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Реферат

Отчет 47 с., 2ч., 11 рис., 18 табл., 132 источника.
ТАУТОМЕРИЯ Ф ЛАВОНОИДОВ, ИНДУКТОРЫ  ТАУТОМ ЕРИИ, ФИТОФАГИ, 
ФИТОПАТОГЕНЫ, М ЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, НИТРАТЫ , 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМ ИНАЦИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ТАУТОМ ЕРИИ.

Изучен флавоноидный состав листьев дуба череш чатого и березы 
бородавчатой хроматоспектрометрическим методом на присутствие фенол- 
диеноновой таутомерии флавоноидов с целью анализа возможностей ее 
индуцирования под воздействием экологических факторов биотического и 
абиотического происхождения.

Обнаружили у флавоноидных гликозидов поврежденных листьев дуба 
черешчатого и березы бородавчатой фитофагами соответственно совкой- 
лишайницей и березовой пяденицей, а также инвазиями березы ржавчинными 
грибами Melasoridium betulae Arth. и Taphrina furgida S a d e i, присутствие двух 
начальных интермедиатов таутомерии, которые не образуют последующих 
продуктов реакции (карбкатиона и карбаниона), указывая на отсутствие фенол- 
диеноновой таутомерии.

В опытах по изучению влияния абиотических факторов на индукцию 
таутомерии флавоноидов установлено, что в листьях срезанных веток дуба, 
выдержанных в «букетах» 24 и 48 часов, не происходит образования конечных 
интермедиатов их флавоноидов, что свидетельствует о блокировании данной 
реакции. Нитрат в виде K N 0 3, используемый в качестве индуктора фенол- 
диеноновой таутомерии флавоноидов люпина желтого и люпина узколистного, в 
полевых условиях не вызывает образования интермедиатов флавоноидов с 
повышенными восстановительными свойствами.

Изучение генетической детерминации данного вида таутомерии 
флавоноидов проводили с дурнишником обыкновенным, который является 
представителем видов с листовым типом редукции нитратов, и мятликом 
луговым, восстанавливающим нитраты днем и ночью. Ф лавоноиды надземной 
части обоих видов растений способны к фенол-диеноновой таутомерии, а ее 
интенсивность подвержена колебаниям в зависимости от экотопа вида.

Сформулировано заключение, что экологические факторы абиотического и 
биотического происхождения не являются индукторами таутомерии флавоноидов 
у растений с корневым типом редукции нитратов. Присутствие реакции фенол- 
диеноновой таутомерии флавоноидов у растений генетически детерминировано и 
реализуется у ограниченного количества видов, которые имеют специфические 
особенности усвоения ни тратной формы азота.
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