы
к действию кофейной кислоты (Klein et al., 2013; Wan et al., 2015). Результаты
нашего исследования показали, что кофейная кислота в оптимальных условиях
активизировала работу антиоксидантной – высокомолекулярной системы
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(СОД, каталаза, пероксидаза) и низкомолекулярной (пролин, каротиноиды).
Активизация работы антиоксидантных ферментов возможно связана с
существенным повышением эндогенной ИУК. В литературе имеются сведения
об экспрессии генов каталазы под действием экзогенной ИУК (Guan,
Scandalios, 2002).
Мониторинг процесса перекисного окисления липидов по начальному и
конечному

продуктам

антиоксидантные

реакций

свойства

ПОЛ

кофейной

дал

возможность

кислоты.

А

подтвердить

именно,

выявлено

уменьшение малонового диальдегида на фоне активизации работы низко- и
высокомолекулярной антиоксидантной системы под действием кофейной
кислоты. По-видимому, это связано с повышенным уровнем эндогенных
ауксинов. Имеются сведения, что экзогенная обработка растений картофеля
индолилуксусной кислотой сдерживает процесс ПОЛ (Пузина и др., 2006), а
ингибиторы транспорта ИУК увеличивают содержание МДА (Атри и др., 2008).
При

этом

надо

отметить,

что

взаимодействие

фитогормональной

и

антиксидантной систем, от которой во многом зависят реакции ПОЛ, до
настоящего времени остаётся малоисследованным.
Снижение температуры до -2°С в течение 2 часов, имитирующее
заморозки, способствовало возникновению типичной стрессовой реакции, что
проявилось в существенном увеличении как начального продукта реакций ПОЛ
– гидроперекисей жирных кислот, так и конечного – малонового диальдегида.
Кофейная кислота сразу же после действия стрессора уменьшила накопление
данных продуктов за счет активизации антиоксидантных ферментов, что
положительно сказалось на уменьшении утечки электролитов через мембраны.
В первые 24 часа последействия гипотермии, несмотря на сохраняющуюся
активизацию антиоксидантных ферментов в варианте с кофейной кислотой,
содержание гидроперекисей и малонового диальдегида не отличалось от
контрольного

варианта,

что

может

свидетельствовать

об

ослаблении

протекторного действия кофейной кислоты на начальном этапе адаптации.
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На следующем этапе работы исследовали участие кофейной кислоты в
регуляции важных физиологических процессов – фотосинтеза и дыхания,
являющихся

поставщиками

как

пластических

инградиентов

энергетических

(Семихатова,

1995).

эквивалентов,
Результаты

так

и

показали

отсутствие эффекта в действии кофейной кислоты на суммарное содержание
хлорофилла, однако существенно увеличилось количество каротиноидов.
Последнее,

по-видимому,

обусловлено

переключении

«метаболических

вилок»

гиббереллинов,

имеющих

общие

участием
в

кофейной

биосинтезе

кислоты

в

каротиноидов

и

промежуточные

продукты

(изопентинилпирофосфат и др.), в сторону образования каротиноидов. Это
следует из того, что она не изменила уровень гиббереллинов. Неоднозначное
действие кофейной кислоты на уровень пигментов привело к уменьшению
соотношения хлорофилл/каротиноиды, что, по мнению ряда авторов (Головко и
др., 2011), является прогностически значимым при оценке устойчивости
растений.

По

данным

(Gruszeski,

1999),

каротиноиды

стабилизируют

физическое состояние мембран, утилизируя синглетный кислород.
Для световых реакций фотосинтеза первостепенное значение имеет
целостность мембран хлоропластов. Анализ показал, что кофейная кислота
несколько повышала ФХА хлоропластов. Это происходило на фоне увеличения
уровня ауксинов, как известно, регулирующих реакцию Хилла через
повышение содержания пластохинона, реакционных центров фотосистемы
(Buschman, Lichtenthaler, 1977) и ускорение переноса электронов к НАДФ
(Акулова и др., 1975). Также имело значение снижение реакций ПОЛ и
сохранение целостности мембран (снижение выхода электролитов) как в
оптимальных условиях, так и при гипотермии.
Интегрирующим показателем фотосинтетической деятельности растения
является

чистая

продуктивность

фотосинтеза.

Кофейная

кислота

стимулировала накопление сухой массы растений картофеля. Косвенным
подтверждением этого является увеличение сахарозы в мезофилле листьев.
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Лист является не только органом, в котором образуются ассимиляты, но и
их донором. Поэтому представляло интерес изучить содержание сахарозы –
основной транспортной формы ассимилятов в проводящей системе листа
(центральная жилка+черешок) и в стебле соответствующего метамера.
Предобработка кофейной кислотой уменьшила содержание сахарозы не только
по сравнению с контрольным вариантом, но и между листом и стеблем. Можно
полагать, что это является показателем усиления оттока ассимилятов. В
механизме транспорта ассимилятов значительную роль отводят фитогормонам
(Борзенкова, Собянина, 1995; Роньжина, Мокроносов, 1994; Роньжина, 2005). В
нашем случае, усиление оттока ассимилятов из листа под влиянием кофейной
кислоты наблюдалось на фоне большего содержания ауксинов. По мнению
(Полевой, 1986; Пузина и др., 2000), ИУК усиливает отток, влияя на активную
компоненту транспорта ассимилятов (активность Н+-помпы, накопление АТФ).
В литературе не найдено сведений о влиянии кофейной кислоты на
процесс дыхания. В единичных работах отмечается лишь влияние препарата
Циркон на данный процесс (Серёгина, 2008). Результаты проведенного нами
исследования показали достоверную стимуляцию интенсивности дыхания.
Изучение составляющих процесса дыхания – дыхания поддержания (Rm),
характеризующего затрату энергии дыхания на поддержание имеющейся
биомассы, и дыхания роста (Rg) – энергии, затрачиваемой на процессы
новообразования (Семихатова, 1995), выявило увеличение Rm под действием
кофейной кислоты, что возможно обусловлено большей биомассой растений,
обогащенных кофейной кислотой.
2-часовая гипотермия, имитирующая заморозки, вызвала типичную
стрессовую реакцию – возрастание интенсивности дыхания. Важно, что в этих
условиях кофейная кислота не только сдерживала возрастание дыхания, но
даже несколько снизила данный процесс. При этом к концу первых суток
адаптации к действию стрессора кофейная кислота восстановила свой эффект
на процесс дыхания до уровня бесстрессовых условий.
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В проанализированной литературе отсутствуют данные об участии
гидроксикоричных кислот в регуляции водного режима растений. Поэтому мы
считали необходимым изучить влияние кофейной кислоты на такой важный
термодинамический

показатель

водообмена

как

водоудерживающую

способность клеток. Оказалось, что обогащение растений картофеля данным
фенольным соединением снизило водоотдачу листьев на фоне повышения
уровня ауксинов и содержания осмотически активного соединения сахарозы. В
30-х годах прошлого века было показано усиление набухания коллоидов клетки
под действием гетероауксина. Возможно, обладая аттрагирующим эффектом,
ауксин способствует увеличению не только коллоидно-, но и осмотически
связанной воды.
Важным аспектом нашей работы явилось изучение ростовых реакций
растений картофеля на действие кофейной кислоты в оптимальных и
стрессовых условиях. Ростовые показатели определяли как на ранних этапах
вегетации (21-дневные побеги возобновления – лабораторные опыты), так и
более поздних (фаза бутонизации, цветения, конец вегетации – вегетационные
опыты). Из полученных нами результатов следует, что реакция ростовых
показателей растения картофеля на действие кофейной кислоты была
неоднозначной. Отмечено отсутствие влияния на высоту побегов и закладку
узлов – одного из этапов морфогенеза побега, на фоне неизменного количества
фитогормонов гиббереллинов, однако выявлен стимулирующий эффект в
действии на массу органов и площадь листьев. Необходимо заметить, что
вначале после обработки растений кофейная кислота в большей степени
повлияла на накопление массы надземных органов, а в последующем – на
массу корневой системы. Можно полагать, что более поздняя реакция корневой
системы на действие кофейной кислоты связана с накоплением ауксинов,
синтезирующихся в апексах побегов. Следует отметить, что для растений
картофеля, обладающих слаборазвитой корневой системой, повышение объема
и массы корневой системы под действием кофейной кислоты, имеет большое
практическое значение. Кофейная кислота в условиях гипотермии не повлияла
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на высоту побегов и их ярусность, но сохранила стимулирующее действие на
массу органов растения картофеля.
Результатом

продукционного

продуктивность. Для растений

процесса

картофеля

–

растений

является

их

это инициация процесса

клубнеобразования и дальнейшее формирование клубней – доли полезного
продукта в общей массе растения. Кофейная кислота стимулировала закладку
столонов и при неизменном количестве сосудов ксилемы в них, увеличивала их
диаметр. Это происходило на фоне повышения уровня эндогенных ауксинов,
которые, как известно, регулируют дифференцировку проводящих элементов,
способствующих притоку воды и питательных веществ (Додуева и др., 2014). В
результате на столоне с лучшим развитием проводящих элементов образуется
клубень, а в противном случае столон остаётся неклубнеобразуюшим
(Маркаров, Головко, 1995; Пузина и др., 2000). Кофейная кислота оказала
положительный эффект и на процесс инициации клубнеобразования. Известно,
что наряду с цитокининами, ауксины вызывают радиальный, то есть
клубнеобразующий рост в апикальной зоне столона (Чайлахян, 1984).
Возможно, что положительный эффект кофейной кислоты на закладку клубней
также связан с повышением содержания ИУК. В конечном итоге, кофейная
кислота повысила продуктивность растений картофеля. Имеющиеся в
литературе данные по применению препарата Циркон на картофеле также
свидетельствуют
Постников,

об

2009;

увеличении
Корнева,

продуктивности растений

2009;

Булдаков,

2014).

(Устименко,

Анатомические

исследования, проведенные с клубнями, показали увеличение под влиянием
кофейной кислоты толщины феллемы (пробки) во вторичной покровной ткани
– перидерме, защищающей клубни от патогенов в процессе хранения. Вместе с
тем, не выявлено эффекта в действии на размеры клеток перимедуллярной зоны
клубня, в которой откладывается основное количество крахмала.
Обобщая полученные результаты, можно заключить, что действие
кофейной кислоты носит полифункциональный характер. Она специфически
изменяет содержание фитогормонов, обладает антиоксидантными свойствами –
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положительно влияя на работу антиоксидантной системы, замедляя реакции
ПОЛ и сохраняя целостность мембран. Одновременно оказывает влияние на
фотосинтетическую деятельность, повышает продуктивность картофеля. В
условиях гипотермии кофейная кислота проявила протекторное действие на
реакции ПОЛ, проницаемость мембран, ФХА хлоропластов, стабилизировала
процесс дыхания.
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ВЫВОДЫ
1. Выявлено специфическое действие кофейной кислоты на содержание
фитогормонов в растении картофеля: увеличение количества ауксинов и
неизменный уровень гиббереллинов.
2. Обработка растений кофейной кислотой замедляет реакции ПОЛ,
снижает выход электролитов на фоне активизации антиоксидантной системы.
В условиях гипотермии приводит к ослаблению окислительного стресса, что
выявлено по интенсивности работы антиоксидантной системы, реакциям ПОЛ
и коэффициенту повреждаемости мембран.
3. Физиологический ответ картофеля на действие кофейной кислоты
опосредован специфическими изменениями в содержании фитогормонов и
работе антиоксидантной системы. Показана тенденция к повышению ФХА
хлоропластов при неизменном содержании хлорофилла. Отмечено увеличение
ЧПФ и интенсивности дыхания, уменьшение водоотдачи листьев. При действии
гипотермии

выявлено

снижение

возрастания

дыхания

и

сохранение

положительного эффекта на световые реакции фотосинтеза.
4. Кофейная кислота оказала неоднозначное действие на ростовые
показатели: не повлияла на высоту побегов растений и число узлов при
неизменном количестве гиббереллинов, однако увеличила массу органов,
площадь листьев и объем корневой системы на фоне повышения количества
ИУК и активизации фотосинтетической деятельности. В условиях гипотермии
кофейная кислота сохранила стимулирующее влияние на массу растения.
5.

Кофейная

клубнеобразования.

кислота
В

способствовала

условиях

процессу

вегетационного

столоно-

опыта

и

повысила

продуктивность растений за счет преобладания фракции крупных клубней,
увеличила толщину феллемы клубней, не оказала влияния на размеры клеток
их перимедуллярной зоны.
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Рисунок 1 – Действие кофейной кислоты на ростовую активность побегов
растений картофеля.
а) высота; б) ярусность.
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Рисунок 2 – Влияние кофейной кислоты на рост корневой системы картофеля.
а) объем; б) сырая масса; в) сухая масса.
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Рисунок 3 – Действие кофейной кислоты на антиоксидантную систему
растений картофеля.
а) пролин; б) каталаза; в) пероксидаза; г) МДА.
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Рисунок 4 – Влияние кофейной кислоты на процесс столонообразования
картофеля.

