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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Проводимый в 2015 г. IX Международный симпозиум 

«Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные 
аспекты» является очередным в серии этих традиционных научных 
мероприятий по проблемам физиологии, биохимии и химии 
фенольных соединений, история которых насчитывает уже почти 
50 лет. Первый Всесоюзный симпозиум по фенольным 
соединениям был организован академиком А.Л. Курсановым и 
проф. М.Н. Запрометовым и проведен в Москве в Институте 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР в 1966 г. Его 
целью являлось объединение химиков, биологов, физиологов, 
технологов, фармакологов и клиницистов, работающих в этой 
быстро развивающейся и нужной для государства области науки. В 
дальнейшем этот научный форум стал регулярным и проходил в 
Казахстане (Алма-Ата, 1970) на базе Института ботаники АН 
КазССР и Казахского государственного университета, Грузии 
(Тбилиси, 1976) - Институт биохимии растений АН ГССР и Институт 
фармакогнозии им. И.Г. Кутателадзе АН ГССР, Узбекистане 
(Ташкент, 1982) – Институт биоорганической химии АН УзССР и 
Институт экспериментальной биологии растений АН УзССР, 
Эстонии (Таллин, 1987) – Институт экспериментальной биологии 
АН ЭССР. После достаточно длительного перерыва он вновь 
вернулся в свою альма-матер – Институт физиологии растений им. 
К.А. Тимирязева Российской академии наук, где и проходит в 
последнее десятилетие (2004, 2009, 2012 и 2015 гг.). 

Интерес к фенольным соединениям в настоящее время 
огромен, что в значительной степени обусловлено их высокой 
биологической активностью. Растительные полифенолы успешно 
используются в фармакологии в качестве веществ, обладающих 
капилляроукрепляющей, нейрорегуляторной, иммуно-
модулирующей и противоопухолевой активностью. Многие 
флавоноиды, которые в настоящее время все чаще называют 
«биофлавоноидами», способны нормализовать проницаемость 
капилляров и служить синергистами витамину С.  

Фенольные соединения растительного происхождения 
чрезвычайно разнообразны по своей структуре и свойствам. Они 
участвуют в процессах дыхания, фотосинтеза, формирования 
клеточных стенок, трансдукции энергии света, адаптации и защиты 
растений от многих стрессовых воздействий. Отмечена и их рост-
регулирующая активность.  

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучение 
структуры фенольных соединений, их накопления и распределения 
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в тканях и органах растений, биологической активности, участия в 
регуляции различных процессов, до сих пор остается 
«неразгаданной» функциональная значимость огромного 
разнообразия этих вторичных метаболитов.  

В настоящем издании представлены материалы 
исследований по основным направлениям физиологии и биохимии 
фенольного метаболизма, химии фенольных соединений, 
биологической активности этих веществ, а также медико-
биологическим и технологическим аспектам применения 
полифенолов, полученные как ведущими, так и молодыми 
учеными, аспирантами и студентами. Большинство из них являются 
новыми, отражающими уровень и состояние фундаментальных и 
прикладных исследований в области фенольного метаболизма, а 
также практического применения этих природных веществ. 
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КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ЛИГНИНА, 
КАК РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 

 
Маркин В.И., Феллер С.В. 

Алтайский государственный университет, пр. Ленина 61, Барнаул, 656049, 
Россия тел.: (3852) 298-136, e-mail: markin@chemwood.asu.ru 
 
Многие ученые, в последние годы, проявляют значительный 

интерес к исследованием по разработке регуляторов роста 
растений на основе природного органического сырья. Ранее был 
получен ряд экспериментальных данных, которые свидетельствуют 
о возможной росторегулирующей активности 
карбоксиметилированного растительного сырья [1–3]. Было 
показано, что карбоксиметилированное растительное сырье, 
обладает ярко выраженной ростостимулирующей активностью в 
широком интервале концентраций, что позволяет говорить о 
перспективности его использования в сельском хозяйстве. Однако 
остается не решенным вопрос о действующем компоненте 
какрбоксиметилированного растительного сырья, который 
оказывает максимальное ростостимулирующее действие.  

По нашему мнению, в условиях применения растворов 
карбоксиметилированного растительного сырья, происходит 
деструкция карбоксиметилированного лигнина, приводящая к 
образованию низкомолекулярных фрагментов, которые и 
оказывают росторегулирующее действие. При 
карбоксиметилировании лигнина в составе растительного сырья 
образуются фрагменты, сходных по своему строению с 
низкомолекулярными регуляторами роста ауксинового типа, для 
которых характерно наличие ароматического кольца (или группы 
колец) и боковой цепи с кислотной группой [4].  

Согласно гипотезе К.В. Тиманна [5, 6] расстояние между 
активными центрами (между сильноотрицательным зарядом в 
боковой цепи и слабоположительным в кольце) в молекуле 
регулятора роста должно составлять 5,5 Å. Также им высказано 
предположение о двухточечном взаимодействии молекул ауксина с 
рецептором (карбоксильная группа в боковой цепи и свободное 
орто-положение в кольце).  

С использованием программы HyperChem 8 нами проведен 
расчет и построены модели соединений, ауксиновая активность 
которых объяснялась согласно гипотезе Тиманна. Также для 
сравнения были рассчитаны некоторые модельные структуры, 
которые могут быть получены при карбоксиметилировании фенил-
пропановых единиц (ФПЕ) различного типа G-, S- и H-типа, 



_________________________________________________________ 

368 

встречающиеся в растительном сырье. Карбоксильная группа во 
всех моделях рассматривалась в виде карбоксилат-иона. 
Пространственная структура молекул оптимизирована посредством 
минимизации энергии с использованием метода молекулярной 
механики (ММ+). Затем было измерено расстояние между 
возможными активными центрами.  

В моделях известных ауксинов и регуляторов ауксинового 
типа расстояние между гипотетическими активными центрами 
изменяется в пределах 0,43–0,46 нм. Наибольшую биологическую 
активность проявляют индолилуксусная кислота и 2,4-
дихлорфеноксиуксусная кислота, расстояние между центрами 
взаимодействия с рецептором ауксинов в этих соединениях при 
расчете выбранным методом составило 0,44 и 0,43 нм 
соответственно (рис.).  

N
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IX  
Расстояние между гипотетическими активными центрами в модельных 
соединениях 

 
В моделях, построенных на основе 

карбоксиметилированных ФПЕ лигнина, расстояние между 
отрицательным зарядом в боковой цепи и свободным положением 
в кольце изменяется в достаточно широких пределах – от 0,43 до 
0,65 нм. Наибольший интерес вызывают структуры с замещенными 
ОНфен. и OH-группами в - и -положениях фенилпропановой цепи. 

Продукты карбоксиметилирования по γ-гидроксильной 
группе пропановой цепочки на рисунке не представлены, т.к. 
образуются структуры в которых отрицательный заряд в боковой 
цепи сильно удален, более того возникают стерические 
ограничения.  

Таким образом, со стороны п-гидроксифенилпропановых 
единиц возможно проявление ауксиновой активности при 
протекании реакции карбоксиметилирования одновременно по 
фенольной и гидроксильной группе в α- или β-положениях. В 
качестве активных центров в боковой цепи в первом случае будет 
выступать карбоксильная группа, присоединенная по фенольному 
гидроксилу, во втором – по Сβ-ОН. 

От продуктов карбоксиметилирования гваяцильных единиц 
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лигнина по β- и фенольной гидросильным группам (структуры VII, 
VIII) ауксиновую активность можно ожидать лишь в том случае, 
когда в качестве отрицательного заряда в боковой цепи выступает 
кислород в карбоксиметильной группе при алкилировании по 
ОНфен.. Карбоксиметильная группа при Сβ сильно удалена от 
свободного орто-положения, более того возникают стерические 
помехи со стороны метоксильной группы.  

В отличие от п-гидроксифенилпропановых единиц от 
продукта карбоксиметилирования по гидроксильной группе при Сα 
гваяцильных единиц можно ожидать ауксиновую активность. 

Карбоксиметилированные сирингильные единицы 
маловероятны в качестве возможных росторегулирующих 
компонентов лигнина, потому что доступ к свободному орто-
положению ароматического кольца всегда осложнен 
метоксильными группами. 

Таким образом, на основании проведенных расчетов, можно 
ожидать проявление ауксиновой активности со стороны 
карбоксиметилированных фрагментов лигнина H- и G-типов. 
 

Таблица. 
Состав карбоксиметилированного растительного сырья и влияние его 
растворов (0,25%) на длину главного корня и число боковых отростков 

огурцов сорта «Кустовой» относительно контроля (H2O) 
 

Свойства продуктов карбоксиметилирования, % Исходное 
растительное 
сырье 

Карбоксиметилированная  
целлюлоза 

Карбоксиметилированный 
лигнин 

Полова овса 28,7±0,4 12,4±0,3 
Сосна 32,4±0,5 16,5±0,2 
Лузга 
подсолнечника 

21,5±0,7 17,1±0,4 

 Процент относительно контроля 
 Длина главного корня Число боковых отростков 
Полова овса 32 28 
Сосна 43 38 
Лузга 
подсолнечника 

54 46 

 
Нами были проверены данные теоретические рассуждения 

экспериментально. Синтезированы несколько образцов 
карбоксиметилированных продуктов на основе различных видов 
растительного сырья. Приготовлены водные растворы (0,25%) данных 
продуктов. Для изучения росторегулирующей активности 
полновесные семена огурцов сорта «Кустовой» термостатировали в 
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сосуде с дистиллированной водой при 60 ºС, затем обрабатывали 
растворами карбоксиметилированных производных и проращивали в 
чашках Петри. Следует отметить, что всхожесть семян, 
обработанных карбоксиметилированными производными составила 
100%, а обработанных водой (контроль) – 90%. В конце 
установленного времени проращивания (7 суток) проводили 
измерение длины главного корня и подсчет боковых отростков, 
длина которых превышала 5 мм. Результаты исследования 
представлены в таблице. 

Как показывают полученные данные, все 
карбоксиметилированные производные обладают 
ростостимулирующей активностью, однако 
карбоксиметилированная лузга подсолнечника дает наибольшее 
увеличение длины главного корня и числа боковых отростков. 
Данный факт свидетельствует о правильности сделанного 
предположения о влиянии карбоксиметилированного лигнина на 
рост и развитие растений, т.к. в карбоксиметилированной лузге 
подсолнечника содержание карбоксиметилированного лигнина 
максимально. 
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