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ВВЕДЕНИЕ

Зависимость жизни растений от внешних условий не вызыва
ет сомнений. Внешне это ярко проявляется в изменении их габи
туса под влиянием освещенности, температуры, доступности пи
тания и воды, присутствия в почве избытка солей или токсичных 
ионов. Скорость роста растений определяется активностью про
цессов, которые зависят от факторов внешней среды. Совершен
но очевидно, что фотосинтез напрямую связан с интенсивностью 
света и его спектральным составом, активность биохимических 
процессов падает при низкой температуре, а ферменты денатури
руют при высокой температуре, что приводит к нарушению рос
товых процессов. Кроме того, накопление биомассы замедляется 
в условиях дефицита элементов минерального питания, а дефи
цит воды тормозит рост растений растяжением и т.д. Тем не ме
нее изменение скорости роста и развития растений часто нельзя 
объяснить только прямым действием внешних факторов на те 
или иные процессы в растении. Активная реакция растения про
тиводействует изменению условий обитания, обеспечивая захват 
доступных ресурсов и выживание при неблагоприятных воздей
ствиях. Реакция отдельных клеток на изменение внешних усло
вий была объектом пристального внимания, и в этой области на
коплено много ценной информации (например, [Morris, 2001; 
Ramanjulu, Bartels, 2002; Roelfsema et al., 2002; Mahalingama, 
Fedoroffa, 2003; Шакирова, 2001; и т.п.]). Вместе с тем, очевидно, 
что реагирование растения как единого многоклеточного орга
низма зависит от согласования процессов, которые происходят в 
клетках различных органов. Так, недостаток воды и элементов 
питания, хотя и тормозит рост побега, но вызывает и относитель
ную активацию роста корней, что оптимизирует их поглотитель
ную активность [Chapin et al., 1988; Frensch, 1997]. При изменении 
скорости транспирационного потока оводненность растений под
держивается за счет согласованных изменений тургора устьич- 
ных клеток и активности водных каналов в клетках корня
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[Steudle, Peterson, 1998]. Координация функций разных органов 
растений предполагает обмен сигналами между ними. У живот
ных интеграция процессов в организме определяется функциони
рованием нервной и гуморальной систем. Отсутствие у растений 
нервной системы сконцентрировало внимание исследователей на 
изучении фитогормонов. Обнаружено несколько классов соеди
нений, которые синтезируются в одних органах растений и транс
портируются в другие органы, где появление этих соединений 
вызывает изменение активности жизненно важных процессов. 
Эти сведения дают основание считать, что гормоны в принципе 
способны выполнять функцию химических сигналов, которые 
информируют одни органы о локальных воздействиях на другие 
и обеспечивают координацию процессов, происходящих в разных 
частях растений. Так, считается, что нитраты стимулируют син
тез цитокининов в корнях, что увеличивает их приток в побеги, 
вызывая активацию фотосинтеза и роста [Кулаева, 1962; 
[Sakakibara, 2003]. Дефицит элементов минерального питания, 
наоборот, снижает приток цитокининов из корней, ингибируя 
рост побега и усиливая отток ассимилятов в корни [Kuiper et al., 
1988]. Подсыхание верхних слоев почвы стимулирует синтез 
АБК в корнях, доставка которой в побег обеспечивает закрытие 
устьиц и торможение роста [Davies, Zhang, 1991]. Предполагает
ся, что гормоны, синтезируемые в корнях, выполняют роль сиг
налов тревоги, обеспечивающих предадаптацию растений к гря
дущему стрессу [Davies et al., 2005]. По всей видимости, гормоны 
помогают растению готовиться к дефициту воды и ионов, когда 
вода еще поступает в достаточном количестве из нижних слоев 
почвы, а в вакуолях и других депо еще не исчерпан запас нитра
тов и других ионов [Kuiper et al., 1988].

Хотя идея о генерации гормональных сигналов в органе, вос
принимающем внешнее воздействие, и их распространении по 
растению достаточно популярна [Hartung et al., 2002], тем не ме
нее против нее также имеется много аргументов. Они связаны с 
особенностями системы транспорта веществ у растений. Транс
порт гормонов (как и любых других соединений) осуществляется 
тремя путями: от клетки к клетке, по флоэме и ксилеме. Его ско
рость соответственно составляет сантиметры в час, минуту и се
кунду. Только ксилемный поток может обеспечить быстрый 
транспорт гормонов из корней в побеги. Однако его скорость ме
няется в зависимости от температуры, скорости ветра, освещен
ности и т.д. Кроме того, выполнение гормонами сигнальной 
функции зависит не только от физической скорости перемеще
ния их молекул. Чтобы выполнить функцию сигнала, изменение
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притока гормона должно существенным образом повлиять на его 
концентрацию в органе-мишени. Изучение способности гормо
нов выполнять функцию сигналов, передаваемых на расстояние, 
осложняется тем, что измерить их приток довольно сложно. Это 
связано с тем, что для сбора ксилемного сока приходится удалять 
побег. При этом выключение “верхнего концевого двигателя” 
(транспирации) резко снижает скорость ксилемного потока, и со
ответственно по концентрации веществ собираемый корневой 
экссудат неизбежно будет отличаться от ксилемного сока натив
ного растения [Else et al., 1995]. Поэтому не угасают споры о том, 
как могут гормоны выполнять свою сигнальную функцию в ус
ловиях постоянно меняющейся скорости ксилемного потока, 
сколько же на самом деле цитокининов или АБК поступает в по
бег, реагирует ли побег на изменение притока гормонов из кор
ней и т.д. [Jackson, 1993; Sauter, Hartung, 2000; Davies et al., 2005]. 
Недостаточность информации на этот счет приводит к появле
нию новых гипотез, в том числе альтернативных традиционной 
точке зрения. Так, высказывается предположение, что цитокини
ны могут выполнять “паракринную” функцию, т.е. действовать 
только на клетки органов, где они были синтезированы [Faiss et 
al., 1997].

Дефицит информации об изменении содержания и распреде
ления гормонов, их транспорте из корней в побеги и обратно 
при различных внешних воздействиях объясняется сложностью 
количественного определения гормонов. Это связано с тем, что 
они содержатся в растении в очень низкой концентрации. Кро
ме того, наряду с гормонами в тканях растений присутствуют 
вещества, близкие к гормонам по физико-химическим свойст
вам. Их содержание на порядки превосходит уровень гормонов, 
что усложняет задачу количественного анализа последних. Эти 
трудности в значительной мере можно преодолеть за счет ис
пользования специфических антител к гормонам [Веселов, 
1998]. Высокая чувствительность и специфичность разработан
ного на их основе метода иммуноферментного анализа позволя
ют определять количество гормонов в небольших навесках ис
ходного материала и упростить процедуру предварительной 
очистки образцов.

Применение этого подхода позволило авторам данной рабо
ты получить информацию о влиянии ряда внешних воздействий 
на содержание и распределение гормонов в растениях. Мы попы
тались обобщить эти сведения в надежде расширить представле
ния о том, каким образом может быстро меняться концентрация 
гормонов в растениях и как это сказывается на росте, водном об
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мене растений и других процессах, от которых зависит приспо
собление растений к изменению окружающей среды.

Авторы не занимались гиббереллином, этиленом, а также 
другими соединениями, которые относят к фитогормонам (брас- 
синостероиды, жасминовая, салициловая кислоты и т.д.). Тем не 
менее общие принципы, разработанные на примере трех классов 
фитогормонов (ауксины, цитокинины и АБК), могут быть полез
ны для понимания механизма действия и других гормонов.



ГЛАВА 1

РЕГУЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГОРМОНОВ В РАСТЕНИЯХ 

ПРИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

1.1. цитокинины
Цитокинины включают целую группу веществ, большинст

во из которых способны легко превращаться друг в друга. Пос
кольку многие из соединений данного класса гормонов облада
ют активностью, характерной для цитокининов (способность 
стимулировать деление клеток и формирование побега в куль
туре тканей, активировать синтез хлорофилла и задерживать 
его распад, поддерживать устьица в открытом состоянии, стиму
лировать ветвление и т.д.), до сих пор ведутся споры о том, ка
кие формы цитокининов являются собственно гормонами 
[Мок D., Мок М., 2001].

Наиболее хорошо изучены природные цитокинины, являю
щиеся производными аденина, у которых в шестом положении пу
ринового кольца имеется изопреноидная группировка (производ
ное изопентенила) (рис. 1). В результате гидроксилирования бо
кового радикала изопентениладенина (ИПА) образуется зеатин. 
Название этого соединения связано с тем, что оно было обнару
жено в экстракте кукурузы (Zea mays L.) благодаря его способно
сти стимулировать деление клеток в культуре тканей [Skoog, 
Miller, 1957]. Гидрирование по двойной связи бокового радикала 
превращает зеатин в еще один важный цитокинин (дигидрозеа- 
тин). Скорее всего, цитокининовой активностью обладают неко
торые (до сих пор неясно, какие именно) модифицированные сво
бодные азотистые основания [Horgan, 1992]. Дело в том, что ИПА 
так быстро превращается в зеатин [Binns, 1994], что его актив
ность в культуре ткани или другом тест-объекте можно объяс
нить этим превращением. Аргументы в пользу цитокининовой ак-
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тивности самого дигидрозеатина еще более весомы: его образова
ние в растениях является необратимым процессом [Letham, 1994], 
и, поскольку дигидрозеатин не может превратиться обратно в зе
атин, обнаруженная в биотестах активность этого соединения 
указывает на то, что оно само выполняет цитокининовую функ
цию. Предполагается специализация функций разных азотистых 
оснований. Так, дигидрозеатин более активен в задержке старе
ния листьев, а зеатин -  в поддержании устьиц в открытом состоя
нии [Badenoch-Jones et al., 1996]. Проявление активности цитоки
нинов является результатом их взаимодействия с рецепторами, 
которые локализованы как в цитоплазме клеток, так и в клеточ
ной мембране [Кулаева, Кузнецов, 2002]. Проблемы рецепции и 
трансдукции гормонального сигнала досконально изучены проф. 
О.Н. Кулаевой с сотрудниками, изложены в цитированных стать
ях и их обсуждение не входит в задачу данной работы.

Цитокинины образуются в растениях в результате присоеди
нения изопреноидного радикала к аденозинмонофосфату (рис. 2). 
Эту реакцию катализирует фермент изопентенилтрансфераза. 
Хотя проявление его активности было обнаружено уже сравни
тельно давно [Horgan, 1992], долгое время не удавалось очистить 
этот энзим и охарактеризовать его специфичность, а также обна
ружить кодирующий его ген. Раньше, чем у растений, ген изопен- 
тенилтрансферазы (ipt-тея) был обнаружен у патогенных бакте
рий Agrobacterium tumefaciens, заражение которыми вызывало 
образование опухолей у двудольных растений (эффект, связан
ный со стимуляцией деления клеток под влиянием цитокининов). 
Открытие ipt-теяа у бактерий реанимировало старые споры о 
том, способны ли сами растения синтезировать гормоны или они 
поступают в растения из эпифитных бактерий [Holland, 1997]. 
Конец этим спорам был положен благодаря открытию IPT-гена 
в геноме растений Arabidopsis [Takei et al., 2001]. Это событие 
бурно приветствовали специалисты по гормонам растений, со
бравшиеся в 2001 г. в Брно на конференции Международного об
щества по регуляторам роста растений (XVII Int. Conference on 
Plant Growth Substances. Brno, 1-6 July 2001). Авторы данной мо
нографии были свидетелями этого радостного события.

Открытие IPT-генов у растений, тем не менее, не убавило ин
тереса исследователей к гомологичным генам бактерий. Этот ин
терес связан с тем, что были созданы конструкции с управляемой 
экспрессией ipt-гена и с их помощью получены трансгенные рас
тения с повышенной продукцией цитокининов. Для трансформа
ции растений использовали конструкции, в которых экспрессия 
трансгена индуцируется за счет промоторов, чувствительных к
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Рис. 3. Содержание цитокининов (зеатин+зеатин рибозид+зеатин нук
леотид) в трех верхних листьях 30-дневных ^трансформированных 

(Petit Havana SR1) и трансгенных растений табака (HSIPT)
У трансгенных растений экспрессию ipt-гена индуцировал тепловой шок, кото
рый вызывали, повышая температуру воздуха до 40° в течение 1,5 ч. Использо

ваны данные И.Р. Тепловой и др. [2000]

действию теплового шока, антибиотиков и т.д. Воздействуя на 
растения с помощью этих индукторов, можно вызвать накопле
ние цитокининов, что позволяет наблюдать как за их метаболиз
мом, так и реакцией растений на накопление цитокининов. На 
рис. 3 представлены результаты сравнительного изучения содер
жания цитокининов у ^трансформированных и //Я-трансгенных 
растений табака, у которых экспрессию ipt-гена индуцировали 
тепловым шоком. Как видно из рис. 3, в отличие от ^трансфор
мированных растений у трансгенных происходило быстрое нако
пление цитокининов в побеге под действием теплового шока.

До недавнего времени было общепризнанным, что первым 
цитокинином, который синтезируется в растениях, является изо-
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Рис. 4. Схема распределения 
цитокининов при тонкослой

ной хроматографии 
Хроматографическая смесь -  бу- 
танол : аммиак : вода ( 6 : 1 : 2 ,  
верхняя фаза). Тонкослойные пла
стины из силикагеля Merck 

50 х 200 х 0,25, 60 F-254

пентенилмонофосфат, а ну
клеотид зеатина образуется 
только в результате его 
гидроксилирования. Одна
ко в последнее время накоп
лены аргументы в пользу 
существования альтерна
тивного пути образования 
зеатинрибозидмонофосфа- 
та непосредственно из аде- 
нозинмонофосфата в ре
зультате присоединения к 
нему уже гидроксилирован- 
ного бокового радикала [Astot et al., 2000]. Но какой бы нуклео
тид цитокинина ни синтезировался первым, он должен превра
титься в свободное основание. Это достигается за счет его дефос- 
форилирования и дерибозилирования с образованием соответст
венно рибозида и свободного основания. Реакции эти обратимы и 
катализируются ферментами, участвующими в метаболизме нук
леиновых кислот [Мок D., Мок М., 2001]. Поскольку клетки не 
могут существовать без синтеза НК, в них всегда есть достаточ
ное количество ферментов для превращения нуклеотида цитоки
нинов в рибозиды и свободные азотистые основания.

Как уже упоминалось выше, активной формой цитокининов, 
скорее всего, являются свободные азотистые основания. Рибози- 
дам приписывается транспортная функция. Это предположение 
возникло на основе сведений о высоком содержании данного со
единения в ксилемном соке [Letham, 1994], а также на основе его 
более высокой растворимости в воде по сравнению со свободны
ми основаниями. На рис. 4 представлено хроматографическое 
распределение разных форм цитокининов в системе с неподвиж
ной гидрофильной фазой. При таком варианте разделения более 
гидрофильные соединения имеют меньшую подвижность (Rf). Из 
рис. 4 видно, что рибозид ИП менее подвижен в данной системе
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Таблица 1

Содержание производных зеатина в отдельных листьях 
свето-индуцируемых трансгенных (Т) и ^трансформированных (Н) 

растений табака за неделю до цветения (в нг/г сырой массы)

Положение листа Форма
Содержание цитокининов в 
листьях Масса листа

сверху вниз табака НЗ РЗ 3 г % от макс.

1 Н 21 170 150 0,2 6
Т 20 140 420 0,1 6

2 н 3,5 16 52 0,5 16
т 12 39 82 0,25 17

3 н 4 6 2,5 1,6 52
т 32 11 8 0,7 47

4 н 2,5 3 6 2,8 90
т 160 8 12 1,2 80

5 н 4 7 5 3,1 100
т 560 18 14 1,5 100

П р и м е ч а н и е .  Использованы результаты Веселова и др. [1999]. НЗ -  
нуклеотид зеатина, РЗ -  рибозид зеатина, 3 -  зеатин.

растворителей, чем свободное основание, а зеатин и дигидрозеа
тин имеют большую Rf, чем их рибозиды. Различия в физико-хи- 
мических свойствах различных форм цитокининов позволяют их 
разделять перед количественным определением с помощью им
муноанализа [Веселов, 1998]. Нуклеотиды цитокининов еще бо
лее гидрофильны, чем рибозиды. Их также обнаруживают в кси- 
лемном соке [Jiang et al., 2005]. Тем не менее основная приписы
ваемая им функция -  запасная. У трансгенных растений табака с 
высоким уровнем экспрессии ipt-тсяа, индуцируемого светом [Ве
селов и др., 1999], в процессе развития листа наблюдали посте
пенное накопление нуклеотидов (табл. 1). При этом на фоне на
копления нуклеотидов, содержание которых в более зрелых ли
стьях было почти в 100 раз выше, чем у ^трансформированных 
растений, трансгенные растения лишь в 2-3 раза превосходили 
нетрансформированные по содержанию зеатина и его рибозида. 
Накопление цитокининов, синтезированных за счет экспрессии 
трансгена, в виде запасной формы, по всей видимости, защищает 
растения от отрицательных последствий избыточного содержа
ния активных форм гормона.

При ряде воздействий наблюдали изменения соотношения 
различных форм цитокининов. Так, понижение температуры на
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Рис. 5. Динамика содержания цитоки
нинов в побегах и корнях 7-дневных 
растений пшеницы сорта Безенчукская 
139 при понижении температуры воз

духа с 21 до 16°
Через 180 мин (обозначено стрелкой) тем
пературу повышали до исходного уровня. 
Использованы результаты А.Н. Митричен- 

ко и др. [1998]

несколько градусов ниже оптимальной сопровождалось умень
шением содержания зеатина и его рибозида в побегах растений 
пшеницы (рис. 5). При этом нуклеотиды цитокининов оставались 
на исходном уровне. При возвращении в оптимальные темпера
турные условия содержание зеатина и его рибозида в побегах бы
стро возрастало, что можно объяснить их высвобождением из за
пасных форм, содержание которых падало.

При повышении температуры воздуха в сочетании с ветром 
содержание нуклеотида зеатина в побегах растений пшеницы 
также резко уменьшалось, за счет чего первые 20 мин мог под-
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Рис. 6. Динамика содержания цитокининов (ЗН -  зеатиннуклеотид, ЗГ -  
9К-глюкозид, 3 -  зеатин и ЗР -  зеатинрибозид) в побегах и корнях 
7-дневных растений пшеницы сорта Безенчукская 139 при повышении 
температуры воздуха с 20-22° на 3-4° в сочетании с ветром (обдувом) 

Использованы данные Farhutdinov et al. [1997]

держиваться повышенный уровень активной формы (зеатина) 
(рис. 6). Также снижался уровень нуклеотидов цитокининов в 
изолированных листьях пшеницы при их подсушивании (рис. 7). 
Вероятно, за счет их гидролиза поддерживался уровень зеатина, 
содержание которого при данном воздействии не уменьшалось 
по крайней мере на протяжении эксперимента.

Реакция растений томатов на локальное подсушивание зоны 
корней (PRD -  partial root drying -  частичное подсушивание кор
ней) была иной. В этом случае через 2 сут после прекращения по
лива половины корней мы наблюдали увеличение доли нуклео
тидов в ксилемном соке и снижение доли зеатина и его рибозида 
у PRD растений по сравнению с растениями, получавшими доста
точное количество воды (WW -  well watered -  хорошо политые)
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Рис. 7. Динамика цитокининов (3 -  зеатин, ЗН -  зеатиннуклеотид, ЗР- 
зеатинрибозид) при подсушивании изолированных листьев 7-дневных

растений пшеницы 
Использованы результаты Mustafina et al. [1997]

Рис. 8. Процентное содержание отдельных форм цитокининов в кси- 
лемном соке 40-дневных растений томатов через 2 дня после прекраще

ния полива половины корней (PRD)
Контроль -  WW (well watered). Использованы данные Kudoyarova et al. [2006]

(рис. 8). Таким образом, содержание активной формы цитокини
нов может регулироваться в растении как за счет ее превращения 
в запасную форму, так и за счет освобождения из нее.

Еще один важный класс метаболитов цитокининов -  их глю- 
козиды [Horgan, 1992]. Они образуются или за счет присоединения 
остатка глюкозы через гидроксил бокового радикала (О-глюко- 
зиды), или за счет глюкозилирования по азоту пуринового кольца 
в 7- или 9-м положении (N-глюкозиды). Функции О- и N-глюкози- 
дов в растениях различны, что связано с присутствием в клетках 
ферментов, способных катализировать гидролиз О-глюкозидов, и
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отсутствием ферментов, которые могли бы обеспечить гидролиз 
N-глюкозидов. Соответственно этому О-глюкозиды являются 
еще одной запасной формой цитокининов, а N-глюкозиды -  фор
мой их необратимой инактивации. В литературе описано накопле
ние О-глюкозидов цитокининов при понижении температуры [Li 
et al., 2000]. О-глюкозиды цитокининов отличаются низкой спо
собностью реагировать с антителами, полученными при иммуни
зации животных конъюгатом белка с рибозидом соответствую
щих оснований (зеатина, дигидрозеатина и изопентениладенина), 
поэтому их количество определяли после перевода цитокининов в 
свободную от остатка глюкозы форму с помощью фермента Р- 
глюкозидазы [Веселов, 1998]. В наших экспериментах мы обнару
жили повышение содержания О-глюкозидов цитокининов в побе
гах растений табака при тепловом шоке (рис. 9). Одновременное 
снижение уровня негликозилированных форм цитокининов ука
зывает, что при данном воздействии они превращались в глюко- 
зиды. Через некоторое время после прекращения действия тепло
вого шока наблюдали обратный процесс: увеличение уровня сво
бодных форм, что происходило, вероятно, за счет их освобожде
ния из О-глюкозидов, содержание которых понижалось.

Аналогичные результаты были получены при изучении дина
мики разных форм цитокининов в Изолированных листьях пше
ницы. В них снижение содержания зеатина сначала происходило 
на фоне накопления гликозилированных форм цитокининов, что 
указывает на превращение гормона в его запасную форму 
(рис. 10). На 3-и сутки после изоляции листьев наблюдали подъ
ем содержания свободных цитокининов, что сопровождалось 
снижением гликозилированных форм, и, вероятно, было следст
вием их гидролиза. Таким образом, образование и гидролиз О- 
глюкозидов является еще одним способом регуляции содержания 
активных форм цитокининов.

При повышении температуры воздуха в сочетании с ветром 
наблюдалось также накопление N-глюкозидов в корнях растений 
пшеницы (см. рис. 6). Ниже мы еще вернемся к обсуждению воп
роса о том, как эти превращения могут влиять на загрузку цито
кининов в ксилему.

Наряду с N-гликозилированием еще один способ необратимой 
инактивации цитокининов заключается в их окислении, которое 
происходит с образованием аденина [Hare, Van Staden, 1994]. Эту 
реакцию катализируют цитокининоксидазы (ЦКО), которые бы
ли очищены и охарактеризованы, что позволило идентифициро
вать кодирующие их гены [Morris et al., 1999]. Сверхэкспрессия ге
на ЦКО понижала уровень цитокининов в трансгенных растени-
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Рис. 9. Влияние 3-часового теплового шока (40°) на содержание различ
ных форм цитокининов в листьях растений табака Petit Havana SRI 

Стрелками обозначены начало и конец воздействия теплового шока. Использо
ваны данные А.Н. Митриченко [1999]

Рис. 10. Динамика содержания О-глюкозидов цитокининов и суммы зе
атина, зеатинрибозида и зеатиннуклеотида (З+ЗР+ЗН) в изолирован

ных листьях 7-8-суточных растений пшеницы 
Использованы данные Л.Б. Высоцкой [1998]

ях. Наблюдения за такими растениями подтвердили необходи
мость цитокининов для нормального роста и развития побега 
[Werner et al., 2003]. Изучение экспрессии генов ЦКО показало их 
активацию при засухе [Brugiere et al., 2003]. Однако в этих экспе
риментах активность самого фермента не определяли. На основе

2. Гормоны растений 17



Рис. 11. Влияние температуры инкубационной смеси на скорость распа
да изопентениладенина под действием препарата фермента, выделенно

го из тканей проростков пшеницы и кукурузы 
Использованы данные М.В. Симонян [2000]

иммуноферментной тест-системы был разработан метод опреде
ления активности цитокининоксидазы [Веселов, Симонян, 2004] и 
показана активация фермента в проростках кукурузы при их де
гидратации. (Растения вынимали из питательного раствора и под
сушивали в течение 0,5 ч перед выделением ферментов.)

Активность фермента, выраженная как количество ИПА, 
распадающееся за единицу времени, составила для неподсушен- 
ных растений 161,3 + 3,1, а для подсушенных -  273 ± 9,2 пмоль 
ИПА/мг белка за ч.

Также была изучена зависимость активности фермента in 
vitro от температуры и показано, что ее уровень возрастает с по
вышением температуры, а оптимум выше у растений кукурузы, 
чем у пшеницы (рис. 11). Поскольку цитокинины необходимы 
для поддержания роста растений [Higuchi et al., 2004], инактива
ция цитокининов при повышении температуры за счет возраста
ния активности цитокининоксидазы может быть одной из причин 
ингибирования роста растений при действии повышенных темпе
ратур. Следуя логике этого предположения, способность кукуру
зы быстро расти при более высоких, чем пшеница, температурах 
может быть связана с тем, что пик активности цитокининоксида
зы кукурузы, разрушающей цитокинины, наблюдается при более 
высокой, чем у пшеницы, температуре.

Цитокинины различаются по чувствительности к ЦКО. Наибо
лее устойчивы к ней производные дигидрозеатина. Превращение
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Таблица 2

Влияние охлаждения корней до 6-7° на активность 
цитокининоксидазы (распад нмоль ИПА/мг белка в ч) и доставку 

(приток) зеатина (3), его рибозида (ЗР), дигидрозеатина (ДГЗ) и его 
рибозида (ДГЗР) из корней (в нг/растение в ч)

Показатель Контроль Опыт

Активность ЦКО 
Доставка З+ЗР 
Доставка ДГЗ+ДГЗР

476 ±7 
1,5 ±0,2 
3,9 ± 0,4

577 ±11 
1,1 ±0,1 
4,2 ± 0,5

производных зеатина в О-глюкозиды также повышает их устойчи
вость к ЦКО. Таким образом, увеличение доли устойчивых к ЦКО 
цитокининов является одним из механизмов регуляции содержания 
гормона в растении и указывает на возможную активацию ЦКО в 
его тканях. Так, при охлаждении корней на фоне снижения достав
ки производных зеатина в 1,5 раза уровень дигидрозеатина не 
уменьшался. Этот эффект наблюдали на фоне активации ЦКО в 
растениях (табл. 2). Ниже мы еще вернемся к данным о влиянии 
различных воздействий на активность цитокининоксидазы и роли 
этого фермента в регуляции содержания гормонов.

Таким образом, известны разнообразные пути регуляции 
концентрации цитокининов. Данные литературы и наши собст
венные исследования указывают на то, что наличие альтернатив
ных метаболических путей повышает надежность механизмов, 
контролирующих содержание цитокининов в растениях. В отли
чие от АБК, содержание которой может возрастать при стрессе 
в десятки и сотни раз [Salisbury, Marios, 1985], содержание цито
кининов при различных воздействиях изменяется чаще всего 
лишь в 1,5-3 раза [Singh et al., 1992]. Это указывает на то, что бо
лее резкое изменение содержания цитокининов может быть ле
тальным для растений. Об этом же свидетельствует тот факт, 
что в отличие от ИУК и АБК, для которых давно уже были най
дены дефицитные по данным гормонам мутанты, единственный 
пример растений с пониженным содержанием цитокининов -  
трансгенные растения со сверхэкспрессией ЦКО [Werner et al., 
2003]. Очевидно мутации, приводящие к более резкому дефициту 
Цитокининов, губительны для растений.

Все сказанное выше определяет актуальность дальнейшего 
изучения механизмов регуляции содержания цитокининов в рас
тениях. В этом плане еще многое остается неясным. Так, до сих
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1

пор неизвестно, где синтезируется основная часть цитокининов и 
в какой мере уменьшение их притока из одного органа в другой 
может восприниматься органом-мишенью в качестве сигнала. 
Около 10 лет назад ответ на этот вопрос был бы однозначным. 
Тогда не вызывало сомнений, что основная часть цитокининов 
поступает в побег из корней [Horgan, 1992]. Это мнение базиро
валось на экспериментах, впервые проведенных проф. О.Н. Ку- 
лаевой [1962]. В них было показано, что удаление корней приво
дит к быстрому старению, которое проявляется в распаде хлоро
филла, а обработка листьев синтетическими цитокининами за
держивает старение листьев. Было сделано заключение, что ци
токинины синтезируются в корнях, и именно поэтому удаление 
корней приводит к появлению симптомов дефицита гормона в 
листьях. В принципе такая интерпретация результатов является 
классической для эндокринологии, где также принято удалять 
орган, в котором предположительно синтезируется гормон, а за
тем наблюдать за симптомами и пытаться устранить их путем 
введения гормона извне.

В наших исследованиях мы также обнаружили, что через 
3 дня после изоляции листьев содержание цитокининов в них зна
чительно снижается по сравнению с интактными растениями и 
параллельно на 40% падает содержание хлорофилла [Высоцкая и 
др., 2007]. Обработка листьев экзогенным цитокинином Б АП 
предотвращала распад цитокининов, что соответствует данным 
литературы [Кулаева, 1962]. Многочисленные эксперименты по
казали, что содержание цитокининов в растениях зависит от дос
тупности элементов минерального питания (прежде всего, азота 
и фосфора) и снижается при их дефиците [Kuiper, 1988; Кудояро
ва и др., 1999]. Было замечено сходство в действии на растения 
нитрата и цитокинина. Как тот, так и другой стимулировали син
тез хлорофилла и ферментов, участвующих в фотосинтезе и ме
таболизме азота, активировали деление и растяжение клеток ли
ста и т.д. [Sakakibara, 2003]. Сравнительное изучение генов, инду
цируемых нитратом и цитокининами, также позволило обнару
жить много совпадений. В результате возникло предположение, 
что цитокинины могут участвовать в нитратном сигналинге. Бы
ло показано, что гены, активность которых в листьях растений 
кукурузы повышается при действии нитратов на корни, не отзы
ваются на них в случае их действия на изолированные листья, но 
активируются под влиянием цитокининов. На основе этих экспе
риментов была предложена схема нитратного сигналинга, осно
ванная на том, что нитраты предположительно активируют син
тез цитокининов и их освобождение из связанных форм (О-глю-
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Время после изоляции листьев, сут

Рис. 12. Динамика содержания цитокининов (зеатин+зеатинрибозид+зеа- 
тиннуклеотид) в изолированных листьях 7-8-дневных растений пшеницы 
После изоляции листья 4 раза в день смачивали водой (контроль) или 20 мМ рас
твором нитрата аммония. Использованы результаты Л.Б. Высоцкой и др. [2007]

козидов) в корнях растений кукурузы, затем гормоны поступают 
в листья, где индуцируют экспрессию соответствующих генов, 
отзывчивых на нитраты (nitrate response).

Вместе с тем в литературе постоянно появлялись данные, что 
побег также может быть местом синтеза цитокининов [Chen et 
al., 1985]. Оказалось, что у растений некоторых видов симптомы 
старения изолированных листьев можно предотвратить, обраба
тывая их соединениями азота [Singh et al., 1992]. Кульминацией 
попыток доказать, что побег не нуждается в цитокининах, синте
зируемых в корнях, оказались результаты изучения экспрессии 
IPT-генов у растений арабидопсиса [Miyawaki et al., 2004]. Была 
обнаружена экспрессия этих генов не только в корнях, но и ли
стьях, а также других органах побега. Новые сведения, что побег 
способен синтезировать цитокинины, изменили представление о 
том, как может то или иное воздействие влиять на содержание 
цитокининов в растениях. Оказалось, что в отличие от растений 
кукурузы у растений арабидопсиса соединения азота могут инду
цировать экспрессию /РГ-генов в изолированных листьях 
[Miyawaki et al., 2004]. При исследовании динамики содержания 
цитокининов в изолированных листьях пшеницы мы также полу
чили данные, которые указывают на возможность индукции син
теза цитокининов в самих листьях под влиянием нитрата аммония 
(рис. 12). Через 3 дня после изоляции, в течение которых листья 
обрабатывали раствором соли, было обнаружено накопление ци
токининов. Его нельзя было объяснить освобождением цитоки
нинов из запасных форм или подавлением процесса их распада, 
поскольку накопление цитокининов было обнаружено лишь пос-
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ле того, как содержание всех форм цитокининов (и запасных в 
том числе) падало до очень низкого уровня (см. рис. 12), т.е един
ственное возможное объяснение заключалось в их синтезе de 
novo. Вместе с тем понадобилось довольно много времени для то
го, чтобы изолированные листья приобрели способность синте
зировать цитокинины в ответ на действие нитрата аммония. По
этому эти опыты не позволяют оценить степень автономности 
побега интактного растения в плане обеспечения себя цитокини
нами. Для определения степени зависимости побега от цитокини-
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нов поступающих в побег из корней, нужно было сравнить при
ток гормонов с уровнем их содержания в побеге.

Для описания поступления гормонов из корней используют 
термины delivery (доставка) или flow (приток, поток). Приток ци
токининов из корней рассчитывают как произведение концент
рации гормона в ксилемном соке на скорость транспирационного 
потока. Существует много способов сбора ксилемного сока. Так, 
его собирают из “пенька”, который остается после удаления по
бега, из черешка, оставшегося прикрепленным к стеблю после 
удаления листа, или из самого изолированного листа. Для полу
чения ксилемного экссудата его или выдавливают, прикладывая 
положительное давление к корням или листу, или отсасывают, 
создавая вакуум (рис. 13). Поскольку при повреждении флоэм- 
ные сосуды быстро закупориваются каллозой, собранный таким 
образом раствор содержит только ксилемный сок при условии, 
что применяемое давление не разрушает клетки.

Поскольку большинство исследователей применяют один из 
перечисленных способов сбора ксилемного сока, трудно сравни
вать получаемые результаты. Нам посчастливилось провести та
кое сравнение вместе с коллегами из Ланкастерского универси
тета (грант Королевского общества проф. W. Davies). Как видно 
из рис. 14, спектр и содержание цитокининов в ксилемном соке 
существенно различались в зависимости от способа сбора кси
лемного экссудата.

Изменение спектра цитокининов в ксилемном соке в процес
се их транспорта из корней в лист было показано в эксперимен
тах с экзогенными мечеными гормонами [Zhang et al., 2002]. В на
ших опытах хорошо заметно резкое возрастание концентрации 
цитокининов в соке, полученном из листа, по сравнению со стеб
левым и корневым экссудатом (рис. 14). Этот эффект можно 
объяснить по-разному. Так, он может быть связан с тем, что в 
транспирирующем растении большая часть воды из ксилемного 
сока испаряется, что может привести к концентрированию цито
кининов в том случае, если их поглощение клетками не происхо
дит достаточно быстро. Второе возможное объяснение может 
заключаться в синтезе цитокининов клетками листа, откуда гор
моны могут поступать в апопласт. Выбор между этими двумя 
объяснениями связан с более глобальной задачей, сформулиро
ванной выше: выяснение того, какая доля цитокининов синтези
руется в самом листе, а какая -  поступает из корней.

Возвращаясь к вопросу о способах сбора ксилемного сока, 
можно отметить, что при всех вариантах был обнаружен эффект 
снижения концентрации цитокининов при прекращении полива 
растений (рис. 15). Поскольку концентрация цитокининов в кси-
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Рис. 14. Содержание цитокининов (3 -  зеатин, ЗР -  зеатинрибозид и 
ЗН -  зеатиннуклеотид) в ксилемном соке из корней, побегов и листьев 
30-дневных растений томатов (Lycopersicon esculentum Mill., сорт Ailsa 

Craig) при приложении положительного давления

Рис. 15. Влияние засухи на содержание цитокининов (сумма зеатина, его 
рибозида и нуклеотида) в ксилемном соке из корней, побегов и листьев 
30-дневных растений томатов (Lycopersicon esculentum Mill., сорт Ailsa 

Craig) при приложении положительного давления

лемном соке зависит от способа его сбора, важно решить, какое 
из значений содержания гормона можно использовать для расче
та притока гормонов из корней. Определение этого показателя 
важно для оценки вклада корней в обеспечение побега цитокини
нами. Концентрация цитокининов в соке, полученном из листа, 
выше, чем в соке, поступающем в лист из стебля и корней (за 
счет испарения воды из апопласта листа и/или выхода цитокини
нов из клеток листа, где они могли синтезироваться). Очевидно, 
что использование значений концентрации цитокининов из сока 
листьев может привести к завышению результатов расчета при
тока гормона из корней. При оценке концентрации компонентов
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в соке из стебля или корней важно, чтобы скорость экссудации 
соответствовала скорости транспирационного потока интактно- 
го растения. В противном случае концентрация веществ в кси
лемном соке будет резко отличаться от истинной концентрации 
интактного растения. Поддерживать экссудацию на уровне 
транспирации довольно трудно. Предлагалось собирать ксилем- 
ный сок при разных уровнях применяемого давления и соответст
венно скорости потока, подбирая те величины, которые соответ
ствуют транспирационному потоку интактного растения [Jackson,
1993]. Однако это резко увеличивает объем работы. Нами разра
ботан оригинальный подход к решению этой проблемы (идея 
принадлежит сотруднику нашей лаборатории канд. биол. наук 
А.В. Дедову). Он заключается в том, что побег острым скальпе
лем отделяют от корней и соединяют их эластичной трубочкой, 
заполненной жидкостью (при этом растение погружено в воду, 
чтобы избежать закупорки сосудов воздухом) (рис. 16). При этом
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Таблица 3

Скорость притока цитокининов (сумма зеатина, его рибозида и 
нуклеотида) из корней, содержание и время, за которое из корней 

поступает количество цитокининов, равное их содержанию в органах 
побега 7-дневных растений пшеницы и 40-дневных растений томатов

Вид Скорость притока Содержание в орга
не, нг Время доставки, ч

Пшеница
Томаты

5 ± 2 нг/побег в ч 
3 нг/лист в ч

7 ± 2 
60

2 ±1 
20

“верхний корневой двигатель” (транспирирующий побег) про
должает функционировать. Оперированное таким образом рас
тение около 20 мин продолжает транспирировать со скоростью 
интактных растений; при этом жидкость в трубочке замещается 
ксилемным соком, который затем берется на анализ.

Полученные нами данные о потоке цитокининов из корней и 
их содержании в побеге растений пшеницы и томатов приведены 
в табл. 3. Сравнение этих показателей позволяет предсказать, на
сколько быстро изменение притока цитокининов из корней мо
жет сказаться на их содержании в побеге. Поэтому важно было 
оценить, за какое время в побег поступает количество цитокини
нов, равное их содержанию в побеге.

Из табл. 3 видно, что в зависимости от вида и возраста расте
ний время доставки гормонов колеблется от 1 до 20 ч. Это озна
чает, что полное прекращение притока цитокининов из корней 
на протяжении такого промежутка времени (при неизменной 
скорости их распада и в отсутствии их существенного синтеза в 
побеге) должно было бы привести к резкому падению их содер
жания в побеге. В целом это означает довольно существенную 
зависимость побега от притока цитокининов из корней. Интерес
но, что уменьшение содержания цитокининов в изолированных 
листьях происходило медленнее, чем этого можно было ожидать, 
исходя из приведенных выше расчетов (сравнить рис. 12 -  кривая 
для контроля и данные табл. 3). Так, за сутки содержание зеати
на в изолированных листьях снизилось только в 2 раза, в то вре
мя как, исходя из скорости притока цитокининов из корней, дву
кратного снижения содержания гормона в листьях следовало 
ожидать уже через час. Это указывает на то, что удаление кор
ней может влиять на скорость метаболизма цитокининов в побе
ге. Альтернативное объяснение может заключаться в том, что 
удаление корней прекращает рециркуляцию цитокининов (по

26



флоэме из побега в корни). Подробнее этот вопрос будет обсуж- 
даться ниже.

Таким образом, из сказанного выше очевидно, что из корней 
в побег поступает значительное количество цитокининов, что 
вполне соответствует традиционному представлению о их роли в 
качестве корневых сигналов. Вместе с тем имеется ряд сложно
стей в понимании того, как может регулироваться поступление 
цитокининов из корней и соответственно осуществляться их сиг- 
нальная функция.

В литературе довольно широко распространено мнение, что 
поступление гормонов из корней зависит от скорости транспира- 
ционного потока. Очевидно, что именно ксилема является транс
портной магистралью, по которой цитокинины попадают в по
бег. Однако связь между скоростью транспирационного потока и 
притоком цитокининов из корней не так очевидна, как может по
казаться. При обсуждении возможной роли цитокининов в каче
стве корневых сигналов отмечалось [Jackson, 1993], что в основ
ном исследования в этой области ограничиваются определением 
концентрации цитокининов в ксилемном соке. При этом не при
нималась во внимание скорость потока, с которым цитокинины 
поступают в побег. Автор отмечал, что истинным корневым сиг
налом должна быть скорость притока гормонов из корней, т.е. их 
количество, поступающее в побег за единицу времени. Этот по
казатель рассчитывается как произведение концентрации гормо
на в ксилемном соке на скорость транспирационного потока. 
Проведение таких расчетов создает иллюзию зависимости при
тока от концентрации гормонов. На самом деле количество цито
кининов, поступающих в побег за единицу времени, зависит (по 
закону сохранения вещества) не от скорости движения воды, а от 
того, сколько гормона загружается в ксилему в корнях. Концен
трация же цитокининов зависит от того, в каком количестве кси
лемного сока разбавляются цитокинины. При неизменном коли
честве цитокининов, которые загружаются в ксилемные сосу
ды в корнях, их концентрация в ксилемном соке должна возрас
тать при снижении скорости транспирационного потока и сни
жаться при его возрастании. В первом случае происходит концен
трирование вещества в меньшем по объему транспирационном 
потоке, а во втором -  его разбавление. Влияние скорости транс
пирации на приток цитокининов в принципе возможно, но оно 
должно быть опосредовано через ее влияние на загрузку гормо
нов в побег.

Разработанный М. Jackson [1993] принцип анализа потоков 
гормонов из корней противостоит довольно распространенному
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и, по-видимому, ошибочному мнению. Так, N.M. Holbrook и 
М.А. Zwieniecki [2003] пытались объяснить влияние затопления 
на распределение предшественника этилена между побегом и 
корнем тем, что это воздействие снижает гидравлическую прово
димость корней и соответственно уменьшает скорость транспи
рационного потока, что, по их мнению, само по себе изменяет 
скорость притока гормонов в побег.

Мы попытались на основе полученных нами данных просле
дить связь между скоростью транспирационного потока и прито
ком гормонов из корней. Для примера рассмотрим влияние доба
вления ПЭГ в питательный раствор на приток цитокининов из 
корней растений пшеницы и их концентрацию в ксилемном экс
судате. Через 20 мин после добавления осмотика концентрация 
цитокининов составляла 62 и 45 нг/мл в контроле и опыте соот
ветственно. Зная скорость транспирации, которая в момент сбо
ра ксилемного сока составляла в контроле 20 и 15 мкл/растение 
за 10 мин в опыте, можно рассчитать скорость поступления цито
кининов. Расчеты дают доставку 1,24 и 0,68 нг за 10 мин на рас
тение у контрольных и опытных растений соответственно. Из 
анализа этих показателей видно, что концентрация цитокининов 
в ксилемном соке опытных растений лишь на 30% отличалась от 
контрольных. Однако благодаря ПЭГ-индуцированному сниже
нию транспирации доставка гормона у растений, испытывающих 
осмотических шок, была почти вдвое ниже, чем у контрольных 
растений. Казалось бы, эти результаты укладываются в предста
вление о том, что уменьшение скорости транспирации приводит 
к уменьшению притока гормонов из корней [Holbrook, Zwieniecki,
2003]. Однако их можно объяснить иначе. Истинная причина сни
жения доставки цитокининов в побег скорее заключается в 
уменьшении скорости загрузки гормона в ксилему. Чтобы вы
явить связь между данными показателями (скорость транспира
ции, концентрации цитокининов и их поступление в побег), необ
ходимо проанализировать данные, полученные при разнообраз
ных воздействиях на растения.

В наших исследованиях влияние скорости транспирационного 
потока на концентрацию цитокининов в ксилемном соке просле
живается в экспериментах с растениями томатов, которые выра
щивали в условиях локального полива (partial root drying PRD, 
схема из [Davies, Zhang, 1991]. При этом корни находились в двух 
отсеках сосуда с почвой. В ходе эксперимента прекращали поли
вать один из отсеков (рис. 17). Растения испытывали небольшой 
дефицит воды, который вызывал закрытие устьиц и уменьшение 
скорости транспирационного потока примерно на 30% по сравне-
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Рис. 17. Сосуды для локального (частичного) полива растений (partial
root drying -  PRD)

Рис. 18. Концентрация цитокининов (сумма зеатина, его рибозида и ну
клеотида) в пасоке PRD растений томатов, часть корней которых поли

вали половиной дозы воды контрольных растений 
Количество воды, которое получали контрольные растения, полностью ком
пенсировало транспирационные потери. Использованы данные Kudoyarova et al.

[2006]

29



нию с контролем (см. обсуждение механизма закрытия устьиц в 
разделе 2.1). В первые дни после начала применения такой схемы 
полива наблюдали увеличение концентрации цитокининов в кси
лемном соке из листьев PRD растений по сравнению с контролем, 
что вполне можно объяснить тем, что корни загружали неизмен
ное количество цитокининов в уменьшившийся по объему транс- 
пирационный поток, что приводило к их концентрированию 
(рис. 18). В последующие дни концентрация цитокининов в кси
лемном соке снижалась до уровня контроля. Это можно объяс
нить тем, что здесь уже в ксилему из корней, очевидно, поступа
ло меньше цитокининов, чем в контроле, но примерно во столь
ко же раз уменьшился объем транспирационного потока, и, в ре
зультате, концентрация гормонов поддерживалась на уровне не 
ниже, чем в контроле (рис. 18). Таким образом, в первый срок 
взятия проб снижение скорости транспирации сопровождалось 
повышением концентрации цитокининов в ксилемном соке. Поз
же, очевидно, за счет снижения уровня загрузки цитокининов в 
ксилему, их концентрация уменьшалась до уровня контроля.

В других наших экспериментах с охлаждением корней кон
центрация цитокининов в ксилемном соке не снижалась, а приток 
уменьшался. Формально эти результаты опять выглядят так, как 
будто приток цитокининов снижался в результате уменьшения 
скорости транспирации. На самом деле при данном воздействии 
причина падения притока цитокининов скорее заключалась не в 
уменьшении скорости транспирационного потока, а в угнетении 
синтетической активности корней при низкой температуре (око
ло 6°). При этом пропорциональное снижение уровня загрузки 
цитокининов в корнях и скорости транспирационного потока 
поддерживало на уровне контроля концентрацию зеатина и его 
рибозида в ксилемном соке растений пшеницы (табл. 4). Пос
кольку цитокинины могут влиять на скорость транспирации че
рез регуляцию устьичной проводимости (см. подробнее раздел 
2.1), скорее можно говорить о том, что приток цитокининов 
влияет на транспирацию, а не скорость транспирации -  на приток 
цитокининов из корней.

При более сильном дефиците воды (полное прекращение по
лива) наблюдали снижение как притока цитокининов из корней 
томатов, так и их концентрации в ксилемном соке. При этом сни
жение притока гормонов было выражено сильнее, чем измене
ние их концентрации (приток цитокининов снижался в 3 раза, в 
то время как их концентрация в ксилемном соке лишь на 40%) 
[Davies et al., 2005]. Как и в случае PRD растений (PRD -  partial 
root drying -  частичное подсушивание корней), уменьшение объе-
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Скорость транспирационного потока (в мкл сока/растение в ч), 
доставка цитокининов (зеатин + его рибозид) (в нг/растение в ч) и 

концентрация цитокининов в ксилемном соке (в нг/мл) при охлаждении 
корней 7-дневных растений пшеницы до 6°

Таблица 4

Показатель Контроль Охлаждение

Скорость транспирации 61 16
Доставка ЦК 1,49 0,42
Концентрация ЦК 24,4 26,4

ма транспирационного потока частично компенсировало умень
шение загрузки (происходило концентрирование гормона в мень
шем объеме ксилемного сока), поэтому их концентрация снижа
лась в меньшей степени, чем их общий приток из корней. В отли
чие от PRD растений при полном прекращении полива приток 
цитокининов снижался в большей степени, чем скорость транс
пирации. В результате концентрация цитокининов в ксилемном 
соке растений томата на фоне засухи была ниже, чем в контроле.

Несколько иная ситуация складывалась при удалении 4 из 5 
зародышевых корней пшеницы (табл. 5). В этом случае снижал
ся общий приток цитокининов из корней, что можно объяснить 
уменьшением размера гормонпродуцирующего органа. Концент
рация же цитокининов зависела от изменения скорости транспи
рационного потока. Против ожидания мы не обнаружили сниже
ния скорости транспирации в ответ на удаление части корней. 
Характер изменения транспирации зависел от уровня освещенно
сти и влажности воздуха. При высоком уровне освещенности и 
низком уровне влажности воздуха скорость транспирации у рас
тений с удаленными корнями оставалась на уровне интактных 
растений, а при низкой освещенности и высокой влажности -  воз
растала. Соответственно при высоком уровне освещенности (не
изменная скорость транспирации) концентрация цитокининов в 
пасоке растений с удаленными корнями снижалась пропорцио
нально их притоку из корней: и тот и другой показатель умень
шался в 3^4 раза. При низкой освещенности (возрастание скоро
сти транспирации) концентрация цитокининов снижалась в боль
шей степени, чем их приток (приток -  в 2, а концентрация -  в 
6 раз). Это происходило потому, что цитокинины разбавлялись в 
возросшем по объему транспирационном потоке.

На следующий день после удаления корней картина меня
лась. Здесь приток цитокининов из корней растений с удален-
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1

Скорость ксилемного потока (в ммоль • м-2 • «г1), концентрация 
цитокининов (сумма зеатина, его рибозида и нуклеотида) в ксилемном 

соке (в нг/мл) и скорость доставки цитокининов (в нг/растение в ч) 
после удаления 4 из 5 корней у 7-дневных растений пшеницы

Таблица 5

Показатель

Низкая освещенность 
(в 100 мкмоль • м ~2 • с-1 ФАР) 

и 70%-ная влажность воздуха

Высокая освещенность 
(400 мкмоль • м-2 • с-1 ФАР) 
и 60%-ная влажность воздуха

Интактные Оперированные Интактные Оперированные

1 ч после удаления корней

Скорость потока 0,6+0,1 1+0,2 1,5+0,2 1,6+0,2
сока ксилемы
Концентрация ЦК 17±5 3±1 133±12 29±6
Доставка ЦК 0,20+0,05 0,09+0,01 9,3+1,2 2,9±0,6

24 ч после удаления корней

Концентрация ЦК 25±6 23±5 115±11 123±13
Доставка ЦК 0,41 ±0,06 0,32±0,05 9,2±1,1 7,4±1,3

П р и м е ч а н и е .  Использованы данные Vysotskya et al. [2004b].

ными корнями поднимался до уровня интактных растений (см. 
табл. 5). Объяснить этот эффект можно, опираясь на данные об 
ускорении появления большого количества боковых корней на 
оставшемся корне [Vysotskaya et al., 2001]. Данные по экспрес
сии /РГ-гена у растений свидетельствуют о том, что боковые 
корни являются местом синтеза цитокининов [Miyawaki et al.,
2004]. Наши данные о повышении концентрации цитокининов в 
ксилемном соке растений с увеличением у них количества боко
вых корней подтверждают, что боковые корни могут обеспечи
вать цитокининами не только корневую систему, но и экспорт 
гормона в побег.

Из анализа полученных результатов можно сделать заключе
ние, что хотя расчет притока цитокининов основывается на опре
делении скорости транспирационного потока, это не всегда озна
чает зависимость притока от скорости транспирации. Скорее от 
скорости транспирации зависит концентрация цитокининов в 
ксилемном соке. При неизменном количестве цитокининов, экс
портируемых из корней, их концентрация возрастает со снижени
ем скорости транспирационного потока и снижается с его увели
чением (в результате меньшей и большей степени разведения со
ответственно). При сильной засухе благодаря снижению загрузки
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Рис. 19. Динамика концентрации зеатина и его рибозида в ксилемном 
соке и притока цитокининов из корней 7-дневных растений пшеницы 

при повышении воздуха на Ъ^Х° в отсутствие ветра 
Использованы данные С.В. Веселовой и др. [2006]

цитокининов их концентрация в ксилемном соке также уменьша
лась несмотря на падение скорости транспирации. Таким обра
зом, концентрация цитокининов в ксилемном соке зависит от 
двух факторов: количества цитокининов, экспортируемых кор
нями (прямая зависимость: чем больше приток цитокининов из 
корней, тем больше их концентрация) и скорости транспирации 
(обратная зависимость: чем выше скорость транспирации, тем 
меньше концентрация цитокининов в ксилемном соке).

Суммируя результаты, полученные нами при действии на рас
тения засухи, удаления части корней и их охлаждения, можно от
метить, что приток цитокининов из корней, зависит, прежде все
го, от их способности производить цитокинины и экспортировать 
их в побег. При охлаждении корней и частичном их удалении, а 
также почвенной засухе способность корней обеспечивать побег 
цитокининами снижается и их приток уменьшается. При этом в 
отдельных случаях (при удалении части корней у растений на фо
не низкого уровня освещения) снижение притока цитокининов 
происходит параллельно с возрастанием скорости транспираци
онного потока. Наши результаты подтверждают то, что скорость 
притока цитокининов может не зависеть непосредственно от ско
рости транспирационного потока.

Вместе с тем в некоторых случаях мы обнаружили, что уве
личение транспирации сопровождается возрастанием притока 
Цитокининов из корней (рис. 19). Это наблюдалось при повыше
нии температуры воздуха на 3-4° в отсутствие ветра. При этом 
одновременно возрастала концентрация цитокининов в ксилем-
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ном соке. Это происходило слишком быстро (через 5 мин после 
повышения температуры), чтобы его причиной могло быть воз
растание синтеза цитокининов в корнях. Скорее в этом случае 
подходит объяснение W. Hartung с соавт. [2002]. Они предполо
жили, что гормоны могут скапливаться в корнях, предположи
тельно, в области поясков Каспари за счет низкой проницаемо
сти суберина и лигнина, и что возрастание транспирационного 
потока может вымывать вещества из этого резервуара. Таким 
образом, увеличение притока цитокининов с увеличением ско
рости транспирации можно объяснить тем, что высокая ско
рость транспирационного потока увеличивает загрузку цитоки
нинов в ксилему.

Тем не менее возрастание транспирационного потока под 
влиянием повышения температуры не всегда сопровождалось 
увеличением притока гормонов из корней. Воздействие неболь
шого (на несколько градусов) повышения температуры в сочета
нии с ветром приводило к резкому (в 4 раза) возрастанию транс
пирационного потока. При этом, против ожидания, содержание 
цитокининов в побеге не увеличивалось, а снижалось, что свиде
тельствует об уменьшении притока цитокининов из корней. Од
новременно в корнях происходило накопление гормона (см. 
рис. 6). Каким же образом цитокинины могли задерживаться в 
корнях при возрастании скорости потока ксилемного сока из 
корней, вызванного повышением температуры в сочетании с ве
тром? Из рис. 6, видно, что при данном воздействии в корнях про
исходило превращение зеатина и его рибозида в их N-глюкозиды. 
Хотя гликозиды часто присутствуют в ксилемном соке [Kuroha et 
al., 2002], превращение зеатина в его глюкозиды и их накопление 
в вакуолях могло быть причиной снижения экспорта цитокини
нов из корней, поскольку этому должен предшествовать выход 
цитокининов в апопласт. По всей видимости, растения обладают 
механизмом, способным противостоять механическому “вымы
ванию” цитокининов из корней. Глюкозилирование цитокининов 
снижает их выход из клеток и загрузку в ксилему и может быть 
тем механизмом, который регулирует их отток в побег.

Следует отметить, что ранее роль гормонов в регуляции ре
акции растений на внешние воздействия подвергалась сомнению 
на основании того, что приток гормонов из корней считался пас
сивным следствием изменения скорости транспирации под влия
нием внешних условий (освещенности, температуры и ветра) 
[Саппу, 1985]. Однако полученные нами результаты свидетельст
вуют, что количество цитокининов, которое получит побег из 
корней, зависит, прежде всего, от способности корней продуци
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ровать цитокинины и загружать их в ксилему. Изменение прито
ка цитокининов из корней определяется не только внешними ус
ловиями, но и характером реакции на них самого растения.

Как упоминалось выше, обнаруженная способность листьев 
синтезировать цитокинины [Chen et al., 1985; Miawaki et al., 2004] 
позволила ряду авторов предположить, что побег не зависит от 
поступления этих гормонов из корней [Faiss et al., 1997]. Чтобы 
проверить, действительно ли это так, необходимо было исследо
вать, как влияет изменение притока цитокининов из корней на 
содержание гормонов в побеге. Вернемся к тем воздействиям, ко
торые приводили к изменению притока цитокининов из корней, 
и проанализируем, как при этом менялось содержание цитокини
нов в побеге.

При повышении температуры воздуха без ветра содержание 
цитокининов в побеге возрастало через 30 мин в 2 раза. При этом 
в такой же мере возрастал их приток из корней (см. рис. 19). Та
кая тесная связь позволяет предполагать, что прирост уровня ци
токининов в побеге связан с увеличением их экспорта из корней. 
Тем не менее возможно и другое объяснение. Поскольку воздей
ствию подвергался побег, можно предполагать, что под влиянием 
температуры воздуха возрастал синтез цитокининов в побеге, от
куда они поступали в корни по флоэме, а затем уже -  в ксилему. 
В результате такой рециркуляции цитокининов мог возрастать 
их уровень в ксилемном соке. Из литературы известно, что цито
кинины могут транспортироваться по флоэме [Kamboj et al., 
1998]. Оценивать флоэмный транспорт цитокининов, как и дру
гих веществ, довольно сложно, поскольку повреждение флоэм- 
ных сосудов приводит к их закупорке, связанной с воздействием 
ионов кальция на синтез каллозы. Тем не менее внимательный 
анализ результатов определения потока цитокининов по ксилеме 
при повышении температуры воздуха исключает флоэмный 
транспорт цитокининов из побега как источника повышенного 
Уровня гормона в ксилемном соке. Дело в том, что для сбора па
соки побеги отрезали. Это делалось через несколько минут (в 
первый срок через 5 мин) после повышения температуры возду
ха, после чего ксилемный сок собирали из изолированных кор
ней, куда уже не могли поступать цитокинины из побега. И тем 
не менее даже после 5-минутной экспозиции интактных растений 
при повышенной температуре воздуха приток цитокининов из 
корней возрастал. За это время необходимое количество цитоки
нинов не могло успеть транспортироваться из побега в корень по 
флоэме. Такая постановка опытов свидетельствует о том, что 
возрастание притока цитокининов из корней происходило не за
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Рис. 20. Влияние повышения температуры воздуха на 3-4° в отсутствие 
ветра на содержание зеатина (3), зеатинрибозида (ЗР), дигидрозеатина 
(ДЗ), дигидрозеатинрибозида (ДЗР), изопентениладенина (ИП) и изо- 

пентениладенозина (ИПА) в корнях 7-дневных проростков пшеницы 
Использованы данные С.В. Веселовой [2003]

счет рециркуляции цитокининов, поступающих из побега, а за 
счет собственных корневых цитокининов. О том, что источником 
повышения уровня цитокининов в побеге, скорее всего, были 
корни, свидетельствует анализ динамики содержания гормонов. 
В первые 15 мин их содержание в корнях падало, а поток цитоки
нинов в побег возрастал (рис. 19 и 20). При этом в наибольшей 
степени снижалось содержание рибозидов цитокининов, которые 
считаются транспортными формами гормона. Как было упомя
нуто выше, предполагалось [Hartung et al., 2002], что увеличение 
скорости транспирационного потока может способствовать вы
мыванию гормонов из корней. Полученные нами данные укла
дываются в рамки данной гипотезы.

Роль корней в обеспечении побега цитокининами также про
слеживается в экспериментах с повышением температуры пита
тельной среды (табл. 6). Данное воздействие приводило к увели
чению содержания цитокининов как в побегах, так и корнях, что 
легко объяснить прямым активирующим влиянием температуры 
на синтез цитокининов в корнях. На возможную активацию син
теза цитокининов при повышении температуры питательного 
раствора указывает общее повышение содержания цитокининов 
во всем растении при данном воздействии. Представляет интерес 
то, что через час содержание цитокининов в побеге снижалось на 
фоне высокого содержания гормонов в корнях. Это могло быть
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Таблица 6
Содержание цитокининов (сумма производных зеатина) (в нг/побег, 

корень, проросток) в растениях пшеницы при повышении температуры 
питательного раствора до 35°

Время, мин П обег Корень Проросток

Контроль 41±4 77±8 118±12
5 112111 123±12 235±24

15 259±26 163±16 422±42
60 29±3 174±17 203±20

следствием как снижения их притока из корней, так и активации 
распада цитокининов в побеге.

Рассмотрим далее результаты экспериментов с локальным 
поливом растений томатов (PRD растения). Из рис. 18 следует, 
что после первоначального возрастания концентрации цитокини
нов в ксилемном соке через 2 дня после уменьшения полива за
тем происходило ее снижение до уровня контрольных растений. 
При этом скорость транспирационного потока снижалась на 
30%, что позволяет рассчитать, что через 4 сут приток цитокини
нов по сравнению с контролем также уменьшился на 30%. Содер
жание же цитокининов в листьях уменьшалось в 2 раза уже тог
да (через 2 сут после снижения уровня полива), когда приток ци
токининов из корней еще оставался на уровне контроля (рис. 21). 
Следовательно, падение уровня гормонов в листьях нельзя было 
объяснить только уменьшением их притока из корней. Можно 
было предполагать, что у PRD растений снизился уровень синте
за гормонов в побеге. Однако известно, что синтез цитокининов 
идет в молодых растущих листьях [Nordstron et al., 2004]. Листья 
же, которые брали на анализ в этих экспериментах, практически 
прекратили рост. Вероятнее всего, снижение уровня цитокини
нов было следствием изменения скорости катаболизма цитоки
нинов в самом побеге. Это могло происходить за счет ускорения 
их окисления.

Возможная роль окисления цитокининов в регуляции их кон
центрации более явно проявилась в экспериментах с охлаждением 
зоны корней молодых растений пшеницы. В этих опытах мы на
блюдали очень быструю гормональную реакцию. Ее высокая ско
рость могла быть следствием как интенсивности самого воздейст- 
вия (резкое охлаждение питательного раствора), так и повышен
ного уровня метаболизма гормонов у молодых растений пшеницы. 
Наблюдения проводили в динамике, что позволило установить по-
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Рис. 22. Содержание зеатина и его рибозида в побеге и их приток из кор
ней при охлаждении до 6-7° питательного раствора 7-дневных растений

пшеницы
Использованы данные Kudoyarova et al. [1998] и Veselova et al. [2005]

следовательность отдельных событий при данном воздействии. 
Как видно из рис. 22, уже через 15 мин после начала охлаждения 
корней содержание цитокининов в побеге уменьшилось в 3 раза, а 
через 30 мин их было уже в 4 раза меньше по сравнению с исход
ным уровнем. При этом приток цитокининов из корней уменьшил
ся в меньшей степени: за 15 мин -  лишь на 30%, а за 30 мин -  в 
2 раза. Таким образом, как и в случае локального прекращения по
лива, охлаждение корней приводило к более значительному 
уменьшению уровня гормона в побеге, чем его притока из корней.
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Рис. 21. Содержание цитокининов (ЗР+ЗН+З) в 9-м листе 40-дневных 
растений томатов при частичном прекращении полива 

Условия эксперимента на рис. 18. Использованы данные Kudoyarova et al. [2006]



Можно предполагать, что охлаждение корней активировало рас
пад гормона в самом побеге. Это предположение подтвердили ре
зультаты определения активности цитокининоксидазы in vitro. Ак
тивность фермента, выделенного из побега растений с охлажден
ными корнями, была выше, чем в контроле (см. табл. 2). Следова
тельно, активация фермента могла привести к ускорению распада 
цитокининов и в сочетании с уменьшением притока гормона из 
корней -  вызвать резкое падение уровня гормона в побеге.

Что могло быть сигналом для активации цитокининоксидазы 
в побеге при охлаждении корней? Высокая скорость распростра
нения характерна не только для электрических, но и гидравличе
ских сигналов [Malone, 1993]. Из рис. 23 следует, что охлаждение 
корней приводило к снижению относительного содержания воды 
(OCB) в побеге. Это было следствием того, что при охлаждении 
снижалась гидравлическая проводимость корней (с 2,4 • 10“7 до 
0,6 • 1СК7 м • сек-1 • МПа-1) и соответственно уменьшался приток 
воды в побег. Данные литературы свидетельствуют в пользу то
го, что засуха увеличивает экспрессию генов цитокининоксидаз 
[Brugiere et al., 2003]. Наши собственные результаты также ука
зывают на то, что дегидратация активирует цитокининоксидазу. 
Следовательно, при охлаждении корней активность цитокинино
ксидазы в побегах растений могла возрастать из-за снижения 
ОСВ. Причиной активации цитокининоксидазы в листьях PRD 
растений также могло быть снижение водного потенциала листа, 
который был ниже, чем в контроле, на 0,1 МПа [Kudoyarova et al., 
2006]. Падение водного потенциала приводит к снижению турго
ра клетки, который воспринимается механорецепторами [Xiong, 
Zhu, 2002]. Показано, что падение тургора может активировать 
синтез АБК [Pierce, Raschke, 1980]. При дефиците воды изменяет
ся также осмотический потенциал, что воспринимается осмосен
сорами [Luan, 2002]. Сравнение осмосенсоров дрожжей и рецеп
торов цитокининов из растений арабидопсиса показало сходство 
их структурной организации и высокий уровень гомологии доме
нов [Saito, 2001]. Рецепторы цитокининов оказались способны 
выполнять функцию осмосенсоров при их экспрессии в клетках 
Дрожжей [Reiser et al., 2003]. Хотя еще не удалось доказать, что 
рецепторы цитокининов выполняют функцию осмосенсоров у 
растений, такое предположение не лишено оснований. Кроме то
го, показано, что взаимодействие цитокининов с рецепторами 
приводит к повышению уровня экспрессии ряда генов, в том чис
ле тех из них, которые кодируют цитокининоксидазу [Kiba et al.,
2005]. Таким образом, вполне можно предполагать, что дегидра
тация ткани может восприниматься рецепторной системой, акти-
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Рис. 23. Влияние охлаждения корней до 6-7° на относительное содержа
ние воды (ОСВ) 7-дневных растений пшеницы 

Использованы данные Veselova et al. [2005]

Рис. 24. Содержание цитокининов (сумма производных зеатина) в побе
гах 7-дневных растений пшеницы при удалении 4 корней из 5 (освещен

ность 100 мкмоль • м2 • с-1)
Использованы результаты из статьи Vysotskaya et al. [2004а]

вирующей цитокининоксидазы. Активация цитокининоксидазы 
под влиянием небольшого дефицита воды может усиливать гид
равлический сигнал благодаря активации распада цитокининов и 
снижению содержания гормонов. Как будет видно из изложен
ных ниже результатов, усиление гидравлического сигнала может 
происходить также благодаря накоплению АБК и ИУК.

Еще один пример несоответствия изменений содержания ци
токининов в побеге и их притока из корней -  опыты с растения
ми, у которых удаляли 4 корня из 5. При этом, как и следовало 
ожидать, исходя из предполагаемой роли корней как места синте-
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Таблица 7

Активность цитокининоксидазы из побегов проростков пшеницы 
после удаления части корневой системы 

(имидазол и ионы меди -  активаторы ЦКО)

Время после удале
ния корней, мин

Количество деградированного ИПА, пмоль/мг белка за 16 ч

0,04М трис-НС1 буфер 0,04М имидазол-НС1 
буфер + C11SO4 (1 мМ)

контроль опыт контроль опыт

30
60

П р и м е ч а 
[2001].

428±19
293±10

н и е. Исполь:

319±15
270±8

зованы данньк

852±41
600±23

5 из статьи Vy

607±29
524±25

rsotskaya et al.

за цитокининов, приток гормонов из корней уменьшался (см. 
табл. 5). Тем не менее их уровень в побеге не только не снижался, 
но даже возрастал (рис. 24). Данный эффект в какой-то мере 
можно объяснить уменьшением рециркуляции цитокининов, т.е. 
их оттока обратно из побега в корни (корней стало меньше, и уро
вень оттока по флоэме мог снизиться). Тем не менее возможно 
еще одно объяснение, вытекающее из результатов определения 
активности цитокининоксидазы в побегах растений после удале
ния части корней. Из табл. 7 видно, что скорость распада гормо
нов должна была снизиться из-за падения активности фермента.

Таким образом, изменение активности цитокининоксидазы 
может уменьшать содержание цитокининов, усиливая корневой 
сигнал и обеспечивая тем самым более резкое снижение содержа
ния цитокининов в побеге, чем одно только уменьшение притока 
гормонов из корней. И напротив, ингибирование активности фер
мента и уменьшение скорости распада гормона может приводить к 
противоположному эффекту: поддерживать высокий уровень ци
токининов в побеге, несмотря на снижение их притока из корней.

Еще одним воздействием, при котором быстрое изменение 
концентрации цитокининов указывало на возможную регулятор
ную роль цитокининоксидазы, было влияние токсичных ионов 
кадмия. Катионы этого тяжелого металла даже в низких концен
трациях являются токсичными для растений [Somashekaraiah et 
al., 1992]. Прежде всего, кадмий действует на корни, ингибируя их 
рост и поглотительную активность [Lindberg, Wingstrand, 1985]. 
Кроме того, он способен подавлять фотосинтез и формирование 
Пигментного аппарата [Ferreti et al., 1993]. Механизм действия
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Рис. 25. Влияние 0,04 мМ раствора ацетата кадмия на суммарное содер
жание производных зеатина в побегах и корнях 8-дневных проростков

пшеницы
Использованы данные Д.С. Веселова, Р.Г. Фахрисламова [1999]

кадмия на растения не до конца понятен. Очевидно, что как вся
кий тяжелый металл кадмий способен взаимодействовать со мно
гими ферментными системами и, влияя на их активность, нару
шать тем самым протекание тех или иных процессов в растении. 
Имеется ряд работ, в которых показано влияние кадмия на содер
жание цитокининов в растениях [Zizarova, Holub, 1993; Kovac,
1994]. Однако механизм действия кадмия при этом оставался не
ясным. Интерес к цитокининам вызвали работы, в которых бы
ло показано, что предварительная обработка растений этими фи
тогормонами приводит к возрастанию их устойчивости к кадмию 
[Бессонова и др., 1985].

На рис. 25 представлены результаты исследования содержа
ния цитокининов в побегах и корнях проростков пшеницы пос
ле введения в питательный раствор ацетата кадмия (0,04 мМ; 
10 мл раствора на 1 растение). Эта концентрация была подобра
на в предварительных экспериментах. Она вызывала быстрое 
(в течение 1 ч) ингибирование роста растяжением на 50%, а 
вслед за этим через 2 ч происходило постепенное восстановле
ние ростовых процессов. Как видно из рис. 25, содержание ци
токининов в побегах и корнях растений быстро снижалось в ре
зультате воздействия кадмия и оставалось низким в течение 2 ч. 
Затем оно резко возрастало как в корнях, так и побегах. Срав
нительный анализ изменения концентрации цитокининов и ско
рости роста свидетельствует о возможном участии цитокининов
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Таблица 8
Влияние различных концентраций ионов кадмия на активность 

цитокининоксидазы в побегах пшеницы

Концентрация аце
тата кадмия в реак
ционной смеси, мМ

Количество дегра
дированного ИПА, 
пмоль/мг белка 
за 16 ч

Активирование реакции в присут
ствии Си2+ и имидазола

пмоль/мг белка 
за 16 ч %

0 315,2±11,0 882,3±39,7 279,9
0,04 450,0±18,3 1020,0±63,1 226,7
0,4 372,8±13,1 900,7±30,9 241,9
4 268,5±10,7 728,2±24,2 271,6

в регуляции ростового ответа растений на добавление кадмия в 
питательную среду. Чтобы проверить, влияет ли кадмий на ак
тивность цитокининоксидазы, раствор ацетата кадмия в различ
ных концентрациях (0,04, 0,4, 4 мМ) добавляли в инкубацион
ную среду, содержащую ИПА и препарат фермента, выделен
ный из проростков пшеницы. При такой постановке опыта мы 
могли оценить прямое влияние токсичного металла на актив
ность фермента.

Как видно из табл. 8, в присутствии ионов кадмия активность 
цитокининоксидазы изменялась. Однако характер изменения за
висел от концентрации токсичного иона. В более низких концен
трациях кадмий увеличивал цитокининоксидазную активность, а 
в высокой -  ингибировал ее. Такие результаты не вызывают 
удивления, так как хорошо известно, что действие большинства 
биологически активных веществ зависит от их дозы.

Опираясь на наши данные о способности кадмия влиять на 
активность цитокининоксидазы, можно попытаться проанализи
ровать возможный механизм действия токсичного металла на 
концентрацию гормона в растении. Снижение уровня цитокини
нов, которое было обнаружено сразу же после введения кадмия в 
питательную среду, могло быть следствием активации фермента, 
Разрушающего гормон. По мере поглощения кадмия, его концен
трация в тканях возрастает. В результате она может локально 
Достигать тех значений, при которых кадмий подавляет актив
ность цитокининоксидазы (см. табл. 8). Ингибирование активно
сти фермента и соответствующее изменение скорости распада 
гормона в свою очередь вполне может быть одной из причин уве
личения концентрации цитокининов, которое мы наблюдали в 
Конце эксперимента.
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Альтернативное объяснение повышения концентрации ци
токининов у растений, которое наблюдали через 3 ч после 
добавления ионов кадмия в питательную среду, заключается в 
том, что в растениях мог сработать механизм инактивации ток
сичных ионов. При действии токсичных ионов в растениях бы
стро индуцируется синтез соединений, способных связывать то
ксичные ионы (фитохелатины, полиамины, органические кис
лоты и т.д.) [Di Toppi, Gabbrielli, 1999]. Следствием инактивации 
ионов кадмия могло быть восстановление способности расте
ний синтезировать цитокинины. Ясно, что одного ингибирова
ния распада цитокининов не может быть достаточно для восста
новления их содержания, и необходим синтез гормона. Важно, 
что под действием кадмия резко возрастала концентрация цито
кининов в ксилемном соке. При возросшем уровне транспира
ции это обеспечивало увеличение притока гормонов в побег 
(рис. 26). Таким образом, если первоначальное падение содер
жания цитокининов у растений, обработанных токсичными ио
нами, было связано с активацией распада гормонов, то последу
ющее восстановление их уровня в побеге было следствием при
тока цитокининов из корней.

При обсуждении механизма регуляции концентрации цито
кининов в побеге представляет интерес то, что в некоторых слу
чаях их содержание изменялось диаметрально противополож
ным образом в разных частях побега. Так, при действии засоле
ния содержание зеатина, его рибозида и нуклеотида в зоне рос
та листьев ячменя быстро снижалось (рис. 27). Это было замет
но уже через 10 мин после начала воздействия и продолжалось 
до 60-й минуты. Затем содержание цитокининов увеличивалось 
и достигало контрольного уровня. В зрелой части листа реакция 
была противоположной, и содержание цитокининов увеличива
лось. Хотя изменения в содержании цитокининов сохранялись 
лишь непродолжительное время, даже такая импульсная гормо
нальная реакция может иметь функциональное значение. Поэ
тому представляет интерес попытаться разобраться в том, ка
кие механизмы могли обеспечивать противоположные по 
характеру изменения в содержании цитокининов в растущей и 
зрелой частях листа.

Как видно из рис. 27 при засолении увеличение уровня цитоки
нинов в дифференцированной части листа происходило на фоне 
его снижения в растущей части. Одно из возможных объяснений 
такой реакции -  перераспределение цитокининов из растущей зо
ны в дифференцированную. Предположение о возможном меха
низме такого перераспределения возникает при анализе ростовой
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Рис. 26. Концентрация производных зеатина в ксилемном экссудате 
8-дневных проростков пшеницы, собранном через 3 ч после добавления 
ацетата кадмия в питательный раствор до конечной концентрации

0,04 мМ (Cd)

Рис. 27. Содержание цитокининов в зоне роста и зрелой части 3-го лис
та растений ячменя при действии 100 мМ NaCl 

Использованы данные Fricke et al. [2006]

Реакции листа на добавление хлорида натрия в питательный рас
твор. Как видно из рис. 28, под влиянием засоления рост мгновен- 
н° прекращался и наблюдалось сжатие листа. Сжатие клеток лис
та может происходить в результате потери воды благодаря эла
стичности молодых клеток зоны роста [Edelman, 1995]. Это проис
ходит при падении водного потенциала ксилемы в результате 
Уменьшения скорости притока воды из засоленного раствора. При 
этом водный потенциал ксилемы и зрелой части листа становится
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Рис. 28. Скорость роста 3-го листа растения ячменя при засолении
(100 мМ NaCl)

Стрелкой на графике показано время добавления хлорида натрия в питатель
ную среду. Использованы данные Fricke et al. [2004]

Рис. 29. Содержание воды в дифференцированной (а) и растущей (б) зо
нах побегов растений при засолении (100 мМ NaCl) 

Использованы данные Г.Р. Ахияровой [2004]

ниже, чем в клетках зоны роста, и поток воды устремляется из рас
тущих клеток в дифференцированные. Можно полагать, что мас
совый поток воды из зоны роста захватывает с собой цитокинины, 
обеспечивая их перераспределение из основания листа (зона рос
та) в зрелую, транспирирующую часть листа. О том, что клетки 
зоны растяжения теряли воду в первую очередь, свидетельствует

46



80 1 I----------1--------------------------------------a» 0  3 a
I  - □  3P T  x
g И да И  Й
CO O U  “ rq n o n  / / —g g В  ДЗР ^ 4  x

! a - 0 ип s 2 2 й
1 * □  ИПА---- £  ^ А -г V -r 
5 *  40-  1-----------1 И л  'л Й  2 й
2 & v A '/ -  А —e g  /  /  -  /  -  /  ==
«  Ь* ^ Л  Ж — ^ -  'Z К —
р 20 -  ̂ |§   ̂|ё  ̂ р   ̂ р

О  0  - - ^ ~ ^ 8 f h t t i  1 —  ПЬ-п | ‘/ ' = т &  —  т ™  | ^ ~ ^ - Я т  | ' /  Д г И  |

0 5 15 30 60
Время воздействия, мин

Рис. 30. Содержание зеатина (3), зеатинрибозида (ЗР), дигидрозеатина 
(ДЗ), дигидрозеатинрибозида (ДЗР), изопентениладенина (ИП) и изо- 
пентениладенозина (ИПА) в зрелой (а) и растущей (б) частях листа 
7-дневных растений пшеницы при повышении температуры воздуха на

3-4° без ветра 
Использованы данные С.В. Веселовой [2003]

сравнение данных по содержанию воды в основании листа и в 
сформированной листовой пластине. Как видно из рис. 29, в осно- 
вании листа содержание воды снижалось в большей степени: на
1 >5-2,5, в то время как в дифференцированной части листовой пла
стины -  только на доли процента. Более резкое снижение овод- 
Пенности растущей части листа могло быть еще одной причиной
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наблюдавшегося здесь снижения содержания цитокининов. Как 
упоминалось выше, дегидратация активирует цитокининоксидазу, 
что приводит к падению уровня цитокининов.

Уменьшение содержания цитокининов в растущей части лис
та и их накопление в дифференцированной части наблюдали так
же при повышении температуры воздуха (рис. 30). Обращает на 
себя внимание то, что и в этом случае происходило сжатие листа, 
при котором поток воды из зоны растяжения направляется в 
транспирирующую часть листа, увлекая, по всей видимости, за 
собой цитокинины. В этом случае падение водного потенциала 
ксилемы и дифференцированной части листа происходит за счет 
превышения скорости транспирации над притоком воды из кор
ней. Как и в случае засоления, это приводит к изменению гради
ента водного потенциала и инверсии водного потока. Такое объ
яснение может показаться упрощенным. Очевидно, что распре
деление цитокининов зависит не только от направления потока 
воды, но и от их метаболизма и компартментизации, связанной с 
работой переносчиков [Burkle et al., 2003]. Тем не менее измене
ние потоков воды также может влиять на перемещение цитоки
нинов по апопласту или симпласту.

* * *

Таким образом, при разнообразных внешних воздействиях 
наблюдается быстрое изменение как общего содержания цитоки
нинов в растениях, так и их распределения между побегом и кор
нем, а также внутри побега. При многих неблагоприятных воз
действиях происходило снижение содержания цитокининов, что 
соответствует данным литературы [Hare et al., 1997]. Подобные 
сведения немногочисленны, что повышает ценность наших на
блюдений. Снижение содержания цитокининов при стрессе про
исходит как благодаря регуляции транспорта цитокининов из ме
ста их синтеза в другие органы, так и за счет изменения характе
ра метаболизма в самом органе-мишени. В последнем случае сиг
налом для изменения метаболизма могут быть быстро распро
страняющиеся по растению гидравлические импульсы (или некие 
химические сигналы, о которых речь пойдет ниже). По результа
там наших исследований, значительная часть цитокининов, со
держащихся в побеге, поступает из корней растений и снижение 
их притока вносит существенный вклад в регуляцию их количе
ства в надземной части растения. Эти результаты представляют 
большой интерес в свете новых данных литературы о том, что 
цитокинины могут синтезироваться в самом побеге.
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1.2. АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА (АБК)

В отличие от цитокининов, у которых гормональной актив
ностью предположительно могут обладать несколько их форм, 
лишь сама АБК проявляет характерную для данного гормона ак
тивность. Как и все гормоны растений, АБК многофункциональ
на но наиболее хороню изучена ее способность стимулировать 
закрытие устьиц [Mansfield, McAinsch, 1995]. Также широко рас
пространено мнение о ее роли в ингибировании роста растений 
[Кефели и др., 1989]. Впрочем, в последнее время появились све
дения о том, что АБК может поддерживать рост при стрессе и да
же в его отсутствие предположительно за счет подавления синте
за этилена, который непосредственно является ингибитором ро
ста [LeNoble et al., 2004]. По крайней мере мутантные растения с 
пониженным уровнем АБК плохо росли даже в оптимальных ус
ловиях, что, по всей видимости, не связано с нарушением работы 
устьиц [Zhu, 2002]. Использование наборов фрагментов ДНК, со
ответствующих тысячам известных генов (microarray), позволило 
выявить те из них, активность которых возрастает под влиянием 
АБК [Rock, 2000]. Оказалось, что активность многих генов, акти
вируемых АБК, также возрастает при различных стрессовых 
воздействиях (осмотическом и холодовом стрессе, засолении) 
[Zhu, 2002]. Это послужило основанием для предположения, что 
накопление АБК -  важный этап в реакции растений на неблаго
приятные воздействия и что индуцируемые под влиянием АБК 
гены обеспечивают формирование устойчивости растений [Ша
кирова, 2001].

Как и в случае цитокининов, мнение о месте синтеза АБК в 
растениях за последние 10-15 лет претерпело ряд изменений. 
Вскоре после открытия этого гормона стало известно, что он на
капливается в изолированных листьях при их обезвоживании 
[Wright, Hiron, 1969]. Поскольку было показано, что накопление 
АБК при дегидратации изолированных листьев связано с синте
зом гормона de novo, это доказывало способность листьев синте
зировать данный гормон [Pierce, Raschke, 1980]. Еще одним аргу
ментом в пользу синтеза АБК в листьях послужило то, что ее 
предшественником оказался виолоксантин, синтез которого свя
зан с пластидами [Duckham et al., 1991], а процесс -  настолько 
энергоемким, что напрашивалось предположение о том, что он 
Может идти лишь в органе, где доступность макроэргических со
единений обеспечивается фотосинтезом. В результате, как и в 
случае с цитокининами, на первом этапе изучения АБК склады
валось впечатление о том, что она синтезируется только в одном
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органе. Но в отличие от цитокининов, синтез которых предпола
гался в корнях, местом синтеза АБК считались листья. В этом 
прослеживается стремление гормонологов растений выявить не
кую функциональную специализацию органов растений по спо
собности синтезировать гормоны.

Тем не менее появились данные, что изолированные корни 
также способны накапливать АБК [Walton et al., 1976], а в 1992 г. 
было доказано, что синтез АБК через виолоксантин может идти 
не только в побеге, но и корнях [Parry et al., 1992]. Это оказалось 
весьма кстати, так как к тому времени поиск химических ве
ществ, которые могли бы выполнить роль корневых сигналов, 
информирующих побег о корневом стрессе, привел к заключе
нию, что эту роль может играть именно АБК [Davies, Zhang, 
1991]. Первоначальное предположение о том, что такую роль 
могли бы сыграть цитокинины, приток которых из корней при 
стрессе снижается, опровергли опыты с PRD растениями (partial 
root drying -  частичный полив корней), корни которых были рас
пределены между двумя отсеками сосуда с почвой, один из кото
рых поливали, а второй -  нет (см. рис. 17). У таких растений усть
ица закрывались, несмотря на то что в побег из поливаемой час
ти корней поступало достаточное количество воды (см. ниже 
рис. 34). Это послужило основанием для предположения, что из 
подсыхающей корневой пряди в побег поступает химический сиг
нал, который приводит к закрытию устьиц. При обрезании кор
ней, расположенных в неполиваемом отсеке, устьица оставались 
открытыми. Эти опыты опровергли первоначальное предполо
жение, что сигналом для закрытия устьиц служит уменьшение 
притока цитокининов из подсыхающих корней, и возникло пред
положение, что из них поступает некий ингибитор, способный за
крыть устьица [Davies et al., 1986]. Поиск корневого сигнала пе
реключился на АБК. В результате было показано, что у PRD 
растений возрастает концентрация АБК в ксилемном соке (ти
пичный пример представлен ниже на рис. 33). Поскольку способ
ность АБК закрывать устьица была уже широко известна, это 
послужило основанием для утверждения о том, что именно АБК 
выполняет роль сигнала при корневых стрессах.

Данная гипотеза получила довольно широкое распростране
ние [Tardieu et al., 1996; Munns et al., 2000; Hartung et al., 2002], но 
параллельно с ее возрастающей популярностью разгорался 
спор, инициированный М. Jackson [1993]. Он обратил внимание 
исследователей на то, что повышение концентрации АБК в кси- 
лемном соке растений, которое наблюдали многие исследовате
ли при засухе, может быть не причиной, а следствием закрытия
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устьиц и снижения транспирационного потока. Это положение 
хорошо иллюстрируют наши данные по изменению концентра
ции гормонов в побеге при изменении скорости транспирации 
(См. раздел 1.1). Они свидетельствуют, что снижение скорости 
транспирационного потока может привести к повышению кон
центрации гормона за счет его концентрирования в меньшем 
объеме ксилемного сока. Так, наблюдали увеличение концент
рации цитокининов в ксилемном соке растений томатов через
2 дня после частичного прекращения полива (см. рис. 18). 
М. Jackson [1993] настаивал на том, что для того, чтобы можно 
было говорить о роли АБК в качестве корневого сигнала, 
должна возрастать не ее концентрация, а приток гормона из 
корней. В ответ на эти доводы с контраргументами выступили 
W. Hartung с соавт. [Hartung et al., 1998]. Они утверждали, что ре
гуляторную функцию выполняет именно концентрация АБК в 
ксилемном соке. Эта точка зрения опиралась на более ранние 
данные о том, что чувствительность устьиц к экзогенной АБК 
зависит от pH питательного раствора [Hartung et al., 1988]. Чув
ствительность к АБК возрастала при щелочных значениях, что 
можно объяснить следующим образом. Поскольку АБК явля
ется слабой кислотой, ее диссоциация подавляется в кислой сре
де, в то время как в щелочной ее молекула диссоциирована. Не
заряженная недиссоциированная молекула легко проходит че
рез мембрану. Соответственно при кислых значениях pH гор
мон легко пересекает мембрану, а при щелочных значениях pH 
транспорт ионизированной молекулы АБК подавлен. Таким об
разом, при щелочных значениях внешней для клетки среды (пи
тательного раствора, апопласта, ксилемного сока) АБК не по
глощается клетками и накапливается в апопласте. Следующим 
Допущением гипотезы было предположение, что рецепторы для 
АБК расположены в мембране и взаимодействуют с АБК, на
ходящейся вне клетки (в апопласте). Именно этим можно объ
яснить результаты экспериментов, в которых чувствительность 
устьиц к АБК возрастала при щелочных значениях pH. При 
этом ионизация гормона не дает ему проникнуть в клетку и при
водит к накоплению АБК в апопласте, где гормон реагирует с 
рецептором. Гипотеза оказалась важным аргументом для тех, 
кто стремился доказать роль АБК в качестве корневого стрес
сового сигнала. Без этого аргумента было непонятно, почему 
Устьица должны реагировать на АБК, поступающую из корней, 
в то время как в клетках листьев содержание этого гормона бы
ло более, чем достаточным. Ответ заключался в том, что усть
ица реагируют на концентрацию АБК не в клетках, а в апопла-
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сте. Соответственно они должны реагировать на концентрацию 
АБК в ксилемном соке, а не на ее содержание в листе.

Гипотезу о локализации рецептора АБК на поверхности 
клетки подтвердили эксперименты, в которых проводили наблю
дение за устьицами изолированного эпидермиса Commelina 
[Anderson et al., 1994]. Они показали, что открытие устьиц под 
влиянием света можно ингибировать, промывая эпидермис рас
твором АБК, но нельзя добиться этого путем микроинъекций 
АБК внутрь клеток. Позднее оказалось, что эта устьичная реак
ция связана с работой каналов, по которым ионы калия поступа
ют в клетку (inward-rectifying channels), а каналы, выводящие ио
ны калия из клетки, могут реагировать на цитоплазматическую 
АБК [Allan, Trewavas, 1994]. Тем не менее гипотеза о чувстви
тельности рецепторов АБК к внеклеточному гормону получила 
широкое распространение. Для ее окончательного подтвержде
ния необходимо только найти рецепторы к АБК. К сожалению, 
до сих пор этого сделать не удалось.

В свете представлений о важной роли концентрации АБК в 
ксилемном соке следует выяснить, как регулируется в растении 
этот показатель. Необходимо понять, является ли возрастание 
концентрации АБК в ксилемном соке просто следствием сниже
ния скорости транспирационного потока, или это происходит 
благодаря увеличению уровня продукции гормона стрессиро- 
ванными корнями. По мнению М. Jackson [1993], только в пос
леднем случае можно говорить об АБК как сигнале, генерируе
мом самими корнями. В первом случае АБК не может закры
вать устьица, а только поддерживать их в закрытом состоянии. 
Чтобы закрыть устьица, ее концентрация должна возрасти до 
того, как уменьшится скорость транспирационного потока, и 
это может быть только результатом увеличения продукции гор
мона корнями (или каким-то другим органом) и его загрузки в 
ксилему.

Таким образом, этот краткий экскурс в современное состоя
ние изучения синтеза и функциональной роли АБК в растении 
свидетельствует о том, что в этой области еще многое остается 
неясным. Требуется более детальное изучение динамики содер
жания АБК в растениях при различных воздействиях. В этой свя
зи полученные нами результаты должны представлять интерес.

Как видно из рис. 31, ряд воздействий вызывал накопление 
АБК в растениях. Так, содержание гормона возрастало при засу
хе, высокой температуре воздуха, дефиците минерального пита
ния, засолении и осмотическом стрессе, вызванном нейтральным 
осмотиком ПЭГ. Такую ответную реакцию наблюдали у расте-
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Рис. 31. Влияние стрессовых воздействий (ТШ -  тепловой шок; голод -  
дефицит минерального питания, ПЭГ -  нейтральный осмотик полиэти- 

ленгликоль) на содержание АБК в листьях растений разных видов 
Использованы данные Т.Н. Архиповой и др. [2003], И.Р. Тепловой и др. [2000], 
[2005], Г.Р. Ахияровой и др. [2005], Д.С. Веселова и др. [2002], Черкозьяновой

и д р .[2005]

ний пшеницы, ячменя, табака и салата как при воздействии на 
корни (охлаждение корней, засуха, засоление, дефицит мине
рального питания), так и на надземную часть растений (резкое 
повышение температуры воздуха). Эти результаты вполне соот
ветствуют данным литературы о накоплении АБК при стрессе 
[Salisbury, Marinos, 1985]. Вместе с тем при ряде воздействий по
вышения уровня АБК не было обнаружено. Отсутствие накопле
ния АБК было характерно для охлаждения зоны корней, повы
шения температуры воздуха на 3-4° и удаления части корневой 
системы. Определение относительного содержания воды в побе
гах растений при данных воздействиях показало, что длительное 
накопление АБК в листьях растений было характерно для тех 
воздействий, при которых растения оказались не способными 
поддерживать относительное содержание воды (ОСВ) в побеге 
(табл. 9). При анализе данных табл. 9 и др. нужно иметь в виду, 
что в количественном плане дефицит воды равен (ЮО-ОСВ)%. 
Соответственно разница по ОСВ между контролем и опытом от
ражает возрастание дефицита воды.

Исключение составляли растения с охлажденными корнями, 
У которых довольно значительный дефицит воды не приводил к 
накоплению АБК, что, по-видимому, могло быть связано с пони
женной способностью охлажденных клеток синтезировать гор-
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Влияние различных стрессовых воздействий на ОСВ (в %) и 
содержание АБК в листьях растений пшеницы

Таблица 9

Воздействие
Относительное содержание воды

Накопление АБК
контроль (К) опыт (О) разность (К-О)

Сильный 88 70 18 Есть
нагрев воздуха 
Нагрев воздуха 
на 3-Ф°

94 92 2 Нет

Охлаждение 95 88 7 м

корней
Удаление части 95 93 2
корней

мон. Еще один аргумент в пользу роли оводненности в качестве 
фактора, контролирующего уровень АБК, -  снижение содержа
ния АБК в листьях при восстановлении оводненности до уровня 
контроля (рис. 32). Результаты, свидетельствующие о корреля
ции между содержанием АБК в листьях и степенью их дегидрата
ции, указывают на то, что при данных воздействиях (высокая 
температура воздуха и засоление) возрастание дефицита воды 
могло быть стимулом для синтеза АБК в самих побегах.

Возрастание дефицита воды вызывают многие воздействия 
на растения. Оно является следствием дисбаланса между поступ
лением воды из корней и скоростью ее испарения листьями. Та
кой дисбаланс возникает при воздействии как на надземную 
часть растений, так и на корни. Так, засоление и засуха снижают 
водный потенциал почвы, приводя к снижению уровня поглоще
ния воды корнями и ее потока в побег. Охлаждение корней 
уменьшает проводимость мембран для воды, и таким образом 
также снижается ее приток в побег [Fennell, Markhart, 1998]. В то 
же время повышение температуры воздуха увеличивает скорость 
испарения воды листьями. Ветер также влияет на транспирацию, 
так как при этом сдувается неподвижный слой воздуха с поверх
ности листьев [Bunce, 1985]. Тем самым резко снижается сопро
тивление поверхностного слоя, которое мешает испарению воды. 
Влияние света на скорость испарения воды опосредовано его дей
ствием на устьица. Их открытие под влиянием света увеличивает 
скорость транспирации. Таким образом, как снижение притока 
воды из корней, так и ускорение ее испарения листьями увеличи-
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Рис. 32. Относительное содержание воды (ОСВ) и содержание А Б К  в 
листьях растений ячменя при засолении (а) и растений пшеницы при по
вышении температуры воздуха до 36° на 3 ч (суховей), вслед за которым 

температура возвращалась к исходной (прекращение) (б) 
Использованы данные Р.Г. Фархутдинова и др. [2003] и Г.Р. Ахияровой и др.

[2005]

вает дефицит воды в растении, что может быть стимулом для на
копления АБК за счет ее синтеза в самом побеге.

Вместе с тем ряд данных косвенно указывает на возможность 
°пределенного вклада корней в повышение содержания АБК в 
Побеге. Так, ее накопление не было обнаружено в тех случаях, 
Когда способность корневой системы продуцировать гормон как- 
то ограничивалась. При охлаждении зоны корней и удалении ча
сти корневой системы содержание АБК в побеге оставалось на 
Уровне контроля или даже несколько снижалось. Трудно сказать,
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Рис. 33. Транспирация (а) и концентрация АБК (б) в ксилемном соке 
40-дневных растений томатов после уменьшения уровня полива (PRD) 
Условия эксперимента на рис. 18. Использованы данные Kudoyarova et al. [2006]

было ли отсутствие накопления АБК при этих воздействиях свя
зано с недостаточным уровнем дегидратации или с тем, что кор
ни не могли нормально выполнять свою экспортную функцию. 
Более полную картину мог дать детальный анализ динамики со
держания АБК в побегах и корнях и ее транспорта из корней по 
ксилеме.
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Приведенные в разделе 1.1 данные свидетельствуют, что кон
центрация цитокининов в ксилемном соке зависит от скорости 
транспирационного потока. Поэтому так важно, чтобы при сбо
ре ксилемного сока скорость его потока соответствовала скоро
сти транспирации. В противном случае может произойти следую
щая ошибка в расчетах. Если при сборе ксилемного сока ско
рость его экссудации из изолированного корня будет ниже, чем 
транспирация, то концентрация в нем гормона будет выше, чем в 
интактном растении (эффект концентрирования в меньшем объ
еме раствора). Если затем при расчетах концентрация гормона в 
ксилемном экссудате умножается на скорость транспирации (как 
было сделано в некоторых работах), то будут получены завы
шенные данные об уровне притока гормона из корней. В этой си
туации или нужно учитывать реальную скорость потока экссуда
та из корней и использовать ее при расчетах, или (что гораздо 
лучше) добиться того, чтобы скорость экссудации соответствова
ла скорости ксилемного потока. Как этого можно достичь, обсу
ждалось в разделе 1.1. Данные подходы мы применяли и при сбо
ре ксилемного сока для определения содержания в нем АБК.

Чтобы оценить значение корневой АБК в обеспечении побе
га этим гормоном, важно сравнить его количество, поступающее 
из корней, с тем, которое содержится в побеге. Определение этих 
показателей у 7-дневных растений пшеницы показало, что ско
рость притока АБК из корней колебалась в разных опытах в пре
делах 0,22-0,9 нг/побег в ч, в то время как содержание данного 
гормона в побеге составило 1-30 нг/проросток. Сравнение анало
гичных показателей для АБК и цитокининов (см. табл. 3) свиде
тельствует, что для АБК характерна большая степень варьирова
ния обсуждаемых показателей. Тем не менее в некоторых случа
ях вклад корней в обеспечение побега АБК может быть значи
тельным.

В начале данного и предыдущего разделов мы подробно об
суждали вопрос о том, что именно приток гормона из корней яв
ляется гормональным сигналом. Именно этот показатель опре
деляется способностью самих корней продуцировать гормоны и 
загружать их в ксилему, в то время как концентрация гормонов в 
ксилемном соке зависит от скорости транспирации. Вместе с тем 
из-за особенностей расположения рецепторов АБК устьица в 
первую очередь реагируют на присутствие гормона в апопласте и 
более чувствительны к изменению концентрации АБК в ксилем
ном соке. Поэтому изучение последнего показателя при различ
ных воздействиях представляет большой интерес. Вопрос о том, 
Как меняется концентрация гормона в ксилемном соке при изме
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нении скорости транспирации, уже рассматривался на примере 
цитокининов в разделе 1.1. Вместе с тем на основании данных о 
цитокининах нельзя предсказать, что будет в случае АБК. Мож
но лишь предполагать, что скорость транспирационного потока в 
одинаковой степени влияет на пассивное разбавление или кон
центрирование всех компонентов ксилемного сока. Но в то же 
время концентрация вещества зависит также от скорости его за
грузки в ксилему, и этот показатель может по-разному меняться 
в случае АБК и цитокининов. Полученные нами данные хорошо 
иллюстрируют это предположение. Как видно из рис. 33, через
2 дня после прекращения полива половины корней (PRD расте
ния) концентрация АБК в ксилемном соке возрастала в 4 раза по 
сравнению с контрольными хорошо поливаемыми растениями. 
Поскольку при этом скорость транспирации уменьшалась на 30% 
по сравнению с контролем, в листья PRD растений поступало не 
в 4, а только в 3 раза больше АБК, чем в контроле. Таким обра
зом, доставка АБК возрастала в меньшей степени, чем ее кон
центрация в ксилеме. Большая степень возрастания второго по
казателя связана с концентрированием АБК в уменьшившемся 
объеме транспирационного потока. Тем не менее приток АБК из 
корней также возрастал, что указывает на увеличение способно
сти корней экспортировать АБК под влиянием подсыхания поч
вы. Если бы увеличения притока АБК в побег не происходило, 
можно было бы утверждать, что повышение концентрации АБК 
является только следствием снижения скорости транспирации 
(как это было в случае цитокининов в начале действия частично
го полива, рис. 18). Снижение или возрастание притока гормона, 
а не его концентрации в ксилемном соке, является условием для 
того, чтобы считать АБК корневым сигналом [Jackson, 1993]. 
В этом случае можно говорить, что именно АБК могла способст
вовать закрытию устьиц. Полученные нами данные, следова
тельно, соответствуют этому критерию и подтверждают роль 
АБК в качестве корневого сигнала. К функциональной роли из
менения концентрации гормонов мы вернемся в разделе 2.1, а 
здесь продолжим сравнительный анализ изменения скорости 
транспирации, доставки АБК в побег и ее концентрации в кси
лемном соке.

При небольшом повышении температуры воздуха в отсутст
вие ветра приток АБК из корней в побег сначала увеличился на 
30%, а затем снизился через 30 мин в 1,5, а через час в 3 раза по 
сравнению с исходным уровнем (рис. 34). Первоначальное увели
чение притока АБК из корней вполне укладывается в гипотезу 
Hartung о том, что ускорение транспирационного потока может
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Рис. 34. Динамика концентрации АБК в ксилемном соке и ее доставки в 
побег 7-8-дневных растений пшеницы сорта Безенчукская 139 при 

повышении температуры воздуха на 3-4°
Использованы данные диссертации Веселовой С.В.

привести к вымыванию гормонов из некоего резервуара в апо
пласте корней (предположительно, в области поясков Каспари). 
Таким же образом менялся приток цитокининов при данном воз
действии (см. рис. 19). Однако последующие изменения притока 
АБК прямо противоположны тому, что происходило с цитокини
нами. Приток последних, хотя и снижался, но оставался выше, 
чем в контроле, в то время как в случае АБК падал ниже исход
ных значений. Это указывает на то, что растение активно регу
лирует распределение своих гормонов между побегом и корнем. 
Концентрация АБК в ксилемном соке снижалась при повышении 
температуры воздуха, но не монотонно. Сначала наблюдали 
лишь тенденцию к снижению уровня гормона в экссудате на 20% 
по сравнению с исходным уровнем. Но затем концентрация АБК 
резко снижалась: через 30 мин в 2, а через час в 4 раза по сравне
нию с контролем. Как видно из анализа полученных нами дан
ных, концентрация АБК снижалась в большей степени, чем дос
тавка гормона в побег. Это объясняется тем, что снижение дан
ного показателя было вызвано двумя факторами, дополняющи
ми друг друга: снижением загрузки гормона в ксилему и его раз
бавлением в возросшем по объему транспирационном потоке. 
Таким образом, увеличение скорости транспирационного потока 
^о-разному влияло на приток цитокининов и АБК из корней: 
приток цитокининов возрастал, а АБК падал. Это указывает на
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Концентрация АБК в ксилемном экссудате, 
скорость потока ксилемного экссудата и скорость доставки АБК 

из корней в побег 7-дневных растений пшеницы 
при оптимальной температуре корневой зоны (22 ± 2°) (контроль) 

и при резком охлаждении корней (5 ± 1°)

Таблица 10

Измеряемая характеристика До понижения тем
пературы

Через 60 мин в ус
ловиях понижен
ной температуры

Концентрация АБК в ксилеме, нг/мл 
Скорость потока в ксилеме, мл/ч 
Скорость доставки АБК, пг/ч

35
0,064

2240

42
0,016

670

способность растения избирательно регулировать приток гормо
нов из корней.

При охлаждении корней изменения концентрации и потока 
АБК полностью повторили картину того, что происходило в слу
чае цитокининов (табл. 10). Приток АБК снижался примерно в той 
же степени, в какой уменьшалась скорость потока по ксилеме, и в 
результате концентрация гормона оставалась на исходном уровне.

В этой ситуации не удается проследить активную роль расте
ния в регуляции притока гормонов из корней. Все изменения 
можно объяснить прямым влиянием внешних факторов: приток 
воды снижается из-за вызванного низкой температурой умень
шения текучести мембран и соответствующего снижения их спо
собности проводить воду, приток АБК из корней уменьшается 
из-за снижения активности синтетических процессов при пони
женной температуре, а концентрация АБК в ксилемном соке 
складывается из первых двух показателей. Той регуляторной 
функции корней, которая очевидна при повышении температу
ры, когда корни увеличивали приток цитокининов в побег и сни
жали экспорт АБК, при пониженной температуре выявить не 
удается. Очевидно, что низкая температура снижает способность 
корней контролировать поступление гормонов в побег. Как бу
дет видно из дальнейшего, и в этом случае растение не остается 
пассивным, регулируя устьичную проводимость. При охлажде
нии корней способность растения регулировать концентрацию 
гормонов проявляется в побеге, температура которого в данном 
опыте оставалась близкой к нормальной.

Представляют интерес результаты, полученные при опреде
лении концентрации АБК и ее притока из корней после удаления
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Приток АБК из корней и ее концентрация 
в ксилемном соке растений пшеницы после удаления 

4 из 5 зародышевых корней 7-дневных растений пшеницы 
(100 мкмоль • м~2 • с-1 ФАР)

Таблица 11

Воздействие
Время после удаления корней, мин

10 20 30 40

Приток АБК, нг/растение в ч

Контроль 0,33 0,48 0,43 0,43
Опыт 1,73 1,03 0,56 0,38

Концентрация АБК в ксилемном соке, нг/мл

Контроль 28 31 29 30
Опыт 50 30 20 16

4 из 5 зародышевых корней растений пшеницы при высокой 
влажности и низком уровне освещения. При удалении части гор- 
монпродуцирующего органа можно было ожидать снижения при
тока АБК. Однако вместо этого сначала наблюдалось возраста
ние как концентрации гормона в ксилемном соке, так и его при
тока из корней. Этот эффект также можно объяснить вымыва
нием гормона транспирационным потоком, скорость которого 
возросла из-за того, что то же количество жидкости, что и у ин- 
тактных растений, проходило через один-единственный остав
шийся корень. Однако затем концентрация АБК снижалась ниже 
исходного уровня, а ее приток -  до исходного уровня (табл. 11). 
Таким образом, отсутствие накопления АБК в побегах растений 
с частично удаленными корнями коррелировало с отсутствием 
повышения притока АБК из корней.

Чтобы косвенно оценить вклад корней в регуляцию содержа
ния АБК в побеге, мы также провели опыт с растениями пшени
цы, у которых корни были убиты кратковременным погружени
ем в кипящую воду. В этих экспериментах корни не могли синте
зировать АБК. Такие растения вместе с неповрежденными (ин- 
тактными) затем подвергали действию осмотического шока (до
бавлению в питательный раствор нейтрального осмотика ПЭГ). 
Снижение водного потенциала питательного раствора при доба
влении ПЭГ имитирует воздействие на растение засухи.

В интактных растениях содержание АБК в побегах в начале 
Эксперимента возрастало под влиянием ПЭГ (рис. 35). АБК нака-
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Рис. 35. Влияние добавления ПЭГ в питательную среду (до концентра
ции 12%) на содержание АБК в 7-дневных растениях пшеницы 

Использованы данные Д.С. Веселова [1999]
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Рис. 36. Скорость роста листа 7-дневных растений пшеницы с убитыми 
корнями при добавлении ПЭГ в питательный раствор (до концентраций

12%)
Контроль -  растения с убитыми корнями, не подвергавшиеся воздействию ПЭГ



Рис. 37. Влияние ПЭГ на содержание АБК в побегах 7-дневных расте
ний пшеницы с убитыми корнями 

Контроль -  растения с убитыми корнями, в питательный раствор которых ПЭГ
не добавляли

пливалась сначала медленно, но затем (в интервале между 20 и 
30 мин от начала воздействия) наблюдался резкий подъем уров
ня гормона, вслед за которым его содержание столь же быстро 
снижалось почти до исходного уровня. В корнях было зарегист
рировано резкое возрастание содержания АБК, которое остава
лось высоким по сравнению с контрольными растениями до кон
ца эксперимента (см. рис. 35).

Рис. 36 демонстрирует, что добавление ПЭГ в питательный 
раствор растений с убитыми корнями быстро подавляло рост ли
ста растяжением. Эти результаты свидетельствуют, что у расте
ний с убитыми корнями сохранялась способность быстро переда
вать сигнал из корня в побег. Наиболее вероятно, что это был 
гидравлический сигнал (уменьшение доступности воды). Схема 
данного опыта была заимствована из статьи Chazen и Neumann 
[1994]. Авторы уверены, что убив корни, они исключили участие 
гормонов в передаче сигнала. В этих экспериментах содержание 
гормонов не определяли, и поэтому наши данные представляют 
интерес.

Из сравнения рис. 35 и 37 следует, что термическая обработка 
корней вызвала резкое накопление АБК в побеге. Причиной это
го изменения могло быть поступление АБК из убитых клеток кор
ня. Однако этот эффект не был предметом изучения в данной ра
боте. Нас интересовала реакция таких растений на последующее 
Добавление ПЭГ. Содержание АБК у контрольных растений с 
Убитыми корнями (в питательный раствор которых ПЭГ не доба
вляли) постепенно снижалось, что свидетельствует о ее распаде.
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У обработанных ПЭГ растений снижение уровня АБК замедля
лось, и ее становилось больше, чем у контрольных растений. Это 
может быть индикатором того, что добавление ПЭГ в питатель
ный раствор замедляло распад АБК в побеге. Такое предположе
ние согласуется с данными литературы, что скорость распада АБК 
в побеге зависит от водного потенциала [Trejo et al., 1993]. Это да
ет основание предполагать, что и в нашем случае ПЭГ ингибиро
вал распад АБК. Но так или иначе, снижение скорости ее распада 
у данных растений могло происходить только в побеге, поскольку 
корни у них были убиты кипячением и не могли реагировать на по
следующее воздействие ПЭГ. Эти данные дают нам основание 
предполагать, что и в случае с растениями с живыми корнями ка- 
кая-то часть АБК в ответ на действие ПЭГ могла накапливаться 
благодаря процессам, которые происходят в самом побеге.

Засоление -  еще один важный неблагоприятный фактор 
внешней среды. В отличие от засухи роль АБК в реакции расте
ний на это воздействие менее изучена. До начала наших работ в 
литературе можно было встретить лишь данные о влиянии про
должительного (в течение нескольких дней) действия засоления 
на содержание АБК в растениях [Cramer, Quarrie, 2002]. Поэтому 
наши данные о быстром накоплении АБК при засолении предста
вляют интерес. Объектом исследования служили растения пше
ницы и ячменя. Хлорид натрия добавляли в питательную среду до 
конечной концентрации 100 мМ. Содержание АБК в побеге рас
тений ячменя определяли отдельно для его растущей и дифферен
цированной части. Уже через 10 мин после начала воздействия со
держание АБК в растущей зоне В опытных растений превышало 
содержание ее у контрольных растений в 6 раз и оставалось на 
этом же уровне в течение последующих 20 мин (рис. 38). Следует 
отметить, что данная растущая зона характеризуется максималь
ной относительной скоростью роста [Fricke, 2002]. В зоне Л  рас
тений ячменя также было отмечено постепенное накопление 
АБК в течение часа после начала воздействия, но здесь ее содер
жание оставалось ниже, чем в зоне В. Накопление АБК происхо
дило также в дифференцированной зоне листа и в корнях, но тем 
не менее концентрация АБК в растущей зоне и через 10 мин, и че
рез 30 мин после начала засоления превышала ее содержание в 
остальных частях растения. И только через 1 ч после начала воз
действия концентрация АБК в растущей зоне начинала снижать
ся и уже незначительно отличалась от концентрации в других ча
стях растения. Содержание АБК в корнях растений ячменя как 
после 2, так и после 20 ч на фоне засоления уже практически не 
отличалось от уровня контрольных растений.
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Рис. 38. Содержание АБК в разных частях растений ячменя на стадии 
выхода 3-го листа при засолении (100 мМ NaCl)

Зоны роста: А -  0-20 мм, В -  20-40 мм от основания листа, С -  нерастущая зо
на внутри влагалища листа, D -  дифференцированная зона. Использованы дан

ные Fricke et al. [2004]

Как в побегах, так и в корнях растений пшеницы наблюда
лось увеличение содержания АБК при засолении питательного 
раствора (рис. 39). Подобно растениям ячменя, повышение уров
ня АБК в побегах растений пшеницы при засолении питательно
го раствора было количественно более выражено в растущей зо
не листа. В растущей зоне побегов пшеницы содержание АБК 
увеличивалось в 4 раза через 15 мин после добавления в их пита
тельную среду хлорида натрия. В дальнейшем ее содержание в 
растущей зоне снижалось, но по-прежнему оставалось выше, чем 
в соответствующей зоне побегов контрольных растений. В диф
ференцированной зоне листа растений пшеницы через 15 мин 
после засоления питательного раствора было отмечено трех
кратное накопление АБК по сравнению с контрольными расте
ниями. После чего уровень АБК в этой части побега немного 
снижался.

Увеличение содержания АБК в побегах и корнях растений 
при длительном воздействии засоления было отмечено в работах 
Многих исследователей [Wolf et al., 1990; Munns and Cramer, 1996]. 
Но нами впервые показано увеличение содержания АБК уже в
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Рис. 39. Влияние засоления на содержание АБК в растущей (0-40 мм от 
основания листа), дифференцированной (центральная часть листовой 

пластинки) зонах побега и в корнях 7-дневных растений пшеницы 
Использованы данные Г.Р. Ахияровой [2004]

течение первого часа после начала воздействия соли. При этом 
необходимо отметить, что содержание АБК увеличивалось бы
стрее в дифференцированной зоне третьего (растущего) листа 
ячменя по сравнению со вторым листом, рост которого ко време
ни проведения эксперимента уже прекратился (табл. 12).

В литературе уже описана способность АБК накапливаться в 
побеге в течение нескольких минут после стрессового воздейст
вия [Blatt, 1990]. Однако по-прежнему нет единого мнения отно
сительно того, что является источником повышенного содержа
ния АБК в побеге. Многие исследователи придерживаются мне
ния, что при неблагоприятных воздействиях на корни именно они 
являются основным источником АБК, которая накапливается в 
побеге [Davies and Zhang, 1991; Sauter, Hartung, 2000]. Увеличение 
поступления АБК из корней также наблюдали и под влиянием 
засоления [Munns et al., 2001]. Однако этот эффект был обнару
жен только через сутки после начала воздействия соли. Важно 
было выяснить, какой орган является источником накопления 
АБК в побеге при кратковременном действии NaCl. Как упоми
налось выше, в наших экспериментах самое значительное накоп-
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Таблица 12
Влияние засоления на содержание АБК (в нг/г сырой массы) 

в дифференцированной зоне 
второго и третьего листа растений ячменя

Номер листа
Время после начала воздействия, мин

0 10 30 45

2
3

57±4
36±9

70±4
120±22

110±14 
74±13

138±20
68±10

ление АБК как в растущей, так и в дифференцированной зоне 
побега наблюдали уже через 10 мин после начала воздействия со
ли. Если бы источником накопления АБК было ее поступление 
из корней, то содержание ее в ксилемном соке к этому времени 
тоже должно было бы увеличиться. Измерение концентрации 
АБК в ксилемном соке через 10 мин после засоления показало, 
что она практически не изменялась и составляла 17,8 ± 1,9 и 
19,5 ±2,1 нг/мл в контроле и опыте соответственно. Зная уровень 
транспирации растений при засолении, мы рассчитали доставку 
АБК в побег, которая равна произведению концентрации гормо
на в ксилемном соке на объем транспирационного потока за еди
ницу времени [Jackson, 1993].

Из рис. 40 видно, что в первые 10 мин. транспирация опытных 
растений составляет примерно 170 и 190 мг/растение в ч у конт
рольных и опытных растений соответственно. Небольшое увели
чение скорости транспирации могло быть связано с гидропассив
ным открытием устьиц (см. подробнее раздел 2.1). Следователь
но, скорость доставки гормона равна 3,0 нг/ч у контрольных рас
тений и 3,7 нг/ч у опытных. Таким образом, у опытных растений 
скорость доставки гормона в побег превышает данный показа
тель контрольных растений всего лишь на 19%, что никак не мо
жет объяснить многократное возрастание уровня АБК в побеге, 
которое мы наблюдали. Таким образом, маловероятно, что нако
пление АБК в побеге опытных растений при засолении было свя
зано с увеличением доставки данного гормона из корней. Скорее 
АБК могла синтезироваться в побеге. Как уже отмечалось выше, 
листья могут синтезировать АБК [Hoad, 1978], и при водном де
фиците было показано ее накопление в изолированных листьях, 
куда корни не могли поставлять гормон [Outlaw et al., 1992]. Еще 
одним возможным источником АБК в побеге при стрессах могут 
быть ее конъюгаты [Sauter, Hartung, 2000]. По некоторым дан-
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Рис. 40. Транспирация растений ячменя на стадии выхода 3-го листа при 
действии засоления (100 мМ NaCl)

68

ным литературы, уменьшение объема клеток, а не их тургора, 
является стимулом для синтеза АБК [Jia et al., 2001]. В наших экс
периментах замораживание и оттаивание одинаковых по размеру 
отрезков листа показало, что при этом изменяется лишь длина 
отрезков, взятых из растущей, но не из дифференцированной зо
ны. Уменьшение размера отрезков листа после разрушения кле
ток замораживанием и оттаиванием объясняется эластичностью 
клеточной стенки, которая сжимается при исчезновении растяги
вающего ее тургора [Edelman,1995]. Уменьшение длины отрез
ков именно из зоны роста листа указывает на возможность того, 
что при засолении сжатие листа происходило за счет уменьшения 
объема клеток этой зоны. Сжатие этих клеток могло быть сти
мулом для синтеза АБК, прежде всего, в зоне роста листа. Это 
предположение подтверждают данные об уровне накопления 
АБК, которое было максимальным именно в растущей зоне В 
побега (для которой характерна наиболее высокая скорость рос
та). Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, 
что быстрое накопление АБК в листе, скорее всего, происходит 
за счет синтеза (или гидролиза конъюгатов) АБК в самом листе, 
вероятно, в зоне роста растяжением, а стимулом к этому могло 
быть уменьшение объема клеток при увеличении дефицита во
ды.

Выше мы уже анализировали данные о концентрации АБК в 
ксилемном потоке при повышении температуры воздуха на не
сколько градусов. Здесь мы снова возвращаемся к этому воздей-



Рис. 41. Содержание АБК в разных частях (побег и корень) 
7-8-дневных растений пшеницы сорта Безенчукская 139 
при повышении температуры воздуха на 3-4° без ветра

ствию, чтобы обсудить, как при этом меняется содержание гор
мона в проростке и его распределение между побегом и корнем. 
Как видно из рис. 41, содержание АБК быстро изменялось как в 
побегах, так и в корнях растений пшеницы на фоне возрастания 
транспирации при небольшом нагреве воздуха. В побегах ее со
держание уменьшалось, в то время как в корнях наблюдалось на
копление гормона. Содержание АБК в побеге стало ниже исход
ного уровня через полчаса после начала воздействия, а в корнях 
накопление АБК начиналось уже через 15 мин.

Важно было выяснить, за счет каких процессов изменялась 
концентрация гормона в побегах и корнях растений при повыше
нии температуры воздуха. Поскольку, как уже неоднократно 
упоминалось выше, АБК может синтезироваться как в побегах, 
так и в корнях растений [Hartung et al., 2002], важно было оценить 
ее потоки из корней в побег и обратно, из побега в корень. Под
счет потока (доставки) АБК с ксилемным соком за единицу вре
мени показал, что через 15 мин уровень загрузки гормона в кси
лему возрастал, а через полчаса -  снижался (см. рис. 34). Умень
шение экспорта гормона из корней, которое мы наблюдали че
рез 30 мин после начала воздействия, позволяет сформулировать 
очень простое объяснение характера распределения гормона ме
жду побегом и корнем. Ингибирование транспорта АБК из кор
ней могло быть причиной как ее накопления в корнях, так и сни
жения ее уровня в побеге. Однако данные по первым 15 мин про
тиворечат такому простому объяснению. Здесь мы наблюдали не 
уменьшение, а увеличение потока АБК из корней. В этом случае
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Рис. 42. Динамика содержания АБК в целом 7-8-дневном проростке 
пшеницы сорта Безенчукская 139 при повышении температуры

воздуха на 3 ^ °

следовало ожидать уменьшения содержания АБК в корнях. Вме
сто этого мы наблюдали накопление гормона. Как видно из 
рис. 42, общее содержание гормона во всем растении через 
15 мин после начала воздействия возрастало. Очевидно, происхо
дил или синтез de novo, или освобождение АБК из запасных 
форм. Такой быстрый синтез скорее всего мог происходить в по
беге, откуда АБК по флоэме могла транспортироваться в ко
рень. Это предположение опирается на данные литературы, что 
именно в побеге синтезируется основная часть гормона 
[Milborrow, 1974]. Чтобы проверить это предположение, необхо
димо было оценить транспорт АБК из побега в корень.

Изучение транспорта веществ по флоэме -  довольно сложная 
задача. Это связано с тем, что нарушение целостности ситовидных 
трубок при сборе флоэмного сока у большинства растений приво
дит к быстрому образованию каллозы и закупорке флоэмных со
судов [Baker, 2000]. Поскольку для формирования каллозного 
тромба необходимы ионы кальция, для того, чтобы предотвратить 
закупоривание сосудов и обеспечить сбор флоэмного сока, ис
пользуют вещества, связывающие кальций. Альтернативный под
ход к изучению роли транспорта веществ по флоэме заключается 
в том, чтобы его блокировать. У двудольных травянистых расте
ний флоэмные сосуды находятся близко к поверхности стебля и 
флоэмный поток можно прекратить путем простого сжатия сосу
дов. У однодольных растений флоэмные сосуды распределены по 
всему объему стебля, и такой подход применять нельзя. Вместо 
этого можно ингибировать флоэмный поток путем локального ох
лаждения. В наших экспериментах мы помещали растения пшени
цы таким образом, что основание их побега находились между дву
мя трубочками, через которые пропускали охлажденную воду. Та
ким образом, транспорт по флоэме подавлялся.
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Рис. 43. Содержание АБК в побегах и корнях растений пшеницы сорта 
Безенчукская 139 при повышении температуры воздуха на 3^4° 

а -  контрольные растения; б -  растения, у которых транспорт по флоэме был 
подавлен путем охлаждения основания побега

На рис. 43 приведены результаты определения содержания 
АБК в побегах и корнях растений, у которых флоэмный транс
порт подавляли путем охлаждения основания побега, и контроль
ных растений (с нормальным флоэмным транспортом). Из 
рис. 43 видно, что подавление потока АБК по флоэме предотвра
щало ее накопление в корнях под влиянием повышения темпера
туры воздуха. Вместо этого мы наблюдали увеличение ее содер
жания в побеге. Эти результаты подтверждают предположение о 
том, что источником повышенного содержания гормона в корнях 
растений пшеницы при возрастании температуры воздуха был 
его приток из побега с флоэмным соком.

Мы также непосредственно оценивали уровень флоэмного 
транспорта АБК, собирая диффузат гормона в раствор, содержа
щий ЭДТА (этилендиаминотетрауксусную кислоту) для связыва-

71



У

Рис. 44. Содержание АБК в главном корне 7-дневных растений 
пшеницы после удаления 4 из 5 корней 

а -  растения росли при 400 мкмоль • м~2 • с-1 ФАР, б -  при 100 мкмоль • м~2 • с-1 
ФАР. Использованы результаты Vysotskaya et al. [2004а]

ния ионов кальция и предотвращения закупоривания ситовидных 
трубок. Этот подход применялся в экспериментах с частичным 
удалением корней. При этом поток АБК из побега направлялся в 
один оставшийся корень. Вместе с тем в некоторых случаях уда
лось обнаружить не просто концентрирование потока АБК в од
ном оставшемся корне, но увеличение скорости диффузии гормо
на из побега. Как упоминалось выше, эти опыты проводили при 
двух уровнях освещенности. При более высоком уровне освеще
ния удаление корней стимулировало флоэмный транспорт АБК 
(78 ± 34 и 308 ± 45 пг/растение в ч в контроле и опыте соответст
венно). Ниже мы еще вернемся к попытке расшифровать функ
циональный смысл этого эффекта, а пока отметим, что увеличе
ние притока АБК в корни совпадало с накоплением в нем гормо
на (рис. 44).

* * *

Суммируя представленную в данном разделе информацию об 
изменении содержания АБК в растениях при внешних воздейст
виях, можно отметить, что, как и в случае цитокининов, уровень 
данного гормона и характер его распределения в растениях мо
жет быстро изменяться под влиянием внешних условий. Полу
ченные нами данные указывают на важную роль как побега, так 
и корней в генерации гормонального сигнала. Отсутствие накоп
ления АБК в экспериментах, где способность корней к синтезу 
АБК была снижена из-за охлаждения или удаления части корней, 
указывает на их значительный вклад в обеспечение растения дан
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ным гормоном. Вместе с тем роль побега в регуляции уровня 
АБК не менее очевидна, о чем свидетельствует более высокое 
содержание АБК при действии ПЭГ по сравнению с контролем у 
растений с убитыми корнями. Накопление АБК в листьях при за
солении также скорее всего связано с процессами, которые про
исходят в самом побеге. Во многих случаях изменение уровня 
АБК -  результат согласованного изменения процессов метабо
лизма и транспорта гормона. Так, при повышении температуры 
воздуха накопление гормона в корнях является результатом как 
снижения его оттока из корней, так и увеличения притока из по
бега. Так или иначе, согласованное изменение процессов синтеза, 
дальнейшего метаболизма и транспорта АБК обеспечивает бы
строе изменение уровня и распределения гормона в растениях. 
Функциональное значение этой реакции будет рассматриваться 
ниже в главе 2.

1.3. АУКСИНЫ

Ауксины были открыты у растений как соединения, способ
ные регулировать ростовые реакции [Went, Thimman, 1937]. Со 
временем список процессов, в которых ауксины принимают уча
стие, удлинялся, и в него были включены те, что связаны с рос
том клеток делением и растяжением [Evans, 1984], образованием 
сосудов и боковых корней, апикальным доминированием и цвете
нием [Jacobs, 1984].

Традиционно было принято считать, что местом синтеза аук
синов являются побеги [Gordon, 1954]. Однако эта точка зрения 
менялась со временем. Была убедительно показана роль эн
досперма в обеспечении проростков кукурузы ауксинами 
[Bandurski, 1979]. Из эндосперма эти ауксины поступают в проро
сток в виде связанных форм (эфиров), гидролиз которых может 
происходить практически в каждой клетке проростка и в том 
числе колеоптиля [Ueda, Bandurski, 1969; Bandurski, 1979]. Эти ре
зультаты противоречат самым ранним представлениям о том, 
что местом синтеза ауксинов в проростке однодольных растений 
является кончик колеоптиля [Went, Thimman, 1937]. Это мнение, 
как известно, основано на опытах, в которых удаление кончика 
колеоптиля приводило к торможению роста, который восстанав
ливался при замещении удаленного кончика агаровым блоком, 
насыщенным ауксинами или экстрактом из кончика колеоптиля 
[Went, Thimman, 1937]. Поскольку эти результаты невозможно 
было просто игнорировать, была выдвинута гипотеза, что кон
чик колеоптиля является источником некоего сигнала, возможно
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Рис. 45. Динамика содержания ауксинов в базальной и апикальной 
частях колеоптиля в процессе прорастания семян кукурузы

электрического, который обеспечивает гидролиз связанных 
форм ауксинов с освобождением активной формы [Chisnell, 
Bandurski, 1988].

Как видно из рис. 45, изменение концентрации ауксинов про
исходило параллельно в базальной и апикальной частях колеоп
тиля. При этом содержание гормона было выше в апикальной 
части, что соответствует данным литературы [Went, Thimman, 
1937; Trewavas, 1981]. Более высокую концентрацию гормона в 
какой-то части растения можно объяснить тем, что в этой части 
гормон синтезируется. Если взять за основу эту точку зрения, то 
более высокое содержание ауксинов в апикальной части колеоп
тиля можно рассматривать как свидетельство в пользу того, что 
эта часть растения является местом синтеза ауксинов. Однако 
это объяснение, вероятно, нельзя считать единственно возмож
ным. Если взять за основу точку зрения Reinecke, Bandurski 
[1988], что ростстимулирующая функция ауксинов сопряжена с 
их распадом, то полученные нами результаты о более высоком 
уровне ауксинов в нерастущей части колеоптиля можно тракто
вать иначе. В этом случае более высокое содержание ауксинов в 
апексе можно связать с тем, что здесь не происходило роста рас
тяжением и соответственно ауксины не расходовались. Процесс 
роста в базальной части мог привести к распаду ауксинов, сопря
женному с ростом, и как следствие -  к снижению концентрации 
гормона.

Следует отметить, что ни одна из двух приведенных интер
претаций не исключает роли кончика колеоптиля в обеспечении 
проростка ауксинами. Ведь хорошо известно, что ауксины спо
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собны транспортироваться в базипетальном направлении [Поле
вой, 1985], и если, судя по всему, они не используются в апексе 
колеоптиля по крайней мере на рост, а их концентрация здесь ве
лика, то они должны транспортироваться в базальную часть. Та
ким образом, полученные нами результаты свидетельствуют в 
пользу значительной роли ауксинов, содержащихся в апексе, в 
обеспечении гормоном всего колеоптиля. Остается открытым 
вопрос, за счет каких реакций образуются ауксины в кончике ко
леоптиля. Существует предположение, что высокая концентра
ция ауксинов в апексе связана с тем, что здесь заканчиваются со
суды, через которые осуществляется транспорт элементов пита
ния и гормонов [Sheldrake, 1973]. В этом случае свободные аукси
ны могли появиться в кончике колеоптиля за счет гидролиза свя
занных форм, поступающих в проросток из эндосперма 
[Bandurski, 1979]. Возможен также синтез ауксинов из триптофа
на или более отдаленных предшественников [Gibson et al., 1972]. 
Однако данные о роли этого пути синтеза в образовании аукси
нов в проростках кукурузы противоречивы. Есть сведения, что 
скорость синтеза ИУК из триптофана здесь низка [Pengelly, 
Bandurski, 1983]. Однако методы расчета, на которых основано 
это предположение, не достаточно точны.

При обсуждении вопроса об источнике ауксинов в растениях 
могут представлять интерес результаты, полученные в процессе 
изучения прорастания семян кукурузы. Прорастающие семена 
кукурузы -  хорошо изученный объект [Bandurski, 1979]. Обнару
жено, что в эндосперме содержится весьма значительный запас 
связанных форм ауксинов, которые могут гидролизоваться и 
быть источником ауксинов для проростка [Bandurski, Schulze, 
1977]. Существование такого пути образования ИУК из связан
ных форм в какой-то мере умаляет роль процесса синтеза ИУК 
из триптофана, который считается одним из главных предшест
венников ауксинов [Gordon, 1954]. Сам триптофан, как и все аро
матические соединения в растении, берет свое начало от шики- 
мовой кислоты, из которой триптофан образуется в результате 
ряда химических реакций [Hoagland, Duke, 1982]. Поскольку в эн
досперме содержатся запасы как триптофана, так и связанных 
форм ИУК, несколько неожиданными могут показаться резуль
таты, которые свидетельствуют, что при прорастании семян ку
курузы все же идет образование ИУК из предшественника, более 
отдаленного по сравнению с триптофаном [Pengelly, Bandurski, 
1983]. Впрочем, авторы полагают, что при прорастании семян до
ля вклада этого процесса в продукцию ауксинов не велика. Сто
ит, правда, заметить, что точность метода не позволяла опреде-
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Рис. 46. Содержание связанных и свободных ауксинов в эндосперме и 
проростках кукурузы, обработанных 0,5 мМ глифосатом

лить реальное количество ИУК, которая образуется при прорас
тании семян из предшественника, более отдаленного по сравне
нию с триптофаном.

На рис. 46 представлены результаты определения динамики 
свободных и связанных форм ИУК в проростке и эндосперме рас
тений кукурузы в процессе прорастания семян. Как видно, в эн
досперме было примерно в 10 раз больше как свободных, так и 
связанных форм ауксинов по сравнению с проростком. Причем 
концентрация связанных форм была исходно выше по сравнению 
со свободными формами. В процессе прорастания наблюдалось 
неуклонное снижение как свободных, так и связанных форм ИУК 
в эндосперме. В проростках, наоборот, уровень связанных аукси
нов со временем возрастал по сравнению с исходным. Что касает
ся свободной формы, то в проростке увеличение ее содержания 
шло неравномерно: в недельных проростках ее уровень был ниже 
по сравнению с 5-ми сутками, хотя и выше по сравнению с исход
ным. Скорость накопления связанных форм в проростке была
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значительно выше по сравнению со свободной формой, и в ре
зультате уровень связанной ИУК в недельных проростках был в
3 раза выше по сравнению со свободными ауксинами.

Анализ полученных результатов позволяет заметить, что по
степенное снижение содержания ауксинов в эндосперме, сопро
вождавшееся их накоплением в побеге, соответствует данным 
литературы о том, что эндосперм служит источником ауксинов 
для побега [Ueda, Bandurski, 1969; Bandurski, 1979]. Высокое со
держание связанных форм в эндосперме по сравнению со свобод
ными также не противоречит представлению о том, что связан
ные ауксины являются запасной формой гормона [Bandurski, 
Schulze, 1977]. Обнаруженное нами накопление связанной фор
мы в процессе роста проростков кукурузы подтверждает сложив
шееся мнение о ее преобладании по сравнению со свободной 
формой [Ueda, Bandurski, 1969].

На рис. 46 представлены также результаты анализа концент
рации гормона у растений, семена которых замачивали в раство
ре гербицида глифосата. Гербицид глифосат известен тем, что он 
ингибирует синтез шикимовой кислоты в растениях [Hoagland, 
Duke, 1982], которая, как указывалось выше, является предшест
венником ароматических соединений. Как видно из рис. 46, гли
фосат вызывал уменьшение содержания обеих форм гормона в 
эндосперме и проростках. Этот эффект проявлялся в наиболь
шей степени в проростке и усиливался со временем. К 7-м суткам 
с начала прорастания уровень связанной ИУК в проростках был 
в 3 раза ниже у обработанных растений по сравнению с конт
рольными. Шикимовая кислота, синтез которой подавляет гли
фосат, является предшественником ароматических соединений и 
в том числе триптофана, из которого в свою очередь синтезиру
ется ИУК [Gordon, 1954]. Поэтому подавление синтеза шикимо
вой кислоты вполне может быть причиной снижения концентра
ции ИУК в обработанных глифосатом растениях. Но тогда полу
чается, что доля образования ИУК из предшественника, более 
отдаленного, чем триптофан, достаточно велика и возрастает по 
мере роста растений. Если опираться на данные о более, чем 
трехкратном снижении содержания связанной ИУК в проростке, 
зарегистрированном в недельных растениях, то доля гормона, 
синтезированного таким образом, к этому времени была не мень
ше 50%. Можно было предположить, что причиной снижения 
концентрации ИУК в обработанных проростках была активация 
распада гормона в результате окисления [Lee, 1980]. Однако, как 
видно из табл. 13, глифосат не влиял на активность ИУК-оксида- 
зы. Следовательно, снижение концентрации ауксинов у обрабо-
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Таблица 13
Активность ИУК оксидазы в проростках кукурузы через сутки 

после перенесения их на раствор глифосата

Концентрация гербицида, мМ Активность фермента, мкг/мкл • ч

0 1,2
0,05 1,3
0,5 1,1
5 1,0

тайных глифосатом растений является следствием ингибирова
ния образования, а не активации распада.

Полученные нами данные, что глифосат влияет на уровень 
ИУК в растениях, соответствуют данным литературы [Lee, 
Dumas, 1985]. Вместе с тем следует отметить различия в интер
претации механизмов возможного влияния гербицида на уровень 
гормона в растениях. Так, полагают [Lee, Dumas, 1985], что при
чиной снижения уровня ИУК при обработке глифосатом являет
ся усиление ее метаболизма. Активацию распада и конъюгации 
гормона под влиянием гербицида в свою очередь объясняют тем, 
что гербицид изменяет уровень фенолов в растениях, которые, 
как известно, регулируют метаболизм ИУК [Турецкая и др., 
1976; Lee, 1980].

Как видно из рис. 47, в наших экспериментах также было об
наружено накопление спирторастворимой связанной формы 
ИУК через сутки после начала действия глифосата. Эти данные 
свидетельствуют, что и в нашем случае гербицид мог активиро
вать конъюгацию ИУК. Однако этот эффект был зарегистриро
ван в течение лишь непродолжительного времени (см. рис. 47). 
На 2-е сутки было обнаружено более низкое содержание всех 
форм ауксинов у обработанных глифосатом проростков. Это 
свидетельствует, что в проростке кукурузы данного возраста бо
лее важным было прямое влияние глифосата на синтез предше
ственника ИУК, чем опосредованное действием через образова
ние фенолов и их влияние на метаболизм гормона.

Таким образом, полученные результаты показывают, что 
значительная доля ИУК синтезировалась de novo, по крайней ме
ре начиная с 5-х суток после начала прорастания. Данные лите
ратуры, о которых говорилось выше, также свидетельствуют, 
что такой процесс имеет место при прорастании семян, хотя доля 
его вклада в данной работе не была определена [Pengelly, 
Bandurski, 1983], что повышает значение полученных нами ре-
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Рис. 47. Содержание спирторастворимых форм связанной ИУК в про
ростках кукурузы через 2 и 3 сут после их размещения на растворах 

гербицида глифосата разных концентраций 
Воздействию подвергали 3-суточные проростки

зультатов. Они также перекликаются с данными литературы о 
том, что в процессе роста меняется направление основного пере
мещения ауксинов по проростку, которые сначала поступают в 
проросток из эндосперма, а затем -  в корень из побега [Martin, 
Elliott, 1984].

Данные, что под влиянием глифосата снижается уровень аук
синов, могут показаться неожиданными в свете представлений о 
том, что эндосперм является запасающим органом и содержит до
статочно триптофана. Непонятно, как может синтез ИУК лимити
роваться процессом образования шикимовой кислоты, если в рас
тениях есть запас более близкого предшественника гормона? Од
нако это противоречие вполне разрешимо, если принять, что пред
шественником ИУК является не L-триптофан, а D-форма амино
кислоты [Рекославская, Гамбург, 1984; Tsurusaki et al., 1990]. Пос
кольку в отличие от L-формы в растении нет запаса D-триптофа- 
на, его образование из шикимовой кислоты вполне может быть 
лимитирующим звеном для накопления ИУК в растении.

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельст
вует, что при прорастании семян реализуются разнообразные ме
ханизмы, контролирующие концентрацию ауксинов. Это говорит 
о важности как процессов синтеза ИУК de novo, так и взаимопре
вращения свободной и связанных форм и, наконец, транспорта 
гормона из органа-продуцента в потребляющий ауксины орган.

Одно из традиционных представлений об ауксинах заключает
ся в том, что они транспортируются по растению медленно, от 
клетки к клетке [Медведев, 1996]. Оно основано на опытах с мече
ной ИУК, при нанесении которой на срез колеоптиля метка пере
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мещалась по тканям со скоростью около 1 см/ч. Не учитывалось, 
что такая низкая скорость транспорта может быть связана с отсут
ствием в колеоптиле оттока по флоэме, и до недавнего времени 
возможность флоэмного транспорта ИУК даже не обсуждалась.

Таким образом, начало наших исследований совпадало с пе
риодом, когда медленная диффузия ауксинов от клетки к клетке 
считалась единственно возможным способом их транспорта. Это 
предположение очень затруднило анализ результатов, получен
ных при изучении гербицида суффикс, который по типу своего 
действия относится к ингибиторам транспорта ИУК от клетки к 
клетке. Суффикс наносили на основание колеоптиля в виде коль
ца из содержащей гербицид ланолиновой пасты.

Как видно из рис. 48, через сутки после начала воздействия 
возрастало содержание ауксинов в колеоптиле и листьях расте
ний и снижалось -  в корнях. Эти результаты соответствуют пред
ставлению о том, что до появления боковых корней, источником 
ауксинов в корнях является побег [Reed et al., 1998; Bhalerao et al.,
2002]. Снижение содержания ИУК в корнях можно объяснить 
уменьшением притока гормона из побега под действием ингиби
тора транспорта ИУК. Однако характер последующей динамики 
содержания ИУК оказался неожиданным. Происходило возрас
тание уровня гормона в корнях, что указывало на существование 
в растении какого-то иного пути увеличения уровня гормона, 
кроме транспорта от клетки к клетке из побега.

Одним из способов изменения концентрации ауксинов может 
быть их освобождение из связанных форм. Этот механизм был 
обнаружен нами при изучении быстрых изменений концентрации 
ауксинов в растениях. Поскольку, как упоминалось выше, до не
давнего времени считалось, что транспорт ауксинов не отличает
ся высокой оперативностью [Саппу, 1986], неудивительно, что в 
литературе нам не встретилось даже предположения о возмож
ности быстрого распространения изменений концентрации аук
синов в одном органе при внешнем воздействии на другой. Тем не 
менее полученные нами данные свидетельствуют, что такое рас
пространение возможно. Как видно из рис. 49, уже через 5 мин 
после погружения корней растений кукурузы на 30 с в концент
рированный раствор КС1 удалось зарегистрировать изменение 
содержания гормонов в корнях по сравнению с исходным, до
вольно стабильным уровнем (отклонения от средних значений у 
контрольных растений не превышали 10%). Через 10 мин уро
вень ауксинов уже в 2 раза отличался от исходного.

Столь же быстрым было и изменение содержания ауксинов в 
корнях растений кукурузы в ответ на освещение кончика колеоп-
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Рис. 49. Динамика свободных и связанных форм ауксинов при разных 
воздействиях на растения кукурузы 

Погружение корней на 1 мин в раствор 1 М КС1, освещение кончика колеопти
ля, появившегося на поверхности гравийной почвы. При воздействии на корень 

ауксины определяли в листе, в случае воздействия на побег -  в корне

тиля (рис. 49). В случае первого воздействия вполне допустимо 
предположить, что некий химический сигнал быстро поступил в 
побег из корней с потоком воды, где вызвал активацию синтеза 
ауксинов. Однако в том случае, когда изменение концентрации 
ауксинов регистрировали в корнях, реализация данного механиз
ма казалась невозможной, по крайней мере за счет транспорта от 
клетки к клетке [Полевой, 1985]. Более вероятно было другое 
объяснение, вытекающее из анализа кривых на рис. 49. Посколь-
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Рис. 48. Содержание ауксинов в разных органах растений пшеницы сор
та Жница, % от контроля, при нанесении гербицида суффикс в смеси с 

оводненной ланолиновой пастой на колеоптиль растений



ку, как видно из рисунков, возрастание уровня свободных аукси
нов в ответ на внешние воздействия сопровождалось пропорцио
нальным и одновременным снижением концентрации связанных 
форм, представляется вполне возможным, что их взаимопревра
щение могло обеспечить быстрый гормональный ответ.

Хотя из предложенного объяснения ясно, каков мог быть 
источник изменения концентрации гормона, оставался откры
тым вопрос, каким образом обеспечивалась высокая скорость 
передачи информации. Возможность адекватного объяснения 
особенно проблематична в том случае, когда гормональный от
вет регистрировался в корнях. Ведь не только ауксины, но и 
любой химический сигнал распространяется из побега с более 
низкой скоростью, чем по ксилеме. Однако обнаруженное на
ми изменение тканевого электрического потенциала, которое 
предшествовало изменению концентрации гормонов, позволя
ет высказать предположение, что информация из органа в ор
ган могла быть передана в виде электрического импульса, ко
торый затем трансформировался в гормональный сигнал [Ку
доярова и др., 1990].

Справедливость классических представлений о регуляторной 
роли концентрации фитогормонов ставилась под сомнение на 
том основании, что растение не обладает оперативной системой 
транспорта гормонов [Trewavas, 1981,1991; Саппу, 1985]. Однако, 
как видно из полученных нами данных, растение не всегда нужда
ется в транспортировке гормонов издалека для изменения их кон
центрации. В наших экспериментах впервые показана возмож
ность передачи информации за счет освобождения гормона из за
пасных форм под влиянием быстро распространяющегося сигна
ла, например электрического импульса. Было высказано предпо
ложение, что гидролиз связанных ауксинов может происходить 
под влиянием электрического сигнала, который поступает из 
кончика колеоптиля [Chisnell, Bandurski, 1988]. Как видно из по
лученных нами результатов, в растении возможно быстрое изме
нение концентрации гормона в органе, пространственно изоли
рованном от места восприятия внешнего сигнала.

В связи с обсуждением механизма регуляции содержания и 
распределения ауксинов в растениях представляют интерес наши 
данные, которые были получены при изучении растений с час
тично удаленной корневой системой. Удаление у проростков 
пшеницы 4 корней из 5 приводило к быстрому повышению кон
центрации ИУК в оставшемся корне по сравнению с интактными 
растениями и достигало максимум через 2-3 ч (рис. 50). Само по 
себе увеличение содержания ИУК в единственном оставшемся
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Рис. 50. Динамика содержания ауксинов в главном корне оперированных 
(удаление 4 из 5 корней) и интактных 7-дневных растений пшеницы 

Корни удаляли прямо в питательном растворе. Использованы данные 
Vysotskaya et al. [2001]

корне вполне можно объяснить тем, что в него из побега устре
мился поток гормона, который в интактном растении распреде
лялся между несколькими корнями. Однако высокая скорость на
копления ИУК противоречит представлению о том, что этот гор
мон поступает из побега по пути от клетки в клетку. В наших экс
периментах мы наблюдали повышение концентрации ИУК в ос
тавшейся части корневой системы уже через 15-30 мин после 
удаления части корней, а через 2 ч было зафиксировано макси
мальное многократное превышение содержания ИУК в корне 
опытных растений по сравнению с контролем. При этом суммар
ное содержание ауксина во всей корневой системе у частично де- 
ризоидированных проростков пшеницы также было выше, чем у 
интактных растений.

Как упоминалось выше, быстрое накопление ИУК в корнях 
может происходить из-за гидролиза связанных форм гормона. 
Однако мы не обнаружили снижения содержания связанных 
форм гормона, вслед за которым следовало бы накопление ИУК: 
через 2 ч, когда содержание свободных ауксинов в единственном 
оставшемся корне возрастало в несколько раз по сравнению с ис
ходным уровнем, содержание связанных форм не только не сни
жалось, но слегка возрастало (с 100 нг до 125 нг/г сырой массы 
корней). Следовательно, связанные формы ауксинов не могли 
быть источником накопления свободного гормона в оставшемся 
корне проростков. У 7-дневных растений ауксины в основном 
синтезируются в апикальных меристемах побега и затем транс
портируются в корень растения [Martin, Elliott, 1984]. Данные
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проф. D. Baker и др. [2000] о возможности транспорта ИУК по 
флоэме позволяют объяснить быстрое накопление ИУК в един
ственном оставшемся корне. Оно может быть результатом кон
центрирования в нем потока гормона из побега, но не за счет его 
траспорта от клетки к клетке, а по флоэме. В последнее время 
все больше исследователей признают возможность транспорта 
ауксинов по флоэме [Casimiro et al., 2001].

Не исключено также, что удаление части корней стимулиро
вало дополнительный синтез ауксинов в побеге и их отток в кор
ни. Это предположение подтвердили результаты измерения ко
личества ИУК, диффундирующей из срезанного побега в рас
твор, в который добавляли ЭДТА (этилендиаминотетрауксусную 
кислоту) для предотвращения образования каллозы и закупорки 
флоэмных сосудов. Предварительное удаление части корней уве
личивало отток ауксинов из побега (130 ± 9 и 320± 17 пг/растение 
в ч у интактных и оперированных растений соответственно). 
Представляет интерес, что при некоторых особенностях поста
новки опыта (см. подпись под рис. 51) усиление оттока ауксинов 
в корневую систему вслед за частичной деризоидацией сопрово
ждалось снижением их содержания в побеге, но не во всех его ча
стях, а преимущественно в зоне роста листа (рис. 51).

Таким образом, несмотря на довольно распространенное 
мнение, что ауксины медленно перемещаются по растению, на
ши эксперименты показали, что их содержание может быстро 
меняться. Это можно было объяснить как взаимопревращением 
свободных и связанных форм ауксинов, так и транспортом аукси-
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Рис. 51. Содержание ауксинов в зоне роста побега интактных и опери
рованных (удаление 4 из 5 корней) 7-дневных растений пшеницы 

Корни удаляли над поверхностью питательного раствора, чтобы предотвратить 
поступление воды в побег через ксилемные сосуды удаленных корней. 

Использованы данные Vysotskaya et al. [20046]



нов по флоэме. Представляло интерес проследить, как сказыва
ется на содержании ауксинов изменение условий обитания.

Выше уже приводились данные о влиянии погружения кор
ней растений кукурузы на 1 мин в раствор 1 М КС1. Увеличение 
содержания ауксинов в листьях растений пшеницы и ячменя 
удалось обнаружить и при более умеренных воздействиях (доба
вление в питательный раствор 100 мМ NaCl и 12% ПЭГ) (см. 
рис. 52, 74).
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Рис. 52. Влияние засоления (100 мМ NaCl) на содержание ИУК в 
растущей зоне растений ячменя (а) и пшеницы (б) 

Использованы данные Г.Р. Ахияровой и др. [2005] и Г.Р. Ахияровой [2004]



Накопление ауксинов происходило преимущественно в зоне 
роста листьев. Эта реакция была прямо противоположна той, что 
мы наблюдали при удалении части корней, когда содержание 
ИУК в этой части побега снижалось. В этом случае снижение со
держания ИУК объясняли усиленным оттоком гормона в корни. 
Можно было предполагать, что и накопление ИУК в зоне роста 
листа, где этот гормон предположительно синтезируется, было 
связано с уменьшением оттока гормона в другие органы расте
ний. Это предположение подтвердили данные о накоплении аук
синов в побегах при охлаждении корней (рис. 53).

Охлаждение, как упоминалось выше, подавляет флоэмный 
транспорт. Кроме того, снижение температуры в зоне корней 
снижает уровень метаболизма и силу акцептора. Этим можно 
объяснить уменьшение оттока ауксинов в корни по флоэме и их 
накопление в зоне роста листа при охлаждении корней. Ниже в 
разделе 1.4 мы вернемся к рассмотрению вопроса, как накопле
ние ауксинов влияет на метаболизм цитокининов и рост листьев.

1.4. ВЛИЯНИЕ ОДНИХ ГОРМОНОВ 
НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ДРУГИХ 

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В предыдущих разделах мы рассматривали механизмы регу
ляции концентрации отдельных гормонов. Но сопоставление 
данных, приведенных в разных разделах, позволяет заметить, что 
одно и то же воздействие на растения сопровождается изменени
ем концентрации не одного, а нескольких гормонов. Это являет
ся одним из проявлений множественного (multiple) характера 
функционирования гормональной системы [Дерфлинг, 1985]. Хо-
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Рис. 53. Изменение содержания ИУК в побегах и корнях 7-дневных 
проростков пшеницы при охлаждении корней до 6-7°



рошо известно, что на одни и те же процессы, обеспечивающие 
рост и развитие растений, оказывают влияние разные гормоны 
[Evans, 1984]. Они или действуют в одном направлении, дополняя 
или усиливая реакцию, или оказывают противоположное влия
ние на те или иные процессы в растениях. На молекулярном 
уровне это проявляется в пересечении (cross-talk) путей передачи 
гормональных сигналов [Gazzarini, McCourt, 2003; Greenboim- 
Wainberg et al., 2005]. Поскольку в данном разделе обсуждаются 
механизмы, определяющие концентрацию гормонов в растениях, 
представляет интерес другой аспект множественности гормо
нальной регуляции: способность гормонов влиять на концентра
цию друг друга [Evans, 1984]. Эта способность хорошо проявляет
ся при обработке растений экзогенными гормонами. Такое воз
действие приводит к изменению концентрации эндогенных гор
монов. В наших исследованиях мы также неоднократно наблюда
ли такой эффект. На рис. 54 представлены результаты, получен
ные при обработке проростков кукурузы и пшеницы синтетиче
скими ауксином (2,4-Д), ИУК, цитокинином (БАП) и АБК. Как 
видно из рис 54, при этом в растениях менялась концентрация эн
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Рис. 54. Влияние экзогенных гормонов на содержание эндогенных в 
проростках кукурузы (обработка БАП, АБК и ИУК) и пшеницы 

(обработка 2,4-Д)



догенных гормонов. Так, в побегах растений кукурузы под влия
нием синтетического цитокинина возрастало содержание ИУК и 
АБК, под влиянием ИУК снижалось содержание зеатина, синте
тический ауксин 2,4-Д стимулировал накопление АБК в растени
ях пшеницы, а обработка АБК приводила к снижению как уров
ня цитокининов, так и ИУК у проростков кукурузы. Полученные 
нами результаты соответствуют данным литературы, что аукси
ны поддерживают уровень АБК в растениях [Evans, 1984] и акти
вируют цитокининоксидазу [Hare, Van Staden, 1994]. Это должно

Рис. 55. Содержание цитокининов (ЦК) и АБК в побегах 7-дневных рас
тений пшеницы через 1 и 2 сут после введения в питательный раствор

2,4-Д (10 мг/л)
Использованы данные Л.Б. Высоцкой и др. [1998]

приводить к снижению содержания цитокининов, а АБК способ
ствует снижению уровня цитокининов и ауксинов, что можно 
объяснить активацией как цитокининоксидазы [Brugiere et al., 
2003], так и ИУК-оксидазы под влиянием АБК [Evans, 1984]. 
Аналогичные данные о влиянии цитокининов на содержание 
АБК были получены при изучении трансгенных растений таба
ка, у которых экспрессия ipt-гена приводила к одновременному 
накоплению цитокининов и АБК [Machakova et al., 1997]. Также 
повышенный уровень цитокининов и АБК наблюдали при иноку
ляции растений цитокининпродуцирующими бактериями [Архи
пова и др., 2003].

Более подробная динамика концентрации эндогенных гормо
нов у растений, обработанных экзогенным регулятором, выяви
ла неоднозначность реакции. Так, под влиянием 2,4-Д концентра
ция цитокининов сначала снижалась, а затем возрастала, а вслед 
за первоначальным накоплением АБК ее содержание уменьша
лось (рис. 55). Подъем уровня цитокининов у обработанных син
тетическим ауксином растений совпадал по времени со снижени-
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ем уровня АБК. Как следует из рис. 54, ауксины стимулируют на
копление АБК, которая, в свою очередь, способствует снижению 
уровня цитокининов. Таким образом, ауксины могут непосредст
венно действовать на уровень цитокининов, а также и через 
АБК, которая в свою очередь, способствует снижению содержа
ния цитокининов в растениях. Проявление вторичного эффекта 
ауксинов (накопление под их влиянием цитокининов) может 
быть связано со снижением уровня АБК. Альтернативное объяс
нение может заключаться в том, что действие ауксинов может 
быть опосредовано их влиянием на рост боковых корней 
[Vysotskaya et al., 2001], которые являются местом синтеза цито
кининов. В этом случае повышенное содержание цитокининов у 
растений, обработанных 2,4-Д, можно объяснить стимуляцией 
образования боковых корней. Nordstrom и др. [2004] отмечали, 
что при обсуждении взаимовлияния цитокининов и ауксинов на 
концентрацию друг друга необходимо учитывать их возможное 
действие на ростовые процессы. Поэтому для оценки первичного 
механизма действия гормонов важно изучить вызываемые ими 
быстрые реакции. По мнению Nordstrom и др. [2004], ауксины вы
зывают снижение содержания цитокининов, подавляя их незави
симый от изопентениладенозинмонофосфата синтез [Astot et al.,
2000]. Есть также данные, что ауксины активировали фермент 
цитокининоксидазу, катализирующий распад цитокининов до 
аденина [Hare, Van Staden, 1994]. Эта реакция проявлялась в экс
периментах in vitro.

Данные о способности экзогенных гормонов быстро оказы
вать влияние на концентрацию эндогенных позволяют объяс
нить, почему при действии внешних факторов меняется концент
рация не одного гормона, а нескольких. Так, под влиянием ряда 
неблагоприятных факторов в растении одновременно происхо
дят снижение уровня цитокининов и накопление АБК. Напри
мер, при прекращении полива половины корней растений тома
тов увеличивался приток из корней АБК и снижалось содержа
ние цитокининов в листьях (см. рис. 22 и 33). Действие высокой 
температуры одновременно приводило к накоплению АБК и 
снижению уровня цитокининов в листьях растений (рис. 56).

Под влиянием засоления в зоне роста листьев возрастал уро
вень АБК и падало содержание цитокининов (см. рис. 27 и 38). 
Можно было предполагать, что внешние факторы вызывают од
новременно изменение содержания нескольких гормонов. Вме
сте с тем способность одних гормонов влиять на концентрацию 
других указывает на возможность того, что внешние факторы 
могут в первую очередь действовать на один из гормонов, вызы-
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вая тем самым изменения других. Так, хорошо известно, что мно
гие неблагоприятные факторы вызывают дефицит воды в расте
ниях. Тот факт, что прекращение полива приводит к дефициту 
воды, слишком очевиден, чтобы требовались какие-то поясне
ния. Засоление также создает проблемы с поглощением воды и в 
результате в растениях увеличивается ее дефицит. Повышение 
температуры повышает скорость потери воды за счет транспира
ции и тем самым способствует увеличению дефицита воды. Та
ким образом, все перечисленные неблагоприятные воздействия 
связаны с повышением дефицита воды в растениях. Вместе с тем 
хорошо известно, что дегидратация клеток индуцирует синтез в 
них АБК [Walton, Li, 1995]. Таким образом, прекращение полива 
вызывает дегидратацию клеток корня и усиление продукции ими 
АБК, которая транспортируется в побег с ксилемным соком. 
АБК при засолении, скорее всего, первоначально синтезируется 
в зоне роста листа растений пшеницы и ячменя, поскольку нам не 
удалось обнаружить усиление ее притока из корней при данном 
воздействии (см. подробнее раздел 1.2). О том, что местом синте
за АБК может быть именно зона роста листа, свидетельствует 
тот факт, что именно в этой зоне происходит наиболее заметное 
накопление этого гормона, а также то, что именно растущие 
клетки обладают эластичностью и способны к сжатию. Об этом 
свидетельствовало то, что только отрезки зоны растяжения лис
та сжимались при разрушении клеток замораживанием и оттаи-
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Рис. 56. Динамика содержания АБК и зеатина (3) в побегах 7-дневных 
растений пшеницы при нагреве воздуха до 36°
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раннем (см. раздел 2.2). А именно уменьшение объема клеток 
при дефиците воды является, по некоторым данным, стимулом к 
синтезу АБК [Jia et al., 2001].

Так или иначе, быстрый синтез АБК при дефиците воды опи
сан в литературе и соответствует результатам наших исследова
ний. Это позволяет предполагать, что изменения концентрации 
других гормонов при неблагоприятных воздействиях, вызываю
щих накопление АБК, могут быть обусловлены влиянием АБК 
на концентрацию этих гормонов. Как видно из рис. 54, АБК спо
собствует снижению содержания цитокининов. Это может быть 
связано с влиянием этого гормона на активность фермента цито- 
кининоксидазы. Было показано, что АБК повышает экспрессию 
генов цитокининоксидаз в растениях кукурузы [Brugiere et al., 
2003], что должно способствовать снижению концентрации этих 
гормонов. Такой же эффект вызывало снижение оводненности 
растений. В наших экспериментах с растениями кукурузы было 
показано увеличение активности цитокининоксидазы при дегид
ратации. Но, как уже неоднократно упоминалось в данном разде
ле, дегидратация вызывает накопление АБК, что позволяет 
предполагать, что активация цитокининоксидаз в этом случае 
может быть связана с накоплением АБК.

Как отмечалось выше, снижение притока цитокининов из 
корней при частичном прекращении полива растений томатов 
было выражено недостаточно сильно для того, чтобы объяснить 
обнаруженное падение содержания цитокининов в листьях расте
ний (приток уменьшался только на 30%, в то время как содержа
ние цитокининов снижалось вдвое; см. раздел 1.1). Мы полагаем, 
что уменьшение содержания цитокининов при данном воздейст
вии может быть результатом активации их распада в самом побе
ге. Стимулом для такой активации могло быть увеличение при
тока АБК из корней (рис. 57). По данным литературы, некото
рые формы цитокининоксидаз могут находиться в апопласте 
[Werner et al., 2003]. Это позволяет предполагать, что повышение 
концентрации АБК в ксилемном соке может быть сигналом для 
активации цитокининоксидазы апопласта, способной инактиви
ровать цитокинины, поступающие из корней. Таким же образом 
можно предположить, что снижение содержания цитокининов в 
зоне роста листьев при действии засоления на растения ячменя 
могло быть результатом активации цитокининоксидазы под вли
янием АБК, содержание которой резко возрастало именно в 
этой зоне листа (см. рис. 27 и 38).

При некоторых воздействиях наряду со снижением уровня ци
токининов на фоне возрастания АБК наблюдали одновременное
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накопление как А Б К , так и цитокининов. Это были воздействия, 
которые не оказывали отрицательного действия на растения, а, 
наоборот, способствовали активации их роста. Так, параллельное 
накопление А Б К  и цитокининов происходило при инокуляции 
растений салата цитокининпродуцирующими микроорганизма
ми [Архипова, 2003], а также на фоне локального питания 
растений кукурузы [Иванов и др., 2000]. Оба эти воздействия 
стимулировали рост растений. Можно предположить, что та
кой характер изменения содержания А Б К  и цитокининов

связан с тем, что внешнее воздействие, прежде всего, влияло на 
содержание цитокининов. Это очевидно в случае инокуляции рас
тений микроорганизмами, способными производить цитокинины 
и обеспечивать ими растения [Arkhipova et al., 2005]. Как видно из 
результатов обработки растений экзогенными гормонами, цито
кинины могут стимулировать накопление АБК (см. рис. 54). Это 
дает основание предполагать, что воздействия, приводящие, пре
жде всего, к накоплению цитокининов, могут тем самым способ
ствовать накоплению также и АБК. По данным литературы, ин
дукция экспрессии /pr-гена, приводя к накоплению цитокининов, 
сопровождается также и накоплением АБК [Machakova et al.,
1997]. В наших экспериментах с термоиндуцируемыми ipt-транс
генными растениями табака мы также наблюдали параллельное 
накопление цитокининов и АБК (рис. 58). Однако в этом случае 
трудно было назвать причину накопления АБК. Оно могло быть 
стимулировано не только повышенным уровнем цитокининов, но 
и самим неблагоприятным воздействием (тепловым шоком). 
О справедливости второго предположения свидетельствовал тот
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Рис. 57. Приток АБК и цитокининов из корней и содержание цитокини
нов в девятом листе 40-дневных растений томатов, часть корней 

которых получало половинную дозу полива (PRD, % от контроля) 
Условия эксперимента см. рис. 18



факт, что у ^трансформированных растений табака при дейст
вии теплового шока также происходило накопление АБК (см. 
рис. 58). При этом в отличие от трансгенных растений у ^транс
формированных растений содержание цитокининов снижалось, 
что могло быть связано с влиянием АБК на метаболизм цитоки
нинов. У трансгенных растений падения уровня цитокининов под 
влиянием АБК не происходило, вероятно, потому, что в результа
те индукции экспрессии трансгена изопентенилтрансферазы про
исходил дополнительный синтез цитокининов.

Рис. 58. Содержание цитокининов (ЦК) и АБК в листьях ф^-трансген- 
ных растений табака Petit Havana SR1 до и после индукции трансгена 

тепловым шоком (ТШ)
Тепловой шок вызывали, повышая температуру воздуха до 39-40° в течение часа

Возвращаясь к действию неблагоприятных воздействий, важ
но отметить, что в этом случае происходило накопление АБК, 
что могло служить стимулом активации катаболизма цитокини
нов и снижения их уровня. Вместе с тем этот эффект не был уни
версальным. При локальном охлаждении корней мы не обнару
жили накопления АБК в побеге, но содержание цитокининов, 
тем не менее, снижалось (см. рис. 22). Отсутствие накопления 
АБК можно объяснить тем, что в охлажденных корнях АБК не 
могла синтезироваться. В этом случае температура зоны роста 
листьев, расположенной у проростков однодольных растений 
близко к охлажденному питательному раствору, также была по
нижена, что косвенно подтверждает роль растущей зоны листьев 
как источника АБК при стрессе. Но, так или иначе, накопления 
АБК при охлаждении корней мы не обнаружили (рис. 68), а тем 
не менее в побегах наблюдали активацию цитокининоксидазы 
(см. табл. 2) и снижение уровня цитокининов. Причиной актива
ции цитокининоксидазы могло быть снижение оводненности ли
стьев, которое, по данным литературы и наших собственных ис

93



следований, может активировать этот фермент [Brugiere et al.,
2003]. Вместе с тем возможно и другое объяснение. Так, хорошо 
известна способность ауксинов активировать цитокининоксидазу 
in vitro [Hare, Van Staden, 1994]. А, как отмечалось в разделе 1.3, 
охлаждение корней сопровождалось накоплением ауксинов в ли
стьях, что можно объяснить уменьшением оттока этого гормона 
в охлажденные корни (см. рис. 52). Накопление ауксинов могло 
быть стимулом для активации цитокининоксидазы в побегах рас
тений с охлажденными корнями (см. табл. 2). Это предположение 
может показаться несколько надуманным, но оно подтверждает
ся результатами, которые были получены в экспериментах с рас
тениями, у которых удаляли часть корней. В этом случае не бы
ло обнаружено накопления ИУК в листьях растений. Наоборот, 
их отток в корни возрастал (см. раздел 1.3). И при этом актив
ность цитокининоксидазы снижалась, и происходило накопление 
цитокининов (см. табл. 7 и рис. 24). Таким образом, накопление 
ИУК в листьях растений при охлаждении корней сопровожда
лось активацией цитокининоксидазы и снижением содержания 
цитокининов, а стимуляция их оттока из побега при удалении ча
сти корней -  подавлением активности фермента и накоплением 
цитокининов. Эти результаты соответствуют данным литерату
ры о влиянии ауксинов на активность цитокининоксидазы in vitro 
[Hare, Van Staden, 1994] и подтверждают возможное участие аук
синов в регуляции концентрации цитокининов in vivo.

Таким образом, анализ динамики содержания нескольких 
гормонов под влиянием внешних воздействий указывает на со
пряженный характер изменения их содержания в растении. Хара
ктер корреляции между содержанием отдельных гормонов соот
ветствует данным, полученным при изучении действия на расте
ния экзогенных гормонов. Способность одних гормонов влиять 
на концентрацию других позволяет объяснить, каким образом 
внешние факторы вызывают изменения содержания нескольких 
гормонов одновременно: непосредственно они могут действовать 
на один из гормонов, а концентрация других, возможно, меняет
ся под влиянием первого.



ГЛАВА 2

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ФИТОГОРМОНОВ 
В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Анализ фактов, приведенных в предыдущих разделах, свиде
тельствует о высокой степени отзывчивости гормональной сис
темы на изменение условий окружающей среды. Разнообразные 
внешние воздействия приводят к быстрым изменениям в содер
жании всех изученных нами гормонов, что объясняется быстрым 
изменением скорости их синтеза, транспорта и дальнейшего ме
таболизма в органе-мишени. Вместе с тем важно не только уста
новить механизм, регулирующий концентрацию гормонов в от
вет на изменение условий обитания, но также проследить ту 
функциональную роль, которую изменение концентрации гормо
нов играет в растении. Из многочисленных функций, которые 
гормоны выполняют в растении, мы остановимся на двух важных 
процессах: регуляции водного обмена и связанного с ним роста 
растений растяжением.

2.1. РЕГУЛЯЦИЯ ВОДНОГО ОБМЕНА

Недостаток воды -  один из основных факторов внешней сре
ды, который приводит к наиболее значительным потерям урожая 
растений, и повышение их засухоустойчивости является насущной 
задачей, над решением которой бьются тысячи исследователей во 
всем мире. Вместе с тем важно отметить, что основное внимание 
было направлено на изучение экстремальных факторов, имити
рующих действие резко выраженного аридного климата. В то же 
время в жизни наземных растений важную роль играет необходи
мость приспосабливаться к часто возникающему небольшому де
фициту воды. Даже в условиях достаточного уровня осадков и
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влажности почвы побеги наземных растений крайне редко оказы
ваются в условиях 100%-ной влажности воздуха. В основном они 
испытывают дефицит воды. Уже при 80%-ной (т.е. довольно вы
сокой) относительной влажности воздуха водный потенциал воз
душной среды в десятки раз ниже водного потенциала листа 
[Johns, 1992], что обеспечивает высокую скорость потери воды 
листом за счет испарения. Наличие непроницаемого для воды 
слоя кутикулы предотвращает испарение воды с поверхности ли
стьев. Однако потребность в газообмене, обеспечивающем фото
синтез, ставит растение перед необходимостью держать устьица 
открытыми, что приводит к потере воды за счет транспирации. 
Большинство наземных растений за день теряют за счет испаре
ния такое количество воды, которое в десятки раз превосходит их 
собственный вес. При этом для них крайне важно поддерживать 
оводненность тканей побега. Это особенно важно для травяни
стых растений, у которых по сравнению с деревьями слабо разви
ты механические ткани, и их положение в пространстве поддер
живается за счет тургора. Снижение оводненности приводит к за- 
вяданию, что отрицательно сказывается на росте и фотосинтезе. 
Оводненность тканей растений поддерживается за счет притока 
воды из корней, компенсирующего транспирационные потери. 
При этом важно отметить, что уровень транспирации часто меня
ется. Это связано с тем, что скорость испарения воды зависит от 
освещенности, температуры и скорости ветра, которые в естест
венных условиях не остаются постоянными. Соответственно ско
рость транспирации растений в течение дня может многократно 
изменяться. Удивительно, что при этом оводненность тканей по
бега некоторых видов растений (например, таких важных сель
скохозяйственных культур, как пшеница и кукуруза) изменяется 
не более чем на 1-2% (рис. 59).

Для биологов весьма важно разобраться, каким образом рас
тения поддерживают оводненность тканей побега в изменяющих
ся условиях внешней среды. Очевидно, что эта способность рас
тений обеспечивает их продуктивность и устойчивость к неблаго
приятным воздействиям, и понимание механизмов, лежащих в их 
основе, является той теоретической базой, которая может спо
собствовать увеличению урожайности растений.

Поддержание определенного уровня оводненности тканей 
растений осуществляется за счет функционирования тонких ре
гуляторных механизмов, которые остаются еще не до конца по
нятными. Растения способны чувствовать водный потенциал ли
стьев и реагировать на его изменение [Matzner, Comstock et al.,
2001]. Наиболее подробно изучена способность растений закры-
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вать устьица и тем самым ограничивать потери воды в ответ на 
снижение водного потенциала ниже пороговых значений [Jones,
1998]. Вместе с тем не всякое снижение водного потенциала ав
томатически приводит к закрытию устьиц. Переход от темново- 
го периода к световому и активация фотосинтеза требуют от
крытия устьиц, что неизбежно приводит к падению водного по
тенциала растения. При этом небольшое падение водного потен
циала даже необходимо для нормального функционирования ор
ганизма растений, так как появление градиента водного потенци
ала между почвой и листом является движущей силой для поддер
жания притока воды из почвы в побег [Jones, 1992]. Вместе с тем 
при определенных внешних условиях (сильный ветер, высокая 
температура и т.д.) падение водного потенциала может достигать 
критических значений, при которых устьица должны закрывать
ся, чтобы предотвратить чрезмерную потерю воды, которая мо
жет привести к гибели растений. Механизм закрытия устьиц ин
тенсивно изучается. Показана важная роль активации каналов, 
по которым ионы калия и противоионы выводятся из замыкаю
щих клеток устьиц, снижая тем самым их тургор и вызывая за
мыкание устьичной щели [Mansfield, McAinsch, 1995]. Вместе с 
тем, несмотря на доскональное изучение тонких механизмов 
функционирования этих каналов, до сих пор остается неясным,
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Рис. 59. Изменение скорости транспирации и содержания воды в листьях 
7-дневных растений пшеницы в течение дня



какие сенсорные механизмы и сигналы обеспечивают воспри
ятие изменения внешней и внутренней среды растений и адекват
ную реакцию устьиц.

Регуляция водного обмена при изменении условий обитания 
не сводится только к изменению устьичной проводимости. Закры
тие устьиц нарушает газообмен и фотосинтез и не может быть 
единственным механизмом поддержания водного баланса. Гораз
до важнее для растения не ограничивать испарение воды, а обес
печить достаточный приток воды из корней. Этого можно дос
тичь за счет активации роста корневой системы. Однако ростовая 
реакция корней не может обеспечить быстрое реагирование на 
постоянное изменение внешних условий (за счет переменной об
лачности, изменения интенсивности ветра и т.д.). В этих условиях 
увеличение притока воды из корней может происходить за счет 
снижения гидравлического сопротивления тканей растений. Бо
лее 20 лет назад было показано [Weatherley, 1982], что гидравли
ческая проводимость может возрастать (или иными словами со
противление -  снижаться) при повышении скорости транспираци
онного потока. Однако механизм этого явления до недавнего вре
мени оставался совершенно непонятным. Открытие водных кана
лов аквапоринов позволило объяснить, как за счет увеличения их 
активности или содержания в мембранах может изменяться гид
равлическая проводимость [Schaffner, 1998]. Было высказано 
предположение, что поддержание оводненности растения дости
гается за счет согласованного изменения гидравлической и усть
ичной проводимости [Steudle, Peterson, 1998]. Однако механизм 
координации процессов, регулирующих устьичную и гидравличе
скую проводимость, остается совершенно непонятным. Роль гор
монов в координации роста побега и корня хорошо известна 
[Jackson, 1993]. И есть основания предполагать, что они могут вы
полнять важную роль в поддержании оводненности тканей расте
ний, обеспечивая контроль как устьичной, так и гидравлической 
проводимости. Однако очень мало конкретных данных, каким об
разом гормоны могут координировать изменения устьичной и 
гидравлической проводимости.

Интенсивно изучается роль АБК в качестве химического сиг
нала, обеспечивающего как закрытие устьиц [Davies et al., 2005], 
так и регуляцию гидравлической проводимости [Freundle et al.,
1998] и активности аквапоринов [Steudle, 2000]. Способность АБК 
закрывать устьица была показана в многочисленных эксперимен
тах с экзогенным гормоном [Кефели и др., 1989]. Кроме того, как 
неоднократно отмечалось в разделе 1.2, было показано накопление 
АБК в клетках растений при снижении их оводненности [Walton,
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Рис. 60. Скорость транспирации 7-дневных растений пшеницы при 
разных внешних воздействиях 

а -  удаление части корней, условия эксперимента на рис. 63, б\ б -  повышение 
температуры воздуха на 3-4° без ветра; в -  охлаждение корней до 6-7°; г -  

добавление в раствор хлорида натрия (до 100 мМ)

Li, 1995]. Вместе с тем определение общего содержания АБК в ли
сте показало, что в некоторых случаях ее накопление происходит 
уже после закрытия устьиц, что противоречит представлению о ро
ли АБК как сигнала, вызывающего эту адаптивную реакцию [Lee 
et al., 1993]. В растениях большинство процессов находятся под кон
тролем не одного, а нескольких гормонов [Дерфлинг, 1985]. Поэто
му важно проследить возможную роль не только АБК, но и других 
гормонов в регуляции водного обмена при изменении условий оби
тания. Имеются данные о значении цитокининов в поддержании 
устьиц в открытом состоянии [Mansfield, McAinsch, 1995] и отдель
ные работы, указывающие на возможность их участия в регуляции 
гидравлической проводимости [Лялин, Лукоянова, 1993]. Опираясь 
на данные литературы о влиянии на растения экзогенных гормонов 
и результаты наших собственных исследований динамики эндоген
ных гормонов, в данном разделе мы попытаемся выяснить степень
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участия гормонов в регуляции и координации устьичной и гидрав
лической проводимости.

На рис. 60 представлены результаты, позволяющие судить о 
том, как различные внешние воздействия влияли на скорость 
транспирации. Мы исследовали действие следующих факторов: 
повышение температуры воздуха и понижение температуры в зо
не корней, добавление в питательную среду осмотически актив
ных соединений и удаление части корней. Общим для всех этих 
воздействий было то, что в растении возникал дисбаланс между 
поступлением воды из корней и ее испарением, приводящий к 
возрастанию ее дефицита. В одних случаях (небольшое повыше
ние температуры воздуха на несколько градусов в отсутствие ве
тра) это происходило за счет увеличения испарения воды, а в дру
гих -  за счет снижения ее поступления из корней из-за поврежде
ния корневой системы, снижения температуры питательного рас
твора или добавления осмотиков. Так или иначе, в растениях воз
никал дефицит воды, который мы регистрировали, определяя от
носительное содержание воды (ОСВ) (рис. 61).

В некоторых случаях снижение оводненности листьев при
водило к гидропассивной реакции, которая заключалась в уве
личении транспирации растений за счет кратковременного 
(в течение 10-15 мин) открытия устьиц (см. рис. 60 -  удаление 
корней и засоление). Причина такой парадоксальной реакции 
(открытие устьиц в ответ на возрастание дефицита воды) за
ключается в уменьшении давления соседних клеток эпидермиса 
на устьица за счет падения тургора (давление соседних клеток 
способствует закрытию устьиц) [Vysoskaya et al., 2004]. Однако 
затем, по данным литературы, происходит активная регуляция 
состояния устьиц [Grantz, 1990], и эта реакция была неодинако
вой при разных воздействиях. В одних случаях (при охлаждении 
корней и добавлении осмотически активных соединений) усть- 
ичная проводимость снижалась, видимо, уже за счет активных 
механизмов (рис. 60 и 62). Очевидно, в этом случае изменялась 
активность ионных каналов. В других (при небольшом повыше
нии температуры воздуха без ветра и удалении части корней) 
устьичная проводимость оставалась высокой, вероятно, также 
за счет каких-то активных механизмов. Это повлияло на транс
пирацию, которая оставалась высокой при небольшом повыше
нии температуры без ветра и удалении части корней (при опре
деленных для каждого эксперимента внешних условиях) (см. 
рис. 60).

Таким образом, реакция растений на дефицит воды была не
одинаковой. Даже на повышение температуры растения реагиро-
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Рис. 61. Изменение относительного 
содержания воды (ОСВ) 7-дневных 
растений пшеницы при внешних 

воздействиях 
а -  засоление, 100 мМ NaCl, б -  повы
шение температуры воздуха на 3^4°, в -  

охлаждение корней до 6-7°

вали по-разному, в зависимости от сопутствующих факторов. Так, 
устьичная проводимость возрастала и оставалась высокой при не
большом повышении температуры, но при том же воздействии в 
сочетании с ветром -  снижалась до исходных значений после пер
воначального 4-кратного возрастания (табл. 14). При длительном

Таблица 14

Изменение устьичной проводимости (в ммоль * м~2 * с-1) при различных 
температурных режимах у проростков пшеницы

Экспериментальная модель Контроль 1ч 2ч 4ч

Нагрев воздуха до 28° и 55±5 178±23 47±9 -

"ветер”
Нагрев воздуха до 28° без 56±7 167±11 145±16 _

"ветра”
Нагрев воздуха до 35° без 49±6 156±17 161±14 86±11
"ветра"
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действии высокой температуры устьичная проводимость остава
лась высокой в течение 3 ч, но затем устьица закрывались.

При удалении части корней характер устьичной реакции за
висел от влажности воздуха. При более сухом воздухе (относи
тельная влажность 30-40%) после первоначального гидропассив
ного открытия устьиц и возрастания транспирации они закрыва
лись, и устьичная проводимость и транспирация снижались до ис
ходного уровня. На фоне более влажного воздуха (60-70%) вслед 
за гидропассивным открытием устьиц за счет уже активных ме
ханизмов сохранялись высокая устьичная проводимость и транс
пирация (рис. 63). Эта закономерность проявлялась как при низ
кой, так и высокой освещенности.

Реакция растений зависела не только от характера внешних 
воздействий, но и от особенностей самого растения, определяемых 
генотипом. Так, одно и то же воздействие (небольшое повышение 
температуры без ветра) вызывало открытие устьиц у растений 
сорта Ирень и закрытие устьиц у растений сорта Омская 20 
(табл. 15). Вместе с тем проявление различий между сортами так
же зависело от внешних условий: оно наиболее ярко проявлялось 
в полевых условиях при повышении температуры на фоне высо
кой влажности почвы. В этих условиях устьица растений одних 
сортов (Казахстанская-10 и Башкирская-26) закрывались, а сорта 
Ирень -  открывались шире (табл. 16).

Таким образом, реакция растений на дефицит воды в побеге 
была неодинаковой. Оставалось загадкой, от чего зависит, закро
ются ли устьица в ответ на возросший дефицит воды или останут
ся открытыми. Поэтому для нас было важно выяснить, в какой 
мере эту реакцию можно объяснить особенностями гормональ
ной регуляции. В предыдущих разделах мы уже рассматривали
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Рис. 62. Влияние засоления (100 мМ NaCl) на устьичную проводимость 
растений ячменя на стадии выхода 3-го листа





Таблица 15
Влияние повышения температуры воздуха на 3-4° на устьичную 

проводимость проростков пшеницы разных сортов, выращенных в 
лабораторных условиях (п = 10)

Сорт
Устьичная проводимость, моль • м 2 • с 1

Контроль 20 мин 60 мин

Омская 20 
Ирень

65 ±6 
37±4

52±6
41±5

42±5
62±6

Таблица 16

Устьичная проводимость (в моль * м~2 - г 1) растений разных сортов 
пшеницы, выращенных в полевых условиях Чишминского опытного

хозяйства в 2005 г.

Сорт
Дата проведения измерения (относительная влажность 
воздуха, %)

11 июня (80%) 19° 22 июня (40%) 26°

Ирень 418 547
Казахстанская-10 480 296
Башкирская-26 468 361

вопрос о том, как изменялось содержание гормонов при том или 
ином воздействии. Но до сих пор нас больше интересовало, за 
счет каких процессов (метаболизм, транспорт гормонов) проис
ходили эти изменения. В этом разделе основное внимание будет 
уделяться вопросу о функциональном значении зарегистрирован
ных изменений содержания гормонов.

Наиболее хорошо известна и широко обсуждается способ
ность АБК закрывать устьица [Mansfield, McAinsch, 1995]. Поэ
тому в первую очередь представляют интерес наши данные об 
изменении содержания этого гормона при внешних воздействи
ях. При некоторых из них зарегистрированные изменения усть
ичной проводимости действительно можно было связать с изме
нением содержания АБК. Так, накопление АБК в листьях рас
тений пшеницы и ячменя при засолении происходило достаточ
но быстро и вполне могло быть стимулом для закрытия устьиц 
(см. рис. 38 и 39 -  накопление АБК, см. рис. 60 -  транспирация). 
При этом, судя по данным, полученным с помощью метода им
мунопатологической локализации (рис. 64), гормон накапли-
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вался преимущественно в области устьичных клеток, что ука
зывает на его роль в регуляции устьичной проводимости. Также 
было обнаружено накопление АБК при добавлении в питатель
ную среду нейтрального осмотика ПЭГ, что совпадало с закры
тием устьиц (рис. 72 и 73).

Еще один пример снижения устьичной проводимости и транс
пирации на фоне (и, вероятно, вследствие) накопления АБК -  
действие высокой температуры воздуха на растения пшеницы 
(табл. 14) и ^трансформированные растения табака (рис. 65). 
Накопление АБК в побегах растений пшеницы через 4 ч дейст
вия высокой температуры воздуха (суховей) (см. рис. 56) совпада
ло с закрытием устьиц (табл. 14). У ^трансформированных рас
тений табака постепенное снижение транспирации после ее пер
воначального повышения при действии высокой температуры 
также можно объяснить накоплением АБК (рис. 65). Поддержа
ние устьиц в открытом состоянии при небольшом повышении 
температуры в отсутствие ветра (табл. 14) можно объяснить по
ниженным уровнем АБК в побегах растений пшеницы, которое 
было зарегистрировано при данном воздействии (см. рис. 41).

106

Рис. 65. Интенсивность транспирации и содержание АБК в побеге при 
повышении температуры воздуха до 40° (тепловой шок) у растений

табака Petit havana 
а -  нетрансформированная SR1, б -  трансгенная форма HSIPT. Стрелка вниз 

показывает начало воздействия, вверх -  окончание



При удалении корней не было обнаружено значительного из
менения тотального содержания АБК в листьях. Однако концен
трация АБК в ксилемном соке снижалась под влиянием удаления 
части корней на фоне высокой и не менялась при низкой влажно
сти воздуха. На фоне низкого уровня освещенности и высокой 
влажности воздуха (100 мкмоль • м~2 • с-1 ФАР и 60-70% ОСВ воз
духа) концентрация АБК в ксилемном соке составила 31,9 ± 4,8 и 
15,1 ± 3,7 нг/мл в контроле и опыте соответственно, в то вре
мя как на фоне высокого уровня освещенности и низкой влаж
ности воздуха (400 мкмоль • м~2 • с-1 ФАР и 45% ОСВ воздуха) -  
10,8 ± 2,9 и 11,1 ±3,1 нг/мл. По мнению некоторых исследовате
лей, тотальное содержание АБК в листе не всегда отражает спо
собности данного гормона регулировать устьичную проводи
мость [Harris, Outlaw, 1991]. Как упоминалось в разделе 1.2, изу
чение чувствительности устьиц к АБК, которая находится внут
ри и вне клетки, позволило предполагать, что неидентифициро- 
ванный рецептор АБК реагирует с гормоном, локализованным 
вне клетки [Anderson et al., 1994]. По этой причине устьица в пер
вую очередь должны реагировать на содержание АБК в апопла- 
сте, и поэтому полагают, что концентрация гормона в ксилемном 
соке может быть более важной для растения, чем ее тотальное 
содержание в листе (Hartung et al., 2002). Исходя из этого можно 
объяснить тот факт, что на фоне высокой влажности воздуха 
устьица оставались открытыми при удалении части корней, а при 
более сухом воздухе они закрывались. В первом случае концент
рация АБК снижалась, а во втором -  не менялась.

Закрытие устьиц у PRD растений, у которых поливали толь
ко половину корней, также связывают с возрастанием концент
рации АБК в ксилемном соке [Davies et al., 2005; см. рис. 33].

Таким образом, при перечисленных воздействиях закрытие 
устьиц могло быть связано с накоплением АБК, а поддержание 
их в открытом состоянии -  со снижением содержания этого гор
мона. Однако не во всех случаях удавалось проследить данную 
закономерность. Так, накопление АБК при действии теплового 
шока на уЯ-трансгенные растения табака не приводило к закры
тию устьиц (см. рис. 65), а при охлаждении корней устьица закры
вались на фоне неизменного содержания АБК (рис. 60 и 66).

Накопление АБК происходило у и трансгенных, и ^транс
формированных растений табака. При этом у нетрансформиро- 
ванных растений устьица закрывались, а у трансгенных остава
лись открытыми. Трансгенные растения, с которыми мы работа
ли, отличались от ^трансформированных только присутствием 
в их геноме ipt-гена, ответственного за синтез цитокининов в от-
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Рис. 66. Содержание АБК в побегах и корнях 7-дневных растений 
пшеницы при охлаждении корней до 6-7°

вет на тепловой шок (они были трансформированы с использова
нием конструкции, содержащей ipt-теи Agrobacterium tumefaciens, 
находящийся под контролем промотора белка теплового шока). 
Таким образом, /р^-трансгенные растения, которые были нами 
изучены [Теплова и др., 2000], отличаются от ^трансформиро
ванных способностью к повышенному синтезу цитокининов при 
воздействии теплового шока (см. рис. 3). Тем самым наши ре
зультаты указывают на возможность участия цитокининов в ре
гуляции устьичной проводимости. Данные литературы также 
свидетельствуют, что цитокинины способны влиять на устьич- 
ную проводимость, поддерживая устьица в открытом состоянии 
[Blackmann, Davies, 1983; Mansfield, McAinsh, 1995]. Таким обра
зом, поддержание устьиц в открытом состоянии у трансгенных 
растений табака в отличие от ^трансформированных можно 
объяснить тем, что они отличались повышенным содержанием 
цитокининов (см. рис. 3).

Анализ данных литературы позволяет заметить явную дис
пропорцию в доле исследований, посвященных АБК и другим гор
монам. Более 10 лет назад Mansfield и Me Ainsch [1995] в своем об
зоре, посвященном гормональной регуляции устьичной проводи
мости, подчеркивали необходимость более внимательного изуче
ния участия цитокининов и ауксинов в этих процессах (наряду с 
АБК). Тем не менее работ, посвященных роли цитокининов или 
ауксинов в регуляции устьичной проводимости [FuBeder et al., 
1993; Shashidhar et al., 1996], очень немного. В этой связи получен
ные нами данные представляют определенный интерес.

Роль цитокининов в регуляции устьичной проводимости чет
ко прослеживается в тех случаях, когда закрытие устьиц проис-



Таблица 17

Устьичная проводимость (в моль * м~2 * с-1) при локальном охлаждении 
у 7-дневных растений пшеницы, предобработанных синтетическим 

цитокинином БАП за 30 мин до начала охлаждения корней

Вариант
Время охлаждения, мин

0 15 30 60

Без обработки БАП 
С обработкой БАП

121±19 
169±11

114±42
154±29

109±11 
148±22

59±10
114±17

г
I|  ходило в отсутствие накопления АБК. Так, при охлаждении пи-

i1
 тательного раствора содержание АБК практически не менялось 

(см. рис. 66). Очевидно, это можно объяснить тем, что при низ
кой температуре не могла возрастать скорость синтеза АБК в 
корнях. Это косвенно подтверждает роль корней в обеспечении 
растения данным гормоном при корневых стрессах. Альтерна
тивный источник АБК в растениях пшеницы и ячменя, по нашим 
данным, может находиться в зоне роста листа, температура кото
рой также была понижена, так как находилась непосредственно 
над поверхностью холодного раствора. Таким образом, отсутст
вие накопления АБК при охлаждении корней легко объяснить, и 
остается разобраться в том, за счет чего при данном воздействии 
закрывались устьица. Из рис. 22. видно, что при этом снижалось 
содержание цитокининов в листьях. Как уже упоминалось, цито
кинины поддерживают устьица в открытом состоянии, и сниже
ние их содержания при охлаждении корней растений может спо
собствовать закрытию устьиц. Данные, приведенные в предыду
щих разделах, указывали на то, что при охлаждении корней сни
жение содержания цитокининов в побеге было связано как с 
уменьшением их притока из корней (см. рис. 22), так и с актива
цией их распада в побеге за счет повышения активности цитоки
ниноксидазы (табл. 2).

Предположение о том, что закрытие устьиц у растений с ох
лажденными корнями было связано со снижением содержания 
цитокининов, подтверждают опыты с экзогенным цитокинином
6-бензиламинопурином (БАП). Как видно из табл. 17, введение 
цитокинина извне при охлаждении корней сохраняло устьица от
крытыми. При повышении температуры воздуха в сочетании с 
ветром устьица также закрывались (см. табл. 14), что также мож
но было объяснить уменьшением уровня цитокининов в побеге 
(см. рис. 6). При этом снижение содержания цитокининов можно
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было связать с их накоплением в корнях растений за счет превра
щения в глюкозиды и накопления в вакуолях (см. раздел 1.1).

При ряде воздействий можно проследить согласованное вли
яние цитокининов и АБК на состояние устьиц. Так, при длитель
ной экспозиции растений пшеницы при высокой температуре 
(36°) наблюдали как накопление АБК, так и снижение уровня ци- 
токинина зеатина (см. рис. 56), и оба эти фактора действовали в 
одном направлении, способствуя закрытию устьиц (см. табл. 14). 
Между накоплением АБК и снижением содержания цитокининов 
может быть причинно-следственная связь, обусловленная акти
вацией цитокининоксидазы под влиянием АБК (см. раздел 1.4 о 
взаимовлиянии гормонов).

При небольшом повышении температуры воздуха в отсутст
вие ветра происходило нечто противоположное тому, что мы на
блюдали при длительном действии высокой температуры: здесь 
происходило одновременное накопление цитокининов в зрелой 
части листа (см. рис. 30) в результате увеличения их притока из 
корней (см. рис. 19) и снижение уровня АБК (см. рис. 41). В отли
чие от высокой температуры эта гормональная реакция должна 
была способствовать поддержанию устьиц в открытом состоя
нии, что и наблюдали при данном воздействии (см. табл. 14).

Накопление цитокининов в побегах растений при удалении 
части корней также могло способствовать поддержанию высоко
го уровня транспирации. Такая реакция растений с удаленными 
корнями была неожиданной. Логично было предполагать, что 
при удалении корней у растения возникают проблемы с поглоще
нием воды и устьица должны закрываться. Однако этого не про
исходило. При повышенной влажности воздуха транспирация, 
наоборот, возрастала, что мы охарактеризовали как “необычное 
поведение устьиц” (“unusual stomatal behaviour” [Vysotskaya et al., 
2004a)]. Даже при низкой влажности воздуха транспирация хотя 
и снижалась после кратковременного повышения, но оставалась 
на уровне не ниже исходного. Такую необычную реакцию устьиц 
можно было также объяснить влиянием удаления корней на со
держание цитокининов в листьях растений. Оно возрастало по 
сравнению с интактными растениями (см. рис. 24). Как уже упо
миналось в разделе 1.1, не просто объяснить, каким образом по
вышается содержание цитокининов у растений после удаления 
части корней, опираясь на представление о том, что цитокинины 
синтезируются в корнях растений. Через 1 ч после удаления кор
ней мы наблюдали снижение притока цитокининов в побег (см. 
табл. 5), что вполне можно было ожидать. И тем не менее содер
жание цитокининов в побегах возрастало (см. рис. 24). Этот эф-
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фект мы объяснили снижением скорости их распада. Данное 
предположение опиралось на наши результаты об уменьшении 
активности цитокининоксидазы в побегах растений при удалении 
части корней (см. табл. 7) (см. подробнее в разделе 1.1).

Таким образом, при охлаждении корней активность цитоки
ниноксидазы возрастала, что приводило к снижению содержания 
цитокининов и закрытию устьиц, а при удалении части корней 
активность фермента снижалась, и благодаря этому происходило 
накопление цитокининов в побеге и устьица поддерживались от
крытыми. Хотя мы не определяли активность цитокининоксида
зы при небольшом повышении температуры, поддержание высо
кого уровня цитокининов в побеге позволяет предполагать, что 
активность этого фермента по крайней мере не увеличивалась. 
Таким образом, характер устьичной реакции, по всей видимости, 
зависел не только от поступления цитокининов из корней, но и от 
изменения активности фермента, катализирующего распад цито
кининов. Поэтому важно знать причину, от которой зависит, бу
дет ли при том или ином воздействии возрастать или снижаться 
активность цитокининоксидазы. Как уже упоминалось в преды
дущих разделах, стимулом для активации цитокининоксидазы и 
распада цитокининов может быть снижение оводненности тка
ней растений. Рассмотрим, с этой точки зрения, наши данные бо
лее детально.

При частичном удалении корней и их охлаждении уменьша
ется приток воды из корней, что сначала увеличивает дефицит 
воды в побеге. Однако в количественном плане этот эффект про
являлся в разной степени при этих двух воздействиях. При час-
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Рис. 67. Содержание воды в растущей (а) и сформированной (б) час 
листа 7-дневных растений пшеницы при удалении 4 из 5 корней 

(оперированные)
ФАР 400 мкмоль • мг2 • с-1, 45% ОСВ



Влияние охлаждения корней на скорость объемного потока воды 
через отделенную корневую систему (Jv) и на гидравлическую 
проводимость корней (Lp) растений пшеницы через 30 и 60 мин

воздействия

Таблица 18

Измеряемая характеристика Контроль 30 мин 60 мин

Скорость потока ксилемного экс
судата, Jv, м • с-1 • Ю-10

89±5 33±2 22±2

Гидравлическая проводимость кор
ней, Lp, м • с-1 • МПа-1 • 10-7

2,4 1,2 0,6

тичном удалении корней дефицит воды был выражен слабее 
(лишь в зоне роста, рис. 67, а), в то время как при охлаждении 
корней -  значительно ярче и дольше (рис. 61,6).

Существует 2 пути восстановления баланса между поглоще
нием воды и ее испарением растением: закрытие устьиц или уси
ление притока воды из корней. При охлаждении корней умень
шение притока воды в побег было вызвано снижением темпера
туры, которое неизбежно приводит к снижению гидравлической 
проводимости [Fennell, Markhart, 1998]. Об этом свидетельствуют 
как данные литературы, так и наши собственные исследования 
(табл. 18).

При низкой температуре не могли реализоваться какие-либо 
активные реакции, направленные на увеличение гидравлической 
проводимости (фосфорилирование аквапоринов, увеличение 
уровня их экспрессии и т.д.), в зоне корней. Поэтому неудиви
тельно, что растение вынуждено было закрыть устьица. Другой 
путь был для него при данном воздействии не доступен.

Рассмотрим теперь, как развивались события при удалении 
части корней. Измерение гидравлической проводимости показа
ло, что она резко возрастала, и единственный корень оказался 
способным проводить столько же воды, сколько все пять корней 
интактного растения (табл. 19). Гидравлическую проводимость 
измеряли двумя способами: с помощью установки, которая отса
сывала сок под вакуумом, имитируя транспирацию интактного 
растения (см. схему прибора, рис. 13), и без нее. В первом случае 
поток поддерживался за счет градиента гидростатического ком
понента как водного потенциала, так и осмотического, а во вто
ром -  только за счет разницы осмотического потенциала ксиле
мы и питательного раствора. Соответственно в первом варианте 
измерялась гидравлическая проводимость потока воды, идущего
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Таблица 19

Скорость потока ксилемного сока, осмотическое давление и 
гидравлическая проводимость в 7-дневных растениях пшеницы при 

удалении части корней

Время после нача
ла воздействия, мин

Скорость по
тока ксилем
ного сока, мг/г 
сырой массы 
в ч

Осмотическое
давление,
МПа

Осмотическая 
гидравличес
кая проводи
мость, мг 
воды/ г сырой 
массы корней 
на МПа

Общая гид
равлическая 
проводимость

0
5

150
* Вероятность ]

0,95.

29±7
12±4

116±16
эазличия средних

0,12±0,01
0,07±0,01
0,09±0,01

: у интактных и о:

387±124
267±125

1785±446*
перированных ра

626±125
5418±1137*

14080±1400*
стений больше

как по апопласту, так и от клетки к клетке, а во втором -  только 
потока, идущего от клетки к клетке [Steudle, 2001]. Поскольку 
при втором способе определения поток воды идет через мембра
ны, измеряемая величина гидравлической проводимости харак
теризует проницаемость мембран для воды.

Как видно из табл. 19, сразу же после удаления корней резко 
возрастала гидравлическая проводимость, поддерживаемая гид
ростатическим градиентом и характеризующая движение воды 
по апопласту. Хотя это явление еще во многом остается загадоч
ным, мы предполагаем, что оно могло быть связано с разбавле
нием апопластного раствора (см. данные по осмотическому дав
лению ксилемного сока, табл. 19) и изменением его pH, которое 
было 6,9 и 7,3 у интактных и оперированных растений соответст
венно. По данным Н.Р. Мейчик [Meychik, Yermakov, 1999], изме
нение pH и разбавление раствора, омывающего апопласт, приво
дят к увеличению объема апопласта и, следовательно, должна 
возрасти доля воды, которая по нему передвигается. А посколь
ку апопласт у корней проростков, с которыми мы работали, об
ладает более высокой гидравлической проводимостью по сравне
нию с трансмембранным транспортом воды, увеличение его объ
ема должно привести к возрастанию способности тканей прово
дить воду от поверхности корня к сосудам (радиальный путь дви
жения воды в корне с наибольшим сопротивлением). Дальней
шие исследования должны показать, насколько правильным бы
ло такое предположение.
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Представляет интерес обсуждение данных по гидравлической 
проводимости для потока воды, идущего через мембраны. Как 
видно из табл. 19, через 1,5 ч после удаления части корней увели
чивалась проницаемость мембран для воды, что могло быть свя
зано с увеличением активности аквапоринов. Этого времени мог
ло быть также достаточно для того, чтобы увеличилось количе
ство водных каналов в мембранах за счет возрастания уровня 
экспрессии соответствующих генов аквапоринов.

Таким образом, растения с единственным оставшимся корнем 
оказались способны обеспечивать себя водой за счет резкого воз
растания гидравлической проводимости сначала апопластного 
пути, а затем -  трансмембранного. В результате растения с час
тично удаленными корнями не испытывали дефицита воды и 
могли сохранять устьица открытыми. Создается впечатление, 
что цитокининоксидаза, реагирующая на степень оводненности 
побега, могла выступить в роли сенсора, который воспринимал 
степень оводненности листьев. До той поры, пока растение спра
влялось с задачей обеспечения себя водой за счет ее притока из 
корней, активность цитокининоксидазы оставалась низкой. Если 
же эта задача оказывалась растению не по силам и оводненность 
снижалась (как это было при охлаждении корней), то активность 
цитокининоксидазы возрастала, что приводило к снижению 
уровня цитокининов, закрытию устьиц и восстановлению овод
ненности растения за счет ограничения испарения, а не притока 
воды из корней. Хотя мы не измеряли активность цитокининок
сидазы при длительном действии на растения пшеницы высокой 
температуры и прекращении полива растений томатов, можно 
предполагать, что уменьшение содержания цитокининов в листь
ях этих растений могло быть также связано с активацией в них 
процессов распада цитокининов.

Способность цитокининоксидазы реагировать на дефицит во
ды может быть механизмом, дополняющим широко обсуждае
мую роль АБК в качестве сенсора дефицита воды [Luan, 2002; 
Xiong et al., 2002]. Способность АБК накапливаться при дефици
те воды хорошо известна. Как уже упоминалось выше в разделе 
о взаимовлиянии гормонов, АБК может также выступать по
средником, вызывая активацию цитокининоксидазы при дефици
те воды. Вместе с тем ее роль в этом плане, по-видимому, не уни
версальна, так как при охлаждении корней активность цитокини
ноксидазы возрастала в отсутствие накопления АБК (предполо
жительно, за счет накопления ауксинов).

Каким бы ни был механизм детекции дефицита воды в расте
нии (через накопление АБК, активацию цитокининоксидазы или
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каскада этих процессов), важен также другой аспект этой проб
лемы. Он заключается в выяснении тех особенностей физиоло
гического состояния растений, которыми определяется их спо
собность обеспечивать повышение гидравлической проводимо
сти и притока воды из корней и поддержание оводненности побе
га без закрытия устьиц.

Рассмотрим еще одно воздействие, при котором гидравличе
ская проводимость также возрастала. Это было небольшое (на 
3-4°) повышение температуры воздуха (в отсутствие ветра). По
вышение температуры воздуха с 20° до 23-24° при постоянном 
абсолютном содержании паров воды в воздухе приводит к сниже
нию относительной влажности воздуха не более, чем на 25% 
[Jones, 1983]. В равной степени при постоянной устьичной прово
димости должна была возрасти и транспирация. Однако в этих 
опытах транспирация возрастала в 2-3 раза, что косвенно указы
вает на возрастание устьичной проводимости (см. рис. 60). Ее оп
ределение показало, что в этих условиях устьичная проводимость 
увеличивалась примерно в 1,5 раза (табл. 14). Физиологическое 
значение этого эффекта понятно: оно заключается в необходи
мости поддержания высокого уровня транспирации для охлажде
ния растений. Как указывалось выше, открытие устьиц было 
связано с повышенным содержанием цитокининов. Здесь нам не
обходимо обсудить роль гидравлической проводимости в реак
ции растений на повышение температуры воздуха. Зарегистри
рованное нами открытие устьиц позволяет объяснить, почему 
при таком незначительном повышении температуры транспира
ция возраста не на 25%, а почти в 2 раза. Активация транспира
ции как вследствие повышения температуры, так и открытия 
устьиц приводила сначала к падению относительного содержа
ния воды в (ОСВ) в листьях на 6% (см. рис. 61, средний). Однако 
затем ОСВ возрастало. Это не было связано с закрытием устьиц, 
поскольку транспирация оставалась высокой. Восстановление 
оводненности листьев на фоне возросшей транспирации происхо
дило за счет увеличения гидравлической проводимости, что обес
печивало больший приток воды из корней (табл. 20).

Более высокая гидравлическая проводимость у корней расте
ний после повышения температуры воздуха была зарегистриро
вана как при сборе корневого экссудата под вакуумом, так и без 
него. Эти результаты указывают на возрастание проницаемости 
мембран для воды под влиянием повышенной температуры. 
Можно было предполагать, что увеличение проницаемости мем
бран для воды связано с чисто физическим влиянием температу
ры на свойства мембран. Однако опыты были поставлены таким
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Скорость потока ксилемного экссудата (Jv) из корней пшеницы, 
разница осмотического давления между ксилемой (тткс) и питательной 
средой (тт^) (10% Хогланд-Арнон) и гидравлическая проводимость 

корней (Lpr) до и после повышения температуры воздуха

Таблица 20

Время действия по
вышенной темпера
туры, мин

J v , мг • г 1 • ч 1 к̂с ^х-а’ МПа
L pr, мг • ч 1 • г 1, 
МПа"1

0 21±3 0,035±0,002 598±86
30 32±4 0,02±0,001 1608±176

образом, что после воздействия повышенной температуры возду
ха экссудат из отделенных корней собирали при той же темпера
туре, что и у контрольных растений. Таким образом, возрастание 
гидравлической проводимости растений при повышении темпе
ратуры было обусловлено не пассивным изменением текучести 
мембран, а активной реакцией растений. Рассмотрим, в чем она 
могла заключаться. В следующей главе будут приведены резуль
таты опытов с ингибитором водных каналов (хлоридом ртути), 
которые указывают на участие аквапоринов в повышении гидра
влической проводимости при небольшом нагреве воздуха. Возра
стание оводненности и повышение гидравлической проводимо
сти при повышении температуры происходило так быстро (в те
чение 30 мин), что в отличие от растений с удаленными корнями 
эту реакцию нельзя было объяснить возрастанием уровня экс
прессии генов аквапоринов. Скорее можно думать о том, что 
здесь происходила активация имеющихся белков за счет их фос- 
форилирования [Johanson et al., 1996].

Обращает на себя внимание то, что как при небольшом повы
шении температуры, так и при удалении части корней, т.е. при тех 
воздействиях, которые сопровождались возрастанием гидравличе
ской проводимости, в корнях происходило накопление АБК (см. 
рис. 41 и 44). Способность этого гормона повышать гидравличе
скую проводимость была неоднократно описана в литературе 
[Freundle et al., 1998]. После открытия аквапоринов было изучено 
влияние АБК на водные каналы и показана способность гормона 
влиять как на экспрессию генов аквапоринов, так и на уровень их 
фосфорилирования/дефосфоридирования [Morillon, Chrispeels,
2001]. Вместе с тем данные о действии АБК на гидравлическую 
проводимость растений разного возраста и разных видов были не
однозначными [Schraut et al., 2005]. Поэтому важно было прове-
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рить, как действует АБК на гидравлическую проводимость расте
ний пшеницы (наш традиционный объект).

Как видно из рис. 68, добавление АБК в питательный раствор 
при сборе экссудата из отделенных (изолированных) корней под 
вакуумом показало, что этот гормон увеличивает поток воды по 
ксилеме, очевидно, за счет увеличения гидравлической проводи
мости. Таким образом, как данные по влиянию экзогенного гор
мона на потоки воды из отделенных от побега корней, так и факт 
накопления АБК в корнях растений при ряде воздействий, повы
шающих гидравлическую проводимость, указывают на важную 
роль АБК в регуляции притока воды из корней. По мнению не
которых исследователей [Steudle, 2001], именно в корнях нахо
дится участок с наиболее высоким сопротивлением радиальному 
транспорту воды. Поэтому накопление АБК в корнях должно 
влиять на гидравлическую проводимость целого растения.

Таким образом, АБК способна регулировать водный обмен 
растений не только за счет широко известного механизма закры
тия устьиц, но и за счет изменения гидравлической проводимо
сти. Как было видно из опытов с осмотическим стрессом, вы
званным как засолением, так и действием ПЭГ, повышение уров
ня АБК в листьях растений (см. рис. 39) приводило к закрытию 
устьиц (см. рис. 60), в то время как ее накопление в корнях при 
небольшом нагреве воздуха (см. рис. 41) и удалении части корней 
(см. рис. 44) -  к возрастанию гидравлической проводимости 
(табл. 19 и 20). Как указывалось в предыдущих разделах, по всей 
видимости, листья играли важную роль в синтезе АБК как при 
засолении, так и повышении температуры. Из зоны роста листа, 
где скорее всего происходил этот синтез, АБК поступала к усть-
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Рис. 68. Влияние экзогенной АБК на объемный поток воды через корни 
проростков пшеницы (концентрация АБК 2 • 10-6 М) 
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ицам (в результате обратного тока воды из зоны роста при сжа
тии листа, см. подробнее раздел по росту) или по флоэме -  в кор
ни. В первом случае (при засолении и др. подобных воздействиях) 
это приводило к закрытию устьиц, во втором -  к повышению 
гидравлической проводимости, возрастанию притока воды из 
корней и сохранению устьиц в открытом состоянии.

Так, при удалении части корней была обнаружена активация 
флоэмного транспорта АБК, что может быть источником ее на
копления в корнях, которое, очевидно, способствовало обнару
женному повышению гидравлической проводимости. При повы
шении температуры воздуха блокирование флоэмного транспор
та приводило к накоплению АБК не в корнях, а в листьях (см. 
подробнее раздел 1.2). В результате устьица закрывались (пред
варительные результаты получены аспирантом Р.Фаизовым). 
Распределение АБК между побегом и корнем зависит также и от 
ее загрузки в ксилему. При небольшом нагреве воздуха снижал
ся экспорт АБК из корней (см. рис. 34), что наряду с усилением 
притока гормона из побега способствовало его накоплению в 
корнях (см. раздел 1.2).

По данным литературы [Johanson et al., 1996], при дефиците 
воды было обнаружено снижение активности аквапоринов. Со
ответственно было высказано предположение, что закрытие 
водных каналов помогает экономить воду и уменьшает возмож
ность ее утечки из корней в сухие слои почвы в отсутствие транс
пирации. Это противоречит данным, что засуха индуцирует нако
пление в растениях АБК [Salisbury, Marinos, 1985], которая повы
шает, а не снижает активность аквапоринов. Вероятно, это про
тиворечие можно будет разрешить, если будет изучено не только 
накопление АБК в разных частях растения, но и характер ее рас
пределения между тканями и клетками, в которых происходит 
регуляция потери воды растением (устьица), и регуляция прове
дения воды (участки на пути воды с наиболее высоким гидравли
ческим сопротивлением).

Наряду с распределением АБК важную роль может играть 
также распределение ИУК между побегом и корнем. Высокая 
ростовая активность корней обеспечивает приток к ним ауксинов 
по флоэме. Это наблюдалось при удалении части корней, при ко
тором приток ИУК из побега в оставшийся корень возрастал 
(130 ± 9 и 320 ±17 пг/растение в ч у интактных и оперированных 
растений соответственно). В результате чего снижалось содер
жание ауксинов в растущей зоне побега (см. рис. 51).

При охлаждении корней, наоборот, снижался поток ауксинов 
по флоэме, что приводило к накоплению ИУК в листьях (см.
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рис. 53). Поскольку известно, что ауксины способны активиро
вать цитокининоксидазу, их накопление в побеге при охлаждении 
корней и усилении их оттока в корни при удалении корней могло 
быть тем фактором, который способствовал активации фермен
та в первом случае и ингибированию — во втором.

* * *

Таким образом, изучение динамики содержания и распреде
ления гормонов и активности ферментов, участвующих в их ме
таболизме, позволяет в какой-то мере объяснить, почему в од
ном случае в ответ на возрастание дефицита воды растения за
крывают устьица, а в другом — повышают приток воды из кор
ней, и устьица остаются открытыми. В условиях доступности во
ды (оптимальный полив, отсутствие осмотиков в питательном 
растворе, его оптимальная температура) АБК, которая накапли
вается в условиях воздушной засухи, направляется в корни, вызы
вая повышение их гидравлической проводимости и способствуя 
притоку воды из корней. Неспособность корней обеспечить по
бег водой (низкий водный потенциал питательного раствора, его 
низкая температура) приводит к распределению АБК в пользу 
дифференцированной части побега, где она с транспирационным 
потоком попадает в околоустьичное пространство, способствуя 
закрытию устьиц.

Метаболическая активность корней наряду со способностью 
проводить воду влияет также на распределение ауксинов: их вы
сокая акцепторная способность приводит к накоплению ауксинов 
в корнях, низкая -  в побеге. Наряду с другими функциями, кото
рые будут рассматриваться в следующих главах, ауксины влияют 
на активность цитокининоксидазы. Накопление ИУК в побеге 
способствует распаду цитокининов через активацию фермента, а 
снижение содержания ИУК -  к накоплению цитокининов благо
даря ингибированию цитокининоксидазы. Содержание цитоки
нинов в свою очередь сказывается на состоянии устьиц. На ак
тивность цитокининоксидазы влияют также АБК (активируя 
фермент) и сам дефицит воды в тканях.

Активная роль корневой системы растений также проявляет
ся в их способности продуцировать цитокинины и обеспечивать 
ими побег. Так, при небольшом повышении температуры возду
ха увеличивался приток цитокининов из корней, что, по-видимо
му, отражает их способность обеспечивать побег водой. Так или 
иначе, механизмы, обеспечивающие регуляцию концентрации 
цитокининов на уровне их синтеза, транспорта в побег и распада, 
чувствительны к доступности воды. Тем самым они выступают в
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роли своеобразных детекторов способности растения обеспечи
вать побег водой.

Обобщение представленных в работе результатов наших ис
следований позволяет проследить роль нескольких гормонов, 
взаимодействующих друг с другом, в обеспечении той или иной 
реакции растений. Характер гормональной реакции определяет
ся как внешними, так и внутренними факторами, обеспечивая 
или закрытие устьиц, или поддержание их открытыми за счет по
вышения гидравлической проводимости. Способность корней 
обеспечить активацию притока воды связана с продукцией цито
кининов и накоплением ИУК и(или) АБК. Присутствие АБК в 
корнях способствует повышению гидравлической проводимости, 
Поддержание высокой оводненности побега предотвращает на
копление в них АБК и подавляет распад цитокининов, что обес
печивает поддержание устьиц в открытом состоянии. Альтерна
тивная реакция (закрытие устьиц), по-видимому, связана со сни
жением поступления цитокининов из корней, распределением 
АБК в пользу листьев и накоплением ИУК в побеге, что способ
ствует распаду цитокининов. Вероятно, распределение гормонов 
между побегом и корнем является тем механизмом, который 
обеспечивает координацию изменения гидравлической и устьич
ной проводимости и поддержание оводненности растений.

2.2. УЧАСТИЕ ГОРМОНОВ 
В РЕГУЛЯЦИИ РОСТА ЛИСТЬЕВ РАСТЯЖЕНИЕМ 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ

Рост листьев обеспечивает формирование ассимилирующей 
поверхности и поэтому играет важную роль в жизни растений. 
Он может идти с высокой скоростью, достигая нескольких мил
лиметров в час. Такая высокая скорость роста, в основном, дос
тигается за счет быстрого поглощения воды поделившимися 
клетками. Поэтому неудивительно, что все воздействия, снижаю
щие оводненность растений, приводят к мгновенному прекраще
нию роста растений (см. рис. 69.). Эти результаты соответствуют 
данным литературы [Munns et al., 2000; Salah, Tardieu, 1996]. Од
нако со временем рост возобновляется. Очевидно, что растения 
активно реагируют на изменение условий обитания, обеспечивая 
поддержание роста в условиях возросшего дефицита воды. Пред
ставляло интерес выяснить, за счет каких механизмов поддержи
вается рост растений растяжением. Чтобы разобраться в этом, 
необходимо знать, как регулируется поток воды в растущей
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Рис. 69. Скорость роста первого ли
ста 7-дневных растений ячменя (а) и 
пшеницы (б, в) при действии засоле
ния (а), повышения температуры 
воздуха на 3^° без ветра (б) и после 
удаления 4 из 5 зародышевых кор
ней (срез удаленных корней разме
щали над поверхностью питатель

ного раствора)
Стрелкой обозначено воздействие. Для 
измерений использован датчик роста, 
сконструированный А.В. Дедовым 

[2001]

клетке. В соответствии с уравнением Локкарта скорость роста (г) 
определяется уравнением [Lockhart, 1965]: г = m (P-Y), где т -  ко
эффициент растяжения клеточной стенки, Р -  тургор, Y -  поро
говое значение тургора, при котором клетка начинает растяги
ваться. Это уравнение характеризует зависимость роста клетки 
от способности клеточной стенки к растяжению (т и Y) и величи
ны тургорного давления, которое заставляет клеточную стенку 
растягиваться. Как упоминалось выше, рост можно рассматри
вать как процесс поглощения воды клеткой, который описывает
ся соответствующими уравнениями. Эти уравнения можно объе
динить, получив следующее [Cosgrove, 1993]:
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потенциалов между растущей клеткой и источником воды, кото
рым в листе является апопласт.

Это уравнение позволяет понять, что происходит при дефи
ците воды. Дисбаланс между поступлением воды в растение и ее 
потерей за счет испарения приводит к уменьшению количества 
воды в ксилемном потоке и апопласте и соответственно -  к кон
центрированию осмотически активных веществ. В результате Ал 
(которое определяет величину тургора) снижается, что приводит 
к замедлению роста, а при Ате < Y, рост прекращается и возмож
но сжатие клеток листа.

Из уравнения видно, что возобновление роста возможно за 
счет восстановления градиента осмотического потенциала (Ал:) 
или снижения пороговых значений тургора, при которых клеточ
ная стенка может растягиваться (У). Скорость роста также зави
сит от растяжимости клеточной стенки (т) и гидравлической 
проводимости (L). Рассмотрим более подробно, как могут реали
зоваться эти математические зависимости в реальной жизни рас
тения. Увеличение градиента осмотического потенциала между 
растущей клеткой и окружающей средой (Ал) возможно при вос
становлении оводненности тканей листа (как за счет закрытия 
устьиц и снижения транспирации, так и за счет увеличения ее 
притока из корней). Второй путь увеличения Ал -  это осморегу
ляция растущих клеток. Измерение осмотического потенциала 
листьев показало накопление осмотически активных вещества 
при засухе [Westgate, Boyer, 1985]. Однако восстановление турго
ра, которое наблюдали при этом, не обеспечивало полного вос
становления роста [Thiel et al., 1988]. Это объясняется тем, что 
при длительном действии дефицита воды возрастает жесткость 
клеточных стенок листьев: происходят снижение величины ко
эффициента растяжения клеточной стенки (т) и возрастание по
рогового значения тургора (У) [Serpe, Matthews, 1992; Frensch, 
1997]. Важно то, что реакция растений на непродолжительное 
действие дефицита воды -  диаметрально противоположная: в 
этом случае наблюдали снижение жесткости клеточных стенок и 
возрастание их растяжимости [Acevedo et al., 1971; Веселов и др.,
2002]. Механизмы, которые приводят к изменению растяжимо
сти клеточной стенки, интенсивно изучаются. Закисление кле
точной стенки в результате выхода ионов водорода, контролиру
емого транспортными Н+-АТФазами, нарушает связи между цел
люлозными тяжами и гемицеллюлозными мостиками, что приво
дит к ее разрыхлению и увеличению растяжимости [Cosgrove, 
1993]. Этот процесс также контролируется недавно открытыми 
белками экспансинами [McQueen-Mason et al., 1992]. Влияние гор
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монов на рост клеток растяжением в какой-то мере связано с их 
действием на активность АТФаз и экспансинов. Так, считают, 
что ауксины активируют, а АБК ингибирует транспортные 
АТФазы, а гормоны цитокинины увеличивают стабильность ма
трицы для экспансинов, повышая таким образом растяжимость 
клеточных стенок [Wu et al., 2001].

Еще одна характеристика, которая может влиять на рост 
клетки в многоклеточном организме -  это гидравлическая про
водимость (L) [Nonami, Boyer, 1990]. Увеличение гидравлической 
проводимости на пути воды из питательного раствора в лист 
обеспечивает восстановление оводненности и как следствие -  
возрастание Ате. Возрастание L на отрезке между ксилемой и рас
тущими клетками также может обеспечивать поддержание роста 
[Cosgrove, 1993; Fricke, 2002]. Хотя это признается теоретически, 
экспериментально значение L в регуляции роста было показано в 
немногих работах [Radin, Eidenbock, 1984; Frensch, 1997]. Таким 
образом, рост растяжением зависит от оводненности листа, а так
же от свойств клеточных стенок и осморегуляции. Рассмотрим, 
как менялись эти показатели при воздействии различных внеш
них факторов.

Зависимость роста от доступности воды хорошо иллюстриру
ют опыты, в которых удаляли часть корней растений пшеницы 
(рис. 70). Если срезы удаленных корней погружали в воду, то по
ток воды в побег не снижался, а наоборот возрастал (вода непо
средственно попадала в ксилемные сосуды, и ей не нужно было 
преодолевать сопротивление клеток радиальному потоку). Соот
ветственно скорость роста листа не снижалась, а возрастала. В 
тех же вариантах, где срез размещали над поверхностью пита
тельного раствора и вода должна была идти по единственному 
оставшемуся корню, наблюдалось торможение роста листа. При 
[этом дефицит воды возрастал (хотя и не сильно, табл. 9).

Наиболее очевиден дефицит воды при засухе. Снижение вод
ного потенциала питательного раствора при добавлении осмоти
чески активных веществ является одним из способов ее имита
ции. Добавление ПЭГ в питательную среду привело к быстрым 
изменениям скорости роста листьев проростков ячменя и пшени
цы (рис. 71). Как видно из рис. 71, не было принципиальных от
личий между ростовыми ответами на дефицит воды у растений 
этих видов. В первые минуты воздействия скорость изменения 
длины листа у обоих видов растений снижалась до отрицатель
ных величин (сжатие листа). Затем в течение примерно 
30-40 мин роста растений не было (нулевой рост). К 50-й минуте 
последовало возобновление роста. Частичное восстановление
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Рис. 70. Скорость роста первого листа 7-дневных растений пшеницы при
удалении 4 из 5 корней 

Срезы корней размещали над (а) или под (б) поверхностью питательного раствора

роста (на уровне, составляющем 30-40% от исходного) происхо
дило приблизительно через 60 мин после начала добавления ПЭГ 
в питательный раствор. Таким образом, в ростовом ответе расте
ний ячменя и пшеницы на дефицит воды можно выделить резкое 
прекращение роста побегов и сжатие клеток листа, возобновле
ние роста и частичное восстановление скорости удлинения листа. 
Наблюдаемая нами ростовая реакция растений в ответ на возрас
тание осмоляльности питательного раствора (прекращение и по
следующее возобновление роста), по времени и характеру прояв
ления напоминает ростовую реакцию, описанную в исследовани
ях Г. Тиела и др. [Thiel et al., 1988], Дж. Пассиора и Р. Манне 
[Passioura, Munns, 2000].

Чем же объяснить быстрое торможение роста, а затем его 
возобновление? Видимое проявление роста является результа
том поглощения воды. Способность растущей клетки (как и лю
бой другой) поглощать воду определяется разницей в водном по
тенциале между ней и источником воды. Сравнение водных по
тенциалов дифференцированных и растущих клеток показало, 
что у первых водный потенциал выше, чем у вторых [Boyer et al., 
1985]. Сразу после добавления ПЭГ в питательный раствор сле
дует падение его водного потенциала и, как следствие, уменыне-
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ние поглощения воды растением и соответственно снижение со
держания воды в растительном организме. Поступление воды в 
корень снижается из-за уменьшения градиента водного потенци
ала между корневой средой и клетками корня. В результате воз
никает дисбаланс между скоростью поступления воды из корней 
и ее потерей за счет транспирации, и водный потенциал ксилемы 
становится ниже водного потенциала растущих клеток побега. 
Вода не может поступать в растущие клетки побега в отсутствие 
градиента водного потенциала, и рост прекращается. Быстрое 
прекращение роста, которое мы наблюдали в наших эксперимен
тах, указывает на гидропассивный характер данного эффекта 
[Munns et al., 2000]. Кроме того, анализируя кривые роста листь-
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ев 7-дневных растений твердой пшеницы и ячменя, можно отме
тить, что в первые минуты воздействия наблюдается сжатие лис
та (отрицательная скорость изменения длины листа). Известно, 
что молодые клетки растущей зоны более эластичны, чем диф
ференцированные клетки. Поэтому можно предполагать, что, 
скорее всего, сжимались клетки этой зоны. Предположение, что 
объем клеток уменьшается именно в растущей зоне побегов, на
ходится в соответствии с данными литературы, что стенки быст
ро растущих сегментов характеризуются высокой эластично
стью [Edelman, 1995]. Таким образом, причина прекращения рос
та листьев при добавлении ПЭГ в питательный раствор вполне 
легко объяснима. Сходная реакция на дефицит воды описана в 
литературе и при действии соли [Thiel et al., 1988; Passioura, 
Munns, 2000; Munns et al., 2000], и при повышении температуры 
[Tardieu et al., 2000; Фархутдинов и др., 2003].

Анализируя кривые роста твердой пшеницы и ячменя при до
бавлении ПЭГ, мы обнаружили, что через 40-50 мин после нача
ла воздействия происходит частичное восстановление роста побе
га. Интересно было выяснить, за счет чего растениям удавалось 
возобновить свой рост. Для возобновления поступления воды и 
ростовых процессов нужно восстановить разницу водных потен
циалов между ксилемой и растущими клетками побега. Это мо
жет быть достигнуто за счет увеличения водного потенциала кси
лемы путем снижения транспирации (уменьшение потери воды).

Чтобы проверить, не было ли связано восстановление роста 
с уменьшением транспирации, нужно было изучить влияние до
бавления ПЭГ в питательную среду на транспирацию. После до
бавления ПЭГ в питательный раствор листья ячменя и пшеницы 
в первые 10 мин продолжали терять за счет транспирации столь
ко же воды, как и до воздействия (рис. 72). Это должно было при
вести к снижению водного потенциала ксилемы и торможению 
роста, что мы и наблюдали. Затем транспирация снижалась. Оче
видно, это происходило за счет закрытия устьиц. Снижение 
транспирации наблюдали у растений как пшеницы, так и ячменя 
(см. рис. 72), что совпадало с возобновлением роста. Наши ре
зультаты дают основание предполагать, что причиной возобнов
ления роста было закрытие устьиц. Оно привело к восстановле
нию баланса между сниженным уровнем поступления воды из 
корней и ее потерей за счет транспирации. Соответственно воз
рос водный потенциал ксилемы, что привело к восстановлению 
градиента между ксилемой и растущими клетками и возобновле
нию роста. Снижение транспирации и устьичной проводимости 
под влиянием дефицита воды описано в литературе [Hsiao et al.,
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1976]. Однако этот эффект был зарегистрирован значительно 
позднее, чем в наших экспериментах. Быстрое восстановление 
роста при осмотическом шоке связывали с осморегуляцией 
[Matsuda, Riazi, 1981]. Лишь W. Fricke [1997] высказал предполо
жение, что при осмотическом шоке восстановление водного по
тенциала может быть связано с закрытием устьиц и снижением

127

Рис. 72. Скорость транспирации у 7-дневных растений пшеницы (а) и яч
меня (б) при добавлении ПЭГ в питательную среду до концентрации 12%



Рис. 73. Влияние добавления ПЭГ в питательную среду на концентра
цию абсцизовой кислоты (АБК) в побегах 7-дневных растений пшеницы

транспирации. Однако это предположение не было подтвержде
но экспериментально до начала нашей работы.

Поскольку мы наблюдали снижение транспирации у растений 
под влиянием осмотического шока, можно было думать, что во
зобновление роста связано с восстановлением водного баланса за 
счет ограничения потери воды листом. Что же послужило сигна
лом для закрытия устьиц? Хорошо известно, что корни, оказав
шиеся в сухой почве, продуцируют повышенное количество АБК, 
которая поступает в побег и способствует закрытию устьиц и ог
раничению потерь воды [Davies, Zhang, 1991]. Добавление осмо- 
тика в питательный раствор в наших экспериментах приводило к 
накоплению АБК в побегах растений твердой пшеницы и ячменя, 
что могло способствовать закрытию устьиц (рис. 31 и 73).

Накопление АБК в корнях растений под влиянием какого-ли
бо осмотика и других факторов, вызывающих дефицит воды, не
однократно описано в литературе [Ribaut, Pilet, 1991; Griffiths 
et al., 1996]. Кроме того, листья побега сами могут синтезировать 
АБК [Outlaw et al., 1992], причем сигналом к нему может быть 
уменьшение объема клетки [Jia, Zhang, 1997]. Следовательно, 
сжатие клеток побега, которое мы наблюдали в наших экспери
ментах, могло вызвать накопление АБК в побеге. Способность 
экзогенной АБК быстро закрывать устьица хорошо известна 
[Mansfield, McAinsch, 1995]. Также не вызывает сомнений роль 
АБК как одного из корневых сигналов, способных закрывать 
устьица при длительном действии неблагоприятных факторов на 
корни [Zhang, Davies, 1990]. Однако быстрое закрытие устьиц 
редко удавалось связать с действием гормонов [Comstock, 2002]. 
Поэтому новизна наших данных в том, что нам удалось, во-пер
вых, показать связь возобновления роста при осмотическом шо-
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ке с закрытием устьиц, а, во-вторых, продемонстрировать, что 
сигналом для закрытия устьиц может служить АБК. В разде
ле 2.1 мы уже обсуждали роль АБК в закрытии устьиц. Здесь мы 
делаем акцент на том, что закрытие устьиц под влиянием АБК 
способствует быстрому возобновлению роста.

Итак, становится ясно, что один из способов восстановления 
роста побега при водном дефиците заключается в снижении 
транспирационного потока. Накопление АБК под влиянием де
фицита воды в побеге служит сигналом для закрытия устьиц. Из
вестно также, что АБК способна регулировать экспорт веществ 
из листьев. Данные литературы дают нам основание полагать, 
что уровень АБК регулирует соотношение путей использования 
продуктов фотосинтеза в листе [Киселева, Каминская, 2002], по
этому повышение уровня АБК в листе при дефиците воды могло 
способствовать использованию ассимилятов для собственных 
нужд листа (например, обеспечивая осморегуляцию). Один из 
способов восстановления градиента водного потенциала между 
растущими клетками и питательным раствором заключается в 
снижении водного потенциала растущих клеток за счет накопле
ния в них осмотиков.

Клетка способна регулировать свою скорость растяжения, 
изменяя концентрацию осмотически активных соединений 
[Cosgrove, 1993]. Осмотический потенциал важен для регуляции 
роста [Meshcheryakov et al., 1992]. Он определяет величину турго
ра (тургор равен разнице между осмотическим потенциалом 
клетки и окружающей среды). Кроме того, осмотический потен
циал определяет водный потенциал, от которого зависит приток 
воды к растущим клеткам. Для проверки участия осмотического 
компонента в процессе возобновления роста мы измерили осмо- 
ляльность клеточного сока в растущих зонах побегов ячменя и 
пшеницы. Мы наблюдали небольшое увеличение осмоляльности 
клеточного сока в растущей зоне побега растений твердой пше
ницы и ячменя (табл. 21).

Это подтверждает предположение о возможности осморегу
ляции при осмотическом стрессе [Thiel et al., 1988]. Тем не менее 
этого механизма недостаточно, чтобы только за счет него мож
но было объяснить возобновление роста. Как видно из данных, 
приведенных в табл. 21, осмоляльность клеточного сока листьев 
возрастала только на 30 мосмоль/кг, в то время как осмоляль
ность питательного раствора увеличивалась при добавлении 
ПЭГ не менее чем на 150 мосмоль/кг. Кроме того, заметное на
копление осмотически активных веществ в листе наблюдалось 
лишь к 75-й минуте после начала воздействия, т.е. тогда, когда
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Таблица 21

Осмоляльность (в мосмоль/кг) клеточного сока растущей зоны листьев 
пшеницы и ячменя при добавлении ПЭГ в питательную среду 

до концентрации 12%

Время после добавления ПЭГ в среду, мин
Растение

0 15 45 75

Пшеница 483 483 485 509
Ячмень 420 422 431 451

рост уже возобновился. Тем не менее накопление осмотически 
активных веществ в листе могло способствовать дальнейшему 
поддержанию роста листа. Что касается механизма влияния АБК 
на осмотический потенциал клеток при водном стрессе, показа
но, что этот гормон активирует вакуолярную инвертазу 
[Trouverie et al., 2003]. Гидролиз сахарозы под влиянием этого 
фермента должен обеспечивать возрастание осмоляльности кле
точного сока.

Было высказано предположение [Hsiao et al., 1998], что при 
ряде стрессовых воздействий возобновление роста после его пре
кращения связано с изменением свойств клеточной стенки. Рас
тяжение клеточной стенки происходит тогда, когда давление во
ды, поступающей в клетку (тургорное давление) превышает не
кое пороговое значение. При водном дефиците приток воды пре
кращается, а растяжение клеточной стенки продолжается, при
водя к падению тургора до тех пор, пока его значения не упадут 
ниже порогового. В литературе было показано, что в этом слу
чае рост может возобновиться за счет изменения свойств клеточ
ной стенки [Serpe, Matthews, 1992]. Она становится менее жест
кой, пороговое значение тургора, необходимое для поддержания 
роста, снижается и рост возобновляется. Кроме того, увеличива
ется растяжимость клеток, т.е. они увеличиваются в размере бы
стрее при меньшем давлении на клеточную стенку.

Чтобы выяснить, не связано ли возобновление роста с увели
чением растяжимости листа, мы провели эксперименты с исполь
зованием датчика роста по схеме, предложенной X. Томасом 
и др. [Thomas et al., 1999]. При этом увеличивали тянущее усилие, 
подвешивая дополнительный груз к датчику роста. По разнице 
скорости роста до и после подвешивания груза рассчитывался ко
эффициент растяжения листа. Растяжимость (г) рассчитывали по 
формуле: т = (Х{ -  X 0)/(Lgr х До) (с-1 • Па-1), где -  Х 0 (м/с) -  ско-
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Таблица 22

Коэффициент растяжения (в м9 с-1 • ГПа-1) листа растений пшеницы 
и ячменя, измеренный во время отсутствия роста листа через 10, 20 

и 30 мин после добавления ПЭГ в питательный раствор

Растение 10 мин 20 мин 30 мин

Ячмень
Пшеница

0,22±0,04
0,14±0,03

0,22±0,04
0,27±0,11

0,46±0,02
0,34±0,08

рость роста без груза, Х х (м/с) -  стабильная скорость роста после 
добавления груза, Lgr (м) -  длина зоны растяжения листа. До -  
изменение тянущего усилия, рассчитанное по формуле 
Да = 9,8 Р/Ю67сг2 (н/м2 = Па), где Р -  вес груза (кг), а г -  радиус ос
нования листа (м).

Коэффициент растяжения является количественной характе
ристикой физических свойств клеточной стенки. В зависимости 
от его величины при одной и той же растягивающей силе при не
изменном тургоре скорость растяжения может быть разной. Ме
жду коэффициентом растяжения (т) и скоростью роста сущест
вует прямая зависимость. Из уравнения Локарта видно, что чем 
больше т , тем больше скорость роста.

Из табл. 22, видно, что после добавления полиэтиленгликоля 
в питательную среду с каждым подвешиванием груза скорость 
удлинения листа и рассчитанные значения коэффициента растя
жимости увеличивались. Через 30 мин коэффициент растяжения 
был в 2 раза выше, чем через 10 мин после начала воздействия. 
Измерение коэффициента растяжения листа показало, что во
зобновлению роста на фоне добавления в питательный раствор 
полиэтиленгликоля предшествовало увеличение растяжимости 
тканей листа (см. табл. 22) как у пшеницы, так и ячменя.

Е. Ацеведо и др. [Acevedo et al., 1971] высказали предположе
ние, что быстрое восстановление роста при осмотическом стрес
се связано с увеличением растяжимости клеточной стенки. Одна
ко это предположение не было подтверждено экспериментально. 
Полученные нами результаты свидетельствуют в пользу данного 
предположения. Каковы механизмы увеличения растяжимости 
клеточной стенки -  следующий заданный нами вопрос.

Хорошо известно, что ауксины вызывают разрыхление кле
точной стенки, и соответственно растяжимость клеток возраста
ет [Cleland, 1971; Gray at al., 1998]. Предполагается, что ауксины 
активируют протонный насос, выкачивающий ионы Н+ из цито-
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Рис. 74. Влияние добавления ПЭГ в питательную среду на концентра
цию ауксинов в побегах растений пшеницы (а) и ячменя (б)

плазмы в клеточную стенку и тем самым регулирующий кислот
ность клеточной стенки [Hager et al., 1971]. Взаимодействуя с ре
цептором в клеточной мембране, ИУК активирует Н+-помпу, в 
результате чего подкисляется и размягчается клеточная стенка 
[Полевой, Саламатова, 1977]. Чтобы ответить на вопрос, прини
мает ли участие ИУК в снижении жесткости клеточной стенки, 
мы измерили концентрацию этого гормона в побеге растений 
пшеницы и ячменя при добавлении ПЭГ. Из рис. 74 видно, что 
при добавлении в питательную среду осмотика наблюдается бы
строе накопление ИУК в побегах пшеницы и ячменя. Это позво
ляет нам предполагать, что вызванное осмотическим шоком воз
растание концентрации ИУК в побегах (см. рис. 74) может быть 
тем фактором, который способствует увеличению растяжимости 
листа и возобновлению роста.

Способность ауксинов вызывать разрыхление клеточной стен
ки была показана в модельных опытах с отрезками колеоптилей 
[Полевой, Саламатова, 1977]. Данные о способности ИУК воздей
ствовать на рост листьев противоречивы [Evans, 1984]. Кроме то
го, до сих пор еще не удавалось показать, что ИУК может участ
вовать в быстрых изменениях свойств клеточных стенок, хотя та
кие быстрые изменения были обнаружены при ряде воздействий 
[Serpe, Matthews, 1992]. Таким образом, новизна наших результа
тов в том, что мы обнаружили накопление ИУК в побегах расте
ний при действии ПЭГ и показали, что это может иметь отноше
ние к возрастанию растяжимости клеточной стенки.

Известно, что клеточная стенка растений имеет сложную 
структуру. Основные компоненты клеточной стенки -  микрофи
бриллы целлюлозы, гемицеллюлозы -  ксилоглюканы, полисаха
риды, в основном пектины, структурные протеины, ферменты. 
При росте растяжением происходит разрыхление клеточной 
стенки, обусловленное действием ферментов, находящихся в ма-



триксе клеточной стенки. Одним из факторов, который способ
ствует разрыхлению клеточной стенки, может быть белок — экс
пансии. Экспансины -  это протеины, которые способны изме
нять механические свойства клеточных стенок. Они вызывают 
растяжение живых клеток или изолированных клеточных стенок 
при подкислении среды [McQueen-Mason et al., 1992]. Они не об
ладают гидролитической активностью, а действуют на некова
лентные (водородные) связи между микрофибриллами целлюло
зы и гемицеллюлозы [Cosgrove, 2000]. Показано, что активность 
экспансинов была высокой в быстро растущих тканях и умень
шалась по мере снижения скорости роста [McQueen-Mason, 
Rochange, 1999]. Связь между скоростью роста корней и экспан- 
синами обнаружена при действии засухи на растения кукурузы 
[Wu et al., 2001].

Поскольку в наших экспериментах мы наблюдали увеличе
ние растяжимости в побегах растений твердой пшеницы и ячме
ня при добавлении ПЭГ, важно было проверить, не связано ли 
повышение растяжимости клеточных стенок, а следовательно, и 
возобновление роста с увеличением экспрессии гена, кодирую
щего экспансии. Данные литературы показали, что о генах, коди
рующих экспансины в твердой пшенице и ячмене, известно край
не мало. Поэтому было решено сменить объект исследований. 
Была выбрана кукуруза, так как в литературе имеется большое 
количество данных об экспансинах, идентифицированных в рас
тениях этого вида [Wu et al., 2001]. Для начала мы должны были 
проверить, как реагирует кукуруза на добавление в питательную 
среду ПЭГ.

Из рис. 75 видно, что принципиальных различий в реакции 
растений кукурузы на водный дефицит по сравнению с растения
ми пшеницы и ячменя не наблюдается. В первые минуты после 
добавления осмотика происходит прекращение роста и сжатие 
листа, затем фаза нулевого роста и через 60 мин -  возобновление 
роста. Затем мы проверили, как изменяется растяжимость побе
га кукурузы под действием ПЭГ. Используя метод X. Томаса с 
подвешиванием груза к датчику роста, было установлено, что 
растяжимость клеток листа кукурузы возрастает и это увеличе
ние по времени совпадает с возобновлением роста побега. Коэф
фициент растяжения составил через 10 мин после начала воздей
ствия 0,20 ± 0,03, через 20 мин -  0,33 ± 0,04 и через 30 мин -  
0,40 ± 0,03 м, ст1 ГПа-1.

Затем мы получили клон гена а  -  экспансина 1. Используя 
дот-блот анализ транскриптов с 33Р-меченной ДНК пробой, мы 
обнаружили быстрое накопление мРНК для экспансинов в побе-
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гах кукурузы при обработке ПЭГ (рис. 76). После проявления 
рентгеновской пленки проводили денситометрирование и коли
чественную оценку. Полученные результаты показаны в виде ги
стограммы (рис. 77). Максимальное накопление транскриптов 
наблюдалось уже через 30 мин после начала воздействия. К 90-й 
минуте происходит снижение содержания мРНК, но его уровень 
оставался по-прежнему высоким. Следовательно, можно предпо
ложить, что увеличение растяжимости листа и восстановление 
роста побега при добавлении ПЭГ связано с повышением экс
прессии гена, кодирующего экспансии. Быстро накапливаясь в 
побеге под действием водного дефицита, экспансины вызывают 
разрыхление клеточных стенок, и рост возобновляется.

Участие экспансинов в регуляции растяжимости было обна
ружено в экспериментах in vitro. Подтверждением этому послу
жили данные о дифференциальной активности и экспрессии ге
нов экспансинов в быстро растущих органах [McQueen-Mason, 
Rochange, 1999]. Однако нам не удалось встретить работы, где бы 
активность экспансинов в листе связывали с быстрым изменени
ем свойств клеточных стенок при внешних воздействиях.

Второй тип воздействия, при котором была подробно изуче
на регуляция роста листьев и участие гормонов в этом процессе,
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Рис. 75. Влияние ПЭГ на рост первого листа 7-дневных растений
кукурузы

Стрелкой указано время добавления ПЭГ в питательную среду до конечной
концентрации 12%



Рис. 76. Результат дот-блот анализа транскрипта мРНК гена экспанси-
на (expl)

мРНК выделяли из листьев кукурузы. А — контроль, В — 30 мин после обработ
ки ПЭГ, С -  60 мин после обработки ПЭГ, D -  90 мин после обработки ПЭГ. 

Использованы данные Sabirzhanova et al. [2005]

0 30 60 90

Время после добавления ПЭГ, мин

Рис. 77. Денситометрические измерения гибридизационных пятен, по
лученных в результате дот-блот анализа транскриптов мРКН для гена 
экспансина (expl), представленные как процент от данных, полученных 

для растений, необработанных ПЭГ

было небольшое повышение температуры воздуха. Снижение 
скорости роста листа и кратковременное сжатие, наблюдаемое 
после увеличения температуры воздуха, происходят из-за резкой 
потери тургора, возникающей при увеличении дефицита воды в 
листьях (см. рис. 69,6). Это предположение подтверждается 
уменьшением содержания воды на 4%. Изменение температуры 
также повышает скорость транспирации (см. рис. 60) через уве
личение устьичной проводимости (см. табл. 14), а это, в свою оче-

135



Таблица 23
Концентрации осмотически активных веществ в основании листа 

(растущая часть) и в листовой пластине (дифференцированная часть) 
проростков пшеницы при повышении температуры воздуха на 4°

Измеряемый параметр
Время действия повышенной температуры, мин

0 5 15 30 60

Концентрация осмоти
ков в основании листа, 
мосмоль/л
Концентрация осмоти
ков в листовой пластине, 
мосмоль/л

376±20

432±33

323±26 

327±26

432±23

314+20

340±20

297±33

363±66

294±20

редь, неизбежно приводит к возрастанию отрицательного водно
го потенциала ксилемы и влияет на растяжение клеток листа. 
Клетки теряют воду в результате установления равновесия меж
ду ними и ксилемой с пониженным потенциалом, что приводит к 
снижению тургора, обеспечивающего растяжение клеток.

Восстановление скорости роста может происходить по не
скольким причинам. Как упоминалось выше, рост листа в усло
виях водного дефицита может поддерживаться за счет осмотиче
ской регуляции, хотя часто восстановление роста в этом случае 
бывает лишь частичным [Theil et al., 1988; Nonami, Boyer, 1990]. 
Однако в наших экспериментах под воздействием небольшого 
нагрева воздуха не было обнаружено накопления осмотиков ни в 
растущей, ни в дифференцированной части листа, поэтому вос
становление скорости роста листа не могло происходить из-за ос
мотической регуляции (табл. 23).

Восстановление скорости роста также может происходить из- 
за увеличения растяжимости клеточной стенки, которое можно 
зарегистрировать как увеличение растяжимости листа. Однако ре
зультаты, полученные при подвешивании дополнительного груза, 
показывают, что повышение температуры не увеличивает растя
жимость клеточной стенки. Подвешивание груза к коромыслу дат
чика роста до и после повышения температуры воздуха увеличи
вало скорость роста на одну и ту же величину (9 мкм/мин). По дан
ным, полученным Tardieu и др. [2000] на кукурузе, повышение тем
пературы воздуха стимулировало рост листа растяжением. Однако 
в наших экспериментах с растениями пшеницы повышение темпе
ратуры не вызывало увеличения растяжимости листа.
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Восстановление роста происходило параллельно восстанов
лению ОСВ (см. рис. 61 и 69). Одним из возможных объяснении 
восстановления ОСВ может быть закрытие устьиц, которое за
медляет эвапотранспирацию, повышая таким образом водный 
потенциал ксилемы и позволяя клеткам листа восстановить овод- 
ненность [Mansfield, McAinsch, 1995]. Однако измерения транспи
рации и устьичной проводимости показали, что устьица остают
ся открытыми в течение всего эксперимента (см. табл. 14), что 
было обусловлено накоплением цитокининов и снижением уров
ня АБК (см. подробнее предыдущий раздел) (см. рис. 30 и 41). По 
той или иной причине, устьичная проводимость повышалась при 
повышении температуры. Чтобы объяснить причину восстанов
ления оводненности растений в этих условиях, было выдвинуто 
предположение, что увеличение гидравлической проводимости 
корней способствует восстановлению оводненности листьев. Это 
предположение было подтверждено измерениями потока воды 
из изолированных корней и вычислением гидравлической прово
димости (см. табл. 20).

Было показано, что HgCl2 блокирует поток воды через вод
ные каналы [Maggio, Joly, 1995] и вещества типа ДТТ могут его 
восстановить. В наших опытах была обнаружена задержка вос
становления скорости роста в течение 80 мин у обработанных 
хлоридом ртути растений, а также более быстрое восстановле
ние первоначальной скорости роста у растений, обработанных 
ДТТ для снятия эффекта хлорида ртути (рис. 78). Эти результа
ты указывают на важное значение аквапоринов для увеличения 
гидравлической проводимости и успешного восстановления ско
рости роста листа растений пшеницы при повышенной темпера
туре, что соответствует данным литературы [Carvajal et al., 1996], 
где было показано присутствие Н^С12-чувствительных аквапори
нов в корнях пшеницы. Следовательно, при небольшом повыше
нии температуры воздуха восстановление роста связано в основ
ном с увеличением гидравлической проводимости предположи
тельно за счет изменения активности аквапоринов под влиянием 
накопления АБК в корнях растений (см. подробнее о роли АБК 
в регуляции гидравлической проводимости в разделе 2.1). Под
держание роста растений в условиях переменной температуры 
очень важно для формирования листовой поверхности растений. 
В отличие от закрытия устьиц, которое также обеспечивает под
держание оводненности, регуляция водного обмена на уровне 
гидравлической проводимости имеет то преимущество, что поз
воляет растению держать устьица открытыми, что в свою оче
редь способствует нормальному газообмену и фотосинтезу.
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Изучение динамики распределения АБК у растений пшеницы 
при повышении температуры позволяет предполагать участие 
этого гормона в регуляции водного обмена. АБК могла участво
вать в регуляции как устьичной проводимости в листе (уменьше
ние содержания АБК в листе -  поддержание устьиц в открытом 
состоянии), так и гидравлической -  в корнях (накопление АБК в 
корнях -  увеличение гидравлической проводимости). Этот вывод 
был основан на сравнении динамики содержания гормона в побе
гах и корнях, устьичной и гидравлической проводимостей (см. 
рис. 41, табл. 14, 18). Чтобы с большой уверенностью говорить 
об участии АБК в регуляции водного обмена при повышении 
температуры, были проведены опыты с мутантными растениями 
ячменя, у которых способность к синтезу АБК была снижена по 
сравнению с исходной формой.

Смена объекта (пшеницы на ячмень) была обусловлена тем, 
что для растений пшеницы не известны мутанты с пониженной 
способностью к синтезу АБК, в то время как такой мутант ячме
ня оказался в нашем распоряжении (Az 34). На первом этапе дан
ной работы необходимо было проверить, как реагируют на по-
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Рис. 78. Динамика скорости удлинения 1-го листа 7-8-дневных растений 
пшеницы сорта Безенчукская 139 после повышения температуры воздуха

на 3-4°
Hg -  за 15 мин до повышения температуры в питательный раствор добавляли 
HgCl2 до конечной концентрации 50 мкМ и через 5 мин заменяли раствор на ис
ходный. Hg+ДТТ -  обработка хлоридом ртути, затем среду заменяли на раствор 
Хогланда-Арнона, содержащий 5 мМ дитиотрейтола. Контроль -  температуру 

повышали без предварительной обработки растений



вышение температуры воздуха растения исходного (немутантно
го) сорта ячменя. Как видно из рис. 79, их реакция на повышение 
температуры была такой же, как и у растений пшеницы. Снача
ла при повышении температуры рост прекращался и наблюда
лось сжатие листа, но затем рост возобновлялся и его скорость 
достигала исходной. Детальный анализ этой реакции у растений 
пшеницы показал (см. выше), что торможение роста было связа
но с уменьшением доступности воды для роста из-за дисбаланса 
между поступлением и потерей воды листом, а возобновление 
роста свидетельствует о восстановлении оводненности листа.

Сравнение устьичной проводимости у исходной формы ячме
ня до и после повышения температуры показало (табл. 24), что 
устьица не закрывались (наоборот, как и у растений пшеницы, их 
проводимость увеличивалась).

Таким образом, как и у растений пшеницы, восстановление 
оводненности и роста у растений ячменя достигалось не за счет 
закрытия устьиц. Очевидно, что и у них это происходило благо
даря возрастанию притока воды из корней.

Рассмотрим теперь реакцию мутантных растений (см. рис. 12 
и табл. 24). Наиболее яркое отличие заключалось в более высо
кой устьичной проводимости у мутантных растений. Она была
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Рис. 79. Влияние повышения температуры воздуха до 28° на скорость 
роста листьев 7-дневных проростков ячменя: Мутант (Az 34), исходная

форма Golf



Устьичная проводимость (в моль • м-2 • сг1) у 7-дневных растений 
ячменя до и через 40 мин после повышения температуры воздуха 

на 3-4° (исходная температуры 20-21°)

Таблица 24

Время измерения

Форма до повышения темпера после возобновления
туры роста

Исходная (сорт Golf) 57±6 165±11
Мутантная (Az 34) 199±9 290±8

более чем в 3 раза выше, чем у исходной формы. Более высокую 
устьичную проводимость у мутантных растений вполне можно 
объяснить их пониженной способностью к синтезу АБК, что еще 
раз подтверждает роль данного гормона в регуляции устьичной 
проводимости. Так же сильно отличалась и ростовая реакция 
растений на повышение температуры. В отличие от исходной 
формы, у которой рост возобновлялся через 20 мин после нача
ла нагрева, у мутанта сжатие листа продолжалось около часа. Та
кое замедленное восстановление роста напоминает реакцию рас
тений пшеницы, обработанных солями ртути.

Относительное содержание воды (ОСВ) у мутантных расте
ний также было ниже исходного через 40 мин после повышения 
температуры воздуха (табл. 25). В это же время ОСВ в листьях 
исходной формы ячменя было не ниже, чем до повышения тем
пературы. Эти результаты указывают, что мутантные растения 
ячменя с пониженной способностью к синтезу АБК отличались 
плохо выраженной способностью к поддержанию роста и овод
ненности листьев за счет увеличения притока воды из корней.

Это свидетельствует в пользу предположения об участии 
АБК в регуляции гидравлической проводимости.

Интересные результаты были также получены при изучении 
реакции растений на частичную деризоидацию. Удаление 4 из 5 
зародышевых корней пшеницы приводило к быстрому прекра
щению роста листа в том случае, когда вода поступала исключи
тельно через оставшийся корень (а не через срез удаленных кор
ней). Затем рост возобновлялся, но его скорость оставалась ниже 
исходной (см. рис. 70). Удивительно, что единственный остав
шийся корень оказался способен обеспечивать побег водой. Это 
достигалось за счет резкого увеличения гидравлической прово
димости оставшегося корня (см. подробнее раздел 2.1). Как и в 
случае небольшого повышения температуры воздуха, возраста-
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Таблица 25

Относительное содержание воды (в %) у растений ячменя 
при повышении температуры воздуха (ошибка средней 

составляет 0,5%) до и через 40 мин после повышения температуры 
воздуха на 3-4° (исходная температура 20-21°)

Форма растений ячменя Время действия повышенной температурой мин

0 40

Исходная (сорт Golf) 91 91

Мутантная (Az 34) 89 85

ние гидравлической проводимости могло быть следствием нако
пления АБК в корнях (см. подробнее раздел по регуляции водно
го обмена). При частичном удалении корней в результате возрас
тания гидравлической проводимости оводненность побега снижа
лась транзиторно и лишь в незначительной степени в области зо
ны роста листа (см. рис. 67). Высокая оводненность побега сохра
нялась, несмотря на то что скорость потери воды листом была на 
уровне интактных растений или даже выше (при высокой влаж
ности воздуха). И тем не менее, при частичном удалении корней 
полного восстановления скорости роста не происходило. Это 
можно объяснить снижением растяжимости листа. Коэффици
ент растяжения листа снижался при данном воздействии (при 
подвешивании дополнительного груза к датчику рост листа ин
тактных растений ускорялся на 6 мкм/мин, а через 2 ч после уда
ления части корней -  на 3 мкм/мин). Это могло быть следствием 
снижения содержания ауксинов в зоне роста листа (см. рис. 51).

Удаление части корней приводило к относительной актива
ции роста корней за счет в основном более быстрого роста боко
вых корней на оставшемся корне (табл. 26), что, вероятно, могло 
быть связано с усилением притока ауксинов в корни (см. данные 
в разделе 1.3). Роль ауксинов в стимуляции роста боковых корней 
многократно описана в литературе [Casimiro et al., 2001]. Отток 
ауксинов в корни, по всей видимости, может способствовать рас
пределению биомассы в пользу корней.

Представляет также интерес обсуждение роли гидравличе
ской проводимости в поддержании роста растений при частичном 
удалении корней. Поскольку вода, необходимая для роста кле
ток, идет через мембраны, в этом случае наиболее важна оценка 
гидравлической проводимости мембран, которую рассчитывают 
на основе определения потока воды, поддерживаемого осмотиче-
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Таблица 26

Влияние удаления 4 корней из 5 у 7-8-дневных проростков пшеницы 
на число боковых корней и примордиев в оставшемся корне через 24 ч 

после воздействия (п = 30)

Длина

Количество боковых 
корней Количество примордиев

Вариант главного 
корня, см на корень на 1 см 

корня на корень на 1 см 
корня

Интактные про
ростки

18,3±1,5 6,3±0,5 0,34 24,5±1,1 1,3

Проростки с час
тично удаленной 
корневой систе
мой

18,2±1,7 8,9±0,6 0,50 30,5±0,9 1,7

ским градиентом (см. раздел 2.1, табл. 19). Анализ результатов 
показал, что достоверное возрастание проницаемости мембран 
для воды наблюдали лишь через 1,5 ч после удаления части кор
ней. Важно, что именно к этому времени стабилизировалась ско
рость роста листа у оперированных растений. Эти результаты 
свидетельствуют о роли гидравлической проводимости в поддер
жании роста листа растяжением.

* * *

Таким образом, растения способны поддерживать рост листь
ев в изменяющихся условиях окружающей среды, что очень важ
но для формирования ассимилирующей поверхности. При кажу
щемся единообразии результата (поддержание роста) он достига
ется за счет различных механизмов в зависимости от характера 
внешнего воздействия и физиологического состояния растения. 
Важную роль в поддержании роста играют процессы, обеспечи
вающие восстановление баланса между поглощением и потерей 
воды. Но и в этом случае растения прибегают к одному из аль
тернативных механизмов. У них или возрастает гидравлическая 
проводимость, обеспечивая увеличение притока воды из корней, 
или снижается устьичная проводимость. Наряду с регуляцией 
оводненности поддержанию роста в некоторых случаях способст
вует осморегуляция. Также прослеживается важная роль состоя
ния клеточных стенок. При одних воздействиях коэффициент 
растяжения возрастает, что способствует поддержанию роста,
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при других -  снижение растяжимости листа предотвращает пол
ное восстановление скорости его роста.

Во многих случаях удается выявить роль гормонов в регуля
ции процессов, контролирующих рост растений. Так, накопление 
цитокининов и снижение содержания АБК в листьях поддержи
вает устьица в открытом состоянии, что в сочетании с возраста
нием гидравлической проводимости под влиянием перераспреде
ления АБК в корни обеспечивает высокий уровень притока воды 
из корней. В отличие от эффекта накопления АБК в корнях ее 
сосредоточение в листьях в области устьиц способствует их за
крытию. Высокий уровень ауксинов в зоне роста листа обеспечи
вает повышение растяжимости клеточной стенки, а отток аукси
нов в корни и снижение их уровня в зоне роста листа уменьшает 
способность клеток к растяжению и предотвращает полное вос
становление скорости роста листьев.

Характер изменения уровня гормонов отражает интеграцию 
процессов, которые происходят на уровне целого организма. За
висимость содержания гормонов в побеге от процессов, происхо
дящих в корнях, обеспечивает координацию поведения устьиц со 
способностью корней проводить воду. Благодаря гормонам клет
ки одного органа реагируют не только на условия своего непо
средственного окружения, а на состояние растения в целом. Та
кая особенность функционирования гормональной системы обес
печивает ее роль в качестве системы, интегрирующей процессы, 
происходящие в разных органах, и контролирующей реакцию 
растения как единого целого.
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