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ФЕНОЛКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ В ЛИСТЬЯХ ЯБЛОНИ 

Х.Мийдла, Ы.Халдре, С.Сависаар 

Известно, что фенолкарбоновые кислоты встречаются почти 
во всех высших растениях /1/. Мало исследован и остается не
разрешенным вопрос в какой форме встречаются эти соединения 
в природе - в виде ли свободных кислот или их эфиров, или в 
виде гликозидов, или вообще в виде неподвижной - связанной 
формы. Некоторые авторы /2,3/ отмечают, что бензойные и ко
ричные кислоты встречаются главным образом в виде этерифицж-
рованной и глжкозидированной формы и сравнительно редко в 
виде свободных (подвижных) соединений. Чиргин и др. /4/, ис
следуя в листьях яровой пшеницы содержание свободных, глико-
зидносвязанных и этерифицированных форм фенолкарбоновых кис
лот, получили следующий баланс: свободных кислот - 2-4 % , 
этанолрастворимых глияозидированных - 6-13%, этанолраствори-
мых этерифицированных - 44-57% и связанных - этанолнераство-
римых этерифицированных кислот - 35-45%. 

Сравнительно мало свободных кислот получили в своих 
опытах над растениями пшеницы также Эль-Басони и Товерс /3/. 

Можно полагать, что содержание форм кислот является ви-
доспецифичным и зависит также от использованной исследовате
лем методики. 

Целью настоящей работы ставилось идентифицировать в 
листьях яблони фенолкарбоновые кислоты, определить из эта-
нолрастворимой фракции свободные, этерифицированные и глико-
зидносвязанные кислоты и из этанолнерастворимой фракции 
этерифицированные и глккозидированные кислоты. 

Материал и методика 

Для опыта использовали молодые листья побегов яблони 
сорта Антоновка )  привитой на вегетативный подвой типа 
EM-XI. 

Навеску (1,0 г) фиксированного абсолютно сухого измель-
3 



ченного материала экстрагировали 85 %-ным этанолом (1:20) 
4 раза по 15 мин. в колбе с обратным холодильником на кипя
щей водяной бане. Этанольные экстракты сливали вместе, при
бавляли 15 мл дистиллированной воды и сгущали в вакууме до 
водяной фазы. Водяную фазу фильтровали и подкисляли 2 N со
ляной кислотой (pH 2). Подкисленный раствор экстрагировали 
эфиром три раза (30+30+15 мин) в соотношении 1:1. Эфирные 
фракции объединяли и экстрагировали три раза 5 %-ным раство
ром NaHCOj (30+30+15 мин) в соотношении 1:0,5. Карбонатную 
фазу подкисляли до pH 2 и экстрагировали эфиром при вышеука
занных экспозициях и соотношении. Эфир выпаривали в токе хо
лодного воздуха, и осадок растворяли 5 мл % %-ного этанола. 
Таким образом получили этанодрастворимуи фракцию свободных 
фенолкарбоновых кислот (РСФКК). 

Этанолрастворимые этерифицированные формы фенолкарбоно
вых кислот (РЭФКК) получили при гидролизе водяной фазы эта-
нольного экстракта (' параллельная проба ) путем 5-часовой 
инкубации 2 К NaOH в атмосфере аргона при комнатной темпера
туре. 

Гидролизат подкисляли (pH 2), экстрагировали эфиром и 
анализ проводили до конца таким же способом, как и в случае 
свободных фенолкарбоновых кислот. 

Этанолрастворимые глнкозидносвязанные фенолкарбоновые 
кислоты (РГФКК) улавливали после гидролиза водяной фазы эта-
нольного экстракта (вторая параллельная проба) 2 N соляной 
кислотой в течение одного часа на кипящей водяной бане. Экс
трагировали эфиром и 5 %-ным КаЯС03; подкисляли и реэкстра-
гировали эфиром. 

Аналогично предыдущей обработке нерастворимые как эте
рифицированные (НЭФКК), так и гликозидированные (НГФКК) фе
нолкарбоновые кислоты получили из нерастворимого в этаноле 
остатка при щелочном и кислотном гидролизе. Экспозиция экс
трагирования была такая же,как и в случае свободных соедине
ний. 

Хроматографеческое разделение ФКК проводили по следую
щим восходящим системам растворителей с использованием бума
ги Фшльтрак Mi 14 (средняя): 
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1) 2%-ная уксусная кислота (I направление)и н-бутанол: 
уксусная кислота: вода 4:1:5 (БУВ) II направление. В этой 
системе определяли п-кумаровую, феруловую, кофейную, п-окси-
бензойную, протокатеховую, ванилиновую и геитизиновую кисло
ты. 

Хлорогеновую кислоту определяли из сгущенного сырого 
этанольного экстракта листьев. 

2) изопропанол: этилацетат: N Н^ОН: вода - 30:50:1:19(1) 
направление, 2%-ная уксусная кислота (II). В этой системе 
фенолкарбоновые кислоты хорошо разделяются, но эта система 
не подходит для определения кофейной и протокатеховой кис
лот. 

3) н-бутанол, насыщенный 0,1 М К-бифталатом. Систему 
использовали для отделения ванилиновой кислоты от сиреневой 
кислоты. Последняя кислота встречается в листьях яблони толь
ко как следы и поэтому эта система практически не была ис
пользована во фракции листьев. 

Флюоресцирующие пятна различали в УФ-свете, а нефлюо-
ресцирующие - проявляли диазотированным п-нятроанилином 
(ЦПНА) и элюировали 48%-ным этанолом. Количественное опреде
ление проводили спектрофотометром СФ-4, используя ранее опи
санный нами способ /5/. Кислоты фотометрнровали по следующей 
длине волн (нм): п-кумаровая (28$), феруловая (311), флоре-
тиновая (540), кофейная (289), п-оксибензойная (500), прото-
катеховая (255), ванилиновая (531), сиреневая (555), хлоро-
геновая (32ft). Пятна транс- и цис-форм объединяли и элюиро
вали совместно, определяли и их суммарное количество. 

Результаты и обсуждение 

Хроматографическая характеристика и некоторые цветные 
реакции фенолкарбоновых кислот приведены в таблице I, из ко
торой видно, что в листьях яблони содержатся в свободном ви
де как производные бензойных, так и коричных кислот. Кроме 
того, встречается еще хлорогеновая кислота (кофеоил-3-хинная 
кислота). 

Что касается использования различных хроматографических 
систем разделения при количественном определении фенолкарбо-
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новых кислот в листьях яблони, то можно сказать, что улавли
вать в одной хроматографической системе (а также и при дву
мерной хроматографии) все фенолкарбоновые кислоты не всегда 
удается. 

Из наших опытов^ выясняется, что лучшие результаты полу
чаются при использовании одновременно трех разных систем 
разделения. 

Наибольшее количество фенолкарбоновых кислот можно по
лучить при применении первой системы растворителей (табл.1). 
Кофейная и протокатеховая кислоты после воздействия этой 
системы растворителя окисляются на воздухе и становятся хо
рошо видными. При использовании второй системы растворителей 
плохо разделяются здесь кофейная и протокатеховая кислоты. 
Недостатки этой системы заключаются в том, что сильно мешают 
флавонолы. Последнего обстоятельства можно избежать, если во 
втором направлении в качестве растворителя использовать бен
зол: уксусная кислота: вода в соотношении 6:7:3, или толуол: 
уксусная кислота: вода - 4:1:5. В этом случае все флавонолы 
и их производные остаются в старте. В указанном случае в 
первом направлении можно использовать,по усмотрению, одну из 
первых систем растворителей. Однако и последний прием далеко 
не идеален, потому что в бензольном или толуольном раствори
теле у феруловой кивлоты образуются длинные хвосты, а также 
все кислоты не выдвигаются из старта. 

Следует сказать, что в будущем необходимо предваритель
но отделять от кислот мешающие флавонолы и особенно содержа
щееся в яблоне специфическое вещество - дигидрохалкон фло-
ридзина. Наши предварительные опыты показывают, что лучше 
всего довести pH водяного экстракта изучаемого материала до 
7,5 и затем экстрагировать изоамилспиртом. Таким образом от
деляются вещества в виде солей - в изоамилспирт ( верхний 
слой) переходят все флавонолы, сложные эфиры и индолдерива-
ты, а в водяной фазе (нижняя фаза) остаются кислоты, из ко
торых можно уловить их после окисления экстрагированием эфи
ром или этилацетатом. 

Этот прием необходимо использовать, потому что в ходе 
анализа и даже при хроматографировании при неправильной pH 
среды флоридзин может распасться. 



Таблица I 
Хронатогрефечеожая характеристика фенолкарбоновых кислот 

Название 
ожоге разделения 

I (I) КИ) 2(1) 3(H) УФ У*«- ЖЙ- ДПНА 
ДПНА+2СЙ Т% спир-
*. nn товов Реактив Реактив Реактив 

2 3 ДСК раствор Эрлиха Салыювокого Гепфнере 
ЯеС£ъ 

t 5 ! 10 II 12 13 14 

tu -Окснбеявойная 

Ванипиоввя 

Гентизнвовая 

0,69 0,96 

0,62 0,86 

Снреневаа 0,55 

Протокатеховая 0,54 0,89 

Феруловая 

ру -куыаровая 

Флоретивовая 

Кофейная 

Хлорогеновая 

,0,38 х 0,98 
(транс) 

(S8 
0,48 0,96 

(транс) 
0,80 (цне) 
0,88 0,97 

0,40 0,88 

0,36 

0,32 

0,32 0,92 0,60 

0,28 

0,13 

0,38 

0,48 

0,62 

0,18 

0,66 0,43 0,09 

0,81 

0,76 

0,66 

голубая голубая 

слабо- розовая желтая 
желтая 
бледно- лиловая серо-
желтая коричне

вая 
бледно-
желтая 

оранже- синяя 
вая 

розовая 

темно- темно-
фиоле- фиоле
товая товая 

желтова- серо- розова
тая фиояето- тая 

вая 
голубая усиление розовая светло- лилово-

синяя красная 

темно- ja слето- корич-
синяя синяя нево-

желтая 

корич
нево-
желтая 

голубая усиление слабо
желтая 

фиолето- корич-
синяя нево-

красная 

лиловая красно-
корич
невая 

зеле- зеле
новато ная 
синяя 

слабо-
желто
ватая 

корич
нево -
серова
тая 
корич-
нево-
серо-
ватая 

слабо-
розово-
корич-
невая 

сероватая бледно-
корич
невая 

оине-серо- серо
ватая коричне-

бледно! -
розовая 

светло-
коричне
ватая 

серовато- слаборо- светло-
коричне- зовая корич-

желто- сине-
коричне- серая 
вая 

серая 

слабо
желтая 

темно-
корич
невая 

сероватая беже-
серова-
тая 

коричнево-
красная 

варминно-
красная 

Примечание: I, 2, 3 

ДЙНА 
ДСК 

системы хроматографического разделения 
направление разделения 
диазотированный п-нитроанилин 
диязотированная сульфвниловая кислота 



Если хе в пробе встречаются вместе ванилиновая и сире
невая кислота, то в этом случае лучшие результаты получаются 
при использовании в качестве растворителя н-бутанола, насы
щенного 0,1 М водным раствором бифталата калия. В этом раст
ворителе указанные кислоты хорошо отделяются друг от друга. 
В связи с тем, что названный растворитель (органическая фа
за) разгоняет все кислоты с соответствующими альдегидами, а 
также и гликозиды, то рекомендуем использовать также двух
мерное хроматографирование. Так, в первом направлении можно 
разгонять н-бутанолом, насыщенным 3 %-ным Я Н^ОН, в котором 
разделяются альдегиды и гликозиды, т.е. кислоты остаются на 
старте. Для разделения кислот - разгонять во втором направ
лении н-бутанолом, насыщенным 0,1 М водным раствором бифта
лата калия. 

Наряду с этанолрастворимыми свободными фенолкарбоновыми 
кислотами изучали и этанолрастворимые этерифицированные и 
гликозидированные формы фенолкарбоновых кислот, освобождаю
щиеся при щелочном или кислотном гидролизе. Вышеназванные 
формы определяли также и в этанолнерастворимой фракции. 

На основании полученных данных составили баланс за июнь 
месяц встречающихся в листьях яблони вышеназванных фракций 
фенолкарбоновых кислот (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, в листьях яблони в этанолраст-
воримой фракции содержится свободных фенолкарбоновых кислот 
30,1%, гораздо больше в названной фракции содержание этери
фицированных кислот 56,6%, тогда как глвкозидированные кис
лоты составляют только 13,3%. При этом РСФКК оказалось 26,9% 
РЭФКК - 50,4%, РГФКК —11,9%, НЭФКК -7,9% и НГФКК - 2,9% от 
общего количества всех форм фенолкарбоновых кислот. 

Очевидно, содержание свободных кислот зависит от рас
сматриваемого объекта, а также от использованной методики. 
Так, Чиргин и др. /ц./ в своих опытах нашли в этанолраствори-
мой фракции листьев пшеницы только 2-4% свободных кислот.. 
Как видно из данной методики, для связывания свободных кис
лот авторы не использовали, как принято, „ÄaHCO^. 

Из свободных кислот наибольший процент составляют ко
ричные кислоты (/V -кумаровая, феруловая) и флоретиновая кис
лота. Что касается флоретиновой кислоты, то ее нахождение в 
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листьях яблони в свободной форме вызывало много споров, по
тому что, как считают Левак, Пиниачек /в/ и Левак, Подстолс-
кий /7/ , флоретиновая кислота возникает в ходе анализа из 
флоридзина. Однако данные наших опытов и данные Сарапуу /а/ 

и Гроховской /9/ свидетельствуют, что флоретиновая кислота 
встречается в листьях яблони в нативной форме и образуется 
из флоридзина лишь в том случае, если проводится сильный ще
лочной гидролиз в присутствии кислорода при высокой темпера
туре. 

Если сравнить в этанолрастворимой фракции листьев ябло
ни этерифицированные и гликозидированные кислоты, то выяс
няется, что эфирные связи наиболее свойственны коричным 
кислотам (табл. 2) - П -кумаровой и феруловой - однако глв-
козидные связи - оксибензойным кислотам. 

Что касается этанолнерастворимой фракции, то здесь наб
людается перевес соединений с эфирными связями (табл. 2). 

Наконец следует еще отметить, что свободные оксикорич-
ные кислоты являются в растениях прямыми предшественниками 
лигнина /10,11/. Наши опыты показывают, что, кроме свобод
ных оксикоричных кислот, в в этанолрастворимой фракции 
встречаются в разных количествах как этерифицированные, так 
и гликозидированные оксикоричные кислоты, которые принимают 
тоже участие в процессе лигнификации. В то же время нельзя 
не упомянуть об этанолнерастворимых оксикоричных кислотах, 
так как их содержание не столь мало (14% от всего содержания 
кислот). Имеется основание считать, что связанной фракции 
оксикоричных кислот необходимо в будущем уделить большее 
внимание. 
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Таблица 2 

Этанолрастворимые и -нерастворимые фенолкарбоновые кислоты в листьях 
яблони (мкг/г сухого вещества) 

этанолрастворимые этаиолнерастворимые 

Название 
кислот 

свобод- этерифи- гдико- этерифи- глжкози-
ные цирован- зидиро- сумма цирован- дирован-

% вые % ванные % ные % нне 
сумма 

Общая 
сумма 

п-оксибензойная 
протокатеховая 
ванилиновая 
сиреневая 
п-кумаровая 
кофейная 
феруловая 
флоретиновая 
хлорогеновая 

88 81 281 450 52 
107 115 113 335 4 
43 26 45 114 75 
- - 40 40 -

438 1184 1622 74 
157 133 290 21 
107 95 202 27 
251 1130 172 1553 181 
283 - -

283 

1474 30,1 2764 56,5 651 13,3 4889 434 

26,9 50,4 11 ,9 89,2 

11 
57 
9 

9 
18 
5 

50 

63 
61 
84 

83 
39 
32 

231 

513 
396 
198 
40 

1705 
329 
234 

1784 
283 

Сумма и % по 
фракциям 

% от общей 
суммы 

73,2 159 

7,9 

26,8 593 5482 

2,9 10,8 
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PHEHOLIC ACIDS IH THE LEAVES OP THE APPLE-TREE 

H.Mlidla, O.Haldre, S.Savisaar 

SUMMARY 

Free, ester - and glycoside - bonded phenolic acids in 

an ethanol soluble fraction, ester - and glycoside - bonded 

phenolic acids in an Qthanol insoluble residue were inves

tigated in the leaves of the apple-tree. 

The total ethanol soluble fraction contained 26,9%free, 

50,4% ester-bonded and 11,9% glycoside-bonded acids, whereas, 

the ethanol insoluble fraction contained 7,9% ester-bonded 

and 2,9% glycoside-bonded acids. 

To carry out a quantitative analysis of phenolic acids 
at the separation it is recommended to use several solvent 

systems simultaneously» 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОСИНТЕЗА ФЕНОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

ЯБЛОНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ С1402 

Х.Мийдла, Ы.Халдре, С.Сависаар 

Как выяснилось из предыдущей статьи, в листьях яблони 
ив оксикоричных (С6-С5-) кислот встречаются и-кумаровая, фе
руловая, кофейная, флоретиновая и хлорогеновая кислоты и из 
оконбензойных (С6—Cj—) а-оксибензойная, ванилиновая, прото
катеховая и сиреневая кислоты. 

В яблоне вышеуказанные кислоты исследованы сравнительно 
мало. До настоящего времени не совсем ясны и пути образова
ния вышеназванных кислот. 

Наши более ранние опыты Д/ с саженцами яблони, выра
щенными на различном азотном фоне, показывают, что высокие 
дозы азота вызывают повышение содержания Cg-Cj-кислот, а 
низкие дозы соответственно снижают их содержание.Однако азот 
оказывает диаметрально противоположное влияние на С6-С3-кис-
лоты. И это дает основание предполагать, что пути биосинтеза 
этих двух групп фенолкарбоновых кислот в яблоне различны. 
Однако внести некоторую ясность по этому вопросу можно было 
бы только при применении изотопной методики. Учитывая это 
обстоятельство, мы в своих опытах пользовались фотосинтети
ческим введением метки (С*^,) с последующим контролем ра
диоактивности изучаемых соединений. 

Материал и методика 

В опытах использовали молодые побеги яблони сорта*Анто
новка) привитой на вегетативный подвой типа EM-XI. Опыты 
проводились с радиоактивными изотопами по основным принципам 
методики Запрометова и др. /2/. Емкость опытной камеры сос
тавляла 72 л. С1^ (0,20 мкюри/л) генерировали из ВаС1405 

добавлением 5% серной кислоты. После 30 минутной экспозиции 
при люминесцентном освещении в 6000 люкс непбглощенную С^^02 
удаляли. Побеги продолжали экспонировать в атмосфере без 
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CI402 (18 часов - на свету, 6 часов - в темноте).Побега для 
аналнзов брали через 0,5; 7; 20 и 48 часов экспозиции. В 
опытах использовали третий и четвертый лист от вертушки по
бегов. 

По окончании экспозиции листья отделяли от побега,быстро 
взвешивали (вес листьев составля 5-10г), измельчали, фикси
ровали кипящим %%-ым этанолом и кипятили 5 минут. Пробу эк
страгировали на кипящей водяной бане 7-8 раз 85%-ым этано
лом. Каждый раз брали свежий раствор этанола и профильтрован
ный экстракт собирали в мерную колбу со шлифом емкостью 
50 мл (общая этанольная фракция). Из этого общего экстракта 
(содержащего все растворимые продукты фотосинтеза) брали 
пробу 0,5 мл для определения радиоактивности. На металличес
кий диск наносили 0,05 мл экстракта. 

К общему экстракту прибавляли 15 мл дистиллированной 
воды и экстракт сгущали до водяной фазы. Водяную фазу пропу
скали последовательно через две небольшие колонки полиамида 
Ведьм. Полиамид промывали 7-8 раз водой и объединенные про
мывные воды доводили водой до 100 мл СнеФенодьная фракция). 
Нефенодьная фракция содержит сахар, аминокислоты и др. нефе-
нольные продукты фотосинтеза. На диски наносили по 0,2 мл 
экстракта. 

Адсорбированные на полиамиде фенольные соединения элюи-
ровали 50 мл % %-ного этанола (общая Фенодьная фракция). Из 
полученной фракции брали 0,5 мл и на диски наносили 0,05 мл. 

К этанольной фракции общих фенольных соединений прибав
ляли 15 мл дистиллированной воды и сгущали в вакууме до во
дяной фазы. Затем пробу обрабатывали по такой же методике, 
которая указывается в нашей предыдущей работе. Так получили 
фракцию свободных Фенолкарбоновых кислот и фракшоо этанол-
нерастворимых этерифицированных Форм фенолкарбонотмт ирплот. 

На диск наносили 0,2 мл этих экстрактов. 
Всю фракцию на диске высушивали в токе холодного возду

ха и радиоактивность определяли при помощи радиометра Р-2. 

Хроматографаческое разделение и спектрофотометрирование 
проводили по приведенной в нашей предыдущей работе методике. 
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Результаты и обсуждение 

В таблице I приведены данные радиоактивности различных 
фракций, выделенных из листьев яблони, ассимилировавших в 
атмосфере 0,5 часа и находившихся затем в нормальных 
физиологических условиях 48 часов. 

Данные показывают, что спустя 0,5 часа после окончания 
экспозиции в атмосфере С^^О^» в общие фенольные фракции 
включалось 22% общей радиоактивности всех растворимых про
дуктов фотосинтеза. Эти данные свидетельствуют также о том, 
что фенольные соединения в молодых листьях яблони синтези
руются в большом количестве и с достаточно большой скоро
стью. 

Таблица I 

Динамика изменения радиоактивности во фракциях 
листьев яблони (имп/мин мг сухого веса) 

Ф р а к ц и я  
Экспозшмя 06юя Нвфеволыюя Су«^ню 

соединений 

0,5 7490 4940 1709 141 

7 12600 9150 2480 547 

20 12500 9030 2930 845 

48 II240 7250 2670 736 
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Таблица 2 

/цельная радиоактивность свободных фенолкарбоновых 

кислот (мккюрв/ммоль) 

Экспозиция 
Название 
кислот 

0,5 7 20 48 

ПГ-оксиоензойная 5,7 6,35 5,46 4,32 
Ванилиновая X 5,50 3,02 1,53 
Протокатеховая 5,40 Л,60 1,80 1,42 
П-Кумаровая 3,58 4,27 4,45 4,09 
Феруловая 1,77 2,24 2,76 1,87 
Кофейная 3,09 3,30 10,80 5,60 
Флоретиновая 1,52 3,58 1,21 1,79 
Хлорогеновая 2,00 6,00 15,60 2,30 

х - не обнаружено 

Полученные нами результаты совпадают с результатами За-
прометова и др. /2/, применявших в своих исследованиях ябло
ни тоже изотопный метод. Как известно, состав продуктов фо
тосинтеза зависит не только от вида растения, но также от 
его физиологического состояния, при котором большую роль иг
рают питание и спектральный состав света. Таким образом в 
опытах Запрометова и Бухлаевой /3/ в чайном растении было 
установлено, что через 30 мин около 30% усвоенной растением 
на свету радиоактивности было обнаружено в составе фенольных 
соединений. 

Из таблицы I следует, что радиоактивность всех фракций 
на протяжении первых 7 часов экспозиции без С^02повыиается. 
В последующие 13 часов активность этанольного экстракта в 
общей фракции почти не изменяется, происходит лишь возраста
ние активности фракции фенолкарбоновых кислот и в меньший 
степени суммы фенольных соединений. 

Если начиная с 20 часов нельзя больше отметить синтеза 
первичных продуктов, то в это же время синтез фенольных сое
динений достигает максимума. Этот факт говорит о том, что 
фенольные соединения образуются из первичных продуктов фо-
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тосинтеза, прячем фракция фенолкарбоновых кислот и некото
рых флавонойдов составляет 1/4 от всех фенольных соединений. 

В таблице 2 представлена удельная радиоактивность фе
нолкарбоновых кислот за различные сроки экспозиции. Видно, 
что из Сб-Сг  и С^-С3-фенолкарбоновых кислот с наибольшей 
скоростью образуются протокатеховая и и-оксибензойная кисло
ты. У протокатеховой кислоты максимум удельной радиоактив
ности достигается через 0,5, а у д-оксибензойной - через 
7 часов. Ванилиновая кислота, относящаяся к той же группе 
C6-Cj- соединений, обладает несколько меньшей удельной ра
диоактивностью, однако максимум ее радиоактивности совпадает 
с максимумом радиоактивности а-оксибензойной кислоты. 

Удельная активность п-кумаровой, феруловой и кофейной 
кислот соединений) ниже, чем у вышеназванных кислот, 
причем максимум их радиоактивности наступает только через 
13 часов. Отсюда следует, что образование протокатеховой, 
а-оксибензойной и ванилиновой кислот нельзя объяснить 

-окислением соответственно кофейной, д,-кумаровой и феруло
вой кислот. По-видимому, эти кислоты образуются в листьях 
яблони либо из шикимовой кислоты, либо из родственных ей 
неароматических предшественников. 

Можно предположить также, что различия в биогенезе мо
гут являться и причиной различной реакции оксибензойных и 
оксикоричных кислот на азотное удобрение. 

Еще в 1964 году Ценк и Мюллер /V в своих опытах с рас
тением тополя обнаружили, что сиреневая (4-окси-3,5-диметок-
сибензойная) кислота образуется не при помощи механизма -
окисления. По Запрометову и Бухлаевой /5/ образование галло
вой кислоты в чайном растении происходит двумя путями - не
посредственно из шикимовой кислоты и при помощи ß -окисления 
из фенилаланина. Однако шикимовая кислота является в 20 раз 
более эффективным ее предшественником. 

Особое место в таблице 2 занимает хлорогеновая кислота 
(кофеил-3-хинная кислота). Ее удельная активность значи
тельно выше всех других фенолкарбоновых кислот и достигает 
максимума через 20 часов экспозиции. Объясняется ли этот 
факт концентрацией метки в фрагменте хинной кислоты или же 
кофеильным остатком,который тоже обладает высокой радиоак
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тивностью - это должны показать последующие исследования. 

И, наконец, следует обратить внимание и на меченые 
этанолнерастворимые фракции фенолкарбоновых кислот= Из таб
лицы 3 видно, что иэ связанных оксикоричных кислот довольно 
высокой удельной радиоактивностью обладают n-кумаровая и фе
руловая кислоты, являющиеся тоже активными метаболитами в 
биосинтезе лигнина. 

Таблица 3 

Удельная радиоактивность этанолнерастворимых 
этерифицированных фенолкарбоновых кислот 

(мккюри/ммоль) 

Экспозиция 
в часах 

Название 
кислот 

0,5 7 20 48 

/v-Кумаровая 0,90 1,30 6,07 5,90 
Феруловая 1,44 4,32 2,56 2,77 
Флоретиновая 0,10 0,60 1,16 0,09 
п -оксибензойная 0,20 0,40 0,31 0,21 

Авторы выражают искреннюю благодарность профессору H.H. 
Запрометову за критическое обсуждение полученных результатов 
и канд. биол. наук Я. Симискеру за добрый совет при проведе
нии работ. 
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INVESTIGATION THE BIOSYNTHESIS OP PHENOLIC ACIDS 

WITH I4C02 IN THE LEAVES OP THE APPLE-TREE 

H.Mlidla, O.Haldre, S.Savisaar 

SUMMARY 

The formation and transformation of phenolic acids were 

studied in the leaves of apple-tree during 48 h after a photo-

synthetical exposition of 0,5 h to the atmosphere of ^cOg. 

After the lapse of 30 minutes 2256 of the total radioactivity 

of soluble photosynthetic products was included in phenolic 

compounds. 

Hydroxybenzoic (Cg.-C.j-) acids have a higher specific 

radioactivity than hydroxycinnamic (Cg-C^-)acids. 

The radioactivity of protocatehuic acid attains its 

maximum value already in 0,5 h, p-hydroxybenzoic and vanillic 

acids in 7 h from the end of the exposition. In case of fe-

rulic, p-coumaric and caffeic acids this maximum is attained 

later. 

This fact shows that the biosynthesis of protocatehuic, 

p-hydroxybenzoic and vanillic acids cannot be accounted for 

by the ft-oxydation of the respective caffeic, p-coumaric and 

ferulic acids, but that they are formed by a shorter routes-

-via 5-dehydroshikimic acid. 
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ПРИМЕНЕНИЕ С14-ШИКИМ0В0й КИСЛОТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 0КСИБЕН30ЙНЫХ КИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ ЯБЛОНИ 

Х.Мийдла, Ы.Халдре, Х.Иванова 

При биосинтезе оксибензойных кислот главным является 
шикиматный путь. Образование шикимовой кислоты - первая сту
пень при ароматизации ациклических соединений. 

In vivo между шикимовой кислотой и ароматическими сое
динениями имеется обычно ряд промежуточных соединений. В 

присутствии АТФ шикимовая кислота фосфорилируется в 5-фосфо-
шикимовую кислоту. Последняя соединяется с одной молекулой 
энолпирувиноградной кислоты, причем образуется 3-энол-пиру-
вилшикимовая кислота - 5-фосфат, которая затем дефосфорили-
руется и образует хоризмовую кислоту, содержащую для даль
нейшего ароматического ядра две двойных связи (рис. I). 

?00Н СООН соон 
АТФ /Г 

ноХ^н (ВоЧУон Оз
он он он соон 

шикимовая 5-фосфошики- 3-энолпирувилшикимат-
кислота мовая кислота -5-фосфат 

Хоризмовая кислота 

Рис. I Биосинтез хоризмовой кислоты. 

Следует отметить, что хоризмовая кислота занимает осо
бое место в шикиматном пути биосинтеза фенольных соединений. 
Она является точкой ветвления целого ряда превращений. Поми
мо префеновой кислоты, хоризмовая кислота служит промежуточ
ным продуктом в биосинтезе ь-триптофана, фолиевой кислоты, 
убихинонов и витамина К (производные нафтохинона) (рис. 2). 

Было установлено /2/,что у Heuroepora сгаева протока-
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Рис. 2. Хоризмовая кислота как точка ветвления 
в биосинтезе соединений ароматического 
ряда (по М.Н. Запрометову, 1971). 
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tаховая кислота образуется иа 5-дегидроииквмовой кислоты че
рез энольную форму последней, причем это превращение катали
зируется особым ферментом - дегидратазой 5 - дегидрошикимовой 
кислоты. 

В листьях дуба (Queroue pendunoulata ) меченая С14-ши-
кимовая кислота уже через 2 часа превращается в галловую и 
протокатеховую кислоты /з/. 

Ценк и Мюллер /4/ наблюдали после питания листьев топо
ля фенилаланином появление на бумажной хроматографии п-окси-
бензойной и ванилиновой кислоты. Наличия сиреневой кислоты 
на хроматограмме не отмечалось. Итак, по мнению указанных 
авторов, является неправдоподобным, что биосинтез сиреневой 
кислоты происходит ß -окислением синаповой кислоты. Хаслам и 
др. /5/ показывают, что в Phycomyces blakeeleeanus галловая 
кислота образуется дегидрированием 5-дегидрокикимовой кисло
ты. 

В листьях Hhue typhina и Acer eaccharictm 5-дегидроши-
кимовая кислота превращалась в галловую кислоту /б/. Удалось 
также добиться превращения протокатеховои кислоты в галловую 
под действием очищенного препарата пероксидазы хрена при ис
пользовании диоксифумаровои кислоты в качестве донора элек
тронов/7/. последние авторы предполагают, что наличие в 
ткани соответствующей дегидротаэной или дегидрогеназной сис
темы определяет способность шикимовой кислоты образовывать 
протокатеховую или галловую кислоту. 

Другой возможностью в биосинтезе оксибензойных кислот 
является их образование из соответствующих оксикоричных кис
лот при помощи ß -окисления (рис. 4), что считается в лите
ратуре основным путем /8/ образования оксибензойной кислоты. 
При р> -окислении <к- и ß -атомы углерода боковой цепи отще
пляются в виде ацетил-КоА. 

Запрометову с сотрудниками удалось установить, что при 
введении в молодые побеги чайного растения в параллельных 
опытах равномерной С^-шикимовой кислоты и равномерно мече
ного С -L -фенилаланина, шикимовая кислота оказалась почти 
в 25 раз более эффективным предшественником галловой кисло
ты, чем L -фенилаланин /9/ , и при биосинтезе катехинов и 
флавонолов С^-шикимовая кислота являлась в 100 раз эффек-
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Рис.4. Образование оксибензойных кислот из окси-
коричных при помощи ß -окисления (по Зенк 
и Мюллер, 1964). 
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»ввей L -феннлаланина ДО/. 

Киндль /11/ в опытах с растениями Aetible sineneie вво
ди черва среан стеблей одновремено равномерно меченую С1*-
шикимовую кислоту I оС -Q^-3)L -фенилаланил. Через 24 часа он 
обнаружил, что у Aetible предяественником n-оксибензойной и 
а-оксифенилуксуеной кислот, а также /.-тирозина является ши-
кимовая кислота, а фенилаланин используется лишь для обра
зования 2-оксифенилуксусной кислоты, причем и в этом случае 
часть 2-оксифенилуксусной кислоты синтезируется из шикимовой 
кислоты. Что касается опытов Эяь-Басонн /8/ по изучению об
разования оксибензойных кислот из меченых окснкоричных кис
лот, то они проведились без контроля на эффективность ис
пользования шикимовой кислоты, и поэтому полученные ими дан
ные не дают возможности сравнительной оценки обоих путей 
биосинтеза оксибензойных кислот. 

Третьим путем биосинтеза оксибензойных кислот можно еще 
считать то, что возникшие при помощи обоих предыдущих меха
низмов биосинтеза бензойные кислоты могут превращаться одна 
в другую через гидроксилирование, метилирование и деметили-
рование, хотя это и случается в высших растениях реже, чем 
два вышеуказанных вида биосинтеза. 

Ибрагим Д2/ показал в своих опытах реакции гидроксили-
рования в высших растениях, где С1*-бензойная кислота пре
вращалась в салициловую, п-оксибенаоияую, о-пирокатеховую 
и генитшзиновую кислоты. 

По данным Ьуутс и др. ДЗ/, в организме крыс происходит 
е-метилшрованше 3-шетилгалловой кислота в сиреневую кислоту. 

Гатенбек и Лёнрот /Т4/ наолюдали, что в Peniciiiium ur-
ticae метиловая группа 6-шетнлсалициловой кислоты может 
окислиться в карбоксильную группу, и соответствующая кислота 
ее« превращается в гентизиновую кислоту. 

Что же касается регуляции биосинтеза оксибензойных кис-
лет или биосинтеза фенолышх соединений вообще, то в литера
туре затрагиваются главны* образом вопросы, связанные с вли
янием минерального питания и условий освещения. Наши более 
ранние работы Д5,16,17/ тоже показывают, что количество 
Cg-Cj-кислот повышается в случае внесения в почву азота и 
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коррелирует с белковым азотом в листьях. Содержание С9- и 
С ̂ -соединений, однако, уменьшается при обильном питании 
азотом, и они находятся в противоположном соотношении с со
держащимся в листьях белковым азотом. 

Возникает и вопрос: чем объяснить противоположное вли
яние минеральных удобрений на Cg-Cj-соединения по сравнению 
с Сд- и С15-соединениями? Прежде всего, когда мы приступаем 
к рассмотрению биосинтеза С7-кислот в связи с азотным пита
нием, то необходимо рассмотреть связь между минеральным пи
танием и фенольным обменом вообще. Следует упомянуть, что в 
биосинтезе фенольных соединений действует общебиологический 
принцип основного обмена веществ. Фенольный обмен в расте
ниях тесно связан с основным обменом веществ и какой бы ни 
был сдвиг в одном из существенных звеньев основного обмена, 
обусловленного внешним фактором, он должен в той или иной 
мере отразиться на обмене фенольных соединений. Нами опыты 
показали, что при известных условиях, когда азотный обмен 
веществ является интенсивным (например, в случав азотного 
питания), происходит всегда торможение биосинтеза Сд- и От
соединении, и наоборот. 

Достаточное количество азотного удобрения создает в ра
стительной ткани запас азота и тогда образуются в фотосин
тезе, гликолизе и пентозофосфатном цикле 3- и 4- углеродные 
фрагменты для следующего образования простых ациклических 
аминокислот (например, у-аминомаслянная кислота/18/). Их 
аминогруппы используются для трансанинирования кетокисдот 
цикла Кребса. В результате включения вновь образовавшихся 
аминокислот в молекулу белка, интенсивность общего азотного 
обмена веществ повышается, что и благоприятствует синтезу 
оелка и росту всего растения. 

При достаточном азотном питании, вследствие образования 
в растении большого количества простых ациклических амино
кислот, аминогруппа фенилаланина, ароматической аминокислоты 
(как известно, в древесных растениях ароматическим предшест
венником фенольных соединений является в основном фенилала
нин) не используется для аминирования кетокислот. Фенилала
нин остается нецезаминированным, коричная кислота не образу-
атся, и биосинтез фенольных соединений заторможен. 



Прж дефжцжте азота в почве уровень содержания азота в 
растениях низкий, вследствие чего простые ациклические ами
нокислоты образуются в незначительном количестве, и в этом 
случае для амивирования кислот цикла Кребса используется 
аминогруппа фенилаланина. Фенилаланин дезаминируется в ко
ричную кислоту, из которой далее образуются соответствующие 
фенольные соединения. Биосинтез последних в этом случае ин
тенсивный, однако, биосинтез аминокислот заторможен, расте
ния остаются маленькими, их рост слабый. 

Фауст Д9/ в своей работе подчеркивает конкуренцию меж
ду белковым и фенольным биосинтезом из-за их общего более 
раннего предмественника - шикимовой кислоты. Он отмечает,что 
в то время, когда содержание антоциана в кожуре яблока высо
кое, интенсивен и пентозофосфатный цикл (эрнтрозофосфат как 
предмественник шикимовой кислоты образуется в вышеназванном 
цикле). Однако одновременно белковый синтез, как основной 
потребитель микимовои кислоты, находится на низком уровне и 
шикимовая кислота сохраняется для оиосинтеза фенольных сое
динений. 

Следует подчеркнуть.то, что в конкуренции между биосин
тезом фенольных соединений и биосинтезом белка в ключевой 
позиции находится ароматическая аминокислота - фенилаланин -
с ферментом фенилаланин - аммиаклиазой, которая и катализи
рует дезаминирование. Действие последней зависит, однако, от 
азотного питания. 

Выше мы уже отметили, что Cg-Gj-соединения могут в рас
тениях образоваться в основном двояким путем: при помощи 
ß -окисления коричных кислот; или непосредственно из шикимо
вой кислоты или из других неароматических предшественников 
типа шикимовой кислоты. 

Рассмотрим здесь на основании азотного питания оба пути 
образования. 

При обильном азотном питании образуется небольшое коли
чество С9-соединений, которые известны как непосредственные 
предшественники лигнина. В это время содержание C^-Cj-соеди-
нений в яблоне - предположим, что они образовались при 
fb -окислении - высокое. Содержание белкового азота тоже вы
сокое и этому сопутствует вегетативный рост. В это же время 
подавляется процесс лигнификации, т.к. в ключевой позиции 
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пре биосинтезе фенольных соединений является фенилаланин. В 
случае образования Gg-Cj-кислот при уЗ-окислении, их содер
жание должно было бы быть тоже незначительны*, так как их 
отдаленные (С15) и более близкие предшественники (С9) нахо
дятся также в незначительных количествах. 

Однако ыы знаем, что количество продуктов биосинтеза не 
всегда коррелирует с количеством исходного материала. Следу
ет учитывать отдельные биохимические реакции. Можно еще 
предположить, что Cg-Cj-соединвння освобождаются при-окис
лении в питательной среде как с азотом, так и без азота в 
равных количествах, и их концентрация в тканях явлони зави
сит от использования. В этом случае, однако, нельзя говорить 
о конкуренции на уровне фенилаланина, которой мы объясняли 
влияние азота на предшественников C^-Cj-соединений. 

Как показывают наши опыты с радиоактивными изотопами в 
атмосфере С*^02, удельная радиоактивность изучаемых веществ 
и их количественное содержание не находятся в корреляции. 
Таким образом, максимум и минимум содержания отдельных групп 
веществ еще не указывает на их образование и превращение, а 
также скорость и на их нахождение в биосинтезе. Содержание 
максимума и минимума групп веществ дает лишь основание пред
положить, что пути биосинтеза и функции двух разных групп 
фенолкарбоновых кислот различны. 

Такое предложение мы уже в некоторой степени проверяли 
при фотосинтезе в атмосфере С*\)2 и в предыдущей статье при
веденные данные подтверждают нашу точку зрения. 

не имея в настоящее время на руках меченых оксикоричных 
кислот, мы изучали эффективность С -шикимовой кислоты как 
предшественника фенольных соединений в биосинтезе оксибен
зойных и оксикоричных кислот. 

Материал и методика 

Для опытов использовали молодые листья яблони сорта 
Антоновка*, привитой на вегетативный подвой типа КМ-Х1. 

Предшественником использовали меченую С^-шикимовую ки
слоту с удельной активностью 1,86 мкгори/мМ.С14-шикимовую(и) 
кислоту (2,80 мг, 1,5 мл раствора этанол: бензол в соотноше-
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ниш 2:1) сгущал* в вакууме и растворяли в 3 мл воды, ней
трализовали разбавленным ЖН^ОН до pH 6,2, добавлял* нес
колько капель 0,01 /6-ого хлорамфеникола и доводил* до объема 
12 мл. 

Кончики черенков листьев яблони (для анализа использо
вали 3-ий и 4-ый листья от верхушки побега) быстро срезали 
под водой и листья срезанными черенками вставляли в дырочки 
крышки кювета из оргстекла (10 х I х 0,5 см) с раствором 
С -шикимовой кислоты. Всего использовали 3 кювета. 

Кюветы снаружи были обернуты двумя слоями бумаги (чер
ной и белой) для предотвращения фотоокнсяения С -шикимовой 
кислоты. Кюветы с листьями экспонировали при люминесцентном 
освещении (6000 люкс) и по окончании засасывания листьями 
раствора (I час 40 мин) опытные растворы доливали дистилли
рованной водой до полного объема, считая это время за нуле
вой отсчет. 

В опыте использовали при экспозиции - 2,4 и 8 часов. В 
случае необходимости в кюветы добавляли дополнительное коли
чество воды. Перед фиксацией листья ополаскивали дистиллиро
ванной водой, черенки листьев удаляли, листья измельчали, 
фиксировали кипящим 96 %-ым этанолом, и кипятили в течение 
5 минут. Далее анализ проводился таким же образом, как ука
зано в предыдущей работе. Хроматографирование и количест
венное определение фенолкарбоновых кислот выполняли по мето
ду, указанному в первой статье: "Фенолкарбоновые кислоты в 
листьях яблони". 

Результаты и обсуждение 

В таблице I представлены данные об эффективности С^-
шикимовой кислоты в биосинтезе фенолкарбоновых кислот. Как 
видно из таблицы, эффективность предшественника фенольных 
соединений изучаемого вещества можно выразить разным путем: 
в виде удельной радиоактивности в промежутки времени на оп
ределенное количество вещества, величиной разбавления метки, 
процентом включения метки и в виде %-ов от общей удельной 
радиоактивности. Все эти показатели являются однозначными 
я, как свидетельствуют данные, уже только на основе одного 
показателя можно достаточно достоверно сделать заключение о 
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Таблица I 
Эффективность использования С^-шикимовой кислоты в биосинтезе 

ф е н о л к а р б о н о в ы х  к и с л о т  ( э к с п о з и ц и я  8 ч . )  

Название 
кислот 

УА 
имп/мин мкмоль 

УА 
мккюри/ммоль BP 

% 
включения метки 

% 
от общей УА-ти 

кислот 

п-Оксибензойная 26800 10,1 155 0,65 46 
Протокатеховая 7800 3,5 531 0,19 13 
п-Кумаровая 10700 4,8 390 0,25 18 
Кофейная 2840 1,3 1450 0,07 5 
Феруловая 2340 1,0 1780 0,06 4 
Флоретиновая 8440 3,8 490 0,20 14 

Примечание: Ванилиновая и хдорогеновая кислоты не определялись; 
УА - удельная радиоактивность; BP - величина разбавления метки = 

_ УА предшественника. ^ включения метки = общая активность кислоты * 100 
УА данной кислоты введенная активность 



роли указанного предшественника в биосинтеза того или друго
го вещества. 

Так, больше всего радиоактивных меток включилось в 
И-оксибевзойную кислоту, за ней следует в нисходящей после
довательности iv -кумаровая, флоретиновая, протокатеховая, 
кофейная и феруловая кислоты. 

Однако, если рассматривать удельную радиоактивность от
дельных веществ (мккюри/ммоль) парной, имея в виду, что ок-
сибензойные кислоты возникают из оксикоричных кислот при 
ß -окислении (табл. 2), то оказывается, что кислота в паре-
/V-кумаровая—»•/* -оксибензойная - высокой удельной радио
активности достигает ft-оксибензойная кислота уже во второй 
час опыта, и остается высокой в течение всего времени экспо
зиции. Удельная радиоактивность л/-кумаровой кислоты дости
гает максимума в четвертом часу экспозиции и не доходит до 
уровня удельной радиоактивности п -оксибензойной. Такая же 
аналогия имеет место между парами кислот - кофейной —*-про-
токатеховой. 

Данные подтверждают выдвинутую рабочую гипотезу, воз
никшую в ходе опытов с яблонями на различном фоне азотного 
удобрения, где С?- и Cg-, С15-соединения реагировали различ
но/15/, т.е., что Cg-Cj-соединения не должны возникать в 
яблоне только через JB-окисление, но они могут образоваться 
из шикимовой кислоты через хоризмовую кислоту согласна сле
дующей схеме: 5-фосфошикимовая кислота З-энолпировил-
шикимат - 5-фосфат —хоризмовая кислота —*-гь-оксибензой
ная кислота. В указанном случае биосинтез Cg-Cj- соединений 
происходит в основном не через фенилаланин, как это происхо
дит в случае Сд- и С15-соединениЙ, и поэтому здесь нельзя 
говорить о конкуренции между биосинтезом фенольных соедине
ний и биосинтезом белка из-за феналаланина. 

Последнюю точку зрения подтверждает то обстоятельство, 
что образование ауксинов из хоризмовой кислоты, очевидно, не 
находится также в корреляции с интенсивностью биосинтеза С9-
и С£5-соединений, так как ауксина образуется больше в случае 
интенсивного роота. При обильном азотном питании возникнове
ние ауксинов коррелирует с содержанием Cg-Cj-соединений и с 
ростом. 
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Таблица 2 

Изменения радиоактивности свободных 
фенолкарбоновых кислот (мккюри/имоль) 

Экспозиция в 
часах 

Название 2 4 8 
кислот 

гь-Кумаровая 2,5 6,4 4,8 
п-Оксибензойная 10,1 7,0 7,0 
Кофейная 0,4 0,6 1,3 
Протокатеховая 8,8 X 3,5 
Феруловая 4,9 3,6 1,0 

х - не определяли 

М. и Ф. Гибсон /20/ токе утверждают, что как ауксины, 
так и Cg-Cj-соединения могут образоваться из хоризмовой кис
лоты по следующей схеме: 

хоризмовая кислота—»• префеновая кислота-»-фенилаланин 

J ~ . 
антраниловая кислота -оксибензойная 

I 
* 

триптофан 

I 
3-индолил-уксусная кислота 

П/ -Оксибензойная кислота известна как сильный стимуля
тор оксидазы ИУК, т.е. ингибирует рост, но она может участ
вовать также во многих биохимических реакциях. Поэтому в за
висимости от концентрации и условий она может действовать 
как стимулятор или ингибитор роста /4,21,22/. 

В наших более ранних статичных опытах /15,17/в листьях 
яблони отмечался высокий уровень содержания белкового азота 
и большое количество Cg-Cj-соединений при обильном питании 
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азотом. В то se время подавлялся процесс лигнификации. Можно 
предположить, что в указанных условиях C^-Cj-соединения дей
ствуют в комплексе с ауксинами /22/. Соединения обеих групп 
возникают параллельно из хоризмовой кислоты, однако неорга
нический азот стимулирует биосинтез антраниловой кислоты, из 
которой, в свою очередь, образуются ауксины. 

На основании приведенных данных кажется обоснованной 
точка зрения, что Cg-Cj-соединения образуются преимуществен
но из шикимовой кислоты или из других неароматических пред
шественников типа шикимовой кислоты, и поэтому влияние азот
ного удобрения здесь нельзя объяснить конкуренцией между 
синтезом белка и синтезом фенольных соединений из-эа их об
щего предшественника - фенилаланина* Азотное удобрение влия
ет, очевидно, на звено биосинтеза комплекса Cg-Cj-соеди— 
нений-ауксин, в результате чего интенсивность роста растения 
повышается, и вместе с тем уменьшается процесс лигнификацив. 

Авторы выражают искреннюю благодарность профессору 
X. Шютту (ГДР) за любезно предоставленную С1^™ шикимовую 
кислоту. 
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APPLICATION OP 14C-SHraHIC ACID РОЕ THE 

PURPOSE OP STUDYING THE FORMATION OP HYDROXYBENZOIС 

ACIDS IN THE LEAVES OP THE APPLE-TREE 

H.Miidla, O.Haldre, H.Ivanova 

SUMMARY 

The effect of shikimic-C^ acid was studied in the bio

synthesis of phenolic acide in the leaves of apple-tree (ex

positions 2, 4 and 8 h at 6000 lx). It was shown by specific 

radioactivity (jtci/Ш), by the dilution value and by the per

centage distribution that hydroxy benzoic (Cg-Cy)acide have 

higher indices of activity than hydroxyсinn ami с (C^-C^-)acids. 

Of the pairs studied - p-coumaric -*• p-hydroxybenzoic, caffeic 
—#-protocatechuic and ferulic vanillic acids - hydrroybaizcdc 
acids attain their maximum degree of radioactivity in 2 h, 
whereas hydroxycinnamic acids do it in 4 and 8 h. The results 
obtained show that the formation of the abovementloned Cr-C„-6 1 
acids, cannot be explained only by the Л-Oxydation 

of the respective Cg-C^-acida, but that they are formed by a 

more direct route via 5-dehydroshikimic acid. 
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ДИНАМИКА ОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ ЯБЛОНИ 

Х.Мийдла, У.Калде, Ы.Халдре 

Оксибензойные (C6-Cj) кислоты сравнительно широко рас
пространены как в низших, так и в высших растениях. 

Так, Товерс и др. /I/ у всех 22-х видов исследованных 
ми* растений вида Gauitheria идентифицировали из этаволь
ного экстракта после кислотного гидролиза гентизиновую и 
протокатеховую кислоты, у '21 вида - ванилиновую кислоту, у 
16 видов -ft -оксибензойную, у II видов - салициловую * у 5 
видов - сиреневую кислоты. Гильберт и др. /2/ выделили из 
этанольного экстракта листьев Queroue pedunculate после ще
лочного мдролиза ̂ -оксибензойную, протокатеховую, галловую, 
генитизиновую и ванилиновую кислоты. 

Объектом исследования многих ученых /3-6/ были злако
вые растения, особенно пшеница, которые определили в этой 
культуре ft -оксибензойную, ванилиновую и сиреневую кислоты. 
В чайном растении одной из основных оксибензойных кислот яв
ляется галловая кислота /7/. 

Следует отметить, что оксибензойная, ванилиновая и си
реневая кислоты найдены почти во всех представителях се
мейств высших растений, причем в листьях сиреневая кислота 
содержится реже и наблюдается обычно в виде следов. В общем 
сиреневая кислота обнаруживается в тех растениях и в тех 
частят растений, в которых лигнин содержит конденсированные 
сирингильные остатки. Протокатеховая кислота найдена во всех 
органах растений и ее нахождение характерно прежде всего для 
покрытосемянных растений. 

Гентизиновая кислота содержится главным образом в лис
тьях, а галловая кислота встречается в них сравнительно ре
же. В связи с тем, что галловая и эллаговая (продукт димери-
зации галловой кислоты) кислоты входят в состав таннинов, то 
можно полагать, что они являются специфичными прежде всего 
для растений, содержащих дубильные вещества. 

Но имеющимся до сих пор данным, эллаговая кислота не 
збнаруженй в однодольных, голосемянных и мхах. Салициловая 



кислота встречается в покрытосемянных и голосемянных расте
ниях, но все же сравнительно редко.. 

В общем следует отметить, что Cg-Cj-киелоты наиболее 
распространены в покрытосеменных растениях, причем ив наибо
лее часто встречающихся кислот являются: п -оксибензойная, 
ванилиновая, сиреневая, протокатеховая и гентизиновая. 

В связи с универсальным распространением Cg-Cj-кислот 
можно предположить, что они принимают активное участие в фи
зиологических и биохимических процессах растений. 

Как известно, убихиноны (производные бензохвнонов) син
тезируются из л^-оксибензойной кислоты /8,9/ по следующей 
схеме: zv -оксибензойная кислота —^ 6-метокси-2—полипренил-
1,4-бензохинон 5-деметокси-убихинон убихинон. Уби
хиноны участвуют в переноске электронов в митохондриях. Эту 
же функцию выполняют в хлоропластах пластохиноны, синтез ко
торых совершается тоже через фенольные соединения. 

Бом ДО/ считает iv -оксибензойную кислоту в отношении 
убихинонов таким же хорошим предшественником, как и шикимо-
вая кислота. 

Известна также антигрибная защитная роль л -оксибензой-
ной, ванилиновой- и салициловой кислот. 

Имеются еще данные относительно того, чтоА-оксвбензой-
ная кислота в листьях табака участвует в процессе окисления 
ВДВ н Д1/, влияет на дыхание Д2/ и обмен веществ Сахаров 
/13/. 

На связь между C^-Cj-кислотами и основным обменом ве
ществ указывает в своей обзорной статье Запрометов Д4/. 

Кроме вышеуказанных функций, Cg-Cj-кяслота участвуют в 
процессе лигнификации и конденсируются в дубвльннх веществах 
Д5/. 

Весьма важную роль занимают C^-Cj—кислоты в регуляции 
роста. Так, выделенная из побегов МЬее rulrnai »-оксибен
зойная кислота (в концентрации 20-100 мкг/мл) стжшулшровала 
и ингибировала (в концентрации 200 мкг/мл) рост колеоптилей 
овса /16/. Ваделенные из древесины Quercne robur генити-
зиновая и салициловая кислоты ингибировали, а ваянлимол а я и 
сиреневая кислота стимулировали рост проростков овса /17/. 
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Из зерновых культур (овес, пшеница, сорго, кукуруза) выдели
ли /5/ п -оксжбензойную, ванилиновую и сиреневую кислоты, 
которые все без исключения торыозили рост корней пшеницы. 

То же сашое констатировали Вант и др. /18/. 

Что касается вегетационной и круглогодичной динамики 
оксибензойных кислот, то литературных данных по этошу вопро
су немного и они тоже противоречивы. 

Так, Гласс и др. /Т9/ определили динамично во всходах 
Pteridium aguilinum и Athyrlu* flllx-feMnae содержание 
оксибензойных кислот до возраста а) дней. Данные показывают 
очень небояьшше изменения в связи с ростом и развитием рас
тения. 

В то же время Молот и др. /20/ отмечают в растениях ку
курузы изменения содержания оксибензойных кислот во время 
вегетационного периода и приводят также межсортовые разли
чия. То же самое отмечает и Паскаль /21/ в своих опытах с 
обыкновенным виноградом. 

Встречающиеся в яблоне Cg-Cj-кислоты пока еще мало ис
следованы. Томашевский (I960), Мартин и Стали (1967)отмечают 
в листьях и коре яблони наличие п-оксибензойной и протока-
теховой кислот. Данные наших предыдущих работ /22,23/ пока
зывают, что в яблоне содержатся главным образом три основных 
Cg-Cj-квсхоты, т.е. /V -оксибензойная, ванилиновая и сирене
вая, причем две первых кислоты встречаются особенно в лис
тьях, а последняя - в коре побегов и в древесине. 
Данные наших вышеуказанных работ показывают еще то,что со
держание в яблоне названных кислот зависит в известной мере 
от внешних условий, и именно от режима удобрения. Следова
тельно, можно полагать, что названные кислоты участвуют в 
метаболизме яблони. Данные наших работ показывают, что с 
увеличением доз азотного удобрения повышается также содержа
ние трех указанных кислот. 

Исходя из последнего обстоятельства и вышеприведенной ли
тературы о Cg-Cj-кислотах, большой интерес представляет про
следить динамику этих кислот в коре побегов в течение года 
и вегетационный период в листьях этих побегов в связи с рос
том и развитием яблони. 
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Материал и методика 

Объектом опыта были листья и кора побегов 15-летней яб
лони сорта Антоновка . Пробы коры брали в течение всего го
да во второй декаде каждого месяца. Сырой материал фиксиро
вали в термостате при 105°, сушили при 50-60° и измельчали. 
В работе использовали I г абсолютносухого материала. Анализы 
проводились по вышеуказанной методике (см. первую работу в 
сборнике: "Фенолкарбоновые кислоты в листьях яблони"). В хо
де работы определяли встречающиеся в этанолрастворимой фрак
ции кислоты с глюкозидными связями, которые высвобождали пу
тем солянокислого гидролиза. Прослеживали в коре круглого
дичную динамику только /v-оксибензойной, ванилиновой и сире
невой кислот. Для разделения названных кислот в первом нап
равлении был использован н-бутанол, насыщенный 3%-ным,нн^0Н, 
и во втором направлении - растворитель - н-бутанол, насыщен
ный 0,1 М водным раствором бифталата калия (KHCgH^OH). 

Пятна оксибензойных кислот на хроматограммах проявляли 
циазотированным П> -нитроанияином и элюировали 48%-ним эта
нолом. ЭКСТИНКЦИЮ элюатов измеряли в спектрофотометре СОД. 

Перед опытами проводили предварительные анализы в трех 
повторностях. Как видно из таблицы I, вероятная относитель
ная ошибка, вычисленная на основе доверительного интервала 
для надежности 0,95 (95%), зависит от химической природы оп
ределенных веществ и их количественного содержания и нахо
дится в пределах 2-16%. 

6 
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Таблица I 

Статистическая характеристика метода определения в коре 
яблони п-оксибензойной, ванилиновой и сиреневой кислот 

п! = 2 

Среднее Ошибка Границы 
Название арифме- средне- довери-
кислот тичес- го ариф- тельного 

кое метичес- днтервала 
х кого +. 

± т 
1 К 0,95 

Вероятность 
относительной 
ошибки в % 
при пороге 
Р=0,05 и-

П/-оксибензойная 20,8 
ванилиновая 15,7 
сиреневая 47,3 

0,99 3,91 18,8 
0,48 2,03 12,9 
0,24 1,01 2,14 

Результаты и обсуждение 

Листья, являясь органами растения с интенсивной жизне
деятельностью, содержат в количественно определяемой концен
трации п-оксибензойную и ванилиновую кислоты, и в виде сле
дов сиреневую кислоту. Динамика п-оксибензойной и ванилино
вой кислот очень сходна (табл. 2). В то время, когда образо
вание листьев и вегетативный рост находятся в самой интен
сивной стадии, отмечается низкий уровень указанных кислот. 
Одновременно с замедлением ростовых процессов и старением 
растения содержание исследуемых кислот повышается, достигает 
максимума в сентябре - октябре. Такая закономерность прояв
лялась в течение всех трех годов опытов. 
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Таблица 2 
Содержание п-оксибензойной и ванилиновой кислот 

в листьях яблони (жкг/р сухого веса) 

Месяц Год гъ -оксибензойная ванилиновая 

Л 1971 9 6 
УП II 18 
УШ 21 18 
IX 23 40 
X 27 36 
У1 1972 6 8 
УП 10 14 
УШ 21 16 
IX 46 41 
X 41 37 
У1 1973 5 II 
УП 25 16 
УШ 29 24 
п 42 36 
X 42 37 

В коре, наряду с ванилиновой кислотой, встречается си
реневая кислота. Из рисунка I видно, что динамика этих кис
лот в листьях сходна. В самый интенсивный период роста(в ию
не) содержание названных кислот находится в минимуме, одна
ко во время листопада (в октябре) - в максимуме. Во время 
периода покоя в содержании названных соединений отмечается 
второй минимум (декабрь-февраль), и перед распусканием почек 
(в апреле) - второй максимум. 

Такую закономерность можно наблюдать во все три года 
опытов. 

Как объяснить установленную динамику кислот в яблоне? 
Как выясняется, динамика содержания /^-оксибензойной, вани
линовой и сиреневой кислот очень сходна с динамикой запасных 
веществ. Эти кислоты встречаются в яблоне в небольшом коли
честве в гликозидной форме, трудно себе представить их глав
ную роль в качестве запасного вещества, хотя по мнению неко-
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торах авторов /24,25/ в растениях и образуются запасы Саха
ров в виде фенольных гликозидов. 

Наиболее вероятной для названных кислот является,в за
висимости от концентрации кислот /27/ и физиологического 
состояния растений /28/, все-таки тормозящая рост /5,18/ или 
стимулирующая рост /26/ функция. Особенно в фазе глубокого 
покоя эти кислоты как ингибиторы достигают своего максимума, 
чтобы затормозить рост. В наших опытах при низких температу
рах (декабрь-февраль) высокий уровень эндогенных фенольных 
ингибиторов ненужен, и их содержание снижается, повышаясь 
снова в апреле-мае, чтобы затормозить преждевременные про
цессы роста, которые могут начаться с повышением температуры 
(рис. I). 

Витиз и Пена /28/, исследуя корнеобразующую способность 
черенков ивы в течение года, показали, что наиболее активный 
период корнеобразования отмечается в январе - апреле, менее 
активный - в мае-августе, и очень слабый в сентябре-декабре. 
Авторы объясняют ритм корнеобразования содержанием ингибито
ров и стимуляторов фенольной природы. 

По-видимому, названные кислоты в листьях и коре побегов 
участвуют активно в метаболизме, будучи в тесной связи с 
ростом и развитием растения в вегетационный период и реаги
руя в период покоя в зависимости от внешней температуры. 

Таким образом, механизм влияния оксибензойных кислот в 
яблоне можно объяснить двояжо. Во-первых, эти кислоты явля
ются стимуляторами оксидазы ИУК, т.е. ингибируют рост расте
ния /29,30,31/. Высокий уровень их отмечается при прекра
щении вегетативного роста и раньше возобновления вегетатив
ного роста (см. рис. I). Во-вторых, влияние рассматриваемых 
кислот не происходит только через ИУК, но у ИУК и оксибен
зойных кислот имеются общие предшественники, и их синтез 
протекает в начальной стадии по общему пути: 5-фосфошикино-
вая кислота З-энолпировилшикимат-5-фосфат »-хориз-
мовая кислота *- п> -оксибензойная кислота /32,34/.В этом 
случае Cg-Cj-кислоты корреллируют с интенсивным ростом /22/ 
и с содержанием ауксинов /31/. В наших опытах в это время 
наблюдается минимальный уровень Cg-Cj-кислот (рис. I), пото
му что они используются для роста, особенно для дыхания, 
которое интенсивно во время бурного роста /12,13/ • Как из-
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Рис.1. Содержание ванилиновой и сиреневой кислот в коре побегов 

яблони (мкг/г сухого веса) 



вестно, полифенолы подобно убихинону, пластохинону, витами
ну К н его производным являются компонентами электроно-
транспортной цепи в митохондриях и хлоропластах, однако био
синтез уби- и пластохинонов происходит также через такие фе-
нольные соединения, как п -оксибензойная, ванилиновая и си
реневая кислоты. Пилэ /31/ в своих опытах тоже отмечает от
носительно влияния п-оксибензойной кислоты на рост, на 
соединение ауксинов и на катаболизм растений вообще, следо
вательно - указанные Cg-Cj-кислоты влияют в двух направлени
ях: 

1. Оказывает положительный эффект роста в различных 
биохимических процесеах. 

2. Оказывает отрицательный эффект роста, влияя как сти
мулятор оксидазы ИУК. 
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DYNAMICS OP HYDROXYBBHZOIC ACIDS IS 

THE APPLE-TREE 

H.Miidla, Ü.Kalde, O.Haldre 

SUMMARY 

Seasonal dynamics of the content of hydroxybenzoic, va
nillic and syringic acids was studied in the leaves and bark 

of the apple-tree. 

It is assumed that the above-mentioned acids exercise 

their influence in two directions: 1. produce a positive 

effect on various biochemical processes connected with growth; 

2. produce a negative effect by being stimulators of IAA-

oxidase. 
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о-ДИФЕНОЛОКСИДАЗА. I. АКТИВНОСТЬ о-ДЙФЕНОЛОКСИДАЗЫ 
В РАСТЕНИЯХ 

Э. Хейнару 

о-Днфенол: 02-оксидоредуктаза (К.Ф. 1.10.3.1) - три

виальное название о-дифенолоксидаза (о-ДФО) - может дейст
вовать каталитически в двух существенно различных реакциях: 
I) при гидроксилировании монофенолов до о-дифенолов (крезо-
лазная активность) и 2) при окислении о-дифенолов до о-хи-
нонов (катехолазная активность). Таким образом, о-ДФО явля
ется оксидазой со смешанными функциями /I/. 

Имеется несколько названий для о-ДФОгтирозиназа, крезо-
лаза, катехолаза, полифенолоксидаза, фенолаза. Такое много
образие названий фермента обусловливается тем, что о-ДФО 
отличается от большинства других ферментов проявлением широ
кой субстратной специфичности, катализует окисление большого 
круга разнообразных фенольных соединений. Субстратная специ
фичность о-ДФО определяется, с одной стороны, положением 
гидроксильных групп субстрата, т.е. о-ДФО в качестве суб
страта использует, кроме монофенолов, фенольные соединения с 
гидроксильными группами в орто-положении, но наличие сложных 
боковых цепей в соединениях не препятствует реакциям. о-ДФО 
способна катадвзовать окисление не только свободного, но и 
связанного в молекуле белков тирозина /2,3/. 

С другой стороны, субстратную специфичность о-ДФО опре
деляет и вид растения, из которого она выделяется. Выделен
ная из опредеденного вида растения о-ДФО обычно наиболее ак
тивно катализует превращение.нативных фенольных соединений 
того же вида растений. Так, о-ДФО из картофеля и табака при
способлена к хлорогеновой кислоте /4-7/ , о-ДФО из чайного 
листа - к (+) - катехину /8/, о-ДФО из банана - к ДОПА-амину 
/9/ и т.д. В литературе встречаются и такие данные, согласно 
которым выделенная из некоторых растений (табак, банан, чай, 
батат) о-ДФО окисляет только дифенолы/10-13/. 

Следует отметить, что до настоящего времени в литерату
ре не встречается единого мнения относительно того, сущест-
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вует ли о-ДФО в виде одного фермента, состоящего из многих 
изоферментов с различной субстратной специфичностью, или 
о-ДФО состоит из нескольких ферментов, с узкой специфичнос
тью. Хотя первое положение и подтверждается эксперименталь
ными данными, но окончательный вывод делать еще рано. 

Настоящая работа посвящена изучению субстратной специ
фичности о-ДФО у некоторых растений. 

Методы исследования 

Материалом для выделения о-ДФО служили листья яблони 
/Malus dome stloa Borth сорт Лифляндское луковичное/, 
банана /Muea раradialаса/ и картофеля /Solanum tuberosum/. 

Предварительно замороженные жидким азотом листья ябло
ни, банана или картофеля измельчали, экстрагировали холодным 
0,06 М фосфатным буфером, pH 6,6, содержащим аскорбиновую 
кислоту (0,1 г/л). Полученную суспензию отжимали два раза 
через капроновую ткань и центрифугировали 5 мин при 1500 g. 
Для удаления мелких структурных элементов клетки к надоса-
дочной жидкости прибавляли ацетон в конечной концентрации 
20% и центрифугировали 10 мин при 1500 g. Затем к надоса-
дочной жидкости прибавляли ацетон в конечной концентрации 65 
процентов, и центрифугировали 10 мин при 1500 g. Осадок 
растворяли в фосфатном буфере и повторяли осаждение при тех 
же условиях. После этого осадок гомогенизировали 0,06 М фос
фатным буфером, pH 6,6. Все операции проводили при темпера
туре 4°. Часть суспензии пропускали через колонку сефадекса 
G-75 для удаления низкомолекулярных фенольных соединений, и 
использовали ее сразу для определения активности о-ДФО. Ос
тальную часть суспензии о-ДФО разделяли на сефадексе G-I50 
в колонках 20 х 750 мм. Элюирование проводили 0,06 М фосфат
ным буфером, pH 6,6. Элюат собирали на коллекторе XK0B-I 
фракциями по 5 мл. В полученных фракциях оптическую плот
ность определяли на спектрофотометре СФ-4 при 260 и 280 нм , 
и содержание белка вычисляли по формуле Калькара /14/. Для 
обнаруживания фракций о-ДФО приготовляли инкубационную смесь: 
2 мл 10 %-го спиртового раствора флоридзина ;5 х I0~3 М) и 
I мл собранного на коллекторе ферментного раствора. Инкуба
цию проводили в течение 60 мин при 25°. После инкубации 
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реакцию останавливали трихлоруксусной кислотой, и определя
ли спектрофотометрически образование продуктов окисления 
флоридзина при 370 нм. 

Активность о-ДФО определяли спектрофотометрическим ме
тодом по окислению аскорбиновой кислоты и соответственному 
уменьшению ее оптической плотности при 265 нм, где наблюда
ется максимум адсорбции аскорбиновой кислоты /15/. Аскорби
новая кислота, являясь инертным восстановителем, редуцирует 
о-хиноны до фенольного субстрата. Таким путем происходит тор
можение инактивации фермента продуктами реакции. 

Реакционная смесь в конечном объеме 3,2 мл состояла, 
за исключением в опытах по изучению зависимости скорости 
реакции от концентрации субстрата, из 5 х Ю-5 М субстрата 
(флоридзин, п-крезол, тирозин, катехол, хлорогеновая или ко
фейная кислота), 5 х 10™5  М аскорбиновой кислоты, 0,06 М 
фосфатного буфера, pH 6,6>I0~3 М ЭДТА и ферментного раство
ра. Указанную реакционную смесь приготовляли в кварцевом кю
вете диаметром I см. Контролем опыта служила та же смесь, но 
без субстрата, вместо которого вносили равный объем дистил
лированной воды. Реакцию начинали добавлением к инкубацион
ной смеси I мл ферментного раствора. На спектрофотометре 
СФ-4 определяли изменение оптической плотности (л А) аскор
биновой кислоты за 15-30 секунд. Кинетику реакции фиксирова
ли в течение 4-5 мин при температуре 25°. Молярный коэффи
циент экстинкции аскорбиновой кислоты в нейтральной среде 
при 265 нм составляет 7000 см^/моль. Начальные скорости 
реакций Cv) находили из наклона кривых "оптическая плот
ность - время". За единицу активности принимали количество 
фермента, катализирующее окисление I мкмоль субстрата за 
I мин, а удельную активность рассчитывали, как число единиц 
на I мг белка, определенного по методу Лоури /16/. 

Результаты исследований и обсуждение 

К и н е т и к а  р е а к ц и и .  П р и  и з у ч е н и и  в л и я н и я  
концентрации фермента о-ДФО на скорость реакции установили 
линейную зависимость как с моно-, так и дифенолами. На рис.1 
представлена зависимость начальных скоростей окисления фло
ридзина от концентрации фермента. 
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о 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 [Е] , мл 

Рис. I. Зависимость начальной скорости реакции от концент
рации о-ДФО (ферментный препарат из листьев банана) 
Концентрация субстрата (флорицзина) - 5 х 10"-* М 
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Рис. 2. Влияние концентрации о-ДФО (препарат из листьев ба
нана) на длительность индукционного периода. 
Субстрат - флоридзин (5 х ТО"5 М) 
Количество ферментного препарата: I - 0,1 мл, 
2 - 0,2 мл, 3 - 0,3 мл, 4 - 0,5 мл и 5 - 1,0 мл. 
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Рис. 3. Влияние концентрации монофенольного субстрата 
(п-крезол) на длительность индукционного периода. 
Концентрация субстрата (М): I - 2,5 х 
2 - Ь х IQ"5, 3 - 7,5 х КГ5 и 4 - I х Ю-4. 
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Анализ кинетических данных показал и то, что гидрокеи-
лированию менофенолов предшествует индукционный период, дли
тельность которого 30-180 сек иохно сократить, или привести 
к нулю, при повышении концентрации фермента и нонофенольного 
субстрата (рис. 2 и 3). Однако при изучении дифенолов индук
ционный период нами не был обнаружен. Согласно литературным 
данным, каталитические количества о-дифенолов сокращают лаг-
период. Подобное явление наблюдалось и в наших опытах при 
изучении о-ДФО из яблони, банана и картофеля. 

Сравнивая наши данные с литературными, видим, что такую 
же зависиместь между длительностью индукционного периода и 
концентрацией фермента о-ДФО установил и Осаки /17/. но ре
зультаты его исследования о зависимости индукционного перио
да от концентрации монофенольного субстрата являются проти
воположными нашим данным. Так, Осаки показал, что высокие 
концентрации монофенола не устраняют индукционного периода. 

С у б с т р а т н а я  с п е ц и ф и ч н о с т ь .  
В ходе наших опытов выяснилось, что выделенная из разных 
растений о-ДФО состоит из трет фракций, различающихся по мо
лекулярному весу/18/. Следует отметить, что активность 
фракций о-ДФО в растениях оказывается неодинаковой. Так, 
о-ДФО из листьев картофеля встречается в основном только в 
I фракции (объем злюции наименьший), но о-ДФО из банана и 
яблони в количественном отношении содержит больше всего II 
фракции. Полученные нами при гельфильтрации фракции обладают 
различней субстратной специфичностью. Наши опыты показали, 
что о-ДФО из указанных растений почти не окисляет тирозина. 
В связи с этим нам ни в одном случае не удалось определить 
удельную активность о-ДФО для тирозина. 

а) о-ДФО из листьев картофеля. Как видно из таблицы I, 
удельная активность о-ДФО из белкового препарата картофеля 
оказывается по отношению к различным субстратам неодинако
вой. 
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Таблица! 
Удельная активность о-ДФО is листьев картофеля 

при использовании различим субстратов 
(в единицах активности на I иг белка) 

Субстрат 
[SJ 5 х Ю"5 М 

Удельная активность 

Исходны! 
белковый I фракции 
препарат 

Соотношение 
- удельно! актив

ности I фракции 
и исходного 
белкового пре
парата 

флоридзин 27,19 109,68 4,03 
п-крезол 18,13 77,69 4,29 
хлорогеновая кислота 603,90 2678,02 4,02 
катехол 74,52 315,33 4,23 
кофейная кислота 138,97 589,53 4,24 

Выяснилось, что о-ДФО из листьев картофеля окисляет 
дифенолы быстрее, чем монофенолн. Наилучшим субстратом для 
о-ДФО является хлорогеновая кислота. Даннне наших наблюдений 
в этом случае совпадают с исследованиями Альбергина /4/ об 
о-ДФО из клубней картофеля. 

По литературным источникам соотношение между цнфенолаз-
ной и монофенолазной активностями о-ДФО из клубней картофеля 
составляет 8:1 /5/. В наших же опытах указанное соотношение 
составляет 22:1, учитывая при этом удельную активность хло-
рогеновой кислоты и флоридзина, как наиболее активных соот
ветственно дифенола и монофенола. При сравнении удельной ак
тивности исходного белкового препарата и I фракции, получен
ной при гельфндьтрации, оказывается, что субстратная специ
фичность у них сходна (табл. I). Таким образом, I фракция 
является основной из молекулярных форм о-ДФО, где соотноше
ние между моно- и дифенолазными активностями такое же, как и 
у исходного препарата. 

Значения Ку для о-ДФО определяли спектрофотометрически 
по методу двойных обратных величин лайнуивера-Берка, исполь
зуя при этом различные субстраты. 

По результатам наших опытов значения Ку для о-ДФО из 
листьев картофеля составляют для хлорогеновой кислоты 
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2 x 10™* If, кофейной кнслотн - 5 x I0~* M в катехола 
I x I0~3 M. В литературе приводятся значения Км для о-ДФО из 
клубней картофеля для хлорогеновой кнслотн - I s7 х 10~* 1 и 
катехола - 1,4 х КГ8 М /4/. Следовательно, нани данные до
вольно хорошо согласуются с литературными данными, хотя вы
деление о-ДФО в проводилось нами не из того же органа карто
феля, т.е. не из клубней, а из листьев картофеля. 

б) о-ДФО нз листьев яблони, удельная активность фрак
ций о-Д»0 нз листьев яблони приведена на табл.2. Оказалось, 
что под действием о-ДФО из листьев яблони происходит более 
активное окисление монофенолов, чем днфенолов. Особенно вы
сокая скорость окисления монофенолов наблюдается во II фрак
ции о-ДФО. Выявляется, что соотношение между ди- и монофено-
лазной активностями в I фракции составляет приблизительно 
1:2, а во II фракции - 1:6, при сравнении наиболее активных 
субстратов - катехола и флорндзина. Значения Ку о-ДФО из 
листьев яблони составляют для флорндзина и катехола соответ
ственно 2,86 х Ю-5 И и 6,66 х 10™* II. Сравнительных данных 
в доступной нам литературе найти не удалось. При наличии 
других субстратов соотношение удельной активности между 
фракциями является сходным. 

Таблица 2 

Удельная активность фракций о-ДФО из листьев 
яблони, полученных при гельфильтрации 
(в единицах активности на I мг белка) 

rVA<M,na*. удельная активность Соотношение 
иуострат 1 удельной актив-
157 5 х 10 J  11 I фракция II фракция ности II и I 

фракции 

фдорндзнн 74, ,36 967, ,68 13,01 
п-крезол 13, ,52 76, ,80 5,60 
хлорогеновая кислота 18. ,93 76, ,80 4,05 
катехол 40, ,56 149. ,76 3,68 
кофейная кислота 18, ,93 76, ,80 4,05 

Различную субстратную специфичность между фракциями наб
людали также у о-ДФО из хлоропластов яблок /19/. 
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в) о-ДФО из листьев банана. Как видно на приведенных в 
табл. 3 данных, соотношение удельной активности между II и I 
фракциями о-ДФО в случае дифенолов сходно, а в случае моно
фенолов - различно. Наиболее высокая монофенолоксидазная ак
тивность проявляется во II фракции о-ДФО, т.е. соотношение 
днфенолазной и нонофенодазной активности сдвигается в сторо
ну нонофенодазной активности во II фракции. 

Таблица 3 

Удельная активность фракций о-ДФО из листьев 
банана, полученных при гельфилирации 
(в единицах активности на I нг белка) 

Субстрат 
[3] 5 х Ю"5 М 

Удельная активность 

I фракция II фракция 

Соотномение 
удельной актив
ности II и I 
фракции 

флоридзин 248, ,ю 3710 14,95 
п-крезол 60, ,77 1402 23,15 
хлорогеновая кислота НО, ,96 1074 9,70 
катехол 261, ,56 1730 6,61 
кофейная кислота 71, ,33 546 7,66 

Таким образом, по нашим данным, о-ДФО из банана хорошо 
окисляет, за исключением тирозина, монофенолы. В этом отно
шении результаты наших исследований не согласуются с приве
денными в литературе данными /II/. Так, многие авторы утвер
ждают, и при этом цитируют работы Пальмера /II/ , что о-ДФО 
из банана не способна использовать нонофенолы. Однако в бо
лее поздних работах ряда авторов /9, 20/ встречаются проти
воречивые данные по этону вопросу. Оказывается, что по наб
людениям указанных авторов тирании и п-крезол являются для 
о-ДФО из плодов банана такини же подходящими субстратами, 
как и допанин. Интересно отнетить факт, что флоридзин явля
ется хорошим субстратом также для препаратов о-ДФО из орга
низмов (напр., из банана), в которых флоридзин не содержит
ся. 
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Таблица 4 

Константы Михазлиса II фракции о-ДФО из листьев банана 

Субстрат км (М) 

флоридзин 2,50 х Ю"5 

катехол 7,15 х 10~5 

хлорогеновая кислота 8,00 х Ю~5 

кофейная кислота 1,25 х Ю~4 

В табл. 4 приведены значения Ку II фракции о-ДФО из 
листьев банана. На рис. 4 изображена прямая зависимость 
J от при построении графиков по методу двойных обрат
ных величин, согласно которому флоридзин является наиболее 
активным субстратом II фракции о-ДФО из банана. 

- 0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0,4 О, 1,3 0,2 0,1 О -0,1 •0,2 -0,3 •0,4 

I/fJxIO-5 И 
Pic. 4. Определен!» жовставтн Иехаэнса мя II фрати O-I40 

18 Л101ьв1 картофеля, полученвоа npi гольфе лира пи. 
1 - флорщи 

2 - катехол 
3 - кофейная полота 
* - хлорогеновая етслота. 



В ы в о д и  

1. Для о-ДФО, выделенной *з различию: вядов растений, 
характерна неодинаковая способность окислять моно- и дифене-
лы. Так, препарат картофеля окисляет наиболее активно дяфе
нолы, препарат яблони - монофенолы, а препарат банана по 
своей способности окислять моно- и дифенелы занимает проме
жуточное положение. 

2. Различная субстратная специфичность обнаруживается 
и у фракций о-ДФО. Из трех полученных при гельфияьтрации 
фракций II фракция обладает высокой монофенолоксидазной ак
тивностью (препарат яблони и банана), а I фракция отличается 
высокой дифенолоксндазной активностью (препарат картофеля). 

3. Окисление монофенолов происходит после индукционного 
периода, длительность которого можно сократить или свести к 
нулю при повышении концентрации фермента и монофенольного 
субстрата. 
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o-DIFHEirOLOXIDASE. I.ACTIVITY OP 
o-DIPHEBOLOXIDASE IN PLANTS 

E. Heinaru 

SUMMARY 

The activities of partially purified apple, potato and 

banana leaf o-diphenoloxidase have been studied. This enzyme 

purified from various plants differs in its ability to oxi

dize mono- and diphenols. o-Diphenoloxidase, purified from 

banana leaves, oxidizes well both mono- and diphenols; o-di-

phenoloxidase from apple leaves catalyzes most of all the 

hydroxylation of monophenols and diphenols act as the best 

substrates for o-diphenoloxidaee from potato leaves. The 

fractions, which are obtained by gelfiltration on Sephadex 

G-150, are differentiated according to substrate specificity. 

The values of Кц for various substrates are determined.Some 

kinetics properties are discussed. 
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о-ДИФЕНОЛОКСИДАЗА. 

II. И30Ф0РМЫ О-ДИФЕН0Л0КСИДАЗЫ В РАСТЕНИЯХ 

Э.Хейнару, Х.Янес, Л.Сарапуу 

В настоящее время гетерогенность ферментов является об
щепринятым явлением в мире микроорганизмов, растений и жи
вотных. При помощи метода гельэлектрофореза показано, что 
большинство ферментов присутствует в организме в виде много
численных молекулярных форм - изоферментов. Путем электрофо-
ретических исследований представляется возможным изучать ди
фференциальную активность генов, т.е. изучать ферменты без 
нарушения их каталитических свойств, проявление мутации, из
меняющуюся структуру ферментов, число субъединиц в составе 
белка и т.д..Спектры изоферментов на электрофореграммах яв
ляются специфическими для вида. В связи с этим все чаще пы
таются этот метод применять в химиотаксономии. Но выяснено и 
изменение изоферментного состава в ходе онтогенеза, что ог
раничивает эффективность применения этого метода в химиотак
сономии. 

До настоящего времени, к сожалению, более подробно изу
чены только отдельные ферментные системы у некоторых видов, 
особенно у растений. В связи с этим, в настоящей работе изу
чали широко распространенную в растениях оксидазу - о-дифе
нол: 02-оксидоредуктазу (о-ДФО). В литературе имеется много 
данных о гетерогенности этого фермента /1-7/. При этом не 
ясно, являются ли эти молекулярные формы о-ДФО действительно 
изоферментами. 

По постановлению подкомиссии Комиссии по биохимической 
номенклатуре Международного биохимического Союза /8/ термин 
"иэофермент" предлагается употреблять только в том случае, 
если мономеры фермента имеют различную генетическую детер
минированность. Поэтому в данной работе, в которой не выяс
нена первичная структура изофернентов, применяли в качестве 
обозначения различных молекулярных форм фернента о-ДФО тер
нии "изофорны о-ДФО", как предложили Яаска и Яаска /9/. 

Целью настоящей работы ставилось изучить распростране
ние, субстратную специфичность и молекулярную структуру изо-
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форм о-ДФО в различных растениях. 

Методы исследований 

Основным объектом исследования являлись листья яблони 
( Malus dornestica Borkh ), банана ( Ilusa paradlsiaca) и 
картофеля ( Solanum tuberosum ). Опыты проводили со следую
щими сортами яблони: Антоновка, Белый налив, Лифляндское лу
ковичное и Тартуское розовое. Кроме этих сортов, изучали 
также различные виды яблони: М. sargentil, м. spectaMlls,м. 
niedzwetzkyana и м. baccata . Электрофореграммы изо-
форм о-ДФО удалось получить еще от 38 видов растений, при
надлежащих к 35 семействам (табл. I). 

Опытный материал брали из плодопитомника совхоза "Васу-
ла" и из Ботанического сада Тартуского госуниверситета. При
готовление и экстрагирование ацетонных препаратов проводили 
по нижеследующему методу, разработанному на кафедре физиоло
гии и биохимии растений Тартуского госуниверситета. 

Взятые для опыта и замороженные жидким азотом листья 
(навеска 10-20 г) растений измельчали, прибавляли 100 мл аце
тона (-30°). Полученную смесь оставляли стоять один час при 
температуре -25° и перемешивали ее несколько раз. Затем пе
реливали смесь на стеклянный фильтр и осадок промывали 10 
раз 100 мл-ми ацетона при температуре -25° для удаления эн
догенных фенольных соединений. После этого осадок быстро вы
сушивали в вакууме до полного исчезновения запаха ацетона. 
Сухой препарат растирали и сохраняли при температуре -10°. 
Экстракцию проводили непосредственно перед использованием 
материала для опыта. Для этого 0,5 г сухого порошка экстра
гировали 5 мл 0,06 М фосфатного буфера (pH 6,6) встряхивани
ем на качалке в течение 60 мин при температуре 4°. Гомогенат 
центрифугировали при 20.00Og 15 мин. Надосацочную жидкость 
фильтровали и применяли для изучения изоформ о-ДФО. 

Белок определяли по Лоури /10/. 

Получение неочищенного ферментного препарата описано в 
наших более ранних работах /II/. 

Для определения молекулярного веса компонентов о-ДФО 
ферментные препараты разделяли на сефадексе ß -150 в колон-

69 



Т а б л и ц а  I  

Распределение изоформ о-ДФЭ по значении кг в отношении дифенолазной активности у различных растений * 

Отрад 

laulaetalea 
Tillсжlee 
Oinkgoales 
Conlferales 
Aristolochlales 
Hoealee 
Hhasnalee 

Araliales 
Bubiale» 

HalTmles 
Oaranlalea 

Iilguetralee 

Laminales 

So rophularialeв 
Plantaginales 
Papavaralee 

Carjophyllale e 
Prisnlalea 
Polygonales 
Urtica les 

Juglandales 
Selloaleв 
Lillale» 
Zinglberales 
Odudalee 

ISKV" 
Irale* 

Pandanales 

Семейство 

Bquisetaceae 
Asuidiaceae 
Glnkgoaeeae 
iixaeeae 
Aristolochiaceae 
Sudfragaceae 
ВЬжявжсеае 
Vltaoeae 
Araliaceae 
Caprlfoliaceae 
Valerlanaceae 
Tillaceae 
Geranlaceae 

Oleaoeae 

Boraginaceae 
Lamlaceae 
Solanaoeae 
Plantaginaoeae 
Braesieaoeae 

Asteraceae 
Caryophyllaceae 
Priimlaeeae 
Polygonaoeae 
TJrtleaeeae 
ülmaoeae 
Juglandaceae 
Salioaaeae 
Llliaeeae 
Mueaeeae 
Orhidaeeae 
Cyperaceae 

Areoaceae 
Leanaceae 
Typhaceae 

Вид 

Equisatum hicmale 
Matteuccia etruthioptorls 
Ginkgo biloba 
Taxus baceata 
ABarum europaeum 
Eibes rubrum 
Rhamnus catbartica 
Title vinifera 
Hedera helix 
Lonicera Chrysanthe 
Valeriana officinalis 
Tilia cordata 
Geranium pratenee 
Pelargonium sõnale 
Syringa vulgarie 
Liguetrum vulgare 
llyosotls palustris 
barnium album 
Niootiana tabacum 
Plantago major 
Bunias orientalis 
Armoracea rusticana 
Taraxacum officinalie 
Bianthus caryophjllus 
Primula veris 
Fagopyrum eeculentum 
Urtica dloioa 
ülmue scabra 
Juglaus cinerea 
R"у purpurea 
Coavallaria naJalle 
Жива paradisiaca 
Iria rosea 
Сагах caespitosa 
Dactylis glome rata 
Chamaeropa humilie 
Leana trisulca 
Typba latlfolia 

Значения Rf 

0,17i0,23;0,28 t0,32;0,35;0,43f0,65l0,68{0,75 
0.21,0,28,0.54,0,81 
0,36 
0,41 
0,11 
0,45,0,55,0.69,0,88 
0,47,0,59 
0,12,0,35,0,52 
0,1?i0,21,0,27,0,30,0.36,0.54 
0.38,0.57,0.90 
0,33 
0,49,0,73 
0,18,0,42 
0,11 
0,58 
0,18 
0,30 
0,32,0,35 
0,13,0,24,0,36 
0,11,0,17,0,21 
0.18,0,51 
0,32,0,38,0.48 
0,13,0.42,0,53 
0,23,0,50 
0.11,0,18,0.44,0,53 

0)42,0,47,0,55;0,78 
0,47,0,78 
0,12,0.21,0.32 
0.25,0.3310,38,0,50,0.58,0,67 0.25,0,50,0,58,0.68 
0.25,0.31,0.36,0,41,0,51,0.58,0,63,0,68,0,73;0,78 
0.17,0.50,0,58 
0,19f0,47 
О.58 
0,16,0,18,0.22,0,40,0.56 
0.16,0.20,0.23 
0,30,0,44 

* Субстрат - хлорогеновая кислота 



ках 20 х 750 мм. На гель наносили около 500 мкг белка. Элю-
ацию проводили 0,06 М фосфатным буфером, pH 6,6. Фракции со
бирали по 5 -мл на коллекторе XK0B-I и после этого определяли 
их оптическую плотность спектрофотометром СФ-4 при 280 нм. 

Активность о-ДФО во фракциях определяли спектрофотомет-
рически при 370 нм по образованию продуктов окисления фло
рндзина. Выяснилось, что флоридзин является очень хорошим 
субстратом для о-ДФО. Продукты окисления флоридзина имеют 
максимум адсорбции при 370 нм в кислой среде и они не подчи
няются быстрым вторичным изменениям. В состав инкубационной 
смеси входили 2 мл 10 %-ного раствора флоридзина (5 х 10""%) 
и I мл раствора фермента. Инкубацию проводили в течение 60 
мин при 25°. Реакцию останавливали трихлоруксусной кислотой 
в конечной концентрации 6%. Активность фермента определяли 
по изменению адсорбции (Д Е) при 370 нм за 60 мин. 

Приблизительные молекулярные веса фракций белка опреде
ляли по Эндрюсу /12/. Методом гельфильтрации через сефадекс 
G-I50 (Superfine ) определяемый элюционный объем является 
практически линейной функцией логарифма величины молекуляр
ного веса. В качестве веществ с известным молекулярным весом 
для построения калибровочной кривой использовали следующие 
белки: РНКазу (мол. в. 13.500), <к-амилазу (мол. в. 45.000), 
бычий альбумин (мол. в. 67.000) и глицералдегидфосфат-дегид-
рогеназу (мол. в. 137.000). 

Разделение о-ДФО в полиакриламидном геле проводили по 
модифицированному методу диск-электрофореза Дэвиса /13/ сле
дующим образом. На гель наносили 100 мкг белка. Электрофорез 
проводили от катода к аноду. Условия электрофореза были сле
дующие: сила тока 3 ма на одну трубку (4 х 71 мм), напряже
ние 300 в и двухслойный гель. Верхний, катодный буферный 
раствор приготовляли из 0,001 М Трис-буфера и 0,08 М глици
на, а нижним, анодным буфером был 0,1 М Трис-ацетат, pH 8,9. 
После электрофореза столбики геля осторожно вынимали из тру
бок стальной иглой и помещали их в ацетатный буфер, pH 4,9. 
Затем добавляли о-дианизадин с таким расчетом, чтобы конеч
ная его концентрация была 0,001 М. Через 15 мин проявляли 
изоформы о-ДФО, применяя в качестве субстрата п-крезол, хло-
рогеновую или кофейную кислоту в конечной концентрации 0,001 
М. Реакцию проводили в течение 15-60 мин при 25°. После это-
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го столбик« голя промывал* ж фотографировали в проходящем 
свете на кинопленку Микрат-200. Гели хранились в 7 %-й ук
сусной кислоте. Параллельно ставили контрольные опыты, инку
бационная среда которых содержала все, за исключением суб
страта, перечисленные выше компоненты реакции. При этом на 
электрофореграммах окрашенных полос не обнаруживалось. 

Результаты и обсуждение 

При изучении 38 различных видов растений из 35 семейств 
в отношении дифенолазной активности о-ДФО выяснилось, что 
гетерогенность этого фермента в растительном мире очень вы= 
сокая. Из приведенных в таблице I данных,видно, что электро-
фореграммы изученных растений имеют 1-10 электрофоретических 
полос с различными значениями Rf . Чаще всего у исследован
ных нами растений встречаются 1-3 иэоформы о-ДФО. Наши дан
ные показывают также, что число полос и их интенсивность на 
электрофореграммах зависит от вида растений. Все полученные 
данные свидетельствуют о гетерогенности молекулярной струк
туры изоформ данного фермента, хотя они не позволяют зак
лючить о различной генетической детерминированности этих 
форм. 

Сравнение электрофоретических спектров õ-ДФО у некото
рых видов растений из семейства Rosaoeae в отношении моно-
и дифенолазной активности свидетельствует о меньшей гетеро
генности иэоформ о-ДФО (табл. 2 и рис. I). Здесь отмечаются 
уже общие изоформы (Rf 0,12; 0,21), встречающиеся почти у 
всех изученных нами растений. Кроме того, обнаруживаются и 
специфические изоформы для вида (Rf 0,16; 0,41; 0,75). При 
сравнении спектров электрофореграмм о-ДФО в отношении моно-
фенолазной (субстрат п-крезол) и дифенолазной ( хлорогеновая 
кислота) активности наблюдается субстратная специфичность не 
только в интенсивности окрашивания полос, но и в их числе. 
Такими специфичными являются изоформы о-ДФО с подвижностью 

0,32 и 0,39. 

Наиболее сходными оказались спектры изоформ о-ДФО в 

пределах близких таксономических единиц (например, различные 

сорта и виды яблони). Выяснилось, что спектры изоформ о-ДФО 

V разных видов яблони различаются по числу, расположению и 
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Таблица 2 
Распределение изоформ о-ДФО по значению Rf в отношении моно- и дифенолазной 

активности у некоторых видов из семейства Вовасеае 

  
на рис. I Субстрат Растение Значение Rf 

I. п-крезол Fadus racemose 0,21 0,32; 0,41 
2. Malus domestlca 0,12 0,21; 0,45; 0,75 
3. Potentilla anserina 0,18 0,25; 0,36 
4. Geum rivale 0,12 0,16; 0,21; 0,25; 0,32; 0,36 
5. Rubus idaeue 0,21 0,45 
6. Spiraea bumalda 0,12 0,21; 0,32 (разделяется плохо) 

I. Хлорогеновая Padus racemosa 0,12 0,21; 0,41 
2. кислота Malus domestlca* 0,12 0,21; 0,45; 0,75 
3. Potentilla anserine 0,18 0,25; 0,36; 0,39 
4. Geum rivale 0,12 0Д6; 0,25; 0,36 
5. Rubus idaeus 0,21 0,45 
6. Spiraea bumalda 0,12 0,21; 0,32 (разделяется плохо) 

* сорт - Лифляндское луковичное 



интенсивности окрашивания полос (табл. 3 и рис. 2), а у 
сортов яблони, в основном, только по интенсивности окрашива
ния полос (табл. 4 и рис. 3). При сравнении изофорн о-ДФО у 

(-) (+) 

Рис. I. Электрофореграммы, показывающие 
распределение изоформ о-ДФО у некоторых 
видов из семейства Rosaceae 
I - Padua racemoaa, 2 - Malus domesti

cs (сорт - Лифляндское луковичное), 
3 - Potentlila anserlna, 4 - Geum ri

vals, 5 - Bubus Idaeus, 6 - Spiraea 
bumalda 

A - субстрат - хлорогеновая кислота 
В - субстрат - п-крезол 

разных видов и сортов яблони видно, что многие из них явля-
ляются общими (Rf 0,12; 0,45; 0,75;), хотя наблюдаются и ха
рактерные полосы для видов (0,18 и 0,55) и сортов (0,21 и 
0,39) яблони. Следует отметить, что субстратная специфич
ность в отношении моно- и дифенолазной активности у сортов 
яблони появляется только в интенсивности окрашивания полос. 
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Таблица 3 
Распределение изоформ о-Д<Ю по значению Rf в отношении моно- и цифенолазной 

активности у некоторых видов из рода Maina 

te 
на рис. 2 Субстрат Растение Значения Rf 

I п-крезол м. ntetzwetzkyana 0,12; 0,18; 0,45; 0,75 
2 м. baccata 0,12; 0,45; 0,55; 0,75 
3 м. apectabilia 0,12; 0,18; 0,21; 0,45; 0,75 
4 м. aargentil 0,18; 0,21; 0,45; 0,50; 0,55; 0,66 

1 хлорогеновая м. ntetzwetzkyana 0,12; 0,18; 0,39; 0,45; 0,55; 0,75 
2 кислота м. baccata 0,12; 0,45; 0,55; 0,75 
3 м. apectabilia 0,12; 0,18; 0,21; 0,45; 0,55; 0,75 
4 м. aargentii 0,18; 0,21; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,66 



Таблица 4 
Распределение иsoформ о-ДФО до значению Rf в отношении моно- и дифенолазной 

активности у некоторых сортов яблони 

  
на рис. 

1 

2 

3 

4 

Субстрат 

п-крезол 
или 

хлорогеновая 
кислота 

Сорт яблони 

Антоновка 

Лифляндское луковичное 

Тартуское розовое 

Белый налив 

Значения Rf 

0,12; 0,21; 0,39; 0,45; 0,75 

0,12; 0,21; 0,45; 0,75 

0,12; 0,21; 0,39; 0,75 

0,12; 0,21; 0,39; 0,45; 0,75 



( + ) 

4 1 

* ' 2  

I З 

4 

Рис. 2. Электрофореграммы изоформ о-ДФО 
у разных видов яблони 
I - М. niedzwetzkyana 2 - М. baccata, 

3 - М. spectabills, 4 - М. sargentli 

А - субстрат - хлорогеновая кислота 
В - субстрат - п-крезол 

(-) (+) 

Рис. 3. Электрофореграммы изоформ о-ДФО 
у разных сортов яблони. I - Антоновка, 
2 - Лифляндское луковичное, 3 - Тартус
кое розовое, 4 - Белый налжв 
А - субстрат - хлорогеновая кислота 
В - субстрат - п-крезол 
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Лштературяые данные об взоферментно* составе о-ДФО в 
различных растениях довольно разноречивы. Найдено, что о-ДФО 
из клубней картофеля присутствует в одной зоне /14/* »двух 
/15/ или в одиннадцати электрофоретических зонах /4/. Такое 
варьирование числа изоформ о-ДФО наблюдается и при изучении 
табака. Так, о-ДФО из табака состоит из шести зон /5, 16/, 
однако согласно данным Стаффорда и Галстона /17/ - от двух 
до четырех зон. Такие различия в числе изоформ о-ДФО по ли
тературным данным можно объяснить, с одной стороны, примене
нием разных методов, т.е. используются разные исходные пре
параты, разные условия электрофореза, неодинаковые субстра
ты, которые бывают часто ненативными и т.д..Но с другой сто
роны, в литературе нет еще ясного и одинакового определения 
понятия изоферментов. Например, некоторые авторы считают 
изоферментами также и гомополимеры /18/. 

Хотя изоформы о-ДФО и обнаружены во многих организмах 
различными исследователями, структурная же основа этих моле
кулярных форм до сих пор еще не выяснена. По данным Харела 
и Мейера /19/, изоформы о-ДФО различаются по молекулярному 
весу и могут быть гомополимерами. По-видимому, имеющиеся в 
литературе данные о молекулярном весе о-Д<Ю в некоторой сте
пени подтверждают это предположение. Так, при изучении моле
кулярного веса о-ДФО грибов приводятся следующие величины: 
31.500-34.500 /20/, 118.000-133.000 /21/. Молекулярный вес 
о-ДФО чая составляет 144.000*16.000 /22/, картофеля - 36.000 
/23/. На основании этих данных можно предполагать,что макро
молекула о-ДФО имеет сложную четвертичную структуру, состоя
щую из комплекса субъединиц, которые в определенных условиях 
могут диссоциироваться. 

В ходе данной работы методом гельфильтрации разделили 
о-ДФО из листьев яблони,' банана и картофеля на 3 фракции 
(рис. 4-6). С помощью приготовленной нами калибровочной кри
вой (рис. 7) можно было ориентировочно установить молекуляр
ный вес этих фракций. Выяснилось, что фракции I, II и III 
являются соответственно тетрамером, димером и мономером, и 
молекулярный вес их составляет 150.000-180.000, 90.000-
100.000 и 42.000-46.000. 

Различные молекулярные агрегаты о-ДФО найдены в хлоро-
пластах яблок /19/, в клубнях картофеля /15, 23/, в листьях 
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Рис. 4. Фракционирование о-ДФО из листьев яблони 
на сефадексе G - 150 

I - активность о-ДФО по образованию продуктов 
окисления флоридзина при 370 ни, 2 - содержание 
белка по поглощению при 280 нм 

чая /6, 24, 25/ и у грибов /26/. Количественное соотношение 
фракций не является постоянным. По данным этих авторов фрак
ционный состав определяет свойства о-ДФО в целом и имеет из
вестное физиологическое значение. Из кривых на рис. 4 и 5 
видно, что в количественном отношении всегда преобладает ди-
мерный компонент. Однако в препарате о-ДФО из листьев карто
феля (рис. 6) наиболее высокой активностью отличается тетра-
мерная фракция. По нашим данным, содержащаяся в яблоне о-Д<Ю 
встречается во время глубокого покоя в цимерной форме, но 
при выходе почек из состояния покоя и в течение интенсивного 
роста наблюдается наличие и других фракций. Таким образом, 
можно сделать вывод, что набор фракций о-ДФО в различных ра
стениях является неодинаковым и может изменяться в процессе 
индивидуального развития организма. 



Объем влвата, мл 

Рис. 5. Фракционирование о-Д<Ю из листьев банана 
на сефадексе G - 150 

I - активность о-ДФО по образованию продуктов 
окисления флоридзина при 370 нм, 2 - содержание 
белка по поглощению при 280 нм 

По нашим данным,при электрофорезе фракций на полиакрил-
амидном геле проявляются полосы изоформ о-ДФО из банана 
(рис. 8). Выяснилось, что в отношении дифенолазной активнос
ти спектр полос второй фракции (димер) сходен со спектром 
исходного белкового препарата. Появляются 10 изоформ о-ДФО с 
подвижностью 0,25, 0,31, 0,36, 0,41, 0,51, 0,58, 0,63, 
0,68, 0,73 0,78. Эти спектры различаются только по интен
сивности окрашивания. Так, во второй фракции преобладают изо
формы с подвижностью 0,51 0,58 и 0,63. Спектры изоформ 
о-ДФО мономера и тетрамера сходны, но различаются от спек
тров исходного белкового препарата и димера, не имеющих по
лос с подвижностью 0,68, 0,73 и 0,73. У исходного белко
вого препарата, димера и тетрамера, в отношении монофенолаз-
ной активности спектры полос сходные, т.е. появляются полосы 
с подвижностью 0,25, 0,31, 0,36 и 0,41. Не наблюдавшийся 
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Рис. 6. Фракционирование о-ДФО из листьев картофеля 
на сефадексе в - 150 

I - активность о-ДФО по образованию продуктов окис
ления флоридзина при 370 нм, 2 - содержание белка 
по поглощению при 280 нм 

в наших опытах спектр изоформ мономера о-ДФО можно объяснить 
низкой активностью этой фракции. 

Приведенные нами данные не согласуются с данными Харела 
и Мейера /19/, по которым каждая фракция дает одну полосу на 
геле. С одной стороны, предполагаем, что здесь происходят 
различные структурные переходы фракций. По-видимому, отдель
ные компоненты о-ДФО могут взаимопревращаться не только при 
наличии специфических условий /27/, но и спонтанно. С другой 
стороны, мы предполагаем, что изоформы о-ДФО являются гете-
рополимерами, состоящими из разных субъединиц, но с близким 
молекулярным весом. Эти субъединицы, находящиеся под различ
ным генетическим контролем, рекомбинируются и обусловливают 
появление различных форм фермента, характеризующихся неодм-

I I  
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Ряс. 7. Определение молекулярного веса фракций о-ДФО 
прж гельфилирации на сефадексе а- 150 (колонн 
20 I 750 мм, pH 6,6) 
А - глецеральдегидфоофатдегидрогеназа; 
В - бычий альбумин; С -А,- амилаза; D- рибонуклеаза 
I - тетрамер, II - димер, III - мономер 

(-) <+) 

Рис. ь. Электрофореграммы, показывающие распределе
ние изоформ о-ДФО в различных молекулярных фракциях 
I - мономер, 2 - димер, 3 - тетрамер, А - исходный 
белковый препарат 
А - субстрат - хлорогеновая кислота 
В - субстрат - п-крезол 
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наковой активностью по отношению к моно- и дифенолам. В этом 
случае мы мохем говорить о разной генетической детерминиро
ванности изоформ о-Д40, как это и подтверждается исследова
ниями некоторых авторов /27, 28/. 

Выводы 

1. Спектр изоформ о-ДФО является очень гетерогенным в 
растительном мире, но специфичен для близких таксономических 
единиц. 

2. Изоформы о-Д<Ю обладают различной субстратной специ
фичностью, особенно по отношению к моно- и дифенолам. 

3. о-ДФО состоит из трех молекулярных компонентов, ко
торые являются мономерной, димерной и тетрамерной формами 
фермента с молекулярным весом соответственно 42-45.000, 
85-100.000 и 150-180.000. 

4. Изоформы о-ДФО состоят из разных субъединиц, имеющих 
близкий молекулярный вес. 
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o-DIPKENOLOHDASE. II MULTIPLE FORMS 

o-DI PHENOLOH DAS E IH PLANTS 

E.Heinaru, H.Jaenes, L.Sarapuu 

SUMMARY 

Multiple oforras of o-diphenoloxidase in different taxo-

nomic unite have been studied by disc electrophoresis on Po

lyacrylamide gel. The spectrum of the electrophoretically 

different forms changes considerably in plants. The enzyme 

has been separated by gelfiltration on Sephadex G-150 to 

three fractions, which seem to be monomeric ( 42 - 46.000), 

dimeric ( 85 - 100.000) and tetrameric ( 150 - 180.000) ferae. 

The substrate specificity and possible implication of multi

plicity of o-diphenoloxidase are discussed. 
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о-ДИФЕНОЛОКСИДАЗА. 
III.О МЕХАНИЗМЕ РЕАКЦИЙ е-ДИФЕНОЛОКСИДАЗЫ 

3. Хейнару , Л. Сарапуу 

Вопрос о взаимозависимости между монофенолазной и дифе-
нолазной активностями подвергается в литературе широкому об
суждению, однако, пока эта интересная проблема остается не
решенной. По выяснению активности о-ДФО выдвигаются две раз
личные гипотезы. 

Согласно первой энзиматической гипотезе о-ДФО интроду-
цирует атом кислорода в молекулу монофенола, однако фермент 
при этом должен быть активирован о-дифенолами или каким-ни
будь другим редуцирующим агентом. Масон /I/ праводат в поль
зу првведениой гипотезы ряд основополагающих аргументов. Из 
нах нааболее интересным при выяснении механизма гидроксили-
рования оказался опыт относительно происхождения кислорода 
второй гидроксильной группы. Выяснилось, что кислород во 
второй гидроксильной группе возникает не из воды, а аз моле
кулярного каслорода. 

По второй неэнзиматаческой гипотезе гидроксаларованае 
моаофенолов с участием свободных ионов Си2* происходит при 
помощи о-хинонов /2/: 

о-ДФО 
о-дифенол *- о-хинон 

Си2» 
о-хинон + монофенол + о-дифенол 

Как первая гипотеза не дает объяснения об эффекте сво
бодных ионов металла при гидроксалароваавв монофенолов, так 
а вторая гипотеза не выясняет включения *802  во второй гид-
роксил. 

В настоящее время установлено, что атом меди нативной 
о-ДФО, в отличие от других медьсодержащих ферментов, нахо
дится в редуцированной форме /2/. В связи с тем, что с кис
лородом реагирует только cu + -форма, о-ДФО образует комп
лекс с кислородом раньше, чем происходит реакция с субстра
том. В работе Фридена с соавторами /3/ приводится и схема о 
механизме о-ДФО: 

89 

12 



Гмдроксилированме: 

EnCuJ + 02 —^BiCUg-Og —»-BaCu2+-(02)"2 -Х-KnCu^-COOH)"1 

2+ —1 /  о. _о 
EnCuf - (ООН) 1 + R-OH —+ Н + BnCu*+ - (О) * 

г  \0Н * 

Окисление: 

/ОН _2 /Си2* о 
в; + О ГГ О. jr Вп —*• R< + EnCu* + НО 

хОН \Си2^ ^0 2  2  

Здесь, в представленном интермедиате Си2+  (ООН)"1,ион 
меди поляризует связь 0-0. Эта связь расщепляется и образу
ется (ОН)"'"-фрагмент, который гидроксилирует бензольное коль
цо. 

По Масону /I/, о-ДФО обладает двумя ферментативными ак
тивностями. Данные по изучению обмена радиоактивными опц
ионами /V свидетельствуют о наличии в о-ДФО двух различных 
активных центров. На различную природу монофенолазной и ди-
фенолазной активностей указывают многочисленные исследова
ния по кинетике и ингибированию этих реакций /5-8/. 

В предлагаемой работе рассматривается соотношение между 
монофенолазной и дифеводазной активностями при помощи изуче
ния кинетики реакций О-ДФО. 

Методика 

Материалом для выделения о-ДФО служили листья яолони 
( Malus domestica Borkh , сорта Лифляндское луковичное), ба
нана ( Musa paradisiaca ) и картофеля (Solanum tuberosum ). 

Препарат O-ДФО получили,и активность этого фермента оп
ределяли по описанным 5 предыдущих статьях методикам /9/. 

Характер ингибирования исследовали, изучая зависимость 
начальной скорости реакции от концентрации монифенола (фло-
ридзина), в присутствии постоянной концентрации (1,25хЮ~^М) 
дифенола (кофейной кислоты) по методу Лайнуивера-Берка. За 
единицу активности принимали количество фермента, катализи
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рующее окисление I икмоль субстрата за I мин, а удельную ак
тивность рассчитывали на I мг белка, определенного по методу 
Лоури /10/. 

Результаты и обсуждение 

В таблицах 1-3 представлены данные об удельной актив
ности о-Д40 при взаимодействии разных субстратов. Из данных, 
приведенных в таблицах, видно, что величина полученных экс
периментально удельных активностей о-ДФО всегда меньше тео
ретически вычисленных. В случае высоких концентраций суб
страта наблюдается субстратное ингибирование. Особенно силь
ное субстратное ингибирование происходит в случае наиболее 
активных субстратов (флоридзин у препарата из листьев ябло
ни, хлорогеновая кислота из листьев банана и картофеля). 

Если возникающее при взаимодействии монофенолов между 
собой и дифенолов между собой ингибирование можно считать 
конкурирующим, то, на основании наших данных, в системе мо
нофенол + дифенол нет конкурирующего ингибирования. Исследуя 
взаимодействие монофенолазной (субстрат флоридзин) и дифено-
лазной (кофейная кислота) активностей во II фракции о-ДФО 
из листьев банана, получили характерную картину для неконку
рирующего ингиоирования (рис. I). 

На основании вышеприведенного заключаем, что для моно
фенолазной и дифенолазной активностей имеются различные ак
тивные центры. Эти данные не согласуются с результатами По
меранца /II, 12/, наблюдавшего, что монофенол является кон
курирующим ингибитором при окислении дифенола. 

В результате исследования ингибирования существует 
предположение, что эти активные центры находятся в различных 
молекулах белка /5/. Учитывая обстоятельство, что эти актив
ности очень трудно отделить друг от друга, можно полагать, 
что две молекулы белка тесно связаны между собой и, возмож-
но, различаются только по конформации. 

По методу гельхроматографии удалось выделить из инфици
рованной ткани моркови одну фракцию о-ДФО, обладающую толь
ко катехолазной активностью, и три фракции с крезолазной ак
тивностью /14/. При применении гельэлектрофореза на полиак-
риламидном геле нам удалось при помощи препарата о-ДФО из 
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Таблица I 

Активность о-ДФО из листьев яблони при изучении взаимодействия 
некоторых субстратов (в единицах активности на I мг белка) 

Субстраты Удельная активность Субстраты 

концентрация 5 х 10"^ М конпентоапия I х I0~* М 

I II I II I + II 
теоретическая 

I + II 
эксперимен
тальная 

флоридзин 
< шоридзин 
I шоридзин 
< шоридзин 
флоридзин 
п-крезол 
п-крезол 
п-крезол 
п-крезол 
хлорогеновая кислот: 
хлорогеновая кислот: 
кофейная кислота 
кофейная кислота 
катехол 

флоридзин 
хлорогеновая кислота 
кофейная кислота 
катехол 
п-крезол 
п-крезол 
хлорогеновая кислота 
кофейная кислота 
катехол 
хлорогеновая кислота 
кофейная кислота 
кофейная кислота 
катехол 
катехол 

1227,26 
1227,26 
1227,26 
1227,26 
1227,26 
102,27 
102,27 
102,27 
102,27 
172,58 
172,58 
159,80 
159,80 
239,70 

1227,26 
172,58 
159,80 
239,70 
102,27 
102,27 
172,58 
159,80 
239,70 
172,58 
159,80 
159,80 
239,70 
239,70 

2454.52 
1339,84 
1387,06 
1466,96 
1329.53 
204,54 
274,85 
262,07 
341,97 
345,16 
432,38 
319 60 
399,50 
469,40 

1208,09 
888,49 
936,43 

1029 II 
1054,68 
175,78 
255,68 
247,18 
364,34 
223,72 
207,74 
182,17 
287,64 
415,48 



Таблица 2 
Активность о-ДФО из листьев банана при изучении взаимодействия 

некоторых субстратов (в единицах активности на I мг белка) 

Субстраты Удельная активность Субстраты 
концентрация 5 х Ю" ь  У концентрация I х Ю~4  М 

I II I II 
I + II 

теоретическая 
I + II 

эксперимен
тальная 

флоридзин флоридзин 1371,0 1371,0 2742,0 2266,0 
флоридзин хлорогеновая кислота 1371,0 1922,0 3293,0 2216,0 
флоридзин п-крезол 1371,0 1709,0 3080,0 2204,0 
п-крезол п-крезол 1709,0 1709,0 3418,0 2498,0 
п-крезол кофейная кислота 1709,0 791,9 2500,9 1997,0 
п-крезол хлорогеновая кислота 1709,0 1922,0 3631,0 2479,0 
кофейная кислота кофейная кислота 791,9 791,9 1583,8 1465,0 
кофейная кислота хлорогеновая кислота 791,9 1922,0 2713,9 1215,0 
хлорогеновая кислота хлорогеновая кислота 1922,0 1922,0 3844,0 2817,0 



Таблица 3 

Активность о-ДФО из листьев картофеля при изучении взаимодействия 
некоторых субстратов (в единицах активности на I мг белка) 

Субстраты 
Удельная активность 

Субстраты 
концентрация 5 х Ю""5  М концентрация I х Ю™4  М 

I II I II 
I + II 

теоретическая 
I + II 

эксперименталь
ная 

флоридзин флоридзин 27,19 27,19 54,38 23,16 
флоридзин п-крезол 27,19 18,13 45,32 28,20 
флоридзин кофейная кислота 27,19 138,97 166,16 100,70 
кофейная кислота кофейная кислота 138,97 138,97 277,94 208,45 
хлорогеновая кислота кофейная кислота 603,90 138,97 742,87 581,76 
хлорогеновая кислота хлорогеновая кислота 603,90 603,90 1207,80 940,07 
катехол катехол 74,52 74,52 149,04 135,95 
кофейная кислота катехол 138,97 74,52 213,49 161,12 
п-крезол п-крезол 18,13 18,13 36,26 19,13 
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Pic. I. Ивпбшрованне моаофеноиаво! актпвоси о-ДФО дмфе-

1 - 1  отсутсган нпбжторе; 

2-1 npicjTciBii «вгжбеторе (*офв1но! пехоты 
1,25 х Ю-4 И) 

банана выцедить полосы с только дифенолазной активностью 
/15/, но спектры полос о-ДФО из яблони и картофеля в отноше
нии монофенолазной и дифенолазной активностей не различа
лись. При гедьфильтрации выделили фракцию (II), которая по 
сравнению со всеми исследованными препаратами отличалась 
наибольшей активностью по отношению к монофенолам /9/. 

Учитывая результаты, полученные при исследовании кине
тики, гедьэлектрофореза и гедьфильтрации о-ДФО (взаимный пе
реход молекулярных агрегатов, присутствие изоформ с одинако
вым молекулярным весом, субстратная специфичность по отноше
нию к моно- и дифенолам, наличие обеих активностей, обнару
жение неконкурирующего ингибирования между монофенолазной и 
дифенолазной активностями), полагаем, что о-ДФО состоит из 
различных субъединиц с двумя независящими друг от друга ак
тивными центрами на каждой субъединице. Рекомбинации субъ
единиц в разнородных препаратах обусловливают различия в 
отношении монофенолазной и дифенолазной активностей. Иссле
дование активности о-ДФО в растительном мире показало, что 
монофенолазная активность встречается вместе с дифенолазной 
активностью, что еще больше указывает на гидроксилирующую 
функцию этого фермента в условиях in vivo. 
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o-DIFHENOLOXIDASE. III.THE MECHANISM OP 

REACTIONS OP o-DIFHENOLOHDASE 

E.Heinaru, L.Sarapuu 

SUMMARY 

The monephenolaee activity of o-diphenoloxidase is in

hibited by diphenol noncompetitively. On the basis of this 

result and according to the study of ratio of monophenolaee 

and diphenolaee activity of o-diphenoloxidaee, it has been 

assumed that o-diphenoloxidaee has two different active 

centres for the monophenolaee and diphenolaee activity. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАНЦЕВЫХ СМОЛ 
ПОЛУКОКСОВАНИЯ 

Т. Тийдт 

В настоящее время в Советском Союзе проводятся широкие 
исследования по применению клеящих веществ с целью предот
вращения процессов эрозии и повышения плодородия почвы. 

Ветровая эрозия почвы приносит большой ущерб народному 
хозяйству. Общая площадь почв, подверженных ветровой эрозии, 
в европейских и азиатских частях СССР.составляет около 92 
млн. га /</• 

В этом отношении перспективным оказался препарат - нэ-
розин, предложенный Сланцехимическим комбинатом "Кивинли", 
который производится из эстонских смол полукоксования. 

По данным многих авторов, нэрозин имеет перспективы для 
борьбы с ветровой эрозией почв легкого механического состава 
в засушливых районах, для защиты гаэонефтепродуктопроводов, 
а также для борьбы с развитием снежной плесени на озимых по
севах в Северо-Западных районах СССР. 

В Эстонской ССР, где ветровой эрозии не встречается, 
сланцевая смола заслуживает внимания в качестве комплексного 
препарата для повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур путеш улучшения технологических свойств почвы (стру
ктуры почвы, водного и теплового режима почвы и т.д.), унич
тожения сорняков и повышения зимостойкости озимых хлебов/7/. 
К факторам, обеспечивающим эти условия, относится тонкая 
пленка на поверхности пахотной почвы, в результате чего 
предотвращается быстрое испарение влаги из почвы.Пленка смо
лы создает также более темный поверхностный слой почвы, что 
в дневное время способствует большому поглощению почвой ин
фракрасных и ультрафиолетовых лучей. Пленка смолы ( до ее 
разрушения) способствует стабилизации пахотного слоя против 
ветровой эрозии за счет склеивания мелких фракций почвы на 
ее поверхности. 

Сланцевая смола на поверхности почвы или смешанная с 
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почвой, различается путем деструктивного окисления. Основные 
реакции окисления смолы происходят за счет фенолов, содержа
щихся в смоле /9/. 

Связи с тем, что действие смолы на свойства почвы, 
сельскохозяйственные культуры и т.д. зависит от свойств смо
лы, важно знать ее химический состав. 

Производство сланцевой смолы в Эстонской ССР осущест
вляется в настоящее время в установках с твердым теплоноси
телем и в шахтных генераторах. 

Сланцевая смола полукоксования, получающаяся в резуль
тате термического разложения горючего сланца в пределах тем
ператур до 550°, представляет собой весьма сложную смесь 
различных углеводородов, кислородных, сернистых и азотистых 
органических соединений, в легких и средних фракциях индиви
дуализировано более 200 соединений парафинового, нафтеново
го, олефинового, циклоолефинового и ароматического рядов. 

На основании опубликованных работ можно заключить, что 
в состав смолы полукоксования эстонских сланцев входят сле
дующие основные группы соединений /3/ : 

1) парафиновые углеводороды нормального и изостроения, 
2) непредельные углеводороды алифатического и цикличес

кого строения и диолефины, 
3) ароматические углеводороды бензольного ряда с кон

денсированными ядрами, 
4) нафтеновые углеводороды - пяти-и шестичленные циклы 

и конденсированные полиметиловые соединения, 
5) фенолы - одно-и двухатомные с конденсированными аро

матическими ядрами и гетероциклические, 
6) карбоновые кислоты нормального строения, 
7 )  кетоны - алифатические, циклические и ароматические, 
8) хиноны, 
9) простые зфиры, 

10) сернистые соединения - производные тиофена и тионаф-
тена, сульфиды, дисульфиды, меркаптаны, 

11) азотистые соединения - пиридиновые основания. 
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В настоящее время имеется достаточно данных относитель
но химического группового состава легких фракций ( бензино
вых), выкипающих до 200° С. Еще относительно мало имеется 
сведений о фракциях, кипящих выше 300° С, но образующих ос
новную массу (60-70%) сланцевой смолы. 

По данным Л.И. Гуляева и А.И. Пышкина /5/ следует, что 
фракции сланцевых смол, выкипающие в пределах 180-330° С , 
содержат 12 групп соединений как чисто углеводородных, так и 
содержащих кислород и серу. 

На рис. I отображено распределение химического группо
вого состава смол генераторов /I/. Из приведенных данных вы
текает основная закономерность химического состава сланцевой 
смолы. Те фракции смолы, кипени« которых происходит при бо
лее низкой температуре, содержат до 70% непредельных углево
дородов. Во фракциях смолы, кипение которых происходит при 
более высокой температуре, увеличивается роль фенолов и ней
тральных кислородных соединений и уменьшается содержание па
рафинов и олефинов. Содержание ароматических углеводородов 
в большом температурном интервале остается почти постоянным. 

100 
• Парафиновые и нафтенобые 

Непредельные 

шшш. 
•.Ароматические 

углеводороды; 

Нейтральные 
кислородные соединения 

400 200 100 
Температура кипения смолы 

Рис.1. Забисимосто химического группобого cocmaba генераторной 
смолы от температурь/ кипения смолы. 
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Около 60-65% сланцевой смолы состоит из кислородсодер
жащих соединений и только 35-40% приходится на углеводороды, 
сернистые и азотистые соединения. При этом углеводороды сос
редоточены в низкокипящих фракциях (до 250° С), а высококи-
пящая часть состоит в основном из кислородных соединений/1/. 

Суммарная смола содержит около 30% фенолов, 2% карбоно-
вых кислот и 30% нейтральных кислородных соединений (кетонов 
и простых эфиров) /2 /. 

Химически характер нейтральных кислородных соединений 
пока еще окончательно не выяснен /2/. Из их смеси выделен 
ряд кетонов, соединения эфирного типа с более сложной струк
турой. 

Среди компонентов смолы термической переработки сланцев 
особое внимание уделяется фенолам, поскольку фенолы являются 
самой реакционноспособной частью сланцевой смолы /8/. Фенолы 
сланцевой смолы отличаются сложной структурой и основная их 
масса имеет высокую температуру кипения (180-350° и). В сос
тав фенолов входят в основном три типа фенолов: 

I) одноатомнне фенолы Оw 

2) двухатомные фенолы (главным образом производные ре
зорцина) он  

Из компонентов суммарных фенолов сланцевой смолы двух
атомные фенолы являются более ценными, как активные соедине
ния в химических процессах. На основании данных Х.Т. Рауд-
сеппа /8/ около половины сланцевых фенолов составляют двух
атомные фенолы. 

3) гетероциклические 
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В отношении более тяжелых фракций сланцевой смолы, ки
пящих выше 400°, мало относительно устойчивых углеводоро
дов, а большая часть их состава представлена полифункцио
нальными кислородными, сернистыми и азотосодержащими произ
водными, которые благодаря активным функциональным группам 
должны относительно быстро подвергаться дальнейшему окисле
нию кислородом воздуха с образованием низкомолекулярных ор
ганических соединений и конечных продуктов окисления, как 
двуокись углерода и вода /6/. Тем самым должна исключаться 
опасность асфальтизации пахотных земель. 

Исходя из сложного состава сланцевой смолы ее разделе
ние на групповые компоненты или индивидуальные соединения 
является трудной задачей. Понятно, что в столь сложной смеси 
каждая группа соединений не сохраняет все свои специфические 
свойства. Более вероятно, что в сланцевой смоле происходит 
физико-химическое взаимодействие отдельных ее составляющих, 
в результате чего химические и физические свойства отдельных 
групповых компонентов частично теряют свою специфику, а 
смесь приобретает совершенно новые свойства /2/. 

В связи с наличием у составных частей средней и тяжелой 
фракции сланцевой смолы адгезионных, гербицндных, фунгицид-
ных, а также свойств стимулирующих рост растений, создается 
ряд условий, благоприятствующих повышению плодородия почвы и 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
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A SHORT CHARACTERISTICS OP THE OIL 

FRACTIOUS OP COMBUSTIBLE 

T. Tiidt 

SUMMARY 

In the Soviet Union wide - scale investigations are 

carried out on the use of combustible slate oil ae means of 

controlling wind eroeion and raleing soil fertility in 

brought - threatened regions. In the present paper the 

fractions of the generators oil of combustible slate are 

characterized. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ ФРАКЦИЙ НА РОСТ 
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯЧМЕНЯ 

Т.Ткйдт 

Средние и тяжелые фракции сланцевых смол полукоксования 
уже несколько лет применяются в сельском хозяйстве в полевых 
опытах как противоэрозионное средство и комплексный препарат 
для повышения урожайности полевых культур /3/. Сланцевые 
смолы являются и хорошим средством для закрепления подвижных 
песков в районах пустынь, полупустынь и на строительных объ
ектах Д/. 

При непосредственном контакте с растениями сланцевые 
смолы оказывают определенное действие /5/, а также подавляют 
всхожесть семян /4/. Сланцевая смола и ее составные компо
ненты обладают фунгицидным действием /3/# Исследованиями ус
тановлено, что составные группы соединений сланцевой смолы 
полукоксования не оказывают сильного подавляющего действия 
на рост проростков ячменя. Наиболее благоприятным действием 
обладали фенолы сланцевой смолы полукоксования с твердым 
теплоносителем и нейтральные кислородные соединения генера
торной смолы /6/. 

Сланцевая смола имеет способность стимулировать разви
тие растений, однако физиологическая сущность этого эффекта 
ещё недостаточно исследована и требует дальнейшего изучения. 

Учитывая тот факт, что для живых организмов наиболее 
токсичной частью сланцевой смолы являются фенолы /8/, в то 
же время в растениеводстве сланцевые смолы в небольших коли
чествах служат стимулятором роста проростков растений /5/, в 
ходе работы пытались выяснить влияние фенолсодержащих и 
обесфеноленных фракций генераторной смолы на рост и биохими
ческие показатели ячменя. 

В качестве объектов исследовали генераторную смолу, 
производимую генераторной станцией (ГГС-5) Кохтла-Ярвеского 
сланцеперерабатывающего комбината им. В.И. Ленина и отдель
ные фракции данной смолы. Групповой состав сланцевой смолы 
(по данным института сланцев г. Кохтла-Ярве) приведен в таб.1 
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Таблица I 

Групповой состав фракций генераторной смолы 

Химический 
состав 

В суммар Температура кипения. 
°С 

Химический 
состав 

ной гене
раторной 
смоле до 200 200-300 300-350 

свыше 
350 

Алканы 7,7 14,1 12,0 3,0 7,9 

Алкены 12,6 35,5 19,0 3,5 12,5 

Арены 30,2 28,6 34,6 31,0 32,5 

Нейтральные 
кислородные 
соединения (НКС) 22,4 16,8 15,3 25,8 20,4 

Фенолы 27,1 5,0 19,1 36,7 26,7 

Данные, характеризующие материалы, приведены в табл. 2. 

В полевых условиях, в случаях выпадания осадков, на прорас

тающие семена может оказать влияние именно растворимая в во

де часть /7/ . Поэтому в лабораторных опытах исследовалось 

влияние водных эмульсий смолы на семена ячменя ("Майя). Для 

этого замачивали семена с эмульсиями смолы (на 50 семян при

ходилось 5 мл водной эмульсии смолы). Для получения стойких 

эмульсий использовали эмульгатор ДС-РАС, который по своему 

химическому составу является алкиларилсульфонатом. Этот 

эмульгатор добавляли к смоле в соотношении 1:1. Первичные 

Таблица 2 

Условия фракционирования, выход фракций 

и содержание в них фенолов 

Наименование 

Температура кипения, С 
при атм.давл.в вакууме 

ост.давл. 

Кол-во 
фракций 
от смолы 

% 

Содержа
ние фе
нолов % 

Суммарная ген. 
смола „ . 27,1 
Фракция I 80-130 до 29 1,6 0,7 

Фракция 2 130-180 26-69 1,3 1,6 

Фракция 3 180-230 69-1II 6,4 12,2 

Фракция 4 230-280 69—III Н,5 13,5 

Фракция 5 280-330 69—III 15,1 15,1 
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эмульсий изготовлялись из смолы или фракций ее при концент

рации 10 г/л. Рабочие эмульсии получали путем разбавления 

первичных эмульсий до их концентрации 1-10 ООО мг/л. В конт

рольных опытах вместо смолы использовали водопроводную воду 

с ДС-РАС и чистую водопроводную воду. Длительность срока за

мачивания составляла 12 и 24 часов. По прошествии этого сро

ка семена проращивались в чашке Петри на фильтровальной бу

маге, увлажненной дистиллированной водой. В табл. 3 приведе

ны данные, показывающие, что контрольный вариант (водопро

водная вода с ДС-РАС) при всех имевшихся концентрациях дает 

снижение всхожести семян ячменя по сравнению с контрольным 

вариантом(водопроводная вода). Если сравнивать данные фрак

ций смолы и контрольного варианта (вода с ДС-РАС), то в пре

делах концентраций эмульсии 1-1000 мг/л и при 12-часовом за

мачивании процент всхожести семян ячменя под воздействием 

фракций смолы I, 2 и 3 (80-230°С) изменяется в пределах от 

-0,9 до 4-19,7% и при фракции 4 и 5 от -4,3 до +13,4%. При 

использовании сланцевых фенолов при концентрации 1-1000 мг/л 

всхожесть семян ячменя изменяется в пределах от -16,3 до 

>6,4% (замачивание 12 часов) и при 24-час. от -36,6до+1,7%. 

Значит, сланцевые фенолы с фракциями смолы дают лучшие ре

зультаты. 

Обесфеноленныо фракции смолы, по сравнению необесфено-

ленными фракциями, в большей мере уменьшают всхожесть ячме

ня. Суммарная генераторная смола дала результаты более близ

кие к показателям в контроле. 

В лабораторных опытах между фракциями смолы и семенами 

имелся непосредственный контакт. В природных условиях слан

цевая смола в таком виде не применяется, но в некоторых слу

чаях подобная возможность иногда может встретиться, напри

мер, когда семене остаются на поверхности почвы. 

С целью выяснения влияния генераторной смолы и ее фрак

ций в условиях более близких к природным, в полевых опытах 

(1967-1969) изучали всхожесть и дальнейший рост растений яч

меня. Полевые опыты проводились в отделении Зэрикз учебно-

-опытного хозяйства ЭСХА в Юленурме на дерново-среднеподзо-

листых почвах, pH которых равнялся 5,9-6,3. Площадь опытной 

делянки I и*, повторность каждый год 8-кратная. Норма высева 

600 всхожих семян на м^. Глубина заделки семян 2-3 см. После 
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Таблица 3 
Влияете генераторной смолы и ее фракций на всхожесть ячменя 

(сорт Майя ) в %-ах, средня» данные трех лабораторных опытов 

Варианты 1000 
К 

100 
о н ц е н т р а ц 

10 
и я «р/и 

I Варианты 

12* 24 12 24 12 24 12 24 

Контроль (вода) 92,4 
Контроль (вода с ДС-РАС) 72,3 69,6 78,1 76,3 86,5 82,5 91,4 83,6 
Сумм.геи.смола +6,7 + 8,5 + 8,9 +11,0 + 4,5 + 4,5 - 3,4 + 2,9 
Фракция I +19,7 +11,9 +14,9 +10,2 + 8,5 + 5,0 + 5,6 + 7,9 
Фракция 2 +17,7 +12,9 +15,9 + 8,2 + 7,5 + 4,1 + 4,6 + 3,9 
Фракция 3 + 3,2 + 2,9 +13,9 + 9,4 + 2,5 + 0,5 - 0,9 - 8,4 
Обесфен. фр. 3 - 2,8 -11,6 - 4,5 -16,3 + 0,7 -17,3 - 6,4 - 1,1 
Фракция 4 - 4,1 -10,6 +13,4 + 3,8 + 9,5 0,0 + 5,6 + 6,4 
Обесфен. фр. 4 -46,3 -53,6 -14,6 -23,8 -28,0 -29,5 -19,9 -24,1 
Фракция 5 - 4,3 - 8,6 + 8,4 + 8,3 + 3,0 - 8,5 + 0,6 - 5,6 
Обесфен. фр. 5 -17,7 -30,6 - 7,6 -18,3 - 3,5 - 2,5 - 6,4 - 5,9 
Сумм, фенолы -16,3 -36,6 + 6,4 + 1,7 + 1,0 - 6,5 - 0,9 ~ 2,3 

+ время замачивания семян в часах 
НСР05 10,5 



высева семян поверхность почвы опрыскивали ручным опрыскива

телем НП-I генераторной смолой и ее фракциями, исходя из до

зы расхода 1,5 т/га. В зеленой массе проводили биохимические 

определения. Интенсивность дыхания изучалась по методу Вар-

бурга и активность каталазы - по Плешкову, определение хло

рофилла - методом Годнева. 

По данным К. Сойдра/7/, при выпадении 5 мм осадков, из 

генераторной смолы в количестве 1,5 т/га фенолы могут про

никнуть в карбонатную почву на глубину 2 см в концентрации 

до 10 мг/л. Соответственно этому водорастворимые фенолы смо

лы могут влиять на всхожесть и рост ячменя. 

В 1967 году пред- и послепосевные периоды были бедны 

осадками. В 1968 году после опрыскивания поверхности почвы 

смолой выпало 2,7 мм осадков, которые благоприятствовали 

миграции компонентов смолы в среду прорастания. В 1969 году 

осадки (1,3 мм) отмечались непосредственно перед опрыскива

нием почвы смолами. 

Опыты показывают, что биохимическая активность роста 

растений зависит от использованных фракций смолы и осадков. 

В тех случаях, когда после опрыскивания смолы выпадают осад

ки (1968), в начале вегетационного периода снижается полевая 

всхожесть, активность каталазы, содержание хлорофилла, осо

бенно при фракции 3, 4 и 5 (180-330°С). Более легкие фракции 

I и 2 (80-180°С), в которых для роста растений содержится 

мало фенольных соединений (до 1,6%), не оказывают заметного 

влияния на активность биохимических процессов (табл. 4). 

Можно отметить, что наличие фенольных структур типа 

алкилфенолов и алкилрезорцинов, которых много в сланцевых 

фенолах/2/', может ускорить их получение растениями за счет 

микробиологического окисления и тем самым ускорить их рост. 
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Таблица 4 

Влияние генераторной смолы ж ее фракций на некоторые биохимические 

показатели ячменя (полевые опыты) 

Варианты 

19 6 7 1 9  6  8  19 6 9 

содержание хло-

Гфилла мг на 
г сыр. веса 

инт. дыхания 
кол-во и9 мм 
I г сыр.4 

за 30 м 
вес 

акт. каталазы содержание 
мг н90 на I г хлорофилла на 
сыр. вес I г сыр. вес 

за 30 мин 

ИНТ. пцтяиия 
кол-во о9 мм на 
I г сыр.'- веса 
за 30 мин 

акт. каталазы 
мг HgU на I г 
сыр.4 веса 
за 30 мин 

содеожание 
хлорофилла на 
I г сыр. вес 

I : 2 ; ! 3 ! : 4 : 5 : : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : II : 12 : 13 : : 14 : : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 i : 24 : 25 

Контроль 566 3,8 4,7 6,8 52U 70,8 64,1 86,7 72,0 72,5 54,7 6,3 6,0 7,9 547 78,8 63,2 87,6 71,4 67,0 69,2 6,6 5,7 7,6 

Сумм. ген. 
смола 515 3,9 4,6 7,8 510 70,4 67,0 86,0 60,6 95,1 54,7 4,6 5,7 9,9 511 86,9 67,1 87,1 68,1 72,6 67,5 6,6 6,4 6,8 

Фракция I бои 3,9 5,7 8,6 503 71,1 65,0 81,5 57,2 99,0 54,4 5,6 6,0 8,7 564 80,0 63,8 79,2 60,6 70,4 64,0 6,6 5,6 7,3 

Фракция 2 561 3,9 5,5 9,2 478 70,4 69,1 84,7 27,3 110,3 54,7 5,4 5,9 8,5 598 78,2 74,5 81,3 34,4 82,5 70,6 6,6 5,4 7,6 

Фракция 3 574 3,5 4,8 11,9 425 71,2 52,8 65,4 22,4 89,0 55,5 5,6 5,0 9,5 526 71,2 66,7 78,9 39,1 83,8 72,1 6,8 5,7 9,7 

цоесфен.фр.З - 3,6 4,3 9,6 513 60,9 58,4 69,1 16,2 81,2 53,2 5,2 5,3 9,4 561 55,4 40,3 77,8 27,8 81,4 73,0 6,4 5,6 7,4 

Фракция 4 - - - - 502 81,1 65,2 63,8 24,2 87,9 54,7 4,8 6,5 9,1 502 86,0 71,0 81,0 Ж,9 64,8 69,9 5,6 5,6 7,9 

Обесфен.фр.4 - - - - 401 70,4 53,7 62,6 25,5 86,2 54,7 5,2 5,7 8,3 495 73,2 60,1 74,0 44,5 56,1 68,1 5,7 5,3 7,6 

Фракция 5 - - - - 412 79,7 61,4 74,1 26,2 92,9 55,5 4,5 6,6 8,5 528 76,9 62,1 79,6 30,5 81,2 74,8 6,3 5,7 8,9 

Обесфен.фр.5 - - - - 410 67,4 63,2 68,5 23,2 67,4 54,4 4,7 Ь,9 8,0 542 66,8 60,9 67,2 30,ti 80,9 71,2 5,6 5,5 6,9 

HUP иб 
0,1 0,4 3,4 2,С 18,0 1,0 0,1 0,4 1,2 2,6 2,1 14,0 2,0 0,1 0,4 0,9 



Выводы 

1. Сланцевая генераторная смола и ее фракции (пределы 

выкипания 80-330°С) в зависимости от метеорологических усло

вий, степени концентрации их в среде прорастания семян с 

ними, а также от состава фракций смолы, либо уменьшают всхо

жесть ячменя, либо не оказывают на нее существенного влия

ния. 

2. В нолевых условиях при выпадении осадков после при

менения фракции смолы (230-330°С), в начале вегетации тормо

зят рост растений ячменя: листья остаются мелкими, становят

ся бледными и кривыми. Всхожесть ячменя под влиянием фракций 

снижается. 

3. Суммарная генераторная смола и ее отдельные фракции 

в зависимости от фазы развития растений и от состава фракции, 

в начало вегетационного периода тормозят активность биохи

мических процессов в растениях ячменя, особенно при наличии 

совместного воздействия смолы и осадков, выпавших непосред

ственно после применения смолы. В данном случае отмечается 

снижение интенсивности дыхания, содержание хлорофилла и ак

тивности каталазы. применение суммарной генераторной смолы и 

более легкие фракции дают результаты более близкие к показа

телям контрольных вариантов. 

От начала фазы кущения первоначальное ингибирующее 

влияние становится стимулирующим. 

4. Изучение влияния генераторной смолы и ее фракций на 

рост ячменя (в том числе и обесфеноленных) показывает, что 

основными активными соединениями, оказывающими влияние на 

рост ячменя, по-видимому, являются фенолы и возможно другие 

кислородные соединения, когда обесфеноленные фракции дают 

худшие результаты. 
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THE INPLUENCE OP FRACTIONS CONTAINING PHENOLS 

OP SHALE OIL ON THE GROWTH OP BARLEY 

T. Tiidt 

SUMMARY 

The atudiee about the effect of summary generator oil 

(including dephenolated ones) on the growth of barley at the 

intervale of lower temperature shows that phenolic, etc. 

oxygen compounde in oil fractions are the main active com

pounds influencing the growth of barley. Dephenolated frac

tions reduce the experimental results. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЛИСТЬЯХ 
КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

РАСТЕНИЙ АЗОТОМ, ФОСФОРОМ И КАЛИЕМ 

H.A. Якимович, С.В. Судейная 

В литературе встречается много данных о том, что обра
зование и накопление фенольных соединений в растениях зави
сит от условий произрастания /1-4/. 

Исследования влияния минерального питания на фенольный 
обмен представляют не только теоретический интерес, но и 
имеют практическое значение. В настоящее время в литературе 
имеются многочисленные данные относительно влияния этого 
фактора на основной обмен веществ у растений, а данные о 
влиянии его на вторичный обмен, особенно на фенольный, явля
ются недостаточными. Это немногочисленные работы по влиянию 
макроэлементов /5-13/ и ряд работ по изучению фенольного об
мена при различном снабжении растений микроэлементами /14-
16/. 

Методика 

Исследования проводили в течение двух лет (1973-74 гг.) 
на картофеле позднеспелого сорта "Темп", который выращивали 
в полевых условиях (опытное хозяйство Русивовичи Белорусско
го ордена Трудового Красного Знамени научно- исследователь
ского института картофеля и плодоовощеводства). Посадка кар
тофеля проводилась после внесения следующих удобрений из ра
счета на действующее начало (в кг/га): 1)35 т/га навоза 

(фон), 2) фон +И90Р6О* 3) *°н * Я90Р90» V Ф°н + Р60К90* 
5) фон + к9орб0К90* $°н * ®120*60^901 7)Ф°Н + н 60Р60К90» 
8) фон •^go^go^O* ^ $°н 

+ ^90 120^90*^)фон + *90^60^120* 
И) 5юн +^оЗД20 *^50- ̂  + *90*60*120. ^з 
удобрений. ' 

Азотное удобрение вносили в виде аммиачной селитры, 
фосфорное - двойного суперфосфата, калийное - хлористого и 
сернокислого (12-ый вариант) калия, магниевое - доломитовой 
муки (II-ый вариант). Размер делянок 92,4 м2 (5,6 х 16,5). 
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Картофель высаживали рядовым способом. Площадь питания 
70 х 35. Повторность четырехкратная. 

Листья в пробы брали одинаковыми по возрасту (закончив
ший рост лист верхнего яруса) и по возможности одинаково 
ориентированными к сторонам света. Отбор проб проводили в 
фазу полной бутонизации, на которую в листьях ряда растений 
приходится максимальное количество флавоноидных соединений 
/17/. Навески по I г фиксировали растиранием в этаноле до 
гомогенной массы, исчерпывающе экстрагировали 95% этанолом 
при комнатной температуре. Конечная концентрация экстракта -
0,02 г сырого веса ткани в I мл /18/. 

В полученных этанольных экстрактах определяли общее со
держание фенольных соединений с использованием реактива Фо-
лина-Дениса по Хиллису и Суэйну /19/. Калибровочную кривую 
строили по хлорогеновой кислоте. 

Вариационно-статистическую обработку данных проводили с 
использованием t -критерия /20/. 

Результаты и обсуждение 

Увеличение доз фосфора в питании растений с 60 до 90 и 
120 кг/га (см. варианты 5, 8, 9) приводило к существенному 
накоплению фенольных соединений. 

Существенное влияние на накопление фенольных соедине
ний в листьях картофеля оказывало азотное питание: недоста
ток азота влиял положительно (см. вариант 4), а избыток-от
рицательно (см. варианты 7, 5 и 6). 

Внесение 90 кг/га калия на фоне 90 кг/га азота и 60 
кг/га фосфора (см. варианты 2 и 5) вызывало снижение содер
жания фенольных соединений, а увеличение дозы калия (120 
кг/га) на этом же фоне в 1973 году приводило к незначитель

ному увеличению (см. варианты 2 и 10), которое в 1974 году 
оказалось недостоверным. Замена хлористого калия сернокислым 
(см. варианты 10 и 12), а также увеличение дозы калия с 90 
до 120 кг/га (см. вариант 10) приводило к достоверному уве
личению содержания фенольных соединений. 

Таким образом, четкой зависимости между изменениями доз 
калия в питании растений и накоплением в листьях картофеля 
общего количества фенольных соединений нам установить не 
удалось. 
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Таблица I 

Содержание суммы фенольных соединений в листьях 
картофеля сорта "Темп" (в мг/г сухого веса в 

расчете на хлорогеновую кислоту) 

* 
п/п В а р и а н т ы 1973 1974 

I 35 т/га навоза (фон) 49,30 ± 0,32 52,91 0,55 
2 фон 

+^90Р60 49,17 ± 0,19 54,14 0,24 
3 фон 

+^90Р90 45,21 + 0,23 49,43 0,20 
4 фон 

+ Р60К90 51,24 - 0,30 56,24 0,31 
5 фон 90Р60К90 44,21 ± 0,21 48,23 0,24 
6 фон 

+^120Р60К90 39,18 t 0,23 42,57 0,32 
7 фон 

ty,Z60P60K90 45,56 t 0,32 50,12 0,23 
8 фон 

+^90Р90К90 49,11 ± 0,28 51,65 0,24 
9 фон 

+/^90PI20K90 52,58 ± 0,36 56,49 0,45 
10 фон 

+^90P60KI20 50,10 ± 0,18 54,73 0,15 
II фон 

+^90P60KI20M<j50 48,25 ± 0,33 53,04 0,23 

12 фон 
+'A/90P60KI20 51,37 ± 0,28 56,04 0,20 

13 без удобрений 47,93 + 0,43 52,30 0,27 

* Калийное удобрение вносили в виде сернокислого калия 
соединений, причем при дозе фосфора 120 кг/га содержание их 
было самым высоким по сравнению со всеми остальными вариан
тами опыта (табл. I). Однако при увеличении дозы фосфора с 
60 до 90 кг/га на фоне 90 кг/га азота (см. варианты 2 и 3) 
приводило к снижению общего количества фенольных соедине
ний. 

Полученные нами результаты согласуются с результатами 
других авторов, изучавших этот вопрос. 

Недостаточное азотное питание приводило к повышенному 
накоплению флоридзина в корнях /5/ и листьях яблони /6/. 
Сильное замедление накопления хлорогеновых кислот и скополи-
на в листьях табака наблюдали Ж.Шути и Ж.Лош /7/ при внесе
нии в сосуды, в которых выращивали растения, азотных удобре-
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Hit. Эта же авторы не установили определенного влияния калия 
на содержание фенольных соединений в листьях этого растения. 

Х.Мийдла, А.Милиус и Т. Вайнъярв /8/ нашли, что фосфор
ные и калийные удобрения способствовали усилению биосинтеза 
фенольных веществ, а следовательно, и лигнификации древесины 
побегов яблони. 

Отрицательный эффект азота на накопление антоцианов 
наблюдался в изолированных гипокотилях и семядольных листоч
ках проростков горчицы и гречихи, в интактных проростках 
красной капусты, турнепса, редиса и горчицы /9/. 

Недостаток в почве азота вызывал повышение содержания 
изофлавонов в клевере ( т. eubterraneua ) /10/ и хлорогено-
вой кислоты в подсолнечнике /II/. 

Таким образом, отрицательное влияние обильного азотного 
питания распространяется на синтез целого ряда фенольных 
соединений, являющихся представителями оксикоричных кислот , 
кумаринов, а также флавоноидного ряда (дигидрохалконы, анто-
цианы, изофлавоны). 

По данным Х.Мийдла и Э.Аометс /12/,внесение азота в 
почву способствовало снижению содержания в коре саженцев яб
лони таких фенольных соединений, как флоридзина, гиперина, 
ванилина, сиреневого альдегида и в то же время повышало ин
тенсивность биосинтеза оксибензойннх кислот, в том числе 
п-оксибензойной, ванилиновой и сиреневой. 

К.Джемухадзе с сотрудниками /13/ нашли, что образование 
катехинов в чайном листе резко тормозится при отсутствии 
азота в питательной смеси. 

Результаты наших исследований и литературные данные 
наглядно свидетельствуют, что образование фенольных соеди
нений в растениях тормозится или ускоряется в зависимости от 
условий минерального питания. При одинаковых же условиях ми
нерального питания характер изменений содержания фенольных 
соединений в растениях определяется их химической природой. 

Изменения общего количества фенольных соединений в лис
тьях картофеля в зависимости от обеспеченности растений азо
том, фосфором и калием, по-видимому, соответствует характеру 
изменений основного фенольного соединения листьев картофеля 
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- рутина /21/ .присутствующего в листьях наряду с цис- и 
транс-изомерами хдорогеновой кислоты, кофейной, п-кумаровой 
и п-оксибензойной кислотами /22,23/. 

Повышение содержания общего количества фенольных соеди
нений в расчете на сухое вещество в 1974 году, по сравнению 
с 1973 годом, вызвано снижением содержания сухих веществ в 
связи с дождливыми погодными условиями 1974 года. 

Абсолютные значения содержания общего количества фе
нольных соединений в листьях картофеля в условиях наших опы
тов значительно более высокие, чем в опытах А. Рийспере и 
У.Рийспере /24/, где растения выращивали в лабораторных ус
ловиях (песчаные культуры). На значительно больнее содержа
ние 3-гликозидов флавонолов в растениях желтого люпина, 
произрастающих в поле, по сравнению с растениями, выращенны
ми в лабораторных условиях, указывают Н.Ламан и А. Волынец 

/25/. 

Авторы выражают искреннюю благодарность заведующей ла
бораторией технологии возделывания картофеля Белорусского 
ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского 
института картофеля и плодоовощеводства З.А. Дмитриевой за 
предоставление материала для исследований, а также профессо
ру Х.И. Мийдла за ценные указания при подготовке статьи к 
опубликованию. 
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DEPENDENCE OF PHENOLIC COMPOUNDS IH POTATO 

LEAVES OH THE PROVISION OP THE PLANT WITH 

NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM 

H.A.Yakimovich, S.V.Sudeinaya. 

SUMMARY 

Using the Pholin-Denison reagent the total content of 

phenolic compounds is determined in potato leaves of the 

"Temp" variety grown in the field conditions with the app

lication of various kinds and doses of fertilisers before 

planting» 

It is shown that the content of phenolic compounde al

tered depending on the provision of the plants with nitro

gen and phosphorus, increasing with enlarged doses of phos

phorus and decreasing with enlarged doees of nitrogen. 

Ho definite regularity is observed in the alteration of 

the content of phenolic compounds depending on the changes 

of potassium doses. 
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УДК 181.198 

ФЕНОЛКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ В ЛИСТЬЯХ ЯБЛОНИ 

X. Мийдла, Ы. Халдре, С. Сависаар 

"Фенолкарбоновые кислоты и о-дифенолоксидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физиол. и биох. растений, 
1У, 1975, выпуск 362 , с. 3 - 12. 

В листьях яблони в фазе цветения изучали этанолраство-
римые свободные (РСФКК), зтерифицированнае (РЭФКК) и глико-
зидированные (РГФКК) фенолкарбоновые кислоты и из этанолне-
растворимого остатка - этерифицированные (НЭФКК) и глйкози-
дированные (НГФКК) фенолкарбоновые кислоты. 

От общей суммы этанолрастворимой фракции образовалось 
26,9% свободных (РСФКК), 50,4% этерифицированных (РЭФКК) и 

II,9%гликозидносвязанных (РГФКК) кислот, а из этанолнераство-
римой фракции - 7,9% этерифицированных (НЭФКК) и 2,9% гли-
козидированных (НГФКК) кислот. 

При разделении фенолкарбоновых кислот рекомендуется для 
их количественного определения использовать одновременно не
сколько систем растворителей. 

Табл. - 2, библ. - II назв. 



УДК 547.972 

ИЗУЧЕНИЕ БИОСИНТЕЗА ФЕНОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

ЯБЛОНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ С1402 

X. Мийдла, Ы. Халдре, С. Сависаар 

"Фенолкарбоновые кислоты и о-дифенолоксидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физиол. и биох. растений, 
1У, 1975, выпуск 36В , с. 14-BÕ 

Изучали образование и превращения фенолкарбоновых кис
лот в листьях яблони на протяжении 48 часов после 0,5-часо-
вой фотосинтетической экспозиции в атмосфере С1402. Через 
30 мин. в фенольные соединения включалось 22% общей радио
активности растворимых продуктов фотосинтеза. 

Окснбензойные (Cg-Cj-) кислоты обладают более высокой 
удельной радиоактивностью, чем окоикоричные (С6-С5-> кисло-* 
ты. При этом удельная радиоактивность протокатеховой кислоты 
достигает максимального значения через 0,5, а п-оксибензой-
ная и ванилиновая кислоты через 7 часов после окончания экс
позиции побегов в атмосфере С1402, у феруловой, п-кумаровой 
и кофейной кислот этот максимум наблюдается позднее. 

Этот факт свидетельствует о том, что образование в лис
тьях яблони протокатеховой, п-оксибензойной и ванилиновой 
кислот нельзя объяснить ^ -окислением соответствующих ко
фейной, п-кумаровой и феруловой кислот, а они образуются бо
лее прямым путем, т.е. через 5-дегидрошикимовуго кислоту. 

Табл. - 3, библ. - 6 назв. 



УДК 577.12 

ПРИМЕНЕНИЕ ев-шшмов©1 кислота ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ ЯБЛОНИ 

X. Мийдла» М. Халдре, X. Иванова 

"Фенолкарбоновые квелом в е-дифежоаоксидаза в внснвх 
растениях". Уч. зав. ТГУ, Труды по физнол. в биох. растений, 
1У, 1975, выпуск 362 , с. 22 - 36. 

Т4 Изучалв эффективность меченой С-миквмовей квелом в 
бвосвнтезе окевбензойннх кислот в лжстьяхяблони (экежоавцвя 
2, 4 в 8 часов npi оевещенвв 6000 люкс). Показано не удель
ной радвоактввноств (мккюрв/ммоль), по велвчвне раабавленвн 
меткв я %-ному включенвю метки, что окевбензойвне (Cg-Cj-) 
квелом обладают более высокими вышеназванными показателям, 
чем оксикоричные (Cg-Cy) квелом. Првчем в взучаемнх парах 
- п-кумаровая—> п-оксвбензойная * кофейная—^ про то жат ежо
вая. - оксвбензойные квелом доствгают своего макевмального 
значения через 2 часа, а оксикоричный - через 4 в 8 чаеов. 

Данные показывают, что образование названных окевбен
зойннх кислот нельзя объяснить только jЬ -окислением соот
ветствующих окевкорвчннх кислот, но они образуются тоже че
рез 5-дегидроивкнмовую sicдоту. 

Табл. - 2, библ. - 22 назв. 



УДК 581.198 

ДИНАМИКА ОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ ЯБЛОНИ 

X. Мийдла, У. Калде, Ы. Халдре 

"Фенолкарбоновые кислоты и о-дифенолоксидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физиол. и биох. растений, 
1У, 1975, выпуск 362 , с. 38 - 50. 

Изучена сезонная динамика п-оксибензойной, ванилиновой 
и сиреневой кислот в< листьях и коре побегов яблони. 

Предполагается, что названные кислоты влияют в двух 
направлениях: 

1) вызывают положительный эффект роста при разных био
химических процессах; 

2) вызывают отрицательный эффект роста, т.к. они явля
ются стимулятором оксидазы ИУК. 

Илл. - I, табл. - I, библ. - 34 назв. 



ПК 577.158.51 

О-ДЕФВН0Л0КСИДАЗА. I.АКТИВНОСТЬ о-ДИФВНОЛОКСИДАЗН 
В РАСТЕНИЯХ 

Э. Хейнару 

"Фенолкарбоновые кислоты н о-дифенолокоидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физжол. ж бжох. растений, 
1У, 1975, ввпуск 362 , с. 52 - 66, 

Активность о-днфенолокондазн определяли опектрофотомет-
ржческжм йетидом по окислению аскорбиновой кислоты при 
265 ни. Данные о кинетике о-дифенолоксндазы показывают, что 
окисление монефенолев происходит через индукционный период, 
который исчезает при наличии ВЫСОКИЕ концентраций монофенола 
и ферментного препарата. Активность о-дифенолоксндазы в от
ношении моно- и дифенолазной активности в различных растени
ях неодинакова. Наилучшими субстратами для о-дифенолоксидазы 
из листьев яблони - монофенолы, но ферментный препарат из 
банана окисляет хорошо и моно- и днфеноды. Фракции о-дифено-
локсидазы, полученные при гельфильтрации, обладают различной 
субстратной специфичностью. 

Табл. - 4, нлл. - 4, библ. - 20 назв. 



УДК 577.158: 581.198 

о-ДИФБНОЛОКСИДАЗА. 
II. ИЗОФОРМЫ о-ДИФЕНОЛОКСИДАЗЫ В РАСТЕНИЯХ 

Э. Хейнару, X. Янес , Л. Сарапуу 

"Фенолкарбоновые кислоты и о-дифенолоксидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физиол. и биох. растений, 
1У, 1975, выпуск 362 , с.68 - 87. 

о-Дифенолоксидаза является очень гетерогенным ферментом 
в растительном мире. При помощи метода гельэлектрофореза на 
полиакрнламидном геле обнаружили, что спектр изоформ о-ДФО 
специфичен для близких таксономических единиц.Изоформы о-ДФО 
обладают различной субстратной специфичностью. Установили, 
что о-ДФО состоит из трех молекулярных компонентов с молеку
лярным весом 42-46.000, 85-100.000 и 150-180.000. Изоформы 
о-ДФО являются гетерополимерами с близким молекулярным ве
сом. 

Табл. - 4, илл. - 8, библ. - 28 назв. 
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УДК 577.158.51 

о-ДИФЕНОЛОКСИДАЗА. 
III.О МЕХАНИЗМЕ РЕАКЦИЙ о-ДИФЕНОЛОКСИДАЗЫ 

Э. Хейнару , Л. Сарапуу 

"Фенолкарбоновые кислоты и о-дифенолоксидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физиол. и биох. растений, 
1У, 1975, выпуск 362 , с.89 - 97. 

При исследовании кинетики и ингибирования реакций о-ДФО 
в отношении монофенолазной и дифенолазной активности выясни
лось, что дифенол является по отношению к монофенолазной 
реакции неконкурирующим ингибитором. Это обстоятельство при
водит к выводу о независимости центров превращения монофено
лов и дифенолов в молекуле о-ДФО. 

Табл. - 3, илл. - I, библ. - 14 назв. 



УДК 662.67: 547.914 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАНЦЕВЫХ СМОЛ ПОЛУКОКСОВАНИЯ 

Т. Тийцт 

"Фенолкарбоновые кислоты и о-дифенолоксидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физиол. и биох. растений, 
1У, 1975, выпуск 362 f с.99 - tö4. 

В статье рассматривается состав смолы полукоксования 
эстонских сланцев. Те фракции смолы, кипение которых проис
ходит при более низкой температуре, содержат непредельные 
углеводороды. Во фракциях смолы, кипение которых происходит 
при более высокой температуре, увеличивается роль фенолов и 
нейтральных кислородных соединений. Фенолы являются самой 
реакционноспособной частью сланцевой смолы. 

Илл. - I, библ. - 9 назв. 



ГШ 633.16:547.914:547.56 

ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛОСО ДЕРЖАЩИХ ФРАКЦИЙ НА РОСТ 
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯЧМЕНЯ 

Т. Тийдт 

"Фенолкарбоновые кислоты и о-дифенолоксидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физиол. и биох. растений, 
1У» 1975, выпуск362 , е.- юб - 113. 

Приводятся результаты о влиянии фенолсодержащих и обес-
феноленных фракций генераторной смолы на рост и некоторые 
биохимические показатели ячменя. В тех случаях, когда после 
опрыскивания смолы выпадают осадки, в начале вегетационного 
периода снижается полевая всхожесть, активность каталазы, 
содержание хлорофилла, интенсивность дыхания. Основными ак
тивными соединениями, оказывающими влияние на рост ячменя, 
являются фенолы, когда обесфеноленные фракции дают худшие 
результаты. 

Табл. - 4, библ. - 8 назв. 



УДК 581.19 

СО ДЕЛАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЛИСТЬЯХ 
КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

РАСТЕНИЙ АЗОТОМ, ФОСФОРОМ И КАЛИЕМ 

H.A. Якимович, С.В. Судейная 

"Фенолкарбоновые кислоты и о-дифенолоксидаза в высших 
растениях". Уч. зап. ТГУ, Труды по физиол. и биох. расте
ний, 1У, 1975, выпуск 362 , с. 115 - 122. 

Пользуясь реактивом Фолина-Дениса определяли общее со
держание фенольных соединений в листьях картофеля сорта 
"Темп", выращенного в полевых условиях при предпосадочном 
внесении различных видов и доз удобрений. 

Показано, что в зависимости от обеспеченности растений 
азотом и фосфором содержание фенольных соединений изменя
лось: увеличивалось с повышением доз фосфора и уменьшалось с 
увеличением доз азота. Определенной закономерности в содер
жании фенольных соединений в зависимости от обеспеченности 
растений калием не установлено. 

Табл. - I, библ. - 25 назв. 
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