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С.А. Поправко, Г.П. Кононенко, Л.М. Хромова

Горь,tональная гитIотеза покоя почек дpeвeclr},Ix а последЕее вреý4я
привпекает все бопьшее вниман}tе. Этот иятерес обусловлея Ее только
теоретическим, но Ii iIрактическим виаiiением Taкltx иссfiедований, fiг;*
скOпьку онп могут открыть пути к }Iскусственной рег,упяции Irокоя рас-
теfiий и, спедоватепьно, их зимостойкости.

Берева борсдавчатая ( Betula чегruсоSа) является Фдноfr из наибопе+
распростраЕен!{ых и в tо же время зимостойких древ("сных пород наф
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шеi? странь]. Поэтому изучевие факторов, управляюrцих прОцессом по-
коя у этого вида, представляется особеilво интересныN4. В свяэи с
этим мы подвергпи химическоI\,tу и биологическому изучению ацетоно^
вые экстракты почек березы, находяIлейся в разпичЕых фазах разви-
тия. Оцеrтка биологической активности хроматографически изопирован-
ньlх зоя (на пластинках силикагеля в системе атипацетат - бевзоп,

9:1) экстрактов fiоqек, находяшихся в состоянии глубокого покоя в
тестах с ко.пеоптиJIяilаи пшеЕиIIы Еокаэапаr что в эонах с Rf 0r5-Оr7
наибопьшая ингибируюшая активность" ГIоспе пробужления почек ак_
тивЕость в отих зоЕах падает до коЕтропьного уровня, ýо практически
сохраняется .и даже яескопько возрастает в эriтоатах с Rf Оr8;Оr9.
11утепа копоl{очного и тонкоспой$ого хроматографирования Еа кремне-
вой кислоте втqрой степени активriости из зок с Rf О,6 _ О7 был
выделен активньi;} ангибитор терпиноидной природы, отпичньiй от аб-
сцизовой киспоты. Это соединение в концентрации 1о-+М подавJIяет
на 5ОО/о рост колеоптипей пшеницы. 

1

Llзучение и сопоставление химического состаЕа покоящихся и про- \-
бужденньтк пФчек позвопипи химиqески детермировать эти фаэы раави-
тия у даЕного вида береэы. Так, фаза гпубоког<i покоя береэы хаrJак-
теризуетсяt в частности, присутствием спедующих соединений попифеэ

нольноЙ природы: 5_окси-7, 4 _-дип,lетоксифлаваяона, 5_окси*7, 4 -ци*
метоксифлавона, 517_диокси*4 *метоксифлавOfiа! 5r7_лиокси-€ | 4 -
диметоксифлавоIIа! 3r5-диокси-f n 4 *диметоксифпавона. При пробуж-
дении ко!{центрация бт:ологически активного терпеноида и этих соеди-

нений резко падает, и одновременно резко увеJIичивается содержание

терпеноидной фракirии с Оr5 _ Оr7, состав которой eпte недостаточно
и.зуtlенl оба этих изменеi{ия коррепируют с падеýиеI\4 ростингибирукэшей
активностr! экстрактов Iточек и пегко фиксшруются товкослойяtэй _тро,-

матографвей на силикагепе. Этот переход можliо эффективно &Е&Jlизи-

ровать методом ТСХ, используя ацетоfiовый илlr спиртовой акстракт
всего одпой почки березы.

l]аблюдеrrиями 1971 - 1972,гг. устаlтовл€но, что в момент индук-
цилt цвЬтения неfiосредственно перед распусканием листьев в почках
березы резко ус}Iпивается синтез полифенольяых агликонов и тех тер-
пеноидов, которыё )aарактерны для почек в состоянии r,лубокого покоя.
хltми*теский состав ацетонового экстракта почек береэыо ваходяtцейся
в состоянии гпубокоr,о Еокоя и непосредственно перед зацветанIIемt
ПРаКТИЧеСКИ ИДеНТИЧе;i, НО ОН РеЗКО ОТПИЧаеТСЯ ОТ CФCT{tBa ПОЧ€К В Пе_

риод tsынужде'lноI,о покоя,
'Такипа обраэом, аfiапизируя состав некоторых вторичных метаболи-

,l,{)B растений, таких, как Еолифенолы и терпеноиды, удаеrcя топько
хlIмическиь.f rTyTeM детерм}lрс}вать ряд фаэ раэвития, вклюlIая стадии
гltубокого и выtrужденного покоя и переход к зацветаfiик}.
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