
Вторичные метаболиты растений



Понятие «первичных» и «вторичных»
компонентов клетки было введено в 1891 г.
немецким биологом Альбрехтом Косселем.

К настоящему времени идентифицировано
более 100.000 индивидуальных соединений

вторичного метаболизма

Соединения вторичного метаболизма в отличие от
первичных метаболитов имеют функциональное значение
не на уровне клетки, а на уровне целого растения. Чаще
всего эти вещества выполняют «экологические» функции,
т.е. защищают растение от различных вредителей и
патогенов, участвуют в размножении растений, придавая
окраску и запах цветам и плодам, обеспечивают
взаимодействие растений между собой и с другими
организмами в экосистеме.



Признаки вторичных метаболитов:
 присутствуют не во всех растениях,
 обладают биологической активностью,
 имеют относительно небольшой молекулярныйвес (2-3 кДа),
 синтезируются из небольшого набора исходныхсоединений.



Принципы классификации
вторичных метаболитов

 Эмпирическая классификация, основанная наопределенных свойствах вторичных метаболитов.
 Химическая классификация, основанная напризнаках химической структуры вторичныхметаболитов.
 Биохимическая классификация, базирующаяся наспособах биосинтеза вторичных метаболитов.
 Функциональная классификация, основанная нафункциях вторичных метаболитов в растении.
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Фенолы – это соединения, вмолекулах которыхнаходится ароматическое(бензольное) кольцо,связанное с одной илинесколькими группами –ОН.
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Простые фенолы

пирокатехин гидрохинонфенол



Фенольные (оксибензойные) кислоты

Салициловаякислота
Выделена из ивовой коры
итальянским
химиком Рафаэлем Пирия

Галловая кислота
В природе встречающаяся
в чае, коре дуба, дубильных
экстрактах.

Ванилин
Впервые выделен в 1858
году Николя Теодором
Гобли из ванили



Фенилпропаноиды
(гирдроксикоричные кислоты)

Кофейная кислота Феруловая кислота

R1 = R2 =H - n-оксикоричная кислота (n-кумаровая)
R1=ОН, R2=H - кофейная кислота,
R1=OCH3, R2=H - феруловая кислота,
R1 =R2=ОСН3 - синаповая кислота

кумарин



Флавоноиды –гетероциклические
кислород содержащие соединения

преимущественно желтого, оранжевого
и красного цвета

Структура флавона
Флавоноиды были исследованыв 1930-х гг. лауреатомНобелевской премии Альбертомде Сент-Дьерди.

Известно более 6500 флавоноидов.Исходя из степени окисленноститрехуглеродного фрагмента, ониделятся на 10 основных классов:
•Катехины
•Лейкоантоцианидины
•Флаваноны
•Дигидрохалконы
•Халконы
•Антоцианы и антоцианидины
•Флаванонолы
•Флавоны и изофлавоны
•Флавонолы
•Ауроны



Катехины



Флавоны и Флавонолы

Кверцетин— флавонол, обладающий противоотечным,
спазмолитическим, антигистаминным,
противовоспалительным действиями; антиоксидант,
диуретик. Входит в группу «витамин Р».

Рутин



Антоцианидины – это красящие вещества
цветов, плодов (иногда и листьев),
придающие окраску от розового до черно-
фиолетового цвета. В растениях
антоцианидины представлены в виде
гликозидов и называются антоцианами.

Керацианин
Строение антоцианов установлено в 1913
немецким биохимиком Р.
Вильштеттером, первый химический
синтез осуществлен в 1928 английским
химиком Р. Робинсоном.



Окраска антоцианов зависит от ряда
факторов:

 -Концентрации антоцианов в клеточном соке (0,01-15%, в обычном
васильке содержится 0,05 % цианина, в темнопурпурном – 14%);

 -Содержания в кольце Б групп –ОН и –ОСН3 (увеличение –ОН групп
усиливает синий цвет, а –ОСН3 – красный);

 -рН клеточного сока (в кислой среде антоцианы имеют красный
цвет, в щелочной – синий);

 -комплексообразования антоцианов с катионами (в лепестках
василька и розы содержится один и тот же антоциан – цианин, в
васильке он образует комплекс с ионами железа, а в розе свободный);

 -копигментации – смеси в вакуолях антоцианов и других фенольных
соединений (окраска плодов черники обусловлена копигментацией
дельфинина и мальвина; в цветах картофеля найдено 10 различных
антоцианов; пурпурные и темнокрасные розы содержат один и тот
же цианин, но у темнокрасных он копигментирован большим
количеством таннина);

 -сочетание с окраской пластидных пигментов (сочетание синих
антоцианов и желтых каротиноидов определяет коричневую
окраску лепестков некоторых цветков).



Зависимость структуры и цвета антоцианидинов от pH среды: 1. Краснаяпирилиевая соль; 2. Бесцветное псевдооснование; 3. Синяя хиноидная форма; 4.Пурпурный фенолят хиноидной формы; 5. Жёлтый халкон



Стильбены - соединения С6-С2-С3-ряда.



Димерные фенольные соединения –
типичные представители лигнаны
(димеры оксикоричных спиртов).

Образование лигнанов. 1. Фенилаланиновое
производное коричного спирта (монолигнол);
2. Дибензилбутан; 3. Неолигнан



Полимерные фенольные соединения
– дубильные вещества (таннины),
лигнины и меланины

Фрагмент молекулы лигнина



Дубильные вещества— группа весьмаразнообразных и сложных по составу растворимых вводе органических веществ ароматического ряда,содержащих гидроксильныерадикалы фенольного характера.

ТаннинГаллотанин



Меланины
МЕЛАНИНЫ (от греч. melas, род. падежmelanos - черный), обычно черные илитемно-коричневые пигменты животных,растений и микроорганизмов.



Функции фенольных соединений

 Фенолы участвуют в окислительно-восстановительныхпроцессах: происходит превращение фенолов в хиноны инаоборот с участием полифенолоксидазы, при этом могутокисляться различные соединения – аминокислоты,органические кислоты, цитохромы.
 Некоторые фенольные соединения являются переносчикамиэлектронов и протонов в ЭТЦ фотосинтеза и дыхания(пластохинон и убихинон).
 Мономерные фенольные соединения являются исходнымикомпонентами лигнина, суберина, некоторых полисахаридов.
 Ряд фенолов оказывает влияние на ростовые процессырастений (цис- и транс- формы гидроксикоричных кислот).
 В стрессовых условиях в растениях накапливаются фенольныесоединения, что приводит к ингибированию ростовыхпроцессов и повышению их устойчивости к неблагоприятнымфакторам.



продолжение
 Фенолы выполняют защитную функцию, они придаютрастению устойчивость к заболеваниям. Примеханическом повреждении ткани в клеткахнакапливаются фенолы, образующие защитный слой.
 Фенольные соединения являются индукторами(сигнальными веществами) во взаимосвязях растения имикроорганизма, растения и гриба. Некоторые растения вответ на заражение грибами образуют защитныевещества фитоалексины, многие из которых имеютфенольную природу.
 Защита фотосинтетического и генетического аппарата отвоздействия УФ-излучения.
 Многие фенольные соединения являютсяантиоксидантами и защищают липиды мембран отокисления. Эфиры галловой кислоты и флавоноидыиспользуют в пищевой промышленности дляпредотвращения прогоркания жира.



продолжение
 Очень важна роль фенольных соединений в процессе размножениярастений. Это связано не только с окраской плодов и цветков, но инепосредственным участием фенолов в оплодотворении.
 Флавоноиды могут выступать в качестве аллелопатическихвеществ (взаимодействие растений друг с другом). Например,таким веществом у дуба может быть салициловая кислота.
 Некоторые фенолы действуют как активаторы или ингибиторы наотдельные процессы или ферменты (деление клеток, синтез белка,окислительное фосфорилирование).
 Фенольные соединения могут выступать как запасные вещества вметаболизме растений.
 Биологическая функция флавоноидных пигментов заключается впривлечении насекомых и птиц, которые играют важную роль вопылении цветков и рассеивании семян. Эту функцию выполняютне только ярко окрашенные пигменты, но и бесцветныефлавоноиды, поглощающие УФ-лучи с длиной волны 240-380 нм,воспринимаемые насекомыми как видимый свет.


