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Введение 

Актуальность исследования 

Вторичные метаболиты – это низкомолекулярные соединения, которые 

не участвуют напрямую в жизнедеятельности или размножении организма, но 

обеспечивают ему преимущество в соперничестве с соседями по 

экологической нише (Fox, Howlett, 2008). Вторичные метаболиты 

микроорганизмов обладают широким спектром биологической активности – 

фитотоксической, антимикробной, фунгицидной, цитотоксической, 

инсектицидной и др. (Demain, 2013). Профили вторичных метаболитов могут 

быть использованы как инструмент в полифазной систематике (Pinto, Patriarca, 

2017).  

Грибы рода Alternaria известны своей способностью синтезировать 

специфичные и неспецифичные фитотоксины как факторы патогенности и 

вирулентности, микотоксины, антибиотики и другие биологически активные 

соединения (Lou et al., 2013). Грибы рода Alternaria, поражающие сорные 

растения, часто рассматривались в качестве основы для разработки 

биогербицидов (Saxena, Pandey, 2008; Bannon, 1988; Ghorbani et al., 2000). Гриб 

Alternaria sonchi S-102 является возбудителем листовой пятнистости 

вредоносного сорного растения осота полевого (Sonchus arvensis). 

Представляет интерес изучение биохимических факторов патогенности и 

вирулентности это гриба. Грибы рода Alternaria известны своей способностью 

выделять микотоксины, поэтому изучение метаболитов возможного 

продуцента биогербицида важно также с точки зрения токсикологии (Ostry, 

2008; Vurro, 2007). 

Ранее из твердофазной культуры A. sonchi S-102 было выделено два 

новых соединения – альтернэтаноксин А и альтернэтаноксин В (Evidente et al., 

2009). Альтернэтаноксин А проявляет неспецифическую фитотоксическую 

активность и может играть роль в патогенезе пятнистости осота полевого. 
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Также представляют интерес ранее неизвестные вторичные метаболиты A. 

sonchi, которые могут обладать перспективной биологической активностью.  

Степень разработанности проблемы 

За последние несколько десятилетий были описаны свыше 270 

метаболитов грибов рода Alternaria, многие из которых проявляют 

биологическую активность в отношении растений, бактерий, грибов, 

простейших (Lou et al., 2013). Соединения грибов рода Alternaria были 

предложены в качестве основы для создания лекарственных препаратов 

(альтенузин, депудецин), гербицидов (тенуазоновая кислота, тентоксин, AAL-

токсин), фунгицидов (дикетопиперазины) (Cota et al., 2008; Kwon et al., 1998; 

Dayan et al., 2012; Qiang et al., 2010; Musetti et al., 2007). 

Из культуры патогена рейнского василька (Centaurea maculosa) A. 

alternata были выделены фитотоксичные метаболиты макулозины I и II (Stierle 

et al., 1988). Макулозин II проявил активность как на надколотых дисках 

рейнского василька, так и на целых растениях (Bobylev et al., 1996). 

Saxena и Pandey (2009) показали, что совместное применение суспензии 

спор Alternaria alternata и культуральной жидкости гриба позволило повысить 

эффективность биогербицида против лантаны сводчатой (Lantana camara). В 

работе Sanodiya et al. (2010) фитотоксин из культуральной жидкости A. 

alternata был идентифицирован как тенуазоновая кислота. 

Гриб A. sonchi известен как возбудитель пятнистости листьев осота (род 

Sonchus). Несмотря на широкое распространение, гриб остается 

малоизученным. Показано, что экстракты из агаризованных культур 

различных штаммов A. sonchi проявляют фитотоксическую и антимикробную 

активность (Берестецкий и др., 2013). Из твердофазной культуры гриба A. 

sonchi S-102 были выделены два новых фитотоксичных соединения – 

альтернэтаноксины А и В (Evidente et al., 2009).  

Цель работы: выделение и характеристика биологически активных 

вторичных метаболитов гриба A. sonchi S-102. 



8 

 
 

Задачи: 

1. Выделение и физико-химическая характеристика вторичных 

метаболитов из твердофазной культуры A. sonchi на перловой крупе; 

2. Оценка спектра и степени биологической активности выделенных 

соединений из твердофазной культуры A. sonchi на перловой крупе; 

3. Определение биосинтетического потенциала A. sonchi при 

культивировании на различных жидких и твердых питательных 

средах; 

4. Оценка использования метаболитов A. sonchi в качестве 

хемотаксономических маркеров для индентификации гриба в чистой 

культуре; 

5. Изучение инфекционного процесса A. sonchi на листьях осота 

полевого и растений, не являющихся хозяевами гриба; 

6. Анализ метаболитов, выделяемых конидиями A. sonchi при 

прорастании. 

Научная новизна 

Впервые изучен набор вторичных метаболитов, образуемых грибом A. sonchi 

в твердофазной культуре и проведена их первичная токсикологическая оценка. 

Гриб A. sonchi был характеризован как новый продуцент хлоромонилицина. 

Установлена структура и проведена оценка биологической активности 

промежуточных продуктов биосинтеза хлоромонилицина. Установлена 

идентичность альтернэтаноксинов А и В с уже известными монилифеноном и 

пинзелином соответственно. Выделен и охарактеризован новый продукт 

гидролиза хлоромонилицина – хлоромонилиниковая кислота С. 4-

хлорпинзелин предложен в качестве хемотаксономического маркера для 

идентификации A. sonchi в чистой культуре.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Показано, что 4-хлорпинзелин может выступать в роли 

хемотаксономического маркера для вида A. sonchi. Предложена расширенная 
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схема биосинтеза хлоромонилицина по сравнению с известной из литературы. 

Выявлено, что хлоромонилицин подавляет прорастание конидий 

фитопатогенных грибов, в том числе гриба-продуцента. Впервые показана 

фитотоксическая активность монилифенона, E/Z-изомеров 

хлоромонилиниковой кислоты В и хлоромонилиниковой кислоты С.  

Апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 11 работ. Результаты исследований 

представлены на III Всероссийской молодёжной конференции "Перспективы 

развития и проблемы современной ботаники", 10-14 ноября 2014 года, г. 

Новосибирск; на Третьем Международном Микологическом Форуме, 14 - 15 

апреля 2015 года, г. Москва; на III (XI) Международной Ботанической 

конференции молодых ученых, 4-9 октября 2015 года, г.Санкт-Петербург; на 

международной конференции «Эколого-генетические основы современных 

агротехнологий», 27 – 29 апреля 2016 года, г. Пушкин, Санкт-Петербург; на 

7th International Weed Science Congress, 19-24 июня 2016 года, г. Прага, Чехия; 

14th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology, 6-9 ноября 2016 

года, г. Пушкин, Санкт-Петербург; на Четвертом Съезде микологов России, 

12-14 апреля 2017 года, г. Москва 

Положения, выносимые на защиту 

1. Гриб Alternaria sonchi S-102 образует антибиотик хлоромонилицин и 

промежуточные продукты его биосинтеза в культуре на твердых и 

жидких питательных средах. 

2. 4-хлорпинзелин является хемотаксономическим маркером для 

идентификации вида A. sonchi в чистой культуре.   
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1 Аналитический обзор 

1.1 Характеристика грибов рода Alternaria 

1.1.1 Морфологические и экологические особенности грибов рода 

Alternaria 

Род Alternaria относится к семейству Pleosporaceae (Pleosporales, 

Dothideomycetes, Ascomycota). Отличительным признаком грибов рода 

Alternaria является образование крупных, многоклеточных темноокрашенных 

конидий с поперечными и продольными перегородками. Форма конидий 

разнообразна и представляет собой вариации формы обратнояйцевидного или 

обратнобулавовидного типа. Мицелий бесцветный или окрашен в оливково-

бурые тона. Конидиеносцы простые, иногда слабо дифференцированы от гиф, 

одиночные или в пучках. Колонии распростертые, серые, зеленоватые, темно-

оливковые или черные (Thomma, 2003; Lawrence et al., 2016).  

Так как альтернариоидные гифомицеты представляют собой 

биологически, экологически и морфологически разнообразную группу грибов, 

их систематика постоянно подвергается изменениям. Первоначально 

систематика этих грибов была основана на морфологических признаках 

конидий, таких как форма, цвет, наличие и количество перегородок и 

вторичных конидиеносцев. В меньшей степени в систематике были 

задействованы приуроченность к определенным растениям-хозяевам, 

биохимические признаки и профиль вторичных метаболитов. Недавние 

филогенетические исследования повлекли за собой значительные изменения в 

систематике рода. В пределах рода были выделены 26 секций. 

Фитопатогенные виды Alternaria размещены в секциях Porri, Crivellia, 

Radicina, Brassicicola, Sonchi и др. (Lawrence et al., 2016). 

Многие виды рода Alternaria являются сапротрофами и развиваются на 

любых органических субстратах. Резервуаром Alternaria являются 

отмирающие растения и растительные остатки, с которых гриб попадает в 

почву. Наряду с другими грибами Alternaria принимает участие в разложении 
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и минерализации растительных остатков. Этому способствует огромный 

комплекс ферментов, обнаруженный у сапрофитных Alternaria. Богатый 

ферментный аппарат гриба обеспечивает широкую амплитуду 

приспособленности и способность существовать в достаточно разнообразных 

условиях (Thomma, 2003; Lawrence et al., 2016).  

Мелкоспоровые виды Alternaria являются сильными аллергенами. 

Минимальная концентрация спор альтернарий в воздухе, которая способна 

вызвать симптомы аллергии, на порядок меньше, чем для других 

микоаллергенов (100 спор на м3). На настоящий момент известно по меньшей 

мере 17 аллергенных белков, образуемых сапротрофными штаммами A. 

alternata. Одним из самых изученных аллергенов A. alternata является белок 

Alt a 1. Alt a 1 – это консервативный белок, который обнаружен у грибов рода 

Alternaria и родственных родов. В связи с этим ген белка alt a 1 используют 

для построения филогенетического древа грибов рода Alternaria (Gabriel et al., 

2016). 

Некоторые виды Alternaria вызывают заболевания 

сельскохозяйственных культур (A. brassica, A. brassicicola, A. solani, A. porri и 

др.). Как правило, грибы рода Alternaria являются листовыми патогенами, 

симптомы заболеваний проявляются в виде пятнистостей. Фитопатогенные 

представители рода Alternaria известны своей способностью продуцировать 

специфичные и неспецифичные фитотоксины, а также микотоксины (Thomma, 

2003; Lawrence et al., 2016).  

1.1.2 Грибы рода Alternaria как патогены сельскохозяйственных 

культур 

Грибы рода Alternaria вызывают экономически значимые потери урожая 

ряда сельскохозяйственых культур – зерновых, томата, картофеля, моркови, 

рапса, капусты и др. Около десяти видов являются наиболее вредоносными на 
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территории России (Ганнибал и др., 2010). Они относятся к секциям Porri, 

Brassicicola, Radicina, Japonicae (Lawrence et al., 2016).  

Секция Porri включает в себя приблизительно 63 вида крупноспоровых 

фитопатогенных представителей Alternaria. Виды этой секции являются 

узкоспециализированными патогенами и поражают растения одного или 

нескольких близких видов (Lawrence et al., 2016). Гриб A. solani вызывает 

сухую пятнистость картофеля и томатов. Заболевание поражает листья, 

стебли, клубни, плоды. В период эпифитотий потери урожая плодов томата 

вследствие альтернариозов могут достигать до 60-70%, клубней картофеля – 

до 20-30% (Орина и др., 2010). Гриб A. porri вызывает альтернариоз лука, 

который вызывает огромные потери урожая семян и луковиц по всему миру. 

К этой же секции относится гриб A. bataticola, возбудитель альтернариоза 

сладкого картофеля в тропических и субтропических странах, заболевание 

вызывает потери урожая батата свыше 70% (Woundenberg et al., 2014). 

Виды A. brassicicola и A. japonica, принадлежащие к одноименным 

секциям, а также вид A. brassicae, на настоящий момент не отнесенный ни к 

одной секции, являются самыми распространенными патогенами, 

вызывающими альтернариозы крестоцветных (Lawrence et al., 2016; Ганнибал, 

Гасич, 2009). В России наибольшее поражение капусты грибом A. brassicicola 

отмечено на Дальнем Востоке, в то время как, например, в Московской 

области преобладает гриб A. brassicae. Это связано по-видимому с 

различными температурными преферендумами этих двух видов - A. brassicae 

является достаточно холодоустойчивым видом (оптимальная темпаратура для 

прорастания конидий и заражения растений-хозяев 18-24°С). Гриб A. 

brassicae, несмотря на широкое распространение, не вызывает эпифитотий 

(Ганнибал и др., 2010). Гриб A. japonica является патогеном растений рода 

Raphanus, вызывает пятнистость листьев редиса и родственных ему растений 

(Gilardi et., 2014). В России был обнаружен только в центре европейской части 

(Ганнибал, Гасич, 2009). 
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Виды A. radicina и A. dauci вызывают заболевания моркови, черную 

гниль и бурую пятнистость соотвественно. В последние годы возбудитель A. 

dauci все реже встречается в патогенезе бурой пятнистости листьев моркови 

на территории России. Так, в 2011 году выделялись единичные споры A. dauci, 

в 2012 году – слабое проявление болезни, а в 2013 году этот патоген на листьях 

моркови не обнаружен. При развитии черной гнили моркови из пораженных 

корнеплодов помимо A. radicina выделяются также грибы родов Ulocladium и 

Embilisia (Тимина, Енгалычева, 2015). 

Грибы рода Alternaria представляют собой обычный компонент 

микробиомы зерна пшеницы, ячменя, овса, ржи и других злаков. Существуют 

противоречивые мнения касательно вредоносности и этиологии заболеваний 

зерновых, которые традиционно связывают с грибами рода Alternaria – 

«черного зародыша», черни колоса. На территории России в течение 2000-

2012 гг. в зерне пшеницы, ячменя и других злаков были обнаружены 

следующие виды Alternaria: A. tenuissima, A. alternata, A. arborescens, A. 

avenicola и виды комплекса 'A. infectoria'. Считается, что зараженность 

грибами рода Alternaria незначительно влияет на качество и всхожесть зерна. 

Основная опасность заражения зерна грибами рода Alternaria заключается в 

возможном накоплении микотоксинов (см. п. 1.2.1). Поэтому крайне важна 

правильная идентификация мелкоспоровых видов, так как эти виды 

значительно различаются по токсигенности (Ганнибал, 2014). 

1.1.3 Грибы рода Alternaria как продуценты микогербицидов 

Фитопатогенные грибы, поражающие сорные растения, могут быть 

использованы для контроля численности последних в рамках «классической» 

или биогербицидной стратегии. Классический метод биологической борьбы 

подразумевает контроль численности инвазивных видов путем импорта их 

естественных врагов. Биогербицидная стратегия направлена на развитие 
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сильной локальной эпифитотии в популяции сорного растения (Берестецкий, 

2017). 

Биогербициды составляют очень малую часть всего ассортимента 

биопестицидов. В 1981 году в США был зарегистрирован первый 

биогербицид, De-Vine, на основе гриба Phytophthora palmivora для 

биоконтроля лозы млечной (Morrenia odorata) на цитрусовых плантациях во 

Флориде. Препарат представлял собой водную суспензию мицелия и 

хламидоспор для внесения в почву. Вторым зарегистрированным 

биопрепаратом стал Collego на основе Colletotrichum gloeosporioides f. sp. 

aeschynomene для биоконтроля эшиномене виргинской на полях риса и сои. 

После успешного выпуска на рынок первых биогербицидов, несколько других 

фитопатогенов рассматривались в качестве перспективных агентов 

биоконтроля сорных растений. В 1989 году как было минимум 109 

исследовательских проектов, в которых рассматривали 105 видов грибов, 

поражающих 69 сорных растений. Однако последующие исследования не 

привели к регистрации большого количества препаратов. В 1992 году началось 

производство препарата Biomal на основе Colletotrichum gloeosporioides f. sp. 

malvae против просвирника круглолистного (Malva pusilla). В 1994 году 

Collego и De-Vine были сняты с производства, потому что их небольшие 

объемы продаж не смогли компенсировать затраты на их разработку, 

производство и маркетинг (Greaves et al., 1998).  

Исследовательские проекты по разработке биогербицидов оказывались 

неудачными по многим причинам. Среди основных причин можно назвать 

невоспроизводимость результатов лабораторных опытов в полевых условиях, 

неудачный выбор штамма-продуцента, нестабильность штамма-продуцента и 

др. Неудачи препаратов в полевых условиях как правило были обусловлены 

высокой вариабельностью конечного продукта из-за отсутствия четких 

критериев качества, низкие сроки хранения биопрепарата, неправильно 

подобранная методика применения, сильное влияние параметров 

окружающей среды на эффективность биопрепарата. Многие из 
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перечисленных проблем можно решить путем подбора оптимального состава 

препаративной формы. В конце 90-х гг основные исследования по разработке 

биогербицидов были направлены на поиск наиболее эффективных добавок к 

инфекционному началу биогербицида для повышения его эффективности, 

стабильности и выживаемости при хранении и воздействии абиотических 

факторов (Greaves et al., 1998). 

Перспективность идеи биогербицидов нельзя оценивать только по 

коммерческим неудачам конкретных препаратов. Прогрессирующая 

устойчивость сорных растений к применяемым гербицидам и негативное 

воздействие химических гербицидов на нецелевые организмы являются 

главными стимулами для развития науки о биогербицидах. В ХХI веке 

исследователи снова обращаются к биогербицидам. Идея, зародившаяся в 

области академической науки, теперь развивается и в лабораториях крупных 

корпораций, таких как Monsanto 

(http://www.monsanto.com/products/pages/agricultural-biologicals.aspx), Bayer 

(https://www.research.bayer.com/en/microbes-biotechnology.aspx) и других. Это 

должно в значительной степени изменить отношение к биогербицидам в 

обществе и среди специалистов сельского хозяйства. 

Грибы рода Alternaria, вызывающие заболевания сорных растений, 

часто рассматривались в качестве основы для биогербицидов (таблица 1). 

Крупные меланизированные конидии грибов рода Alternaria служат для 

перенесения неблагоприятных условий, что может быть преимуществом этих 

грибов при разработке биогербицида. В 80-х гг был зарегистрирован препарат 

“CASST” на основе спор A. cassia для борьбы с сенной туполистной (Bannon, 

1988).  

Таблица 1 - Грибы рода Alternaria, рассматривавшиеся в качестве 

основы для биогербицида 

Вид Целевой объект Источник 
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A. alternata щирица запрокинутая 

(Amaranthus retroflexus) 

Ghorbani et al., 2000 

Lawrie et al., 2000 

Alternaria sp. чертополох 

мелкоголовчатый 

(Carduus pycnocephalus) 

Andersen, Lindow, 1984 

 

Alternaria destruens повилика (Cuscuta spp.) Cook et al., 2009 

Alternaria alternata ежовник (Echinochloa 

spp.) 

Motlagh, 2012 

Alternaria sp. молочай разнолистный 

(Euphorbia heterophylla) 

Yorinori, 1984 

Alternaria alternata f. sp. 

sphenocleae 

сфеноклея цейлонская 

(Sphenoclea 

zeylanica) 

Mabbayad, Watson, 1995 

Masangkay et al., 1999 

Alternaria alternata лантана сводчатая 

(Lantana camara) 

Saxena, Pandey, 2009 

Sanodiya et al., 2010 

Singh et al., 2010 

Alternaria macrospora Parthenium 

hysterophorus 

Kaur, Aggarval, 2015 

Alternaria cassiae 

 

сенна туполистная 

(Cassia obtusifolia), 

сенна западная 

(Cassia occidentalis), 

кроталярия нарядная 

(Crotalaria spectabilis) 

Walker, 1982 

Bannon, 1988 

Alternaria macrospora анода гребенчатая 

(Anoda cristata) 

Walker, Sciumbato, 1979 

A. cirsinoxia 

 

бодяк полевой (Cirsium 

arvense) 

Green, Bailey, 2000 

Green et al., 2001 
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Alternaria alternata водный гиацинт 

(Eichhornia crassipes) 

Aneja, Singh, 1989 

El-Morsy et al., 2006 

Aneja et al., 2014 

 

На примере нескольких агентов биоконтроля было показано, насколько 

важным является исследование биохимических основ инфекционного 

процесса.  Zhou с соавторами (2004) показали, что патогенный гриб Phoma 

macrostoma является перспективной основой для разработки биогербицида 

против двудольных сорных растений. В инфекционном процессе 

значительную роль играют фитотоксины Phoma macrostoma, которые были 

названы макроцидинами (Graupner et al., 2003).  Содержание макроцидинов 

как в культуре гриба, так и в препаративной форме биогербицида коррелирует 

с его эффективностью против двудольных растений. Таким образом, 

содержание макроцидинов можно использовать как критерий качества 

препарата (Hubbard et al., 2014). Образование щавелевой кислоты грибами 

рода Sclerotinia играет роль в инфекционном процессе на растениях-хозяевах. 

Было показано, что при добавлении сукцината натрия в питательную среду для 

S. minor повышается выход щавелевой кислоты. Такой инфекционный 

материал вызывает более сильное развитие некрозов листьев одуванчика, чем 

культура S. minor, полученная на необогащенной сукцинатом среде (Harding, 

Raizada, 2015). Группа ученых в Италии (M. Vurro, A. Evidente, A. Cimmino и 

др) занимается исследованием фитотоксинов перспективных агентов 

биоконтроля (Phoma chenopodiicola, Ascochyta caulina, Ascochyta sonchi и др.) 

(Cimmino et al., 2015). Такие исследования помогут лучше понять механизм 

патогенеза, рационально подобрать вспомогательные компоненты 

биогербицида и осуществлять скрининг наиболее агрессивных изолятов 

(Hubbard et al., 2014; Glare, 2013). 

Грибы рода Alternaria образуют фитотоксины, играющие роль факторов 

патогенности и вирулентности в инфекционном процессе. Некоторые 

фитотоксины Alternaria рассматривались в качестве прообразов новых 
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химических гербицидов (AAL-токсин, тентоксин, тенуазоновая кислота) 

(Duke et al., 1996). Таким образом, грибы рода Alternaria представляют интерес 

как потенциальные биогербициды токсинного типа, действие которых 

основано на биологически активных соединениях. Они могут играть 

различные роли в патогенезе, выступая в качестве факторов патогенности и 

вирулентности, иммуносупрессоров, индукторов чувствительности. 

В качестве инфекционного агента при разработке биогербицидов часто 

предлагались потенциально токсигенные виды, например, Fusarium 

moniliforme, Myrothecium verrucaria. Было показано, что эти грибы в культуре 

вырабатывают опасные для здоровья человека и животных трихотеценовые 

микотоксины. В связи с этим разработки препаратов на основе этих 

микроорганизмов были приостановлены (Savard et al., 1997; Vurro, 2007). 

Однако тот факт, что гриб вырабатывает микотоксины при культивировании 

на богатой питательной среде в течение нескольких недель в лабораторных 

условиях, не доказывает, что микотоксины будут нарабатываться при 

инокуляции грибом растений в полевых условиях. Savard с коллегами (1997) 

показали, что при культивировании  на  богатых жидких питательных средах 

патоген стриги Fusarium oxysporum вырабатывал небольшое количество 

трихотеценовых микотоксинов, однако при культивировании на соломе в 

условиях, приближенных к естественным, токсины не образовывались. Грибы 

рода Alternaria известны своей способностью образовывать микотоксины – 

альтернариол и его метиловый эфир, тенуазоновую кислоту, альтертоксины. 

Поэтому важно выяснить уровень токсигенности вида, который в будущем 

может стать продуцентом биогербицида. 

1.2 Биологически активные вторичные метаболиты грибов рода 

Alternaria 

Вторичные метаболиты – это низкомолекулярные соединения, которые 

не участвуют напрямую в жизнедеятельности или размножении организма, но 
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обеспечивают ему конкурентные преимущества в условиях тесного контакта 

с другими участниками экосистемы. Эволюция вторичного метаболизма 

происходила на протяжении сотен миллионов лет, в течение которых 

микроорганизмы использовали химические сигналы для коммуникации, для 

защиты собственной среды обитания и для подавления роста конкурентов. В 

связи с этим вторичные метаболиты микроорганизмов обладают широким 

спектром биологической активности – фитотоксической, антимикробной, 

фунгицидной, цитотоксической, инсектицидной и др. (Jenke-Kodama et al., 

2008; Spiteller, 2015; Demain, 2013).  

Вторичные метаболиты микроорганизмов представляют интерес для 

специалистов различных областей науки как неиссякаемый источник 

биологически активных соединений (Demain, 2013). За последние несколько 

десятилетий были описаны свыше 270 метаболитов грибов рода Alternaria, 

многие из которых проявляют биологическую активность в отношении 

растений, бактерий, грибов, простейших (Lou et al., 2013). Эти метаболиты 

относятся к разным классам низкомолекулярных органических веществ – 

азотсодержащие соединения, стероиды, пираноны, хиноны, фенольные 

соединения и др. Соединения грибов рода Alternaria были предложены в 

качестве основы для создания лекарственных препаратов (альтенузин, 

депудецин), гербицидов (тенуазоновая кислота, AAL-токсин), фунгицидов 

(дикетопиперазины). С другой стороны, грибы рода Alternaria, как 

сапротрофы, так и патогены сельскохозяйственных культур, продуцируют 

сильные микотоксины, которые могут являться контаминатами пищевых 

продуктов (Streit et al., 2013).  

1.2.1 Микотоксины грибов рода Alternaria 

Грибы родов Fusarium, Penicillium, Aspergillus и Alternaria являются 

основными микромицетами, встречающимися на кормах и продуктах питания. 

Во второй половине ХХ века активно изучается возможное токсическое 
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действие метаболитов альтернарий на здоровье человека и животных (Pero et 

al., 1973; Ostry, 2008). Из токсичных метаболитов грибов рода Alternaria 

распространенными контаминантами пищевых продуктов являются 

альтернариол и его метиловый эфир, альтенузин, альтенуен, тенуазоновая 

кислота, альтертоксины I, II и III (Pinto, Patriarca, 2017). Они обнаруживаются 

в различных сельскохозяйственных культурах (томатах, яблоках, абрикосах, 

пшенице) и продуктах их переработки (пюре, кетчупе, вине, подсолнечном 

масле и др.) (Lee et al., 2015; EFSA, 2011). 

В 1953 году Raistrick с коллегами выделили из культуры гриба Alternaria 

tenuis мажорные метаболиты - производные дибензопиранона альтернариол и 

его метиловый эфир (рисунок 1.1) (Raistrick et al., 1953). Эти соединения 

являются наиболее характерными метаболитами грибов рода Alternaria, их 

образуют как крупноспоровые виды (A. solani, A. dauci), так и мелкоспоровые 

(A. alternata, A. tenuissima) (Pinto, Patriarca, 2017). К обширному классу 

производных дибензопиранона также относятся альтенуен, альтенуизол и их 

производные (рисунок 1.2 и 1.3). Регулярно появляются публикации об 

обнаружении у грибов рода Alternaria новых представителей класса 

дибензопиранонов (Tian et al., 2016). 

Токсичность альтернариола и родственных ему метаболитов была 

показана в отношении ряда модельных объектов – Bacillus mycoides, культуры 

клеток HeLa (Pero et al., 1973), личинок Artemia salina (Panigrahi, Dallin, 1994). 

Мутагенные свойства альтернариола были продемонстрированы на 

культурах клеток млекопитающих (Brugger et al., 2006) и Salmonella 

typhimurium (Schrader et al., 2001). В опытах in vitro было показано, что 

альтернариол является ингибитором топоизомеразы I и IIα, и тем самым может 

вызывать разрывы ДНК и мутации генов в культивируемых клетках человека 

и животных (Benassi et al., 2012, Fehr et al, 2009). Есть свидетельства о том, что 

воздействие альтернариола может вносить вклад развитие рака пищевода в 
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Китае, так как гриб A. alternata является главным контаминантом зерна в этом 

регионе (Ostry, 2008). 

Тенуазоновая кислота (рисунок 1.4) была выделена из гриба A. tenuis в 

1957 году, это соединение является производным тетрамовой кислоты (Rosett 

et al., 1957). Тенуазоновую кислоту образуют преимущественно 

мелкоспоровые виды Alternaria (Pinto, Patriarca, 2017). Показана токсичность 

тенуазоновой кислоты в отношении куриных эмбрионов (LD50 548 мкг/яйцо) 

(Griffin, Chu, 1983), крыс (LD50 168 мг/кг), собак (LD50 2.5-10 мг/кг) (Bottanico, 

Logrieco, 1998). 

Периленхиноновые производные альтертоксины I и II (рисунок 1.5 и 1.6) 

были выделены из культуры гриба A. alternata в 1973 году (Pero et al., 1973). 

Их структура была охарактеризована в 1982 году (Stinson et al., 1982). Интерес 

к этим соединениям был обусловлен тем, что они проявили токсичность в 

отношении бактерий, клеточной линии HeLa и мышей, а также мутагенные 

свойства в отношении Salmonella typhimurium. Позже был выделен еще один 

представитель семейства – альтертоксин III, который также проявил 

мутагенные свойства в отношении сальмонелл (Stack, Prival, 1986). 

Мутагенная активность альтертоксина II в отношении клеток млекопитающих 

была показана в 2012 году (Fleck et al., 2012). 

 
 

1 2 



22 

 
 

 

 

3 4 

  

5 6 

Рисунок 1 - Микотоксины грибов рода Alternaria 

1 – альтернариол, 2 – альтенуен, 3 – альтенуизол, 4 – тенуазоновая кислота,  5 – 

альтернтоксин I, 6 – альтертоксин II 

Микотоксины грибов рода Alternaria встречаются в продуктах питания 

и кормах наряду с афлатоксином, патулином, охаратоксином, 

дезоксиниваленолом, для которых установлены нормы МДУ или ПДК (Попов, 

2014). Однако содержание микотоксинов грибов рода Alternaria в кормах и 

продуктах питания не регулируется, утвержденных методик для их анализа 

нет, ни в России, ни в других странах. Вопрос об уровне опасности 

микотоксинов альтернарий для здоровья человека и животных остается 

открытым (EFSA, 2016). 

Экологическая роль микотоксинов по-видимому заключается в 

отпугивании конкурентов от своего субстрата. Эти соединения часто 

проявляют токсичность в отношении насекомых и других грибов. Однако 
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исследования как правило сосоредоточены на практических вопросах о 

негативном влиянии микотоксинов на здоровье человека и животных и редко 

касаются фундаментальных проблем экологической роли микотокснов в 

жизни гриба-продуцента (Spiteller, 2015).  

1.2.2 Фитотоксины грибов рода Alternaria и их роль в патогенезе 

заболеваний растений 

Фитопатогенные представители рода Alternaria по типу питания 

являются некротрофными паразитами. Для них характерно образование в 

области инфекции различных фитотоксинов для того, чтобы убить 

растительные клетки или индуцировать в них процесс программируемой 

клеточной гибели. Симптомы действия фитотоксинов на растения 

выражаются обычно в хлорозах, некрозах и пятнистостях надземных их 

частей, а также в их увядании или общем угнетении роста, ингибировании 

прорастания семян (Laluk, Mengiste, 2010; Wang et al., 2014).  

Исследования фитотоксинов патогенов культурных растений (A. 

brassicicola, A. solani и др.) могут способствовать лучшему пониманию 

инфекционного процесса и, следовательно, предложить новые мишени для 

защиты растений от этих фитопатогенов. Нечувствительность к действию 

токсина можно использовать при выведении новых сортов как маркер 

устойчивости к заболеванию, вызываемому его продуцентом (Аврова и др., 

1993; Svavov, 2009; Tan, 2015).  

Фитотоксины можно разделить на хозяиноспецифичные (ХСТ), 

токсичные только по отношению к растению-хозяину токсинообразующего 

патогена, и неспецифичные (НТ), токсичные по отношению к широкому кругу 

растений (Möbius, Hertweck, 2009).  
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1.2.2.1 Хозяиноспецифичные фитотоксины грибов рода Alternaria 

Идея о том, что ХСТ могут быть определяющим фактором 

совместимости патогена и его растения-хозяина зародилась в 30-е-40-е гг ХХ 

века. В 1933 году Tanaka показал, что культуральный фильтрат патогена 

японской груши A. kikuchiana (A. alternata) был токсичен только груши сорта 

Nijisseiki, восприимчивой к этому патогену (Akimitsu et al., 2014). Позже стало 

известно, что Cochliobolus victoriae образует токсин викторин, действующий 

только в отношении восприимчивых сортов овса (Wolpert, 2002). Тогда 

большинство фитопатологов посчитали это исключением, слишком странным 

для того, чтобы внести ясность в биохимические основы патогенеза болезней 

растений. Но впоследствии в 60-е гг увлеченный идеей ХСТ Роберт Шеффер 

выделил РС-токсин Periconia circinata и НС-токсин C. carbonum. Так было 

показано, что поиск и характеристика хозяино-специфичных токсинов – это 

правомерное направление в изучении патогенеза грибных заболеваний 

растений (Yoder, 1998).  

Концепция хозяиноспецифичных фитотоксинов Р. Шеффера 

заключается в следующем: ХСТ действуют только на растение, являющееся 

хозяином токсинообразующего патогена; растения, восприимчивые к 

патогену, чувствительны и к образуемому им токсину; штаммы, лишенные 

способности образовывать токсин, теряют патогенные свойства (Pringle, 

Sheffer, 1964). Для отнесения токсина к «классическим» ХСТ необходимо 

выполнение всех перечисленных выше условий. Следует принять во 

внимание, что для многих токсинов, описанных в литературе как ХСТ, не 

проведено специальных исследований по выяснению их критической роли в 

патогенезе (например, макулозина). 

В настоящее время ХСТ рассматриваются как некротрофные 

эффекторы, которые индуцируют чувствительность растения к патогену 

(«зеркально» отображая индукцию устойчивости при заражении биотрофным 

патогеном). По аналогии со специфическим иммунитетом растений ETI 
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(effector-triggered immunity) введено понятие toxin-triggered susceptibility – 

«чувствительность, обусловленная действием токсина». Такая 

чувствительность проявляется, когда в генотипе хозяина присутствуют 

аллели, кодирующие чувствительные к токсину мишени (Lai, Mengiste, 2013). 

Показано, что у чувствительных к Cochliobolus victoriae линий арабидопсиса 

мишенью викторина является тиоредоксин, это взаимодействие узнает R-

белок (продукт гена устойчивости) LOV1, что приводит к чувствительности 

растения к токсину и восприимчивости к патогену (Lorang et al., 2004; Lai, 

Mengiste, 2013).  

Основные известные на настоящий момент ХСТ образуют грибы родов 

Cochliobolus и Alternaria. Как правило, продуценты этих токсинов являются 

узкоспециализированными патогенами, которые поражают растения в 

пределах одного вида или даже сорта. ХСТ являются факторами патогенности, 

их образование является необходимым условием для успешной колонизации 

хозяина (Akimitsu et al., 2014).  

Вид A. alternatа sensu lato включает в себя как сапротрофных 

представителей, так и паразитов растений, неотличимых друг от друга по 

физиолого-морфологическим характеристикам. Паразитические 

представители A. alternata имеют узкую специализацию и были описаны как 

разные виды.  До сих пор нет единого мнения по поводу классификации этих 

мелкоспоровых патогенных грибов рода Alternaria. В конце 70-х гг. ХХ века 

было предложено называть эти грибы отдельными патотипами или 

специализированными формами A. alternata (таблица 2) (Tsuge et al., 2013; 

Lawrence et al., 2016).  

Исследования 60-80-х гг. ХХ века, движимые Робертом Шеффером и 

группой японских ученых (Х. Отани, К. Кохмото, М. Кодама, С. Нишимура и 

др.) привели к заключению, что узкая специализация A. alternatа sensu lato к 

определенным растения-хозяевам обусловлена образованием ХСТ (таблица 2) 

(Akimitsu et al., 2014). В 80-е гг. развитие методов хроматографического 

разделения и идентификации соединений позволило исследователям выделить 
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ХСТ A. alternatа sensu lato в индивидуальном виде и установить их структуру 

(кроме АТ-токсина патотипа A. alternata с табака). Следует иметь ввиду, что, 

как и многие вторичные метаболиты микроорганизмов, ХСТ различных 

патотипов A. alternata образуются семействами – набором очень близких по 

структуре и свойствам соединений. Поэтому во многих литературных 

источниках при обсуждении этих ХСТ под понятием «токсин» чаще всего 

подразумевается семейство токсинов. 

ХСТ различных патотипов A. alternata разнообразны по своей структуре. 

АМ-токсин патотипа A. alternata с яблони (рисунок 2.1) представляет собой 

циклический тетрапептид, по пути биосинтеза является нерибосомальным 

пептидом. К фитотоксинам подобной структуры относятся НС-токсин 

Cochliobolus carbonum  расы 1 и тентоксин (рисунок 3.1).  

Токсины патотипов A. alternata с груши, земляники и мандарина (АК-, 

AF- и АСТ-токсины соответственно) имеют в своей структуре один и тот же 

фрагмент – эпокси-декатриеновую кислоту (рисунок 2.3-2.5). ACT-токсин 

токсичен как в отношении мандарина, так и груши, восприимчивой к A. 

alternata. В лабораторных опытах штамм A. alternata, выделенный из 

пораженного мандарина и образующий ACT-токсин, успешно колонизировал 

грушу чувствительных к АК-токсину сортов. Однако в природных условиях 

этот штамм по-видимому не встречался с восприимчивыми сортами груши 

(Akimitsu et al., 2014).  

ACRL-токсин патотипа A. alternata с лимона (рисунок 2.5) содержит в 

своей структуре полиспирт и дигидропироновое кольцо, по пути биосинтеза 

этот токсин является поликетидом. AAL-токсины патогена томата A. alternata 

f.sp. lycopersici представляют собой эфиры аминопентола и являются 

структурными аналогами сфинганина и сфингозина (рисунок 2.6) (Tsuge et al., 

2013). 

 

Таблица 2 - Виды A. alternata sensu lato, образующие хозяин-

специфичные токсины  
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Патотип A. alternata 

(растение-хозяин) 

Синонимы семейство ХСТ 

японская груша A. kikuchiana, A. gaisen AK-токсины I и II 

яблоня A. mali АМ-токсины I, II и III 

земляника A. alternata f. sp. fragariae AF-токсины I, II и III 

табак A. longipes AT-токсин 

лимон A. citri, A. limoniasperae ACRL-токсин I 

мандарин A. citri, A. tangelonis ACT-токсины I и II 

томат A. arborescens, A. alternata 

f.sp. lycopersici 

AAL-токсины Ta и Tb 

 

Механизмам действия ХСТ A. alternata sensu lato посвящено большое 

количество исследований. На настоящий момент для большинства токсинов 

известны клеточные мишени. Мишенью структурно схожих АК-, AF- и ACT-

токсинов является мембрана клеток. Утечка ионов K+ из клеток наблюдается 

уже в первые минуты после обработки этими токсинами. На 

микроскопическом уровне дисфункция мембран проявляется в виде 

инвагинаций, образования везикул, слипания везикул комплекса Гольджи с 

плазматической мембраной и других нарушений. Функции других ХСТ по-

видимому заключаются не в индукции клеточной гибели, а в подавлении 

защитной реакции растения-хозяина. Облучение обработанных АМ-токсином 

листьев светом с длиной волны 602 нм не приводило к образованию 

некротических пятен. В то же время облучение не снижало способность 

токсинпродуцирующего патогена проникать в ткани листьев яблони. Таким 

образом, клеточная гибель не является обязательной для внедрения патотипа 

яблони A. alternata в ткани растения-хозяина. Также было показано, что ACR-

токсин подавляют экспрессию защитных генов в листьях лимона (Akimitsu et 

al., 2014).  
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Клеточной мишенью ACRL-токсина являются митохондрии. Под 

действием токсина происходит окислительное фосфорилирование, потеря 

мембранного потенциала и утечка кофактора NAD+ из митохондрий 

чувствительных к токсину сортов лимона, но не других сортов. Реакция 

митохондрий лимона на действие ACRL-токсина развивается по тому же 

механизму, что и реакция митохондрий кукурузы с Т-цитоплазмой на 

действие Т-токсина. ACRL-токсин и Т-токсин являются структурными 

аналогами, в то же время оба токсина высокоспецифичны к растениям-

хозяевам токсинпродуцирующих патогенов (Tsuge et al., 2013; Akimitsu et al., 

2014).  

Интересное исключение в концепции ХСТ представляет AAL-токсин. 

Он был выделен и характеризован в 1976-83 гг. как фактор патогенности гриба 

A. alternata f.sp. lycopersici, вызывающего рак стеблей томатов (Clouse et al., 

1985). В 80-е гг. AAL-токсин считался хозяиноспецифичным токсином наряду 

с другими известными на тот момент токсинами различных патотипов A. 

alternata. Однако в 1988 году было выделено новое семейство микотоксинов 

из гриба Fusarium moniliforme - фумонизины. Структура фумонизинов 

оказалась аналогична структуре AAL-токсина, они также являются 

производными аминопентола (Chen et al., 1992). Было показано, что 

фумонизины проявляют сходную биологическую активность на листьях 

томата, хотя и выражена эта активность в меньшей степени, чем у 

AAL-токсина (Abbas et al., 1993). Совместная обработка восприимчивого 

сорта томата конидиями непатогенного штамма A. alternata и фумонизина 

приводила к образованию некротических пятен, как и в результате инокуляции 

конидиями патогенного штамма A. alternata f.sp. lycopersici. Таким образом, 

Fusarium moniliforme, который не является патогеном томата, образует токсин, 

индуцирующий чувствительность у томата также, как и AAL-токсин. AAL-

токсин представляет собой ХСТ, который противоречит в концепции 

хозяиноспецифичности, предложенной Р. Шеффером (Mirocha et al., 1992; 
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Yamagishi et al., 2006). Было предложено называть AAL-токсин 

хозяиноселективным, а не хозяиноспецифичным (Akimitsu et al., 2014).  

Исследования молекулярных аспектов синтеза ХСТ A. alternata sensu 

lato показали, что гены биосинтеза этих вторичных метаболитов находятся на 

дополнительных хромосомах, наличие которых в геноме не является 

необходимым для нормальной жизнедеятельности гриба. Эти хромосомы 

могут элиминироваться из генома или мигрировать путем горизонтального 

переноса генов. Этим может объясняться переход некоторых видов от 

сапрофитного образа жизни к паразитному и наооборот (Tsuge et al., 2013). 

Помимо уже упомянутых «классических» ХСТ семи патотипов A. 

alternata в литературе можно встретить упоминания о других ХСТ A. alternata. 

Из культуры гриба A. alternata, поражающего рейнский василек (Centaurea 

maculosa L.), был выделен селективный фитотоксин макулозин. Это сорное 

растение быстро распространяется в США и Канаде и приносит потери урожая 

в некоторых культурах до 70%. По структуре макулозин представляет собой 

дикетопиперазин цикло-(L-Pro-L-Tyr) (рисунок 2.7). Была оценена активность 

макулозина в отношении 19 растений, фитотоксическое действие макулозина 

проявилось только в отношении Centaurea maculosa. Наиболее 

чувствительными к макулозину оказались растения василька, собранные в том 

же районе, откуда были собраны пораженные образцы. На листовых дисках 

этих растений макулозин был токсичен в микромолярной концентрации. 

Растения, собранные в отдаленных районах, показали более низкую 

чувствительность к макулозину, до концентрации 10-3М. По-видимому, это 

связано с высокой генетической неоднородностью популяций сорных 

растений по сравнению с сельскохозяйственными растениями. В то же время 

помимо макулозина этот гриб в культуре образовывал также тенуазоновую 

кислоту и периленхиноновые фитотоксины (Stierle et al., 1988). 

В 1949 году из жидкофазной культуры A. solani было выделено 

фитотоксичное соединение альтернариевая кислота (рисунок 2.8) (Brian et al., 

1949). Фитотоксическое действие альтернариевой кислоты было схоже с 
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симптомами заражения A. solani, проявлялось на широком круге растений, но 

картофель и томат были наиболее чувствительны к действию токсина. Было 

показано, что альтернариевая кислота образуется как на искусственных 

питательных средах, так и в пораженных плодах томата. Также отмечено, что 

это соединение обнаруживается как в очаге поражения грибом, где находится 

растущий мицелий A. solani, так и в отдаленных участках плода. Казалось 

неоспоримым, что альтернариевая кислота должна играть определяющую 

роль в патогенезе сухой пятнистости. Однако на примере выборки из 10 

штаммов A. solani Brian и его коллеги показали, что образование 

альтернариевой кислоты in vitro и in planta не коррелирует с вирулентностью 

штамма. Они сделали вывод, что помимо альтернариевой кислоты A. solani 

образует другие фитотоксичные соединения (Brian et al., 1952).  

 
 

1 2 

 
 

3 4 

 
 

5 6 



31 

 
 

 

 

7 8 

Рисунок 2 - Хозяиноспецифичные фитотоксины грибов рода Alternaria 

1 – АМ-токсин, 2 - АК-токсин, 3 - AF-токсин, 4 - АСТ-токсин, 5 - АСRL-токсин, 6 - 

AAL-токсин, 7 – макулозин, 8 - альтернариевая кислота 

 

В рамках изучения ХСТ грибов рода Alternaria патогенезом сухой 

пятнистости заинтересовалась группа японских ученых под руководством С. 

Нишимура (S. Nishimura). Они показали, что фильтрат суспензии 

прорастающих спор (ФСПС) A. solani проявляет селективную токсичность в 

отношении листьев томата и картофеля, листья других растений были 

чувствительны только к сконцентрированному ФСПС. Обработка различных 

растений суспензией конидий непатогенного штамма A. alternata совместно с 

ФСПС A. solani приводила к появлению некротических пятен только на 

томатах и картофеле. Таким образом, компонент(ы), присутствующие в 

ФСПС, токсичны и индуцируют чувствительность томата и картофеля к A. 

solani (Langsdorf et al., 1990). Это отвечало критериям ХСТ, высказанным Р. 

Шеффером.  

HPLC-анализ ФСПС показал, что одним из компонентов является 

альтернариевая кислота. Оказалось, что она проявляет селективную 

токсичность в отношении томата и картофеля в крайне низких концентрациях 

(0.5 мкг/мл), но не индуцирует чувствительность, т.е. не объясняет 

совместимости A. solani с растениями-хозяевами. Было показано, что 

индукция чувствительности обусловлена присутствием в ФСПС нетоксичного 

водорастворимого компонента (Langsdorf et al., 1990). 

Чтобы прояснить механизм действия альтернариевой кислоты, было 

оценено её влияние на развитие реакции СЧ при заражении картофеля 
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несовместимым штаммом Phytophthora infestans. Было показано, что 

обработка срезов клубней картофеля альтернариевой кислотой в 

концентрации 50-200 мкмМ вызывало задержку в проявлении реакции СЧ. 

Таким образом, альтернариевая кислота может играть роль иммуносупрессора 

в патогенезе A. solani на картофеле (Furuichi et al., 1992). 

1.2.2.2 Неспецифичные фитотоксины 

Неспецифические фитотоксины могут принимать участие в патогенезе 

заболеваний растений в качестве факторов вирулентности. Образование таких 

соединений не является необходимым условием для успешной колонизации 

растения-хозяина, но в то же время усиливает проявляение симтомов 

заражения (Thomma, 2003).  

Основные микотоксины грибов рода Alternaria – альтернариол и его 

производные, тенуазоновая кислота, альтертоксины и др.  – проявляют 

неспецифические фитотоксические свойства. Тенуазоновая кислота (рисунок 

1) встречается в литературе под названием AAC-токсина (сокращение от 

«Alternaria alternata - pathogen of croftonweed»). Она была выделена как 

главный фитотоксин гриба Alternaria alternata, вызывающего пятнистость 

листьев агератины железистой (Eupatorium adenophora). Механизм 

фитотоксического действия тенуазоновой кислоты заключается в 

ингибировании транспорта электронов в фотосистеме II, что приводит к 

накоплению активных форм кислорода и вызывает программируемую 

клеточную гибель (Chen et al., 2014).  

Фитотоксичный циклический тетрапептид тентоксин (рисунок 3.1) 

образуют многие грибы рода Alternaria - A. alternata, A. linicola, A. porri, A. 

japonica и др. (Pinto, Patriarca, 2017). Его фитотоксическое действие 

проявляется в виде хлорозов. Тентоксин оказывает комплексное воздействие 

на растительные клетки – вызывает деформацию хлоропластов, нарушает 

регулирование открытия устьиц, вызывает деполяризацию мембран (Klotz, 
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1988). Было показано, что мишенями тентоксина являются два фермента – 

АТФаза хлоропластов и полифенол-оксидаза. Ингибирования АТФазы уже 

достаточно для проявления хлороза, однако по-видимому, эти два механизма 

связаны между собой. Механизм действия тентоксина до сих остается 

частично неясным, так как конкретная роль полифенол-оксидазы в 

растительных клетках пока неизвестна (Duke, Dayan, 2011). 

Фитотоксин цинниол (рисунок 3.2) был впервые выделен из культуры 

гриба A. zinniae (Starrat, 1967), однако позже цинниол и его производные были 

обнаружены также у A. targetica, A. cirsinoxia, A. solani, A. dauci (Gamboa-

Angulo et al., 2002a,b; Берестецкий и др., 2010). Его воздействие заключается в 

повышении проницаемости клеточных мембран, что фенотипически 

проявляется в виде некрозов (Cotty et al., 1984, Thomma et al., 2003). Симптомы 

действия цинниола напоминают симптомы заражения грибами рода Alternaria 

в полевых условиях. Gamboa-Angulo с соавторами (2002a) высказали 

предположение об участии цинниола в инфекционном процессе A. targetica на 

листьях бархатцев. Однако Qui с коллегами (2010) показали, что липофильная 

фракция экстракта из фильтрата A. targetica проявляет большую 

фитотоксичность, чем очищенный цинниол. Возможно, что роль цинниола в 

инфекционном процессе A. targetica на листьях бархатцев была преувеличена. 

 

  

 

  

 

1 2 



34 

 
 

  

3 4 

 

Рисунок 3 – Неспецифичные фитотоксины грибов рода Alternaria 

1 – тентоксин, 2 – цинниол, 3 - бициклоальтернарен 1, 4 - бициклоальтернарен 4 

(ACTG-токсин A) 

В 1994 году из культуры гриба A. alternata, поражающего китайскую 

капусту (Brassica sinensis), было выделено 11 би- и трициклоальтернаренов – 

соединений терпеноидной природы (рисунок 3.3). Среди них два соединения 

оказались идентичны известным ранее ACTG-токсинам, выделенным из 

патотипа A. alternata, поражающего лимон (рисунок 3.4). До 1994 года ACTG-

токсины считались хозяиноспецифичными, однако уже было показано, что 

они в разной степени проявляют фитотоксическую активность по отношению 

к ряду растений (Liebermann et al., 1994). Бициклоальтернарен 2 подавлял 

прорастание и рост водного растения многокоренника (Spirodela polyrhiza). 

Роль этих соединений в патогенезе заболеваний китайской капусты и лимона 

остается неясной (Liebermann et al., 2000). 

Фитотоксины грибов A. brassica и A. brassicicola представляют интерес 

как возможные мишени для средств защиты крестоцветных от альтернариозов 

(Chaerani, Voorrips, 2006; Cho, 2015). Из культуры гриба A. brassica, 

вызывающего черную пятнистость рапса, был выделен деструксин В как 

основной фитотоксичный компонент культурального фильтрата. По структуре 

деструксин В представляет собой циклодепсипептид (рисунок 4.1). 

Деструксин В вызывает хлорозы на листьях рапса (Ayer, Pena-Rodriguez, 1987 

a). Интересно, что деструксины также являются метаболитами 

энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae и проявляют инсектицидную 

активность по отношению к широкому кругу насекомых (Ibrahim, Asker, 2012). 
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Из A. brassica был выделен еще ряд метаболитов (деоксиувидин, 

альбрасситриол, брассикадиол и др.), однако они не проявили 

фитотоксическую активность на листьях рапса (Ayer, Pena-Rodriguez, 1987 b). 

Проводятся обширные исследования по изучению патогенеза A. 

brassicicola на крестоцветных. Роль фитотоксинов A. brassicicola в 

колонизации растений-хозяев остается неясной. Из A. brassicicola в разное 

время разными исследователями был выделен ряд фитотоксичных 

метаболитов, к ним относятся брассициколин А и брассицицены А-I (Cho, 

2015).  

Брассициколин А (рисунок 4.2), выделенный из культуры гриба A. 

brassicicola, содержит в структуре редкую для природных соединений 

изоцианидную группу. Брассициколин А проявляет фитотоксическую 

активность на листьях растений рода Brassica и антимикробную активность 

против грамположительных бактерий (в т.ч. золотистого стафилококка) (Gloer 

et al., 1988). Брассициколин А до сих пор не был обнаружен у других грибов, 

однако структурный аналог этого соединения был выделен из Pyrenochaeta sp. 

в результате скрининга соединений, ингибирующих активность дофамин-

бета-гидроксилазы (Marconi et al., 1978). Гены биосинтеза брассициколина у 

A. brassicicola не идентифицированы, поэтому сложно получить мутантные 

штаммы, не образующие брассициколин А и оценить его роль в патогенезе 

(Cho, 2015). 

Гриб A. brassicicola образует семейство предположительно 

фитотоксичных дитерпеноидов – брассицицены A-I (рисунок 4.3-4.6) 

(MacKinnon et al., 1999). Эти соединения являются структурными аналогами 

фузикокцина, выделенного из патогена персика и миндаля Fusicoсcum 

amygdali (синоним Phomopsis amygdali), и котиленина, выделенного из 

Cladosporium sp., поражающего полевую капусту (Brassica campestris) 

(Abramycheva et al., 1991; Sassa, 1971). Эти соединения проявляют 

гормоноподобную активность на широком круге растений (вызывают 

открытие устьиц, регулируют водный обмен, повышают всхожесть семян, 
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регулируют проницаемость мембран и др.). Предполагается, что они играют 

значительную роль в патогенезе заболеваний растений-хозяев. Первые 

симптомы заболевания миндаля, вызываемого F. amygdali, проявляются в виде 

увядания листьев, фузикокцин обнаруживается в пораженных тканях (Ballio, 

1978). Активность брассициценов на листьях крестоцветных не изучена 

(MacKinnon et al., 1999). Известно, что при воздействии брассициценов на 

семена салата в присутствии абсцизовой кислоты (дормина) нарушалось их 

состояние покоя (Kenmoku et al., 2014).  

В 2016 году брассицицен D был выделен заново, его структура 

пересмотрена и подтверждена методом рентгено-структурного анализа 

(рисунок 4.4). Также была проведена ревизия структур брассициценов C-H и 

выделены новые соединения семейства - брассицицены L-N (рисунок 4.5 и 

4.6). Предположительно, в процессе биосинтеза в A. brassicicola 

дициклопента-циклооктановый скелет брассициценов A и B превращается в 

мостиковые соединения брассицицены C-H путем перегруппировки Вагнера – 

Меервейна. Брассицицен L образуется из мостикового брассицицена М в 

процессе реакции Байера – Виллигера (Tang et al., 2016).  

С точки зрения участия в патогенезе A. brassicicola на крестоцветных 

представлял интерес метаболит депудецин (рисунок 4.7). Показано, что 

депудецин является ингибитором деацетилаз гистонов. Такой же активностью 

обладает не родственный по структуре НС-токсин гриба Cochliobolus 

carbonum, который является основным фактором вирулентности этого гриба 

на маисе. Однако для штаммов A. brassicicola, неспособных к образованию 

депудецина, не наблюдалось значительного снижения вирулентности (Wight 

et al., 2009).  
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Рисунок 4 – Неспецифичные фитотоксины грибов A. brassicae и A. 

brassicicola 

1 - деструксин В, 2 - брассицицколин А, 3 - брассицицен А, 4 - брассицицен D, 5 - 

брассицицен L, 6 - брассицицен N, 7 - депудецин 
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Из культурального фильтрата A. solani в 1967 году был выделен 

антрахиноновый пигмент альтерсоланол А (рисунок 5.1) (Stoessl, 1967). Позже 

метаболиты этого семейства были найдены и у других грибов, в частности A. 

porri, Dactylaria lutea и Phomopsis juniperovora. Альтерсоланол А ингибировал 

рост проростков салата и лука-батуна (Allium fistulosum), причем последний 

оказался более чувствительным к действию токсина. Лук-батун является 

растением-хозяином A. porri, альтерсоланол А может играть определенную 

роль в патогенезе. Механизм действия альтерсоланола А заключается в 

ингибировании клеточного дыхания (Zheng et al., 2012).  

Из культурального фильтрата A. solani было выделено еще одно 

семейство фитотоксичных метаболитов – соланапироны A-Е (рисунок 5.2). 

Соланапироны А - С были обнаружены также у патогена нута Ascochyta rabiei 

и ряда других грибов. Проводились обширные исследования роли 

соланапиронов в патогенезе аскохитоза нута. Höhl с соавторами (1991) 

показали, что действие смеси соланапиронов на листьях нута воспроизводит 

начальные симптомы заражения нута A. rabiei. Однако эти токсины не были 

обнаружены в пораженных тканях. Соланапироны in vitro образуются на 

поздних стадиях развития культуры A. rabiei, причем содержание 

соланапиронов в культуральном фильтрате коррелировало с интенсивностью 

спороношения штаммов. Kim с соавторами (2015) показали, что мутантные 

штаммы A. rabiei и A. solani, неспособные к биосинтезу соланапиронов, не 

демонстрируют снижения вирулентности на растениях-хозяевах. По-

видимому, соланапироны не являются факторами вирулентности у этих 

грибов. 

В 1992 году из культуры A. porri был выделен фитотоксичный метаболит, 

названный порритоксином (Suemitsu et al., 1992). Было замечено, что ЯМР-

спектры этого соединения схожи со спектрами цинниола (рисунок 3.2). 

Однако первоначально предложенная структура порритоксина (рисунок 5.3) 

оказалась ошибочной. Авторы статьи, посвященной структуре метаболита 

Stachybotrys cylindrospora, указали японским ученым на сходство спектров 
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порритоксина не только с цинниолом, но и со стахиботрамидом и высказали 

предположение, что структура порритоксина могла быть определена неверно. 

Структура порритоксина была пересмотрена в 2002 году, было установлено, 

что она содержит изоиндольное кольцо (рисунок 5.4) (Horiuchi et al., 2002). 
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Рисунок 5 - Неспецифичные фитотоксины грибов A. solani и A. porri 

1 - альтерсоланол А, 2 - соланапирон А, 3 - первоначально предложенная стрктура 

порритоксина, 4 - корректная структура порритоксина 

Гриб A. sonchi Davis известен как возбудитель пятнистости листьев 

осота (род Sonchus) и некоторых других представителей семейства 

сложноцветных (Asteraceae). Этот вид представляет интерес как основа для 

разработки биогербицида для борьбы с осотом полевым (Берестецкий и др., 

2013).  

Из твердофазной культуры A. sonchi S-102 было выделено два новых 

фитотоксина – альтернэтаноксины А и В (рисунок 6) (Evidente et al., 2009).  В 

тестах на фитотоксичность на листовых дисках осота оба вещества показали 

активность в концентрации 1 и 2 мг/мл соответственно. В отношении других 

растений - пырея ползучего (Cirsium arvense), календулы (Calendula 
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officinalis), одуванчика лекарственного (Taraxacum officinalis), вьюнка 

полевого (Convolvulus arvensis) и других, альтернэтаноксины показали 

неспецифическую токсичность, некрозы ≈1 мм в диаметре на листовой диск 

(Evidente et al., 2009).  

  

1 2 

Рисунок 6 - Фитотоксины A. sonchi 

1 - альтернэтаноксин А, 2 - альтернэтаноксин В 

1.2.3 Биологически активные вещества грибов рода Alternaria как 

прообразы действующих веществ пестицидов 

Революция, совершенная химическими пестицидами в сельском 

хозяйстве более 60 лет назад, позволила накормить растущее население Земли, 

но, как оказалось, она имела далеко идущие негативные последствия. 

Химические пестициды оказывают негативное влияние на нецелевые объекты, 

являясь ксенобиотиками, накапливаются в воде и в пищевых цепях. Кроме 

того, применение химических средств защиты растений создает давление 

отбора в сторону образования устойчивых популяций вредителей, патогенов и 

сорных растений.  

Первый случай возникновения устойчивости к гербициду триазину был 

зарегистрирован в 1968 году у крестовника обыкновенного (Senecio vulgaris). 

С тех пор количество устойчивых к гербицидам популяций сорных растений 

неуклонно растет. В настоящее время свыше двухсот видов сорных растений 

выработали устойчивость к одному или нескольким гербицидам (Heap, 2014; 
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Harding, Raizada, 2015). При этом за последние 20 лет не было выведено на 

рынок ни одного гербицида с новым механизмом действия (Dayan et al., 2011). 

Для расширения ассортимента рынка химических гербицидов крайне важно 

изучение механизмов действия природных фитотоксинов. Было показано, что 

тентоксин A. alternata, макроцидин из гриба Phoma macrostoma, циннацидин 

из Nectria sp. обладают механизмом фитотоксического действия, отличным от 

применяемых химических гербицидов (Dayan et al., 2012). 

Тенуазоновая кислота обладает высоким гербицидным потенциалом, 

сравнимым с химическим гербицидом паракватом (Qiang et al., 2010). 

Использование тенуазоновой кислоты в качестве действующего вещества 

гербицида для борьбы с широким кругом сорных растений было 

запатентовано (Пат. 2008/0280761 США). 

 Уже упоминавшийся фитотоксин A. alternata макулозин (рисунок 2.7) 

был предложен в качестве потенциального гербицида для рейнского василька, 

однако при дальнейшем изучении в опытах на целых растениях оказался 

нетоксичен. Минорный же метаболит A. alternata – макулозин II, 

отличающийся от макулозина отсутствием ОН-группы в ароматическом 

кольце тирозина, проявил активность как на надколотых листовых дисках, так 

и на целых растениях (Bobylev et al., 1996). Способность макулозина вызывать 

хлорозы на листьях рейнского василька была запатентована (Пат. 4,929,270 

США).  

Известен фитотоксин A. alternata макролидной природы пиренофорол 

(рисунок 7). Он был выделен в 1996 году как новое соединение гельмидиол из 

A. alternata FH-A 6965, собранного с поверхности листьев растения адесмия в 

Аргентине (Kind et al., 1996). Однако в 2002 году была установлена 

идентичность гельмидиола с описанным в 1969 году пиренофоролом. 

Пиренофорол привлекал к себе интерес исследователей главным образом 

благодаря своей антигельминтной и нематицидной активности (Ghisalberti et 

al., 2002). Фитотоксическая активность пиренофорола была показана после 

того как это соединение было обнаружено у фитопатогенных грибов 
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Stemphylium radicinum, Pyrenophora avenae. Остается неизвестным, играет ли 

пиренофорол роль фитотоксина в жизненной стратегии A. alternata FH-A 6965. 

Однако было показано, что пиренофорол является хозяиноселективным 

токсином узкоспециализированного патогена P. avenae, выделенного из 

зараженных листьев дикого овса (Avena sterilis). При обработке 

пиренофоролом неповрежденных листьев дикого овса фитотоксическое 

действие наблюдалось в виде «зелёных островков» из-за аномального 

перераспределения хлорофилла в тканях растения. Неповрежденные листья A. 

fatua и Lycopersicon esculentum были нечувствительны к действию 

пиренофорола. Этот токсин предложен в качестве основы для разработки 

нового химического гербицида для контроля дикого овса (Kastanias, Chrysayi-

Tokousbalides, 2000).  

 

Рисунок 7 - Структура пиренофорола 

Механизм фитотоксического действия AAL-токсина гриба A. alternata 

f.sp. lycopersici (рисунок 2.6) заключается в ингибировании фермента 

керамидсинтазы – ключевого фермента в биосинтезе сфинголипидов для 

клеточных мембран. AAL-токсин также рассматривался в качестве прообраза 

гербицидного соединения, однако исследования были прекращены после того, 

как была показана его токсичность для млекопитающих (Abbas et al., 1993; 

Dayan et al., 2012). 

Одни из наиболее применяемых на сегодняшний день фунгицидов – 

азоксистробин, пираклостробин, крезоксим-метил – являются синтетическими 

аналогами метаболитов гриба Strobilurus tenacellus стробилуринов (Bartlett et 

al., 2002). Musetti с коллегами заметили, что виноградная лоза, заселенная 
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эндофитом A. alternata, меньше подвержена ложной мучнистой росе (2006). 

Возбудитель этого заболевания гриб Plasmopara viticola демонстрирует 

атипичное развитие, даже не находясь в близком контакте с гифами A. 

alternata. Этот факт подтолкнул исследователей к анализу вторичных 

метаболитов, выделяемых этим штаммом A. alternata. Из культуры этого 

эндофитного гриба были выделены три соединения из семейства 

дикетопиперазинов (рисунок 8). Соединения ингибировали спороношение P. 

viticola и не оказывали фитотоксическое действие на листья винограда (Musetti 

et al., 2007). Продуцирующий эти дикетопиперазины штамм A. alternata и его 

метаболиты были запатентованы как основа для фунгицидного препарата, 

проявляющего антагонистические свойства в отношении P. viticola (Пат. 

2009/0257984 США).  

  

1 2 

 

 

3 

Рисунок 8 - Дикетопиперазины A. alternata, проявляющие 

фунгицидную активность 

1 - цикло (L-фенилаланин-транс-4-гидрокси-L-пролин), 2 - цикло (L-лейцин-транс-4-

гидрокси-L-пролин), 3 - цикло (L-аланин-транс-4-гидрокси-L-пролин) 
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Фитопатогенные бактерии, наряду с грибами, приносят значительный 

урон сельскохозяйственной продукции. Главная трудность в борьбе с 

фитопатогенными бактериями заключается в отсутствии эффективных и 

безопасных препаратов (Makovitzki et al., 2007). Альтенуизол, 4-

гидроксиальтернариол-9-метиловый эфир и альтернариол (рисунок 1) 

проявили антимикробную активность против штаммов фитопатогенных 

бактерий P. syringae pv. lachrymans и Ralstonia solanacearum (Tian et al., 2016). 

1.2.4 Биологически активные вещества грибов рода Alternaria как 

прообразы лекарственных средств для медицины и ветеринарии 

Некоторые метаболиты грибов рода Alternaria проявили биологическую 

активность, перспективную с точки зрения медицинской химии – 

цитотоксическую, антибактериальную, антиоксидантную, противовирусную и 

др. (Lou et al., 2013).  

Многочисленные антрахиноновые производные, образуемые в 

основном видами A. porri и A. solani, обладают широким спектром 

биологической активности. Альтерпорриол F (рисунок 9.1), выделенный из 

патогена лука A. porri, проявил цитотоксическую активность в отношении 

клеток HeLa (карцинома шейки матки) и КВ (плоскоклеточный рак кожи) 

(Phuwapraisirisan et al., 2009). Альтерпорриол L (рисунок 9.2), выделенный из 

морского гриба Alternaria sp. ZJ9-6B, показал перспективную 

цитотоксическую активность в отношении клеток рака молочной железы. Он 

ингибировал рост и пролиферацию раковых клеток, а также вызывал некроз и 

апоптоз клеток через разрушение митохондрий (Huang et al., 2012). Также есть 

сообщение об антиопухолевой активности альтерсоланола А (рисунок 5.1), 

метаболита A. porri, против клеточных линий миелоидной лейкемии и рака 

легких. Альтерсоланол А индуцировал апоптоз в раковых клетках, но при этом 

жизнеспособность клеток без раковых изменений не затрагивалась (Teiten et 

al.,, 2013). Horiuchi с коллегами (2006) показали, что образуемый A. porri 
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порритоксин (рисунок 5.4) ингибирует активацию антигена вируса Эпштейна-

Барр (EBV-EA) в культуре клеток Raji (лимфома Бёркитта).  

Для медицинской химии представляет интерес метаболит A. brassicicola 

депудецин (рисунок 3.7), это связано с его способностью индуцировать 

дифференцировку опухолевых клеток (Kwon et al., 1998). Некоторые вещества 

подобного действия (производные ретиноевой кислоты, интерферон и др.) 

нашли применение в онкологической практике в качестве противоопухолевых 

средств или в сочетании со средствами специфической противоопухолевой 

терапии (Барышников и др., 2006). Альтейхин (альтерпериленол) (рисунок 9.3) 

является фитотоксином гриба A. eichorniae, поражающего водный гиацинт 

(Robeson et al., 1984). Togashi с коллегами (1998) показали, что это соединение 

ингибирует активность теломеразы – перспективной мишени для терапии 

онкологических заболеваний. 

Альтернэтаноксины А и В (рисунок 6), выделенные из твердофазной 

культуры A. sonchi S-102, проявили цитотоксическую активность в отношении 

клеток рака пищевода (OE21) на уровне положительного контроля 

темозоломида (Bury et al., 2011). 

 

 

 

1 2 
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Рисунок 9 - Метаболиты Alternaria sp., представляющие интерес для 

медицинской химии 

1 - альтерпорриол F, 2 - альтерпорриол L, 3 - альтейхин (альтерпериленол), 4 - 

альтенузин 

Известно несколько метаболитов Alternaria sp., проявляющих 

противовирусную активность. В 2014 году из эндофитного гриба A. tenuissima 

были выделены альтертоксины V и VI, которые подавляли репликацию ВИЧ 

в мкм-х концентрациях (Bashyal et al., 2014). Тетрагидроальтерсоланол С и 

альтерпорриол Q из морского гриба Alternaria sp. ZJ-2008003 проявили 

противовирусную активность в отношении вируса репродуктивно-

респираторного синдрома свиней (Zheng et al., 2012). 

Производное бифенила альтенузин (рисунок 9.4), обнаруженный у 

нескольких видов Alternaria, проявляет широкий спектр биологической 

активности. Он является ингибитором трипанотион редуктазы и был 

предложен для борьбы с паразитарными заболеваниями трипаносомозом и 

лейшманиозом (Cota et al., 2008). Также было показано, что альтенузин 

проявляет антигрибную активность против клинических штаммов 

Paracoccidioides brasiliensis, вызывающих системные микозы человека 

(Johann et al., 2012).  

Брассициколин А (рисунок 4.2), выделенный из культуры гриба A. 

brassicicola, проявляет антимикробную активность против 
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грамположительных бактерий (в т.ч. золотистого стафилококка) (Gloer et al., 

1988). Структура брассициколина А слишком сложна для химического 

синтеза, что ограничивает дальнейшее изучение его биологической 

активности. 

1.2.5 Метаболиты грибов рода Alternaria как хемотаксономические 

маркеры 

Профили вторичных метаболитов грибов рода Alternaria могут быть 

использованы как дополнительный инструмент в полифазной таксономии. В 

1996 году Andersen и Thrane показали, что метаболитные профили экстрактов 

A. infectoria отличаются от других представителей рода Alternaria наличием 

уникальных неизвестных метаболитов. В 2003 году один из этих метаболитов 

был охарактеризован как инфектопирон (рисунок 10.1) (Larsen et al., 2003). Из 

153 изученных штаммов представителей рода Alternaria у 33 был обнаружен 

инфектопирон и все 33 относились к группе видов A. infectoria. Также 

инфектопирон был обнаружен у видов Stemphylium sarciniforme, S. vesicarium 

и Ulocladium consortiale (Andersen et al., 2002). 

 
 

1 2 

Рисунок 10 – Хемотаксономические маркеры различных видов 

Alternaria 

1 – инфектопирон (комплекс видов A. infectoria), 2 – макроспорин (секция Porri) 

 

Andersen с коллегами (2008) изучили набор вторичных метаболитов 

видов A. dauci, A. porri, A. solani и A. tomatophila. Ими было показано, что 
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антрахиноновые пигменты макроспорин (рисунок 10.2) и альтерсоланол А 

(рисунок 5.1) образуют виды Alternaria секции Porri - A. porri, A. solani и A. 

tomatophila. Также авторы обнаружили в составе экстрактов A. dauci, A. solani 

и A. tomatophila неизвестные метаболиты, специфичные для данных видов. 

1.3 Факторы, влияющие на биосинтез вторичных метаболитов у 

грибов 

Известно, что многие штаммы микроорганизмов способны 

продуцировать десятки и сотни разнообразных по химической структуре 

вторичных метаболитов, многие из которых обладают биологической 

активностью (Zeeck et al., 2002, Craney et al., 2015, Albright et al., 2015). Однако 

стандартные питательные среды не всегда благоприятствуют их образованию. 

Поэтому для выявления расширенного спектра биологически активных 

веществ микроорганизмы культивируют на ряде разнообразных по составу 

жидких и твердых субстратов для стимуляции различных путей вторичного 

метаболизма (Brakhage et al., 2012). Главными факторами, оказывающими 

влияние на образование вторичных метаболитов при культивировании грибов, 

являются способ культивирования и состав питательной среды (в частности, 

соотношение и вид источников углерода и азота, наличие в среде 

необходимых витаминов и микроэлементов) (Demain, 1986; Bode et al.,2002).  

Содержание микотоксина цитринина в экстрактах из твердофазной 

культуры гриба Monascus purpureus на рисе было ниже, чем в экстрактах из 

жидкофазной культуры; в то же время на продукцию грибом азафилонов 

способ культивирования не оказывал существенного влияния (Zhang et al., 

2013). 

Простые сахара в качестве единственного источника углерода в жидкой 

среде стимулируют образование афлатоксинов грибами рода Aspergillius (A. 

flavus и A. parasiticus), в то время как пептон и другие более сложные углеводы 

ингибируют их биосинтез (Buchanan, Stahl 1984). Присутствие нитрата в 
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качестве единственного источника азота в среде подавляет синтез 

предшественников афлатоксина у A. parasiticus, но увеличивает выход 

стеригматоцистина у A. nidulans (Calvo et. al., 2002).  

В работе Paranagama с соавторами (2007) было установлено, что высокое 

содержание ионов Cu2+, Cd2+ и Cr3+ стимулирует образование моноциллина I в 

культуре Paraphaeosphaeria quadriseptata.  

Несмотря на успехи в изучении химии грибов рода Alternaria, 

исследований, посвященных изучению факторов, влияющих на образование 

вторичных метаболитов грибов этого рода, очень мало. Основная часть 

подобных исследований посвящена изучению условий биосинтеза основных 

микотоксинов грибов рода Alternaria – альтернариола, метилового эфира 

альтернариола и тенуазоновой к-ты.  

В работе Brzonkalik с соавторами (2012) было показано, что повышение 

рН питательной среды до 5,5 и выше ингибировало образование микотоксинов 

в глубинной культуре A. alternata. В то же время более кислая реакция 

питательной среды 4,0-4,5 была оптимальной для образования микотоксинов. 

В работе Vaquera с соавторами (2015) было показано, что культивирование 

гриба A. arborescens при повышенной температуре (30°С) и повышенной 

активности воды (0.995 aw) способствовало образованию микотоксинов.  

Pedras и Park оценили влияние различных параметров культивирования 

Alternaria brassicicola на выход брассициколина А и депудецина. 

Образованию фитотоксина брассициколина А способствовало 

культивирование на картофельно-декстрозной среде, повышенная 

температура (30°С), отсутствие нитрата в питательной среде. Выход 

депудецина, напротив, снижался с повышением температуры 

культивирования (Pedras, Park, 2016). 

Альтернэтаноксины А и В были выделены из твердофазной культуры, 

полученной на перловой крупе.  Есть основания предполагать, что A. sonchi 

также может послужить источником других биологически активных веществ. 

Экстракты из агаризованных культур различных штаммов A. sonchi проявляли 



50 

 
 

фитотоксическую и антимикробную активность (Берестецкий и др., 2013). 

Оценки биосинтетического потенциала А. sonchi S-102 при культивировании 

на различных питательных субстратах не проводилось. Поэтому 

представляется актуальным выделить из культуры A. sonсhi и другие 

биологически активные соединения и установить их химическую структуру. 
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2 Материалы и методы 

2.1 Объекты исследования 

2.1.1 Штамм гриба 

Для проведения исследований из 18-ти имеющихся в коллекции штаммов 

был выбран типичный, хорошо спороносящий штамм S-102. Он хранится в 

рабочей коллекции чистых культур Лаборатории микологии и фитопатологии 

ВИЗР (Берестецкий и др., 2013). Гриб был выделен в чистую культуру из 

пораженных листьев осота полевого, собранных в Краснодарском крае в 2004 

году. Культуру хранили на скошенном картофельно-глюкозном агаре при 

температуре 4ºС.  

2.1.2 Тест-организмы 

Растения 

Для изучения особенностей прорастания конидий гриба на различных 

растениях были использованы осот полевой, бодяк полевой (Cirsium arvense), 

пырей ползучий (Eletrigia repens), арабидопсис (резуховидка Таля, Arabidopsis 

thaliana). В качестве тест-растений для определения фитотоксической 

активности экстрактов и хроматографических фракций использовали хорошо 

развитые листья осота полевого и пырея ползучего. Растения выращивали в 

условиях искусственного освещения (14 ч в день) и переменной температуры 

(24°С днём и 20°С ночью).  

Микроорганизмы 

Для определения антимикробной активности методом бумажных дисков 

в качестве тест-микроорганизмов использовали бактерии Bacillus subtilis, 

Escherichia coli и дрожжевой гриб Candida tropicalis. Для определения 

антифунгальной активности антибиотика использовали грибы Fusarium 

culmorum, Bipolaris sorokiniana, Alternaria tenuissima и Colletotrichum 

glоеsporioides.  

Простейшие 
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Для оценки острой токсичности выделенных соединений в качестве тест-

организмов использовали культуру инфузории-туфельки Paramecium 

caudatum. Культуру поддерживали в комнатных условиях на 

дистиллированной воде с добавлением 10% минеральной среды Лозина-

Лозинского, в качестве корма использовали хлебопекарные дрожжи. 

Культуры клеток человека 

Цитотоксическую активность выделенных соединений оценивали в 

отношении клеточных линий A549 (аденокарциномы легких человека) и U251 

(глиобластомы человека). Опыты проводились в НИИ гигиены, 

профпатологии и экологии человека.  

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Выделение и очистка вторичных метаболитов из твердофазной 

культуры A. sonchi S-102 

Культивирование гриба A. sonchi  на твердом субстрате 

В качестве твердого субстрата была использована автоклавированная 

перловая крупа. Для приготовления субстрата 150 г крупы помещали в 1000-

мл конические колбы и добавляли 100 мл дистиллированной воды. Субстрат 

автоклавировали при температуре 121 °С в течение 15 мин. Гриб 

культивировали в течение 3 недель при переменном освещении и температуре 

24˚С днем и 20˚С ночью. Колбы с культурой A. sonchi на встряхивали каждые 

3 дня для предотвращения комкования субстрата. 

Экстракция метаболитных комплексов из культуры A. sonchi, 

полученной на перловой крупе 

Свежий колонизированный грибом субстрат двукратно экстрагировали 

гексаном (по 400 мл экстрагента на 150 г колонизированного субстрата) при 
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непрерывном перемешивании в течение 10 минут. Полученный гексановый 

экстракт обезвоживали с помощью Na2SO4, а затем упаривали гексан при 

помощи ротационного вакуумного испарителя при температуре водяной бани 

40°С. 

Высушенный после экстракции гексаном материал измельчали и 

экстрагировали тремя порциями 50% водного ацетона (по объему) (по 400 мл 

на 150 г колонизированного субстрата) в течение 5 минут в УЗ-ванне. 

Полученный экстракт фильтровали через бумажные фильтры, затем 

упаривали ацетон при помощи ротационного вакуумного испарителя при 

температуре водяной бани 40°С. 

Для извлечения метаболитов из полученной водной вытяжки 

использовали метод твердофазной экстракции на сорбенте Diaion HP-20 

(Mitsubishi Chemical, Япония). Колонку подготовили следующим образом: 60 

г сорбента залили метанолом на 5-10 минут, затем заместили метанол водой и 

залили в колонку. Пропустили через колонку водную вытяжку со скоростью 

потока 5 мл/мин, затем промывали колонку водой, чтобы удалить 

водорастворимые соединения. Метаболиты элюировали ацетоном, элюат 

упаривали при помощи ротационного вакуумного испарителя при 

температуре водяной бани 40°С. 

Фракционирование гексанового экстракта из культуры A. sonchi, 

полученной на перловой крупе 

Для первичного разделения гексанового экстракта (4 г) использовали 

метод гель-хроматографии на полимерном носителе Sephadex LH-20 на основе 

декстрана (GE Healthcare, Великобритания). В качестве подвижной фазы 

использовали систему хлороформ – ацетон (1:1 по объему), скорость потока 4 

мл/мин. Получили 5 фракций (IA-IE).  

Для дальнейшего разделения этих фракций использовали полимерный 

носитель для гель-хроматографии Bio-Beads S-X8 на основе стирол-
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дивинилбензола (Bio-Rad, США), в качестве подвижной фазы использовалась 

система хлороформ – ацетон (1:1 по объему), скорость потока 4 мл/мин, 

(колонка 500х20 мм, масса сорбента 50 г). По результатам ТСХ в системе 

гексан – ацетон 7:3 объединили схожие по профилям фракции и получили 10 

фракций (Ahex – Hhex).  

Из этих фракций Bhex (780 мг) и Еhex (280 мг) проявили высокую 

антимикробную активность. Фитотоксическую активность показали фракции 

Bhex, Dhex, Ehex, Fhex, Ghex. Для разделения фракций Bhex использовали 

колоночную хроматографию на нормально-фазовом силикагеле (картридж Si-

HP, диаметр частиц 25 мкм, масса сорбента 40 г, Interchim, Франция). Скорость 

потока 30 мл/мин, элюирующая система гексан – ацетон, градиент 0-100% 

ацетона. Разделение фракции Ehex (280 мг) проводили на нормально-фазовом 

силикагеле (картридж Si-HP, диаметр частиц 25 мкм, масса сорбента 25 г, 

Interchim, Франция), скорость потока 20 мл/мин. Схема разделения 

гексанового экстракта представлена в Приложении А.1.  

Фракционирование ацетонового экстракта из культуры A. sonchi, 

полученной на перловой крупе 

Для первичного разделения экстракта (12 г) использовали метод гель-

хроматографии на полимерном носителе Toyopearl HW-40F на основе 

метакрилата (Tosoh Bioscience, Япония) (колонка 700×20 мм, скорость потока 

4 мл/мин). В качестве подвижной фазы использовали метанол. В результате 

получили 10 фракций (Аас – Iac). Все фракции кроме Jас в разной степени 

проявили фитотоксическую активность по отношению к осоту и пырею. Также 

все фракции в разной степени проявили антимикробную активность в 

отношении Bacillus subtilis, но не в отношении Escherichia coli и Candida 

tropicalis.  

Для разделения фракции Сac использовали гель-хроматографию на 

носителе Toyopearl в системе метанол - вода, с линейным градиентом 20-100% 
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метанола. В результате получили 10 фракций (1Сac – 10Сac). Четыре из 

полученных фракций проявили фитотоксическую активность на осоте и пырее 

– 5Сас, 7Сас, 8Сас и 9Сас. Антимикробную активность в отношении Bacillus 

subtilis проявили фракции 8Сас, 9Сас.   

Для дальнейшего разделения фракций 5Сас (1 г) и 7Сас (450 мг) 

использовали хроматографию на обращенно-фазовом силикагеле (картридж 

Chromabond С18ес, масса сорбента 10 г, Macherey-Nagel, Германия). Картридж 

кондиционировали 40 мл метанола и 40 мл воды. Фракции растворяли в 2 мл 

метанола и вносили в патрон со скоростью потока не больше 2 мл/мин. Затем 

элюировали образец сначала водой, затем системами метанол – вода с 

содержанием метанола 25, 50 и 75% (по объему) и чистым метанолом (по 40 

мл). Элюаты упаривали при помощи ротационного вакуумного испарителя 

при температуре водяной бани 40°С. По результатам ТСХ в системе 

ацетонитрил – 0.1%-ная уксусная к-та 1:1 (по объему) объединили схожие по 

профилям фракции. Получили 5 фракций (d7Сас, 25-50ас, 75/1ас, 75/2ас, 

MeOHас). Из них фитотоксическую активность на осоте и пырее проявили 

фракции d7Сас, 75/1ас и MeOHас. Фракции d7Сас и MeOHас проявили 

антимикробную активность в отношении Bacillus subtilis. Схема 

фракционирования ацетонового экстракта приведена в Приложении А.2.  

Очистка индивидуальных соединений из экстрактов культуры A. 

sonchi, полученной на перловой крупе 

Финальную очистку индивидуальных соединений из полученных 

фракций проводили методом препаративной высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) с использованием хроматографической системы, 

состоящей из насоса (Quaternaty Gradient Module 2545), детектора (UV/Visible 

Detector 2489) и коллектора фракций (Fraction Collector III) (Waters, США). 

Условия очистки представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Условия очистки соединений методом препаративной ВЭЖХ 

Соединение Условия очистки с помощью препаративной ВЭЖХ Время 

удерживания Rt, 

мин 

Колонка Элюент Скорость 

потока, 

мл/мин 

6В 5 ацетонитрил: 0,1% 

муравьиная к-та 

60:40 (по объему) 

24.0 3.5 

Т1 2 метанол: 0,1% 

муравьиная к-та 

50:50 (по объему) 

5.6 6.0 

Т2 1 ацетонитрил: 0,1% 

муравьиная к-та 

60:40 (по объему) 

21.0 8.4 

75/1F 1 ацетонитрил: 0,1% 

муравьиная к-та 

50:50 (по объему) 

20.0 5.8 

6Е 4 ацетонитрил: 0,1% 

муравьиная к-та 

50:50 (по объему) 

5.0 5.3 

75/1D 3 ацетонитрил: 0,1% 

муравьиная к-та 

40:60 (по объему) 

5.6 3.2 

75/1Е12 1 ацетонитрил: 0,1% 

муравьиная к-та 

40:60 (по объему) 

20.0 11.7 

Т4 1 ацетонитрил: 0,1% 

муравьиная к-та 

30:70 (по объему) 

21.0 13.2 

Колонка 1 - XBridge Prep, фаза С18, зернение 5 мкм, размеры колонки 19×250 мм (Waters, 

США) 

Колонка 2 - XBridge Prep, фаза С18, зернение 5 мкм, размеры колонки 10×250 мм (Waters, 

США) 

Колонка 3 - XBridge Prep Shield, фаза RP18, зернение 5 мкм, размеры 10×150 мм 

 (Waters, США) 

Колонка 4 – SymmetryPrep, фаза С18, зернение 7мкм, размеры колонки 7.8×150 мм 

(Waters, США) 

Колонка 5 - Symmetry Shield RP18, зернение 5 мкм, размеры колонки 150х19 мм, Waters, 

США) 
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2.2.2 Определение физико-химических характеристик 

индивидуальных соединений 

УФ-спектры поглощения веществ были получены с помощью диодно-

матричного детектора (Waters) в системе ацетонитрил – 0.1% муравьиная 

кислота.  

Масс-спектры высокого разрешения были сняты на квадрупольно-

времяпролетном масс-спектрометре Agilent 6530 Q-TOF LC/MC (CША) путем 

прямого ввода образца в масс-спектрометр в режиме ионизации 

электрораспылением (ESI) по положительным ионам. 

Масс-спектры низкого разрешения получали на приборе Thermo 

Scientific TSQ Quantum Access (тройной квадрупольный масс-спектрометр), 

после их ВЭЖХ разделения. Регистрировались положительно заряженные 

ионы после ионизации электроспреем. Хроматографирование осуществляли в 

градиентном режиме в системе ацетонитрил–0.1% муравьиная кислота 1–95% 

ацетонитрила по объёму на колонке Zorbax CB-С18 (размеры колонки 150×2,1, 

зернение 1,8µm, Agilent) со скоростью потока 250 мкл/мин. Образцы 

растворяли в ацетонитриле. Сканирование осуществляли в режиме 

положительной полярности сканирования с диапазоном сканирования 50-1000 

M/Z и частотой 0.8 секунды. 

1Н-ЯМР и 13C-ЯМР спектры были сняты на ЯМР-спектрометре Bruker 

AVANCE III 400 Ultrashield Plus (Германия) на частотах 400.1 и 100.6 МГц, 

соответственно. В качестве растворителей для съемки ЯМР-спектров веществ 

Т1, Т2, 5Е, 6Е, 6В использовали дейтерированный ацетон, для Т4, Е12, D и F 

– дейтерированный метанол. Также для веществ были сняты двумерные ЯМР-

спектры ближнего взаимодействия 1H–13C HMQC и дальнего взаимодействия 

1H–13C HMBC. 
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2.2.3 Анализ экстрактов из культур A. sonchi S-102, полученных на 

различных твердых и жидких питательных средах 

Культивирование гриба А. sonchi S-102 на различных питательных 

субстратах 

Гриб культивировали на трех стандартных жидких питательных средах: 

среде Чапека с добавлением биотина и тиамина (5 и 1 мкг/л соответственно), 

среде YES (дрожжевой экстракт 20 г/л, сахароза 150 г/л), среде ДМГ 

(дрожжевой экстракт 4 г/л, мальтозный экстракт 10 г/л, глюкоза 10 г/л). 

Первоначальный рН всех жидких сред доводили до 6. Гриб культивировали в 

500-мл конических колбах, содержащих 100 мл жидкой питательной среды.  

Для твердофазного культивирования A. sonchi использовали перловую, 

пшенную и рисовую крупы. Для приготовления твердых питательных 

субстратов 15 г крупы помещали в 100-мл конические колбы и добавляли 10 

мл дистиллированной воды. Все питательные среды автоклавировали при 

температуре 121 °С в течение 15 мин.  

Субстраты инокулировали агаровыми блоками, вырезанными из 3-

недельной культуры A. sonchi S-102. На жидких и твердых питательных средах 

гриб культивировали в течение 3 недель в стационарных условиях при 

переменном освещении и температуре 24°С днем и 20°С ночью. Колбы с 

культурой A. sonchi на твердых субстратах встряхивали каждые 3 дня для 

предотвращения комкования. 

Экстракция метаболитных комплексов из культур A. sonchi, 

полученных на различных твердых и жидких субстратах 

По окончанию жидкофазного культивирования A. sonchi отделяли 

культуральную жидкость от мицелия фильтрованием. Мицелий высушивали 

на взвешенных бумажных фильтрах в ламинарном боксе током стерильного 

воздуха. Метаболиты A. sonchi из фильтрата культуральной жидкости 
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последовательно экстрагировали гексаном и этилацетатом, двукратно каждым 

экстрагентом. Полученные экстракты обезвоживали с помощью Na2SO4, а 

затем упаривали растворители при помощи ротационного испарителя при 

температуре 40°С. Сухой остаток взвешивали. 

Для экстракции метаболитов из мицелия его измельчали, помещали в 

колбу и экстрагировали двумя порциями ацетона в течение 10 минут в 

ультразвуковой ванне. Полученный экстракт фильтровали через бумажные 

фильтры, затем упаривали ацетон при помощи ротационного вакуумного 

испарителя при температуре водяной бани 40°С.  

Колонизированные грибом твердые субстраты высушивали в 

ламинарном боксе током стерильного воздуха. Полученный материал 

измельчали и двукратно экстрагировали сначала гексаном, а затем 50%-ным 

водным ацетоном по 10 минут в ультразвуковой ванне. Полученные экстракты 

фильтровали через бумажные фильтры, органические растворители отгоняли 

при помощи ротационного испарителя при температуре водяной бани 40°С. 

Метаболиты гриба переэкстрагировали из оставшейся после выпаривания 

ацетона водной вытяжки этилацетатом. Полученный этилацетатный экстракт 

обезвоживали с помощью безводного сульфата натрия, после чего 

растворитель отгоняли при помощи ротационного испарителя при 

температуре водяной бани 40°С. Сухой остаток взвешивали. 

Анализ полученных экстрактов методом ВЭЖХ/УФ 

Анализ состава экстрактов осуществляли методом ВЭЖХ с помощью 

хроматографа Waters Acquity UPLC Class (США), оснащенного диодно-

матричным детектором. Для анализа экстрактов была использована колонка 

UPLC Acquity BEH RP18 (Waters, США) 2.1×50 мм с зернением 1.7 мкм. 

Элюирование проводили смесью ацетонитрила и 0.1%-ной муравьиной 

кислоты в линейном градиенте ацетонитрила (от 10 до 100% ацетонитрила в 

течение 5 минут, а затем ацетонитрил – еще в течение 2 минут). Скорость 
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потока элюента составляла 300 мкл/мин, температура колонки 40°С, 

детектирование в диапазоне длин волн 200-800 нм. Идентификацию 

известных соединений гриба A. sonchi на хроматограммах анализируемых 

проб проводили путем сравнения с временами удерживания и УФ-спектрами 

стандартов.  

Кластерный анализ метаболитных профилей экстрактов из культуры  

A. sonchi S-102 

Для анализа метаболитных профилей экстрактов из культуры A. sonchi, 

полученной на различных питательных субстратах, были использованы 

методы многомерной статистики. В качестве характеристик пиков на 

хроматограммах экстрактов были использованы времена удерживания и УФ-

спектры, полученные с помощью диодно-матричного детектора. Учитывались 

пики с соотношением сигнал / шум для вершины пика не менее 10. На 

хроматограммах экстрактов было обнаружено 47 пиков, различающихся по 

времени удерживания и УФ-спектрам, по этим данным была составлена 

метаболомная матрица. Далее был проведен иерархический кластерный 

анализ с помощью программного обеспечения Statistica 8.0. Для качественного 

анализа состава экстрактов привели матрицу к виду «наличие / отсутствие 

признака», для этого присвоили значение «1» всем ячейкам с ненулевым 

содержимым. В качестве алгоритма кластеризации использовали метод 

средней связи, в качестве метрики расстояния – процент несогласия. 

Экстракция метаболитных комплексов из агаризованных культур 

различных видов Alternaria 

Из 2-недельных колоний, полученных на КГА, вырезали с помощью 

пробочного сверла 5 агаровых блоков диаметром 5 мм и переносили их в 

пробирки Эппендорфа объёмом 1.5 мл. В качестве экстрагента использовали 

1 мл смеси хлористый метилен–этилацетат–метанол–муравьиная кислота (30 : 
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20 : 10 : 0.06). Экстракцию проводили 30 мин в ультразвуковой ванне. Остатки 

мицелия осаждали центрифугированием (5 мин при 14000 об./мин), 

надосадочную жидкость переносили в новую пробирку, в которой 

растворители упаривали при пониженном давлении. В качестве контроля 

использовали экстракт КГА без культуры гриба. Состав полученных 

экстрактов анализировали методом ТСХ на пластинах с нормально-фазовым 

силикагелем (TLC Silica gel 60 F254, Merck, Германия), в качестве элюента 

использовали систему н-гексан–ацетон–уксусная кислота в соотношении 

60:40:1. Для проведения тонкослойной хроматографии (ТСХ) полученные 

экстракты растворяли в ацетоне до концентрации 10 мг/мл.  

2.2.4 Определение биологической активности экстрактов, 

хроматографических фракций и индивидуальных веществ 

Определение фитотоксической активности 

Для оценки фитотоксического действия экстрактов использовали метод 

надколотых листовых дисков (Берестецкий и др., 2010), в качестве тест-

растений использовали осот полевой и пырей ползучий. Исследуемые 

фракции растворяли сначала в небольшом количестве этанола, затем доводили 

водой до заданной концентрации (5 мг/мл для экстрактов и 2 мг/мл для 

хроматографических фракций и индивидуальных веществ). Конечная 

концентрация этанола в растворе составляла 5% (по объему). Из листьев 

среднего яруса 3–5-недельных растений осота пробочным сверлом вырезали 

диски 1 см в диаметре; листья пырея нарезали на отрезки длиной около 2 см. 

Высечки листьев растений помещали во влажную камеру. Каждую высечку в 

центре надкалывали препаровальной иглой и наносили в область надкола 10 

мкл раствора исследуемого вещества. Учет симптомов (диаметр некроза на 

листовых дисках осота и длину некроза на отрезках листьев пырея) проводили 

через 48 ч инкубации при температуре 24°С и переменном искусственном 

освещении (12 ч в день).  
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Определение антимикробной активности 

Антимикробную активность экстрактов, хроматографических фракций 

и индивидуальных соединений оценивали методом бумажных дисков (Егоров, 

2004). Активность экстрактов оценивали в концентрации 500 мкг/диск, 

активность хроматографических фракций и индивидуальных соединений – в 

концентрации 100 мкг/диск. Радиус зон лизиса замеряли через 24 часа 

инкубации при 30°С. 

Определение активности ингибирования роста корней проростков 

Семена пшеницы, редиса и салата, поверхностно стерилизованные 70%-

ным водным раствором этанола и промытые стерильной водой, раскладывали 

на влажную фильтровальную бумагу в чашки Петри и проращивали в течение 

суток в термостате при температуре 24ºC. Для приготовления раствора 

исследуемых веществ навеску растворяли сначала в капле этанола, а затем 

доводили стерильной дистиллированной водой до концентрации 100 мкг/мл. 

Конечная концентрация этанола в растворе составляла 5% (по объему). 

Проростки с длиной корня 1-2 мм замачивали на 1 час в подготовленном 

растворе исследуемого вещества. В контрольном варианте проростки 

замачивали в 5%-ном водном этаноле. После замачивания в растворе 

исследуемого вещества, проростки промывали стерильной водой и 

выдерживали в течение 48 часов в темноте при 24°C. Длину корней 

проростков измеряли через 24 и 48 часов. 

Определение цитотоксической активности выделенных соединений на 

культурах опухолевых клеток человека 

Исследования проводили коллеги в Институте гигиены, профпатологии 

и экологии человека (НИИ ГПЭЧ), Санкт-Петербург. Перед проведением 

эксперимента клетки A549 и U251 рассевали в лунки 96-луночных планшетов 
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за 24 часа до добавления растворов исследуемых соединений в количестве 7,5 

тыс/лунку и 15 тыс/лунку соответственно. Объем клеточной суспензии, 

вносимой в лунку, составлял 100 мкл. Стоковые растворы веществ готовили в 

ДМСО в концентрации 10 мг/мл. Концентрация исследуемых соединений в 

лунках составляла 100 мкг/мл, а конечная концентрация ДМСО не превышала 

1%. В контрольном варианте в лунки с клетками вместо раствора 

исследуемого вещества вносили 100 мкл культуральной среды. Клетки 

инкубировали в поготовленных таким образом растворах индивидуальных 

соединений в течение 48 часов во влажной атмосфере при 37°С и 5% CO2.  

Оценку количества общего белка в лунках с клетками после воздействия 

исследуемых экстрактов проводили с помощью метода окраски 

сульфородамином Б. Клетки в лунках фиксировали добавлением раствора 

трихлоруксусной кислоты, затем лунки многократно промывали и вносили 

0,4% раствор сульфородамина Б в соответствии с протоколом производителя 

(TOX6, Sigma). Не связавшийся краситель удаляли промывками 1% раствором 

уксусной кислоты. Связанный краситель растворяли в растворе 10 мМ Tris 

(трис(гидроксиметил)аминометан). Оптическую плотность содержимого 

лунок считывали при длине волны 510 нм против холостой пробы на 

микропланшетном спектрофотометре Epoch (BioTeck Instruments, Inc., United 

States). Данные представляли в виде % жизнеспособности, рассчитанной на 

основании значений оптической плотности опытных и контрольных лунок.  

Определение острой токсичности индивидуальных соединений 

Определение токсичности веществ проводили на культуре инфузории-

туфельки (Paramecium caudatum) (ГОСТ Р 52337-2005). Навеску вещества 

растворяли в ацетоне в концентрации 10, 1 и 0.1 мг/мл. В 96-луночный 

планшет помещали 300 мкл культуры инфузорий в среде Лозина-Лозинского, 

приготовленного согласно ГОСТ Р 52337-2005, и 3 мкл раствора исследуемого 

соединения в трех тестируемых концентрациях. Конечная концентрация 
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ацетона составляла 1%, вещества – 1, 10 и 100 мкг/мл. В контроле в культуру 

инфузорий добавляли 3 мкл ацетона. Планшет с растворами инкубировали при 

постоянном искусственном освещении и температуре 24° C. Учёт результатов 

эксперимента проводили через 3 минуты, 30 минут и 3 часа. Критерием для 

определения чувствительности парамеций к токсическим веществам служило 

время от начала воздействия испытуемого вещества до полной гибели 

простейших, которую констатировали на основании прекращения их 

движения. 

Оценка антирадикальной активности 4-хлорпинзелина 

Антирадикальную активность хлорпинзелина оценивали по 

способности перехватывать азотсодержащий синтетический радикал 1,1-

дифенил-2-пикрилгидразила (ДФПГ) (Shikov et al., 2006). Готовили раствор 

хлорпинзелина в хлороформе в концентрации 100 мкг/мл, затем к раствору 

исследуемого вещества добавляли 2 мл раствора ДФПГ (фиолетовой окраски). 

Кинетику взаимодействия хлорпинзелина с ДФПГ исследовали при помощи 

спекрофотометра по изменению во времени оптической плотности раствора 

на длине волны 520 нм. В проведении исследования нам помогли коллеги с 

химического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета (СПбГУ). 

2.2.5 Изучение особенностей прорастания конидий и начального 

развития A. sonchi на листьях осота полевого и растений-нехозяев 

Получение конидиального инокулюма 

Для получения конидий высушенный колонизированный грибом 

зерновой субстрат помещали в стерильную чашку Петри с увлажненной 

фильтровальной бумагой, инкубировали 2–4 дня до начала спороношения и 

высушивали в ламинарном боксе потоком стерильного воздуха. Смыв 

конидий производили стерильным 0.1%-м водным раствором Tween-80. Для 
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удаления экзометаболитов (например, потенциальных ингибиторов 

прорастания конидий или фитотоксинов), присутствующих в смыве, 

полученную суспензию центрифугировали 5 минут при 4000 об/мин, удаляли 

надосадочную жидкость и доводили стерильной водой до концентрации 5×104 

конидий/мл. Концентрацию конидий в суспензии определяли с помощью 

камеры Горяева. 

Определение влияния температуры на прорастание конидий A. sonchi 

S-102 

Для наблюдения за прорастанием конидий на предметное стекло 

наносили каплю суспензии, стекло помещали во влажную камеру и ставили в 

термостаты с заранее заданной температурой 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 

и 36°С. Прорастание конидий, количество ростковых трубок, а также длину 

ростковых трубок оценивали через 4, 8, 12 и 24 часа инкубации. 

Прорастающие конидии фотографировали с помощью микроскопа DM 2500, 

снабженного цифровой камерой DFС320 (Leica, Германия). Для измерения 

длины ростковых трубок использовали программу для обработки 

изображений ImageJ 1.46 (www.imagej.ru). Опыт проводили в трех 

повторностях, для каждой повторности учитывали не менее 50 конидий. 

Инокуляция листовых дисков и отрезков листьев конидиями A. sonchi 

Из листьев среднего яруса 3–5-недельных растений осота и бодяка 

пробочным сверлом вырезали диски 1 см в диаметре; листья пырея нарезали 

на отрезки длиной около 2 см; для заражения арабидопсиса использовали 

отсеченные листья. Высечки и отрезки листьев растений помещали во 

влажную камеру; каждую высечку или отрезок инокулировали конидиальной 

суспензией объемом 20 мкл и концентрацией 5×104 конидий/мл.  

Для изучения особенностей прорастания конидий и начального развития 

гриба на листьях растения-хозяина листовые диски осота инкубировали при 
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температуре 6°С, 24°С, 33°С и 36°С в темноте, а также на свету при 

температуре 24°С. Высечки и отрезки листьев растений, не являющихся 

хозяевами A. sonchi (бодяка полевого, пырея ползучего и арабидопсиса), 

инкубировали при температуре 24°С в темноте. 

Приготовление препаратов для световой микроскопии 

В качестве фиксатора использовали жидкость Карнуа (98% этиловый 

спирт : хлороформ : уксусная к-та 6:3:1), образцы фиксировали в течение 24 

часов. Листовые диски осота полевого фиксировали через 4, 8, 12, 24 и 48 

часов после инокуляции. Высечки листьев бодяка, пырея и арабидопсиса 

фиксировали через 24 и 48 часов после инокуляции. Фиксированные 

препараты промывали водой, окрашивали анилиновой синью в течение 1 

минуты, снова промывали водой и помещали в воду с глицерином (1:1, по 

объему). Окрашенные образцы просматривали и фотографировали при 40–

630-кратном увеличении с помощью микроскопа DM 2500, снабженного 

цифровой камерой DFС320 (Leica, Германия). 

2.2.6 Анализ содержания метаболитов, выделяемых конидиями      

A. sonchi S-102 при прорастании 

Конидиальную суспензию для постановки эксперимента получали как 

описано в пункте 2.2.4. Концентрацию конидий в суспензии измеряли с 

помощью камеры Горяева. Помещали конидии в стерильные чашки Петри по 

50 тыс конидий на чашку. Объем жидкости в чашке доводили стерильной 

водопроводной водой до 14 мл, чтобы жидкость полностью покрывала дно 

чашки слоем минимальной толщины. Чашки ставили в термостаты с 

различными условиями температуры (12, 24 и 33˚С) и освещения (темнота, 

свет, ближний ультрафиолет). Анализ проводили через 4, 12 и 24 часа. 

Жидкость из чашек фильтровали через бумажные фильтры.  Для 

концентрирования метаболитов в фильтрате суспензии прорастающих спор 
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(ФСПС) использовали картридж Waters Oasis HBL (Hydrophilic – Lipophilic 

Balance) (масса сорбента 30 мг, Waters, США). Этот сорбент одинаково 

хорошо удерживает как полярные, так и неполярные соединения за счет 

сополимеризации гидрофобного N-винилпирролидона и гидрофильного 

дивинилбензола. Картриджи кондиционировали 1 мл ацетона и 2 мл 

дистиллированной воды, вносили ФСПС, а затем элюировали 2 мл ацетона. 

Пробы испаряли на роторном испарителе. Каждый опыт проводили в трех 

повторностях. Далее полученные экстракты исследовали с помощью метода 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с помощью 

хроматографа UPLC Acquity H-Class с диодно-матричным детектором (Waters, 

США). Для проведения ВЭЖХ полученные экстракты растворяли в 200 мкл 

подвижной фазы. Разделение проб проводили на колонке Aqcuity UPLC BEH 

Shield RP-18 (2.1×100 мм с зернением 1.7 мкм) в системе ацетонитрил–5мМ 

раствор ортофосфорной кислоты (50:50 по объему). Объем вводимой пробы 

составлял 10 мкл, скорость потока 200 мкл/мин, температура колонки 25°С, 

детектирование на длине волны 254 нм. 

Статистический анализ проводили с помощью ANOVA (Statistica). 

Статистическая значимость учитывалась при р<0,05.      
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3 Физико-химическая характеристика индивидуальных 

соединений, выделенных из экстракта культуры A. sonchi S-

102, полученной на перловой крупе 

3.1 Выход и хроматографические характеристики индивидуальных 

соединений, выделенных из экстракта культуры A. sonchi S-102, 

полученной на перловой крупе 

 Из экстракта твердофазной культуры A. sonchi S-102 при помощи гель-

хроматографии, колоночной адсорбционной хроматографии и препаративной 

ВЭЖХ (ход работы описан в п. 2.2.1) было выделено 10 индивидуальных 

соединений с выходом от 2.7 мг/кг субстрата для вещества Е12 до 12 мг/кг 

субстрата – для 6В (таблица 4). 

Таблица 4 – Массы и выход индивидуальных соединений из экстракта 

культуры A. sonchi, полученной на перловой крупе  

Соединение Масса, мг Выход, мг/кг 

6В 52.0 12.0 

T4 48.0 11.4 

F 43.0 10.2 

D 30.0 7.1 

5Е* 20.0 4.8 

6Е* 20.0 4.8 

П4 16.0 3.8 

T1 13.5 3.2 

T2 12.7 3.0 

E12 11.2 2.7 

* возможна очистка большего количества вещества, очищенного количества достаточно 

для получения спектральных характеристик и данных по биологической активности 

 

Для характеристики хроматографического поведения выделенных 

соединений была определена хроматографическая подвижность и время 
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удерживания (таблица 5). Соединения 6В и П4 имеют очень близкие 

хроматографические характеристики, что может в дальнейшем осложнить их 

одновременный анализ в образцах экстрактов из культуры A. sonchi.  

 

Таблица 5 – Физико-химические характеристики индивидуальных 

соединений из экстракта культуры A. sonchi, полученной на перловой крупе 

Соединение Хроматографическая 

подвижность, Rf* 

Время 

удерживания, Rt, 

мин** 

Молекулярная 

масса 

6В 0.35 4.117 350.0167 

5Е 0.17 4.293 334.0225 

6Е 0.33 3.878 300.0623 

T1 0.72 3.127 302.0783 

T2 0.36 4.387 334.0225 

T4 0.58 2.943 320.0883 

D 0.77 3.510 368*** 

E12 0.76 3.988 352 

F 0.75 3.911 352.0324 

П4 0.31 4.103 300.0623 

 
*Условия хроматографирования: пластина TLC Silica gel 60 RP-18 F254 (Merck, Германия), 

элюент: система метанол – вода 8:2 (по объему) 

** Условия хроматографирования - колонка ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 (Waters, 

США), зернение 1.7 мкм, размеры колонки 2.1×50 мм, градиент 10-100% ацетонитрила в 

0,1% мур. к-те (5 мин), затем ацетонитрил (2 мин), поток 300 мкл/мин, температура 

колонки 40°С 

***Для всех веществ кроме D и E12 были сняты масс-спектры высокого разрешения 

 

На рисунке 11 представлены УФ-спектры полученных индивидуальных 

соединений.  
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F  П4 

Рисунок 11 – УФ-спектры индивидуальных соединений из экстракта 

культуры A. sonchi, полученной на перловой крупе 

 

Все представленные УФ-спектры имеют характерные полосы 

поглощения ароматических соединений - длинноволновую полосу В и 

коротковолновые полосы Е1,2, проявляющиеся на 250-280 нм и 180-230 нм 

соответственно. Полоса В в зависимости от заместителей претерпевает сдвиг 

в длинноволновую область (Пентин, Вилков, 2006). УФ-спектры 

ароматических соединений являются достаточно характеристичными, в 

проявлении полос поглощения играет роль не только наличие в молекуле 

различных хромофорных групп, но и их взаимное расположение. Поэтому 

можно говорить о степени схожести химических структур ароматических 

соединений с близкими УФ-спектрами. Смещение по длинам волн 

характерных полос на несколько нм относительно друг друга может 

объясняться вводом в бензольные кольца разных хромофорных групп или 

положением замещения их кольце (Пентин, Вилков, 2006). УФ-спектры 

соединений 5Е и 6Е схожи со спектром ранее выделенного альтернэтаноксина 

В, известного из литературы (Evidente et al., 2009), следовательно, они имеют 

схожую химическую структуру.  

В таблице 5 представлена молекулярная масса индивидуальных 

соединений. Так как полученные вещества относятся к ароматической группе 

соединений, то можно предположить, что у веществ с массой до 320-340 

может быть структура с 3 конденсированными кольцами по антраценовому 
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или фенантреновому типу. Из таблицы 5 видно, что три пары веществ (Т2 и 

5Е, 6Е и П4, F и E12) имеют одинаковые молекулярные массы. Это может 

свидетельствовать о том, что эти соединения являются изомерами, так как 

имеют при этом разные хроматографические характеристики и УФ-спектры.  

3.2 Идентификация хлоромонилицина 

Интенсивность изотопных пиков молекулярных ионов в масс-спектрах 

соединений 6В, 5Е, Т2, D, F и Е12 указывает на то, что в структуре этих 

соединений присутствует атом хлора. Как известно, хлор в природе 

существует в виде двух изотопов - 35Cl и 37Cl. Исходя из распространенности 

этих изотопов существует следующее правило интерпретации данных масс-

спектра: если в масс-спектре соотношение интенсивностей пиков А и А+2 

составляет 3:1, то это указывает на присутствие атома хлора в структуре иона 

(Лебедев, 2003). Масс-спектры соединений приведены в Приложении Б. 

Соединение 6В было идентифицировано как хлоромонилицин (Cimmino 

et al., 2015). Идентификация проводилась в Неаполитанском университете 

имени Фридриха II научным коллективом под руководством профессора 

Антонио Эвиденте. Структура хлоромонилицина, представленная на рисунке 

12, подтверждена методом рентгеноструктурного анализа. Хлоромонилицин 

был впервые выделен группой японских ученых из культурального фильтрата 

и мицелия гриба Monilinia fructicola, полученных с жидкой питательной среды 

на основе мальтозного экстракта (Sassa et al., 1985). 

 

Рисунок 12 - Структура хлоромонилицина 
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3.3 Идентификация хлоромонилиниковых кислот 

Молекулярная масса веществ F и Е12 совпала с массой известной из 

литературы хлоромонилиниковой кислоты В (ХМК В) (рисунок 13.2) – 

продукта биодеградации хлоромонилицина (Sassa et al, 1989). В таблице 8 

приведено сравнение данных протонных и углеродных ЯМР спектров веществ 

F, E12 и ХМК В. Сигналы атомов водорода и углерода были соотнесены по 

данным двумерного ЯМР-спектра ближнего взаимодействия (HSQC). 

Сигналы четвертичных атомов углерода были соотнесены исходя из 

двумерных спектров дальнего взаимодействия (HMBC), основные корреляции 

представлены на рисунке 14. Одномерные и двумерные ЯМР-спектры этих 

соединений приведены в Приложении В. 

Таблица 6 - Химические сдвиги сигналов атомов 1Н и 13С соединений 

F, Е12, ХМК В и соединения D (ХМК С) 

Позиция 

атома 

углерода в 

молекулах 

ХМК 

(рисунок 

13) 

ХМК В 

(Sassa et al, 1989) 

(в ацетоне) 

F 

(в метаноле) 

E12 

(в метаноле) 

ХМК С –  

соединение D  

(в метаноле) 

δС, 

ppm 

δН, 

ppm 

δС, 

ppm 

δН, 

ppm 

δС, 

ppm 

δН, 

ppm 

δС, 

ppm 

δН, 

ppm 

1a 159.1 - 158.17 - 158.76 - 159.64  

1b 117.0 - 114.97 - 115.27 - 118.75  

2 183.1 - 181.75 - 181.99 - 181.21  

2a 109.7 - 107.75 - 107.45 - 108.15  

3 162.0 - 159.91 - 159.86 - 160.04  

4 108.8 6.86 m 107.24 6.82 s 107.21 6.86 s 107.35 6.87 s 

5 149.6 - 148.51 - 148.80 - 148.78  

6 113.7 6.70 m 111.82 6.66 s 111.90 6.68 s 112.03 6.70 s 

6a 157.8 - 156.3 - 155.92 - 156.14  

CCl 138.0 - 135.90 - 130.79 - 135.74  

CH 129.4 6.75 s 128.22 6.71 s 127.55 6.78 s 128.33 6.72 s 
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СН2 31.3 3.50 s 29.60 3.52 s 29.95 3.65 s - - 

СН-ОН - - - - - - 65.38 5.10 s 

COOH 164.4 - 163.60 - 164.81 - 163.52 - 

СООCH3 171.0 - 170.35 - 171.07 - 172.25 - 

ОСН3 53.0 3.63 s 51.33 3.69 s 51.49 3.75 s 51.63 3.73 s 

ССН3 23.0 2.42 s 20.98 2.42 s 21.01 2.44 s 21.01 2.45 s 

 

Из данных протонного ЯМР спектра можно предположить, что у F и Е12 

присутствуют те же группы протонов, что и в молекуле ХМК В. Небольшие 

различия в химических сдвигах можно объяснить тем, что при снятии ЯМР 

спектров использовались различные растворители. При сравнении 13С-ЯМР 

спектров F и Е12 выявлено, что существенные различия в химическом сдвиге 

наблюдаются для углерода, связанного с атомом хлора. Это может 

свидетельствовать о Е/Z изомерии относительно двойной связи СCl=CH 

(рисунок 13.1). Sassa c соавторами (1989) описали только один изомер ХМК В, 

и высказали предположение, что он имеет Е-конфигурацию, как в молекуле 

хлоромонилицина (атомы хлора и водорода находятся по одну сторону от 

двойной связи). Соединение F имеет более близкие значения химических 

сдвигов в ЯМР-спектрах с приведенным Sassa с коллегами изомером ХМК В. 

По-видимому, соединение F является Е-изомером, а соединение Е12 – Z-

изомером ХМК В.  

 

 

1 
 

2 
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Рисунок 13 - Структура хлоромонилиниковых кислот А (1), В (2) и С(3) 

  

1 2 

Рисунок 14 - Дальние протон-углеродные взаимодействия в молекулах 

ХМК В (1) и ХМК С (2) 

 

Учитывая, что ХМК В является продуктом биодеградации 

хлоромонилицина, логично предположить, что в экстрактах должен 

обнаруживаться только один изомер ХМК В, а именно Е-изомер, с 

положением атомов относительно двойной связи как в молекуле 

хлоромонилицина. Из литературы известно, что Е/Z изомеры могут 

переходить друг в друга при нагревании или облучении (Алиев и др., 2014). 

На рисунке 15 представлены хроматограммы исходного стандарта Е-ХМК В 

(А) и после облучения ацетонитрильного раствора Е-ХМК В УФ-излучением 

с длиной волны 254 нм в течение часа в открытом флаконе на расстоянии 25 

см от источника излучения (В). Из приведенных хроматограмм видно, что в 

результате фотолиза образца часть Е-ХМК В (соединение F) перешла в Z-

форму (соединение Е12). Таким образом мы показали, что для осуществления 

E/Z изомеризации требуется приложить значительное количество энергии.  

Наличие в экстрактах двух стереоизомеров ХМК В не является артефактом, 
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так как условия культивирования гриба, экстракции и очистки метаболитов не 

могли спровоцировать E/Z изомеризацию. 

 

 

Рисунок 15 - E/Z-изомеризация ХМК В 

А – исходный стандарт Е-ХМК В (соединение F) 

Б – стандарт после облучения УФ-излучением  

Условия хроматографирования - колонка ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 (Waters, 

США), зернение 1.7 мкм, размеры колонки 2.1×50 мм, градиент 10-100% ацетонитрила в 

0,1% мур. к-те (5 мин), затем ацетонитрил (2 мин), поток 300 мкл/мин, температура 

колонки 40°С 

Молекулярная масса соединения D совпадает с молекулярной массой 

хлоромонилиниковой кислоты А (ХМК А) (рисунок 13.1) - продукта 

окисления ХМК В в пути биодеградации хлоромонилицина (Sassa et al, 1989). 

Молекулы двух кислот отличаются заместителями при С-5: у ХМК В – 

метильная группа, а у ХМК А – гидроксиметильная. Однако протонный ЯМР-

спектр соединения D (таблица 6, Приложение В.9) не соответствует спектру 

ХМК А (Sassa et al, 1989). В спектре присутствует сигнал метильной группы 

при атоме углерода С-5 (2.45 ppm), как и в спектре ХМК В. В то же время 

вместо сигнала CH2 в спектре соединения D присутствует сигнал одного 

протона со сдвигом 5.10 ppm. Это говорит о том, что гидроксильная группа 

связана не с заместителем в ароматическом кольце при С-5, а с группой СН. 
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Анализ 13С-ЯМР-спектра и двумерных ЯМР-спектров ближнего и дальнего 

взаимодействия подтвердили это предположение (Приложение В.10-В.12). 

Соединению D было дано рабочее название ХМК С, её структура представлена 

на рисунке 13.3. Соотнесение химических сдвигов протонов и атомов углерода 

в молекуле ХМК С приведено в таблице 6. Конфигурация этого соединения 

относительно двойной связи неизвестна. Основные корреляции, наблюдаемые 

в ЯМР-спектре дальнего взаимодействия (HMBC) приведены на рисунке 14.2.  

3.4 Идентификация хлорпинзелина и его структурного изомера 

Молекулярная масса соединения 5Е совпадает с молекулярной массой  

4-хлорпинзелина (рисунок 16.1) – предшественника хлоромонилицина в пути 

биосинтеза (Horiguchi et al., 1989). Максимумы поглощения в УФ-спектре 4-

хлорпинзелина (237, 263, 294, 324 (плечо) и 386 нм) (Kachi et al., 1986) очень 

близки с данными, приведенными на рисунке 11. Сравнение химических 

сдвигов протонов в ЯМР-спектрах соединения 5Е и 4-хлорпинзелина 

представлены в таблице 7. Отличия в химических сдвигах могут быть 

обусловлены использованием различных растворителей -  хлороформа для 4-

хлорпинзелина и ацетона для вещества 5Е. Данные об углеродном ЯМР-

спектре 4-хлорпинзелина в литературе отсутствуют. ЯМР-спектры 

соединения 5Е представлены в Приложении Г.  

 

1 
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Рисунок 16 - Структура 4-хлорпинзелина (1), альтернэтаноксина D (2), 

метил-8,3-гидрокси-6-метил-4-хлорксантон-1-карбоксилата (3)  

Таблица 7 - Химические сдвиги сигналов атомов 1Н хлорпинзелина, 5Е 

и Т2 

Позиция атома углерода в 

молекуле 4-хлорпинзелина 

(рисунок 16.1) 

Хлорпинзелин  

(Horiguchi et al., 1989) 

(в хлороформе) 

 

5Е 

(в ацетоне) 

 

Т2 (в ацетоне) 

2 - - 7.09 s 

3 7.76 s 7.64 s - 

5 7.06 m 6.94 s 6.96 s 

7 6.80 m 6.68 s 6.69 s 

СООМе 4.04 s 3.93 s 3.93 s 

СMe 2.59 s 2.48 s 2.48 s 

 

Соединение Т2, исходя из ЯМР-спектров, представленных в 

Приложении Д, было идентифицировано группой химиков под руководством 

проф. Эвиденте как альтернэтаноксин D (рисунок 16.2). Однако в масс-спектре 

соединения Т2 наблюдается изотопное распределение, свойственное для 

хлоросодержащих соединений (Приложение Б) и его молекулярная масса 

совпадает с молекулярной массой хлорпинзелина. Молекулярная формула 

C16H14O8, предложенная проф. Эвиденте, является ошибочной, так как не 

учитывает присутствие атома хлора в структуре молекулы. Разница между 

экспериментально полученным значением молекулярной массы соединения 
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Т2 и расчетным значением для формулы C16H14O8 составляет 0.04634 Да. 

Разница, превышающая 0.01 Да, говорит об ошибочности этой молекулярной 

формулы. Совпадение молекулярной массы соединения Т2 с массой 

хлорпинзелина свидетельствует о том, что они имеют одинаковый 

элементный состав C16H11ClO6. Разница между расчетным значением точной 

массы для этой формулы и экспериментально полученным значением массы 

соединения Т2 составляет 0.00189 Да. По-видимому, соединение Т2 является 

структурным изомером хлорпинзелина.  

В протонном спектре Т2 различия в химическом сдвиге наблюдаются 

только для протона, находящегося в кольце С (таблица 7, рисунок 16). По-

видимому, Т2 является изомером хлорпинзелина по положению гидрокси-

группы в кольце С. Номенклатурное название этого соединения метил-8,3-

гидрокси-6-метил-4-хлорксантон-1-карбоксилат (рисунок 16.3). ЯМР-спектры 

соединения Т2 представлены в Приложении Г. Это соединение до сих пор не 

было описано в литературе. 

 

3.5 Идентификация пинзелина и его структурного изомера  

Масса соединений 6Е и П4 соответствует молекулярной массе 

альтернэтаноксина В (300) (рисунок 17.1) (Evidente, 2009). Чтобы проверить 

соответствие выделенных соединений описанному ранее альтернэтаноксину 

В, для 6Е и П4 были сняты 1Н –ЯМР- спектры. Как видно из таблицы 8 

химические сдвиги вещества 6Е и ранее охарактеризованных 

альтернэтаноксина В схожи для ароматических протонов, протона при С-6, 

метильной и метоксильной групп. Квадруплет с химическим сдвигом 7.56 в 

спектре вещества 6Е может представлять собой неразрешенные два дублета 

(7.54 d и 7.57 d), соотносящиеся с дублетами в спектре альтернэтаноксина В 

(7.36 d и 7.47 d). Отличия в химических сдвигах могут быть обусловлены 

использованием различных растворителей -  хлороформа для 
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альтернэтаноксина В и ацетона для 6Е. 

 

Таблица 8 – Химические сдвиги сигналов атомов 1Н соединений 6Е, 

альтернэтаноксина В и П4 

Позиция атома 

углерода в 

молекуле  

(рисунок 17.1) 

6E 

(в ацетоне) 

Альтернэтаноксин В 

(Evidente et al., 2009) 

(в хлороформе) 

П4 (в ацетоне) – 

альтернэтаноксин D 

3 6.85 s 6.73 s 6.84 s 

6 6.64 s 6.62 s 6.64 s 

7 - - 7.00 d, J=2.0 Hz 

8 7.54 d, J=7.0 Hz 7.36 d, J=9.0 Hz - 

9 7.57 d, J=7.0 Hz 7.47 d, J=9.0 Hz 6.91 d, J=2.0 Hz 

МеО 3.93 s 4.00 s 3.93 s 

MeCO 2.45 s 2.43 s 2.45 s 

 

Сравнение спектров веществ 6Е и П4, имеющих одинаковые 

молекулярные массы, подтверждает, что это не одно и то же соединение, так 

как в спектре наблюдаются значительные различия химических сдвигов двух 

ароматических протонов (таблица 8). Низкие константы спин-спинового 

взаимодействия (J=2 Hz) для дублетов в протонном ЯМР-спектре П4 может 

свидетельствовать о мета-положении этих протонов.  1Н ЯМР-спектры 6Е и П4 

приведены в Приложении Д. 

Для соединения П4 коллегами из Университета Неаполя была 

предложена структура, приведенная на рисунке 17.3, это соединение было 

названо альтернэтаноксином Е. Он является структурным изомером 

альтернэтаноксина В по положению метоксильной группы. 

Структуры альтернэтаноксинов В и Е, установленные научным 

коллективом под руководством профессора Антонио Эвиденте, вызывают 

сомнения по ряду пунктов. Альтернэтаноксины В и Е (П4) имеют УФ-спектр, 

схожий с УФ-спектром хлорпинзелина. Такая форма УФ-спектра характерна 
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для сидовининов А и В из Aspergillus sydowi и других природных и 

синтетических ксантонов (Hamasaki et al., 1975; Le Pogam, Boustie, 2016). 

Молекулярная масса альтернэтаноксинов В и Е (П4) совпадает с массой 

пинзелина (рисунок 17.2), ксантона гриба Penicillium amarum (Munekata, 

1953). Соотнесение химических сдвигов протонов в молекулах пинзелина и 

альтернэтаноксина В представлено в таблице 9. Сигналы 7.45 s, исходя из 

структуры пинзелина, должны являться неразрешенными дублетами, так как 

соответствуют протонам при соседних атомах углерода (С-3 и С-4 на рисунке 

17.2). При таком соотнесении сигналов дальние протон-углеродные 

взаимодействия (HMBC), описанные для альтернаэтаноксина В (Evidente et al., 

2009) не противоречат структуре пинзелина (рисунок 18).  

В протонном ЯМР-спектре соединения П4 только два ароматических 

протона (6.91 d, J=2.0 Hz, 7.00 d, J=2.0 Hz) имеют химические сдвиги, 

отличные от 6Е (пинзелина) (таблица 8). Это говорит о различиях в структуре 

кольца С (рисунок 17). Расщепление сигналов с константой спин-спинового 

взаимодействия J=2 Гц говорит о мета-положении вышеуказанных протонов. 

Мы предполагаем, что соединение П4 является структурным изомером 

пинзелина по положению гидроксигруппы в кольце С (рисунок 17.4). Изомер 

пинзелина (метил-8,3-гидрокси-6-метилксантон-1-карбоксилат) был ранее 

выделен из грибов Aspergillus wentii (Hamasaki, Kimura, 1983) и 

Microsphaeropsis sp. (Krohn et al., 2009). 

 

Таблица 9 - Химические сдвиги сигналов атомов 1Н и 13С 

альтернэтаноксина В и пинзелина 

Позиция атома 

углерода в 

молекуле 

пинзелина 

(рисунок 17.2) 

Позиция атома 

углерода в 

молекуле 

альтернэтаноксина 

В (рисунок 17.1) 

Альтернэтаноксин В (Evidente et al., 2009) 

(в хлороформе) 

Пинзелин  

(Yamazaki, Okuyama, 

1980) 

 

δС, ppm δН, ppm δН, ppm (в ацетоне) 

1 1 148.8 - - 

2 5 155.6 - - 

3 8 125.4 7.36 d, J=9.0 Hz (1H) 7.45 s 

4 9 122.2 7.47 d, J=9.0 Hz (1H) 7.45 s 
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4а 6а 150.8 - - 

4b 4 161.1 - - 

5 6 111.4 6.62 s 6.52 s 

6 10 152.2 - - 

7 3 107.2 6.73 s 6.71 s 

8 10а 155.6 - - 

8a 2 112.4 - - 

9 MeCO 180.1 - - 

9а 10b 118.6 - - 

СООМе 7 169.2 - - 

СООМе OMe 53.2 4.00 s 3.90 s 

СMe MeCO 22.7 2.43 s 2.38 s 

*сигнал слабый или отсутствует 

 

 

 

1 2 

 

 

3 4 

Рисунок 17 - Структура альтернэтаноксина В (1), пинзелина (2), 

альтернэтаноксина Е (3), метил-8,3-гидрокси-6-метилксантон-1-карбоксилата 

(4) 
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Рисунок 18 – Дальние протон-углеродные взаимодействия в молекуле 

пинзелина 

3.6 Идентификация монилифенона 

Молекулярная масса вещества Т1 совпала с молекулярной массой 

альтернэтаноксина А. Схожесть сигналов в 1Н и 13С ЯМР-спектрах 

свидетельствует о том, что Т1 идентично соединению, описанному в 

литературе как альтернэтаноксин А (таблица 10). Однако молекулярная масса 

альтернэтаноксина А совпадает с молекулярной массой монилифенона (МФ) 

(рисунок 19.2) – предшественника хлорпинзелина в пути биосинтеза 

хлоромонилицина (Kachi, Sassa, 1986). МФ не относится к ксантонам, а 

является производным бензофенона, пирановое кольцо у него разомкнуто. 

Этим можно объяснить сильное смещение сигнала С=О с область слабого поля 

(180.1 ppm в молекуле пинзелина и 198.7 ppm в молекуле МФ) (таблицы 9 и 

10). УФ-спектр альтернэтаноксина А по форме не схож с УФ-спектрами, 

характерными для ксантонов (рисунок 11).  

Согласно структуре альтернэтаноксина А протоны при  С-6 и С-3 в 

протонном ЯМР-спектре дают один сигнал в виде синглета (6.21 s) (таблица 

10). Совпадение сигналов двух протонов, находящихся в настолько разном 

окружении (рисунок 19.1) маловероятно. В структуре МФ (рисунок 19.2) 

протоны, соответствующие сигналу 6.21 s (при С-3’ и С-5’), расположены в 

симметричном фрагменте молекулы, что хорошо объясняет совпадение их 

сигналов. Соотнесение химических сдвигов атомов углерода и водорода в 
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молекулах МФ и альтернэтаноксина А представлено в таблице 10. ЯМР-

спектры вещества Т1 приведены в Приложении Е. При таком соотнесении 

сигналов дальние протон-углеродные взаимодействия (HMBC), описанные 

для альтернаэтаноксина А (Evidente et al., 2009) не противоречат структуре 

МФ (рисунок 20). 

 

 

 

 

1 2 

Рисунок 19 - Структура альтернэтаноксина А (1) и МФ (2) 

 
Рисунок 20 - Дальние протон-углеродные взаимодействия 

в молекуле МФ 
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Таблица 10 - Химические сдвиги сигналов атомов 1Н и 13С Т1, монилифенона и альтернэтаноксина А 

Позиция атома 

углерода в 

молекуле МФ 

(рисунок 19.2) 

Позиция атома 

углерода в 

молекуле альт. А 

(рисунок 19.1) 

Т1 (в ацетоне) Монилифенон (Kachi, Sassa, 1986) 

(в ацетоне) 

Альтернэтаноксин А (Evidente, 

2009) (в хлороформе) 

δС, ppm δН, ppm δС, ppm δН, ppm δС, 

ppm 

δН, ppm 

1 2 128.5  129.4 - 128.6 - 

2 9 133.5  134.5 - 131.0 - 

3 8 120.5 7.48 d, J=8 Hz (1H) 121.6 7.43 dd, J=7.0, 2.0 Hz (1H) 122.2 7.46 d, J=7.5 Hz (1H) 

4 10a 128.2 7.29 t, J=7.5 Hz (1H) 129.6 7.27 t, J=7 Hz (1H) 130.4 7.34 dd, J=7.5, 7.1 Hz (1H) 

5 10 119.8 7.14 d, J=8 Hz (1H) 120.9 7.14 dd, J=7.0, 2.0 Hz (1H) 121.4 7.11 d, J=7.1 Hz (1H) 

6 6a 153.4  154.7 - 153.0 - 

1’ 10b 109.4  110.3 - 109.8 - 

2’ 4 162.0  163.0 - 160.0 - 

3’ 6 107.8 6.21 s 108.9 6.19 s 109.5 6.21 s 

4’ 1 147.5  148.6 - 148.8 - 

5’ 3 107.8 6.21 s 108.9 6.19 s 109.5 6.21 s 

6’ 5 162.0  163.0 - 160.0 - 

>СО МеСО x*  201.0 - 198.7 - 

СООМе 7 166.0  167.0 - 167.3 - 

СООМе MeO 51.3 3.70 s 52.3 3.68 s 52.5 3.62 

СMe MeCO 21.0 2.21 s 22.1 2.19 s 22.0 2.23 

*сигнал слабый или отсутствует   
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По-видимому, структуры альтернэтаноксинов А и В были ошибочны, 

т.к. характеристики этих соединений совпадают с описанными в литературе 

характеристиками монилифенона и пинзелина соответственно. Структуры 

природных соединений очень сложны для идентификации, поэтому нередко в 

литературе можно встретить сообщения о ревизии предложенных структур. 

Так, например, новое соединение гельмидиол, выделенное из A. alternata FH-

A 6965 в 1996 году, оказалось известным соединением пиренофоролом (см. п. 

1.2.3). Структура брассициценов С-Н из A. brassicicola была пересмотрена 

через 17 лет после первой публикации их структуры (см. п. 1.2.2.2). Часто 

ревизия опубликованных структур связана с применением новых методов для 

идентификации соединений (ЯМР-спектров дальнего взаимодействия, 

рентгено-структурного анализа и др.), либо с появлением публикаций о 

структурно родственных соединениях. Так, структура порритоксина, 

выделенного из A. porri, была пересмотрена после опубликования структуры 

стахиботрамида из гриба Stachybotrys cylindrospora (см. п. 1.2.2.2). 

3.7 Анализ ЯМР-спектров соединения Т4 

Для соединения Т4 были получены масс-спектр, протонные и 

углеродные ЯМР-спектры, DEPT, двумерные спектры ближнего (HMQC) и 

дальнего (HMBC) взаимодействия (Приложение Е). Анализ масс- и УФ- 

спектров соединения Т4 показал, что оно не содержит в своей структуре атом 

хлора, не является производным ксантона. Соединение с такими 

характеристиками не упоминалось в литературе при изучении биосинтеза и 

биодеградации хлоромонилицина в культуре Monilinia fructicola. УФ-спектр 

вещества Т4 схож со спектром хлоромонилиниковых кислот (рисунок 11), это 

может свидетельствовать о хромоновом скелете молекулы. В протонном ЯМР-

спектре Т4 наблюдаются сигналы двух ароматических протонов (6.75 d, 6.58 

s), метильной группы, связанной с ароматическим кольцом (2.39 s), 

сложноэфирной метильной группы (3.78 d), сигналы трех неароматических 
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протонов (4.01 m, 2.94 m и 2.82 m) и сигнал одной метиленовой группы (2.18 

m). Структура вещества Т4 требует дальнейшей идентификации. 

 Таким образом, из твердофазной культуры гриба выделено 10 

соединений, 6 из которых идентифицированы как известные из литературы 

хлоромонилицин, 4-хлорпинзелин, монилифенон, пинзелин, метил-8,3-

гидрокси-6-метилксантон-1-карбоксилат и хлоромонилиниковая кислота В 

(таблица 11). Три соединения (метил-8,3-гидрокси-6-метил-4-хлорксантон-1-

карбоксилат, Z-хлоромонилиниковая кислота В и хлоромонилиниковая 

кислота С) ранее не были описаны в литературе. Проведена ревизия структур 

альтернэтаноксинов А и В. Структура вещества Т4 требует дальнейшей 

идентификации. Для окончательной идентификации планируется провести 

рентгеноструктурный анализ соединений. Важно отметить, что среди 

метаболитов твердофазной культуры A. sonchi S-102 не было обнаружено 

известных микотоксинов грибов рода Alternaria – альтернариола и его 

метилового эфира, тенуазоновой кислоты, тентоксина. 

 

Таблица 11 – Идентифицированные соединения, выделенные из 

твердофазной культуры A. sonchi 

Соединение Идентифицировано 

6В хлоромонилицин 

5Е 4-хлорпинзелин 

6Е альтернэтаноксин В* / пинзелин 

T1 альтернэтаноксин А* / монилифенон 

T2 альтернэтаноксин D* / метил-8,3-гидрокси-6-метил-4-

хлорксантон-1-карбоксилат (изомер 4-хлорпинзелина) 

D хлоромонилиниковая кислота С 

F E-хлоромонилиниковая кислота В 

E12 Z-хлоромонилиниковая кислота В 
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П4 альтернэтаноксин Е* / метил-8,3-гидрокси-6-метилксантон-1-

карбоксилат (изомер пинзелина) 

* согласно идентификации проф. Эвиденте 

 

Идентифицированные нами соединения раньше не обнаруживали у 

грибов рода Alternaria. Хлоромонилицин имеет в своей структуре нетипичный 

для природных соединений ненасыщенный капролактонный цикл (Horiguchi 

et al., 1989). Соединения с подобным циклом были выделены из эндофитного 

штамма Phoma sp. из корней мангрового дерева и из штамма Beauveria 

bassiana из морской губки (Pan et al., 2010; Yamazaki et al., 2012) (рисунок 21). 

 
 

1 2 

Рисунок 21 - Структуры 1,8-дигидрокси-10-метокси-3-

метилдибензо[b,e]окзепин-6,11-диона из Phoma sp. SK3RW1M (1) и 1-

дигидрокси-10-метокси-дибензо[b,e]окзепин-6,11-диона из Beauveria 

bassiana TPU942 (2) 

 

Хлоромонилицин, пинзелин, хлорпинзелин, хлоромонилиниковые 

кислоты и их изомеры имеют в своей структуре один и тот же фрагмент – 

альтехромон А (рисунок 22). Это соединение было впервые выделено из 

культуры эндофитного штамма A. brassicicolа.  Впоследствии альтехромон А 

был обнаружен и у других эндофитных грибов, что позволило исследователям 

высказать предположение о его участии во взаимоотношениях эндофита и его 

растения-хозяина (Königs et al., 2010). 
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Рисунок 22 - Структура альтехромонов А (1) и В (2) 

 

Sassa и его коллеги предложили схему биосинтеза и биодеградации 

хлоромонилицина в культуре Monilinia fructicola. С помощью метода 

радиоактивных меток ими было подтверждено, что биосинтез 

хлоромонилицина осуществляется из монилифенона через 4-хлорпинзелин 

(Horiguchi et al., 1989). Известно, что грибы (в частности, микобионты 

лишайников) синтезируют ксантоны из производных бензофенона (Le Pogam, 

Boustie, 2016; Masters, Brase, 2012). Из культуры Monilinia fructicola не был 

выделен пинзелин, однако был выделен метил-8-гидрокси-6-метилксантон-1-

карбоксилат (Kachi, Sassa, 1986). Мы предполагаем, что синтез хлорпинзелина 

из метил-8-гидрокси-6-метилксантон-1-карбоксилата происходит через 

пинзелин.  

Паразитические грибы M. fructicola и A. sonchi не являются 

родственными видами, однако продуцируют один и тот же метаболит с редким 

среди природных соединений ненасыщенным капролактонным циклом в 

своей структуре. При этом биосинтез и биодеградация хлоромонилицина у 

обоих видов осуществляется с образованием одинаковых промежуточных 

метаболитов. По-видимому, это предполагает участие одних и тех же 

ферментов в процессе биосинтеза.  

В живых организмах присоединение хлора к органическому веществу 

осуществляется ферментами биогалогеназами (Wagner et al., 2009). 

Хлорированные соединения с простым ксантоновым скелетом долгое время 

были известны только у лишайников (Dembitsky, Tolstikov, 2004) и, как было 
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уже упомянуто выше, у Monilinia fructicola. В 2015 году появилось сообщение 

о хлорированном ксантоне (рисунок 23), выделенном из эндофитного гриба 

Alternaria sp. из мангрового дерева, которое обитает в устьях рек со 

слабосоленой водой (Wang et al., 2015). Этот ксантон отличается по 

заместителям в ароматических кольцах от 4-хлорпинзелина, но хлорирован по 

тому же положению С-4.  

 

Рисунок 23 - Ксантон из Alternaria sp. (Wang et al., 2015) 

Превращение 4-хлорпинзелина в хлоромонилицин по-видимому 

осуществляется в один этап, так как промежуточных продуктов не было 

выделено из M. fructicola и A. sonchi. Образование лактонов путем окисления 

циклических углеводородов (как превращение 4-хлорпинзелина в 

хлоромонилицин) называется реакцией Байера-Виллигера и осуществляется 

специальными ферментами - монооксигеназами Байера-Виллигера (БВМО) 

(Leisch et al., 2011). 98 генов БВМО были обнаружены in silico у различных 

представителей Archaea, Bacteria и Eukarya – бактерий (Pseudomonas spp, 

Acinetobacter spp, Comamonas spp. и др.), грибов (Aspergillus spp., Saprolegnia 

spp.), фитопланктона Emiliania huxleyi, гидры обыкновенной (Hydra vulgaris), 

антилопы оронго (Pantholops hodgsonii) и других организмов. У бактерий и 

грибов БВМО считались типичными ферментами вторичного метаболизма, 

которые образовались на поздних стадиях эволюционного процесса. Основной 

гипотезой, объясняющей распределение генов БВМО среди микроорганизмов, 

считалась версия горизонтального переноса генов. Однако недавнее 

обнаружение генов БВМО у столь разных живых организмов, в т.ч. 

эукариотических, предполагает более древнюю историю этих ферментов. 

Предполагается, что способность окислять кетоны в сложные эфиры и 
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циклические кетоны в лактоны была еще у последнего универсального общего 

предка (LUCA) (Mascotti et al., 2015).  

Проведенный Mascotti с коллегами (2015) поиск генов БВМО in silico не 

выявил этих ферментов у грибов рода Alternaria, однако из литературы 

известно, что превращение брассицицена M в брассицицен L у A. brassicicola 

предполагает участие БВМО (рисунки 4.3-4.6). Таким образом, биосинтез 

хлоромонилицина двумя разными видами грибов может быть следствием 

параллельной эволюции вторичного метаболизма у M. fructicola и A. sonchi. 

Такое совпадение крайне удивительно, но не невозможно, так как среди 

других представителей грибов рода Alternaria мы нашли свидетельства 

участия в биосинтезе вторичных метаболитов как биогалогеназы, так и БВМО.  

В работе Sassa с соавторами (1989) было высказано предположение, что 

биодеградация хлоромонилицина происходит через размыкание лактонного 

кольца и образование ХМК В, которая впоследствии окисляется до ХМК А. 

Это не типичный для грибов способ деградации лактонного кольца. Типичным 

для грибов способом расщепления биологически активных лактонов является 

гидролиз (Vlugt-Bergmans, Werf, 2001). Из культуры A. sonchi мы выделили и 

идентифицировали ХМК С, которая может являться продуктом 

гидролитического расщепления хлоромонилицина. Дополненная нашими 

данными схема биосинтеза и биодеградации хлоромонилицина представлена 

на рисунке 24. 

  

 

хризофанол монилифенон метил 8-гидрокси-6-

метилксантон-1-

карбоксилат 
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хлоромонилицин 4-хлорпинзелин пинзелин 

 

 

  

ХМК С ХМК В ХМК А 

Рисунок 24 - Предполагаемая схема биосинтеза и биодеградации 

хлоромонилицина 

4 Биологическая активность индивидуальных соединений, 

выделенных из экстракта культуры A. sonchi с перловой крупы 

На рисунке 25 представлены данные по фитотоксической и 

антимикробной активности выделенных соединений. Три соединения – 

монилифенон, 4-хлорпинзелин и E-ХМК В - проявили фитотоксическую 

активность на надколотых листовых высечках осота полевого в концентрации 

2 мг/мл (некротические пятна свыше 1 мм в диаметре). ХМК С и Z-ХМК В 

проявили активность на отрезках листьев пырея в большей степени, чем на 

листовых дисках осота (рисунок 25 А). 

 Из выделенных соединений только хлоромонилицин проявил 

статистически достоверное (при Р<0.05) ингибирующее действие на рост 

корней проростков салата в концентрации 100 мкг/мл (63% от длины корней в 

контрольном варианте). E/Z изомеры ХМК В проявили слабую 

стимулирующую активность на рост корней пшеницы (112% и 106% от длины 

корней в контрольном варианте соответственно) (рисунок 25 В).  
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Три соединения – хлоромонилицин, изомер хлорпинзелина и Т4 – 

проявили выраженную антимикробную активность против Bacillus subtilis в 

концентрации 100 мкг/диск. Наиболее высокую антимикробную активность в 

отношении всех трех тест-микроорганизмов проявил хлоромонилицин, его 

минимальная действующая концентрация составляла 1 мкг/диск. Так как 

антимикробная активность хлоромонилицина выражена в гораздо большей 

степени, чем фитотоксическая, он может рассматриваться как перспективный 

антибиотик для борьбы с бактериозами растений.  

Фитотоксическая активность монилифенона и хлоромонилиниковых 

кислот показана нами впервые. Фитотоксическая активность производных 

бензофенона известна из литературы. Было показано, что фитотоксическая 

активность в значительной степени зависит от заместителей в ароматических 

кольцах. Синтетические производные бензофенона показали 

фитотоксическую активность в отношении ежовника (Yamada et al., 1979). 

Токсикологические исследования производных бензофенона выявили их 

токсичность в отношении водных беспозвоночных (Li, 2012).  

Из литературы известно, что структурно родственные 

хлоромонилиниковым кислотам соединения альтехромоны А и В (рисунок 22) 

стимулировали рост корней салата в концентрации 100 мкг/мл. Однако было 

показано, что активность соединений зависит от наличия и положения 

заместителей в пироновом кольце (Kimura et al., 1992).  

Известно, что монилифенон, хлорпинзелин и хлоромонилиниковые 

кислоты А и В не проявляют антимикробной активности (Kachi, Sassa, 1986; 

Sassa et al., 1989; Horiguchi et al., 1989). По литературным данным 

хлоромонилицин обладает также и фунгицидной активностью. Sassa и его 

коллеги, впервые выделившие хлоромонилицин из культуры Monilinia 

fructicola, предположили, что антибиотик играет роль автоингибитора (Sassa 

et al., 1985).  

Была проведена оценка антифунгальной активности хлоромонилицина 

на конидиях нескольких видов фитопатогенных грибов. Хлоромонилицин 
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подавлял прорастание конидий Fusarium culmorum, Bipolaris sorokiniana, 

Alternaria tenuissima и Alternaria sonchi в концентрации 10 мкг/мл. Самыми 

чувтсвительными к действию хлоромонилицина были конидии Colletotrichum 

glоеsporioides, минимальная ингибирующая концентрация антибиотика 

составляла 1 мкг/мл (рисунок 26). 

Споровый матрикс многих групп микромицетов содержит ингибиторы, 

предотвращающие их прорастание в плодовых телах, конидиомах и пустулах 

даже при благоприятных для этого влажности и температуре (Феофилова и 

др., 2012). Эти ингибиторы, выделенные в чистом виде из спор некоторых 

ржавчинных грибов и Colletotrichum spp., обладали фунгистатическим 

действием. Для спор Colletotrichum gloeosporioides показано, что при 

коцентрации 104 спор/мл прорастало свыше 75% спор, в то время как в 

концентрации 107 спор/мл – только 20%. В условиях повышенной 

концентрации спор конидии выделяли автоингибитор прорастания глоеспорон 

(Lax et al., 1985). Автоингибиторы прорастания спор могут быть использованы 

как природные консерванты, например, для стабилизации глубинных конидий 

в составе микогербицида (Берестецкий, Сокорнова, 2009; Феофилова и др., 

2012).  
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Рисунок 25 - Биологическая активность соединений, выделенных из 

твердофазной культуры A. sonchi 

А – фитотоксическая активность в концентрации 2 мг/мл; 

Б – активность ингибирования роста корней в концентрации 100 мкг/мл 

В – антимикробная активность в концентрации 100 мкг/диск 

* 
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Вертикальные линии обозначают стандартное отклонение 

Концентрация хлоромонилицина, мкг/мл
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Рисунок 26 – Антифунгальная активность хлоромонилицина 

Вертикальные линии обозначают стандартное отклонение 

 

Изучение биологической активности метаболитов, образуемых 

перспективным продуцентом биогербицида, важно не только с точки зрения 

их возможного участия в патогенезе, но также и для их токсикологической 

оценки. Из литературы известно, что алтьтернэатноксины А и В, которые мы 

идентифицировали как монилифенон и пинзелин соответственно, проявляют 

цитотоксическую активность (Bury et al., 2011). Наши коллеги из Института 

гигиены, профпаологии и экологии человека оценили цитотоксическую 

активность хлорпинзелина, изомера хлорпинзелина, изомера пинзелина и 

соединения Т4 на клеточных линиях аденокарциномы легких человека A549 и 

глиобластомы человека U251. Из перечисленных соединений 

цитотоксическую активность в концентрации 100 мкг/мл проявил 

хлорпинзелин в отношении культуры клеток A549 (31.6 ± 4.2% к контролю) и 

изомер хлорпинзелина в отношении клеточных линий A549 и U251 (30.9 ± 

1.4% и 22.3 ± 0.4% к контролю соответственно). 

Мы оценили общую токсичность хлоромонилицина на культуре 

инфузорий Paramecium caudatum. В минимальной изученной концентрации 1 
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мкг/мл хлоромонилицин вызывал полное обездвиживание инфузорий через 50 

минут, в концентрациях 10 и 100 мкг/мл – через 20 и 10 минут соответственно. 

Через 40 минут воздействия хлоромонилицина в концентрациях 10 и 100 

мкг/мл обездвиженные инфузории стали набухать и лопаться. Требуются 

дополнительные токсикологические исследования хлоромонилицина для 

оценки его перспективности как антибиотика для использования в медицине 

или сельском хозяйстве. 

По итогам фракционирования экстракта из твердофазной культуры A. 

sonchi мы получили 10 индивидуальных соединений, три из которых проявили 

фитотоксическую активность на листовых дисках осота полевого в 

концентрации 2 мг/мл. Фитотоксическая активность большинства известных 

фитотоксинов грибов рода Alternaria выше, чем активность выделенных 

соединений. Например, фитотоксическая активность макулозина на 

надколотых листьях рейнского василька проявляется уже в концентрации 0.02 

мг/мл (Stierle et al., 1988). Тенуазоновая кислота проявляет неспецифическую 

фитотоксическую активность на поврежденных листьях дурмана, пшеница, 

капусты и других растений в концентрации 0.4 мг/мл (Janardhanan, Husain, 

1984).  

Образование фитотоксических соединений может в значительной 

срепени зависеть от условий культивирования гриба. Поэтому чтобы оценить 

способность A. sonchi синтезировать фитотоксические метаболиты, 

необходимо оценить влияние условий культивирования на образование 

вторичных метаболитов. Для этого был проведен анализ влияния состава 

питательной среды и способа культивирования A. sonchi на метаболитные 

профили и биологическую активность экстрактов. 
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5 Влияние состава питательной среды и способа 

культивирования на продуктивность, хроматографические 

профили и биологическую активность экстрактов гриба A. 

sonchi S-102 

5.1 Продуктивность A. sonchi S-102 при культивировании на жидких и 

твердых питательных средах 

Через 3 недели культивирования A. sonchi на жидкой среде YES выход 

биомассы гриба был в несколько раз больше, чем выход биомассы на средах 

ЧАВ и ДМГ (таблица 12). Это, очевидно, связано с более высокой 

концентрацией источника углерода в этой среде. Однако, выход 

экстрактивных веществ из мицелия гриба при пересчете на массу сухого 

мицелия, был значительно ниже при культивировании на среде YES, чем на 

остальных двух питательных средах (таблица 12). Из этого можно сделать 

вывод, что биомасса, накапливаемая в большом количестве при 

культивировании A. sonchi на среде YES, содержит гораздо меньше 

экстрактивных веществ, чем при культивировании на средах ЧАВ и ДМГ. Это 

может быть обусловлено тем, что высокая концентрация источника углерода 

ингибирует вторичный метаболизм (Demain, 1986). 

Выход экстрактивных веществ из фильтрата культуральной жидкости 

был существенно (в 3–10 раз) больше при использовании этилацетата в 

качестве экстрагента, чем при экстракции гексаном (таблица 12). Среди 

гексановых экстрактов максимальный выход экстрактивных веществ отмечен 

в экстракте из фильтрата, полученного в результате культивирования гриба на 

среде ДМГ. Наиболее высокий выход экстрактивных веществ в этилацетатных 

экстрактах получен из культурального фильтрата A. sonchi, полученного с 

жидкой среды YES (таблица 12). 
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Таблица 12 – Показатели продуктивности A. sonchi S-102 при 

культивировании на жидких питательных средах 

Среда Выход 

сухой 

биомассы, 

г/л среды 

Выход 

экстрактив

ных 

веществ из 

мицелия, 

мг/г сухого 

мицелия 

Выход 

экстрактивн

ых веществ 

из мицелия, 

мг/л среды 

Выход экстрактивных 

веществ из культурального 

фильтрата, мг/л 

гексан этилацетат 

YES 36.3 ± 8.1* 9.6 ± 0.3 372 ± 74 26.0 ± 11.0 277.5 ± 55.7 

ДМГ 5.6 ± 1.4 48.5 ± 2.9 213 ± 83 29.0 ± 12.7 38.0 ± 0.5 

ЧАВ 3.1 ± 0.6 48.5 ± 1.9 162 ± 58 21.5 ± 10.6 77.5 ± 16.3 

* среднее значение ± стандартное отклонение 

 

Суммарный выход экстрактивных веществ из твердофазных культур A. 

sonchi S-102 составлял 7.0 – 9.3 г/кг субстрата. При культивировании гриба на 

перловой и пшенной крупах выходы гексановых и этилацетатных экстрактов 

практически не различались, в то время как при культивировании гриба на 

рисовом субстрате выход этилацетатного экстракта был в два раза выше, чем 

выход гексанового (таблица 13). Возможно, различия в выходе экстрактивных 

веществ из твердофазных культур A. sonchi S-102 обусловлены различным 

химическим составом круп, использованных для приготовления субстрата: 

пшено содержит 3.4% жиров и 14.0% белка при пересчете на сухое вещество, 

в то время как перловая крупа содержит 1.3% и 10.8%, а рисовая - всего 0.7% 

и 8.1% жиров и белка соответственно (Покровский, 1976). Выход гексановых 

экстрактов из различных твердофазных культур A. sonchi S-102 соотносится с 

содержанием жиров в субстратах. 

Таблица 13 – Выход экстрактивных веществ из твердофазных культур A. 

sonchi S-102 
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Субстрат Выход экстрактивных 

веществ, г/кг субстрата 

Суммарный выход 

экстрактивных веществ, г/кг 

субстрата гексан этилацетат 

Перловая крупа 3.8 ± 0.5* 4.4 ± 2.1 8.3 ± 2.2 

Пшенная крупа 5.7 ± 1.7 4.6 ± 0.3 10.2 ± 1.5 

Рисовая крупа 2.1 ± 0.7 5.2 ± 0.9 7.3 ± 0.2 

* среднее значение ± стандартное отклонение 

5.2 Анализ хроматографических профилей экстрактов из различных 

культур A. sonchi S-102 

Анализ метаболитных профилей, полученных методом ВЭЖХ/УФ-

спектроскопии, показал, что способ культивирования оказал существенное 

влияние на состав метаболитных комплексов гриба. Типичные 

хроматограммы экстрактов из твердофазной культуры A. sonchi S-102 

приведены на рисунке 27. Хроматограммы экстрактов из жидкофазных 

культур A. sonchi S-102, полученных на средах ДМГ и ЧАВ представлены на 

рисунке 28. 

Из 47-ми пиков, обнаруженных на хроматограммах экстрактов, 35 пиков 

(74%) были специфичны для способа культивирования A. sonchi, т.е. 

обнаруживались либо в экстрактах из твердофазных, либо в экстрактах из 

жидкофазных культур гриба.  

В экстрактах из твердофазных культур A. sonchi были отмечены 

незначительные качественные различия, касающиеся в основном минорных 

метаболитов. Из 29 пиков, обнаруженных в экстрактах из твердофазных 

культур A. sonchi, 18 пиков (62 %) были общими для всех трех видов твердого 

субстрата.  

Состав жидких сред оказал большее влияние на метаболитные профили 

экстрактов, чем вид твердого субстрата; в экстрактах из жидкофазных культур 

гриба наблюдались значительные качественные различия в составе 
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метаболитных комплексов. Из 32 пиков, обнаруженных в экстрактах из 

жидкофазных культур A. sonchi, только 5 пиков (16 %) были общими для всех 

трех жидких питательных сред. 

По временам удерживания и УФ-спектрам в экстрактах были 

идентифицированы следующие известные соединений гриба A. sonchi -  

монилифенон (Т1), хлоромонилицин (6В), хлорпинзелин (5Е), 

псевдохлорпинзелин (Т2), ХМК С (D) и E- и Z- ХМК В (F и Е12), пинзелин 

(6Е), псевдопинзелин (П4). Экстракты из культуры A. sonchi, полученной на 

среде YES, не содержали известных метаболитов гриба.  

 

 

 

Рисунок 27 – Метаболитные профили гексанового (А) и этилацетатного (Б) 

экстрактов из культуры A. sonchi S-102, полученной на перловой крупе 
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Рисунок 28 – Метаболитные профили гексановых (А) и этилацетатных (Б) 

экстрактов из фильтрата культуральной жидкости и экстрактов из мицелия 

(В)  A. sonchi S-102, полученных при культивировании гриба на средах ДМГ 

(1) и ЧАВ (2) 

1 – монилифенон (Т1), 2 – пинзелин (6Е), 2а – изомер пинзелина (П4), 3 – хлорпинзелин 

(5Е), 3а – изомер хлорпинзелина (Т2), 4 – хлоромонилицин (6В), 5 – ХМК С (D), 6 – Е/Z 

ХМК В (F и Е12) 

 

На хроматограммах экстрактов из культуры A. sonchi S-102, полученной 

на среде ЧАВ, были обнаружены неизвестные соединения, которые являются 

мажорными в этих экстрактах. УФ-спектры этих соединений приведены на 

рисунке 29. Форма УФ-спектра соединений 1 и 3 с максимумом поглощения в 

области 430-440 нм может свидетельствовать о структуре на основе 
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биосинтеза хлоромонилицина являются антрахиноновые пигменты эмодин и 

хризофанол (Sassa, 1991). Их УФ-спектры схожи со спектрами соединений 1 и 

3 (рисунок 29). Соединения c УФ-спектрами, подобными спектрам 

соединений 2 и 4, не упоминались в литературе в связи с биосинтезом 

хлоромонилицина.  

 

ЧАВ - фильтрат / гексан, Rt 4,631 

ЧАВ – биомасса / ацетон, Rt 4,642  

 

ЧАВ - фильтрат / этилацетат, Rt 3,966 

 

 

ЧАВ – биомасса / ацетон, Rt 4,544  

 

 

ЧАВ – биомасса / ацетон, Rt 4,857 

 

Рисунок 29 – УФ-спектры неидентифицированных соединений из экстракта 

жидкофазной культуры A. sonchi S-102, полученной на среде ЧАВ 

 

Для визуализации метаболомного анализа была построена 

дендрограмма кластеризации экстрактов по схожести метаболитных 

профилей. Она показывает, что совокупность экстрактов можно разделить на 

4 кластера (рисунок 30). Следует отметить, что полученные по одной методике 

экстракты из твердофазных культур A. sonchi попали в один кластер 

(гексановые – в первый, этилацетатные – в четвертый). В то же время 

экстракты из жидкофазных культур, полученные по одной методике, 

распределились по двум кластерам – второму и третьему. Это свидетельствует 
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о значительном влиянии состава жидкой питательной среды на метаболитные 

профили экстрактов из культур A. sonchi.   

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

Дистанция

рисовая крупа / этилацетат

пшенная крупа / этилацетат

перловая крупа / этилацетат

ДМГ - фильтрат / этилацетат

YES - фильтрат / этилацетат

ЧАВ - фильтрат / этилацетат

ЧАВ - биомасса / ацетон

ЧАВ - фильтрат / гексан

ДМГ - фильтрат / гексан

YES - фильтрат / гексан

ДМГ - биомасса / ацетон

YES - биомасса / ацетон

рисовая крупа / гексан

пшенная крупа / гексан

перловая крупа / гексан

 

Рисунок 30 - Дендрограмма кластеризации экстрактов из культур A.sonchi S-

102, полученных на различных питательных субстратах 

Обозначения экстрактов: 

«субстрат / экстрагент» - для твердых питательных субстратов 

«питательная среда – источник / экстрагент» - для жидких питательных сред 

 

Мы характеризовали полученные кластеры по наличию или отсутствию 

идентифицированных соединений A. sonchi. Экстракты первого и второго 

кластеров не различались по содержанию ранее выделенных метаболитов. Во 

всех экстрактах 1-го кластера, кроме экстракта из биомассы, полученной на 

среде YES, был обнаружен хлоромонилицин. Хлоромонилицин 

экстрагируется преимущественно неполярными растворителями (гексаном и 

ацетоном) из биомассы гриба. Экстракты третьего кластера характеризовались 

присутствием Z-ХМК В (Е12). Анализ содержания Е-ХМК В в экстрактах был 

I 

II 

III 

IV 
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осложнен наложением пика неизвестного соединения. Z-ХМК В было 

выделено из твердофазной культуры A.sonchi, полученной на перловой крупе, 

однако присутствовало в экстракте в качестве минорного метаболита. Все 

экстракты четвертого кластера содержали монилифенон и изомер пинзелина. 

По-видимому, разделение экстрактов по кластерам преимущественно связано 

с наличием или отсутствием неидентифицированных соединений. 

5.3 Биологическая активность экстрактов из различных культур  

A. sonchi S-102 

Все полученные экстракты в разной степени обладали биологической 

активностью. Наиболее высокую фитотоксическую активность в отношении 

осота полевого проявил экстракт из мицелия A. sonchi, полученного при 

культивировании на среде ЧАВ. В отношении пырея ползучего наибольшую 

фитотоксическую активность проявил этилацетатный экстракт из 

твердофазной культуры A. sonchi, полученной на пшенной крупе. 

Наименьшую фитотоксическую активность в отношении обоих изученных 

тест-растений проявили гексановые экстракты из твердофазных культур A. 

sonchi (рисунок 31).  
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Рисунок 31 - Фитотоксическая (А) и антимикробная (Б) активность 

экстрактов, полученных из культур A. sonchi S-102, в зависимости от способа 

культивирования и состава питательного субстрата 

Вертикальные линии означают стандартную ошибку среднего значения 

Оценка антимикробной активности экстрактов 7, 10 и 13 не проводилась вследствие 

малой массы экстрактов 

Обозначения экстрактов: «субстрат / экстрагент» - для твердых питательных субстратов 

«питательная среда – источник / экстрагент» - для жидких питательных сред 

1 – перловая крупа / гексан; 2 – перловая крупа / этилацетат; 3 – пшенная крупа / гексан; 4 

- пшенная крупа / этилацетат; 5 – рисовая крупа / гексан; 6 - рисовая крупа / этилацетат; 7 

– YES - фильтрат / гексан; 8 -  YES - фильтрат / этилацетат; 9 - YES – биомасса / ацетон; 

10 - ДМГ - фильтрат / гексан; 11 - ДМГ - фильтрат / этилацетат; 12 - ДМГ – биомасса / 

ацетон; 13 - ЧАВ - фильтрат / гексан; 14 - ЧАВ - фильтрат / этилацетат; 15 - ЧАВ – 

биомасса / ацетон 

 

Наиболее высокую антимикробную активность в отношении E. coli и 

Candida tropicalis проявил гексановый экстракт из культуры A. sonchi, 

полученной на рисе, что вероятно обусловлено наличием в экстракте 

хлоромонилицина. Наибольшую антимикробную активность против Bacillus 

Б 
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subtilis проявил этилацетатный экстракт из культуры A. sonchi, полученной на 

перловой крупе (рисунок 31).  

Для экстрактов из культуры A. sonchi, полученной на среде ЧАВ, не 

удалось связать фитотоксическую активность с присутствием 

идентифицированных соединений A. sonchi. Возможно фитотоксическая 

активность экстрактов обусловлена содержанием неизвестных соединений, 

обнаруженных в экстрактах методом ВЭЖХ (рисунок 29).  

6 Оценка использования метаболитов A. sonchi в качестве 

хемотаксономических маркеров для идентификации                   

A. sonchi в чистой культуре 

Во всех экстрактах из твердофазных и жидкофазных культур A. sonchi, 

кроме экстракта из культурального фильтрата, полученного на среде Чапека с 

витаминами, был обнаружен 4-хлорпинзелин. В экстрактах из твердофазных 

культур и экстрактах из биомассы A. sonchi, полученной в результате 

жидкофазного культивирования, 4-хлорпинзелин является мажорным 

компонентом. 4-хлорпинзелин ранее не обнаруживали у грибов рода 

Alternaria, что позволяет рассматривать его в качестве возможного 

хемотаксономического маркера для идентификации A. sonchi в чистой 

культуре. 

Чтобы определить вариабельность образования 4-хлорпинзелина 

различными штаммами A. sonchi были получены экстракты из агаризованных 

культур семи различных штаммов A. sonchi, имеющихся в коллекции чистых 

культур лаборатории микологии и фитопатологии ВИЗР. При анализе 

метаболитных профилей полученных экстрактов методом ТСХ было 

обнаружено, что все они содержат 4-хлорпинзелин (рисунок 32).  

Для оценки возможности использования 4-хлорпинзелина в качестве 

хемотаксономического маркера для A. sonchi были получены экстракты из 

агаризованных культур 12-ти представителей рода Alternaria - A. infectoria, A. 
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oregonensis, A. tenuissima, A. alternata и др. ТСХ хроматограмма полученных 

экстрактов представлена на рисунке 33. 4-хлорпинзелин был обнаружен 

только в экстрактах из культур двух штаммов A. sonchi. 

 

Рисунок 32 - Метаболитные профили экстрактов из агаризованных культур 

различных штаммов A. sonchi  

1 – И 5.4, 2 – S-115, 3 – И 5.2, 4 – Гер 8.2, 5 – S-104, 6 – G1, 7 – S-102, 8 – экстракт из 

агаризованной среды КГА, 9 – стандарт 4-хлорпинзелина 

Условия хроматографирования: пластина TLC Silica gel 60 RP-18 F254 (Merck, Германия), 

элюент: гексан – ацетон – ледяная уксусная кислота 70:30:1, проявление при облучении 

УФ-светом с длиной волны 254 нм 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Рисунок 33 - Метаболитные профили экстрактов из агаризованных культур 

различных представителей рода Alternaria. Проявление при облучении УФ-

светом с длиной волны 254 нм (1) и 365 нм (2). 

1 – A. infectoria 492, 2 - A. oregonensis 493, 3 - A. tenuissima 494, 4 - A. alternata 495, 5 - A. 

photistica 550, 6 - A. avenicola 551, 7 - A. sonchi ИТ5, 8 - A. sonchi S-101, 9 – стандарт 4-

хлорпинзелина, 10 - A. macrospora 103, 11 - A. solani 295, 12 - A. nobilis 122-011, 13 - A. 

japonica 118-011, 14 – A. saponariae 119, 15 - A. saponariae 294-011. 

Условия хроматографирования: пластина TLC Silica gel 60 RP-18 F254 (Merck, Германия), 

элюент: гексан – ацетон – ледяная уксусная кислота 60:40:1 

Из литературы известно, что профиль вторичных метаболитов, а также 

наличие конкретных соединений (макроспорина, альерсоланола А, 

инфектопирона) может быть использовано в качестве инструмента в 

полифазной таксономии грибов рода Alternaria (см. п. 1.2.5). Наши результаты 

показывают, что наличие 4-хлорпинзелина в экстракте из агаризованной 

культуры гриба может служить хемотаксономическим маркером для вида A. 

sonchi. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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7 Особенности начального развития A. sonchi in vitro и на 

листьях различных растений 

7.1 Влияние температуры на прорастание конидий в воде 

Конидии A. sonchi S-102, полученные при культивировании гриба на 

перловой крупе, были темноокрашены, имели 3–5 поперечных и иногда 1–2 

продольных перегородки, длина конидий составляла 50–65 мкм, ширина 10–

15 мкм (рисунок 34), что соответствовало морфологическим параметрам 

типичных конидий гриба (Simmons, 2007; Берестецкий и др., 2013).  

 

Рисунок 34 – Покоящиеся конидии A. sonchi 

Конидии A. sonchi прорастали в диапазоне температур от 6°С до 33°С 

(рисунок 35). При температуре 24–27°С прорастание конидий гриба 

начиналось уже через 1–2 часа инкубации, через 12 ч ростковые трубки 

начинали ветвиться; через 24 ч инкубации при 24°С всхожесть конидий 

составила 97%. При 36°С на поверхности конидий наблюдались бугорки, но 

полноценные ростковые трубки не развивались. Конидии A. sonchi 

формировали в среднем по 3 (от 1 до 6 на конидию) ростковые трубки; причем, 

их количество не зависело существенно (при Р=95%) от температуры.  

Температура инкубации оказала существенное влияния (p<0.01) на 

среднюю длину ростковых трубок. Через 4 ч инкубации оптимальной для 
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роста ростковых трубок оказалась температура 27°С. Через 24 ч инкубации 

максимальная длина ростковых трубок отмечена при температуре 24°С 

(рисунок 35). Возможно, для прорастания конидий A. sonchi и роста 

инфекционных гиф температурные преферендумы различаются. Резкое 

ингибирование роста ростковых трубок наблюдали при температуре 12–15°С 

и 33°С. При 6–9°С и 36°С их прироста практически не наблюдали (рисунок 

35). 
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Рисунок 35 - Влияние температуры и времени инкубации на среднюю 

длину ростковых трубок при прорастании конидий A. sonchi S-102 в воде 

Вертикальные линии означают стандартную ошибку среднего значения. 

7.2 Влияние температуры и освещения на прорастание конидий, 

морфологию инфекционных структур на листьях осота полевого 

Клетки верхнего и нижнего эпидермиса листьев осота полевого не 

отличаются по форме и размеру. Однако на нижней поверхности листа осота 

число устьиц больше, чем на верхней поверхности листьев; нижняя часть 
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листьев осота более гидрофобна, чем верхняя, вследствие чего капли 

конидиальной суспензии на ней практически не удерживались.  

Прорастание конидий A. sonchi на листовых дисках осота полевого при 

24°С начиналось приблизительно уже через 1–2 часа после инокуляции, что 

согласуется с вышеприведенными данными, полученными при проращивании 

конидий в капле воды. Как на свету, так и в темноте, через 24 ч инкубации на 

листовых высечках осота полевого конидии A. sonchi прорастали при 

субоптимальных температурах 6°С и 33°С, тогда как при 36°С их прорастания 

не было отмечено. На листьях осота конидии A. sonchi формировали 2–3 (до 6) 

ростовых трубок. 

При температуре инкубации 24°С проникновение ростовых трубок в 

ткани листа начиналось через 4–8 часов после инокуляции непосредственно 

через кутикулу на стыках клеток эпидермиса как верхней, так и нижней 

поверхностей листа (рисунок 36 А, Б). Случаев проникновения инфекционных 

гиф через устьица не зафиксировано. При инкубации в темноте в местах 

проникновения инфекционных гиф развивались некротические пятна 

(рисунок 36 А, Б). Например, через 24 ч после инокуляции при температуре 

24°С вокруг одной инфекционной гифы погибало в среднем до 12 клеток 

эпидермиса. При температурах 6°С и 30°С через 24 часа инкубации в ткани 

листа проникали только единичные инфекционные гифы. При температуре 

33°С заражение листовых дисков осота конидиями A. sonchi не происходило 

даже через 48 часов после инокуляции, несмотря на формирование коротких 

ростовых трубок. При 36°С через 24 часа инкубации конидии A. sonchi не 

прорастали.  

Через сутки инкубации инокулированных листовых дисков осота в 

темноте при температуре 24°С доля проникающих инфекционных гиф A. 

sonchi составила 56% (таблица 14). При инкубации на свету только 25% 

инфекционных гиф гриба успешно проникали через кутикулу и эпидермис 

листьев осота и вызывали некроз; в остальных случаях ростковая трубка 
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утолщалась, гифа продолжала рост на поверхности листа без проникновения в 

листовые ткани (рисунок 36 В).  

Через 24 часа после инокуляции и инкубации в темноте при температуре 

24˚С гифы гриба выходили на поверхность с обратной стороны листового 

диска (не подвергавшейся инокуляции) как через устьица, так и на стыках 

клеток эпидермиса (рисунок 36 Г, Д). Через 48 часов после инокуляции на 

обратной стороне листа начиналось спороношение, происходило 

формирование конидиеносцев и типичных для A. sonchi конидий (рисунок 36 

Е). При инкубировании зараженных листовых высечек осота на свету гриб не 

спороносил. В природе конидии гриба образуются преимущественно только с 

нижней части листьев, поэтому можно предположить, что свет тормозит 

образование спороношения гриба. 

 

 

Рисунок 36 - Процесс заражения листьев осота полевого конидиями A. sonchi 
А, Б - проникновение инфекционной гифы A. sonchi через верхний (А) и нижний (Б) 

эпидермис осота полевого; В - поведение инфекционной гифы A. sonchi при инкубации в 

течение 24 часов на свету; Г, Д - выход гифы A. sonchi на обратную (не подвергавшуюся 

инокуляции) поверхность листового диска осота полевого непосредственно через 

эпидермис и кутикулу (Г) и через устьице (Д); Е - спороношение A. sonchi с обратной 

стороны листового диска осота полевого через 48 часов инкубации при 24 ˚С в темноте. 

Обозначения: к – конидия A. sonchi, иг – инфекционная гифа, нк – некротизированные 

клетки, у – устьице, дк – дочерние конидии, кн – конидиеносцы, г – гифы A. sonchi. 

Отрезок на микрофотографиях соответствует 50 мкм. 
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7.3 Особенности прорастания конидий и поведения ростковых 

трубок на листьях растений, не являющихся хозяевами A. sonchi  

На листовых высечках бодяка полевого через 24 часа инкубации при 

24˚С доля проросших конидий составляла около 80% (таблица 14). 

Проникновения инфекционных гиф в ткани листа бодяка не наблюдалось. На 

участках листьев вокруг прорастающих конидий A. sonchi в клетках 

эпидермиса бодяка образовывались игольчатые кристаллы (рисунок 37 А, Б). 

Такие же кристаллы образовались в области среза листа. Спороношение на 

листовых дисках бодяка не наблюдалось даже через 72 часа после инокуляции. 

По данным литературы образование кристаллов наблюдалось и в ответ на 

заражение бодяка грибом A. cirsinoxia (Green et al., 2001). 

На отрезках листьев пырея ползучего доля проросших конидий A. sonchi 

составила 92% (таблица 14). Наблюдались единичные случаи (около 2%) 

внедрения инфекционных гиф (таблица 14) в лист через устьица и реже на 

стыках клеток эпидермиса непосредственно через кутикулу. Внедрение 

грибной гифы в ткани листа приводило к некрозу 1-2 клеток эпидермиса (при 

проникновении на стыках клеток) или замыкающих клеток устьиц (при 

проникновении через устьица) (рисунок 37 В). Через 48 часов на листьях 

пырея начиналось спороношение, формировались одиночные короткие 

конидии с небольшим числом перегородок (рисунок 37 Г).  
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Рисунок 37 - Поведение Alternaria sonchi на листьях растений, не 

являющихся хозяевами этого гриба. 

А, Б - Конидии A. sonchi на верхней (А) и нижней (Б) поверхности листового диска бодяка 

полевого через 24 часа инкубации в темноте при 24˚С; В - проникновение гифы A. sonchi в 

ткани пырея через устьице через 24 часа после инокуляции; Г - нетипичное спороношение 

A. sonchi на листовых отрезках пырея ползучего через 48 часов после инокуляции; Д - 

конидии A. sonchi на поверхности отрезка листа арабидопсиса через 24 часа инкубации в 

темноте при 24˚С; Е - нетипичное спороношение на A. sonchi на листовых отрезках 

арабидопсиса через 48 часов после инокуляции. Обозначения: к – конидия A. sonchi, ик – 

игольчатые кристаллы, у – устьице, дк – дочерние конидии, кн – конидиеносцы. Отрезок 

на микрофотографиях соответствует 50 мкм. 

 

Доля проросших конидий гриба на листьях арабидопсиса составила 97% 

(таблица 14), на их поверхности формировались длинные плавно 

изгибающиеся ростовые трубки (рисунок 37 Д). Случаев их внедрения в ткани 

листа не наблюдали. Через 48 часов инкубации на отрезках листьев 

арабидопсиса обнаружили конидиеносцы и неразвитые конидии A. sonchi 

(рисунок 37 Е). 

Таблица 14 - Прорастание конидий A.sonchi на поверхности листьев 

осота и растений, не являющихся хозяевами гриба, через 24 часа после 

инокуляции, в темноте при 24 °С 

Растение Всхожесть 

конидий, % 

Доля 

ростковых 

трубок, 

проникающих 

в ткани, % 

Средняя 

длина 

ростковых 

трубок на 

одну 

конидию, мкм 

Осот полевой    97 ± 2.1 * 56 ± 6.7    197.8 ± 9.02 

Бодяк полевой 80 ± 2.7 0 206.7 ± 14.66 

Пырей ползучий 91 ± 2.3 2 ± 1.3 417.9 ± 34.32 

Резуховидка Таля 

(арабидопсис) 

96 ± 0.9 0 666.7 ± 61.15 

Среднее значение ± стандартное отклонение 
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На поверхности листьев осота и бодяка у прорастающих конидий A. 

sonchi средняя длина ростковых трубок различалась незначительно и 

составила, соответственно, 197 и 206 мкм (таблица 14). На листьях пырея и 

арабидопсиса средняя длина ростковых трубок конидий гриба была 

значительно больше, 417 и 667 мкм, соответственно (таблица 14). Увеличение 

роста гиф гриба на поверхности растений, не являющихся хозяевами A. sonchi, 

может объясняться особенностями морфологии их листьев и отсутствием 

«удобных» точек для внедрения (таблица 14).   

Многие исследователи отмечали, что прорастание спор ряда 

паразитических грибов на поверхности одних растений (в большинстве 

случаев сильно восприимчивых) идет более успешно, чем на поверхности 

других (обычно менее восприимчивых). Например, конидии грибов 

Fusicladium pirinum и Venturia inaequalis, вызывающих паршу груши и яблони 

соответственно, прорастали лучше в присутствии высечек листьев 

восприимчивых сортов. В то же время присутствие высечек листьев 

устойчивых сортов яблони и груши снижало всхожесть конидий по сравнению 

с контрольным вариантом (Утюгова, 1969). 

 Для некоторых видов фитопатогенных грибов было исследовано 

прорастание конидий на листьях растений, не являющихся хозяевами грибов. 

Так, было установлено, что на листьях подсолнечника прорастает 96 % 

конидий Alternariaster helianthi, в то время как на листьях сои прорастает всего 

8 %. (Abbas et al., 1995). Khan и Hsiang (2003) не выявили различий в доле 

проросших конидий и числе аппрессорий при инокуляции четырех видов 

злаковых трав конидиями Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W. Wilson через 

4 и 24 ч после заражения; достоверные различия по этим параметрам 

наблюдались лишь через 10 ч после обработки. Конидии Plectosporium 

alismatis (Oudem.) W.M. Pitt, W. Gams & U. Braun были способны прорастать 

и образовывать аппрессории на листьях растений, которые не являются 

хозяевами этого гриба (Pitt et al., 2004). Следовательно, прорастание конидий 
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A. sonchi на листьях различных растений еще не является свидетельством 

потенциально широкой специализации гриба. 

Быстрая гибель эпидермальных клеток осота и дальнейшее образование 

некротических пятен как симптом заболевания может свидетельствовать об 

образовании фитотоксинов, которые гриб выделяет в пораженные ткани.  

 

8 Анализ метаболитов, выделяемых конидиями A. sonchi 

при прорастании в воде в различных условиях температуры и 

освещения 

Для количественного анализа содержания известных метаболитов A. 

sonchi в фильтрате суспензии прорастающих спор (ФСПС) с помощью ВЭЖХ 

была разработана методика. В качестве стандарта использовали смесь 

известных метаболитов A. sonchi, выделенных из твердофазной культуры 

гриба. Хлоромонилицин и изомер пинзелина имеют очень близкие времена 

удерживания в условиях хроматографирования, использованных при анализе 

экстрактов из различных культур A. sonchi (таблица 5). Поэтому для 

количественного анализа метаболитов A. sonchi были подобраны такие 

условия хроматографирования, при которых пики соединений не 

накладываются друг на друга. Хроматограмма стандарта в концентрации 25 

нг/мл представлена на рисунке 38.  
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Рисунок 38 – Хроматограмма смеси метаболитов, выделенных из 

твердофазной культуры A. sonchi, в концентрации 25 нг/мл 

1 – Т4, 2 – монилифенон, 3 – Е-ХМК В, 4 – пинзелин, 5 – хлоромонилицин, 6 – изомер 

пинзелина, 7 – хлорпинзелин, 8 – изомер хлорпинзелина 

Условия хроматографирования - колонка ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 (Waters, 

США), зернение 1.7 мкм, размеры колонки 2.1×100 мм, в системе ацетонитрил–5мМ 

раствор ортофосфорной кислоты (50:50 по объему), поток 200 мкл/мин, температура 

колонки 25°С, детектирование на длине волны 254 нм, объем вводимой пробы 10 мкл. 

С целью определения линейного диапазона детектирования метаболитов 

A. sonchi были получены хроматограммы смеси в концентрациях 25 нг/мл, 250 

нг/мл, 2.5 мкг/мл и 25 мкг/мл. С помощью программного обеспечения 

EmPower 3 Software была построена калибровочная прямая, представленная 

на рисунке 39. Как видно из графика, зависимость площади пика на 

хроматограмме от концентрации метаболита является линейной в диапазоне 

концентраций 25 нг/мл – 25 мкг/мл. Коэффициент корреляции (R2) для всех 

соединений >0,999. 

1 
2 

3 
4 5 

6 

7 
8 
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Рисунок 39 - Калибровочная прямая 

в диапазоне 0.25–250 нг (0,025-25 мкг/мл) 

Выделение метаболитов A. sonchi из ФСПС проводили методом 

твердофазной экстракции на картриджах Oasis HLB (масса сорбента 30 мг, 

Waters, США). Степень извлечения метаболитов A. sonchi при такой методике 

экстракции представлена в таблице 15. Для многокомпонентной смеси, 

содержащей различные по физико-химическим свойствам вещества, сложно 

подобрать условия экстракции, оптимальные для извлечения каждого 

вещества. В данном эксперименте степень извлечения соединений 

варьировала от 22% для E-ХМК В до 68% для пинзелина.  

 

Таблица 15 – Степень извлечения метаболитов A. sonchi, полученная 

методом твердофазной экстракции  

Соединение Степень извлечения, % (± станд. 

ошибка) 

Т4 59.5±3.8 

монилифенон 63.5±4.2 

Е-ХМК В 22.2±4.3 

пинзелин 68.0±2.9 

хлоромонилицин 42.6±6.6 
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изомер пинзелина 66.4±3.8 

хлорпинзелин 65.9±1.7 

изомер хлорпинзелина 44.2±6.4 

 

Содержание метаболитов A. sonchi анализировали в ФСПС, полученной 

при различной температуре инкубации (12, 24 и 33˚С) в темноте и в различных 

условиях освещения (темнота, свет, ближний ультрафиолет) при 24 ˚С.  

В нулевой момент времени в SGF уже могут содержаться метаболиты, 

смытые с поверхности спороносящего мицелия вместе с конидиями, поэтому 

в качестве контрольной пробы использовались показатели содержания 

метаболитов в нулевой точке.  

В Приложении Ж представлены диаграммы содержания метаболитов A. 

sonchi в ФСПС в перерасчете на 1000 конидий при прорастании в различных 

условиях температуры и освещения в различных временных точках. В ФСПС 

через 4 часа статистически достоверно повышается содержание Е-ХМК В в 

стрессовых для конидий условиях – при 33˚С и облучении УФ. Через 12 часов 

пробы ФСПС достоверно различались по содержанию 4-хлорпинзелина. Его 

содержание повышалось во всех вариантах освещения и температуры, кроме 

нижней субоптимальной температуры 12°С. По содержанию остальных 

веществ, в том числе Е-ХМК В, пробы ФСПС через 12 часов статистически не 

отличаются друг от друга. В ФСПС, полученной при проращивании конидий 

A. sonchi в течение 24 часов при 33 ˚С и под БУФ, достоверно повышено 

содержание пинзелина и хлорпинзелина. Относительно остальных соединение 

статистически достоверных различий с содержанием в нулевой точке не 

выявлено. Для веществ, содержание которых в SFG изменяется со временем, 

были построены графики зависимости содержания вещества от времени 

(рисунок 40). 
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Рисунок 40 - Изменение содержания Е-ХМК В (1) и 4-хлорпинзелина 

(2) в ФСПС A. sonchi, полученной в различных условиях температуры и 

освещения, в зависимости от времени инкубации 

 

В п. 7.2 мы показали, что заражение осота полевого конидиями A. sonchi 

происходит в промежутке между 4 и 12 часами после инокуляции листовых 

дисков. При анализе метаболитов, выделяемых конидиями в этих временных 

точках мы обнаружили повышение содержания E-ХМК В (через 4 часа) и 

хлорпинзелина (через 12 часов). Эти соединения могут играть роль в 

инфекционном процессе на листьях осота полевого. 

Иммунный ответ растения на вторжение патогенного микроорганизма 

заключается в повышении содержания активных форм кислорода – 

супероксидного радикала и пероксида водорода (Lamb, Dixon, 1997). Для 

некоторых ксантонов показана антиоксидантная и антирадикальная 

активность (Masters, Brase, 2012). Мы оценили антирадикальную активность 

хлорпинзелина по способности перехватывать азотсодержащий 

синтетический радикал 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (DРРН). 

Хлорпинзелин не проявил антирадикальной активности. Таким образом, 
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маловероятно, что функции хлорпинзелина заключаются в защите A. sonchi от 

свободных радикалов.  

Фитотоксины грибов рода Alternaria, играющие роль на начальных 

этапах патогенеза, как правило обнаруживаются как в культуре гриба, так и в 

ФСПС. Hayashi с соавторами (1990) показали, что в ФСПС 

высоковирулентных штаммов патотипа A. alternata с груши через 6 часов 

инкубации при 26°С содержание АК-токсина I составляло 20 пг/тыс. конидий. 

Langsdorf с коллегами (1990) провели количественный анализ альтернариевой 

кислоты в ФСПС A. solani и обнаружили, что в начальный момент времени 

споровая суспензия уже содержит около 20 пг/тыс. конидий фитотоксина. Со 

временем инкубации содержание альтернариевой кислоты в ФСПС 

повышается и достигает 80 пг/тыс. конидий через 24 часа инкубации. В нашем 

эксперименте содержание хлорпинзелина в ФСПС через 12 часов при 

оптимальных условиях составляло 268 пг/тыс. конидий A. sonchi S-102. 

Определение роли хлорпинзелина в патогенезе пятнистости осота полевого, 

вызываемой грибом A. sonchi, будет предметом дальнейших исследований. 
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Заключение 

Результаты исследований показали, что гриб Alternaria sonchi при 

культивировании на твердых и жидких питательных средах образует 

антибиотик хлоромонилицин, который раньше был известен только у гриба 

Monilinia fructicola. С использованием полученного нами хлоромонилицина 

была впервые установлена его абсолютная конфигурация (Cimmino et al., 

2016). Все 10 метаболитов, выделенных из твердофазной культуры A. sonchi 

S-102, имеют отношение к биосинтезу и биодеградации хлоромонилицина. Из 

девяти идентифицированных соединений три являются ранее неизвестными 

(Z-хлоромонилиниковая кислота В, хлоромонилиниковая кислота С, метил-

8,3-гидрокси-6-метил-4-хлорксантон-1-карбоксилат).  

Три соединения проявили выраженную антимикробную активность в 

отношении B. subtilis (хлоромонилицин, метил-8,3-гидрокси-6-метил-4-

хлорксантон-1-карбоксилат и Т4), хлоромонилицин был активен в отношении 

B. subtilis, E. coli и C. tropicalis. Три соединения проявили слабую 

неспецифическую фитотоксическую активность на надколотых дисках осота 

полевого, в том числе и 4-хлорпинзелин, который вырабатывается конидиями 

A. sonchi при прорастании. Фитотоксическая активность 4-хлорпинзелина 

гораздо ниже, чем активность известных фитотоксинов грибов рода Alternaria, 

для которых показано участие в патогенезе болезней растений. Конкретная 

роль 4-хлорпинзелина в патогенезе пятнистости осота полевого остается 

неизвестной. Мы показали, что 4-хлорпинзелин образуют все изученные 

штаммы A. sonchi, таким образом он может выступать в качестве 

хемотаксономического маркера этого вида. 

Исходя из полученных данных, мы дополнили предложенную в 

литературе схему биосинтеза и биодеградации новыми промежуточными 

продуктами – пинзелином и ХМК С. Полученная схема позволяет 

предположить участие в биосинтезе ферментов биохлориназы и 

монооксигеназы Байера-Виллигера. Эти данные о мажорных метаболитах A. 
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sonchi и их возможных взаимных превращениях важны для изучения 

регуляции вторичного метаболизма и для оптимизации получения 

биологически активных соединений A. sonchi.  
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Выводы 

1. Из экстракта культуры A. sonchi S-102, полученной на перловой 

крупе, выделено 10 индивидуальных соединений, 9 из которых были 

идентифицированы как монилифенон, пинзелин и его структурный изомер, 4- 

хлорпинзелин и его структурный изомер, хлоромонилицин, E/Z изомеры 

хлоромонилиниковой к-ты В, хлоромонилиниковая кислота С. Эти 

соединения впервые были обнаружены у грибов рода Alternaria, три 

соединения (Z-хлоромонилиниковая кислота В, хлоромонилиниковая кислота 

С и изомер 4-хлорпинзелина) ранее не были известны. 

2. Определен спектр биологической активности метаболитов 

твердофазной культуры A. sonchi S-102. Впервые была показана 

фитотоксическая активность монилифенона, хлорпинзелина, Е-

хлоромонилиниковой кислоты В на надколотых листовых дисках осота 

полевого. Хлоромонилицин оказал ингибирующее действие на рост корней 

проростков салата в концентрации 100 мкг/мл.  Три соединения – 

хлоромонилицин, изомер хлорпинзелина и Т4 – проявили выраженную 

антимикробную активность против Bacillus subtilis в концентрации 100 

мкг/диск. Наиболее высокую антимикробную активность в отношении B. 

subtilis, Escherichia coli и Candida tropicalis проявил хлоромонилицин. 

3. Способ культивирования оказывал значительное влияние на 

метаболитные профили и биологическую активность экстрактов A. sonchi S-

102. В экстрактах из различных твердофазных культур A. sonchi S-102 

наблюдались незначительные количественные различия в содержании 

мажорных метаболитов, в то время как в экстрактах из жидкофазных культур 

гриба наблюдались качественные различия метаболитных профилей. 

4. Образование 4-хлорпинзелина является хемотаксономическим 

маркером для идентификации A. sonchi.  

5. Инфекционные гифы A. sonchi проникают в ткани осота полевого 

непосредственно через кутикулу на стыках клеток эпидермиса. На растениях-
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нехозяевах конидии A. sonchi прорастали, но их ростковые трубки не могли 

проникнуть в ткани листа.  

6. Прорастающие в воде конидии A. sonchi S-102 выделяли E-изомер 

хлоромонилиниковой кислоты В и 4-хлорпинзелин. Содержание Е-

хлоромонилиниковой кислоты в фильтрате суспензии прорастающих спор A. 

sonchi увеличивалось в 10 раз через 4 часа инкубации под ближним 

ультрафиолетом по сравнению с содержанием в нулевой точке. Содержание 4-

хлорпинзелина в ФСПС достигало максимума через 12 часов, при инкубации 

в темноте и на свету оно увеличивалось в 10 раз по сранению с нулевой точкой, 

а при инкубации под ближним ультрафиолетом – в 20 раз. 
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Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Схема разделения гексанового экстракта из культуры A. sonchi, 

полученной на перловой крупе  
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Рисунок А.2 - Схема разделения ацетонового экстракта из культуры A. sonchi, полученной 

на перловой крупе 

Toyopearl 

HW40F, 

МеОН 

 
Aас 
4 г 

Bас 
2 г 

Cас 

3 г 
Dас 

1 г 

Eас 

1 г 
Fас 
160 
мг 

Gас 

270 

Hас 
100 

Toyopearl HW40F  

 20-100% МеОН в 

воде 

 

25-50ас 
340 мг 

d7Cас 

100 мг 

Ацетоновый экстракт, 

12 г 

Iас 

120 

Jас 

200 

MeOHac 

70 мг 

C18 ec, 0-100% 

МеОН в воде 

 

1Сас 

3Сас 

560 

 
2Сас 

450 

 

5Сас 

1 г 

6Сас 

75 

4Сас 

195 

мг 

7Сас 

450 

мг 8Сас 

80 мг 
9Сас 

1,5 г 

С18, 40-100% 

ACN (MPLC) 

 

75/1ас 

700 мг 

75/2ас 

80 мг 

Т2 

13 мг 

o9Cac 

45 мг 

 

m9Cac 

70 мг 

g9Cac 

25 мг 
Т4 

48 мг 

 

Е12 

11 мг 
D 

30 мг 

Т1 

13 мг 

F 

43 мг 

П4 

4 мг 



147 

 
 

Приложение Б 

 

Рисунок Б.1 – Масс-спектр соединения 6В 

 

Рисунок Б.2 – Масс-спектр соединения 5Е 

L#0206 #1607-1625 RT: 14.25-14.41 AV: 19 SB: 62 14.11-14.26 , 14.41-14.80 NL: 2.48E7

T: + c ESI Q1MS [25.000-800.000]
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Рисунок Б.3 – Масс-спектр соединения Т2 

 

Рисунок Б.5 – Масс-спектр соединения F 

L#0200 #1391-1405 RT: 12.33-12.46 AV: 15 SB: 75 12.23-12.29 , 12.92-13.51 NL: 2.80E7

T: + c ESI Q1MS [25.000-800.000]
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Рисунок Б.4 – Масс-спектр соединения Е12 

 

Рисунок Б.5 - Масс-спектр соединения Т1 
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Приложение В 

 

Рисунок В.1 - 1Н-ЯМР спектр соединения F 

 

Рисунок В.2 – 13С-ЯМР спектр соединения F 
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Рисунок В.3 – ЯМР-спектр ближних протон-углеродных взаимодействий (HSQC) 

соединения F 
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Рисунок В.4 – ЯМР-спектр дальних протон-углеродных взаимодействий (HMBC) 

соединения F 

 

Рисунок В.5 - 1Н-ЯМР спектр соединения Е12 

 

Рисунок В.6 – 13С-ЯМР спектр соединения Е12 
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Рисунок В.7 - ЯМР-спектр ближних протон-углеродных взаимодействий (HSQC) 

соединения Е12  

 

Рисунок В.8 - ЯМР-спектр дальних протон-углеродных взаимодействий (HMBC) 

соединения E12 
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Рисунок В.9 - 1Н-ЯМР спектр соединения D 

 

Рисунок В.10 - 13С-ЯМР спектр соединения D 
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Рисунок В.11 - ЯМР-спектр ближних протон-углеродных взаимодействий (HSQC) 

соединения D 

 

Рисунок В.12 - ЯМР-спектр дальних протон-углеродных взаимодействий (HMBC) 

соединения D 
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Приложение Г 

 

Рисунок Г.1 - 1Н-ЯМР спектр соединения 5Е 

 

Рисунок Г.2 - 13С-ЯМР спектр соединения 5Е 

 

Рисунок Г.3 - 1Н-ЯМР спектр соединения Т2 

ацетон 

ацетон 
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Рисунок Г.4 - 13С-ЯМР спектр соединения Т2 

  



158 

 
 

Приложение Д

 

Рисунок Д.1 - 1Н-ЯМР спектр соединения 6Е 

 

Рисунок Д.2 - 1Н-ЯМР спектр соединения П4 

 

Рисунок Д.3 - 13С-ЯМР спектр соединения П4 
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Приложение Е 

 

Рисунок Е.1 - 1Н-ЯМР спектр соединения Т1 

 

Рисунок Е.2 - 1Н-ЯМР спектр соединения Т4 

 

Рисунок Е.3 - 13С-ЯМР спектр соединения Т4 

ацетон 
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Рисунок Е.4 - ЯМР-спектр ближних протон-углеродных взаимодействий (HSQC) 

соединения Т4 

 

Рисунок Е.5 - ЯМР-спектр дальних протон-углеродных взаимодействий (HMBC) 

соединения Т4 
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Приложение Ж 
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Рисунок Ж.1 - Содержание метаболитов A. sonchi в ФСПС, полученной при 

различной температуре (1) и различных условиях освещения (2), через 4 часа инкубации 
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Рисунок Ж.2 - Содержание метаболитов A. sonchi в ФСПС, полученной при 

различной температуре (1) и различных условиях освещения (2), через 12 часов 

инкубации 
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Рисунок Ж.3 - Содержание метаболитов A. sonchi в ФСПС, полученной при 

различной температуре (1) и различных условиях освещения (2), через 24 часа инкубации 


