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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы В течение последних нескольких 
десятилетий большое внимание уделяется изучению механизмов действия 
природных фитогормонов и их синтетических аналогов [Полевой, 1982, 
Кефели, 1984; Муромцев и др , 1987, Шевелуха, 1992, Прусакова и др , 2000, 
Khnpach et al, 2000, Hall, 2001, Кулаева, Кузнецов, 2002, Прусакова и др , 
2005] Использование регуляторов роста является одним из наиболее 
эффективных путей повышения урожайности, качества с/х культур, а также 
их устойчивости к воздействию неблагоприятных условий окружающей 
среды В настоящее время достигнуты значительные успехи в понимании 
метаболизма фитогормонов и в выяснении молекулярного механизма их 
регуляторного действия [Lenton, 1998, Pilet, 1998, Кулаева, Кузнецов, 2002, 
Fu, Harberd, 2003] Однако существует ряд трудностей по применению 
фитогормонов в растениеводстве, так как получение и очистка их от 
примесей являются дорогостоящими процессами, что делает экономически 
невыгодным их использование в практике. Кроме того, как правило, они не 
стойки и легко разрушаются иод действием различных факторов, что снижает 
их биологическую активность 

С этой целью проводится синтез и отбор эффективных аналогов природных 
фитогормонов с заданными свойствами, повышающих интенсивность ростовых 
процессов растений и устойчивость их к разнообразным стрессовым воздействиям, 
и следовательно, увеличивающих общую продуктивность растений [Шакирова, 
2001, Прусакова и др , 2005] 

Идея использования соединений, подобных по действию фитогормонам, 
в качестве регуляторов роста привела к массовому поиску синтетических 
препаратов аналогичного действия, использование которых в ничтожно 
малых концентрациях активировало бы запуск физиочого-генетических 
программ, приводящих к интенсификации важнейших физиологических 
процессов, и обеспечивало повышение урожайности, улучшение товарного 
качества продукции С другой стороны, эти физиологически активные 
соединения должны быть безопасными для здоровья человека и окружающей 
среды В связи с этим поиск высокоэффективных нетоксичных соединений и 
исследование их действия в качестве регуляторов роста исключительно 
актуальны 

Препарат мелафен, в целом, отвечает вышеперечисленным требованиям, 
Однако целенаправленное применение нового регулятора роста требует 
широкого анализа спектра его биологической активности. 
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Цель и задачи исследования. Целью работы явилось изучение 
характера действия фосфороорганического препарата мелафен на рост и 
энергетические процессы одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1 Проанализировать рост культуры клеток хлореллы в зависимости от 

дозы препарата мелафен 
2 Изучить действие препарата мелафен на интенсивность процессов 

фотосинтеза и дыхания 
3 Определить влияние мелафена на скорость термогенеза 
4 Сопоставить действие препарата мелафен и фитогормона кинетин на 

рост и энергетические процессы клеток хлореллы 
5 Провести оценку эффективности применения препарата мелафен на 

всхожесть и энергию прорастания семян на ряде овощных и зерновых 
культур 

Научная новизна работы Выявлено, что фосфороорганический 
препарат мелафен в сверхнизких концентрациях (3 10"—3 lC'lVl) оказывал 
ярко выраженный ростстимулирующий эффект на клетки хлореллы, 
увеличивал интенсивность процессов фотосинтеза и дыхания, содержания 
хлорофилла, повышал скорость выделения метаболического тепла -
показателя энергетического статуса клеток, незначительно увеличивал 
образование супероксид анион радикала клетками хлореллы Полученные 
экспериментальные данные на культуре клеток одноклеточной водоросли 
хлореллы позволили заключить, что препарат мелафен обладает 
полифункциональной физиологической активностью, сравнимой с таковой 
природных фитогормонов, в частности кинетина. Предполагается, что 
инициирующая поль в активации физиологических процессов растительной 
клетки принадлежит фосфиновой группе мелафена 

Практическая значимость. Изучение действия физиологически 
активного соединения мелафен, используемого в сверхнизких концентрациях, 
который по своим свойствам близок природным регуляторам роста, более 
дешевого и технологичного в производстве, представляет интерес для 
специалистов в области растениеводства и биотехнологии для решения задач, 
связанных с повышением продуктивности, качества и адаптивного 
потенциала сельскохозяйственных растений 

Апробация работы Материалы диссертации доложены на итоговых 
конференциях КИББ КНЦ РАН (1999), КГУ (1997-2005), на конференциях 
«Регуляторы роста и развития растений» (Москва, 1999 г) , «Физиология 
растений - основа фитобиотехнологии» (Пенза, 2003 г ) , на науч -практ 
конференции «Физиология растений и экология на рубеже веков» (Ярославль, 
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2003 г ) , на Всероссийском семинаре-совещании «Состояние исследований и 
перспективы применения регулятора роста растений нового поколения 
«Мелафена» в сельском хозяйстве и биотехнологии» (Казань, 12-14 октября 
2006 г ) 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 11 работ 
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, экспериментальной части, изложения результатов и их 
обсуждения, заключения, выводов и списка литературы Работа изложена на 
120 страницах машинописного текста, включает 18 рисунков и 5 таблиц 
Список цитируемой литературы состоит из 221 источника, в том числе 96 - на 
иностранном языке 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Препарат Мелафен относится к группе гетероциклических и 

фосфороорганических соединений, а именно к меламиновой соли бис 
(оксиметил) фосфиновой кислоты Препарат синтезирован в Институте 
органической и физической химии им. А Э Арбузова (г Казань) [Фаттахов и 
др , 2000] Соли фосфорной и диалкилфосфористой кислот с меламином 
изучались только как антипирены, и их полезные свойства вообще не 
изучались 

О ,СН,ОИ -V 
'-Чш, 

Формула мелафена (по Фаттахову с соавт, 2000) 
Препарат растворим в воде, и его водные растворы стабильны, 

малотоксичен для теплокровных, его LD50 — 2000 мг/кг для мышей, 
получается в одну стадию с высоким выходом из промышленно доступных 
продуктов меламина и бис(оксиметил) фосфиновой кислоты 

В качестве объекта использовали одноклеточную зеленую водоросль 
Chlorella vulgaris Beijer (штамм получен из коллекции Ботанического 
института, г. С -Петербург) Хлорелла - широко используемый в мировой 
практике, удобный и контролируемый объект для изучения характера 
влияния разнообразных по природе факторов среды на растительный 
организм, включая и тестирование физиологической активности новых 
соединений В отличие от многоклеточных, наземных растений у 
одноклеточных форм одна клетка выполняет все жизненные функции, она 
является и органом питания, воспринимая питательные вещества из внешней 
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среды всей своей поверхностью, в ней происходят все процессы 
жизнедеятельности, она же является и органом размножения [Ничипорович, 
1961] 

Хлореллу выращивали в культуральных сосудах в условиях 
равномерной культуры в среде Тамийя (рН 6,8-7,2, KN03, КН :Р04, MgS04 

х7НгО, FeS04x7H20, раствор .микроэлементов) [Tamiya et a l , 1953] при 
температуре 30°С и барботировании воздухом, содержащим 0,3% С02 . 
Освещенность на поверхности сосудов, обращенных к лампам дневного 
света, составляла 10 тыс люкс, фотопериод - 1 2 ч 

Плотность суспензии клеток хлореллы измеряли 
спектрофотометрическим методом, используя концентрационный 
фотоколориметр (КФК-2МП) при длине волны - 670 нм и толщине кюветы -
1 мм Параллельно с измерением на фотоколориметре подсчитывали 
измеряемые плотности под микроскопом в камере Гаряева 

В экспериментах использовали суспензию клеток хлореллы на 5-6 сутки 
цикла, когда плотность достигала 60-70 млн клеток в 1 мл (рис 1) 
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Рис 1 Динамика нарастания плотности суспензии (млн клеток / см3) 

Для определения сухого веса суспензию хлореллы центрифугировали в 
течение 10 мин при 4000 об/мин Осадок переносили в бюксы, 
предварительно доведенные до постоянного веса Бюксы помещали в 
сушильный шкаф при t=105°C и доводили до постоянного веса Сухой вес 
100 млн клеток хлореллы используемого нами штамма был равен 0,7 мг. 

Определение концентрации хлорофилла а и Ъ проводили 
спектрофотометрическим методом На спектрофотометре определяли 
величины оптической плотности (D) суммарной вытяжки пигментов при 
длинах волн Х.=665, 649 нм [Шлык, 1971] Расчет концентрации пигментов в 
80%-м ацетоне производили по уравнениям Вернона (Vernon) [Гродзинский и 
ДР,1973] 
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Генерацию супероксид анион радикала в культуре хлореллы оценивали 
акцепторным методом согласно [Minibaeva et a l , 1998] Для этого суспензию 
клеток инкубировали в течение 30 мин с раствором 1мМ эпинефрина и по 
интенсивности развития цветной реакции вследствие его превращения в 
адренохром, которую регистрировали на фотоэлектроколориметре при длине 
волны 490 нм, судили об изменении уровня супероксид радикала 

Интенсивность фотосинтеза и дыхания измеряли амперометрическим 
методом, используя полярограф ОН-105 (Radelkis, Budapest) Данный метод 
изучения биологического окисления основан на амперометрическом 
определении поглощенного/выделенного кислорода Изменение 
концентрации кислорода в ячейке оказывает влияние на скорость 
электрохимического восстановления кислорода и вследствие этого на 
величину силы тока Последнее приводит к изменению характера 
зависимости между силой тока и приложенным напряжением, что отражается 
на характере полярограмм (величина угла наклона) По углу наклона 
полярографических кривых рассчитывали скорость дыхания по количеству 
поглощенного кислорода в единицу времени, а по выделенному кислороду -
скорость фотосинтеза изучаемых объектов [Зеленский, 1986] Измерения 
проводили с помощью закрытого совмещенного платинового электрода 
Рабочим катодом, на котором восстанавливается кислород, является платина, 
а электродом сравнения - серебро В полярографическую ячейку объемом 3,2 
см добавляли хлореллу высотой слоя 18 мм В ячейку вводили мешалку, 
стабилизированную по частоте вращения 375 об/мин, перемешивающую 
суспензию водоросли Свет в ячейку, экранированную от внешнего света, 
подавался с донной части через призму от ЛЕТИ-60М 

Скорость тепловыделения измеряли с помощью калориметра LKB-2277-
201 (Швеция), который относится к типу теплопроводящих калориметров 
Тиана-Кальве Действие микрокалориметра основано на измерении величины 
интегрального потока, идущего от ампулы с исследуемым объектом через 
дифференциально включенные термобатареи к блоку калориметра 
Измерения проводили в стеклянных ампулах объемом 3 мл В измерительную 
ампулу загружали 1 мл суспензии хлореллы фиксированной плотности, в 
контрольную - 1 мл среды Тамийя Ампулу термостатировали 15-20 мин, 
после чего опускали в измерительный блок калориметра Рабочая 
температура 30°С В ходе опыта регистрировали тепловую мощность (W), 
характеризующую скорость выделения тепла W = AQ/At [Лосева, Кашина и 
др , 2003] 

С целью выяснения механизмов действия мелафена на интенсивность 
процессов энергетического обмена клеток хлореллы использовали 
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специфический ингибитор 3-го сегмента электронтранспортной цепи (ЭТЦ) 
митохондрий антимицин А, участвующий в переносе электронов на этапе от 
цитохрома Ь до цитохромоксидазного комплекса [Гордон, 1976, Алексеева и 
др , 1981] В концентрации 10"4-10"5М антимицин А ингибирует циклический 
фотосинтетический транспорт электронов и сопряженное с ним 
фотофосфорилирование 

Для сопоставления действия синтетического препарата мелафен и 
природных фитогормонов на рост и энергетические процессы использовали 
фитогормон кинетин Кинетин обладает способностью индуцировать митозы 
и деление клеток, усиливает синтез белка, задерживает старение организма 
[Кулаева, 1973] Предполагается, что кинетин может влиять на 
фосфолипидный обмен растений, включая и скорость перекисного окисления 
липидов Стабилизируя липидные компоненты мембран, кинетин 
способствует сохранению их высокой функциональной активности [Ершова, 
1995, Ершова, Башкирова, 2001] 

Наличие фосфиновой группы в структуре препарата мелафен вызвало 
необходимость сравнить действие последнего и АТФ (3 10'9М) на рост и 
энергетические процессы клеток хлореллы. 

Достоверность данных рассчитывали на основании критерия Стьюдента 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние препарата мелафен на рост клеток хлореллы 
Одним из наиболее чувствительных процессов в интегральном ответе 

растительных организмов на любые воздействия является рост Рост 
одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris характеризуется плотностью 
суспензии, коррелирующей со скоростью метаболических процессов и 
деления клеток В первую очередь необходимо было проанализировать рост 
культуры клеток хлореллы в зависимости от дозы препарата мелафен в 
различном диапазоне концентраций Мы испытывали влияние мелафена в 
следующем диапазоне от 3 10'6 до 3 10",0М Как видно из рис 2, препарат 
мелафен наиболее эффективно оказывал влияние на рост культуры водоросли 
в концентрации 3 10s и 3 10"9М Мелафен в концентрации 3 10"6М оказывал 
ингибирующее действие При концентрации 3 108М плотность клеток 
хлореллы увеличивалась на 17%, при 3 10"9М - на 23%, при 3 10",0М - на 13% 
через 1 сутки после добавления препарата в среду культивирования В 
дальнейшей работе мы использовали, в основном, концентрации 3 10"8— 
3 10~'°М мелафена 

Поскольку рост является энергозависимым процессом, и препарат 
мелафен имеет в своей структуре фосфиновую группу, способную 
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взаимодействовать с различными биомишенями, была проведена серия работ, 
в которой сравнивалось влияние препарата мелафен и АТФ при равных 
концентрациях на рост культуры клеток хлореллы (рис 3) Как видно из 
графика, интенсивность роста клеток хлореллы была близка и при действии 

120 • 
4 

5 = 

Время, часы 
Рис 2 Рост клеток хлореллы при действии препарата мелафен 1—контроль, 

2-мелафен (3 10"6М), 3 -мелафен (3 10"8М), 4 - мелафен (3 109М 
5-мелафен (3 10"10М) 

100 

Й 2 

Время, часы 
Рис 3 Рост клеток хлореллы при действии препарата мелафен и АТФ 
1 - контроль, 2 - АТФ (3 10_9M), 3 - мелафен (3 10"SM), 4 - мелафен (3 10_9М) 
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препарата мелафен в концентрации 3-10"8-3 10"9М, и при действии АТФ в 
концентрации 3 10" М Увеличение плотности клеток хлореллы при действии 
препарата мелафен 3 10" и 3 10" М было сравнимо с предыдущей серией 
экспериментов' на 19-21% по сравнению с контролем 

Наши многочисленные экспериментальные данные показали четкое 
стимулирующее влияние препарата на рост и развитие культуры 
Абсолютные значения величин стимуляции роста препаратом могли 
колебаться, что зависело от многих причин и, в первую очередь, от 
физиологического состояния культуры (исходной плотности и т д ) , но 
сохранялось превышение интенсивности роста при действии изучаемого 
препарата 

Известно, что АТФ выполняет субстратную функцию в живой клетке, 
поставляя энергию для активного транспорта молекул и ионов, биосинтеза 
макромолекул и др В настоящее время убедительно показано, что АТФ не 
только играет субстратную роль, но в малых концентрациях (10'9-10"12М) 
выполняет сигналыгую функцию, усиливая передачу сигналов через 
рецепторы АТФ на внешней мембране клеток [Карелин, 2000] 

Запуск генетических программ, как показано в литературе, может 
осуществляться специфическими химическими и физико-химическими 
факторами [Клячко, 1985, Шакирова и др , 1983] Вполне возможно, что 
препарат мелафен относится к тем специфическим химическим факторам, 
способным в сверхнизких концентрациях регулировать рост клеток Можно 
предположить, учитывая наличие фосфиновой группы, что препарат мелафен 
действует, в какой-то мере, подобно АТФ при контакте с внешней мембраной 
растительных клеток и вызывает усиление роста и деления 

Доказательством такого предположения являются данные о влиянии 
различных концентраций препарата мелафен на величину удельного 
тирозинового фосфорилирования белков растений (листьев гороха) Авторы 
приходят к заключению, что «изменение удельного тирозинового 
фосфорилирования белков мелафеном свидетельствует о его высокой 
эффективности в регуляции метаболизма клеток растений тирозинкиназной 
сигнальной системой» [Ванюшина и др , 2005; Каримова и др , 2006] В связи 
с этим, мы полагаем, что эффекты сверхнизких концентраций препарата 
мелафен, которые мы использовали в наших экспериментах, могли быть 
вызваны активацией сигнальных систем клеток 

Полученные экспериментальные данные об активном влиянии мелафена 
на рост клеток хлореллы вызвали необходимость изучить влияние этого 
препарата на высшие растения Было показано, что замачивание семян в 
растворе мелафена в концентрации 10" -10" % повышает энергию прорастания 
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овощных культур (редис, кабачок, огурцы) на 37-50%, зерновых (пшеница, рожь, 
ячмень) - на 10-25% 

Влияние препарата мелафен на интенсивность дыхания 

Дыхание является основным источником энергии для протекающих в 
клетках процессов жизнедеятельности В связи с этим значительный интерес 
представляло изучение влияния препарата мелафен на интенсивность 
дыхания клеток хлореллы 

На рис 4 и 5 представлены данные об интенсивности поглощения 
кислорода клетками хлореллы Наблюдалось увеличение интенсивности 
дыхания хлореллы при действии препарата мелафен Степень стимуляции 
поглощения кислорода зависела от концентрации препарата и плотности 
клеток Мелафен повышал интенсивность дыхания при концентрации 3 10"8М 
на 14%, при 3 10" М — на 21% через 12 ч действия Заметим, что меньшая 
концентрация препарата была эффективнее за все время наблюдения При 
большей плотности клеток (рис 4, 5) эффект препарата мелафен в 
концентрации 3 10"9Мбыл большим 

0,065 • 

о. ? 0,055 
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| О 0,045 

о ? 
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0,035 - 1 

12 

Время, часы 
Рис 4 Интенсивность дыхания клеток хлореллы при действии препарата 

мелафен в разной концентрации 1 - контроль, 2 — мелафен (3 10"8М); 3 - мелафен 
(3 10"9М) (исходная плотность клеток - 65,2 млн кл/мл) 

Можно предположить, что мелафен влияет на активность работы 
дыхательной ЭТЦ Такое предположение основывается на результатах 
экспериментов (рис 5) по влиянию препарата мелафен и ингибитора 
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Рис 5 Интенсивность дыхания клеток хлореллы при действии мелафена и 

антимишша А 1 — контроль, 2 — мелафен (3 Ю'9М), 3 - антимицин А (1 10" М), 
4 - мелафен (3 10 QM) + антимицин А (1 10"5М) (исходная плотность клеток - 70,5 
млн кл/мл) 

антимицина А (специфический ингибитор 3-го сегмента ЭТЦ митохондрий) 
на интенсивность дыхания Ингибирование митохондриального окисления 
антимицином А в концентрации 1-10~5М вызывало уменьшение потребления 
кислорода на 23% после 12 ч воздействия Подавление интенсивности 
поглощения кислорода в этих условиях связано с нарушением основной 
функции митохондрий — работой ферментов электронного транспорта, 
сопряженного с окислительным фосфорилированием [Гордон, 1976, 
Глаголева и др , 1987] Препарат мелафен (3-10"9М) оказывал существенное 
влияние на интенсивность дыхания клеток хлореллы стимуляция за 2 ч 
составляла 17%, за 4 ч - 31%, за 12 ч — 29% При совместном действии 
препарата мелафен и антимицина А происходило подавление интенсивности 
дыхания на 13% по сравнению с контролем Эти результаты являются 
доказательством того, что мелафен влияет на митохондриальное дыхание 
клеток хлореллы 

Наше заключение о регуляторном влиянии препарата мелафен на 
митохондриальное дыхание клеток хлореллы было подтверждено 
результатами опытов на выделенных митохондриях корнеплодов сахарной 
свеклы, которые были проведены в Институте биохимической физики РАН 
(г Москва) [Жигачёва и др , 2006] Авторами было показано, что добавление 
мелафена к митохондриям увеличивает максимальные скорости окисления 
НАД-зависимых субстратов и экзогенного НАДН на 12-33% Эффективные 
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концентрации колеблются от 4 10~|2М до 2 10"7М Рост активности НАД-
зависимых дегидрогеназ, вероятно, обеспечивает активацию энергетического 
обмена в клетке, с чем связаны наблюдаемое усиление теплопродукции 
клеток и активация синтетических процессов 

Действие препарата мелафен на интенсивность фотосинтеза 

В клетках in vivo могут наблюдаться также ситуации, когда небольшие 
молекулы в критически ограниченных количествах недостаточны для 
использования в качестве субстрата, но могут иметь значение для «запуска» 
каскадного механизма усиления биологических сигналов Такой механизм, 
естественно, требует значительных затрат энергии [Карелин, 2000] У 
фотосин тезирующих организмов увеличение общей и свободной энергии 
связано с процессом фотосинтеза, который составляет основу 
энергетического цикла так как именно этот процесс служит первичным 
источником энергии [Петров, 1975; Семихатова, Чиркова, 2001] 

Было показано изменение интенсивности фотосинтеза при действии 
мелафена и АТФ в одинаковых концентрациях - 3 10"9М (рис 6) Оба 
вещества оказывали практически одинаковое воздействие на этот процесс, 
увеличивая интенсивность выделения кислорода до 24% в присутствии 
мелафенв и до 34% - при АТФ 

Время, часы 
Рис 6 Интенсивность фотосинтеза клеток хлореллы при действии мелафена и 

АТФ 1 - контроль, 2 - АТФ (3 10"9М), 3 - мелафен (3 10_9М) (исходная плотность 
клеток - 78,4 млн кл/мл) 

Результаты этих экспериментов дают основание предполагать 
инициирующую роль фосфиновой группы молекулы мелафена подобно 
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фосфорным группам молекулы АТФ для «запуска» каскадного механизма 
усиления биологического сигнала. 

В интактных ассимилирующих клетках одновременно функционируют I 
и II фотосистемы и связанные с ними циклическое и нециклическое 
фотофосфорилирование [Гавриленко и д р , 1986] Для разделения 
циклического и нециклического потока электронов используются ингибиторы 
избирательного действия В качестве ингибитора фотосистемы II для 
исследований метаболизма и энергетики используют диурон, который 
блокирует поток электронов от воды к НАДФ и, следовательно, тормозит 
нециклическое фотофосфорилирование [Глаголева и др , 1987] Ингибитором 
фотосистемы I служит в большинстве случаев антимицин А, действующий на 
переносчики электронов, место действия которого между цит. Ьб и цит./ 
[Алексеева и др , 1981] Нами было показано, что при совместном действии 
мелафена и диурона (5-10'6М) степень ингибирования нециклического 
фотофосфорилирования была на уровне действия только одного ингибитора, 
который на 25% подавлял интенсивность фотосинтеза, и почти не изменялась 
в течение эксперимента Это дает основание предполагать, что препарат 
мелафен практически не оказывал влияния на нециклическое 
фотофосфорилирование 

Антимицин Л (1 10"5М) подавлял интенсивность фотосинтеза на 11% к 12 
ч воздействия (рис 7) Препарат мелафен (3 10"9М) оказывал стимулирующее 
влияние (на 15%) на интенсивность выделения 0 2 При 
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Времч, часы 
Рис 7 Интенсивность фотосинтеза клеток хлореллы при действии 

препарата мелафен и антимицина А 1 — контроль, 2 — мелафен (3 10* М), 3 — 
антимицин А (1 10"5М), 4 - мелафен (3 10_9М) + антимицин А (1 10"5М) (исходная 
плотность клеток - 60,8 млн кл/мл) 
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совместном действии препарата и ингибитора происходило снятие (до 5%) 
ингибирующего влияния антимицина А, продолжающееся с 4 до 12 ч 
воздействия Эти результаты позволяют предположить, что препарат мелафен 
оказывал большее положительное влияние на циклическое 
фотофосфорилирование, увеличение которого приводит к созданию большого 
пула фосфорилированных интермедиатов цикла Кальвина и способствует 
более интенсивной работе белков хлоропластов, а также является более 
резистентным к действию окружающей среды [Татаринцев и др , 1986] 

Интенсивность фотосинтеза, в определенной степени, коррелирует с 
количественным составом пигментов Как видно из табл 1, обработка 
мелафеном повышала содержание хлорофиллов а и Ъ у клеток хлореллы 
Необходимо отметить, что стимуляция на 15-20% была стабильной 
Возможно, что препарат предотвращал распад пигментов или усиливал их 
синтез de novo 

Перед нами не стояла задача детального определения механизма 
регуляторного действия препарата мелафен на количественный состав 
пигментов в клетках хлореллы, поэтому мы можем только констатировать 
факт увеличения содержания хлорофиллов при добавлении препарата в среду 
выращивания культуры 

Таблица 1 
Количественный состав хлорофиллов клеток хлореллы 

Варианты 

Контроль 
Мелафен (3 10_9M) 
%, от контроля 

Хлорофилл а, 
мг/г сух веса 

0,2543±0,012 
0,2992±0,018 

117,7 

Хлорофилл Ь, 
мг/r сух веса 

0,0589±0,004 
0,0681±0,005 

115,6 

Хлорофилл а + 
хлорофилл Ь, 
мг/гсух веса 
0,3131±0,019 
0,3673±0,022 

117,3 

Итак, было экспериментально показано, что препарат мелафен оказывал 
значительное влияние на увеличение интенсивности энергетических 
процессов, как фотосинтеза, так и дыхания Об эффективности использования 
энергии можно судить по скорости тепловыделения под влиянием препарата 
Результаты по определению этого показателя представлены в следующем 
разделе 

Изменение скорости термогенеза — показателя энергетического статуса 

Выделение метаболического тепла является интегральным показателем 
физиологического состояния растительной клетки, так как отражает все 
изменения, связанные с анаболическими и катаболическими процессами в 
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ней Именно скорость термогенеза характеризует эффективность 
использования энергии Одним из объективных критериев физиологического 
состояния организма является его термограмма, которая может служить, по 
мнению Э. Кальве и А Прата, «прекрасным численным выражением 
суммарной функциональной активности живой системы» [Кальве, Прат, 
1963] Исходя из того, что препарат мелафен способствовал увеличению 
интенсивности роста, фотосинтеза и дыхания хлореллы, можно было 
предположить, что и скорость термогенеза в опытном варианте будет выше 
контрольной Результаты экспериментов подтвердили данное предположение 

На рис 8 показано изменение скорости термогенеза при добавлении в 
среду выращивания препарата мелафен разной концентрации (3 10"8 -3 10'9М) 
Интенсивность тепловыделения в вариантах с мелафеном была выше 
контрольного значения на всем протяжении опыта и зависела от 
концентрации мелафена при 3 10"8М - на 50%, при 3-10~9М - на 70% за 1 ч, на 
45% и 70% - за 2 ч, на 25% и 56% - за 3 ч воздействия, соответственно. 
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Рис 8. Термогенез клеток хлореллы при действии препарата мелафен 
1 — контроль, 2 — мелафен (3 10"8М), 3 — мелафен (3 10" М) (исходная плотность 
клеток - 85,3 млн кл/мл) 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о 
положительном влиянии препарата на энергетический баланс растительных 
клеток Дополнительная энергия, образованная при действии препарата 
мелафен на клетку, является основой ускорения метаболических процессов 
клеток хлореллы, что, в свою очередь, отражается на росте культуры 

Возникает вопрос, можно ли сравнить по величине эффективности 
действия препарата мелафен на рост и энергетические процессы клеток 
хлореллы с влиянием на растительный организм фитогормонов 
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Сравнительное изучение влияния фитогормона кинетин и препарата 
мелафсн на некоторые процессы жизнедеятельности клеток хлореллы 

Анализ литературы и собственных экспериментальных данных позволил 
заключить, что по спектру действия препарат мелафен имеет наибольшее 
сходство с фитогормоном кинетин Известно, что кинетин стимулирует рост 
растений, влияя на клеточное деление путем сокращения времени 
прохождения клеточных циклов при его экзогенном добавлении в среду 
выращивания культуры [Francis, Sorrell, 2001] В работе [Матвеева и д р , 
1997] при изучении эффективности действия картолина, являющегося 
аналогом цнтокининов, было показано, что препарат активизировал ростовые 
процессы и развитие ассимиляционного аппарата ярового ячменя Высота 
растений и площадь листьев с одного растения были выше в опытных 
вариантах 

Как уже отмечалось, препарат мелафен оказывал устойчивое 
стимулирующее влияние на рост и деление клеток хлореллы Сравнимы ли 
стимулирующие эффекты кинетина и мелафена, оказываемые на рост 
растительных клеток9 

На рис 9 представлены результаты влияния этих соединений на рост 
ПОт 

2 
3 

S 1 

Время, часы 
Рис 9 Рост клеток хлореллы при действии препарата мелафен и фитогормона 

кинетин 1 - контроль, 2 — мелафен (3 10"'°М), 3 - кинетин (3,5 10'10М) 

клеток хлореллы Интенсивность роста клеток через 1 сутки после 
воздействия препарата мелафен (3 10"10М) была практически одинакова с 
интенсивностью роста под влиянием кинетина (3,5 10"'°М) и выше 
контрольного значения на 9% и 6%, соответственно 
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Подобное сходство влияния кинетина и препарата мелафен наблюдалось 
и в случае изменения интенсивности энергетических процессов Нами были 
проведены эксперименты по изучению интенсивности поглощения кислорода 
клетками при добавлении этих соединений в среду культивирования (рис 10) 
Степень стимуляции поглощения кислорода под влиянием препарата мелафен 
(3 10"'°М) была сравнима с действием на этот процесс кинетина (3,5 10"10М) и 
составляла 35% и 30% через 12 ч, соответственно 

Результаты опытов позволяют предположить, что препарат мелафен 
оказывает влияние на скорость формирования митохондрий в клетках 
хлореллы, и этот процесс сравнительно медленный, поскольку значительная 
стимуляция скорости поглощения кислорода наблюдается через 4 часа после 
добавления этих соединений в среду выращивания хлореллы Не исключено, 
что препарат влияет на скорость транспорта электронов и стимулирует ряд 
дыхательных ферментов 

0,08 -г 

0,02-1 1 1 1 1 1 1 

0 2 4 6 12 

Время, часы 
Рис 10 Интенсивность дыхания клеток хлореллы при действии препарата 

мелафен и фитогормона кинетин 1 — контроль, 2 — мелафен (3 10'10М), 3 - кинетин 
(3,5 10"'°М) (исходная плотность клеток — 67,5 млн кл/мл) 

На рис 11 представлены результаты влияния препарата мелафен и 
фитогормона кинетин на интенсивность фотосинтеза клеток хлореллы Была 
выявлена аналогичность ответных реакций клеток хлореллы на действие этих 
соединений Хотелось бы отметить, что не только однонаправленность, то 
есть стимуляция интенсивности выделения кислорода клетками при действии 
этих соединений, а также величины активации были практически одинаковы 
Повышение интенсивности выделения кислорода при действии препарата 
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Рис 11 Интенсивность фотосинтеза клеток хлореллы при действии препарата 

мелафен и фитогормона кинетин 1 - контроль, 2 - мелафен (3 10"'°М), 3 - кинетин 
(3,5 10"'°М) (исходная плотность клеток- 76,2 млн кл/мл) 

мелафен (3 10"'°М) составляла 10%, кинетина (3,5 10"'°М) - 7% через 12 ч 
Имеются данные о влиянии кинетина на ускорение образования 

пигментов [Parthier, 1979, Кулаева, 1982] В нашей работе также показано 
(табл 1) увеличение содержания зеленых пигментов в клетках хлореллы на 
15-20% под действием препарата мелафен В случае с кинетином эффект 
направлен на процессы накопления фотосинтетических пигментов и белков 
тилакоидных мембран хлоропластов Очевидно, что действие препарата 
мелафен на интенсивность фотосинтеза и накопление пигментов подобно 
действию кинетина, особенно если учесть «включение» сигнальных систем 
клеток, которые вызывают как неспецифические, так и специфические 
ответные реакции на действие различных соединений 

Наши экспериментальные данные показали, что препарат мелафен 
участвует в регуляции многих физиологических процессов В пользу этого 
свидетельствует однонаправленность действия фитогормона кинетин и 
синтетического препарата мелафен на клетки хлореллы [Кашина и др., 2005] 
Аналогичность ответных реакций клеток дает основание говорить о 
регуляторе роста нового поколения, сходного с фитогормонами по своему 
влиянию на физиологические процессы, но это, безусловно, не является 
доказательством одинакового механизма действия кинетина и мелафена. 
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Влияние препарата мелафен на состояние мембран 
Важным моментом в изучении механизма действия соединений является 

выявление их воздействия на мембраны клеток Образование активных форм 
кислорода является одной из первичных ответов клетки на действие 
различных химических и физических факторов Одна из активных систем 
генерации кислородных радикалов локализована на поверхности 
растительных клеток в плазматической мембране и клеточной стенке. 
Образование активных форм кислорода, в частности супероксид анион 
радикала (02 ), происходит в результате активации НАДФ Н оксидазного 
комплекса при передаче электронов от цитозольного НАДФ Н или НАД Н на 
кислород на внешней поверхности клетки [Chen et al , 1993] Определение 
скорости образования супероксид анион радикала клетками хлореллы при 
действии препарата дает возможность опосредованно ответить на вопрос — 
оказывает ли препарат мелафен воздействие на функциональное состояние 
мембран в растительных клетках 

Было показано, что происходило сравнительно небольшое, но 
достоверное увеличение скорости образования супероксид анион радикала в 
варианте с препаратом мелафен (3 10"10М) (рис 12) 
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Рис. 12 Образование супероксид анион радикала клетками хлореллы при 

действии препарата мелафен (3 10'10М) в течение 30 мин 

Убедительным доказательством влияния препарата мелафен на 
функциональное состояние мембран клеток растений являются результаты 
экспериментов, проведенных в Московском институте биохимической 
физики Препарат мелафен оказывал влияние на структурные характеристики 
липидного бислоя клеточных мембран, причем эффективные дозы препарата 
отличались для мембран растительного и животного происхождения Для 
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реализации влияния мелафена на физико-химическое состояние мембран 
большое значение имело и время взаимодействия препарата с мембранами 
(время инкубации) [Фаткуллина и др , 2006] 

Суммируя полученные в работе данные, можно заключить, что препарат 
мелафен в сверхнизких концентрациях характеризуется четко выраженным 
ростстимулнрующим эффектом на культуру клеток хлореллы, в основе 
которого лежит его позитивное влияние на энергетический обмен клеток 
(интенсивность фотосинтеза и дыхания, а также скорость термогенеза, 
которая характеризует эффективность использования энергии клеткой) 

Пока сложно ответить на вопрос, каким образом данный препарат 
реализует выявленные нами эффекты на клетки хлореллы Множественность 
эффектов мелафена схематично можно представить следующим образом 
(рис 13) 

Рис 13 Схема действия препарата мелафен на клетку хлореллы (ориг ) 

21 



Безусловно, исследование характера изменения микровязкости липидной 
компоненты мембраны, идентификация рецепторов на ее поверхности, 
изучение сигнальных систем, задействованных в передаче «мелафенового» 
сигнала к геному, помогут в выяснении молекулярных механизмов действия 
этого перспективного регулятора роста нового поколения не только на клетки 
хлореллы, но и высших растений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные нами исследования действия фосфороорганического 

соединения мелафена показали, что данный препарат в сверхнизких 
концентрациях (3 10"8—3 10"'°М) активирует ростовые процессы в культуре 
клеток хлореллы Аналогичный эффект наблюдался под влиянием 
фитогормона кинетин 

Вероятнее всего, инициирующая роль принадлежит активной 
фосфиновой группе препарата мелафен, которая при контакте с внешней 
мембраной клетки может оказывать влияние на функциональное состояние 
мембран, о чем можно судить по влиянию препарата на увеличение 
образования супероксид анион радикала, поскольку активная система 
генерации 0 2 локализована в плазматической мембране и клеточной стенке 
Изменение функционального состояния мембран может являться триггером 
запуска физиолого-генетических программ В результате инициируется 
сигнальный каскад реакций фосфорнлирования белков или липидов 
посредством протеинкиназ, в чем и заключается, вероятно, «смысл» 
триггерного влияния препарата мелафен в сверхнизких концентрациях, 
приводящего к активизации энергетических и метаболических процессов 
клеток, в частности дыхания и фотосинтеза Причем препарат в большей 
степени оказывал влияние на циклическое фотофосфорилирование При этом 
увеличивалась интенсивность тепловыделения, характеризующая 
эффективность использования энергии клеткой Изменение удельного 
тирозинового фосфорнлирования белков мелафеном свидетельствует о его 
высокой эффективности в регуляции метаболизма клеток растений 
тирозинкиназной сигнальной системой, как предполагают авторы [Каримова 
и др , 2006] 

Было показано, что препарат мелафен, как и фитогормоны, обладает 
полифункциональной физиологической активностью в сверхнизких 
концентрациях Сопоставление собственных данных и данных литературы 
дает основание предположить, что по физиологическому спектру действия на 
клетки препарат мелафен имеет сходство с фитогормоном кинетин 
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Полученные результаты на культуре клеток хлореллы позволили сделать 
заключение, что препарат мелафен является эффективным регулятором роста 
растений, подобно природным фитогормонам, отвечающим современным 
требованиям технологий для испытания на ведущих сельскохозяйственных 
культурах 

Проведенные в дальнейшем исследования в Ульяновской, Курганской, 
Пензенской, Рязанской областях и на Кубани показали, что предпосевная 
обработка семян препаратом мелафен различных с/х культур (озимой и 
яровой пшеницы, озимой ржи, гороха, кормового проса и др.) приводила к 
увеличению урожайности на 10-25% при одновременном улучшении качества 
и питательной ценности получаемой продукции на 10-15% [Фаттахов и др , 
2006, Костин и др , 2006] 

ВЫВОДЫ 
1) Препарат мелафен в сверхнизких концентрациях (3 10"8-3 10"1ОМ) 

оказывает стимулирующее действие (15-20%) на рост клеток хлореллы 
2) Обнаружено, что препарат мелафен оказывает влияние на 

интенсивность фотосинтеза (10-20%) и повышение содержания 
хлорофилла а и Ъ Мелафен оказывает в большей мере стимулирующее 
действие на циклическое фотофосфорилирование 

3) Препарат мелафен ускоряет интенсивность дыхания Предположительно 
его влияние на 3-й сегмент ЭТЦ митохондрий. При действии мелафена в 
концентрации 3 Ю'^Л усиливается интенсивность поглощения 
кислорода клетками хлореллы 

4) Под влиянием мелафена происходит увеличение выделения тепла, 
которое характеризует эффективность использования энергии клетками. 

5) Сопоставление действия препарата мелафен и фитогормона кинетин на 
физиолого-биохимические показатели клеток хлореллы дает основание 
отнести исследуемый препарат по своему действию к аналогам 
фитогормонов 

6) Выявлено, что предпосевное замачивании семян овощных и зерновых 
культур в растворе сверхнизких концентраций мелафена стимулирует 
их всхожесть и энергию прорастания, что послужило основанием 
применения препарата в широкомасштабных полевых испытаниях с 
целью повышения урожайности и продуктивности с/х растений в 
различных регионах РФ 
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