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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

УДК 581.19:57.086.83

О. В. КОПАЧ1, Н. В. ПУШКИНА2, А. А. КУЗОВКОВА1, В. А. КАРПОВИЧ2 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ 
НИЗКОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ НА БИОСИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ SILYBUM MARIANUM L. 

1Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail: olga-kopa@mail.ru, 
2Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета, Минск

 (Поступила в редакцию 02.10.2014)

Введение. Лекарственные растения являются природными источниками ценных биологически 
активных веществ (БАВ), которые обладают широким спектром действия. В настоящее время их 
применяют как в медицине, так и во многих отраслях пищевой и парфюмерно-косметической про-
мышленности [1]. Альтернативными источниками получения БАВ растительного происхождения 
могут стать культуры клеток и тканей растений in vitro. Биотехнологические подходы позволяют 
получать продукт независимо от внешних климатических и почвенных условий, круглогодично, 
сохраняя при этом естественные ареалы ценных лекарственных растений [2, 3]. Основным недо-
статком данных технологий является низкий конечный выход продукта. Вследствие этого акту-
альным представляется определение условий, при которых обеспечивались бы оптимальный рост 
клеток и высокое содержание вторичных метаболитов в биомассе. Существует ряд химических 
и физических способов воздействия, регулирующих биосинтез БАВ в культурах in vitro. В роли 
физического стимулятора биосинтеза БАВ может быть использована обработка культур in vitro 
электромагнитным полем сверхвысоких частот (ЭМП СВЧ).

Действие ЭМП СВЧ на различные биологические объекты активно изучается в течение по-
следних 25 лет [4], однако до сих пор клеточные культуры in vitro высших растений не рассматри-
вались как объекты исследования. В частности, А. х. Тамбиев и др. [5–10] исследовали влияние 
ЭМП СВЧ на фотосинтезирующие организмы (одноклеточные водоросли). Было установлено, что 
даже однократное облучение водорослей приводит к увеличению выхода биомассы как минимум 
в 2 раза, усиливает интенсивность фотосинтеза (до 350 %), повышает уровень экскреции в среду 
органических соединений. По мнению А. х. Тамбиева и др. [5–10], под действием ЭМП СВЧ  
в клетках водорослей происходит образование и накопление активных радикалов кислорода  
и перекисей, что приводит к развитию автокаталитических (типа цепных) реакций, которые, уско-
ряя мембранный транспорт и интенсификацию фотосинтетических процессов, оказывают, таким 
образом, стимулирующий эффект на физиологические параметры фотосинтезирующих организ-
мов [11, 12]. Нами сделано предположение, что такой же стимулирующий эффект ЭМП СВЧ по 
сходному механизму может наблюдаться и на нефотосинтезирующих организмах, в частности для 
каллусной культуры растений, культивируемой в темноте.

Цель исследования – изучить изменения в метаболизме каллусных культур расторопши пятни-
стой (Silybum marianum L.) на основе анализа содержания в их клетках флавоноидов и оксикорич-
ных кислот после воздействия на культуры электромагнитного поля сверхвысоких частот. 
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Материалы и методы исследования. Каллусы венгерского сортообразца расторопши пят-
нистой белоцветковой расы получали на среде Мурасиге–Скуга (МС), содержащей гормоны 
2,4-D (1 мг/л) и кинетин (0,4 мг/л), из листовых, стеблевых, корневых и семядольно-листовых 
эксплантов-сегментов (размером 4 мм) 17-дневных асептических растений. Пассирование каллу-
сов на свежую МС среду с добавлением гормонов бензиламинопурина (2 мг/л) и нафтилуксусной 
кислоты (1 мг/л) проводили каждые 14–17 дней. В дальнейшем каллусы культивировали в темноте 
при температуре 25 ºС. Для анализов использовали каллусы разной степени дедифференциации 
4-го и 27-го пассажей. Обработку каллусов ЭМП СВЧ (в миллиметровом диапазоне волн, время 
обработки 20 мин, мощность 10 мВт) осуществляли в лаборатории радиофизических исследова-
ний Института ядерных проблем БгУ. 

Биологические эффекты ЭМП СВЧ каллусных культур S. marianum на метаболизм оценивали 
в сравнении с аналогичными эффектами у каллусов, не подвергнутых обработке (контроль).

Экстракцию фенольных соединений проводили по методике, описанной в государственной 
фармакопее Республики Беларусь [13]. Содержание флавоноидов и оксикоричной кислоты опре-
деляли по методу, предложенному в работе [14]. Суммарное содержание флавоноидов оценивали 
в пересчете на лютеолин в %/г сырого веса:

60 ,
560,8 1см

АХ
m

⋅
=

⋅ ⋅
 

где А – оптическая плотность, 60 – количество разведений, m – масса навески испытуемого сырья 
(г), 560,8 – удельный показатель поглощения 1 %-ного раствора лютеолина в слое (кювете) толщи-
ной 1 см при длине волны 330 нм и в этиловом спирте.

Содержание оксикоричной кислоты (моль/л/г сырого веса) рассчитывали по формуле
60 ,

19 000 1cм
АХ

m
⋅

=
⋅ ⋅

 

где А – оптическая плотность, 60 – количество разведений, m – масса навески испытуемого сырья 
(г), 19 000 – молярный коэффициент экстинкции (поглощения) для оксикоричной кислоты в эти-
ловом спирте в слое (кювете) толщиной 1 см при длине волны 330 нм.

Все анализы проводили в 6-кратной повторности, полученные результаты обрабатывали с по-
мощью программы Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение. Анализ содержания флавоноидов и оксикоричных кислот в кал-
лусах S. marianum показал, что ЭМП СВЧ оказывает положительный стимулирующий эффект на 
биосинтез исследуемых БАВ. Так, содержание флавоноидов и оксикоричных кислот в корневом  
и листовом каллусах 4-го пассажа увеличивалось на 20 % по сравнению с контролем, а в стебле-

Рис. 1. Содержание флавоноидов в каллусе S. marianum сортообразца венгерской селекции 4-го пассажа  
после воздействия на него ЭМП СВЧ
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Рис. 2. Содержание оксикоричных кислот в каллусе S. marianum сортообразца венгерской селекции 4-го пассажа  
после воздействия на него ЭМП СВЧ

Рис. 3. Содержание флавоноидов в каллусе S. marianum сортообразца венгерской селекции 27-го пассажа  
после воздействия на него ЭМП СВЧ

Рис. 4. Содержание оксикоричных кислот в каллусе S. marianum сортообразца венгерской селекции 27-го пассажа  
после воздействия на него ЭМП СВЧ
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вом и семядольно-листовом – на 19 и 17 % соответственно (рис. 1, 2). Тенденция к увеличению 
содержания исследуемых веществ наблюдалась и при обработке длительно пассируемого каллуса 
27-го пассажа. Содержание флавоноидов в корневом каллусе возросло на 96 %, в стеблевом – на 
91, в семядольно-листовом и листовом – на 81 и 60 % соответственно (рис. 3). При анализе со-
держания оксикоричных кислот наблюдалась сходная ситуация: в листовом каллусе 27-го пассажа 
содержание увеличивалось на 59 %, в семядольно-листовом – на 79, в стеблевом – на 91, а в кор-
невом – на 96 % (рис. 4).

Как видно, ЭМП СВЧ сильнее стимулировал биосинтез БАВ в «старых» сильно дедифферен-
цированных каллусах, чем в «молодых» и сохранивших элементы дифференциации, при этом ис-
ходные уровни исследуемых БАВ у данных каллусов были одинаковыми. Возможно, каллусные 
клетки в состоянии полной дедифференциации лучше воспринимают внешние электромагнитные 
сигналы, на более высоких уровнях генерируют ответ различных радикалов и, как следствие, ак-
тивируют биосинтез флавоноидов и оксикоричных кислот. 

Заключение. ЭМП СВЧ оказывает положительный стимулирующий эффект на биосинтез вто-
ричных метаболитов в клетках каллусных культур S. marianum. При этом длительно пассируемые 
каллусы более отзывчивы к воздействию ЭМП СВЧ, чем каллусы первых пассажей.
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O. V. KOPACH, N. V. PUSHKINA, A. A. KUZOVKOVA, V. A. KARPOVICH

EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELD OF ULTRA HIGH FREQUENCY LOW POWER ON THE 
BIOSYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN CELL CULTURES SILYBUM MARIANUM L.

Summary

The stimulatory effect of ultra high frequency low power electromagnetic field on the biosynthesis of secondary metabo-
lites by the callus cultures of white flowers race Silybum marianum L. was detected. The response level of the S. marianum 
callus cells was depended on the cell dedifferentiation degree.
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Introduction. The native flora of the United States (U. S.) is an invaluable resource for economic, 
environmental and scientific enterprise [1, 2]. We cannot afford to lose these assets. We have a serious 
plant conservation deficit globally, and there is an urgent need for more conservation and restoration 
attention for rare and endangered plant species [3, 4]. We must create broader partnerships, and build 
local professional capacity beyond traditional academic research and state or federal natural resource 
management agencies.

The non-profit Center for Plant Conservation (CPC) mission is to conserve and restore the rare native 
plants of the U. S. Since 1984 it has worked to build a national network of community-based Participating 
Institutions each with professionally staffed conservation programs involving public botanical gardens 
and arboreta working hands-on for stewardship of our vulnerable plants. We now have 39 institutions 
working collaboratively to monitor, protect and restore imperiled species. Each institution dedicates expert 
staff time and facilities, and follows CPC’s scientific standards and protocols to ensure best conservation 
practices. They work in partnerships, closely coordinating with state and federal agencies.

The Distribution and Status of U. S. Imperiled Plants. A significant percentage of the flora of the 
United States is at risk. The Flora of North America north of Mexico is estimated to contain approximately 
20,000 species. Currently there are 778 plant species that are either federally listed, proposed or 
candidates for listing under our Endangered Species Act (ESA), nearly 5 % of the native flora. Over 100 
species are likely already extinct, the majority of them in Hawaii, although this is a figure that cannot be 
known precisely given our history of early disturbance of the landscape, and the difficulty of certainty 
in surveying our vast land areas. Further, NatureServe conservation rankings demonstrate that 10 % of 
our flora is imperiled or critically imperiled, and an additional 14 % of plant species are considered 
vulnerable. In summary, nearly 25 % of the flora of the U. S. is considered vulnerable or imperiled.

The best place to effectively conserve plant biodiversity is in the wild, through establishing and 
maintaining multiple robust populations across a landscape. They will be safer from chance catastrophe 
than in any building or man-made facility. Effective wild conservation is more cost effective than any off 
site (ex-situ) seed bank facility or cultivated collection. Wild populations encompass more genetic traits 
and adaptive potential than possible in a small specimen collection or narrow subsample in a seed bank. 
Robust wild populations have a higher likelihood of maintaining enough genetic variation to retain the 
potential to adapt to changing conditions. Finally, the species is still functioning as a part of a dynamic 
plant community, contributing biotic and abiotic processes that provide continued ecological services to 
other living things. Clearly, the preferred method for sustaining biodiversity is in wild populations that 
nature sustains, under our watchful stewardship.
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A review of federally mandated recovery plans for ESA listed species revealed that 65 % of species 
had fewer than 10 sites remaining in the wild; and 49 % had fewer than 5 sites remaining. Of even 
greater concern was the finding that 74 % of the listed species with recovery plans had fewer than 100 
individuals remaining in the majority of known sites. Populations numbering 100 individuals or less 
are very vulnerable to decline from stochastic events (drought, fire, storm, etc.) and genetic erosion [5]. 
After years of decline and fragmentation of habitat, they may now occur in very limited geographic 
areas, and have disrupted co-adapted biotic processes like pollination [6]. While population sizes and 
demographic profiles needed to assure persistence vary with life history strategy, most population models 
would predict that the majority of these sites have a low probability of persistence for 100 years, and may 
well disappear within 25 years.

It’s not surprising that 87 % of recovery plans examined for listed plant species recommended that 
reintroduction or augmentation of populations is needed for recovery in the wild. Small populations 
in poor condition require active management. Their population numbers are likely insufficient to 
withstand normal seasonal challenges and events in the wild even with conservation and restoration 
of the habitat. After years of decline, the patient has become «too weak to survive the cure». Direct 
restoration of the plant populations, increasing their sizes and numbers is necessary. For successful work 
at this population level the ability to produce genetically appropriate plant material can be critical to 
implementation of population level restoration. In working with such critically imperiled species, ex-situ 
conservation through seed banking, horticultural work to produce material for restoration and rigorously 
designed and carefully implemented reintroductions are critical tools helping ensure that restoration 
efforts are successful. For these species, conservation work at several different scales, intrapopulation, 
interpopulation, and community level restoration may all be required. In these situations a blended 
program using both ecosystem and species focused approaches is appropriate.

Materials and methods. The Center for Plant Conservation (CPC) approach is to strategically develop 
a network of coordinated local institutions working collaboratively through partnerships to secure and 
restore the imperiled plant species in their area. The Center’s focus is on facilitating the development of 
professionally staffed, science-based programs with long term commitments to specific priority species, 
providing a «hands-on» workforce for recovery and restoration. We provide technical support, standards 
and protocols that establish consistent and science-based methods, and assist in fundraising to support 
projects and long-term support for work with these individual species at risk. The Participating Institutions 
admitted to the network work collaboratively and must conduct their work within a framework of scientific 
inquiry and documentation. The CPC collectively is able to synthesize and share their results with the 
greater conservation community advancing conservation science and successful resource management. 
We use both ex-situ and in-situ conservation methods and strive for integrated recovery planning drawing 
on many areas of plant science and restoration ecology, and implemented in collaborative partnership 
with state and federal agencies.

The ultimate objectives of CPC are the restoration of species as well as the plant communities of 
which they are a vital part. This model promotes a multi-faceted approach to plant conservation, with a 
focus on vulnerable species in impaired plant communities.

Results and discussion. Over the last thirty years of effort we have confirmed that species-focused 
conservation is needed as well as habitat level work for protection, threat reduction, restoration and 
plant community management. Species specific work directed at monitoring and evaluation, with action 
securing the genetic resource in seed banks, then actively increasing, restoring and managing small 
populations is increasingly successful. This type of focused comprehensive restoration can be a long 
process, perhaps the work of a few decades of steady progress. Beyond research and field work, sustaining 
the intermittent work needed long term, requires stable ongoing funding. To help with that challenge 
CPC has an endowment program, aided by the dedicated philanthropy of a national board of directors 
that can provide at least a small amount of annual assistance to specific «sponsored» species. Fostering 
public understanding and engagement in conservation efforts and forging partnerships and community 
connections is critical to long-term success, and informed scientists must serve as trustworthy resources 
and ambassadors to initiate this work as well.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



11

Because imperiled plant populations are generally small and vulnerable, we place a priority on 
activities to safeguard genetically representative samples of wild populations in secure seed banks (our 
National Collection). This keeps restoration options open and halts the ongoing loss of genetic variation in 
the wild before restoration can be undertaken. The Center for Plant Conservation’s National Collection is 
a species by species approach to secure plant genetic resources that provides critical material for research, 
and population restorations and reintroduction.

Ex-situ seed banking and collections management protocols governing provenance documentation, 
numbers of seed needed, propagation, etc. are designed from the beginning to support restoration work 
in the wild. CPC coordinates the only program in the United States specifically dedicated to securing 
genetically representative samples from the wild of our most vulnerable plant populations in seed banks 
or slow growth tissue culture. Across the network we currently have assumed responsibility for ex-situ 
work for nearly 800 taxa nationwide, representing over 13 million seeds. CPC scientists are often the 
first to try to grow these native plants. We learn to germinate and propagate hardy material suitable for 
restoration and develop protocols, as well as determining breeding systems.

Participating Institutions of CPC are also active in restoration work in-situ. They currently monitor 
over 1800 imperiled plant sites nationwide. They also assist in habitat restoration including the control of 
invasive species and community rehabilitation, and are working on over 200 reintroduction and restoration 
projects nationwide. Restoration ecology is a new science, and work for reintroduction and restoration of 
imperiled plant populations is still in its infancy. We conduct restoration work in a science based manner, 
designing restorations in an experimental context to test techniques and learn as we go. Because each of 
our Participating Institutions makes a long-term commitment to the species they work with, continually 
improving our understanding and techniques we are increasingly successful.

Our work aligns very well with the Convention on Biological Diversity’s (CBD) Global Strategy for 
Plant Conservation adopted in 2002 by the Conference of the Parties (Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity 2002). We have already demonstrated real progress in some of the Strategy’s goals: 
target 3 developing science based protocols; target 7, engaging in recovery and restoration planning and 
implementation; target 8, securing ex-situ plant material; and target 16, building a national network. 
We are also engaged in adult consciousness raising which addresses target 14 (communication of the 
importance of plant diversity and conservation). We strive to communicate the importance of plant 
biodiversity conservation to the public, and we also have an active training program and web resources 
for practitioners. In addition, as a private non-profit organization, we are able to raise funds and work 
toward building some independent sustainable funding for our Participating Institutions to support 
ongoing, long-term work.

One of the CPC Participating Institutional project is the recovery of Robbins’ cinquefoil (Potentilla 
robbinsiana, Figure), a story that we’d like to be 
able to tell for all vulnerable plants. This endangered 
plant was known from only 3 sites with only a few 
hundred plants when it was listed, and is native to the 
rigorous environment of the White Mountains of New 
Hampshire. The New England Wild Flower Society, 
a CPC Participating Institution, has responsibility for 
this species. They have seed banked it and learned to 
propagate it, work supported in part by funding from 
the Center for Plant Conservation’s plant sponsorship 
program. 

Associated projects on behalf of the species inclu ded 
threat abatement by discouraging over collection and 
rerouting a trail that aggravated trampling by hikers, 
as well as augmentation of an existing population, 
and reintroductions using plants cultivated from seed 
banked from wild populations. After nearly twenty 
years of effort in partnership with the U. S. Forest 

Robbins’ cinquefoil (Potentilla robbinsiana Oakes ex 
Rydb.), the first plant removed from the Endangered 
Species List because recovery implementation actions had 

been accomplished
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Service, trail groups, the U. S. Fish and Wildlife Service and many volunteers, the species has rebounded 
and has reached several thousand individuals. Consequently, in 2002, the USFWS removed the species 
from the Endangered Species list. Robbins’ cinquefoil is the first plant removed from the list because 
recovery actions had been successfully implemented (Fig.1). Efforts continue to establish additional 
populations. Although it’s rigorous mountain top environment presents ongoing challenges, the seed bank 
continues to be maintained, effective restoration techniques have been developed, more populations are 
still being restored in the historic range, and monitoring is ongoing. With this knowledge and vigilance, 
continued assistance can be provided in the future if necessary.

Conclusions. Establishing a formally dedicated local community workforce near the species of 
concern is one of our strengths. CPC institutions engage the local community in conservation action 
through volunteers, interns and graduate students. In addition, our institutions have millions of visitors 
to their gardens each year, and sharing their stories of research, conservation action, and progress with 
the public, is a vital component in ensuring the national support necessary for stronger plant restoration 
funding and policies. In addition, local communities will have the information and opportunities they need 
to appreciate and value their local plant biodiversity. This ultimately is a key component in providing the 
long-term stewardship needed to sustain these plants through the challenges of the future.
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THE CENTER FOR PLANT CONSERVATION: CREATING A COLLABORATIVE NETWORK  
AND NATIONAL COLLECTION DEDICATED TO PLANT CONSERVATION

Summary

The non-profit Center for Plant Conservation (CPC) makes a significant contribution to conservation and restoration of the 
rare native plants of the United States. Since 1984 it has worked to build a vigorous national network of professionally staffed 
conservation programs by involving public botanical gardens and arboreta. These institutions work hands-on to monitor, protect 
and restore these species in the wild. Each institution dedicates expert staff time, including scientists and horticulturalists, and 
facilities, and follows CPC’s scientific standards and protocols to ensure best conservation practices. Working closely with 
federal and state conservation agencies, this model has increased capacity for quality stewardship and helped advance the science 
and practice of plant conservation. This program model may be applicable to many other areas of the world as we struggle to 
meet increasing challenges in managing and sustaining plant diversity. 
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Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail: E. Kutas@cbg.org.by

(Поступила в редакцию 9.10.2014)

Введение. Процесс клонального микроразмножения начинается с изолирования экспланта, 
его стерилизации и посадки на питательную среду. Одна из основополагающих ролей в этом 
процессе отводится подбору стерилизующих соединений, эффективности их концентраций  
и продолжительности времени обработки с целью освобождения материала от инфекции и полу-
чения высокого выхода жизнеспособных эксплантов.

Анализ литературных данных и собственных исследований, касающихся стерилизации 
растительного материала при введении его в культуру in vitro, показал, что для стерилизации 
используют различные стерилизующие соединения с разной концентрацией и временем экс-
позиции. 

A. Cacas и J. Lasa [1] испытывали 5 составов стерилизующих соединений для эксплантов са-
харной свеклы. Наиболее полную стерилизацию эксплантов обеспечила процедура стерилиза-
ции, включающая обработку хлоридом ртути в концентрации 1 % в течение 1 мин. По данным  
г. А. Кудиной и Н. Ф. Довбыш [2], для стерилизации латеральных почек декоративных сортов 
розы гибридной целесообразно использовать 70 %-ный раствор этилового спирта в течение  
2 мин в сочетании с 10 %-ным раствором перекиси водорода в течение 15 мин. Для стерилизации 
протокормов орхидей, по результатам исследований V. Raskauskas и др. [3], лучшим является 
следующий состав: 70 %-ный раствор этилового спирта (время действия 2 мин) + 0,1 %-ный рас-
твор диацида (время действия 5 мин) + 10 %-ный раствор хлорамина (время действия 10 мин). 
Согласно результатам исследований A. N. Sudhadevi и K. Nataraja [4], для стерилизации эксплан-
тов Dalbergia latifilia Roxb. следует использовать хлорид ртути. На основании эксперименталь-
ных исследований О. К. Тварткиладзе и А. В. Мезенцев [5] пришли к выводу, что оптимальными 
стерилизующими соединениями для эксплантов чая следует считать водный раствор, содержа-
щий 1,2–2 % перекиси водорода и 50–60 % этилового спирта на первом этапе стерилизации  
в течение 10–15 с; на втором этапе стерилизации – 0,05–0,20 %-ный водный раствор диацида  
в течение 5–10 мин. G. Balakrishnamurthy и S. Rangasamy [6] флоральные апексы банана стерили-
зовали 70 %-ным раствором этилового спирта в течение 30 с, затем 0,1 %-ным раствором сулемы 
в течение 5 мин с последующим промыванием их в стерильной воде.

Стерилизующие соединения по степени их дезинфицирующего действия условно можно раз-
делить на несколько групп:
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1. Соединения, обладающие сильным дезинфицирующим действием.
2. Соединения, обладающие средним дезинфицирующим действием.
3. Соединения, обладающие слабым дезинфицирующим действием.
К первой группе принадлежат соединения, содержащие ртуть (сулема, диацид, азотнокислая 

ртуть), азотнокислое серебро. Ко второй группе относятся гипохлориды натрия, калия, хлора-
мин, хлорная известь, т. е. соединения, содержащие в своем составе активный хлор. К третьей 
группе принадлежат перекись водорода и перманганат калия с присущими им окислительными 
свойствами.

Наименее выраженным токсическим действием обладают хлорамин и перекись водорода  
в силу их быстрого разложения. Они применяются для стерилизации нежных, легко повреждае-
мых тканей.

Соединения, содержащие ртуть, используют в случае неэффективного действия растворов, 
содержащих хлор.

хлорактивные соединения (хлорная известь, хлорамин) – традиционные средства стерилиза-
ции. Механизм уничтожения микроорганизмов свободным хлором окончательно не выяснен.  
К числу вероятных путей воздействия хлора относят подавление некоторых важнейших фер-
ментных реакций в микробной клетке, денатурацию белков и нуклеиновых кислот [7]. Кисло-
родсодержащие препараты, в частности перекись водорода, являются сильными окислителями, 
основой действия которых служит образование свободных радикалов, повреждающих липиды 
клеточной мембраны, ДНК и другие важные компоненты микробной клетки.

Несмотря на синтез многими микроорганизмами каталазы, которая защищает клетки от воз-
действия перекиси водорода путем разложения ее на воду и кислород, используемые при стери-
лизации концентрации Н2О2 позволяют в большинстве случаев преодолеть данный механизм 
резистентности [8]. Однако в высоких ее концентрациях на фоне таких положительных качеств, 
как широкий спектр активности, включающий споры бактерий, способность растворять многие 
биологические соединения, отсутствие запаха, быстрое разложение во внешней среде на неток-
сичные продукты, выражены отрицательные качества – высокая тканевая токсичность, проявля-
ющаяся в разрушении имеющихся в растении пигментов, что приводит к обесцвечиванию тка-
ней. Поэтому использовать ее нужно с осторожностью.

Из группы спиртов для дезинфекции наиболее широко применяют этиловый и изопропило-
вый спирты. Механизм их действия заключается в денатурации микробных белков [9].

Соединения, содержащие ртуть, серебро, используются в случае неэффективного действия 
растворов, содержащих хлор.

Серебро связывается с азотистыми основаниями дезоксирибонуклеиновой кислоты, вслед-
ствие чего нарушается стабильность ДНК и, соответственно, жизнеспособность бактерий, гри-
бов и вирусов. Кроме того, быстрое проникновение ионов серебра в клетку, в цитоплазматиче-
скую мембрану, нарушение функции клеточной оболочки (бактериостатический эффект) и бло-
када множества бактериальных ферментов (бактериолитический эффект) приводят к неминуемой 
гибели микроорганизмов [10].

Необходимо отметить, что для каждого вида растения оптимальный режим стерилизации, 
способствующий высокому выходу жизнеспособных эксплантов, определяется эксперименталь-
ным путем. Так, для сахарной свеклы, по данным Ж. В. Ахмедовой [11], из испытанных концен-
траций различных стерилизующих соединений (нитрат серебра, хлорамин, перекись водорода) 
только 0,1 %-ный раствор нитрата серебра обеспечил высокий выход жизнеспособных эксплан-
тов (80–100 %). Аналогичные исследования были проведены для черной смородины [12], аконита 
[13], гибридов тополя [14], георгин [15], ячменя [16] и других растений [17–19].

Следует акцентировать внимание на проведенных японскими учеными [20] исследованиях 
по изучению влияния различных стерилизующих соединений и их концентраций на стерилиза-
цию семян моркови. На наш взгляд, достаточно интересным оказался тот факт, что использова-
ние ими гипохлорида 5 %-ного калия, 6 %-ного кальция, 10 %-ного натрия в дальнейшем стиму-
лировало дифференциацию соматических зародышей моркови. 
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К сожалению, в доступной нам литературе не обнаружено сведений об исследованиях, каса-
ющихся влияния стерилизующих соединений на выход жизнеспособных эксплантов у интроду-
цированных видов рододендронов. 

Цель работы – определить оптимальное стерилизующее соединение для эксплантов рододен-
дронов, вводимых в культуру in vitro.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили 12 интродуцирован-
ных видов рододендронов: кэтевбинский – Rhododendron catawbiense Michaux, понтийский – 
Rho dodendron ponticum L., Смирнова – Rhododendron smirnowii Trautv., японский – Rhododendron 
japo nicum (A. Gray) Suring, короткоплодный – Rhododendron brachycarpum D. Don (syn. Azalea 
brachycarpa D. Don), Кочи – Rhododendron kotschyi Simonk, кровавокрасный – Rhododendron 
haemaleum Balf. f. & Forrest, малый – Rhododendron minus Michaux, разноцветный – Rhododendron 
discolor Franch., розовый – Rhododendron roseum (Loisel.) Rehd., форчуна – Rhododendron fortunei 
Lindl., Шлиппенбаха – Rhododendron schlippenbachii Maxim.

В качестве стерилизующих соединений для 12 интродуцированных видов рододендронов ис-
пытывали 0,1 %-ные растворы диацида, сулемы и азотнокислого серебра в сочетании с обработ-
кой 70-градусным этанолом. Время экспозиции для этанола составило 5 с, для диацида и сулемы –  
8 мин, для азотнокислого серебра – 5 мин. Принимая во внимание, что вводили в стерильную 
культуру виды, а не сорта рододендронов, в качестве эксплантов использовали не только почки, 
но и семена (см. таблицу). Для 4 видов рододендронов (японского, кэтевбинского, Смирнова  
и понтийского) эксплантами служили верхушечные и боковые почки молодых побегов; для  
8 видов (форчуна, малого, Кочи, Шлиппенбаха, разноцветного, короткоплодного, розового, кро-
вавокрасного) – семена.

Жизнеспособность эксплантов интродуцированных видов рододендронов в зависимости  
от типа стерилизующих соединений и времени их воздействия

Вид Эксплант

0,1 %-ное азотнокислое серебро 
(5 мин)

0,1 %-ный диацид  
(8 мин)

0,1 %-ная сулема  
(8 мин)

И О Ж И О Ж И О Ж

Rhododendron catawbiense  
Rh. ponticum
Rh. smirnowii
Rh. japonicum
Rh. brachycarpum
Rh. kotschyi
Rh. haemaleum
Rh. minus
Rh. discolor
Rh. roseum
Rh. fortunei
Rh. schlippenbachii

Почки 
Почки
Почки
Почки
Семена
Семена
Семена
Семена
Семена
Семена
Семена
Семена

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

3/15
2/10
1/5
0/0
0/0
4/20
0/0
3/15
0/0
0/0
0/0
0/0

17/85
18/90
19/95
20/100
20/100
16/80
20/100
17/85
20/100
20/100
20/100
20/100

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
3/15
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

20/100
17/85
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100
20/100

П р и м е ч а н и е. Расчет производили исходя из 20 эксплантов для каждого вида. Через косую черту приведено 
абсолютное (шт.) и относительное (%) количество эксплантов. И – инфицированные экспланты, О – окисленные, Ж – 
жизнеспособные.

После стерилизации материал промывали в трех сменах стерильной бидистиллированной 
воды по 15 мин в каждой, затем высаживали на агаризованную среду Андерсена. Пробирки  
с высаженными эксплантами помещали на стеллажи, где температура воздуха составляла 24 °С, 
освещенность – 4000 лк, относительная влажность воздуха – 70 %, фотопериод – 16 ч. Учет ин-
фицированных, окисленных и жизнеспособных эксплантов проводили ежедневно в течение  
2 недель (данные приведены в таблице).
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Результаты и их обсуждение. Представленные в таблице данные свидетельствуют о высо-
ком выходе (100 %) жизнеспособных семян у исследованных видов рододендронов независимо 
от типа стерилизующего соединения. Исключение составили два вида: малый (85 %) и Кочи 
(80 %) из-за небольших размеров семян (0,4×0,1 мм).

Выход жизнеспособных почек зависел как от типа стерилизующего соединения, так и от ви-
довой принадлежности растения. Самый высокий выход жизнеспособных почек отмечен у родо-
дендрона японского. Несколько ниже этот показатель у рододендрона кэтевбинского (85 %), пон-
тийского (90 %) и Смирнова (95 %). Это связано с принадлежностью рододендрона японского  
к листопадным кустарникам, а остальных – к вечнозеленым. Почки листопадного рододендрона 
японского менее инфицированы, так как они были вычленены из побегов, выгнанных в условиях 
помещения. К сожалению, побеги вечнозеленых рододендронов не поддаются выгонке в этих 
условиях, поэтому их почки изначально инфицированы сильнее. Эти факты свидетельствуют  
о том, что при введении интродуцированных видов рододендронов в стерильную культуру в ка-
честве эксплантов целесообразно использовать семена для вечнозеленых рододендронов, для ли-
стопадных – семена и почки.

На основании анализа результатов экспериментальных исследований, полученных по изуче-
нию влияния стерилизующих соединений на выход жизнеспособных эксплантов у интродуци-
рованных видов рододендронов, можно констатировать, что выход жизнеспособных эксплантов 
зависит как от типа стерилизующего соединения, так и от видовой принадлежности растения,  
а также от типа экспланта. 

Заключение. Оптимальным стерилизующим соединением для семян 8 интродуцированных 
видов рододендронов следует считать 0,1 %-ный раствор азотнокислого серебра при экспозиции  
5 мин, для почек – 0,1 %-ный раствор сулемы и диацида при экспозиции 8 мин. 
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E. N. KUTAS, M. V. GARANINOVA

INFLUENCE OF STERILIZING COMPOUNDS ON THE YIELD OF VIABLE EXPLANTS RHODODENDRON 
(RHODODENDRON L.)

Summary

The effect of sterilizing compounds on the viability of explants rhododendrons introduced into culture in vitro. It was 
shown that the yield of viable explants depends on the type of sterilant compound and from species belonging plant and the 
type of explant. Optimal sterilizing compound for 8 seeds introduced species rhododendrons should be considered as 0.1 % 
solution of silver nitrate with an exposure of 5 minutes, to the kidneys – 0.1 % solution of mercuric chloride and the diacid by 
exposure to 8 minutes.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

УДК 581.524.2:635.9.053 

D. MILLER1, S. MCNAMARA2, S. HOKANSON2, M. MEYER2

INVASIVENESS OF ORIENTAL BITTERSWEET (CELASTRUS ORBICULATUS THUNB.)  
IN MINNESOTA
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Introduction. Oriental bittersweet (Celastrus orbiculatus) is an invasive woody vine that is becoming 
an increasing problem in the Midwestern United States. It was introduced to the United States from 
eastern Asia in the 1860’s, primarily for ornamental use of its showy yellow flowers and red fruit [2]. 
Over time it has escaped cultivation and is significantly damaging woodlands and other forest habitats. 
Dense infestations shade-out and smother other vegetation forming nearly pure stands in forests. Oriental 
bittersweet vines climb and strangle shrubs and mature trees by girdling their trunks and by breaking 
their tops from excessive weight. In addition, Oriental bittersweet is displacing the native American 
bittersweet (Celastrus scandens L.) through competition and hybridization. In the past 30 years, Oriental 
bittersweet has become established in southern Minnesota and is spreading to the north [1]. The purpose 
of this study was to learn more about the biology of Oriental bittersweet and in particular to see if its 
distribution may potentially be limited by cold hardiness or by higher soil pH levels throughout the state.

Materials and methods. Cold hardiness research. Oriental bittersweet is native to temperate and 
tropical regions of Southeastern Asia. Originally it was reported in the literature to be hardy to USDA 
Plant Zone 5a (–26.1 to –28.9 oC) [5]. Although Minnesota has small areas that are Zone 5a in the 
southern central and the Twin Cities metropolitan area of the state, the remainder of the southern half of 
the state is either Zone 4a or 4b and the northern half of Minnesota is Zone 3a and 3b (Fig. 1) [4]. 

Vines of Oriental bittersweet were collected in Winona and North Oaks (St. Paul), Minnesota on January 
23, 2013. The material was prepared for the freezing test described in McNamara and Hokanson, 2010 [3]. 
Four-cm-long internode sections of one, two, and four+-year-old wood from each location were color-coded 
and placed in polyethylene bags inside a programmable freezer. Copper-constantan thermocouples were 
inserted into the pith of one cutting located near the center of each bag and the bags were sealed. The samples 
were held overnight in the freezer at a temperature approximating the previous 24 h outdoor minimum 
temperature. An extra bag of cuttings was held overnight under refrigeration at 2o C (3.6 oF) and served as 
a control treatment. The following day the temperature in the freezer was dropped at a rate of 3o C (5.4 oF) 
per hour. Bags containing six cuttings of each location/age combination were removed from the freezer at 2o 
C (3.6 oF) intervals and allowed to thaw under refrigeration at 2o C (36 oF) for 24 hour. The samples were 
then incubated at ambient room temperature (22 ± 2 oC; 72 ± 4 oF) for 5 days. Stem sections were then cut 
longitudinally and visually evaluated for injury with the aid of a dissecting microscope. Browning of the 
vascular or cambial tissue was considered fatal. The lowest survival temperature (LST) was calculated as the 
mean of the lowest temperatures at which individual stem samples exhibited no injury.

Soil pH research. Literature suggests that Oriental bittersweet has a preference for moderately to 
mildly acidic soils (pH 5.6–6.5) [2]. Currently Oriental bittersweet occurs primarily in the northeastern 
part of the United States from Maine to North Carolina and westward to Illinois, Wisconsin, and southern 
Minnesota. East coast soils are generally acidic (pH 4.7–6.1) and soils in eastern Asia where Oriental 
bittersweet is native are also generally acidic. Minnesota soils range from pH 4.1 to 7.9. Most soils 
in the western and the southwestern to south central portion of the state have soil pH of 7.5 or higher. 
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To determine the soil pH tolerance of Oriental bittersweet in Minnesota, we conducted a hydroponic 
seedling vigor experiment. The seedling vigor experiment was conducted in the laboratory under artificial 
illumination. Pre-germinated seeds collected from Winona, MN in November 2012 were transplanted into 
flats in an ebb and flow hydroponic rockwool system. Treatments consisted of irrigating flats containing 
50 actively growing seedlings every 2–3 days with either pH 6.5, 7.2, or 7.9 nutrient solutions. There were 
three flats per pH treatment. Once the rockwool medium was completely saturated, flats were allowed to 
drain and flow-through solutions were discarded. The flats were periodically flushed with deionized water 
prior to the application of the nutrient solutions to avoid an accumulation of excess salts. Seedling deaths 
were recorded throughout the trial and the experiment was terminated after 27 days. 

Results. Cold hardiness research. Our results (Tab. 1) indicate that Oriental bittersweet will experience 
some cold injury in Zone 4b (–28.9 to –31.7 C) and will likely experience greater cold injury in Zone 4a 
(–31.7 to –34.4 C). However, this doesn’t take into account any protective influence of snow cover on 
the basal portion of the vines. It appears that the older wood may be hardier than the younger material.

T a b l e 1. Lowest survival temperature (LST, oC) for Oriental bittersweet wood produced in 2012 (1 year),  
2011 (2 year), and basal portions (4–7 years) at two locations in Minnesota

Location Age of Stem LST (oC)

Winona 1-year –29.4
Winona 2-year –29.4
Winona 4 +-year –31.7
North Oaks 1-year –29.4
North Oaks 2-year –31.1
North Oaks 4 +-year –31.7

Fig. 1. Minnesota plant hardiness zones
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LST - mean of the lowest temperatures at which 
individual stem samples exhibited no injury (n = 6).

Soil pH research. Results from our seedling vigor 
experiment (Tab. 2) show that there is a relationship 
between seedling deaths and soil pH; therefore pH 
is affecting seedling vigor. These results indicate 
that higher pH values cause more seedling deaths 
and consequently Oriental bittersweet is less likely 
to survive in parts of Minnesota with higher soil pH 
values (west, southwest, and south central areas).

T a b l e 2. Chi-Square analysis of seedling deaths for three 
pH treatments after 27 days

pH Alive Dead Total

6.5 142 (116.33) 8 (33.67) 150
7.2 118 (116.33) 32 (33.67) 150
7.9 89 (116.33) 61 (33.67) 150

Total 349 101 450

Expected value in parenthesis. Chi-Square – Sum-
mation of ((O–E)2/E) = 54.947, Df = (R–1)(C–1) = 2, 
Alpha significance = 0.001.

Conclusion. The potential distribution of Oriental 
bittersweet was estimated for Minnesota using  

a combination of cold hardiness and soil pH research. Cold hardiness research indicated that minimum 
low winter temperatures of –28.9 to –31.7 oC will reduce Oriental bittersweet’s survival rate. Soil pH 
research indicated that higher pH values will also reduce the species’ survival rate. This suggests that 
Oriental bittersweet will most likely not spread into the northern half of Minnesota (Plant Hardiness 
Zones 4a or colder) or into the western parts of the state where soil pH values are higher than 7.5 (Fig. 2).
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D. MILLER, S. MCNAMARA, S. HOKANSON, M. MEYER

INVASIVENESS OF ORIENTAL BITTERSWEET (CELASTRUS ORBICULATUS THUNB.) IN MINNESOTA

Summary

Oriental bittersweet (Celastrus orbiculatus) is an invasive vine that is becoming an increasing problem in the Midwestern 
United States. Recently Oriental bittersweet has become established in southeastern Minnesota and is spreading to the north. The 
objective of this study was to see if its invasiveness in Minnesota may be limited by cold hardiness or by higher soil pH levels. 
A cold hardiness study was conducted using one, two, and four+-year-old wood subjected to incrementally lower temperatures 
using a programmable freezer. For the soil pH study, we conducted a hydroponic seedling vigor experiment with solutions of 
pH 6.5, 7.2, and 7.9. Our results indicate that minimum low winter temperatures of –28.9 to –31.7 oC and higher soil pH values 
will reduce the species’ survival rate. This suggests that Oriental bittersweet will most likely not spread into the northern half of 
Minnesota (Plant Hardiness Zones 4a or colder) or into the western parts of the state where soil pH values are higher than 7.5.

Fig. 2. Potential distribution of Celastrus orbiculatus  
in Minnesota
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Introduction. Pinus is one of the most widely distributed genera in the northern hemisphere [3]. Within 
Minnesota, there are three native pine species: eastern white pine (Pinus strobus), red pine (P. resinosa), 
and jack pine (P. banksiand). Because of their soft wood, relatively fast grow rate, and abundance, pine 
trees played an important role in Minnesota’s history. For more than a century, the pine trees were the 
critical natural resource which brought people to Minnesota. As the trees were aggressively harvested 
by the timber industry between 1860 and 1920, they literally laid the foundation for the building of our 
communities, cities and our state. Every northern landscape includes pine trees which provide welcome 
year-round color; food, shelter and nesting sites for birds and wildlife; and lower energy costs if properly 
located on a site.

Minnesota is located in the northern tier of the United States and has a continental climate with 
hot summers and cold winters. The growing conditions and climate at the Arboretum are well suited to  
a variety of pines. The arboretum is located at 44.51 «30’ latitude and 93.35»63’ longitude. Elevations 
range from 287 m to 324 m above sea level, with an average elevation of 290 m. The average summer 
temperature is 26.6 °C (79.9 °F) and the average winter temperature is –12 °C (10.4 °F). The yearly mean 
wind speed is 17 km/h. Normal yearly precipitation is 74.7cm and occurs over an average of 124.2 days.

Review and Future Plans. The Minnesota Landscape Arboretum’s Pine Collection is comprised of 
271 pine specimens, representing 25 species and 11 cultivars. The collection is dominated by native red 
pine (Pinus resinosa) and white pine (P. strobus), but also includes other cold-hardy species. The collection 
includes the following species commonly used for timber: 24 accessions of P. resinosa; 22 accessions of 
P. strobus; 16 accessions of P. ponderosa; 4 accessions of P. contorta; and 2 accessions of P. banksiana. 
Popular ornamental pines in the collection include: P. cembra, P. densiflora, P. flexilis, P. koraiensis,  
P. mugo, P. ponderosa, P. strobus, P. sylvestris, and P. wallichiana. There are also many dwarf and weeping 
cultivars and other cultivars selected for unusual needle color or form; an example of the latter is Pinus 
strobus ‘Contorta’. Additionally the collection holds two accessions of P. aristata and one accession of  
P. рейсе that are on the Red List of near threatened to critically endangered pine species [4].

Plans to improve the Pinus Collection to meet standards of the NAPCC and the five main objectives 
of GSPC include: collecting herbarium specimens; conducting gap analysis (which species are missing?); 
collecting seed and storage in –40 °C freezer; building an accessible pathway with interpretation; collecting 
seed from native Pinus and growing new plants; and monitoring the collection for pests. Following are 
specific goals to meet the five main objectives of the Global Strategy for Plant Conservation.

Curatorial Work (GSPC Objectives 1 and 2). The Arboretum is required to expand curatorial work on 
the Pine Collection in order to better document the existing collection and prepare herbarium specimens. 
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The Minnesota Landscape Arboretum has started to collect specimens to properly document the Pine 
Collection. This complete documentation will include: 1) the collection and mounting of specimens, 2) 
the creation of five sets of herbarium specimens for distribution to major herbaria including the University 
of Minnesota Herbarium in St. Paul, and 3) the preparation of photographic records of the collection.

In addition to documenting and preserving specimens of the Pine Collection, this project will 
strengthen the Arboretum’s value to the North American Plant Collections Consortium and by better 
documenting the collection, many of the skills that will be developed and perfected will be transferable 
for future projects.

Plant Conservation Value of the Arboretum’s Pine Collection (GSPC Objectives 2 and 3). The 
Minnesota Landscape Arboretum’s Pine Collection is an international resource that is preserving genetic 
diversity of Pinus sp. threatened by climate change, plant pathogens and damaging insects including 
mountain bark beetles, Dendroctonus ponderosae, overharvesting for lumber, bio-fuels or clearing for 
development or agriculture.

Increased Access to Collection (GSPC Objectives 4 and 5). A recent review of the Pine Collection 
was conducted in anticipation of its application to the NAPCC by a student pursuing a master’s degree 
in horticulture [1]. In the review the Arboretum’s collection was noted as «a good representation of 
native Minnesota species as well as popular ornamental plantings for the region.» However, the 
review also provided a critique that «users of the Arboretum may be unfamiliar or even unaware of 
the collection,» and suggested that «physical space and potential interest would allow the collection 
to be expanded».

In order to better educate guests about the stunning beauty and ornamental value in landscapes, the 
Arboretum has installed a modular paver pathway to increase safe access to the Pine Collection. The 
collection is located adjacent to the Arboretum’s Three Mile Drive, however the new pathway is important 
in order to provide a safe route for visitors to walk to the Pine Collection on pedestrian walkways, rather 
than sharing space on the roadways with vehicles. A beginning section of 67 m of paver brick path 
was installed into the Pine Collection in 2012. This section was paid for by an Arboretum donor who 
desired to honor her parents by funding a capital improvement in one of the Arboretum’s tree collections.  
A generous donor has provided funding for a complete Pine Pathway that extends for another 260 m  
and links into an existing walkway system and provides a direct connection to the Maze Garden and  
a parking area.

Increased Interpretive Sisnase (GSPC Objectives 4 and 5). The new Pine Pathway provides locations 
for several interpretive signs that describe features of pine trees and the Pine Collection. How pines 
reproduce is covered and another highlighted theme is the value of pine trees in ornamental landscapes. 
Of particular focus is the year-round beauty of these trees (which has a strong appeal in northern climates), 
the wide variety of color shades and the different textures and forms available. The interpretive signage 
also describe the role pine trees play in preventing soil erosion and providing food and shelter to birds and 
wildlife. In addition, the signage mentions the critical role pine trees have played in Minnesota’s history.

The Pine Collection’s value for plant conservation is also highlighted with interpretive signage and 
possibly with a mobile website.

Conclusion. The Arboretum’s Pine Collection is an important germplasm respository for the genus 
Pinus. Acceptance into the North American Plant Collection Consortium increases the importance of 
this collection and its integrity. Not only is there an increased effort to effectively conserve the plant 
diversity of Pinus, but the Arboretum’s new pine walk and interpretive signs offer public engagement and 
education on the diversity, conservation, and the importance of pines in our lives.
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Р. С. МOE

THE UNIVERSITY OF MINNESOTA LANDSCAPE ARBORETUM PINUS COLLECTION:  
A VALUABLE RESOURCE FOR RESEARCH, EDUCATION AND CONSERVATION

Summary

The University of Minnesota Landscape Arboretum’s Pinus collection is an important global resource for plant conservation 
and was accepted into the North American Plant Collection Consortium (NAPCC) in December, 2011. The NAPCC is a program 
of the American Public Garden Association in cooperation with the United States Department of Agriculture (USDA) and the 
National Arboretum. The Minnesota Landscape Arboretum has the official responsibility of collecting and preserving the Pine 
Collection and the genetic resources it represents. The 271 managed specimens in the collection have high conservation value and 
more species will be added as wild collected seed from known locations are incorporated into the collection. The Arboretum’s 
Pinus collection functions to meet the 5 main objectives of the Global Strategy for Plant Conservation(GSPC):

1. Plant diversity is well understood, documented and recognized.
2. Plant diversity is urgently and effectively conserved.
3. Plant diversity is used in a sustainable and equitable manner.
4. Education and awareness about plant diversity, its role in sustainable livelihoods and importance to all life on Earth is 

promoted.
5. The capacities and public engagement necessary to implement the strategy have been developed.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



24

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

УДК 581.192:634.1

Н. А. КОПЫЛОВА, Н. А. ЛАМАН

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПОФИЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ПЛОДОВЫХ  
И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск,  
e-mail: natal.kopylova.68@mail.ru

(Поступила в редакцию 18.12.2014)

Введение. Создание эффективных функционально-корригирующих препаратов, предназначен-
ных для коррекции химического состава пищи и выступающих как лечебно-профилактические 
средства для вспомогательной терапии, в настоящее время весьма актуально. Основой таких пре-
паратов становятся ткани лекарственных растений, мицелиальных грибов, а также плоды и яго-
ды, в больших количествах содержащие комплексы биологически активных веществ, в том числе  
и липофильной природы.

Наиболее ценные липофильные вещества – каротиноиды, токоферолы и другие жирораство-
римые витамины, а также эссенциальные жирные кислоты, фосфолипиды, стероиды, полиацети-
лены. Соединения липидной природы принимают активное участие в различных метаболических, 
регуляторных и обменных процессах, входят в состав важнейших структурных элементов клетки.

Основным требованием к препаратам из растительного сырья при их разработке является обе-
спечение высокой эффективности и биологической доступности. Следует отметить, что обычно 
средства лечения на основе растений готовятся в виде отваров и настоев, представляющих со-
бой вытяжку действующих веществ с помощью жидкости при высокой температуре [1]. Однако 
такая обработка растительного сырья может приводить к разрушению отдельных лекарственных 
веществ, содержащихся в растениях [2]. Кроме того, ценные липофильные соединения в данном 
случае практически не извлекаются и идут в отходы.

Другим способом приготовления растительных биологически активных веществ (БАВ) явля-
ется сушка измельченного растительного сырья. Сушка позволяет отказаться от применения хи-
мических экстрагентов, использования консервантов и стабилизаторов. Однако явными недостат-
ками данного метода является порошкообразная форма, затрудняющая дозирование и не обеспе-
чивающая удобство применения в любых условиях. Кроме того, вопрос об активности различных 
видов растительного сырья в зависимости от степени измельчения и эффективности его усвоения 
до настоящего времени остается не до конца изученным [3]. 

Ткани некоторых растений не усваиваются или плохо усваиваются организмом. Из таких ле-
карственных трав БАВ предварительно извлекаются и предоставляются для употребления в ка-
кой-либо дозированной форме (таблетки, капсулы, настойки). Существуют три основных направ-
ления в технологии извлечения БАВ из сухого растительного сырья для изготовления препаратов 
на их основе [4]: 

1. Получение галеновых препаратов, содержащих весь комплекс экстрактивных веществ, рас-
творимых в конкретном экстрагенте. 
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2. Получение новогаленовых препаратов, содержащих биологически активные вещества, ос-
вобожденные от балластных веществ. 

3. Фитохимическая переработка растительного сырья, при которой из растений выделяются 
индивидуальные действующие вещества или их смеси (алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, 
дубильные и другие вещества). 

Недостатком двух последних способов является использование химических технологий и кон-
сервантов. Следует отметить, что сначала выделяют из растительного сырья действующие веще-
ства в чистом виде, затем при приготовлении лекарственных форм в последние добавляют фор-
мообразующие вещества, стабилизаторы, консерванты, пролонгаторы, корригенты. В результате 
производители избавляются от природных балластных веществ и добавляют в продукт синтети-
ческие химические соединения. 

Как известно, природный комплекс БАВ действует более мягко, зачастую эффективнее инди-
видуальных соединений и даже при значительной передозировке не вызывает осложнений. В лю - 
бом лекарственном растении синтезируются одновременно сотни биологически активных ве-
ществ. Этим объясняется эффект их комплексного воздействия на различные органы и системы 
человека. Присутствие балластных и сопутствующих веществ во многих случаях способствует 
пролонгированию лечебного эффекта, усиливает и ускоряет его наступление [5]. Поэтому важным 
моментом технологий извлечения БАВ из растительного сырья является экстракция. 

Основным недостатком препаратов, полученных с помощью водной экстракции растительного 
сырья, является малый срок хранения [6], что и является главной причиной их ограниченного при-
менения. При необходимости к водным извлечениям добавляются консерванты: нипагин, нипазол, 
кислота сорбиновая и др. Различные экстрагенты (вода, спирт, углекислота, пар и пр.) дают се-
лективное и, следовательно, неполное извлечение БАВ (из клетки извлекаются лишь те вещества, 
которые растворяются в конкретном экстрагенте или вступают с ним во взаимодействие). Однако, 
как уже отмечалось, именно комплекс веществ в составе лекарственных растений зачастую при-
дает им дополнительные полезные свойства, которых нет у индивидуальных соединений, выде-
ленных из тех же растений. 

Цель исследования – разработка технологий, позволяющих создать экологически безопасные 
препараты и пищевые добавки, сохранив при этом природные комплексы биологически активных 
веществ. 

Материалы и методы исследования. Определение содержания каротиноидов и токоферо-
лов методом ВЭЖх в растительных тканях проводили на хроматографе «Цвет 4000» (Россия), 
укомплектованном спектрофотометрическим детектором «Цвет СФ-05», насосом «Цвет БПЖ-80»  
и системой обработки данных Цвет-Аналитик v 1.03 D. Режим элюции изократический. 

Материалы и реактивы, используемые для проведения исследований: стальная колонка ODS 
Separon SGX, 4×150 мм, размер частиц 7 mм (ELSICO, Россия); предколонка ODS Separon SGX, 
4×40 мм, размер частиц 7 mм (ELSICO, Россия); фильтры Whatman 0.2 mm PP w/GMF 13 mm; стан-
дарты (b-каротин, ликопин, лютеин (ксантофилл) (Fluka, Швейцария); ацетонитрил для ВЭЖх 
(Panreac, Испания); этилацетат (Sigma-Aldrich, германия); метанол (Merck, германия).

Расход подвижной фазы составил 500 мкл/мин; аналитическая длина волны – 470 нм для ка-
ротиноидов и 292 нм для токоферолов. Количественное определение каротиноидов и токоферолов 
проводили методом абсолютной калибровки, используя соответствующие стандарты (b-каротин, 
ликопин, лютеин (ксантофилл) (Fluka, Швейцария) и a-токоферол (BioChemica, германия). 

Содержание аскорбиновой кислоты определяли модифицированным методом Hewitt и Dickes [7].
Для экстракции гидрофильных и липофильных соединений и приготовления эмульсии исполь-

зовали разработанные нами методики [8, 9].
Результаты и их обсуждение. Приведенные в статье результаты исследований являются обоб-

щением трехлетней работы по данной тематике. Основой экспериментальной части исследований 
послужили разработанные нами воспроизводимые методики экстракции липофильных антиокси-
дантов, а также методики их качественного и количественного определения с использованием об-
ращенно-фазовой ВЭЖх, которые позволили оценить содержание каротиноидов и токоферолов  
в мякоти плодов и ягод растений – представителей семейств Розоцветные, Жимолостные, Лохо-
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вые, Кизиловые, Барбарисовые, Брусничные, Кипарисовые [10], а также в листьях зеленных куль-
тур семейства Зонтичные [11] и выделить из них наиболее перспективные для получения БАВ. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что среди исследованных плодово-ягод-
ных культур наиболее перспективными потенциальными источниками ликопина и b-каротина яв-
ляются плоды шиповника (9,3–141,7 мг ликопина/100 г сырой массы и 1,9–34 мг b-каротина/100 г 
сырой массы в зависимости от вида и других факторов), плоды рябины обыкновенной (10,43 мг 
b-каротина/100 г сырой массы), боярышника мягковатого (6,07 мг b-каротина/100 г cырой массы), 
облепихи крушиновидной (5,3–14,2 мг b-каротина/100 г сырой массы), листья зеленных культур 
семейства Зонтичные (15,1–32,3 мг b-каротина/100 г сырой массы и 5,9–17,3 мг лютеина/100 г 
сырой массы).

Наибольшее содержание токоферолов среди исследованных видов отмечено в ягодах рябины 
обыкновенной (5,77 мг/100 г сырой массы), облепихи крушиновидной (4,27 мг/100 г сырой массы) 
и листьях сельдерея пахучего (6,01 мг/100 г сырой массы) [10].

Показано, что среди исследованных плодово-ягодных культур наиболее перспективными по-
тенциальными источниками каротиноидов и аскорбиновой кислоты являются шиповники, в част-
ности шиповник Беггера [10]. Последний отличается особенно высоким содержанием ликопина, 
который рассматривается как соединение с мощным антиоксидантным действием. Интересен так-
же тот факт, что хроматограмма экстракта плодов шиповника Беггера сходна с хроматограммой 
экстракта мякоти плодов томата, которые традиционно считаются основным источником ликопи-
на (рис. 1).

В настоящее время томаты и производимые из них продукты (соусы, пасты, кетчупы) чаще 
всего используют для производства ликопина. Однако в зависимости от степени зрелости томатов 
они могут содержать токсичный алкалоид томатин (3–5 мг.%) [12], а также пуриновые основа-
ния, которые способствуют развитию нарушений азотистого обмена. Томаты богаты кальциевы-
ми солями щавелевой кислоты, что делает их нежелательным продуктом для людей, страдающих 
заболеваниями суставов и подагрой. Кроме того, томаты уступают шиповнику по содержанию 
аскорбиновой кислоты. Поэтому препараты лечебно-профилактического действия, полученные из 
гипантиев шиповника, обладают рядом преимуществ.

Нами исследован биохимический состав гипантиев шиповника как одного из наиболее пер-
спективных сырьевых источников для создания биологически активных добавок к пище. Обще-
известно значение плодов шиповника и препаратов на их основе (чаи, отвары, каротолин, масло 
семян шиповника, холосас, Шиповит и др.). Чаи и отвары содержат комплекс гидрофильных со-
единений, в том числе аскорбиновую кислоту, и используются как поливитаминное общеукрепля-

Рис. 1. Анализ экстрактов плодов шиповника Беггера (а) и мякоти плодов томата (б) методом обращено-фазовой ВЭЖх. 
Пики: 1 – ликопин, 2 – бета-каротин. На оси абсцисс указано время, мин; на оси ординат – сигнал спектрофотометри-

ческого детектора, мВ
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ющее средство. Каротолин и масло шиповника содержат липофильные соединения, их применяют 
в качестве противоожоговых, противовоспалительных, ранозаживляющих препаратов. Однако бо-
лее актуальной представляется разработка комплексного препарата, содержащего одновременно 
как гидрофильные, так и липофильные биологически активные соединения. Кроме того, произ-
водство такой субстанции было бы практически безотходным, что позволило бы более рациональ-
но использовать ценное растительное сырье.

С этой целью с помощью различных растворителей изучены параметры процесса экстракции 
каротиноидов и токоферолов из гипантиев шиповника. Показано, что применение растительного 
масла в качестве экстрагента позволяет получить препарат с достаточно высоким содержанием 
липофильных антиоксидантов без использования токсичных растворителей [8]. Такой способ вы-
деления дает возможность дольше сохранять каротиноиды в экстрактах. хотя растительные масла 
обладают более низкой экстрагирующей способностью по сравнению с органическими раство-
рителями, они имеют ряд преимуществ: не токсичны, содержат широкий спектр БАВ, в частности 
токоферолы и непредельные жирные кислоты, и позволяют получать суммарные фитопрепараты 
с высоким содержанием действующих веществ. Анализ динамики изменения биологической ак-
тивности каротиноидов показал, что она может сохраняться на высоком уровне в течение 6 мес. 
при комнатной температуре [8]. Исследованы также условия и способы экстракции аскорбиновой 
кислоты из плодов шиповника, показано, что максимальный в нашем случае выход наблюдается 
при двуступенчатой экстракции сырья этанолом с последующим добавлением эквивалентного ко-
личества воды [13]. 

Рис. 2. Схема получения комплексного антиоксидантного препарата из растительного сырья
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При создании субстанций лечебно-профилактического действия важное место занимает вопрос 
биодоступности действующих веществ. Известно, что для полноценного усвоения липофильных 
компонентов пищи в желудочно-кишечном тракте происходит их эмульгирование. Следовательно, 
создание препарата в виде эмульсии позволило бы объединить в составе одной субстанции не-
смешивающиеся БАВ различной химической природы и добиться высокой усвояемости пищевой 
добавки. Для достижения данной цели нами изучены условия получения устойчивой эмульсии, 
содержащей липофильные и гидрофильные БАВ: осуществлен подбор эмульгаторов, определена 
их оптимальная концентрация, соотношение гидрофильной и липофильной фаз, способ механиче-
ского воздействия, температурный режим [9]. 

В результате анализа и обобщения полученных нами экспериментальных результатов был раз-
работан способ получения биологически активных композиций из растительного сырья, суть ко-
торого отражена на рис. 2.

Заключение. Липофильные антиоксиданты растительных тканей представляют собой очень 
перспективный источник лекарственных и диагностических препаратов, который далеко не ис-
черпан. Исследование состава и содержания антиоксидантов культурных и дикорастущих пло-
дово-ягодных культур позволило выделить виды, наиболее перспективные для производства 
отечественных биологически активных добавок к пище, а также разработать способ получения 
экологически безопасной комплексной субстанции, содержащей одновременно гидрофильные  
и липофильные БАВ.

Таким образом, изучение качественного и количественного содержания каротиноидов, токофе-
ролов и аскорбиновой кислоты, а также разработка методов их выделения и получения позволяют 
обосновать применение специальных приемов при производстве БАВ и создать новые рациональ-
ные технологии их получения.
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N. A. KOPYLOVA, N. A. LAMAN

THE INVESTIGATION OF LIPHOPHILIC ANTIOXIDANTS OF FRUIT AND BERRY CROPS AS THE BASIS  
OF DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL ACTIVE FOOD ADDITIVES

Summary

The study of some antioxidant compounds of fruits and berries of cultivated and wild species has allowed to develop  
a method for producing complex, environmentally safe dietary supplements, including a two-stage extraction and the emulsi-
fication process, which achieves the union as part of a single substance of lipophilic and hydrophilic bioactive compounds. 
This method makes it possible to obtain useful for the human and animal food additives and makes better use of valuable 
components of fruits and leaves of plants.
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(Поступила в редакцию 07.08.2014)

Введение. Подтопление посевов, особенно озимых хлебных злаков, приводящее к возникнове-
нию кислородной недостаточности (гипоксии), приводит к значительным потерям урожая. Мно-
гочисленные исследования, направленные на изучение подтопления, показали, что устойчивые 
к этому виду стресса растения обладают рядом морфолого-анатомических и физиолого-биохими-
ческих приспособлений, затрагивающих главным образом дыхательный метаболизм и энергетику 
клетки [1].

Установлено, что у сельскохозяйственных растений отсутствие кислорода может вызывать 
остановку роста, например у ячменя [2, 3]. В условиях гипоксии может происходить удлинение 
побегов, в то время как рост корней обычно тормозится. Такая картина наблюдается у риса [4]. 
При ограничении доступа кислорода к тканям у многих растений происходит утолщение и укора-
чивание корней, на них становится меньше корневых волосков, некоторые из них образуют при 
затоплении поверхностные дополнительные корни [2]. У представителей болотной флоры в тка-
нях возникают воздухоносные полости – аэренхима. Образование аэренхимы, по которой может 
поступать в корни кислород, происходит благодаря активации ряда ферментов (пероксидазы, по-
лигалактуроназы), целлюлозо-деградирующих и лизирующих клеточные стенки [4]. Деградации 
клеток предшествует ряд биохимических процессов, в частности накопление этилена в корнеоби-
таемой зоне и в корнях [5, 6], приводящее к экспрессии генов, с участием которых и происходит 
распад и гибель клеток. Именно этилен, концентрация которого заметно повышается при зато-
плении почвы и дефиците кислорода, является сигнальной молекулой – триггером последующих 
событий, приводящих к образованию аэренхимы [7].

Аэренхима образуется также у растений, обитающих на сухих почвах (пшенице, кукурузе, под-
солнечнике, клевере), в тех случаях, когда корни испытывают дефицит кислорода при затоплении 
почвы [8]. Погибающие первичные корни при этом заменяются придаточными корнями. Таким 
образом, попытка компенсировать недостаток кислорода в среде, окружающей корни, за счет его 
транспорта из надземной части оказывается важным способом адаптации растений, особенно при 
образовании дополнительных морфологических и анатомических приспособлений. Такая страте-
гия избегания анаэробиоза растениями путем дальнего транспорта кислорода через аэренхиму 
называется кажущейся толерантностью [9, 10].

При длительной гипоксии дефицит кислорода становится настолько значительным, что растени-
ям приходится изменять обмен веществ и приспосабливаться к функционированию в бескислород-
ной среде, т. е. использовать метаболические приспособления [1]. Метаболическая адаптация к ус-
ловиям гипоксии широко распространена в растительном мире и рассматривается как их истинная 
толерантность [9, 10]. Стратегия метаболической адаптации реализуется благодаря коренной пере-
стройке белкового, углеводного и энергетического метаболизма растений. Эти изменения обеспечи-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



30

вают необходимый для выживания энергетический уровень и поддержание равновесия окисления 
и восстановления коферментов. Сдвиги в обмене веществ у устойчивых растений включают синтез 
многочисленных стрессовых белков, главным образом ферментов гликолиза и брожения, таких как 
пируватдекарбоксилаза, энолаза, алкогольдегидрогеназа (АДг) и др.

Цель работы – изучение влияния подтопления на морфометрические показатели проростков 
озимой пшеницы разных сортов, а также на общую активность АДг и экспрессию генов, кодиру-
ющих изоформы этого фермента.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования были листья и корни зеленых про-
ростков озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) коллекционных сортов (Капылянка, Соната, Кубус, 
Мироновская 808, Ода, Знахiдка одеська, Канвеер, харьковская 105, Диканька, Безостая-1, Уздым, 
Элегiя), выращенные при температуре 22 °C в режиме 10 ч темноты и 14 ч света (люминесцент-
ные лампы ЛД-40, 130 мкМ · м–2 · с–1). Растения выращивали на водопроводной воде в специаль-
ных кюветах, имеющих отверстия для корней. Для моделирования подтопления 6-дневные про-
ростки пшеницы заливали водой на 3 сут так, чтобы под водой были корни и половина колеоптиля 
(стрессовый период). Контролем служили растения, растущие без подтопления. Коллекционные 
сорта озимой пшеницы любезно предоставлены канд. с.-х. наук С. Н. Кулинковичем (РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино).

Из морфометрических показателей определяли длину первого листа от зерновки, количество 
и длину всех корней, ширину листовой пластинки.

Активность АДг и уровень экспрессии генов, кодирующих ее изоформы, определяли в корнях. 
Для определения активности АДг отбирали пробы весом 0,5 г [11, 12], после чего навеску гомо-
генизировали при пониженной температуре в 2 мл среды выделения следующего состава: 0,05 М 
Трис-HCl буфер (pH 7,8), аскорбат натрия – 5 мМ, цистеин – 3 мМ, MgCl2 (6-водный) – 1 мМ, 
дитиотреитол – 5 мМ. Полученный экстракт центрифугировали при 13 000 g в течение 15 мин на 
центрифуге с охлаждением (Sigma, германия). Далее в опытах использовали полученный гомоге-
нат (грубый ферментный препарат). Активность АДг определяли спектрофотометрически по ско-
рости образования НАДН при окислении этанола в течение 2 мин при 340 нм (ε = 6,22 мМ–1 · см–1) 
[12]. Активность фермента рассчитывали в мкМ НАДН/мин на 1 мкг белка. Белок в грубом фер-
ментном препарате определяли по методу Бредфорд [13].

Для определения уровня экспрессии генов, кодирующих изоформы АДг, из корней проростков 
озимой пшеницы выделяли общую РНК с помощью реагента TRISOL (Sigma, США) по протоколу 
фирмы. Для получения кДНК на матрице РНК использовали реакцию обратной транскрипции 
с применением обратной транскриптазы. Реакцию проводили по стандартному протоколу фир-
мы с помощью набора реагентов Revert Aid™ H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo 
scientific). Расчет и дизайн праймеров проводили самостоятельно с использованием программы 
Vector NTI (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Нуклеотидная последовательность прямых (F) и обратных (R) праймеров

Фермент ген Праймеры
Размер 

продукта, 
п. н.

АДг, конститутивная изоформа ADH1A F-AAGATCCTCTTCACCTCCCT 
R-GATCCTGAGCAGATCACAC

237

АДг, индуцибельная изоформа ADH2A F-CGCGTCAAGATCCTCTAC 
R-GTCACAGAGGTTGCTCTCC

233

Олигонуклеотидные праймеры были синтезированы в Институте биофизики и клеточной инже-
нерии НАН Беларуси. ПЦР проводили на приборе MJ Mini Cycler (Bio-Rad, США) в следующих 
условиях: предварительная денатурация – 95 °С, 3 мин; плавление – 94 °С, 30 с; отжиг – 55–64 °С, 
45 с; элонгация – 72 °С, 45 с – 32 цикла; конечная элонгация 72 °С, 10 мин; 10 °С, 20 мин. Анализ по-
лученных фрагментов проводили методом электрофореза в 2 %-ном агарозном геле, в ТАЕ (0,04 М 
Трис-ацетат, рН 8,0, 1 мМ ЭДТА) буфере при постоянном напряжении 110 В в течение 35–40 мин. 
Количественный анализ полученных продуктов ПЦР проводили в программе TotalLab v.2.01 [14].
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В работе представлены данные трех независимых опытов, проведенных в трехкратной биоло-
гической повторности.

Результаты и их обсуждение. Анализ роста и развития проростков озимой пшеницы показал, 
что подтопление приводит к ускорению роста их надземной части с одновременным замедлением 
роста корневой системы (табл. 2). По ответной реакции метрических характеристик проростков 
озимой пшеницы на данный вид стресса изученные сорта можно разделить на две группы. Для 
сортов Соната, Капылянка, Диканька и Уздым отмечено удлинение первого листа на 4–9 %, что 
сопровождается укорочением длины корней на 1–10 % по сравнению с контролем. Сорта Канвеер, 
Элегiя, Кубус, Ода, харьковская 105, Мироновская 808, Безостая-1 и Знахiдка одеська характери-
зовались укорочением корней на 12–18 % с одновременным удлинением первого листа на 5–15 % 
по сравнению с контролем. Достоверное увеличение ширины листовой пластинки при подто-
плении зарегистрировано только у растений сортов Кубус и Ода. Предполагается, что удлинение 
проростков в условиях подтопления связано с формированием аэренхимы, через которую кисло-
род транспортируется в корни. хорошо развитая аэренхима компенсирует недостаток кислорода 
в корнях, и угнетения их роста не происходит или сводится к минимуму. Как указывалось выше, 
такая стратегия избегания анаэробиоза растениями путем дальнего транспорта кислорода через 
аэренхиму описана в литературе как кажущаяся толерантность [9, 10]. Следует отметить, что 
закономерность «чем длиннее в условиях стресса лист, тем короче корневая система» в условиях 
нашего эксперимента проявлялась не всегда. В частности, при одной и той же степени удлинения 
листа наблюдалась разная степень угнетения корневой системы (сорта Капылянка, Мироновская 
808), а в условиях примерно одинаковой степени ингибирования длины корней отмечалась разная 
степень удлинения надземной части проростков (сорта Канвеер, Элегiя).

Т а б л и ц а  2.  Влияние избыточного трехсуточного подтопления (оводнения) на морфометрические 
показатели проростков пшеницы разных сортов

Сорт озимой пшеницы
Длина 1-го листа от зерновки, см Средняя длина корней, см Ширина листовой пластинки, см

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт

Капылянка 15,2 ± 0,4 15,7 ± 0,5 10,6 ± 0,5 9,6 ± 0,7 0,34 ± 0,01 0,34 ± 0,01
Соната 14,9 ± 0,3 16,3 ± 0,3 8,1 ± 0,30 8,0 ± 0,3 0,33 ± 0,01 0,34 ± 0,01
Кубус 11,8 ± 0,2 12,6 ± 0,3 11, ± 0,32 9,8 ± 0,3 0,40 ± 0,01 0,42 ± 0,01
Мироновская 808 13,6 ± 0,5 14,5 ± 0,4 8,8 ± 0,4 7,3 ± 0,3 0,35 ± 0,01 0,36 ± 0,01
Ода 9,9 ± 0,2 11,1 ± 0,2 12,9 ± 0,3 11,2 ± 0,3 0,38 ± 0,01 0,41 ± 0,01
Знахiдка одеська 12,2 ± 0,4 13,1 ± 0,4 13,95 ± 0,6 11,5 ± 0,5 0,34 ± 0,01 0,34 ± 0,01
Канвеер 10,1 ± 0,3 11,6 ± 0,2 10,9 ± 0,4 9,7 ± 0,4 0,40 ± 0,01 0,42 ± 0,01
харьковская 105 13,2 ± 0,8 14,3 ± 0,9 10,2 ± 0,2 8,7 ± 0,5 0,31 ± 0,01 0,31 ± 0,01
Диканька 14,8 ± 0,3 15,5 ± 0,3 8,7 ± 0,4 7,9 ± 0,24 0,31 ± 0,01 0,31 ± 0,02
Безостая-1 14,4 ± 0,2 15,8 ± 0,2 9,65 ± 0,80 8,1 ± 0,4 0,31 ± 0,01 0,31 ± 0,02
Уздым 13,0 ± 0,4 13,8 ± 0,4 10,8 ± 0,5 9,5 ± 0,4 0,34 ± 0,01 0,34 ± 0,01
Элегiя 13,2 ± 0,4 14,2 ± 0,6 11,5 ± 0,2 10,1 ± 0,7 0,34 ± 0,01 0,34 ± 0,01

Для выявления особенностей влияния подтопления на метаболические процессы в корнях про-
ростков озимой пшеницы определяли активность АДг. Установлено, что во всех исследованных 
сортах активность АДг после трехсуточного подтопления была выше, чем активность фермента 
в корнях контрольных проростков этого же сорта (см. рисунок). Для сортов Диканька, Капылянка 
и Мироновская 808 активность АДг возрастала на 60–94 % по сравнению с контролем. Большая 
группа сортов (Кубус, Ода, Уздым, Соната, Знахiдка одеська и Канвеер) показала увеличение ак-
тивности АДг на 30–50 % относительно контроля. Среди изученных сортов выявлен один сорт 
озимой пшеницы (Безостая-1), в котором зарегистрировано наименьшее увеличение активности 
АДг (на 15 % по отношению к контролю). Как известно, синтез стрессовых (аноксических) бел-
ков, главным образом ферментов гликолиза и АДг, рассматривается также как признак истин ной 
устойчивости растений к подтоплению [9, 10]. Следовательно, сорта озимой пшеницы, обладаю-
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щие наибольшей активностью АДг при подтоплении, будут более устойчивыми к данному виду 
стресса. Такими сортами могут быть Мироновская 808, Диканька, Капылянка, Кубус и Ода.

Известно, что АДг имеет несколько изоформ: одну конститутивную и две индуцибельные, ко-
торые кодируются генами ADH1A, ADH2A и ADH3A соответственно [15, 16]. В настоящей работе 
нами изучен уровень экспрессии генов ADH1A и ADH2A в корнях двух сортов озимой пшеницы, 
существенно различающихся по активности АДг, – Мироновская 808 и Элегія. Установлено, что 
уровень экспрессии гена ADH1A в корнях проростков озимой пшеницы сорта Мироновская 808 
в условиях стресса составляет 139 ± 7 % по отношению к контролю, а для корней сорта Элегія 
этот показатель равен 104 ± 9 %. В корнях проростков сорта Мироновская 808 уровень экспрессии 
гена ADH2A увеличивается до 133 ± 23 %, а у сорта Элегія, напротив, снижается до 94 ± 10 % по 
сравнению с контролем, что согласуется с полученными данными об общей активности АДг при 
подтоплении (см. рисунок).

Заключение. Установлено, что подтопление в течение 3 сут 6-дневных проростков озимой 
пшеницы разных сортов, как правило, приводит к удлинению первого листа, что сопровожда-
ется замедлением роста корневой системы. Полученные результаты указывают на наличие ка-
жущейся устойчивости проростков озимой пшеницы к данному виду стресса. Показано, что 
в условиях подтопления в корнях проростков сортоспецифически увеличивается активность 
ключевого фермента гликолиза (АДг) за счет возрастания уровня экспрессии как ее конститу-
тивной, так и индуцибельной изоформы. Высказывается предположение, что общая активность 
АДг и уровень экспрессии генов, кодирующих ее отдельные изоформы, могут быть использова-
ны для выявления сортообразцов озимой пшеницы с повышенной метаболической (истинной) 
устойчивостью к подтоплению.
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I. N. DOMANSKAJA, M. C. RADYUK, E. A. BUDAKOVA, I. A. DREMUK, N. V. SHALYGO

VARIETAL PARTICULARITY OF MORPHOMETRIC PARAMETERS AND ACTIVITY OF ALCOHOL 
DEHYDROGENASE OF WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM) SEEDLINGS DURING WATERLOGGING

Summary

It is shown that the waterlogging of seedlings of different winter wheat varieties in model conditions usually leads to  
a lengthening of the first leaf, which is accompanied by slower growth of the roots and which indicates the apparent tolerance 
of seedlings to such stress. During waterlogging the activity of alcohol dehydrogenase in the roots of seedlings increases in 
variety-specific manner by increasing the expression level of its both constitutive and inducible isoforms. It is suggested that the 
total activity of alcohol dehydrogenase and the expression level of genes encoding some of its isoforms, can be used to identify 
cultivars of winter wheat possessing high true tolerance to waterlogging.
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УДК 577.352:577.152.34

Е. И. БЕЛЕВИЧ, Д. Г. КОСТИН, Е. И. СЛОБОЖАНИНА

АКТИВНОСТЬ КАСПАЗЫ-3 В ЭРИТРОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА  
ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, е-mail: Catherina_Bel_@tut.by

(Поступила в редакцию 18.12.2014)

Введение. В последнее десятилетие в качестве основного механизма, запускающего запрограм-
мированную гибель эритроцитов (эриптоз), рассматривается повышение концентрации свободных 
ионов кальция в клетке [1–4]. Однако существует ряд других механизмов и процессов в клетке, 
которые участвуют в запуске процесса эриптоза [5–8]. Так, установлено участие в этом процессе 
церамида [6], истощения эритроцитов по АТФ [7] и активации каспаз [8]. Вопрос об участии ка-
спаз в процессе эриптоза до сих пор остается спорным. Показана роль каспазы-3 в развитии эрип-
тоза при таких заболеваниях, как диабет второго типа [9] и почечная недостаточность [10]. Обнару-
жена активность каспазы-3 и каспазы-8 в аннексин-V-положительных эритроцитах, выделенных из 
общей популяции эритроцитов крови [11]. В то же время авторы работы [9] хотя и зарегистрирова-
ли активность каспазы-3 в эритроцитах пациентов, страдающих диабетом второго типа, но под-
вергают сомнению значимость каспазы-3 для развития эриптоза из-за значительно более низкого 
содержания этого фермента в эритроцитах по сравнению с ядерными клетками. Основываясь на 
отсутствии активации прокаспаз при воздействии на эритроциты проапоптотических стимулов, 
другие авторы [12, 13] делают вывод, что эриптоз является «каспаза-независимым» процессом.

Каспаза-3 относится к семейству цистеиновых аспартат-зависимых протеаз. На данный момент 
идентифицировано 12 каспаз человека, играющих важную роль в процессах апоптоза, некроза  
и воспаления. Выделяют два типа каспаз, участвующих в апоптозе ядерных клеток: инициирующие 
(каспазы 2, 8, 9, 10) и эффекторные (каспазы 3, 6, 7) [14]. Инициирующие каспазы расщепляют не-
активные эффекторные прокаспазы, таким образом активируя их. Активированные эффекторные 
каспазы в свою очередь расщепляют другие белки в клетке, запуская процесс апоптоза. Каспаза-3 
существует в клетке в форме прокаспазы-3 с молекулярным весом 32 кДа, а активированная каспа-
за-3 представляет собой гетеродимер, состоящий из двух субъединиц с молекулярным весом 17  
и 12 кДа соответственно [15]. В эритроцитах активная каспаза-3 участвует в расщеплении спек-
трина, актина [15] и белка полосы 3 в N-терминальном цитоплазматическом домене, что приводит 
к образованию его димеров и экспонированию SCA (senescent cell antigen), а также к нарушению 
состояния основных структурных элементов эритроцита и выполняемых им функций [9]. Извест-
но, что течение ряда заболеваний, например диабета второго типа [16] и сердечной недостаточно-
сти [17], сопровождается окислительным стрессом и повышенным эриптозом. При диабете вто-
рого типа наряду с окислительным стрессом происходит активация каспазы-3 в эритроцитах [9].  
В процессе своей жизнедеятельности эритроциты также постоянно подвергаются окислительно-
му стрессу, что, несмотря на мощную систему антиоксидантной защиты, вносит существенный 
вклад в их старение. Происходит ли активация каспаз при старении эритроцитов, пока не выяснено.  
В связи с этим является важным изучение активности каспазы-3 как в «старых» эритроцитах, 
так и в «молодых» эритроцитах, подвергшихся окислительному стрессу. Известно, что разви-
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тию эриптоза предшествует снижение жизнеспособности клеток [18], а общепринятым ка-
чественным показателем эриптоза является перераспределение фосфатидилсерина (ФС) из 
внутреннего во внешний слой плазматической мембраны [1]. По нашему мнению, необходима 
комплексная оценка факторов, задействованных в эриптозе как при его моделировании, так  
и при патологии.

Цель работы – выяснить, активируется ли каспаза-3 во фракции «молодых» эритроцитов, под-
вергшихся окислительному стрессу (модель эриптоза), и во фракции «старых» клеток, а также 
определить параллельно другие предшественники и маркеры эриптоза – жизнеспособность и сте-
пень экспонирования фосфатидилсерина на поверхности эритроцитов.

Материалы и методы исследования. В работе использовали кровь здоровых доноров (кон-
сервант гепарин), полученную из РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий МЗ 
РБ. Эритроциты получали из крови путем центрифугирования и трижды отмывали в 155 мМ 
NaCl (4 ºC, 3000 об/мин). В работе использованы фракции «молодых» и «старых» эритроцитов, 
разделение которых проводили в градиенте плотности Перколл-БСА согласно [19] на центрифуге 
Himac CE 60W (20 ºC, 22 000 gav, 20 мин). В отдельные пробирки отбирали фракцию клеток, со-
ответствующую слою 68 % Перколла – «молодые» эритроциты и 80–84 % Перколла – «старые» 
клетки. Измерение активности каспазы-3 в эритроцитах проводили с помощью набора реагентов 
CaspGlowTM (BioVision Incorporated, США). Для определения жизнеспособности клеток исполь-
зовали флуоресцентный реагент кальцеин AM (Sigma, США). Перераспределение эндогенного 
ФС на внешнюю поверхность мембраны эритроцитов определяли по интенсивности флуоресцен-
ции FITC-меченного аннексин-V (BD Biosciences, США). Окислительный стресс в эритроцитах 
вызывали инкубациeй суспензии клеток (2 %-ный гематокрит) с 2 мМ трет-бутилгидроперекиси 
(t-BHP) в буфере с рН 7,4, содержавшем 10 мМ HEPES, 45 мM NaCl, 90 мM KCl и 44 мM сахарозы, 
при 37 ºС в течение 15 мин.

Флуоресцентные измерения выполнены с помощью проточного цитофлуориметра BD FACS 
Canto II (Becton Dickinson, США).

Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с использованием критериев Манна–Уитни и Уилкок-
сона в программе STATISTICA 6.0. В работе представлены 
средние значения 5–6 независимых экспериментов. Разли-
чия считали статистически достоверными при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Активность каспазы-3. Для 
определения активности каспазы-3 в клетках используется 
ряд коммерческих наборов, которые основаны на фотоко-
лориметрическом [7] или флуориметрическом [6] принци-
пах анализа. Однако многие из них предполагают исполь-
зование клеточных лизатов, что усредняет получаемые 
значения и не позволяет выделить клетки с более высокой 
или более низкой активностью каспазы-3. В то же время 
существуют наборы, позволяющие определять активность 
каспазы-3 в целых живых клетках [8]. Для оценки актив-
ности каспазы-3 нами был использован набор CaspGlowTM, 
содержащий специфический свободнопроникающий в клет-
ку флуорогенный FITC-меченный субстрат DEVD-fmk – 
(Asp-Glu-Val-Asp-fmk), который является ингибитором  
кас пазы-3. При расщеплении флуорогенного субстрата  
FITC-DEVD-fmk каспазой-3 происходит увеличение ин-
тенсивности флуоресценции анализируемого образца.

Показано, что при окислительном стрессе, вызванном 
воздействием 2 мМ t-BHP в течение 15 мин при 37 ºС на 
фракцию «молодых» эритроцитов, происходит увеличение 
интенсивности флуоресценции расщепленного субстрата  

Рис. 1. Активность каспазы-3 (Iфл ингибирую-
щего субстрата FITC-DEVD-fmk, отн. ед.): во 
фракции «молодых» эритроцитов до (1) и по-
сле (2) воздействия 2 мМ t-BHP; в «молодых» 
эритроцитах, предварительно проинкубиро-
ванных с ингибитором каспазы-3 Z-VAD-fmk, 
а затем подвергшихся окислительному стрессу 
2 мМ t-BHP (3), и в «старых» эритроцитах (4). 
Достоверность различий (р < 0,05): * – по срав-

нению с 1; # – по сравнению с 2
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в 6,4 раза по сравнению с контролем, что свидетельствует об активации эффекторной каспазы-3 
(рис. 1).

В «молодых» эритроцитах, предварительно нагруженных нефлуоресцирующим ингибитором 
каспаз Z-VAD-fmk – (Z-Val-Ala-Asp-fmk) и далее подвергшихся окислительному стрессу, интен-
сивность флуоресценции FITC-меченного субстрата не отличалась от таковой в контрольных 
клетках. Это позволяет заключить, что флуорогенный субстрат FITC-DEVD-fmk подвергается рас-
щеплению в эритроцитах именно активированной каспазой-3. В то же время в «старых» эритро-
цитах по сравнению с контрольными «молодыми» клетками значительного изменения активности 
каспазы-3 не обнаружено (рис. 1). Однако следует отметить, что 1,4 ± 0,3 % «старых» эритроцитов 
имели интенсивность флуоресценции FITC-меченного субстрата в 9,8 раза выше, чем контроль-
ные «молодые» клетки.

Экспонирование фосфатидилсерина. Поскольку одним из основных признаков эриптоза явля-
ется перераспределение ФС из внутреннего во внешний монослой плазматической мембраны, для 
выяснения вопроса о запуске эриптоза при окислительном стрессе нами исследовано содержа-
ние ФС во внешнем липидном слое как «старых» эритроцитов, так и «молодых» эритроцитов, под-
вергшихся воздействию t-BHP. В качестве индикатора использовали FITC-меченный аннексин-V – белок, 
обладающий высоким сродством к ФС. Как видно из рис. 2, инкубация «молодых» эритроцитов  
с 2 мМ t-BHP приводит к увеличению интенсивности флуоресценции FITC-меченного аннексин-V 
в 30 раз по сравнению с контрольными «молодыми» клетками, что свидетельствует о перераспре-
делении ФС из внутреннего во внешний слой мембраны эритроцитов. В то же время в «молодых» 
эритроцитах, предварительно нагруженных нефлуоресцентным ингибитором каспаз Z-VAD-fmk 
и далее подвергшихся окислительному стрессу, интенсивность флуоресценции FITC-меченного 
аннексин-V не отличалась от таковой в контрольных клетках, из чего следует, что перераспределе-
ния ФС из внутреннего во внешний слой плазматической мембраны не происходило. Следует от-

метить, что интенсивность флуоресценции FITC-меченного 
аннексин-V в «старых» клетках и контрольных «молодых» 
эритроцитах практически не отличалась (рис. 2). В то же 
время у 2,5 ± 0,3 % «старых» эритроцитов интенсивность 
флуоресценции FITC-меченного аннексин-V была в 15,9 
раза выше, чем у контрольных клеток.

Известно, что перераспределению ФС в плазматиче-
ской мембране эритроцита предшествует снижение жиз-
неспособности клетки [16]. Для оценки жизнеспособности 
клеток нами использован флуоресцентный зонд кальцеин 
AM. Ацетометильная форма кальцеина легко проникает  
в эритроциты, где внутриклеточные эстеразы, отщепляют 
от него ацетометильный радикал, превращая зонд во флу-
оресцирующий кальцеин, который не способен проникать 
через клеточную мембрану. Снижение интенсивности флу-
оресценции кальцеина в клетке свидетельствует о повы-
шенной проницаемости плазматической мембраны вслед-
ствие нарушения ее целостности.

Из рис. 3 видно, что в условиях окислительного стресса, 
индуцированного t-BHP, происходит резкое снижение ин-
тенсивности флуоресценции кальцеина в «молодых» эри-
троцитах по сравнению с контрольными клетками (2 и 1 
соответственно). Обнаружено также снижение интенсив-
ности флуоресценции кальцеина в 2,5 раза в популяции 
«старых» эритроцитов по сравнению с таковой во фрак-
ции «молодых» клеток, что свидетельствует о снижении их 
жизнеспособности.

Рис. 2. Экспонирование ФС (Iфл FITC-ме-
ченного аннексин-V, отн. ед.): на поверхно-
сти «молодых» эритроцитов до (1) и после 
(2) воздействия 2 мМ t-BHP; на поверхно-
сти «молодых» эритроцитов, предваритель-
но проинкубированных с ингибитором ка-
спазы-3 Z-VAD-fmk, а затем подвергшихся 
окислительному стрессу 2 мМ t-BHP (3),  
и «старых» эритроцитов (4). Достоверность 
различий (р < 0,05): * – по сравнению с 1; 

# – по сравнению с 2
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Таким образом, снижение жизнеспособности наблюда-
ется как в «молодых» эритроцитах в условиях моделиро-
вания эриптоза (t-BHP-индуцированного окислительного 
стресса), так и в «старых» эритроцитах в условиях есте-
ственного старения клеток.

Заключение. Из полученных экспериментальных дан-
ных следует, что окислительный стресс в эритроцитах, 
выз ванный краткосрочным воздействием 2 мМ t-BHP, при-
водит к активации каспазы-3, перераспределению ФС из 
внутреннего во внешний монослой плазматической мем-
браны, а также к значительному снижению жизнеспособ-
ности «молодых» эритроцитов, что свидетельствует о за - 
пуске запрограммированной клеточной гибели. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о наличии в эритро-
цитах человека кальций-независимого механизма эрипто-
за, активируемого окислительным стрессом in vitro. Сле- 
дует отметить и факт гетерогенности популяции «ста-
рых» эритроцитов по маркерам эриптоза. Так, небольшое 
количество «старых» эритроцитов являются аннексин-V-
положительными и содержат активированную каспазу-3, 
но при этом во всей популяции «старых» клеток уровень 
жизнеспособности снижен.
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K. I. BIALEVICH, D. G. KOSTSIN, E. I. SLOBOZHANINA

CASPASE-3 ACTIVITY IN HUMAN ERYTHROCYTES UNDER OXIDATIVE STRESS

Summary
Activity of caspase-3, exposition of phosphatidylserine on the surface and viability were studied in young fraction of 

erythrocytes exposed to oxidative stress as well as in old cell fraction. It was shown that oxidative stress in erythrocytes, 
caused by short-term incubation with 2 mM tert-butylhydroperoxide, led to activation of caspase-3, redistribution of phospha-
tidylserine from inner to outer membrane leaflets as well as significant decrease viability of young cells. All together this data 
suggest about initiation of eryptosis by a calcium-independent manner activated via oxidative stress in vitro.

Рис. 3. Изменение жизнеспособности (Iфл каль-
цеина, отн. ед.) «молодых» эритроцитов до (1) 
и после (2) воздействия 2 мМ t-BHP, а также 
«старых» эритроцитов (3). Достоверность 
различий (р < 0,05): * – по сравнению с 1;  

# – по сравнению с 2
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

УДК [632.4 + 58.036]:633.16

Л. М. АБРАМЧИК, Е. В. СЕРДЮЧЕНКО, Л. В. ПАШКЕВИЧ, В. Н. МАКАРОВ,  
Л. А. ЗЕНЕВИЧ, Л. Ф. КАБАШНИКОВА
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(Поступила в редакцию 24.12.2014)

Введение. В постоянно изменяющихся условиях внешней среды растения подвергаются воз-
действию различных факторов биотической и абиотической природы, к негативному влиянию 
которых им приходится адаптироваться, формируя механизмы противодействия. К объективным 
причинам значительного снижения урожая важнейших продовольственных культур можно от-
нести заражение возбудителями грибных болезней. Огромное разнообразие грибных патогенов, 
их высокая вариабельность и колоссальная способность приспосабливаться к растению-хозяи-
ну представляет собой серьезную проблему в защите растений. Ежегодно Беларусь теряет около 
30–35 % от потенциально возможного урожая сельскохозяйственных культур, из которых около 
20–25 % приходится на долю вредных насекомых-фитофагов и инфекционных болезней. Од-
ним из опаснейших патогенов является гриб Bipolaris sorokiniana (cиноним – Helminthosporium 
sativum), который вызывает гельминтоспориозную корневую гниль [1]. Патоген может поражать  
и листья, вызывая образование темных или темно-серых пятен, слегка вытянутых вдоль централь-
ной жилки [2]. Во влажную погоду, при влажности свыше 90 %, гриб поражает колос, что приво-
дит к формированию недоразвитого и щуплого зерна [3]. Экологические условия играют важную 
роль как в возникновении заболевания, так и в его развитии. В то же время в зависимости от этих 
факторов формируется устойчивость растений к заражению патогенами в различные периоды ве-
гетации. Температура среды является одним из основных факторов, определяющих возможность 
возникновения заболевания растений и степень его вредоносности. Влияние этого фактора на-
чинает проявляться уже на первых этапах инфекционного процесса, обусловливая жизнеспособ-
ность возбудителя болезни и вероятность его сохранения к началу вегетационного периода [4].

Одной из первоочередных задач современной биологии является выявление путей формиро-
вания устойчивости растений к патогенным микроорганизмам. Установлено, что уровень устой-
чивости растений к фитозаболеваниям обеспечивается многими физиолого-биохимическими по-
казателями, отвечающими за перестройку метаболизма растений и сохранение жизнеспособности 
в стрессовых условиях [5]. В этой связи изучение биохимических особенностей инфицирован-
ного растения представляет важный этап на пути познания природы устойчивости к патогенным 
микроорганизмам и создания системы критериев оценки устойчивости к биотическому стрессу.

Цель работы – изучение влияния патогенного гриба Bipolaris sorokiniana на структурно-функ-
циональное состояние фотосинтетического аппарата (ФСА) и состояние защитной системы рас-
тений ячменя в условиях гипертермии.

Материалы и методы исследования. Для проведения опытов использовали 6-дневные зе-
леные проростки ячменя сорта Магутны. Проростки выращивали в лабораторных условиях при 
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16-часовом фотопериоде, на полихроматичном белом свету (120 мкмоль·квантов·м–2с–1), при тем-
пературе 22/16 оС (день/ночь), на специальных сетках на слое фильтровальной бумаги, увлажнен-
ной водой. 

Тепловой шок (ТШ) для интактных проростков ячменя создавался в воздушном термо- 
стате TC-80M-2 в течение 3 ч при 40 °С и постоянном освещении (интенсивность 120 мкмоль 
квантов·м–2с–1).

Для создания грибного инфицирования проростков ячменя использовали фитопатогенный 
гриб Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoev., вызывающий темно-бурую пятнистость листьев. Ино-
куляцию зеленых проростков ячменя патогеном Bipolaris sorokiniana осуществляли путем опры-
скивания 4-дневных листьев споровой взвесью, содержащей 106 спор/мл. В качестве контрольного 
варианта были взяты незараженные растения, выращенные в идентичных условиях. Тепловую об-
работку инфицированных 6-дневных проростков осуществляли в термостате при 40 °С в течение 
3 ч. Анализ физиологического состояния проростков проводили сразу после ТШ.

Количество пигментов в ацетоновых экстрактах определяли по спектрам поглощения, снятым на 
спектрофотометре Shimadzu, UV – 2401 PC. Расчет производили по формулам, предложенным в [6]. 

Общий уровень активных форм кислорода (АФК) оценивали с помощью флуоресцентного те-
ста, в основе которого лежит образование дихлорфлуоресцеина (ДхФ) из нефлуоресцирующе-
го дихлорфлуоресцеин-диацетата в экстрактах листьев [7]. Данная методика позволяет судить об 
общем содержании АФК в клетке без идентификации их отдельных форм. 

Определение содержания пероксида водорода в экстрактах листьев проводили с помощью 
флуоресцентного метода, в основе которого лежит реакция окисления скополетина в присутствии 
Н2О2, катализируемая пероксидазой хрена [8].

Активность общей пероксидазы измеряли по методу, предложенному в работе [9], используя 
бензидин и пероксид водорода.

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) тестировали по количеству малонового диальдегида 
(МДА), содержание которого определяли по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой, с по-
следующим измерением оптической плотности на спектрофотометре Shimadzu, UV–2401 PC при 
длине волны 532 нм [10]. Количество МДА рассчитывали, используя коэффициент молярной экс-
тинкции 1,55·105 М–1·см–1. Статистическую обработку данных проводили по методике, предло-
женной в работе [11].

Флуоресцентные параметры фотосистемы 2 (ФС 2) измеряли на флуориметре Teaching-РАМ 
(pulse amplitude modulation) (Walz, германия). Перед измерением листья адаптировали к темноте 
в течение 15 мин. Включение модулированного с низкой частотой (32 гц) слабого света (630 нм, 
0,04 мкмоль квантов·м–2с–1) возбуждало фоновую флуоресцентно F0. Световой импульс (l =  
663 нм) высокой интенсивности (3300 мкмоль квантов·м–2с–1) увеличивал квантовый выход флу-
оресценции до максимального уровня Fm. Потенциальный квантовый выход фотохимичеcких 
реакций ФС 2 был рассчитан по формуле Fv/Fm = (Fm – F0)/Fm [12]. 

Активность НАДФН-оксидазы определяли по окислению НАДФН [13]. Скорость окисления 
НАДФН регистрировали на спектрофотометре Shimadzu, UV–2401 PC по уменьшению адсорб-
ции при 340 нм в течение 5 мин и рассчитывали с учетом коэффициента молярной экстинкции  
6,22 мМ–1·см–1. Содержание белка во фракциях измеряли по методу Лоури [14].

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 приведены результаты исследования влияния действия 
биотического и абиотического факторов на состояние пигментного аппарата зеленых проростков 
ячменя, оцениваемое по количеству хлорофиллов (хл) и каротиноидов и их соотношению. Из 
табл. 1 видно, что в результате действия B. sorokiniana как при нормальной, так и при повышенной 
температуре количественное содержание фотосинтетических пигментов в листьях ячменя в расче-
те на единицу сухой массы существенно не изменялось по сравнению с контрольным вариантом. 
Оставалось стабильным и соотношение хлорофиллов (а/b) во всех вариантах опыта.

Из литературных данных известно, что гриб В. sorokiniana наряду с токсинами продуцирует  
в растительных тканях вещества цитокининовой природы, которые стимулируют биосинтез мно-
гих веществ, в том числе и хлорофилловых пигментов [5]. Этим, возможно, и объясняется относи-
тельно стабильное состояние хл в растении после грибного заражения. 
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Т а б л и ц а 1. Содержание фотосинтетических пигментов в зеленых проростках ячменя в условиях теплового 
шока (ТШ) и при воздействии патогенной инфекции В. sorokiniana (мг/г сухой массы)

Вариант хл а хл b хл (а + b) Каротиноиды хл а/хл b хл/каротиноиды

Контроль 12,22 ± 0,73 3,732 ± 0,24 15,952 ± 0,97 3,472 ± 0,21 3,282 ± 0,03 4,592 ± 0,04
B. sorokiniana 11,562 ± 0,53 3,582 ± 0,17 15,142 ± 0,69 3,482 ± 0,11 3,232 ± 0,01 4,352 ± 0,07
ТШ 13,162 ± 0,53 4,042 ± 0,15 17,202 ± 0,67 3,752 ± 0,19 3,252 ± 0,01 4,592 ± 0,05
B. sorokiniana + ТШ 12,082 ± 0,43 3,732 ± 0,14 15,812 ± 0,58 3,642 ± 0,17 3,242 ± 0,03 4,352 ± 0,11

В качестве индикатора функционального состояния фотосинтетических мембран были ис-
пользованы параметры флуоресценции хл, изменение которых отражает структурные и функци-
ональные характеристики фотосинтетической электрон-транспортной цепи [15]. Флуоресценция 
хл широко используется не только для исследования первичных стадий фотосинтеза, но и для 
трактовки изменений в ФСА под влиянием различных факторов окружающей среды [12]. В табл. 2 
приведены результаты исследований функциональной активности ФС 2 хлоропластов методом 
РАМ-флуориметрии в инфицированных B. sorokinianа листьях в условиях нормальной и повы-
шенной температуры. 

Т а б л и ц а 2. Влияние патогенного гриба Bipolaris sorokiniani и теплового шока (ТШ) (3 ч при 40 °С)  
на показатели фотохимической активности мембран хлоропластов листьев ячменя

Вариант F0 Fm Fv Fv/Fm

Контроль 0,1162 ± 0,002 0,5602 ± 0,016 0,4452 ± 0,016 0,7942 ± 0,007
ТШ 0,1232 ± 0,001 0,5692 ± 0,020 0,4462 ± 0,019 0,7842 ± 0,007
B. sorokiniana 0,0952 ± 0,002 0,5092 ± 0,012 0,4542 ± 0,012 0,8912 ± 0,006
B. sorokiniana + ТШ 0,1152 ± 0,005 0,5592 ± 0,013 0,4442 ± 0,008 0,7942 ± 0,004

Установлено, что инфицирование проростков ячменя Bipolaris sorokiniana оказывает негатив-
ное действие на уровни базовой (F0) и максимальной (Fm) флуоресценции хл а, что отразилось  
и на потенциальном квантовом выходе фотохимических реакций ФС 2 (Fv/Fm). Полученные дан-
ные свидетельствуют о нарушении протекания первичных реакций разделения зарядов в реак-
ционном центре ФС 2 в условиях инфицирования проростков патогенным грибом. Совместная 
обработка патогеном и повышенной температурой практически не влияла на параметры индукции 
флуоресценции хл, которые оставались на контрольном уровне. 

Известно, что важную роль в регуляции взаимоотношений системы растение–патоген играют 
АФК и прежде всего перекись водорода [16]. В научной литературе накоплены сведения об участии 
различных АФК в трансдукции сигналов, приводящих к активации ферментов-антиоксидантов  
и экспрессии их генов. Однако генерация АФК выполняет защитную функцию только на ранних эта-
пах взаимодействия растения и патогена. Продолжительная и избыточная продукция АФК, характер-

ная для восприимчивых растений, способствует 
развитию и распространению инфекции. Уста-
новлено, что после стрессовых воздействий 
общий уровень АФК в проростках ячменя воз-
растает в 3,3–4,5 раза относительно контроля  
(рис. 1). При этом максимальная генерация АФК  
(в 5,6 раза по сравнению с контролем) наблю-
далась в растениях ячменя, подвергнутых ги-
пертермии. грибное заражение как на фоне 
теплового шока, так и без него усиливало про-
дукцию АФК только в 3 раза.

Известно, что перекись водорода, являясь 
наиболее стабильной формой АФК, опосреду-
ет лигнификацию клеточной стенки растения 
для механической изоляции патогена, явля-

Рис. 1. Влияние патогенного гриба Bipolaris sorokiniana  
и теплового шока (ТШ) на уровень АФК в листьях 6-дневных 
проростков ячменя: 1 – контроль; 2 – Bipolaris sorokinianа; 

3 – ТШ (40 °С, 3 ч); 4 – Bipolaris sorokinianа + ТШ
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ется сигнальной молекулой в запуске каскада 
защитных реакций растений [17], а в высокой 
концентрации может подавлять рост микроор-
ганизмов. Установлено, что инокуляция зеле-
ных проростков ячменя спорами гриба Bipolaris 
sorokinianа вызывает повышение уровня пере-
киси водорода в растительной ткани (рис. 2). 
При действии гипертермии зарегистрирован 
также значительный всплеск содержания Н2О2 
в растениях ячменя. Стимулирующее действие 
ТШ на процессы образования Н2О2 проявляет-
ся и при сочетанном действии теплового фак-
тора и патогена (рис. 2).

Для выяснения природы окислительного  
стресса, развивающегося при действии гипер - 
термии и грибном заражении, была рассмотрена активность НАДФН-оксидазы, поскольку счита-
ется, что за быстрое образование АФК ответственен именно этот фермент. Продуктом НАДФН-
оксидазы является супероксидный радикал, который в результате реакций, катализируемых супер-
оксиддисмутазой, быстро превращается в перекись водорода [18]. Анализ активности НАДФН-
оксидазы в проростках ярового ячменя после действия гипертермии и грибного заражения 
подтвердил участие данного фермента в развитии окислительного стресса под влиянием пере-
численных факторов (рис. 3). Совместное действие патогенной инфекции и гипертермии вызы-
вало повышение активности НАДФН-оксидазы – фермента, катализирующего одноэлектронное 
восстановление кислорода с образованием АФК, о чем свидетельствует тесная корреляционная 
зависимость между активностью фермента и накоплением АФК в листьях ячменя.

Первичной реакцией растений на действие неблагоприятных факторов различной природы яв-
ляется интенсификация ПОЛ биомембран, вызванная усилением генерации АФК, что может при-
водить при сильных воздействиях к значительным нарушениям внутриклеточного гомеостаза [19]. 
Для характеристики развития окислительных процессов в проростках ячменя в условиях действия 
на них абиотического и биотического стрессов определяли содержание МДА, количество которого 
характеризует активность ПОЛ и является одним из важнейших показателей устойчивости рас-
тений в условиях стресса. 

В условиях гипертермии интенсивность ПОЛ в растениях ячменя возрастала, а уровень МДА 
в клетке превышал контрольные значения на 21 %. В то же время содержание МДА в растениях, 
зараженных грибом B. sorokiniana, оставалось практически на уровне контроля. Стабилизация 
процессов ПОЛ наблюдалась при совместном действии на проростки ячменя двух стрессовых 
факторов, что, возможно, связано с прямым защитным действием веществ цитокининовой при-
роды, продуцируемых Bipolaris sorokinianа, ко-
торые участвуют в стабилизации биомембран 
через стимуляцию синтеза белков [5].

Стресс-индуцированное возрастание АФК 
может оказывать негативное влияние на жизне-
способность растительных клеток, что требует 
контроля их уровня. Для снижения уровня АФК 
растения используют механизмы детоксикации, 
связанные с индукцией ферментов антиокси-
дантной системы. Одним из наиболее важных 
антиоксидантных ферментов, являющихся по-
казателем неспецифического иммунитета, яв-
ляется пероксидаза, активность и спектр изо-
форм которой меняются под действием биоло-
гических и небиологических агентов. Изучение 

Рис. 2. Влияние патогенного гриба Bipolaris sorokiniana и те-
плового шока (ТШ) на содержание Н2О2 в листьях 6-днев ных 
проростков ячменя: 1 – контроль; 2 – Bipolaris sorokinianа; 

3 – ТШ (40 °С, 3 ч); 4 – Bipolaris sorokinianа + ТШ

Рис. 3. Влияние патогенного гриба Bipolaris sorokiniana  
и теплового шока (ТШ) на активность НАДФН-оксидазы 
в листьях 6-дневных проростков ячменя: 1 – контроль;  
2 – Bipolaris sorokinianа; 3 – ТШ (40 °С, 3 ч); 4 – Bipolaris 

sorokinianа + ТШ
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влияния абиотического и биотического стрессов на из-
менение активности пероксидазы в проростках ячменя 
показало, что инфицирование растений спорами гриба 
B. sorokiniana вызывало увеличение активности фер-
мента по отношению к контролю в 1,6 раза. Повышение 
активности фермента в 1,3 раза отмечалось и после про-
гревания проростков. При этом совместное воздействие 
абиотического и биотического факторов не сопровожда-
лось повышением активности фермента и соответство-
вало контрольному значению (рис. 4).

Заключение. Изучение особенностей реакции фото-
синтетического аппарата проростков ячменя на биоти-
ческий стресс показало, что пигментный аппарат ин-
фицированных растений был относительно устойчив  
к гипертермии, о чем свидетельствовала неизменность 
содержания фотосинтетических пигментов после зара-

жения патогенным грибом. Анализ действия патогенной инфекции на структурно-функциональ-
ное состояние фотосинтетического аппарата проростков ячменя выявил нарушение эффективно-
сти протекания фотохимических реакций в реакционных центрах ФС 2, обусловленное сниже-
нием максимальной и вариабельной флуоресценции хл. Наблюдаемое в этих условиях снижение 
уровня базовой флуоресценции свидетельствует о нарушении функционирования светособираю-
щей системы. Выявлен положительный эффект совместного действия гипертермии и патогена на 
функциональную активность ФС 2 хлоропластных мембран. Так, показано, что прогревание инфи-
цированных проростков ячменя способствует восстановлению нарушенной патогеном функцио-
нальной активности ФС 2. Данный результат позволяет говорить о защитной роли температурного 
фактора в поддержании стабильности фотосинтетических мембран, что обеспечивает нормальное 
протекание фотохимических реакций ФС 2 в инфицированных проростках ячменя.

Результаты исследования показали, что в условиях патогенной инфекции в зеленых проростках 
ячменя развиваются признаки окислительного стресса, о котором можно судить по увеличению 
общего уровня АФК и пула участвующей в запуске защитных систем клетки перекиси водорода. 

Установлена ведущая роль НАДФН-оксидазы – ключевого фермента НАДФН-оксидазной 
сигнальной системы в развитии окислительного стресса растении ярового ячменя при действии 
абиотического и биотического факторов, о чем свидетельствует тесная корреляционная зависи-
мость между активностью фермента и накоплением АФК в листьях ячменя. При этом наблюдается 
увеличение активности одного из ключевых антиоксидантных ферментов пероксидазы, который 
играет важную роль в защите от окислительного стресса. Существенное повышение активности 
пероксидазы, осуществляющей детоксикацию АФК, судя по всему, способствовало тому, что в ус-
ловиях патогенной инфекции уровень продуктов переоксидации липидов клеточных мембран рас-
тений не превышал контроль. Можно предположить, что именно пероксидаза определяет степень 
устойчивости растений к фитопатогену в данных условиях. 

Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что ответная реакция проростков 
ячменя в условиях действия биотического и абиотического факторов включает участие фермента 
НАДФН-оксидазы, заключающееся в генерации АФК. При этом наблюдается увеличение актив-

Т а б л и ц а  3. Влияние теплового шока (ТШ) и патогенного гриба В. sorokiniana  
на содержание продуктов ПОЛ в зеленых проростках ячменя

Вариант Содержание МДА, мМ/мг сырой массы

Контроль 4,732 ± 0,06
B. sorokiniana 4,402 ± 0,15
ТШ 5,732 ± 0,11
B. sorokiniana + ТШ 3,642 ± 0,09

Рис. 4. Влияние патогенного гриба Bipolaris soro-
kiniana и теплового шока (ТШ) на активность 
пероксидазы в листьях 6-дневных проростков 
ячменя: 1 – контроль; 2 – Bipolaris sorokinianа;  
3 – ТШ (40 °С, 3 ч); 4 – Bipolaris sorokinianа + ТШ
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ности антиоксидантного фермента пероксидазы, что, по-видимому, способствует снижению ин-
тенсивности процессов переоксидации липидов клеточных мембран растений ячменя. Выявлен 
положительный эффект совместного действия гипертермии и патогена на функциональную актив-
ность ФС 2 хлоропластных мембран.
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L. M. ABRAMCHIK, E. V. SERDIUCHENKO, L. V. PASCHKEVICH, V. N. MAKAROV, 
L. A. ZENEVICH, L. F. KABASCHNIKOVA

STRESS REACTIONS OF BARLEY GREEN SEEDLINGS UNDER THE CONDITIONS OF INFECTING  
BY BIPOLARIS SOROKINIANA (SACC.) SHOEM AND INCREASED TEMPERATURE

Summary

Influence of pathogenic mushroom of Bipolaris sorokiniana is studied on the structural-functional state of photosynthetic 
apparatus and state of the protective system of barley plants under the conditions of increased temperature.

It is shown that return reaction of barley seedlings under the conditions of the united action biotic and abiotic factors in-
cludes activating of NADP-oxidase enzyme, that results in the increase generation of general level of active forms of oxygen, 
including hydrogen peroxide, participating in the start of the protective systems of the cell. Warming up the infected plants 
did not influence on activity of peroxidase enzyme, carrying out the detoxication of Н2О2, but there the decline of intensity of 
lipids oxidization processes was observed, that supposes participation of other components of the antioxidant system in AFO 
neutralizing. The positive effect of the cooperative action of the hyperthermia and the pathogen on functional activity of PS 2 
in the chloroplast membranes is revealed.
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УДК 577.342
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ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА СТРУКТУРУ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА SPIRULINA PLATENSIS

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, e-mail: kmu@tut.by

(Поступила в редакцию 22.12.2014)

Введение. В настоящее время использование светодиодных источников света для выращива-
ния фотосинтезирующих организмов в условиях искусственного освещения представляет боль-
шой интерес как с точки зрения высокой энергоэффективности таких осветителей, так и с точки 
зрения получения оптимального спектрального состава для создания наиболее благоприятных 
условий для роста и развития растений [1]. Если энергоэффективность светодиодных источни-
ков фотосинтетически активного света определяется, как правило, их конструктивными особен-
ностями, то для получения наиболее оптимального спектрального состава при выращивании 
фотосинтезирующих организмов необходимо знать и учитывать особенности восприятия света 
каждым конкретным растительным объектом. Первостепенной задачей при решении этой про-
блемы является выявление особенностей функционирования фотосинтетического аппарата рас-
тений при освещении светодиодными источниками света и установление механизмов адаптации 
фотосинтетического аппарата к освещению от таких источников.

Оптимизация спектрального состава источников фотосинтетически активного света весь- 
ма актуальна при биотехнологическом производстве хозяйственно ценных видов водорослей,  
в частности Spirulina. Уже почти полвека Spirulina является объектом промышленной биотехно-
логии для получения биомассы, используемой при лечении и профилактике болезней, в качестве 
витаминно-кормовой добавки к рационам кормления сельскохозяйственных животных, для про-
мышленного получения из нее различных ценных веществ – β-каротина, фикоцианина, полине-
насыщенных жирных кислот [2]. Отличительной особенностью фотосинтетического аппарата 
Spirulina по сравнению с таковым у высших растений и некоторых других видов водорослей яв-
ляется отсутствие в его составе фотосинтетического пигмента хлорофилла b, а также наличие 
большого количества фикобилинового пигмента фикоцианина, характерного для сине-зеленых 
водорослей. Указанные особенности, видимо, оказывают существенное влияние на адаптацию 
Spirulina к изменению спектрального состава фотосинтетически активного света, что было по-
казано нами ранее [3].

Цель работы – выявление особенностей адаптации фотосинтетического аппарата Spirulina 
platensis при освещении водоросли светодиодными источниками света разного спектрального 
состава с целью конструирования новых высокоэффективных источников фотосинтетически ак-
тивного света.

Объект и методы исследования. В качестве объекта исследования использовали трихом-
ную сине-зеленую водоросль Spirulina (Arthrospira) platensis (штамм IBCE S-2 из коллекции Ин-
ститута биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси) [4]. Водоросль выращивали на среде 
Зарроука [5] в стеклянных бюксах объемом 200 мл (рабочий объем 100 мл) в режиме 14 ч света –  
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10 ч темноты при температуре 23 ± 2 оС в течение 7 сут. Для выращивания Spirulina использова-
ли светодиодный осветитель, сконструированный в Институте биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси [3], с различными комбинациями синего (λ = 450–465 нм), голубого (λ = 465–
485 нм), желтого (λ = 590–595 нм) и красного (λ = 630–650 нм) светодиодов (потребляемая мощ-
ность одного светодиода около 1 Вт), а также энергосберегающую люминесцентную лампу 
Philips PL-S 11W/827/2P с потребляемой мощностью 11 Вт, цветовой температурой 2700 К и све-
тоотдачей 64 Лм/Вт в качестве контроля. Интенсивности световых потоков лампы и светодиод-
ного осветителя изначально были выравнены по энергии и составляли 5 мВт/см2. В работе были 
использованы сверхъяркие светодиоды Luxeon Rebel (Philips, голландия) и XLamp (Cree, Китай).

Продуктивность Spirulina определяли по изменению биомассы, которую оценивали по по-
глощению и светорассеянию суспензии в зеленой области спектра при λ = 560 нм на спектрофо-
тометре Metertech SP-830 Plus (Тайвань). Поглощение при 560 нм соответствует минимуму по-
глощения пигментов Spirulina, поэтому ослабление светового потока в этой области спектра  
обусловлено, как правило, лишь самой массой клеток. Известно, что оптическая плотность куль-
туры Spirulina при λ = 560 нм, равная единице, эквивалентна содержанию 699 мг сухой биомас-
сы в 1 л [6].

Определение количества фикоцианина в биомассе Spirulina проводили согласно методике, 
описанной в работе [6]. Осажденную путем центрифугирования и промытую дистиллированной 
водой биомассу Spirulina растирали в ступке (без песка) в K-Na-фосфатном буфере (50 мМ, pH 7,0). 
Полученную суспензию центрифугировали 5 мин при 13  000 об/мин. Оптическую плотность су-
пернатанта регистрировали на спектрофотометре Uvikon 931 фирмы Kontron (германия) при 615 
и 652 нм и рассчитывали содержание фикоцианина по формуле С = (ОП615 – 0,474(ОП652))/5,34 [6], 
где ОП – оптическая плотность экстракта при длинах волн 615 и 652 нм соответственно.

Качественную и количественную оценку содержания хлорофилла и каротиноидов в образ-
цах проводили с помощью хроматографа высокого давления Shimadzu Prominence LC 20 (Япония) 
с хроматографической колонкой Nucleodur C18 Gravity (тип С18, размер частиц 3 мкм, длина  
15 см) фирмы Macherey-Nagel (германия). В основу метода выделения, разделения и идентифи-
кации пигментов были положены методики, описанные в работах [7–9]. Экстракцию фотосинте-
тических пигментов из клеток Spirulina осуществляли с помощью щелочного ацетона (100 % 
ацетон + 0,4 % водный NH3 в соотношении 9:1). Разделение экстрагированных пигментов в ко-
лонке проводили с использованием растворов А и В по программе, приведенной в табл. 1, с по-
током 0,5 мл/мин. Пигменты регистрировали спектрофотометрическим детектором с диодной 
матрицей Shimadzu SPD-M20A (Япония) в диапазоне длин волн 200–800 нм.

Т а  б  л  и  ц  а  1 . Программа изменения концентрации растворителей для разделения растительных пигментов  
на хроматографической колонке Nucleodur C18 Gravity (тип С18, размер частиц 3 мкм, длина 15 см)

Время, мин Скорость потока, мл/мин Раствор А, % Раствор В, % Режим

0,01 0,5 100 0 Линейный градиент
15,00 0,5 0 100 Изократический режим
18,00 0,5 0 100 Линейный градиент
19,00 0,5 100 0 Изократический режим
25,00 0,5 100 0 Остановка

Определение содержания структурных белков фотосистемы (ФС) 1 и ФС2 проводили с по-
мощью иммуноблоттинга согласно методике, описанной в [10]. Белки экстрагировали из свежей 
растительной ткани в буфере, который содержал 56 мМ дитиотреитола, 56 мМ Na2CO3, 2 мМ 
ЭДТА, 12 % сахарозы и 2 % SDS-Na. Разделение белков осуществляли методом денатурирующе-
го гель-электрофореза на установке Amersham (США), используя 12 %-ный разделяющий  
и 4 %-ный концентрирующий полиакриламидные гели. Перенос белков на нитроцеллюлозную 
мембрану Hybond-C pure (диаметр пор 0,45 мкм) проводили, используя аппарат для переноса 
фирмы Amersham (США). При проведении иммуноблоттинга использовали поликлональные ан-
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титела фирмы Agrisera (Швеция) на белок реакционного центра ФС1 PsaA и белок реакционного 
центра ФС2 D1 (PsbA). Для визуализации результатов иммуноблоттинга нитроцеллюлозную 
мембрану инкубировали в темноте в буфере для щелочной фосфатазы, содержащем NBT (p-nitro 
blue tetrazolium chloride) и BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolil phosphate), до появления четко окра-
шенных белковых полос, после чего мембрану промывали дистиллированной водой. Количество 
белков рассчитывали (в отн. ед.) с помощью программы TotalLab 2.01, учитывая площадь и ин-
тенсивность полос после их визуализации.

Все данные представлены как средние арифметические и их стандартные отклонения, полу-
ченные в трех независимых опытах. Статистическую обработку данных проводили в программе 
SigmaPlot 11.2.

Результаты и их обсуждение. Известно, что структурная организация светособирающих 
пигмент-белковых комплексов определяет их функционирование в фотосинтетической мембра-
не. Эти комплексы являются основными компонентами, обеспечивающими перенос энергии  
к реакционным центрам фотосинтеза и ее перераспределение между ФС [11, 12]. В данной рабо-
те нами исследовано изменение качественного и количественного состава важных структурных 
элементов фотосинтетических мембран клеток водоросли Spirulina – пигментов и структурных 
белков реакционных центров ФС1 и ФС2 – при изменении спектрального состава осветителя. 

Для выращивания Spirulina platensis были использованы светодиоды с полосами испускания 
в красной и синей областях спектра. Использование именно таких светодиодов для культивиро-
вания водорослей не случайно, так как в фотосинтезирующих организмах в качестве основных 
пигментов-светосборщиков выступают хлорофилл и каротиноиды, которые наиболее эффектив-
но поглощают свет в синей и красной областях спектра. Именно этими критериями руководству-
ется большинство исследователей, применяя в разных комбинациях только синие и красные све-
тодиоды для выращивания растений [1, 13].

Рис. 1. хроматограмма экстракта пигментов суспензии Spirulina platensis. Пики: № 1 – виолаксантин (время удержания 
4,20 мин), № 2 – лютеин (время удержания 5,95 мин), № 3 – хлорофилл a (время удержания 8,62 мин), № 4 – β-каротин 

(время удержания 10,53 мин)
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Анализ пигментных экстрактов суспензии Spirulina методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии позволил выявить в исследуемых препаратах вне зависимости от спектраль-
ного состава осветителя наличие каротиноидов (виолаксантина, лютеина и β-каротина) и хлоро-
филла a. На рис. 1 представлена типичная для исследованных препаратов хроматограмма ацето-
нового экстракта из суспензии Spirulina с ярко выраженными пиками виолаксантина (пик № 1, 
время удержания 4,20 мин), лютеина (пик № 2, время удержания 5,95 мин), хлорофилла a (пик № 3, 
время удержания 8,62 мин) и β-каротина (пик № 4, время удержания 10,53 мин). На рис. 2 пред-
ставлены спектры выделенных пигментов, зарегистрированные спектрофотометрическим де-
тектором с диодной матрицей, нормированные на единицу.

Несмотря на отсутствие качественного различия в составе фотосинтетических пигментов 
между экспериментальными вариантами Spirulina, выращенными под источниками света с раз-
ным спектральным составом, выявлены существенные количественные отличия в исследован-
ных образцах. В ходе экспериментов установлена высокая чувствительность Spirulina к измене-
нию спектрального состава светодиодного осветителя. Рост этой водоросли, а также количество 
фотосинтетических пигментов в расчете на 1 мл суспензии существенно снижался при отсут-
ствии красной составляющей в спектре излучения осветителя. Так, при использовании только 
синего света наблюдалось более чем двукратное снижение продуктивности Spirulina (табл. 2). 
Отметим, что синий свет эффективно поглощается как хлорофиллом a, так и каротиноидами. 
Соответственно, такое существенное замедление роста водоросли связано не со снижением фо-
тосинтетической активности Spirulina в результате уменьшения количества поглощенных кван-
тов света, а с более сложными регуляторными механизмами, направленными на изменение син-
теза структурных компонентов фотосистем и требующими для нормального протекания вну-
триклеточных процессов у Spirulina наличия в спектре излучения осветителя красного света.

Изложенную выше гипотезу подтверждают данные, полученные при выращивании Spirulina 
в условиях избытка красного света либо только при освещении водоросли красным светом (табл. 2). 

Рис. 2. Спектры пигментов, выделенных из клеток Spirulina platensis. Спектры нормированы на единицу

Т а  б  л  и  ц  а   2 .  Изменение продуктивности и содержания пигментов у Spirulina platensis  
при выращивании под светодиодными осветителями и люминесцентной лампой Philips (контроль)

Свет Продуктивность,
мг/л

Фикоцианин, мг/г сух. массы 
(в скобках – мг/л)

хлорофилл a, 
мг/г сух. массы

Вилаксантин, 
мкг/г сух. массы

Лютеин, 
мкг/г сух. массы

β-каротин, 
мг/г сух. массы

Белый 
(люм. лампа Philips) 595,8 ± 34,3 57,4 ± 8,6

(34,2 ± 5,1) 17,6 ± 0,8 225,3 ± 19,2 840,0 ± 81,9 4,3 ± 0,32

Красный 782,2 ± 40,0 55,7 ± 7,2
(43,6 ± 5,6) 18,8 ± 0,5 213,3 ± 8,8 970,0 ± 35,1 4,7 ± 0,17

Синий 322,8 ± 12,5 69,7 ± 11,4
(22,5 ± 3,7) 17,6 ± 0,2 300,0 ± 17,3 876,7 ± 28,5 4,1 ± 0,01

Красный + синий (3:1) 715,1 ± 19,7 56,5 ± 7,3
(40,4 ± 5,2) 19,0 ± 1,0 256,7 ± 23,3 996,7 ± 91,2 4,8 ± 0,29

Красный + желтый + 
голубой + синий (3:3:1:1) 696,4 ± 21,6 65,9 ± 3,1

(45,9 ± 2,1) 16,1 ± 0,9 204,2 ± 21,0 748,7 ± 27,5 3,9 ± 0,26
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В таких условиях продуктивность Spirulina была выше контрольного варианта (белый свет): на 
31 % при использовании только красного света, на 20 % при использовании совместно красного 
и синего (в соотношении 3:1 по энергии излучения), на 17 % при использовании одновременно 
красного, желтого, голубого и синего светодиодов (в соотношении 3:3:1:1 по энергии излучения). 
Таким образом, все использованные в работе варианты светодиодного освещения, за исключени-
ем синего, позволили добиться более высокой (на 17–31 %) продуктивности водоросли по сравне-
нию с контрольным вариантом, выращенным под люминесцентной лампой.

Однако при выращивании Spirulina только под красным светом, а также под красным и си-
ним светом одновременно зафиксировано снижение содержания в клетках водоросли фикоциа-
нина в расчете на 1 г сухой массы при увеличении количества хлорофилла и каротиноидов от-
носительно контроля. Добавление в спектр излучения осветителя желтого и голубого света, на-
оборот, позволило повысить на 15 % продукцию клетками водоросли фикоцианина на фоне 
снижения количества хлорофилла и каротиноидов. Отметим, что в расчете на 1 мл суспензии 
количество фикоцианина в варианте с использованием красного, желтого, голубого и синего све-
тодиодов увеличилось более чем на 30 % по отношению к контролю (табл. 2). Поскольку фико-
цианин является одним из важнейших молекулярных компонентов, определяющих антиокси-
дантную ценность Spirulina, вариант осветителя с использованием дополнительно к красным  
и синим светодиодам желтого и голубого с точки зрения промышленной биотехнологии являет-
ся более привлекательным. Также ранее нами было показано [3], что при увеличении интенсив-
ности освещения использование совместно красного, желтого, голубого и синего света не приво-
дит к ингибированию роста водоросли в результате развития фотоокислительного стресса в от-
личие от варианта с красным или одновременно красным и синим светом.

Для выяснения механизмов, лежащих в основе перераспределения синтеза фотосинтетиче-
ских пигментов у Spirulina при использовании светодиодного освещения разного спектрального 
состава, проведен анализ содержания в клетках водоросли основных структурных белков ФС – 
белка реакционного центра ФС1 PsaA и белка реакционного центра ФС2 D1 (PsbA). Иммуно-
блоттинг с использованием антител на белки PsaA и D1 показал (рис. 3), что в вариантах с при-
менением красного и одновременно красного и синего света регистрируется большее количество 
белка D1 в расчете на 1 г сухой массы по сравнению с белым светом, а также по сравнению со 
светодиодным источником с красным, желтым, голубым и синим светодиодами. При этом коли-
чество белка реакционного центра ФС1 PsaA в вариантах с использованием красного и одновре-
менно красного и синего света было ниже, чем в контроле и в варианте с применением одновре-
менно красного, желтого, голубого и синего света. Полученные данные указывают на то, что при 
избытке красного света в спектре излучения осветителя происходит перераспределение синтеза 
структурных компонентов комплексов ФС в пользу ФС2. Подобный механизм выявлен нами  
у высших растений [14], что, видимо, связано с адаптационными и защитными процессами, на-
правленными на увеличение количества светособирающих комплексов ФС2 для более эффек-
тивного поглощения наиболее фотосинтетически активного красного света и более эффективной 
утилизации энергии поглощенных квантов при фотосинтезе. Такие регуляторные механизмы, 
заключающиеся в перераспределении синтеза основных структурных белков ФС, описаны в ли-
тературе, причем есть предположение, что регуляция синтеза белков ФС1 и ФС2 при адаптации 

Рис. 3. Полосы белков PsaA и D1 после иммуноблоттинга и визуализации. Свет: 1 – красный + желтый + голубой + си-
ний (в соотношении 3:3:1:1 по энергии излучения), 2 – красный, 3 – красный + синий (в соотношении 3:1 по энергии 

излучения), 4 – синий, 5 – белый
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фотосинтетического аппарата растений связана со степенью окисленности пластохинонового 
пула [15, 16].

В то же время при использовании в осветительной установке дополнительно к красному  
и синему свету желтого и голубого адаптационная реакция у Spirulina существенно отличалась 
от таковой у высших растений. В частности, в клетках водоросли отмечалось не перераспределе-
ние синтеза компонентов светособирающих комплексов в пользу ФС2, а увеличение синтеза фи-
коцианина, который активно участвует в процессах светосбора и переноса энергии поглощен-
ных квантов света в фотосинтетической мембране [17, 18]. Поскольку максимум поглощения  
фикоцианина находится в желтой области спектра, нами сделано предположение, что опреде-
ляющую роль в увеличении синтеза фикоцианина в клетках Spirulina имеет добавление в спек-
тральный состав освещения именно желтого света.

Заключение. Установлены существенные изменения количественного состава структурных 
компонентов фотосинтетических мембран Spirulina – пигментов и белков реакционных центров 
ФС – в зависимости от спектрального состава светодиодного освещения. Показано, что избыток 
красного света приводит к перераспределению синтеза компонентов комплексов ФС в пользу 
ФС2, в то время как добавление в спектр освещения желтого света вызывает повышение синтеза 
в клетках Spirulina фикобилинового пигмента фикоцианина. Таким образом, выявленные адап-
тационные механизмы по сравнению с таковыми у высших растений имеют отличительные осо-
бенности, что связано с наличием в составе фотосинтетических мембран Spirulina наряду с хло-
рофиллом и каротиноидами фикоцианина, регуляция синтеза которого определяется в том числе 
и спектральным составом фотосинтетически активного света.
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N. V. KOZEL, V. P. DOMANSKII, E. E. MANANKINA, K. O. ADAMCHYK, I. A. DREMUK, S. M. SAVINA

THE INFLUENCE OF THE SPECTRAL COMPOSITION OF THE LED LIGHTING ON THE STRUCTURE  
OF THE PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF SPIRULINA PLATENSIS

Summary

Hypersensitivity of Spirulina platensis to change of the spectral composition of LED lighting has been revealed. It is shown 
that the regulation of the synthesis of phycocyanin is determined by the spectral composition of photosynthetically active light.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ CRY-ГЕНОВ 
ПРИРОДНЫХ ИЗОЛЯТОВ БАКТЕРИЙ BACILLUS THURINGIENSIS

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: titok@bsu. by

(Поступила в редакцию 18.12.2014)

Введение. Получение высококачественных и экологически чистых продуктов питания – пер-
востепенная задача высокоразвитого сельскохозяйственного производства. Рациональный севоо-
борот и своевременное внесение удобрений являются основой высокого урожая, однако не могут 
полностью решить проблем, связанных с болезнями сельскохозяйственных растений. Для защиты 
растений от патогенов и вредителей все большее внимание уделяется использованию биопести-
цидов. Эффективными и широко применяемыми средствами борьбы с насекомыми-вредителями 
являются препараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis. Однако данные микроорганизмы 
способны продуцировать широкий спектр соединений, ряд из которых (например, экзотоксины) 
обладают неспецифическим эффектом, вызывая гибель клеток животных различных таксономи-
ческих групп. В связи с этим весьма перспективными представляются исследования по конструи-
рованию штаммов с инсектицидной активностью направленного действия для последующего их 
биотехнологического использования.

Цель работы – молекулярно-генетический и функциональный анализ генетических детер-
минант природных бактерий B. thuringiensis, обеспечивающих синтез токсинов специфического 
действия.

Материалы и методы исследования. В работе использовали бактерии Escherichia coli  
XL1-Blue (F’:: Tn10(TcR) proA+B+ lacIq D(lacZ)M15/recA1 endA1, gуrA96(NalR) thi hsdR17 (rk

–mk
+) 

glnV44 relA1 lac) [1], B. thuringiensis БИМ В-711 Д, B. thuringiensis БИМ В-335 Д из коллекции 
Института микробиологии НАН Беларуси (штаммы выделены в Каменецком районе Брестской 
области из тел личинок майского жука), типовой штамм B. subtilis168 [2], а также плазмиды pAL1 
[3] и pMUTIN4 [4].

Бактерии выращивали в полноценной среде LB [5]. Агаризованные среды содержали 1,5 % 
агар-агара, источником углерода служила глюкоза в концентрации 0,2 %. В работе использовали 
коммерческий препарат ампициллина, хлорамфеникола и эритромицина в концентрации 100, 5  
и 50 мкг/мл соответственно. Изопропилтио-b-D-галактозид (IPTG) и 5-бромо-4-хлоро-3-индоил-
бета-D-галактопиранозид (X-Gal) производства Тhermo Scientific готовили согласно рекомендаци-
ям изготовителя (концентрация 0,5 мM и 50 мкг/мл соответственно).

Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовали набор реактивов произ-
водства «Праймтех» (Беларусь). Реакционная смесь (50 мкл) содержала 1 единицу Taq-полимеразы 
(или Pfu-полимеразы), 0,2 мкM каждого праймера, 200 мкМ дНТФ, 1,5 мМ MgCl2, 3 % глицерина 
и буфер.

геномную ДНК выделяли саркозиловым методом [6].
Праймеры. Для постановки ПЦР использовали праймеры, характеристика которых приведена 

в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1.  Характеристика праймеров, использованных в работе

генетическая детерминанта Нуклеотидная последовательность праймера 
(приведена в направлении 5′→ 3′)

Размер продукта ПЦР,  
п. н.

Лит. источник 

Последовательности хромосомы Bc-Rep1 – attaaagtttcactttat
Bc-Rep2 – tttaatcagtgggg [7]

Фрагмент гена cry1 CJI-1 – tgtagaagaggaagtctatcca
CJI-2 – tatcggtttctgggaagta 272–290 [8]

Фрагмент гена cry3 FUn3 – cgttatcgcagagagatgacattaac
RUn3 – catctgttgtttctggaggcaat 589–604 [8, 9]

Фрагменты генов cry7, cry8 CJIII20 – ttaaccgttttcgcagaga
CJIII21 – tccgcacttctatgtgtccaag 694–733

[8]
Fun7,8 – aagcagtgaatgccttgtttac
Run7,8 – cttctaaaccttgactactt 420–423

Фрагменты генов cry1–cry4, cry7–cry9, cry11, cry14 OL2 – agagahrtgahwdtdahrgtattrgat
OL4 – agcatadcgrahncyhrydyvata 519–942 [9]

ген cry1е 2cry1-f – gtagattattaacaccctgg
2cry1-r – tatcactcgttaaatcatac 3844 Данная 

работа
ген cry1а 24cry1-f – aagagatggaggtaacttatgg

24cry1-r – tctctgcttgattaagttgc 3733 Данная 
работа

Для амплификации фрагментов хромосомы (Rep-ПЦР) с помощью праймеров Bc-Rep1 и Bc-
Rep2 использовали режимы: 94 °C – 5 мин (1 цикл); 94 °C – 1 мин, 42 °C – 1 мин, 72 °C – 1,5 мин 
(35 циклов); 72 °C – 7 мин (1 цикл).

Для амплификации генов семейства cry1 с помощью праймеров CJI-1 и CJI-2 использовали 
режимы: 94 °C – 5 мин (1 цикл); 94 °C – 30 с, 50 °C – 30 с, 72 °C – 1 мин (7 циклов); 94 °C – 30 с, 
55 °C – 30 с, 72 °C – 1 мин (20 циклов); 72 °C – 5 мин (1 цикл).

Для амплификации генов семейства cry3 с помощью универсальных праймеров FUn3 и RUn3 
использовали режимы: 94 °C – 5 мин (1 цикл); 94 °C – 30 с, 50 °C – 30 с, 72 °C – 1 мин (7 циклов); 
94 °C – 30 с, 55 °C – 30 с, 72 °C – 1 мин (20 циклов); 72 °C – 5 мин (1 цикл).

Для амплификации генов семейства cry3 с помощью праймеров CJIII20 и CJIII21 использовали 
режимы: 95 °C – 3 мин (1 цикл); 95 °C – 30 с, 49 °C – 30 с, 72 °C – 30 с (7 циклов); 95 °C – 30 с, 
57 °C – 30 с, 72 °C – 30 с (20 циклов); 72 °C – 12 мин (1 цикл).

Для амплификации генов семейства cry7 и cry8 с помощью универсальных праймеров Fun7,8 
и Run7,8 использовали режимы: 94 °C – 5 мин (1 цикл); 94 °C – 30 с, 50 °C – 30 с, 68 °C – 1 мин 
(7 циклов); 94 °C – 30 с, 55 °C – 30 с, 68 °C – 1 мин (20 циклов); 68 °C – 5 мин (1 цикл).

Для амплификации генов семейств cry1–cry4, cry7–cry9, cry11, cry14 с помощью праймеров 
OL2 и OL4 использовали режимы: 94 °C – 2 мин (1 цикл); 94 °C – 45 с, 37 °C – 1 мин, 72 °C – 1 мин 
(35 циклов); 72 °C – 3 мин (1 цикл).

Плазмидную ДНК выделяли с использованием набора реактивов Plasmid Miniprep Kit (Тhermo 
Scientific).

Рестрикцию плазмидной ДНК, лигирование осуществляли ферментами в условиях, рекомен-
дуемых фирмой-изготовителем (Тhermo Scientific). Продукты амплификации выделяли из агароз-
ного геля с использованием набора реактивов Kit GeneClean Spin (MP Biomedicals, США). Элек-
трофоретический анализ ДНК осуществляли общепринятыми методами, приведенными в руко-
водстве [5]. В качестве реперной ДНК использовали DNA Ladder 1 kb Mix (Thermo Scientific).

Трансформацию клеток E. coli плазмидной ДНК осуществляли методом электропорации с по-
мощью прибора MicroPulser (BIO-RAD, США) и кювет с расстоянием между электродами 1 мм 
при следующем режиме: напряжение 1,8 кВ в течение 5 мс. Трансформацию бактерий B. subtilis 
осуществляли методом, описанным в работе [2].

Сиквенс-анализ. В качестве матрицы для секвенирующей реакции использовали плазмидную 
ДНК. Для постановки секвенирующей реакции использовали набор реактивов Thermo Sequenase 
Cycle Sequencing Kit (Affymetrix) и стандартные праймеры M13f и M13r, меченные флуоресцент-
ными метками IRDye 700 или IRDye 800. Секвенирование проводили по методу Сенгера согласно 
протоколу, описанному в инструкции. Продукты секвенирующей реакции анализировали с по- 
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мощью прибора 4300 DNA Analyzer (LI-COR, США), используя программное обеспечение e-SeqTM 
DNA Sequencing Software Version 3.1. Результаты анализировали с помощью компьютерной про-
граммы BLASTN 2.2.1 [10].

Инсектицидную активность проверяли на личинках вощинной моли (Galleria mellonella L.). 
Для этого бактерии B. thuringiensis БИМ В-787 Д, B. subtilis 168/pAL1 и B. subtilis 168/pAL1-cry1E 
культивировали в течение 3 сут на среде, содержащей кормовые дрожжи (25 г/л), муку ржаную 
обдирную (30 г/л), K2HPO4·3H2O (1,5 г/л), (NH4)2SO4 (1,5 г/л). Культуральную жидкость (5 мл) 
трижды отмывали физиологическим раствором, концентрировали в 5 или 10 раз и добавляли  
в корм личинкам вощинной моли (Galleria mellonella L.). Результаты учитывали через 5 сут.

Результаты и их обсуждение. Для первичной характеристики бактерий B. thuringiensis БИМ 
В-787 Д и B. thuringiensis БИМ В-335 Д применяли одну из разновидностей техники фингерпринта 
(так называемую Rep-ПЦР). Для этого использовали праймеры, комплементарные повторяющим-
ся палиндромным последовательностям длиной 26 п. н. (Rep-последовательностям), характерным 
для генома бактерий рода Bacillus. Показано, что данный тип ПЦР является весьма информатив-
ным, поскольку позволяет не только выявить отличия в генетической организации исследуемых 
микроорганизмов, но и охарактеризовать тип их биологической активности [7]. Среди бактерий 
B. thuringiensis выделяют более 80 сероваров, обладающих инсектицидной активностью против 
насекомых различных таксономических групп (например, представителей отрядов Двукрылые, 
Жесткокрылые, Чешуекрылые и др.). Электрофоретический анализ продуктов Rep-ПЦР позволил 
установить, что исследуемые бактерии B. thuringiensis БИМ В-787 Д и B. thuringiensis БИМ В-335 
отличаются генетической организацией (рис. 1). При этом образование ампликонов размером от 
1500 до 2000 п. н. могло свидетельствовать в пользу присутствия в клетках данных микроорга-
низмов генетических детерминант, определяющих инсектицидную активность против насекомых  
отряда Чешуекрылые [7]. Наличие продуктов амплификации других размеров (от 300  до 1000 п. н.) 
не исключало возможности присутствия генов, обеспечивающих синтез дополнительных токсич-
ных соединений как направленного, так и неспецифического действия (рис. 1) [7].

Следует отметить, что практически все исследованные бактерии B. thuringiensis содержат од-
новременно несколько типов генетических детерминант, определяющих их инсектицидные свой-
ства, большинство из которых имеет плазмидную локализацию [11]. При этом многие штаммы 
способны синтезировать экзотоксины, оказывающие летальный эффект на животные клетки вне 
зависимости от их таксономического статуса (в частности, на клетки насекомых, нематод, млеко-
питающих) [12].

Для выявления в геноме бактерий B. thuringiensis БИМ В-787 Д и B. thuringiensis БИМ В-335 Д 
генов, детерминирующих синтез определенных типов токсинов, использовали традиционную тех-
нику ПЦР с использованием праймеров, обеспечивающих амплификацию ряда cry-генов (cry1–
cry4, cry7, cry9, cry11, cry14). В результате этих экспериментов только с использованием прайме-
ров CJI-1 и CJI-2 были получены незначительно отличающиеся по размеру продукты амплифи-
кации (рис. 2), что свидетельствовало о присутствии в клетках исследуемых бактерий генов cry1.

Полученные продукты амплификации вырезали из геля и определяли их 
нуклеотидные последовательности. Для штамма B. thuringiensis БИМ В-787 Д 
секвенированная последовательность проявляла наибольшую степень гомоло-
гии (98 % идентичности) с 3′-концевой последовательностью генов сry1E, де-
понированных в генБанке NCBI (JQ652456.1, X56144.1, M73252.1, EU244426.1, 
AY894137.1, HQ435318.1, X53985.1, U94323.1, AF202531.1). Все белки, детер-
минируемые данными генетическими детерминантами, имеющими достоверное 
сходство с секвенированной последовательностью из штамма B. thuringiensis 

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов Rep-ПЦР. Номера дорожек соответствуют продуктам ПЦР, по-
лученным с использованием в качестве матрицы тотальной ДНК штаммов: 2 – B. thuringiensis БИМ 

В-335 Д; 3 – B. thuringiensis БИМ В-787 Д; 1 соответствует DNA Ladder Mix
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БИМ В-787 Д, состояли из 1171 аминокислоты и определяли инсектицидную 
активность против насекомых отряда Чешуекрылые и нематод.

С использованием в качестве матрицы тотальной ДНК штамма 
B. thuringiensis БИМ В-335 Д с праймерами CJI-1 и CJI-2 в ПЦР был получен 
продукт амплификации, размер которого несколько отличался от такового 
для штамма B. thuringiensis БИМ В-711 Д. Анализ его нуклеотидной после-
довательности позволил установить, что она проявляет 95 % идентичности 
с большим числом генетических детерминант типа cry1A из базы данных 
генБанка. Следует отметить, что последовательности генов cry1A характе-
ризуются большим разнообразием и детерминируют синтез 9 типов белковых токсинов (Cry1Aa, 
Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Ad, Cry1Ae, Cry1Af, Cry1Ag, Cry1Ah и Cry1Ai) [13]. Секвенированная по-
следовательность выявила одинаковую степень гомологии с генами, определяющими синтез бел-
ков Cry1Aa (1176 аминокислотных остатков) и Cry1Ac (1178 аминокислотных остатков). Данные 
белки отличаются размерами и отдельными аминокислотными заменами, но характеризуются 
одинаковой биологической активностью – проявляют токсическое действие против насекомых от-
ряда Чешуекрылые.

Таким образом, сиквенс-анализ исследованных последовательностей выявил их достоверное  
сходство с известными генами, детерминирующими белковые токсины Сry1E (для штамма 
B. thuringiensis БИМ В-787 Д) и Сry1А (для штамма B. thuringiensis БИМ В-335 Д). На основании 
полученных результатов можно утверждать, что инсектицидная активность штамма B. thuringiensis 
БИМ В-335 Д против насекомых отряда Чешуекрылые обусловлена присутствием в их геноме гена 
сry1А. Для штамма B. thuringiensis БИМ В-787 Д присутствие детерминанты, гомологичной гену 
сry1Е, может определять инсектицидную активность против чешуекрылых и/или нематод.

Для дальнейшего функционального анализа использовали одну из выявленных cry-детерминант 
(cry1E), поскольку содержавший ее штамм B. thuringiensis БИМ В-787 Д характеризовался более 
выраженной инсектицидной активностью против насекомых отряда Чешуекрылые. На основании 
проведенного сиквенс-анализа были сконструированы праймеры, позволившие амплифицировать 
ген cry1E с использованием в качестве матрицы тотальной ДНК, выделенной из клеток бактерий-
хозяев. При этом изолированная последовательность гена cry1E размером 3844 п. н. содержала от-
крытую рамку считывания (RBS-сайт и кодирующая последовательность), а также промоторную  
и терминаторную последовательности, которую встраивали в SmaI-сайт вектора pAL1 (гибрид-
ную конструкцию анализировали с помощью рестрикционного и сиквен-анализа).

Известно, что транскрипция cry1-детерминант позитивно регулируется факторами споруляции 
(sЕ и sК), поэтому синтеза токсинов семейства Сry1 в аспоровых штаммах не происходит [14]. 
Следует отметить, что первые попытки получить штамм бактерий B. subtilis 168, продуцирующий 
функциональный инсектицидный токсин Сry1, не увенчались успехом. Авторы использовали для 
транскрипции cry1-гена плазмидной локализации различные промоторные участки (veg, 43, ctc  
и spoVG). При этом значительное количество целевого белка синтезировалось в клетке на опреде-
ленной стадии клеточного цикла (при вступлении клеток в стадию споруляции) и при транскрип-
ции гена с промотора spoVG. Однако бактерии B. subtilis, продуцирующие токсин Сry1, не облада-
ли инсектицидной активностью (в качестве тест-объекта использовали личинок совки Trichoplusia 
ni) [15]. В то же время введение детерминанты cry1 в клетки природных бактерий B. subtilis  
и B. licheniformis позволило наделить их инсектицидными свойствами. При этом использованная 
детерминанта транскрибировалась под собственным промотором [16]. В данной работе для экс-
прессии гена cry1E использовали два промотора – собственный и гибридный промотор Spac. Пред-

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации генов cry1. Номера дорожек соответ-
ствуют продуктам амплификации, полученным при использовании в качестве матрицы то-
тальной ДНК штаммов: 1 – штамм B. thuringiensis БИМ В-787 Д; 2 – штамм B. thuringiensis 

БИМ В-335 Д; 3 – соответствует реперу DNA Ladder Mix
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полагали, что данные регуляторные последовательности обеспечат транскрипцию исследуемого 
гена на всех стадиях роста культуры, поскольку промотор Spac связывается с РНК-полимеразой 
на протяжении всего клеточного цикла [17]. С использованием рестриктаз AatII и BamHI Spac-
промотор вместе с геном эритромицинрезистентности вырезали из плазмиды pMUTIN4 и встра-
ивали в вектор между сайтами AatII-BamHI перед геном cry1E, содержащим собственный про-
мотор. Полученной гибридной плазмидой трансформировали клетки B. subtilis 168. Отобранные 
плазмидсодержащие бактерии (обозначены как B. subtilis 168/pALC1) проверяли на инсекицидную 
активность против личинок большой вощинной моли. В качестве положительного и отрицатель-
ного контроля использовали соответственно исходные бактерии B. thuringiensis БИМ В-787 Д,  
а также штамм B. subtilis 168, содержащий исходную плазмиду pAL1 (B. subtilis 168/pAL1), вы-
ращенные в тех же условиях. Как видно из данных, представленных в табл. 2, инсектицидная ак-
тивность бактерии B. subtilis 168/pAL1C1 не намного отличалась от таковой у исходного штамма 
B. thuringiensis БИМ В-787 Д (смертность личинок составляла 80 и 90 % соответственно). Более 
высокая инсектицидная активность природных бактерий могла быть обусловлена их способно-
стью синтезировать несколько токсичных соединений синергичного действия.

Т а б л и ц а  2.  Биологическая активность бактерий B. subtilis 168/pALС1 против личинок вощинной моли

Среда
К-во личинок вощинной моли

Биологическая активность, %
живых мертвых

B. thuringiensis БИМ В-787 Д 2 18 90
B. subtilis 168/pAL1 20 0 –
B. subtilis 168/pAL1С1 4 16 80

Заключение. В результате проведенного исследования идентифицированы cry1-детерминанты 
природных бактерий B. thuringiensis БИМ В-787 Д и B. thuringiensis БИМ В-335 Д, продуциру-
ющие токсины Сry1E и Сry1A соответственно. На основании сиквенс-анализа гена cry1E скон-
струированы праймеры, обеспечивающие амплификацию данной генетической детерминанты. 
Полученный ампликон содержал открытую рамку считывания и регуляторные последовательно-
сти промотора и терминатора. Показана инсектицидная активность бактерий B. subtilis 168, со-
держащих плазмиду с геном cry1E, транскрипция которого обеспечивалась двумя независимыми 
промоторными последовательностями. Полученные результаты открывают перспективы создания 
биопрепаратов на основе бактерий B. subtilis, синтезирующих соединения с антифунгальной, ан-
тибактериальной, антивирусной активностью, а при внесении cry-генов – дополнительно облада-
ющих инсектицидными свойствами. При этом, в отличие от биопрепаратов на основе природных 
бактерий B. thuringiensis, полностью исключается возможность синтеза токсинов неспецифиче-
ского действия. Следует отметить, что cry1-детерминанта встроена в плазмидный вектор, который 
не способен передаваться путем конъюгации в клетки других микроорганизмов (не содержит tra- 
и mob-детерминант) и имеет узкий круг бактериальных хозяев (наследуется только в бактериях 
B. subtilis). Созданная плазмида выгодно отличается от внехромосомных генетических элементов 
природных бактерий B. thuringiensis, детерминирующих синтез Cry-токсинов, которые характери-
зуются способностью передаваться и наследоваться в клетках широкого круга грамположитель-
ных бактерий [18].
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I. N. ANANYEVA, I. E. RUBEL, L. N. VALENTOVICH, E. I. KOLOMIETS, M. A. TITOK

MOLECULAR GENETIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF CRY-GENES FROM NATIVE STRAINS  
OF BACILLUS THURINGIENSIS

Summary

The study identified cry1-determinants of natural bacteria Bacillus thuringiensis strains BIM B-787 A and BIM B-335 D, 
producing Cry1E and Cry1A toxins. cry1E gene with promoter and terminator sequence was amplified and cloned into a plas-
mid vector that is not able to be transferred by conjugation into the cells of other organisms, and has a narrow range of bacte-
rial hosts. Shows the insecticidal activity of bacteria B. subtilis 168 containing the plasmid with the cry1E gene, transcription 
of which was provided by two independent promoter sequences.
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СИНТЕЗ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НУКЛЕОЗИДОВ ИЗ α-D-ПЕНТОЗО-1-ФОСФАТОВ 
БАРИЯ И АЗОТИСТЫХ ОСНОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БАКТЕРИАЛЬНЫХ НУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: zinch@mbio.bas-net.by

(Поступила в редакцию 30.12.2014)

Введение. При синтезе модифицированных нуклеозидов ферментативные процессы по срав-
нению с химическими обладают рядом несомненных преимуществ [1, 2]. Наиболее часто ис-
пользуемыми ферментами для синтеза этих соединений являются нуклеозидфосфорилазы. Тра-
диционная схема синтеза модифицированных нуклеозидов заключается в фосфоролитическом 
расщеплении молекулы нуклеозида в присутствии неорганического фосфата на азотистое осно-
вание и a-D-пентозо-1-фосфат и в последующем переносе фосфорилированного сахарного остат-
ка на другое азотистое основание с образованием соответствующего нового нуклеозида. Однако 
в некоторых случаях низкая растворимость исходных субстратов и высокая подверженность 
фосфоролитическому расщеплению целевого продукта приводят к снижению выхода синтезиру-
емых соединений.

В некоторых работах описан метод ферментативного получения модифицированных нуклео-
зидов с использованием в качестве субстрата синтезированного химическим способом a-D-
пентозо-1-фосфата [3, 4]. Этот способ характеризуется высоким выходом целевых продуктов  
в реакционных смесях, однако недостатком такого подхода получения модифицированных ну-
клеозидов является сложность химического получения модифицированного a-D-пентозо-1-
фосфата, обусловленная образованием при этом большого количества b-изомеров и пиранозных 
модификаций углеводного компонента.

В научно-технической литературе описаны три основных вида нуклеозидфосфорилаз: ури-
динфосфорилаза (УРФаза), тимидинфосфорилаза (ТФаза), использующие в качестве субстратов 
пиримидиновые нуклеозиды, и пуриннуклеозидфосфорилаза (ПурНФаза), использующая в этом 
качестве нуклеозиды пуринового ряда [5]. Сравнительно недавно опубликованы данные о синте-
зе модифицированных нуклеозидов с применением еще одной нуклеозидфосфорилазы, а именно 
пиримидиннуклеозидфосфорилазы (ПирНФазы). Этот фермент воспринимает в качестве суб-
стратов пиримидиновые нуклеозиды, однако обладает более широкой субстратной специфично-
стью по сравнению с УРФазой и ТФазой [6, 7]. 

Ранее нами сконструированы генно-инженерные штаммы Escherichia coli КНК-12/5 и БМ-Д6, 
продуцирующие ПирНфазу T. thermophilus, которая кодируется мутантным геном mutdeoA (мут-
ПирНФаза), и гомологичную ПурНФазу соответственно. В одной из наших предыдущих работ 
впервые продемонстрирована возможность ферментативного фосфоролиза пиримидиновых 
2′-дезокси- и 2′,3′-дидезокси-нуклеозидов, содержащих атом фтора в 3′-положении молекулы,  
с использованием мутПирНФазы. С учетом продемонстрированного уникального свойства ука-
занного фермента нами предпринята попытка получения пиримидиновых 3′-фторнуклеозидов, 
содержащих заместители алкильной природы при 5-м атоме углерода азотистого основания. 
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Цель работы – ферментативное получение a-D-рибозо-1-фосфата и a-D-арабинозо-1-фос-
фата, а также синтез с применением ПурНФазы E. coli и мутПирНФазы T. thermophilus различ-
ных модифицированных нуклеозидов с использованием в качестве субстратов a-D-пентозо-1-
фосфатов и модифицированных азотистых оснований.

Материалы и методы исследования. В работе использовали сконструированные нами ра-
нее генно-инженерные штаммы E. coli БМ-Д6 [8] и КНК-12/5 [9], продуцирующие ПурНФазу  
E. coli и мутПирНФазу T. thermophilus соответственно. Биомассу штаммов получали путем куль-
тивирования бактерий в двухлитровых колбах Эрленмейера, содержащих 0,5 л питательной сре-
ды (1 %-ный триптон, 0,5 %-ный дрожжевой экстракт, 0,05 М Na2HPO4, 0,05 М KH2PO4, 0,025 М 
(NH4)2SO4, 0,75 %-ный (w/v) глицерин, 0,075 %-ная глюкоза, 2 мМ MgCl2 и 50 мкг/мл канамици-
на) при 37 оС. По достижении культуральной жидкостью оптической плотности 2,0 (l = 600 нм) 
в среду вносили изопропил-b-D-тиогалактопиранозид до концентрации 0,5 мМ и продолжали 
культивирование в течение 4 ч. По окончании процесса ферментации бактерии осаждали путем 
центрифугирования (5 мин при 20 000 g), после чего ресуспендировали в 10 мМ калий-фосфат-
ном буфере (КФБ) (рН 7,0).

Наработанную биомассу клеток рекомбинантных штаммов подвергали ультразвуковой дезин-
теграции в приборе Sonifier-450 (Branson, США) при следующих режимах: мощность – 0, 05 кВт, 
температура – 4 oС, продолжительность – 600 импульсов по 0,5 с. Клеточный лизат освет ляли путем 
центрифугирования в течение 30 мин при 20 000 g. Ферменты, содержавшиеся в надосадочной 
жидкости, подвергали дальнейшей очистке.

Содержащий мутПирНФазу супернатант, полученный после центрифугирования, прогрева-
ли в течение 1 ч при 80 °С, после чего центрифугировали в течение 30 мин при 20 000 g. Полу-
ченная надосадочная жидкость, содержащая очищенный целевой фермент, использовалась для 
дальнейшего биокаталитического синтеза модифицированных нуклеозидов. 

В супернатанте, содержащем ПурНФазу E. coli, концентрацию сульфата аммония доводили 
до 20 %, затем раствор инкубировали в течение 1 ч при 25 °С и центрифугировали 30 мин при 
20 000 g. В образовавшейся надосадочной жидкости концентрацию сульфата аммония доводили 
до 80  %, затем раствор инкубировали в течение 1 ч при 25 °С и центрифугировали 30 мин при 
20 000 g. Осадок белка растворяли в 10 мМ КФБ (рН 7,0), подвергали диализу против 1000-крат-
ного объема того же буфера, а полученный раствор использовали для ферментативного синтеза 
модифицированных нуклеозидов. 

Реакционные смеси, содержащие 100 мМ гуанозин и 100 мМ арабинофуранозилгуанин, ин-
кубировали в присутствии 100 мМ КФБ и 200 ед/мл ПурНФазы E. coli в течение 48 ч при темпе-
ратуре 40 °С. Синтезированные в ходе реакций a-D-рибозо-1-фосфат и a-D-арабинозо-1-фосфат 
выделяли, используя хорошо известный метод, описанный в работе [10].

В реакционные смеси, содержащие 10 мМ 6-меркаптопурин (6-M-Pur), 10 мМ 2-амино-6-
хлорпурин (2NH2-6Cl-Pur), 10 мМ 2-амино-6-метоксипурин (2NH2-6-O-Me-Pur), 10 мМ N6-фур- 
фуриладенин (N6-furfuloladenine; furAde), 10 мМ 5-фторурацил (5-FU), 10 мМ 5-пропилурацил 
(5-propUra), 10 мМ 5-бутилурацил (5-butUra) и 10 мМ 5-октилурацил (5-octUra), вносили полу-
ченные бариевые соли a-D-рибозо-1-фосфата и a-D-арабинозо-1-фосфата до концентрации 10 мМ 
и инкубировали в присутствии 50 ед/мл ПурНФазы E. coli и 50 ед/мл мутПирНФаза T. ther-
mophilus 1–2 ч при 40 и 80 °С соответственно. ход реакций контролировали с помощью тонко- 
слойной хроматографии (ТСх) на пластинах Silica gel 60F254 (Merck, германия), используя систе-
му растворителей хлороформ–этанол в соотношении 4:1 (об/об). Расположение пятен субстратов 
и продуктов на пластине регистрировали в ультрафиолетовом свете, после чего вещества из пя-
тен элюировали в 10 мМ КФБ. Концентрацию продуктов в элюатах определяли с помощью спек-
трофотометрии, используя известные коэффициенты молярной экстинкции. Спектры поглоще-
ния записывали на спектрофотометре UV-1202 фирмы Shimadzu (Япония).

Структуры синтезированных нуклеозидов подтверждали путем сравнения данных ТСх  
и УФ-спектроскопии с образцами нуклеозидов, полученными ранее химическими методами,  
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в отдельных случаях – путем сравнения спектральных данных 1H ядерного магнитного резонан-
са, УФ- и масс-спектроскопии.

Приведенные в работе экспериментальные данные представляют собой доверительные ин-
тервалы среднего арифметического для 95 %-ного уровня вероятности.

Результаты и их обсуждение. Общая схема ферментативного синтеза модифицированных 
нуклеозидов с использованием в качестве субстратов бариевых солей a-D-рибозо-1-фосфата  
и a-D-арабинозо-1-фосфата и модифицированных азотистых оснований представлена на рис. 1. 
Под действием ПурНФазы или мутПирНФазы происходило замещение фосфатного остатка в мо-
лекуле a-D-пентозо-1-фосфата на азотистое основание с образованием соответствующего моди-
фицированного нуклеозида. 

В отличие от способа получения модифицированных нуклеозидов, предложенного в рабо-
те [11], в данной работе в реакционную смесь в качестве донора сахарного остатка вносили соот-
ветствующий a-D-пентозо-1-фосфат в виде слаборастворимой бариевой соли. Образующийся  
в ходе реакции неорганический фосфат связывается с присутствующими в растворе ионами ба-
рия, что приводит к количественному выпадению фосфата в осадок в виде нерастворимой в воде 
бариевой соли. Удаление из раствора неорганического фосфата делает невозможным обратный 
фосфоролиз синтезируемого нуклеозида, что приводит к необратимости ферментативной реак-
ции и практически 100 %-ной конверсии исходного модифицированного азотистого основания  
в целевой нуклеозид.

В результате проведения описанных выше реакций получены следующие пуриновые и пи- 
ри мидиновые модифицированные нуклеозиды: 6-меркаптопуринрибозид (6-M-PurR), 2-амино-
6-хлорпуринрибозид (2NH2-6Cl-PurR), 2-амино-6-О-метоксипуринрибозид (2NH2-6-O-Me-PurR), 

Рис. 1. Схема синтеза модифицированных нуклеозидов

Ферментативный синтез пуриновых и пиримидиновых модифицированных нуклеозидов  
из α-D-пентозо-1-фосфатов бария

Донор Фермент Акцептор Продукт Выход продукта, мол. %

A МутПирНФаза
T. thermophilus

5-FU 5-FUrd 99,5 ± 0,5
5-propU 5-prop-Urd 0
5-butU 5-but-Urd 0
5-octU 5-oct-Urd 0

ПурНФаза
E. coli

6-M-Pur 6-M-PurR 99,6 ± 0,4
2NH2-6Cl-Pur 2NH2-6Cl-PurR 99,4 ± 0,6

2NH2-6-O-Me-Pur 2NH2-6-O-Me-PurR 99,5 ± 0,5
furAde furAdo 99,7 ± 0,3

Б МутПирНФаза
T. thermophilus

5-FU 5-F-araU 99,4 ± 0,6
5-propU 5-prop-araU 0
5-butU 5-but-araU 0
5-octU 5-oct-araU 0

ПурНФаза
E. coli

6-M-Pur 6-M-araPur 99,6 ± 0,4
2NH2-6Cl-Pur 2NH2-6Cl-araPur 99,5 ± 0,5

2NH2-6-O-Me-Pur 2NH2-6-O-Me-araPur 99,8 ± 0,2
furAde fur-araA 99,5 ± 0,5 

П р и м е ч а н и е. А – a-D-рибозо-1-фосфат бария; Б – a-D-арабинозо-1-фосфат бария.
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N6-фурфуриладенозин (furAdo), 5-фторуридин (5-FUrd) и соответствующие им арабинофура но-
зильные производные (6-меркаптоарабинофуранозилпурин (6-M-araPur), 2-амино-6-хлора раби-
но-фуранозилпурин (2NH2-6Cl-araPur), 2-амино-6-О-метоксиарабинофуранозилпурин (2NH2-6-O-Me-
araPur), N6-фурфуриларабинофуранозилпурин (fur-araA), 5-фторарабинофуранозилурацил 
(5-F-araU). 

Из результатов, представленных в таблице, следует, что перечисленные выше целевые соеди-
нения синтезированы с достаточно высоким выходом. Однако в реакционных смесях, содержа-
щих 5-propUra, 5-butUra и 5-octUra, не произошло образования таких целевых продуктов, как 
5-пропилуридин (5-propUrd), 5-бутилуридин (5-butUrd), 5-октилуридин (5-octUrd), 5-пропилара-
бинофуранозилурацил (5-prop-araU), 5-бутиларабинофуранозилурацил (5-but-araU), 5-октилара-
бинофуранозилурацил (5-oct-araU). Это можно объяснить неспособностью активного центра 
мутПирНФазы связываться с модифицированным азотистым основанием ввиду объемного угле-
водородного гидрофобного заместителя в N5-положении гетероцикла. 

ПурНФаза E. coli обладает относительно широкой субстратной специфичностью и, исходя из 
данных таблицы, наличие заместителей различной природы в N6-положении гетероцикла не 
приводит к заметному снижению каталитической активности фермента.

Кроме того, следует отметить, что процедура выделения из реакционной смеси синтезиро-
ванных по предложенной технологии нуклеозидов существенно упрощается, поскольку в рас-
творе находятся только целевые продукты. В то же время в реакционных смесях, состав которых 
описан в работах [12, 13], кроме целевых нуклеозидов присутствуют примеси других компонен-
тов нуклеиновых кислот, а также неорганический фосфат (рис. 2).

Заключение. Таким образом, в результате выполненной работы впервые предложена техно-
логия получения 5-FUrd, 6-M-PurR, 2NH2-6Cl-PurR, 2NH2-6-O-Me-PurR, furAdo и их арабино- 
фуранозильных производных из a-D-рибозо-1-фосфата бария, a-D-арабинозо-1-фосфата бария  
и соответствующих модифицированных оснований с использованием рекомбинантных ПурН-
Фазы E. coli и мутПирНФазы T. thermophilus. Указанная методика отличается от описанных  
в литературе аналогов количественными высокими выходами целевых продуктов и упрощением 
их выделения из реакционных смесей.
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A. I. BERESNEV, L. A. EROSHEVSKAYA, S. V. KVACH, A. I. ZINCHENKO

SYNTHESIS OF MODIFIED NUCLEOSIDES FROM α-D-PENTOSE-1-PHOSPHATES AND NUCLEOBASES  
USING BACTERIAL NUCLEOSIDE PHOSPHORYLASES

Summary
Using recombinant bacterial nucleoside phosphorylases the technology of enzymatic synthesis of 2-amino-6-chloropu-

rine riboside, 2-amino-6-О-methylpurine riboside, N6-furfuryladenosine, 5-fluorouridine and their arabinofuranoside deri-
vates from α-D-pentose-1-phosphates and nucleobases was demonstrated. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

УДК 57.04 + 591.463.1

Г. Г. ВЕРЕщАКО, Н. В. ЧУЕШОВА, Г. А. ГОРОХ, А. Д. НАУМОВ

КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ  
И ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА  

НА СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС-САМЦОВ

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, е-mail: vereschako2@tut.by

 (Поступила в редакцию 06.11.2014)

Введение. Различные факторы окружающей среды (физические, химические, психо-эмоцио- 
нальные) могут оказывать негативное влияние на организм, которое реализуется в рамках неспеци-
фического адаптационного синдрома. В экспериментах при изучении влияния стресса на орга-
низм широко используется модель иммобилизационного стресса. Однако в реальных условиях 
действие экстремальных факторов окружающей среды нередко носит комбинированный характер. 
Например, в ряде регионов после крупнейших радиационных катастроф (Чернобыль, Фукусима) 
сохраняется сложная радиоэкологическая обстановка, где ионизирующая радиация выступает  
в качестве стресс-фактора наряду с другими внешними факторами. 

В связи с этим представляется актуальным изучить комбинированное действие ионизирую-
щего излучения и иммобилизационного стресса на репродуктивную систему самцов млекопита-
ющих, которая является одной из наиболее чувствительных систем организма к негативным воз-
действиям.

Оценке состояния репродуктивной системы самцов при действии различных видов ионизи-
рующих излучений посвящено немало исследований [1–3]. Что касается иммобилизационного 
стресса, то следует отметить, что за последнее время появился ряд публикаций, в которых при-
водятся данные о структурно-функциональных нарушениях в ткани семенника, эпидидимальных 
сперматозоидах при обездвиживании животных [4–7]. В то же время практически отсутствуют 
работы, касающиеся состояния репродуктивной системы самцов при комбинированном действии 
облучения и иммобилизационного стресса.

Цель работы – изучение влияния внешнего облучения в дозе 0,5 гр и иммобилизационного 
стресса, а также их комбинированного действия на морфофункциональное состояние репродук-
тивной системы крыс-самцов в различные сроки после воздействия этих факторов.

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на крысах-самцах стадного 
разведения (исходный возраст 3,5 мес.), которых содержали в стандартных условиях вивария. Все 
животные были разделены на 4 группы: 1 – контроль (интактные животные); 2 – крысы, облучен-
ные в дозе 0,5 гр; 3 – животные, подвергнутые иммобилизационному стрессу; 4 – крысы-самцы, 
облученные в дозе 0,5 гр, которых затем подвергали иммобилизационному стрессу.

Внешнее однократное облучение животных в дозе 0,5 гр проводили на установке ИгУР  
(137Сs, мощность дозы 43 сгр/мин). На следующие сутки после радиационного воздействия жи-
вотных подвергали иммобилизационному стрессу, который вызывали путем помещения крыс  
в стандартные индивидуальные пластиковые пеналы (фиксаторы, d = 5,5 см) для обездвиживания 
по 3 ч ежедневно на протяжении 7 сут. Эксперименты выполняли на 1-е и 30-е сутки после иммо-
билизационного стресса и комбинированного (облучение + иммобилизационный стресс) воздей-
ствия, а также на 8-е и 37-е сутки после облучения в дозе 0,5 гр.
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Перед опытами оценивали массу животных, после декапитации производили забор крови, 
извлекали семенники с придатками, которые взвешивали для последующего расчета их относи-
тельной массы. В клеточной суспензии, полученной из тестикулярной ткани, проводили количе-
ственный анализ различных типов сперматогенных клеток методом ДНК-проточной цитометрии 
(цитофлуориметр Cytomics FC 500, Beckman Coulter, США) при длине волны 488 нм [8]. По со-
держанию ДНК сперматогенные клетки были классифицированы как сперматогонии (2С), спер-
матоциты первого порядка (4С), сперматоциты в S-фазе, круглые (1С), удлиненные (НС1) и про-
долговатые сперматиды (НС2). Из эпидидимиса выделяли зрелые половые клетки, число которых 
подсчитывали в камере горяева [9]. В эпидидимальных сперматозоидах определяли жизнеспособ-
ность с помощью окрашивания эозин-нигрозином [10], а также индекс DFI (индекс фрагментации 
ДНК) [11]. В сыворотке крови с помощью наборов ИФА определяли также содержание тестосте-
рона («хема», Россия).

Контролем служили интактные крысы-самцы аналогичного возраста. Результаты исследова-
ний обрабатывали статистически общепринятыми методами с вычислением степени достоверно-
сти с использованием t-критерия Стьюдента при уровне значимости р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что облучение крыс-самцов в дозе 0,5 гр на 8-е  
и 37-е сутки не вызывает достоверного изменения массы тела и органов репродуктивной системы 
(табл. 1). Иммобилизация животных и комбинированное действие облучения и иммобилизацион-
ного стресса сопровождается достоверным увеличением абсолютной массы семенников на 1-е сут ки 
после воздействия. Спустя 30 сут после иммобилизационного стресса сохраняется повышенная 
абсолютная масса семенников и, кроме того, выявляется достоверное увеличение абсолютной 
массы эпидидимисов (+ 13,1 %). Увеличение абсолютной массы органов репродуктивной системы 
самцов, вероятно, связано с возникновением локальных отеков в этих органах [4].

Т а б л и ц а  1.  Изменение массы тела и массы органов репродуктивной системы крыс-самцов  
в различные сроки после облучения в дозе 0,5 Гр, иммобилизационного стресса (ИС)  

и их комбинированного воздействия (0,5 Гр + ИС)

Серия опытов Масса тела, г Абсолютная масса
семенников, г

Относительная масса
семенников, %

Абсолютная масса
эпидидимисов, г

Относительная масса
эпидидимисов, %

1-е сутки
Контроль 269,8 ± 16,7 1,39 ± 0,04 0,52 ± 0,03 0,42 ± 0,02 0,16 ± 0,01
0,5 гр** 266,6 ± 9,4 1,36 ± 0,05 0,51 ± 0,02 0,43 ± 0,02 0,16 ± 0,01
ИС 284,0 ± 10,3 1,58 ± 0,05* 0,56 ± 0,03 0,47 ± 0,02 0,17 ± 0,01
0,5 гр + ИС 297,8 ± 9,50 1,55 ± 0,05* 0,52 ± 0,02 0,45 ± 0,02 0,15 ± 0,01

30-е сутки
Контроль 313,4 ± 17,0 1,38 ± 0,03 0,46 ± 0,02 0,46 ± 0,01 0,15 ± 0,01
0,5 гр*** 321,0 ± 10,5 1,35 ± 0,05 0,43 ± 0,02 0,49 ± 0,02 0,15 ± 0,01
ИС 324,4 ± 18,4 1,65 ± 0,06* 0,53 ± 0,05 0,52 ± 0,01* 0,16 ± 0,01
0,5 гр + ИС 337,5 ± 14,7 1,32± 0,07 0,40 ± 0,02 0,49 ± 0,03 0,15 ± 0,01

 
П р и м е ч а н и е. Достоверность различий: * – при р < 0,05; ** – на 8-е сутки после облучения, *** – на 37-е сутки 

после облучения. То же для табл. 2.

Количественный анализ популяции сперматогенных клеток в тестикулярной ткани после об-
лучения в дозе 0,5 гр (8-е сутки) показывает тенденцию к снижению количества сперматогоний, 
сперматоцитов первого порядка, продолговатых и удлиненных сперматид и повышению числа 
других форм клеток (круглые сперматиды и сперматоциты в S-фазе). Несмотря на то что при иммо-
билизационном стрессе дисбаланс числа клеток различных стадий дифференцировки на 1-е сутки 
после воздействия по сравнению с контролем значительный, он не носит достоверного характера. 
Максимальные отклонения количества сперматогенных клеток различных стадий дифференци-
ровки наблюдаются в этот период при комбинированном действии облучения и иммобилизацион-
ного стресса, когда отмечается достоверный рост числа сперматоцитов в S-фазе (+ 42,8 %) и про-
долговатых сперматид (более чем в 2 раза), существенное падение числа удлиненных сперматид 
(–45,3 %), сперматогоний (–19,3 %) и сперматоцитов первого порядка (–16,4 %) (табл. 2).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



63

Т а б л и ц а  2.  Изменение количества сперматогенных клеток различных стадий дифференцировки  
в ткани семенниках крыс-самцов после облучения в дозе 0,5 Гр,  

иммобилизационного стресса (3 ч/сут в течение 7 сут) и их комбинированного воздействия

Серия опытов

Сперматогенные клетки, %

Сперматогонии (2C)
Сперматоциты Сперматиды

первого порядка (4C) в S-фазе круглые (1С) удлиненные (НС1) продолговатые (НС2)

1-е сутки
Контроль 15,34 ± 1,39 6,91 ± 1,32 2,81 ± 0,14 42,94 ± 2,15 16,47 ± 1,66 9,83 ± 1,23
0,5 гр** 14,14 ± 1,48 5,75 ± 0,64 3,17 ± 0,35 47,71 ± 2,12 14,61 ± 1,50 7,10 ± 0,83
ИС 12,60 ± 1,50 7,43 ± 0,68 3,68 ± 0,66 39,59 ± 1,64 14,18 ± 2,31 11,64 ± 2,13
0,5 гр + ИС 12,38 ± 0,65 5,78 ± 0,41 4,01 ± 0,43* 37,68 ± 3,29 9,01 ± 1,02* 22,86 ± 1,60*

30-е сутки
Контроль 11,26 ± 0,67 3,50 ± 0,29 3,26 ± 0,27 36,49 ± 0,44 14,25 ± 0,81 27,27 ± 0,99
0,5 гр*** 10,21 ± 0,70 2,32 ± 0,16* 2,65 ± 0,06* 29,90 ± 0,82* 24,00 ± 1,59* 26,86 ± 0,97
ИС 11,38 ± 0,59 4,31 ± 0,58 3,73 ± 0,18 44,35 ± 1,79* 19,37 ± 1,35* 16,67 ± 1,36*

0,5 гр + ИС 12,01 ± 1,08 2,99 ± 0,16 3,97 ± 0,37 36,17 ± 1,64 24,44 ± 0,93* 17,96 ± 0,79*

   

Выраженные диспропорции в процессе сперматогенеза при облучении, иммобилизационном 
стрессе и их совместном действии наблюдаются и в более отдаленном периоде (на 30-е сутки по-
сле воздействий и на 37-е сутки после облучения). Так, на 37-е сутки после действия ионизирую-
щей радиации происходит достоверное падение числа сперматоцитов первого порядка (–34,7 %), 
сперматоцитов в S-фазе (–25,1 %), круглых сперматид (–18,1 %) и увеличение количества удлинен-
ных сперматид (до 168,5 %) по сравнению с контролем. На 30-е сутки после иммоблизационного 
стресса и комбинированного действия облучения и иммобилизационного стресса выявляется су-
щественный дисбаланс количества различных типов сперматид.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что под действием указанных факторов, 
особенно при их комбинированном воздействии, происходит нарушение процесса сперматогенеза, 
так как на его отдельных этапах происходит как замедление, так и ускорение скорости дифферен-
цировки сперматогенных клеток различных типов. Наиболее значимое нарушение процесса спер-
матогенеза в отдаленном периоде обусловлено влиянием ионизирующего излучения в дозе 0,5 гр. 

Анализ количества и качества сперматозоидов, выделенных из эпидидимиса в различные сро-
ки после облучения, иммобилизационного стресса и их комбинированного воздействия, показал 
следующее. Количество эпидидимальных сперматозоидов на 8-е сутки после облучения изменя-
ется несущественно, а к 37-м суткам оно достоверно снижается до 87,5 % (см. рисунок). Иммоби-
лизационный стресс или облучение с последующим иммобилизационным стрессом в указанные 
сроки после воздействия не оказывает значительного влияния на количество сперматозоидов, вы-
деленных из эпидидимиса, за исключением падения их числа на 30-е сутки при комбинированном 
воздействии облучения и стресса (–13,3 %).

В большей степени негативное влияние облучения и иммобилизационного стресса (изолиро-
ванно и совместно) проявляется на свойствах эпидидимальных сперматозоидов. Их жизнеспо-
собность достоверно падает в начальном периоде при всех видах воздействия. Однако наиболее 
существенным это снижение является при иммобилизационном стрессе, когда количество жизне-
способных клеток составляет всего 38,4 % от контрольных значений. Жизнеспособность клеток  
к 30-м суткам после воздействий (37-е сутки после облучения) постепенно повышается, однако 
она не достигает уровня контроля.

Установлена устойчивая тенденция к повышению индекса DFI (индекс фрагментации ДНК, 
который отражает количество одиночных и двойных разрывов в молекуле ДНК) в сперматозоидах 
при всех видах воздействия, но более значимая при комбинированном действии. Вероятно, разры-
вы ДНК в сперматозоидах обусловлены изменением структуры хроматина в ходе сперматогенеза 
и в процессе программированной гибели половых клеток, которые активизируются как при облу-
чении, так и при иммобилизационном стрессе изолированно и совместно.
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В сыворотке крови облученных животных (8-е сутки после воздействия) выявляется значи-
тельное (достоверное) повышение содержания тестостерона (более чем в 2 раза по сравнению  
с контролем), в то время как действие стресса и облучения с иммобилизационным стрессом на 1-е 
сутки вызывало падение уровня этого гормона на 13,1 и 46,6 % соответственно. Нарушение гормо-
нальной регуляции репродуктивной системы отмечается и в отдаленном периоде, так как наблю-
дается повышенный уровень тестостерона при облучении и его падение при иммобилизационном 
стрессе и комбинированном воздействии. Уровень этого гормона в сыворотке крови зависит от 
количества гормонпродуцирующих клеток Лейдига, которое под влиянием исследуемых внешних 
факторов различной природы изменяется [5]. 

Оценивая результаты исследований ряда авторов о влиянии иммобилизационного стресса на 
репродуктивную систему крыс-самцов, необходимо отметить их неоднозначность. О резком и вы-
раженном нарушении сперматогенеза при однократном 6-часовом иммобилизационном стрессе 
свидетельствуют данные работ [4, 5]. Даже кратковременный стресс (30 мин дважды в неделю  
в течение сперматогенного цикла) влиял на развитие дегенеративных процессов в семенниках, 
на апоптоз в семенных канальцах, рост количества аберрантных делений половых клеток спер-
матогенного эпителия, увеличение содержания сперматозоидов на стадии некроза по сравнению  
с контролем и на увеличение количества гамет с фрагментацией ДНК [12]. В то же время иммоби-
лизационный стресс в течение 2 ч в сутки на протяжении месяца не оказывал влияния на семен-
ники животных [6].

Определенное отличие полученных нами данных от приведенных выше, по-видимому, обу-
словлено особенностями модели эксперимента, в том числе способом обездвиживания животных  
и его продолжительностью. Несомненно, состояние репродуктивной системы самцов в значитель-
ной мере зависит от длительности и силы воздействия иммобилизационного стресса [13]. В то же 
время следует учитывать, что при неоднократном или длительном действии стрессора, особенно 
если он не носит чрезмерного характера, в семенниках и его придатках могут развиваться процес-

Изменение количественных и качественных показателей эпидидимальных сперматозоидов и уровня тестостерона в сы-
воротке крови крыс-самцов после облучения в дозе 0,5 гр (а – 8-е сутки, б – 37-е сутки), а также после иммобилиза-
ционного стресса и их комбинированного воздействия (а – 1-е сутки, б – 30-е сутки). I – количество сперматозоидов;  
II – жизнеспособность сперматозоидов; III – индекс фрагментации DFI (фрагментация ДНК в сперматозоидах); IV – со-

держание тестостерона в сыворотке крови. * – р < 0,05
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сы адаптации, позволяющие снизить повреждения в нем. Можно также предположить, что модель 
обез движивания животных в фиксаторах носит менее травматичный характер по сравнению с им-
мобилизационным стрессом, создаваемым путем фиксации крыс-самцов в положении на спине [4, 5].

Заключение. Таким образом, указанные стресс-факторы после их воздействия как в отдельно-
сти, так и совместно вызывают значительную диспропорцию количественного состава спермато-
генных клеток в ткани семенника, выраженное падение их жизнеспособности и повышение фраг-
ментации ДНК в сперматозоидах, выделенных из эпидидимиса, что может привести к снижению 
фертильности животных. Степень выявленных нарушений при комбинированном воздействии 
облучения и иммобилизационного стресса на показатели репродуктивной системы крыс-самцов 
в большинстве случаев существенно выше, чем при изолированном воздействии каждого из них, 
а обнаруженные изменения носят, как правило, достоверный характер. Установлено также, что 
восстановления репродуктивной системы крыс-самцов после облучения (доза 0,5 гр), иммоби-
лизационного стресса (3 ч ежедневно на протяжении 7 сут) и их комбинированного воздействия  
в течение месяца не происходит.
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G. G. VERESCHAKO, N. V. CHUESHOVA, G. A. GOROKH, A. D. NAUMOV

COMBINED ACTION OF RADIATION AND IMMOBILIZATION STRESS ON REPRODUCTIVE SYSTEM  
MALE RATS STATION

Summary

It was studied the effect of irradiation (0.5 Gy), immobilization stress (3 hours/day for 7 days), and their combined effect 
on the reproductive system of male rats. The action of these factors, individually or together caused a significant imbalance 
quantitative composition of the spermatogenic cells in the testis tissue, marked decrease the viability of epididymal spermato-
zoa, and increased DNA fragmentation in them, which may result in reduced fertility of animals. Under these influences re-
productive disorders save for a long time. In some cases, the effects of the combined action of irradiation and immobilization 
stress is significantly higher than the isolated action of each of them.
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(Поступила в редакцию 30.12.2014)

Введение. В настоящее время большинство представителей класса модифицированных нуклео-
зидов получают с использованием ферментов микроорганизмов. Каноническая схема их получе-
ния состоит в фосфоролитическом расщеплении уридинфосфорилазой (УРФаза), тимидинфосфо-
рилазой (ТФаза) или пиримидиннуклеозидфосфорилазой (ПирНФаза) в присутствии фосфат-ио-
нов сравнительно дешевого пиримидинового нуклеозида с образованием a-D-сахаро-1-фосфата  
и в последующем его переносе пуриннуклеозидфосфорилазой (ПурНФаза) на пуриновое азоти-
стое основание, в результате чего образуются пуриновый нуклеозид и молекула неорганического 
фосфата [1]. 

Ежегодно появляются новые публикации, описывающие получение модифицированных ну-
клеозидов с использованием ферментов, изолированных из гипертермофильных микроорганиз-
мов. Так, в ряде наших работ [2, 3], а также в сообщении [4] показаны уникальные каталитические 
свойства мутантной ПирНФазы Thermus thermophilus (мутПирНФазы), одним из которых является 
способность катализировать фосфоролиз пиримидиновых нуклеозидов, содержащих атом фтора 
в углеводной части молекулы. Помимо этого, высокая термостабильность фермента обеспечива-
ет его длительное функционирование при повышенных температурах реакционной среды, что 
уменьшает время протекания реакций.

Все известные к настоящему времени ПурНФазы из термофильных микроорганизмов прояв-
ляют ферментативную активность в отношении 6-оксопуриновых нуклеозидов, однако некоторые 
из них способны использовать в качестве субстратов 6-аминопуриновые нуклеозиды [5, 6]. В на-
шей недавней публикации продемонстрировано, что замена аспарагина в положении 204 поли-
пептидной цепи ПурНФазы T. thermophilus (мутПурНФаза) на аспарагиновую кислоту позволяет 
полученному генно-инженерному ферменту катализировать реакцию образования производного 
6-аминопуринового нуклеозида – 3′-фтор-2′,3′-дидезокси-2-аминоаденозина [7].

Цель работы – изучение некоторых физико-химических свойств ПирНФазы и мутПурНФазы  
T. thermophilus, сравнительной субстратной специфичности трех рекомбинантных пиримидин- 
нуклеозидфосфорилаз в отношении широкого ряда производных пиримидиновых нуклеозидов,  
а также получение с применением биокатализаторов ряда нуклеозидных аналогов, модифициро-
ванных в углеводной части и гетероциклическом основании.

Материалы и методы исследования. В работе использовали полученные нами ранее мут-
ПирНФазу T. thermophilus [2], мутПурНФазу T. thermophilus [7] и ПурНФазу Escherichia coli [8]. 
Активность этих ферментов определяли спектрофотометрическими методами. 

Для определения рН-оптимума мутПурНФазы реакционные смеси, содержащие 0,2 М калий-
фосфатный буфер (КФБ; рН 3–9), 20 мМ инозин и 10 ед/мл мутПурНФазы, инкубировали в тече-
ние 20 мин при 80 °С. 
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Cмеси для изучения фосфоролитической активности мутПирНФазы состояли из 50 мМ КФБ 
(рН 6,0), 10 мМ пиримидинового нуклеозида и 2 ед/мл мутПирНФазы. Растворы инкубировали 
при 80 °С в течение 96 ч. В качестве сравнения аналогичные реакции были проведены при 45 °С 
с использованием ранее полученных в лаборатории молекулярной биотехнологии Института ми-
кробиологии НАН Беларуси рекомбинантных ТФазы и УРФазы E. coli. Данные по выходу целе-
вых продуктов приведены в виде молярных процентов от теоретически возможной величины.

Ферментативный синтез модифицированных нуклеозидов проводили при 60 °С в течение 24–
120 ч, а реакционные смеси имели следующий компонентный состав: 15 мМ нуклеозид (донор 
углеводного компонента), 10 мМ азотистое гетероциклическое основание, 5 мМ КФБ (рН 7,0),  
20 ед/мл мутПирНФазы T. thermophilus, 200 ед/мл ПурНФазы E. coli или 40 мутПурНФазы T. ther-
mophilus. В реакциях, где в качестве субстратов применялись только пиримидиновые нуклеозид-
ные аналоги, использовали одну мутПирНФазу. Такие реакции вели при температуре 80 °С.

Контроль накопления продуктов в реакциях по изучению рН-оптимума мутПурНФазы, фос-
форолитической активности нуклеозидфосфорилаз и синтезу модифицированных нуклеозидов 
проводили путем ТСх в системах растворителей: 1) хлороформ – этанол (4:1, об/об); 2) изопропа- 
нол – хлороформ – 25 %-ный водный аммиак (10:10:1, об/об); 3) н-бутанол – 25 %-ный водный 
аммиак (7:2, об/об). 

Приведенные в работе экспериментальные данные представляют собой доверительные интер-
валы среднего арифметического для 95 %-ного уровня вероятности.

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования после наработки и частичной 
очистки целевых ферментов проведено измерение их ферментативной активности. Данные, по-
лученные в ходе выполнения экспериментов, представлены в табл. 1. Как видно из табл. 1, за-
мена в положении 204 полипептидной цепи мутПурНФазы T. thermophilus Asn на Asp приводит  
к появлению способности фермента воспринимать в качестве субстрата аденин, который является 
представителем класса пуринов, содержащих 6-NH2-группу. Аналогичный фермент с нативной 
полипептидной структурой не способен использовать в качестве субстратов гетероциклические 
основания указанного типа [9]. Однако следует отметить, что приобретенная активность фермента 
в несколько раз ниже, чем у существующих ферментов мезофильных микроорганизмов в отно-
шении аденина и его производных, что на данный момент, даже с учетом высокой термостабиль-
ности мутПурНФазы, делает затруднительным его использование для получения модифицирован-
ных нуклеозидов в препаративных количествах.

Т а б л и ц а  1.  Ферментативная активность ПурНФазы E. coli, мутПирНФазы  
и мутПурНФазы T. thermophilus

Фермент
Активность

ед/мг клеток ед/л КЖ ед/мг белка

ПурНФаза 180 ± 15 1  350  000 ± 12  300 430 ± 26
МутПирНФаза 12,7 ± 0,9 18450 ± 220 65 ± 3,4
МутПурНФаза 2,5 ± 0,3 3750 ± 230 14 ± 1,3

Ранее нами было установлено, что оптимальными условиями проведения синтеза модифици-
рованных нуклеозидов с участием мутПирНФазы T. thermophilus являются значение температуры 
60–80 °С и рН  6 ± 0,5. В свою очередь для ПурНФазы E. coli такими условиями являются тем-
пература в диапазоне значений 50–60 °С и рН  7,5 ± 0,5. В одной из наших работ было показано, 
что мутПурНФаза, как и ПирНФаза, проявляет достаточную удельную активность для катализа  
и реакций синтеза модифицированных нуклеозидов при 80 °С [10]. Как следует из данных, пред-
ставленных на рисунке, наибольшую каталитическую активность мутПурНФаза проявляет при 
значениях рН реакционной среды 7,5 ± 0,5.

В качестве соединений для исследования субстратной специфичности ПирНФазы выбраны 
такие природные и модифицированные пиримидиновые нуклеозиды, как 2′-дезоксирибофура-
нозилурацил (2′-dUrd), 3′-дезоксирибофуранозилурацил (3′-dUrd), b-D-арабинофуранозилурацил 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



68

(ara-U), b-D-арабинофуранозилцитозин (ara-C), b-D-рибофуранозилцитозин (Cyd), 3′-фтор-
3′-дезоксирибофуранозилцитозин (3′-F-3′-dCyd), 3′-дезоксирибофуранозилцитозин (3′-dCyd),  
2′-фтор-2′-дезоксирибофуранозилцитозин (2′-F-2′-dCyd), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибо фурано зилу-
рацил (3′-F-2′,3′-ddUrd), 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозилурацил (3′-F-3′-dUrd), 3′-фтор-2′,3′-
диде зоксирибофуранозилтимин (3′-F-2′,3′-ddThd), 3′-азидо-2′,3′-дидезоксирибофуранозилтимин 
(3′-N3-2′,3′-ddThd), 2′-фтор-2′-дезоксирибофуранозилурацил (2′-F-2′-dUrd), 3′-фтор-3′-дезоксири-
бо фуранозилтимин (3′-F-3′-dThd), 2′-фтор-2′-дезоксиарабинофуранозилурацил (2′-F-2′-daraU), 
3′-фтор-3′-дезоксиксилофуранозилурацил (3′-F-3′-dxyloU), 3′-дезоксиарабинофуранозилурацил  
(3′-darаU), 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозил-5-фторурацил (3′-F-3′-d-5F-Urd), 3′-фтор-5′-хлор- 
3′,5′-дидезоксирибофуранозил-5-фторурацил (3′-F-5′-Cl-3′,5′-dd-5F-Urd), 3′-фтор-3′-дезоксири-
бо фуранозил-6-азаурацил (3′-F-3′-d-6-Аza-Urd). Указанные соединения были также исследованы  
в качестве субстратов для ТФазы и УРФазы E. coli, полученных как описано в публикациях [11, 12].

Результаты исследования фосфоролиза пиримидиновых нуклеозидов изучаемыми фермента-
ми суммированы в табл. 2. Как следует из представленных данных, производные рибонуклеозиды 
цитозина с атомом фтора в 2′- или 3′-положениях углеводной части, а также 3′-dCyd, Cyd и аrа-С 
не являются субстратами для мутПирНФазы, ТФазы и УРФазы и не могут быть использованы  
в энзиматических превращениях под действием этих биокатализаторов.

Исследованные нуклеозиды урацила, модифицированные в углеводном фрагменте и 5(6)-по-
ложениях гетерооснования, также не являются субстратами для всех изученных фосфорилаз. 

Наилучшими субстратами мутПирНФазы являются 3′- и 2′-дезоксирибонуклеозиды урацила 
и 2′-dThd. 

Из всех указанных соединений УРФаза способна катализировать фосфоролитическое расще-
пление 3′- и 2′-дезоксиуридиновых производных, а также ara-U, но их фосфоролиз в присутствии 
этого фермента происходит с намного более низкой эффективностью по сравнению с мутПирН-
Фазой. Стоит отметить, что ТФаза среди изученных в работе ферментов обладает наиболее узкой 
субстратной специфичностью и способна катализировать фосфоролиз только 2′-dThd и 2′-dUrd.

Особый интерес вызывает способность мутПирНФазы использовать в качестве субстратов 
монофторзамещенные нуклеозиды урацила и тимина с атомом фтора в 2′- или 3′-положении угле-
водного фрагмента – 3′-F-3′-dUrd/dThd, 2′-F-2′-d-araU, 2′-F-2′-dUrd, 3′-F-2′,3′-ddUrd/ddThd, 3′-F-3′-
d-xyloU. Однако фосфоролиз нуклеозидов, содержащих атом фтора в углеводной части молекулы 
в указанных положениях, протекает значительно медленнее, чем реакция с их природными ана-
логами.

Энзиматический синтез новых и известных пуриновых модифицированных нуклеозидов, 
большинство из которых получены ранее только химическими способами, осуществляли из пу-
риновых нуклеозидов [3′-фтор-3′-дезоксиаденозин (3′-F-3′-dAdo)], пиримидиновых нуклеозидов 
(3′-F-3′-dUrd, 3′-F-2′,3′-ddThd, 3′-F-3′-dThd, 2′-F-2′-daraU, 3′-F-3′-dxyloU), пуриновых гетероцикли-

Влияние рН реакционной среды на активность мутПурНФазы T. thermophilus
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ческих оснований [2-хлораденин (2Cl-Ade), 2-фтораденин (2F-Ade), 6-пивалоиладенин (6-N=Piv-
Ade), 2-аминоаденин (2NH2-Ade), 2-амино-6-хлорпурин (2NH2-6Cl-Pur), 2,6-дихлорпурин (2,6-di-
Cl-Pur), 2-амино-6-метоксипурин (2NH2–6-O-Me-Pur), Ade], пиримидиновых азотистых оснований 
[5-бромурацил (5-BrU), 5-йодурацил (5-IU), 5-аминоурацил (5-NH2U), 5-пропилурацил (5-propU), 
5-бутилурацил (5-butU), 5-октилурацил (5-octU), 5-фторурацил (5-FU)] в присутствии неоргани-
ческого фосфата и рекомбинантных мутПирНФазы T. thermophilus, мутПурНФазы T. thermophilus 
и ПурНФазы E. coli в качестве биокатализаторов реакций фосфоролиза нуклеозидов стереоселек-
тивного гликозилирования гетерооснований. Данные о компонентах реакционных сред и конеч-
ном выходе целевых продуктов представлены в табл. 3, 4.

В результате проведения реакций получены пуриновые и пиримидиновые модифициро ван- 
 ные нуклеозиды, такие как 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозиладенин (3′-F-3′-dAdo), 3′-фтор-3′-дезок- 
си рибофуранозил-2-аминоаденин (3′-F-3′-d-2NH2-Ado), 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозилгуанин 
(3′-F-3′-dGuo), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-2-фтораденин (3′-F-2′,3′-dd-2F-Ado), 3′-фтор- 
2′,3′-дидезоксирибофуранозил-2-хлораденин (3′-F-2′,3′-dd-2Cl-Ado), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксири бо - 
фуранозиладенин (3′-F-2′,3′-ddAdo), 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозил-2-фтораденин (3′-F-3′- 
d-2F-Ado), 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозил-2-хлораденин (3′-F-3′-d-2Cl-Ado), 3′-фтор-2′,3′-ди- 
дезоксирибофуранозил-2-аминоаденин (3′-F-2′,3′-dd-2NH2-Ado), 3′-фтор-2′,3′-дезоксирибо- 
фуранозилгуанин (3′-F-2′,3′-ddGuo), 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозил-6-пивалоиладенин 
(3′-F-3′-d-6-N=Piv-Ado), 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозил-2-амино-6-метоксипурин (3′-F-3′-d-2- 
NH2-6-O-Me-PurR), 2′-фтор-2′-дезоксиарабинофуранозил-2-хлораденин (2′-F-2′-d-2Cl-araA), 
2′-фтор-2′-дезоксиарабинофуранозил-2,6-дихлорпурин (2′-F-2′-d-2,6-diCl-araPur), 3′-дезокси ара-
бинофуранозил-2-фтораденин (3′-d-arа-2F-Ade), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-2-амино-
6-хлорпурин (3′-F-2′,3′-dd-2NH2-6Cl-PurR), 2′-дезоксирибофуранозил-5-фторурацил (2′-d-5-FUrd). 

Как следует из данных, представленных в табл. 3, ПурНФаза E. coli способна катализиро-
вать образование ряда 3′- и 2′-фтор-замещенных 2′-дезокси и 2′,3′-дидезокси-пуриновых нуклео-
зидов, некоторые из которых содержат заместители различной природы во втором и шестом 
положениях гетероцикла. Так, наибольший выход целевых соединений наблюдается в реакциях 

Т а б л и ц а  2.  Субстратная специфичность ПирНФазы T. thermophilus, ТФазы и УРФазы E. coli

Субстрат
Степень фосфоролиза, %

ПирНФазой УРФазой ТФазой

2′-dUrd 100,0 92,4 ± 3,4 24,1 ± 1,7
3′-dUrd 89,0 ± 3,0 33,7 ± 2,9 –
2′-dThd 100,0 – 32,1 ± 1,9
Ara-U 55,0 ± 2,5 47,5 ± 2,3 –
Ara-C – – –
Cyd – – –
3′-F-3-dCyd – – –
3′-dCyd – – –
2′-F-2′-dCyd – – –
3′-F-2′,3′-ddUrd 54,2 ± 2,4 – –
3′-F-3′-dUrd 48,3 ± 2,5 – –
3′-F-2′3′-ddThd 60,8 ± 2,7 – –
3′-N3–2′3′-ddThd – – –
2′-F-2′dUrd 46,3 ± 2,3 – –
3′-F-3′-dThd 41,2 ± 2,1 – –
2′-F-2′-d-araU 44,3 ± 2,2 – –
3′-F-3′-d-xyloU 8,0 ± 1 – –
3′-d-arаU – – –
3′-F-3′-d-5FUrd – – –
3′-F-5′-Cl-3′,5′-dd-5FUrd – – –
3′-F-3′-d-6-АzaUrd – – –
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Т а б л и ц а  3.  Ферментативный синтез пуриновых модифицированных нуклеозидов  
с использованием ПирНФазы T. thermophilus

Акцептор Донор Продукт Время, ч

Выход продукта, мол. %

ПурНФаза E. coli МутПурНФаза  
T. thermophilus

3′-F-3′-dAdo 72 55 ± 2 –

3′-F-3′-d-2NH2-Ado* 72 63 ± 3 –

3′-F-3′-d-2F-Ado 96 53 ± 2 –

3′-F-3′-d-2Cl-Ado 96 52 ± 2 –

3′-F-3′-d-6-N=Piv-Ado 48 40 ± 4 –

3′-F-3′-d-2-NH2–6-O-Me-PurR 48 – –

2F-Ade 3′-F-2′,3′-dd-2F-Ado 96 64 ± 2 37 ± 3
2Cl-Ade 3′-F-2′,3′-dd-2Cl-Ado 96 62 ± 3 38 ± 3

3′-F-2′,3′-dd-2NH2–6Cl-PurR 120 32 ± 3 –

2NH2-Ade 3′-F-2′,3′-dd-2NH2-Ado* 96 85 ± 3 27 ± 2
Ade 3′-F-2′,3′-ddAdo 96 73 ± 3 22 ± 2
Ade 3′-F-3′-d-xyloA 120 – –

2NH2-Ade
2NH2–3′-F-3′-d-xyloA 120 – –
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Акцептор Донор Продукт Время, ч

Выход продукта, мол. %

ПурНФаза E. coli МутПурНФаза  
T. thermophilus

Ade 3′-F-3′-dAdo 120 44 ± 3 –

2NH2-Ade 3′-F-3′-d-2NH2-Ado 120 51 ± 3 –

2Cl-Ade 2′-F-2′-d-2Cl-araA 72 22 ± 2 19 ± 2

2′-F-2′-d-2,6-diCl-araPur 72 21 ± 2 21 ± 2

*3′-F-3′-d-2NH2-Ado и 3′-F-2’,3′-dd-2NH2-Ado были трансформированы в 3′-F-3′-dGuo и 3′-F-2′,3′-ddGuo соответ-
ственно (с количественным выходом) путем внесения в реакционную смесь рекомбинантной аденозиндезаминазы  
E. coli [13].

Т а б л и ц а  4.  Ферментативный синтез пуриновых и пиримидиновых  
модифицированных нуклеозидов

Акцептор Донор Продукт Время, ч Фермент Выход продукта,  
мол. %

2F-Ade 3′-d-arа-2F-Ade 48

ПурНФаза
E. coli

30 ± 2

МутПурНФаза
T. thermophilus

–

6-N=Piv-Ade 3′-F-3′-d-6-N=Piv-Ado 72

ПурНФаза
E. coli

35 ± 3

МутПурНФаза
T. thermophilus

–

2′-d-5-FUrd 0,5
ПирНФаза

T. thermophilus
62 ± 2

5-FU 3′-F-2′,3′-ddThd 3′-F-2′,3′-dd-5-FUrd 48 –

Окончание табл. 3
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Акцептор Донор Продукт Время, ч Фермент Выход продукта,  
мол. %

3′-F-2′,3′-ddThd

3′-F-2′,3′-dd-5-BrUrd 48

ПирНФаза
T. thermophilus

–

3′-F-2′,3′-dd-5-IUrd 48 –

3′-F-2′,3′-dd-5-NH2Urd 48 –

3′-F-2′,3′-dd-5-propUrd 48 –

3′-F-2′,3′-ddThd

3′-F-2′,3′-dd-5-butUrd 48 –

3′-F-2′,3′-dd-5-octUrd 48 –

Окончание табл. 4

с 3′-F-2′,3′-ddThd и модифицированными производными аденина (60–85 мол. %), что предполо-
жительно может быть объяснено низкой фосфоролитической активностью ПурНФазы в отноше-
нии образованных продуктов ввиду стабилизации гликозидной связи молекул этих нуклеозидов  
в данной конфигурации. Выход аналогичных соединений, где в качестве углеводного компонента 
выступает 3-фтор-3-дезоксирибоза, составляет 45–55 мол. %, а соединений, где углеводный ком-
понент представлен 2-фтор-2-дезоксиарабинозой, – 20–22 мол. %. 

В большинстве реакций с участием мутПурНФазы T. thermophilus не наблюдается образова-
ния целевых соединений, кроме тех, где в качестве субстратов выступали 3′-F-2′,3′-ddThd, 2′-F-2′-
daraU и 2′-галогензамещенные производные аденина. Несмотря на то что фермент приобрел спо-
собность катализировать образование 6-NH2-пуриновых модифицированных нуклеозидов, выход 
продуктов в этих реакциях в 2–3 раза ниже, чем при использовании ПурНФазы E. coli.
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В реакционных смесях, где в качестве субстратов выступали только пиримидиновые азо - 
тистые основания и нуклеозиды, предполагалось получить такие соединения, как 2′-дезокси- 
рибофуранозил-5-фторурацил (2′-d-5-FUrd), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-5-фторурацил 
(3′-F-2′,3′-dd-5-FUrd), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-5-бромурацил (3′-F-2′,3′-dd-5-BrUrd), 
3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-5-йодурацил (3′-F-2′,3′-dd-5-IUrd), 3′-фтор-2′,3′-дидезок- 
сирибофуранозил-5-аминоурацил (3′-F-2′,3′-dd-5-NH2Urd), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-
5-пропилурацил (3′-F-2′,3′-dd-5-propUrd), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-5-бутилурацил 
(3′-F-2′,3′-dd-5-butUrd), 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-5-октилурацил (3′-F-2′,3′-dd-5-
octUrd). Результаты, полученные в ходе проведения реакций, представлены в табл. 4.

С учетом экспериментов по изучению субстратной специфичности мутПирНФазы, а также 
исходя из данных табл. 4, следует, что мутПирНФаза не способна катализировать как фосфоролиз 
пиримидиновых нуклеозидов, содержащих заместители различной природы в гетероцикле и атом 
фтора в 3′-положении углеводного фрагмента, так и синтез соединений схожей природы. Напро-
тив, образование 2′-d-5F-Urd из природного 2′-dThd и 5-FU происходит за короткий промежуток 
времени, а выход конечного продукта составляет 60 %.

Все соединения, синтезированные в ходе работы и представленные в табл. 3, 4, кроме 3′-F-2′,3′-
ddGuo и 2′-d-5F-Urd, впервые получены с использованием ферментов. Конечный выход указанных 
соединений в ходе их получения химическими методами в большинстве случаев не превышает 
25–30 %, что обусловливает эффективность продемонстрированного энзиматического подхода.

Заключение. Таким образом, впервые с использованием ферментов синтезированы такие фто-
рированные нуклеозиды, как 3′-F-3′-dAdo, 3′-F-3′-d-2NH2-Ado, 3′-F-3′-dGuo, 3′-F-2′,3′-dd-2F-Ado, 
3′-F-2′,3′-dd-2Cl-Ado, 3′-F-2′,3′-ddAdo, 3′-F-3′-d-2F-Ado, 3′-F-3′-d-2Cl-Ado, 3′-F-2′,3′-dd-2NH2-Ado, 
3′-F-2′,3′-ddGuo, 3′-F-3′-d-6-N=Piv-Ado, 3′-F-3′-d-2-NH2–6-O-Me-PurR, 2′-F-2′-d-2Cl-araA, 2′-F-2′-
d-2,6-diCl-araPur, 3′-d-arа-2F-Ade, 3′-F-2′,3′-dd-2NH2–6Cl-PurR. Кроме того, продемонстрирована 
возможность ферментативного фосфоролиза 3′(2′)-F-dUrd/dThd, 3′-F-2′,3′-ddUrd/ddThd, 3′-F-3′-
dxyloU. Также впервые показана возможность использования мутПирНФазы T. thermophilus для 
ферментативного синтеза 2′-d-5F-Urd. 

Полученные результаты сравнительного исследования субстратной специфичности рекомби-
нантных пиримидин- и пурин-нуклеозидфософорилаз и ферментативного синтеза некоторых мо-
дифицированных пуриновых и пиримидиновых нуклеозидов с использованием биокатализаторов 
могут лечь в основу разработки препаративных технологий биокаталитического получения фар-
макологически перспективных соединений этого класса. 
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A. I. BERESNEV, S. V. KVACH, G. G. SIVETS, Т. S. BOZHOK, Е. N. KALINICHENKO, A. I. ZINCHENKO

USE OF FERMENTATIVE TRANSGLYCOSYLATION FOR PREPARATION OF FLUORO NUCLEOSIDES

Summary

The possibility of enzymatic phosphorolysis of 3′(2′)-fluoro-deoxyribofuranosyl uridine/deoxyribofuranosyl thymidine 
3′-fluoro-2′,3′-dideoxyribofuranosyl uridine/dideoxyribofuranosyl thymidine, 3′-fluoro-3′-deoxyxylofuranosyl uridine was 
demonstrated. Using the corresponding enzymes such nucleosides as 3′-fluoro-3′-deoxyribofuranosyl adenine, 3′-fluoro-3′-
deoxyribofuranosyl-2-aminoadenine, 3′-fluoro-3′-deoxyribofuranosyl guanine, 3′-fluoro-2′,3′-dideoxyribofuranosyl-2-
fluoroadenine, 3′-fluoro-2′,3′-dideoxyribofuranosyl-2-chloroadenine etc. were produced. 2′-deoxyribofuranosyl-5-fluorouracil 
synthesis catalyzed by mutant pyrimidine nucleoside phosphorylase T. thermophilus has been presented. 
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СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

УДК 599.323.4/5

І. А. САЛАВЕй, В. Я. СІДАРОВІЧ, Д. І. МАСЛАў 

АСАБЛІВАСЦІ СУТАЧНАЙ АКТЫўНАСЦІ ДРОБНЫХ ГРЫЗУНОў  
У ЛЯСНЫХ І АДКРЫТЫХ БІЯТОПАХ БЕЛАРУСІ

Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па біярэсурсам, Мінск, e-mail: vadim.sidorovich@gmail.com

(Паступіў у рэдакцыю 12.06.2014)

Уводзіны. У прыродных комплексах Беларусі супольніцтвы дробных грызуноў у асноўным скла-
даюць рудая палёўка Myodes glareolus, мышы роду Apodemus і палёўкі роду Microtus. Таму цікавым 
уяўляецца пытанне, ці ёсць адрозненні паміж імі па адной з галоўных характарыстык экалагічнай 
нішы – сутачнай актыўнасці, інтэнсіўнасць якой залежыць ад уздзеяння шматлікіх фактараў, ся-
род якіх асаблівасці фізіялогіі, прыстасаванасць да знешніх умоў, міжвідавыя ўзаемаадносіны, 
склад і актыўнасць ахвяр і драпежнікаў, спосабы дабывання ежы, тактыка пазбягання драпежнікаў 
і інш. Вывучэнне рытмаў актыўнасці дробных грызуноў мае значэнне як для атрымання ведаў па 
біялогіі самога віду, так і для вызначэння шляхоў пазбаўлення канкурэнцыі на падставе рознага 
выкарыстання часу актыўнасці, для вызначэння ролі мікрамамалій у функцыянаванні супольнасці 
хрыбетных жывёлін, якія іх спажываюць. З другога боку, гэтыя веды можна выкарыстоўваць як 
навуковую выснову дзеля распрацоўкі дзейсных мер па барацьбе з дробнымі грызунамі.

Дробныя грызуны – мышы і палёўкі відавочна характарызуюцца шэрагам біялагічных асаб-
лівасцяў, якія, верагодна, спрыяюць падабенству як па агульнай колькасці выпадкаў яе актыўнасці, 
так і па яе размеркаванні па гадзінам сутак. гэта падабенства выклікана наступнымі прычынамі. 
Па-першае, падобныя памеры пры больш-менш аднолькавым харчаванні вызначаюць у сваю чаргу 
пэўную колькасць выпадкаў актыўнасці. Па-другое  –  усе віды дробных грызуноў харчуюцца пераваж-
на расліннасцю, якая аднолькава даступная ў любы час сутак. На адрознасць сутачнай актыўнасці 
дробных грызуноў можа ўплываць развіццё тактыкі паратунку ад драпежнікаў-мюзіфагаў і харак-
тар іх сутачнай актыўнасці (каб пазбегнуць сутыкнення). Вядома, што мышы маюць найбольш 
дасканалую тактыку паратунку, тады як больш павольныя палёўкі, якія ў асноўным хаваюцца  
ў норах, падчас іх харчавання на паверхні становяцца лёгкай здабычай для мюзіфагаў [1, 2]. Яшчэ 
адной прычынай наяўнасці адрозненняў у сутачнай актыўнасці паміж дробнымі грызунамі можа 
быць канкурэнтнае пазбяганне. 

Такім чынам, для аналізу вызначанай актыўнасці дробных грызуноў найбольш слушным  
з’яўляецца наступны падыход: (1) наколькі падобна актыўнасць пэўнага віду ці групы відаў на 
працягу сутак, а калі не падобна, то як гэта залежыць ад актыўнасці мюзіфагаў і іншых дробных 
грызуноў; (2) як сумарная актыўнасць удзень (у светлыя часы), уначы (у цёмныя часы) і ў час змяр-
кання ў пэўнага віду ці групы відаў звязана з падобным размеркаваннем у мюзіфагаў.

Матэрыялы і метады даследавання. Для вывучэння дзённай актыўнасці розных відаў 
дробных грызуноў быў выкарыстаны метад іх доўгачасовага жываадлову. Для гэтага на 
пляцоўках расстаўлялі жывалоўныя пасткі, якія ўяўлялі сабой скрыню ў форме паралелепіпеда  
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з дзверцамі, якія падалі падчас пападання жывёліны. У якасьці прыманкі былі ўзяты кавалкі хле-
ба, засмажанага на алеі са сланечніку. Уліч ваючы радыус індывідуальнай актыўнасці дробных 
грызуноў, пасткі (110–160 шт.) былі расстаўлены па прамой лініі на адлегласці каля 5 м адна ад 
адной, такая ж адлегласць была і паміж лініямі, якія выстаўляліся паралельна адна адной. Ахо-
пленая жываловалоўнымі пасткамі плошча складала прыкладна 2250–3375 м2. Жывалоўныя 
пасткі правяралі кожныя дзве гадзіны на працягу сутак, як ў дзённыя, так і ў начныя часы. Пра-
цягласць такіх назіранняў складала 10–14 сут. Адлоўленыя асобіны ідэнтыфікаваліся і ад-
пускаліся туды, дзе былі адлоўлены. Рудая палёўка і палявая мышы вызначаліся да віду, а ляс-
ныя мы шы роду Apodemus (жоўтагорлая мыш A. flavicolis, лясная A. sylvaticus і малая лясная  
A. microps мышы) і шэрыя палёўкі роду Microtus (звычайная палёўка M. arvalis, усходне-
еўрапейская палёўка M. rossiameri dionalis, паўночны норнік M. oeconomus, цёмная палёўка  
M. agrestis, кустарнічкавая палёўка M. subterraneus) – толькі да роду з-за цяжкасці іх дасканалай 
прыжыццёвай ідэнтыфікацыі толькі па знешняму выгляду. Адно пападанне ў пастку лічылася 
намі як адна рэгістрацыя актыўнасці дробных грызуноў, а размеркаванне актыўнасці па гадзінам 
сутак разлічвалася як доля такіх рэгістрацый (у %) ад іх агульнай колькасці за ўсе суткі падлікаў. 
Паколькі пасткі правяраліся кожныя дзве гадзіны, то і ўсе разлікі праводзіліся ў такіх часовых 
інтэрвалах. Аналіз актыўнасці дробных грызуноў праводзілі ў светлы, цёмны час сутак і ў час 
змяркання. Падчас правядзення падлікаў светлы час сутак укладаецца ў наступныя гадзінныя 
інтэрвалы: у цёплы сезон – з 6.00 да 18.00, у халодны – з 8.00 да 16.00; цёмны час сутак: у цёплы 
сезон – з 20.00 да 4.00, у халодны – з 18.00 да 6.00.

Дзеля жываадлову былі абраны 4 біятопы: забалочаны чорнаальховы лес з уключэннем бя-
розы пушыстай, сухадоль ны ель нік, сухадольны сасняк, сухадольны змешаны лес, экатон лес–ад-
крыты трава стой, сухадольны луг, нізінная травяна-асаковая багна. Жываадлоў на працягу 
2007–2010 гг. праводзіўся ў канцы чэрвеня–ліпені (цёплы сезон) і ў другой палове ка стрычніка 
(халодны сезон). гэтыя га ды уключаюць перыяды з вялікай і малой колькасцю палёвак роду 
Microtus, што істотна для дадзеных даследаванняў, паколькі шэрыя палёўкі пры малой іх  
колькасці не вызначаюцца ў лясных біятопах. За ўвесь перыяд даследаванняў было адпрацавана 
каля 6100 жывалова-сутак, зроблена 2025 рэгістрацый асобін дробных грызуноў. 

Са статыстычных тэстаў выкарыстоўвалі G-тэст дзеля параўнання працэнтаў з розных пра-
порцый і працэнтажаў [3]. Дзеля вызначэння падабенства рытмаў сутачнай актыўнасці ка-
рысталіся індэксам Марысіта [4]. Каэфіцыент варыяцыі u разлічаны як адносіна сярэдняга ста-
тыстычнага значэння да яго статыстычнага адхілення, дадзеная ў %.

Вынікі і іх абмеркаванне. Асаблівасці сутачнай актыўнасці рудай палёўкі. У лясных 
біятопах актыўнасць рудай палёўкі рэгіструецца на працягу ўсіх сутак (мал. 1, а, б). На двух-
гадзінны інтэрвал прыпадае ад 4,6 да 10,7 % усёй актыўнасці рудай палёўкі ў цёплы сезон  
(n = 824, актыўныя рэгістрацыі) і 2,4–19,5 % у халодны сезон (n = 210) і ваганні актыўнасці на 
працягу сутак нязначныя (u = 25,0 % і u = 54,2 %). Як бачна, у цёплы сезон раўнамерная 
актыўнасць адзначаецца на працягу сутак. У халодны сезон найбольшая актыўнасць (79 %) пры-
меркавана на інтэрвал з 14.00 да 24.00 (42 % сутак). Калі разглядваць асаблівасці актыўнасці  
рудай палёўкі ў сувязі з асвятленнем, то вызначана, што ў цёплы сезон большая актыўнасць 
назіраецца ў светлыя часы сутак (54,1 %), а ў халодны – у цемрачы (50,9 %). Та му сутачная 
актыўнасць рудай палёўкі ў цёплы і халодны перыяды статыстычна дакладна адрозніваецца 
(G = 22,04, p = 0,04).

Рудыя палёўкі ў адкрытых травастоях, як і ў лясных біятопах, рэгіструюцца актыўнымі на 
працягу ўсіх сутак (мал. 1, в, г). На двухгадзінны інтэрвал прыпадае ад 1,1 да 20,0 % усёй 
актыўнасці рудай палёўкі ў цёплы сезон (n = 99) і 3,1–18,0 % у халодны сезон (n = 33), ваганні 
актыўнасці на працягу сутак нязначныя (u = 66,3 % і u = 53,1 %). У цёплы перыяд 46,1 % ад усёй 
актыўнасці прыходзіцца на інтэрвал з 2.00 да 8.00 (што складае 25 % сутак), а ў халодны боль-
шая актыўнасць (57,3 %) прымеркавана зусім на іншы інтэрвал – з 14.00 да 24.00 (42 % сутак).  
Як і ў лясных біятопах, у адкрытых біятопах у цёплы сезон найбольшая актыўнасць рудай 
палёўкі назіраецца ў светлыя гадзіны сутак (47,7 %), а ў халодны – у цемрачы (48,4 %), таму  

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



77

і актыўнасць ў цёплы і халодны перыяды 
статыстычна дакладна адрозніваецца (G =  
43,22, p < 0,001). 

Рытмы актыўнасці рудай палёўкі ў 
адкрытых травастоях і лясных біятопах 
падобны і ў цёплы, і ў халодны сезоны 
(G ≤ 15,82, p ≥ 0,21) (мал. 1).

Асаблівасці сутачнай актыўнасці ляс-
ных мышэй роду Apodemus. Мышы роду 
Apodemus у лясных біятопах былі актыў-
нымі на працягу ўсіх сутак: 1,1–21,8 % 
рэгістрацый у двухгадзінных інтэрвалах 
(u = 80,7 % і u = 63,9 %) (мал. 2, а, б). Ад-
нак у цёплы сезон большая актыўнасць 
назіралася ў начныя і ранішнія часы: 89 % 
ад усіх рэгістрацый (n = 353) прыходзіцца 
на інтэрвал з 22.00 да 10.00, а ў халод- 
ны перыяд – на вячэрнія і начныя ча сы 
(59,3 % актыўнасці (n = 142) ў інтэрвале  
з 18.00 да 2.00 (33 % сутак)). Калі разгляд-
ваць асаблівасці актыўнасці мышэй роду 
Apodemus у залежнасці ад асвятлення, то 
вызначана, што на працягу ўсяго году 
найбольшая іх актыўнасць назіраецца  
ў цемрачы (49,3 % у цёплы і 67,0 % у ха-
лодны сезон). Актыўнасць у цёплы і ха-
лодны сезоны статыстычна да кладна 
адрозніваецца (G = 51,99, p < 0,001).

У адкрытых травастоях лясныя мы-
шы роду Apodemus рэгіструюцца актыў-
нымі амаль што на працягу ўсіх сутак, 
акрамя інтэрвалу з 16.00 да 18.00, калі не 
было адлоўлена ніводнай асобіны (мал. 2, 
в, г). На працягу двухгадзінных інтэр ва-
лаў было размеркавана 0–23,4 % ад усёй 
актыўнасці лясных мышэй і амаль што 
раўнамерна ва ўсіх часовых інтэрвалах 
(u = 73,5 % і u = 63,9 %). Як і ў лясных 
біятопах, у адкрытых травастоях у цёплы 
сезон мышы крыху былі больш актыўны 
ў начныя і ранішнія часы: 66 % ад усёй 
актыўнасці (n = 47) прыходзіцца на інтэр-
вал з 00.00 да 10.00 (42 % сутак), а ў ха-
лодны перыяд – на вячэрнія і начныя 
часы (56,3 % актыўных рэгістрацый (n = 210) 
у інтэрвале з 18.00 па 2.00 (33 % сутак)).  
З гэтай нагоды дзённая актыў насць мы-
шэй у цёплы і халодны сезоны статыстыч-
на дакладна адрозні ваецца (G = 21,65, 
p = 0,04). У дачыненні да асветленасці 
можна сказаць, што лясныя мышы роду 

Мал. 1. Размеркаванне рэгістрацый актыўнасці (у %) рудых палё-
вак на працягу сутак (Налібоцкая пушча, 2007–2010 гг.): у лясных 
біятопах у цёплы сезон (а); у лясных біятопах у халодны сезон (б); 
у адкрытых травастоях у цёплы сезон (в); у адкрытых травастоях  

у халодны сезон (г)
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Apodemus у цёплы сезон прыкладна ад-
нолькава актыўны і ў светлыя, і ў цём-
ныя гадзіны (44,7 і 38,3 %), а ў халодны 
сезон – у цемрачы (68 %).

Рытмы сутачнай актыўнасці мышэй 
роду Apodemus у лясных і адкрытых бія-
топах былі падобны і ў цёплы, і ў халод-
ны сезоны (G ≤ 18,84, p ≥ 0,21) (мал. 2).

Асаблівасці сутачнай актыўнасці шэ- 
 рых палёвак роду Microtus. У лясных 
біятопах у цёплы сезон актыўнасць па-
лёўкі роду Microtus рэгіструецца на пра-
цягу ўсіх сутак: 1,1–21,8 % у двухга-
дзінных інтэрвалах (мал. 3, а, б). Шэрыя 
палёўкі актыўны амаль што раўнамерна 
ў кожны двухгадзінны інтэрвал (u = 65,1 %), 
але крыху болей на світанку і ў раніш- 
нія часы: на прамежак з 2.00 да 8.00  
(25 % сутак) прыходзіцца 53,3 % ад усёй 
іх актыўнасці (n = 45), а таксама днём  
і ў час змяркання з 14.00 да 22.00 (38 % 
актыўных рэгістрацый). Такім чынам, 
вызначана, што шэрыя палёўкі маюць 
некалькі пікаў актыўнасці. Сутачная 
актыўнасць палёвак роду Microtus ста-
тыстычна дакладна адрозніваецца ў цё-
плы і халодны сезоны (G = 70,16, 
p < 0,001). Па асаблівасці актыўнасці  
ў залежнасці ад асветленасці палёўкі ро-
ду Microtus з’яўляюцца дзённымі. У цё-
плы і ў халодны сезоны найбольшая 
актыўнасць была ў светлыя гадзіны (57,8 
і 50,1 %).

Актыўнасць палёўкі роду Microtus  
у адкрытых травастоях і ў цёплы, і ў ха-
лодны сезоны рэгіструецца на працягу 
ўсіх сутак (1,2–20,0 % рэгістрацый) і амаль 
што раўнамерна (u = 41–75 %) (мал. 3, в, г). 
Пры гэтым, як і ў лясных біятопах, у ад-
крытых травастоях у цёплы сезон вызна-
чаюцца два часовыя інтэрвалы на сві-
танку, днём і ў час змяркання (2.00–10.00 
і 16.00–22.00), падчас якіх актыўнасць 
палёвак роду Microtus крыху болей (ад-
паведна 42,9 і 31,2 % ад усёй іх актыў-
насці (n = 128)), чым у іншыя часы. У ха-
лодны сезон шэрыя палёўкі былі крыху 
болей актыўнымі ў перыяд з 10.00 да 
24.00 (n = 87, 77 % ад усіх актыўных 
рэгістрацый). Сутачная актыўнасць па-
лёвак роду Microtus у цёплы і халодны 

Мал. 2. Размеркаванне рэгістрацый актыўнасці (у %) мышэй роду 
Apodemus на працягу сутак (Налібоцкая пушча, 2007–2010 гг.):  
у лясных біятопах у цёплы сезон (а); у лясных біятопах у халодны 
сезон (б); у адкрытых травастоях у цёплы сезон (в); у адкрытых 

травастоях у халодны сезон (г)
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сезоны статыстычна дакладна адроз ні-
ваецца (G = 38,51, p < 0,001). Як і ў лясных 
біятопах, так і ў адкрытых травастоях 
па асаблівасці актыўнасці ў залежнасці 
ад асветленасці палёўкі ро ду Microtus 
з’яўляюцца дзённымі. У цёп лы і халодны 
сезоны найбольшая актыў насць была  
ў светлыя гадзіны (50,1 і 44,8 %). 

Пры параўнанні рытмаў актыўнасці 
палёвак роду Microtus у адкрытых тра-
вастоях і лясных біятопах вызначана, што 
яны падобны ў цёплы сезон (G = 19,19, 
p = 0,08) і адрозніваюцца ў халодны се-
зон (G = 27,34, p = 0,007) (мал. 3).

Параўнанне рытмаў актыўнасці па-
між рознымі відамі дробных грызуноў. 
У лясных біятопах вызначаны адроз нен-
ні ў размеркаванні актыўнасці розных 
відаў дробных грызуноў як у цёплы, так 
і ў халодны сезон (5 з 6 параўнанняў ста-
тыстычна дакладныя, G ≥ 20,7, p ≤ 0,05). 
У адкрытых травастоях у цёплы сезон 
сутачная актыўнасць розных відаў дроб-
ных грызуноў вельмі падобная (G ≤ 17,21,  
p ≥ 0,07), а ў халодны сезон статыстыч- 
на дакладна адрозніваецца (G ≥ 19,97, 
p ≤ 0,05). хутчэй за ўсё гэта ўзнікае дзе-
ля пазбягання міжвідавой канкурэнцыі, 
бо ў лясных біятопах кармавая база для 
грызуноў больш лімітавана, чым у ад-
крытых біятопах з травастоямі, таму  
і актыўнасць павінна адрознівацца. У цёп-
лы перыяд адным з экалагічна ёмкіх мес-
цаў жыхарства для дробных грызуноў, 
калі іх колькасць яшчэ невялікая, з’яў-
ляюцца адкрытыя травастоі [5]. Адпа-
ведна і канкурэнцыя там меншая, таму  
і актыўнасць у гэты перыяд падобная.  
У халодны сезон міжвідавая канкурэн-
цыя можа ўзнікаць за кошт значнага па-
велічэння шчыльнасці дробных грызу ноў 
у час размнажэння, асабліва ў перыяды 
піку колькасці палёвак роду Microtus, і ад-
паведнага памяншэння незанятай пра-
сторы і кармавой базы, якія былі дастат-
ковымі ў цёплы сезон. 

Экспертная ацэнка ўплыву драпеж-
нікаў-мюзіфагаў на дзённую актыўнасць 
грызуноў. На выпрацоўку рытмаў сутач-
най актыўнасці грызуноў могуць аказ-
ваць уплыў і драпежнікі, якія спажыва-

Мал. 3. Размеркаванне рэгістрацый актыўнасці (у %) палёвак роду 
Microtus на працягу сутак (Налібоцкая пушча, 2007–2010 гг.): у ляс-
ных біятопах у цёплы сезон (а); у лясных біятопах у халодны сезон 
(б); у адкрытых травастоях у цёплы сезон (в); у адкрытых травасто-

ях у халодны сезон (г)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



80

юць іх ў дастаткова вялікай колькасці (25 % і больш па ўжытай біямасе). Каб вызначыць гэта, 
намі экспертна, на аснове ведаў аб відавым складзе супольніцтва драпежнікаў (совы Strigiformes, 
дзённыя драпежныя птушкі Falconiformes, драпежныя сысуны Carnivora, гады Serpentes) і іх 
актыўнасці, разгледжаны іх магчымы ўплыў на актыўнасць ахвяр. У прыродным комплексе, дзе 
быў праведзены жываадлоў дробных грызуноў, спажыўцамі дробных грызуноў з’яўляюцца 10 
спецыялізаваных відаў (ласка Mustela nivalis, гарнастай Mustela erminea, касматаногі сыч Aegolius 
funereus, доўгахвостая кугакаўка Strix uralensis, барадатая кугакаўка Strix nebulosa, вушастая 
сава Asio otus, пустальга Falco tinnunculus, пугач Bubo bubo, гадзюка Vipera berus, касматаногі 
канюх Buteo lagopus (у халодны сезон)) і 8 відаў генералістаў, у харчаванні якіх значную долю 
займаюць дробныя грызуны (ліс звычайны Vulpes vulpes, амерыканская норка Neovison vison, 
лясная куна Martes martes, лясны тхор Mustela putorius, канюх-мышалоў Buteo buteo, вераб’іны 
сычык Glaucidium pаsserinum, шэрая кугакаўка Strix aluco, балотны лунь Circus aeruginosus) [6]. 
Даныя па актыўнасці некаторых з гэтых драпежнікаў атрыманыя аўтарамі раней, а таксама на 
аснове аналізу надрукаванага матэрыялу [1, 6–8]. Сутачная актыўнасць гэтых драпежнікаў шмат 
у чым супадае з актыўнасцю дробных грызуноў (мал. 4). Такі вынік не зусім адпавядае гіпотэзе 
аб уплыву драпежнікаў на актыўнасць гэтых ахвяр і можна растлумачыць толькі патрэбнасцю 

Мал. 4. Схема актыўнасці (а – у цёплы сезон, б – у халодны сезон) асноўных відаў мюзіфагаў і іх ахвяр (рыскамі ад-
значаны часы найбольшай актыўнасці): M. m. – лясная куна, V. v. – ліс, Nv. v. – амерыканская норка, M. p. – лясны тхор,  
M. e. – гарнастай, M. n. – ласіца, C. sp. – луні Circus sp., S. a. – шэрая кугакаўка, S. u. – доўгахвостая кугакаўка, S. n. – 
барадатая кугакаўка, V. b. – гадзюка, M. gl. – рудая палёўка, А. sp. – мышы роду Apodemus, M. sp. – палёўкі роду Microtus
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дробных грызуноў у частым харчаванні з-за іх малых памераў і дзеля пазбягання канкурэнцыі. 
На наш погляд, менавіта драпежнікі прыстасаваліся да актыўнасці дробных грызуноў. Аб 
адсутнасці ўздзеяння драпежнікаў на актыўнасць дробных грызуноў сведчыць і малая варыя-
цыя актыўнасці гэтых ахвяр на працягу сутак і атрыманыя дадатковыя карэляцыі іх сутачнай 
актыўнасці на прыкладзе некаторых відаў драпежных сысуноў (ліс, ласіца, гарнастай, лясны 
тхор, лясная куніца, амерыканская норка) (гл. табліцу). Цікава тое, што лясныя віды дробных 
грызуноў мала актыўны ў часы найбольшай актыўнасці ласіцы – шматлікага спецыялізаванага 
на дробных грызуноў драпежніка (3 з 4 карэляцый статыстычна дакладныя, rs = –0,67–0,47, 
р ≤ 0,03). Але гэта, хутчэй за ўсё, ёсць адаптацыя ласіцы, якая прыстасавалася да здабывання 
грызуноў непасрэдна ў іх норах. Што тычыцца палёвак роду Microtus, то іх актыўнасць супадае 
з актыўнасцю ласіцы, гарнастая і амерыканскай норкі (4 з 6 карэляцый статыстычна дакладныя, 
rs ≥ 0,40, р ≤ 0,05), што, на наш погляд, таксама з’яўляецца прыстасаваннем драпежнікаў да зда-
бычы гэтых надта зыскоўных ахвяр (вялікая маса цела ў параўнанні з іншымі відамі дробных 
грызуноў), якія маюць надта слабую тактыку паратунку. Актыўнасць палёвак роду Microtus ніяк 
не звязана з актыўнасцю лясной куны (rs ≤ 0,21, р ≥ 0,32), што абумоўлена рознымі месцамі іх 
жыхарства. Затое вызначаны карэляцыі актыўнасці лясной куны з актыўнасцю лясных відаў 
дробных грызуноў – рудай палёўкі і лясных мышэй (3 з 4 карэляцый статыстычна дакладныя, 
rs ≥ 0,40, р ≤ 0,05). Адмоўныя карэляцыі актыўнасці палёвак роду Microtus, рудай палёўкі, ляс-
ных мышэй і ляснога тхара ў цёплы сезон (2 з 3 карэляцый статыстычна дакладныя, rs ≥ –0,51, 
р ≤ 0,01) тлумачацца асаблівасцямі іх харчавання ў гэты перыяд (у асноўным амфібіямі і гадамі, 
якія найбольш актыўны ў час змяркання і ў вячэрнія часы).

Карэляцыі (rs, р) паміж сутачнай актыўнасцю дробных грызуноў і некаторымі відамі мюзіфагаў  
у цёплы і халодны сезоны

Від дробных грызуноў, сезон Ліс Ласіца гарнастай Лясны тхор Лясная куна Амерыканская  
норка

Рудая палёўка, ЦС 0,38 (0,05) –0,22 (0,23) 0,10 (0,65) –0,51 (0,01) 0,32 (0,11) 0,45 (0,03)
Рудая палёўка, хС –0,22 (0,31) –0,49 (0,02) 0,21 (0,32) 0,59 (0,002) 0,40 (0,05) 0,40 (0,05)
Палёўкі роду Microtus, ЦС –0,08 (0,71) 0,45 (0,03) 0,40 (0,05) –0,82 (0,001) 0,21 (0,32) 0,31 (0,07)
Палёўкі роду Microtus, хС –0,08 (0,71) –0,01 (0,99) 0,48 (0,02) 0,16 (0,47) 0,09 (0,67) 0,71 (0,001)
Лясныя мышы роду Apodemus, ЦС –0,24 (0,26) –0,47 (0,03) –0,40 (0,05) –0,13 (0,54) 0,42 (0,04) 0,16 (0,47)
Лясныя мышы роду Apodemus, хС –0,21 (0,32) –0,67 (0,001) –0,31 (0,14) 0,81 (0,001) 0,70 (0,001) 0,04 (0,84)

З а ў в а г а. ЦС, хС – цёплы і халодны сезоны адпаведна. 

Заключэнне. Такім чынам, праведзена ацэнка сутачнай актыўнасці дробных грызуноў у ляс-
ных біятопах і адкрытых травастоях у цёплы і халодны перыяды. Вызначана, што яны актыўны 
амаль што на працягу ўсіх сутак, але ў некаторыя часовыя інтэрвалы гэта актыўнасць крыху боль-
шая. Так, рудая палёўка ў цёплы сезон часцей актыўна ў светлыя часы, а ў халодны сезон – у час 
змяркання і ў вячэрнія часы, мышы роду Apodemus – у цемрачы, а палёўкі роду Microtus – удзень. 
Падобныя вынікі атрыманы і для некаторых рэгіёнаў лясной зоны Еўропы [9–12]. Таксама вы-
значана, што адны і тыя ж віды ў розных біятопах маюць аднолькавую актыўнасць, што, магчыма, 
замацавана на філагенетычным узроўні.

Размеркаванне сутачнай актыўнасці розных відаў дробных грызуноў істотна адрозніваецца, 
што дае яшчэ адну магчымасць для малаканфліктнага выкарыстання адных і тых жа месцаў 
жыхарства. У межах аднаго роду гэтага, напэўна, дастаткова дзеля малаканкурэнтнага разыхо- 
джання экалагічных нішаў і іх суіснавання ў межах адной тэрыторыі. Напрыклад, гэта мае сэнс 
паміж мышамі роду Apodemus і палёўкамі, бо мышы харчуюцца пераважна насеннем, а палёўкі – 
сакавітай травяністай расліннасцю. Але пры амаль аднолькавым харчаванні розніца паміж сутач-
най актыўнасцю палёвак роду Microtus і рудай палёўкі ўжо істотная і магла эвалюцыйна сфарма-
вацца дзеля памяншэння як эксплуатацыйнай канкурэнцыі, так і інтэрферэнцыі. Больш таго, на 
наш погляд, было мала зыску ў разыходжанні паміж палёўкамі роду Microtus і рудай палёўкай 
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толькі ў дзённай актыўнасці, бо ўсе яны ў асноўным ядуць малакаларыйную ежу, а таму павінны 
харчавацца амаль бесперапынна. Адзіны шлях да іх малаканкурэнтнага існавання – біятапічнае 
размеркаванне. Таму асноўная частка рудых палёвак жыве ў лясных біятопах, тады як палёўкі 
роду Microtus – у адкрытых травастоях.

Літаратура

1. Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. Predation in Vertebrate Communities. The Białowieża Primeval Forest as a Case Study. 
Berlin, 1998.

2. Башенина Н. В. Пути адаптации мышевидных грызунов. М., 1977.
3. Sokal R., Rohlf F. J. Biometry: the principles and practice of statistics in biological research. San Francisco, 1995.
4. Morisita M. // Mem. Fac. Sci. Kyushu Univ. Ser. E. 1959. N 3. Р. 65–80.
5. Sidorovich V. E., Tikhomirova L. L., Solovej I. A. // Acta Zoologica Lituanica. 2007. Vol. 17, N 4. Р. 63–72.
6. Sidorovich V. E. Analysis of vertebrate predator-prey community. Minsk, 2011.
7. Mikkola H. Owls of Europe. London, 1983.
8. Пикулик М. М., Бахарев В. А., Косов С. В. Пресмыкающиеся Белоруссии. Минск, 1988.
9. Canova L. // Bull. Zool. 1993. N 60. Р. 193–198. 
10. Gliwicz J., Dabrowski M. J. // Ann. Zool. Fennici. 2008. N 45. Р. 242–247. 
11. Korslund L. // Behav. Ecol. Sociobiol. 2006. N 61. Р. 255–263.
12. Halle S., Stenseth N. Ch. Activity patterns in small mammals. Berlin, 2000.

I. A. SOLOVEJ, V. E. SIDOROVICH, D. I. MASLOV

FEATURES DAILY ACTIVITY OF SMALL RODENTS IN THE FOREST AND OPEN HABITATS IN BELARUS

Summary

Assessed daily activity of small rodents in forest habitats and open grass in warm and cold periods. Determined that they 
are active in almost all hours, but there are some intervals with a little more activity. Voles in the warm season more active 
during daylight, and in the cold season – at dusk and at night, kind of mouse Apodemus – in the dark, and vole genus Micro-
tus-day. Distribution of such things daily activity species of small rodents allows little conflict related to the same residences, 
primarily for food .
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Введение. Одним из ферментов, обнаруженных в молоке, слюне и других биологических 
жидкостях, является лактопероксидаза (1.11.1.7, ЛПО) [1–3]. В реакции окисления пероксидом во-
дорода ЛПО в качестве доноров электронов использует галогенид- или псевдогалогенид-ионы 
[4–7], при этом образуются несколько промежуточных соединений [8, 9]. Продукты реакции 
естественных субстратов с ЛПО обладают бактерицидным и фунгицидным действием [10, 11], 
что может найти применение в медицине, ветеринарии, защите растений, пищевой и косметиче-
ской промышленности [12]. 

Использование современных технологий при производстве козьего молока позволяет полу-
чать ЛПО в промышленных масштабах, однако кинетические характеристики ЛПО молока козы 
изучены недостаточно.

Цель исследования – определение кинетических параметров окисления естественных суб-
стратов ЛПО сыворотки молока козы.

Материалы и методы исследования. ЛПО сыворотки молока козы была получена методом 
катионообменной хроматографии. Начальную скорость окисления естественных субстратов 
определяли в области линейной зависимости изменения оптической плотности от времени, ва-
рьируя рН раствора (3,8–8,0), концентрацию ЛПО сыворотки молока козы (0,5–40,0 нг/мл), кон-
центрацию субстратов (25–600 мкМ). Во всех случаях реакционная смесь содержала 0,2 мМ 
Н2О2 [7]. Скорость окисления субстратов фиксировали по изменению оптической плотности рас-
твора (412 нм при окислении тиоцианат- и бромид-ионов, 353 нм при окислении иодид-ионов)  
в течение 20 с после добавления Н2О2 [5, 13].

Зависимость начальной скорости реакции от концентрации фермента и концентрации суб-
стратов проводили при оптимуме рН. Кинетические параметры определяли методом Лайнуиве-
ра–Берка и Эдди–хофсти [14], пероксидазную активность – спектрофотометрически на спектро-
фотометре Solar PV 1251.

Результаты и их обсуждение. Была исследована зависимость скорости окисления SCN–, Br–  
и I– от концентрации ЛПО сыворотки молока козы (0,5–40,0 нг/мл). Скорость окисления SCN– 
при использовании ЛПО молока козы в концентрации 5–15 нг/мл увеличивается прямо пропор-
ционально концентрации фермента, но при ее концентрации более 15 нг/мл подобной зависимо-
сти не наблюдается (рис. 1), так как продукты реакции ЛПО с естественными субстратами явля-
ются окислителями [12], а при увеличении концентрации фермента достигается высокая 
начальная скорость реакции, ЛПО повреждается окисленными субстратами и скорость фермен-
тативной реакции снижается. Кроме того, использующиеся для визуализации реакции хромо-
генные детекторы псевдогалогенидов могут снижать пероксидазную активность посредством 
прямого связывания с ферментом или путем формирования супероксидов [13]. 
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Окисление I– фиксировалось по формированию иод-иодидного комплекса. При окислении 
I– с помощью ЛПО молока козы в концентрации 12–40 нг/мл наблюдалась прямая зависимость 
скорости реакции от концентрации фермента, а при концентрации ЛПО ниже 12 нг/мл скорость 
окисления субстрата была меньше ожидаемой (рис. 1). Это могло быть следствием присутствия  
в реакционной среде ингибиторов, влияние которых заметно при малых концентрациях фермента. 
При окислении Br– с помощью ЛПО молока козы в концентрации 0,5–4,0 нг/мл было зафиксирова-
но пропорциональное увеличение скорости окисления данного иона (рис. 2).

При определении оптимального значения рН для естественных субстратов было установле-
но, что для SCN– и Br– оптимум рН находится в диапазоне от 4,3 до 5,6 (рис. 3). Оптимальный 
диапазон рН для работы ЛПО в реакции окисления I– более широкий – от 4,0 до 6,2 (рис. 3). Это 
согласуется с результатами других авторов (сходный оптимум рН при окислении естественных 

Рис. 1. график зависимости скорости окисления I– (1) и SCN– (2) от концентрации ЛПО молока козы

Рис. 2. график зависимости скорости окисления Br– от концентрации ЛПО молока козы
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субстратов наблюдается для пероксидазы слюнных желез овец: Br– – 5,0, SCN– – 5,25, I– – 5,5). При 
физиологических значениях рН SCN– является основным субстратом для генерации биологически 
активных соединений, так как его концентрация во внеклеточной жидкости значительно выше, 
чем других естественных субстратов [6].

Наряду с рН-оптимумом одним из основных параметров кинетической характеристики фер-
мента является константа Михаэлиса (Км). Кинетические параметры ЛПО сыворотки молока козы 
были определены по влиянию концентрации субстрата на формирование окисленных продуктов 
реакции (табл. 1, 2) [6, 13].

Т а б л и ц а  1.  Значения константы Михаэлиса для пероксидаз различного происхождения  
при окислении SCN–, Br– и I–

Фермент SCN–, мМ Br–, мМ I–, мМ Источник

Лактопероксидаза молока козы 0,084 2,1 0,75 Наст. иссл.
Рекомбинантная эозинофильная 
пероксидаза человека 0,076 1,3 – 13

Эозинофильная пероксидаза свиньи 0,43 0,9 – 13
Пероксидаза слюнных желез овец 1,4 1,8 0,66 6

Т а б л и ц а  2.  Кинетические параметры пероксидаз различного происхождения при окислении SCN–, Br– и I–

Фермент
Ккат, с

–1 Ккат/Км, М–1·с–1

Источник
SCN– I– Br– SCN– I– Br–

Лактопероксидаза молока козы 12,5 1,78 0,72 1,5·105 2,4·103 3,8·102 Наст. иссл.
Рекомбинантная эозинофильная 
пероксидаза человека 13,6 – 0,46 1,8·105 – 3·102 13

Эозинофильная пероксидаза свиньи 15,4 – 3,6 1,1·104 – 4·103 13

Км для ЛПО молока козы при окислении SCN– составляет 0,084 мМ, что сходно со значени-
ем Км для этого же субстрата при окислении его рекомбинантной эозинофильной пероксидазой 
человека [13]. Окисление данного субстрата другими пероксидазами менее эффективно. Так, на-

Рис. 3. график зависимости скорости окисления естественных субстратов ЛПО молока козы от рН: 1 – бромид, 2 – ио-
дид, на врезке – тиоцианат
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пример, при окислении SCN– для эозинофильной пероксидазы свиньи Км составляет 1,4 мМ [14],  
а для пероксидазы слюнных желез овец – 0,43 мМ [6]. Км лактопероксидазы молока козы при окис-
лении Br– составляет 2,1 мМ, что наиболее близко к значению Км при окислении Br– пероксидазой 
слюнных желез овец – 1,8 мМ [6]. Кроме того, сопоставимые с пероксидазой слюнных желез овец 
значения Км для ЛПО молока козы были получены и при окислении другого субстрата – I– (0,75 
мМ для ЛПО молока козы и 0,66 мМ для пероксидазы слюнных желез овец) [6]. Это можно объяс-
нить сходной первичной структурой данных ферментов, так как известно, что пероксидаза слюн-
ных желез млекопитающих является продуктом того же гена, который отвечает за синтез ЛПО  
в молочных железах [12].

Таким образом, при сравнении ЛПО молока козы по значению Км при окислении естественных 
субстратов с другими пероксидазами животных были установлены сходные кинетические пара-
метры для ЛПО молока козы и рекомбинантной эозинофильной пероксидазы человека при окис-
лении SCN– и для ЛПО молока козы и пероксидазы слюнных желез овец при окислении Br– и I–.

По значению каталитической константы (Ккат) можно судить об эффективности превращения 
субстрата в активном центре фермента и об образовании продукта в оптимальных условиях.

ЛПО молока козы и эозинофильные пероксидазы человека и свиньи с одинаковой эффектив-
ностью окисляют SCN–, на что указывают сопоставимые значения Ккат для данных ферментов  
(12,5 с–1 для ЛПО, 13,6 с–1 для рекомбинантной эозинофильной пероксидазы человека и 15,4 с–1 
для эозинофильной пероксидазы свиньи) [13]. В отношении Br– ЛПО молока козы более эффек-
тивна, чем эозинофильная пероксидаза человека, так как Ккат ЛПО при окислении данного суб-
страта выше (0,72 с–1 для ЛПО и 0,46 с–1 для рекомбинантной эозинофильной пероксидазы чело-
века) [13].

Параметр Ккат/Км связывает скорость реакции с концентрацией свободного фермента и пред-
ставляет собой коэффициент, который показывает продуктивность этого фермента [14]. Из при-
веденных выше данных следует, что SCN– – быстро окисляющийся субстрат ЛПО молока козы по 
сравнению с другими естественными субстратами, так как соотношение Ккат/Км для SCN– выше, 
чем для Br– и I– (в 395 и 62,5 раза соответственно). 

При анализе субстратной специфичности ЛПО молока козы можно сделать вывод, что SCN– 
является наиболее предпочтительным субстратом данного фермента, так для этого субстрата ха-
рактерны наиболее низкое значение Км и наиболее высокие значения Ккат и Ккат/Км по сравнению 
с другими естественными субстратами – Br– и I–. Полученные результаты согласуются с литера-
турными данными относительно других пероксидаз [13].

Заключение. ЛПО молока козы при окислении естественных субстратов характеризуется 
сходным с другими пероксидазами оптимумом рН. Анализ кинетических параметров показал, что 
ЛПО молока козы по сравнению с другими пероксидазами более эффективно окисляет Br–. При 
анализе субстратной специфичности было установлено, что наиболее предпочтительным субстра-
том ЛПО молока козы является SCN–.

Результаты исследований кинетических параметров лактопероксидазы молока козы можно ис-
пользовать в технологических процессах для контроля качества с целью предотвращения деструк-
ции ферментов и ингибирования их активности при производстве продуктов питания и космети-
ческих препаратов.

Литература

1. Рогожин В. В. Пероксидаза как компонент антиоксидантной системы живых организмов. СПб.: гИОРД, 2004.   
С. 32–44.

2. Chance В. // Arch. Biochem. Biophys. 1952. Vol. 41, N 2. P. 416–424.
3. Ghibaudi E., Laurenti E. // Eur. J. Biochem. 2003. N 270. P. 4403–4412.
4. Furtmеller P. G., Jantschko W., Regelsberger G. et al. // Biochemistry. 2002. Vol. 41, N 39. P. 11895–11900.
5. Morrison M., Schonbaum G. R. // Annu. Rev. Biochem. 1976. N 45. P. 861–888.
6. Mazumdar A., Chatterjee R., Adak S. et al. // Biochem. J. 1996. Vol. 314. P. 413–419.
7. Fonteh F. A., Grandison A. S., Lewis M. J. // Inter. J. of Dairy Technol. 2005. N 58. Р. 233–236.
8. Chance B. // Arch. Biochem. Biophys. 1984. Vol. 235, N 2. P. 596–611.
9. Metodiewa D., Dunford H. B. // Arch. Biochem. Biophys. 1989. Vol. 272, N 1. P. 245–253.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



10. Dumontet C., Rousset B. // J. Biol. Chem. 1983. N 258 (23). P. 14166–14172.
11. Van Leeuwen P. // J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2000. N 83. P. 15–23.
12. Kussendrager K. D., Van Hooijdonk A. C. // Br. J. of Nutrition. 2000. N 84. Suppl. 1. P. 19–25.
13. Ciaccio C., Gambacurta A., De Sanctis G. et al. // Biochem. J. 2006. N 395. Р. 295–301.
14. Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. Биологическая химия: yчебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1998.  

С. 114–165.

K. Y. KAKHANOUSKAYA, I. V. SEMAK

KINETIC STUDIES OF GOAT MILK LACTOPEROXIDASE

Summary

 Lactoperoxidase (LPO) is an oxidoreductase secreted into milk, and plays an important role in protecting the lactating 
mammary gland and the intestinal tract of the newborn infants against pathogenic microorganisms. A large number of differ-
ent peroxidases have been purified and characterized, but kinetic parameters of goat lactoperoxidase are still uncertain. The 
aim of this study was to determine the kinetic parameters of goat milk LPO. Km values at optimum pH were 0.084 мМ,  
2.1 мМ, 0.75 мМ for SCN–, Br–, and I–, respectively. Ккат were 12.5 с–1 and 0.72 с–1 for SCN– and Br–, respectively. Ккат/Км 
were 1.5·105 М–1·с–1 and 3.8·102 М–1·с–1 for SCN– and Br–, respectively. LPO can be used as a biopreservative agent in food, 
feed specialties, cosmetics and related products.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА ВИРУСА РЕВЕРСИИ 
СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ (BLACKCURRANT REVERSION VIRUS) В БЕЛАРУСИ

Институт плодоводства, аг. Самохваловичи, Беларусь, e-mail: belhort@it.org by 

(Поступила в редакцию 24.07.2014)

Введение. Вирус реверсии смородины черной (Blackcurrant reversion virus, BRV) относится 
к роду Nepovirus и является самым вредоносным вирусом смородины черной [1, 2]. Вирус рас-
пространен повсеместно и переносится почковым клещом Cecidophyopsis ribis [3, 4]. Типичными 
симптомами реверсии смородины являются изменение формы листовой пластинки, уменьшение 
опушенности почек и усиление окраски цветковых почек [5, 6]. Большинство промышленных 
сор тов смородины черной подвержены заражению и незначительно различаются по степени раз-
вития симптомов. Потери продуктивности сортов смородины черной, восприимчивых к вирусу, 
могут составить 100 %. Кроме растений смородины черной вирус может поражать смородину 
красную (R. rubrum), однако симптомы инфекции обычно выражены слабее. Также сообщалось 
об обнаружении вируса в растениях смородины альпийской (R. alpinum) и смородины колосистой  
(R. spicatum). Крыжовник (R. uva-crispa) является иммунным к данному вирусу [3]. 

Снизить потери промышленных плантаций смородины черной от реверсии возможно только 
путем проведения комплекса мероприятий, таких как внедрение системы производства оздоров-
ленного посадочного материала, обработка растений от почкового клеща при его миграции из 
почек в период цветения–начала формирования ягод и создание сортов смородины, устойчивых  
к вектору переноса заболевания – почковому клещу (путем скрещиваний с R. dikuscha, R. nigrum 
var. sibiricum и некоторыми другими видами смородины черной), либо использования комплекс-
ного иммунитета смородинно-крыжовниковых гибридов [7–9].

До недавнего времени стандартным методом обнаружения вируса BRV в растениях смороди-
ны черной являлся визуальный осмотр в течение двух-трех лет древесных растений-индикаторов 
рода Ribes, привитых почками с тестируемых растений. Этот способ диагностики реверсии явля-
ется длительным, трудоемким и требует участия сотрудников, имеющих опыт визуальной оценки 
симптомов заболевания. В качестве альтернативы биологическому тестированию вируса реверсии 
с помощью индикаторных растений были предложены и успешно применены методики, осно-
ванные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. В отличие от тести-
рования с помощью древесных растений-индикаторов, ПЦР является более быстрым, дешевым  
и чувствительным методом определения вирусной инфекции [6, 10–12].

Цель исследования – установить с помощью метода молекулярного анализа уровень латентной 
инфекции вируса BRV в маточном насаждении супер-суперэлиты (ССЭ) класса А смородины чер-
ной РУП «Институт плодоводства» через 3 года после ее эксплуатации в открытом грунте.

Материалы и методы исследования. Фитосанитарный мониторинг вируса BRV проводили  
в маточном ССЭ насаждении класса А смородины черной в отделе биотехнологии РУП «Институт 
плодоводства» через 3 года после ее эксплуатации в открытом грунте. Для диагностики вируса 
были собраны листья со 135 визуально здоровых маточных растений 5 сортов смородины черной. 
В качестве положительного контроля использовали предварительно протестированные методом 
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IC-RT-PCR инфицированные растения сорта Память Вавилова с ярко выраженными симптомами 
инфекции. Растения положительного контроля использовали для сравнения симптомов, вызывае-
мых вирусом BRV, с симптомами, описанными в литературе. 

Наличие вируса в растительной ткани определяли методом ПЦР с обратной транкрипцией  
и связыванием вируса специфичными антителами (Immuno-capture-reverse transcriptase-polymerase 
chain reaction, IC-RT-PCR). Экстракцию вирусных частиц проводили с использованием специфич-
ных к вирусу антител (immuno-capture extraction, IC) по методике, разработанной Lemmetty с со-
авт. (1998) [10]. BRV специфичные антитела для анализа были любезно предоставлены доктором 
T. Malinowski из Института садоводства г. Скерневицы (Польша). 

В ПЦР-пробирках объемом 200 мкл инкубировали 110 мкл раствора антител (1:1000) при 
37 ºС в течение 4 ч. ПЦР-пробирки трижды промывали 140 мкл PBS-T буфера (8 г NaCl, 2,9 г 
Na2HPO4×12H2O, 0,2 г KH2PO4, 0,2 г KCl, 0,5 мл Tween 20/1 л H2O, pH 7,4). Клеточный сок рас-
тений получали путем растирания листьев с PBS-TPO буфером (20 г PVP-40, 2 г овальбумина/1 л 
PBS-T буфера) в соотношении 1:10. гомогенизированный растительный экстракт (100 мкл) пере-
носили в пробирки с антителами и инкубировали в течение ночи (18 ч) при температуре + 4 ºС. 
Промывали пробирки 4 раза 140 мкл PBS-T буфера и 1 раз 170 мкл стерильного 0,01 М Tris/Cl  
(pH 8,0) буфера, затем центрифугировали 2 мин при 10 000 об/мин для тщательного удаления 
остатков Tris/Cl буфера. 

Амплификацию выделенного образца проводили с использованием Titan One-Step RT-PCR Kit 
(Roche) на амплификаторе iCycler (BIO-RAD). Реакционная смесь для проведения RT-PCR имела 
следующий состав: 2 мкл 5×RT-PCR буфера, 6,3 мкл деионизированной H2O, 0,4 мкл каждого 
праймера (10 мкM), 0,2 мкл смеси dNTP (10 мкM), 0,5 мкл DTT (10 мкM), 0,2 мкл смеси фермен-
тов. Общий объем реакционной смеси составлял 10 мкл. BRV-специфичные праймеры BRAV5/
BRAV6 использовали для амплификации фрагмента 3′ NTR области РНК-2 вируса [5]. Длина 
предполагаемого продукта амплификации 468 п. н.

Температурные условия для RT-PCR были следующими: на этапе обратной транскрипции при 
50 ºС – 30 мин, на этапе начальной денатурации при 94 ºС – 2 мин; амплификация 10 циклов: при 
94 ºС – 10 с, при 60 ºС – 30 с, при 68 ºС – 45 с; амплификация 25 циклов с увеличением времени 
каждого последующего цикла на 5 с: при 94 ºС – 10 с, при 60 ºС – 30 с, при 68 ºС – 45 с; финальная 
элонгация – при 68 ºС – 7 мин. Продукты амплификации разделяли при помощи электрофореза  
в 1,6 %-ном агарозном геле и 0,5×ТВЕ-буфере. Результаты электрофореза визуализировали при 
помощи УФ-иллюминатора GelDoc (BIO-RAD) и программного пакета Quantity One 4.5.

Результаты и их обсуждение. Реверсия черной смородины относится к заболеваниям с харак-
терными внешними симптомами. Следует отметить, что симптомы поражения растений смороди-
ны черной сорта Память Вавилова вирусом BRV, наблюдаемые нами в условиях Беларуси, были 
сходны с симптомами вируса, описанными в литературе [12, 13]. Вирус BRV изменил внешний 
вид пораженных растений, в первую очередь форму листовых пластинок. Они стали трехлопаст-
ными, более плоскими, с меньшей выемкой у основания, наблюдалось уменьшение числа главных 
жилок, зубчики по краю листа стали более крупными, но редкими. Другим характерным сим-
птомом заболевания реверсией являлись аномальные цветки. Цветки реверсионных кустов сорта 
Память Вавилова по сравнению с цветками здоровых растений имели яркую пигментацию из-за 
отсутствия опушения на чашелистиках, а количество лепестков увеличилось в несколько раз (рис. 1). 
Цветки пораженных вирусом растений смородины черной становились стерильными, что приво-
дило к полной потере урожая. 

Поскольку степень развития симптомов реверсии смородины черной значительно варьируется 
в зависимости от сорта и погодных условий, отсутствие симптомов при визуальном обследова-
нии не является доказательством отсутствия вируса в растениях. Отсутствие латентной инфекции 
особенно важно для маточно-черенковых растений и может быть достоверно установлено только 
методами молекулярного анализа. 

Одним из методов диагностики вируса реверсии, успешно применяемым для контроля данного 
патогена во всем мире, является метод IC-RT-PCR, обладающий необходимой чувствительностью 
и специфичностью для определения вируса в растительной ткани. Использование в ходе анализа 
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пары праймеров BRAV5/BRAV6, разработанных на основе известных нуклеотидных последова-
тельностей изолятов вируса BRV из разных стран, а также разных видов смородины [14, 15], по-
зволило амплифицировать фрагмент 3′-некодируемой области РНК-2 вируса размером 468 п. н. 
для белорусских изолятов вируса реверсии, выделенных из растений смородины черной (рис. 2).

Были протестированы маточные растения 5 сортов смородины черной, не проявляющие визу-
альных симптомов вирусной инфекции. Тестирование с использованием метода IC-RT-PCR по-
зволило установить наличие латентной BRV инфекции в 6 растениях из 135 протестированных; 
доля зараженных растений составила 4,4 %. Из 5 обследованных сортов вирус был обнаружен в 4:  

Рис. 3. Доля инфицированных вирусом BRV образцов смородины черной по сортам

Рис. 1. Симптомы, вызванные вирусом BRV, на растениях смородины черной сорта Память Вавилова

Рис. 2. Результат амплификации фрагмента генома белорусских изолятов вируса реверсии смородины черной. Mr – мар-
кер молекулярных масс, К– (первый трек) – отрицательный контроль (вода вместо кДНК при амплификации), К– (вто-
рой трек) – отрицательный контроль (здоровое растение смородины черной), К+ – положительный контроль, треки 1  

и 2 – образцы, выделенные из растений смородины черной сорта Добрыня без визуальных признаков инфекции
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в растениях сорта Память Вавилова, Титания, Клуссоновская и Добрыня. Установлено, что частота 
встречаемости вируса значительно варьируется в зависимости от сорта смородины черной (рис. 3).

В растениях сорта Клуссоновская вирус диагностировали в 1 (2,3 %) растении из 44 проте-
стированных. В растениях сортов Титания и Память Вавилова вирус был зарегистрирован в 1 из 
31 и 19 протестированных маточных растений (3,2 и 5,3 % соответственно). Наибольшая частота 
встречаемости вируса (16,7 %) в визуально здоровых растениях была отмечена у сорта Добрыня, 
у которого на каждые 6 тестируемых растений регистрировали 1 растение, инфицированное виру-
сом реверсии. 

Выявленные инфицированные кусты смородины черной были уничтожены путем сжигания. 
Заключение. В результате проведенных исследований было установлено, что симптомы пора-

жения вирусом реверсии растений смородины черной в условиях Беларуси сходны с симптомами 
вируса, описанными в литературе. Показано, что отсутствие визуальных симптомов не является 
доказательством отсутствия вируса в растительной ткани. Установлено, что метод IC-RT-PCR c ис-
пользованием праймеров BRAV5/BRAV6 может с успехом применяться для диагностики белорус-
ских изолятов вируса BRV. Показано, что уровень латентной BRV инфекции растений смородины 
черной был низким и составил 4,4 %. Отмечено, что частота встречаемости вируса значительно 
варьируется в зависимости от сорта смородины черной.
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E. V. KOLBANOVA, N. N. VALASEVICH

RESULTS OF PHYTOSANITARY MONITORING OF BLACKCURRANT REVERSION VIRUS IN BELARUS

Summary

The results of phytosanitary monitoring of Blackcurrant reversion virus on the three years old plants of black currant 
mother plantations (super-super elite, A class) grown in the field of the Department of Biotechnology of the Institute for Fruit 
Growing are presented in the paper. It was determined that IC-RT-PCR technique with primers BRAV5/BRAV6 can be suc-
cessfully used for detection of Belarusian isolates of BRV. The estimated low level of latent BRV infection was 4.4 %. Occur-
rence of the virus varied on the cultivar of black currant.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

УДК 594.6:582.6/.9(476.5)

В. М. КОЦУР

ВИДОВОЙ СОСТАВ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ  
(MOLLUSCA: GASTROPODA) ОСИННИКОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Беларусь, е-mail: vkocur@mail.ru

(Поступила в редакцию 06.11.2014)

Введение. Участки осиновых лесов в Беларуси занимают относительно небольшие площади 
(172,6 тыс. га) [1, 2]. Более половины из них находится в пределах Белорусского Поозерья, состав-
ляя около 4 % лесопокрытой площади данного региона. В Белорусском Поозерье осинники скон-
центрированы в основном в восточной части региона и являются производными от дубовых, 
еловых и ряда типов сосновых лесов. В то же время осина является важным компонентом участ-
ков смешанных елово-мелколиственных лесов, составляющих значительную часть лесопокры-
той площади. В таких смешанных сообществах по сравнению с монодоминантными насаждени-
ями осина способствует накоплению листовой подстилки и повышению видового разнообразия 
многих групп беспозвоночных. Эта закономерность справедлива и по отношению к наземным 
моллюскам. В подобных биоценозах подстилка вокруг стволов осины является местом наиболь-
шей концентрации наземных моллюсков. Многие виды сем. Clausiliidae чаще обнаруживаются 
именно на стволах осины, предпочитая ее другим мелко- и широколиственным породам. Осо-
бые условия, pH почвы, влажность, характер подстилки обусловливают формирование специфи-
ческого комплекса наземных моллюсков. Тем не менее в условиях севера Беларуси изучению 
малакокомплексов подобных биоценозов не уделялось достаточного внимания [3]. 

Цель работы – выявление видового состава и структуры доминирования наземных моллю-
сков осиновых лесов Белорусского Поозерья.

Материалы и методы исследования. Сбор моллюсков производился вручную с поверхно-
сти подстилки, стволов деревьев и кустарников, травянистой растительности и валежника,  
а также посредством просева подстилки через геологическое сито [4]. Площадь сбора пробы со-
ставляла 0,5 м2. В каждом исследованном биотопе пробы отбирались не менее чем в трехкрат-
ной повторности. Для определения ряда видов производилось вскрытие материала, фиксирован-
ного 70 %-ным спиртом. В результате исследований в 2007–2014 гг. обработано более 3000 экз. 
моллюсков. Виды даны в соответствии с Catalogue of the continental mollusks of Russia and adjacent 
territories, version 2.3.1, с изменениями [5, 6]. Для определения доминирования в сообществе ис-
пользована шкала O. Rennkonen [7], согласно которой доминантными считаются виды, составля-
ющие более 5 % от общего числа особей. Часть материала хранится в биологическом музее УО 
«ВгУ имени П. М. Машерова», часть – в коллекциях автора и И. А. Солодовникова (г. Витебск). 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета Statistiсa 6.0.

Результаты и их обсуждение. В условиях Белорусского Поозерья выделено 9 типов осинни-
ков [8]. В данной работе нами рассмотрены 7 из них: осинники кисличный, приручейно-травя-
ной, снытевый, черничный, долгомошник, орляковый и злаковый. Результаты исследований ма-
лакокомплексов осиновых лесов представлены в таблице. Помимо видов, указанных в таблице,  
в других участках осиновых лесов также отмечены: Platyla polita (Hartmann, 1840) в осиннике 
дубняково-кисличном с примесью ели в окрестностях м-на Билево (восточная окраина Витеб-
ска); Arion circumscriptus John, 1828, осинник зеленчуково-снытевый с примесью ели и клена 
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(Витебский р-н, 8 км восточнее Витебска); Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774), осинник ело-
во-кисличный на восточном берегу оз. Дзекало (Россонский р-н, 36 км восточнее Россон). Таким 
образом, в пределах осиновых лесов в Белорусском Поозерье к настоящему времени зарегистри-
рован 41 вид наземных моллюсков.

Видовой состав и обилие наземных моллюсков осиновых лесов Белорусского Поозерья

Вид
Биотоп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Carychium minimum 0 4,05 0 0 0 1,69 0 0 0 0 10,53 1,82 1,59
Carychium tridentatum 0 0 0 0 1,39 23,73 4,29 8,57 6,25 0 0 0 0
Succinea putris 1,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,09 0
Succinella oblonga 1,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,76
Oxyloma elegans 0 9,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cochlicopa lubrica 6,90 0 0 3,28 9,72 6,78 0 7,14 8,33 0 2,63 5,45 3,17
Cochlicopa lubricella 1,72 2,70 0 0 0 3,39 5,71 0 0 0 0 0 3,17
Cochlicopa nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,45 0
Acanthinula aculeata 0 0 0 1,64 0 10,17 1,43 2,86 16,67 4,88 0 0 3,17
Vallonia costata 12,07 4,05 12,90 4,92 11,11 0 17,14 5,71 0 18,29 15,79 0 17,46
Vallonia excentrica 1,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertigo substriata 12,07 0 9,68 0 0 0 17,14 1,43 0 0 2,63 0 0
Vertigo pusilla 0 24,32 19,35 47,54 11,11 10,17 15,71 5,71 0 20,73 7,89 5,45 12,70
Merdigera obscura 0 1,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,76
Columella edentula 3,45 20,27 29,03 8,20 0 13,56 0 2,86 31,25 10,98 10,53 18,18 11,11
Cochlodina laminata 0 2,70 0 0 1,39 0 0 11,43 16,67 2,44 0 3,64 4,76
Cochlodina orthostoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,22 0 0 0
Clausilia cruciata 0 0 00 0 43,06 3,39 1,43 25,71 4,17 0 0 0 0
Clausilia dubia 0 0 0 0 0 0 0 2,86 0 0 0 0 0
Ruthenica filograna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63 0 0
Macrogastra plicatula 0 2,70 0 0 0 0 0 0 0 6,10 0 7,27 4,76
Macrogastra latestriata 0 0 0 0 0 0 1,43 0 0 0 0 0 0
Bulgarica cana 0 0 0 0 0 0 12,86 0 0 1,22 15,79 0 1,59
Punctum pygmaeum 5,17 1,35 9,68 11,48 5,56 5,08 7,14 5,71 2,08 14,63 0 3,64 0
Discus ruderatus 0 1,35 3,23 3,28 6,94 00 1,43 8,57 0 4,88 5,26 1,82 3,17
Vitrea crystallina 0 2,70 0 3,28 0 0 2,86 0 10,42 0 0 1,82 4,76
Aegopinella pura 0 0 0 0 1,39 13,56 0 0 0 0 5,26 0 0
Nesovitrea petronella 0 0 0 0 1,39 0 1,43 0 0 6,10 0 5,45 6,35
Nesovitrea hammonis 15,52 0 0 0 4,17 1,69 2,86 0 0 2,44 5,26 10,91 9,52
Vitrina pellucida 10,34 2,70 0 0 0 1,69 0 0 0 1,22 0 0 0
Zonitoides nitidus 0 12,16 0 9,84 0 0 1,43 7,14 0 0 0 0 0
Euconulus fulvus 20,69 0 12,90 6,56 0 1,69 4,29 1,43 2,08 3,66 7,89 5,45 1,59
Helix pomatia 1,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fruticicola fruticum 3,45 2,70 3,23 0 1,39 0 1,43 2,86 2,08 0 5,26 5,45 0
Perforatella bidentata 0 2,70 0 0 0 3,39 0 0 0 0 2,63 1,82 1,59
Pseudotrichia rubiginosa 0 1,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euomphalia strigella 1,72 1,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,27 0
Arion subfuscus 0 0 0 0 1,39 0 0 0 0 1,22 0 0 0
Итого видов 15 18 8 10 13 14 17 15 10 15 14 17 18

П р и м е ч а н и е. Биотопы: 1 – молодой участок осинника дубняково-орлякового в окр. заказника «Чертова Борода» 
(Витебский р-н, 2 км З Витебска); 2 – осинник ясенево-снытевый с примесью дуба, клена и серой ольхи на месте старой 
(7–10 лет) селективной вырубки ели на месте елово-осинового леса с ясенем в окр. д. Сокольники (Витебский р-н, 1 км 
ЮВ Витебска); 3 – осинник чернично-кисличный с примесью ели в окр. ж/д ст. Лучеса (Витебский р-н, 1,5 км Ю Витеб-
ска); 4 – осинник елово-кисличный с примесью березы и сосны в окр. д. Лятохи (Витебский р-н, 2,5 км Ю Витебска);  
5 – осинник злаковый с березой и елью на восточном берегу оз. Ямно (Россонский р-н,); 6 – осинник рябиново-снытевый 
с примесью клена в лесу на восточном берегу оз. Ямно (Россонский р-н); 7 – осинник зеленчуково-снытевый с примесью 
березы на мысе на северном берегу оз. Ямно (Россонский р-н); 8 – осинник елово-кисличный с примесью серой ольхи  
и единичными кленами в ландшафтном заказнике «Козьянский» (Шумилинский р-н, 2,5 км ССВ д. Захарово); 9 – осинник 
крушиново-долгомошный с примесью черной ольхи и березы, а также единичными вязами в окр. д. Ордеж (Лиозненский 
р-н); 10 – осинник лещиново-кисличный с примесью ели и клена на юго-западном берегу оз. Боровно (Бешенковичский 
р-н, окр. д. Крупенино); 11 – осинник липняково-снытьевый с примесью вяза, клена и обилием черемши в травостое (Чаш-
ницкий район, 6 км С д. Краснолуки); 12 – осинник приручейно-травяной спримесью вяза и клена по долине ручья в окр. 
д. Тулово (2 км В Витебска); 13 – осинник лещиново-снытевый с примесью клена и вяза в окр. д. Тулово (2 км В Витебска).
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Большинство видов наземных моллюсков осиновых лесов являются обитателями подстилки. 
Виды сем. Enidae и Clausiliidae обитают на стволах и ветвях живых и отмерших деревьев и ку-
старников. В пределах массивов, где к осине примешиваются другие породы, представители сем. 
Clausiliidae проявляют избирательность и чаще всего регистрируются на осине, клене, ясене, 
реже на вязе, ольхе серой. Виды сем. Enidae более тяготеют к клену, ясеню, в меньшей степени – 
к осине. Практически лишены дендробионтных видов стволы живых дуба, березы, ольхи чер-
ной, ели. Данная дифференциация, вероятно, связана с химическим составом коры и ее выделе-
ниями, так как при отмирании дерева любой лиственной породы начинается его активное засе-
ление моллюсками. В меньшем количестве появляются дендробионтные виды моллюсков и на 
еловом валежнике. Вид Discus ruderatus обитает под корой и в толще гниющей древесины.

Представители сем. янтарок (Succineidae) и Fruticicola fruticum чаще всего отмечаются на 
травянистых растениях и листьях кустарников.

Колебания влажности оказывают значительное влияние на распределение моллюсков в пре-
делах биотопа. В течение продолжительных сухих периодов происходит миграция дендробионт-
ных видов со стволов в подстилку. И наоборот, при значительном повышении уровня влажности 
ряд подстилочных видов поднимается на валежник и стволы деревьев. Чаще всего в подобных 
условиях на стволах отмечаются Columella edentula и Vertigo pusilla и слизни. 

При анализе данных таблицы прослеживается гетерогенность видового состава и количе-
ственного соотношения видов в различных типах и ассоциациях осиновых лесов. Необходимо 
отметить, что ни один вид не встречается во всех без исключения рассматриваемых биотопах. 
Наиболее широко распространены: Columella edentula (12 биотопов), Vertigo pusilla (11), Punctum 
pygmaeum (11), Euconulus fulvus (11), Discus ruderatus (10), Vallonia costata (10) и Fruticicola 
fruticum (10). Между тем некоторые из видов являются специфичными для конкретного биотопа: 
Cochlicopa nitens (осинник приручейно-травяной, биотоп № 12); Vallonia excentrica (осинник 
дубняково-орляковый, биотоп № 1); Clausilia dubia (осинник елово-кисличный, биотоп № 8); 
Ruthenica filograna (осинник липняково-снытьевый, биотоп № 11); Macrogastra latestriata (осин-
ник зеленчуково-снытевый, биотоп № 7); Helix pomatia (осинник дубняково-орляковый, биотоп 
№ 1); Pseudotrichia rubiginosa (осинник ясенево-снытевый, биотоп № 2). Также не выявлено при-
уроченности какого-либо вида наземного моллюска к определенному типу осинника, за исклю-
чением специфичных видов для одного биотопа. Изучение структуры доминирования показало, 
что подавляющее большинство видов в одних биотопах являются рецедентными, в других –  
субрецедентными. Исключения составляют лишь Vallonia costata, доминирующая в 8 из 10 био-
топов, где она была обнаружена, Vertigo pusilla (доминирует во всех 11 характерных для него 
биотопах) и Columella edentula (доминант в 8 из 11 биотопов, где была обнаружена). 

При анализе дендрограммы сходства малакокомплексов, построенной на основании кластер-
ного анализа данных таблицы, выявлено значительное различие (см. рисунок). Комплексы видов 
моллюсков группируются в 9 кластеров (расстояние для объединения в кластеры 0,5). Наиболее 
близки между собой сообщества моллюсков, населяющих биотопы № 3–5, 8, 9. Малакокомплек-
сы данного кластера населяют биотопы со значительной долей хвойных элементов (кроме био-
топа № 9) и практически с отсутствием широколиственных пород с обилием хвои в подстилке. 
Общими чертами указанных биотопов является также обилие слабоперегнившей хвои в под-
стилке и подкисленная почва. Указанные факторы обуславливают то, что сообщества моллю-
сков кластера имеют наименьшее число видов моллюсков (8–15). Некоторое увеличение числа 
видов в биотопе № 8 (осинник елово-кисличный) связано с присутствием в подлеске клена, во-
круг основания стволов которого и происходит концентрация моллюсков. Отсутствие подобного 
эффекта в биотопе № 9 (осинник зеленчуково-снытевый), также содержащего в подлеске вяз при 
отсутствии ели, вероятно, связано с тем, что данный биотоп переувлажнен (периодически под-
топляется) и находится на границе с обводненным черноольшанником. Как следствие, создаются 
условия для немногочисленной группы мезогигрофильных видов гастропод, толерантных к сни-
жению pH. Восемь остальных кластеров содержат лишь по одному биотопу. К рассмотренному 
выше кластеру близки кластеры, образованные малакокомплексами биотопов № 6 и № 11, число 
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видов в каждом из которых достигает 14. Биотоп № 6 представлен достаточно редкой ассоциаци-
ей осинника. Видовой состав моллюсков биотопа состоит в основном из видов, широко распро-
страненных во многих типах леса. В то же время сообщество моллюсков биотопа № 11 наряду  
с широко распространенными видами включает несколько видов, характерных для широколи-
ственных формаций (Ruthenica filograna, Bulgarica cana, Aegopinella pura). Указанные кластеры  
в целом содержат больше видов, чем большинство малакокомплексов первого кластера (биотопы 
№ 3–5, 8, 9) и сравнимы по числу видов с кластером малакокомплекса № 8. Увеличение числа 
видов в данных сообществах связано с наличием широколиственных пород в древостое и под-
леске. Образующее отдельный кластер сообщество моллюсков биотопа № 1 сформировалось  
в своеобразных опушечных условиях со значительным колебанием уровня влажности по сравне-
нию с другими биотопами. Здесь наряду с мезогигрофильными видами Succinea putris, Succinella 
oblonga присутствуют и «засухоустойчивые» Pseudotrichia rubiginosa, Helix pomatia, Perforatella 
bidentata. Кластер, образованный малакокомплексом № 7, несмотря на отсутствие широколи-
ственных пород, имеет значительное число видов (17), что связано, вероятно, с наличием в био-
топе второго яруса древостоя из рябины и развитого подлеска из бересклета бородавчатого  
с примесью жимолости. Это позволяет сделать вывод, что наличие у широколиственных пород 
данной совокупности фитоэлементов также является благоприятной для формирования богато-
го видами малакокомплекса. Указанные выше кластеры стоят обособленно от группы кластеров 
сообществ № 2, 10, 12, 13. Последняя группа кластеров характеризуется наибольшим по сравне-
нию с другими рассматриваемыми малакокомплексами числом видов (15–18), что определяется 
наличием широколиственных пород, местами выходящих в первый ярус, развитым подлеском из 
широколиственных пород, а также крушины, лещины, бересклета, рябины и жимолости. Под-
стилка биотопов рассматриваемой группы кластеров наиболее мощная, чем у остальных биото-
пов, и влажная на протяжении большей части вегетационного периода. характерно, что в сооб-
ществах моллюсков группы кластеров № 2, 10, 12, 13 отмечены все виды, обитающие в сообще-
ствах первой группы. В то же время данная группа кластеров из малакокомплексов биотопов  
№ 2, 10, 12, 13 имеет специфичные виды – Merdigera obscura и Macrogastra plicatula, отсутству-
ющие в другой группе кластеров. Приведенные выше данные позволяют сделать вывод, что чис-
ло видов наземных моллюсков в осинниках снытевых с примесью широколиственных пород, 
развитым подлеском и мощной полуперегнившей подстилкой возрастает по сравнению с их ко-
личеством в осинниках елово-кисличных и чернично-кисличных со значительной долей хвой-
ных пород, разреженным подлеском из ели, крушины и слабо переработанной подстилкой.

Дендрограмма сходства малакокомплексов по результатам кластерного анализа для различных типов осинников
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Заключение. В настоящее время в осиновых лесах Белорусского Поозерья выявлен 41 вид 
наземных моллюсков. Наименее благоприятны для наземных моллюсков участки осиновых лесов 
со значительной примесью ели, переувлажненной и подкисленной подстилкой. Наибольшее число 
видов отмечено в осинниках снытевых с примесью нескольких широколиственных древесных по-
род и развитым подлеском. 

Автор выражает благодарность научному руководителю, доценту кафедры зоологии УО «ВгУ 
имени П. М. Машерова» И. А. Солодовникову за помощь в подготовке работы.
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V. KOTSUR

LAND SNAILS (MOLLUSCA: GASTROPODA) OF ASP FORESTS OF BELORUSSIAN LAKELAND

Summary

The article contains information about specific composition and abundance of land snails in asp forests of Belorussian 
Lakeland. In total 41 species of land snails were found. The results of cluster analysis indicate a valuable difference between 
land snails communities of different types of asp forests. 
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СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

УДК 597.2/.5:591.3

А. Г. ШЕРЕЛО, Н. Ю. ЕВТУШЕНКО 

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ И ОБЩИХ ЛИПИДОВ  
НА СТАДИЯХ ЭМБРИОГЕНЕЗА У КАРПА (CYPRINUS CARPIO)

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, e-mail: nich7@ukr.net

 (Поступила в редакцию 16.09.2014)

Введение. Эффективность эмбрионального развития рыб в значительной мере определяется 
химическим составом желтка, в котором сосредоточены все питательные вещества, необходи-
мые для нормального развития эмбриона. За счет накопленных в желтке питательных веществ 
происходит развитие зародыша, формируются соответствующие органы и структуры, которые 
обеспечивают функционирование различных систем организма, в том числе и его метаболиче-
ские функции, до перехода вылупившихся предличинок на экзогенный тип питания.

Важнейшим показателем качества икры разных видов рыб является количество содержаще-
гося в ней белка. Подтверждением этому служит открытая учеными связь между количеством 
белка в зрелой икре рыб и выживанием эмбрионов и личинок, которые развиваются из нее [4, 5].

Различают три основных источника желточных белков в оогенезе – синтез в самом яйце, 
синтез в окружающих яйцо клетках, синтез в отдаленных частях организма и поступление в оо-
цит с кровью. Эндогенный белок считается продуктом деятельности эндоплазматического рети-
кулума и аппарата гольджи, тогда как из литературы известно, что белки желтка синтезируются 
также в печени рыб. В преднерестовый период гонадотропины гипофиза рыб, влияя на стероид-
ную ткань яичников, индуцируют синтез эстрогенов, которые отвечают за синтез в печени ви-
теллогенина – предшественника желточных белков ооцита [20]. Проникая в ооциты путем ми-
кропиноцитоза, вителогенин распадается на фосфитин и липовителлин – основные компоненты 
кристаллического желтка [13], а также на другие мелкие ß-компоненты [12, 16, 23, 24].

Известно, что эмбриогенез сопровождается двумя противоположно направленными процес-
сами – синтезом и катаболизмом белков. Согласно литературным данным, протеолитические 
ферменты принимают участие не только в процессах распада белков, но и в их синтезе [5].

Согласно литературным данным, интенсивность процессов синтеза белка после оплодотво-
рения икринки повышается на стадии дробления. По данным некоторых авторов, в эмбриогенезе 
вьюна, начиная с поздней гаструлы, происходит интенсивное образование белоксинтезирующих 
структур. На примере икры пинагора показано, что от оплодотворения до формирования крове-
носной системы желточного мешка скорость роста зародышей невысокая. После завершения 
формирования кровеносной системы желточного мешка скорость белкового роста постоянно 
возрастает [6].

Во время эмбриогенеза происходит полная обработка белков желтка. Липовителлин расще-
пляется на свободные аминокислоты, которые служат субстратом для аэробной энергии и синте-
за белка зародыша [21]. Очевидно, разнообразие форм липовителлина влияет на гетерогенность 
яиц. Часть липовителлина расщепляется во время эмбрионального развития, а часть остается  
в кишечнике для обеспечения личинок энергией, пока они не найдут благоприятные кормовые 
условия [14]. Фосфитин дефосфорилируется во время развития эмбриона и личинок, а ß-ком-
поненты обрабатываются на более поздних этапах развития [17, 20].
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Одним из основных биохимических показателей качества икры (ее зрелости и готовности  
к оплодотворению) является количество в ней липидов, а соотношение в ней отдельных фракций 
является показателем жизнестойкости потомства [18, 22, 25].

Исследования липидного обмена в эмбриогенезе показали, что, несмотря на влияние множе-
ства факторов на выживание личинок, липидное обеспечение в критический переход на внешнее 
питание является крайне важным [15].

Интенсивное деление клеток в начале эмбриогенеза требует быстрого образования клеточных 
мембран [7]. Известно, что липиды ооцитов рыб обеспечивают потребности зародыша в струк-
турных компонентах и метаболической энергии [2]. Пластическая функция липидов заключает-
ся в том, что они входят в состав клеточных и внутриклеточных мембран, образовывая вместе  
с белками сложные липопротеидные комплексы, которые рассматриваются как структурные  
и функциональные единицы биологических мембран [1]. Известно, что некоторое количество 
липидов транспортируется в гонады в составе вителогенина, а именно – липовителлина, кото-
рый под влиянием половых гормонов синтезируется в печени рыб, переносится кровяным рус-
лом в ооциты и откладывается в желтке [2, 8]. Липиды играют ключевую роль в транспорте ио-
нов через клеточные мембраны, переносе электронов, а также в проведении нервных импульсов 
в нейронах и протекании ферментативных реакций в клетке [3]. 

Процессы роста и развития эмбрионов рыб необходимо изучать с биохимической точки зре-
ния, а именно как динамику накопления и использования в их тканях белка – основного струк-
турного компонента клеток эмбриона. Актуальны также вопросы энергетического обеспечения 
этих процессов во время эмбриогенеза. 

Цель работы – установить особенности динамики белков и общих липидов во время эмбрио-
нального развития карпа.

Материалы и методы исследований. Отбор и первичная обработка собранного материала 
осуществлены в 2013 г. на базе Белоцерковской гидробиологической станции Института гидро-
биологии НАН Украины. Зрелые половые продукты у самок средней массы (4–4,2 кг) получали 
заводским способом после инъектирования гонадотропным гормоном гипофиза. Оплодотворе-
ние икры проводили сухим методом, молоками, полученными от 3–5 самцов карпа. Икру обе-
склеивали цельным молоком на протяжении 40–45 мин, используя для помешивания гусиное 
перо. Инкубацию икры проводили в аппаратах Вейса. Для исследований отбирали неоплодотво-
ренную икру, а также на стадиях мелкоклеточной морулы, желточной пробки, отделения хвосто-
вой части, пульсации сердца, а также предличинки, поскольку в эти периоды происходит смена 
метаболизма эмбрионов и наблюдается их повышенная гибель. На каждой из указанных стадий 
подсчитывали процент выживания эмбрионов.

Биохимический анализ отобранных проб осуществляли в лаборатории воспроизводства рыб 
Института гидробиологии НАН Украины. Исследования выполняли в пяти повторностях. На 
каждой стадии развития икры определяли количество общего белка и липидов. Белок определя-
ли методом Лоури [19]. Измерение проводили на концентрационном фотоэлектроколориметре 
КФК-2МП при длине волны 750 нм. Количество общих липидов определяли с помощью коммер-
ческих наборов стандартных растворов. Измерения проводили также на фотоэлектроколориме-
тре при длине волны 530 нм.

Статистическую обработку цифрового материала проводили при помощи программ Statistica 
10 и Microsoft Office Excel 2003.

Результаты и их обсуждение. Поскольку белок является субстратом для построения тела за-
родыша, его динамика в эмбриогенезе свидетельствует о протекании метаболических процессов 
и интенсивности роста эмбриона. Известно, что основными источниками энергии во время эм-
брионального периода развития рыб являются углеводы и частично липиды, тогда как белок – 
основной субстрат для построения зародыша. Следует также отметить, что в зависимости от 
вида рыб белок в той или иной степени способен исполнять функции энергетического субстрата 
для метаболических преобразований [6]. 

Динамика количества белка исследованной икры карпа показана на рис. 1. У карпа, как  
и у большинства видов рыб, набухание оплодотворенных яиц в первые часы развития отражает 
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процессы интенсивного поступления воды в биколлоиды яйцевых оболочек, перивителлиновой 
жидкости и собственно яйца [10]. Исследования динамики количества белка на разных стадиях 
развития икры карпа показали, что после обводнения икры (что создает оптимальные условия 
для протекания метаболических процессов) количество белка существенно снижается, что ука-
зывает на временное расщепление белка до свободных аминокислот, которые мигрируют в за-
родыш. Повышение количества белка на стадиях глазных бокалов и отделения хвоста указывает 
на преобладание процессов синтеза белка зародыша над процессами диссимиляции белков 
желтка. Возрастание белковой массы на этих стадиях, очевидно, связано с интенсивным органо-
генезом.

Тенденция к снижению количества белка, которая наблюдается на стадии пульсации сердца, 
не противоречит литературным данным, которые указывают, что на стадиях, предшествующих 
вылуплению личинок, происходит незначительное снижение его количества [6, 10].

Согласно литературным данным, динамика количества белка на протяжении эмбрионально-
го развития не всегда является типичной и зависит от степени обводнения яиц, а также от затрат 
накопленного запаса белка и его пополнения на каждом из этапов. Причиной неравномерного 
темпа развития икры может быть нестабильность температурных и других условий инкубации. 
Разное качество эмбриогенеза объясняется также неполноценностью зрелых половых продуктов 
и неблагоприятными условиями инкубации [10]. 

Общая картина метаболизма белков в раннем онтогенезе рыб, очевидно, определяется реали-
зацией генетической программы их синтеза и распада на последовательных этапах развития  
и влиянием на нее внешних условий развития половых клеток, зародышей и личинок [10]. 

Оплодотворение и набухание икры способствует снижению количества компонентов икры,  
в том числе липидов. 

Факт снижения количества липидов после оплодотворения, подтвержденный результами на-
ших исследований, может быть объяснен интенсивным делением клеток, требующим суще-
ственных энергетических затрат. 

На протяжении всего периода исследований количество общих липидов изменялось незначи-
тельно, повышаясь на стадиях отделения хвоста и пульсации сердца. Динамика количества об-
щих липидов отображена на рис. 2. 

Результаты проведенных исследований подтверждают литературные данные о снижении ко-
личества липидов после оплодотворения. Согласно литературным данным, во время развития 
карпа от икринки до стадии «глазка» количество общих липидов снижается в 3,6 раза, что, оче-

Рис. 1. Динамика количества белка на разных стадиях развития икры карпа (Р < 0,05)
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видно, связано с использованием их в органогенезе [3]. Достоверное снижение количества общих 
липидов отмечено также у лосося на стадиях дробления и хвостовой почки [11]. 

Заключение. После оплодотворения икры карпа наблюдается снижение в ней количества 
белка, что связано с процессами его расщепления. На последующих стадиях развития эмбриона 
происходит ресинтез белка, в результате чего его количество возрастает. Из-за подготовки к вы-
луплению, а соответственно, и к разрушению оболочек яйца количество белка на заключитель-
ных стадиях развития икры уменьшается. Количество общих липидов икры карпа после опло-
дотворения уменьшается почти в 2 раза в связи с процессом активного деления клеток, что тре-
бует значительных затрат энергии. На протяжении всего периода развития динамика липидов 
выражена слабее, чем у белков, что, очевидно, связано с использованием лишь некоторых их 
фракций на потребности зародыша. Высокое содержание общих липидов, отмечаемое после вы-
клева, обусловлено необходимостью обеспечения жизнеспособности предличинки до перехода 
ее на экзогенный способ питания. 
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A. G. SHERELO, N. Y. YEVTUSHENKO

CONTENTS OF PROTEINS AND TOTAL LIPIDS IN EMBRYOGENESIS CARP (CYPRINUS CARPIO)

Summary

Important indicators of quality eggs is the amount accumulated in the proteins and lipids that affect the success of embryo 
development. Processes of growth and development of fish embryos actually learn from a biochemical point of view, namely, 
as the dynamics of the accumulation and use of tissue protein in it – the main structural component of cell embryo. Relevant 
issues of energy supply of these processes during embryogenesis. In this context, the aim of this study was to determine the 
features of the dynamics of proteins and total lipids during embryonic development of carp.

The amount of protein and total lipids after fertilization eggs is reduced by almost two times, which is associated with the 
processes of proteolysis and cell division, which requires a considerable amount of energy. At subsequent stages of embryonic 
development occurs resynthesis of protein, resulting in its quantity increases. Because of the preparation for hatching eggs 
and destruction of membranes, the amount of protein in the final stages of development of eggs decreases. Whereas the 
amount of total lipids during embryonic development of carp remains approximately at the same level, rising after hatching, 
in relation to ensuring the viability prelarvae to its transition to exogenous feeding.
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Введение. На протяжении всего периода вегетации растения подвергаются воздействию раз-
личных патогенов. В ответ на внедрение патогенов растительные клетки синтезируют фитоалек-
сины, фитоантисипины и целый ряд защитных соединений полипептидной природы. Защитные 
полипептиды, в свою очередь, подразделяются на две основные группы: белки с молекулярной 
массой свыше 10 кДа и пептиды с молекулярной массой менее 10 кДа [1].

Антимикробные белки и пептиды – древние и наиболее общие компоненты защитных си-
стем многоклеточных организмов для борьбы с патогенами. В настоящее время известно более 
1000 антимикробных белков и пептидов, имеющих различные структуру, аминокислотный со-
став и механизм действия [2–11]. Большинство из них обладают широким спектром антипато-
генной активности. Антимикробные белки и пептиды обеспечивают механизм врожденной 
устойчивости, который заключается в быстром формировании эффективной обороны против па-
тогенов. 

Несмотря на разнообразие аминокислотных последовательностей, антимикробные белки  
и пептиды обладают общими физико-химическими свойствами (небольшим размером, положи-
тельным зарядом молекул, амфифильностью структуры), а кроме того, у них имеется как гидро-
фобный участок, который реагирует с липидами, так и гидрофильный участок, взаимодейству-
ющий с водой или отрицательно заряженными ионами. Эти свойства позволяют антимикробным 
белкам и пептидам взаимодействовать с клеточными стенками и мембранами микроорганизмов, 
нарушая их проницаемость и оказывая антимикробное дейcтвие [12, 13]. 

По гомологии аминокислотных последовательностей, расположению остатков цистеина в по-
липептидной цепи и пространственной структуре различают несколько типов антимикробных 
белков и пептидов растений: дефензины, тионины, неспецифические липидпереносящие белки, 
2S-альбумины, гевеино- и ноттиноподобные белки, макроциклические пептиды, глицин-бога-
тые пептиды и 4-Cys-пептиды [14, 15]. К защитным белкам растений относят также ингибиторы 
a-амилаз и протеаз [16, 17]. 

Тионины принадлежат к так называемым PR-белкам (pathogenesis-related proteins). К настоя-
щему времени насчитывают 18 классов PR-белков. По международной классификации тионины 
принадлежат к классу 13 этих белков, обозначаемых как PR 13 [18]. Тионины представляют со-
бой семейство основных белков (pI > 8) с низкой молекулярной массой (около 5 кДа), богатых 
основными и серосодержащими аминокислотами: аргинином, лизином и цистеином. Несмотря 
на то что тионины имеют низкую молекулярную массу, за ними прочно закрепилось название 
«белки», но в то же время в ряде работ их называют пептидами [14, 15]. Все тионины содержат 
3–4 дисульфидные связи, придающие этим белкам высокую структурную стабильность. 
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Впервые сообщение о том, что в семенах пшеницы содержится вещество, угнетающе дей-
ствующее на дрожжи, появилось еще в конце XIX в. [19]. В 1942 г. это вещество было выделено 
из эндоспермов семян пшеницы и кристаллизовано. Было установлено, что это белок с низкой 
молекулярной массой и высоким содержанием серы (получивший название «пуротионин») [19]. 
Белки, близкие по своему составу и свойствам к пуротионину, были изолированы из семян дру-
гих злаковых культур, таких как ячмень (гордотионин) [20, 21], овес (авенотионин) [22, 23]  
и рожь (секалетионин) [24]. Три сходных с пуротионином белка были выделены из омелы и по-
лучили название «вискотоксины» [25]. К тионинам относятся также крамбин, выделенный из 
абиссинской капусты [26–28], и геллетионин, полученный из морозника [29]. В настоящее время 
тионины обнаружены в 15 видах растений [30].

Интерес, проявляемый к антимикробным белкам и пептидам, в последние годы возрастает, 
что связано с возможностью использования их генов для создания устойчивых форм сельскохо-
зяйственных растений, а также с перспективностью применения антимикробных белков и пеп-
тидов для разработки лекарственных препаратов нового поколения. 

Структура. Структура тионинов хорошо изучена. Аминокислотная последовательность 
важнейших тионинов представлена в обзоре [31]. Несмотря на различия в первичной структуре, 
тионины имеют достаточно близкую пространственную организацию. Их г-образные амфипа-
тические молекулы (см. рисунок) имеют жесткую структуру. Одно плечо образовано двумя ан-
типараллельными a-спиралями, а другое – b-листом, состоящим из двух антипараллельных 
b-тяжей. гидрофобные остатки сконцентрированы на внешней поверхности плеча, где локализо-
ваны a-спирали, в то время как гидрофильные остатки находятся главным образом на внутрен-
ней поверхности другого плеча и внешней поверхности угла между плечами [30, 32].

Молекулы тионинов имеют 3 или 4 дисульфидных мостика, что придает тионинам высокую 
стабильность. Например, вискотоксин может быть нагрет до 100 °С в течение 30 мин без потери 
его токсических свойств [33]. Аналогичная устойчивость к тепловой денатурации была проде-
монстрирована также на пуротионинах [34] и тионине Pyrularia [35].

Классификация. На основании первичной структуры тионины традиционно подразделяют 
на 5 классов, обозначаемых римскими цифрами (I–V) [30, 36, 37]. Тионины разных классов от-
личаются рядом признаков. В частности, тионины классов I, II и IV содержат по 4 дисульфидные 
связи, а тионины классов III и V – по 3 (табл. 1). 

К I классу принадлежат тионины из эндосперма злаков (сем. Poaceae). Они являются наибо-
лее высокоосновными и состоят из 45 аминокислот, 8 из которых молекулы цистеина [38, 39]. 
Тионины I класса (пуротионины) присутствуют в эндосперме зерна пшеницы [40]. К настоящему 
времени зарегистрированы три различных пуротионина из семян пшеницы – a1-, a2- и b-пу-
ротионин [37, 41].

Менее основные тионины класса II были выделены из паразитического растения Pyrularia 
pubera и листьев ячменя [35, 42, 43, 44–46]. Тионины II класса содержат 46–47 аминокислот  
и 4 дисульфидные связи.

Класс III включает виско- и форатоксины [47–49] из сем. Loranthaceae. Тионины класса III 
были извлечены из различных видов омелы, таких как Омела белая (вискотоксины А1, А2, А3, В, 
В2, 1-PS, PSU-, C1) [50–52], Phoradendron tomentosum 
(форатоксины A, B), Phoradendron liga (лигатоксин А)  
и Dendrophthora clavata (денклатоксин B) [50, 53–55]. 
Эти тионины состоят из 45–46 аминокислот, имеют три 
дисульфидных мостика и являются основными, как  
и тионины класса II.

Тионины класса IV нейтральны, содержат мало за-
ряженных аминокислот. К классу IV относят крамбин, 
выделенный из абиссинской капусты Crambe abissinica 
[26–28]. Крамбин состоит из 46 аминокислот с тремя 
дисульфидными связями [27, 54]. 

Пространственная организация a-пуротионина 
(1) и вискотоксина А2 (2) [95])
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Класс V отличается от остальных тионинов утратой двух цистеинов в молекуле тионина. 
Тионины этого класса нейтральны и обнаружены в зародышах пшеницы и эгилопса [56–58]. 

Тионины, выделенные из корней морозника Helleborus purpurascens, получившие название 
геллетионины, выделяют в особый класс. геллетионины по своей структуре близки к структуре 
пуротионинов с небольшим отличием в С-терминальной области, заключающемся в наличии 
характерного повтора, состоящего из 4 следующих подряд молекул треонина [29]. Необходимо 
отметить, что в последнее время тионины были выделены еще из целого ряда растений: араби-
допсиса [5, 59–61], сои [62], овса [63], нескольких видов семейства капустных [64], риса [63]. Од-
нако в этих работах нет указаний на то, к каким из традиционных классов тионинов их следует 
относить. 

Локализация. Как упоминалось выше, тионины впервые были обнаружены в эндосперме се-
мян злаковых культур, где они находятся в довольно большом количестве, так как одновременно 
являются запасными белками. Впоследствии выяснилось, что локализация тионинов у злаков не 
ограничивается семенами, и тионины были найдены в листьях ячменя [44–46] и овса [63]. Внача-
ле тионины листьев были обнаружены в клеточных стенках молодых проростков ячменя, вырос-
ших в темноте. Затем близкие по своим свойствам тионины были найдены и внутри клеток рас-
тений – в вакуолях [46]. При этом оказалось, что в листьях внутриклеточных тионинов намного 
больше, чем тионинов, прочно связанных с клеточными стенками. По данным, приведенным  
в работе [46], общее содержание внутриклеточных тионинов примерно в 40 раз больше, чем ко-
личество тионинов в клеточных стенках. Тионины находят и в других частях различных расте-
ний: стеблях и листьях омелы [50–52], колеоптилях риса [63], семенах, стручках, листьях и цве-
тах арабидопсиса [59–61], листьях и орехах Pyrularia pubera [35, 42], корнях морозника [29]. 

Функции. Основной функциональной характеристикой тионинов является широкий спектр 
противогрибковой и антибактериальной активности in vitro [65]. Спектр антимикробной актив-

Т а б л и ц а  1.  Характеристика различных классов тионинов

Класс Происхождение Название ген Число  
аминокислот

К-во дисульфид.  
связей Источник

I Семена пшеницы a1-пуротионин
a2-пуротионин
b-пуротионин

Pur B1
Pur B1
Pur D1

45 4 [37, 40]

Семена овса a-авенотионин
b-авенотионин

–
–

45
45

4
4

[22]
[23]

Семена ржи b-секалетионин RTH 46 4 [24]

II Листья и орехи
Pyrularia pubera

Тионин Pyrularia THI1 47 4 [29, 30] 

Семена ячменя a-гордотионин
b-гордотионин

THI1.1
THI1.2

46
46

4
4

[20]
[42]

Листья ячменя Тионин листьев ячменя BTH 46 4 [41–44]

III Листья и стебли омелы 
белой (Viscum album)

Вискотоксины А1, А2, А3, В, 
В2, 1-PS, U-PS, C1

THI2.1
THI2.3
THI2.4

45–46 3 [45–50]

Другие виды омелы: 
Phoradendron tomentosum Форатоксины А, В – 45 3 [51]

Phoradendron liga Лигатоксин – 46 3 [52]

Dendrophthora clavata Денклатоксин – 46 3 [53]
IV Семена абиссинской ка-

пусты (Crambe abissinica)
Крамбин THI2 46 3 [31–33, 52–54]

V Семена пшеницы
и эгилопса

Тионин V типа TthV2
AthV1

37 3  [55–57]

П р и м е ч а н и е. «–» – гены не определены.
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ности тионинов включает разнообразные фитопатогенные грибы, а также грамположительные  
и грамотрицательные бактерии (табл. 2), хотя отдельные представители последних, такие как 
Pseudomonas и Erwinia, оказались нечувствительны к действию пептидов данного семейства. 

Т а б л и ц а  2. Антимикробная активность тионинов

Белки Функциональная активность Источник

a-Пуротионин Neurospora crassa*, Rhizoctonia solani* [66] 
b-Пуротионин Pseudomonas syringae**, Fusarium oxysporum* [67] 
a-гордотионин Fusarium graminearum*, Pseudomonas syringae** [68, 69]
b-гордотионин Botrytis cinerea*, Pseudomonas solanacearum**, Fusarium graminearum* [70]
Вискотоксины A3 и B Fusarium solani*, Sclerotinia sclerotiorum*, Phytophtora infestans* [71]
Тионины листьев ячменя Thievaliopsis paradoxa, Dreshlera teres [46]
Тионины листьев овса Burkholderia plantarii**, Burkholderia glumae** [63] 
Тионины арабидопсиса Fusarium oxysporum* 

Fusarium graminearum*
[73, 74] 

[72]
Тионины капусты Botrytis cinerea* [64]
Тионин Pyrularia Rhizobium meliloti**, Xanthomonas campestris**, Clavibacter michiganensis**, 

Fusarium oxysporum*, Plectosphaerella cucumerina*, Botrytis cinerea* [43]

П р и м е ч а н и е. * – грибы, ** – бактерии.

Помимо действия на микроорганизмы тионины оказывают ингибирующее воздействие на 
культуры клеток млекопитающих и насекомых, а также на растительные протопласты [75]. Кро-
ме того, тионины являются токсичными для насекомых [76] и млекопитающих [77] при введе-
нии их в гемолимфу или кровь. Однако при пероральном применении они не токсичны. 

Предполагают, что тионины не только выполняют защитную функцию, но и участвуют  
в регуляции активности ферментов [78], выступают в качестве запасных белков, содержащих 
большое количество серосодержащих аминокислот (цистеин, лизин, аргинин). В процессе раз-
вития растений часть тионинов может распадаться и служить источником серы и серосодержа-
щих аминокислот [2]. 

Механизмы действия. Механизм действия тионинов впервые был изучен на дрожжах Sac-
charomyces cerevisiae. Так, было показано, что пуротионин из семян пшеницы вызывает увели-
чение проницаемости клеточных мембран патогена [79]. В настоящее время большинство цито-
токсических эффектов, вызываемых тионинами, принято связывать с повышением проницаемо-
сти клеточной мембраны. В исследованиях с грибом Neurospora crassa было установлено, что 
гордотионин из семян ячменя вызывает отток изоаминомасляной кислоты из гифов [80]. Кроме 
того, этот пептид вызывает поступление ионов Са2+ и Н+ в гифы гриба и отток ионов К+, что при-
водит к защелачиванию среды. Цитотоксический эффект пуротионинов и крамбина на культуры 
клеток млекопитающих также связан с нарушением барьерной функции мембраны, о чем свиде-
тельствует отток из клеток уридина и ионов Rb+ [81]. 

Выявление тонких механизмов токсичного действия тионинов показало, что изменение про-
ницаемости клеток грибов для ионов и других небольших растворенных веществ может быть 
результатом прямого взаимодействия между фосфолипидами мембран и тионинами. В ряде экс-
периментов, посвященных изучению взаимодействия тионинов с клеточными мембранами (как 
искусственными, так и природными), показано, что действие тионинов направлено непосред-
ственно на мембрану, а не на какие-либо рецепторы на поверхности клетки. Тионины из Pyrularia 
pubera могут связываться как с отрицательно заряженными фосфолипидами [82], так и с ней-
тральными или катионными фосфолипидами [83, 84]. При этом структурные нарушения, вызы-
ваемые ими, увеличиваются при наличии в составе мембран фосфатидилсерина без встраивания 
тионинов в мембрану [85]. 

Было предложено три возможных механизма воздействия тионинов на клеточную мембрану.  
В первом случае предполагается, что тионины встраиваются в мембрану с образованием селектив-
ных ионных каналов [86, 87]. Другое предположение заключается в том, что тионины покрывают 
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мембрану с образованием своего рода пластов на ее поверхности. Это приводит к увеличению 
жесткости мембраны с одновременным увеличением ее текучести по краям покрытых тионина-
ми участков. Массовое связывание пептида с поверхностью клетки может вызывать дестабилиза-
цию мембраны и разрушение клетки [88, 89]. Также предполагается первоначальное выстилание 
мембраны пептидами, приводящее к увеличению жесткости покрытых участков мембраны. Одно-
временно происходит оттягивание фосфолипидов от краев этих участков к центру, приводящее  
к дестабилизации и нарушению целостности бислоя [90]. Имеющиеся экспериментальные данные 
свидетельствуют в пользу данных предположений, но ни одно из них полностью пока не под-
тверждено.

Моделирование взаимодействия тионина с фосфолипидами показывает, что ацильные цепи 
фосфолипидов входят в выемку на молекуле токсина [90]. При отсутствии фосфолипидов тиони-
ны образуют димеры, которые связывают неорганический фосфат и стабилизируются амино-
кислотами Asn11 и Asn14. При ассоциации с мембранами образуются мономеры, которые вне-
дряются в мембрану, разделяя фосфолипиды. Это дестабилизирует мембрану, что приводит  
к утечке ионов и, в конце концов, к лизису.

Помимо цитолитического действия тионинам также приписывается возможность оказывать 
иное действие на клетки, в частности для вискотоксинов предполагают прямое связывание  
с ДНК и РНК [91]. Кроме того, было показано подавление активности рибонуклеотидредуктазы 
в присутствии пуротионинов [66] и необратимое ингибирование b-глюкоронидазы [92] – фер-
мента, катализирующего гидролитическое расщепление глюкоронида, присутствующего в боль-
шинстве тканей млекопитающих.

Гены. Биосинтез. Регуляция. Число генов в растениях, коррелирующих с содержанием тио-
нинов и их мРНК, может значительно различаться. Большинство тионинов кодируется одним 
или двумя генами на гаплоидный геном, тогда как тионины II класса кодируются сложным 
мультигенным семейством, состоящим из 10–100 копий генов на гаплоидный геном [93, 94]. 
гены основной части известных тионинов расшифрованы (табл. 1), но в то же время имеются 
тионины, для которых нуклеотидная последовательность генов пока не установлена. 

Тионины имеют сходную генную структуру, включающую в себя лидерную или сигналь-
ную последовательность, кодирующую около 20 аминокислот, основную последовательность, 
кодирующую зрелый белок, и следующую за ней последовательность, кодирующую С-терми-
нальный или кислый пептид, состоящий примерно из 60 аминокислот [31, 95]. 

Большинство тионинов формируется из предшественников большего размера (около 15 кДа), 
которые включают в себя N-терминальный сигнальный пептид, ориентированный на эндоплаз-
матический ретикулум (ER), собственно тионин и С-терминальный кислый пептид. С-терми-
нальный пептид содержит много кислых аминокислот и отличается высокой степенью гомоло-
гии среди всех предшественников тионинов. Предполагается, что С-терминальный пептид пред-
охраняет собственные клетки растений от токсического действия тионина и играет важную  
роль в продвижении молекул тионинов в места их конечной локализации [31]. Во время процес-
синга от молекулы предшественника отщепляются сигнальный и С-терминальный пептиды  
и тионин приобретает свою зрелую функционально-активную форму. Остается неясным, каким 
образом клетки растений не повреждаются молекулами собственных тионинов после отщепле-
ния от них С-терминального сегмента [31]. характерно, что предшественник тионина арабидоп-
сиса Thi2.4 не подвергается полному процессингу. В отличие от других тионинов у него отще-
пляется только сигнальная последовательность, но не С-терминальная. Поэтому в клетках рас-
тений он существует в виде молекулы размером около 15 кДа [72].

Экспрессия генов тионинов индуцируется жасмоновой кислотой и ее метиловым эфиром, по-
ранениями и патогенными организмами. В отличие от других PR-белков экспрессия тионинов 
не регулируется салициловой кислотой [96].

Взаимодействие тионинов с другими защитными белками. Тионины могут действовать  
в синергизме с другими цистеин-богатыми белками или пептидами (липид-переносящими бел-
ками, запасными 2S-альбуминами, ингибиторами протеаз) [97].
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Тионины и 2S-альбумины семян рассматриваются в основном как запасные белки, однако 
оба класса белков ингибируют рост патогенных грибов [75]. Согласно данным работы [97], при 
сочетании тионинов семян пшеницы или ячменя с 2S-альбуминами из семян редьки или рапса 
концентрация, необходимая для 50 %-ного ингибирования роста грибов, снижается в 2–73 раза. 
Три других cходных с 2S-альбуминами белка – ингибитор трипсина и две изоформы ингибитора 
трипсина Баумана–Бирка из семян ячменя также действуют синергически с тионинами и увели-
чивают их токсичность по отношению к грибам в 2–55 раз. Синергизм тионинов в сочетании  
с 2S-альбуминами ограничивается нитчатыми грибами и некоторыми грамположительными 
бактериями, в то время как грамотрицательные бактерии, дрожжи, культивируемые клетки че-
ловека и эритроциты не показывают повышенной чувствительности к комбинации тионина  
с 2S-альбуминами. Последние имеют одинаковый c тионинами механизм действия на гифы гри-
бов, который заключается в нарушении целостности плазмолеммы их клеток. 

В работе [98] показано, что для ингибирования роста бактерий тионины пшеницы могут си-
нергически взаимодействовать также с неспецифическими липид-переносящими белками, вы-
деленными из листьев ячменя.

В работе [72] показано, что 15 кДа тионин Thi2.4 из цветков и бутонов арабидопсиса действу-
ет одновременно и как противогрибковый пептид, и как супрессор токсичности лектина плодо-
вых тел грибов (fungal fruit body lectin – FFBL) из Fusarium graminearum. Таким образом, тионин 
Thi2.4 участвует в двойном защитном механизме против вторжения патогенов при его взаимо-
действии с растением. 

Тионины листьев ячменя. Долгое время считалось, что у злаковых культур тионины при-
сутствуют только в эндосперме семян. Однако в работе [44] было продемонстрировано, что  
в листьях этиолированных растений ячменя присутствует мРНК, близкая по своему составу  
к мРНК гордотионинов – тионина семян. После освещения растений содержание этой мРНК рез-
ко уменьшалось. Белок, соответствующий этой мРНК, представлял собой предшественник тио-
нинов с молекулярной массой около 15 кДа, состоящий из сигнальной последовательности, соб-
ственно тионина и кислого сегмента. После процессинга масса белка уменьшалась примерно до 
5 кДа, что соответствует размеру тионинов [65]. 

В зрелых, не подвергнутых стрессу растениях, которые полностью адаптированы к нормаль-
ному циклу день–ночь, мРНК тионина регистрируется с трудом. Однако при заражении грибко-
вым патогеном Erisyphe graminis в растениях обнаруживается большое количество мРНК тиони-
на. Примерно через 2 сут после заражения растений грибковыми спорами содержание мРНК ти-
онина достигало своего максимума, после чего начинало снижаться [65].

Тионины листьев ячменя отличаются от других тионинов тем, что кодируются сложным 
мультигенным семейством, состоящим из 9–11 генов на гаплоидный геном [65]. Большинство из 
этих генов не являются идентичными и, по-видимому, кодируют различные изоформы тионинов 
[44, 65]. Полиморфизм генов тионинов листьев хорошо согласуется с их предполагаемой ролью  
в качестве фактора защиты от патогенов, хотя функциональная специализация изоформ тиони-
нов листьев ячменя еще не изучена. 

В работе [99] изучено распределение и динамика накопления тионинов в растениях ячменя, 
выращенных на водопроводной воде. Установлено, что содержание тионинов в этиолированных 
листьях примерно в 4,5 раза выше, чем в зеленых. Различаются по содержанию тионинов также 
верхняя и нижняя части листьев. При этом уровень тионинов в нижней части этиолированного 
листа превышает их количество в его верхней части только в 1,7 раза, тогда как в зеленом листе 
этот показатель увеличивается до 16 раз. Содержание тионинов в верхней части зеленых листьев 
с возрастом имеет тенденцию к снижению. Напротив, уровень тионина в нижней части зеленых 
листьев с возрастом проростков увеличивается. Возможно, это связано с тем, что стареющие  
в отсутствие минерального питания листья быстро ослабевают и становятся менее устойчивыми 
к патогенным микроорганизмам. Увеличение количества антимикробных белков в нижней ча-
сти таких листьев может быть защитной реакцией на возможную атаку патогенов. 

В колеоптилях тионины присутствуют в незначительном количестве, в корнях проростков 
ячменя тионины не выявлены [100].
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Содержание тионинов в проростках ячменя может регулироваться светом. Из литературы из-
вестно, что синтез мРНК, кодирующей предшественники тионинов, и их процессинг блокирует-
ся сразу же после переноса этиолированных растений на свет [46, 101]. В ходе освещения этиоли-
рованных проростков количество тионинов в верхней части зеленеющих листьев уменьшалось 
быстрее, чем в нижней, где уровень тионинов снижался очень медленно. Так, освещение этиоли-
рованных растений в течение 1 сут не привело к достоверному снижению уровня антимикроб-
ных белков в нижней части листьев, и только через 2 сут освещения содержание тионинов снизи-
лось на 20 % от его количества, имевшегося в этой части листьев в темноте до начала освещения 
[99]. Полученные данные указывают на высокую устойчивость молекул тионинов, если принять 
за основу отсутствие их синтеза de novo, как указано в работе [44]. Это, по-видимому, обеспечи-
вает защиту проростков от патогенных организмов после их выхода из почвы, где они находи-
лись в этиолированном состоянии.

Блокировка синтеза тионинов светом не является необратимой. На это указывают данные  
о накоплении тионинов при затемнении зеленых проростков ячменя. В частности, помещение 
зеленых растений в темноту уже через 4 ч приводит к увеличению содержания тионина в ниж-
ней части листа в 1,5 раза, а через 2 сут затемнения его содержание увеличивается в 12 раз.  
В верхней части листьев количество тионина в темноте достоверно не изменяется [99].

Тионины листьев повреждают не только клетки грибов, но и протопласты растений [46]. Та-
ким образом, если биологически активные тионины освобождаются из клеточной стенки и цен-
тральной вакуоли, они могут не только блокировать рост патогенных микроорганизмов, но  
и отрицательно влиять на собственные клетки.

Из литературы известно, что антимикробные белки, в частности дефензины растений, могут 
синтезироваться также в ответ на абиотические виды стресса. Так, в условиях засухи зареги-
стрировано накопление дефензинов в листьях сои [102], при засолении – в листьях табака [103], 
при понижении температуры – в листьях озимой пшеницы [104].

В работе [105] был проведен сравнительный анализ содержания тионинов в контрольных  
и подвергнутых действию засухи проростках ячменя трех сортов (гонар, Вакула и Adagio), кото-
рый позволил установить, что контрольные растения этих сортов исходно различались по коли-
честву тионинов. Низкое содержание тионинов в контроле было зарегистрировано у сорта гонар, 
более высокое – у сорта Вакула, а самое высокое – у сорта Adagio. При засухе содержание тиони-
нов увеличилось в проростках всех трех сортов. При этом меньше всего уровень тионинов воз-
рос в растениях сорта гонар, за ним следовал сорт Вакула и самый высокий прирост содержания 
тионинов был отмечен в проростках сорта Adagio – в 2,0; 4,0 и 5,2 раза соответственно по срав-
нению с контролем. Из полученных данных можно сделать следующие выводы. Во-первых, со-
рта ячменя исходно различаются по содержанию тионинов, синтез которых происходит консти-
тутивно. Во-вторых, засуха приводит к увеличению содержания тионинов в растениях ячменя. 
Сама по себе засуха не способствует развитию патогенов (особенно грибковых), однако она при-
водит к ослаблению растительного организма [106]. В таких условиях повышается вероятность 
поражения растений патогенными микроорганизмами. В связи с этим более высокий уровень 
тионинов, регистрируемый в проростках ячменя сорта Adagio, вполне объясним, так как этот 
сорт менее устойчив к засухе по сравнению с растениями сортов Вакула и гонар [107].

Избыточное увлажнение посевов (подтопление) увеличивает вероятность поражения расте-
ний грибами, защиту от которых призваны обеспечивать антимикробные белки. Моделирование 
подтопления в лабораторных условиях показало, что контрольные проростки изученных сортов 
ячменя гонар, Бровар и Талер различаются по содержанию тионинов. Больше всего конститу-
тивно синтезируемых тионинов содержали растения сорта гонар, за ним следовали проростки 
сорта Бровар, а проростки сорта Талер содержали наименьшее количество тионинов. В условиях 
подтопления (в течение 3 сут) содержание тионинов в растениях сортов гонар и Бровар увеличи-
лось в 1,2 и 1,6 раза соответственно, тогда как в проростках сорта Талер уровень тионинов, на-
против, снизился по сравнению с контролем. Полученные результаты показывают, что менее 
устойчивые к подтоплению растения ячменя сорта Талер, в отличие от более устойчивых к под-
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топлению сортов гонар и Бровар [108], не только содержат низкий уровень тионинов, но и не 
способны индуцировать их синтез в условиях избыточного увлажнения [105].

Использование тионинов в растениеводстве. В настоящее время тионины используются  
в сельском хозяйстве для повышения устойчивости растений к микроорганизмам. Увеличение 
устойчивости культурных растений к болезням с использованием тионинов может быть достиг-
нуто двумя путями: посредством молекулярной и генной инженерии [73, 109]. С помощью моле-
кулярного моделирования создаются аналоги природных тионинов с повышенной антимикроб-
ной активностью путем направленной замены одних аминокислот другими, придающими белкам 
большую токсичность по отношению к патогенам. Известно, что белки с большим положитель-
ным зарядом обладают большей антимикробной активностью [110]. Замена некоторых амино-
кислот на аргинин или лизин увеличивает антипатогенную активность a-гордотионина, при 
этом увеличение содержания аминокислотных остатков лизина в молекуле белка одновременно 
увеличивает его питательную ценность как запасного белка семян [109, 111]. Замена аминокис-
лоты аспарагин на аргинин в молекуле тионина из Pyrularia pubera приводит к значительному 
увеличению его активности по отношению к некоторым грамотрицательным бактериям [43].

Растения не всегда продуцируют достаточное количество антимикробных белков в ответ на 
инвазию патогена. Чтобы преодолеть этот недостаток, используют генную инженерию, т. е. про-
водят трансформацию растений с использованием генов, кодирующих синтез тионинов, или 
прибегают к сверхэкспрессии соответствующих генов. 

Результаты целого ряда экспериментов, включающих трансгенное внедрение генов тионина 
в другие растения, хорошо согласуются с защитными свойствами тионинов от различных пато-
генов. Так, экспрессия гена a-гордотионина ячменя в растениях табака привела к появлению  
у трансгенных растений повышенной устойчивости к двум штаммам патогена Pseudomonas 
syringae [68]. Растения трансгенного табака, экспрессирующего b-гордотионин, показали высо-
кую устойчивость к Botrytis cinerea (серая гниль) и Pseudomonas solanacearum (бактериальное 
увядание) [70]. 

ген противогрибкового гордотионина из семян ячменя (Hth1) был встроен в геном овса 
(Avena sativa L.), чтобы определить влияние гордотионина на устойчивость к патогенам. ген гор-
дотионина был встроен в ткани листьев и семян, но накопление трансгенного белка происходи-
ло только в семенах. Трансгенный овес линии HTH-AV5 накапливал до 94 мкг гордотионина на  
1 г семян, что составило 19 % от его уровня в семенах ячменя. Противогрибковая активность 
гордотионина из ячменя и овса (трансгенных и контрольных) была испытана in vitro против 
Fusarium graminearum. Эти результаты показывают, что гены гордотионина могут быть встрое-
ны в другие виды зерновых для повышения их противогрибковой устойчивости [69].

Растения риса, трансформированные тионином овса Asthi1, показали устойчивость к Burkhol-
deria plantarii и B. glumae [63]. Точно так же трансгенный батат со встроенным геном гордотио-
нина ячменя показал устойчивость к черной гнили, вызванной Ceratocystis fimbriata [112]. Транс-
генные растения томатов, трансформированные геном тионина 2.1 (Thi2.1) из арабидопсиса, по-
казали повышенную устойчивость к патогенам рода Fusarium [73, 74]. 

гены тионинов из листьев овса были встроены в геном риса и экспрессировались в его про-
ростках. Инокуляция дикого штамма риса бактериями приводила к повреждению растений, тог-
да как трансгенные проростки риса, накапливающие высокий уровень тионина из овса после 
бактериального заражения, практически не повреждались. Эти результаты указывают на то, что 
тионин из овса эффективно защищает проростки риса от бактериального поражения [63]. 

Использование тионинов в медицине. Всевозрастающая устойчивость патогенных микро-
организмов к традиционным средствам терапии вынуждает вести поиск новых антибактериаль-
ных веществ, отличных от широко применяемых в настоящее время антибиотиков. Наиболее 
подходящие кандидаты на эту роль – антимикробные белки и пептиды, которые представляют 
собой часть системы врожденного иммунитета большинства живых организмов. С этой целью 
используют широкий спектр различных антимикробных белков – от цитокератина 6А и его 
фрагментов [113] до эскулентина 1b из кожи прудовой лягушки (Rana esculenta) [114].
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Тионины растений оказались эффективным средством против многих возбудителей болез-
ней животных и человека. Так, экспрессия гена тионина Thi2.1 из проростков арабидопсиса, 
встроенного в геном клеток культуры тканей эндотелия быка, приводит к резкому подавлению 
Staphylococcus aureus и Candida albicans в культуральной жидкости [115, 116]. Пуротионины  
и гордотионины из семян пшеницы и ячменя были активны в отношении возбудителя лейшма-
ниоза при низких микромолярных концентрациях [117].

Тионины, выделенные из нескольких видов омелы, демонстрируют возможность их исполь-
зования при лечении злокачественных новообразований [33, 118]. Имеются сведения о том, что 
клетки твердых опухолей рака молочной железы были в 18 раз более чувствительными к фора-
токсину С, выделенному из североамериканской омелы (Phoradendron tomentosum), чем клетки 
гематологических опухолей [119].

Зарегистрированы обнадеживающие данные, свидетельствующие о возможности лечения 
ме ланомы и других злокачественных новообразований с использованием тионинов из семян 
злаковых культур. Например, пуротионин, выделенный из семян пшеницы, значительно продле-
вал продолжительность жизни голых мышей (nudemice), инфицированных клетками меланомы 
человека [120].

Литература
1. Cammue B. P., De Bolle M. F., Schoofs H. M. et al. // Ciba Found. Symp. 1994. Vol. 186. P. 91–101.
2. Castro M. S., Fontes W. // Protein Peptide Lett. 2005. Vol. 12. P. 11–16.
3. Manners J. M. // Genome Biol. 2007. Vol. 8. P. 225–234. 
4. Farrokhi N., Whitelegge J. P., Brusslan J. A. // Plant Biotechnol. J. 2008. Vol. 6. P. 105–134.
5. Sels J., Mathys J., De Coninck B. M. et al. // Plant Physiol. Biochem. 2008. Vol. 46. P. 941–950.
6. Tavares L. S., de Santos M., Viccini L. F. et al. // Peptides. 2008. Vol. 29. P. 1842–1851. 
7. Ajesh K., Sreejith K. // Peptides. 2009. Vol. 30. P. 999–1006.
8. Benko-Iseppon A. M., Galdino S. L., Calsa T. Jr. et al. // Curr. Protein Pept. Sci. 2010. Vol. 11. P. 181–188.
9. Da Rocha Pitta M. G., Galdino S. L. // Curr. Protein Pept. Sci. 2010. Vol. 11. P. 236–247.
10. Kido E. A., Pandolf V., Houllou-Kido L. M. et al. // Curr. Protein Pept. Sci. 2010. Vol. 11. P. 220–230.
11. Padovan L., Scocchi M., Tossi A. // Curr. Protein Pept. Sci. 2010. Vol. 11. P. 210–219.
12. Dubovskii P. V., Vassilevski A. A., Slavokhotova A. A. et al. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2011. Vol. 411, N 1.  

Р. 14–18. 
13. Gao G. H., Liu W., Dai J. X. et al. // Americana. Biochemistry. 2001. Vol. 40. P. 10973–10978.
14. Одинцова Т. И., Коростылева Т. В., Уткина Л. Л. и др. // Вавилов. журн. генетики и селекции. 2012. Т. 16, № 1. 

С. 107–115.
15. Егоров Ц. А., Одинцова Т. И. // Биоорг. химия. 2012. Т. 38, № 1. С. 7–17.
16. Bloch Jr. C., Richardson M. // FEBS Lett. 1991. Vol. 279. P. 101–104.
17. Ryan C. A. // Annu. Rev. Phytopathol. 1990. Vol. 28. P. 425–449. 
18. Van Loon L. C., Van Strien E. A. // Physiol. and Mol. Plant Pathol. 1999. Vol. 55. P. 85–97.
19. Balls A. K., Hale W. S., Harris T. H. // Cereal Chem. 1942. Vol. 19. P. 279–288.
20. Redman D. G., Fisher N. // J. Sci. Food Agricult. 1969. Vol. 20. P. 427–432.
21. Ponz F., Paz-Ares J., Hernández-Lucas C. et al. // EMBO J. 1983. Vol. 2, N 7. P. 1035–1040.
22. Bekes F., Lasztity R. // Acta Aliment. 1981. Vol. 10. P. 357–362.
23. Bekes F., Lasztity R. // Cereal Chem. 1981. Vol. 58. P. 360–361.
24. Hernandez-Lucas C., Carbonero P., Garcia-Olmedo F. // J. of Agricult. and Food Chem. 1978. Vol. 26, N 4. P. 794–796.
25. Samuelsson G. // System. Zool. 1973. Vol. 22. P. 566–569.
26. Van Etten C. H., Nielsen H. C., Peters J. E. // Phytochemistry. 1965. Vol. 238. P. 18–29.
27. Schrader-Fischer G., Apel K. // Mol. Gen. Genet. 1994. Vol. 245. P. 380–389. 
28. Schmidt A., Teeter M., Weckert E., Lamzin V. S. // Acta Crystallogr. Sect. F. Struct. Biol. Cryst. Commun. 2011. Vol. 67. 

P. 424–428. 
29. Milbradt A. G., Kerek F., Moroder L., Renner C. // Biochemistry. 2003. Vol. 42. P. 2404–2411.
30. Stec B. // Cell. Mol. Life Sci. 2006. Vol. 63. P. 1370–1385.
31. Bohlmann H. // Crit. Rev. in Plant Sci. 1994. Vol. 13, N 1. P. 1–16.
32. Clore G. M., Nilges M., Sukumaran D. K. et al. // Embo J. 1986. Vol. 5. P. 2729–2735. 
33. Samuelsson G., Jayawardene A. L. // Acta Pharmacol. Suec. 1974. Vol. 11. P. 175–184.
34. Okada T., Yoshizumi H. // Agric. Biol. Chem. 1970. Vol. 34. P. 1089–1094.
35. Vernon L. P., Evett G. E., Zeikus R. D., Gray W. R. // Arch. Biochem. Biophys. 1985. Vol. 238. P. 18–29. 
36. Broekaert W. F., Cammue B. P. A., De Bolle M. F. C. et al. // Crit. Rev. Plant Sci. 1997. Vol. 16. P. 297–323. 
37. Bhave M., Methuku D. R. // Small cysteine-rich proteins from plants: a rich resource of antimicrobial agents /  

A. Mјndez-Vilas (ed.). Badajoz, 2011. P. 1074–1083.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



111

38. Egorov T. A., Odinstova T. I., Pukhalsky U. A., Griskin E. V. // Peptides. 2005. Vol. 26. P. 2064–2073.
39. Garcia-Olmedo F., Molina A., Alamillo J. M., Rodriguez-Palenzuela P. // Biopolymers. 1998. Vol. 47. P. 479–491.
40. Fernandez de Caleya R., Gonzalez-Pascual B., Garcia-Olmedo F., Carbonero P. // Appl. Microbiol. 1972. Vol. 23.  

P. 998–1000.
41. Fernandez de Caleya R., Hernandez-Lucas C., Carbonero P., Garcia-Olmedo F. // Genetics. 1976. Vol. 83. P. 687–699.
42. Vernon L. P. // J. Toxicol. 1992. Vol. 11. P. 169–191.
43. Vila-Perello M., Sanchez-Vallet A., Garcia-Olmedo F. et al. // FEBS Lett. 2003. Vol. 536. P. 215–219. 
44. Bohlmann H., Apel K. // Mol. Gen. Genet. 1987. Vol. 207. P. 446–454.
45. Rodriguez-Palenzuela P., Pintor-Toro J. A., Carbonero P., Garcia-Olmedo F. // Gene. 1988. Vol. 70. P. 271–281.
46. Reimann-Philipp U., Schrader G., Martinoia E. et al. // J. Biol. Chem. 1989. Vol. 264, N 15. P. 8978–8984. 
47. Stein G. M., Pfuller U., Schietzel M. // Anticancer Res. 1999. Vol. 19. P. 2925–2928.
48. Stein G. M., Bussing A., Schaller G. et al. // Ann. Oncol. 1998. Vol. 9. P. 87. 
49. Sauviat M. P. // Toxicon. 1990. Vol. 28. P. 83–89.
50. Samuelsson G., Pettersson B. M. // Acta Chem. Scand. 1970. Vol. 24. P. 2751–2756.
51. Romagnoli S., Fogolari F., Catalano M. et al. // Biochemistry. 2003. Vol. 42. P. 12503–12510.
52. Pal A., Debreczeni J. E., Sevvana M. // Acta Crystallogr. 2008. Vol. 64. P. 985–992.
53. Mellstrand S. T., Samuelsson G. // Eur. J. Biochem. 1973. Vol. 32. P. 143–147.
54. Thunberg E., Samuelsson G. // Acta Pharm. Suec. 1982. Vol. 19. P. 285–292.
55. Samuelsson G., Pettersson B. M., Ljunggren A. // Acta Pharm. Suec. 1977. Vol. 14. P. 245–254.
56. Castagnaro A., Segura A., Garciaolmedo F. // Plant Physiol. 1995. Vol. 107. P. 1475–1476. 
57. Castagnaro A., Marana C., Carbonero P., Garcia-Olmedo F. // J. Mol. Biol. 1992. Vol. 224. P. 1003–1009.
58. Castagnaro A., Marana C., Carbonero P., Garcia-Olmedo F. // Plant Physiol. 1994. Vol. 106. P. 1221–1222.
59. Epple P., Apel K., Bohlmann H. // Plant Physiol. 1995. Vol. 109. P. 813–820. 
60. Vignutelli A., Wasternack C., Apel K., Bohlmann H. // Plant J. 1998. Vol. 14. P. 285–295.
61. Bohlmann H., Vignutelli A., Hilpert B. et al. // FEBS Lett. 1998. Vol. 437. P. 281–286.
62. Choi Y., Choi Y. D., Lee J. S. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2008. Vol. 375. P. 230–234.
63. Iwai T., Kaku H., Honkura R. et al. // Mol. Plant Microbe Interaction. 2002. Vol. 15. P. 515–521.
64. Hoshikawa K., Ishihara G., Takahashi H., Nakamura I. // Plant Biotechnol. 2012. Vol. 29. P. 87–93.
65. Bohlmann H., Clausen S., Behnke S. // Embo J. 1988. Vol. 7. P. 1559–1565.
66. Oard S. V., Rush M. C., Oard J. H. // J. Appl. Microbiol. 2004. Vol. 97. P. 169–180.
67. Oard S. V., Enright F. M. // Plant Cell Rep. 2006. Vol. 25. P. 561–572.
68. Carmona M. J., Molina A., Fernández J. A. et al. // The Plant J. 1993. Vol. 3. P. 457–462.
69. Carlson A., Skadsen R., Kaeppler H. F. et al. // In Vitro Cell Develop. Biol. Plant. 2006. Vol. 42. P. 318–323.
70. Charity J. A., Hughes P., Anderson M. A. et al. // Funct. Plant Biol. 2005. Vol. 32. P. 35–44.
71. Giudici A. M., Regente M. C., Villalain J. et al. // Physiol. Plant. 2004. Vol. 121. P. 2–7.
72. Asano T., Miwa A., Maeda K. et al. // PLOS Pathogens. 2013. Vol. 9, N 8. P. 1–11.
73. Chan Y. L., Prasad V., Sanjaya Chen K. H. et al. // Planta. 2005. Vol. 221. P. 386–393.
74. Epple P., Apel K., Bohlmann H. // Plant Cell. 1997. Vol. 9. P. 509–520.
75. Florack D. E., Stiekema W. J. // Plant Mol. Biol. 1994. Vol. 26. P. 25–37. 
76. Kramer K. J., Klassen L. W., Jones B. L. et al. // Toxicol. Appl. Pharmacol. 1979. Vol. 48. P. 179–183. 
77. Evett G. E., Donaldson D. M., Vernon L. P. // Toxicon. 1986. Vol. 24. P. 622–625.
78. Johnson T. C., Wada K., Buchanan B. B., Holmgren A. // Plant Physiol. 1987. Vol. 85. P. 446–451. 
79. Hernandez-Lucas C., Fernandez de Caleya R., Carbonero P. // Appl. Microbiol. 1974. Vol. 28. P. 165–168.
80. Thevissen K., Ghazi A., De Samblanx G. W. et al. // J. Biol. Chem. 1996. Vol. 271. P. 15018–15025.
81. Carrasco L., Vazquez D., Hernandez-Lucas C. et al. // Eur. J. Biochem. 1981. Vol. 116. P. 185–189. 
82. Osorio e Castro V. R., Vernon L. P. // Toxicon. 1989. Vol. 27. P. 511–517. 
83. Richard J. A., Kelly I., Marion D. et al. // Biochemistry. 2005. Vol. 44. P. 52–61. 
84. Wang F., Naisbitt G. H., Vernon L. P., Glaser M. // Biochemistry. 1993. Vol. 32. P. 12283–12289.
85. Wall J., Golding C. A., Van Veen M., O’Shea P. // Mol. Membr. Biol. 1995. Vol. 12. P. 183–192. 
86. Llanos P., Henriquez M., Minic J. et al. // Eur. Biophys. J. 2004. Vol. 33. P. 283–284. 
87. Hughes P., Dennis E., Whitecross M. et al. // J. Biol. Chem. 2000. Vol. 275. P. 823–827.
88. Richard J. A., Kelly I., Marion D. et al. // Biophys. J. 2002. Vol. 83. P. 2074–2083. 
89. Thevissen K., Terras F. R., Broekaert W. F. // Appl. Env. Microbiol. 1999. Vol. 65. P. 5451–5458. 
90. Stec B., Markman O., Rao U. et al. // J. Pept. Res. 2004. Vol. 64. P. 210–224.
91. Li S. S., Gullbo J., Lindholm P. et al. // Biochem. J. 2002. Vol. 366. P. 405–413. 
92. Diaz I., Carmona M. J., Garcia-Olmedo F. // FEBS Lett. 1992. Vol. 296. P. 279–282. 
93. Bunge S., Wolters J., Apel K. // Mol. Gen. Genet. 1992. Vol. 231, N 3. P. 460–468.
94. Molina A., Garcia-Olmedo F. // Plant Mol. Biol. 1994. Vol. 81. P. 235–244.
95. Nawrot R., Barylski J., Nowicki G. et al. // Folia Microbiol. 2014. Vol. 59, N 3. P. 181–196.
96. Vignutelli A., Wasternack C., Apel K., Bohlmann H. // Plant J. 1998. Vol. 14. P. 285–295.
97. Terras F., Schoofs H., Thevissen K. et al. // Plant Physiol. 1993. Vol. 103. P. 1311–1319.
98. Molina A., Segura A., Garcia-Olmedo F. // FEBS Lett. 1993. Vol. 316. P. 119–122.
99. Радюк М. С., Доманская И. Н., Будакова Е. А. и др. // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 3. P. 42–45.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



100. Gausing K. // Planta. 1987. Vol. 171. P. 241–246.
101. Reimann-Philipp U., Behnke S., Batschauer A. et al. // Eur. J. Biochem. 1989. Vol. 182. P. 283–289.
102. Maitra N., Cushman J. C. // Plant Physiol. 1998. Vol. 118. P. 1536.
103. Yamada S., Komori T., Imaseki H. // Plant Physiol. 1997. Vol. 115. P. 314.
104. Koike M., Okamoto T., Tsuda S. et al. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2002. Vol. 298, N 1. P. 46–53.
105. Радюк М. С., Доманская И. Н., Будакова Е. А. и др. // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 50–53.
106. Жолкевич В. Н., Гусев Н. А., Капля А. В. и др. Водный обмен растений. М., 1989. – 256 с.
107. Доманская И. Н., Самович Т. В., Будакова Е. А. и др. // Молекулярные, мембранные и клеточные основы функ-

ционирования биосистем: материалы Междунар. науч. конф. Минск, 2010. С. 347.
108. Дремук И. А., Шалыго Н. В. // Практико-ориентированные биотехнологические исследования в растениевод-

стве, животноводстве и медицине: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Брест, 2013. С. 10–13.
109. Rao G., Hassan M., Hempel J. // Protein Engineering and Beyond: Proceed. of the 1993 Miami Bio/Technology Winter 

Symp. Miami (Florida), 1993. P. 117. 
110. De Samblanx G. W., Goderis I. J., Thevissen K. et al. // J. Biol. Chem. 1997. Vol. 272. P. 1171–1179.
111. Rao A. G., Hassan M., Hempel J. C. // Protein Eng. 1994. Vol. 7, N 12. P. 1485–1493.
112. Muramoto N., Tanaka T., Shimamura T. et al. // Plant Cell. Rep. 2012. Vol. 31. P. 987–997.
113. Tam C., Mun J. J., Evans D. J., Fleiszig S. M. J. // J. Clin. Invest. 2012. Vol. 122, N 10. P. 3665–3677.
114. Совгир Н. В., Прокулевич В. А. // Тр. БгУ. Т. 6. Ч. 1. Р. 70–75.
115. Loeza-Angeles H., Sagrero-Cisneros E., Lara-Zarate L. et al. // Biotechnol. Lett. 2008. Vol. 30. P. 1713–1719.
116. Ochoa-Zarzosa A., Loeza-Angeles H., Sagrero-Cisneros E. et al. // Vet. Microbiol. 2008. Vol. 127. P. 425–430.
117. Berrocal-Lobo M., MolinaA., Rodriguez-Palenzuela P. et al. // Exp. Parasitol. 2009. Vol. 122, N 3. P. 247–249.
118. Stein G. B., Schaller G., Pfuller U. et al. // Anticancer Res. 1999. Vol. 19. P. 1037–1042. 
119. Johansson S.,  Gullbo J.,  Lindholm P. et al. // Cell. and Mol. Life Sci. 2003. Vol. 60, N 1. P. 165–175. 
120. Matsui M., Nakanishi T., Noguchi T. et al. // Jpn. J. Cancer. Res. 1985. Vol. 76. P. 119–123.

M. C. RADYUK, N. V. SHALYGO

PLANT THIONINS

Summary

The review is concerned with thionins, which, along with other antimicrobial proteins play an important role in plant de-
fense against pathogens. In this review the current understanding of the structure, functions, classification and mechanisms of 
action of thionins, especially their distribution in different parts of the plant are discussed, as well as some aspects of the bio-
synthesis, regulation and interaction of thionins with other protective proteins. Particular attention is paid to barley leaf thio-
nins. The results of and prospects for the use of thionins in the plant cultivation and in the practical medicine are considered. 
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ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСI

Памяці Аляксандра Сцяпанавiча Вечара 
 (Да 110-годдзя з дня нараджэння)

У гэтым годзе мы адзначаем 110 гадоў з дня нараджэння ака-
дэмiка АН БССР, доктара бiялагiчных навук, прафесара, заслужа-
нага дзеяча навукi і тэхнiкi БССР Аляксандра Сцяпанавiча Вечара.

А. С. Вечар пачаў сваю навуковую дзейнасць у 1930 г. Працаваў 
выкладчыкам гарадоцкага тэхнiкума механiзацыi сельскай гаспа-
даркi на Вiцебшчыне, у Камiтэце па хiмiзацыi народнай гаспадаркi 
пры Дзяржплане БССР, кiраўнiком плодагароднiннай лабараторыi 
НДI харчовай прамысловасцi БССР, загадчыкам кафедры захаван-
ня i перапрацоўкi пладоў i гароднiны Кубанскага сельскагаспадар-
чага iнстытута, затым Iнстытута харчовай прамысловасцi. Пасля 
абароны доктарскай дысертацыi ў 1950 г. загадваў кафедрай фiзiч-
най i калоiднай хiмиii Краснадарскага iнстытута харчовай пра-
мысловасцi. У 1958 г. па конкурсу быў абраны загадчыкам лабараторыi бiяхiмii раслiн Iстытута 
бiялогii АН БССР (цяпер Iнстытут эксперыментальнай батанiкi iмя В. Ф. Купрэвiча). 

Акадэмiк АН БССР А. С. Вечар – буйны вучоны ў галiне бiяхiмii раслiн и тэхнiчнай бiяхiмii, 
iнiцыятар развiцця ў АН БССР i рэспублiцы новага навуковага напрамку – малекулярнай 
бiялогii.

А. С. Вечар – аўтар асноватворных даследаванняў спецыфiчных субклетачных структур рас-
лiннай клеткi – пластыд, якiя абагулены ў манаграфii «Пластыды раслiн, iх якасцi, састаў i будо-
ва». Iм даследавалiся нуклеiнавыя кiслоты вышэйшых раслiн, многiя класы бiялагiчна актыўных 
рэчываў, у тым лiку бялкоў i пластахінонаў. Неабходна падкрэслiць, што вызначэнне ДНК у пла-
стыдах i ўказанне ў сувязi з гэтым на наяўнасць у iх самастойнай бялоксiнтэзуючай сiстэмы мелi 
вялiкую агульнабiялагiчную значнасць i навуковую навiзну. Значны ўклад унесены ў даследа-
ванне бiяхiмiчных працэсаў у прарастаючым i паспяваючым насеннi раслiн, а таксама малеку-
лярных механiзмаў iх рэгуляцыi. 

А. С. Вечарам з супрацоўнiкамi прапанаваны шматлiкiя тэхналагiчныя прыёмы i тэхналогii 
перапрацоўкi раслiннай сыравiны, абароненыя 20 аўтарскiмi пасведчаннямi, большасць з якiх 
былi ўкаранёныя ў народную гаспадарку. Аляксандр Сцяпанавiч прыняў актыўны ўдзел у арга-
нiзацыi першага у СССР доследна-прамысловага завода па выпуску карацiну, распрацаваў для 
вытворчасцi тэхналогiю атрымання вiтамiну В2 шляхам мiкрабiялагiчнага сiнтэзу. Па iнiцыатыве 
i пад непасрэдным кiраўнiцтвам А. С. Вечара выкананы каштоўныя даследаваннi па бiяхiмii  
i тэхналогii пладова-ягаднага вiнаробства з мэтай больш рацыянальнага выкарастання ўраджаяў 
яблык i пашырэння асартыменту натуральных i iгрыстых вiн на аснове зброжаных яблачных 
сокаў. Па рэзультатах гэтых даследаванняў выйшлi ў свет кнiгi «Вытворчасць слабаалкагольных 
яблычных напiткаў i вiн», «хiмiя i тэхналогiя яблычных сiдраў i вiн», «Сiдры i яблычныя iгры-
стыя вiны» i шматлiкiя артыкулы. 

Пад кiраўнiцтвам i пры непасрэдным удзеле А. С. Вечара праведзены вычарпальныя да-
следаваннi ў вобласцi прыватнай бiяхiмii раслiн, выкладзеныя ў кнiгах «Прамысловыя сарты 
яблык БССР», «Дзiкарослыя плады i ягады БССР». Асобае месца займаюць шырокавядомыя 
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даследаваннi па бiяхiмii бульбы: серыя артыкулаў i кнiгi «Фiзiялогiя i бiяхiмiя бульбы» (1973, 
1977, 1979), выдадзеныя на рускай, польскай i беларускай мовах (у сааўтарстве с М. М. Ганчарыкам).

Вядомы беларускi бiяхiмiк А. С. Вечар – аўтар больш за 500 навуковых прац, 15 з якіх – ма
награфiчныя, удзельнiк многiх навуковых канферэнцый, сiмпозiумаў, у тым лiку мiжнародных 
(у Чэхаславакii, Польшчы, Балгарыi, Японii). А. С. Вечар уражваў глыбокiм веданнем аналi тыч
най i лабараторнай работы, арганiзацыi навуковай працы, быў выдатным педагогам. Iм падрых
тавана 34 кандыдаты навук, тры яго вучнi абаранiлi доктарскiя дысертацыi.

Увесь гэты час А. С. Вечар не пакiдаў лiтаратурнай дзейнасцi. У 1930я гады ён быў членам 
лiтаратурнага аб’яднання «Маладняк», уваходзiў у БелАПП (Беларуская асацыацыя пралетарскiх 
пiсьменнiкаў) i ўжо ў 1930 г. выдаў зборнiк вершаў «Кола дзён». Зпад яго пяра выйшлi самабыт
ныя паэтычная творы, сабраныя ў 1978 г. у зборнiк вершаў «Зварот да слова». Аляксандр Сця
панавiч быў членам Саюза пiсьменнiкаў СССР.

А. С. Вечар шмат сiл аддаваў навуковаграмадскай дзейнасцi. Доўгi час ён займаў пасаду 
старшынi Беларускага бiяхiмiчнага таварыства, быў членам навуковых саветаў па праблемах 
«Фiзiялогiя i бiяхiмiя раслiнаў» i «Фотасiнтэз i фотабiялогiя», каардынатарам па комплекснай 
праграмме «Бiямалекула», намеснiкам рэдактара часопiса «Весцi АН БССР», серыя бiялагiчных 
навук, членам спецыялiзаванага савета па абароне доктарскiх дысертацый пры Iнстытуце экс
перыментальнай батанiкi iмя В. Ф. Купрэвiча АН БССР, членам рэдакцыйнага савета Беларускай 
энцыклапедыi, рэгулярна выступаў з лекцыямi перад шырокай аўдыторыяй. 

А. С. Вечар узнагароджаны ордэнам i 5 медалямi, 4 ганаровымi граматамi Вярхоўнага Савета 
БССР. У 1975 г. А. С. Вечару прысвоена ганаровае званне заслужанага дзеяча навукi i тэхнiкi Бе
ларускай ССР.

Аляксандр Сцяпанавiч аставiў пасля сабе выдатную школу бiяхiмiкаў раслiн, якая працягвае 
рэалiзацыю яго творчых задумак i планаў.      

У. М. Рашэтнiкаў, У. У. Цiток, А. У. Спiрыдовiч, А. Г. Шутава
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Памяти Марии Тихоновны Чайка 
(К 85-летию со дня рождения)

Мария Тихоновна Чайка родилась 31 декабря 1929 г. в г. горки 
Могилевской области в семье Тихона Николаевича годнева - про-
фессора горецкой сельскохозяйственной академии. В 1946 г. она 
поступила на биологический факультет Белорусского государ-
ственного университета, где увлеклась проблемами физиологии 
растений. Окончив с отличием университет, Мария Тихоновна про-
должила учебу в Москве в аспирантуре Института физиологии рас-
тений им. К. А. Тимирязева под руководством профессора А. А. Про-
кофьева. В 1955 г. она защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Исследование влияния газового и светового режима на нако-
пление жира в семенах мака масличного».

Свою научную деятельность М. Т. Чайка начала в 1955 г. в Ин-
ституте биологии АН БССР (в настоящее время Институт экспери-
ментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси), где до 
1965 г. работала в лаборатории биохимии растений, руководимой академиком А. С. Вечером,  
и занималась изучением биогенеза нелистовых пластид. 

С 1967 г. Мария Тихоновна связала свою дальнейшую жизненную и творческую судьбу с Ин-
ститутом фотобиологии НАН Беларуси (в настоящее время Институт биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси). Проводимые ею в 1970-е годы исследования были посвящены выяс-
нению функциональной активности пластид растений и изучению биогенеза фотосинтетиче-
ских мембран хлоропластов. Благодаря инициативе М. Т. Чайка в работах по биосинтезу белко-
вых компонентов пигментного аппарата растений в институте начали успешно применяться им-
мунохимические методы. Сочетание традиционных приемов изучения биосинтеза пигментов  
с возможностями анализа структуры и функций белковых компонентов фотосинтетического ап-
парата позволило получить большой массив оригинальных научных результатов, которые легли 
в основу докторской диссертации М. Т. Чайка («Исследование биосинтеза хлорофилла и биоге-
неза пигмент-белковых комплексов пластидных мембран»), успешно защищенной в 1978 г. 

В 1981 г. М. Т. Чайка возглавила в Институте новую лабораторию физиологии фотосинтети-
ческого аппарата, главным научным направлением которой являлось изучение физиологических 
основ формирования фотосинтетического аппарата и его взаимосвязей с высокой продуктивно-
стью и устойчивостью растений. 

Успешному развитию данного научного направления способствовали проводимые в лабора-
тории фундаментальные исследования биогенеза мембранной системы фотосинтетического ап-
парата при переходе растений от гетеротрофного к автотрофному существованию.

М. Т. Чайка было показано, что ранние этапы биогенеза фотосинтетических мембран в зеле-
неющих этиолированных проростках ячменя осуществляются главным образом на базе белков 
этиопластов. В лаборатории были получены доказательства возможности синтеза апобелков ре-
акционного центра фотосистемы 1 (РЦ ФС 1) и светособирающего комплекса фотосистемы 2 
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(ССК-2) в отсутствие хлорофилла. Обнаружена несинхронность в накоплении хлорофилловых 
пигментов и апобелков РЦ ФС 1 и ССК-2 в ответ на активирование фитохромной системы в зеле-
неющих проростках, указывающая на разные механизмы фоторегуляции пигментной и белко-
вой составляющих этих комплексов. Впервые было установлено, что координация сборки ком-
плекса ССК-2 регулируется на посттрансляционном уровне непосредственно в месте его локали-
зации в мембране. Впервые в мире было доказано участие в синтезе хлорофилла в зеленых 
листьях протохлорофиллидоксидоредуктазы (ПОР), идентичной ферменту, присутствующему  
в этиопластах. ПОР была обнаружена в различных внутрихлоропластных компартментах осве-
щенных зеленых листьев, включая фотосинтетические мембраны и пластидную оболочку, и не 
являлась интегральным компонентом пигмент-белковых комплексов. Было установлено, что 
стадия включения ПОР в систему биосинтеза хлорофилла является критическим участком в ре-
гуляции процесса его синтеза при переходе от темноты к свету. Под руководством М. Т. Чайка  
в лаборатории были получены новые данные об органоспецифических особенностях регуляции 
пластидогенеза и биогенеза пигментного аппарата и установлена иерархия основных регулятор-
ных процессов. Полученные результаты нашли отражение в монографии М. Т. Чайка, г. Е. Сав-
ченко «Биосинтез хлорофилла в процессе развития пластид» (1981) и в коллективной моногра-
фии Н. г. Авериной, А. Б. Рудого, г. Е. Савченко, Л. И. Фрадкина, М. Т. Чайка и др. «Биогенез 
пигментного аппарата фотосинтеза» (1988).

Результаты изучения основных компонентов системы биосинтеза хлорофилла, их простран-
ственной локализации и регуляторных аспектов биогенеза фотосинтетических мембран хлоро-
пластов послужили основой для исследований фотосинтетической функции на уровне клетки, 
целого растения и посева. Основная задача данных исследований состояла в выяснении корреля-
ционных взаимосвязей фотосинтетической деятельности злаковых растений с продуктивностью 
и возможностей использования фотосинтетических показателей в селекции. 

По инициативе М. Т. Чайка совместно с Белорусским научно-исследовательским институтом 
земледелия госагропрома БССР (ныне РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию») были выпол-
нены исследования фотосинтетической функции растений ряда сортов ярового ячменя, отража-
ющей ход сортосмены этой культуры в Беларуси за последние 30 лет. В условиях контрастных 
ценотических взаимодействий были выявлены разные адаптивные возможности фотосинтети-
ческого аппарата у экстенсивных и интенсивных сортов ячменя как на уровне агрофитоценоза, 
так и первичных фотосинтетических процессов и определен вклад разных уровней организации 
пигментного аппарата (фотосинтетических мембран, листа, растения и посева) в формирование 
устойчивости и продуктивности злаковых растений. Обнаружены положительные корреляции 
между показателями морфоструктуры, содержанием фотосинтетических пигментов на разных 
уровнях организации фотосинтетического аппарата и зерновой продуктивностью ячменя и раз-
работаны критерии ранней диагностики перспективных для селекции форм ярового ячменя по 
фотосинтетическим показателям. 

Совместно с Институтом генетики и цитологии АН БССР и Белорусским научно-исследова-
тельским институтом земледелия госагропрома БССР в лаборатории под руководством М. Т. Чай-
ка был выполнен цикл работ по изучению организации пигментного аппарата тритикале (искус-
ственно полученной зерновой культуры со сложным полигеномом), который привел к экспери-
ментально обоснованному научному заключению о том, что низкая реализация потенциала 
продуктивности тритикале в нашей республике связана главным образом со снижением фото-
синтетической активности, приходящейся на единицу площади листовой поверхности, при за-
метном увеличении содержания хлорофилла в листе. Полученные результаты были изложены  
в коллективной монографии М. Т. Чайка, В. Н. Решетникова, А. К. Романовой и др. «Фотосинте-
тический аппарат и селекция тритикале» (1991).

В этот же период по инициативе М. Т. Чайка было начато изучение характера наследования 
пигментных признаков у гибридов тритикале, а также корреляционных взаимодействий между 
пигментными показателями, ростом и зерновой продуктивностью этой новой зерновой культу-
ры. Были обнаружены достоверные генотипические различия по содержанию пигментов и по-
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казателям ультра- и мезоструктурной организации пигментного аппарата у форм и гибридов 
озимого гексаплоидного тритикале. Показана высокая генетическая изменчивость признаков 
«содержание хлорофилла а» и «соотношение хлорофилл а/хлорофилл b», что дало возможность 
использовать данные признаки в практической селекции.

М. Т. Чайка была инициатором комплексных исследований, направленных на выяснение ха-
рактера взаимосвязи ростовых процессов и формирования фотосинтетического аппарата на ран-
них этапах онтогенеза. С использованием модельных объектов, у которых различия по показате-
лям роста были обусловлены генетически или вызваны воздействием экзогенных фитогормонов, 
были определены этапы развития проростков тритикале, когда характер данных различий про-
являлся особенно четко: период появления листа из колеоптиля и стадия завершения активного 
накопления фотосинтетических пигментов, а также выявлены разные пути реализации фито- 
хромных эффектов на формирование пигментного аппарата проростков тритикале при воздей-
ствии экзогенных фитогормонов - гибберелловой кислоты и эпибрассинолида.

Плодотворная и активная научная деятельность Марии Тихоновны и руководимого ею кол-
лектива способствовала выяснению роли фотосинтетического аппарата в системе целого расти-
тельного организма, а также многих аспектов фотосинтетической деятельности растений, обе-
спечивающих высокую продуктивность и устойчивость к неблагоприятным условиям окружаю-
щей среды.

М. Т. Чайка стояла у истоков разработки и внедрения в практику нового технологического 
приема – инкрустации семян зерновых культур с использованием многокомпонентных полимер-
ных составов. Под ее непосредственным руководством в 1980-х годах было начато изучение фи-
зиологического действия многокомпонентных инкрустирующих составов на основе дешевых 
физиологически активных веществ отечественного производства со сниженным содержанием 
химических средств защиты. В результате многолетних исследований впервые в республике 
были созданы инкрустирующие составы на основе экологически безопасных регуляторов роста 
(гуминовых, кремневых и меланоидиновых препаратов, янтарной кислоты, брассиностероидов), 
изучены механизмы их действия и разработаны технологические регламенты их использования. 
В настоящее время эти технологические приемы широко применяются в практике сельского хо-
зяйства республики, что способствует повышению эффективности производства зерна и импор-
тозамещению. 

М. Т. Чайка - автор более 120 научных работ, в том числе 3 монографий. Многие ее труды 
получили широкую известность среди ученых-фотосинтетиков. Она многократно выступала  
с докладами на ответственных научных форумах, в том числе с лекцией «Биосинтез хлорофилла 
и биогенез фотосинтетического аппарата», прочитанной на Тимирязевских чтениях в Москве  
в честь 150-летия со дня рождения великого ученого и изданной в 1996 г. в виде брошюры. До-
стойная продолжательница научных идей своего отца, глубоко преданная науке, она постоянно 
проводила в жизнь традиции белорусской школы фотосинтетиков и фотобиологов, принимала 
деятельное участие в организации ежегодных годневских чтений в Минске и издании книги 
воспоминаний о Тихоне Николаевиче годневе. 

Мария Тихоновна проводила большую работу по подготовке кадров, в том числе для вузов-
ской науки, оппонировала многочисленные диссертации во многих научных центрах некогда 
огромной нашей страны. Она была талантливым педагогом, воспитавшим многих кандидатов 
наук. 

Заслуги М. Т. Чайка в развитии физиологии и биохимии фотосинтеза были отмечены высо-
кими правительственными наградами – грамотой Верховного Совета БССР (1979 г.), медалью 
«Ветеран труда» (1985 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1989 г.). В 1991 г. М. Т. Чайка была 
избрана членом-корреспондентом НАН Беларуси, а в 1992 г. ей было присвоено ученое звание 
профессора по специальности «Физиология растений». 

Важнейшими чертами научного портрета Марии Тихоновны Чайка являлись глубокая пре-
данность науке, новаторство, умение выделять главное, широкий научный кругозор и научное 
предвидение. Успешной реализации новаторских идей и новых научных направлений способ-
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ствовали многообразные научные связи и высокая научная активность. М. Т. Чайка пользова-
лась всеобщей любовью и уважением среди многочисленных коллег и людей, с которыми ее 
сталкивала жизнь. Она много сделала для развития физиологии фотосинтеза в нашей республи-
ке, и ее ученики и коллеги активно продолжают эти интересные и важные исследования. 

Имя члена-корреспондента НАН Беларуси Марии Тихоновны Чайка, посвятившей свою 
жизнь изучению формирования и функционирования фотосинтетического аппарата растений  
и внесшей значительный вклад в становление и развитие биологической науки, по праву занима-
ет почетное место в ряду известных имен белорусской школы фотосинтетиков и фотобиологов.

И. Д. Волотовский, Л. В. Дубовская, Е. И. Слобожанина, 
Н. В. Шалыго, Н. Г. Аверина, Л. Ф. Кабашникова
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

Памяти Владимира Михайловича Мажуля 
(К 75-летию со дня рождения)

24 декабря 2014 г. исполнилось 75 лет со дня рождения из-
вестного ученого в области биофизики, члена-корреспондента 
НАН Беларуси, доктора биологических наук, профессора, лауре-
ата государственной премии Республики Беларусь Владимира 
Михайловича Мажуля.

Владимир Михайлович Мажуль родился 24 декабря 1939 г.  
в Одессе в семье служащих. После окончания минской средней 
школы № 2 поступил в Белорусский государственный медицин-
ский университет, который окончил в 1962 г. Молодой выпуск-
ник университета работал врачом-терапевтом, а затем врачом-
невропатологом в Белозерской городской больнице Брестской 
области. 

В 1965 г. В. М. Мажуль поступил в аспирантуру лаборатории 
биофизики и изотопов АН БССР по специальности «Биофизика» 
и подготовил под руководством С. В. Конева кандидатскую дис-
сертацию на тему «Конформационные переходы в белках и связь 
их с параметрами флуоресценции», которую успешно защитил  
в 1969 г. 

В 1969 г. В. М. Мажуль – главный инженер, в 1970 г. – младший научный сотрудник, а с 1971 г. – 
старший научный сотрудник Института фотобиологии АН БССР. В 1974 г. В. М. Мажуль был 
утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности «Биофизика». Ра-
ботая старшим научным сотрудником в лаборатории С. В. Конева, он сосредоточил основное 
внимание на изучении структурно-мембранных аспектов межклеточных взаимодействий – ти-
пов межклеточных контактов, участии межклеточных взаимодействий в регуляции размноже-
ния и двигательной активности клеток, их дифференцировки, процессов «узнавания» и адгезии 
клеток, а также на вопросах канцерогенеза. Результаты исследований изложены в монографии 
«Межклеточные контакты» (С. В. Конев, В. М. Мажуль, 1977).

В практическом плане под руководством В. М. Мажуля разработаны мембранно-иммуноло-
гические методы экспрессной диагностики злокачественных заболеваний и способ диагностики 
аутоиммунных заболеваний (защищены тремя авторскими свидетельствами).

В. М. Мажулем с соавторами разработан метод повышения функциональной активности ми-
кроорганизмов путем модификации структурно-динамического состояния клеточных белков  
и замены динамических межклеточных контактов на статические при иммобилизации клеток на 
нитях полимерных волокон (защищен авторским свидетельством). Внедрение этого метода  
в 1985–1989 гг. на 25 льнозаводах Беларуси, а также на многих льнозаводах России и Литвы по-
зволило в 2 раза снизить затраты электроэнергии в процессе регенерации технологической жид-
кости при мочке льна, значительно ускорить процесс ее регенерации, улучшить качество льно-
волокна, облегчить условия труда и получить в конечном итоге значительный экономический 
эффект. За разработку метода и внедрение его в льноперерабатывающую отрасль легкой про-
мышленности В. М. Мажуль с сотрудниками был удостоен премии АН БССР (1990 г.). 
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В 1986 г. В. М. Мажуль успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Межклеточные 
взаимодействия и структурная лабильность биологических мембран». С 1989 по 2003 г. он – за-
ведующий лабораторией фотоники белков, с января 2004 г. - заведующий лабораторией протео-
мики гНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». В 1991 г. ему было 
присвоено звание профессора. 

В 1992 г. за цикл работ «Люминесценция белков и ее применение в научных исследованиях  
и практике» В. М. Мажуль в составе авторского коллектива был удостоен государственной пре-
мии Республики Беларусь. 

Огромна заслуга В. М. Мажуля и в установлении роли структурно-динамического состояния 
белков в осуществлении процессов жизнедеятельности клетки. 

Основной областью научных интересов В. М. Мажуля было исследование механизмов взаи-
мосвязи между структурой и функциями белков. Под руководством Владимира Михайловича 
установлен новый биофизический механизм регуляции активности протеома в норме и при па-
тологии, реализующийся путем преобразований структурно-динамического состояния белков 
на фоне относительного постоянства их состава.

В. М. Мажулем предложена схема сопряжения между внутримолекулярной динамикой, кон-
формацией и функциональной активностью белка. Установлено, что путем сдвигов внутримоле-
кулярной динамики достигаются градуальные (плавные) изменения активности белка, а конфор-
мационные переходы обеспечивают возможность дискретного (ступенчатого) переключения ре-
жима его функционирования. Показано существование оптимальных для функционирования 
белка амплитуды и частоты равновесных движений структуры белка.

Предложенная флуктуационная модель фермент-субстратных взаимодействий, в отличие от 
общепринятых моделей «ключ–замок» Фишера и «индуцированного соответствия» Кошланда, ос-
нована на учете роли внутримолекулярной динамики в процессах связывания субстрата активным 
центром фермента, дестабилизации ковалентных связей субстрата, высвобождения продуктов ре-
акции. Обнаружены новые механизмы действия на активность ферментов ионной силы и рН сре-
ды, реализующиеся посредством сдвигов медленной внутримолекулярной динамики белка.

В последние годы жизни В. М. Мажуль сформулировал и экспериментально обосновал кон-
цепцию о возможности существования белка в нескольких термодинамически стабильных ча-
стично свернутых состояниях, различающихся по глубине структурных преобразований и сте-
пени модификации функциональной активности.

В. М. Мажулем разработан новый метод изучения медленной (миллисекундной) внутримо-
лекулярной динамики структуры мембранных белков in situ, основанный на регистрации ки- 
нетических параметров триптофановой фосфоресценции белков при комнатной температуре. 
Внедрение метода было обеспечено созданием таких приборов, как автоматизированные тау-
фосфориметр и спектрофосфориметр, использование которых позволило выявить ряд новых 
биологических закономерностей.

Обнаружены контрастные различия медленной внутримолекулярной динамики перифериче-
ских и интегральных белков эритроцитарных мембран, установлено влияние белок-белковых  
и белок-липидных взаимодействий на медленную внутримолекулярную динамику мембранных 
белков.

Показано, что ограниченная по сравнению с большинством водорастворимых белков мед-
ленная внутримолекулярная динамика мембранных белков обусловлена повышенным содержа-
нием в них жестких альфа-спиралей и бета-структур, наличием белковых ассоциатов, изоляци-
ей макромолекул от водного окружения в составе липидного бислоя.

Установлено, что изменения медленной внутримолекулярной динамики мембранных белков, 
наряду с их конформационными перестройками, играют важную роль в процессах внутрикле-
точной сигнализации и преобразования внешних сигналов (стимулов) в функциональные отве-
ты клетки.

Обнаружена связь между изменениями медленной внутримолекулярной динамики мембран-
ных белков клетки и развитием патологии. Выявлены разнонаправленные сдвиги структурно-
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динамического состояния мембранных белков лимфоцитов больных онкологическими и ауто-
иммунными заболеваниями. Установлено, что агрегация белков ткани хрусталика при катаракте 
сопряжена с ограничением внутримолекулярной динамики структуры макромолекул.

Разработан новый метод анализа продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в биоло-
гических мембранах in situ, который основан на регистрации спектральных и кинетических па-
раметров фосфоресценции продуктов ПОЛ при комнатной температуре. В отличие от существу-
ющих методов, фосфоресцентный метод позволяет осуществлять мониторинг накопления про-
дуктов ПОЛ в различных участках биологических мембран.

Проведен ингибиторный анализ механизмов действия сериновых протеаз (тромбина, трип-
сина, химотрипсина) в низких концентрациях на агрегационную активность тромбоцитов в ус-
ловиях блокирования фосфолипазы С, циклооксигеназы, липооксигеназы и кальмодулин-зави-
симых ферментов. Показано, что продукты гидролиза фосфоинозитидов и метаболизма арахи-
доновой кислоты вовлечены в процессы агрегации тромбоцитов при действии сериновых протеаз.

Обнаружено, что способность к протеазо-индуцированной агрегации тромбоцитов у бере-
менных с гестозом по сравнению с лицами с неосложненной беременностью снижается, на осно-
вании чего разработан и внедрен в медицину «Способ определения степени тяжести гестоза».

В 2004 г. В. М. Мажуль был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук 
Беларуси по специальности «Протеомика». 

С 2004 г. В. М. Мажуль был председателем экспертного совета ВАК Республики Беларусь, 
членом Совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, членом 
государственного экспертного совета по здравоохранению государственного комитета по науке 
и технологиям РБ, членом редколлегии журнала «Весцi НАН Беларусi» (серия биологических 
наук), членом редакционного совета журнала «Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, 
санитария».

На протяжении многих лет В. М. Мажуль являлся председателем аттестационной и конкурс-
ной комиссий Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

Результаты научных исследований Владимира Михайловича изложены в 300 научных рабо-
тах, в том числе в 3 монографиях, 10 авторских свидетельствах и патентах на изобретения. Под 
руководством В. М. Мажуля подготовлено 8 кандидатов биологических наук. 

Владимир Михайлович Мажуль успешно развивал научную школу по биофизике, создан-
ную С. В. Коневым. Ученики В. М. Мажуля в настоящее время продолжают исследования, нача-
тые своим учителем, в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, а также  
в других белорусских и международных лабораториях, доказывая и подтверждая правильность 
научных идей своего учителя. 

В научной среде все знали и ценили Владимира Михайловича Мажуля как ученого-биофизи-
ка, обладающего исключительной наблюдательностью. 

Владимир Михайлович был всесторонне развитым и высокоэрудированным человеком. Он 
знал и любил классическую музыку и литературу, был тонким знатоком искусства, замечатель-
ным рассказчиком, отзывчивым человеком и всегда приходил на помощь своим ученикам и кол-
легам.

И. Д. Волотовский, Л. В. Дубовская, Е. И. Слобожанина, Д. Г. щербин 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАгІЧНЫх НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 581.19:57.086.83

Копач О. В., Пушкина Н. В., Кузовкова А. А., Карпович В. А. Воздействие электромагнитного поля 
сверхвысоких частот низкого уровня мощности на биосинтез биологически активных ве-
ществ в клеточных культурах Silybum marianum // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015.  

№ 2. С. 5–8.

Исследовано воздействие электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона 
волн низкого уровня мощности (ЭМП СВЧ) на биосинтез биологически активных веществ в кле-
точных культурах расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) белоцветковой расы. Установлен 
стимулирующий эффект вторичных метаболитов (флавоноидов и оксикоричных кислот) на био-
синтез в каллусных клетках и определен возраст каллусов, при котором клетки более отзывчивы  
к воздействию ЭМП СВЧ низкой мощности.

Ил. 4. Библиогр. – 14 назв.

УДК 502.211:582

Keннеди K. Л., Шнайдер E. Л. Центр сохранения растений: создание сети сотрудничества и на-
циональной коллекции // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 2. С. 9–12.

Некоммерческий Центр сохранения растений (НЦСР; CPC, англ.) вносит значительный вклад  
в сохранение и восстановление редких видов местных растений Соединенных Штатов Америки. 
Целью данного центра, действующего с 1984 г., является построение активной национальной сети 
профессионально укомплектованных программ по сохранению растений путем привлечения госу-
дарственных ботанических садов и дендрариев. Работа этих учреждений направлена на контроль, 
защиту и восстановление этих видов в природе. Сотрудники-эксперты каждого учреждения, вклю-
чая научных сотрудников и садоводов, действуют согласно научным стандартам и протоколам 
НЦСР для обеспечения оптимального сохранения окружающей среды в рамках практических про-
ектов. Работа в тесном сотрудничестве с федеральными и государственными органами по данной 
природоохранной модели способствует повышению качества управления и помогает продвинуть 
научно-практический подход в области сохранения растений. Данная программная модель может 
быть широко применена и во многих других странах, чтобы удовлетворять растущие проблемы  
в управлении и поддержании разнообразия растений.

Ил. 1. Библиогр. – 6 назв.

УДК 581.14.6:634.738

Кутас Е. Н., Гаранинова М. В. Влияние стерилизующих соединений на выход жизнеспособных 
эксплантов рододендронов (Rhododendron L.) при введении в культуру in vitro // Весцi НАН 

Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 2. С. 13–17.

Изучено влияние стерилизующих соединений на жизнеспособность эксплантов рододендро-
нов, вводимых в культуру in vitro. Показано, что выход жизнеспособных эксплантов зависит как от 
типа стерилизующего соединения, так и от видовой принадлежности растения, а также от типа 
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экспланта. Оптимальным стерилизующим соединением для семян 8 интродуцированных видов 
рододендронов следует считать 0,1 %-ный раствор азотнокислого серебра при экспозиции 5 мин, 
для почек – 0,1 %-ный раствор сулемы и диацида при экспозиции 8 мин.

Табл. 1. Библиогр. – 20 назв.

УДК 581.524.2:635.9.053 

Миллер Д., Мкнамара С., Хокансон С., Мейер М. Инвазивность древогубца круглолистного 
(Celastrus orbiculatus Thunb.) в Миннесоте // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 2.  

С. 18–20.

Древогубец круглолистный (Celastrus orbiculatus) является инвазивной лианой, распростра-
нение которой становится серьезной проблемой на Среднем Западе США. Недавно установлено, 
что обнаруженный в юго-восточной Миннесоте Celastrus orbiculatus распространяется на север. 
Цель данного исследования – определить, возможно ли ограничение инвазии Celastrus orbiculatus 
в Миннесоте морозоустойчивостью или высоким уровнем рН почвы. Исследование морозоустой-
чивости проводилось с использованием одно-, двух-, и четырехлетних деревьев, которые постепен-
но подвергались более низким температурам с помощью программируемой морозильной камеры. 
Для изучения рН почвы проводился гидропонный рассадный эксперимент с растворами рН 6,5, 7,2 
и 7,9. Результаты наших исследований показали, что минимальные низкие зимние температуры 
от –28,9 до –31,7 °С и более высокие значения рН почвы приводят к сокращению выживаемости 
видов. Из этого следует, что Celastrus orbiculatus, вероятно, не будет распространятся в северной 
части штата Миннесота (климатическая зона 4а или ниже) или в западной части штата, где рН по-
чвы составляет более 7,5.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 5 назв.

УДК 582.475 

Мoэ Р. С. Коллекция рода Pinus Ландшафтного Арборетума Университета Минннесоты: цен-
ный научно-исследовательнй и образовательный ресурс сохранения растений // Весці НАН 

Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 2. С. 21–23.

Коллекция рода Pinus Ландшафтного Арборетума Университета Миннесоты, являющаяся 
важным глобальным ресурсом для сохранения растений, была принята в консорциум Североаме-
риканской коллекции растений (NAPCC) в декабре 2011 г. NAPCC – это программа американской 
ассоциации общественных садов (APGA) в сотрудничестве с отделом сельского хозяйства США 
(USDA) и Национальным дендрарием. Ландшафтный Арборетум Университета Миннесоты ответ-
ственен за сбор и сохранение коллекции сосен. Высокое природоохранное значение в коллекции 
имеет 271 экземпляр; планируется пополнение коллекции большим числом видов в качестве диких 
сородичей, собранных в виде семян из известных мест. Функции коллекции рода Pinus Ландшафт-
ного Арборетума Университета Миннесоты удовлетворяют 5 основным целям глобальной страте-
гии сохранения растений (GSPC):

1. Разнообразие растений хорошо понимается, документируется и признается.
2. Разнообразие растений сохраняется в краткие сроки и эффективно.
3. Разнообразие растений используется на устойчивой и справедливой основе.
4. Изучение и распространение данных о разнообразии растений, их роли в обеспечении устой-

чивой жизнедеятельности всех форм жизни на Земле.
5. Возможность участия общественности с целью реализации стратегии.
Библиогр. – 4 назв.
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УДК 581.192:634.1

Копылова Н. А., Ламан Н. А. Исследование липофильных антиоксидантов плодовых и ягодных 
культур для разработки биологически активных добавок к пище // Весцi НАН Беларусi. Сер. 

бiял. навук. 2015. № 2. C. 24–28.

Исследование состава некоторых антиоксидантных соединений плодов и ягод культурных  
и дикорастущих видов позволило разработать способ получения комплексных, экологически безо-
пасных биологически активных добавок, включающий два этапа экстракции и процесс эмульгиро-
вания, благодаря которому достигается объединение в составе единой субстанции липофильных  
и гидрофильных биологически активных соединений. Данный способ позволяет получать полез-
ные для организма человека и животных пищевые добавки и более полно использовать ценные 
компоненты плодов и листьев растений.

Ил. 2. Библиогр. – 13 назв.

УДК 581.1+577.34.05

Доманская И. Н., Радюк М. С., Будакова Е. А., И. А. Дремук, Шалыго Н. В. Сортовые особенности 
морфометрических показателей и активности алкогольдегидрогеназы проростков озимой 
пшеницы (Triticum aestivum) при избыточном увлажнении // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. на-

вук. 2015. № 2. C. 29–33.

Показано, что подтопление проростков озимой пшеницы разных сортов в модельных условиях, 
как правило, приводит к удлинению первого листа, что сопровождается замедлением роста корне-
вой системы и указывает на наличие в проростках кажущейся устойчивости к данному виду стрес-
са. Одновременно в условиях подтопления в корнях проростков сортоспецифически увеличивается 
активность алкогольдегидрогеназы (АДг) за счет возрастания уровня экспрессии как ее конститу-
тивной, так и индуцибельной изоформы. Высказывается предположение, что общая активность 
АДг и уровень экспрессии генов, кодирующих ее отдельные изоформы, могут быть использованы 
для выявления сортообразцов озимой пшеницы с повышенной истинной устойчивостью к подто-
плению.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 16 назв.

УДК 577.352:577.152.34

Белевич Е. И., Костин Д. Г., Слобожанина Е. И. Активность каспазы-3 в эритроцитах человека 
при окислительном стрессе // Весці НАН Беларусі. Сер. біял навук. 2015. № 2. С. 34–37.

Изучены активность каспазы-3, экспонирование фосфатидилсерина на поверхности и жизне-
способность во фракции «молодых» эритроцитов, подвергшихся окислительному стрессу, вызван-
ному воздействием трет-бутилгидроперекиси. Активность каспазы-3, экспонирование фосфати-
дилсерина (ФС) на поверхности и жизнеспособность исследованы также во фракции «старых» эри-
троцитов в условиях естественного старения. Из полученных экспериментальных данных следует, 
что окислительный стресс в эритроцитах, вызванный краткосрочным воздействием 2 мМ t-BHP, 
приводит к активации каспазы-3, перераспределению ФС из внутреннего во внешний монослой 
плазматической мембраны, а также к значительному снижению жизнеспособности «молодых» эри-
троцитов, что свидетельствует о запуске запрограммированной клеточной гибели. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод о наличии в эритроцитах человека кальций-независимого меха-
низма эриптоза, активируемого окислительным стрессом in vitro.

Ил. 3. Библиогр. – 19 назв.
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УДК [632.4 + 58.036]:633.16

Абрамчик Л. М., Сердюченко Е. В., Пашкевич Л. В., Макаров В. Н., Зеневич Л. А., Кабашникова Л. Ф.  
Стрессовые реакции зеленых проростков ячменя в условиях инфицирования патогенным 
грибом Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem и повышенной температуры // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. бiял. навук. 2015. № 2. С. 38–43.

Изучено влияние патогенного гриба Bipolaris sorokiniana на структурно-функциональное со-
стояние фотосинтетического аппарата и состояние защитной системы растений ячменя в условиях 
гипертермии.

Показано, что пигментный аппарат инфицированных растений относительно устойчив к ги-
пертермии, о чем свидетельствует неизменность содержания фотосинтетических пигментов после 
заражения патогенным грибом. В инфицированных растениях наблюдается нарушение эффектив-
ности протекания фотохимических реакций в реакционных центрах ФС 2, тогда как прогревание 
инфицированных проростков ячменя способствует восстановлению нарушенной патогеном функ-
циональной активности ФС 2. 

Установлено, что в условиях патогенной инфекции в зеленых проростках ячменя развиваются 
признаки окислительного стресса, о котором можно судить по увеличению общего уровня актив-
ных форм кислорода (АФК) и пула участвующей в запуске защитных систем клетки перекиси водо-
рода. Показана ведущая роль НАДФН-оксидазы – ключевого фермента НАДФН-оксидазной сиг-
нальной системы в развитии окислительного стресса в растениях ярового ячменя при действии 
биотического стресса, о чем свидетельствует тесная корреляционная зависимость между активно-
стью фермента и накоплением АФК в листьях ячменя. При этом наблюдается увеличение активно-
сти одного из ключевых антиоксидантных ферментов пероксидазы, который играет важную роль  
в защите от окислительного стресса. Существенное повышение активности пероксидазы способ-
ствовало тому, что в условиях патогенной инфекции содержание продуктов переоксидации липи-
дов клеточных мембран растений не превышало контрольных значений. Прогревание инфициро-
ванных растений не вызывало существенных изменений активности фермента, осуществляющего 
детоксикацию Н2О2, но снижало интенсивность процессов перекисного окисления липидов, что 
предполагает участие других компонентов антиоксидантной системы для обезвреживания АФК. 

Табл. 3. Ил. 4. Библиогр. – 19 назв.

УДК 577.342

Козел Н. В., Доманский В. П., Мананкина Е. Е., Адамчик К. О., Дремук И. А., Савина С. М. Влияние 
спектрального состава светодиодного излучения на структуру фотосинтетического аппарата 

Spirulina platensis // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 2. С. 44–49.

Установлены существенные изменения количественного состава структурных компонентов 
фотосинтетических мембран Spirulina platensis – пигментов и белков реакционных центров ФС –  
в зависимости от спектрального состава светодиодного освещения. Выявленные адаптационные 
механизмы по сравнению с таковыми у высших растений имеют отличительные особенности, что 
связано с наличием в составе фотосинтетических мембран Spirulina platensis наряду с хлорофил-
лом и каротиноидами фикоцианина, регуляция синтеза которого определяется в том числе и спек-
тральным составом фотосинтетически активного света.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 18 назв.

УДК 579.25

Ананьева И. Н., Рубель И. Э., Валентович Л. Н., Коломиец Э. И., Титок М. А. Молекулярно-генети-
ческий и функциональный анализ cry-генов природных изолятов бактерий Bacillus thuringien-

sis // Весцi HAH Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 2. С. 50–55.

В результате проведенного исследования идентифицированы cry1-детерминанты природных 
бактерий штаммов Bacillus thuringiensis БИМ В-787 Д и БИМ В-335 Д, продуцирующие токсины 
Cry1E и Cry1A. ген cry1E с промоторной и терминаторной последовательностью был амплифици-
рован и клонирован в плазмидном векторе, который не способен передаваться путем конъюгации  
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в клетки других микроорганизмов и имеет узкий круг бактериальных хозяев. Показана инсекти-
цидная активность бактерий B. subtilis 168, содержащих плазмиду с геном cry1E, транскрипция 
которого обеспечена двумя независимыми промоторными последовательностями.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 18 назв.

УДК 579.66:577.15 + 577.113.3

Береснев А. И., Ерошевская Л. А., Квач С. В., Зинченко А. И. Синтез модифицированных нуклео-
зидов из a-D-пентозо-1-фосфатов бария и азотистых оснований с использованием бактериаль-

ных нуклеозидфосфорилаз // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 2. С. 56–60.

Предложена технология получения 6-меркаптопуринрибозида, 2-амино-6-хлорпуринрибозида, 
2-амино-6-О-метоксипуринрибозида, N6-фурфуриладенозина, 5-фторуридина и их арабинофурано-
зильных производных из a-D-рибозо-1-фосфата бария, a-D-арабинозо-1-фосфата бария и соответ-
ствующих модифицированных оснований с использованием рекомбинантных пуриннуклеозидфос-
форилазы Escherichia coli и мутантной пиримидиннуклеозидфосфорилазы Thermus thermophilus.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 14 назв.

УДК 57.04 + 591.463.1

Верещако Г. Г., Чуешова Н. В., Горох Г. А., Наумов А. Д. Комбинированное действие внешнего облу- 
чения и иммобилизационного стресса на состояние репродуктивной системы крыс-самцов // 

Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 2. С. 61–65.

Изучено влияние ионизирующего излучения (0,5 гр), иммобилизационного стресса (3 ч еже-
дневно на протяжении 7 сут) и их комбинированного воздействия на состояние репродуктивной 
системы крыс-самцов. Исследуемые стресс-факторы после их воздействия как в отдельности, так  
и совместно вызывают значительную диспропорцию количественного состава сперматогенных 
клеток в ткани семенника, выраженное падение жизнеспособности и повышение фрагментации 
ДНК в сперматозоидах, выделенных из эпидидимиса, что может привести к снижению фертиль-
ности животных. Установлено, что в большинстве случаев степень нарушений при комбинирован-
ном воздействии облучения, стресса и иммобилизационного стресса выше, чем при изолирован-
ном действии каждого из них.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 13 назв.

УДК 579.66:577.15 + 577.113.3

Береснев А. И., Квач С. В., Сивец Г. Г., Божок Т. С., Калиниченко Е. Н., Зинченко А. И. Использо-
вание ферментативного трансгликозилирования для получения фторсодержащих нуклеози- 

дов // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 2. С. 66–74.

Впервые продемонстрирована возможность ферментативного фосфоролиза 3′-фтор-3′-дезокси-
рибофу ра нозилурацила, 3′-фтор-3′-дезоксирибофуранозилтимина, 3′-фтор-2′,3′-дидезоксири бофу ра-
нозилтимина, 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозилурацила, 3′-фтор-3′-дезоксиксилофу ранозилу ра-
цила. Использование ферментов позволяет получить такие нуклеозиды, как 3′-фтор-3′-дезокси-
рибофуранозиладенин, 3′-фтор-3′-дезоксири бо фуранозил-2-аминоаденин, 3′-фтор-3′-дезокси рибо- 
фуранозилгуанин, 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибофуранозил-2-фтораденин, 3′-фтор-2′,3′-дидезокси- 
рибофуранозил-2-хлораденин и др. Показано, что мутантная пиримидиннуклеозидфосфорилаза  
T. thermophilus может быть использована для ферментативного получения 2′-дезоксирибофуранозил-
5-фторурацила.

Табл. 4. Ил. 1. Библиогр. – 13 назв.
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УДК 599.323.4/5

Соловей И. А., Сидорович В. Е., Маслов Д. И. Особенности суточной активности мелких грызунов 
в лесных и открытых биотопах Беларуси // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 2.  

С. 75–82.

Проведена оценка суточной активности мелких грызунов в лесных и открытых биотопах  
в теплые и холодные периоды. Выявлено, что активность мелких грызунов на протяжении всех 
суток почти одинакова, но в определенные промежутки времени она немного больше. Рыжая 
полевка в теплый сезон чаще активна в светлое время, а в холодный сезон – в сумеречное  
и вечернее; мыши рода Apodemus активны в темное время, а полевки рода Microtus – в дневное 
время. Такое распределение суточной активности мелких грызунов дает еще одну возможность 
для малоконфликтного использования одних и тех же мест обитания.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 12 назв.

УДК 577.15

Кохановская Е. Ю., Семак И. В. Кинетический анализ активности лактопероксидазы сыворот-
ки молока козы // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 2. С. 83–87.

Установлены зависимости начальных скоростей окисления субстрата от концентрации лакто-
пероксидазы (ЛПО) молока козы и от рН, определены оптимум рН для окисления естественных 
субстратов ЛПО (SCN–, Br–, I–), а также кинетические характеристики данного фермента. Полу-
ченные данные кинетических параметров ЛПО молока козы можно использовать в технологиче-
ских процессах для контроля качества с целью предотвращения деструкции ферментов и ингиби-
рования их активности при производстве продуктов питания и косметических препаратов. 

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 14 назв.

УДК 632.3.01/.08:634.72

Колбанова Е. В., Волосевич Н. Н. Результаты фитосанитарного мониторинга вируса реверсии 
смородины черной (Blackcurrant reversion virus) в Беларуси // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. 

навук. 2015. № 2. С. 88–91.

Вирус реверсии смородины черной (Blackcurrant reversion virus, BRV) относится к роду Nepovi-
rus и является самым вредоносным вирусом смородины черной. Для установления уровня латент-
ной инфекции вируса BRV в маточном насаждении ССЭ класса А смородины черной РУП «Инсти-
тут плодоводства» через 3 года после ее эксплуатации в открытом грунте использовали метод мо-
лекулярного анализа. В результате проведенных исследований было установлено, что симптомы 
поражения вирусом реверсии растений смородины черной в условиях Беларуси сходны с симпто-
мами вируса, описанными в литературе. Показано, что отсутствие визуальных симптомов не явля-
ется доказательством отсутствия вируса в растительной ткани. Установлено, что метод IC-RT-PCR 
c использованием праймеров BRAV5/BRAV6 может с успехом применяться для диагностики бело-
русских изолятов вируса BRV. Показано, что уровень латентной BRV инфекции растений смороди-
ны черной был низким и составил 4,4 %. Установлено, что частота встречаемости вируса варьиру-
ется в зависимости от сорта смородины черной.

Ил. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДК 594.6:582.6/.9(476.5)

Коцур В. М. Видовой состав наземных моллюсков (Mollusca: Gastropoda) осинников Белорус-
ского Поозерья // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 2. С. 92–96.

Изучен видовой состав и уровень доминирования моллюсков в различных типах осиновых ле-
сов Белорусского Поозерья. В пределах сообщества моллюсков осиновых лесов указанного регио-
на выявлен 41 вид наземных моллюсков. Наиболее массовыми видами являются Valloniacostata, 
Vertigopusilla и Columellaedentula. Данные по видовому составу и уровню доминирования назем-
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ных моллюсков, а также результаты кластерного анализа свидетельствуют о значительных разли-
чиях между малакокомплексами различных типов осиновых лесов. Наибольшее число видов от-
мечается в осинниках с примесью широколиственных элементов, наименьшее – в елово-кислич-
ных и долгомошных ассоциациях. 

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 8 назв.

УДК 597.2/.5:591.3

Шерело А. Г., Евтушенко Н. Ю. Содержание белков и общих липидов на стадиях эмбриогенеза  
у карпа (Cyprinus carpio) // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 2. С. 97–101.

Важным показателем качества икры является количество накопленных в ней белков и липи-
дов, от которых зависит успех развития эмбриона. Процессы роста и развития эмбрионов рыб не-
обходимо изучать с биохимической точки зрения, а именно как динамику накопления и использо-
вания в их тканях белка – основного структурного компонента клеток эмбриона. Актуальны также 
вопросы энергетического обеспечения этих процессов во время эмбриогенеза. 

Все изложенное выше и обусловило цель нашей работы – установить особенности динамики 
белков и общих липидов во время эмбрионального развития карпа.

Количество белка и общих липидов после оплодотворения икры снижается почти в 2 раза, что 
связано с процессами расщепления белка, а также деления клеток, требующими значительных за-
трат энергии. На последующих стадиях развития эмбриона происходит ресинтез белка, в результа-
те чего его количество возрастает. Из-за подготовки к вылуплению, а соответственно, и к разруше-
нию оболочек яйца количество белка на заключительных стадиях развития икры уменьшается.  
В то же время количество общих липидов на протяжении эмбрионального развития карпа остается 
приблизительно на одном уровне, повышаясь после выклева в связи с обеспечением жизнеспособ-
ности предличинки до перехода ее на экзогенный способ питания.

Ил. 2. Библиогр. – 25 назв.

УДК 581.1 + 577.34.05

Радюк М. С., Шалыго Н. В. Тионины растений // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 2. 
С. 102–112.

Важную роль в защите растений от патогенных микроорганизмов наряду с другими антими-
кробными белками играют тионины. Приведены современные данные о структуре, функциях, 
классификации и механизмах действия тионинов и особенностях их распределения в различных 
частях растений, а также рассмотрены некоторые аспекты биосинтеза, регуляции и взаимодей-
ствия тионинов с другими защитными белками. Особое внимание уделено тионинам листьев ячме-
ня. Приведены данные о перспективах использования тионинов в растениеводстве и практической 
медицине.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 120 назв.
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