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Введение 
В последнее время проблема повышения урожайности зерновых культур решается 

не только созданием сортов с использованием селекционно-генетических методов и 
агротехнических приемов, но и с применением регуляторов роста растений. Одним из 
типов регуляторов физиолого-биохимических реакций в растениях являются 
фитопростаноиды [1, 2]. Эти соединения синтезируются в растениях из ненасыщенных 
жирных кислот и содержат циклопентановое кольцо и две боковые углеводородные цепи. 
Растения используют линоленовую кислоту для синтеза простогландин-подобных 
соединений жасмонатного типа и С18-изопростаноидов, называемых фитопростаноидами. 
Причем простогландин-подобные соединения жасмонатного типа синтезируются с 
использованием липоксигеназного/алленоксидазного пути синтеза, а фитопростаноиды – с 
использованием свободнорадикального, неферментативного окисления, аналогичного 
изопростановому пути у животных. Оба пути встречаются у большинства, если не у всех 
растений [2]. На рисунке 1 представлены формулы фитопростаноидов, обнаруженных в 
различных видах растений. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Типы природных фитопростаноидов [2]. 
 



Фитопростаноиды G типа быстро разлагаются в  водной среде и не накапливаются 
в  больших количествах у растений. Восстановление обеих перокси- групп, прямое либо 
ферментативное,  приводит к образованию химически стабильного фитопростаноида F 
типа. Перестройка эндопероксидных групп и восстановление гидроперокси- группы 
боковой цепи фитопростаноида G приводит к образованию фитопростаноидов D и E типа. 
В процессе дегидратации и изомеризации простаноиды D и E могут переходить в 
фитопростаноиды J и d-J либо A и В типа [2, 3] . 

Участие фитопростаноидов в регуляции разнообразных физиологических 
процессов растительной клетки обуславливает повышенный интерес к их синтетическим 
аналогам, которые могут быть использованы в качестве экзогенных регуляторов роста и 
системной устойчивости растений [2]. Синтетические аналоги простагландинов обладают 
более специфическим и пролонгированным по сравнению с природными соединениями 
биологическим действием [4]. Для исследования экзогенного действия данных 
соединений на ростовые и биохимические процессы проростков тритикале использовался 
синтетический простаноид ЛЕ5Г (5-(гептиламино)-4-(4-метоксибензил)-2,3-
дигидрофуран-3-он), синтезированный в институте биоорганической химии НАН 
Беларуси (рисунок 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Синтетический простаноид ЛЕ5Г. 
 
При исследовании биологической активности простаноида ЛЕ5Г важным этапом 

является изучение его действия на ростовые процессы. Считается, что активация 
прорастания семян является характерным свойством стимуляторов роста, а задержка 
прорастания - основным признаком ингибиторов. Однако такая тесная связь 
обнаруживается не всегда. Поэтому целесообразным является исследовать действие 
различных концентраций экзогенных простаноидов на процессы становления морфотипа 
растений, а именно морфометрические показатели проростков тритикале: длину 
колеоптиля и площадь первого развернутого листа. 

Многие циклопентеноновые фитопростаны обладают антистрессовой активностью, 
наряду с жасмонатами, синтезирующимися в хлоропластах при действии абиотических 
стрессорных факторов,  и вызывают перестройки метаболизма растений 

Эти соединения вызывают активацию синтеза алкалоидов: камалексина,  
сангуинарина, хелирубина; кумарина скополетина и прочих структурно разных классов 
фитоалексинов [2]. В связи с тем, что  многие классы вторичных метаболитов образуются 
из одних предшественников, то при индукции синтеза алкалоидов возможно угнетение 
синтеза флавоноидов и фенилпропаноидов. Поэтому, для понимания механизмов 
проявления биологической активности простаноида ЛЕ5Г, важно изучить его влияние на 
баланс вторичных метаболитов, а также на индукцию ферментов, участвующих в их 
синтезе. 

Целью исследований являлось изучение влияния предпосевной обработки семян 
тритикале простаноидом ЛЕ5Г  на ростовые и биохимические процессы проростков 
тритикале. 

Методы исследования 



В качестве объекта исследования использовали проростки озимого тритикале сорта 
“Микола”.  

Семена тритикале в течение 24 часов замачивали в растворах, содержащих 
простаноид ЛЕ5Г  в концентрациях 10-4 – 10-7 М.  В контроле семена замачивались в воде. 
На первые сутки определяли количество набухших и наклюнувшихся семян. Проросшие 
семена высаживали в бумажные рулоны (согласно ГОСТ 12038-84) и выращивали на 
растворе Кноппа в течение 7-8 суток при естественном освещении и температуре 22-24 °С 
[4]. На 3 сутки измеряли длину колеоптилей во всех вариантах опыта, а на 7 сутки 
определяли длину и площадь листьев согласно стандартной методике [6,7]. 

Для анализа белков цитоплазматической фракции проростков была проведена 
экстракция по методу Сафоновых [8] 0,0375М трис-НСl (рН 7,6) буфером, содержащим 
5мМ аскорбата при температуре +4°С. Для чего, срезанные проростки взвешивали, 
измельчали ножницами и навеску в 1 грамм помещали в охлажденную фарфоровую 
ступку. Затем добавляли 2 мл буфера, кварцевый песок на кончике шпателя и растирали 
растительную ткань до полной гомогенизации в течение 1 – 2 минут. Полученный 
гомогенат помещали в пробирки флавинского, ополаскивали ступку и пестик 1 мл буфера 
и переносили смыв в ту же пробирку с гомогенатом. Конечное соотношение экстрагента и 
сырья составляло 1 г ткани на 3 мл буфера. После чего, пробирки помещали в 
холодильник на 2 – 2.5 часа для экстракции, переодически перемешивая суспензию. 
Экстракты центрифугировали 2 мин при 2000 об/мин для осаждения крупных частиц 
ткани и отбирали по 1.5 мл супернатанта, который затем центрифугировали при 13000 g в 
течение 25 мин. Надосадочную жидкость переносили в эпендорфы и замораживали при -
20°С.  

С использованием  нативного и ДСNa-электрофореза в полиакриламидном геле 
анализировали белковый  состав экстрактов проростков тритикале [9]. Для оценки 
электрофореграмм применяли графический редактор Adobe Photoshop 7.0. 

Определение пероксидазной активности  в водных экстрактах проводили по 
Бояркину [10] с нашими модификациями, используя в качестве хромогенного субстрата 
ортодианизидин. В кювету вносили: 1,6 мл 0,1М цитратно-ацетатного буфера pH = 5,5 
содержащего 0,05 % Твин 20; 200 мкл 0,01М ортодианизидина; 200 мкл 0,01М Н2О2; 
Реакцию запускали внесением 2,5 мкл белкового экстракта. Активность пероксидаз 
определяли по продукту реакции при длине волны 460 нм. Рассчитывалась удельная 
активность пероксидаз в экстрактах проростков, обработанных растворами, содержащими 
различные концентрации простаноида ЛЕ5Г.  

Содержание белка определяли по методу Брэдфорд  [11]. 
Вторичные метаболиты из проростков экстрагировали 70% этанолом при 

соотношение сырья и экстрагента  1: 20, для чего: гомогенизировали навеску проростков в 
ступке с добавлением 5 мл экстрагента; переносили суспензию в колбы, вносили смыв из 
ступки и добавляли этанол до объема 10 мл. Для более полной экстракции суспензию в 
колбе помещали в ультрозвуковую баню на 2 часа. Экстракты фильтровали через 
бумажный фильтр в стеклянные пробирки на 10 мл и помещали в холодильник. 

 Определение общего содержания фенольных соединений проводили по методу 
Фолина-Чикольте [12]. Их содержание рассчитывали  на 1 г сырого сырья. 
Анализ содержания флавоноидов в спиртовых эктрактах проводился с использованием 
ТСХ в системе разделения бензол/этилацетат/муравьиная кислота = 45/35/20, окраска на 
флавоноиды производилась 5% спиртовым раствором хлористого алюминия. 

Методом ВЭЖХ анализировались спиртовые экстракты проростков тритикале. При 
пробоподготовке для ВЭЖХ 70% этанольные экстракты упаривались на роторном 
испарителе и перерастворялись в  500 мкл метанола. Для анализа использовали 
высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent 1100, оснащённый диодно-
матричным детектором. Колонка, с сорбентом диасфер-110-С18, 5 µ, длиной 250 мм и 
диаметром 4 мм. При градиентной элюции использовали смесь ацетонитрила с 



дистиллированной водой, содержащей 0,1% уксусную кислоту (об/об) при скорости 
потока 1 мл/мин [13]. Детекцию проводили на длинах волн 290 и 375 нм.    

 
Результаты и обсуждение 
Использование в растениеводстве фитогормонов и их синтетических аналогов, 

обладающих антистрессовой активностью, позволяет регулировать метаболические 
процессы, способствуя повышению устойчивости и продуктивности 
сельскохозяйственных растений. Предполагается, что экзогенная обработка  семян 
тритикале простаноидом ЛЕ5Г окажет стрессорное воздействие, которое может вызывать 
изменение ростовых показателей, а также биосинтетических процессов: синтез белков, 
вторичных метаболитов и гормонов роста. Такой физиологический стресс, индуцируя 
избыточную активацию метаболизма, может повышать общие адаптивные механизмы 
растительного организма и возможности его преадаптации к другим стрессорным 
факторам, увеличивая неспецифическую устойчивость [14]. 

Первичным свидетельством влияния простаноида ЛЕ5Г на физиолого-
биохимические процессы семян тритикале могут служить изменения их 
жизнеспособности. Поэтому, на первом этапе оценивали скорость прорастания семян и их 
всхожесть. Это одни из важнейших показателей качества семян, определяющих их 
пригодность для посева и «дружность» всходов. Всхожесть семян также имеет большое 
производственное значение, так как этот показатель напрямую влияет на продуктивность. 

Из таблицы 1 видно, что предпосевная обработка семян тритикале простаноидом 
ЛЕ5Г в концентрациях 10-6 и 10-7 моль/л приводит к увеличению их всхожести с 88 % в 
контроле до 92-94 % в опытных образцах. Увеличение концентрации простаноида до 10-5 
моль/л оказывает незначительное ингибирующее действие, а при концентрации 10-4 
моль/л наблюдается снижение всхожести до 10 %.  

Действие простаноида ЛЕ5Г на семена тритикале сорта “Микола” оказывает 
существенное влияние на скорость прорастания: через 24 ч после замачивания количество 
проросших семян в контроле составило 54 %, при обработке семян простаноидом ЛЕ5Г в 
концентрации 10-7 и 10-6 моль/л – 68 % и 65 % соответственно. Скорость прорастания 
семян после воздействия раствором простаноида в концентрации 10-5 моль/л была на 
уровне контроля  (56 %), а при обработке ЛЕ5Г в концентрации 10-4 моль/л семена 
прорастали только через 62 ч. 

 
Таблица 1 – Изменение ростовых характеристик проростков тритикале при обработке 
семян простаноидом ЛЕ5Г в различных  концентрациях. 

Вариант 
опыта 

Всхожесть 
семян, % 

Энергия 
прорастания 
семян, % 

Длина 
колеоптиля, мм 

Длина 
листа, мм 

Площадь 
листа, мм2 

контроль 88±1,2 
44±9,5 

 
17,01±0,2 

 
142,02±6 

 
307,96±26 

 
10-4 моль/л 
ЛЕ5Г 

10 0 
4,5 

 
77,41 

 
125,8 

 
10-5 моль/л 
ЛЕ5Г 

80±0,5 
46±5,3 

 
9,48±0,09 

 
130,1±9 

 
274±26 

 
10-6 моль/л 
ЛЕ5Г 

92±1,5 
63±4,9 

 
16,6±0,1 

 
149,03±4,5 

 
337,24±18 

 
10-7 моль/л 
ЛЕ5Г 

94±1,5 
58±2 

 
20,53±2,8 

 
153,8±10 

 
373,65±38 

 
 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что предобработка семян 

простаноидом ЛЕ5Г в концентрациях 10-6 – 10-7 М приводит к увеличению всхожести и 
скорости прорастания семян. Повышение концентрации исследуемого простаноида до 10-5 
М оказывает незначительное ингибирующее действие на исследуемые параметры, а ЛЕ5Г 



в концентрации 10-4 М вызывает практически полное подавление всхожести семян 
тритикале. 

Установлено, что предпосевная обработка семян тритикале простаноидом ЛЕ5Г в 
концентрации 10-7 моль/л стимулирует ростовые показатели проростков. Длина 
колеоптилей 3-дневных проростков увеличивается на 15 %, а площадь 7-дневного листа - 
на 18 % по сравнению с контролем. Замачивание семян тритикале в растворе простаноида 
в концентрации 10-6 моль/л не оказывает достоверного влияния на длину колеоптилей, но 
вызывает увеличение площади листа на 9 % по сравнению с контролем. Из таблицы 1 
видно, что при обработке семян простаноидом ЛЕ5Г в концентрации 10-5 моль/л 
происходит двукратное ингибирование роста колеоптилей, а изменение площади листа 
наблюдается в меньшей степени. Простаноид  в концентрации 10-4 моль/л приводит к 
снижению длины колеоптиля проростков тритикале в 4 раза, тогда как площадь первого 
листа уменьшается в 2,5 раза по сравнению с контролем.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что предпосевная 
обработка семян тритикале синтетическими простаноидом 5-(гептиламино)-4-(4-
метоксибензил)-2,3-дигидрофуран-3-оном, в концентрациях 10-6 -10-7 М вызывает 
усиление активности ростовых процессов растений. Использование более высоких 
концентраций приводит к снижению исследованных параметров. 

Центральным звеном метаболизма растений является синтез белка, который можно 
рассматривать в качестве маркера изменения активности клеточного метаболизма. Об 
интенсивности синтеза белка можно судить по активности белоксинтезирующего 
аппарата. Разнообразные стрессовые воздействия вызывают в клетках деградацию 
трансляционного аппарата, приводящую к снижению интенсивности синтеза белка. Это 
происходит при засухе, температурном стрессе, засолении, снижении pH среды, грибном 
патогенезе и других стрессовых воздействиях [14, 15]. Обработка растений элиситорами, 
как правило, вызывают индукцию синтеза белка и  увеличение активности пероксидаз, 
полифенолоксидаз и других ферментов [14]. 

Из таблицы 2 видно, что при экзогенном воздействии на семена тритикале 
растворами  простаноида с концентрациями  ЛЕ5Г 10-4-10-7 М наблюдается увеличение 
содержания белка в листьях проростков по сравнению с контролем. Наибольшее 
увеличение при действии ЛЕ5Г в концентрации  10-7 М составляет 53 %. Обработка семян 
простаноидом  в концентациях 10-4, 10-5, 10-6 М вызывает увеличение содержания общего 
белка в цитоплазматической фракции проростков на 17 %, 27 % и 46 % соответственно. 

 
Таблица 2 - Биохимические показатели в цитоплазматической фракции проростков 
тритикале, полученных после обработки семян простаноидом  ЛЕ5Г в разных 
концентрациях. 
Образец Содержание 

белка, 
мг/г сырой массы

Пероксидазная активность на мг белка, 
моль*сек -1 

Количество
фенолов, 
мг/г сырья 

контроль 1,468 3,75*10-4 1,204 

[ЛЕ5 Г], 10-4 1,712 2,69*10-4 
1,184 

 

[ЛЕ5 Г], 10-5 1,864 2,45*10-4 
1,204 

 

[ЛЕ5 Г], 10-6 2,144 2,6*10-4 
1,395 

 

[ЛЕ5 Г], 10-7 2,24 2,56*10-4 
1,352 

 
 



Такое изменение содержания белка в цитоплазматической фракции проростков может 
быть связано с увеличением синтеза белков, играющих важную роль в ростовых 
процессах. 

Для оценки изменения состава белков цитоплазматической фракции проростков 
тритикале использовался ДСNa-электрофорез. Анализ состава белков проростков, 
обработанных различными концентрации простаноида ЛЕ5Г показал, что с уменьшением 
действующей концентрации происходит увеличение содержания  двух основных белков с 
молекулярными массами 40 и 16 кДа (рисунок 3 А, полосы 1 и 2 в рамке). Содержание 
белка в пробах по сравнению с контролем возрастало на 20, 25 и 30 % при действии 
синтетического простагландина ЛЕ5Г в концентрациях 10-5, 10-6, 10-7 моль/л 
сответственно, а при действии в концентрации 10-4  моль/дм3 – снизилось на 10 процентов 
для белка с молекулярным весом 16 кДа (рисунок 3 Б) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 кДа 
 

16 кДа 

    1           2           3           4           
 
 
 

1. Контроль; 2. [ЛЕ5Г], 10-4; 3. [ЛЕ5Г], 10-5; 4. [ЛЕ5Г], 10-6; 5. [ЛЕ5Г], 10-7; 
6. Стандарты молекулярных масс: БСА (66 кДа); ПХ – пероксидаза хрена (40 кДа); β-lg  
- бычий лактоглобулин (18 кДа);α-lg  - бычий лактоальбумин (14 кДа); 

 
Рисунок 3 - Электрофореграмма цитоплазматических белков проростков семян 
тритикале, обработанных простаноидом ЛЕ5Г в концентрациях 10-4 -10-7 М (А) и 

относительное содержание белков с молекулярной массой около 40 кДа и 16 кДа (Б). 
 

Действие различных концентраций простаноида ЛЕ5Г может быть связано с 
синтезом белков, участвующих в интенсификации роста проростков, а также некоторых 
ферментов, синтезирующих вторичные метаболиты. Среди них важное место занимают 
различные изоферменты пероксидаз, катализирующих синтез флавоноидных, 
каротиноидных, стероидных и других соединений.  

В цитоплазматической фракции проростков обнаружено снижение удельной 
активности пероксидаз по сравнению с контролем (таблица 2). Уменьшение 
пероксидазной активности может быть связано с изменением состава изоформ этого 
фермента. В связи с этим проведено исследование синтеза изоформ пероксидаз в 
проростках тритикале сорта “Микола” при действии различных концентраций 
простаноида ЛЕ5Г. 

На рисунке 4 представлены результаты электрофоретического разделения изоформ 
пероксидаз. Снижение удельной активности пероксидаз в цитоплазматической фракции 
проростков по сравнению с контролем находится в пределах 30 %. Это прослеживается 



при действии простаноида ЛЕ5Г в ряду исследуемых концентраций. Нативный 
электофорез белковых экстрактов проростков тритикале с последующей окраской на 
пероксидазную активность [16] (рисунок 4) показал наличие в них нескольких изоформ 
пероксидаз, отличающихся по активности в образцах 2 – 6.  
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1* - Пероксидаза хрена; 2* - Контроль; 3* - [ЛЕ5Г], 10-4; 4* - [ЛЕ5Г], 10-5; 5*- 
[ЛЕ5Г], 10-6; 6* - [ЛЕ5Г], 10-7; 1-10  -  изоформы пероксидаз; 

Рисунок 4 – Электрофореграмма изоформ пероксидаз цитоплазматической фракции 
проростков тритикале, полученных после обработки семян фитопростаноидом  ЛЕ5Г в 

разных концентрациях. 
 

Очевидно, что обработка синтетическим простаноидом ЛЕ5Г в концентрации 10-4 

М приводит к снижению пероксидазной активности у 3, 4, 5, 6 изоформ, а в случае 
изоформ  7 -  10 – к ее увеличению (рисунок 4). Активность пероксидаз изоформ 1 и 2 не 
изменяется в образцах 1 – 6 по сравнению с контролем при действии простаноида ЛЕ5Г во 
всех исследованных концентрациях. В случае изоформ 3 – 6 наблюдается линейное 
увеличение пероксидазной активности при уменьшении концентрации простаноида ЛЕ5Г 
с 10-4 моль/л до 10-7 моль/л. 

Таким образом, экзогенное воздействие синтетического простаноида ЛЕ5Г на 
семена тритикале вызывает изменение содержания белка в  листьях проростков. Это 
обусловлено увеличением содержания в цитоплазматической фракции белков с 
молекулярными массами 40 и 16 кДа при обработке растворами простаноида с 
концентрациями 10-5 – 10-7 М. Изменение пероксидазной активности происходит 
преимущественно за счет изоформ 3, 5, 8, 9, 10. 



Усиление экспрессии генов белков, задействованных в системе ответа на патоген,  
связано с активацией механизмов устойчивости растений. Одной из наиболее изученных 
систем защиты растений является синтез и накопление фитоалексинов, образующихся в 
ответ на заражение фитопатогенами, механические повреждения и действие элиситоров. 
Наиболее вероятным механизмом контроля синтеза и содержания фитоалексинов является 
регуляция их биогенеза за счет индукции или подавления активности участвующих в нем 
белков. Фитоалексины являются производными фенилпропаноидов [14]. 

Предполагается, что в проростках обработанных простаноидом семян тритикале, 
под действием гормонов может наблюдаться изменение содержания фенольных 
соединений и других вторичных метаболитов по сравнению с контролем.  

 Анализ общего содержания фенольных соединений в  спиртовых экстрактах 
листьев проростков тритикале показал, что, несмотря на количественные изменение 
содержания белка и пула ферментов, обработка семян простаноидом не приводит к 
существенному изменению синтеза фенолов (Таблица 2). ТСХ спиртовых экстрактов 
образцов в системе разделения флавоноидных соединений позволяет говорить об 
ингибирующем действии простаноида ЛЕ5Г на их синтез, по сравнению с контролем, 
причем эта зависимость носит линейный характер и обусловлена концентрацией 
простаноида (рисунок 5). 
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1. Контроль; 2. [ЛЕ5Г], 10-4; 3. [ЛЕ5Г], 10-5; 4. [ЛЕ5Г], 10-6; 5. [ЛЕ5Г], 10-7; 
6. Стандарты. 

Рисунок 5 – Хроматограмма спиртовых экстрактов проростков тритикале, полученных 
после обработки семян фитопростаноидом ЛЕ5Г в разных концентрациях (система 

разделения бензол:этилацетат:муравьиная кислота – 45:35:20). 
 

При проведении анализа состава флавоноидных соединений спиртовых экстрактов 
проростков тритикале сорта “Микола”, обработанных ЛЕ5Г в концентрациях 10-4 – 10-7 М, 
методом ВЭЖХ было установлено ингибирующие действие данного синтетического 
простогландина на синтез флавоноидов. На рисунке 6 представлены профили элюции 
контрольного образца и экстрактов, полученных из 7-дневных проростков, после 
обработки семян простаноидом. 
На хроматограмме на профиле элюции контрольного образца можно выделить несколько 
пиков, идентифицированных как флавоноиды. Их время удержания находится в пределах 
14 – 23 минут (рисунок 6 А). Из рисунка 6 А видно, что обработка семян тритикале сорта 
“Микола” простаноидом ЛЕ5Г приводит к ингибированию синтеза флавоноидов во всех 
используемых концентрациях. На профилях элюции спиртовых экстрактов проростков, 
обработанных ЛЕ5Г выделено лишь три пика. Эти пики наблюдаются и в контрольном 
образце, но содержание  данных соединений при воздействии простаноида значительно 



снизилось. На рисунках 6Б, 6В, 6Г изображены спектры поглощения веществ, 
представленых пиками 1, 2, 3. Время их удержания находится в пределах 18,2 18,6 и 19,6 
минут соответственно. Максимумы поглощения данных соединений приходятся на длины 
волн 275 и 340 нм, что характерно для стандарта апигенина, спектр поглощения которого 
представлен на рисунке 6 Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

к. Контроль; 1*. [ЛЕ5Г], 10-4; 2*. [ЛЕ5Г], 10-5; 3*. [ЛЕ5Г], 10-6; 4*. [ЛЕ5Г], 10-7; 
1, 2, 3 – номера пиков, идентифицированных как флавоноиды; 

Рисунок 6 – ВЭЖХ профиль спиртовых экстрактов проростков тритикале, полученных 
после обработки семян простаноидом  ЛЕ5Г в разных концентрациях. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что обнаруженные вещества представляют 

собой флавоноиды апигенинового типа. 
На рисунке 7 представлено сравнительное содержание флавоноидов в 

анализируемых образцах. Содержание флавоноидов 1, 2, 3 относительно контроля 
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оценивалось по площади соответствующих пиков на хроматограмме (рисунок 6А). При 
обработке семян тритикале сорта “Микола” раствором простаноида в концентрации 10-7 

моль/л наблюдается снижение содержания флавоноидов 1, 2, 3 на 93,8 %, 98,8 % и 98,4 % 
соответственно. Использование ЛЕ5Г в концентрациях  10-6М и 10-5 М вызывает  95,1 %, 
97,5 %, 98,3 % и 92,8 %, 98,5 %,  97,5 % уменьшение содержания флавоноидов 1, 2, 3. 
Действие простаноида в концентрации 10-4 М приводит к почти полному ингибированию 
синтеза флавоноидов. На профиле элюции спиртового экстракта проростков тритикале 
можно обнаружить лишь один незначительный по величине поглощения пик, 
идентифицированный по спектру поглощения как флавоноид. Причем снижение 
содержания флавоноида 3 в данном случае достигает 96 %. 

 
1, 2, 3 – номера пиков на профиле элюции; за 100 % взяты  площади 

соответствующих пиков в контроле; 
Рисунок 7 – Процентное содержание флавоноидов в проростках, полученных после 

обработки семян тритикале сорта “Микола” простаноидом  ЛЕ5Г в разных концентрациях, 
по сравнению с контролем. 
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 За 100 % взята суммарная площадь пиков 1, 2, 3 в контрольном образце. 
Рисунок 8 – Процентное содержание суммы флавоноидов в экстрактах проростков, 

полученных после обработки семян тритикале сорта “Микола” простаноидом  ЛЕ5Г в 
разных концентрациях, по сравнению с контролем. 

 Суммарное содержание флавоноидов, обнаруженных в спиртовых экстрактах 
проростков тритикале, после обработке семян синтетическим простаноидом ЛЕ5Г, по 
сравнению с контролем, уменьшилось и составило 2,3 % в случае использования  
концентрации вещества 10-7 М, 2,8 % при концентрации 10- 6 М и 10-5 М, и 1 % при 
действии простаноида в концентрации 10-4 М (рисунок 8). При анализе диаграммы на 
рисунке 8 видно, что линейность в изменении суммарного содержания флавоноидов 
относительно контроля сохраняется в диапазоне концентраций ЛЕ5Г 10-7 М - 10-5 М, а при 
концентрации 10-4 моль/л наблюдается резкое падение, что свидетельствует об 
ингибировании синтеза данного класса вторичных метаболитов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аэскулетин Сангвинарин 

Хелирубин 

Протопин 

Кемпферол 

Апигенин 

Дегидрокверцетин 

Нарингенин 

фенилпропаноиды 

Ретикулин 

L-тирозин 
L-Фенилаланин 

Алкалоиды

Скулерин 

п-Кумаровая кислота Коричная кислота 

кумарины п-Кумароил-КоA 

флавоноиды 
 

Нарингенин-халкон 

7-гидроксикумарин 

Скополетин 

Кумарин 

о-кумаровая 
кислота 

циннамоил-КоА



 
Рисунок 9 – Предполагаемые пути синтеза алкалоидов, кумаринов, фенилпропаноидов 

и флавоноидов в растениях [17]. 
Известно, что обработка растений экзогенным специфическим раздражителями 

приводит к образованию жасмонатов, в то время как синтез фитопростаноидов может 
быть индуцирован ROS (АФК) и тяжелыми металлами. Жасмонаты являются 
неотъемлемыми веществами-сигнализаторами растений, которые индуцируют защитные 
реакции, в том числе накопление антимикробных вторичных метаболитов 
(фитоалексинов). Предварительные результаты показывают, что фитопростаны также 
вызывают образование структурно разных классов фитоалексинов в ряде видов растений, 
что указывает на возможную функцию фитопростанов в качестве медиаторов защитных 
реакций в ответ на оксидативный стресс растений и бактериальные инфекции [3]. 

В растительном организме на разных этапах развития поддерживается 
определенный баланс метаболитов. Одни органические соединения синтезируются 
постоянно, другие – переодически и в разных количествах. Синтез основных классов 
вторичных метаболитов сводится к одним и тем же предшественникам. Ими являются 
ароматические аминокислоты: фенилаланин, тирозин, триптофан. Пути образования 
значимых для стрессорного ответа метаболитов приведены на рисунке 9. Как видно из 
схемы, фенилаланин трансформируется в коричную кислоту, являющуюся первой точкой 
разветвления путей синтеза кумаринов, флавоноидов и фенилпропаноидов. 
Дополнительные ответвления прослеживаются на стадиях трансформации клеткой п-
кумаровой кислоты и п-кумароил-КоА. Из этих соединений образуются предшественники 
флавоноидов (нарингенин-халкон), кумаринов (о-кумаровая кислота, 7-гидроксикумарин), 
фенилпропаноидов. Алкалоиды синтезируются из тирозина. Это отдельный 
метаболический путь и он не перекрывается с вышеуказанными путями. Есть данные о 
том, что в итоге многоступенчатых ферментативных реакций синтезируются алкалоиды, 
усиление образования которых зафиксировано в растениях при стрессовых воздействиях 
[3]. 

Таким образом, можно предположить, что обработка семян тритикале сорта 
“Микола” простаноидом ЛЕ5Г в концентрациях 10-7 – 10-4 М приводит к ингибированию 
ферментативного аппарата или пула генов, отвечающих за синтез фенилпропаноидов и 
флавоноидов, и метаболические процессы сдвигаются в сторону синтеза иных классов 
вторичных метаболитов.  

Выводы 
Предпосевная обработка семян позволяет активировать системы защиты и 

адаптации растений к условиям окружающей среды. Применение растворов ЛЕ5Г 
концентрации 10-7 моль/л позволяет не только повысить энергию прорастания и всхожесть 
семян на 14 %, но и активирует ростовые процессы в растениях, приводит к 30 %-ому 
увеличению содержания общего белка на единицу зеленой массы. Метаболические 
изменения в путях синтеза вторичных метаболитов при действии синтетического 
простогландина ЛЕ5Г в ряду указанных концентраций привели к резкому угнетению 
синтеза флавоноидов. Снижение их содержания в исследуемых образцах достигало 99 %. 
Действие простаноида ЛЕ5Г на синтез алкалоидов и кумаринов в проростках тритикале 
требует дальнейшего исследования. 
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