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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И БИОХИМИИ В ФИЛИАЛЕ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. 

ЛОМОНОСОВА В г. ПУЩИНО

Teaching of plant physiology and biochemistry inFilial Lomonosov Moscow 
State University in Pushchino.

Кузнецова Л.Г.

Учреждение	российской	академии	наукИнститут	фундаментальных	проблем	
биологии	РАН,	г.	Пущино

Тел:	8(4967)73-26-19,	Факс:	8(4967)33-05-32;	E-mail:	li_kuznetsova@rambler.ru

В	 настоящее	 время	 тесное	 сотрудничество	 	 высшего	 образования	 и	 науки	
продиктовано	 самим	 временем.	 В	 Пущинском	 научном	 центре	 РАН	 вот	 уже	 45	
лет	работает	эта	модель.	Сначала	был	открыт		филиал	биологического	факультета	
МГУ,	а	с	1997	года	работает		Филиал	МГУ	в	Пущино	и	обучение	с	первого	курса.	
Открыты	 программы	 подготовки	 бакалавров	 и	 магистров.	 Созданы	 4	 кафедры		
на	базе	Институтов	Пущинского	научного	центра	–	фотобиологии,	молекулярной	
биологии,	 молекулярной	 биотехнологии	 и	 биоинженерии,	 экспериментальной	
биологии,	имеющей		международный	стандарт	GLP.	В	основе	курсов,	читаемых	на	
всех	кафедрах,	обязательными	предметами	являются	и	биохимия	и	физиология	
растений.	 В	 зависимости	 от	 профиля	 кафедры	 разработаны	 и	 соответствующие	
практикумы.	 Автором	 отмечено,	 что	 студенты	 достаточно	 хорошо	 усваивают	
практические	навыки	работы	по	обоим	предметам,	а	относительно	теоретических	
основ	биохимии	и	физиологии	растений	проблемы	есть.	Студенты	достаточно	часто	
не	владеют	теоретическим	материалом,	большие	трудности	в	воспроизведении	
формул,	веществ,	реакций		и	т.д.	Теряется	не	только	системность	образования,	но	
и	логика		преподавания	основных	базовых	предметов.

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТРАВКИ (MESEMBRYANTHENUM CRYSTALLINUM L.)

Fatty acid composition of lipids of vegetative organs of Mesembryanthenum 
crystallinum L.

Кузнецова Э.И., Волков К.С., Цыдендамбаев В.Д.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	8-499-231-83-50,	Факс:	8-499-977-80-18;	E-mail:	kuz-ehlmira@yandex.ru

Хрустальная	 травка	 (Mesembryanthenum crystallinum	 L.,	 сем.	 Aizoaceae)	 в	
зависимости	 от	 условий	 среды	 может	 переходить	 от	 одного	 типа	 метаболизма	
(С4)	 к	 другому	 (САМ).	 К	 концу	 жизненного	 цикла	 она	 является	 факультативным	
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галофитом,	 характеризуясь	 высокой	 устойчивостью	 к	 хлоридному	 засолению	
и	 ионам	 тяжелых	 металлов.	 Важную	 роль	 в	 реализации	 соответствующих	
защитных	 механизмов	 играют	 клеточные	 мембраны,	 структура	 и	 функции	
которых	во	многом	определяются	жирнокислотным	(ЖК-)	составом	их	липидов.	
Целью	 нашей	 работы	 было	 определение	 количественного	 содержания	 и	
состава	 суммы	 этерифицированных	 ЖК	 в	 вегетативных	 органах	 этого	 растения.	
Растения	 выращивали	 в	 водной	 культуре	 в	 камере	 фитотрона	 при	 дневной	 и	
ночной	 температурах	 23-25°С	 и	 18-20°С	 соответственно	 в	 течении	 6	 недель.	
Продолжительность	 фотопериода	 составляла	 12	 часов	 при	 интенсивности	
освещения	 350	 мкмоль/м2.	 Зеленые	 надземные	 органы	 и	 корни,	 содержавшие	
соответственно	 94.4	 и	 84.7%	 воды,	 анализировали	 по-отдельности.	 Липиды	
экстрагировали	 из	 фиксированного	 растительного	 материала	 и	 превращали	 в	
метиловые	эфиры	ЖК,	которые	анализировали	методами	ГЖХ	и	ГЖХ-МС.	По	данным	
ГЖХ	с	внутренним	стандартом,	абсолютное	содержание	этерифицированных	ЖК	в	
зеленых	органах	и	корнях	составляло	в	среднем	118.0	и	17.9	мкмоль/г	сухой	массы.	
В	надземных	органах	обнаружили	до	30	индивидуальных	видов	ЖК	с	числом	атомов	
углерода	от	12	до	24.	Среди	них	преобладали	ЖК	обычного	состава	(в	%	от	суммы):	
пальмитиновая	 (П,	 20.7),	 олеиновая(О,	 8.1),	 линолевая	 (Л,	 16.4)	 и	 α-линоленовая	
(α-Ле,	 47.5).	 Наряду	 с	 ними,	 составлявшими	 94.3%	 от	 суммы	 ЖК,	 содержались	
многочисленные	 минорные	 ЖК,	 в	 том	 числе	 редко	 встречающиеся	 в	 растениях	
изомеры	ненасыщенных	ЖК.	Состав	ЖК	в	корнях	был	также	разнообразен	(25	видов	
ЖК	от	С14	до	С26).	Обычные	ЖК,	составлявшие	~69%	от	суммы,	были	представлены	
главным	образом	П	(30.6),	стеариновой	(5.4),	О	(9.3),	Л	(21.5)	и	γ-Ле	(2.0)	кислотами.	
В	значительном	количестве	в	корнях	были	найдены	также	насыщенные	ЖК	с	очень	
длинной	цепью	–	бегеновая	(С22:0,	9.6)	и	лигноцериновая	(С24:0,	7.6).	Таким	образом,	
в	 зеленых	 органах	 среди	 ЖК	 преобладали	 ненасыщенные,	 в	 особенности	 Ле,	 а	
в	 корнях	 –	 насыщенные.	 Соответственно,	 величины	 индекса	 ненасыщенности	
суммарных	ЖК	составили	1.89	и	0.64.

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСПОРТ В ХЛОРОПЛАСТАХ 
ГОЛОДАЮЩИХ ПО СЕРЕ ИЛИ АЗОТУ КЛЕТОК Chlamydomonas reinhardtii

Inhibitors effect on the electron transport in chloroplasts of sulfur or nitrogen 
deprived Chlamydomonas reinhardtii cells

Кукарских Г.П., Антал Т.К., Булычев А.А., Кренделева Т.Е.

Биологический	факультет	Московского	государственного	университета		
имени	М.В.	Ломоносова,	г.	Москва

Тел:	(495)939-19-63,	Факс:	(495)939-11-15;	E-mail:	gkukarsk@mail.ru

Культивирование	 зеленой	 водоросли	 Chlamydomonas reinhardtii	 в	 условиях	
недостатка	серы	в	питательной	среде	используется	как	биотехнологический	прием	
для	получения	водорода	на	свету.	При	этом	в	клетках	происходят	значительные	
изменения	метаболизма,	в	частности	уменьшается	активность	Рубиско,	снижается	
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активность	 ФС	 2,	 повышается	 скорость	 поглощения	 кислорода,	 накапливается	
большое	количество	крахмала.	Изменение	параметров	флуоресценции	хлорофилла	
у	голодающих	клеток	свидетельствует	об	увеличении	степени	восстановленности	
пула	пластохинонов.	Этот	пул	является	общим	компонентом	как	фотосинтетической	
(линейной	и	циклической),	так	и	хлородыхательной	электронтранспортных	цепей.	В	
условиях	низкой	активности	ФС	2,	а	следовательно	и	нециклического	электронного	
транспорта,	в	поддержании	редокс-состояния	пула	пластохинонов	значительно	
возрастает	роль	циклического	потока	электронов	вокруг	ФС	1	и	хлородыхания,	
компонентами	которого	являются	пластидные	NADH-дегидрогеназа	и	терминальная	
оксидаза.	 У	 голодающих	 по	 сере	 или	 азоту	 клеток	 C. reinhardtii	 проведено	
изучение	действия	ряда	ингибиторов	(антимицин	А,	миксотиазол,	пропилгалат)	и	
разобщителей	на	индукцию	флуоресценции	(метод	РЕА)	и	редокс-состояние	Р700	
(дельтаА810).	В	присутствии	диурона,	подавляющего	перенос	элетронов	от	ФС	2,	
у	голодающих	клеток	значительно	замедлена	скорость	окисления	Р700	на	свету	по	
сравнению	с	контрольными.	Это	говорит	о	наличии	эффективного	донирования	
электронов	на	Р700,	которое	может	обеспечиваться	как	NADH-дегидрогеназной	
активностью,	 так	 и	 циклическим	 транспортом.	 При	 добавлении	 антимицина	 А	
эффективность	донирования	электронов	на	Р700	у	голодающих	клеток	не	только	
не	 уменьшалась,	 а	 еще	 больше	 возрастала.	 О	большей	 восстановленности	 пула	
пластохинонов	 в	 присутствии	 антимицина	 А	 у	 голодающих	 клеток	 говорит	 и	
повышение	 флуоресценции	 на	 уровне	 фазы	 О-J.	 Аналогичное,	 хотя	 несколько	
менее	 выраженное	 действие	 на	 изучаемые	 параметры	 оказывал	 миксотиазол.	
Классический	ингибитор	пластидной	терминальной	оксидазы	у	высших	растений	
–	 пропилгалат	 лишь	 незначительно	 замедлял	 скорость	 светоиндуцированного	
окисления	 Р700	 у	 голодающих	 клеток	 C. reinhardtii.	 На	 основании	 полученных	
результатов,	 можно	 предположить,	 что	 в	 стрессовых	 условиях,	 вызванных	
недостатком	серы	или	азота,	увеличивается	скорость	хлородыхания.	Антимицин	А	у	
голодающих	клеток	C. reinhardtii	подавляет,	по-видимому,	активность	пластидной	
терминальной	 оксидазы,	 а	 не	 циклический	 поток	 электронов,	 ингибитором	
которого	он	обычно	считается.

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM L.) 
К КАДМИЮ

Analysis of pea (Pisum sativum L.) tolerance to cadmium

Кулаева О.А., Цыганов В.Е.

Всероссийский	научно-исследовательский	институт	сельскохозяйственной	
микробиологии,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)4761601;	E-mail:	koa1983@yandex.ru

Кадмий	 является	 одним	 из	 наиболее	 опасных	 и	 широко	 распространенных	
загрязняющих	элементов,	поступление	которого	в	природную	среду	обусловлено	
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разными	 видами	 хозяйственной	 деятельности	 человека.	 	 Он	 токсичен	 для	
большинства	организмов,	включая	растения.	Несмотря	на	всю	важность	проблемы	
загрязнения	окружающей	среды	кадмием,	основы	устойчивости	растений	к	кадмию	
изучены	все	еще	недостаточно.	

Для	понимания	механизмов	устойчивости	растений	к	кадмию	в	ГНУ	ВНИИСХМ	на	
основе	растений	гороха	линии	SGE	методом	химического	мутагенеза	был	получен	
мутанта	 гороха	 SGECdt,	 который	 характеризуется	 повышенным	 накоплением	
кадмия	 и	 	 устойчивостью	 к	 данному	 тяжелому	 металлу.	 В	 ходе	 проведения	
гибридологического	анализа,	мутант	SGECdt	был	охарактеризован	как	имеющий	
моногенное	 наследование	 и	 рецессивный	 фенотип.	 Показана	 повышенная	
концентрация	 	 кадмия	 в	 его	 корнях	 и	 стеблях,	 но	 при	 этом	 не	 наблюдалось	
никаких	 видимых	 морфологических	 дефектов.	 В	 ходе	 изучения	 особенностей	
данного	 мутанта	 было	 показано,	 что	 мутантная	 линия	 способна	 поддерживать	
организацию	 митотических	 и	 кортикальных	 микротрубочек	 при	 концентрации	
кадмия,	 вызывающей	 их	 деполимеризацию	 у	 исходной	 линии.	 Была	 выявлена	
существенная	 разница	 в	 проявлении	 фенотипа	 устойчивости	 в	 зависимости	 от	
времени	 воздействия	 различных	 концентраций	 кадмия	 у	 исходной	 линии	 SGE	
и	мутанта	SGECdt.	Исследования	распределения	кадмия	по	тканям	и	клеточным	
компартментам,	позволили	предположить,	что	у	линии	SGE	системы	детоксикации	
кадмия	 работают	 недостаточно	 эффективно,	 что	 приводит	 к	 ингибированию	
развития	 корневых	 систем.	 У	 мутанта	 SGECdt,	 устойчивого	 к	 кадмию,	 вероятно,	
присутствует	эффективный	путь	детоксикации	кадмия,	заключающийся	в	усиленном	
транспорте	кадмия	в	проводящую	систему	и	далее	в	побеги,	где	он	накапливается	
в	листьях.

С	использованием	микросинтении	с	модельным	бобовым	Medicago	truncatula	
была	разработана	серия	молекуярных	маркеров	для	картирования	мутации	cdt.	В	
результате	был		выявлен	участок	6	группы	сцепления	гороха,	ограниченный	генами		
GH	(Glycoside	hydrolase)	и	EIF	(Pisum	sativum	eukaryotic	translation	initiation	factor	
4E),	что	создает	условия	для	позиционного	клонирования	гена	Сdt.	

Данная	 работа	 была	 поддержана	 РФФИ	 (11-04-01675),	 Министерством	
образования	 и	 науки	 РФ	 (ГК	 02.740.11.0276,	 ГК	 П290),	 Администрацией	 Санкт-
Петербурга	(ПСП	№	10391,	грант	2010	г.).

ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА В 
КЛЕТКАХ  КОРНЕЙ ХРУСТАЛЬНОЙ ТРАВКИ

Effect of salt stress on actin cytoskeleton in root cells of the common ice plant

Куликова А.Л., Кузнецова Н.А., Кузнецов Вл.В.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	8(499)231-83-67,	Факс:	8(495)977-80-18;	E-mail:	akulikova05@mail.ru

Имеющиеся	 в	 литературе	 данные	 об	 изменениях,	 	 вызываемых	 действием	
различных	абиотических	стрессоров	в		организации,	белковом	составе	и	свойствах	
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актинового	 цитоскелета,	 	 позволяют	 предположить,	 что	 цитоскелет	 играет	
активную	 роль	 в	 ответах	 растений	 на	 стрессовые	 воздействия.	 В	 нашей	 работе	
изучалось	 влияние	 засоления	 на	 количество	 	 филаментного	 актина	 в	 клетках	
корней	 хрустальной	 травки.	 Для	 выделения	 	 различных	 фракций	 гомогената	
использовали	среду,	солюбилизирующую	мембраны	и	не	влияющую	на	переход	
актина	из	глобулярной	формы	в	фибриллярную.	Рост	растений	в	присутствии	200	
или	400	мМ	NaCl,		приводил	к	увеличению	количества	полимерного	актина	в	осадках	
корневого	гомогената,	полученных	как	при	низкоскоростном	(12000	g),	так	и	при	
высокоскоростном	(100	000	g)	центрифугировании,	т.е.	во	фракциях	цитоскелетной	
сети	и	более	мелких	фрагментов	(отдельных	нитей)	актина.	Наибольшая	степень	
увеличения	 полимерного	 актина	 во	 всех	 вариантах	 опыта	 достигалась	 через	
6	 часов	 воздействия	 соли.	 При	 действии	 400	 мМ	 NaCl	 заметное	 увеличение	
количества	 актина	 в	 осадках	 могло	 наступить	 уже	 через	 3	 часа.	 Через	 1	 сутки			
засоления	содержание	полимерного		актина	в	осадках	варьировало	–	могло	быть	
как	равным		контролю,	так	и	ниже	или	выше	нормы.	Через	3	суток	воздействия	200	
или	400	мМ	NaCl	количество	полимерного	актина	становилось	ниже	контрольного,	
особенно	в	первом	осадке,	содержащем	фрагменты	цитоскелетной	сети.	Возможно,	
увеличение	в	клетке	количества	структур,	состоящих	из	микрофиламентов	актина,	
является	необходимым	лишь	на	начальных	этапах	адаптации	растений	к	стрессу.	
Однако	не	исключена	возможность	того,	что	уменьшение	количества	полимерного	
актина	 в	 осадках	 через	 3	 суток	 опыта	 отражает	 не	 изменения,	 происходящие	 в	
клетке	in vivo,	а	является	результатом		разрушения	актина	при	его	выделении	под	
действием	высокой	концентрации	соли,	накопившейся	в	клетке.	Работа	выполнена	
при	 поддержке	 программы	 фундаментальных	 исследований	 Президиума	 РАН	
«Молекулярная	и	клеточная	биология».
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Ауксин-индуцибельный	 ген	 ARGOS	 Arabidopsis thaliana	 экспрессируется	 в	
растущих	тканях	и	контролирует	величину	органов	посредством	регулирования	
пролиферации	 и	 меристематической	 компетентности	 клеток.	 Было	 показано,	
что	 белковый	 продукт	 этого	 гена	 является	 транскрипционным	 фактором	 гена	
AINTEGUMENTA	 и	 его	 эктопическая	 экспрессия	 приводит	 к	 значительному	
увеличению	 всех	 надземных	 органов	 у	 арабидопсиса.	 Из	 данных	 литературы	
следует,	что	ген	ARGOS	можно	использовать	для	создания	трансгенных	древесных	
растений	 с	 увеличенными	 или	 уменьшенными	 размерами	 органов,	 которые	
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могут	 быть	 востребованы	 в	 лесном	 хозяйстве	 или	 декоративном	 искусстве.	
Целью	 данной	 работы	 являлся	 поиск	 и	 исследование	 гомологов	 гена	 ARGOS	
тополя	черного.	Предполагалось,	что	сверхэкспрессия	этого	гена	может	привести	
к	 увеличению	 размеров	 ствола	 тополя,	 а	 подавление	 его	 экспрессии	 может	
вызывать	 уменьшение	 размеров	 органов.	 Для	 достижения	 цели	 исследования	
нами	был	проведен	поиск	гомологичных	гену	ARGOS	последовательностей	ДНК	в	
GenBank.	В	итоге	в	геноме	тополя	нами	была	обнаружена	лишь	одна	гомологичная	
последовательность	 ДНК	 под	 номером	 XM_002331606,	 с	 открытой	 рамкой	
считывания	размером	324	п.н.	Судя	по	анализу	литературы,	этот	ген	оставался	не	
изученным	и	о	влиянии	его	уровня	экспрессии	на	рост	и	развитие	растений	ничего	
не	было	известно.	Для	амплификации	этого	гена	нами	были	подобраны	праймеры:	
CAGAGTTGTTGAATGGATGTGAG	и	ACAGGTGCATAAGTTTTCTTGA,	а	размер	ампликона	
должен	был	составить	366	п.н.	Затем	из	почек	тополя	черного	(Populus nigra)	была	
выделена	 тотальная	 ДНК	 и	 проведена	 амплификация	 целевого	 гена,	 величина	
ампликона	которого	совпала	с	теоретически	ожидаемым	размером.	Этот	ампликон	
был	 клонирован	 в	 Т-векторе	 pAL-TA	 и	 было	 проведено	 его	 секвенирование.	
Анализ	нуклеотидной	последовательности	показал,	что	выделенная	нами	копия	
целевого	гена	не	содержит	мутаций	и	может	быть	использована	в	экспериментах	
по	получению	трансгенных	растений.	Целевой	ген	был	ненаправленно	клонирован	
в	бинарных	векторах	pCambia	1301	под	контролем	35S	промотора	и	pCambia	2301	
под	контролем	промотора	вируса	мозаики	георгина.	При	помощи	данных	генно-
инженерных	конструкций	были	получены	трансгенные	растения	табака	первого	
поколения.	Эксперименты	по	сравнительному	анализу	основных	морфометрических	
показателей	 трансгенных	 растений	 табака	 планируется	 провести	 на	 растениях	
второго	 поколения.	 Также	 нами	 ведутся	 работы	 по	 получению	 трансгенных	
растений	осины	с	повышенным	уровнем	экспрессии	гена	ARGOS	P. nigra.

ВЛИЯНИЕ NaCl И Na2SO4 НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ОРГАНЕЛЛ КЛЕТОК ЛИСТА 
ТРАНСГЕННЫХ ЛИНИЙ ТАБАКА С ГЕНОМ Fe-SOD1.

Effect of NaCl and Na2SO4 on the ultrastructure of leaf cell organelles of 
transgenic tobacco lines with the gene of Fe-SOD1.
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Ранее	посредством	агробактериальной	трансформации	нами	были	получены		
линии	 табака	 с	 геном	 FeSOD1.	 Их	 трансгенный	 статус	 был	 последовательно	
установлен	путем	отбора	устойчивых	к	канамицину	регенерантов,	ПЦР–анализом,	
подтверждающим	 наличие	 целевого	 гена,	 РТ-ПЦР,	 подтверждающим	 его	
экспрессию.	 Кроме	 того,	 анализ	 сумарной	 активности	 СОД	 показал	 увеличение	
ферментативной	активности.	Для	испытания	отобранных	трансгенных	растений	
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клоны	помещали	в	пробирки	с	жидкой	средой	MS	 и	полоской	фильтровальной	
бумаги	 (для	 фиксации	 эксплантов)	 и	 выращивали	 в	 течение	 2	 нед,	 после	 чего	
растения	 помещали	 в	 пробирки	 со	 средой	 MS,	 содержащей	 NaCl	 или	 Na2SO4,	 в	
изоосмотических	концентрациях	соответствующих	400	кПа.	При	этой	концентрации	
в	 предварительном	 эксперименте	 происходило	 сильное	 ингибирование	
прорастания	семян.	Для	цитологических	исследований	трансформантов	с	Fe-SOD1	
трансгенные	и	нетрансгенные	растения	томата,	предварительно	помещенные	 в	
условия	жидкой	среды	МС,	перенесли	в	условия	жидкой	среды	МС	с	NaCl	или	Na2SO4.	

На	5-е	сутки	для	электронной	микроскопии	фрагменты	корней	и	листьев	(1-2	
мм)	фиксировали,	далее	проводили	дегидратацию	и	заключение	материала	в	смолу	
–	по	стандартной	методике.	Ультратонкие	срезы	контрастировали	и	просматривали	
на	 ТЕМ	 H-300.	 Проведено	 сравнительное	 ультраструктурное	 исследование	
независимых	трансформантов	табака,	трансгенных	по	гену	Fe-SOD1	при	действии	
NaCl	и	Na2SO4.	

Отмечены	 существенные	 отличия	 в	 ультраструктуре	 митохондрий	 и	
хлоропластов	клеток	мезофилла,	свидетельствующие	об	увеличении	устойчивости	
в	результате	 трансгеноза.	 Это	 выражалось	 	 в	развитости	 и	лучшей	 сохранности	
ультраструктуры	 органелл	 в	 клетках	 листа	 трансгенных	 растений	 табака	
при	 действии	 солевого	 стресса.	 Одновременно	 проведены	 измерения	
некоторых	показателей	фотосинтеза	и	дыхания.	Проводится	корреляция	данных	
ультраструктуры	с	физиологическими	параметрами	при	действии	NaCl	и	Na2SO4.

АНАТОМИЯ ОРГАНОВ И УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛЕТОК ОРГАНОВ ГАЛОФИТОВ, 
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ

Anatomy of the organs and ultrastructure of cells halophytes, various strategies 
for survival in the salinity
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В	 природе	 существует	 несколько	 типов	 галофитов,	 различающихся	 по	
стратегии	 выживания	 в	 условиях	 повышенного	 содержания	 соли	 в	 среде.	 Это	
выражается	в	различиях	поглощения,	транспорта	и	накопления	ионов	Na+	и	Cl-	в	
растении.	Предполагается,	что	наряду	с	различиями	в	путях	движения	и	разным	
распределением	Na+	и	Cl-	по	органам,	тканям	и	органеллам,	разные	типы	различаются	
также	 анатомическим	 строением	 органов	 и	 ультраструктурной	 организацией	
клеток.	Цель	настоящей	работы	состояла	в	сравнительном	исследовании	анатомии	
органов	и	ультраструктуры	клеток	и	распределения	Na+	и	Cl-	по	органам	у	двух	
галофитов	Suaeda altissima	и	Thellungiella salsuginea.	Эксперименты	были	проведены	
на	растениях,	выращенных	в	условиях	водной	культуры.	Установлено,	что	при	одних	
и	тех	же	концентрациях	NaCl	в	питательном	растворе	содержание	Na+	и	Cl-	в	органах	
S. altissima	значительно	выше,	чем	содержание	этих	ионов	в	органах	Th. salsuginea.	
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Так,	при	наружной	концентрации	NaCl	250	мМ,	содержание	Na+	в	корнях	и	листьях	
Th. salsuginea	составляло	100	и	170	ммоль/кг	сыр.	массы,	Cl-	–	55	и	65	ммоль/кг	сырой	
массы,	соответственно.	При	той	же	концентрации	NaCl	в	питательном	растворе	в	
корнях	и	листьях	S. altissima,	содержание	Na+	было	200	и	450	ммоль/кг	сыр.	массы,	
Cl-	 –	 220	 и	 350	 ммоль/кг	 сырой	 массы,	 соответственно.	 Полученный	 результат	
согласуется	 с	 данными,	 свидетельствующими	 о	 принадлежности	 S. altissima	 к	
группе	соленакапливающих	галофитов,	а	Th. salsuginea	к	группе	солеисключающих	
галофитов.	 Электронно-микроскопическое	 исследование	 показало,	 что	 клетки	
листьев	S. altissima	в	условиях	засоления	интенсивно	формируют	обращенные	в	
вакуоль	пиноцитозные	инвагинации	(ПИ),	из	которых	в	дальнейшем	образуются	
мультивезикулярные	 тела	 (МВТ).	 Использование	 цитохимического	 метода	
определения	Cl-	показало	наличие	Cl-	в	МВТ.	С	помощью	МВТ	ионы	Cl-	загружаются	
в	вакуоли.	У	Th. salsuginea,	в	отличие	от	S. altissima,	не	наблюдаются	образование	
ПИ	и	МВТ,	но	в	цитоплазме	присутствуют	множество	мелких	вакуолей,	в	которых	
по	 всей	 вероятности	 могут	 изолироваться	 поступившие	 в	 клетку	 засоляющие	
ионы.	Еще	одной	особенностью	Th. salsuginea,	в	отличие	от	S. altissima,	является	
двухслойная	 эндодерма,	 с	 хорошо	 выраженными	 поясками	 Каспари.	 Наличием	
такого	двухслойного	барьера	на	пути	движения	ионов	к	центральному	цилиндру	
можно	объяснить	значительно	меньшие	концентрации	ионов	Na+	и	Cl-	в	органах	
Th. salsuginea,	по	сравнению	со	S. altissima.

Работа	поддержана	грантом	РФФИ	№09-04-00709-а.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
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За	счет	регуляции	интенсивности	фотосинтеза	на	метаболическом,	анатомо-
морфологическом	 и	 физиологическом	 уровнях	 растения	 адаптируются	 к	
изменяющимся	 абиотическим	 условиям	 окружающей	 среды,	 в	 том	 числе	 к	
присутствию	тяжелых	металлов.	

Целью	настоящей	работы	было	изучение	действия	мышьяка	на	ассимиляционный	
аппарат	и	содержание	фотосинтетических	пигментов	растений	пшеницы.	

Стерильные	семена	пшеницы	(Triticum aestivum	L.)	сорта	Омская	19	проращивали	
в	 чашках	 Петри	 на	 фильтровальной	 бумаге	 смоченной	 раствором	 арсенита	
натрия	в	различных	концентрациях.	В	контрольном	варианте	бумагу	смачивали	
дистиллированной	 водой.	 У	 14-дневных	 проростков	 пшеницы	 общепринятыми	
методами	определяли	площадь	первого	листа	и	содержание	фотосинтетических	
пигментов.	
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Выявлено,	что	присутствие	мышьяка	в	растворе	уменьшает	площадь	листовой	
поверхности.	При	концентрации	As	12,5	мг/л	площадь	листа,	была	меньше	контроля	
на	15%.	Повышение	концентрации	As	до	25	мг/л	еще	более	значительно	отразилось	
на	формировании	ассимиляционной	поверхности:	она	снижилась	по	сравнению	
с	контролем	на	31%.	

Определение	 содержания	 хлорофилла	 а	 в	 побегах	 14-дневных	 проростков	
пшеницы	Омская-17	показало,	что	мышьяк	в	концентрации	12,5	мг/л	несущественно	
снижает	содержание	хлорофилла	а	(на	6%).	При	концентрации	25	мг/л,	наблюдались	
значительные	изменения,	содержание	хлорофилла	а	по	сравнению	с	контролем,	
снизилось	на	54%.	

Количество	хлорофилла	в	в	опытных	образцах	изменялось	в	зависимости	
от	концентрации	фитотоксиканта.	При	концентрации	As	12,5	мг/л	наблюдалось	
незначительное	 снижение	 на	 15%.	 Концентрация	 As	 25	 мг/л	 вызвала	 резкое	
увеличение	 содержания	 хлорофилла	 в	 в	 проростках	 пшеницы,	 почти	
семикратное	увеличение	по	сравнению	с	контролем.

Содержание	каротиноидов	изменялось	аналогично	содержанию	хлорофилла	
в.	При	концентрации	As	12,5	мг/л	количество	пигментов	снизилось	на	7,5%,	при	
концентрации	As	25	мг/л	повысилось	в	3	раза.	

Показано,	что	присутствие	мышьяка	в	растворе	приводит	к	снижению	количества	
хлорофилла	а	и	увеличению	содержания	вспомогательных	пигментов	хлорофилла	
в	и	каротиноидов.	Данные	изменения	в	соотношении	фотосинтетических	пигментов	
могут	 рассматриваться	 как	 ответная	 адаптивная	 реакция	 ассимиляционного	
аппарата	проростков	пшеницы	на	избыток	мышьяка	в	растворе.

СОРТО-ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ И НАКОПЛЕНИЯ 
НИТРАТОВ В ТКАНЯХ АМАРАНТА

Species_features of productivity and nitrates accumulation in amaranth plants

Куровский А.В., Буренина А.А., Калашникова Л.А., Михайлова С.И.

Томский	государственный	университет,	г.	Томск
Тел:	8	-	(3822)	-	529853,	Факс:	8	-	(3822)	-	529853;	E-mail:	a.kurovskii@yandex.ru

Изучали	 продукцию	 биомассы	 и	 накопление	 нитратов	 в	 тканях	 у	 растений	
Amaranthus  Hypochondriacus	 (сорт	 Кизлярец),	 	 	 	 	 Amaranthus  Tricolor	 	 (сорт	
Валентина),	 Amaranthus Cruentus	 (сорт	 Чергинский),	 Amaranthus Retroflexsus	
(самосев),	выращиваемых	в	одинаковых	почвенных	условиях	на	опытном	участке	
Сибирского	 ботанического	 сада	 Томского	 госуниверситета.	 	 	 Показано,	 что	 по	
продукции	зеленой	массы	растения	амаранта	сортов	Кизлярец	и	Валентина	(вес	
одного	растения	–	350	–450	г)		значимо	превосходят	растения	сорта	Чергинский	(в	
среднем	250–270	г.	на	растение).	Наименьшей	продуктивностью	в	отношении	сырой	
биомассы	характеризовался	вид	A. Retroflexsus	–	около	100	г.	на	растение.	Такая	же	
закономерность	наблюдалась	и	в	отношении	сухой	биомассы	растений.	Однако	
наибольший	процент	содержания	сухого	вещества	в	биомассе	был	зафиксирован	
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для	A. Retroflexsus	–	в	среднем	19%.	Наименьшими	значениями	этого	показателя	
характеризовались	растения	сорта	Кизлярец	–	14,5	%.	Все	исследованные	виды	и	
сорта	амаранта	характеризовались	достаточно	высокими	значениями	содержания	
нитрат-анионов	 в	 тканях.	 	 	 Больше	 всего	 нитратов	 накапливалось	 в	 верхних	
ярусах	стебля	и	листовых	черешках	верхних	листьев,	где	наблюдалось	локальное	
повышение	концентрации	нитрат-анионов	до	100	–	120	мкмоль/г	сырого	веса	(у	
сорта	Валентина).		По	содержанию	нитратов	в	сырой	биомассе	всей	надземной	части	
растений	сорт	Валентина	и	вид	A.	Retroflexsus	(около	5	ммоль/кг)	превосходили	
сорта	Кизлярец	и	Чергинский,	среднее	содержание	нитратов	в	которых	составило	
1	–	2	ммоль/кг.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТРОДУКЦИИ ЗОЛОТОГО КОРНЯ  
(RHODIOLA ROSEA L.) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Physiological problems of golden root (Rhodiola rosea L.) introduction 
in the Republic of Moldova

Кэлугэру-Спэтару Т.Н.

Институт	Генетики	и	Физиологии	РастенийАкадемия	Наук	Молдовы,	г.	Кишинэу
Тел:	(3732)53-01-77,	Факс:	(3732)55-61-80;	E-mail:	tcalugaru@yahoo.com

Золотой	 корень	 (Rhodiola rosea	 L.)	 является	 ценным	 растением,	 спонтанно	
растущим	 в	 различных	 регионах	 земного	 шара,	 включая	 Карпаты.	 Растение	
накапливает	 в	 корневищах	 вторичные	 метаболиты	 (ВМ),	 которые	 обладают	
адаптогеными	 и	 лечебными	 свойствами.	 В	 литературе	 практически	 отсутствует	
информации	о	R. rosea	карпатского	происхождения	и	очень	ограничены	сведения	
о	 проблемах	 его	 выращивания	 в	 искусственных	 условиях	 (ИУ).	 Мы	 попытались	
хотя	 бы	 частично	 восполнить	 эти	 пробелы.	 Были	 отобраны	 для	 исследований	
корни,	 корневища	 и	 семена	 золотого	 корня,	 растущего	 в	 природных	 условиях	
Украинских	и	Румынских	Карпат.	Экстракцию	активных	компонентов	проводили	
по	 общепринятым	 методам,	 а	 их	 анализ	 осуществляли	 при	 помощи	 ВЭЖХ.	
В	 качестве	 стандарта	 использовали	 тирозол,	 салидрозид	 и	 розавин.	 Анализ	
показал,	 что	 R. rosea	 карпатского	 происхождения	 не	 отличается	 от	 уральской	 и	
алтайской	 разновидности	 по	 количеству	 экстрагируемых	 веществ,	 а	 также	 по	
компонентному	составу	активных	компонентов.	Перед	разработкой	агротехники	
выращивания	золотого	корня	в	условиях	Молдовы	необходимо	было	определить	
физиологические	характеристики	семян,	условия	генеративного	и	вегетативного	
размножения	 и	 возможность	 микроклонального	 размножения	 (МКР).	 Важной	
проблемой	 также	 было	 выявление	 специфики	 синтеза	 активных	 компонентов	
растениями,	выращенными	в	ИУ.	Следует	отметить,	что	семена	очень	маленькие	
(5-7тыс.	 сем./г).	 Для	 прорастания	 они	 нуждаются	 в	 холодовой	 стратификации	
в	 течение	 1	 мес.	 После	 прорастания	 и	 выращивания	 в	 оптимальных	 условиях	
выживали	около	30%.	В	конце	1-го	вегетационного	периода	корневища	некоторых	
из	 	 них	 было	 намного	 больше,	 чем	 у	 основной	 массы	 растений.	 В	 связи	 с	 этим,	
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мы	 решили	 разработать	 метод	 МКР	 R. rosea	 in	 vitro.	 Был	 разработан	 метод	 МКР	
на	 модифицированной	 среде	 МС,	 с	 коэффициентом	 размножения	 2,8.	 Следует	
отметить	трудности,	возникающие	при	адаптации	перехода	растений	от	условий	in	
vitro	к	in	vivo.	В	лучших	вариантах	у	нас	выживало	до	25%	растений.	Были	получены	
также	 растения,	 размноженные	 отрезками	 корневищ,	 которые	 перед	 анализом	
ВМ	выращивали	в	ИУ	в	течение	4	лет.	Анализ	экстрактивных	веществ	и	спектра	ВМ	
показал	значительное	снижение	уровня	их	накопления	в	растениях,	выращенных	
в	 ИУ.	 Для	 выявления	 влияния	 различных	 факторов	 на	 синтез	 ВМ,	 в	 качестве	
модели	использовали	культуру	каллуса.	Результаты	показали,	что	под	влиянием	
UV	радиации	и	низких	температур,	а	также	путем	введения	элиситоров	(коричный	
спирт)	в	MS	среду,	можно	в	значительной	степени	повысить	уровень	накопления	
ВМ,	однако	их	спектр	значительно	отличался	от	такового	у	горных	растений.

РОЛЬ УЧЕБНО–ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-БИОЛОГОВ

Role scholastic-field practice on physiologies of the plants in preparing  
the future teachers-biologist

Лабутина М.В.

Мордовский	государственный	педагогический	институт	им.	М.Е.	Евсевьева,	
г.	Саранск

Тел:	(822)33-93-12;	E-mail:	labutina-m@mail.ru

Полевая	 практика	 по	 физиологии	 растений	 –	 один	 из	 важнейших	 видов	
деятельности	 в	 педагогическом	 вузе.	 Данный	 вид	 практики	 входит	 в	 состав	
комплексной	практики	по	физиологии	растений,	сельскому	хозяйству	и	методике	
преподавания	 биологии,	 осуществляемый	 на	 3	 курсе	 биолого-химического	
факультета	МГПИ	им	М.Е.	Евсевьева.	

Задачи	 проведения	 летних	 практических	 занятий	 по	 физиологии	 растений	
заключаются	в	следующем:

–	 проиллюстрировать	 теоретический	 курс	 и	 закрепить	 знания	 в	 области	
физиологии	 растений	 постановкой	 таких	 опытов,	 которые	 нельзя	 достаточно	
хорошо	провести	в	условиях	зимнего	времени;

–	 дать	 элементарные	 навыки	 исследовательской	 работы	 на	 опытах,	
поставленных	 непосредственно	 в	 природных	 условиях,	 полевой	 обстановке	 и	
вегетационных	опытов,	что	важно	для	будущего	учителя;

–	 ознакомиться	 с	 методами	 проведения	 таких	 опытов,	 которые	 могут	 быть	
использованы	в	условиях	будущей	работы	в	школе,	на	пришкольном	участке,	в	
кружке	юннатов	и	т.д.

В	процессе	проведения	летней	практики	студенту	необходимо	узнать	и	освоить	
разнообразные	методы	изучения	физиологии	растительного	организма.	Студент	
должен	познакомиться	как	с	классическими	методами	исследования,	связанными	
с	изучением	основных	процессов	в	растениях	(рост,	фотосинтез,	дыхание),	так	и	
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с	 оригинальными	 методиками,	 разработанными	 на	 кафедре	 ботаники	 и	 общей	
биологии	МГПИ	им.	М.Е.	Евсевьева.

Одно	из	основных	условий	проведения	летней	полевой	практики	на	III	курсе	
–	 использование	 вегетационного	 периода	 для	 того,	 чтобы	 иметь	 возможность	
поставить	длительный	эксперимент	и	провести	систематические	наблюдения	за	
ним.	Поэтому	учебные	занятия	во	втором	семестре	III	курса	на	биолого-химическом	
факультете	 планируются	 таким	 образом,	 что	 в	 начале	 мая	 студенты	 III	 курса	
выходят	на	недельную	комплексную	полевую	практику	по	физиологии	растений,	
сельскому	хозяйству	и	методике	преподавания	биологии.	За	это	время	студенты	
под	руководством	преподавателей	успевают	заложить	длительные	вегетационные	
опыты	 по	 почвенной	 и	 водной	 культуре.	 Наблюдения	 за	 ростом	 и	 развитием	
растений	проводятся	уже	в	учебное	время.	Учет	результатов,	ликвидация	опытов	и	
обработка	полученных	данных	осуществляется	на	втором	этапе		полевой	практики	
в	летнее	время.	В	это	же	время	проводятся	краткосрочные	опыты,	не	требующие	
для	получения	основных	результатов	всего	вегетационного	периода.

Большое	значение	на	полевой	практике	отводится	организационным	вопросам.	
Прежде	всего,	это	касается	дневника	полевой	практики	и	индивидуальных	заданий.	
Дневник	 летней	 практики	 по	 физиологии	 растений	 ведется	 каждым	 студентом	
индивидуально,	начиная	с	самого	первого	дня	закладки	опытов.	В	последующем	
дневник	заполняется	новыми	данными	и	служит	основным	отчетным	документом	
студента	 при	 сдачи	 им	 зачета.	 К	 зачету	 студент	 должен	 представить	 дневник,	 в	
котором	отражены	все	методики	заложенных	опытов,	учет	цифровых	результатов	и	
их	обработка,	графики,	фотографии	и	выводы	по	полученным	данным.	После	зачета	
проводится	конференция,	на	которой	студенты	делают	доклады	о	результатах	своей	
работы	по	наиболее	интересным	темам	практики.

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА Сi7 В ЛИСТЬЯХ КАРТОФЕЛЯ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ 
СНИЖЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ

Effect of temperature drop on сi7 gene expression in potato leaves

Лаврова В.В., Сысоева М.И., Шерудило Е.Г., Топчиева Л.В., Матвеева Е.М.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологии	Карельского	
научного	центра	РАН,	г.	Петрозаводск

Тел:	+7(8142)76-27-06,	Факс:	+7(8142)76-98-10;	E-mail:	vicandra@mail.ru

Температура,	 характеризующаяся	 значительными	 перепадами	 не	 только	 по	
сезонам	года,	но	и	в	течение	суточного	цикла?	оказывает	существенное	влияние	
на	рост,	развитие	и	устойчивость	растений.	Низкие	закаливающие	температуры	
индуцируют	 экспрессию	 COR	 генов,	 белки	 которых	 могут	 контролировать	
биохимические	 и	 физиологические	 изменения	 в	 растительном	 организме,	
тем	 самым,	 повышая	 устойчивость	 растений	 к	 действию	 неблагоприятной	
температуры.	Вопрос	о	влиянии	постоянной	низкой	положительной	температуры	
на	 экспрессию	 COR	 генов	 активно	 изучается,	 в	 тоже	 время	 экспериментальные	
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данные	 о	 влиянии	 кратковременных	 воздействий	 закаливающей	 температурой	
на	 экспрессию	 генов	 в	 доступной	 нам	 литературе	 отсутствуют.	 В	 связи	 с	 этим	
цель	 настоящей	 работы	 заключалась	 в	 изучении	 влияния	 кратковременных	
ежесуточных	снижений	температуры	на	экспрессию	гена	ci7	в	листьях	растений	
картофеля.	 Исследование	 выполнено	 на	 двух	 сортах	 картофеля	 (Solanum 
tuberosum	L.):	с.	Невский	и	с.	Сударыня.	Мини-клубни	проращивали	стандартным	
способом	 на	 свету	 в	 течение	 3-х	 недель	 и	 выращивали	 при	 температуре	 23°С,	
фотопериоде	(день/ночь)	16/8	ч	и	освещенности	10	клк.	По	достижении	фазы	3-х	
листьев	 часть	 растений	 оставляли	 при	 23°С	 (вариант	 контроль),	 а	 остальные	 в	
течение	6	суток	–	либо	подвергали	ежесуточным	снижениям	температуры	(с	23	
до	 5°С)	 на	 2	 ч	 в	 конце	 ночного	 периода	 (вариант	 ДРОП),	 либо	 выращивали	 при	
постоянной	низкой	температуре	5°С	(вариант	ПНТ).	Холодоустойчивость	растений	
определяли	по	методу	ЛТ50.	Относительный	уровень	экспрессии	гена	сi7	оценивали	
методом	ПЦР	в	режиме	реального	времени.	По	окончании	низкотемпературных	
обработок	 отмечено	 увеличение	 холодоустойчивости	 растений	 картофеля.	
При	 этом	 при	 кратковременном	 ежесуточном	 снижении	 температуры	 прирост	
холодоустойчивости	 растений	 относительно	 контроля	 был	 значительно	 выше	
по	 сравнению	 с	 приростом	 холодоустойчивости	 при	 действии	 постоянной	
низкой	 закаливающей	 температуры.	 Однако	 установлено,	 что	 разный	 уровень	
холодоустойчивости	сопровождался	одинаковым	уровнем	экспрессии	COR	гена	
ci7.	С	учетом	этого	можно	предположить,	что	значительно	более	высокий	уровень	
холодоустойчивости	растений	в	варианте	ДРОП	по	сравнению	с	ПНТ,	вероятнее	
всего,	 обеспечивается	 не	 за	 счет	 увеличения	 экспрессии	 COR	 гена,	 а	 благодаря	
участию	иных	механизмов,	не	связанных	непосредственно	с	геномом.

Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФФИ	(проект	№	10-04-00097_а).

ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
СОРТОВ РИСА (ORYZA SATIVA L.)

The influence of chloride salinity on the photosynthetic apparatus of rice 
varieties (Oryza sativa L.)

Ладатко Н.А., Ладатко В.А.

ГНУ	Всероссийский	научно-исследовательский	институт	риса,	г.	Краснодар
Тел:	(861)2294149,	Факс:	(861)2294149;	E-mail:	la_va_nda@mail.ru

Фотосинтез	 –	 основной	 процесс	 определяющий	 продуктивность	 растений.	
Но	в	условиях	засоления	метаболизм	растений	нарушается,	и	фотосинтетическая	
продуктивность	их	снижается.	

Цель	работы	–	изучить	влияние	хлоридного	засоления	на	развитие	и	активность	
фотосинтетического	аппарата	сортов	риса	и	их	продуктивность.

Объект	исследования	–	сорта	риса	Курчанка,	Спальчик	(солеустойчивые),	Хазар	
(среднеустойчивый)	 и	 ВНИИР	 8150	 (неустойчивый).	 Исследования	 проводили	
в	 вегетационных	 сосудах	 ёмкость	 9	 л.	 Искусственное	 засоление	 почвы	 (0,25	%	
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в	 расчете	 на	 воздушно-сухую	 массу)	 создавали	 путем	 внесения	 NaCl.	 В	 фазу	
всходов	оставляли	10	растений	на	сосуд,	после	чего	сосуды	опускали	в	бетонные	
резервуары,	 заполненные	 водой,	 общую	 минерализацию	 которой	 в	 течение	
вегетации	поддерживали	на	уровне	0,25	%	(4,7	мСм/см).

Установлено,	что	под	влиянием	засоления	значительно	снижается	как	общая	
листовая	 поверхность,	 так	 и	 площадь	 отдельных	 листьев,	 особенно	 у	 менее	
устойчивых	сортов.	Содержание	пластидных	пигментов	при	засолении	в	листьях	
устойчивых	сортов	изменялось	незначительно,	тогда	как	у	Хазара	и	ВНИИР	8150	
снижалось.	 При	 этом	 отношение	 хлорофилл	 a/b	 у	 сортов	 Курчанка	 и	 Хазар	 в	
стрессовых	условиях	уменьшилось,	а	у	ВНИИР	8150,	напротив,	возросло.	На	пресном	
фоне	сорта	Курчанка	и	ВНИИР	8150	отличались	наибольшим	числом	в	единице	
площади	листа	и	объемом	хлоропластов.	При	засолении	объем	хлоропластов	в	
большей	степени	также	снижался	у	этих	сортов.	Число	хлоропластов	в	единице	
площади	листа	при	стрессе	уменьшалось	только	у	неустойчивого	сорта.	Однако	
существенное	 уменьшение	 числа	 и	 размеров	 хлоропластов	 у	 ВНИИР	 8150	
компенсировалось	при	засолении	сохранением	их	активности	на	уровне	пресного	
контроля,	тогда	как	у	остальных	сортов	она	снижалась.	Под	воздействием	стресса	
интенсивность	 CO2-газообмена	 листа	 снизилась	 у	 сорта	 Спальчик	 на	 11%,	 а	 у	
остальных	 сортов	 –	 на	 22-29	 %.	 При	 этом	 на	 засоленном	 фоне	 хозяйственная	
продуктивность	сортов	в	значительной	мере	определялась	как	интенсивностью	
фотосинтеза	(r=0,93),так	и	общей	листовой	поверхностью	(r=0,94).

Таким	образом,	исследования	показали,	что	сорта	риса	различаются	по	реакции	
фотосинтетического	 аппарата	 на	 солевой	 стресс,	 а	 также	 зависимости	 между	
активностью	единицы	площади	листа	и	продуктивностью.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА СТРУКТУРУ АССИМИЛЯЦИОННОГО 
АППАРАТА РАСТЕНИЙ РИСА СОРТА АТЛЕТ

The influence of growing conditions on the assimilation apparatus structure of 
rice plant variety of Atlet

Ладатко В.А., Ладатко М.А., Ладатко Н.А.

Государственное,	г.	Краснодар
Тел:	(861)226-41-49,	Факс:	(861)229-41-49;	E-mail:	valery.ladatko@mail.ru

Продуктивность	 растений	 в	 значительной	 степени	 определяется	
ассимиляционной	поверхностью	листьев,	от	величины	которой	зависит	количество	
поглощенной	 радиации,	 а,	 следовательно,	 и	 фотосинтетическая	 деятельность	
растений.	 Однако	 формирование	 её	 во	 многом	 определяется	 условиями	
выращивания	растений.

Цель	работы	–	изучить	влияние	густоты	стояния	растений	и	способа	посева	на	
формирование	ассимиляционной	поверхности	листьев	растений	риса.

Объект	исследования	–	сорта	риса	Атлет.	Исследования	проводили	в	бетонных	
коробах	на	среднем	фоне	минерального	питания	(N12P6K6	г	д.в./м2).	Способ	сева	



Симпозиальные и стендовые доклады	 405

рядовой	с	междурядьем	15	см	и	разбросной.	Густота	стояния	растений	в	опыте	125	
и	250	шт./м2.	Площадь	листьев	измеряли	фотопланиметром	LI-3100	(Li-Cor,	США).	

Подсчёт	числа	листьев	и	их	размеров	по	вариантам	опыта	показал,	что	в	фазу	
цветения	на	растении	преобладали	листья	площадью	от	30	до	40	см2.	При	густоте	
250	растений/м2	и	рядовом	способе	посева	число	их	составляло	800	шт./м2,	тогда	
как	при	разбросном	посеве	–	1025	шт./м2.	С	уменьшением	густоты	стояния	растений	
число	листьев	на	растении	увеличилось	с	6,5	до	9,6	шт.	при	рядовом	посеве	и	с	7,6	до	
10,2	шт.	при	разбросном	посеве.	Однако	в	расчете	на	ценоз	число	их	в	среднем	по	
способам	посева	уменьшилось	на	42	%.	В	разреженном	ценозе	также	преобладали	
листья	площадью	30-40	см2,	однако	доля	их	в	зависимости	от	способа	посева	была	
на	55-60	%	выше.	Наибольшие	различия	между	вариантами	были	отмечены	по	числу	
крупных	листьев	площадью	больше	40	см2.	Так,	например,	при	разбросном	способе	
посева	число	их	при	уплотнении	посева	увеличилось	с	113	до	275	шт./м2.	Общая	
облиственность	ценоза	варьировала	от	1200	шт./м2	при	рядовом	посеве	и	густоте	
125	растений/м2	до	1900	шт./м2,	при	разбросном	посеве	и	густоте	250	растений/м2.	

В	 целом	 следует	 отметить,	 что	 увеличение	 густоты	 стояния	 растений	
сопровождалось	 возрастанием	 доли	 крупных	 листьев.	 Это	 связано	 с	 тем,	
что,	 во-первых,	 растения	 в	 этих	 вариантах	 имеют	 меньше	 боковых	 побегов	 и,	
следовательно,	 наращивание	 ассимиляционной	 поверхности	 у	 них	 возможно	
только	 путем	 увеличения	 площади	 отдельных	 листьев,	 и,	 во-вторых,	 с	 тем,	 что	
при	 рядовом	 посеве	 между	 растениями	 внутри	 ряда	 наблюдается	 повышенная	
конкуренция	 за	 свет,	 что	 еще	 в	 большей	 степени	 способствует	 увеличению	
линейных	размеров	и	как	следствие	площади	листьев.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ БИОСИНТЕЗА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КАРОТИНОИДОВ В ХЛОРОПЛАСТАХ РАСТЕНИЙ

The most important steps of biosynthesis and function of carotinoids in plant 
chloroplasts

Ладыгин В.Г.

Институт	фундаментальных	проблем	биологии	РАН,	г.	Пущино
Тел:	8(4967)73-28-64,	Факс:	8(4967)33-05-32;	E-mail:	ladyginv@rambler.ru

У	всех	организмов,	кроме	водорослей	и	высших	растений,	образуются	только	
каротиноиды	производные	β-каротина.	Появление	α-каротина,	как	и	хлорофилла	
”b”	–	это	эволюционно	более	позднее	приобретение.	Поэтому	принципиально	важно	
знать,	как		наряду	с		β,β-каротином	возник		β,ε-каротин	(α-каротин).	В	исследованиях	
последних	 10	 лет	 Рубана	 с	 соавторами	 Cunningham	 и	 Gant,	 с	 использованием	
методов	 генетической	 инженерии	 было	 установлено,	 что	 только	 в	 результате	
мутации	ликопин-β-циклазы,	контролирующей	синтез	β-иононового	кольца,	могла	
возникнуть	новая	ликопин-ε-циклаза,	которая	катализирует	синтез	ε-иононового	
кольца.	 Так	 в	 результате	 совместного	 действия	 двух	 циклаз	 стало	 возможным		
синтезировать	β,ε-каротин	и	все	его	производные	α-ксантофилы.	В	нашей	работе	
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обсуждаются	малоизвестные	механизмы	появления	новых	ксантофиловых	циклов	
и	частота	их	встречаемости	в	природе.	Выдвигается	новая	гипотеза	появления	и	
особенностей	функционирования	новых	циклов	в	защите	хлорофиллов	фотосистем	
при	световых	стрессах.

С	помощью	мутантов	 Chlamydomonas reinhardtii	нам	удалось	установить,	что	
наиболее	важным	моментом	в	цепи	биосинтеза	каротинов	является	образование	
из	 ζ-каротина	 δ-каротина	 или	 γ-каротина.	 В	 ходе	 дальнейшего	 биосинтеза	 из	
этих	 каротинов	 образуются	 α-каротин	 или	 β-каротин	 соответственно.	 Следует	
отметить,	что	все	этапы	циклизации	каротинов	осуществляются	с	помощью	двух	
ферментов:	β-циклазы,	при	формировании	β-иононового	кольца	и	ε-циклазы,	при	
формировании	ε-иононового	кольца.	

В	дальнейшем	из	α-	и	β-каротинов	формируются	соответственно	две	группы	α-	и	
β-ксантофиллов.	Хорошо	известно,	что	виолаксантин,	антераксантин	и	зеаксантин	
защищают	 хлорофилл	 от	 фотоокисления	 в	 процессе	 функционирования	 так	
называемого		виолаксантинового	цикла.	

В	 отличие	 от	 β-ксантофиллов	 функции	 группы	 α-ксантофиллов	 изучены	
мало.	 Недавно	 было	 установлено,	 что	 лютеин	 и	 лютеин-5,6-эпоксид	 могут	 так	
же	 претерпевать	 циклические	 изменения	 и	 осуществлять	 защитную	 функцию	
хлорофиллов	 от	 фотоокисления.	 Новый	 ксантофилловый	 цикл	 был	 назван	
как	 лютеин-5,6-эпоксидный.	 В	 отличие	 от	 виолаксантинового	 цикла	 реакции	
эпоксидации	 и	 деэпоксидации,	 в	 котором	 осуществляются	 два	 этапа,	 в	 новом	
лютеин-5,6-эпоксидном	 цикле	 эти	 реакции	 протекают	 одноступенчато.	 Поэтому	
новый	цикл	участвует	в	наиболее	быстрых	реакциях	фотозащиты	на	солнечных	
пятнах	при	резко	изменяющейся	освещённости.	В	то	время	как	виолаксантиновый	
цикл	защищает	хлорофилл	при	длительном	ярком	освещении.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ФОТОСИСТЕМ В КЛЕТКАХ 
МУТАНТОВ CHLAMYDOMONAS REINHARDTII МЕТОДОМ ДИФФИРЕНЦИАЛЬНОЙ 

СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ

Identification of native complex of the photosystems in the mutant cells 
chlamydomonas reinhardtii by differential scanning calorimetry 

Ладыгин В.Г., Дзюбенко В.С.

Институт	фундаментальных	проблем	биологии	РАН,	г.	Пущино	
Институт	физиологии	растений	имени	К.	А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел.	8	(4967)	73-28-64;	E-mail:	ladyginv@rambler.ru

Ранее,	при	сканировании	суспензии	изолированных	хлоропластов	в	интервале	
40	 –	 90оС	 	 рядом	 исследователей	 был	 	 обнаружен	 большой	 набор	 эндодерм,	
некоторые	 из	 которых	 рассматриваются	 как	 показатели	 фазовых	 переходов	
основных	хлорофилл-белковых	комплексов.	Нами	предпринята	попытка,	используя		
мутанты	микроводоросли	Ch. reinhardtii,	дефицитные	по	различным	структурным	
составляющим,	 а	 также	 спектральный	 и	 микрокалориметрический	 анализы,	
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получить	 характеристики	 устойчивости	 структуры	 основных	 функциональных	
комплексов	 фотосинтетического	 аппарата	 микроводоросли	 и	 сопоставить	 их	 с	
результатами,	полученными	на	изолированных	хлоропластах.	Ранее	методом	ДСК	
нами	были	исследованы	мутанты	Ch. reinhardtii из	коллекции	Ладыгина	в	Институте	
фундаментальных	проблем	биологии	РАН,	позволившие	охарактеризовать	фазовые	
переходы	 светособирающих	 комплексов	 ССК1	 и	 ССК2.	 Настоящее	 сообщение	
отражает	продолжение	этих	работ	и	посвящено	анализу	мутантов,	позволяющих	
оценить	 параметры	 термостабильности	 реакционных	 центров	 фотосистем.	
Измерения	 проводили	 на	 микрокалориметре	 ДАСМ4	 (г.	 Пущино)	 в	 интервале	
30-80оС	 со	 скоростью	 1оС/мин.	 Термограммы	 и	 их	 четвертые	 производные	
анализировали	в	рамках	программы	WSCAL.		В	работе	были	использованы	штаммы,	
избирательно	 лишенные	 (-),	 или	 содержащие	 (+)	 соответствующие	 пигмент-
белковые	комплексы:	СС-107	(+	PS-I,+	PS-II);	A-110-33(+)	(-	PS-II);	A-55-110(+)	(-	PS-I,	-	PS-
II);	К-133	(+	PS-I);	ACC-32	(+	PS-II).	Полученные	результаты	показали,	что	термограммы	
препаратов	всех	вариантов	мутантов	содержат	определенный	набор	эндодерм,	
свидетельствующих	о	целом	ряде	структурных	переходов	различных	клеточных	
структур.	 Некоторые	 из	 этих	 структур	 являются	 естественными	 компонентами	
всех	 клеток.	 Именно	 это	 обстоятельство	 требует	 комплексного	 рассмотрения	 и	
сопоставления	 различных	 вариантов	 мутаций.	 Сравнительный	 анализ	 показал,	
что	наиболее	типичным	показателем	термоустойчивости	PS-II	является	фазовые	
переходы	при	58.6	и	67.0оС,	что	частично	совпадает	с	результатами	Thompson	et	
al	 (1986,	 1987)	 на	 PS-II-фрагментах	 хлоропластов.	 Наиболее	 ярким	 индикатором	
термоденатурации	PS-I	является	фазовый	переход	при	56.2оС.	Следует	подчеркнуть,	
что	устойчивость	структуры	функциональных	комплексов	зависит	от	условий	их	
локального	окружения,	что	может	являться		причиной	некоторого	расхождения	
результатов,	 полученных	 	на	разных	объектах.	Обсуждается	термостабильность	
чистых	нативных	комплексов	фотосистем	в	клетках	мутантов,	а	так	же	характер	
термограмм	при	взаимодействии	различных	комплексов.

НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ 
PHLEUM PRATENSE (L.), ПРОИЗРАСТАВШИХ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Accumulation and distribution of heavy metals by Phleum pratense (L.) plants 
affected by industrial pollution

Лайдинен Г.Ф., Титов А.Ф., Батова Ю.В., Казнина Н.М., Кулаковская Т.В.

Учреждение	Российской	акадамии	наук	Институт	биологии	Карельского	
научного	центра	РАН,	г.	Петрозаводск

Тел:	(8142)762706,	Факс:	(8142)769810;	E-mail:	laidinen@krc.karelia.ru

В	 растениях	 тимофеевки	 луговой	 (Phleum pratense	 L.),	 произраставших	 на	
участках,	расположенных	на	расстоянии	0.5,	4	и	8	км	(в	направлении	господствующих	
ветров)	 от	 Костомукшского	 горно-обогатительного	 комбината	 (г.	 Костомукша,	
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Республика	Карелия)	изучали	накопление	цинка,	меди	и	свинца	и	их	распределение	
по	 органам.	 Концентрацию	 указанных	 металлов	 в	 почве	 и	 в	 растениях	 (в	 фазу	
цветения)	определяли	атомно-абсорбционным	методом.	

В	результате	исследований	установлено,	что	в	почве	обследованных	участков	
названные	 металлы	 по	 их	 валовому	 содержанию	 образуют	 следующий	 ряд	 (в	
порядке	убывания):	Zn	>	Cu	>	Pb.	При	этом	концентрация	металлов	в	почве	участков,	
расположенных	 на	 расстоянии	 0.5	 и	 4	 км	 от	 горно-обогатительного	 комбината	
(ГОКа),	была	в	1.7–2.7	раза	выше	фоновых	для	Карелии	значений,	а	в	8	км	от	него	
–	примерно	на	уровне	фона.	

Содержание	тяжелых	металлов	в	подземных	и	надземных	органах	тимофеевки	
луговой,	также	как	и	в	почве,	снижалось	в	ряду:	Zn	>	Cu	>	Pb.	Причем,	если	в	корнях	
растений	количество	цинка	на	всех	изученных	участках	оказалось	примерно	равным,	
то	в	побегах	растений,	произраставших	в	0.5	км	от	ГОКа,	оно	было	в	1.6	раза	выше,	
чем	на	более	удаленных	участках.	Количество	меди	в	растениях,	наоборот,	по	мере	
приближения	к	ГОКу	в	корнях	возрастало,	а	в	побегах	–	оставалось	неизменным.	
В	отличие	от	цинка	и	меди,	концентрация	свинца	увеличивалась	и	в	корнях,	и	в	
побегах	растений,	выросших	на	более	загрязненных	участках.	Необходимо	также	
отметить,	что	все	изученные	металлы	накапливались	главным	образом	в	подземных	
органах	 тимофеевки.	 Однако	 соотношение	 содержания	 металла	 в	 корнях	 к	 его	
содержанию	в	побегах	растений	было	выше	для	меди	(в	8.8–11.7	раза),	чем	для	
свинца	(1.6–4.9	раза)	и	цинка	(1.3–2.1	раза).	Причем,	соотносительное	содержание	
меди	в	корнях	растений	при	приближении	к	комбинату	не	изменялось,	тогда	как	
доля	цинка	и	свинца	–	несколько	снижались.

В	целом,	проведенное	исследование	показало,	что	в	условиях	промышленного	
загрязнения,	 обусловленного	 выбросами	 Костомукшского	 ГОКа,	 накопление	 и	
распределение	цинка,	меди	и	свинца	по	органам	растений	тимофеевки	луговой	
зависит	не	только	от	местоположения	участка,	но	и	от	вида	металла.	При	этом	все	
изученные	тяжелые	металлы	накапливаются	преимущественно	в	корнях	растений.	

Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	Программы	Президиума	РАН	
“Биологическое	разнообразие

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА У РАСТЕНИЙ НА 
ИСКУССТВЕННЫХ СУБСТРАТАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ТОРФ, ГЛИНУ И 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЬ

The particularities of productional process at plants on the artificial substratums 
including peat, clay and synthetic structureforming

Ламан Н.А., Судник А.Ф., Вавилова Т.В.

ГНУ	«Институт	экспериментальной	ботаники	им.	В.Ф.Купревича	НАН	Беларуси»,	
г.	Минск
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Несмотря	 на	 многочисленные	 предложения	 по	 составу	 искусственных	
корнеобитаемых	 сред	 для	 выращивания	 овощных	 и,	 особенно,	 цветочно-
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декоративных	 растений,	 доминирует	 торф	 и	 смеси	 на	 его	 основе	 благодаря	
уникальным	физико-химическим	свойствам.	К	числу	недостатков	торфа	относят	
его	низкую	катионообменную	емкость.

Для	 улучшения	 свойств	 торфяных	 питательных	 субстратов	 нами	
предлагается	использовать	глину,	при	этом	она	должна	иметь	мелкозернистую	
структуру,	 которую	 формируют	 добавлением	 синтетических	 полимерных	
структурообразователей.

Исследовали	 особенности	 продукционного	 процесса	 у	 растений	 огурца	 и	
редиса	на	смеси	глины,	верхового	торфа	и	полимерного	структурообразователя	
в	соотношении	100:70:30	по	массе	с	добавлением	различных	количеств	макро-	и	
микроэлементов.	Наиболее	подвижный	в	корнеобитаемой	среде	макроэлемент	
азот	вносили	в	нитратной	форме	и	в	форме	медленно	растворимого	удобрения	–	
мочевиноформальдегидной	смолы.	В	качестве	контроля	использовали	ионитный	
субстрат	«Биона	311».

Растения	 редиса	 выращивали	 в	 27-дневной	 культуре,	 огурцы	 –	 до	 фазы	 5	
развернутого	 листа.	 Определяли	 биомассу	 растений	 и	 корнеплодов,	 площадь	
листьев,	содержание	хлорофилла,	азота	и	углеводов.

Показано,	 что	 сырая	 и	 сухая	 биомасса	 растений	 огурца	 в	 лучшем	 варианте	
с	 субстратом	 на	 основе	 дешевого	 местного	 органо-минерального	 сырья	 по	
отношению	к	«Бионе	311»	составила	105,6%	и	108,1%,	а	корнеплодов	редиса	–	115,0	
и	131,3%	соответственно.	Преимущество	растений	по	продуктивности	обусловлено	
более	высокими	показателями	хлорофиллового	фотосинтетического	потенциала.

НОВЫЙ АЛЛЕНОКСИДСИНТАЗНЫЙ ПРОДУКТ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ В ХОДЕ 
ПЕРЕГРУППИРОВКИ ФАВОРСКОГО НЕСТАБИЛЬНОГО ЦИКЛОПРОПАНОНА 
– ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ ЦИКЛИЗАЦИИ 12-ОКСО-10,15-ФИТОДИЕНОВОЙ 

КИСЛОТЫ

Novel allene oxide synthase product formed via Favorskii rearrangement of 
unstable cyclopropanone: by-product of 12-oxo-10,15-phytodienoic acid 

cyclization

Ланцова Н.В., Гречкин А.Н., Мухитова Ф.К., Мухтарова Л.Ш., 
Огородникова А.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)2319044,	Факс:	(843)2927347;	E-mail:	natamed2@yandex.ru

Жасмонаты-	 группа	 физиологически	 активных	 веществ,	 относящаяся	 к	
стрессовым	 фитогармонам.	 Они	 играют	 важную	 роль	 в	 создании	 системной	
устойчивости	 растений,	 регуляции	 роста,	 развития	 и	 дифференциации.	
Предшественником	 образования	 жасмонатов	 является	 12-оксо-фитодиеновая	
кислота	 –	 продукт	 алленоксидсинтазного	 пути.	 Вопрос	 механизма	 циклизации	
гироперекисей	жирных	кислот	до	сих	пор	остаётся	актуальным.
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В	 ходе	 многочисленных	 экспериментов	 по	 ферментативному	 превращению	
13-гидроперекиси	линоленовой	кислоты	наблюдалось	образование	неизвестного	
ранее	 соединения	 I,	 которое	 всегда	 сопутствовало	 биосинтезу	 12-оксо-ФДК.	
Необходимо	отметить,	что	при	использовании	в	качестве	субстрата	13-гидропрекиси	
линолевой	кислоты	образования	12-оксо-ФДК	и	соединения	I	не	происходило.	Это	
очевидно	обусловлено	отсутствием	β,γ-ненасыщенной	двойной	связи.	

Нами	 было	 выделено	 и	 идентифицировано	 соединение	 I.	 Согласно	 данным	
хромато-масс-	 и	 ЯМР-спектроскопии	 это	 продукт	 прегруппировки	 Фаворского	
нестабильного	 циклопропанона	 –	 (4Z,2´Z)-2-(2´-пентенил)-4-тридецендиовой	
кислоты.	 	 Известно,	 что	 12-оксо-ФДК	 образуется	 из	 окиси	 аллена,	 которая	
является	 крайне	 нестабильным	 промежуточным	 соединением.	 В	 дальнейшем	
окись	аллена	достаточно	быстро	подвергается	либо	гидролизу,	с	образованием	
кетолов,	 либо	 циклизации.	 На	 первой	 стадии	 аннуляции	 окиси	 аллена	 идёт	
частичная	делокализация	π-электронов	от	Δ15–двойной	связи,	сопровождающаяся	
раскрытием	 оксирана	 и	 образованием	 промежуточного	 цвиттериона.	 	 Далее	
происходит	диполярное	замыкание	перициклического	кольца	между	карбанионом	
(С-9)	и	карбкатионом	(С-13),	приводящее	к	образованию	15(Z)-12-оксо-ФДК.	Однако	
миграция	отрицательного	заряда	может	происходить	не	к	С-9	атому	углерода,	а	к	
С-11,	с	последующим	замыканием	связи	между	карбанионом	С-11	и	карбкатионом	
С-13.	 В	 результате	 образуется	 циклопропанон,	 который	 является	 достаточно	
нестабильним	соединением	и	в	ходе	перегруппировки	Фаворского	преобразуется	
в	соединение	І	–	(4Z,2´Z)-2-(2´-пентенил)-4-тридецендиовую	кислоту.

Мы	обнаружили,	что	образование	соединения	І	было	всегда	пропорционально	
образованию	12-оксо-ФДК.

Полученные	результаты	показывают,	что	продукт	перегруппировки	Фаворского	
является	побочным	продуктом,	сопровождающим	циклизацию	12,13-ЭОТ	в	12-оксо-
ФДК.

Работа	 поддержана	 Грантом	 РФФИ	 №	 09-04-12222,	 №09-04-00915,	 грантом	
Президиума	 РАН:	 программа	 «Молекулярная	 и	 клеточная	 биология»,	 грантом	
ведущей	научной	школы	НШ-6992.2010.4.

ОСМОАККЛИМАЦИЯ ЗЕЛЕНОЙ ВОДОРОСЛИ CHLAMYDOMONAS REINHARDTII

Osmoacclimation of green alga Chlamydomonas reinhardtii

Лапина Т.В., Аникина А.С., Ермилова Е.В.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	г.	Санкт-Петербург
Тел:	(812)4506740;	E-mail:	ermilova@ee6439.spb.edu

Проблема	 биологии,	 связанная	 с	 выяснением	 пу тей	 акк лимации	
фотосинтезирующих	организмов	к	изменению	осмотического	давления	внешней	
среды	(осмоакклимации),	анализируется	на	разных	по	уровню	организации	объектах.	
Изучение	 систем,	 вовлеченных	 в	 процессы	 осмоакклимации	 одноклеточной	
зеленой	водоросли	Chlamydomonas	reinhardtii,	для	которой	секвенирован	геном	
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и	 разработаны	 методы	 генетического	 и	 молекулярно-биологического	 анализа,	
открывает	дополнительные	возможности	для	решения	этой	проблемы	у	растений	
на	 молекулярном	 уровне.	 Изучение	 механизмов	 осмоакклимации	 C.	 reinhardtii	
показывает,	 что	 осмолитиком	 гамет,	 как	 и	 вегетативных	 клеток,	 	 в	 условиях	
гиперосмотического	 стресса	 является	 глицерин.	 Анализ	 синтеза	 глицерина	
показал,	что	этот	процесс	происходит	в	средах,	осмолярность	которых	увеличена	
как	за	счет	сахаров	(лактоза,	сорбит),	так	и	за	счет	хлорида	натрия.	Уникальность	
механизма	осмоакклимации	C.	reinhardtii	состоит	в	регулируемой	секреции	части	
синтезируемого	 глицерина	 в	 окружающую	 среду,	 что	 позволяет	 рассматривать	
данный	 организм	 в	 качестве	 перспективного	 продуцента	 глицерина.	 Процесс	
синтеза/экспорта	 глицерина	 контролируется	 светом.	 В	 геноме	 C.	 reinhardtii	
выявлено	 наличие	 нуклеотидной	 последовательности	 (NW_001843643)	 из	 1654	
п.о.,	содержащей	6	экзонов	и	5	интронов.	Белок	(XP_001694120),	состоящий	из	300	
аминокислотных	остатков,	имеет	5	потенциальных	трансмембранных	доменов	и,	
относится	к	семейству	основных	внутренних	белков	(major	intrinsic	proteins,	MIP),	
т.к.	 консервативный	 домен	 с	 мотивом	 Asn-Pro-Ala	 обнаруживает	 идентичность	
аквапоринам	 растений	 из	 семейства	TIP:	Triticum	 aestivum	 (A7J2I5_WHEAT,	
41%),	Vitis	 vinifera	 (Q0MX09_VITVI,	 40%),	 Brassica	 napus	 (	 Q9XHG8_BRANA,	 40%),	
Arabidopsis	thaliana	(TIP12_ARATH,	38%).	Предполагается,	что	CrMip1	отвечает	за	
вывод	глицерина	из	клеток,	т.к.	транспортер,	экспрессированный	в	Saccharomyces	
cerevisiae,	 переносил	 глицерин.	 Сравнительный	 анализ	 экспрессии	 гена	 CrMIP1	
на	 разных	 этапах	 гаметогенеза	 в	 норме	 и	 условиях	 осмотического	 стресса	
методом	ПЦР	в	реальном	времени	предполагает,	что	регуляция	указанного	белка	
осуществляется	главным	образом	на	посттранскрипционном	уровне.	Дальнейшее	
изучение	молекулярной	природы	систем,	регулирующих	синтез/экспорт	глицерина	
у	 C.	 reinhardtii	 при	 различных	 стрессовых	 воздействиях	 позволят	 судить	 о	
существовании	общих	компонентов	в	системах	адаптации	у	фотосинтезирующих	
организмов	разного	уровня	организации.

СУБКЛЕТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА РII ЗЕЛЕНОЙ 
ВОДОРОСЛИ CHLAMYDOMONAS REINHARDTII

Subcellular localization and expression PII protein in green alga 
Chlamydomonas reinhardtii

Лапина Т.В., Минаева Е.С., Форчхаммер К, Ермилова Е.В.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	г.	Санкт-Петербург
Тел:	(812)4506740;	E-mail:	ermilova@ee6439.spb.edu

У	 высших	 растений	 белки	 из	 семейства	 РII,	 кодируемые	 ядерными	 генами,	
локализованы	 в	 хлоропластах.	 С	 использованием	 программы	 ClustalW	 нами	
установлено,	что	РII	Chlamydomonas	reinhardtii,	состоящий	из	205	аминокислотных	
остатков,	 демонстрирует	 сходство	 с	 охарактеризованными	 ранее	 РII-белками	
Populus	trichocarpa,	Oryza	sativa	japonica	и	Arabidopsis	thaliana	(57,1;	47,9	и		45,6%	
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идентичности	соответственно).	Нас	интересовала	субклеточная	локализация	РII	C.	
reinhardtii.	Анализ	аминокислотной	последовательности	CrРII	с	помощью	программ	
TargetP	 и	 ChloroP	 показал	 наличие	 транзитного	 пептида	 из	 46	 аминокислотных	
остатков,	 характерного	 для	 хлоропластных	 белков.	 Для	 подтверждения	
хлоропластной	локализации	белка	была	проведена	работа	по	клонированию	гена	
CrGLB1	и	получению	РII-белка.	Ген	интереса	был	клонирован	в	экспрессионный	
вектор	pASKIBA3.	При	создании	вектора	из	клонируемой	кДНК-последовательности	
был	 исключен	 участок,	 кодирующий	 транзитный	 пептид.	 Для	 получения	
рекомбинантного	 белка	 был	 использован	 Strep-tag,	 синтетический	 пептид	 из	
восьми	аминокислот	(Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys).	Рекомбинантный	белок	CrРII,	
содержащий	стрептавидин	на	С-конце,	был	экспрессирован	в	E.	coli	RB9060	и	очищен	
с	 помощью	 аффинной	 хроматографии	 на	 колонках	 с	 иммобилизованным	 Strep-
Tactin.	Очищенный	белок	с	Мол.	м.	16,9	кДа	использован	для	получения	антител.		
Для	выявления	субклеточной	локализации	белка	были	изолированы	интактные	
хлоропласты.	Для	этой	цели	клетки,	предварительно	обработанные	автолизином	
для	удаления	клеточной	стенки,	инкубировали	с	0,004%	(w/v)	дигитонином,	после	
чего	суспензию	прогревали	при	40°	С	в	течение	1	мин.	Хлоропласты	отбирали	после	
градиентного	центрифугирования	из	зоны,	расположенной	на	границе	45	и	70%	
перколла.	Анализ	белковых	экстрактов,	полученных	из	целых	клеток	и	интактных	
хлоропластов,	 методом	 Вестерн-блот	 гибридизации	 подтвердил	 локализацию	
РII	в	хлоропласте	C.	reinhardtii.	Последующий	сравнительный	анализ	экспрессии	
РII	 методом	 Вестерн-блот	 гибридизации	 не	 выявил	 различий	 в	 уровнях	 белка,	
синтезируемого	в	клетках,	выращенных	на	свету	и	в	темноте,	а	также	в	разных	типах	
клеток	 (вегетативные	 клетки,	 прегаметы,	 гаметы).	 Т.о.,	 впервые	 у	 представителя	
зеленых	 водорослей	 охарактеризована	 субклеточная	 локализация	 и	 характер	
экспрессии	белка	из	консервативного	семейства		РII-трансдукторов.

ДИНАМИКА ПРОРАСТАНИЯ ПЫЛЬЦЫ ГИБРИДОВ ОБЛЕПИХИ РАЗНОГО 
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ IN VITRO

Dynamics of germination of pollen of hybrids of sea-buckthorn of a different 
ekologo-geographical origin in vitro

Лапшин Д.А., Кузнецова Т.Н.

Нижегородская	государственная	сельскохозяйственная	академия,		
г.	Нижний	Новгород

Тел:	(831)	462-63-69,	Факс:	(831)	462-06-84;	E-mail:	ngsha@agri.sci-nnov.ru

Облепиха	крушиновидная	(Hippophaё	rhamnoides	L.),	в	отличие	от	большинства	
плодово-ягодных	 куль-тур,	 является	 двудомным	 растением,	 поэтому	 в	
формировании	 высоких	 урожаем	 плодов	 облепихи	 важная	 роль	 принадлежит	
мужским	растениям-опылителям.	Селекция	мужских	растений	облепихи	направлена	
на	хозяйст-венно	ценные	признаки	(зимостойкость,	габитус,	вилтоустойчивость),	
но	в	последнее	время	уделяется	внимание	пыльцепродуктивности	и	качественным	
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показателям	 пыльцы.	 Качество	 пыльцевых	 зерен	 (ПЗ)	 определяется	 рядом	
показателей,	основными	из	которых	являются:	прорастаемость	(жизнеспособность)	
ПЗ	 и	 длина	 пыльце-вой	 трубки	 (ПТ)	 как	 фактор,	 характеризующий	 количество	
собственных	 питательных	 веществ	 ПЗ.	 В	 связи	 с	 этим	 целью	 работы	 была	
характеристика	 мужских	 гибридов-опылителей	 облепихи	 из	 селекционного	
генофонда	Нижегородской	государственной	сельскохозяйственной	академии	по	
динамике	 прорастания	 ПЗ	 и	 росту	 ПТ	 in	 vitro.	 Объектом	 исследования	 служили	
мужские	гаметофиты	(ПЗ)	гибридов	H.	rhamnoides	разного	эколого-географического	
происхождения,	которые	по	комплексу	морфофизиологических	признаков	условно	
можно	разделить	на	две	группы:	1)	с	преобладанием	признаков	прибалтийского	
(Геракл,	3189,	5/93,	1/90)	и	катунского	(Дебют,	587,	1/89	и	1/91).	Динамику	прорастания	
ПЗ	in	vitro	оценивали	методом	Транковского,	используя	модифицированную	для	
данного	объекта	среду	Транковского.	У	всех	исследованных	гибридов	единичные	ПЗ	
прорастали	уже	через	час	после	посева	пыльцы,	все	потенциально	жизнеспособные	
ПЗ	прорастали	в	течение	16—22	ч	после	посева.	Согласно	результатам	кластерного	
анализа,	все	изученные	гибриды	можно	разделить	по	степени	сходства	динамики	
прорастания	на	2	группы.	В	первую	вошли	гибриды	Дебют	и	Геракл,	а	во	вторую	
группу	 –	 гибриды1/91,	 1/90,	 5/93,	 31/89,	 1/89	 и	 5/87.	 Первая	 группа	 гибридов	
характеризовалась	дружным	и	интенсивным	ростом	ПТ	в	первые	2—4	ч,	а	далее	
рост	ПТ	резко	замедлялся.	У	гибридов	второй	группы	(5/87,	1/89,	31/89,	1/90,	1/91	и	
5/93)	пыльца	прорастала	постепенно	в	течение	более	длительного	периода	(16–22	
ч).	На	основании	трехлетних	наблюдений	можно	выделить	гибрид	Дебют,	у	которого	
длина	 ПТ	 которого	 была	 относительно	 стабильной	 во	 все	 годы	 исследований	
–	 49—50	 мкм,	 тогда	 как	 у	 других	 гибридов	 данный	 показатель	 значительно	
варьировал	в	разные	годы	исследований.	Полученные	результаты	указывают	на	
целесообразность	изучения	динамики	роста	пыльцевых	трубок	в	качестве	критерия	
для	оценки	качества	мужских	гибридов.

ЭФФЕКТ КОРНЕВЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО (GALEGA 
ORIENTALIS L.) НА ПРОРОСТКИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Effect of root excudations of Galega orientalis L. on cultivated plant's germs

Ларикова Ю.С., Бахитова А.Р., Кондратьев М.Н.

Российский	Государственный	аграрный	университет	–	МСХА		
имени	К.А.Тимирязева,	Москва

Тел.(499)976-20-54.	Факс:	(499)976-20-54;	E-mail:	tel06ck@rambler.ru

Корневые	выделения	растений,	попадая	в	окружающую	среду,	могут	оказывать	
следующие	 эффекты:	 способствовать	 развитию	 ризосферной	 микрофлоры,	
оказывать	воздействия	на	корневые	выделения	других	растений,	изменять	физико-
химические	 свойства	 почвенно-поглощающего	 комплекса.	 В	 составе	 корневых	
вы-делений	 обнаруживаются	 аминокислоты,	 углеводы,	 и	 вторичные	 вещества,	
обладающие	 аллопатическими	 свойствами.	 Среди	 последних	 присутствуют	 в	
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целом	ряде	случаев	соединения	фенольной	природы,	которые	обнаруживаются	и	
в	вытяжках	из	корней	козлятника	восточного.	Так	как	этот	вид	может	произрастать	
на		од-ном	месте	до	25	лет,	есть	все	основания	предполагать,	что	в	ходе	воздействия	
на	другие	виды	растений	прояв-ляются	аллелопатические	свойства	его	выделений.	

С	 помощью	 биотестов	 были	 исследованы	 эффекты	 на	 проростки	 ряда	
культурных	 растений	 галловой	 кислоты	 (3,4,5-тригидроксибензойная	 кислота)	
и	везиларикса	(дигидрокверцетин),	которые	по	литературным	данным,	входят	в	
состав	корневых	выделений	козлятника.	Биотесты	проводились	при	температуре	
воздуха	20оС,	на	белом	свету.	В	ходе	проведенных	исследований	выявлено,	что	
эффект,	как	галловой	кислоты,	так	и	везиларикса	в	зависимости	от	концентрации	
оказывают	 двоякое	 воздействие	 на	 рост	 корней	 проростков	 салата,	 гороха	 и	
пшеницы.	 При	 высоких	 концентрациях	 (0,1	 и	 0,	 01	 М)	 проявлялся	 угнетающий	
эффект,	при	низких	концентрациях	(0,001	и	0,0001	М)	в	ряде	опытов	проявлялся	их	
активирующий	эффект.	Выявлена	видовая	ответная	реакция	проростков	культурных	
растений	на	концентрации		галловой	кислоты	и	везиларикса.	Кроме	этого,	эффект	
везиларикса	 (и	 активирующий	 и	 ингибирующий)	 на	 рост	 корней	 проявлялся	 в	
большей	 степени,	 чем	 галловой	 кислоты.	 При	 этом	 галловая	 кислота	 угнетала	
рост	зародышевых	корней		без	активации	роста	боковых	корней,	в	то	время	как	
при	воздействии	высоких	концентраций	везиларикса	рост	зародышевых	корней	
угнетался,	 но	 интенсивно	 образовывались	 боковые	 корни	 и	 увеличивалась	 их	
длина.	При	высоких	концентрациях	везиларикса	и	галловой	кислоты	наблюдались	
морфологические	изменения	опытных	растений,	такие	как	срастание	корешков	и	
некрозы	боковых	корней.	При	перенесении	проростков		на	водопроводную	воду,	
изначально	подвергшихся	ингибирующему	воздействию	фенольных	соединений,	
через	определенный	лаг-период	рост	корней	пшеницы	и	гороха	восстанавливался.	
Выявлено,	 что	 у	 проростков	 пшеницы	 ингибирующий	 эффект	 фенольных	
соединений	 на	 рост	 зародышевых	 корней	 нивелировался	 после	 перенесения	
проростков	на	среду	без	фенольных	соединений,	в	то	время	как	у	других	культур	
эффект	снимался	за	счёт	развития	боковых	корней.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОЛИГОСАХАРИДЫ, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В ПРОЦЕСС 
КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА

The biologically active oligosaccharides involved in the process of plant 
rhizogenesis in conditions of water deficiency

Ларская И.А., Трофимова О.И., Заботин А.И.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)231-90-39,	Факс:	(843)-292-73-47;	E-mail:	pzl@mail.ru

Хорошо	 развитая	 корневая	 система	 является	 одним	 из	 ключевых	 факторов,	
позволяющим	 растениям	 переживать	 неблагоприятные	 условия	 и	 успешно	
конкурировать	за	питательные	ресурсы.	При	этом	если	развитие	основного	корня	
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происходит	 в	 ходе	 эмбриогенеза,	 то	 образование	 латеральных	 корней	 может	
рассматриваться	как	приспособительная	реакция	растений,	поскольку	их	закладка	
и	формирование	зависит	от	внешних	условий	и,	следовательно,	носит	адаптивный	
характер.	

Исследование	 процесса	 корнеобразования	 проводили	 на	 эксплантах,	
полученных	 из	 первичного	 корня	 проростков	 кукурузы.	 Количество	 корней	
на	 среде	 MS/2	 в	 отсутствии	 гормонов	 было	 незначительным,	 но	 значительно	
увеличивалось	 при	 добавлении	 3	 мкМ	 ИУК.	 	 	 	 В	 условиях	 водного	 дефицита	
(концентрация	 ПЭГ	 20%	 и	 выше),	 наблюдалось	 снижение	 количества	 корней	 на	
эксплантах.	 Однако	 умеренный	 водный	 дефицит	 (концентрация	 ПЭГ	 5-10%)	 не	
только	не	ингибировал,	но	и	стимулировал	корнеобразование.	

Новообразование	латеральных	корней	в	изменившихся	условиях,	как	способ	
приспособления	растений,	возможен	благодаря	активации	определенных	клеток	
(“founder	cells”),	потенциально	способных	к	реализации	дальнейшей	программы	
развития.	Однако	вопрос	о	механизмах	и	направлении	дифференцировки	таких	
клеток	все	еще	остается	открытым.	В	этом	контексте,	большой	интерес	представляет	
идентифицированный	 нами	 биологически	 активный	 олигосахарид	 –	 новая	
эндогенная	сигнальная	молекула	углеводной	природы,	которая	как	было	показано	
ранее,	 вовлечен	 в	инициацию	 боковых	 корней.	 Полученный	 олигосахарин,	 при	
добавлении	 его	 в	 среду	 культивирования	 в	 концентрации	 5	 мкг/мл,	 вызывал	
дополнительное	 увеличение	 количества	 корней	 на	 эксплантах	 в	 диапазоне	
концентрации	ПЭГ	от	5	до	10%.	

Расшифровка	механизма	действия	олигосахарина	на	процесс	корнеобразования	
в	условиях	водного	дефицита	поможет	выявить	регуляторные	пути	и	лимитирующие	
стадии	формирования	корневой	системы	и	на	основе	этого	разработать	способы	
повышения	 выживаемости	 растений	 в	 неблагоприятных	 условиях	 окружающей	
среды.

РОЛЬ ПОЛИАМИНОВ В ПРИСПОСОБЛЕНИИ РАСТЕНИЙ К КИСЛОРОДНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЭРАЦИИ

The role of polyamines in plant adaptation to oxygen deprivation and 
subsequent re-aeration

Ласточкин В.В., Емельянов В.В, Чиркова Т.В.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	биолого-почвенный	
факультет,	кафедра	генетики	и	селекции,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	(921)	9891421,	Факс:	(812)	3281590;	E-mail:	bootika@mail.ru

В	последнее	время	появляются	многочисленные	сведения	о	том,	что	диамин	
путресцин	 и	 полиамины	 спермидин	 и	 спермин	 вовлечены	 в	 регуляцию	 многих	
процессов	роста	и	развития	растений,	включая	деление	клеток,	дифференцировку	
сосудов,	индукцию	корнеобразования,	инициацию	цветения	и	развития	цветков,	
созревание	плодов,	процессы	старения,	формирование	эмбриоидов	в	культуре	
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ткани	и	т.д.	Многие	из	перечисленных	функций	сходны	с	вызываемыми	известными	
гормонами	растений.	Кроме	схожести	функций,	известно,	что	существует	прямое	и	
опосредованное	взаимовлияние	гормонов	и	полиаминов	друг	на	друга.

В	 данном	 исследовании	 мы	 определяли	 действие	 полиаминов	 на	
жизнеспособность	 растений	 после	 анаэробного	 воздействия	 с	 помощью	 2	
методов:	 определения	 выхода	 электролитов	 из	 растительных	 тканей	 и	 теста	
по	 восстановлению	 солей	 тетразолия.	 Кроме	 того,	 исследовали	 перекисное	
окисление	липидов	(ПОЛ)	по	содержанию	тиобарбитурат-реактивных	продуктов	
в	пересчете	на	малоновый	диальдегид.	Выход	электролитов	отражает	степень	
стабильности	 мембран,	 тетразолиевый	 тест	 дает	 возможность	 оценить	
интенсивность	клеточного	метаболизма,	а	активность	ПОЛ	свидетельствует	о	
повреждении	мембран.

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	положительном	влиянии	обработки	
полиаминами	 на	 жизнеспособность	 проростков	 растений	 пшеницы.	 Эффект	
полиаминов	на	проростки	риса,	выражен	в	меньшей	степени.	Действие	аноксии	
и	последующей	реаэрации	в	значительно	большей	степени	стимулировало	ПОЛ,	
по	сравнению	с	влиянием	только	аноксии,	а	полиамины	снижали	деструктивные	
окислительные	 процессы	 у	 обоих	 растений,	 причем	 в	 большей	 степени	 у	
неустойчивой	пшеницы.

Таким	образом,	обработка	полиаминами	оказывала	наиболее	положительный	
эффект	 на	 жизнеспособность	 и	 устойчивость	 пшеницы	 –	 неприспособленной	 к	
кислородной	недостаточности.	Действие	полиаминов	на	проростки	риса	менее	
выражено,	что	может	быть	связано	с	эндогенным	уровнем	этих	соединений.

АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ МИТОХОНДРИЙ 
КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ХОДЕ ОНТОГЕНЕЗА РАСТЕНИЙ

Activity of the antioxidant enzymes in sugar beet root mitochondria during 
plant ontogeny

Лаштабега Д.А., Шугаева Н.А., Шугаев А.Г.

Учреждение	Российской	Академии	наук,	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	127276	Москва,	ул.	Ботаническая,	35;		

тел.:	(499)2318340;	e-mail:	a.g.shugaev@gmail.com

В	 ходе	 восстановления	 кислорода	 до	 воды	 при	 работе	 дыхательной	
цепи	 митохондрий,	 небольшая	 часть	 (примерно	 1-3%)	 поглощенного	
кислорода	 превращается	 в	 потенциально	 токсичные	 активные	 формы	 (АФК):	
супероксид-анион	 радикал	 и	 перекись	 водорода	 (Н2О2).	 В	 детоксикации,	
образующихся	 в	 митохондриях,	 АФК	 важную	 роль	 играют	 антиоксидантные	
ферменты,	 в	 первую	 очередь,	 супероксиддисмутаза	 (СОД),	 реагирующая	 с	
супероксидом	 с	 образованием	 Н2О2.	 В	 настоящее	 время	 предполагается,	
что	 ключевую	 роль	 в	 метаболизации	 Н2О2	 играют	 пероксидазы,	 в	 частности,	
аскорбатпероксидаза	(АПО)	в	составе	аскорбат-глутатионового	цикла.	Известно,	
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что	функционирование	митохондрий	играет	важную	роль	в	адаптации	расте-
ний	к	абиотическому	стрессу	и	сопровождающему	его	окислительному	стрессу,	
когда	 скорость	 образования	 и	 уровень	 АФК	 в	 клетке	 резко	 возрастает.	 При	
этом,	 как	 правило,	 наблюдается	 активация	 защитных	 систем	 митохондрий,	
включая	 увеличение	 активности	 антиоксидантных	 ферментов.	 Данные	 об	
изменении	свойств	антиоксидантной	защиты	митохондрий	в	ходе	онтогенеза	
растений	 практически	 отсутствуют.	 Между	 тем	 это	 пред-ставляет	 интерес,	
поскольку	известно,	что	митохондрии	способны	существенно	изменять	свою	
функциональную	активность	не	только	при	стрессе,	но	также	в	ходе	онтогенеза,	
например,	при	прорастании	семян,	созревании	плодов,	в	ходе	дифференцировки	
некоторых	специализированных	тканей	и	органов.	Целью	данной	работы	было	
изучение	 активности	 ряда	 антиоксидантных	 ферментов	 митохондрий	 (СОД,	
АПО,	 МДГАР	 –	 монодегидроаскорбатредуктазы,	 ГР	 –	 глутатионредуктазы,	
ПО	 –	 гваяколовой	 пероксидазы	 и	 каталазы)	 при	 формировании	 и	 хранении	
запасающих	 органов	 сахарной	 свеклы.	 Митохондрии	 выделяли	 из	 ткани	
растущих	 (возраст	 растений	 75-110	 дней)	 и	 зрелых	 корнеплодов	 в	 конце	
1-го	 года	 вегетации	 растений	 (возраст	 135-150	 дней),	 а	 также	 корнеплодов	
находящихся	в	состоянии	долговременного	(2-3	мес)	послеуборочного	хранения	
при	4оС.	Исследования	показали,	что	в	митохондриях	растущих	корнеплодов	
активность	антиоксидантных	ферментов	была	достаточно	высокой,	например,	
активность	СОД	составляла	70±20	Е/мг	белка,	а	АПО	200±50	нмоль	АК/(мин	мг	
белка).	Активность	ряда	антиоксидантных	ферментов,	в	частности,	пероксидаз	
(АПО	 и	 ПО),	 значительно	 (в	 2-2,5	 раза)	 возрастала	 на	 завершающем	 этапе	
вегетации,	 перед	 уборкой	 корнеплодов	 на	 хранение.	 Вероятно,	 это	 было	
связано	 с	 действием	 пониженной	 температуры,	 индуцирующей	 в	 растениях	
окислительный	стресс.	В	митохондриях	хранящихся	корнеплодов	активность	
СОД	 существенно	 снижалась	 (до	 20–25	 Е/мг	 белка).	 По-видимому,	 это	 было	
обусловлено	 общим	 замедлением	 клеточного	 метаболизма	 покоящегося	
корнеплода,	 включая	 торможение	 дыхательной	 активности	 митохондрий.	
В	 то	 же	 время,	 сохранение	 на	 данном	 этапе	 онтогенеза	 высокой	 активности	
ферментов,	участвующих	в	детоксикации	Н2О2,	в	частности,	ферментов	аскорбат-
глутатионового	 цикла	 и	 каталазы	 представлялось	 довольно	 неожиданным.	
Возможно,	 оно	 было	 индуцировано	 некоторыми	 внешними	 (гипотермией,	
инфекцией)	или	внутренними	(генетически	запрограммированным	повышением	
устойчивости	паренхимных	тканей	покоящегося	корнеплода	к	окислительному	
стрессу)	факторами.	Кроме	того,	мы	полагаем,	что	при	переходе	корнеплода	в	
состояние	покоя	митохондрии	могут	играть	роль	не	генератора,	а	акцептора	
АФК,	а	их	антиоксидантные	ферменты	защищают	митохондрии	и	клетку	в	целом	
от	 экзогенных	 (экстраклеточных)	 АФК.	 Таким	 образом,	 нами	 впервые	 были	
выявлены	некоторые	закономерности	изменения	активности	антиоксидантных	
ферментов	митохондрий	в	ходе	онтогенеза,	которые	реагируют,	по-видимому,	
как	на	изменение	напряженности	энергетического	обмена	в	клетках	корнеплода,	
так	и	на	изменение	условий	окружающей	среды.
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ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ДРЕВЕСНЫХ 
ПОРОД В УСЛОВИЯХ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА

Ways of controlling the biological productivity of tree species in  
the Volga-Vyatka region

Лебедев Е.В.

Нижегородская	государственная	сельскохозяйственная	академия,		
г.	Нижний	Новгород

Тел:	(831)	460-87-44;	E-mail:	proximus77@mail.ru

Традиционно	для	учёта	и	прогнозирования	продуктивности	лесных	древесных	
пород	 в	 лесном	 хозяйстве	 применяются	 таксационные	 методики,	 удобные	 для	
производства,	 основанные	 на	 измерении	 объёмов	 необходимых	 человеку	
сортиментов.	Критериями	же	определения	продуктивности	сеянцев	в	питомнике	
чаще	 всего	 служат	 высота	 и	 диаметр	 растения,	 реже	 надземная	 масса.	 Однако	
для	оценки	продуктивности	древесного	растения	и	управления	ею	необходимо	
понимание	 физиологических	 механизмов	 организма	 и,	 прежде	 всего	 реакции	
фотосинтеза	и	минерального	питания	на	конкретные	условия	места	произрастания.

Проводимые	 нами	 с	 1999	 года	 исследования	 позволили	 получить	
количественные	 данные	 фотосинтетической	 активности,	 биологической	
продуктивности,	функциональной	и	физиологической	активности	корневых	систем	
11	 лесообразующих	 пород	 Волго-Вятского	 региона	 на	 уровне	 организма.	 Для	
наиболее	ценных	для	лесного	хозяйства	пород	установлены	границы	изменения	
биологической	 продуктивности	 при	 широком	 варьировании	 уровней	 азотного,	
фосфорного	 и	 калийного	 питания,	 а	 также	 при	 искусственной	 микоризации	 и	
обработке	гербицидами.

Прирост	 абсолютно	 сухой	 массы	 во	 всех	 случаях	 был	 связан	 высокой	
положительной	 корреляцией	 с	 размером	 фотосинтетического	 потенциала.	
Чистая	 продуктивность	 фотосинтеза	 коррелировала	 с	 приростом	 сухой	 массы	
лишь	 у	 хвойных	 пород.	 Наибольшей	 биологической	 продуктивностью	 и	
депонированием	углерода	в	условиях	региона	отличались	лиственница	сибирская,	
сосна	 обыкновенная	 и	 берёза	 повислая,	 а	 наименьшей	 –	 осина.	 Лиственные	
породы	характеризовались	меньшей	функциональной	связью	корневой	системы	
с	листовым	аппаратом,	чем	хвойные,	имеющие	относительно	большие	размеры	
фотосинтетического	аппарата.	Показано,	что	при	ухудшении	условий	произрастания	
у	растений	во	всех	случаях	увеличивался	размер	активной	части	корневой	системы	
относительно	 размера	 листового	 аппарата,	 а	 также	 снижалось	 количество	
минеральных	элементов,	поглощаемое	единицей	активной	поверхности	корня.	Во	
всех	опытах	наблюдалась	отрицательная	корреляция	между	размером	активной	
поверхности	корневой	системы	и	поглощением	элементов	в	расчёте	на	её	единицу.	
А	значит,	размер	активной	части	корневой	системы	не	является	показателем	её	
физиологической	 активности.	 Установленные	 закономерности	 более	 надёжно	
характеризуют	реакцию	растений	на	изменение	условий	среды,	чем	измерение	
только	морфометрических	параметров.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПИГМЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ФОТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ FESTUCA PRATENSIS HUDS. С 

СУПРЕССИРОВАННОЙ ХЛОРОФИЛЛДЕФЕКТНОСТЬЮ

Functional role of pigments in formation photoprotection of plants Festuca 
pratensis Huds. with suppressed chlorophyll deficiency

Лебедева О.Н., Николаевская Т.С., Стафеева Е.Б.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологии		
Карельского	научного	центра	РАН,	г.	Петрозаводск

Тел:	(8142)77-46-82,	Факс:	(8142)76-98-10;	E-mail:	lebedeva@krc.karelia.ru

Функциональная	 роль	 пигментов	 в	 процессе	 реализации	 механизмов	
фотозащиты	 неразрывно	 связана	 морфологическим	 уровнем	 фотопротекции,	
в	 частности,	 с	 ориентацией	 в	 пространстве	 побега	 и	 листа.	 Изучен	 пигментный	
состав	у	растений	овсяницы	луговой	(Festuca pratensis	Huds.)	с	супрессированной	
хлорофиллдефектностью,	 и	 тем	 или	 иным	 типом	 куста	 (компактный,	
полураскидистый,	 раскидистый)	 и	 ориентацией	 листа	 по	 отношению	 к	 побегу	
(вертикальная,	повислая,	горизонтальная).

Показано,	 что	 содержание	 хлорофиллов	 а	 в	 1,3	 раза	 и	 b	 в	 1,5	 раза	 меньше	
(среднее	значение	в	группе	хлорофиллдефектных	фенотипов:	viridis,	xantha,	albina)	
y	растений	с	компактным	кустом	и	вертикальной	ориентацией	листа	по	сравнению	
с	раскидистым	кустом	и	горизонтальным	листом.	Содержание	зеленых	пигментов	
ниже	у	растений	с	вертикальным	и	повислым	листом	и	выше	с	горизонтальным	
при	всех	типах	куста.	В	целом,	растения	с	фотопротекторным	морфологическим	
типом	 (компактный	 и	 полукомпактный	 кусты	 с	 вертикальными	 и	 повислыми	
листьями),	 содержат	 меньше	 зеленых	 пигментов,	 чем	 с	 фоточувствительным	
типом	 (раскидистый	 куст	 со	 всеми	 ориентациями	 листа	 и	 компактный	 и	
полукомпактный	кусты	с	горизонтальным	листом).	Ведущую	роль	в	формировании	
фотопротекторных	свойств	играет	ориентация	в	пространстве	листовой	пластинки,	
а	ориентация	побегов	дополняет	ее	светозащитную	функцию.	У	растений	дикого	
типа	 (w-type)	наибольшее	содержание	хлорофиллов	а	и	b	обнаруживалось	при	
комбинации	раскидистого	куста	и	горизонтальной	ориентации	листа,	а	наименьшее	
–	 при	 компактном	 кусте	 и	 вертикальном	 листе.	 У	 viridis-ревертантов	 отмечено	
повышение	содержания	только	зеленых	пигментов	при	сочетании	всех	типов	куста	
с	повислой	ориентацией	листа,	у	albina-ревертантов	рост	концентрации	зеленых	
и/	или	желтых	пигментов	–	не	только	при	раскидистом	кусте	и	повислом	листе,	
но	и	компактном	кусте	в	сочетании	с	вертикальным	и	повислым	листом.	У	двух	
последних	светоустойчивых	типов	увеличивается	только	количество	каротиноидов.	
Xantha-ревертанты	 имели	 содержание	 зеленых	 и	 желтых	 пигментов	 на	 уровне	
среднего	 значения	 для	 данного	 морфологического	 типа	 растений.	 Важно,	 что	
у	 хлорофиллдефектных	 растений	 даже	 под	 прикрытием	 первичной	 мутации	
геном-супрессором	 расширяется	 спектр	 фоточувствительных	 морфологических	
типов	 с	 соответствующим	 увеличением	 концентрации	 зеленых	 и/или	 желтых	
пигментов.	В	качестве	активных	факторов	фотозащиты	вегетирующего	растения	
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участвуют	не	только	каротиноиды,	но	и	хлорофиллы	a	и	b.	При	глубоких	дефектах	
фотосинтетического	аппарата	(albina-ревертанты)	возрастает	роль	каротиноидов	
в	фотозащите	

Таким	образом,	все	три	признака	–	хлорофиллдефектность,	морфологический	
тип	 растения	 и	 содержание	 пигментов	 –	 функционально	 связаны	 между	 собой,	
составляя	 единый	 фотопротекторный	 ансамбль	 растения,	 и	 находятся	 под	
контролем	естественного	отбора	(его	стабилизирующей	формы).

ХОЛОДОВАЯ ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ Thellungiella salsuginea И Thellungiella 
botschatzevii ПОВЫШАЕТ ИХ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ

The cold treatment of plant increases their salt resistance

Леонова Т.Г., Бабаков А.В., Таранов В.В.

ГНУ	ВНИИ	сельскохозяйственной	биотехнологии	РАСХН,	г.	Москва
Тел:	4999770958,	Факс:	999770947;	E-mail:	tleon@iab.ac.ru

Растения	 Thellungiellа	 имеют	 короткий	 жизненный	 цикл,	 произрастают	 в	
различных	климатических	зонах,	устойчивы	к	холоду	засухе,	и	засолению	почвы.	
Целью	данного	исследования	было	разработать	метод	перекрестной	устойчивости	
т.е.	 найти	 стрессовые	 условия,	 воздействия	 которыми	 на	 Thellungiella salsuginea	
(Якутск)	 и	 Thellungiella botschntzevii	 (Саратов)	 могут	 привести	 к	 повышению	
солеустойчивости	растений.	Начало	вегетации	растений	приходится	на	раннюю	
весну,	когда	избыток	влаги	значительно	снижает	уровень	солей	в	почве,	но	растения	
испытывают	 воздействие	 низких	 температур.	 Учитывая	 этот	 факт,	 мы	 провели	
обработку	 вегетирующих	 растений	 низкими	 положительными	 температурами,	
а	 затем	 выращивали	 их	 в	 условиях	 засоления.	 Растения	 выращивали	 в	 почве	 в	
камере	Fi	-totron	600H	со	световым	периодом	16	часов,	температурой	22/10	(день/
ночь).	Часть	растений	в	возрасте-20	дней	помещали	в	камеру	с	температурой	40С,	
световой	период	составлял	16	часов.	Через	6	дней	растения	вновь	помещали	в	Fi	
-totron	600H.	Соль	NaCl	в	виде	растворов	вносили	постепенно	в	течение	48	часов	
до	конечных	концентраций	–	400мМ	для	Якутска.	500	мМ	для	Саратова.	Через	7	
дней	после	засоления	определяли	массу	надземной	части	растений	и	содержание	
натрия	 и	 калия	 на	 атомно-адсорбционном	 спектрофотометре,	 методом	 ПЦР	 в	
реальном	времени	была	измерена	экспрессия	гена	TsCSDP2,	кодирующего	белок	
с	доменом	холодового	шока.	В	отсутствии	холода	высокие	концентрации	NaCl	по	
сравнению	 с	 растениями	 выращенными	 без	 солей-	 (	 контроль)	 снижали	 массу	
растений	из	Якутии	на	73	%,	из	Саратова	на	47%.	Обработка	холодом	уменьшала	
ингибирующее	действие	соли	на	массу	растений	из	Якутска	на	54%,	из	Саратова	
на	 4	 %	 по	 сравнению	 с	 растениями	 в	 отсутствии	 солей.	 В	 условиях	 засоления	
по	 сравнению	 с	 контролем	 содержание	 натрия	 значительно	 возрастало,	 а	
калия	снижалось	в	растениях	обоих	видов.	Обработка	растений	двух	видов	40С	с	
последующим	 выращиванием	 их	 в	 условиях	 засоления	 приводило	 к	 снижению	
натрия	и	увеличению	калия	по	сравнению	с	растениями,	которые	подвергались	
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действию	 холода,	 но	 не	 испытывали	 действия	 соли.	 Экспрессия	 гена	TsCSDP2	
индуцировалась	под	воздействием	солевого	стресса

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПЕРСТЯНКИ 
ПУРПУРНОЙ (DIGITALIS PURPUREA L.)  И БАРВИНКА МАЛОГО (VINCA MINOR L.)  

КАК СЛЕДСТВИЕ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ  ТРАНСФОРМАЦИИ

Morphological and biochemical changes  in foxglove (Digitalis purpurea L.) and 
periwinkle (Vinca minor L.) аs consequence agrobacterium transformation

Лёшина Л.Г., Булко О.В., Егоров О.А.

Институт	биоорганической	химии	и	нефтехимии	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	+38-044-559-05-95;	E-mail:	llioshina@mail.ru

Представлена	 работа	 по	 генетической	 трансформации,	 регенерации	 и	
сравнительному	 определению	 синтеза	 биологически	 активных	 веществ	 у	 двух	
лекарственных	растений:	наперстянки	пурпурной	(Digitalis purpurea L.)	–	источника	
сердечных	гликозидов	и	барвника	малого	(Vinca minor	L.),	содержащего	более	20		
алкалоидов.	

Трансформация	проводилась		различными	штаммами	Agrobacterium rhizogenes	
(A4,	 R-1601,	 8196,	 15834	 любезно	 предоставленными	 Кузовкиной	 И.Н.,	 ИФР	 им.	
К.А.Тимирязева	РАН,	Россия).	Морфологическим	маркером	трансформации	растений	
был	быстрый	и	активный	рост	корней,	пониженное	апикальное	доминирование,	
латеральное	 ветвление	 и	 плагиотропность	 корней.	 Генетическими	 маркерами	
служили	 гены	 rolB	 и	 virD1.	 	 Детекция	 rolB-гена	 методом	 ПЦР	 подтверждала	
перенос	трансформирующей	последовательности	Ri-плазмиды,	отсутствие	virD1	
последовательности	 подтверждало	 	 отсутствие	 нетрансформирующих	 остатков	
агробактерии.	

	Самым	эффективным	трансформантом	для	барвинка	малого	был	штамм	R-1601.	
Для	 наперстянки	 все	 четыре	 штамма	 давали	 высокий	 процент	 трансформации,	
однако	 фенотипически	 корни	 сформированные	 разными	 штаммами	 имели	
различную	морфологию	(А4	–	пушистые,	светло-коричневые;	остальные	светлые,	
тонкие	на	свету	интенсивно	зеленеющие).	Также	отличались	темпы	роста	и	характер	
образования	 корней.	 У	 наперстянки	 латеральное	 ветвление	 индуцированных	
корешков	было	значительно	интенсивнее,	чем	у	барвинка.

Дифференцировку	 побегов	 из	 трансформированных	 корней	 	 индуцировали	
для	барвинка	малого		увеличением	концентрации	НУК	до	1	мг/л	и	сахарозы	до	5	
%.	Побеги	наперстянки	появлялись	спонтанно	на	среде	В5.	Морфологическими	
отличиями	 трансформированных	 регенерантов	 от	 интактных	 растений	 были	
быстро	развивающаяся	корневая	система,	значительно	большая	длина	корней	и	
интенсивное	побегообразование.	

Экстракты	растений	анализировали	с	помощью	ВЭЖХ-МС	на	количественное	
содержание	индольного	алкалоида	винкамина	для	барвинка	малого	и	суммарного	
состава	сердечных	гликозидов	для	наперстянки	пурпурной.	У	регенеранта	барвинка	
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синтез	 винкамина	 был	 выше	 в	 1,6	 раза	 по	 сравнению	 с	 интактным	 растением.	
На	 хроматограммах	 растительного	 экстракта	 наперстянки	 также	 наблюдали	
увеличение	содержания	компонентов	в	растениях-регенерантах.

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	трансформация	исследуемых	
растений	 почвенной	 бактерией	 A.rhizogenes	 вызывает	 повышение	 биосинтеза		
биологически	 активных	 соединений	 в	 регенерантах	 из	 трансформированных	
корней	по	сравнению	с	интактными	растениями.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ПШЕНИЦЫ

Biochemical indices of wheat drought resistance

Ли Т.Е.

РГП	Институт	биологии	и	биотехнологии,	г.	Алматы
Тел:	+7	7272	394	7557,	Факс:	+7	7272	394	7557;	E-mail:	tamaralee05@gmail.com

Засухоустойчивость		является	полигенным	параметром,	проявление		которого	
является	результатом	взаимодействия	различных	физиологических	и	биохимических	
признаков.	 В	 условиях	 абиотического	 стресса	 физиолого-биохимический	 ответ	
растения	может	быть	протестирован	по	многим	параметрам:	активность	ферментов-
антиоксидантов	–	пероксидазы	(POD)	и			супероксиддисмутазы	(SOD),	содержание	
пролина,	 определение	 относительного	 содержания	 воды	 (RWC).	 Изучение	 этих	
параметров	 позволяет	 раскрыть	 потенциальные	 адаптационные	 механизмы	
засухоустойчивости	 	 растений.	 Проведенное	 ранее	 изучение	 	 ферментов-
антиоксидантов	показало,	что	генотипы	более		устойчивые		к	различным	стрессам	
обладали	 значительно	 более	 высокой	 активностью	 пероксидазы,	 что	 хорошо	
согласуется	с	имеющимися	литературными	данными.

21-дневные	проростки	пшеницы		контрастных	генотипов	Казахстанская-10	и	
Отан-1	подвергали	стрессу	засухи,	индуцированного	маннитолом	в	оптимальной	
концентрации	 0.3М	 	 в	 течение	 6	 дней.	 Ферментативную	 активность	 POD,	
относительное	содержание	воды	(RWC)	и	содержание	пролина	у	20	дисков	из	самых	
молодых	полностью	раскрытых	листьев	определяли	по	стандартным	методикам.	

Измерение	 пероксидазной	 активности	 у	 21-дневных	 проростков	 пшеницы	
показало	 угнетение	 	 активности	 примерно	 на	 40%	 для	 неустойчивой	 линии	
Казахстанская-10	 и,	 наоборот,	 ее	 повышение	 примерно	 на	 30%	 в	 случае	
засухоустойчивой		линии	Отан-1,	что			делает		возможным	проведение	селекции	на	
засухоустойчивость	не	только	на	клеточной	культуре,	но		и	на	проростках.	Анализ	
полученных	 данных	 показал,	 что	 в	 условиях	 засухи	 RWC	 в	 листьях	 снижалось,	
однако	 у	 засухоустойчивого	 сорта	 Отан-1	 обезвоживание	 листьев	 происходило	
менее	драматично,	чем	у	чувствительного	к	стрессу	засухи	сорта	Казахстанская-10.	
Содержание	 пролина	 в	 	 условиях	 засухи	 	 в	 листьях	 	 Отан-1	 было	 	 значительно	
выше,	 чем	 у	 Казахстанской-10,	 что	 говорит	 о	 лучшей	 осмотической	 адаптации	
растения.	Таким	образом,	изученные	в	настоящей	работе	физиолого-биохимические	
параметры,	 такие	 как	активность	 ферментов-антиоксидантов,	RWC,	содержание	
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пролина,	 могут	 быть	 использованы	 как	 биохимические	 индексы	 для	 скрининга	
пшеницы	на	засухоустойчивость.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЦИТОЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ 
HALOXYLON APHYLLUM (MINKW.) ILJIN К ЗАСОЛЕНИЮ ПОЧВЫ

Genetic and cytoembryological mechanisms of adaptation of Haloxylon 
aphyllum (Minkw.) Iljin to soil salinity

Ли Е.В., Матюнина Т.Е., Шуйская Е.В., Тодерич К.Н.

Комплексный	научно-исследовательский	Институт	Региональных	Проблем,	
Самаркандское	Отделение	АН	РУз,	г.	Самарканд
Тел:	+998	(662)	331994;	E-mail:	salev85@rambler.ru

Целью	 данной	 работы	 являлось	 изучение	 популяционных	 механизмов	
адаптации	 Haloxylon aphyllum	 (Minkw.)	 Iljin,	 Chenopodiaceae	 (саксаула	 черного	 –	
основного	средообразующего	эдификатора	пустынь	Средней	Азии)	к	различной	
степени	 засоления	 почвы.	 Материал	 (цветки	 и	 разновозрастные	 плоды)	 был	
собран	в	трех		субпопуляциях	H. aphyllum	(Юго-Западный	Кызылкум)	по	градиенту	
засоления	почвы	(0,01-0,3	Na+	мМ/г).	Генетический	полиморфизм	изучался	методом	
крахмально-гелевого	 электрофореза	 7	 ферментов:	 GOT,	 DIA,	 GDH,	 SOD,	 G6PD,	
6PGD,	PGM	(на	семенах).	Основные	параметры	генетической	изменчивости	были	
выше	в	субпопуляции,	произрастающей	при	среднем	засолении	(Р95=0,44,	А=1,44,	
Но=0,28),	 чем	 при	 слабом	 и	 сильном	 (Р95=0,33,	 А=1,22,	 Но=0,11-0,12).	 Уровень	
гетерозиготности	по	локусу	Got-2	оказался		определяющим	фактором	различия	
между	исследуемыми	субпопуляциями.	Показатель	локальной	подразделенности	
Fst	=	0,4	по	данному	локусу	свидетельствует	о	его	селективности	или	сцеплении	с	
адаптивно	значимыми	генами.	Полученные	результаты	позволяют	предположить,	
что	действие	стресса	и,	соответственно,	отбора	происходит	на	различных	этапах	
онтогенеза		репродуктивных	органов,	возможно	на	ранних	стадиях		эмбриогенеза	
и	дифференциации	органов.	Для	проверки	данного	предположения	были	изучены	
некоторые	 цитоэмбриологические	 параметры	 (процент	 жизнеспособности	
пыльцы	и	фертильности	семязачатков)	H. aphyllum	в	тех	же	трех	субпопуляциях.	
Пыльцу	 собирали	 в	 период	 массового	 цветения	 (апрель),	 фертильность	
семязачатков	определяли	с	мая	по	сентябрь.	Жизнеспособность	пыльцы	во	всех	
трех	субпопуляциях	составила	63-69%.	У	растений,	произрастающих	на	слабом	и	
сильном	засолении,	наблюдалось	постепенное	уменьшение	количества	фертильных	
семязачатков	с	90%	и	75%	(май)	до	34%	и	19%	(сентябрь)	соответственно.	У	H. aphyllum		
при	среднем	засолении	в	мае	–	июле	88-83%	семязачатков	были	фертильными,	в	
то	время	как	в	сентябре	только	7,5%.	Количество	фертильных	семязачатков	в	июле	
при	среднем	засолении	(83%)	достоверно	(Р<0,01)	отличалось	от	растений	двух	
других	субпопуляций	(48-50%).	Полученные	результаты	свидетельствуют	о	схожем	
давлении	 стресса	 в	 условиях	 слабого	 и	 сильного	 засоления	 (незначительные	
различия	 в	 количестве	 фертильных	 семязачатков	 и	 уровне	 гетерозиготности).	
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В	 условиях	 среднего	 засоления	 наблюдается	 действие	 дизруптивного	 отбора	
(уровень	гетерозиготности	в	2	раза	выше)	и	лучшая	адаптация	репродуктивной	
сферы	(выражающаяся	в	образовании	полноценных	семян)		к	наиболее	жаркому	
и	сухому	сезону.

ПИГМЕНТНЫЙ АППАРАТ ЛИСТЬЕВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 
ЭДАФИЧЕСКОГО СТРЕССА

Leaf pigment apparatus of cereals under condition of edaphic stress

Лисицын Е.М.

Научно-исследовательский	институт	сельского	хозяйства		
имени	Н.В.	Рудницкого	Россельхозакадемии,	г.	Киров

Тел:	(8332)331003,	Факс:	(8332)331025;	E-mail:	edaphic@mail.ru

Кислые	 дерново-подзолистые	 почвы	 европейского	 северо-востока	
России	 представляют	 собой	 стрессовый	 эдафический	 фон	 при	 выращивании	
сельскохозяйственных	 растений.	 Поскольку	 урожай	 зерновых	 культур	
обеспечивается,	 в	 первую	 очередь,	 эффективной	 работой	 фотосинтетического	
аппарата,	 нами	 были	 проведены	 полевые	 исследования	 влияния	 повышенной	
кислотности	почвы	на	структуру	пигментного	комплекса	флаговых	листьев	сортов	
озимой	ржи,	овса	и	ячменя.	

Считается,	что	у	растений	Приполярного	Урала	значительная	часть	хлорофиллов	
принадлежит	 светособирающим	 комплексам	 фотосистем.	 На	 наш	 взгляд,	 такое	
объяснение	 возможно,	 если	 наблюдается	 снижение	 содержания	 Chl	 а	 на	 фоне	
неизменного	 содержания	 Chl	 b.	 Если	 же	 содержание	 Chl	 b	 также	 снижается,	 но	
меньшими	 темпами,	 или	 количество	 Chl	 b	 	 будет	 повышаться	 сильнее,	 чем	 Chl	
а,	 то	 снижение	 соотношения	 Chl	 a/b	 	 будет	 свидетельствовать	 об	 изменении	
соотношения	фотосистем	1	и	2	–	доля	ФС	1,	где	и	происходит	сам	процесс	запасания	
энергии,	будет	снижаться.

Как	показывают	полученные	данные	в	среднем	для	исследованных	образцов	
зерновых	 культур,	 величина	 соотношения	 хлорофиллов	 a/b	 при	 переходе	 от	
нейтральной	 почве	 к	 кислой	 практически	 не	 изменилась.	 В	 то	 же	 время	 при	
рассмотрении	 растений	 отдельных	 генотипов	 можно	 наблюдать	 три	 различные	
стратегии	перестройки	структуры	фотосинтетического	аппарата.

Первая	–	сохранение	соотношения	форм	хлорофилла	на	постоянном	уровне.	
как	за	счет	одновременного	повышения,	так	и	за	счет	одновременного	снижения	
содержания	пигментов.

Вторая	–	повышение	указанного	соотношения	при	воздействии	эдафического	
стресса.	Это	повышение	происходит	за	счет	большего	усиления	синтеза	Chl	а,	чем	
Chl	b.	В	этом	случае	большая	доля	Chl	а	включается	в	состав	реакционных	центров	
фотосистем.

Третья	–	снижение	соотношения	Chl	a/b.	Оно	происходит	как	за	счет	меньшего	
усиления	синтеза	Chl	а,	так	и	за	счет	снижения	его	синтеза,	при	одновременном	
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усилении	синтеза	Chl	b.	Во	втором	случае	можно	также	предположить	усиление	
перехода	Chl	а	в	Chl	b,	т.к.	известно,	что	Chl	а	является	предшественником	в	синтезе	
Chl	b.

Таким	 образом,	 стрессовые	 почвенные	 факторы	 оказывают	 значительное	
влияние	на	структуру	фотосинтетического	аппарата	флаговых	листьев	зерновых	
культур.	 Величина	 и	 направление	 изменений	 структуры	 этого	 аппарата	 в	
значительной	степени	определяется	генотипическими	особенностями	растений.	
Существуют,	по	крайней	мере,	три	различные	стратегии	адаптации	пигментного	
комплекса	листьев	к	стрессовым	условиям	роста	корневых	систем	растений.

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ IN VITRO В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ АЛЮМОУСТОЙЧИВОСТИ 
РАСТЕНИЙ

Role of in vitro culture in solving of problem of plant aluminum-resistance

Лисицын Е.М., Щенникова И.Н.

Научно-исследовательский	институт	сельского	хозяйства	имени	Н.В.	Рудницкого	
Россельхозакадемии,	г.	Киров

Тел:	(8332)331003,	Факс:	(8332)331025;	E-mail:	edaphic@mail.ru

В	 последние	 годы	 в	 решении	 проблемы	 алюмоустойчивости	 растений	
все	 больше	 внимание	 уделяется	 биотехнологическим	 методам,	 в	 том	 числе	
использованию	культуры	незрелых	зародышей.	Однако	на	фоне	имеющихся	успехов	
пока	 никем	 не	 было	 проведено	 сравнение	 эффективности	 биотехнологических	
и	 традиционных	 методов.	 Мы	 провели	 сравнительный	 анализ	 эффективности	
отбора	алюмоустойчивых	растений	ячменя	методом	культивирования	незрелых	
зародышей	in	vitro	и	методом	обычной	рулонной	культуры.	

Выяснилось,	 что	 отбор	 устойчивых	 растений	 в	 рулонной	 культуре	 имеет	
под	 собой	 четко	 разработанные	 теоретические	 предпосылки,	 требует	
небольшого	 времени	 (семь-десять	 дней)	 и	 малого	 количества	 реактивов	 (1	 мМ	
раствор	 алюминия	 в	 виде	 сульфата)	 для	 отбора	 растений	 с	 высоким	 уровнем	
алюмоустойчивости.	Выделенные	в	такой	простой	системе	устойчивые	растения	
затем	 высаживаются	 в	 почву	 (полевые	 условия	 или	 вегетационные	 емкости)	 и	
практически	 в	 97-98%	 случаев	 достигают	 стадии	 полного	 созревания	 семян.	 За	
один	цикл	отбора	в	рулонной	культуре	один	лаборант	может	отобрать	несколько	
сотен	высокоустойчивых	растений.

Отбор	устойчивых	регенерантов	в	культуре	in	vitro,	в	противоположность	
этому,	 теоретически	 разработан	 недостаточно.	 Отсутствуют	 методические	
подходы,	гарантирующие	получение	устойчивых	растений	и	воспроизводимость	
результатов.	Нет	полной	уверенности	в	том,	к	какому	из	факторов,	действующих	
на	 протяжении	 процедуры	 культивирования	 (8-10	 недель)	 вырабатывается	
устойчивость	 у	 регенерантов.	 Практически	 невозможно	 создать	 уровни	
стрессового	воздействия,	сравнимые	с	существующими	в	естественной	среде.	
Само	 культивирование	 требует	 значительных	 материальных	 и	 трудовых	
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затрат.	После	получения	растений-регенерантов	(менее	10%	от	первоначально	
отобранных	 зародышей)	 и	 перенесения	 их	 в	 полевые	 условия	 далеко	 не	 все	
из	 них	 доходят	 до	 стадии	 образования	 семян.	 Проведенные	 нами	 оценки	
относительной	 алюмоустойчивости	 семенного	 поколения	 регенерантов	
показали,	что	высокий	уровень	устойчивости	(превышающий	уровень	исходных	
растений)	выявлен	только	у	5-8%	генотипов.	

Поскольку	нет	никаких	оснований	считать,	что	в	культуре	 in	vitro	создаются	
новые	генотипы	(нет	достоверных	генотипических	различий	в	развитии	элементов	
продуктивности	исходных	растений	и	регенерантов),	можно	заключить,	что	культура	
in	vitro	представляет	собой	более	длительный	(в	5-10	раз),	более	дорогостоящий	
и	 значительно	 менее	 эффективный	 метод	 отбора	 изначально	 существующих	
устойчивых	генотипов	по	сравнению	с	отбором	в	рулонной	культуре.

АКТИВНОСТЬ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И ПЕРОКСИДАЗЫ У САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАСТЕНИЙ НИКЕЛЕМ И ВОДНОМ СТРЕССЕ

Nitrate reductase and peroxidase activity in sugar beet under different 
providing of plants by nickel and water stress

Лисник С.С., Тома С.И., Корецкая Ю.Л.

Институт	Генетики	и	Физиологии	Растений	АН	Молдовы,	г.	Кишинев
Тел:	+373-22-56-81-57;	E-mail:	slisnic@rambler.ru

Никель	 в	 небольших	 количествах	 (0,01-	 0,05	 мг/л	 –	 водная	 культура,	 смесь	
Хоглэнда-Арнона;	5-10	мг/кг	почвы	–	почвенная	культура;	0,005-0,01%	–	некорневая	
обработка	растений)	стимулировал	активность	нитратреуктазы	в	листьях.	Однако	
при	возрастании	концентрации	(1,	10	и	20мг/л;	100-600мг/кг	почвы)	способствовал	
снижению	её	активности,	повысил	содержание	моносахаридов	в	листьях,	снизил	
биомассу	 корнеплодов	 и	 содержание	 в	 них	 сахара	 (с.	 Виктория,	 Баракуда).	 Ni	 в	
концентрации	0,05µМ,	(где	Ni	действует	как	микроэлемент)	по	разному	влиял	на	
активность	пероксидазы	(ПОД)	в	зависимости	от	сопутствующего	аниона	в	среде:	
сульфат	никеля	значительно	снижал	активность	ПОД,	в	то	время	как	хлористый	
никель	стимулировал	активность	фермента.	В	корнях	различия	в	эффективности	
действия	 анионов	 на	 активность	 фермента	 менее	 выражено.	 При	 дозе	 50	 µM	
Ni	 отмечено	 значительное	 повышение	 активности	 фермента	 независимо	 от	
сопутствующего	аниона	в	питательной	среде,	что	свидетельствует	о	токсичности	
действия	микроэлемента.	Отметим	также	более	высокая	активность	фермента	при	
применении	хлористого	никеля	по	сравнению	с	сульфатом.	Дальнейшее	повышение	
концентрации	 Ni	 (100	 и	 200	 µM)	 способствовала	 значительному	 снижению	
активности	 пероксидазы	 и	 проявлению	 у	 растений	 визуальных	 симптомов	
токсичности	микроэлемента.

	 В	 условиях	 почвенной	 культуры	 дозы	 в	 10	 мг	 	 Ni/кг	 почвы	 независимо	 от	
применяемых	солей	незначительно	повлияли	на	активность	ПОД	в	листьях.	Однако	
при	дозе	300мг	Ni/кг	почвы	активность	ПОД	повысилась	под	влиянием	хлористого	
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никеля,	в	то	время	как	при	применении	сульфата	никеля		активность	фермента	была	
практически	на	уровне	контроля.	Активность		ПОД	как	в	листьях,	так	и	в	апопласте	
листьев	была	значительно	выше	при	кратковременном	водном	стрессе	(35%	ППВ,		
10	дней).	Вместе	с	тем		некорневая	обработка	растений	растворами	солей	никеля	
(NiSO4	и	NiСl2	–	0,01%	по	микроэлементу)	способствовала	некоторому	снижению	
активности	фермента,	что,	по-видимому,	связано	с	положительной	ролью	Ni	как	
микроэлемента	в	проявлении	адаптивных	реакций	растений	к	недостатку	влаги	
в	почве.	Отметим	также,	что	при	применении	сульфата	никеля		несколько	выше	
содержание	моносахаров	и	сахарозы	в	листьях	и	апопласте	листьев.	Более	низкая	
активность	ПОД	при	применении	сульфата	никеля	в	сравнении	с	хлористой	солью	
элемента	 свидетельствует,	 по-видимому,	 о	 положительном	 влиянии	 сульфата	
никеля	 на	 метаболизм	 при	 водном	 стрессе,	 что	 отражается	 впоследствии	 на	
повышение	устойчивости	растений	к	засухе.

ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ КЛЕТОК БРАХИКОМЫ ИБЕРИСОЛИСТНОЙ

Introduction to cell culture Brachycome iberidifolia

Литвинова И.И., Гладков Е.А.

Учреждение	Российской	Академии	НаукИнститут	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева,	г.	Москва

Тел:	(499)	231-83-34;	E-mail:	ilina-15@ya.ru

Брахикома	 иберисолистная	 (Brachycome iberidifolia	 L.)	 –	 однолетнее	
сильноветвистое	 растение,	 семейство	 Сложноцветных,	 высотой	 15-25	 см	 с	
изящными	 листьями,	 расположенными	 в	 очередном	 порядке.	 Кустики	 несут	
многочисленные	мелкие	соцветия	—	корзинки	3–3,5	см	в	диаметре.	Применяется	
для	 оформления	 клумб,	 бордюров,	 альпийский	 горок,	 как	 горшочная	 культура,	
входит	 в	 состав	 мавританского	 газона,	 используемого	 в	 городском	 озеленении	
и	на	садовых	участках.	Брахикома	заслуживает	самого	широкого	использования	
из-за	высокой	декоративности	и	продолжительного	цветения.	Однако,	брахикома	
чувствительна	к	тяжелым	металлам.	Для	получения	стресс-устойчивых	растений	
часто	используют	биотехнологические	подходы,	обязательным	условием	которых	
является	 введение	 в	 культуру	 клеток	 растений.	 Работ	 по	 введению	 в	 культуру	
клеток	брахиком	практически	нет.	В	нашей	работе	для	введения	в	культуру	клеток	
брахикомы	иберисолистной	сортов	Голубая	Неженка	и	Маргарита	использовали	
модифицированную	питательную	среду	Гамборга	(В5)	и	Мурасиге-Скуга	(МС).	Для	
получения	каллусов	добавляли	2,4-Д	в	различных	концентрациях	и	в	комбинации	
с	2	мг/л	кинетина.	В	качестве	эксплантов	использовали	семена	растений.

По	 результатам	 работы	 установлено,	 что	 каллусы	 образовывались	 во	 всех	
вариантах	 опыта,	 при	 концентрациях	 2,4-Д	 от	 1	 до	 10	 мг/л	 на	 среде	 В5.	 При	
концентрации	1	мг/л	2,4-Д	–	интенсивность	каллусообразования	составляла	20%,	
при	концентрации	4	мг/л	2,4-Д	–	30%.	Каллус	образовывался	светло-желтого	цвета,	
средней	плотности,	в	течение	10-14	дней.
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Добавление	в	среду	2	мг/л	кинетина,	в	сочетании	с	различными	концентрациями	
2,4-Д,	 увеличивало	 процент	 образования	 каллусов.	 При	 добавлении	 кинетина	
в	 среду	 с	 4	 мг/л	 2,4-Д	 каллусобразование	 увеличивалось	 с	 30%	 до	 40%;	
при	 концентрации	 8	 мг/л	 2,4-Д	 –	 с	 40%	 до	 45%.	 Оптимальной	 средой	 для	
каллусообразования	 брахикомы	 иберисолистной	 была	 среда	 В5	 с	 6	 мг/л	 2,4-Д	
и	2	мг/л	кинетина	(50%).	Затем	полученные	каллусы	пересаживали	на	среду	для	
регенерации.	В	качестве	среды	для	регенерации,	нами	были	выбрана	среда	1/2МС,	
для	 стимулирования	 процесса	 образования	 регенерантов	 в	 питательную	 среду	
добавляли	фитогормоны	БАП	и	НУК	в	различных	концентрациях	и	комбинациях.	
Наибольший	процент	образования	регенерантов	был	на	среде	1/2МС	с	0,1	мг/л	НУК	
и	2	мг/л	БАП	(60%).	Регенеранты	образовывались	через	2-3	пассажа,	темно-зеленого	
цвета.	Таким	образом,	подобраны	среды	для	каллусообразования	и	регенерации	
брахикомы	иберелисолистной:	каллусообразование	на	среде	В5	с	6	мг/л	2,4-Д	и	2	
мг/л	кинетина,	регенерация	растений	на	среде	1/2МС	с	0,1	мг/л	НУК	и	2	мг/л	БАП.

ПЕРЕХОД ОТ СОЗРЕВАНИЯ К ПРОРАСТАНИЮ У РЕКАЛЬЦИТРАНТНЫХ СЕМЯН

Transition from maturation to germination in recalcitrant seeds

Литягина С.В.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)231-83-30,	Факс:	(499)977-80-18;	E-mail:	lityagina@mail.ru

Рекальцитрантными	 называют	 зрелые	 семена,	 которые	 при	 потере	
влажности	ниже	определенного	уровня	(40-50	%)	гибнут,	в	отличие	от	обычных	
(ортодоксальных)	семян,	которые	теряют	влажность	до	8-10	%.		Рекальцитрантные	
семена	в	основном	распространены	в	тропических	и	субтропических	регионах,	
их	 созревание	 совпадает	 с	 периодом	 дождей,	 и,	 зрелые	 семена,	 во	 влажной	
почве,	 сразу	 же	 прорастают.	 В	 тропиках	 такие	 семена	 относительно	 недолго	
поддерживают	высокую	влажность,	но	в	районах	умеренного	климата	вынуждены	
длительное	время	(весь	холодный	период	года)	сохранять	и	поддерживать	высокую	
оводненность.

Переход	от	созревания	к	прорастанию	изучен	на	семенах	конского	каштана,	
характеризующихся	 длительным	 покоем	 и	 выходом	 из	 него,	 во	 время	 которых	
осевые	 органы	 сохраняют	 высокую	 оводненность,	 т.е.	 отличаются	 длительной	
рекальцитрантностью.	

Показано,	 что	 в	 клетках	 осевых	 органов	 сохраняются	 вакуоли.	 Показателем	
активного	состояния	вакуолей	служит	наличие	вакуолярной	Н+-АТФазы,	которая	
является	 маркером	 зрелых	 вакуолей,	 и	 аквапоринов	 тонопласта	TIP3;1	 и	TIP2,	
которые	 формируют	 водные	 каналы.	 Чтобы	 охарактеризовать	 функциональную	
активность	вакуолей,	была	изучена	кислая	вакуолярная	инвертаза,	осуществляющая	
расщепление	сахарозы	и	рафинозы,	содержание	которых	составляет	150	мг	и	3	мг	на	
г	сухого	веса,	соответственно.	Активность	вакуолярной	инвертазы,	ее	субстратная	
специфичность	и	молекулярные	свойства	сохраняются	в	осевых	органах	на	всем	
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протяжении	 от	 созревания	 до	 прорастания,	 что	 подтверждает	 сохранность	
ферментативного	аппарата	вакуолей.	

Приток	 сахарозы	 из	 семядолей	 в	 осевые	 органы	 предшествует	 началу	
прорастания	и	приводит	при	участии	кислых	инвертаз	к	накоплению	осмотически-
активных	сахаров	и	возрастанию	осмотического	давления.

Вакуоли	 сохраняются	 как	 осмотический	 компартмент	 и	 метаболическая	
система,	которая	может	начать	сразу	функционировать	после	выхода	из	покоя	и	
при	благоприятных	условиях,	что	обеспечивает	быстрый	переход	к	прорастанию.

Работа	поддержана	грантом	РФФИ	11-04-01139.

СУБКЛЕТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ ЦИТОКИНИНОВ КУКУРУЗЫ И 
АРАБИДОПСИСА

Subcellular localization of maize and Arabidopsis cytokinin receptors

Ломин С.Н.1, Йонекура-Сакакибара К.2, Вульфетанге К.3, Хайль А.3, 
Сакакибара Х.2, Шмюллинг Т.3, Романов Г.А.1 
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Рецепторы	 цитокининов	 представляют	 собой	 трансмембранные	 белки,	
сенсорные	 гибридные	 гистидинкинзы.	 У	 кукурузы	 и	 арабидопсиса	 они	
кодируются	небольшим	семейством	генов.	У	кукурузы	идентифицировано	7	генов	
цитокининов,	 у	 арабидопсиса	 –	 3.	 В	 данной	 работе	 мы	 изучали	 субклеточную	
локализацию	 рецепторов	 цитокининов,	 используя	 разнообразные	 подходы.	
Параметры	 связывания	 цитокининов	 индивидуальными	 рецепторами	 были	
охарактеризованы	 нами	 в	 гетерологичных	 модельных	 системах	 с	 помощью	
радиолигандного	 метода.	 Анализ	 связывания	 цитокинина	 с	 мембранными	
фракциями,	полученными	с	помощью	водной	полимерной	двухфазной	системы,	
показал,	что	в	случае	проростков	арабидопсиса	и	корней	кукурузы	максимальное	
связывание	наблюдается	в	эндомембранах,	а	не	в	плазмалемме.	Также	связывание	
анализировали	 на	 двойных	 по	 рецепторам	 мутантах	 арабидопсиса,	 в	 которых	
экспрессируется	ген	только	одного	рецептора.	Выяснено,	что	значительная	(если	
не	подавляющая)	доля	связывания	и	в	этом	случае	приходится	на	эндомембраны	
в	 случае	 каждого	 из	 трёх	 рецепторов.	 Параметры	 связывания	 цитокинина	
были	 при	 этом	 близки	 к	 установленным	 в	 гетерологичных	 системах.	 В	 другом	
подходе	 ген	 рецептора	 сливался	 с	 флуоресцентным	 белком	 и	 полученной	
конструкцией	 транзиентно	 трансформировали	 протопласты	 из	 мезофилла	
листьев	(гены	кукурузы)	или	листья	Nicotiana	benthamiana	(гены	арабидопсиса).	С	
помощью	конфокального	микроскопа	установлено	субклеточное	распределение	
флуоресценции,	 характерное	 во	 всех	 случаях	 (кукуруза:	 рецепторы	 ZmHK	 1-2;	
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арабидопсис:	 рецепторы	 AHK	 2-4)	 для	 эндоплазматического	 ретикулума	 (ЭР).	
Третьим	 подходом	 был	 анализ	 локализации	 рецепторов	 иммуноблоттингом	 с	
мембранными	 фракциями.	 Мы	 использовали	 антитела	 против	 ZmHK1	 в	 случае	
кукурузы.	 В	 случае	 арабидопсиса	 нами	 получены	 трансгенные	 растения,	
экспрессирующие	рецепторы	AHK2	и	AHK3,	слитые	на	C-конце	с	пептидом	4хMyc,	
который	 легко	 выявить	 с	 помощью	 стандартных	 антител.	 Иммуноблоттинг	 c	
мембранными	фракциями	после	разделения	микросом	в	полимерной	двухфазной	
системе	 выявил	 во	 всех	 случаях	 рецепторы	 во	 фракции	 эндомембран,	 а	 более	
детальный	анализ	с	фракциями,	полученными	после	разделения	в	непрерывном	
сахарозном	 градиенте,	 показал,	 что	 рецепторы	 лучше	 всего	 ко-локализуются	 с	
маркером	ЭР	BiP.	На	основе	всех	результатов	можно	сделать	вывод,	что	рецепторы	
цитокининов	локализуются	преимущественно	на	эндомембранах	клетки	(наиболее	
вероятно	в	ЭР),	а	не	в	плазмалемме,	как	предполагалось	ранее.	

Работа	поддержана	грантами	РФФИ	10-04-00638	и	11-04-00614

ПОЛУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ GATEWAY-ТЕХНОЛОГИИ (INVITROGEN) 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРАНСГЕННОГО КАРТОФЕЛЯ 

С ИЗМЕНЁННЫМ УРОВНЕМ ФИТОГОРМОНОВ В КЛУБНЕ

Use of the Gateway technology (Invitrogen) to produce genetics constructs for 
creating transgenic potato with affected phytohormone level in tuber

Ломин С.Н., Колачевская О.О., Сергеева Л.И., Романов Г.А.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	8	(499)	977-94-09;	E-mail:	losn@inbox.ru

Фитогормоны	участвуют	в	регуляции	клубнеобразования	у	картофеля.	Известно,	
что	 гиббереллины	 негативно	 влияют	 на	 инициацию	 клубнеообразования,	 а	
цитокинины	 –	 позитивно.	 В	 	 последнее	 время	 появились	 свидетельства	 того,	
что	 эти	 гормоны	 могут	 влиять	 и	 на	 рост	 клубней	 (экзогенное	 воздействие),	
участвуя,	вероятно,	в	регуляции	конкурентных	отношений	между	акцепторными	
органами.	Для	проверки	этой	гипотезы	мы	решили	создать	трансгенные	растения	с	
изменённым	уровнем	этих	гормонов	в	клубне.	Для	обеспечения	клубнеспецифичной	
экспрессии	генов	был	выбран	B33-промотор	гена	пататина.	Для	повышения	уровня	
гиббереллинов	были	клонированы	геномные	последовательности	генов	GA3OX3	
(3-оксидаза	 гибберелловой	 кислоты)	 и	 GA20OX1	 (20-оксидаза	 гибберелловой	
кислоты)	 из	 геномной	 ДНК	 арабидопсиса.	 Для	 повышения	 уровня	 цитокининов	
аналогично	 был	 клонирован	 ген	 IPT3	 (АТФ/АДФ-изопентенилтрансфераза)	
арабидопсиса.	Для	снижения	уровня	цитокининов	геномная	последовательность	
гена	 CKX1	 (цитокининоксидаза)	 была	 переклонирована	 из	 плазмиды	 pBinHygTx	
–	 CKX1.	 Для	 снижения	 уровня	 гиббереллинов	 планируется	 клонировать	 с	
использованием	 кДНК	 ген	 арабидопсиса	 GA2OX1	 (2-оксидаза	 гибберелловой	
кислоты).	 Для	 получения	 генетических	 конструкций	 мы	 применяли	 Gateway-
технологию	 (Invitrogen).	 В	 основе	 технологии	 лежит	 механизм	 встраивания	 и	
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выхода	из	генома	E. coli	фага	λ.	Реакции	рекомбинации	осуществляются	in	vitro	с	
помощью	набора	ферментов	Invitrogen.	Преимуществом	данной	технологии	перед	
стандартным	подходом	с	использованием	рестрикции	является	независимость	от	
наличия	тех	или	иных	сайтов	рестрикции,	что	позволяет	использовать	один	вектор	
для	манипуляций	со	всеми	генами	и	прочими	последовательностями,	в	которых	
нуждается	исследователь.	Создание	конструкции	с	помощью	Gateway-технологии	
(набор	 Gateway	 Pro	 2)	 осуществляли	 в	 2	 этапа.	 На	 первой	 стадии	 (BP-реакция)	
последовательность	промотора	с	В1	и	В5r-сайтами	была	встроена	в	вектор	pDONR	
P1-P5r,	а	гены	с	В5	и	B2-сайтами	–	в	pDONR	P5-P2.	На	второй	стадии	(LR-реакция)	
промотор	 и	 ген	 объединялись	 в	 нужной	 последовательности	 и	 встраивались	 в	
бинарный	 экспрессионный	 вектор	 pK7WG	 (R1-R2).	 В	 результате	 были	 получены	
конструкции:	pK7WG-B33:GA3OX3,	pK7WG-B33:GA20OX1,	pK7WG-B33:IPT3,	pK7WG-
B33:CKX1.	 Ими	 трансформирован	 штамм	 A. tumefaciens	 GV2260.	 В	 дальнейшем	
предполагается	трансформировать	растения	картофеля	по	методу	Прат	(инкубация	
листьев	в	жидкой	среде	с	агробактериями).

Работа	поддержана	грантом	РФФИ	10-04-00638.

ФИЗИОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОКСИЧЕСКОГОДЕЙСТВИЯ ИОНОВ 
КАДМИЯ НА КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Physiological and genetic aspects of cadmium toxicity on cultural plants

Лубянов А.А.1, Яхин О.И.2, Яхин И.А.2

1Уфимский	филиал	ГОУ	ВПО	Оренбургский	государственный	университет,	г.	Уфа
2Учреждение	Российской	Академии	наук	Институт	биохимии	и	генетики	

Уфимского	научного	центра	РАН,	Уфа
Тел:	(347)2375555,	Факс:	(347)2375555;	E-mail:	alubyanov2007@mail.ru

Негативные	 эффекты	 тяжелых	 металлов	 на	 растения	 обусловлены	 их	
фитотоксическим	 действием,	 их	 накопление	 в	 продукции	 растениеводства	
представляет	 опасность	 для	 здоровья	 человека.	 Одним	 из	 приоритетных	
ксенобиотиков	 среди	 тяжелых	 металлов	 является	 кадмий.	 Цель	 работы	 –	
исследование	ответных	реакций	растений	на	действие	кадмия	и	его	аккумуляции	
в	 тканях	 и	 органах,	 что	 включало	 характеристику	 устойчивости	 растений	 по	
изменению	соотношения	показателей	линейных	размеров	и	биомассы,	оценку	
оводненности,	баланса	фитогормонов	и	содержания	свободных	аминокислот,	
задерживающей	 способности	 корней	 и	 их	 барьерной	 функции	 при	 его	
поступлении	в	побег,	а	также	цитогенетический	анализ.	Объекты	исследований	
–	лук	батун	(Allium fistulosum	L.),	пшеница	яровая	(Triticum aestivum	L.),	кукуруза	
(Zea mays	L.),	рис	(Oryza sativa	L.).	Ингибирование	ростовых	процессов	у	растений	
T. aestivum	при	действии	исследованных	концентраций	кадмия	сопровождалось	
выраженной	десрегуляцией	метаболических	процессов.	При	действии	кадмия	
(50	 мкМ)	 содержание	 АБК	 возрастало	 в	 3.4	 в	 корнях	 и	 4.3	 раза	 в	 побегах,	 в	
растениях	увеличивался	в	1.5	раза	пул	свободных	аминокислот,	среди	которых	
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наблюдалось	значительное	повышение	уровня	отдельных	аминокислот,	которые	
могут	 участвовать	 в	 детоксикации	 кадмия.	 Возрастало	 содержание	 пролина	
в	 4.2	 раза,	 треонина	 –	 3.5,	 глутаминовой	 кислоты	 –	 2.6,	 фенилаланина	 –	 2.5,	
тирозина	–	1.9	раза,	метионина	–	1.7,	аспарагиновой	кислоты	–	1.5,	также	была	
выявлена	 выраженная	 тенденция	 увеличения	 уровней	 цистеина,	 гистидина,	
лейцина,	серина	–	от	15	до	30%,	в	то	время	как	содержание	изолейцина,	валина	
практически	 не	 изменялось,	 уровни	 аланина,	 аргинина,	 глицина,	 лизина	
уменьшались	на	15-59%	по	сравнению	с	контролем.	В	корнях	T. aestivum,	O. sativa,	
Z. mays	наблюдалось	значительно	большее	накопление	кадмия,	чем	в	побегах.	
Задерживающая	 способность	 корней	 растений	 и	 их	 барьерная	 функция	 при	
поступлении	 кадмия	 в	 побег	 зависела	 от	 концентрации	 металла,	 времени	
экспозиции,	вида	растения.	Кадмий	индуцировал	цитогенетические	нарушения	у	
Allium fistulosum:	одиночные	и	парные	ана-	и	телофазные	мосты,	хромосомные	и	
хроматидные	фрагменты,	отставания	хромосом,	вызывал	появление	микроядер,	
двухъядерных	клеток,	К-митозов,	аномальных	и	пикнотических	ядер.

Работа	поддержана	Российским	фондом	фундаментальных	исследований.

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ГЕНОВ WOX И CLE В РАЗВИТИИ «НЕРЕГУЛЯРНЫХ» 
МЕРИСТЕМ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

Study of role of WOX and CLE genes in the development of irregular meristems 
in higher plants

Лутова Л.А., Осипова М.А., Додуева И.Е., Долгих Е.А.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	кафедра	генетики	и	
селекции,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)328-15-90,	Факс:	(812)328-15-90;	E-mail:	Wildtype@yandex.ru

Организменный	 контроль	 пролиферации	 клеток	 в	 постэмбриональном	
развитии	растений	связан	главным	образом	с	контролем	активности	первичных	
меристем.	В	связи	с	тем,	что	способность	к	делению	клеток	сохраняется	всех	живых	
тканей	растения,	в	процессе	развития	могут	возникать	вторичные	меристемы.	При	
определенных	условиях	у	растений	могут	развиваться	опухоли	–	эктопические	очаги	
пролиферации	клеток,	которые	могут	рассматриваться	как	аномальные	вторичные	
меристемы.	При	изучении	первичных	меристем	обнаружены	сходные	механизмы	
поддержания	стволовых	клеток	–	системы	WOX-CLAVATA,	в	состав	которых	входят	
транскрипционные	 факторы	WOX,	 поддерживающие	 пулы	 стволовых	 клеток,	 и	
регуляторные	 CLE-пептиды,	 которые	 при	 взаимодействии	 с	 CLV1-подобными	
рецепторами	 запускают	 сигнальный	 путь,	 ограничивающий	 или	 расширяющий	
зону	экспрессии	генов	WOX.	Недавно	было	показано	участие	систем	WOX-CLAVATA	
в	 развитии	 вторичных	 меристем	 –	 например,	 азотфиксирующих	 клубеньков	 у	
бобовых;	что	позволяет	предположить	сходный	механизм	регуляции	всех	типов	
меристем.	Мы	изучали	роль	генов	WOX	и	CLE	в	развитии	двух	типов	вторичных	
меристем:	 азотфиксирующих	 клубеньков,	 для	 которых	 важность	 систем	WOX-
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CLAVATA	подтверждена,	и	спонтанных	опухолей,	на	которых	их	изучение	ранее	не	
проводилось.	В	работе	использованы	нормальные	и	суперклубенькообразующие	
формы	 гороха,	 а	 также	 нормальные	 и	 опухолеобразующие	 инбредные	 линии	
редиса.	 Анализ	 экспрессии	 гена	 WOX5	 гороха	 и	 эксперимент	 по	 его	 РНК-
интерференции	показали,	что	этот	ген	вовлечен	в	контроль	развития	клубенька.	
При	изучении	экспрессии	WOX5	у	суперклубенькообразующих	мутантов	с	потерей	
функции	CLV1-подобных	рецепторов	показано,	что	его	экспрессия	в	клубеньках	
регулируется	CLAVATA-подобной	системой.	Сверхэкспрессия	гена	MtCLE13	резко	
снижала	 количество	 клубеньков	 и	 экспрессию	WOX5	 у	 нормальных	 растений,	
но	 не	 у	 суперклубенькообразующих	 мутантов.	 Полученные	 данные	 позволили	
предположить	 схему	 регуляции	 клубеньковых	 меристем	 с	 вовлечением	WOX5,	
MtCLE13	и	CLV1-подобного	рецептора.	Опухолевые	и	безопухолевые	линии	редиса	
контрастно	различались	по	динамике	экспрессии	WOX	и	CLE	генов	в	норме	и	при	
ответе	на	цитокинин,	что	позволяет	предположить	участие	этих	генов	в	развитии	
опухоли.	Полученные	данные	свидетельствуют	об	участии	систем	WOX-CLAVATA	
в	развитии	клубеньков	и	опухолей	и	подтверждают	общие	механизмы	контроля	
разных	типов	меристем.	

Работа	выполнена	при	поддержке	грантов	РФФИ	11-04-01687-а,	НШ	7623.2006.4.

МЕСТО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В ОБЩЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

The place of plants physiology in general biological students’ preparation at the 
South Federal University

Луценко Э.К.

Южный	федеральный	университет,	г.	Ростов-на-Дону
Тел:	(863)	219-75-98;	E-mail:	ertil808@rambler.ru

Физиология	 растений	 –	 Божественная	 наука.	 Такой	 эпитет	 нашей	 науке	
был	 дан	 коллегой	 из	 Томского	 госуниверситета	 на	 заключительном	 заседании	
Всероссийской	 конференции,	 организованной	 ИФР	 в	 2008	 году	 и	 посвященной	
преподаванию	современной	физиологии	растений	в	вузах	страны.	Эта	фраза	может	
стать	эпиграфом	к	любому	учебнику	по	физиологии	растений.	

После	 чрезвычайно	 полезной	 для	 каждого	 преподавателя	 названной	
конференции	автор	теперь	начинает	читать	курс	лекций	по	физиологии	растений	
именно	с	этого	высказывания	коллеги.	Физиология	растений	по	праву	считается	
одной	из	основных	фундаментальных	биологических	дисциплин,	в	задачу	которой	
входит	дать	студентам	не	только	базовые	знания	о	жизнедеятельности	растений,	
но	и	расширить	их	кругозор,	повысить	общечеловеческий	уровень	развития	в	т.ч.	
уровень	экологического	мышления.	

Олимпиады	разных	уровней,	где	участвуют	школьники	города,	показали,	что	в	
школах	области	практически	нет	учителей	биологии,	хотя	бы	удовлетворительно	
знающих	основные	разделы	физиологии	растений.
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В	связи	с	этим	считаем	целесообразным	ввести	разделы	физиологии	растений	
в	 программы	 занятий	 по	 биологии,	 которые	 регулярно	 проводятся	 в	 институте	
повышения	квалификации	для	учителей	области,	а	также	инициировать	издание	
соответствующей	литературы	по	физиологии	растений	для	школьников.	

В	то	же	время	представляется	странным,	что	на	лекции	по	физиологии	растений	
в	 новых	 рабочих	 программах	 дисциплин	 для	 ООП	 по	 направлению	 «Биология»	
на	биологическом	факультете	нашего	вуза	было	отведено	всего	17	часов	вместо	
бывшего	полного	семестрового	курса	(36	часов).	В	данном	случае,	сработал	все	тот	
же	«Административный	ресурс»,	а	также	закон	сохранения	энергии	Гельмгольца,	
имеющий	всеобщий	характер.

При	этом	в	очередной	раз	уместно	вспомнить	слова	К.	А.	Тимирязева	о	том,	что	
«общедоступное	изложение	такой	науки	как	физиология	растений,	представляет	
гораздо	больше	трудностей,	чем	подобное	же	изложение,	например,	химии	или	
физики».	

Выдающийся	русский	ученый	Д.	И.	Ивановский	в	течение	20	лет	читал	лекции	
по	 физиологии	 растений	 в	 Петербургском,	 Варшавском,	 а	 затем	 в	 Ростовском	
университетах.	По	воспоминаниям	современников,	лекции	Ивановского	были	не	
только	блестящими	по	содержанию	и	изложению,	но	и	способствовали	постоянной	
работе	мысли	студента.

	Пытаться	подражать	Ивановскому,	Фаминцыну,	Сабинину	или	Мокроносову	
в	 чтении	 общего	 курса	 лекций	 по	 физиологии	 растений	 за	 17	 часов	 –	 вряд	 ли	
постижимая	задача.

РОСТ, НАКОПЛЕНИЕ  ИОНОВ И АКТИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ У РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА

Growth, ions accumulation and free-radical process activity at plants  
under salt stress

Луценко Э.К.

Южный	федеральный	университет,	г.	Ростов-на-Дону
Тел:	(863)	219-75-98;	E-mail:	ertil808@rambler.ru

Изучалось	влияние	засоления	субстрата	на	некоторые	цитофизиологические	
показатели,		накопление	ионов	и	интенсивность	свободнорадикальных	процессов	
в	проростках	пшеницы.

Солевой	стресс	экспериментально	моделировался	для	проростков	пшеницы	
путем	проращивания	семян	на	растворах	0.1	и	0.2	М	хлорида	натрия.	Контролем	
служили	семена	проращиваемые	на	дистиллированной	воде.

Установлено,	 что	 засоление	 субстрата	 оказывает	 ингибирующее	 влияние	
прорастания	 семян	 уже	 в	 первые	 часы.	 В	 частности,	 отмечается	 более	 позднее	
возобновление	митотической	деятельности	корневой	меристемы.	Первые	митозы	
в	 проростках	 контрольного	 варианта	 появляются	 спустя	 15	 часов	 с	 момента	
замачивания	семян,	при	засолении	0.1	М	NaCl	через	17,	а	при	0.2	М	–	возобновление	
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митотической	 деятельности	 меристемы	 задерживается	 на	 4	 часа	 по	 сравнению	
с	контролем.	Отмечено	повышение	асинхронности	вступления	клеток	в	митоз	в	
корешках	опытных	вариантах.

Засоление	 тормозит	 также	 образование	 в	 проростках	 придаточных	 корней.	
Снижается	оводненность	тканей,	как	наземной	части,	так	и	корешков	проростков.	
Снижается	всхожесть	и	энергия	прорастания	семян	и,	как	следствие,	уменьшаются	
размеры	надземной	части	и	корней	проростков.

Установлена	 взаимосвязь	 между	 началом	 митотической	 активности	 (МА)	
меристемы	корня	и	интенсивным	поступлением	ионов	в	прорастающие	семена.	С	
возрастанием	МА	накопление	ионов	натрия	и	хлора	усиливалось.

Известно,	что	растение	в	неблагоприятных	условиях	произрастания	способны	
к	 индукции	 активности	 антиоксидантных	 систем.	 Исследование	 активности	
некоторых	 ферментов,	 являющихся	 компонентами	 антиоксидантных	 систем,	
показало	изменения	этого	показателя	по	сравнению	с	контролем.	Так	активность	
пероксидазы	существенно	возрастает,	причем	в	побегах	в	большей	степени,	чем	
в	 корнях.	 Одновременно	 отмечено	 снижение	 активности	 каталазы	 в	 побегах	
проростков	и	повышение	активности	этого	фермента	в	корнях.

Пероксидаза,	 являясь	 окислительно-восстановительным	 ферментом,	 по-
видимому,	осуществляет	контроль	над	уровнем	перекиси	водорода	и	содержанием	
антиоксидантов	в	семенах	и	проростках	пшеницы,	а	антиоксиданты,	накапливаясь	
в	тканях,	участвуют	в	реакциях	подавления	образования	свободных	радикалов,	при	
этом	их	избыток	может	ингибировать	активность	фермента.

Полученные	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 засоление	 инициирует	
развитие	окислительного	стресса	в	растительном	организме,	о	чем	свидетельствует	
увеличение	 интенсивности	 свободнорадикальных	 процессов	 и	 напряженности		
антиоксидантных	ферментных	систем.

О ГОРМОНАЛЬНОМ СТАТУСЕ ОРГАНОВ Dactilorhiza fuchsii (Druce) Soó И 
Epipactis palustris (L.) Crantz В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

About gormonalinom status organs Dactilorhiza fuchsii (Druce) Soó and 
Epipactis palustris (L.) Crantz in conditions South Zauraliya

Лушникова Т.А.

Курганский	государственный	университет,	г.	Курган
Тел:	(3522)46-41-79;	E-mail:	lushnikova-ta@yandex.ru

Большинство	 высших	 растений,	 находится	 в	 симбиотических	 отношениях	 с	
грибами	и	бактериями.	В	ходе	эволюции	у	растений	выработались	разные	системы	
регуляции,	 например	 гормональная.	 Синтез	 фитогормонов	 могут	 осуществлять	
сами	 растения	 и	 организмы,	 находящиеся	 с	 ними	 в	 симбиозе.	 В	 задачу	 нашей	
работы	входило	изучение	гормонального	статуса		Dactilorhiza fuchsii	(Druce)	Soó;	
(пальчатокоренник	 Фукса)	 и	 Epipactis palustris	 (L.)	 Crantz	 (дремлик	 болотный)	
в	 зависимости	 от	 присутствия	 эпифитной	 микоризы.	 Изучение	 содержания	
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фитогормонов	(ИУК,	зеатина,	 	АБК)	проводилось	в	фазе	цветения	методом	ИФА.	
Проведенные	исследования	показали,	что	листья	D. fuchsii	отличались	меньшим	
содержанием	 ИУК	 и	 зеатина	 по	 сравнению	 с	 другими	 органами,	 наибольшее	
содержание	этих	гормонов	отмечалось	в	корнях.	Так,	содержание	зеатина	в	корнях	
D. fuchsii	в	3	раза	превышало	его	содержание	в	листьях.	У	E.  palustris	содержание	
зеатина	в	корнях	было	ниже,	чем	в	надземных	органах.	Это	может	быть	связано	с	
усиленными	оттоком	зеатина	в	надземные	органы.	Побеги	E.  palustris	имели	большую	
массу	по	сравнению	с	побегами	D. fuchsii.	Сопоставление	гормонального	статуса	
организмов	D. fuchsii	и	E.  palustris	выявило	некоторую	видоспецифичность.	Корни	D. 
fuchsii	отличались	большим	содержанием	зеатина	и	меньшим	количеством	АБК	по	
сравнению	с	корнями	E.  palustris.	Надземные	органы	D. fuchsii	отличались	большим	
содержанием	АБК	и	зеатина	по	сравнению	с	E.  palustris.	Внесение	нистатина	вызвало	
значительные	изменения	содержания	гормонов	в	органах	орхидей.	Под	влиянием	
нистатина	значительно	снизилось	содержание	зеатина	во	всех	органах	растений,	
например,	в	листьях	и	корнях	D. fuchsii	–	на	90%	и	36%,	в	листьях	и	корнях	E.  palustris	
–	на	56%	и	62%.	Это	косвенно	может	свидетельствовать	о	том,	что	грибы,	живущие	в	
симбиозе	с	данными	орхидеями	вырабатывают	цитокинины	и	через	них	оказывают	
влияние	на	их	рост	и	развитие.	Что	касается	ИУК,	то	внесение	нистатина	не	оказало	
влияния	на	её	содержание	в	листьях	растений.	Однако,	содержание	ИУК	в	стеблях	
и	корнях	этих	растений	значительно	снизилось,	особенно	резко	это	проявилось	у	
D. fuchsii.	Внесение	нистанина	в	питательную	среду	также	оказало	влияние	на	АБК.	
Количество	АБК	в	корневой	системе	D. fuchsii	и	E.  palustris	резко	выросло	на	99%	
и	58%	соответственно.	В	литературе	отмечается,	что	при	воздействии	на	растения	
различных	стрессов	содержание	АБК	резко	возрастает.

ВЛИЯНИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ СОРТА РОЗАРА

Influence insecticides on some physiological and biochemical factors of the 
potatoes of the sort Rozara

Лушникова Т.А., Толчинская В.Е., Степанова Е.А.

Курганский	государственный	университет,	г.	Курган
Тел:	(3522)46-41-79;	E-mail:	lushnikova-ta@yandex.ru

Широкое	внедрение	химических	средств	защиты	в	растениеводство	требует	
всестороннего	их	изучения.	Цель	работы:	изучить	специфику	действия	инсектицидов	
«Корадо»	и	«Регент»	на	показатели	роста,	фотосинтеза,	дыхания,	продуктивность	и	
биохимические	показатели	картофеля	сорта	Розара.	Исследования	проводились	
на	базе	АБС	и	лаборатории	биохимии	КГУ.	В	полевом	опыте	обработка	растворами	
инсектицидов	проводилась	в	фазу	интенсивного	роста	побегов	в	период	массового	
появления	колорадского	жука.	Инсектициды	обладают	контактным,	кишечным	и	
фумигантным	действием	по	отношению	к	вредителю.	Схема	опыта:	1	вариант	–	контроль	
(обработка	 водой),	 2	вариант	–	обработка	 препаратом	«Корадо»	 (1мл/10л	воды,	
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расход	до	5	–	10л/100м2),	3	вариант	–	обработка	препаратом	«Регент»	(5мл/10л	воды,	
расход	10л/100м2).	На	протяжении	вегетации	проводилось	измерение	показателей	
интенсивности	протекания	физиологических	процессов,	анализировалось	содержание	
крахмала,	активности	каталазы	и	амилазы	в	клубнях	картофеля.	Продуктивность	
многих	 растений	 находится	 в	 прямой	 зависимости	 от	 интенсивности	 роста.	
Анализ	полученных	данных	показал,	что	на	протяжении	всего	периода	вегетации	
растения,	обработанные	препаратами	«Колорадо»	и	«Регент»	отличались	большей	
интенсивностью	 роста.	 При	 этом	 растения,	 обработанные	 препаратом	 «Регент»,	
отличались	наибольшими	длиной	и	массой	побегов,	площадью	листьев.	Одновременно	
обработка	инсектицидами	повысила	интенсивности	фотосинтеза	и	дыхания,	нетто-
фотосинтез	и	ЧПФ.	Наибольшими	значениями	данных	показателей	также	отличались	
растения	картофеля,	обработанные	препаратом	«Регент».	Общие	потери	урожая	от	
вредителей,	в	мире	составляет	30%	от	потенциально	возможного	урожая,	кроме	того,	
значительно	снижается	качество	продукции.	Обработка	растений	инсектицидами	
позволяет	снизить	эти	потери	урожая.	Проведенные	нами	исследования	показали,	
что	применение	инсектицидов	увеличивает	не	только	число	клубней	на	растение,	
но	и	их	массу,	что	в	конечном	итоге	значительно	повышает	урожайность	картофеля.	
Содержание	крахмала	является	важным	показателем	качества	клубней.	Обработка	
растений	изучаемыми	инсектицидами,	особенно	препаратом	«Регент»	способствовала	
повышению	уровня	крахмала	в	клубнях	картофеля.	Изучение	активности	ферментов	
каталазы	и	амилазы	показало,	что	обработка	препаратами	практически	не	оказала	
влияния	на	активность	этих	ферментов.

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ: СОХРАНИЛИ ЛИ 
НАЗЕМНЫЕ РАСТЕНИЯ ГИСТИДИН-КИНАЗЫ В СВОИХ ХЛОРОПЛАСТАХ?

Toward evolution of regulatory systems: Did the terrestrial plants retain 
histidine kinases in their chloroplasts?

Лысенко Е.А., Пшибытко Н.Л., Каравайко Н.Н., Кузнецов В.В.

Институт	физиологии	растений	РАН,	г.	Москва
Тел:	+7-495-977-9418,	Факс:	+7-495-977-8018;	E-mail:	genlysenko@mail.ru

Гистидин-киназы	 являются	 важным	 компонентом	 регуляторной	 системы	
растений,	в	том	числе	системы	регуляции	экспрессии	генов.	Растения,	по-видимому,	
унаследовали	 гистидин-киназы	 от	 цианобактерий	 (в	 их	 числе	 фитохромы,	
рецепторы	 цитокинина	 и	 этилена);	 в	 процессе	 превращения	 эндосимбионтных	
цианобактерий	 в	 пластиды	 большинство	 генов	 было	 перенесено	 в	 ядро.	 В	
пластомах	 незеленых	 водорослей	 обнаружены	 гены,	 кодирующие	 пластидные	
гистидин-киназы.	Однако	в	хлоропластах	современных	растений	до	сих	пор	были	
обнаружены	 только	 протеин-киназы	 серин/треонинового	 типа.	 Поэтому	 возник	
вопрос:	сохранились	ли	в	хлоропластах	растений	бикомпонентные	регуляторные	
системы	(состоящие	из	гистидин-киназ	и	регуляторов	ответа)	или	все	они	были	
замещены	эукариотическими	серин/треониновыми	протеин-киназами?
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Недавно	 в	 хлоропластах	 шпината	 был	 обнаружен	 второй	 компонент	 этой	
регуляторной	системы	–	регулятор	ответа.	Мы	получили	антитела	к	консервативному	
фосфоакцепторному	сайту	гистидин-киназ	(антитела	Н1).	Применив	антитела	Н1,	
мы	выявили	присутствие	подобных	белков	в	тилакоидных	мембранах	кукурузы.	
Дальнейшее	 фракционирование	 показало,	 что	 полипептиды,	 узнаваемые	
антителами	 Н1	 находятся	 в	 нестыкованых	 (unstacked)	 участках	 тилакоидных	
мембран,	 следовательно,	 данные	 белки	 могут	 быть	 экспонированы	 в	 строму	 и	
могут	 передавать	 сигнал	 к	 пластидному	 аппарату	 экспрессии	 генов.	 Используя	
реакцию	 фосфорелирования	 in	 organello,	 мы	 показали,	 что	 в	 зонах	 связывания	
антител	Н1	наблюдается	фосфорелирование	по	остаткам	гистидина.	Поэтому,	можно	
предполагать,	что	эти	белки	могут	обладать	гистидин-киназной	активностью.	Белки	
сходного	размера	(26-28	кДа)	были	обнаружены	в	тилакоидных	мембранах	других	
злаков	и	различных	двудольных	растений.	Все	предсказанные	белки	цветковых	
растений	 кодируют	 гистидин-киназы	 значительно	 большего	 размера	 (65-120	
кДа).	Проведенный	биоинформационный	анализ	показал,	что	гены,	кодирующие	
небольшие	гистидин-киназы	(200-350	а.о.)	имеются	у	цианобактерий,	в	пластомах	
незеленых	водорослей	и	у	мха	Physcomitrella patens.	У	цветовых	растений	мы	нашли	
альтернативные	 формы	 мРНК	 генов	 рецепторов	 этилена	 (Ers1/2),	 кодирующих	
только	N-конец,	содержащий	домены,	необходимые	для	осуществления	гистидин-
киназной	 активности.	 Такие	 усеченные	 мРНК	 кодируют	 полипептиды,	 размер	
которых	сопоставим	с	размером	полипептидов,	выявляемых	антителами	Н1.

ВОЗМОЖНОСТЬ АКТИВАЦИИ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ 
НИЗКОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРАМИ В 

СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

The possibility of programmed cell death activation by low and subzero 
temperatures in winter wheat suspension culture

Любушкина И.В., Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Павловская Н.С., 
Королева Н.А., Степанов А.В., Войников В.К.

Учреждение	Российской	академии	наук	Сибирский	институт	физиологии	и	
биохимии	растений	Сибирского	отделения	РАН,	г.	Иркутск

Тел:	(3952)424659,	Факс:	(3952)510754;	E-mail:	estel_86@mail.ru

Изучено	 действие	 ряда	 низких	 положительных	 температур	 на	 возможность	
активации	 программируемой	 клеточной	 гибели	 в	 культуре	 клеток.	 Работа	
проводилась	на	8-ми	суточной	суспензионной	культуре	клеток	озимой	пшеницы,	
находящейся	в	ранней	экспоненциальной	фазе.	Культуру	подвергали	холодовому	
воздействию	при	+4	и	+8	0С	в	течение	7	суток,	затем	переносили	в	термостатируемую	
камеру	на	1	ч	при	26	0С	и	подвергали	более	жесткому	холодовому	воздействию	-8	0С	
в	течение	6	ч,	по	окончании	которого	помещали	в	контрольные	условия	(26	0С)	на	
3,	6	и	10	суток.	Степень	жизнеспособности	культуры	определяли	с	помощью	Эванса	
голубого	сразу	и	через	3,	6	и	10	суток	после	воздействия.	Количество	окрашенных	
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клеток	 и	 клеток	 с	 конденсированным	 протопластом	 определяли	 с	 помощью	
световой	 микроскопии.	 О	 формировании	 механизмов	 низкотемпературной	
адаптации	 судили	 по	 накоплению	 стрессовых	 белков	 дегидринов,	 а	 также	 по	
реакции	клеток	культуры	на	последующую	обработку	отрицательной	температурой.

Показано,	что	обработка	суспензионной	культуры	озимой	пшеницы	низкими	
положительными	температурами	приводила	к	накоплению	дегидринов	с	мол.	м.	
61,	52,5	и	47	кДа.	Установлено,	что	после	обработки	культуры	+4	0С	в	контрольных	
условиях	 на	 протяжении	 последующих	 10	 суток	 погибало	 около	 30%	 клеток,	
в	 то	 время	 как	 температура	 +8	0С	 вызывала	 гибель	 только	 10-15%	 клеток.	
Реакция	суспензионных	культур,	закаливавшихся	при	+4	или	+8	0С,	на	обработку	
отрицательной	температурой	также	различалась.	В	обоих	вариантах	в	первые	часы	
после	жесткого	воздействия	погибало	около	25%	клеток,	однако	в	дальнейшем	
в	 культуре,	 закаливавшейся	 при	 +8	0С,	 происходило	 уменьшение	 доли	 мертвых	
клеток,	 то	 есть	 сформировавшиеся	 во	 время	 низкотемпературной	 обработки	
механизмы	адаптации	эффективно	защищали	клетки	от	повреждающего	действия	
отрицательной	температуры.	В	то	же	время	гибель	клеток	в	культуре,	закаливавшейся	
при	+4	0С,	продолжалась	и	в	контрольных	условиях	после	обработки	отрицательной	
температурой:	 на	 протяжении	 всего	 эксперимента	 погибало	 около	 70%	 клеток.	
Данный	процесс	сопровождался	конденсацией	протопласта,	выходом	цитохрома	
с	 из	 митохондрий	 в	 цитоплазму,	 а	 на	 электрофореграммах	 ДНК	 проявлялась	
характерная	 лестница.	 Совокупность	полученных	 данных	 позволяет	 заключить,	
что	 наблюдавшаяся	 при	 данной	 обработке	 гибель	 носила	 активный	 характер	 и	
являлась	генетически	запрограммированным	процессом.

Работа	выполнена	при	частичной	поддержке	грантов	РФФИ	(№08-04-01037	и	
№10-04-00921)	и	молодежного	проекта	СО	РАН.

МЕТАБОЛОМНЫЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ 3 ВИДОВ Р. VACCINIUM, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Metabolomic analysis of three species leaves from genius Vaccinium, growing 
under air-technogenic pollution

Лянгузова И.В., Шаварда А.Л., Мазная Е.А., Шагова Л.И., Данчул Т.Ю.

Учреждение	Российской	академии	наук	Ботанический	институт		
им.	В.Л.	Комарова	РАН,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)271-01-55,	Факс:	(812)346-36-43;	E-mail:	irina@lya.spb.ru

Одним	из	наиболее	перспективных	направлений	развития	системной	биологии	
является	 метаболомный	 анализ	 растений,	 который	 может	 рассматриваться	 как	
метод	исследования	ранней	фенотипической	реакции	на	внешние	воздействия,	в	
том	числе	на	аэротехногенное	загрязнение.	В	связи	с	этим,	начаты	исследования	
метаболитного	 профайлинга	 ресурсных	 видов	 растений,	 произрастающих	 в	
северотаежных	 растительных	 сообществах,	 подвергающихся	 аэротехногенному	
загрязнению.	
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Образцы	листьев	Vaccinium myrtillus	L.,	V. vitis-idaea	L.	и	V. uliginosum	L.	собраны	на	
расстоянии	80,	30	и	15	км	от	комбината	«Североникель»	(г.	Мончегорск).	Содержание	
Ni	и	Cu	в	листьях	определено	методом	атомно-абсорбционной	спектрофотометрии.	
Метаболомный	анализ	листьев	проведен	методом	газовой	хроматографии-масс-
спектрометрии.	 Обработку	 полученной	 информации	 проводили	 с	 помощью	
программы	AMDIS.	

Установлена	 видовая	 специфика	 метаболитного	 профайлинга	 листьев	 р.	
Vaccinium.	Наибольшее	число	индивидуальных	соединений,	характерных	только	
для	данного	вида,	отмечено	для	V. vitis-idaea	(29),	для	V. myrtillus	и	V. uliginosum	их	
число	составляло	 10–11.	 Максимальное	 содержание	 специфичных	 метаболитов	
отмечено	в	листьях	V. vitis-idaea	из	фонового	района,	где	их	концентрация	в	5–7	раз	
превышала	таковое	в	листьях	двух	других	видов.	Обнаруженный	ряд	специфичных	
соединений	дает	возможность	четко	выделить	видовую	принадлежность	каждого	
компонента	различных	лекарственных	сборов,	что	особенно	важно	при	контроле	
растительного	сырья.

Макропрофиль	каждого	исследованного	вида	растений,	произрастающих	по	
градиенту	 техногенной	 нагрузки,	 имел	 специфические	 особенности,	 связанные	
с	 накоплением	 отдельных	 групп	 метаболитов	 (органических	 кислот,	 спиртов,	
сахаров,	фенолов	и	пр.).	С	увеличением	индекса	техногенной	нагрузки	в	листьях	
всех	исследованных	видов	линейно	возрастало	суммарное	содержание	Ni	и	Cu	от	
8.2±0.1	в	фоновом	районе	до	57.5±1.5	мг/кг	сухого	вещества	в	импактной	зоне.	При	
этом	если	в	фоновом	районе	концентрации	Ni	и	Cu	были	примерно	равными,	то	на	
загрязненной	территории	содержание	Ni	в	листьях	кустарничков	всегда	превышало	
таковое	Cu	в	2–4	раза.	

Таким	 образом,	 дальнейшие	 исследования	 накопления	 тяжелых	 металлов	 и	
метаболитного	профайлинга	растений	позволят	выявить	механизмы	адаптации	и	
устойчивости	растений	к	аэротехногенному	загрязнению.

Работа	поддержана	Программой	ОБН	РАН	«Биоресурсы».

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН 
ЯЗВЕННИКА КРЫМСКОГО (ANTHYLLIS TAURICA JUZ.)

Effect of methods for presowing seed germination Anthyllis taurica Juz

Ляхова И.В., Теплицкая Л.М.

Таврический	национальный	университет	им.	В.И.	Вернадского,		
г.	Симферополь,	Украина

Тел:	(0652)	60-84-65;	E-mail:	inna_lyahova79@mail.ru

Anthyllis taurica	Juz.	–	язвенник	крымский	многолетнее	растение,	произрастающее	
на	меловых	склонах		предгорья	и	южного	макросклона	Крымских	гор.

Язвенник	крымский	(Anthyllis taurica	Juz)	является	одним	из	эндемичных	видов	
флоры	Крыма.	Местонахождения	язвенника	часто	страдают	из-за	хозяйственной	
деятельности	человека.	Численность	A. taurica	ежегодно	сокращается.	Одной	из	
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основных	причин	снижения	численности	популяции	является	низкая	всхожесть	
семян.	

В	связи	с	этим	целью	работы	было	изучение	физиологических	особенностей	
семян	Язвенника	крымского,	определение	типа	покоя	и	особенностей	процесса	
прорастания.	

Материалом	исследования	были	зрелые	семена	Язвенника	крымского	(A. taurica	
Juz.),	собранные	из	природных	популяций	нижнего	плато	Чатыр	Дага,	генерации	
2007,	2008	и	2010	года.

Основными	 показателями	 эффективности	 способа	 предпосевной	 обработки	
является	количество	проросших	и	нормально	развивающихся	всходов.	В	связи	с	
тем,	что	для		A. taurica	не	определен	тип	покоя	семян,	а	они	имеют	твердую	оболочку	
и	относятся	к	«твердосемянным».	В	наших	исследованиях	использовались	приемы	
предпосевной	 обработки	 и	 применялись	 следующие	 агенты:	 H2SO4	 (конц.),	 Н2О2	
12	%,	Н2О2	3	%,	коммерческий	препарат	«Белизна»	(конц.50	%)	и	спирт	этиловый	
96	%.	Концентрацию	и	экспозицию	предобработки	определяли	экспериментально,	
опираясь	на	общепринятые	методы.

Для	 представителей	 рода	 Язвенник	 в	 лабораторных	 условиях	 всхожесть	
семян	составляет	20-30	%.	В	результате	наших	экспериментов	было	показано,	что	
лабораторная	всхожесть	семян	без	предварительной	обработки	составляла	от	5	
%	(2010	г.)	до	38	%	(2007	г),	в	зависимости	от	срока	хранения.

Для	стимуляции	процесса	прорастания	и	активации	физиолого-биохимических	
процессов	в	семени	использовались	6	вариантов	предобработки:	H2SO4	(конц.)	при	
экспозиции	15	мин.	(всхожесть	составляет	82,5%-2007	г.,	88,67	%-2010	г.)	и	30	мин.	
(всхожесть	 составляет	 90,62	 %-2010	 г.,	 2007	 г.,	 95	 %-2008	 г.),	 при	 использовании	
спирта	 96	 %	 (8,33	 %-2007	 г.),	 Н2О2	 12	 %	 (8	 %-2010	 г.),	 Н2О2	 3	 %	 (5,5	 %-2010	 г.),	
коммерческого	препарата	«Белизна»	(18,39	%-2007	г.,	9	%-2010	г.).

Достоверно	 показано	 стимулирующее	 действие	 предпосевной	 обработки	
различными	жесткими	агентами.	Обсуждается	вопрос	о	типе	покоя	семян	A. taurica	
и	оптимальных	факторах	обеспечивающих	высокий	процент	всхожести.

ДЕЙСТВИЕ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА РОСТ 
ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ И ГРЕЧИХИ

Impact of low temperatures and heavy metals on growth of weat and buckweat 
seedlings

Мазей Н.Г., Шиленков А.В.

Пензенский	Государственный	педагогический	университет		
им.	В.	Г.	Белинского,	г.	Пенза

Тел:	(841)254-81-83,	Факс:	(841)254-81-83;	E-mail:	natashamazei@mail.ru

Пониженные	температуры	(0	0С)	(НТ)	в	виде	кратковременного	воздействия	
и	 дальнейшее	 выращивание	 растений	 на	 солях	 тяжелых	 металлов	 (ТМ)	
(раствор	 Pb(NO3)2	 в	 концентрациях	 0.005,	 0,01	 мМ)	 оказало	 влияние	 на	
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анатомо-физиологические	процессы	проростков	растений	гречихи	и	пшеницы.	
Семена	 пшеницы,	 подвергшиеся	 НТ	 снизили	 ЭП	 и	 всхожесть	 на	 26,7-26,25%,	
по	 сравнению	 с	 контрольными.	 Семена,	 проращиваемые	 на	 растворах	 ТМ,	
уменьшили	 ЭП	 на	 13	 и	 1-17	 %;	 а	 те	 которые	 после	 охлаждения	 росли	 на	
растворах	тяжелых	металлов	снизили	данные	показатели	на	31-41и	23,8-13,8	%		
соответственно,	но	они	превышали	показатели	семян,	обработанных	только	НТ.	
Изменение	ЭП	и	всхожести	семян	гречихи	после	воздействия	НТ	и	ТМ	носило	
аналогичный	характер.

Показатели	энергии	прорастания	и	всхожести	коррелируют	с	повышенным	
содержанием	 ПФО	 и	 МДА,	 (являющимися	 маркерами	 стресса).	 Активность	
ПФО	 у	 растений	 во	 всех	 вариантах	 опыта	 увеличивается	 по	 сравнению	 с	
контролем,	 ПФО	 выступает	 в	 качестве	 защитного	 компонента	 растительной	
клетки	в	стрессовых	условиях,	активируя	антиоксидантную	систему.	Активность	
МДА	 во	 всех	 вариантах	 опыта	 увеличивается	 по	 сравнению	 с	 контролем.	
Исключение	составляет	совместное	влияние	НТ	и	ТМ	0,005	ммоль	через	24	часа	
после	 охлаждения	 у	 пшеницы	 наблюдается	 снижение	 активности	 фермента	
по	 сравнению	 с	 контролем,	 а	 у	 гречихи	 через	 96	 часов	 после	 охлаждения	
наблюдается	такой	же	эффект.	На	рост	корней	и	побегов	пшеницы	и	гречихи	
стрессовые	условия	влияют	негативно,	угнетая	их	рост.	У	растений,	выросших	
на	растворе	Pb(NO3)2	0,005	ммоль,	наблюдалось	увеличение	в	размере	корней	и	
побегов,	что	говорит	о	стимулирующем		влиянии	на	рост	данной	концентрации.	
Изучая	 воздействие	 стрессовых	 факторов	 на	 развитие	 проводящей	 системы	
корня	 гречихи,	 установлено,	 что	 во	 всех	 вариантах	 опыта	 корневая	 система	
отстает	 в	 развитии	 (уменьшение	 в	 диаметре	 первичной	 коры,	 центрального	
цилиндра).	Выявлено,	что	воздействие	раствора	свинца	0,005	ммоль	стимулирует	
только	рост	корня,	но	не	развитие.

Изменение	 в	 пигментном	 составе	 растений	 гречихи	 в	 виде	 изменения	
соотношения	 концентрации	 пигментов	 говорит	 о	 том,	 что	 растения,	 таким	
образом,	оптимизируют	процесс	фотосинтеза	и	защиты	от	свободных	радикалов.	
У	гречихи	во	всех	вариантах	опыта	на	фоне	общего	снижения	числа	пигментов	
наблюдается	повышение	концентрации	хлорофилла	а,	снижение	концентрации	
хлорофилла	 b,	 повышение	 числа	 каротиноидов,	 тогда	 как	 у	 пшеницы	 эти	
показатели	достоверно	не	отличались	от	контроля.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ КЛЕТОК РАЗЛИЧНЫХ ПО ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
К  RHIZOBIUM  УЧАСТКОВ КОРНЕЙ У ПРОРОСТКОВ ГОРОХА ПОСЛЕ ИХ 

ИНОКУЛЯЦИИ И ЗАВИСИМОСТЬ ЕЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ

Characteristics of reaction cell with different susceptibility to Rhizobium pea 
roots seedling sites after inoculation and its dependence on temperature 

conditions

Макарова Л.Е.

Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	(3952)42-82-56,	Факс:	(3952)51-07-54;	E-mail:	makarova@sifidr.irk.ru

Существование	 зон	 различной	 восприимчивости	к	 ризобиальной	 инфекции		
объясняет	локальность	процесса	нодуляции	и	ограниченность	числа	клубеньков	на	
корнях.	Это	говорит	о	том,	что	нодуляция	является	процессом,	строго	регулируемым	
растением	 на	 уровне	 корня.	 Поэтому,	 в	 своих	 исследованиях	 мы	 стремились	
получить	данные,	позволяющие	судить	о	связи	защитных	систем	клеток	разных	
корневых	зон	со	степенью	их	чувствительности	к	ризобиальной	инфекции.

Исследования	 проводили	 через	 24	 ч	 от	 момента	 инокуляции,	 в	 период,	
когда	 у	 корней	 проростков	 гороха,	 росших	 при	 температурах	 22	 и	 8	 оС,	
обозначились	 чувствительные	 и	 нечувствительные	 к	 инфекции	 зоны,	 которые	
выявляли	 микроскопическим	 методом.	 В	 5-миллиметровых	 отрезках	 корней,	
последовательно	 нарезанных	 вдоль	 корня,	 начиная	 от	 его	 апекса,	 изучали	
следующие	 биохимические	 показатели,	 отражавшие	 реакцию	 корневых	 клеток	
на	 инокуляцию:	 ПОЛ,	 содержание	 «растворимых»	 липофильных	 фенольных	
соединений	(ФС),	их	антиоксидантную	активность,	содержание	ФС,	связывающихся	
с	 макромолекулами	 клеточных	 стенок,	 то	 есть,	 участвующих	 в	 формировании	
физического	барьера	для	ризобий.	

Выявлен		альтернированный	характер	изменений	изученных	показателей	вдоль	
корня.	 В	 клетках	 апекального	 участка,	 представляющего	 собой	 растущую	 часть	
корня,	 возрастают	 все	 показатели,	 имеющие	 отношение	 к	 защитным	 системам	
клеток.	 В	 чувствительных	 к	 ризобиальной	 инфекции	 зонах	 картина	 изменения	
изученных	показателей	более	разнообразна	у	проростков	при	22	оС,	чем	при	8	оС.	
Объяснением	является	более	четкое	пространственное	разделение	по	длине	корня	
этапов	развития	реакции	и	роста	корневых	волосков	у	проростков	при	температуре	
22	оС,	росших	с	более	высокой	скоростью.	Все	эти	процессы	при	8	оС		сосредоточены	
в	короткой	зоне.	В	одних	участках	зоны	восприимчивости	возрастание	уровня	ПОЛ	
было	сопряжено	с	заметным	снижением	содержания	и	существенным	ослаблением	
антиоксидантной	активности	фенольных	соединений.	В	некоторых	участках	этой	
зоны	выявлено	снижение	уровня	ПОЛ,	которое,	по-видимому,	в	основном	обязано		
возрастанию	концентрации	в	клетках	фенольных	соединений	со	слабо	выраженным	
снижением	 их	 антиоксидантной	 активности.	 Полученные	 данные	 показывают,	
что	 механизмы	 реализации	 протекторных	 функций	 ФС	 неодинаковы	 не	 только	
в	зонах	корней,	различающихся	по	восприимчивости	к	Rhizobium,	но	и	в	разных	
участках	чувствительной	к	данной	инфекции	зоны.	На	интенсивность	и	характер	



444	 VII Съезд ОФР. Международная научная школа

проявления	защитных	реакций	в	изученных	участках	корней	оказывает	влияние	
температура	внешней	среды.

КАРБОКСИЛИРОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСПОРТ В ФОТОСИНТЕЗЕ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЯКУТИИ

Carboxylation and electron transport in photosynthesis of vegetation in Yakutia

Максимов А.П., Кононов А.В., Терентьева М.П., Максимов Т.Х.

Институт	биологических	проблем	криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск
Тел:	84112335897,	Факс:	84112335897;	E-mail:	t.c.maximov@ibpc.ysn.ru

Изучены	максимальное	карбоксилирование	Vcmax	и	электронный	транспорт	
Jmax	(далее	V	и	J)	фотосинтетического	аппарата	растительности	различных	экосистем	
Центральной	 и	 Восточной	 Якутии	 (2003-2008	 гг.).	 Показано,	 что	 в	 Центральной	
Якутии	сезонный	ход	указанных	параметров	основной	лесообразующей	древесной	
породы	(Larix cajanderi)	соответствует	фенологии	хвои	с	лагом	примерно	в	месяц.	
V	 в	 среднем	 равна	 48	 микромоль/кв.м/сек	 с	 95%	 доверительным	 интервалом	
(ДИ)	в	5-109;	J=103	с	ДИ=19-216.	Полученные	данные,	в	зависимости	от	известных	
теоретических	 оценок,	 соответствуют	 таковым	 умеренных	 широколиственных	
видов	или	близки	к	параметрам	бореальных	хвойных	пород	умеренной	зоны.	В	
целом,	V	и	J	L.cajanderi	находятся	в	пределах	теоретически	ожидаемых	диапазонов	
и	средних	значений	для	других	видов	и	экосистем	со	схожими	географическими	
и	климатическими	условиями.	Отношение	J/V	(r2=0.95)	в	среднем	равно	2.42±0.77	
(стандартное	 отклонение).	 Сильная	 корреляция	 максимального	 видимого	
фотосинтеза	(Амакс)	с	V	(r2=0.87)	и	J	(r2=0.96)	дает	основание	для	использования	
Амакс	в	целях	приблизительной	оценки	параметров	без	построения	углекислотных	
кривых.	

Растительность	 под	 пологом	 лиственничного	 леса	 имеет	 значительно	
низкие	величины	биохимических	параметров,	причем	наблюдается	выраженная	
группировка	 между	 древесным	 подлеском	 (ДП)	 и	 кустарничково-травянистым	
ярусом	(КТЯ).	Средние	и	ДИ	для	V	и	J	ДП	выше	параметров	КТЯ,	и	равны	36	и	72,	
15-86	и	34-115	соответственно.	Таковые	КТЯ	–	23	и	50,	8-50	и	18-109	соответственно.	
Отношение	 J/V=2.0-2.2.	 	 Глобальный	 графический	 анализ	 J/V	 отражает	 больший	
вклад	 якутских	 растений,	 по	 сравнению	 с	 другими	 регионами	 мира,	 в	 стадию	
карбоксилирования.	 Температурное	 моделирование	V	 и	 J	 показывает	 близость	
якутского	подлеска	к	альпийской	растительности.

Для	 типичной	 тундры	 Восточной	 Якутии	 показан	 широкий	 разброс	V	 и	 J	 в	
зависимости	 от	 года	 наблюдений.	 Для	 трав	 (Eriophorum polystachion,	 Comarum 
palustre)	V=20-70,	J=53-268.	У	полукустарников	(Salix pulchra,	Betula exilis)	V=38-98,	
J=149-338.	 В	 глобальном	 аспекте,	 наблюдается	 значительное	 преобладание	 J	
тундровой	растительности	над	таковыми	умеренных	и	альпийских	зон,	что	может	
свидетельствовать	 об	 определяющей	 роли	 электронного	 транспорта	 в	 этой	
экосистеме.	Усредненные	величины	J	и	V	трав	и	полукустарников	близки	друг	к	
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другу,	то	есть	тундровая	растительность	Восточной	Якутии	сильно	отличается	от	
других	изученных	экосистем,	как	в	плане	самих	величин	V	и	J,	так	и	параметров	
жизненных	функциональных	групп.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО АСКОРБАТА НА АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС 
ЭЛОДЕИ ПРИ ОБРАБОТКЕ КАДМИЕМ

Effect of exogenous ascorbate on the antioxidant status of Elodea plants treated 
by cadmium

Малева М.Г.1, Чукина Н.В.2, Ермошин А.А.1, Бондаренко А.В.2

1Филиал	Учреждения	РАН	Института	биоорганической	химии	
им.	академиков.	М.М.	Шемякина	и	Ю.А.	Овчинникова,	г.	Пущино

2Уральский	государственный	университет	им.	А.М.	Горького,	г.	Екатеринбург
Тел:	+7	(343)	2616685;	E-mail:	bos_o@mail.ru

Устойчивость	 растений	 к	 различным	 тяжелым	 металлам,	 включая	 кадмий,	
зависит	 от	 эффективности	 функционирования	 антиоксидантной	 системы,	
состоящей	 из	 низкомолекулярных	 компонентов	и	 антиоксидантных	ферментов.	
Однако	при	сильном	окислительном	стрессе	ферментная	защита	может	ослабевать	
из-за	 быстрой	 инактивации	 пула	 ферментов	 вследствие	 связывания	 кадмия	 с	
их	 SH-группами.	 В	 этих	 условиях	 повышается	 значимость	 низкомолекулярных	
антиоксидантов,	 среди	 которых	 важное	 место	 занимает	 аскорбиновая	 кислота.	
Аскорбат	 принимает	 участие	 в	 детоксикации	 перекиси	 водорода	 в	 аскорбат-
глутатионовом	 цикле,	 а	 также	 может	 непосредственно	 реагировать	 с	 другими	
активными	формами	кислорода.

Цель	нашей	работы	–	изучение	влияния	экзогенного	аскорбата	на	развитие	про-	и	
антиоксидантных	реакций	в	листьях	элодеи	при	обработке	кадмием.	Для	этого	побеги	
элодеи	(Elodea densa	Planch.)	инкубировали	в	течение	48	часов	на	дистиллированной	
воде	с	добавлением	100	μM	Cd	(сульфатная	форма)	и	совместно	100	μM	Cd	и	1	мМ	
экзогенного	аскорбата	(L-ascorbic	acid).	Контролем	служили	растения,	инкубированные	
отдельно	на	дистиллированной	воде	и	водном	растворе	аскорбиновой	кислоты	
(1	 мМ).	 Были	 изучены	 накопительная	 способность,	 уровень	 ПОЛ,	 содержание	
внутриклеточного	 аскорбата,	 активность	 СОД,	 КАТ	 и	 гваяколовой	 пероксидазы.	
Наибольшее	накопление	кадмия	в	листьях	элодеи	наблюдали	в	варианте	с	отдельным	
ионом.	Добавление	экзогенного	аскорбата	приводило	к	достоверному	снижению	
накопления	металла	на	20%.	Возможно,	часть	кадмия	связывалась	с	аскорбатом	еще	в	
растворе,	образуя	комплексы,	недоступные	для	поглощения.	Возможность	образования	
таких	комплексов	отмечена	при	взаимодействии	аскорбата	и	меди,	а	также	аскорбата	
и	ртути.	Кадмий	вызывал	увеличение	продуктов	ПОЛ	на	15%	от	контроля.	Совместное	
присутствие	Cd	и	экзогенного	аскорбата	достоверно	снижало	окислительное	действие	
металла.	Содержание	внутриклеточного	аскорбата	снижалось	почти	в	3	раза,	как	
при	действии	отдельных	ионов,	так	и	при	совместном	действии	Cd	с	экзогенным	
аскорбатом.	Вероятно,	это	связано	с	быстрым	окислением	низкомолекулярного	
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антиоксиданта.	Под	действием	кадмия	активность	СОД	возрастала,	а	активность	КАТ	
и	ГП	снижалась	более	чем	в	2	раза	от	контроля.	При	совместном	действии	кадмия	и	
аскорбата	активность	этих	ферментов	снижалась	в	меньшей	степени.	Таким	образом,	
добавление	экзогенного	аскорбата	снижало	окислительное	действие	Cd	и	повышало	
антиоксидантный	статус	элодеи.	Работа	поддержана	ГК	№	П1301	и	грантом	Президента	
РФ	(МК-881.2010.4).

ПРОЯВЛЕНИЕ АДАПТАЦИИ ВИНОГРАДА К СТРЕССАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА

The manifestation of grapes adaptation to the stresses of ecologicalcharacter

Малина Р.Б., Рошка Н.Д.

Институт	генетики	и	физиологии	растений	Академии	наук	Молдовы,	г.	Кишинев
Тел:	+(373-22)	77-04-47,	Факс:	(373-22)	55-61-80;	E-mail:	malinaraya@mail.ru

Адаптация	растений	к	стрессовым	условиям	среды		происходит	на	всех	уровнях		
организации:	 целого	 растения,	 отдельных	 органов,	 внутренней	 структуры	 и	
биохимических	реакций.	В	зависимости	от	напряженности	фактора	и	длительности	его	
воздействия	меняется		вектор	направленности	фотоассимилятов		–	на	вегетативный	
рост	или	образование	плодов.	С	целью	определения	приспособленности		к	условиям	
Молдовы	были	изучены	четыре	сорта	винограда:	сортотип	Шасла	белая,	издавна	
произрастающий	на	этой	территории	и	три	сорта	 	МолдНИИ	ВиВ	–	Декабрьский,	
Сурученский	белый	и	Молдова.	Исследования	проведены	в	полевых	условиях	в	
контрастные	по	всем	показателям	(температура,	влажность	почвы	и	воздуха,	осадки)	
годы.	Различия	по	индексу	аридности	были	29,6	и	15,4.	Два	года	подряд	надземная	
часть	кустов	практически	вымерзла.	Частично	были	сохранены	побеги	только	у	сорта	
Декабрьский	за	счет	большого	количества	относительно	мелких	плотных	побегов	
с	повышенной	зимостойкостью.	В	условиях	жестокой	засухи	водоудерживающая	
способность	побегов	этого	сорта	была	также	выше,	чем	у	других.	Остальные	сорта,	теряя	
влагу	и,	соответственно,	диаметр	побега,	сохранили		и	даже	увеличили	(Сурученский)	
длину		побега.	В	засушливый	сезон	количество	побегов	на	кусте	уменьшилось,	но	их	
масса		и	плотность	возросли	у	сортов		Молдова	и	Шасла	на	40%,	у	сорта	Сурученский	
–	в	2,7	раз.	Засуха	и	высокая		температура	значительно	изменили	параметры	листьев.	
При	снижении	площади	одного	листа,	их	плотность	возросла	 	на	25-40%	 	у	трех	
сортов,	кроме	Декабрьского.	Количество		листьев	на	пасынковых	побегах	снизилось	
в	2-3	раза	при	сохранении	 	прежнего	количества	основных	листьев.	Сократилась	
биомасса,	 	 изменилась	 структура	 побега.	 У	 сорта	 Сурученский	 и	 Декабрьский		
вариативность	показателей		по	годам		менялась	в	два	–	три	раза,		у	Молдовы		и	Шаслы	
разброс	 	значительно	меньше	–	10-30%.	Особенно	важным	оказалось	сохранение	
количества	 	пигментов	вне	зависимости	от	 	погодных	условий	(Шасла).	Устойчивая	
работа	 	фотосинтетического	аппарата	 (ФА)	 	определила	стабильность	отношения	
ФП/биомасса		у	Молдовы	и	Шаслы,	несмотря	на	разные	абсолютные	значения	и,	как	
следствие,	сохранение	урожая.	Эффективность	работы	листьев	(г	листьев/г	биомассы)		
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у		сорта	Шасла	наивысшая,	у	Молдовы	чуть	ниже,	далее	–	Сурученский	и	Декабрьский.	
Изменяя	биомассу,	структуру	ее	распределения	и	морфологию		отдельных	органов	
устойчивый	сорт,	в	сложных	погодных	условиях,	сохраняет	стабильную	работу	ФА	и		
гарантирует	урожай.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПОБЕГОВ  ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВНЕПОЧЕЧНОГО РОСТА

Energetic Balance of Trees and Low Shrubs Shoots at Early Extrabud Growth

Малышев Р.В., Головко Т.К.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологии		
Коми	научного	центра	УрО		РАН,	г.	Сыктывкар
Тел:	(8212)24-96-87;	E-mail:	malrus@ib.komisc.ru

У	 многолетних	 растений	 весной	 происходит	 формирование	 новых	 побегов	
из	почек	возобновления,	которые	закладываются	в	предыдущем	вегетационном	
периоде.	Сигналом	для	выхода	почек	из	покоя	служит	изменение	фотопериода	и	
температуры.	На	начальном	этапе	рост	побегов	обеспечивается	за	счет	запасных	
веществ,	 трансформация	 которых	 в	 структурную	 биомассу	 тесно	 связана	 с	
дыханием	 (R)	 и	 тепловыделением	 (Q).	 С	 позиций	 термодинамики	 рассеиваемая	
в	 виде	 тепла	 энергия	 считается	 безвозвратно	 потерянной	 для	 биологической	
системы.	 Если	 рассматривать	 рост	 как	 процесс	 запасания	 энергии,	 то	 скорость	
роста	 будет	 являться	 функцией	 разности	 между	 количеством	 производимой	
в	 процессе	 дыхания	 и	 рассеиваемой	 в	 виде	 тепла	 энергии.	 Исходя	 из	 этих	
принципов,	изучали	энергетический	баланс	и	его	зависимость	от	температуры	у	
развернувшихся	вегетативных	почек	растений	рода	Vaccinium	(брусника,	черника)	
и	Syringa	 	 (сирень	венгерская	и	с.	обыкновенная).	Скорость	Q	и	R	определяли	с	
помощью	 микрокалориметра	 «Биотест-2»	 в	 диапазоне	 температуры	 5-35	 оС	 c	
шагом	в	5	оС.	Установлено,	что	с	повышением	температуры	Q	увеличивалось	почти	
экспоненциально,	а	R	подавлялось	при	30-35	оС.	При	температуре	15оС	скорость	
Q	 варьировала	 в	 зависимости	 от	 вида	 в	 пределах	 10	 –	 20	 мкВт/мг,	 скорость	 R	
составляла	 0.05-0.07	 нмоль	 СО2/мг	 с.	 При	 низких	 положительных	 температурах	
(5-10	 оС)	 почки	 брусники	 и	 черники	 запасают	 в	 биомассе	 до	 80%	 энергии,	
образуемой	 в	 процессе	 окислении	 субстрата.	 Это	 свидетельствует	 о	 высокой	
степени	соответствия		метаболизма	и	адаптации		представителей	рода	Vaccinium	
к	 термическим	 условиям	 ранневесеннего	 периода.	 Побеги	 видов	 рода	 Syringa	
отличались	от	Vaccinium	более	низкой	эффективностью	запасания	энергии.	При	
низких	 положительных	 температурах	 скорость	 запасания	 энергии	 в	 растущих	
побегах	 с.	 обыкновенной	 составляла	 50%,	 а	 у	 с.	 венгерской	 не	 превышала	 30%	
от	 величины,	 зарегистрированной	 в	 зоне	 оптимальных	 температур.	 Побеги	 с.	
обыкновенной	 при	 температуре	 15-25оС	 запасали	 вдвое	 больше	 энергии	 по	
сравнению	 с	 побегами	 с.	 венгерской,	 что	 в	 благоприятные	 по	 температурному	
режиму	годы	способствует	ее	более	раннему	переходу	к	цветению.
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macrophylla (Thunb.)Ser.) В СУБТРОПИКАХ РОССИИ

EVALUATION OF STABILITY OF LARGE-fold Hydrangea (Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser.) In the subtropics RUSSIA

Маляровская В.И., Белоус О.Г.
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Большинство	 современных	 сортов	 гидрангеи	 крупнолистной	 получены	 в	
западноевропейских	странах	с	их	прохладным	климатом	и	нежарким	солнцем.	В	то	
же	время,	субтропики	России	относятся	к	зоне	нерегулярного	водообеспечения,	в	
связи	с	чем,	вопросы	водного	режима	для	многих	декоративных	субтропических	
культур,	интродуцированных	в	данный	регион,	являются	весьма	актуальными.	Тем	
более	что	в	результате	систематической	интродукционной	работы	на	Черноморское	
побережье	Краснодарского	края	попадают	сорта	гидрангеи	крупнолистной	как	старой,	
так	и	современной	селекции.	В	результате	многолетних	наблюдений	было	выявлено,	
что	не	все	они	в	достаточной	мере	оказываются	адаптированными	к	абиотическим	
условиям	 субтропиков	 России,	 которые	 характеризуются	 частыми	 засухами	 и	
высокой	температурой	воздуха	в	период	вегетации.	К	тому	же,	степень	их	адаптации	
различна	и	определяется,	как		степенью	воздействия	лимитирующих	факторов,	так	и	
морфофизиологическими	особенностями	сортов.	

Нами	определено,	что	концентрация	клеточного	сока	(ККС)	листьев	ги-
дрангеи	крупнолистной	находится	в	пределах	от		8,5%	(в	мае)	до	13,0	–	15,0%	(в	
августе).	 Причем,	 повышение	 ККС	 в	 условиях	 ухудшения	 водообеспеченности	
является	следствием	не	простого	уменьшения	количества	воды	в	листовых	тка-
нях,	а	физиологическим	процессом,	в	результате	которого	происходят	изменения	
состояния	 мезоструктур	 листа.	 В	 такие	 периоды	 можно	 визуально	 наблюдать	 и	
признаки	морфологических	изменений,	которые	происходят	в	листьях	по	мере	
ухудшения	водного	режима	растений.	По	результатам	многолетних	исследований	
установлено,	 что	 степень	 устойчивости	 гидрангеи	 крупнолистной	 к	 засухе	 тес-
но	связана	с	морфологическими	признаками	листьев,	в	частности,	их	толщиной.	
Чем	толще	листовая	пластинка,	тем	выше	степень	устойчивости	сортов	гидрангеи	
крупнолистной	к	засухе.

Таким	 образом,	 на	 основании	 экспериментального	 материала	 разрабо-
тана	научно	обоснованная	методика	по	оценке	и	отбору	засухоустойчивых	пер-
спективных	 сортов	 гидрангеи	 крупнолистной	 (Hydrangea macrophylla	 (Thunb.)
Ser.),	что	позволяет	формировать	сортимент	из	наиболее	ценных	для	использова-
ния	в	зеленом	строительстве	региона.	В	связи	с	тем,	что	в	регионе	широко	прак-
тикуется	 так	 называемая,	 парковая	 интродукция,	 когда	 привозной	 посадочный	
материал	сразу	высаживается	на	постоянные	места	на	объектах	озеленения,	для	
получения	 положительных	 результатов,	 следует	 пользоваться	 предложенными	
результатами	 наших	 исследований	 по	 оценке	 устойчивости	 сортов	 гидрангеи	
крупнолистной.
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Изучение	 механизмов	 адаптационных	 процессов	 растительного	 организма	
на	 основе	 анализа	 биометрических	 показателей	 	 представителей	 семейства	
Betulaseae	в	условиях	криолитозоны	недостаточно,	что	обусловило	выбор	темы.	
Целью	исследований	является	изучение	биометрических	показателей	листовых	
пластинок	 различных	 видов	 березы,	 произрастающих	 в	 условиях	 Центральной	
Северо-Восточной	Якутии.	Материал	собран	во	время	маршрутно-стационарных	
полевых	 работ	 с	 июня	 по	 август	 с	 2007	 по	 2010	 гг.	 на	 территории	 фитоценозов	
Амгинского,	Намского	и	Оймяконского	улусов	РС(Я).	

Для	выявления	биометрических	показателей	березы	плосколистной,	березы	
растопыренной	 и	 ольховника	 кустарникового	 проведено	 сравнение	 длины,	
ширины	и	площади	поверхности	листовой	пластинки	образцов,	собранных	с	
опытных	участков,	заложенных	в	условиях	смешанного	леса,	лиственничника,	
кедровостланика.	Промеры	собранного	материала	и	их	статистический	анализ	
показали:	 Betula platyphylla	 Sukacz.	 отличается	 показателем	 длины	 листовой	
пластинки	в	11,8	см,	ширины	–	в	4,6	см,	площади	листовой	пластинки	в	7,5	см2.		
Вычислен	пересчетный	коэффициент	равный	0,59.	Duschekia fruticosa	Rupr.	Pouzar.	
имеет	следующие	показатели:	по	длине	листовой	пластинки	–	5,5	см,	по	ширине	
–	4,4	см,	по	плошади	–	5,9	см2,	пересчетный	коэффициент	–	1,4.	Betula divaricata	
Ledeb.	имеет	показатели	по	длине	листовой	пластинки	–	2,04	см,	ширине	–	1,9	
см,	площади	листовой	пластинки	–	1,2	см2,	пересчетного	коэффициента	–	0,31.	
Сравнение	показателей	по	разным	формациям	–	ярусам	–	показало	следующее:	
по	березе	плосколистной,	в	лиственничнике	–	ширина,	длина,	площадь	равны	
для	листьев	нижнего	яруса	–		5,0;	5,9;	7,8,	среднего	яруса	–	4,6;	10,4;	7,3,	верхнего	
яруса	–	8,2;	5,5;	5,3;	в	смешанном	лесу	–	для	листьев	нижнего	яруса	–	3,3;	4,3;	2,9,	
среднего	яруса	–	3,6;	4,5;	4,6,	верхнего	яруса	–	3,62;	4,9;	2,1;	на	опушке	леса	–	для	
нижнего	яруса	–	5,05;	6,3;	8,5,	среднего	яруса	–	4,76;	5,8;	7,1,	верхнего	яруса	–	5,71;	
5,6;	9,8.	Полученные	данные	показывают	один	из	механизмов	адаптационных	
процессов	 растительного	 организма	 к	 условиям	 произрастания	 на	 основе	
формирования	определенных	биометрических	характеристик.
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Нарушение	 водного	 статуса	 в	 растительном	 организме	 вызывает	 угнетение	
ростовых	 процессов,	 изменяется	 интенсивность	 и	 направленность	 процессов	
фотосинтеза	и	дыхания,	оптимальное	протекание	азотного	и	нуклеинового	обменов,	
изменяться	 активность	 ферментов.	 Потери	 воды	 в	 растительном	 организме	
индуцируют	 регуляторные	 процессы,	 которые	 вызывают	 изменения	 в	 генной	
экспрессии	и	метаболизме	растений,	что	приводит	к	формированию	адаптивного	
потенциала	растений	в	неблагоприятных	условиях	произрастания.	Ведущая	роль	
в	адаптационных	процессах	принадлежит	природным	и	синтетическим	аналогам	
фитогормонов.	Среди	них	важную	роль	в	регуляции	развития	защитных	реакций	
растительного	организма		играет	салициловая	кислота.

Целлю	нашей	роботы	было	изучить	влияние	салициловой	кислоты	на	изменения	
водного	статуса	озимой	пшеницы	в	условиях	продолжительного	действия	засухи.

Установлено,	 что	 обработка	 озимой	 пшеницы	 салициловой	 кислотой	
способствовала	уменьшению	потерь	воды	в	листьях	озимой	пшеницы	в	условиях	
недостаточного	водообеспечения.	Исследовано,	что	действие	салициловой	кислоты	
на	регуляцию	водного	статуса	по	показателям	водного	дефицита	и	оводненности	
было	 в	 2	 раза	 эффективнее	 в	 листьях	 обработанных	 растений,	 в	 сравнении	 с	
необработанными	растениями,	которые	росли	в	условиях	засухи.	

Анализ	результатов	показал,	что	влияние	салициловой	кислоты	на	регуляцию	
водного	 статуса	 по	 показателю	 водного	 потенциала	 было	 эффективным	 уже	 на	
ранних	этапах	действия	водного	стресса	и	способствовало	уменьшению	потерь	
воды	 в	 листьях	 озимой	 пшеницы	 в	 7	 раз,	 в	 сравнении	 с	 необработанными	
растениями,	 которые	 подвергались	 действию	 засухи.	 Продолжительное	
воздействие	 засухи	 приводило	 к	 уменьшению	 потерь	 воды	 в	 2	 раза	 в	 листьях	
обработанных	салициловой	кислотой	растений.	

Исследовано,	 что	 обработка	 растений	 салициловой	 кислотой	 в	 условиях	
засухи	 приводила	 к	 стабилизации	 водного	 статуса	 озимой	 пшеницы,	 что	 было	
вызвано	повышением	показателей	водоудерживающей	и	водовосстанавливающей	
способности	клеток	к	уровню	необработанных	контрольных	растений.	

Таким	 образом	 обработка	 озимой	 пшеницы	 салициловой	 кислотой	
способствовала	 повышению	 содержания	 воды	 и	 водного	 потенциала	 в	 листьях	
растений,	 а	 также	 к	 снижению	 их	 водного	 дефицита,	 что	 сопровождалось	
повышением	водоудерживающей	способности	клеток	и	сохранением	их	степени	
водовосстановления	в	условиях	засухи.



Симпозиальные и стендовые доклады	 451

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕВОГО СТРЕССА НА РОСТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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В	оптимальных	условиях,	когда	вода	и	питательные	вещества	легко	доступны,	
корневые	волоски	не	являются	абсолютной	необходимостью	для	роста	растений,	
но	при	стрессах	их	роль	возрастает,	например,	есть	информация,	что	растущие	
корневые	волоски	активно	накапливают	такие	осмотически	активные	ионы,	как	
K+	и	Сl-.	Цель	данной	работы	–	провести	сравнительное	исследование	влияния	
солевого	 стресса	 на	 ростовые	 параметры	 и	 развитие	 корневых	 волосков	 у	
проростков	риса	(Oryza sativa	L.).	Объектами	исследования	служили	проростки	
отечественных	 сортов	 риса	 Баканасский,	 Мадина,	 Алтынай	 и	 Аналог-2,	
выращенные	в	лабораторных	условиях.	Для	определения	влияния	хлористого	
натрия	на	рост	и	развитие	корней	риса	простерилизованные	семена	 (20	шт.)	
замачивались	в	течение	несколько	часов	в	дистиллированной	воде,	а	затем	в	
стерильных	условиях	переносились	в	чашки	Петри	с	различной	концентрацией	
водных	растворов	хлористого	натрия:	1%;	1,5%.	Всхожесть	семян	риса	в	условиях	
солевого	стресса	значительно	снижалась	на	10,0	%,	31,6,	57,1	%,	20,0	%	у	сортов	
Алтынай,	Баканасский,	Аналог	2	и	Мадина	соответственно.	При	концентрации		
1,5%	NaCl	всхожесть	семян	не	наблюдалась.	На	7	сутки	осуществляли	измерение	
длины	 стебля	 и	 корней,	 числа	 корешков	 и	 с	 использованием	 микроскопа	
Axioskop	 40	 (Zeiss)	 длины	 корневых	 волосков.	 По	 результатам	 проведенного	
сравнительного	 анализа	 анатомо-морфологических	 признаков	 показано	
угнетение	роста	надземной	части	(у	сортов	Алтынай	и	Баканасский	в	среднем	
15%,	Аналог-2	–	27%	и	у	сорта	Мадина	–	90%	к	контролю),	корней	(Алтынай	–	
12%,	Баканасский	–	11%,	Аналог-2	–	6%,	Мадина	–	87%)	и	корневых	волосков	в	
условиях	солевого	стресса.		Количество	корневых	волосков	и	их	длина	у	всех	
сортов	при	засолении	значительно	уменьшалось.	Так,	длина	корневых	волосков	
у	 сорта	 Аналог-2	 при	 солевом	 стрессе	 в	 среднем	 составляло	 всего	 –	 25%	 от	
контроля,	у	сортов	Алтынай	и	Баканасский	30%,	а	у	сорта	Мадина	–	41%.	

Таким	образом,	солевой	стресс	способен	вызвать	существенное	снижение	роста	
корневых	волосков,	сокращая	возможности	корневой	системы	усваивать	влагу	и	
питательные	вещества,	а	межсортовые	различия	свидетельствует	о	возможности	
селекции	 сортов	 риса	 по	 этому	 признаку	 для	 повышения	 их	 устойчивости	 к	
засолению.
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Развитие	патологических	и	защитных	реакций	–	два	сложных	взаимосвязанных	
процесса,	которые	всегда	имеют	место	при	инфицировании	растений	фитопатогенными	
грибами.	Функционирование	каждого	из	них	определяется	комплексом	факторов:	
величиной	 инфекционной	 нагрузки,	 степенью	 устойчивости	 сорта,	 условиями	
окружающей	среды	и	др.	В	любом	случае	ограничение	развития	фитопатологических	
реакций	и	повышение	защитного	потенциала	растений	представляет	собой	актуальную	
задачу.	 В	 соответствии	 с	 новой	 концепцией,	 направленной	 не	 на	 уничтожение	
фитопатогенов,	а	на	регуляцию	их	взаимоотношения	с	растением-хозяином	идет	
поиск	 и	 разработка	 новых	 средств	 защиты,	 иммуномодулирующее	 действие	
которых	связано	с	интенсификацией	обмена	веществ,	повышением	гормональной	
активности,	накоплением	в	тканях	эндогенных	защитных	веществ	и	изменением	
пищевого	режима	вредителей.	Изменяется	и	само	название	таких	средств.	Вместо	
фунгицидных	 препаратов	 появляются	 защитно-стимулирующие	 вещества	 или	
комплексы.	 Не	 исключается	 совместное	 использование	 при	 защите	 растений	
веществ-регуляторов	с	небольшой	добавкой	фунгицидов	нового	поколения.	Их	
применение	позволяет	снизить	пестицидную	нагрузку,	расширяет	спектр	и	повышает	
эффективность	действия	защитных	агентов.	Фитогормональные	стероиды	(ФГС)	как	
росторегуляторы-адаптогены	растений	давно	привлекают	внимание	исследователей.	
В	Республике	Беларусь	изучением	физиологической	активности	аналогов	природных	
ФГС,	синтезированных	в	ИБОХ	НАН	Беларуси	под	руководством	д.х.н.	В.А.	Хрипача,	
занимались	 различные	 учреждения	 биологического	 и	 сельскохозяйственного	
профиля.	Обнаружена	антибиотическая	активность	действия	Эпина	 (препарат	на	
основе	 фитогормона	 24-эпибрассинолида),	 установлены	 некоторые	 физиолого-
биохимические	особенности	его	защитного	действия.	Получены	предварительные	
результаты	 о	 принципиальной	 возможности	 применения	 Эпина	 совместно	 с	
фунгицидами	в	одной	обработке.	Изучение	механизмов	действия	активаторов	роста	
и	развития	растений	на	основе	ФГС	на	формирование	болезнеустойчивости	растений	
важно	для	выявления	закономерностей	функционирования	в	растениях	защитных	
систем,	выбора	направления	синтеза	физиологически	активных	веществ	нового	
поколения	на	основе	ФГС,	совершенствования	способов	их	применения	и	защиты	
растений.	Целью	работы	ставится	изучение	механизма	индуцирования	защитных	
физиолого-биохимических	реакций	у	растений	при	совместном	действии	ФГС	и	
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фунгицидов,	определение	характера	взаимодействия	применяемых	препаратов	в	
индуцировании	иммунитета	злаков.

АНАЛИЗ  УСТОЙЧИВОСТИ 2-Х СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА (Brassica napus L.) 
К ДЕЙСТВИЮ ИОНОВ Cu+2 И Zn+2

STABILITY ANALYSIS OF 2 VARIETIES SPRING RAPESEED (Brassica napus L.) 
to the ions Cu+2 and Zn+2

Мараей М.М.1, Ралдугина Г.Н.2

1Российский	университет	дружбы	народов,	г.	Москва
2Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)2318302;	E-mail:	galina@ippras.ru

Было	изучено	влияние	различных	концентраций	солей	меди	и	цинка	на		растения	
двух	сортов	рапса	(Brassica napus	L.).	Растения	выращивали		в	течение	40	суток	в	условиях	
гидропонной	культуры	на	среде	Хогланда,	а	затем	переносили	на	ту	же	среду,	но	с	
добавлением	различных	концентраций	сульфата	цинка	(100,	250	и	500	мкМ	ZnSO4)	
или	сульфата	меди	(10,	25	и	50	мкМ	CuSO4.	Определения	проводили	через	7	и	15	дней.	
Добавление	сульфата	меди	при	всех	использованных	концентрациях	ингибировало	
накопление	биомассы	(в	среднем	в	3,5	раза).	С	увеличением	времени	выращивания	
ингибирующий	эффект	усиливался.	При	этом	влияние	ионов	цинка	на	накопление	
биомассы	был	значительно	менее	выражено,	чем	ионов	меди.	Накопление	металлов	в	
листьях	увеличивалось,	превышая	показатели,	полученные	для	контрольных	растений	
более	чем	в	5	раз	у	обоих	сортов	как	для	меди,	так	и	для	цинка.	Было	отмечено,	что	
содержание	ионов	металлов	в	ткани	растений	четко	зависело	от	концентрации	их	в	
питательном	растворе,	времени	экспозиции	и	сорте	растений.	Содержание	ионов	
меди	было	в	1,5	-1,8	раза	выше	в	листьях	Вестара,	чем	у	Подмосковного,	тогда	как	
цинк	больше	накапливался	в	ткани	листьев	сорта	Подмосковный.	При	измерении	
содержания	пролина	было	показано,	что	под	влиянием	ионов	меди	его	концентрация	
возрастала	значительно,	увеличиваясь	к	15	дню	в	10-12	раз,	вызывая	постепенное	
повышение	концентрации	пролина	у	обоих	сортов	с	большим	значением	у	растений	
сорта	Подмосковный.	Ионы	цинка	в	использованных	концентрациях	почти	не	вызывали	
существенного	накопления	пролина	в	тканях	листьев.		Однако	можно	отметить,	что	
набольшее	количество	пролина	накапливалось	у	обоих	сортов	при	250	мкМ	ZnSO4,	
снижаясь	при	дальнейшем	повышении	концентрации	соли.	При	этом	более	высокое	его	
содержание	было	у	растений	сорта	Вестар.	При	этом	соли	цинка	были	менее	токсичны,	
чем	значительно	меньшие	концентрации	солей	меди.	Таким	образом,	растения	обоих	
испытанных	сортов,	реагируя	примерно	одинаково	на	наличие	ионов	меди	или	ионов	
цинка,	показали	одинаковую	устойчивость	к	воздействию	этих	ТМ,	и	оба	этих	сорта	
могут	быть	использованы	в	целях	фиторемедиации.	

Работа	 выполнена	 при	 частичной	 поддержке	 грантов	 РФФИ	 10-04-00799-а;	
09-08-01243-а,	а	также	программы	Президиума	РАН	«Молекулярная	и	клеточная	
биология».
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РАСТЕНИЙ Dactylorhiza incarnatА (L.) Soo (Orchidaceae) В КУЛЬТУРЕ in vitro

Morphophysiological parameters of protocorms and juvenile plants of 
Dactylorhiza incarnatа (L.) Soo (Orchidaceae) in vitro

Маракаев О.А., Сидоров А.В.

Ярославский	государственный	университет	им.	П.Г.	Демидова,	г.	Ярославль
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Перспективным	направлением	сохранения	биологического	разнообразия	
представителей	 семейства	 Orchidaceae	 является	 их	 размножение	 и	
культивирование	 in	 vitro.	 В	 работе	 определяли	 морфофизиологические	
параметры	 Dactylorhiza	 incarnatа	 (L.)	 Soo	 (пальчатокоренника	 мясокрасного)	
на	 начальных	 этапах	 асимбиотического	 роста	 и	 развития	 in	 vitro.	 Посев	
незрелых	 семян	 D.	 incarnatа	 проводили	 на	 питательную	 среду	 Кнудсона	 с	
активированным	 углем,	 гуматом	 натрия	 и	 микроэлементами.	 Через	 месяц	
после	посева	наблюдали	изменение	окраски	семян	с	белой	на	светло-зеленую	
и	 незначительное	 увеличение	 их	 в	 объеме.	 Заметный	 рост	 формирующихся	
протокормов	 происходил	 в	 течение	 следующих	 двух	 месяцев.	 На	 четвертый	
месяц	культивирования	они	имели	хорошо	выраженные	всасывающие	волоски.	
К	восьмому	месяцу	протокормы	существенно	различались	по	размерам.	Нами	
были	выделены	две	группы	–	мелкие	(длиной	0,5	–	1,2	мм	и	шириной	0,2	–	0,5	
мм)	и	крупные	(1,9	–	2,7	мм	и	0,9	–	1,7	мм	соответственно).	На	апикальной	части	
крупных	протокормов	отмечено	наличие	почки	в	виде	бугорка.	Протокормы	D.	
incarnatа	имели	каплевидную,	шаровидную,	веретеновидную	и	эллипсовидную	
формы,	 при	 их	 количественном	 соотношении:	 3:2:2:1.	 Для	 ювенильных	
растений	на	15	месяц	культивирования	 in	vitro	были	выделены	две	группы	–	
с	 низкими	 и	 высокими	 темпами	 роста.	 Первые	 формировались	 из	 скученно	
расположенных	 на	 питательной	 среде	 мелких	 протокормов	 эллипсовидной,	
веретеновидной	 и	 шаровидной	 форм,	 вторые	 –	 из	 крупных	 каплевидных	
протокормов.	Полученные	данные	свидетельствуют,	что	форма	протокормов	
связана	 с	 их	 размерами,	 расположением	 относительно	 других	 протокормов,	
степенью	 контакта	 с	 питательной	 средой	 и	 обусловлена	 процессами	 их	
поляризации	и	удлинения.	Различия	в	скорости	роста	и	развития	ювенильных	
растений	 во	 многом	 определяются	 размерами	 и	 формой	 протокормов,	 из	
которых	они	сформировались.	Темпы	развития	растений	 in	vitro	выше,	чем	в	
естественных	местообитаниях.	Через	15	месяцев	культивирования	у	D.	incarnata	
формируется	 система	 придаточных	 корней	 и	 ось	 побега	 с	 первым	 зеленым	
листом.	 Дальнейшие	 исследования	 морфофизиологических	 особенностей	
орхидных	 должны	 способствовать	 разработке	 и	 оптимизации	 методов	 их	
сохранения	in	vitro.

Работа	выполнена	в	рамках	проведения	научных	исследований	по	темплану	
Министерства	образования	и	науки	РФ	№01.01.11.
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ПОДСОЛНЕЧНИКА

The effect of heat shock on chlorophyll mutants of sunflower seedlings

Маркин Н.В., Усатов А.В.
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Удобными	 моделями	 для	 исследования	 структуры	 и	 функции	 ядерных	
и	 цитоплазматических	 генов	 являются	 хлорофильные	 мутанты	 различной	
генетической	 природы.	 Такие	 модели	 позволяют	 исследовать	 вклад	 генома	
ядра	и	цитоплазматических	органелл	в	формирование	устойчивости	растений	к	
действию	стрессовых	факторов.	Одним	из	неспецифических	факторов	влияющим	
на	реализацию	генетической	информации	является	тепловой	шок.	В	этой	связи	
целью	работы	явилось	исследование	действия	теплового	шока	на	проростки	
хлорофильных	мутантов	подсолнечника	различной	генетической	природы,	а	
также	их	сравнительный	биохимический	и	цитогенетический	анализ.	Объектами	
исследования	 служили	 инбредная	 линия	 3629	 подсолнечника	 Helianthus 
annuus	 L.	 и	 полученные	 на	 ее	 генетической	 основе	 ядерный	 –	 n-chlorina-1	 и	
пластомный	–	en-chlorina-5	хлорофильные	мутанты.	Анализ	цитогенетического	
эффекта	 высокой	 температуры	 показал,	 что	 тепловое	 воздействие	 40°С	 на	
прорастающие	 семена	 трех	 исследуемых	 линий	 не	 изменяет	 спонтанный	
уровень	аберраций	хромосом	в	корневой	меристеме.	Исследования	активности	
супероксиддисмутазы	 (СОД),	 каталазы,	 пероксидазы	 (СПА)	 и	 содержания	
малонового	диальдегида	(МДА)	позволили	определить,	что	температура	40°С	
–	1	час	не	влияет	на	изменение	активности	СОД	и	СПА	в	корешках	проростков	
линий	3629,	n-chlorina-1	и	en-chlorina-5,	в	то	время	как	активность	каталазы	в	
корешках	проростков	линии	3629	и	en-chlorina-5	увеличилась,	а	у	n-chlorina-1	
уменьшилась.	 Концентрация	 МДА	 в	 корешках	 проростков	 линии	 3629	 после	
тепловой	 обработки	 также	 уменьшается.	 Исследование	 этих	 показателей	 в	
хлоропластах	обнаружило,	что	после	воздействия	температурой	40°С	–	1	час	
на	 проростки	 линии	 3629,	 n-chlorina-1	 и	 en-chlorina-5	 СПА	 в	 хлоропластах	
увеличивается.	 Активность	 СОД	 у	 ядерного	 n-chlorina-1	 и	 пластомного	
en-chlorina-5	 мутантов	 уменьшается.	 Концентрация	 МДА	 после	 тепловой	
обработки	уменьшается	только	в	хлоропластах	пластомного	мутанта.	В	полевых	
экспериментах	тепловое	воздействие	40°С	–	1	час	на	проростки	подсолнечника	
ядерного	 n-chlorina-1	 и	 пластомного	 en-chlorina-5	 мутантов,	 в	 отличие	 от	
исходной	зеленой	линии	3629,	индуцирует	возникновение	в	M1	и	М2	растений	
с	 хлорофильной	 недостаточностью.	 Гибридологический	 анализ	 выделенных	
форм	 с	 хлорофильными	 дефектами,	 выявил	 как	 ядерную,	 так	 и	 внеядерную	
природу	возникших	после	теплового	воздействия	мутаций.
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ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ PHASEOLUS VULGARIS L. 

В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

APPLICATION OF ENDOPHYTIC BACTERIA TO INCREASE OF PRODUCTIVITY AND 
RESISTANCE OF PHASEOLUS VULGARIS L. VARIETIES IN 

DIFFERENT SOIL-ENVIRONMENT CONDITIONS

Маркова О.В., Гарипова С.Р.

ГОУ	ВПО	Башкирский	государственный	университет,	г.	Уфа
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В	настоящее	время	актуальна	проблема	создания	биопрепаратов,	включающих	
клубеньковые	 бактерии	 в	 сочетании	 с	 ростстимулирующими	 ризосферными	
или	 эндофитными	 бактериями.	 Положительное	 воздействие	 	 симбиотических	
микроорганизмов	 в	 развитии	 растений	 обусловлено	 улучшением	 обеспечения	
минерального	 питания,	 защиты	 от	 фитопатогенов	 и	 вредителей,	 адаптации	
к	 различным	 стрессам.	 Повышение	 эффективности	 растительно-микробных	
взаимодействий	 способствует	 увеличению	 продуктивности	 и	 устойчивости	
бобовых	растений.	

Целью	данной	работы	являлось	изучение	влияния	инокуляции	Phaseolus vulgaris	
L.	эндофитными	бактериальными	ассоциациями	в	полевых	условиях.	Исследования	
проводили	в	течение	2007-2009	гг.	на	территории	Северной	и	Южной	лесостепной	
зон	 Южного	 Предуралья.	 	 В	 работе	 использовали	 растения	 Phaseolus vulgaris	 L.	
сортов	 Золотистая,	 Уфимская,	 Эльза,	 штамм	 2630	 Rhizobium leguminosarum	 bv.		
phaseoli,	 бактериальные	 ассоциации	 –	 Ф4,	 Ф5,	 Ф6,	 выделенные	 из	 клубеньков	
растений	фасоли.

При	 анализе	 данных	 было	 установлено,	 что	 ответная	 реакция	 растений	
фасоли	на	инокуляцию	семян	ассоциациями	эндофитных	бактерий	различалась	
в	 зависимости	 от	 сорта	 растения-хозяина	 и	 почвенно-климатических	 условий.	
Максимальной	 отзывчивостью	 на	 инокуляцию	 обладали	 районированные	
сорта	 Уфимская	 и	 Золотистая,	 обработка	 французского	 сорта	 Эльза	 оказалась	
неэффективной,	 но	 продуктивность	 этого	 сорта	 без	 обработки	 не	 уступала	
районированным	 сортам.	 Повышение	 семенной	 продуктивности	 фасоли,	
по-видимому,	 было	 связано	 с	 регуляцией	 гормонального	 баланса	 растений,	
способствовавшей	увеличению	массы	надземной	части	растений,	массы	корней	и	
в	отдельных	вариантах	инокуляции	–	снижением	болезней	и	увеличением	массы	
клубеньков.	В	оптимальных	условиях	по	влагообеспеченности	на	серой	лесной	
почве	растения	фасоли	активно	формировали	клубеньки.	В	условиях	недостатка	
влаги	и	повышенных	температур	воздуха	изменялась	структура	симбиотического	
аппарата:	 количество	 клубеньков	 значительно	 уменьшалось,	 но	 увеличивалась	
их	масса.	Лучшие	варианты	обработок	способствовали	до	30%	прибавкам	урожая	
семян.	 На	 черноземе	 растения	 не	 использовали	 симбиотрофное	 питание,	 за	
исключением	 варианта	 инокуляции	 Ф5,	 который	 оказался	 неэффективным.	
Обработка	 ассоциацией	 Ф4	 способствовала	 увеличению	 на	 28%,	 а	 эталонный	
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штамм	 2630	 –	 на	 22%	 массы	 семян.	 Таким	 образом,	 открываются	 перспективы	
хозяйственного	использования	препаратов	эндофитных	бактерий	для	повышения	
продуктивности	растений	фасоли	на	серой	лесной	почве.

МЕТОД АНАЛОГОВ В ИССЛЕДОВАНИИ И МОДЕЛИРОВАНИИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАСТЕНИЯХ

Method of analogies for investigation and modeling of physiological and 
biochemical processes in plants

Маркова И.В., Марков Ю.Г.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	биолого-почвенный	
факультет,	каф.физиологии	и	биохимии	растений,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)	328	96	95,	Факс:	(812)	328	97	03;	E-mail:	irenmark@mail.ru

Моделирование	 физиологических	 процессов	 является	 наиболее	 сложным	
среди	всего	спектра	математических	методов,	применяемых	в	биологии.	Успешно	
решить	 задачу	 моделирования	 удается,	 если	 постановка	 математической	
задачи	 адекватна	 реальной	 физиологической	 проблеме.	 Физиологические	 и	
биохимические	процессы	в	когерентно	функционирующем	комплексе	«растение	
и	 среда»	 логично	 исследовать	 с	 помощью	 метода	 аналогов	 в	 соответствие	 с	
концепцией	 теории	 сложных	 систем.	 Особенно	 актуальна	 задача	 исследования	
донорно-акцепторных	отношений	с	использованием	современных	математических	
методов	 изучения	 и	 моделирования	 биологических	 объектов,	 позволяющих	
давать	обоснование	статистической	корректности	алгоритмов,	используемых	при	
анализе	экспериментальных	данных.	Сложность	физиологических	и	биохимических	
процессов	 в	 этом	 комплексе	 требует	 применения	 при	 их	 исследовании	 и	
моделировании	математических	методов,	позволяющих	с	заданной	точностью	и	
полнотой	учитывать	специфичность	и	детальное	строение	этих	процессов.	Такие	
методы	наиболее	разработаны	в	теории	сложных	систем	и	в	её	наиболее	развитой	
части	 –	 методе	 аналогов.	 Основой	 теории	 сложных	 систем	 является	 принцип	
построения	логической	проекции	информационного	поля	изучаемого	реального	
процесса	 на	 информационное	 поле	 математической	 модели.	 Построение	 этой	
проекции	включает	следующие	этапы.

Этап	 1.	 Описать	 задачу	 биологически,	 указав:	 цель	 исследования,	 элементы	
и	компоненты	системы,	их	пространственные	и	временные	структуры,	функции	
состояния	системы	и	контрольные	параметры,	основные	процессы	взаимодействия	
внутри	 системы	 и	 между	 системой	 и	 средой.	 Описать	 интервалы	 изменения	
переменных	 и	 параметров	 системы,	 приборы	 и	 методики	 в	 контексте	 их	
совместимости	с	решаемой	проблемой.	

Этап	 2.	 Описать	 введенные	 понятия	 и	 переменные	 в	 терминах	 теории	
вероятностей	и	сформулировать	описание	процесса	с	помощью	случайных	величин	
и	стохастических	процессов.	Используя	метод	аналогов	построить	математическую	
модель	 в	 виде	 уравнений	 для	 плотностей	 вероятностей	 функций	 состояний	
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системы.	 Исследуя	 уравнения,	 найти	 предельные	 плотности	 вероятностей	 и	 их	
максимумы.	 Максимумы	 обычно	 соответствуют	 наблюдаемым	 в	 эксперименте	
величинам.	В	заключение	этапа	получается	математическая	модель	–	логическая	
проекция	 информационного	 поля	 биологической	 задачи	 на	 аналогичное	 поле	
математической	задачи.

Этап	3.	Построить	биологическую	модель	физиологического	процесса,	сравнить	
модель	 с	 ближайшими	 биологическими	 аналогами,	 провести	 корректировку	
действий	на	этапах	1	и	2.

Эти	этапы	соответствуют	трем	уровням	описания	биологических	процессов:	
макроскопическому	на	этапе	1,	мезоскопическому	и	микроскопическому	на	этапе	
2.	На	макроскопическом	уровне	значения	переменных	и	параметров	записаны	в	
безразмерном	виде	и	по	порядку	величины	соответствуют	значениям	в	реальном	
процессе.	На	мезоскопическом	уровне	комплекс	«растение	и	среда»	изучается	в	
вероятностном	 пространстве	 с	 помощью	 плотностей	 вероятностей	 состояний,	
которые	 являются	 решениями	 управляющих	 уравнений	 для	 стохастических	
марковских	 процессов.	 На	 микроскопическом	 уровне	 учитываются	 детали	
процесса,	 которые	 можно	 считать	 «микроскопическими»	 в	 масштабах	 задачи	
(клетки,	 молекулы	 и	 т.д.),	 с	 целью	 получения	 переходных	 вероятностей	 в	
управляющих	уравнениях.	

С	помощью	модели	находятся	критерии	существования	предельных	плотностей	
вероятностей	для	измеряемых	случайных	величин,	проверяется	их	выполнение	
в	 эксперименте.	 Наличие	 предельных	 плотностей	 вероятностей	 позволяет	
корректно	применять	результаты	статистической	обработки	данных,	использовать	
статистические	оценки:	средние	значения,	дисперсии	и	другие	моменты	случайных	
величин.	Поэтому	модель	при	сравнении	с	результатами	аналогичных	исследований	
может	 служить	 для	 обоснования	 статистической	 корректности	 применения	
теоретико-вероятностных	методов	анализа	опытных	данных.

Метод	аналогов	в	рамках	теории	сложных	систем	позволяет	строить	модели	
адекватные	биологическому	процессу	в	когерентном	комплексе	«растение	и	среда»,	
так	 как	 использует	 методы	 моделирования	 и	 математического	 исследования,	
эффективность	 которых	 доказана	 их	 успешным	 применением	 при	 решении	
аналогичных	задач.

ФЛАВОНОИДЫ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ В РАСТЕНИЯХ 
ШПИЦБЕРГЕНА

Flavonoids and photosynthetic pigments in plants of Svalbard

Марковская Е.Ф., Шмакова Н.Ю.

Петрозаводский	государственный	университет,	г.	Петрозаводск
Тел:	(8142)	711019,	Факс:	(8142)	711019;	E-mail:	volev@sampo.ru

При	 длительном	 воздействии	 на	 растения	 различных	 неблагоприятных	
факторов	 среды	 возникает	 дисбаланс	 между	 количеством	 поглощенной	
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световой	 энергии	 и	 способностью	 к	 ее	 утилизации,	 который	 приводит	 к	
фотоингибированию	 и	 повреждению	 растений.	 В	 таких	 условиях	 растения	
накапливают	в	разных	структурах	фотозащитные	соединения.	Одну	из	групп	таких	
соединений	представляют	флавоноиды	–	вторичные	растительные	метаболиты,	
которые	 синтезируются	 в	 ответ	 на	 воздействие	 стрессовых	 условий,	 выступают	
как	 антиоксиданты,	 защищающие	 фотосинтетический	 аппарат	 растений	 от	
окислительного	стресса.

В	 задачу	 исследований	 входило	 изучение	 содержания	 пигментов	 и	
флавоноидов	 у	 распространенных	 видов	 высших	 сосудистых	 растений	
Западного	 Шпицбергена.	 Работа	 выполнена	 в	 арктической	 тундре	 в	 районе	
пос.	 Баренцбург	 (78°04	 с.ш.,	 14°12	 в.	 д.,	 Западный	 Шпицберген)	 в	 течение	
вегетационных	 сезонов	 2007–2010	 гг.	 Всего	 изучено	 58	 видов	 высших	
сосудистых	растений,	представляющих	20	разных	семейств	флоры	архипелага	
Шпицберген.	 Пробы	 листьев	 сосудистых	 растений,	 достигших	 зрелости	
отбирали	 в	 фазе	 цветения.	 Содержание	 хлорофиллов	 и	 каротиноидов	
определяли	 спектрофотометрическим	 методом	 (СФ-26,	 Россия)	 в	 спиртовой	
вытяжке	 по	 оптической	 плотности	 в	 максимумах	 поглощения	 хлорофиллов	
a	 и	 b	 и	 каротиноидов.	 Содержание	 суммы	 флавоноидов	 (%)	 определяли	
спектрофотометрическим	 методом	 в	 пересчете	 на	 рутин	 и	 абсолютно	 сухое	
вещество.	

Анализ	 содержания	 суммы	 флавоноидов	 у	 растений	 Шпицбергена	 показал,	
что	в	целом	их	содержание	значительно	выше	(до	11	%),	чем	у	растений	Кольской	
Субарктики	 (до	 6	 %).	 Максимальное	 содержание	 флавоноидов	 выявлено	 у	
следующих	видов:	 Cassiope tetragona,	 Bistorta vivipara,	 Betula nana,	 Salix reticulata.	
Нами	были	выделены	4	группы	растений,	которые	различаются	по	соотношению	
содержания	хлорофиллов	и	флавоноидов.	Так,	виды	Betula nana,	Cassiope tetragona,	
Salix polaris,	S. reticulata,	Pedicularis dasyantha	имеют	высокое	содержание	зеленых	
пигментов	и	флавоноидов,	что	дает	основание	на	гипотезу	об	их	функциональных	
связях.	 Эти	 данные	 поддерживаются	 норвежскими	 исследователями,	 которые	
показали,	 что	 Cassiope tetragona,	 Salix polaris,	 S. reticulata,	 Bistorta vivipara	 имеют	
высокий	 уровень	 защиты	 от	 УФ-А	 и	 УФ-В	 за	 счет	 флавоноидов	 кутикулы	 и	
эпикутикулярных	 восков.	 Выявлены	 группы	 растений	 с	 разным	 участием	
флавоноидов	в	адаптации	к	условиям	Арктики.

СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

LED technologies in plant cultivation

Мартиросян Ю.Ц., Кособрюхов А.А.*,  Полякова М.Н., Диловарова Т.А.,

ГНУ	ВНИИСБ	Россельхозакадемии,	г.	Москва
Тел:	(499)977-59-49,	Факс:	(499)977-09-47;	E-mail:	yumart@yandex.ru

Получение	 оздоровленного	 посадочного	 материала	 растений	 связано	
с	 использованием	 метода	 клонального	 размножения	 и	 последующего	
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их	 выращивания	 в	 установках	 аэро-	 или	 гидропоники	 с	 использованием	
различных	методов	регуляции	и	стимуляции	процессов	роста	растений.	Метод	
бессубстратной	 аэропоники	 для	 выращивания	 оздоровленного	 семенного	
картофеля,	 разработанный	 во	 ВНИИ	 сельскохозяйственной	 биотехнологии,	
позволяет	 в	 течение	 года	 получать	 качественные	 оздоровленные	 растения.	
При	 этом	 повышение	 эффективности	 системы	 достигается	 путем	 создания	
оптимального	светового	режима	в	процессе	онтогенеза	растений	с	помощью	
светодиодных	облучателей.	

Светодиоды	 (СД)	 могут	 использоваться	 как	 дополнительные	 источники	
облучения	растений,	так	и	полностью	заменять	традиционные	источники	света.	
В	 работе	 исследовали	 фотосинтетические	 и	 продукционные	 характеристики	
растений	картофеля,	выращиваемых	в	аэропонной	установке,	при	облучении	их	
СД	с	максимумами	излучения	630	нм	или	450	нм	на	фоне	основного	освещения	
(250	мкмоль	м-2с-1),	создаваемого	люминесцентными	лампами	дневного	света	
ЛБ-40.	 Растения	 также	 выращивали	 при	 постоянном	 облучении	 растений	
светодиодами	с	максимумами	630	нм	и	470	нм;	660	нм	и	450	нм	и	интенсивности	
света,	соответственно,	130-135	и	260-270	мкмоль	м-2с-1.

Действие	СД	облучения	с	максимумом	630	нм	на	растения	проявилось	уже	
на	первой	стадии	вегетации,	вызывая	увеличение	скорости	ростовых	процессов.	
Во	 второй	 половине	 вегетации	 происходило	 изменение	 направленности	
оттока	 фотоассимилятов,	 обусловленное	 изменением	 донорно-акцепторных	
отношений	 в	 системе	 целого	 растения	 –	 началом	 клубнеобразования.	 В	 этот	
период	 более	 эффективным	 становилось	 облучение	 растений	 картофеля	 СД	
синего	света	и	имело	место	увеличение	количества	клубней	по	сравнению	с	
вариантом,	где	использовались	СД	красного	света.	В	условиях	постоянного	СД	
облучения	растений	важное	значение	имело	соотношение	КС/СС	в	используемых	
облучателях.	

Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 возможности	 направленного	
регулирования	продукционного	процесса	при	использовании	СД	в	процессе	
выращивания	растений.	Учитывая	различную	спектральную	чувствительность	
картофеля	в	зависимости	от	периода	вегетации	наиболее	эффективным,	на	наш	
взгляд,	представляется	использование	светодиодов	широкого	спектрального	
диапазона,	 с	 меняющимся	 спектром	 излучения.	 Такие	 светодиоды	 уже	
производятся	и,	учитывая,	что	необходимы	относительно	небольшие	изменения	
в	системе	освещения	растений,	данный	подход	имеет	большую	перспективу.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНИНПРОДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ РОДА Bacillus Cohn. НА 
РОСТ, ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ

Influence of cytokinin producing bacteria of the Bacillus Genus on growth, 
drought resistance and productivity of plants

Мартыненко Е.В., Архипова Т.Н.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологии		
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	(347)235-56-55,	Факс:	(347)235-62-47;	E-mail:	evmart08@mail.ru

Изучали	роль	цитокининов,	продуцируемых	микроорганизмами	из	рода	Bacillus	
Cohn.,	в	стимуляции	роста	и	формировании	устойчивости	к	дефициту	воды	у	растений	
пшеницы	и	салата.	Исследования	проводили	на	растениях	твердой	яровой	пшеницы	
(Triticum durum	Desf.,	сорт	Безенчукская	139)	и	салата	 (Lactuca sativa	L.,	сорт	Лолла	
Росса)	в	песчаной	культуре	в	лабораторных	и	полевых	условиях.	В	процессе	работы	
были	использованы	различающиеся	по	способности	продуцировать	цитокинины	
штаммы	Bacillus subtilis	ИБ-22	и	B. subtilis	ИБ-21	(600	и	6	нг-экв.	зеатина/мл	культуральной	
жидкости,	соответственно)	из	коллекции	микроорганизмов	Института	биологии	
УНЦ	РАН.	Суспензию	бактерий	инокулировали	в	ризосферу	растений.	Почвенную	
засуху	имитировали	уменьшением	полива	до	уровня	30%	ПВ,	не	снижая	при	этом	
уровень	 питания.	 Морфологические	 параметры	 и	 содержание	 фитогормонов	 в	
тканях	анализировали	в	конце	эксперимента.	В	полевых	опытах	использовали	семена,	
обработанные	лиофилизированной	суспензией	штамма	B. subtilis	ИБ-22.

Инокуляция	 цитокининпродуцирующих	 микроорганизмов	 в	 ризосферу	
вызывает	увеличение	концентрации	цитокининов	в	растениях	салата	и	пшеницы.	
Содержание	цитокининов	возрастало	сначала	в	корнях	и	только	затем	в	побегах	
обработанных	растений.	Это	указывает	на	поступление	этих	гормонов	из	ризосферы,	
инокулированной	бактериями.	Наиболее	существенно	в	растениях	повышалось	
содержание	 рибозида	 зеатина	 после	 инокуляции,	 что	 характерно	 для	 штамма	
B. subtilis	ИБ-22,	и	является	еще	одним	подтверждением	роли	микроорганизмов	
в	 обеспечении	 растений	 цитокининами.	 Обработка	 растений	 суспензией	
штамма	 B. subtilis	 ИБ-22	 приводила	 к	 существенным	 изменениям	 в	 содержании	
эндогенных	 цитокининов,	 а	 также	 большему	 накоплению	 биомассы	 растений	
по	сравнению	с	другим	вариантом	их	обработки.	Это	свидетельствует	о	том,	что	
именно	бактериальные	цитокинины	оказывают	стимулирующее	влияние	на	рост	
инокулированных	растений.	Накопление	экзогенных	цитокининов	бактериального	
происхождения	не	нарушает	нормального	функционирования	устьичного	аппарата	
благодаря	сбалансированному	накоплению	АБК	в	растениях.	Показано,	что	при	
дефиците	воды	обработанные	растения	способны	поддерживать	водный	обмен	и	
высокий	уровень	скорости	роста.	В	полевых	экспериментах	продемонстрировано	
повышение	 урожая	 инокулированных	 растений.	 Полученные	 нами	 результаты	
подтверждают	 эффективность	 использования	 микроорганизмов-продуцентов	
гормонов	роста	растений	для	инокуляции	с	целью	увеличения	продуктивности	
растений
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The content of ascorbic acid in medicinal herbs of botanic garden of Baltic 
federal university of Immanuel Kant

Масленников П.В.

Балтийский	федеральный	университет	имени	Иммануила	Канта,	г.	Калининград
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Лекарственные	растения	составляют	особую	группу	объектов	исследования	–	
благодаря	высокой	биологической	активности,	с	одной	стороны,	и	практической	
не	изученности	накопления	в	них	низкомолекулярных	антиоксидантов,	с	другой.	
Показательно,	 что	 в	 последние	 годы	 отношение	 клиницистов	 к	 лекарственным	
растениям	 кардинальным	 образом	 изменилось:	 подчеркивается	 важность	
последних	 в	 сохранении	 и	 поддержании	 здоровья	 населения.	 Показано,	 что	
лекарственные	растения	являются	важным	источником	поступления	биологически	
активных	 веществ	 (БАВ)	 и	 природных	 антиоксидантов	 для	 организмов	 высших	
трофических	уровней,	в	том	числе	и	человека.	В	этой	связи,	поиск	и	исследование	
перспективных	 природных	 источников	 веществ,	 обладающих	 антирадикальной	
и	 антиоксидантной	 (АОА)	 активностью,	 является	 весьма	 актуальной	 задачей.	
Исследовалось	 содержание	 аскорбиновой	 кислоты	 (АК)	 в	 листьях	 66	 видов	
лекарственных	растений,	произрастающих	в	Ботаническом	саду	БФУ	им.	И.	Канта.	
В	результате	проведенной	работы	было	установлено,	что	наибольшее	количество	
аскорбиновой	кислоты		было	найдено	в	листьях	дурмана	обыкновенного	(1795±164	
мг%),	ваточника	сирийского	(1588±124	мг%),	лаконоса	американского	(1295±108		
мг%),	маклейи	сердцевидной	(1191±98	мг%),	бузины	травянистой	(1184±97	мг%),	
горечавки	 желтой	 (1112±103	 мг%),	 руты	 душистой	 (924±89	 мг%),	 водосбора	
обыкновенного	 (1122±104	 мг%)	 и	 василистника	 желтого	 (1164±107	 мг%).	 Из	
9	 видов	 лекарственных	 растений	 с	 максимальным	 содержанием	 аскорбата,	 2	
последних	 вида	 относились	 к	 семейству	 лютиковые	 (Ranunculaceae).	 Высокое	
содержание	 АК	 было	 выявлено	 в	 листьях	 василистника	 водосборолистного,	
миррис	душистой,	мыльнянки	лекарственной,	спаржи	лекарственной,	валерианы	
лекарственной,	ландыша	майского,		лука	поникающего,	родиолы	розовой,	полыни	
горькой,	меума	атамантового,	кровохлебки	лекарственной,	синюхи	голубой,	ревеня	
дланевидного.	Эти	растения	оказались	способными	накапливать	в	своих	листьях	
витамин	С	в	концентрации	от	400	до	700	мг%.	Для	остальных	исследованных	видов	
лекарственных	 растений,	 которых	 оказалось	 несравнимо	 больше	 (44),	 средние	
уровни	накопления	аскорбата	были	значительно	ниже	400	мг%.	Таким	образом,	
сравнительный	анализ	содержания	аскорбата	в	лекарственных	растениях	позволил	
выявить	 среди	 них	 виды	 с	 высоким	 уровнем	 его	 накопления.	 Изученные	 виды	
лекарственных	растений	с	высоким	содержанием	АК	можно	рекомендовать	для	
сбора	растительного	сырья	в	качестве	источников	природных	БАВ.
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Растительный	 организм	 представляет	 собой	 целостную	 систему	
специализированных	органов,	взаимодействие	которых	обеспечивается	наличием	
доминирующих	 центров.	 В	 растительном	 мире	 широко	 распространены	 виды,	
формирующие	подземные	побеги	–	корневища,	столоны,	сарменты.	Подземные	
побеги	имеют	собственные	механизмы	регуляции	роста,	вегетативного	развития	
и	 ростовых	 ориентаций,	 реализуют	 морфогенетическую	 программу	 генома	 в	
конкретных	 условиях	 вегетационного	 периода,	 независимо	 от	 воздействий	 на	
ортотропные	 побеги.	 Онтогенетические	 аспекты	 роста	 и	 развития	 подземных	
побегов	 к	 настоящему	 времени	 изучены	 недостаточно.	 Почки,	 формирующие	
подземные	 побеги,	 закладываются	 на	 II	 этапе	 органогенеза	 надземного	
ортотропного	 побега,	 когда	 происходит	 дифференциация	 основания	 конуса	
нарастания	 на	 зачаточные	 узлы,	 междоузлия	 и	 стеблевые	 листья.	 Интенсивный	
рост	 и	 новообразование	 метамеров	 подземного	 побега	 продолжаются	 вплоть	
до	 перехода	 ортотропного	 побега	 в	 генеративную	 фазу	 развития,	 после	 чего	
наблюдается	 ветвление	 подземного	 побега.	 Следовательно,	 горизонтально	
растущее	 корневище	 представляет	 собой	 боковой	 побег	 базальной	 части	
главного	 надземного	 ортотропного	 побега	 и	 способно	 к	 ветвлению.	 Изучение	
подземного	метамерного	комплекса	трех	модельных	видов	растений	(Phalaroides 
arundinacea,	Achillea millefolium,	Mentha arvensis)	показало,	что	в	период	образования	
корневищами	латеральных	побегов	они	имеют	4-8	метамеров	и	характеризуются	
равномерным	 развитием	 проводящей	 и	 запасающей	 ткани.	 Соотношение	
цитокининов	и	АБК	в	верхушечной	части	корневища	сравнительное	низкое.	Зона	
температурного	оптимума	для	роста	находится	в	пределах	5-25	оС.	Заложение	на	
корневищах	почек,	формирующих	ортотропные	побеги	будущего	года,	наблюдается	
в	конце	сезона	вегетации,	в	период	завершения	онтогенеза	ортотропного	побега	
текущего	года.	На	этом	этапе	в	корневищах	отмечено	редуцирование	механической	
ткани,	 развитие	 запасающей	 паренхимы,	 изменение	 толщины	 и	 числа	 слоев	
оболочки	клеток	эндодермы,	накопление	растворимых	углеводов	и	увеличение	
соотношения	Цитокинины/АБК.	Температурный	оптимум	роста	сдвигается	в	зону	
низких	 положительных	 температур,	 5-12	 0С.	 В	 целом,	 результаты	 исследований	
свидетельствуют	об	активации	морфогенетических	процессов	“скрытого	роста”	в	
корневищах	в	осенне-зимний	период.	Предполагается,	что	основным	фактором	
вынужденного	 покоя	 корневищ	 являются	 пониженные	 температуры,	 а	 не	
накопление	ингибиторов	роста.
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Изучение	 функциональных	 свойств	 растений	 в	 связи	 с	 их	 адаптивной	
стратегией	 	 является	 одной	 из	 ведущих	 тем	 в	 экофизиологии	 последних	 20	 лет	
за	 рубежом	 и	 в	 России.	 Виды,	 реализующие	 разные	 экологические	 стратегии,	
отличаются	 по	 фотосинтетической	 и	 дыхательной	 активности,	 использованию	
ассимилятов,	 содержанию	 и	 соотношению	 гормонов,	 конструкционной	 цене	 и	
составу	растительной	биомассы.	Однако	полная	функциональная	характеристика	
типов	 экологических	 стратегий	 растений	 до	 сих	 пор	 не	 разработана.	 Нами	
изучены	 физиолого-биохимические	 свойства	 14	 видов	 длиннокорневищных	
многолетних	 растений	 –	 представителей	 двух	 типов	 экологической	 стратегии.	
Быстрорастущие	 виды	 с	 выраженными	 конкурентно-рудеральными	 свойствами	
(CR-виды)	характеризовались	более	высокой	продуктивностью,	азотным	статусом	и	
интенсивным	дыханием	по	сравнению	с	медленнорастущими	стресс-толерантными	
видами	 (S-виды).	 Доля	 корневищ	 варьировала	 в	 пределах	 30–70%	 от	 биомассы	
целого	растения	и	была	выше	у	S-стратегов.	Дыхание	корневищ,	измеренное	при	20	
оС,	составляло	у	CR-видов	в	среднем	1	мгСО2/г	сухой	массы	ч,	что	в	3	раза	выше,	чем	
у	S-видов.	У	S-видов	значительное	количество	азота	распределялось	в	корневища	
(50%),	 а	 у	 CR-видов	 большая	 часть	 азота	 локализовалась	 в	 надземных	 побегах	
(70-80%).	 Корреляционный	 анализ	 выявил	 прямую	 зависимость	 (r=0.75)	 между	
дыханием	 и	 содержанием	 	 азота	 в	 биомассе	 листьев;	 у	 корневищ	 коэффициент	
корреляция	между	этими	показателями	был	низким,	r=0.39.	Содержание	углеводов	в	
листьях	и	акцепторных	органах	–	корневищах	определялось		типом		экологической	
стратегии	растений	и	продолжительностью	жизни	их	фотосинтезирующих	органов	
(летнезеленые,	вечнозеленые).	В	целом,	полученные	данные	демонстрируют	тесную	
связь	 адаптивной	 стратегии,	 экологической	 приуроченности,	 ритма	 сезонного	
развития	 с	 физиологическими	 свойствами	 длиннокорневищных	 растений	 и	
могут	быть	использованы	для	разработки	функциональной	классификации	видов,	
позволяющей	прогнозировать	их	поведение	в	условиях	меняющейся	среды.
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В	плазматической	мембране	галотолерантных	микроводорослей,	обитающих	
в	 средах	 с	 высокой	 концентрацией	 NaCl,	 функционирует	 специализированный	
механизм	 переноса	 Na+	 через	 эту	 мембрану	 –	 первичная	 Na+-помпа	 –	 Na+-
транспортирующая	 АТФаза.	 Данный	 фермент	 был	 обнаружен	 у	 двух	 видов	
зеленых	 микроводорослей	 –	 Tetraselmis viridis	 и	 Dunaliella maritima.	 Na+-АТФаза	
является	 основным	 механизмом	 поддержания	 Na+-гомеостаза	 в	 цитоплазме	
у	 этих	 организмов.	 На	 функциональном	 уровне	 Na+-АТФазы	 микроводоросей	
интенсивно	изучаются,	однако	белок	Na+-АТФазы	остается	неидентифицированным	
как	для	D. maritima,	так	и	для	T. viridis.	В	настоящей	работе	предлагаются	подходы	
к	идентификации	этой	белковой	молекулы.	Выдвинута	гипотеза,	что	Na+-АТФаза	
галотолерантных	 микроводорослей	 функционирует	 в	 мембране	 в	 составе	
мультимолекулярных	белковых	комплексов.	

Исследования	проводили	на	выделенных	из	клеток	указанных	микроводорослей	
мембранных	фракциях,	обогащенных	плазматической	мембраной.	При	разделении	
белков	мембранных	фракций	с	применением	нативного	белкового	электрофореза	
было	идентифицировано	несколько	мультимолекулярных	белковых	комплексов,	
входящих	в	состав	этих	мембран.	Как	для	D. maritima,	так	и	для	T. viridis,	в	спектре	
найденных	 белковых	 комплексов	 один	 демонстрировал	 АТФазную	 активность.		
После	 нативного	 электрофореза	 белковые	 комплексы	 мембранных	 фракций	
микроводорослей	 были	 проанализированы	 электрофорезом	 (в	 присутствии	
SDS)	 во	 втором	 направлении.	 Обнаружено	 несколько	 белков,	 входящих	 в	
состав	 комплексов,	 демонстрирующих	 АТФазную	 активность.	 В	 дальнейшем	
предполагается	проанализировать	эти	белки	с	применением	методов	протеомики.	
Работа	поддержана	РФФИ,	грант	№	10-04-01456.
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На	 проростках	 картофеля	 (Solanum tuberosum , 	 с.	 Невский)	 изучено	
влияние	 ежесуточной	 (в	 течение	 6	 сут)	 кратковременной	 (на	 2	 ч	 в	 конце	
ночи)	 низкотемпературной	 (+5°С)	 обработки	 на	 динамику	 формирования	
холодоустойчивости	и	зараженности	растений	картофеля	облигатным	паразитом	
–	 картофельной	 цистообразующей	 нематодой	 (Globodera rostochiensis	Woll.).	
Ежесуточно	 по	 окончании	 низкотемпературного	 воздействия	 определяли	
холодоустойчивость	 растений	 и	 проводили	 их	 заражение	 путем	 внесения	 цист	
(10	 цист/растение)	 в	 прикорневую	 зону.	 Зараженность	 растений	 оценивали	
по	 завершению	 жизненного	 цикла	 нематоды,	 подсчитывая	 количество	 самок,	
развившихся	на	корнях	растений.	Установлено,	что	в	первые	сутки	кратковременного	
низкотемпературного	 воздействия	 увеличения	 холодоустойчивости	 не	
наблюдалось,	 она	 начала	 повышаться	 на	 вторые	 сутки	 (прирост	 составил	 1°	
по	 сравнению	 с	 контролем),	 а	 затем	 постепенно	 возрастала	 и	 достигла	 своего	
максимального	уровня	(2,9°)	на	5-6	сутки.	Изменение	уровня	холодоустойчивости	
перед	 заражением	 сказалось	 на	 развитии	 личинок	 в	 корнях	 обработанных	
растений	 и	 формировании	 самок	 нематоды.	 Так,	 при	 заражении	 проростков	
после	 первых	 суток	 воздействия	 конечная	 численность	 нематоды	 была	 на	
уровне	контроля	и	составляла	16	цист	на	растение.	После	двух	суток	воздействия	
зараженность	растений	нематодой	снизилась	на	20%,	а	при	максимальном	уровне	
холодоустойчивости	она	была	наименьшей	(6	цист	на	растение).	Таким	образом,	
сопоставление	данных	по	динамике	формирования	устойчивости	и	зараженности	
растений	позволило	выявить	их	противоположную	направленность:	с	увеличением	
продолжительности	 кратковременных	 низкотемпературных	 обработок	
холодоустойчивость	 повышалась,	 а	 численность	 самок	 нематоды,	 развившихся	
на	корнях	растений,	снижалась.

Результаты	 исследований	 подтверждают	 эффективность	 кратковременной	
низкотемпературной	 обработки	 растений	 в	 системе	 интегрированной	 защиты	
картофеля	от	картофельной	цистообразующей	нематоды.

Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	проекта	ФЦП	«Научные	и	научно-
педагогические	кадры	инновационной	России»	на	2009-2013	гг.	(№	г.к.	П1299).
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕННОГО IN VITRO КЛОНА 
МИКСОПЛОИДНОГО ТОПОЛЯ СЕРЕЮЩЕГО (Populus canescens Sm.) В 

КОНТРАСТНЫХ  УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Cytogenetic characteristics of in vitro propagated clone of micsoploid Populus 
canescens Sm. under different conditions of growth

Машкина О.С.

Воронежский	государственный	университет	(ВГУ)ФГУП	НИИ	лесной	генетики	и	
селекции	(по	совместительству),	г.	Воронеж

Тел:	(473)2-20-88-76;	E-mail:	olga_mashkina@yahoo.com

Проведено	цитогенетическое	изучение	(по	числу	хромосом,	частоте	и	спектру	
патологий	митоза,	ядрышковой	активности)	11-летних	растений	размноженного	
in vitro	 клона	 миксоплоидного	 (триплоид	 –	 диплоидного	 типа	 с	 модальным	
(60-72%)	 триплоидным	 (2n=3x=57)	 числом	 хромосом	 в	 соматической	 ткани)	
тополя	сереющего	в	контрастных	почвенно-грунтовых	условиях	произрастания:	
на	 черноземе	 и	 песке.	 Оптимальными	 условиями	 для	 произрастания	 тополя	
являются	пойменные	почвы	с	близким	залеганием	грунтовых	вод.	Хорошо	растет	
на	 чернозёме.	 Наименее	 пригодна	 сухая	 песчаная	 почва,	 поэтому	 данный	 фон	
выращивания	 можно	 рассматривать	 как	 экстремальный.	 Выращивание	 одного	
и	 того	 же	 клона	 (представляющего	 собой	 совокупность	 генетически	 сходных	
растений)	в	контрастных	условиях	произрастания,	позволит	оценить	его	норму	
реакции	 (пластичность),	 будет	 способствовать	 пониманию	 цитогенетических	
механизмов	адаптации		растений.	Установлено,	что	в	неблагоприятных	условиях	
произрастания	(сухой	песок)	миксоплоидный	клон	характеризуются	более	высокой	
(по	сравнению	с	растениями,	произрастающими	на	черноземе)	внутриклоновой	
неоднородностью	 по	 высоте	 и	 изученным	 цитогенетическим	 показателям,	
что	 проявляется	 в	 следующем.	 1.	 Существенно	 повышается	 (в	 1,6	 раз)	 степень	
миксоплоидии	 (%	 клеток	 с	 числом	 хромосом,	 отклоняющимся	 от	 модального	
триплоидного).	Это	происходит	в	основном	за	счет	значительного	(почти	в	8-10	
раз)	 увеличения	 содержания	 анеуплоидных	 клеток	 (до	 25-41%	 против	 3-4%	
на	 черноземе)	 с	 гипердиплоидным	 и	 гипотриплоидным	 набором	 хромосом.	
Нарастание	 же	 гетерогенности	 (полиморфизма)	 клеточных	 популяций	 по	 числу	
хромосом,	по-видимому,	может	обеспечить	наиболее	эффективную	реализацию	
функции	генов	в	конкретных	неблагоприятных	условиях	среды.	2.	Существенно	
увеличивается	 частота	 (в	 5	 раз)	 и	 расширяется	 спектр	 патологических	 митозов,	
что	привело	к	возникновению	анеуплоидии	и	повышению	уровня	миксоплоидии.	
3.	Усиливается	метаболическая	активность	клеток,	что	проявилось	в	увеличении		
ядрышковой	 активности	 (доли	 интерфазных	 клеток	 с	 3-7	 ядрышками	 (вместо	
типичных	 1-2)	 и	 высокоактивных	 компактных	 ядрышек),	 а	 также	 появлении	
остаточных	 ядрышек	 на	 стадиях	 метафазы-анафазы	 митоза.	 Последнее	
свидетельствует	 об	 изменении	 характера	 экспрессии	 генов	 (в	 частности	 генов	
рРНК)	 под	 воздействием	 экстремальных	 условий	 и	 может	 рассматриваться	 как	
цитологическое	проявление	компенсаторного	механизма,	обеспечивающего	клетку	
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необходимым	количеством	белка	при	воздействии	негативных	почвенно-грунтовых	
условий	произрастания.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕЯДЕРНЫХ 
ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАНТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ К 

АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ

Structural and functional features of sunflower extranuclear chlorophyll 
mutants and tolerance to abiotic factors of environment

Машкина Е.В., Усатов А.В.

Южный	федеральный	университет,	Научно-исследовательский	институт	
биологии,	г.	Ростов-на-Дону

Тел.:	(863)2978913.	Факс	(863)2978600;	E-mail:	lenmash@mail.ru

Жизнедеятельность	 растительной	 клетки	 реализуется	 в	 результате	
скоординированного	 взаимодействия	 геномов	 ядра,	 пластид	 и	 митохондрий.	
Функции	 пластид	 и	 митохондрий	 обуславливают	 наличие	 в	 них	 повышенной	
концентрации	 свободных	 радикалов.	 Способность	 пластид	 и	 митохондрий	
контролировать	окислительно-восстановительный	гомеостаз	во	многом	определяет	
резистентность	растений	к	действию	внешних	факторов	среды.	Нами	был	проведен	
скрининг	коллекции	хлорофильных	мутантов	подсолнечника	ядерной	и	внеядерной	
природы	на	устойчивость	к	действию	повышенного	давления	чистого	кислорода	
(гипербарической	оксигенации	–	ГБО)	в	режиме	0,7	МПА–4	ч	и	0,7	МПа–10	ч.	В	качестве	
критериев	толерантности	использовали	в	модельных	экспериментах	интенсивность	
хемилюминесценции,	активность	антиоксидантных	ферментов;	пролиферативную	
активность	меристематических	клеток,	уровень	аберраций	хромосом,	особенности	
ультраструктуры	пластид	и	митохондрий	после	воздействия;	в	полевых	условиях	
определяли	всхожесть	и	интенсивность	роста	растений	после	обработки	ГБО.	

Воздействие	 ГБО	 на	 ранних	 стадиях	 прорастания	 семян	 не	 приводит	 к	
накоплению	 продуктов	 перекисного	 окисления	 липидов	 в	 тканях	 пластомных	
мутантов.	Толерантность	на	клеточном	уровне	проявляется	в	стабильном	клеточном	
цикле	и	активации	деления	клеток	корневой	апикальной	меристемы	в	отдаленные	
сроки	 после	 действия	 ГБО.	 Двукратное	 повышение	 митотического	 индекса	 у	
пластомного	мутанта	en:chlorina-5	коррелирует	с	увеличением	роста	растений	в	
полевых	условиях	относительно	контроля;	со	стабильной	внутренней	структурой	
мембран	пластид	и	митохондрий.	У	ядерного	мутанта	ГБО	индуцирует	торможение	
ростовых	процессов,	несмотря	на	активацию	первичного	звена	антиоксидантной	
защиты.	Результаты,	полученные	при	действии	ГБО	в	течение	10	ч,	подтвердили	
повышенную	 толерантность	 пластомных	 мутантов.	 Мы	 предполагаем,	 что	
воздействие	ГБО	в	первые	часы	прорастания	семян	индуцирует	отбор	наиболее	
резистентных	к	увеличению	концентрации	кислорода	во	внешней	среде	клеток	и	
клеточных	органелл,	что	обеспечивает	интенсивный	рост	растений	М1,	высокую	
всхожесть	семян	М2.	
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Установлено,	 что	 хлорофильные	 внеядерные	 мутанты	 подсолнечника	
проявляют	 большую	 толерантность	 к	 повышенному	 давлению	 кислорода	 на	
молекулярном,	 клеточном	 и	 организменном	 уровнях	 по	 сравнению	 с	 исходной	
инбредной	линией	и	ядерными	мутантами	подсолнечника.	

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 
НОРИЧНИКОВЫХ

Biological active substances from some representatives of   
Scrophulariaceae family

Мащенко Н.Е.1, Кинтя П.К.1, Козарь Е.Г.2, Балашова И.Т.2, Бландинская О.А.2

1Институт	Генетики	и	Физиологии	Растений	АН	РМ,	
MD	2002,	Молдова,	Кишинев,	ул.	Лесная,	20

Тел.:	+	37322555259,	факс:	+37322556180,	e-mail:	chinteap@yahoo.com
2Всероссийский	НИИ	Селекции	и	Семеноводства	Овощных	Культур	РАСХН
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Тел.	/факс:	(495)	780-91-78,	e-mail:	gameta233@mail.ru

Ряд	представителей	сем.	Норичниковых	(Scrophulariaceae)	были	изучены	нами	на	
предмет	наличия	в	них	биологически	активных	соединений	гликозидной	природы.	
Из	некоторых	видов	рр.	Verbasсum	и	Linaria,	были	выделены	и	идентифицированы	
иридоидные	гликозиды	(вербаскозиды	и	линарозиды),	которые	использовали	для	
индуцирования	устойчивости	зерновых	и	овощных	культур	к	стрессовым	факторам	
и	 патогенам.	 Стимулирование	 роста	 и	 фитоиммунитета	 растений	 указанными	
веществами	 позволяет	 рассматривать	 их	 в	 качестве	 природных	 адаптогенов.	
Предполагается,	что	в	покоящихся	семенах	действие	указанных	веществ	связано	с	
фитогормонами-ингибиторами,	тогда	как	в	период	активного	роста	они	находятся	
в	функциональном	единстве	с	фитогормонами-стимуляторами	и	полифенолами.

Эффект	влияния	выделенных	гликозидов	на	ту	или	иную	культуру	напрямую	
зависит	 от	 химической	 структуры	 вещества,	 используемой	 концентрации,	
способа	применения	(предпосевное	замачивание	семян,	внекорневая	подкормка,	
опрыскивание)	и	фазы	развития	растения.	Так,	стимуляция	ростовых	процессов	
на	 стадии	 прорастания	 семян	 и	 пыльцы	 перца	 сладкого	 в	 случае	 применения		
гликозидов	 из	 Verbascum densiflorum	 Bertol.	 отмечена	 в	 узком	 диапазоне	
концентраций	10-4…–5%,	при	максимальном	эффекте	в	фазу	роста	зародышевого	
корешка	 и	 пыльцевой	 трубки	 путем	 растяжения	 клеток.	 Соединения	 из	 Linaria 
vulgaris	Mill.	стимулируют	прорастание	семян	в	тех	же	концентрациях,	тогда	как	
прорастание	пыльцы	–	при	более	широком	диапазоне	концентраций	5•10-1…-5%,	
не	оказывая	при	этом		существенного	влияния	на	скорость	роста	пыльцевой	трубки.

При	обработке	семян	растворами	гликозидов	в	соответствующих	концентрациях	
значительно	 повышается	 всхожесть,	 энергия	 прорастания,	 адаптация	 растений	
к	 стрессовым	 условиям	 среды.	 Известно,	 что	 обработка	 семян	 может	 иметь	
пролонгированный	эффект	на	последующие	этапы	развития	растений,	способствуя	



470	 VII Съезд ОФР. Международная научная школа

повышению	устойчивости	к	болезням,	более	полной	реализации	их	адаптивного	
и	продуктивного	потенциала	в	различных	условиях	выращивания.	С	этой	точки	
зрения	 иридоидные	 гликозиды	 могут	 представлять	 интерес	 не	 только	 для	
теоретических	исследований,	но	и	для	практического	использования.

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ МОРФОГЕНЕЗА РАСТЕНИЙ

Mechanisms of regulation of plant morphogenesis

Медведев С.С.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	биолого-почвенный	
факультет,	кафедра	физиологии	и	биохимии	растений,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	7(812)3289695,	Факс:	7(812)3289703;	E-mail:	ssmedvedev@mail.ru

Каким	 образом	 многократное	 деление	 зиготы	 приводит	 к	 формированию	
организма,	 обладающего	 системой	 органов	 и	 тканей,	 которые	 образованы	 не	
похожими	друг	на	друга	клетками?	Ответ	на	этот	вопрос	лежит	в	дифференциальной	
экспрессии	 генов.	 Для	 регуляции	 морфогенеза	 служат	 так	 называемые	
гены-переключатели	 развития.	 Они	 кодируют	 транскрипционные	 факторы,	
контролирующие	программы	формирования	органов	и	тканей	растения.	

Однако	гены	функционируют	в	среде,	которая	не	может	не	оказывать	влияние	на	
характер	их	экспрессии.	Поэтому	реализация	информации,	заключенной	в	геноме,	
будет	зависеть	не	только	от	нуклеотидных	последовательностей	конкретных	генов,	
но	 также	 и	 от	 внешних	 условий,	 состояния	 хроматина,	 модификаций	 ДНК	 и	 ее	
транскриптов,	то	есть	находиться	под	эпигенетическим	контролем.	Своеобразными	
«переключателями»	программ	развития	клеток	служат	микроРНК.	

При	морфогенезе	важная	роль	принадлежит	процессам	поляризации	клеток	и	
тканей,	поскольку	возникающие	при	этом	градиенты	морфогенетических	факторов	
являются	основой	для	дифференциальной	активности	генома.	Полярность	является	
тем	инструментом,	с	помощью	которого	осуществляется	разметка	формирующихся	
органов	и	тканей	растения.	

Процессы	морфогенеза	регулируются	рядом	внешних	и	внутренних	факторов.	
Внешние	 факторы,	 такие	 как	 температура,	 свет,	 вода,	 минеральные	 элементы	 и	
др.,	определяют	фенотипическое	проявление	генотипа	организма.	К	внутренним	
факторам,	 влияющим	 на	 процессы	 роста	 и	 развития,	 относятся	 фитогормоны,	
которые	являются	интегральными	химическими	сигналами	состояния	окружающей	
клетку	 среды.	 Полярные	 потоки	 ИУК	 служат	 основой	 для	 паттернирования	
формирующихся	 тканей	 и	 органов	 растения.	 ИУК	 и	 цитокинины	 регулируют	
пролиферацию	клеток,	гиббереллины	и	ИУК	участвуют	в	регуляции	цветения,	АБК	
контролирует	процессы	покоя,	а	этилен	регулирует	созревание	и	старение.	

Поведение	каждой	клетки	тщательно	координируется	с	поведением	соседних	
клеток.	Поэтому	местоположение	клетки	в	ткани	или	органе	или	так	называемая	
позиционная	 информация	 определяет	 ее	 дифференцировку	 и	 будущую	
специализацию.	 И,	 наконец,	 в	 процессах	 морфогенеза	 очень	 важны	 донорно-
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акцепторные	 отношения,	 поскольку	 для	 каждого	 этапа	 развития	 растительного	
организма	 характерны	 различные	 акцепторы,	 к	 которым	 от	 донорных	 участков	
передвигаются	органические	и	минеральные	соединения.	

Работа	поддержана	грантом	РФФИ	11-04-00701а.

БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ИОНОВ 
НИКЕЛЯ

Barrier function of plant cell wall at uptake of nickel ions

Мейчик Н.Р., Николаева Ю.И., Ермаков И.П.

Биологический	факультет	МГУ	имени	М.В.Ломоносова,	г.	Москва
Тел:	84959394449,	Факс:	84959394309;	E-mail:	meychik@mail.ru

Исследовали	ионообменную	способность	в	отношении	Ni+2	клеточных	стенок	
(SNi),	 изолированных	 из	 корней	 растений	 разных	 видов	 при	 концентрации	 Ni+2	
10-3	 М.	 Значение	 SNi	 значительно	 зависело	 от	 вида	 растений	 и	 изменялось	 от	
50	до	150	мкмолей	Ni+	на	1	г	сухой	массы	стенки	в	ряду:	злаковые	<	маревые	<	
бобовые.	Показано,	что	при	рН	5	способность	растительной	клеточной	стенки	к	
адсорбции	Ni+2	обусловлена	наличием	в	ее	полимерном	матриксе	карбоксильных	
групп	 полигалактуроновой	 кислоты.	 Во	 всех	 случаях	 значения	 SNi	 были	 выше	
при	 рН	 8,	 чем	 при	 рН	 5,	 что	 свидетельствовало	 об	 участии	 в	 связывании	 Ni+2	
карбоксильной	группы,	отличной	от	карбоксильной		группы	полигалактуроновой	
кислоты.	Независимо	от	вида	растений	присутствие	ЭДТА	в	растворе	резко	снижало	
адсорбционную	способность	клеточных	стенок	по	Ni+2.	Сделан	вывод	об	ослаблении	
защитных	функций	клеточной	стенки	в	присутствии	этого	комплексообразователя.

Для	 оценки	 роли	 клеточной	 стенки	 в	 поглощение	 Ni+2	 корнями	 растений	
использовали	подход,	сущность	которого	заключается	в	сравнительном	анализе	
поглощения	 Ni+2	 выделенными	 из	 корней	 клеточными	 стенками	 и	 корнями	
транспирирующих	растений.	При	концентрации	Ni+2	в	среде	10-5	М	у	пшеницы	и	
нута	адсорбционная	способность	клеточных	стенок	различалась	мало,	но	в	обоих	
вариантах	 количество	 Ni+2,	 поглощенного	 растениями	 в	 пределах	 погрешности	
совпадало	 с	 количеством	 ионов,	 адсорбированных	 клеточными	 стенками.	 Эти	
результаты	 позволяют	 заключить,	 что	 в	 этих	 условиях	 депонирование	 Ni+2	 в	
клеточную	 стенку	 является	 основным	 механизмом	 защиты	 от	 повреждающего	
воздействия	 стресса,	 развивающегося	 в	 присутствии	 Ni+2.	 Это	 заключение	
поддерживается	 данными	 об	 изменении	 содержания	 Ni+2	 в	 надземных	 органах	
растений.	И	у	пшеницы,	и	у	нута	отличия	в	этом	показателе	для	контрольных	и	
опытных	растений	составляли	не	более	2%.

Растения	 пшеницы	 и	 нута	 по-разному	 отвечали	 на	 увеличение	 в	 среде	
концентрации	Ni+2	до	10-4	М.	В	этих	условиях	у	нута	доля	Ni+2,	адсорбированных	
на	 клеточных	 стенках	 корня,	 от	 общего	 количества	 поглощенного	 растениями	
снижалась	лишь	до	85%,	тогда	как	у	пшеницы	–	до	60.	Снижение	эффективности	
защитных	 функций	 клеточных	 стенок	 следует	 также	 из	 данных	 по	 содержанию	
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Ni+2	в	надземных	органах	этих	растений.	По	отношению	к	контролю	в	побегах	нута	
содержание	Ni+2	возрастало	в	2,5	раза,	тогда	как	у	пшеницы	увеличивалось	почти	
в	100	раз.

Эти	 результаты	 показывают,	 что	 у	 нута	 и	 пшеницы	 роль	 клеточных	 стенок	
корня	в	детоксикации	растительного	организма	при	воздействии	повышенными	
концентрациями	Ni+2	неодинакова	и	определяется	концентрацией	металла	в	растворе,	
а	также	составом	полимеров,	образующих	матрикс	оболочек	этих	растений.	Результаты	
исследования	позволяют	заключить,	что	депонирование	Ni+2	в	клеточную	стенку	может	
рассматриваться	как	эффективный	способ	защиты	растительных	клеток	от	воздействия	
повышенных	концентраций	Ni+2	в	наружной	среде.

ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ БОБОВЫХ НА АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ

The influence of legumes lectins on the activity of soil microorganisms

Мельникова Н.Н., Омельчук С.В., Коць С.Я.

Институт	физиологии	растений	и	генетики	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	(38	044)	257-31-08,	Факс:	(38	044)	257-31-08;	E-mail:	mnn69@mail.ru

Лектины	–	белки	неимунного	происхождения,	которые	способны	обратимо	и	
избирательно	связывать	углеводы	и	углеводсодержащие	соединения,	не	вызывая	их	
энзиматического	превращения.	Взаимодействуя	с	углеводсодержащими	соединениями,	
расположенными	на	поверхности	микробной	клетки,	гемагглютинины	растений	могут	
стимулировать	азотфиксирующую	и	ростовую	активность	некоторых	ризосферных	
бактерий.	 Показано,	 что	 лектины	 бобовых	 способны	 влиять	 на	 качественный	 и	
количественный	состав	полисахаридов	симбиотических	азотфиксаторов.	Целью	работы	
было	изучить	характер	влияния	лектинов	сои	и	гороха	на	ростовую,	азотфиксирующую	
и	адгезивную	активности	бактерий	Azotobacter chroococcum	и	Pseudomonas fluorescence,	
а	также	на	ростстимулирующий	потенциал	бактериальных	культур	в	связи	с	возможной	
ролью	гемагглютинирующих	белков	в	формировании	взаимоотношений	бобовых	
растений	и	почвенных	микроорганизмов.	Результаты	исследований	показали,	что	лектин	
гороха	в	большей	мере,	чем	лектин	сои	способствовал	росту	культуры	азотобактера	и	
улучшал	адгезию	псевдомонад	к	корням	растений.	Лектин	сои	имел	наиболее	выраженное	
стимулирующее	действие	на	рост	бактерий	рода	Pseudomonas.	Концентрация	лектина,	
возраст	 микробной	 культуры	 и	 условия	 ее	 выращивания	 определяли	 характер	
влияния	агглютинина	на	физиологическую	активность	бактерий.	Лектины	бобовых	
при	культивировании	с	ними	азотобактера	не	имели	существенного	положительного	
эффекта	на	азотфиксирующую	способность	микроорганизмов.	Биологическая	активность	
культуральных	жидкостей	в	случае	внесения	агглютинирующих	белков	возрастала.	
Однако	значительных	отличий	в	вариантах	с	использованием	разных	видов	лектинов	не	
наблюдалось.	Экспериментальные	данные	указывают	на	то,	что	лектины	бобовых	могут	
влиять	на	активность	почвенных	микроорганизмов,	и,	таким	образом,	могут	быть	одним	
из	факторов,	определяющих	развитие	взаимоотношений	бобовых	с	ризобактериями	при	
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формировании	прикорневого	микробного	сообщества,	характерного	для	данного	вида	
растений.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЗОСТРУКТУРЫ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ОРГАНОВ С3 И С4 – РАСТЕНИЙ

Comparative analysis of the mesostructure of photosynthetically active organs 
C3 and C4 plants

Меренюк Л.Ф.

Институт	Генетики	и	Физиологии	растений	АН	РМ,	г.	Кишинев
Тел:	+(37322)55-60-96,	Факс:	+(37322)55-60-96;	E-mail:	Lily.mereniuk@yahoo.com

Сравнительные	исследования	динамики	СО2-газообмена	у	С3	и	С4-растений	
выявило,	что	у	репродуктивных	органов	(колосья,	бобы)	С3-растений	(культурные	
и	 дикие	 злаки,	 зернобобовые)	 отсутствует	 видимое	 фотодыхание	 (Balaur,2007)	
аналогично	листьям	С4-растений.	Известно,	что	у	С4-растений	отсутствие	видимого	
фотодыхания	обеспечивается	специальным	механизмом,	который	функционирует,	
в	 основном,	 при	 наличии	 всех	 компонентов	 С4-синдрома	 и	 в	 первую	 очередь	
«кранц-клеток»	 (клетки	 обкладки	 сосудистых	 пучков).	 Эти	 клетки	 крупнее,	 чем	
клетки	мезофилла	листа	и	содержат	больше	и	более	крупные	хлоропласты.

В	этом	контексте	и	учитывая	отсутствие	видимого	фотодыхания	у	репродуктивных	
органов	 С3-растений,	 были	 предприняты	 сравнительные	 исследования	
мезоструктуры	фотосинтетически	активных	компонентов	колоса	злаковых	растений	
и	листьев	С4-растений	(кукуруза).	Полученные	результаты	подтвердили	известные	
особенности	«кранц-клеток»	С4-растений:	они	больше	чем	клетки	мезофилла	(8,9	
и	7,9	мкм3	х	103	соответственно),	содержат	больше	хлоропластов	(21,0	±	1,0	и	11.0	
±	1,0)	с	большим	объёмом	(24,3	±	1,2	и	18,1	±	1,4	мкм3).	

Изучение	клеток	чешуек	колоса	сортов	различных	видов	С3-растений	(Secale 
cereale	L.,	Tr. aestivum	L.,	Tr. durum	L.	и	Triticale)	выявило	вокруг	сосудистых	пучков	
клетки	 аналогичные	 (похожие)	 клеткам	 обкладки	 сосудистых	 пучков	 листьев	
С4-растений	(кукуруза),	которые	формируют	«корону»	вокруг	сосудистого	пучка.	
Количество	этих	клеток	вокруг	сосудистых	пучков	чешуек	и	остей	у	всех	сортов	
изученных	видов	одинаково	с	таковыми	у	листьев	кукурузы(Zea mays	L.	–	14	±	4;	
Secale cereale	L.	–	13	±	2;	Tr. aestivum	L.	–	14	±	1;	Tr. durum	L.	–	13	±	5;	Triticale –	13	±	5).	
Обьем	 клетки	 обкладки	 больше	 чем	 обьем	 клетки	 мезофилла	 (Zea mays	L.	 –	 8,9	
-	7,9мкм3	х	103;	 Secale cereale	L.	–	2,5	–	1,0;	 Tr. aestivum	L.	–	5,0	–	2,1;	 Tr. durum	L.	–	
3,9	–	1,2;	Triticale	–	8,0	–	3,6).	Число	хлоропластов	и	их	обьем	в	клетках	обкладки	
сосудистых	пучков	превышает	в	среднем	соответственно	у	Zea mays	L.,	на	90,9	и	
34,2%,	у	остальных	сортов	изученных	видов	–	на	26,3	и	58,3%.

Таким	образом,	на	основе	полученных	результатов	констатируем,	что	феномен	
отсутствия	видимого	фотодыхания	в	репродуктивных	органах	(колосья)	злаковых	
растений	(С3-растения)	сопровождается	структурными	элементами	аналогичными	
С4-синдрому	листьев	С4	растений	(Балаур,	Меренюк,	2009).
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МЕТАБОЛИЗМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛИСАХАРИДА, ИГРАЮЩЕГО 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В СОЗДАНИИ НАТЯЖЕНИЯ ВО ВТОРИЧНОЙ КЛЕТОЧНОЙ 

СТЕНКЕ ЖЕЛАТИНОЗНОГО ТИПА

Metabolism of individual polysaccharide,playing the key role in formation of 
tension in gelatinous secondary cell wall

Микшина П.В., Чемикосова С.Б., Горшкова Т.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
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Метаболизм	 любого	 полисахарида	 растительной	 клеточной	 стенки	
включает	 несколько	 основных	 этапов:	 синтез	 в	 аппарате	 Гольджи,	 встраивание	
в	 клеточную	 стенку,	 в	 некоторых	 случаях	 сопряженное	 с	 постсинтетическими	
модификациями,	 и	 взаимодействие	 с	 другими	 компонентами	 клеточной	 стенки	
при	формировании	ее	надмолекулярной	структуры.	Отслеживать	эти	процессы	
в	 четкой	 последовательности	 для	 каждого	 конкретного	 полимера	 –	 непростая	
задача.	Связано	это,	прежде	всего,	с	трудностью	разработки	подходов,	позволяющих	
анализировать	 метаболизм	 индивидуального	 полимера	 без	 вмешательства	 в	
естественный	ход	процессов.

На	 примере	 тканеспецифичного	 галактана	 флоэмных	 волокон	 льна,	
формирующих	 вторичную	 клеточную	 стенку	 желатинозного	 типа,	 нами	 была	
разработана	 совокупность	 подходов,	 позволяющих	 выявить	 характер	 и	
установить	 временные	 рамки	 происходящих	 модификаций	 этого	 полимера	
в	 ходе	 формирования	 надмолекулярной	 структуры	 клеточной	 стенки	 и	 ее	
последующих	 изменений.	 Галактан,	 построенный	 по	 типу	 рамногалактуронана	
I,	 накапливается	 в	везикулах	 аппарата	 Гольджи,	 что	 позволяет	 извлекать	 его	 до	
встраивания	в	клеточную	стенку.	В	клеточной	стенке	этот	полимер	сосредоточен	
во	 фракции	 полисахаридов,	 прочно	 связанных	 с	 целлюлозой,	 для	 извлечения	
которых	разработан	специальный	протокол.	В	качестве	ключевого	подхода	при	
исследовании	метаболизма	галактана	был	использован	анализ	перераспределения	
метки	из	экзогенных	меченых	субстратов.	Введение	метки	осуществлялось	через	
фотосинтез	целых	растений	с	14СО2.

Установлено,	 что	 процесс	 попадания	 галактана	 во	 фракцию	 прочно	
связанных	с	целлюлозой	полимеров	имеет	двухфазный	характер:	часть	молекул	
полисахарида	прочно	связывается	с	микрофибриллами	целлюлозы	в	момент	
их	 сборки,	 другая	 –	 через	 несколько	 дней	 после	 попадания	 в	 клеточную	
стенку,	после	существенного	гидролиза	боковых	цепей	во	фракции	полимеров,	
экстрагируемых	оксалатом	аммония,	сопровождающегося	появлением	большого	
количества	 свободной	 галактозы.	 При	 связывании	 галактана	 с	 целлюлозой	
наблюдается	 повышение	 уровня	 ее	 кристалличности,	 что	 является	 одной	
из	 ключевых	 особенностей	 клеточной	 стенки	 желатинозного	 типа.	 Высокий	
уровень	 кристалличности	 целлюлозы	 при	 наличии	 «запечатанного»	 между	
микрофибриллами	полисахарида	матрикса	приводит	к	созданию	в	клеточной	
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стенке	натяжения,	которое	лежит	в	основе	контрактильных	свойств	волокон,	
определяющих	их	роль	в	реализации	механизма	перемещения	частей	и	органов	
растений	в	пространстве.

Работа	выполнена	при	поддержке	РФФИ	(грант	№	11-04-01602-а).

ГИББЕРЕЛЛИН УЧАСТВУЕТ В РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ 
ГЕНОВФОТОПЕРИОДИЧЕСКОГО ПУТИ ПЕРЕХОДА К ЦВЕТЕНИЮ

Gibberellin takes part in regulation of gene activity needed for flowering 
transition via photoperiodic pathway

Миляева Э.Л., Петрова М.А., Никифорова В.Ю., Романов Г.А.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	+7(499)977-5409,	Факс:	+7(499)977-8018;	E-mail:	gar@ippras.ru

Много	лет	назад	акад.	М.Х.Чайлахян	выдвинул	гипотезу	о	существовании	стимула	
цветения	–	флоригена,	–	соединения	гормональной	природы,	образующегося	в	листьях	
растений	под	влиянием	благоприятных	факторов	внешней	среды:	фотопериода,	
температуры	и	др.	С	помощью	опытов	с	прививками	им	было	доказано,	что	флориген	
транспортируется	по	проводящей	системе	листа	и	стебля	в	стеблевые	апексы,	где	и	
происходит	переключение	типа	морфогенеза	с	вегетативного	на	репродуктивный.	
Согласно	 теории	 Чайлахяна,	 флориген	 включает	 две	 комплементарные	 группы	
фитогормонов:	гиббереллины	(ГК)	и	имеющие	азотистую	природу	гипотетические	
антезины.	 У	 выращиваемых	 на	 длинном	 дне	 (ДД)	 длиннодневных	 растений	
синтезируются	собственные	эндогенные	ГК	и	добавление	экзогенных	ГК	почти	не	
влияет	на	скорость	зацветания	этих	растений,	зато	на	коротком	дне	(КД)	воздействие	
ГК	вызывает	зацветание	этих	видов.

В	последние	годы	молекулярными	генетиками	были	подтверждены	основные	
положения	теории	М.Х.	Чайлахяна.	Были	выявлены	основные	гены,	участвующие	
в	регуляции	перехода	растений	к	цветению,	установлены	области	их	экспрессии,	
пути	их	взаимодействия	и	показано,	что	активность	ключевых	генов	зацветания	
индуцируется	факторами	внешней	среды,	такими	как	фотопериод,	температура	и	
др.	Однако	в	настоящее	время	нет	единого	мнения	по	вопросу	роли	ГК	в	регуляции	
активности	этих	генов.

С	 помощью	 ПЦР	 в	 режиме	 реального	 времени	 мы	 изучали	 изменения	
активности	двух	основных	генов	фотопериодического	пути	перехода	к	цветению,	
CONSTANS	и	FT,	у	выращенных	на	КД	растений	арабидопсиса	после	их	обработки	
ГК.	Обнаружено,	что	ГК	действует	непосредственно	на	гены	фотопериодического	
пути	регуляции	перехода	к	цветению,	увеличивая	их	активность.	Эти	результаты	
на	молекулярном	уровне	подтверждают	одно	из	положений	теории	Чайлахяна	о	
прямом	участии	гиббереллина	в	индукции	зацветания.
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ВЛИЯНИЕ НА МОРФОГЕНЕЗ, ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС LACTUCA SATIVA И 
МИКРОФЛОРУ ПОЧВЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ 

ПЛЕНОК

Influence on the morphogenesis, hormonal balance Lactuca sativa and 
microflora of bedrock of luminescent radiance of fluorescent films

Минич А.С.1, Минич И.Б.1, Пермякова Н.Л.1, Иваницкий А.Е.1, Филатов Д.А.2, 
Ивлев Г.А.3

1ГОУ	ВПО	Томский	государственный	педагогический	университет,	г.	Томск
2Институт	химии	нефти	СО	РАН,	г.	Томск

3Институт	оптики	атмосферы	СО	РАН,	г.	Томск
Тел:	(3822)43-19-35,	Факс:	(3822)52-17-93;	E-mail:	minich@tspu.edu.ru

Применение	 в	 качестве	 укрытий	 сооружений	 защищенного	 грунта	
флуоресцентных	 пленок,	 люминесцирующих	 в	 узком	 интервале	 длин	 волн	
красной	области	спектра,	способствует	повышению	продуктивности	различных	
сельскохозяйственных	культур.	В	научной	литературе	представлены	данные,	
полученные	в	светокультуре	на	Arabidopsis,	которые	указывают	на	изменение	
гормонального	 статуса	 растений	 под	 влиянием	 люминесцентного	 излучения	
флуоресцентных	пленок,	что	приводит	к	повышению	их	продуктивности.	Данных	
по	проведению	подобных	исследований	в	природных,	постоянно	изменяющихся	
условиях	не	обнаружено.	Нами	в	защищенном	грунте	исследованы	динамика	
морфогенеза, 	 продук тивнос ти, 	 накопления	 аскорбиновой	 кис лоты,	
ИУК	 и	 АБК	 у	 растений	 Lactuca sativa сорта	 Московский	 парниковый	 под	
флуоресцентными	 пленками	 с	 максимумами	 длин	 волн	 612,	 615	 и	 619	 нм,	
а	 также	 динамика	 ферментативной	 активности	 аборигенной	 почвенной	
микрофлоры.	Исследования	показали,	что	изменение	морфогенеза	и	повышение	
продуктивности	 растений	 под	 флуоресцентными	 пленками	 определяется	
интенсивностью	 и	 длиной	 волны	 их	 люминесцентного	 излучения,	 которое	
зависит	 от	 интенсивности	 УФ	 радиации	 солнечного	 излучения.	 Увеличение	
морфофизиологических	 параметров	 растений	 сопряжены	 с	 понижением	
накопления	 аскорбиновой	 кислоты	 и	 АБК,	 увеличением	 уровня	 ИУК,	 а	 также	
сопровождается	 повышением	 активности	 каталазы	 и	 уровнем	 численности	
почвенной	гетеротрофной	микрофлоры.	Пики	активации	ростовых	процессов,	
изменений	 в	 уровне	 аскорбиновой	 кислоты,	 эндогенных	 фитогормонов	
и	 численности	 гетеротрофных	 бактерий	 почвы	 зависят	 от	 максимальной	
экспозиции	 люминесцентного	 излучения	 флуоресцентных	 пленок	 (УФ	
излучения,	 возбуждающего	 люминесценцию	 пленок).	 Наиболее	 интенсивно	
данные	процессы	протекают	в	почве	и	в	растениях	под	флуоресцентной	пленкой	
с	длиной	волны	615	нм,	в	меньшей	степени	под	пленками	с	максимумами	619	
и	 612	 нм.	 Из	 всех	 используемых	 пленок	 с	 длиной	 волны	 люминесцентного	
излучения	 615	 нм	 максимальное	 повышение	 продуктивности	 Lactuca sativa,	
сопряженное	 с	 пиками	 увеличения	 соотношения	 ИУК/АБК,	 уменьшения	
содержания	 аскорбиновой	 кислоты	 в	 растениях,	 активации	 каталазы	 и	
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деятельности	гетеротрофных	бактерий	почвы	отметили	под	флуоресцентной	
пленкой	 с	 интенсивностью	 люминесценции	 7,2	 мВт/м2.	 С	 повышением	
интенсивности	 падающего	 на	 почву	 люминесцентного	 излучения	 (до	 21	 и	 37	
мВт/м2)	 активация	 ростовых	 процессов	 растений	 и	 деятельности	 почвенной	
микрофлоры	уменьшается.

ВЛИЯНИЕ НА МОРФОГЕНЕЗ, СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС ARABIDOPSIS THALIANA LER И HY4  УФ-А 

РАДИАЦИИ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

INFLUENCE ON THE MORPHOGENESIS, SEED PRODUCTION AND HORMONAL 
BALANCE ARABIDOPSIS THALIANA LER AND HY4 UV-A RADIATION OF VARIOUS 

INTENSITY

Минич А.С., Минич И.Б., Шайтарова О.В., Пермякова Н.Л., Батракова К.А., 
Иваницкий А.Е.

ГОУ	ВПО	Томский	государственный	педагогический	университет,	г.	Томск
Тел:	(3822)43-19-35,	Факс:	(3822)52-17-93;	E-mail:	minich@tspu.edu.ru

В	 настоящее	 время	 в	 некоторых	 регионах,	 в	 том	 числе	 в	 Западной	 Сибири	
вследствие	 изменения	 климата	 отмечается	 уменьшение	 поступающей	 ФАР	 и	
увеличение	 доли	 УФ-А	 света	 в	 солнечном	 излучении.	 Обладая	 самой	 высокой	
проникающей	способностью	из	всей	УФ	области,	УФ-А	радиация	существенно	влияет	
на	морфогенез	и	продуктивность	растений,	так	как	поглощение	этого	излучения	
различными	 частями	 растений	 достигает	 большой	 величины.	 Вследствие	 этого,	
изучали	влияния	БС	и	УФ-А	излучения	при	их	различных	соотношениях	в	световом	
потоке	 на	 морфогенез,	 продуктивность,	 гормональный	 баланс,	 накопление	
аскорбиновой	кислоты	и	фотосинтетических	пигментов	Arabidopsis	Ler	и	мутаната	
hy4,	имеющего	дефект	по	структуре	CRY1.	Полученные	результаты	исследований	
показали,	что	УФ-А	излучение	ингибирует	ростовые	реакции	растений,	начиная	с	
начальных	этапов	онтогенеза,	причем	ингибирующее	влияние	тем	сильнее,	чем	
больше	в	световом	потоке	УФ-А	излучения.	Торможение	роста	и	развития	обеих	
линий	 Arabidopsis	 приводит	 к	 удлинению	 сроков	 вегетации	 растений	 на	 3-11	
суток	по	сравнению	с	БС,	уменьшению	габитуса	растений,	понижению	реальной	
семенной	продуктивности.	При	содержании	УФ-А	лучей	(180/1)	в	световом	потоке	у	
Arabidopsis	Ler	уменьшение	реальной	семенной	продуктивности	в	2,3	раза	связано	
с	ингибированием	роста	и	развития,	как	стручков	(в	1,3	раза),	так	и	семян	в	стручке	
(в	1,7	раза).	Для	мутанта	hy4	такое	снижение	(в	2	раза)	происходит	только	за	счет	
уменьшения	(в	3,1	раза)	численности	стручков,	при	этом	число	семян	в	стручках	
достоверно	увеличивается	(в	1,6	раза).	Увеличение	доли	УФ-А	радиации	в	световом	
потоке	до	180/2	приводит	к	уменьшению	семенной	продуктивности	обеих	линий	
Arabidopsis	(в	2,8	раза	у	Ler	и	в	2,5	раза	у	hy4)	за	счет	торможения	образования	и	
развития	стручков	и	семян	в	них.	Морфофизиологические	изменения	растений	при	
УФ-А	облучении	сопряжены	с	накоплением	аскорбиновой	кислоты,	уменьшением	
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соотношения	ИУК/АБК	и	изменению	соотношения	Хл	а/b	и	Хл	(а+b)/Кар.	Увеличение	
доли	 УФ-А	 лучей	 в	 электромагнитном	 излучении	 повышает	 уровень	 витамина	
С	 и	 АБК,	 значительно	 понижая	 содержание	 ИУК.	 При	 соотношении	 БС/УФ	 в	
световом	потоке	180/2	у	обеих	линий	повышается	соотношение	Хл	а/b	и	Хл	(а+b)/
Кар.	При	меньшей	доли	УФ-А	излучения	180/1	у	растений	Ler	увеличивается,	а	у	
мутанта		hy4	уменьшается	соотношение	Хл	а/b	и	Хл	(а+b)/Кар.	Отличия	в	семенной	
продуктивности	и	в	соотношении	фотосинтетических	пигментов	растений	Ler	и	hy4	
указывает	на	участие	криптохромов	в	адаптации	к	УФ-А	радиации.

ФЛАВОНОЛЫ В ПРОГАМНОЙ ФАЗЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ПЕТУНИИ

Flavonoids in course of progamic phase of fertilization in petunia

Минкина Ю.В.1, Захарова Е.В.2, Ковалева Л.В.3

1Институт	атомной	энергетики	НИЯУ	«МИФИ»,	Обнинск	
2РГАУ-МСХА	им.К.А.Тимирязева,	Москва

3Институт	физиологии	растений	им.	К.А.Тимирязева	РАН,	Москва	
Тел.:(499)2318306;	E-mail:	minkina_ylia@mail.ru

Определяли	 динамику	 содержания	 ИУК	 и	 флавонолов	 (Фл)	 в	 пыльниках	 из	
бутонов	(длиной	1.5,	2.0,	3.0,	4.5	и	5.0	см),	в	прорастающей	in	vitro	пыльце	и	системе	
пыльца–пестик	 петунии	 (Petunia hybrida	 L.)	 двух	 клонов	 (самосовместимого	 и	
самонесовместимого).

Формирование	пыльцевых	зерен	сопровождалось	постепенным	увеличением	
содержания	ИУК	и	Фл	в		пыльниках.	Пыльца	и	неопыленные	пестики	содержали	
примерно	одинаковое	количество	ИУК,	но	различались	по	уровню	Фл:	по	сравнению	
с	мужским	гаметофитом	спорофитные	ткани	пестика	характеризовались	в	10	раз	
более	низким	содержанием	Фл.	Зрелая	пыльца	содержала	60–70	нг	ИУК/г	сырой	
массы	и	20	мг	Фл/г	сырой	массы.

В	прорастающих	in	vitro	мужских	гаметофитах	обоих	клонов	отмечено	повышение	
уровня	 ИУК	 и	 Фл.	 Прорастание	 мужского	 гаметофита	 на	 поверхности	 рыльца	
сопровождалось	постепенным	повышением	уровней	ИУК	и	Фл,	однако	дальнейший	
рост	пыльцевых	трубок	в	тканях	рыльца,	а	затем	и	в	тканях	столбика		сопровождался	
повышением	уровня	только	ИУК	при	сохранении	постоянного	уровня	Фл.

Экзогенная	 ИУК	 в	 концентрациях	 10-12	 _10-10М	 стимулировала	 прорастание	
пыльцевых	трубок	в	1.5	раза,	при	концентрациях	10-6	-10-4	М	проявлялась	тенденция	
к	 ингибированию	 их	 прорастания,	 а	 при	 концентрации	 10-3	 М	 прорастание	
пыльцы	 было	 полностью	 подавлено.	 Кемпферол	 в	 низких	 концентрациях	 (10-12	

_10-8	М)	стимулировал,	в	высоких	(10-6	_10-4М)	ингибировал	прорастание	пыльцы.	В	
концентрации	10-3	М	оба	Фл	ингибировали	рост	пыльцевых	трубок	на	30%.	

Сравнительный	 анализ	 кинетики	 изменений	 в	 содержании	 Фл	 и	 ИУК	 в	
прорастающей	in	vitro	пыльце,	а	также	в	системе	пыльца–пестик	свидетельствует	
о	 том,	 что	 прорастание	 мужского	 гаметофита	 сопровождается	 повышением	
эндогенного	содержания	ИУК	и	ФЛ.	
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Выявленные	нами	корреляции	в	содержании	ИУК	и	Фл	являются	существенным	
фактором	формирования	фертильности	мужского	гаметофита.	Полагаем,	что	рост	
мужского	 гаметофита	 в	 тканях	 пестика	 в	 значительной	 степени	 определяется	
эндогенными	 запасами	 ИУК	 и	 ФЛ.	 В	 последние	 годы	 появляется	 все	 больше	
данных	 в	 пользу	 представлений	 о	 том,	 что	 ингибирование	 транспорта	 ауксина,	
так	же	как	и	сам	его	транспорт,	является	существенным	фактором,	определяющим	
распределение	фитогормона	и,	тем	самым,	обеспечивающим	устойчивое	состояние	
растения.	Можно	предположить,	что	в	исследуемой	нами	системе	Фл	блокируют	
отток	ауксина	из	прорастающего	мужского	гаметофита,	повышая,	тем	самым,	его	
внутриклеточную	 концентрацию,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 способствует	 полярному	
росту	пыльцевых	трубок.

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА В БАЗИЛИКЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ПРИСУТСТВИИ 
СОЛЕЙ МЕДИ И НИКЕЛЯ

Ferrum content in Ocimum basilicum at growth in the presence of  
copper and nickel salts

Миронова М.В., Стеценко Л.А.

Российский	государственный	аграрный	университет	–	МСХА	им.К.А.Тимирязева,	
г.	Москва

Тел:	(499)	976-04-80,	Факс:	(499)	976-04-28;	E-mail:	larstet@mail.ru

Исследовали	содержание	железа	в	надземной	массе	и	в	корнях	Ocimum basilicum	
L.	при	действии	NiCl2	и	CuSO4.	Растения	базилика	выращивали	в	водной	культуре	
и	 в	 возрасте	 3	 недель	 в	 питательную	 среду	 одноразово	 добавили	 NiCl2	 (25,	 50,	
100,	150,	200	мкМ),	а	в	другие	варианты	CuSO4	 (25,	50,	100,	150,	200	мкМ).	Через	
3	 суток	 определяли	 биомассу	 растений,	 объем	 корневой	 системы,	 содержание	
воды	в	листьях,	а	Cu,	Ni	и	Fe	в	надземных	органах	и	корнях	растений.	С	ростом	
концентраций	как	NiCl2	так	и	CuSO4	в	среде	снижалась	биомасса	растений,	объём	
корневой	системы,	содержание	воды	в	надземной	массе	по	сравнению	с	контролем,	
повышалось	накопление	Ni	и	Cu.	Растения,	выращенные	в	присутствии	200	мкМ	
NiCl2	 и	 200	 мкМ	 CuSO4,	 через	 3	 суток	 значительно	 теряли	 жизнеспособность.	 В	
контрольных	 растениях	 содержание	 Cu	 составляло	 в	 среднем	 8,2	 мкг/г	 сух.	 м.,	
а	Fe	–	110	мкг/г	сух.	м..	При	150	мкМ	CuSO4	в	среде	содержание	Cu	в	надземной	
массе	достигало	90	мкг/г	сух.	м.,	а	в	корнях	–	12000	мкг/г	сух.	м.	В	зависимости	от	
концентрации	CuSO4	в	среде	содержание	Fe	в	надземной	массе	растений	снизилось	
на	7–10%,	а	в	корнях	–	повысилось	в	3–4	раза	по	сравнению	с	контролем.	Растения	
базилика	накапливали	Ni	в	надземной	массе	активнее,	чем	Cu,	так	при	150	мкМ	
NiCl2	в	среде	содержание	Ni	в	надземной	массе	составляло	430	мкг/г	сух.	м.,	а	в	
корнях	достигало	12000	мкг/г	сух.	м.	При	действии	NiCl2	изменялось	содержание	
Fe	в	растениях:	в	надземной	массе	наблюдали	значительное	снижение	содержания	
железа	–	на	70-80	%	(в	зависимости	от	концентрации	NiCl2	в	среде),	а	в	корнях	–	
повышение	от	7%	до	57	%	по	сравнению	с	контролем.	
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Сравнение	накопления	Ni	и	Cu	в	надземной	массе	базилика	при	концентрации	
их	солей	в	среде	150	мкМ	показало	более	активное	накопление	Ni,	которое	в	5	
раз	превышает	накопление	Cu,	при	этом	в	корнях	оба	металла	накапливались	
в	 равных	 количествах.	 Соотношение	 содержания	 Cu/Fe	 в	 надземной	 части	
базилика	при	концентрации	в	среде	150	мкМ	CuSO4	составило	1.3,	а	при	этой	
же	концентрации	NiCl2	в	среде	соотношение	Ni/Fe	в	надземной	части	базилика	
составило	8.6.

Полученные	данные	свидетельствуют	о	различных	механизмах	и	конкурентных	
взаимодействиях	поступления	металлов	в	растения.

ВЛИЯНИЕ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРНЯ И ПЛОЩАДИ ЛИСТЬЕВ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА

Influence of absorbing ability of root and leaf square on yield of pea

Митькина Н.И.

ГНУ	ВНИИ	зернобобовых	и	крупяных	культур,	г.	Орел
Тел:	(84862)	403-443,	Факс:	(84862)403-130;	E-mail:	office@vniizbk.orel.ru

В	2009-2010гг.	изучено	влияние	поглощающей	поверхности	корневой	системы	
и	 площади	 листьев	 на	 урожайность	 различных	 по	 морфотипу	 сортов	 гороха,	
листочкового	(Темп)	и	усатого	(Фараон).	В	схему	первого	опыта	входили	следующие	
варианты:	1.	норма	высева	0,8	млн.	шт./га;	2.	н.	в.	1,0	млн.	шт./га;	3.	н.	в.		1,2	млн.	шт./
га;	4.	н.	в	1,4	млн.	шт./га.	Второй	опыт	состоял	из	следующих	вариантов:	1.	контроль	
(без	удобрений);	2.N30P30K30;	3.	N60P60K60.		

Рост	 и	 развитие	 растений	 гороха	 проходило	 в	 разных	 погодных	 условиях	
температурного	 режима	 и	 увлажнения.	 Количество	 осадков	 и	 запасы	 влаги	 в	
почве	в	2009	г.	были	меньше,	чем	в	среднем	за	апрель-май	месяцы	по	многолетним	
данным.	Выпавшие	осадки	в	конце	мая	и	в	первой	половине	июня	в	сочетании	с	
теплой	погодой	нивелировали	негативные	последствия	ранней	весенней	засухи.	
Высокая	температура	воздуха	и	недостаточное	количество	влаги	в	почве	в	июне	
и	 июле	 месяце	 2010	г.	 создали	 неблагоприятные	 условия	 для	 формирования	
продуктивных	органов	гороха.

У	сорта	гороха	Темп	в	среднем	за	2	года	исследований	наиболее	благоприятные	
условия	 для	 развития	 корневой,	 симбиотической	 и	 фотосинтетической	 систем	
сложились	в	варианте	с	нормой	высева	1,0	млн.	шт./га.

При	этом	рабочая	адсорбирующая	поверхность	корней	составила	1,73	м2/раст,	
количество	клубеньков	42,0	шт/раст,	площадь	листьев	38,2	см2/раст.	Интенсивная	
работа	 корневой	 системы	 и	 ассимиляционной	 поверхности	 листьев	 позволила	
сформировать	в	этом	варианте	урожайность	зерна	3,33	т/га,	что	практически	на	
уровне	урожайности	в	вариантах	с	большей	нормой	высева	1,2	млн.	шт./га	и	1,4	
млн.	шт./га

Оптимальные	 условия	 для	 жизнедеятельности	 растений	 сорта	 Фараон	
отмечены	 в	 варианте	 с	 нормой	 высева	 1,2	 млн.	 шт./га.	 Рабочая	 адсорбирующая	
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поверхность	корней,	площадь	листьев	и	урожайность	зерна	достигли	в	этом	случае	
максимальных	значений	соответственно	0,88	м2/раст,	22,4	см2/раст.	и	2,8	т/га.

Учитывая	то,	что	2009	год	характеризовался	недостаточной	увлажненностью	в	
начальный	период	развития	растений,	а	2010	год	был	засушливым,	из-за	недостатка	
влаги	внесение	минеральных	удобрений	не	оказало	положительного	влияния	на	
развитие	растений	гороха.	Рабочая	адсорбирующая	поверхность,	площадь	листьев	
в	вариантах	с	минеральным	удобрением	были	ниже	или	на	уровне	контроля.	Лишь	
у	сорта	Фараон	выявлено	положительное	влияние	минеральных	удобрений	в	дозе	
N60P60K60	на	площадь	листьев.	

Исследования	будут	продолжены	в	2011	году.

АЗОТФИКСИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СИМБИОЗА 
ЛЮЦЕРНА – SINORHIZOBIUM MELILOTI ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКТИНА СОИ

Nitrogen fixing activity and productivity of alfalfa – Sinorhizobium meliloti 
symbiosis under application of soybean lectin

Михалкив Л.М., Маменко П.Н., Коць С.Я., Мокрицкий К.А., Огир А.Д.

Институт	физиологии	растений	и	генетики	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	(044)	257-31-08,	Факс:	(044)	257-31-08;	E-mail:	p_mamenko@ukr.net

В	 формировании	 и	 функционировании	 бобово-ризобиального	 симбиоза	
важную	роль	играют	лектины	растений.	Одной	из	основных	их	функций	является	
участие	 в	 процессах	 лектин-углеводного	 взаимодействия	 на	 всех	 этапах	
формирования	симбиотической	системы,	обсуждается	также	значение	лектинов	как	
биологически	активных	веществ	и	перспективность	их	применения	для	повышения	
продуктивности	растений.	

В	вегетационных	и	полевых	условиях	исследовано	влияние	лектина	сои	на	
формирование	 симбиоза	 люцерна-Sinorhizobium meliloti,	 азотфиксирующую	
активность	 клубеньков	 и	 урожай	 зеленой	 массы	 растений	 при	 разном	
водообеспечении	 (60	 и	 40	 %	 ПВ).	 Установлено,	 что	 20-часовая	 инкубация	
ризобий	 с	 лектином	 сои	 способствует	 клубенькообразованию	 и	 повышает	
азотфиксирующую	 активность	 симбиоза.	 При	 этом	 наблюдается	 активизация	
роста	растений,	что	в	конечном	итоге	приводит	к	увеличению	урожая	надземной	
массы	 люцерны	 как	 в	 первый,	 так	 и	 второй	 год	 вегетации.	 Также	 отмечено	
повышение	устойчивости	симбиоза	к	недостаточному	водообеспечению	при	
использовании	лектина.

Таким	 образом,	 в	 результате	 проведенных	 исследований	 показано	
положительное	 влияние	 лектина	 сои	 на	 формирование	 и	 функционирование	
симбиотической	 системы	 люцерна-Sinorhizobium	 meliloti	 и	 рассмотрена	
возможность	 применения	 лектинов	 для	 повышения	 продуктивности	 бобовых	
растений	в	условиях	оптимального	и	недостаточного	водообеспечения.
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ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ЛЬНА С ПОНИЖЕННОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ ГЕНА 
β-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ

Transgenic flax with down-regulation of β-galactosidase gene expression

Мокшина Н.Е., Снегирёва А.В., Аменицкий С.И., Горшкова Т.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)2319041,	Факс:	(843)2927347;	E-mail:	natalali@list.ru

Один	из	подходов	для	выявления	биологической	роли	фермента	–	оценка	изменений	
в	организме,	к	которым	приводит	подавление	или	сверх-эспрессия	соответствующего	
гена.	Нами	проведен	анализ	изменений,	происходящих	в	растениях	льна	 (Linum 
usitassimum	 L.)	 при	 подавлении	 экспрессии	 тканеспецифичной	 β-галактозидазы	
волокон.	 Подавление	 экспрессии	 достигалось	 путем	 введения	 антисмыловой	
последовательности	 (340	 п.о.)	 к	 участку	 гена,	 содержащему	 вариабельный	 и	
консервативный	 домены.	 Оценка	 экспрессии	 гена	 β	 -галактозидазы	 в	 участках	
стебля,	содержащих	волокна	на	стадии	формирования	вторичной	клеточной	стенки	
желатинозного	типа,	с	помощью	ПЦР	в	реальном	времени	показала	существенное	
снижение	 содержания	 мРНК	 β	 -галактозидазы	 в	 трансгенных	 линиях	 растений	
льна	по	сравнению	с	контрольными.	В	трансгенных	линиях	наблюдали	снижение	
галактозидазной	 активности	 и	 уменьшение	 содержания	 свободной	 галактозы.	
Показано,	что	подавление	экспрессии	β	-галактозидазы	сопряжено	со	снижением	
механической	 прочности	 стебля	 льна.	 Характеристика	 возможных	 последствий	
подавления	экспрессии	гена	галактозидазы	проводилась	с	использованием	методов	
микроскопии.	В	норме	вторичная	клеточная	стенка	флоэмных	волокон	льна	обладает	
неоднородной	структурой:	сначала	формируется	более	«рыхлый	слой»,	который	
затем	трансформируется	в	более	«плотный»,	что	связано	с	постситентическимим	
модификациями	полисахарида	матрикса	–	тканеспецифичного	галактана.	Во	всех	
анализируемых	трансгенных	линиях	растений	льна	толщина	«рыхлого»	слоя	оказалась	
больше	по	сравнению	с	контрольными	растениями.	При	анализе	распределения	
эпитопов	для	антител	LM5,	специфичных	к	галактану,	показано,	что	в	клеточной	
стенке	 волокон	 трансгенных	 линий	 плотность	 распределения	 антител	 выше	 по	
сравнению	с	контрольными	растениями,	также	как	и	толщина	слоя	клеточной	стенки,	
в	котором	сосредоточено	основное	количество	связавшихся	с	эпитопом	антител.	
Таким	образом,	снижение	экспрессии	гена	β	-галактозидазы	приводит	к	нарушениям	
нормального	хода	трансформации	структуры	слоев	клеточной	стенки,	что	связано,	
вероятно,	 со	 снижением	 эффективности	 гидролиза	 боковых	 цепочек	 галактана,	
являющихся	нативным	субстратом	для	β	-галактозидазы.	Это	в	свою	очередь	доказывает	
необходимость	 активных	 метаболических	 процессов	 для	 функционирования	
клеточной	стенки	желатинозного	типа	и	ключевую	роль	в	них	тканеспецифичной	
галактозидазы.

Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 гранта	 РФФИ	 №	 09-04-97038	 и	 гранта	
Президента	 РФ	 по	 государственной	 поддержке	 ведущих	 научных	 школ	 НШ-
6992.2010.4.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ЛИСТЬЕВ Ginkgo biloba L. И ДРУГИХ 
ЭВОЛЮЦИОННО ДРЕВНИХ И БОЛЕЕ МОЛОДЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ

Leaf photosynthetic apparatus of Ginkgo biloba L. and evolutionary ancient and 
more young plants

Монахова О.Ф.1,  Чернядьев И.И.2

1Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений	
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва	

2Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биохимии	им.	А.Н.	Баха	РАН,	
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Изучение	фотосинтетического	аппарата	древних	видов	растений	представляет	
значительный	интерес	для	по-нимания	процессов	эволюционного	развития	живых	
организмов.	В	прикладном	аспекте	многие	древние	виды	растений	перспективны	
как	источники	белков,	витаминов	и	других	физиологически	активных	соединений.	
Так,	например,	листья	гинкго	(Ginkgo biloba L.)	–	“живого	ископаемого“	по	выражению	
проф.	А.	Благовещенского,	содержат	в	качестве	дейcтвующего	начала	изопреноиды	
гинкголиды	и	успешно	используются	в	качестве	био-логически	активных	добавок	
и	лечебно-профилактических	продуктов,	оказывающих	положительное	влияние	
на	многие	физиологические	процессы	в	организме	человека.	Однако	до	сих	пор	
фотосинтетический	аппарат	гинкго	и	многих	других	древних	видов	растений	изучен	
крайне	недостаточно.

В	 настоящей	 работе	 исследовали	 анатомо-морфологические	 и	 физиолого-
биохимические	характеристики	ли-стьев	гинкго	и	сравнивали	их	с	аналогичными	
показателями	листьев	древнего	папоротника	(Angiopteris evecta	L.),	древнего	вида	
покрытосеменных	 растений	 магнолии	 (Magnolia grandiflora	 L)	 и	 современных	
покрытосе-менных	 –	 гороха	 (	 Pisum sativum	 L),	 сахарной	 свеклы	 (	 Beta vulgaris 
var. saccharifera	(Alaf )	Krass),	овсяницы	луговой	(Festuca pratensis	Huds.),	овсяницы	
тростниковидной	(Festuca arundinacea	Scherb.)	и	пшеницы	(Triti-cum aestivum	L.).

Интенсивность	 фотосинтеза	 листьев	 гинкго	 оказалась	 немного	 выше,	 чем	 у	
древнего	 папоротника,	 но	 почти	 в	 1.5	 раза	 ниже	 по	 сравнению	 с	 магнолией	 и	
в	 6-10	 раз	 ниже,	 чем	 у	 современных	 травянистых	 покрытосеменных.	 Вероятно,	
такое	 возрастание	 ассимиляции	 углерода	 связано	 с	 изменениями	 структурной	
организации	 листа:	 увеличением	 числа	 клеток	 и	 хлоропластов	 в	 единице	
площади	 при	 уменьшении	 их	 размеров,	 увеличении	 об-щей	 ассимиляционной	
поверхности	 клеток	 мезофилла	 в	 единице	 площади	 листа	 и	 числа	 признаков	
светолю-бия	в	ультратонкой	организации	пластид,	способствующих	увеличению	
поглощения	 как	 света,	 так	 и	 углеки-слоты	 у	 покрытосеменных	 растений.	
Возрастание	 ассимиляционной	 деятельности	 с	 эволюционным	 прогрессом	
объектов	обеспечивается	также	увеличением	активности	ферментов	углеродного	
метаболизма	–	РБФК/О	и	НАДФ-глицеральдегидфосфатдегидрогеназы.
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Wheat ion-homeostasis changes under drought.

Моргун В.В.2, Волков К.С.1, Михальская Л.Н.2, Швартау В.В.2, 
Башмакова Е.Б.1, Холодова В.П.1, Кузнецов Вл.В.1

1ИФР	РАН,	г.	Москва
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Засуха	 –	 один	 из	 главнейших	 факторов,	 лимитирующих	 урожайность	 и	
ценность	 зерна	 озимой	 пшеницы.	 Нарушение	 водного	 режима	 негативно	
изменяет	основные	звенья	метаболизма	растений,	в	том	числе		и	потребность	
в	 компонентах	 минерального	 питания.	 Использование	 современных	
высокопродуктивных	 засухоустойчивых	 сортов	 вместе	 со	 	 специальными	
стратегиями	 питания	 позволяют	 нивелировать	 последствия	 недостаточной	
водообеспеченности.	 	 В	 связи	 с	 этим,	 особенно	 актуальны	 исследования	
оптимизации	ионного	гомеостаза	растений	в	условиях	засухи.

Работа	выполнена	на	четырех	сортах	озимой	пшеницы	коллекции	ИФРГ	НАНУ,	
различающихся	по	степени	засухоустойчивости:	Одесская	267	и	Подолянка	–	
высоко	 устойчивые,	 	 Перлына	 Лесостепи	 и	 Винничанка	 –	 менее	 устойчивые.	
Эксперименты	проводили	в	камере	фитотрона	в	условиях	перлитовой	культуры.	
В	условиях	10-дневной	засухи	средней	интенсивности	при	уровне	доступной	
влаги	 близком	 к	 верхнему	 пределу	 капиллярной	 влагоемкости,	 различия	 в	
устойчивости	сортов	нивелировались.	Тем	не	менее,	растения	сортов	Перлына	
Лесостепи	 и	 Винничанка	 показали	 меньшую	 способность	 к	 стабилизации	
водного	 статуса	 в	 стрессорных	 условиях.	 При	 этом,	 более	 устойчивые	
сорта	 отличались	 меньшим	 накоплением	 надземной	 биомассы,	 что	 может	
рассматриваться	 как	 одна	 из	 адаптивных	 стратегий.	 При	 изучении	 действия	
засухи	 высокой	 интенсивности	 оводненность	 субстрата	 поддерживали	 на	
нижнем	пределе	капиллярной	влагоемкости.	Анализы	содержания	в	надземных	
органах	растений	ряда	важнейших	макро-	и	микроэлементов	 в	контрольных	
условиях	и	при	засухе	показали	существенные	различия	между	сортами.	Сорт	
Подолянка,	характеризующийся	повышенной	устойчивостью	к	засухе,	по	всем	
параметрам	 показал	 значительно	 большую	 стабильность	 при	 воздействии	
стрессора	в	сравнении	с	сортом	Одесская	267,	который	по	ряду	показателей	
недостоверно	 отличался	 от	 неустойчивых	 сортов.	 Было	 установлено,	 что	
концентрация	 таких	 элементов	 ионного	 профиля	 растений,	 как	 K+,	 Na+,	 Mg++,	
Cl–,	NO3

–	значительно	повышалась	в	условиях	засухи.
Таким	 образом,	 исследования	 закономерностей	 ионного	 профиля	 растений	

озимой	 пшеницы	 в	 дальнейшем	 позволят	 разработать	 высокоэффективные	
инновационные	методы	минерального	питания,	обеспечивающие	снижение	потери	
урожая	в	неблагоприятных	погодных	условиях.



Симпозиальные и стендовые доклады	 485

Работа	 поддержана	 грантами	 	 совместных	 научных	 проектов	 НАНУ–РФФИ	
10-04-90456_Укр_а	 и	 программами	 научных	 исследований	 НАН	 Украины	
«Фундаментальные	 основы	 молекулярных	 и	 клеточных	 биотехнологий»	 и	
Президиума	РАН	«Молекулярная	и	клеточная	биология».

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИХ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Breedind high-yielding varieties of winter wheat and physiological basis of their 
productivity

Моргун В.В., Швартау В.В.

Институт	физиологии	растений	и	генетики	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	+38	044	257	90	18,	Факс:	+38	044	257	90	18;	E-mail:	schwartau@mail.ru

Доклад	 посвящен	 рассмотрению	 основных	 направлений	 создания	
высокоурожайных	сортов	озимой	пшеницы	и	факторов,	которые	обусловливают	
раскрытие	генетического	потенциала	продуктивности	зерновых	злаков.	На	основе	
большого	 количества	 статистических	 данных	 проанализированы	 глобальные	
аспекты	 производства	 зерна	 хлебных	 злаков	 и	 место	 Украины	 среди	 ведущих	
стран-зернопроизводителей.	Проанализированы	условия	получения	рекордных	
урожаев	 в	 Украине	 и	 мире,	 а	 также	 физиологические	 основы	 продукционного	
процесса	 растений,	 в	 т.ч.	 результаты	 исследований	 взаимодействия	 между	
процессами	ассимиляции	углерода	и	азота,	морфофизиологические	составляющие	
продукционного	процесса.	

Обобщены	 результаты	 многолетних	 исследований	 роли	 минерального	
питания	 в	 формировании	 высоких	 качественных	 урожаев	 зерновых	 культур	
и	 современные	 воззрения	 на	 регуляцию	 ионного	 гомеостаза.	 Определены	
факторы,	 которые	 лимитируют	 продуктивность,	 в	 частности	 влияние	
сорняков,	вредителей,	болезней	и	полегания	зерновых	культур.	Рассмотрены	
физиологические	основы	современных	технологий	защиты	посевов	зерновых	
колосовых	культур	и	особенности	действия	ингибиторов	ацетолактатсинтазы,	
ацетил-КоА-карбоксилазы,	 монооксигеназ,	 синтеза	 белка,	 соединений	 ряда	
других	классов.	

Определены	 стратегические	 направления	 дальнейшего	 наращивания	
продуктивности	зерновых	злаков.	

Резюмируется,	что	Украина	по	своим	потенциальным	возможностям	способна	
внести	существенный	вклад	в	решение	продовольственной	проблемы	в	мировых	
масштабах,	 при	 этом	 главную	 роль	 будут	 играть	 высокопродуктивные	 сорта,	
эффективные	системы	питания	и	защиты	посевов.
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Потенциал	 действия	 (ПД)	 и	 вариабельный	 потенциал	 (ВП)	 являются	
стрессовыми	 сигналами	 у	 высших	 растении.	 Генерация	 ПД	 происходит	 при	
действии	не	повреждающего	раздражения,	а	ВП	индуцируется	при	повреждении.	
ВП	отличается	от	ПД	большей	длительностью,	изменчивой	формой	и	амплитудой,	
способностью	 возникать	 в	 период	 абсолютной	 рефрактерности	 и	 меньшей	
скоростью	распространения.	Наиболее	характерным	качеством	ВП	является	его	
способность	 проходить	 через	 убитые	 ткани	 и	 водный	 раствор,	 соединяющий	
полностью	перерезанный	стебель.	На	сегодняшний	день	существуют	две	основные	
гипотезы	механизма	распространения	ВП:	гидравлическая	и	химическая.	Целью	
данной	работы	стало	изучение	механизмов	распространения	ВП	у	высших	растений.

Объектом	исследования	служили	15-20	дневные	проростки	пшеницы	(Triticum	
sp.),	 выращенные	 гидропонным	 способом	 в	 климатической	 камере.	 Проросток	
располагали	на	подложке	оптически	когерентного	микроскопа	(Thorlabs).	Для	проверки	
химической	гипотезы	распространения	ВП	определяли	скорость	распространения	
радиоактивной	метки	по	растению	от	места	нанесения	раздражения.	У	растений	
перед	экспериментом	были	подрезаны	кончики	листа.	В	качестве	радиоактивной	
метки	использовался	14С	в	составе	сахарозы.	Сразу	после	раздражения	кончик	листа	
опускался	в	бюкс	с	раствором	сахарозы.	Инкубация	растения	в	растворе	составляла		
100,	150	и	200	секунд.	После	инкубации	в	растворе	лист	растения	разрезался	на	кусочки	
по	20	мм,	из	которых	были	приготовлены	фиксированные	препараты.	Активность	
препаратов	регистрировалась	с	помощью	торцового	счётчика	МСТ-17	в	свинцовом	
домике.	 Генерацию	 ВП	 вызывали	 нанесением	 на	 кончик	 листа	 ожога	 открытым	
пламенем	в	течение	1-2	с.	Биоэлектрические	реакции	регистрировали	внеклеточно	при	
помощи	хлорсеребряных	макроэлектродов.	Регистрация	биоэлектрической	реакции	
осуществлялась	в	трех	точках	на	расстоянии	от	места	нанесения	раздражения.

Было	показано	возникновение	ВП	у	проростков	пшеницы	в	ответ	на	ожог	
кончика	 листа	 открытым	 пламенем.	 Методом	 ОКМ	 была	 зарегистрирована	
быстрая	 деформация	 листа,	 которая	 может	 отражать	 распространение	
гидравлического	сигнала	–	волны	повышенного	давления.	Тем	не	менее,	было	
обнаружено	 несоответствие	 в	 скоростях	 распространения	 электрического	 и	
гидравлического	 сигналов,	 что	 противоречит	 гидравлической	 гипотезе.	 Это	
явление	может	быть	объяснено	с	помощью	химической	гипотезы.	Обнаружено,	
что	радиоактивная	метка	способна	распространяться	по	растению	со	скоростью,	
сопоставимой	 со	 скоростью	 распространения	 ВП.	 Полученные	 результаты	
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указывают	на	возможность	распространения	ВП	в	соответствии	с	химической	
гипотезой.

ПЕРЕДАЧА ЭТИЛЕНОВОГО СИГНАЛА: CTR1 – ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Ethylene signal transduction: CTR1 – unanswered questions

Мошков И.Е., Степанченко Н.С., Новикова Г.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
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Исследование	 механизмов	 восприятия	 и	 передачи	 стрессовых	 сигналов	 и	
формирования	 ответных	 реакций	 на	 стресс	 осложняется	 тем,	 что	 практически	
ни	 один	 тип	 стресса	 не	 проявляется	 стресса	“в	 чистом	 виде”,	 а	 также	 тем,	 что	
ответные	 реакции	 растений	 на	 стрессы	 сложны	 и	 многокомпонентны.	 Однако	
практически	при	всех	типах	стрессов	увеличивается	продукция	этилена,	в	связи	с	
чем	этилен	часто	позиционируют	как	“стрессовый	гормон”.	Поэтому	исследования	
рецепции	этилена	и	передачи	его	сигнала	имеют	важное	значение	в	понимании	
формирования	растением	ответов	на	стрессы.

Исследование	 этилен-нечувствительных	 мутантов	 арабидопсиса	 привело	
к	 открытию	 основных	 компонентов,	 участвующих	 в	 восприятии	 этилена	 и	
передаче	 его	 сигнала.	 Восприятие	 этилена	 осуществляется	 пятью	 рецепторами	
(ETR1,	ETR2,	ERS1,	ERS2	и	EIN4),	сигнал	с	которых	передается	к	МАПЗ	-киназе	CTR1.	
Далее	 расположен	 белок	 с	 неизвестной	 функцией,	 но	 имеющий	 гомологию	 с	
переносчиками	двухвалентных	катионов	EIN2,	а	затем	–	факторы	транскрипции	
EIN3/EIL	 и	 ERF.	 Особенность	 описанного	 сигнального	 пути	 состоит	 в	 том,	 что	
рецепторы	 и	 CTR1	 являются	 негативными	 регуляторами,	 то	 есть	 в	 отсутствие	
этилена	 они	 находятся	 в	 сигнально	 активном	 состоянии	 и	 блокируют	 работу	
нижележащих	 компонентов,	 тогда	 как	 связывание	 гормона	 с	 рецепторами	
ведет	к	выключению	сигнального	пути	и	активации	этилен-зависимых	факторов	
транскрипции.	 В	 результате	 функционирования	 последних	 формируется	 ответ	
на	 этилен.	 Описанная	 последовательность	 событий	 известна	 в	 литературе	 как	
“линейный	путь”	передачи	этиленового	сигнала.

Однако	 в	 работах	 разных	 авторов,	 а	 также	 наших	 исследованиях	 получены	
данные,	не	укладывающиеся	в	описанную	выше	схему.	В	связи	с	этим	ранее	нами	было	
предположено	наличие	иного,	CTR1-независимого,	пути	передачи	этиленового	сигнала.	
Но	возможно	также	и	иная	интерпретация	данных.	Центральный	компонент	линейного	
пути	передачи	этиленового	сигнала	–	белок	CTR1,	который	рассматривается	в	качестве	
МАП3	киназы	гомологичной	Raf	киназам	животных.	Как	показывают	наши	данные,	не	
меньшую	степень	гомологии	CTR1	имеет	и	со	скаффолд-белком	животных	клеток	KSR1.	
Если	допустить,	что	CTR1	выполняет	функцию	не	МАП3	киназы,	а	скаффолд-белка,	то	
многие	противоречия	разрешаются.	В	докладе	будут	обсуждены	обе	гипотезы	о	роли	
CTR1	в	передаче	этиленового	сигнала.
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Пероксид	 водорода	 (Н2О2)	 является	 одной	 из	 наиболее	 важных	 сигнальных	
молекул	среди	активных	форм	кислорода	(АФК).	Например,	было	показано,	что	при	
воздействии	Н2О2	в	повышенных	концентрациях,	происходит	изменение	примерно	
1/3	 транскриптома	 в	 Arabidopsis thaliana	 (Gadjev	 et	 al.,	 2006).	 Существенным	
фактором	 для	 осуществления	 ретороградного	 сигнала	 (сигнала	 от	 органеллы	 к	
ядру)		является	способность	АФК	диффундировать	на	длительные	расстояния	от	
места	образования	до	места	сигнализирования.	Способность	Н2О2	диффундировать	
и	механизм	диффузии	через	мембраны	хлоропластной	оболочки	были	изучены	в	
данной	работе.	Используя	метод	электронного	парамагнитного	резонанса	(ЭПР)	
и	 гидрофильную	 спиновую	 ловушку	 POBN	 для	 регистрации	 гидроксильного	
радикала,	 генерируемого	 в	 Н2О2-зависимой	 реакции,	 нами	 было	 исследовано	
образование	 	 Н2О2	 в	 тилакоидах	 и	 хлоропластах	 на	 свету.	 Было	 найдено,	 что	
даже	при	низкой	интенсивности	света,	часть	молекул	Н2О2,	образующихся	внутри	
хлоропластов,	 способны	 диффундировать	 через	 мембрану	 хлоропластов	 в	
цитоплазму.	 Также	 диффузия	 Н2О2	 была	 исследована	 с	 помощью	 конфокальной	
микроскопии	 и	 флуоресцентного	 красителя	 Amplex	 Red,	 при	 взаимодействии	
которого	 с	 Н2О2	 образуется	 флуоресцентный	 продукт	 резоруфин.	 Нам	 удалось	
проследить,	 как	 появляется	 флуоресценция	 резоруфина	 вокруг	 хлоропластов	
в	ответ	на	освещение.	Появление	флуоресценции	полностью	ингибировалось	в	
присутствии	диурона,	ингибитора	фотосинтетического	электронного	транспорта.	
Для	выяснения	механизма	диффузии	Н2О2	была	исследована	роль	аквапоринов	–	
белков,	формирующих	поры	в	хлоропластной	мембране,	через	которые	проходят	
молекулы	 воды.	 	 Используя	 ингибитор	 аквапоринов	 AgNO3	 было	 показано,	 что	
не	только	молекулы	углекислого	газа,	но	и		молекулы	Н2О2	диффундируют	через	
оболочку	 хлоропласта	 с	 участием	 аквапоринов.	 Эти	 данные	 позволяют	 понять,	
как		Н2О2,	образующийся	внутри	хлоропластов,	может	диффундировать	от	места	
образования	 до	 места	 сигнализирования	 для	 осуществления	 ретроградного	
сигнала.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТА ЦИНКА НА РОСТ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ 
РАСТЕНИЙ РОДА AMARANTHUS L.

The effect of trace element zinc on growth and aminoacid composition of 
Amaranthus L. plants

Муравьёва А.С., Барсуков П.А.

Ботаничеcкий	сад	Казанского	(Приволжского)	федерального	университета,	
г.	Казань

Тел:	Тел.(	843)295-75-83;	E-mail:	trast2@mail.ru

В	литературе	отсутствует	информация	о	протекторной	роли	цинка	в	повышении	
стрессустойчивости	растений	рода	Amaranthus	L.	Семена	амаранта	обрабатывали	
порошком	ZnSO4	7H20	за	несколько	часов	до	посева	из	расчёта	1	и	2	кг	на	10	кг	семян.

Проведен	анализ	продуктивности	биомассы	надземной	и	подземной	частей	
амаранта	разных	видов	в	разные	сроки	вегетации	без	обработки	и	после	обработки	
цинком.	При	анализе	степени	прироста	отдельных	органов	в	присутствии	цинка	
у	 видов	 и	 сортов	 выявлена	 органо-,	 видо-	 и	 сортоспецифичность	 амаранта	 в	
отношении	цинка.	Наиболее	эффективно	цинк	проявил	свою	ростстимулирующую	
активность	 в	 отношении	 корней	 A. Manteg	 L.	 Прирост	 корней	 A. manteg	 и	
A.cruentus	под	влиянием	цинка	был	выше	по	сравнению	с	листьями	и	стеблями.	
Цинк	эффективнее	подействовал	на	рост	A.manteg	во	все	периоды	вегетации.	На	
растениях	A.cruentus	ростстимулирующий	эффект	появился	позже	и	проявился	в	
большей	степени	на	корнях.	На	основании	этих	данных	можно	сделать	вывод,	что	
под	влиянием	цинка	произошло	перераспределение	биомассы	между	органами.	

В	 листьях	 амаранта	 нами	 было	 идентифицировано	 16	 аминокислот:	
цистеин	 отмечается	 только	 в	 виде	 следов,	 триптофан	 не	 определялся.	 Цинк	
простимулировал	 синтез	 лизина	 на	 35%,	 аргинина	 на	 26,5%,	 треонина	 на	 16%,	
изолейцина	 на	 19,35%,	 валина	 и	 пролина	 на	 19%,	 глицина	 на	 24%,	 аланина	 на	
20,2%,	серина	на	17,9%.	Установлен,	что	под	воздействием	цинка	по	сравнению	с	
контролем	повышается	содержание	незаменимых	аминокислот	в	среднем	на	20%,	
а	лизина	на	35%,	что	делает	белок	растений	амаранта	«цинкового»	варианта	более	
полноценным.	В	листьях	амаранта	под	влиянием	цинка	наблюдается	увеличение	
содержания	адаптогенных	аминокислот:	глютаминовой	кислоты,	глицина,	аланина	
и	пролина.	Усиление	образования	в	листьях	пролина,	валина	и	аланина	уменьшает	
опасность	 аммиачного	 отравления	 при	 стрессе,	 так	 как	 при	 этом	 происходит	
связывание	аммиака.	Накопление	пролина	в	листьях	и	других	органах	в	условиях	
засухи	может	оказать	известное	влияние	на	изменение	водного	режима	в	клетках,	
так	 как	 может	 привести	 к	 повышению	 осмотического	 давления.	 В	 результате	
повышается	водоудерживающая	способность	(ВС)	клетки,	что	позволяет	выжить	
растению	в	условиях	атмосферной	и	почвенной	засухи.	Накопление	гидрофильных	
аминокислот	(накопление	осмотически	активных	веществ)	создаёт	благоприятное	
окружение	 белковых	 молекул,	 что	 приводит	 к	 повышению	 их	 устойчивости	 к	
денатурирующему	действию	стрессового	фактора	среды.	Нами	установлено,	что	
в	условиях	у	«цинковых»	растений	повышается	ВС	(содержание	связанной	воды)	и	
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сохраняется	ростстимулирующий	эффект	цинка.	Аамарант	может	рассматриваться	
как	 перспективная	 зерновая,	 кормовая	 и	 лекарственная	 культура	 ближайшего	
будущего,	особенно	с	учётом	начавшегося	потепления	климата	и	усиления	засух.	

АССОЦИАТИВНЫЕ РИЗОБАКТЕРИИ ПОВЫШАЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ 
К ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХЕ

Associative rhizobacteria increases resistance of plants to soil drought

Муратова Р.Р., Юргина В.С., Воробейков Г.А.

Российский	государственный	педагогический	университет	им.	А.И.	Герцена,	
г.	Санкт-Петербург

Тел:	89110888359,	89110160174,	89112133135;	E-mail:	verayurgina@yandex.ru

В	материалах	доклада	будут	представлены	данные	о	возможности	использования	
штаммов	 ассоциативных	 ризобактерий	 для	 повышения	 засухоустойчивости	
растений.	Вегетационные	опыты	выполнены	на	биостанции	РГПУ	им.	А.И.	Герцена	
(пос.	 Вырица,	 Ленинградская	 область)	 на	 двух	 малораспространенных,	 но	
перспективных	культурах:	редьке	масличной	(Raphanus sativus	L.	var.	oleifera	Metzg)	
и	 фацелии	 рябинколистной	 (Phacelia tanacetifolia	 Benth).	 Семена	 перед	 посевом	
обрабатывали	следующими	бактериальными	препаратами:	азоризин	(Azospirillum 
brasilense,	6),	бактосан	(Bacillus subtilis,	Ч-13),	препарат	на	основе	Variovorax paradoxus,	
штамм	 5С-2	 (далее	 5С-2),	 мизорин	 (Arthrobacter mysorens,	 7),	 флавобактерин	
(Flavodacterium	 sp.,	 30)	 и	 другими	 препаратами,	 которые	 предоставлены	 ВНИИ	
сельскохозяйственной	 микробиологии	 (Санкт-Петербург,	 Пушкин).	 Растения	
выращивались	 при	 влажности	 почвы	 70%	 от	 полной	 влагоемкости	 (ПВ).	 С	
началом	критического	периода	 (фаза	бутонизации)	часть	сосудов	с	растениями	
подвергнута	почвенной	засухе.	Влажность	почвы	при	этом	доводилась	до	30%	от	
ПВ	и	поддерживалась	на	этом	уровне	10	дней.

Для	 выявления	 изменений	 физиологических	 процессов	 исследовались	
изменения	площади	листьев,	некоторых	показателей	водного	режима,	содержания	
хлорофилла,	 аминокислоты	 пролина,	 проницаемости	 мембран	 и	 некоторых	
фотосинтетических	процессов.	Так,	после	почвенной	засухи	у	растений	фацелии	
без	 инокуляции	 площадь	 листьев	 составила	 134	 см2,	 у	 растений	 обработанных	
5С-2	 –	 240,	 флавобактерином	 –	 250	 и	 мизорином	 –	 227.	 Сохранение	 листовой	
поверхности	у	инокулированных	растений	произошло	в	основном	в	результате	
меньшего	отмирания	нижних	листьев.

Анализ	 других	 полученных	 данных	 показывает,	 что	 инокуляция	 семян	 как	
редьки	масличной,	так	и	фацелии	рябинколистной	при	кратковременной	почвенной	
засухе	 в	 фазу	 бутонизации	 –	 начала	 цветения	 стабилизирует	 интенсивность	
физиологических	процессов	растений.	Ассоциативные	ризобактерии	способствуют	
сохранению	содержания	пигментов,	увеличивают	уровень	свободного	пролина,	
сохраняют	 целостность	 мембран.	 У	 инокулированных	 растений	 повышается	
водоудерживающая	 способность,	 позволяющая	 им	 экономнее	 расходовать	
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воду	при	почвенной	засухе.	В	итоге,	применение	ризобактерий	способствовало	
сохранению	 сухой	 массы	 растений,	 количества	 семян	 и	 их	 массы.	 Урожайность	
инокулированных	растений	была	на	15-35%	больше,	чем	контрольных.	При	этом	
лучше	себя	проявили	препараты	5С-2,	мизорин	и	флавобактерин.

ВЛИЯНИЕ ДИЦИКЛОГЕКСИЛКАРБОДИИМИДА НА ПОТЕНЦИАЛ И 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ КОРНЕВЫХ ВОЛОСКОВ 

TRIANEA BOGOTENSIS

Influence of dicyclohexylcarbodiimid on potential and resistance of plasmatic 
membrane of root hairs of Trianea bogotensis

Наджафалиева Ш.А.,1 Шамилов Э.Н.,2 Абдуллаев А.С.,2 Мусаев Н.А.1

1Бакинский	Государственный	Университет,	Баку,	Азербайджан
2Институт	Радиационных	Проблем	НАН	Азербайджана,	г.	Баку,	Азербайджан
Тел:	(+99412)	510	26	81,	Факс:	(+99412)	439	83	18;	E-mail:	eshamilov@rambler.ru

Рабочие	 концентрации	 дициклогексилкарбодиимида	 (ДЦКД)	 оказались	 в	
пределе	 10-6-10-5	 М.	 Корневые	 волоски,	 φm	 которых	 находились	 в	 диапазоне	
активации	К+каналов	наружного	выпрямления	(ККНВ)	на	введение	в	среду	ДЦКД	
реагировали	гиперполяризацией	плазматической	мембраны	(ПМ)	на	35-60	мВ	в	
течение	10-15	мин.	Следом	за	гиперполяризацей	происходила	деполяризация	
ПМ.	Значения	φm	в	среде	с	ингибитором	оказались	на	25-30	мВ	ниже	исходного	
уровня.	 Отмывание	 клеток	 от	 10-6-10-5	 М	 не	 приводило	 к	 восстановлению	 φm	
в	течение	50-60	мин.	

Гиперполяризация	 клеток,	 φm	 которых	 находились	 в	 диапазоне	 ККНВ	
сопровождалась	 2-2,5-кратным	 увеличением	 Rm,	 а	 при	 деполяризации	 Rm	
устанавливал	на	уровне	30-35%	ниже,	чем	исходный	уровень	в	среде	Хогланда-
Арнона.

У	корневых	 волосков,	 φm	которых	 находились	 в	диапазоне	 активации	 ККНВ,	
действие	 10-6-10-5	 М	 ДЦКД	 деполяризовало	 ПМ	 на	 25-30	 мВ.	 Во	 всех	 случаях	
гипреполяризация	сопровождалась	увеличением,	деполяризация	уменьшением	
Rm.	Соответственно	изменениям	φm,	Rm	при	ингибиторной	обработке	происходило	
смещение	и	изменения	наклона	вольт-амперной	характеристики	ПМ.	Используя	
методический	 прием,	 предложенные	 Слайман-Градманом	 и	 Юрин-Бобровым	
установлена	вольт-амперная	характеристика	Н+-насосов,	что	подтвердило	токовый	
режим	Н+	насосов	ПМ	корневых	волосков	в	стандартных	условиях.	Следовательно,	
гиперполяризация	корневых	волосков	под	влиянием	ДЦКД	отражает	уменьшение	
шунтирующей	нагрузки	Н+	насосов.	Деполяризация	ПМ	отражает	ингибирование	
Н+	насосов.	Одновременное	уменьшение	Rm	связано	взаимодействием	ингибитора	
с	 липидной	 фазой	 ПМ,	 что	 может	 привести	 к	 появлению	 неселективных	 путей	
переноса	 ионов.	 Следовательно,	 при	 применении	 ДЦКД	 в	 качестве	 ингибитора	
Н+	 -АТФ-аза	 необходимо	 учитывать	 его	 побочные	 влияния	 на	 липидной	 фазе	 и	
пассивной	проницаемости	мембраны.
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Аналогичные	 исследования	 с	 корневыми	 волосками	 проведены	 также	
растениями,	 которые	 подвергались	 облучению	 различными	 дозами	 γ-лучей.	
Установлены	 пороговые	 дозы	 γ-лучей	 для	 отдельных	 компонентов	 системы	
первичного-активного	транспорта	плазматической	мембраны	корневых	волосков.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
«ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ»

Organization of students_ndependent workin the study of «Plant Physiology»

Назаренко Л.В.

Московский	городской	педагогический	университет,	г.	Москва
Тел:	495-	308-	95-46;	E-mail:	nlv.mgpu@mail.ru

Одной	 из	 важнейших	 проблем,	 стоящих	 перед	 высшей	 школой,	 является	
повышение	 качества	 подготовки	 специалистов.	 Студент	 и	 выпускник	 высшего	
учебного	заведения	должен	не	только	получать	знания	по	предметам	программы,	
овладевать	 умениями	 и	 навыками	 использования	 этих	 знаний,	 методами	
исследовательской	 работы,	 но	 и	 уметь	 самостоятельно	 приобретать	 новые	
научные	данные.	Кроме	того,	с	введением	новых	государственных	образовательных	
стандартов	 и	 кредитной	 технологии	 обучения	 происходит	 сокращение	 объема	
аудиторной	 работы,	 и	 значительная	 часть	 учебного	 материала	 переносится	 на	
самостоятельное	 освоение	 студентами.	 В	 связи	 с	 этим	 все	 большее	 значение	
приобретает	 самостоятельная	 работа	 студентов	 (СРС),	 повышается	 ее	 значение	
и	статус.

В	ходе	самостоятельной	работы	студент	может:
-	 освоить	 теоретический	 материал	 по	 дисциплине	 (определенные	 модули,	

отдельные	темы	и	вопросы,	положения	и	т.	д.);
-	закрепить	знание	теоретического	материала	практическим	путем	(выполнение	

лабораторных	и	практических	работ,	контрольных	работ,	тестов	для	самопроверки,	
участие	в	полевых	практиках	и	экспедициях);

-	 применить	 полученные	 знания	 и	 практические	 навыки	 для	 научно-
исследовательской	работы,	для	написания	курсовой	и	дипломной	работ.	

При	 изучении	 курса	 «Физиологии	 растений»	 организация	 СРС	 может	 быть	
представлена	следующими	формами:

1.Аудиторная	 самостоятельная	 работа,	 которая	 осуществляется	 под	
непосредственным	руководством	преподавателя;

2.	Внеаудиторная	самостоятельная	работа;
3.	Научно-исследовательская	работа.
Аудиторная	самостоятельная	работа	реализуется	во	время	чтения	лекций,	при	

проведении	практических	занятий,	семинаров.
При	 чтении	 лекционного	 курса	 непосредственно	 в	 аудитории	 необходимо	

контролировать	 усвоение	 материала	 основной	 массой	 студентов	 путем	
проведения	 опросов	 по	 конкретным	 темам,	 тестового	 контроля	 знаний	 и	 т.д.	
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Тестирование	 помогает	 преподавателю	 выявить	 структуру	 знаний	 студентов	 и	
индивидуализировать	процесс	обучения.

На	 практических	 и	 семинарских	 занятиях	 различные	 виды	 СРС	 позволяют	
сделать	процесс	обучения	более	интересным	и	тем	самым	активизировать	работу	
в	группе.

Виды	внеаудиторной	СРС	могут	быть	разнообразны:
—	подготовка	презентаций	и	написание	рефератов,	докладов	на	заданные	темы;
—	 использование	 текущего	 и	 итогового	 тестового	 контроля	 для	 проверки	

своих	знаний	студентами;
—	 выполнение	 индивидуальных	 заданий,	 направленных	 на	 развитие	 у	

студентов	самостоятельности	и	инициативы;
—	подготовка	и	участие	в	научно-теоретических	конференциях,	олимпиадах	

и	др.
Таким	 образом,	 самостоятельная	 работа	 –	 это	 не	 просто	 самостоятельность	

студентов	в	усвоении	учебного	материала,	а	организованная	система	обучения	под	
руководством	преподавателя.	Усиление	роли	самостоятельной	работы	студентов	
означает	 развитие	 умения	 учиться,	 формирование	 у	 студента	 способности	 к	
саморазвитию,	творческому	применению	полученных	знаний,	способам	адаптации	к	
профессиональной	деятельности	в	современном	мире.

РОЛЬ ГЕНА DESA ∆12-АЦИЛ-ЛИПИДНОЙ ДЕСАТУРАЗЫ ЦИАНОБАКТЕРИИ 
SYNECHOCYSTIS SP. В АДАПТАЦИИ ХОЛОДОСТОЙКИХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ 

К ГИПОТЕРМИИ

The role of desA gene encoding Δ12 acyl-lipid desaturase of cyanobacterium 
Synechocystis in the adaptation potato plants to hypothermia

Нарайкина Н.В., Демин И.Н., Астахова Н.В., Трунова Т.И.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел.:	(499)	231-83-26.	Факс:	(499)	977-80-18;	Е-mail:	narai@yandex.ru

Исследовали	особенности	процессов	закаливания	и	способность	к	повышению	
устойчивости	к	гипотермии	картофеля,	как	типичного	представителя	холодостойких	
растений,	при	этом	особое	внимание	было	уделено	выяснению	роли	∆12-ацил-липидной	
десатуразы	в	этом	процессе.	Объектом	исследования	служили	растения	картофеля	
(Solanum tuberosum L.)	сорта	Десница	и	растения	того	же	сорта,	трансформированные	
геном	desA Δ12-ацил-липидной	десатуразы	цианобактерий	Synechocystis	sp.	РСС	6803.	
Растения	выращивали	в	течение	6	недель	на	перлите	при	22оС,	закаливание	проводили 
в	течение	6	суток	при	температуре	5оС.	Показано,	что	во	время	длительного	пребывания	
при	низкой	закаливающей	температуре	происходили	изменения	в	скорости	генерации	
супероксида	и	содержании	Н2О2,	но	к	концу	6-ти	дневной	экспозиции	эти	показатели	
были	сравнимы	с	контролем,	что	объясняется	адекватными	изменениями	активности	
антиоксидантных	ферментов	(супероксиддисмутазы,	каталазы,	пероксидазы	гваякола)	



494	 VII Съезд ОФР. Международная научная школа

и	повышением	содержания	сахаров,	как	низкомолекулярных	антиоксидантов.	Таким	
образом,	у	растений	картофеля	на	протяжении	длительного	действия	закаливающих	
температур	было	выявлено	прооксидантно-антиоксидантное	равновесие,	в	результате	
чего	не	происходило	повышения	интенсивности	перекисного	окисления	липидов,	
что	особенно	выражено	у	трансформантов,	характеризующихся	повышенным	общим	
содержанием	мембранных	липидов	и	входящих	в	их	состав	полиненасыщенных	
жирных	кислот.	Этому	способствовали	также	обнаруженные	изменения	в	структурной	
организации	хлоропластов	и	их	функциональной	активности.	

Таким	образом,	выявлены	основные	механизмы,	способствующие	адаптации	
и	 повышению	 устойчивости	 холодостойких	 растений	 картофеля	 к	 заморозкам	
(-3	оС,	18	часов).

Работа	 поддержана	 Российским	 фондом	 фундаментальных	 исследований	
(проект	№	11-04-00719a).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 25S И 18S РИБОСОМНОЙ РНК 
РАСТЕНИЙ

Diferential stability of 25S and 18S plant ribosomal RNA

Насонов А.И., Степанов И.В., Плотников В.К.

ГНУ	Краснодарский	научно-исследовательский	институт	сельского	хозяйства	им.	
П.П.	Лукьяненко	Россельхозакадемии,	г.	Краснодар

Тел:	8(861)2226914,	Факс:	8(861)2226972;	E-mail:	vkpbio@mail.ru

Регуляция	экспрессии	генов	через	изменение	синтеза	белка	в	живой	клетке	
является	 основой	 адаптации	 растений	 к	 изменяющимся	 условиям	 среды.	 В	
последние	 десятилетия	 	 методы	 генной	 инженерии	 позволили	 доказать,	 что	
наиболее	лабильным	компонентом	системы	регуляции	является	стабильность	мРНК,	
зависящая	как	от	гена,	на	котором	синтезируется	РНК,	так	и	от	условий	окружающей	
среды.	В	настоящее	время	рибосому	принято	рассматривать	как	рибозим:	синтез	
полипептидной	 цепи	 белка	 в	 рибосоме	 катализируется	 рибосомной	 РНК,	 а	 не	
рибосомными	белками.	Поэтому	исследования	стабильности	рРНК	приобретают	
весьма	 актуальный	 характер.	 	 Мы	 использовали	 для	 этой	 цели	 систему	 ommp	
(от	латинского	выражения	«omnia	mea	mecum	porto»		–	 	всё	своё	ношу	с	собой)	
представляющей	собой	водный	раствор	магниевой	соли	РНК.	РНК	из	проростков	
гороха	или	зрелого	зерна	ячменя	выделяли	фенольно-детергентным	методом	в	
присутствии	хлористого	магния	с	последующей	доочисткой	РНК	путём	её	осаждения		
концентрированным	раствором	хлористого	лития	и	мочевины.		Распад	рибосомной	
РНК	изучали	при	помощи	электрофореза	РНК	в	агарозном	геле	с	последующим	
компьютерным	 денситометрированием	 при	 долговременной	 (до	 6	 недель)	
инкубации	водного	раствора	магниевой	соли	РНК		при	температуре	жидкого	азота	
(-195,8оС)	или	при	его	кратковременной	(минуты)	инкубации	при	50оС.	На	обоих	
растительных	 объектах	 в	 сравниваемых	 системах	 инкубации	 были	 обнаружены	
сходные	закономерности	распада	рРНК:	при	отрицательной	температуре	сначала	
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интенсивнее	распадалась	18S	рРНК	(соотношение	25S/18S	увеличивалось	до	100%),	
но	при	дальнейшем	инкубировании	препарата	происходило	усиление	распада	25S	
рРНК	(соотношение	25S/18S	уменьшалось	до	100%).	Распад	зависел	от	содержания	
катионов	магния	(Mg++)	в	РНК.		Удаление	Mg++		при	помощи	ЭДТА-Na2		усиливало	
распад,	а	добавление	катионов	магния	к	инкубационной	смеси	стабилизировало	оба	
РНК-компонента,	но	более		выражены	изменения	были	для	25S	рРНК.		Эксперименты	
по	остановке	синтеза	РНК	актиномицином	Д	в	проростках	пшеницы	показали,	что	
более	стабильной	in	vivo	являлась	относительно	обогащённая	катионами	магния	
18S	рРНК.		Содержание	Mg++	в	РНК	определяли	методом	атомно-адсорбционныой	
спектрофотометрии.	Следовательно,	18S	рРНК	растений	более	стабильна		(имеет	
большее	время	полужизни),	чем	25S	рРНК	как	in	vivo,	так	и	in	vitro,	но	имеет	более	
выраженные	рибозимные	свойства,	определяющие	её	распад	при	отрицательных	
температурах.

СОВМЕСТНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ IN VITRO КУЛЬТУР ПШЕНИЦЫ И 
МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА AZOSPIRILLUM.

Co-cultivation in vitro culture of wheat and the microorganisms of genus 
Azospirillum.

Наумова Т.С., Ильчуков В.В.

Государственное	учреждение	РАН	Институт	биохимии	и	физиологии	растений	и	
микроорганизмов	РАН,	г.	Саратов

Тел:	(8452)	97-04-03;	E-mail:	Nastya3990@yandex.ru

В	 представленной	 работе	 изучали	 метаболические	 взаимодействия	 в	
искусственно	созданной	ассоциации	каллусной	и	суспензионной	культур	пшеницы	
(сорт	Саратовская	41)	с	микроорганизмами	рода	Azospirillum.	Последние	являются	
постоянными	компонентами	ризосферной	микрофлоры	дикорастущих	и	культурных	
злаков.	Показано,	что	при	непосредственном	введении	инокулята	микроорганизмов	
(1х106	кл./мл)	в	каллусных	тканях	наблюдается	быстрое	(в	течение	3-5	дней)	развитие	
некротических	 процессов	 (потемнение	 поверхности,	 образование	 слизистой	
оболочки)	с	последующей	гибелью	каллуса.	Мы	предположили,	что	одной	из	причин	
такого	эффекта	может	быть	процесс	защелачивания	окружающей	среды	ионами	
аммония,	выделяемых	микроорганизмами.	

Защелачивание	 среды	 с	 одновременным	 снижением	 числа	 живых	
клеток	 отчетливо	 проявляется	 при	 изучении	 совместного	 культивирования	
микроорганизмов	и	суспензионных	культур	пшеницы	(pH	среды	возрастал	с	5.8	до	
9.3).	Процесс	защелачивания	может	быть	заблокирован,	если	буферную	емкость	
среды	увеличить	добавлением	до	0.05М	морфоэтанолсульфата	(MES).	В	этом	случае	
параметры	суспензии	(pH	среды,	жизнеспособность	и	число	клеток)	практически	
не	отличались	от	контрольного	варианта.

При	пространственном	разделении	культивирования	на	безазотистой	среде	
MS	 (инокулят	 микроорганизмов	 вводили	 по	 окружности	 на	 расстоянии	 2	 см	
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от	 каллуса)	 каллусных	 тканей	 и	 микроорганизмов,	 у	 последних	 существенно	
возрастали	как	число	клеток	(с	106	до	109	кл./мл),	так	и	нитрогеназная	активность	
колоний	(на	1-2	порядка).	Она	достигала	максимума	на	15-й	день	культивирования.	
Значительно	в	меньшей	степени	(4-5	раз)	и	только	в	первые	дни	культивирования	
нитрогеназная	 активность	 колоний	 возрастала	 при	 отделении	 каллусной	 ткани	
от	 колоний	 стеклянной	 или	 диализной	 трубкой.	 О	 положительном	 влиянии	
каллусной	 ткани	 на	 микроорганизмы	 в	 условиях	 совместного	 культивирования	
косвенно	указывает	и	изменение	окраски	колоний	бактерий	с	белой	на	розовую.	
Динамика	роста	каллусной	ткани	была	недостоверно	 (на	15-20%)	ниже	таковой	
контрольного	варианта.	В	середине	фазы	роста	сухой	вес	каллусов	составлял	129	и	
166	мг	соответственно.	Это	«отставание»	в	росте,	по-видимому,	объясняется	более	
длительным	первоначальным	лаг-периодом.	

Повышение	нитрогеназной	активности	колоний	микроорганизмов	на	первых	
стадиях	 культивирования	 может	 быть	 связано	 с	 изменением	 каллусом	 газовой	
среды	 (содержания	 кислорода).	 Далее	 все	 большее	 значение,	 по-видимому,	
приобретают	низкомолекулярные	метаболиты,	выделяемые	каллусной	тканью.

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ХЛОРОФИЛЛОМ 
И ФТАЛОЦИАНИНОМ АЛЮМИНИЯ В СРЕДЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

Carbon dioxide fhotocatalytic fixation by chlorophyll and aluminium 
phthalocyanine with hydrogen peroxide

Неврова О.В., Лобанов А.В., Комиссаров Г.Г.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	химической	физики		
им.	Н.Н.	Семенова	РАН,	г.	Москва

Тел:	(495)939-79-45;	E-mail:	neova@mail.ru

Сохранение	 и	 восстановление	 экологически	 чистой	 окружающей	 среды	
является	важнейшей	задачей	для	человечества.	Однако	неоспоримым	является	и	
тот	факт,	что	загрязнение	природы,	обусловленное	такими	парниковыми	газами,	как	
диоксид	углерода,	все	больше	прогрессирует.	В	связи	с	этим,	фотокаталитическое	
восстановление	 диоксида	 углерода	 имеет	 значение,	 как	 при	 реализации	
искусственного	фотосинтеза,	так	и	для	синтеза	органических	продуктов	из	диоксида	
углерода.	 Предложенная	 в	 нашей	 лаборатории	 новая	 концепция	 фотосинтеза,	
согласно	 которой	 источником	 электронов	 участвующих	 в	 восстановлении	
углекислого	газа	является	не	вода,	а	пероксид	водорода	(ПВ),	представляет	собой	
ту	 область	 Зеленой	 химии,	 где	 ПВ	 выступает	 в	 качестве	 экологически	 чистого	
топлива,	так	как	продуктами	разложения	молекулы	является	кислород	и	вода.	В	
настоящей	работе	исследована	возможность	синтеза	углеводородов	из	углекислоты	
и	 ПВ	 в	 присутствии	 в	 качестве	 катализатора	 природного	 пигмента	 фотосинтеза	
хлорофилла	 (Хл)	 и	 его	 структурно-функционального	 аналога	 фталоцианина	
алюминия	 (AlClPc).	 Проведенный	 анализ	 термодинамических	 характеристик	
показал,	 что	 существует	 возможность	 передавать	 электрон	 по	 цепи	 ПВ-Хл-
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акцептор	(диоксид	углерода).	Расчеты	показывают,	что	взаимодействие	акцептора	
с	пероксидом	водорода	требует	меньших	энергетических	затрат,	чем	в	реакциях	с	
водой.	Проведены	эксперименты	по	фиксации	неорганического	углерода	в	системе	
ПВ	–	адсорбированный	фотокатализатор.	Используемые	адсорбаты	соответствовали	
трем	различным	типам	организации	адсорбционного	слоя	AlClPc	на	силикагеле	(до	
монослоя,	монослой,	свыше	монослоя).	После	освещения	образцов	в	течение	7	ч	
методом	спектрофотометрии	зафиксировано	наличие	молекул	НСОН	в	растворе.	
Для	 а	 меньших	 монослоя	 концентрация	 образовавшегося	 НСОН	 растет	 до	 18	
мкМ,	при	достижении	монослоя	–	падает	до	8	мкМ	и	затем	вновь	увеличивается	
при	 превышении	 монослоя.	 Для	 Хл	 количество	 образующегося	 формальдегида	
увеличивалось	с	ростом	степени	заполнения	пигментом	поверхности	подложки.	
Методом	масс-спектрометрии	(совместно	с	лабораторией	Николаева	Е.Н.,	ИБХФ	
РАН)	проведен	анализ	проб	для	систем	с	адсорбированным	на	силикагеле	AlClPc,	
для	 которых	 предварительно	 спектральным	 анализом	 было	 показано	 наличие	
органических	 соединений	 с	 СН2-	 и	 СН3-группами.	 Предварительные	 испытания	
показали	наличие	в	образцах	низкомолекулярных	органических	соединений.

КУТИКУЛЯРНЫЕ ПОРЫ ЭПИДЕРМИСА ЛИСТЬЕВ  ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ  КАК 
ПРИЗНАК ЕСТЕСТВЕННОЙ АДАПТАЦИИ  К  ЗАТОПЛЕНИЮ

Сuticular pores in leaf epidermis of water plants is the sign of natural  
adaptation to flooding

Недуха Е.М., Котенко Т.Б.

Институт	ботаники	им.	Н.Г.	Холодного	НАН	Украины,	г.	Киев,	Украина
Тел:	38-044-237-3236,	Факс:	38-044-237-3236;	E-mail:	o.nedukha@hotmail.com

Исследование	 механизмов	 адаптации	 суходольных	 	 растений	 к	 затоплению	
имеет	 как	 фундаментальное,	 так	 и	 практическое	 значение.	 Подводные	 листья	
высших	водных	растений	являются	удобной	моделью	для	такого	рода	исследований.	
Известно,	что	подводные	листья	отличаются	от	воздушных	и	плавающих	листьев		
рядом	 адаптационных	 признаков.	 На	 тканевом	 уровне	 	 выявлены	 изменения		
в	 анатомическом	 строении	 листьев,	 	 образовании	 аэренхимы,	 снижении	
толщины	пластинки	и		др.	У	многих	растений	подводные	листья	лишены	устьиц;	
транспортные	функции		в	основном	осуществляются	через	аэренхиму	и	кутикулу	
эпидермиса	листьев	(в	частности	через	гидропоты),	которые	характерны	лишь	для	
единичных	видов	(Numphae lutea).	Вопрос	о	наличии	пор	в	кутикуле		эпидермиса	
листьев	 затопленных	 растений	 и	 их	 роль	 в	 газовом	 и	 водном	 транспорте	
практически	 остается	 открытым.	 Целью	 работы	 было	 	 сравнительное	 изучение		
ультраструктуры	 эпидермаьных	 клеток	 подводных	 листьев	 	 уруть	 колосистой	
Myriophyllum spіcatum,	 рдеста	 гребенчатого	 Potamogeton pectinatus	 и	 рдеста	
пронзённолистного	P. perfoliatus,	которые	произрастали	на	р.	Псел	(Полтавськой	
обл.	 Украина)	 на	 стадии	 вегетативного	 роста.	 	 Для	 исследования	 использовали	
трансмиссионную	и	сканирующую	электронную	микроскопию.	Установлено,	что	
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независимо	от	вида,	клетки	эпидермиса	подводных	листьев,	которые	закончили	
рост	растяжением,		характеризовались	наличием	кутикулярных	пор	во	внешней	
клеточной	стенке.	Размеры	пор,	их	плотность,		ультраструктура	внешних	клеточных	
стенок	 и	 цитоплазматических	 органелл	 (особенно	 хлоропластов)	 отличались	 у	
исследуемых	 видов.	 Общими	 признаками	 для	 клеток	 эпидермиса	 листьев	 трех	
видов	были	отсутствие	устьц,	наличие	гранальных	хлоропластов,	трехслойность	
внешних	клеточных	стенок,	в	которых	различали	внешний	кутикулярный,	средний	
пектоцеллюлозый	 и	 периплазматический	 слои.	 Средняя	 висота	 кутикулярных	
пор	в	клетках	эпидермиса	в	M. spіcatum	была	~	 	130	нм;	плотность	пор	от	12-15	
на	1	мкм	протяжености	кутикулы;	в	клетках	P. pectinatus	–	висота	пор	изменялась	
в	 зависомости	 от	 плоскости	 среза	 от	 	 80	 до	 100	 нм,	 средняя	 плотность	 пор	 ~	
20	 на	 1	 мкм	 кутикулы;	 в	 P. perfoliatus	 –	 кутикулярные	 поры	 были	 мелкие,	 почти	
округлые	(в	диаметре	~	4-5	nm),	по	структурированности	отличались	от	пор	двух	
вышеотмеченных	видов.		Таким	образом,	наличие	кутикулярных	пор	в	клеточных	
стенках	подводных	листьев	есть	важным	структурно-адаптационным	признаком		
исследуемых	видов	к	подводной	жизнедеятельности.

АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ РОДА VITIS (TOURNEF) L. В УСЛОВИЯХ ЗИМНЕГО 
ПЕРИОДА АНАПО-ТАМАНСКОЙ ЗОНЫ

Adaptation of plants  of the kind оf vitis (Tournef) L. under the conditions of the 
winter period of the Anapo–Taman zone

Ненько Н.И., Ильина И.А., Петров В.С., Схаляхо Т.В., Щербаков С.В.

ГНУ	Северо-Кавказский	зональный	научно-исследовательский	институт	
садоводства	и	виноградарства	Россельхозакадемии,	г.	Краснодар

Тел:	8(861)	2575709,	Факс:	8(861)2575702;	E-mail:	nenko.nataliya@yandex.ru

За	 исследуемый	 период	 2006	 –	 2010	 гг.	 на	 территории	 г.	Анапа,	 где	
расположена	ампелоколлекция,	адаптация	растений	vitis	(Tournef)	L.	изучалась	
на	примере	межвидовых	гибридов	евро-американского	происхождения	(Бианка,	
Достойный,	 Красностоп	 АЗОС,	 Достойный,	 Первенец	 Магарача,	 Красностоп	
АЗОС)	и	сортов	европейского	происхождения	(Бархатный,	Аг	Чакрак,	Каберне	
Совиньон).	В	период	вынужденного	покоя	виноградных	растений	экстремально	
низкими	 температурами	 выделялись	 январь	 2006	 и	 2010	 гг.	 (до	 –17,	 -240С)	
и	 февраль	 2006,	 2007	 и	 2010	 гг.	 (-	 8,	 -130С),	 при	 этом	 наибольшие	 перепады	
температур	отмечались	в	январе	в	2006	г.	(360С)	и	2010	г.	(330С),	а	также	в	феврале	
2006,	2007,	2010	гг.	(от	24	до	270С).	Следует	отметить,	что	наибольший	перепад	
температур	в	осенне-зимний	период	2007	г.	приходился	на	февраль,	а	в	2008–	на	
январь	и	декабрь.	Высокие	температуры	воздуха	в	ноябре	2006	2008	и	2009	гг.	(21-
230С)	способствовали	более	позднему	вызреванию	лозы	и	вхождению	растений	в	
состояние	зимнего	покоя,	что	согласуется	с	пониженным	содержанием	крахмала	
у	 всех	 изучаемых	 сортов,	 по	 сравнению	 с	 предыдущими	 годами.	 Увеличение	
оводненности	 коры	 побегов	 в	 декабре	 2007,	 2008	 и	 2009	 гг.	 в	 среднем	 на	
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11	 –	 18	 %	 и	 содержания	 воды	 в	 свободной	 форме	 при	 экстремально	 низких	
температурах	послужило	причиной	их	подмерзания.	В	феврале	2009	и	2010	гг.,	по	
сравнению	с	2007	и	2008	гг.	у	большинства	сортов	снижалась	оводненность	лозы,	
что	 характеризует	 низкую	 интенсивность	 обменных	 процессов	 и,	 возможно,	
может	 быть	 одной	 из	 причин	 более	 позднего	 выхода	 растений	 из	 состояния	
вынужденного	покоя.	Высокое	содержание	свободной	формы	воды	в	побегах	
большинства	сортов	винограда	в	феврале	2008	и	2010	гг.	могло	быть	причиной	
их	подмерзания	в	состоянии	вынужденного	покоя.	Более	высокое	содержание	
связанной	 воды	 в	 лозе	 сортов	 евро-американского	 происхождения	 в	 2009	 г.	
свидетельствует	о	большей	водоудерживающей	способности	плазмы	клеток	к	
обезвоживанию.	Как	известно,	водоудерживающая	способность	плазмы	клеток	
обусловлена	присутствием	в	ней	таких	соединений,	как	сахароза	и	пролин.	У	
сортов	Бианка,	Бархатный,	Достойный,	Первенец	Магарача,	Каберне	Совиньон	
наблюдается	положительная	корреляция	между	содержанием	связанной	воды	
и	 сахарозы,	 у	 сорта	 Аг	 Чакрак	 –	 пролина.	 Очевидно	 механизм	 поддержания	
оводненности	 плазмы,	 связанный	 с	 содержанием	 сахарозы	 у	 большинства	
изучаемых	сортов,	имеет	преимущество	и	обусловливает	адаптацию	растений	
винограда	к	экстремальным	условиям	среды.

ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТА ЯБЛОНИ

Effects of leaf feed fertilizers on the structural-functional features of apple leaves

Ненько Н.И., Киселева Г.К., Сергеева Н.Н., Караваева А.В.

Северо-Кавказский	зональный	научно-исследовательский	институт	садоводства	
и	виноградарства,	г.	Краснодар

Тел:	(861)257-57-09,	Факс:	(861)257-57-02;	E-mail:	nenko.nataliya@yandex.ru

Изучали	 влияние	 некорневых	 подкормок	 специальными	 удобрениями	 в	
сочетании	с	биологически	активными	веществами	полифункционального	действия	
на	анатомо-морфологические	и	физиолого-биохимические	особенности	листьев	
яблони	 с	 целью	 повышения	 адаптационной	 устойчивости	 к	 засухе.	 Объектами	
исследований	служили	перспективные	сорта	яблони	селекции	СКЗНИИСиВ	Зарница	
и	Прикубанское	на	подвое	М9	со	схемой	размещения	растений	4,0	м	х	1,2	м	и	4,0	
м	х	0,6	м.	Почва	опытного	участка	–	малогумусный	сверхмощный	выщелоченный	
чернозем.	Некорневые	подкормки	применяли	в	фазу	«обособление	бутонов»	и	в	
период	развития	плода	«грецкий	орех».	В	качестве	подкормок	использовали	0,5%-
ные	водные	растворы	специальных	удобрений		«Нитрофоска	солуб»	(голубая)	в	
сочетании	с	биоактивным	препаратом	Новосил	в	концентрации	0,02%.	Погодные	
условия	 вегетационного	 периода	 2009	 года	 характеризовались	 недостаточным	
увлажнением.	Во	второй	половине	лета	наблюдался	дефицит	осадков,	который	в	
августе	составил	11,5	мм.	В	июне	и	августе	дневные	температуры	воздуха	достигали	
37-38	 ºС	 и	 выше.	 Анатомо-морфологическими	 исследованиями	 обнаружено,	
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что	 при	 использовании	 некорневых	 подкормок	 листья	 приобретают	 признаки	
ксероморфной	 организации:	 увеличение	 общей	 толщины	 листовой	 пластинки	
за	счет	усиленного	развития	слоя	палисадной	паренхимы	и	утолщения	кутикулы	
на	верхнем	эпидермисе,		измельчение	клеток	мезофилла,	уменьшение	размеров	
замыкающих	клеток	устьиц,	увеличение	количества	устьиц	на	единицу	площади	
листовой	 поверхности.	 В	 условиях	 водного	 стресса	 в	 варианте	 с	 подкормками	
в	 листьях	 обнаруживается	 больше	 связанной	 воды,	 сохраняется	 высокая	
оводненность	 листового	 аппарата	 и	 устойчивость	 пигментной	 системы.	 Сорт	
Прикубанское	 	 отзывчив	 на	 подкормку	 независимо	 от	 конструкции	 плодовых	
насаждений,	 о	 чем	 свидетельствуют	 анатомо-морфологическое	 строение	 листа	
и	 максимальный	 прирост	 содержания	 суммы	 хлорофиллов	 (6,1-26,2%).	 У	 сорта	
Зарница	в	силу	его	генотипических	особенностей	структура	листа	и	содержание	
пигментов	изменяется	как	в	контроле,	так	и	при	внесении	удобрений	в	зависимости	
от	конструкции	агроценоза.	У	этого	сорта	в	контрольном	варианте	максимальное	
содержание	пигментов	отмечено	в	июле	при	схеме	посадки	4,0	м	х	0,6	м.	Подкормка	
Новосилом	в	июле	увеличивает	этот	максимум	до	65	%	только	при	схеме	посадки	
4,0	 м	 х	 1,2	 м.	 Таким	 образом,	 применение	 некорневых	 подкормок	 повышает	
адаптационную	устойчивость	яблони	к	засухе.	Выявленные	сортовые	различия	в	
ответных	реакциях	на	применение	удобрений	в	различных	конструкциях	плодового	
агроценоза	следует	учитывать	при	их	возделывании.	

РЕЦЕПТОРНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРОРОСТКОВ ТЫКВЫ CUCURBITA PEPO L.), ИНДУЦИРОВАННЫЕ 

МЕХАНИЧЕСКИМ И ХОЛОДОВЫМ СТИМУЛАМИ

Receptor potentials in higher plants, induced by mechanical and cold stimuli

Неруш В.Н.

Нижегородский	государственный	университет	им.	Н.И.Лобачевского,		
г.	Нижний	Новгород

Тел:	(831)	255-17-00;	E-mail:	panzerblitz@mail.ru

Известно,	 что	 потенциалы	 действия	 (ПД)	 растительных	 организмов	 могут	
участвовать	 в	 передаче	 сигналов	 о	 внешних	 воздействиях	 и	 таким	 образом	
способствовать	их	адаптации	к	изменяющимся	условиям	среды.	В	клетках	животных,	
харовых	 водорослей	 и	 локомоторных	 высших	 растений	 определяющую	 роль	 в	
генерации	ПД	играют	рецепторные	потенциалы	(РП).	Однако,	рецепция	различных	
внешних	стимулов	клетками	нелокомоторных	высших	растений	изучена	слабо.	В	
естественных	условиях	растения	наиболее	часто	сталкиваются	с	такими	факторами,	
как	 охлаждение	 и	 механическое	 воздействие,	 к	 которым	 	 они	 обладают	 очень	
высокой	 чувствительностью.	 В	 связи	 с	 этим	 	 изучение	 механизмов	 восприятия	
данных	стимулов	представляется	особенно	актуальным.	Целью	настоящей	работы	
стало	 изучение	 характеристик	 механо-	 и	 холодоиндуцированных	 РП	 высших	
растений.
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Эксперименты	проводили	на	двухнедельных	проростках	тыквы	(Cucurbita pepo 
L.),	выращенных	гидропонным	способом.	Использовали	дозированное	холодовое	
и	 механическое	 раздражение	 стебля.	 Холодовой	 стимул	 наносили	 при	 помощи	
капли	 воды	 объемом	 10	 мкл,	 имеющей	 заданную	 температуру.	 Механическую	
стимуляцию	 осуществляли	 при	 помощи	 стеклянной	 палочки,	 сбрасываемой	 на	
стебель	по	направляющей	трубке	с	определенной	высоты.	Электрические	ответы	
регистрировали	внеклеточно,	используя	четырехканальный	усилитель	с	записью	
результатов	на	персональный	компьютер.

Показано,	что	с	увеличением	интенсивности	стимулов	амплитуда	электрических	
реакций	 возрастает,	 однако,	 при	 достижении	 некоторого	 порога	 наблюдается	
генерация	 электрических	 ответов	 по	 типу	 ПД,	 и	 дальнейшее	 увеличение	
интенсивности	воздействия	не	приводит	к	увеличению	амплитуды	электрических	
реакций.	

Холодо-	и	механоиндуцированные	РП	максимальной	амплитуды	вызываются	
перепадом	температуры	в	9оС	и	ударом	стеклянной	палочкой	с	удельной	энергией	
80	 	 Дж/м2	 соответственно,	 максимальная	 амплитуда	 РП	 –	 31-38	 мВ.	 Средняя	
амплитуда	механоиндуцированных	РП	равна	37,1±0,59	мВ,	холодоиндуцированных	
–	34,86±1,37	мВ.	Скорость	деполяризации	для	механо-	и	холодоиндуцированных	
РП	14,81±0,93	мВ/с	и	7,46±0,49	мВ/с,	длительность	фазы	деполяризации	2,57±0,17	
с	и	4,79±0,36	с	соответственно.

Таким	образом,	для	высших	растений	на	примере	проростков	тыквы	показана	
способность	 генерировать	 РП	 в	 ответ	 на	 холодовой	 и	 механический	 стимулы,	
определена	 величина	 порога,	 превышение	 которой	 приводит	 к	 генерации	 ПД,	
проведено	 сопоставление	 параметров	 РП,	 индуцированных	 механическим	
раздражением	и	охлаждением.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕАКЦИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ НА ДЛИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТРВИЯ СТРЕСС-ФАКТОРА 

МЕТОДОМ ИНДУКЦИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА

The use of chlorophyll fluorescence indution for Quantitative estimation of 
plant leaves photosynthetic apparatus to long-time impact of stress factor

Нестеренко Т.В., Шихов В.Н.

Учреждение Российской академии наук Институт биофизики Сибирского 
отделения РАН, г. Красноярск

Тел: (391)249-44-13, Факс: (391)243-34-00; E-mail: ubflab@ibp.ru

Известно,	что	кривые	индукции	флуоресценции	хлорофилла	(ИФХ)	изменяются	
как	в	онтогенезе	листьев	высших	растений,	так	и	под	воздействием	различного	
рода	 стресс-факторов.	 Наиболее	 общей	 характеристикой	 разных	 типов	 кривых	
ИФХ	 в	 онтогенезе	 листа	 считается	 интеграл,	 представляющий	 собой	 площадь,	
ограниченную	 сверху	 индукционной	 кривой	 F(t)	 медленной	 фазы	 ИФХ	 и	 снизу	
прямой	F=FT.	На	основе	этого	интеграла	ранее	нами	были	введены	характеристики	
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кривых:	 R	 –	 величина,	 характеризующая	 реактивность	 ФСА	 листа	 (величина,	
обратная	 минимальному	 времени	 индукционного	 перехода	 флуоресценции	
хлорофилла)	и	W	–	величина,	характеризующая	среднюю	эффективность	работы	
ФСА	за	индукционный	период.	В	работе	исследовалось	изменение	характеристик	
W	и	R	в	онтогенезе	листьев	пшеницы,	томата	и	перца	в	оптимальных	и	стрессовых	
по	 спектральному	 составу	 и	 интенсивности	 световых	 режимах.	 Было	 отмечено	
наличие	 длительного	 стационарного	 периода	 в	 динамике	 изменений	 значений	
этих	 параметров	 в	 онтогенезе	 листьев	 растений.	 Для	 листьев	 томата	 и	 перца	
сопоставление	динамики	значений	параметра	W	с	кривой	роста	листа	показало,	
что	 примерно	 с	 начала	 стадии	 максимального	 роста	 листовой	 пластинки	 и	 до	
завершения	роста	листа	значения	W	остаются	достаточно	стабильными,	например,	
для	 листьев	 томата	 они	 были	 близки	 значению	 (30±4)×10-2.	 Анализ	 изменений	
значений	 параметра	W	 в	 онтогенезе	 листьев	 растений,	 выросших	 в	 стрессовых	
световых	условиях	по	интенсивности	и	спектральному	составу	света,	как	правило,	
с	 преобладанием	 красной	 области	 спектра	 (600-700	 нм)	 показал	 сокращение	
длительности	 стационарного	 периода	 в	 динамике	 значений	 этого	 параметра	 и	
уменьшение	значений	параметра	W	в	стационарный	период.	При	выращивании	
растений	на	различных	вариантах	не	вызывающих	стресс	световых	режимах	не	
наблюдалось	отклонения	значений	параметров	W	и	R	от	нормы.	Так	длительное	
применение	светового	режима	с	преобладанием	синей	области	спектра	(400-500	
нм)	не	вызвало	отклонений	в	динамике	значений	параметров	W	и	R	в	онтогенезе	
листьев	 пшеницы	 и	 огурца.	 На	 основании	 полученных	 результатов	 сделан	
вывод	о	перспективности	применения	параметров	медленной	стадии	индукции	
флуоресценции	 хлорофилла:	 R	 и	W	 для	 количественных	 оценок	 реакции	 ФСА	
листьев	растений	на	длительные	стрессовые	воздействия,	а	также	для	определения	
стресс-факторов	и	зон	толерантности	к	ним	ФСА	растений

БЕЛОК-ЛИПИДНЫЕ МИКРОДОМЕНЫ ТОНОПЛАСТА

LIPID-PROTEINS MICRODOMENS OF TONOPLAST

Нестеркина И.С., Озолина Н.В., Саляев Р.К.

Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	(3952)42-58-78,	Факс:	(3952)510753;	E-mail:	ozol@sifibr.irk.ru

Известная	 модель	 Зингера-Никольсона,	 согласно	 которой,	 белки	 «плавают»	
в	 однородном	 липидном	 море,	 в	 настоящее	 время	 претерпела	 значительные	
изменения.	Сегодня	общепринято,	что	клеточные	мембраны	крайне	неоднородны:	
в	 них	 присутствуют	 различные	 липид-белковые	 структуры,	 которые	 являются	
участниками	 многих	 метаболических	 процессов,	 протекающих	 в	 живой	 клетке.	
В	 настоящее	 время	 наибольшее	 распространение	 приобрела	 модель	 липид-
белковых	микродоменов	(рафтов),	согласно	которой	вокруг	определённых	белков	
возникают	области	обогащённые	гликосфинголипидами,	стеринами	и	где	липиды	
характеризуются	более	плотной	упаковкой	молекул	по	сравнению	с	окружающими	
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их	участками	мембран.	Интерес	к	рафтам		вызван	тем,	что	появляется	всё	больше	
экспериментальных	 данных,	 подтверждающих	 их	 участие	 в	 таких	 жизненно	
важных	клеточных	процессах,	как	внутриклеточная	передача	сигналов,	эндоцитоз,	
апоптоз,		сортировка	белков,	интернализация	токсинов,	бактерий,	вирусов	и	т.д.	В	
настоящее		время	рафты	обнаружены	в	плазматической	мембране,	в	мембранах	
эндоплазматического	 ретикулума	 и	 аппарата	 Гольджи.	 Мембраны	 митохондрий	
рафтов	 не	 содержат.	 Данные	 по	 липидному	 составу	 тонопласта	 	 позволяют	
предположить,	 что	 вакуолярная	 мембрана	 	 растений	 также	 может	 	 содержать	
белок-липидные	 рафты.	 Проведённые	 эксперименты	 показывают	 присутствие	
липид-белковых	микродоменов	(рафтов)	в	вакуолярной	мембране.	Обнаружение	
рафтов	проводилось	на	тонопласте	корнеплодов	красной	столовой	свеклы	(Beta 
vulgaris L)	 сорт	 Бордо.	 Было	 использовано	 два	 метода:	 бездетергентный	 метод	
и	метод	с	использованием	неионного	детергента	Тритон	Х-100.	В	обоих	случаях	
результат	 был	 одинаковым	 –	 после	 высокоскоростного	 центрифугирования	 в	
градиенте	сахарозы	появлялось	опалесцирующее	кольцо	в	зоне	25%	градиента	
сахарозы,	которое	позволяет	предположить	наличии	рафтов,	Для	доказательства	
присутствия	 на	 вакуолярной	 мембране	 стерин-обогащенных	 микродоменов	
использовали	флуоресцентные	зонды	филипин,	лаурдан	и	методы	флуоресцентной	
и	 конфокальной	 микроскопии.	 	 Липидный	 состав	 	 исследуемых	 микродоменов	
изучали	 двумерной	 тонкослойной	 хроматографией.	 	 	 Идентификацию	 липидов	
проводили	 при	 помощи	 специфичных	 реагентов,	 предназначенных	 для	
определенных	классов	липидов.		Результаты	экспериментов	по	изучению	липидов	
предполагаемых	 микродоменов	 показывают	 преобладание	 в	 них	 стеринов	 и	
сфинголипидов.	Белковый	состав	рафтов	определяли	ЭФ	в	ПААГ	с	ДДС.	Полученные	
результаты	показывают	на	тонопласте	присутствие	липид-белковых	рафтов.

РЕГУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА МЕМБРАННЫХ ЛИПИДОВ И БЕЛКОВ Hydrilla 
verticillata ПОД ДЕЙСТВИЕМ Cu2+ И Cd2+

REGULATION OF THE METABOLISM OF MEMBRANE LIPIDS AND PROTEINS OF 
Hydrilla verticillata UNDER THE INFLUENCE OF Cu2+ AND Cd2+

Нестеров В.Н., Розенцвет О.А.

Институт	экологии	Волжского	бассейна	РАН,	г.	Тольятти
Тел:	(8482)	48-92-09;	E-mail:	nesvik1@mail.ru

Фосфолипиды	(ФЛ)	являются	основными	структурными	и	функциональными	
компонентами	 большинства	 клеточных	 мембран.	 Наиболее	 количественно	
значимыми	 	 	 ФЛ	 являются	 фосфатидилхолин	 (ФХ)	 	 и	 фосфатидилэтаноламин	
(ФЭ).	 Известно,	 что	 образование	 ФХ	 в	 клетках	 растений	 осуществляется	
преимущественно	путем	Кеннеди,	а	так	же	через	путь	метилирования	ФЭ.	Различия	
механизмов	биосинтеза	связанны	с	наличием	растительных	ферментов,	которые	
способны	преобразовать	этаноламиновую	группу		в	холин	на	уровне	фосфорного	
основания.	Предполагается,	что	действие	различных	стресс	факторов	способно	
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изменять	метаболические	пути	образования	ФХ,		однако	сведений	по	этому	вопросу	
недостаточно.

В	 связи	 с	 вышесказанным,	 цель	 работы	 состояла:	 1)	 в	 исследовании		
количественных	изменений	ФЛ	и	белков	в	составе	мембран	отдельных	субклеточных	
образований	в	тканях	Hydrilla verticillata	(L.	fil.)	Royle	при	воздействии	Cu2+	и	Cd2+;	2)	
в	изучении		регуляции	синтеза	ФХ.	

Установлено,	 что	 инкубация	 растений	 в	 присутствии	 Cu2+	 и	 Cd2+	 приводит	 к	
изменениям	 в	 метаболизме	 липидов	 и	 белков.	 Степень	 изменений	 зависит	 от	
внутриклеточной	локализации	мембранных	структур,	связанной	с	выполнением	
определенных	функций.	В	физиологических	и	биохимических	ответных	реакциях	
H. verticillata	на	действие	Cu2+	и	Cd2+	существуют	отчетливо	выраженные	различия,	
связанные	с	продолжительностью	воздействия.	Так,	если	за	24	ч	воздействия	ТМ	
наблюдалось	снижение	содержания	липидов	во	всех	субклеточных	образованиях,	
то	 кратковременное	 воздействие	 (3	 ч)	 приводило	 к	 увеличению	 количества	
суммарных	 липидов	 и	 ненасыщенности	 ацильных	 цепей	 полярных	 липидов	 в	
субклеточных	фракциях.	Методом	радиоактивных	изотопов	установлено,	что	при	
воздействии	Cu+2	и	Cd+2	активизируется	путь	синтеза	ФХ	через	метилирование		ФЭ.

ДЕЙСТВИЕ КАДМИЯ НА КАЛЛУСНУЮ КУЛЬТУРУ ЧАЙНОГО РАСТЕНИЯ С 
НИЗКИМ УРОВНЕМ ЭНДОГЕННЫХ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Effect of cadmium on the callus culture of tea plant with low lewel of 
endogenous phenolics

Нечаева Т.Л., Лапшин П.В., Николаева Т.Н., Алявина А.К., Загоскина Н.В.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)	977-94-33,	Факс:	(499)	977-80-18;	E-mail:	phenolic@ippras.ru

Одной	 из	 задач	 биотехнологии	 является	 изучение	 реакции	 культивируемых	
in	 vitro	 клеток	 и	 тканей	 на	 абиотические	 факторы	 внешней	 среды,	 что	 может	
служить	основой	получения	устойчивых	форм	растений.	Данные	экологического	
мониторинга	свидетельствуют	о	загрязнении	почв	тяжелыми	металлами	(Hg,	Pb,	
Cd,	As)	и	этот	аспект	привлекает	пристальное	внимание	исследователей.	Наиболее	
распространенным	и	токсичным	веществом	является	Cd,	в	присутствии	которого	
достаточно	часто	отмечается	подавление	роста	растений,	изменение	их	морфо-
физиологических	характеристик,	а	также	метаболизма.	

Для	клеток	высших	растений	характерно	образование	фенольных	соединений	
(ФС),	участвующих	в	их	защите	от	многих	стрессовых	воздействий.	Несмотря	на	
значительное	число	работ,	посвященных	этому	вопросу,	наши	знания	о	влиянии	
Cd	на	образование	фенольных	соединений	крайне	малы.

Целью	исследования	являлось	изучение	влияния	Cd	на	каллусную	культуру	стебля	
чайного	растения	с	низким	уровнем	ФС	(штамм	ЧС-1).	Именно	этот	аспект	представлял	
интерес,	поскольку	существует	мнение	о	том,	что	эндогенный	уровень	этих	вторичных	
метаболитов	является	важным	фактором	стресс-устойчивости	растений.
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Каллусы	 выращивали	 в	 темноте	 на	 модифицированной	 питательной	 среде	
Хеллера,	 содержащей	 2,4-Д	 и	 глюкозу.	 В	 опытных	 вариантах	 к	 основной	 среде	
добавляли	 Cd	 в	 концентрации	 1,06х10-4	 М	 (вариант	 1)	 и	 2,53х10-4	 М	 (вариант	 2).	
Длительность	пассажа	составляла	6	недель.	ФС	извлекали	из	каллусной	ткани	96%-
ным	этанолом	и	определяли	суммарное	содержание	ФС	и		флаванов.	

Штамм	 ЧС-1	 состоял	 из	 округлых	 клеточных	 агрегатов	 окрашенных	 в	
светло-желтоватый	 цвет.	 Прирост	 культур	 не	 превышал	 250%.	 На	 среде	 с	 Cd	
их	рост	не	менялся,	а	оводненность	снижалась	 (с	90%	–	в	контроле,	до	84%	–	в	
опыте).	 Наблюдалось	 потемнение	 каллусов,	 более	 выраженное	 у	 варианта	
2,	 что,	 по-видимому,	 являлось	 следствием	 стрессовой	 реакции	 клеток,	 о	 чем	
свидетельствовало	повышение	в	них	уровня	ПОЛ	(на	50%	и	70%	соответственно	
у	 вариантов	 1	 и	 2).	 Выращивание	 каллусов	 на	 среде	 с	 Cd	 сопровождалось	
увеличением	в	них	содержания	ФС,	особенно	у	варианта	1.	Повышение	уровня	
флаванов	 (основных	 компонентов	 фенольного	 комплекса	 чайного	 растения)	
отмечалось	лишь	у	варианта	1,	тогда	как	у	варианта	2	он	был	даже	ниже,	чем	в	
контроле.	Следовательно,	при	действии	Cd	в	каллусах	чая	с	низким	содержанием	
эндогенных	 ФС	 происходило	 повышение	 их	 уровня,	 преимущественно	 за	 счет	
фенилпропаноидов,	но	этого	было	недостаточно	для	предотвращения	развития	
стрессовой	реакции	в	клетках.

АДАПТИВНЫЙ АСПЕКТ НИТРАТНОГО СИГНАЛИНГА САХАРОЗОСИНТАЗЫ  
У РАСТЕНИЙ ГОРОХА

Adaptive significance of nitrate signaling in regulation sucrose synthase 
in pea plants

Никитин А.В., Брускова Р.К., Измайлов С.Ф.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)977-93-90,	Факс:	(499)977-80-18;	E-mail:	nitrogenexchange@mail.ru

Нитрат	и	аммоний	—	сигнальные	агенты,	перестраивающие	работу	генома	в	
соответствии	с	N-статусом	почвы.	Нами	выявлена	регуляция	нитратом	ключевого	
фермента	 углеродного	 обмена	 —	 сахарозосинтазы	 (СС)	 у	 растений	 гороха	 при	
автотрофии,	что	имеет	многостороннее	функциональное	значение.	Одним	из	его	
проявлений	 является	 повышенная	 наработка	 восстановительных	 эквивалентов	
и	С-акцепторов	аммиака	уже	на	стартовом	этапе	диссимиляции	сахарозы.	Такое	
сопряжение	N-	и	С-метаболизма	выражено	преимущественно	в	корнях.	Остается	
открытым	вопрос	о	времени	включения	NO3

--сигналинга	СС	в	связи	со	становлением	
нитратассимилирующей	функции.

У	 проростков	 гороха,	 росших	 в	 течение	 4-12	 суток	 от	 начала	 набухания	
семян	на	среде	Кнопа	с	разной	концентрацией	нитрата	(0	мМ	–	контроль;	3,55	
мМ;	7,1	мМ;	14,2	мМ),	уже	на	5-е	сутки	в	корнях	проявлялась	нитратзависимая	
активность	СС	(30%	от	контроля).	На	6-е	сутки	она	возрастала	до	80%.	В	обоих	
случаях	 в	 выбранном	 диапазоне	 концентраций	 NO3

-	 не	 было	 обнаружено	
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различий	в	величине	активности	СС.	В	период	8-12	суток	она	коррелировала	
с	концентрацией	нитрата,	и	на	среде	с	7,1	мМ	NO3

-	достигала	80%,	а	на	14,2	мМ	
–	 180%.	 Максимум	 активности	 СС	 приходился	 на	 период	 интенсивной	 убыли	
сухой	массы	семядолей	(6-8-е	сутки	роста).	При	нарастании	автотрофии	(10-20-е	
сутки	роста)	регуляция	СС	нитратом	зависела	и	от	освещенности	растений.	При	
изменении	ее	значения	в	10	раз	(от	2,5	клк	к	25	клк)	прибавка	нитратзависимой	
активности	фермента	составляла	150%	(14,2	мМ	NO3

-),	коррелируя	с	увеличением	
содержания	 сахарозы	 в	 листьях	 в	 6	 раз,	 а	 в	 стеблях	 и	 корнях	 в	 2	 раза.	 Это	
позволяет	 предположить,	 что	 сахароза	 является	 второй	 составляющей	
нитратного	 сигналинга	 СС.	 Косвенно	 в	 пользу	 этого	 свидетельствует	 и	
сопряженность	 экспрессивности	 нитратзависимой	 активности	 СС	 с	 темпами	
мобилизации	С-пула	запасов	семядолей.

Полученные	 данные	 позволяют	 рассматривать	 усвоение	 азота	 растением	
не	только	как	совокупность	всех	реакций,	направленных	на	его	ассимиляцию	и	
дальнейшее	преобразования,	но	и	как	своего	рода	адаптационный	процесс	всего	
организма	 по	 подготовке	 и	 вовлечению	 дистанционно	 отдаленных	 от	 азотного	
обмена	 реакций	 превращения	 углерода,	 от	 которых	 зависит	 энергетическое	 и	
С-субстратное	его	обеспечение.	Регуляция	нитратом	СС	в	период	гетеротрофии,	
когда	 еще	 не	 в	 полной	 мере	 развит	 нитратассимилирующий	 аппарат,	 является	
примером	такой	подготовительной	метаболической	адаптации	к	предстоящему	
крупномасштабному	превращению	минеральной	формы	азота	в	органическую.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРИ 
КРИОГЕННОМ ХРАНЕНИИ.

Temperature fluctuations during cryogenic storage and seeds viability.

Никишина Т.В., Высоцкая О.Н., Соловьева А.И., Попов А.С.

Институт	физиологии	растений	им.К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)	977-80-22,	Факс:	(499)	977-80-18;	E-mail:	orchidcryo@mail.ru

Сверхнизкие	температуры	(-196	0С)	широко	используют	для	долговременного	
хранения	биологических	объектов.	При	этом	замораживаемый	материал	находится		
в	 криоампулах,	 погруженных	 в	 жидкий	 азот	 или	 его	 пары.	 Однако	 в	 процессе	
хранения	 материала	 периодически	 	 возникает	 технологическая	 необходимость	
в	проведении	различных	операций		(вынимание	образцов	для	различного	рода	
тестирования,	 перекладывание	 из	 одного	 хранилища	 в	 другое	 и	 т.п.).	 При	 этих	
манипуляциях	 высока	 вероятность	 изменений	 температуры	 внутри	 криоампул,	
что	может	отрицательно	сказаться	на	жизнеспособности	хранящихся	образцов.	
Поэтому	 возникла	 необходимость	 исследования	 действия	 кратковременного	
повышения	 температуры	 на	 семена	 сохраняемые	 в	 жидком	 азоте.	 В	 качестве	
экспериментального	материала		использовали	ортодоксальные	семена	различных	
типов	 	 и	 размеров:	 пшеницы	 яровой,	 Triticum aestivum	 L,	 сорт	 Энита,	 длина	
семени	 6275±0,3	 мкм,	 земляники	 садовой,	 Fragaria versca	 L,	 сорт	 Рюген,	 длина	
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семени	 1211±13	 мкм)	 и	 двух	 видов	 тропических	 орхидей,	 Cymbidium mastersii	
Griff,	ex	Lindl.	и		 	Dendrobium crumenatum	Swartz.,	длина	семени	561±9	мкм	и	375	
±5	 мкм	 соответственно.	 Перед	 замораживанием	 влажность	 семян	 находилась	
в		значениях	от	2,9%		до	9,0%,	что	позволило	замораживать	их	непосредственно	
погружая	в	жидкий	азот.	В	процессе	эксперимента	семена	извлекали	из	жидкого	
азота	 на	 короткое	 время	 (от	 1секунды	 до	 5	 минут)	 и	 затем	 снова	 	 погружали	 в	
жидкий	азот.	Данная	процедура	повторялась	от	2-х	до	5	раз.	Жизнеспособность	
образцов	в	контроле	и	опыте	оценивали	по	количеству	всхожих	семян.	Для	этого	
их	проращивали	нестерильно	на	фильтровальной	бумаге	в	ч.	Петри,	а	в	случае	с	
семенами	орхидей,	in	vitro	на	питательной	среде.	Показано,	что	всхожесть	семян	
во	всех	вариантах	опыта	и	у	всех	исследуемых	видов,	достоверно	не	отличалась	
от	 контрольных	 образцов.	 Таким	 образом,32	 несмотря	 на	 разный	 размер	 и	
различную	влажность	семян,	кратковременное	повышение	температуры	хранения	
не	вызывало	существенного	снижения	их	жизнеспособности.

ДЕЙСТВИЕ КИНЕТИНА НА ОБРАЗОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 
КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ ЧАЙНОГО РАСТЕНИЯ

The effect of kinetin on the formation of phenolic compounds in  
tea plant tissue cultures

Николаева Т.Н., Загоскина Н.В.

Институт	физиологии	растений	им.К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)	977-94-33,	Факс:	(499)	977-80-18;	E-mail:	phenolic@ippras.ru

Одной	из	характерных	особенностей	высших	растений	является	способность	
к	 синтезу	 разнообразных	 фенольных	 соединений	 (ФС),	 представленных	 как	
мономерными	 (	 оксибензойные	 и	 оксикоричные	 кислоты,	 флавоноиды),	 так	 и	
полимерными	 (	 лигнин,	 дубильные	 вещества)	 формами.	 ФС	 принимают	 участие	
в	 регуляции	 процессов	 фотосинтеза,	 дыхания,	 роста	 и	 защиты	 растений	 от	
разнообразных	 стрессовых	 воздействий.	 Они	 также	 успешно	 используются	 в	
пищевой	 и	 фармацевтической	 промышленности,	 поскольку	 обладают	 высокой	
антиоксидантной	 активностью.	 В	 связи	 с	 этим	 большой	 интерес	 представляет	
изучение	способности	растений	к	накоплению	ФС	и	поиск	подходов	к	регуляции	
их	образования.	

Подходящей	 моделью	 для	 изучении	 фенольного	 метаболизма	 являются	
каллусные	культуры	чайного	растения,	характеризующиеся	специализированным	
обменом,	 направленным	 на	 образование	 разнообразных	 ФС.	 Повышения	 их	
накопления	можно	достичь	изменением	состава	питательных	сред,	в	частности	за	
счет	гормонов	и	гормоноподобных	веществ	ауксинового	и	цитокининового	ряда.

Целью	 данного	 исследования	 являлось	 изучение	 действия	 различных	
концентраций	 кинетина	 (Кн)	 на	 рост	 и	 образование	 различных	 соединений	
фенольной	природы	в	каллусной	культуре	ткани	стебля	чайного	растения	(штамм	
ИФР-ЧС-2).
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Культуры	 выращивали	 в	 темноте	 на	 модифицированной	 питательной	 среде	
Хеллера,	содержащей	2,4-Д	(2х10-5	М)	и	глюкозу	(25	г/л).	В	опытных	вариантах	в	ее	
состав	вводили	Кн	в	концентрациях	2х10-7,	5х10-6,	2х10-5,	6х10-5	или	2х10-4	М.	Материал	
анализировали	 в	 фазе	 экспоненциального	 роста	 (28-й	 день).	 Для	 извлечения	
ФС	каллусы	экстрагировали	96%-ным	этанолом	и	в	этих	экстрактах	определяли	
содержание	суммы	ФС	и	флаванов,	а	в	оставшемся	после	экстракции	материале	
–	содержание	лигнина.

Выращивание	 культур	 на	 средах	 с	 Кн	 во	 всех	 случаях	 сопровождалось	
незначительным	 увеличением	 биомассы	 каллусов	 (в	 среднем	 на	 10-15%).	
Содержание	всех	форм	ФС	в	них	также	повышалось,	за	исключением	концентрации	
2х10-4	 М,	 где	 эти	 показатели	 находились	 на	 уровне	 контроля.	 Максимальное	
количество	суммы	ФС	отмечено	при	действии	Кн	в	концентрации	2х10-5	М	(на	30%	
выше,	чем	в	контроле),	флаванов	–	при	6х10-5	М	(на	70%),	а	лигнина	–	2х10-5	М	и	
6х10-5	М	(в	обоих	случаях	на	35%).	

Таким	образом,	введение	Кн	в	среду	для	выращивания	каллусных	культур	чая	
приводит	 к	 увеличению	 накопления	 в	 них	 как	 мономерных,	 так	 и	 полимерных	
форм	 ФС.	 Особенно	 важно	 это	 в	 отношении	 флаванов	 –	 веществ,	 характерных	
для	 интактного	 растения	 и	 обладающих	 Р-витаминной	 капилляроукрепляющей	
активностью.

АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЗАСУХЕ И 
ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОЛИВА У РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ

Antioxidative defence system under drought and rehydration of wheat plants

Николаева М.К., Маевская С.Н.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)	231-83-63,	Факс:	(499)	997-80-18;	E-mail:	mknikolaeva@mail.ru

Засуха	и	другие	абиотические	стрессы	вызывают	образование	активных	форм	
кислорода	(АФК).	Растительные	клетки	защищены	от	окислительных	повреждений,	
вызываемых		АФК,	системой	антиоксидантной		защиты,	включающей	ферменты	и	
неэнзиматические	компоненты.	Исследование	ответных	реакций	на	засуху	и	другие	
стрессы	у	растений	с	разной	стратегией	адаптации	позволит	выяснить	механизмы	
устойчивости	 к	 действию	 неблагоприятных	 факторов	 внешней	 среды.	 Задачей	
работы		являлось	изучение	активности	антиоксидантной	системы	при	засухе	и	после	
полива	у		озимой	пшеницы,	сорта	Баллада	и	Бельцкая,	продуктивность	которых	
составляла,	 соответственно,	 41.7	 и	 20.0	 ц/га.	 Засуху	 создавали	 прекращением	
полива	на	7-ой	день	после	появления	всходов.	Через	72	ч	полив	возобновляли.	
Период	 регидратации	 –	 48	 ч.	 Определяли	 активность	 аскорбатпероксидазы	
(АскП),	глутатионредуктазы		(ГР),	а	также	содержание	аскорбата	(Аск),	глутатиона	
(Гл),	 малонового	 диальдегида	 (МДА)	 и	 пролина.	 В	 листьях	 контрольных	
растений	 с.	 Бельцкая	 общее	 содержание	 Аск	 (Аск	 +	 дегидроаскорбат	 (ДАск))	 и	
восстановленного	Аск	было	выше,	чем	у	с.	Баллада	на	53	и	36%.	Засуха	значительно	
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снизила	 содержание	 Аск	 и	 ДАск.	 У	 с.	 Баллада	 засуха	 привела	 к	 небольшому	
увеличению	содержания	общего	и	восстановленного	Аск.	После	полива		редокс	
-	состояние	пула	Аск	 	(Аск/ДАск)	 	было	не	ниже,	чем	в	контроле.	У	контрольных	
растений	 с.	 Баллада	 суммарное	 содержание	 Гл	 было	 в	 1.4	 раза	 выше,	 чем	 у	 с.	
Бельцкая.		Под	влиянием	засухи	содержание	Гл	увеличилось	на	20%		(с.	Баллада)	
и	30%	(с.	Бельцкая)	и	при	поливе	снизилось	до	уровня,	близкого	к	контролю.	При	
засухе	не	обнаружено	значительных	изменений	в	активности	АскП	и	ГР,	что	является	
косвенным	доказательством	отсутствия	существенного	повышения	содержания	
АФК.	Это	заключение	подтверждают	данные		о	том,	что	содержание	МДА	при	засухе	
у	обоих	сортов	не	повышалось.	При	поливе	наблюдалось	небольшое	снижение	
содержания	 МДА.	 Засуха	 вызывала	 интенсивное	 накопление	 	 пролина	 (в	 30-40	
раз)	в	листьях		этих	сортов,	что	могло	играть	решающую	роль	в	снижении	уровня	
АФК.	После	полива	содержание	пролина		существенно	снизилось,	но	не	достигло	
уровня	 контроля.	 Таким	 образом,	 у	 	 исследуемых	 сортов	 	 пшеницы	 механизмы	
антиоксидантной	защиты	и	осмотического	контроля	функционировали	достаточно	
эффективно,	 что	 предотвратило	 развитие	 окислительного	 стресса	 и	 позволило	
преодолеть	последствия	водного	дефицита.	Обнаружены	некоторые	различия	в	
стратегии	защиты	сортов	от	водного	стресса.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ АДАПТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

Effect of mineral nutrition on the implementation of adaptive potential spring 
barley varieties

Ниловская Н.Т.1, Осипова Л.В.1, Ерошенко Л.М.3, Ромодина Л.В.2, Быковская И.А.1

1ВНИИ	агрохимии	им.	Д.Н.	Прянишникова,	г.	Москва	
2РГАУ	МСХА	им.	К.А.	Тимирязева,	г.	Москва

3МосНИИСХ,	Московская	обл.,	Одинцовский	р-он,	пос.	Немчиновка
Тел.	8-499-157-29-39;	E-mail:	legos4@yandex.ru

В	вегетационных	экспериментах,	варьируя	в	широком	диапазоне	обеспеченности	
растений	основными	элементами,	оценивали	фенотипическую	реакцию	различных	
сортов	ярового	ячменя	на	действия	нарастающей	почвенной	засухи	в	критический	
по	отношению	к	водообеспеченности	период	онтогенеза.

Установлено,	что	условия	минерального	питания		влияя	на	интенсивность	ростовых	
функций,	фотосинтез	и	дыхание	определяют	величину	продуктивности	сортов	и	
степень	её	депрессии	от	засухи.	Устойчивость		сортов,	как	и	продуктивность,	изменяется	
в	зависимости	от	уровня	минерального	питания.

Изученные	 сорта	 различались	 по	 реакции	 на	 стресс.	 Выявлены	 устойчивые	
генотипы,	 характеризующиеся	 высоким	 уровнем	 нетто-ассимиляции	 в	
постстрессовый	 период.	 Снижение	 обеспеченности	 питательными	 элементами	
усиливало	негативное	действие	засухи	на	устойчивость	одних	сортов	не	влияло	
на	степень	депрессии	продуктивности	других.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ АДАПТАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ГОРОХА (PISUM SATIVUM L.) 

К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ

Elements of the antioxidant defense system in the adaptation of different 
genotypes of peas (Pisum sativum L.) to adverse environmental factors

Новикова Н.Е., Фенин Д.М.

Орловский	государственный	аграрный	университет,	г.	Орел
Тел:	(4862)45-41-06,	Факс:	(4862)43-13-01;	E-mail:	novik302@mail.ru

В	селекции	гороха	предпочтение	отдается	сортам	гороха	с	усатым	типом	листа,	
устойчивым	к	полеганию	и	пригодным	для	уборки	однофазным	способом.	Менее	
чем	за	60	лет,	прошедших	от	обнаружения	формы	«афила»,	этот	морфологический	
тип	растений	занял	главенствующее	положение	в	спектре	возделываемых	сортов.	
Однако,	наряду	с	положительными	сторонами	изменения	типа	листа,	наметились	
отрицательные	 тенденции,	 одна	 из	 которых	 –	 недостаточная	 экологическая	
устойчивость	безлисточковых	сортов.	

В	 условиях	 полевого	 опыта	 в	 2008–2010	 годах,	 резко	 различающихся	 по	
погодным	условиям,	изучали	элементы	антиоксидантной	защиты	у	десяти	сортов	
гороха	листочкового	и	безлисточкового	морфотипов.	Установлено,	что	активность	
пероксидазы	и	каталазы,	содержание	аскорбиновой	кислоты	и	фотосинтетических	
пигментов	 в	 листьях	 зависят	 от	 погодной	 ситуации,	 генотипа	 растений	 и	 	 фазы	
онтогенеза.	Экстремально	высокие	температуры	воздуха	на	фоне	почвенной	засухи	
в	2010	году	индуцировали	значительное	повышение	активности	пероксидазы	и	
особенно	каталазы.	

Лист	обычного	типа	отличался	от	усатого	листа	более	эффективной	системой	
защиты	 от	 окислительных	 повреждений.	 В	 среднем	 за	 три	 года	 исследований,	
активность	 пероксидазы	 в	 группе	 листочковых	 сортов	 была	 в	 1,1–1,8	 раза,	 а	
активность	 каталазы	 в	 1,1–2,6	 раза	 выше,	 чем	 у	 безлисточковых.	 В	 2008	 и	 2009	
годах	 наблюдалась	 положительная	 корреляция	 между	 активностью	 каталазы	 и	
урожайностью	сортов	гороха	(r=0,328	и	0,506,	соответственно).

Содержание	аскорбиновой	кислоты	в	тканях	листочков	в	1.7	раза	выше,	чем	в	
усиках,	при		максимальном	значении	у	сорта	Темп.	Листочки	характеризовались	
также	 более	 высоким	 содержанием	 хлорофиллов	 и	 каротиноидов,	 при	
максимальном	накоплении	в	листочках	сортов	Орловчанин	и	Темп.	В	благоприятном	
по	 погодным	 условиям	 2009	 году	 прослеживалась	 положительная	 связь	 между	
содержанием	хлорофилла	в	листьях	и	продуктивностью	растений	(r	=	0.569).	

Более	 эффективная	 система	 защиты	 от	 окислительных	 повреждений	 у	
листочковых	сортов	положительно	влияла	на	стабилизацию	их	продукционного	
процесса	 в	 разные	 по	 погодным	 условиям	 годы.	 В	 благоприятном	 2009	 году	
безлисточковые	 сорта	 гороха	 не	 уступали	 по	 урожайности	 листочковым,	 но	 в	
засушливом	2008	и	острозасушливом	2010	годах	преимущество	было	у	листочковых	
сортов.	Вместе	с	тем	в	группе	безлисточковых	сортов	имела	место	вариабельность	
показателей	 антиоксидантной	 защиты,	 что	 дает	 основание	 считать	 возможным	
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улучшение	 в	 определенных	 пределах	 	 адаптивных	 свойств	 растений	 этого	
морфотипа.

ВЛИЯНИЕ  СЛАБОГО ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СОСТАВ И 
СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ В ЛИСТЬЯХ И СЕМЕНАХ РЕДИСА

Influence of weak alternative magnetic field on the composition and content of 
lipids in leaves and seeds of radish plants

Новицкая Г.В., Кочешкова Т.К., Добровольский М.В., Молоканов Д.Р., 
Новицкий Ю.И.

Институт	физиологи	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)2318333,	Факс:	(499)9778018;	E-mail:	yinov@ippras.ru

Изучали	 влияние	 слабого	 переменного	 горизонтального	 магнитного	 поля	
(ПеМП)	 с	 частотой	 50	 Гц	 и	 напряженностью	 ~	 400	 А/м	 на	 состав	 и	 содержание	
липидов	в	листьях	взрослых	растений	магнитоориентационных	типов	(МОТ)	редиса	
(Raphanus sativus	 L.	 var	 radicula	 Д.С.)	 сорта	 Розово-красный	 с	 белым	 кончиком:	
северо-южного	(СЮ)	и	западно-восточного	(ЗВ),	у	которых	плоскости	ориентации	
корневых	 борозд	 на	 корнеплоде	 расположены	 вдоль	 или	 поперек	 магнитного	
меридиана,	а	также	в	семенах	первого	поколения.

Растения	 выращивали	 весной	 в	 оранжерее	 фитотрона	 ИФР	 до	 39-дневного	
возраста	(листья)	и	в	течение	3.5	месяцев	(семена).	Отбор	растений	СЮ	и	ЗВ	МОТ	
производили	 с	 помощью	 секторной	 рамки,	 ориентированной	 относительно	
стрелки	компаса.	Слабое	горизонтальное	ПеМП	создавали	кольцами	Гельмгольца,	
питаемыми	 переменным	 током	 от	 автотрансформатора.	 Контрольные	 растения	
выращивали	 в	 геомагнитном	 поле	 (ГМП).	 Полярные	 (ПЛ)	 и	 нейтральные	 (НЛ)	
липиды	определяли	с	помощью	метода	ТСХ,	состав	и	содержание	жирных	кислот	
(ЖК)	липидов	методом	ГЖХ.

В	контроле	в	листьях	СЮ	МОТ	ОСЛ	оказалось	несколько	выше,	чем	в	листьях	
ЗВ	 МОТ.	 Содержание	 ПЛ	 было	 в	 1.1	 раза	 ниже,	 чем	 НЛ.	 Среди	 ПЛ	 количество	
гликолипидов	 (ГЛ)	оказалось	в	2.8	раза	больше,	чем	фосфолипидов	 (ФЛ).	Среди	
НЛ	 основную	 массу	 составляли	 триацилглицерины	 (ТАГ)	 содержание	 которых	
составляло	45%	от	их	общего	количества.	Под	влиянием	ПеМП	общее	содержание	
липидов	(ОСЛ)	в	том	числе	НЛ	в	листьях	СЮ	МОТ	уменьшилось,	содержание		ПЛ	
понизилось	за	счет	снижения	содержания	ГЛ	и	ФЛ,	уменьшилось	также	отношение	
ФЛ/СТ.	Под	влиянием	ПеМП	в	листьях	ЗВ	МОТ	ОСЛ	уменьшилось	за	счет	уменьшения	
количества	НЛ,	а	именно	ТАГ	и	ЭС.	Содержание	ПЛ	увеличилось	за	счет	увеличения	
количества	 ГЛ,	 а	 содержание	 ФЛ	 уменьшилось.	 Отношение	 ФЛ/СТ	 осталось	 без	
изменения.	

Под	 влиянием	 ПеМП	 ОСЛ	 в	 семенах	 уменьшилось	 за	 счет	 уменьшения	
содержания	НЛ.	На	содержание	ПЛ	и	отношение	ФЛ/СТ	ПеМП	влияния	не	оказало.	

В	целом,	в	ПеМП	состав	и	содержание	липидов	в	листьях	взрослых	растений	
СЮ	 и	 ЗВ	 МОТ	 и	 семенах	 изменилось	 не	 одинаково,	 часто	 противоположно,	
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как	 и	 в	 постоянном	 магнитном	 поле	 (ПМП),	 что	 свидетельствует	 об	 их	 разной	
чувствительности	к	влиянию	ПеМП	данной	напряженности	и	частоты.	Проведенные	
исследования	 расширяют	 представления	 о	 разнообразии	 влияния	 слабых	
магнитных	 полей	 антропогенного	 происхождения	 на	 биохимический	 состав	
листьев	и	могут	способствовать	выработке	практической	оценки	существенности		
вмешательства	этого	фактора	в	жизнь	растений.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЛАБЫХ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО 
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА МЕТАБОЛИЗМ И ОНТОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ.

Long term action of weak permanent and alternating magnetic fields on plant 
metabolism and ontogenesis.

Новицкий Ю.И.

Институт	физиологи	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)9778333,	Факс:	(499)9778018;	E-mail:	yinov@ippras.ru

Изменение	магнитосферы	Земли	в	современную	эпоху	характеризуется	падением	
напряженности	геомагнитного	поля	(ГМП),	смещением	его	полюсов	и	стремительным	
изменением	спектра	электромагнитного	излучения	(ЭМИ)	и	потока	его	мощности	в	
объеме	биосферы	и	за	ее	пределами.	Изменения	напряженности	(Н)	ГМП	почти	целиком	
относятся	к	явлениям	естественного	хода	геофизических	процессов,	в	то	время	как		
возрастание	ЭМИ	почти	целиком	следует	отнести	на	долю	антропогенного	фактора.	
До	сих	пор	отсутствует	однозначное	мнение	по	поводу	существенности	воздействия	
изменяющихся	 параметров	 ГМП,	 ЭМИ	 и	 переменного	 магнитного	 поля	 (ПеМП)	
промышленных	частот	на	биоту		и	на	растения,	в	частности,	и	тем	более	на	способности	
растений	аккумулировать	возможные	изменения	в	обмене	веществ	в	ходе	онтогенеза	
на	физиологическом,	биохимическом	и	генетическом	уровнях.

	В	группе	магнитобиологии	изучали	рост	и	развитие	растений	редиса,	салата,	
периллы,	лука	и	др.	в	диапазоне	Н	от	40	до	400А/м	постоянного	горизонтального	
магнитного	поля	(ПМП)	и	в	ПеМП	частотой	50Гц	на	ход	онтогенеза	и	формирование	
семян	у	редиса	сорта	Розово-красный	с	белым	кончиком.

Растения	выращивали	в	камерах	фитотрона	или	оранжерее	в	горизонтальном	
МП	колец	Гельмгольца,	питаемых	постоянным	или	переменным	током.

Исследования	показали:	выращивание	растений	в	усиленном	на	порядок	ПМП	
или	ПеМП,	не	вызывает	летального	исхода	на	протяжении	жизни	одного	поколения,	
но	задерживает	ход	онтогенеза	на	различных	его	этапах.	Эта	задержка	реализуется	
через	воздействие	поля	на	ход	окислительно-востановительных	процессов	при	
прорастании	 семян	 в	 зависимости	 от	 времени	 воздействия	 и	 напряженности	
МП,	а	также	на	динамику	ПОЛ,	пролина,	свободного	и	окисленного	глутатиона	и	
т.д.	Следствием	этого	являются:	стимуляция	или		торможение	прорастания	семян	
салата,	 редиса,	 луковиц	 лука;	 торможение	 развертывания	 очередных	 листьев	 у	
периллы	 и	 редиса,	 стрелкования	 у	 редиса,	 бутонизации	 и	 цветения	 у	 редиса	 и	
периллы,	 образования	 стручков	 и	 формирование	 семян	 у	 редиса;	 изменение	 в	
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содержании	липидов	в	листьях	у	растений	и	в	семенах	первого	поколения	редиса,	
а	также	в	соотношении	растворимых	углеводов	в	корнеплодах	редиса;	изменение	
спектра	 водорастворимой	 фракции	 белков	 листьев.	 Воздействие	 обоих	 полей	
на	 метаболизм	 растений	 носит	 сходный	 характер,	 обусловленный	 сезонной	
чувствительностью	их	к	напряженности	МП.	Разнообразие	отклонений	в	онтогенезе	
у	растений	в	слабом	МП	предполагает	множественность	механизмов	их	действия,	
которые	подлежат	проверке	и	обсуждению.

ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ НА АКТИВНОСТЬ И ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ СОСТАВ 
ПЕРОКСИДАЗ ELODEA NUTTALLII

The influence of cadmium on the activity and isoenzyme spectrum of 
peroxidases of Elodea nuttallii

Нужная Т.В., Сорокань А.В., Бороденко В.В., Cosio C., Максимов И.В.

Институт	биохимии	и	генетики	РАН,	г.	Уфа
Тел:	(3472)356088,	Факс:	(3472)356088;	E-mail:	tanyawww89@mail.ru

Металлы,	воздействуя	на	растения,	индуцируют	в	них	окислительный	стресс,	
поэтому	можно	предположить,	что	в	устойчивости	растений	к	тяжелым	металлам	
важную	роль	играет	антиоксидантная	система,	включающая	различные	ферменты,	
в	том	числе	пероксидазы.	Целью	данной	работы	было	определить	роль	пероксидаз	
в	устойчивости	Elodea nuttallii	к	ионам	кадмия.

Гидрофитные	 растения	 Elodea nuttallii	 выращивали	 в	 течение	 2	 недель	 в	
стаканах,	 до	 одной	 четверти;	 заполненных	 смесью	 песка	 и	 речного	 ила	 (1:1).	
Затем	 в	 воду	 добавляли	 10	 и	 20	 мкМ	 ацетат	 кадмия.	 Растительный	 экстракт	
получали	 путем	 растирания	 в	 0.25	 М	 фосфатном	 буфере	 pH	 6.2	 в	 соотношении	
1:5.	 Активность	 пероксидаз	 определяли	 в	 лунках	 плоскодонных	 планшет	 для	
ИФА.	Интенсивность	хромофорного	ответа	определяли	при	490	нм	на	Benchmark	
Microplate	 Reader	 (BioRad,	 США).	 Свободно-растворимые	 белки	 подвергали	
изоэлектрофокусированию	(ИЭФ)	с	использованием	7%-ого	ПААГ	и	2.5%	амфолитов	
с	диапазоном	pI	белков	от	3.0	до	10.0.	ПААГ	проявляли	на	пероксидазную	активность	
в	растворе	0.01%	3.3-диаминобензидина	и	0.016%	Н2О2	в	0.1	М	ФБ.

Активность	 пероксидаз	 в	 растениях,	 подвергнутых	 стрессу,	 значительно	
увеличивалась		к	3	ч	выдержки	в	растворе	20	мкМ	ацетата	кадмия,	а	через	4	часа	–	
10	мкМ	ацетата	кадмия.	Соответственно,	мы	наблюдали	четкую	концентрационную	
зависимость	 ответной	 реакции	 растений	 на	 воздействие	 	 стрессового	 фактора.	
ИЭФ	 показало,	 что	 уже	 к	 3	 ч	 воздействия	 стрессора	 в	 изоферментном	 спектре	
индуцировалась	анионная	изопероксидаза	с	pI	~	3.5.	Можно	предположить,	что	
активация	 анионных	 изопероксидаз	 является	 одним	 из	 важных	 компонентов	
ответной	 реакции	 E. nuttallii	 на	 стресс,	 и	 это	 свойство	 можно	 использовать	 как	
маркер	для	оценки	загрязненности	воды	тяжелыми	металами.	

Кроме	 того,	 можно	 предположить,	 что	 анионные	 пероксидазы,	 являясь	
высокоактивными	ферментами	антиоксидантного	ряда,	способствуют	адаптации	
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растений	элодеи	к	существованию	в	условиях	загрязнения	тяжелыми	металлами.	
Одним	 из	 механизмов,	 защитной	 реакции	 с	 участием	 пероксидаз	 может	 быть	
детоксикация	ионов	кадмия	путем	их	иммобилизации	в	клеточных	стенках.	

Работа	выполнялась	при	финансовой	поддержке	госконтракта	Министерства	
образования	 и	 науки	 РФ	 П339	 ФЦП	 «Научные	 и	 научно-педагогические	 кадры	
инновационной	России».

ВЛИЯНИЕ РЕДОКС-АГЕНТОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ТОНОПЛАСТА РАСТЕНИЙ, 
ПОДВЕРГНУТЫХ ОСМОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ

Influence of redox-agents on stability of tonoplast derived from plants  
under osmotic stress

Нурминский В.Н., Озолина Н.В., Нестеркина И.С., Колесникова Е.В., 
Корзун А.М., Саляев Р.К.

Учреждение	Российской	академии	наук	Сибирский	институт	физиологии	и	
биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск

Тел:	(3952)	42-67-21,	Факс:	(3952)	51-07-54;	E-mail:	cell@sifibr.irk.ru

Изучали	 стабильность	 вакуолярных	 мембран	 растений	 (тонопласта)	 и	
жирнокислотный	состав	липидов	тонопласта	при	двух	видах	осмотического	стресса	
и	 влиянии	 редокс-агентов	 (глютатион	 в	 окисленной	 (GSSG)	 и	 восстановленной	
(GSH)	 формах	 и	 оксид	 азота	 (NO)	 в	 различных	 концентрациях),	 а	 также	 при	
варьируемых	 значениях	 рН.	 Объектами	 исследования	 были	 изолированные	
вакуоли	 клеток	 корнеплода	 столовой	 свеклы	 (Beta	 vulgaris L.).	 Для	 анализа	
метиловых	 эфиров	 жирных	 кислот	 липидов	 тонопласта	 использован	 метод	
хроматомасс-спектрометрии.	Барьерные	свойства	мембран	оценивали	с	помощью	
оригинальной	 экспериментальной	 установки	 цейтраферной	 компьютерной	
видеосъемки,	позволяющей	получать	серии	компьютерных	видео-изображений	
микроскопических	 объектов.	 Динамику	 осмотического	 стресса	 оценивали	 по	
изменению	массы	корнеплодов	столовой	свеклы	и	осмотической	концентрации	
клеточного	сока.	Осмотическая	концентрация	клеточного	сока	в	норме	составила	
645±35	 мосм·кг-1	 H2O.	 При	 выдерживании	 корнеплодов	 на	 воздухе	 их	 масса	 в	
течение	 первых	 3-х	 дней	 линейно	 снижалась.	 Выдерживание	 корнеплодов	 в	
дистиллированной	воде	в	течение	24	часов	приводило	к	увеличению	массы	на	20%,	
а	осмотическая	концентрация	клеточного	сока	снижалась	на	12%.	

При	исследовании	влияния	кислотности	инкубационной	среды	на	стабильность	
мембран	 изолированных	 вакуолей	 установлено,	 что	 стабильность	 вакуолей	 в	
кислой	среде	не	отличалась	от	таковой	при	нейтральных	значениях	рН,	но	резко	
падала	 в	 щелочной	 среде.	 Обнаружено,	 что	 при	 гиперосмотическом	 стрессе	
стабильность	 вакуолей	 снижалась,	 в	 отличие	 от	 гипоосмотического	 стресса.	
Полученные	эффекты,	по-видимому,	не	связаны	с	изменением	жирнокислотного	
состава	вакуолярных	мембран.	При	обоих	видах	осмотического	стресса	жирные	
кислоты	 C15:0,	 C18:3	 (линоленовая),	 C22:0,	 C22:1(n-11),	 C23:0	 имели	 тенденцию	 к	
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повышению	концентрации,	тогда	как	C18:0	(стеариновая)	и	C18:1(n-9)	(олеиновая),	
наоборот,	 снижали	 концентрацию.	 При	 гипоосмотическом	 стрессе	 повышалось	
соотношение	 ненасыщенных	 и	 насыщенных	 жирных	 кислот.	 Стабильность	
вакуолей	 менялась	 в	 разных	 редокс-условиях,	 причем	 более	 интенсивно	 при	
гипоосмотическом	стрессе	в	экспериментах	с	окисленным	глютатионом.	GSH	 (1	
мМ)	в	норме	несколько	увеличивал	стабильность	вакуолярных	мембран,	а	GSSG	
(1	 мМ)	 –	 понижал	 её.	 NO	 в	 норме	 не	 оказывал	 влияние,	 при	 гипоосмотическом	
стрессе	–	понижал,	а	при	гиперосмотическом	–	повышал	стабильность	тонопласта.

Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 Российского	 фонда	 фундаментальных	
исследований	(проект	№	09-04-00396).

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЕЙСТВИЯ ГЕРБИЦИДА ПАРАКВАТ НА 
ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И ФИЗИОЛОЛОГИЧЕСКИ ПАРАМЕТРЫ ПРОРОСТКОВ 

ЗЛАКОВ

Concentration dependence of herbicide paraquat on seed germination and 
physiological parameters in cereals seedlings

Нуштаева О.В., Русяева М.М., Гарькова А.Н., Лукаткин А.С.

ГОУВПО	Мордовский	государственный	университет	им.	Н.П.	Огарева,	г.	Саранск
Тел:	+7(8342)322507,	Факс:	+7(8342)324554;	E-mail:	maria_rusuaeva@mail.ru

Современное	производство	продукции	растениеводства	требует	применения	
пестицидов,	 но	 это	 зачастую	 приводит	 к	 неблагоприятным	 воздействиям	 на	
компоненты	экосистемы.	Многие	чужеродные	вещества,	в	том	числе	гербициды,	
высокотоксичны	 как	 для	 целевых,	 так	 и	 для	 нецелевых	 растений,	 вызывая	
торможение	 роста,	 нарушения	 метаболизма,	 возникновение	 окислительного	
стресса,	повреждение	и	гибель	растений.	Паракват	(метилвиологен)	–	химическое	
соединение,	широко	применяющееся	как	гербицид	в	120	странах	мира,	а	также	
используемое	в	качестве	индуктора	оксидативного	стресса.	

Цель	 работы	 состояла	 в	 изучении	 концентрационной	 зависимости	 влияния	
гербицида	паракват	на	всхожесть	семян,	ростовые	параметры,	а	также	показатели,	
связанные	 с	 возникновением	 окислительного	 стресса	 у	 злаков.	 Объектами	
исследования	 были	 семена	 пшеницы	 (Triticum vulgаre	L.	 сорт	 Мироновская	 808),	
кукурузы	(Zea mays	L.	гибрид	Поволжский	187	СВн),	овса	(Avena sativa	L.	сорт	Аллюр),	
озимой	ржи	(Secale cereale	L.	сорт	Эстафета	Татарстана),	овсюга	(Avena fatua	L.).	Семена	
проращивали	в	чашках	Петри	на	различных	концентрациях	(0,1	–	10	мкМ)	гербицида	
паракват,	контроль	–	на	воде.	На	7-е	сутки	определяли	всхожесть	семян,	измеряли	
длину	корня	и	побега,	анализировали	скорость	генерации	супероксидного	анион-
радикала,	антиоксидантную	активность,	активность	каталазы.	

Показано,	что	большинство	концентраций	гербицида	значительно	ингибировало	
прорастание	семян:	у	кукурузы	–	на	78–94%	к	контролю,	у	пшеницы	–	на	55	–	90%,	у	
ржи	–	на	21–93%,	у	овсюга	–	на	34–62%,	у	овса	–	на	15–85%	Гербицид	ингибировал	рост	
осевых	органов	у	проростков	злаков,	наибольший	негативный	эффект	был	выявлен	в	
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стебле.	Наиболее	чувствительными	к	параквату	(по	росту	осевых	органов)	оказались	
кукуруза	и	овсюг.	Паракват	повышал	генерацию	супероксидного	анион-радикала,	
изменял	антиоксидантную	активность	(несколько	повышал	при	низких	дозах	препарата	
и	резко	снижал	при	высоких),	неоднозначно	влиял	на	активность	каталазы	(при	малых	
дозах	–	активность	была	на	уровне	контроля,	при	высоких	–	снижалась).	С	повышением	
концентрации	все	негативные	эффекты	гербицида	возрастали,	и	самые	высокие	дозы	
параквата	зачастую	вызывали	полную	гибель	семян.

Исследование	выполнено	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	
РФ	(АВЦП	«Развитие	научного	потенциала	высшей	школы»,	проект	2.1.1/624).

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ВЫХОДА СЕМЯН ИЗ ПОКОЯ И ЗАПУСК 
ПРОРАСТАНИЯ

Regulation of seed dormancy release by hormones and germination triggering

Обручева Н.В.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)231-83-30,	Факс:	(499)977-80-18;	E-mail:	obroucheva@ippras.ru

Доклад	посвящен	различиям	в	физиологических	механизмах,	определяющих	
выход	 семян	 из	 покоя	 (гормональная	 регуляция)	 и	 последующий	 переход	 к	
прорастанию	(регуляция	путем	повышения	оводненности).	Гормональная	регуляция	
выхода	 из	 покоя	 полнее	 всего	 изучена	 на	 семенах	 арабидопсиса,	 обладающего	
неглубоким	физиологическим	покоем,	и	в	общем	виде	характеризуется	сдвигом	
соотношения	АБК:	ГК	в	зародыше	семени	от	преобладания	АБК	во	время	покоя	к	
преобладанию	ГК	при	завершении	выхода	из	покоя.	Покой	снимается	не	только	
освещенностью	 красным	 светом,	 индуцирующим	 экспрессию	 АБК-гидролазы,	
осуществляющей	 деградацию	 АБК,	 но	 и	 низкой	 температурой,	 вызывающей	
экспрессию	генов,	участвующих	в	синтезе	ГК4	и	ГК1.	Образовавшиеся	ГК	индуцируют	
распад	 стабилизируемых	 АБК	 DELLA-белков,	 которые	 препятствуют	 передаче	
сигнала	 к	 ГК-индуцируемым	 белкам,	 а	 также	 прекращают	 экспрессию	 генов,	
ответственных	за	передачу	сигнала	от	АБК.	Тем	самым	понижается	чувствительность	
к	 АБК	 и	 приобретается	 чувствительность	 к	 ГК.	 Выход	 из	 покоя	 завершается	
экспрессией	 ГК-индуцируемых	 генов,	 отвечающих	 за	 синтез	 ферментов,	
модифицирующих	 клеточные	 стенки,	 экспансинов	 и	 протеиназы	 в	 эндосперме.	
Семена	переходят	в	состояние	вынужденного	покоя,	при	котором	их	готовность	
начать	 прорастание	 определяется	 доступностью	 воды.	 По	 мере	 повышения	
оводненности	происходит	последовательная	активация	всех	основных	процессов	
метаболизма	 и	 ферментов,	 гидролизующих	 запасные	 вещества.	 Дальнейшая	
подготовка	прорастания	заключается	в	накоплении	осмотически-активных	веществ,	
вакуолизации,	 поступлении	 дополнительных	 количеств	 воды	 и	 повышении	
растяжимости	клеточной	стенки.	Кульминацией	этих	процессов	является	начало	
растяжения	клеток	при	прорастании.

Работа	выполнена	при	поддержке	РФФФ	грант	№	11-04-01139.



Симпозиальные и стендовые доклады	 517

АКТИВНОСТЬ ДИВИНИЛЭФИРСИНТАЗЫ В НЕФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИХ 
ТКАНЯХ НЕКОТОРЫХ ОДНОДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ.

Activity of divinyl ether synthase in nonphotosynthesizing tissues of some 
monocotyledons.

Огородникова А.В., Мухитова Ф.К., Гречкин А.Н. / Ogorodnikova A.V., 
Mukhitova F.K., Grechkin A.N.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научно	центра	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)	2319044,	Факс:	(843)	2927347;	E-mail:	anyuta_ogorodnik@mail.ru

Дивинилэфирсинтаза	(ДЭС)	–	фермент	семейства	CYP74,	катализирующий	одно	
из	направлений	липоксигеназного	сигнального	пути.	Гены	ДЭС	экспрессируются	
в	 растениях	 на	 начальной	 стадии	 патогенной	 атаки,	 а	 дивиниловые	 эфиры,	
продукты	 ДЭС,	 обладают	 антимикробной	 активностью.	 Ранее	 активность	 ДЭС	
была	обнаружена	в	ограниченном	количестве	видов.	Недостаток	информации	о	
биосинтезе	дивиниловых	эфиров	в	нефотосинтезирующих	тканях	высших	растений	
и	 о	 механизмах,	 лежащих	 в	 основе	 их	 образования,	 послужил	 основанием	 для	
проведения	настоящих	исследований.

Объектами	изучения	были	однодольные	растения:	ландыш,	ирис,	гладиолус,	спаржа.	
Для	характеристики	метаболизма	 in	vitro	были	проведены	инкубации	линолевой	
кислоты	с	препаратами	нефотосинтезирующих	тканей	растений.	Активность	ДЭС	
была	обнаружена	в	корнях	(ландыш,	ирис,	спаржа,	гладиолус),	луковицах	(гладиолус)	
и	этиолированных	стеблях	(спаржа).	По	данным	ГХ-МС	анализа	экзогенная	линолевая	
кислота	утилизировалась	в	корнях	ландыша	и	ириса	преимущественно	в	соединение	
1,	а	в	корнях	и	луковицах	гладиолуса	–	в	соединение	2.	Для	корней	и	этиолированных	
стеблей	спаржи	соединения	1	и	2	были	минорными	продуктами,	а	соединение	3	–	
основным.	Масс-спектр	и	времена	удерживания	соединений	1,	2	и	3	соответствовали	
таковым	для	дивиниловых	эфиров	этеролевой	и	колнелевой	кислот.	Анализ	данных	
ультрафиолетовой	спектроскопии	и	1H	ЯМР	и	COSY	позволил	идентифицировать	
соединения	 1,	 2	 и	 3	 как:	 (9Z,11E,1а-12-(1_ексинилокси)-9,11-додекадиеновая,	
(8E,1а3_-9-(1__онадиени-локси)-8-ноненовая	и	 (9Z,11Z,1а-12-(1_ексинилокси)-9,11-
додекадиеновая	кислоты	соответственно.

Инкубации	9-	и	13-гидроперекисей	линолевой	кислоты	с	теми	же	препаратами	
показали,	что	13-гидроперекись	была	предпочтительным	субстратом	для	ландыша,	
ириса	 и	 спаржи,	 а	 9-гидроперекись	 –	 для	 гладиолуса.	 Также	 при	 инкубации	
9-гидроперекиси	с	препаратами	спаржи	происходило	образование	соединения	
4	-	(8E,1_3_-9-(1__онадиенилокси)-8-ноненовой	кислоты.

Итак,	изученные	объекты:	ландыш,	ирис,	гладиолус,	спаржа	–	расширяют	круг	
однодольных	 растений,	 обладающих	 ДЭС	 активностью.	 Отсутствие	 заметной	
активности	ДЭС	у	некоторых	растений	не	обязательно	означает	отсутствие	генов	
ДЭС	 в	 их	 геноме,	 так	 как	 гены	 ДЭС	 большинства	 растений	 являются	 «спящими»	
при	нормальных	условиях,	и	активизируются	в	ответ	на	патогенную	атаку	и	другие	
неблагоприятные	факторы.
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Работа	 поддержана	 РФФИ	 (грант	 09-04-00915,	 НШ-6992.2010.4)	 и	 грантом	
Президиума	РАН	Программа	Молекулярная	и	клеточная	биология.

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ РАСТЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ 
ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ

Dynamics of biochemical reactions of plants on phosphororganic substances 
influence

Огородникова С.Ю., Свинолупова Л.С.

Институт	биологии	Коми	НЦ	УрО	РАН,	г.	Киров
Тел:	(8332)37-02-77,	Факс:	(8332)37-02-77;	E-mail:	svetao_05@mail.ru

В	условиях	химического	загрязнения	растения	испытывают	негативное	влияние	
разнообразных	по	свойствам	поллютантов,	которые	непосредственно	поступают	
в	среду	или	являются	продуктами	трансформации	других	веществ.	В	модельном	
опыте	изучали	динамику	изменений	биохимических	показателей	растений	ячменя	
на	действие	низких		концентраций	(0,01	моль/л)	фосфорсодержащих	соединений:	
метилфосфоновой	кислоты	(МФК)	и	пирофосфата	натрия	(ПФН).

Кратковременное	 действие	 фосфорсодержащих	 соединений	 (инкубация	 в	
течение	1	часа	на	растворах	ПФН	и	МФК)	инициирует	изменения	биохимических	
показателей	растений.	Разные	по	структуре	вещества	вызывали	сходные	ответные	
реакции:	 в	 первые	 часы	 опыта	 активность	 пероксидазы	 в	 корнях	 существенно	
возрастала	 в	 1,5-2,5	 раза	 по	 сравнению	 с	 контролем,	 что	 свидетельствует	 о	
возрастании	 уровня	 АФК	 в	 растительных	 тканях.	 Далее	 происходило	 снижение	
активности	фермента	до	уровня	контрольных	растений.	

МФК	инициировала	активацию	пероксидазы	в	листьях	в	первые	часы	опыта	(в	
1,5	раза	выше,	чем	в	контроле),	через	сутки	–	активность	фермента	значительно	
снижалась.	 Наряду	 с	 активацией	 пероксидазы	 в	 первые	 часы	 опыта	 отмечали	
накопление	 антоцианов	 в	 листьях	 и	 существенное	 (в	 1,3-1,5	 раза)	 снижение	
интенсивности	перекисного	окисления	липидов	(ПОЛ)	в	листьях	и	корнях	растений.	
По-видимому,	ингибирование	процессов	ПОЛ	является	следствием	активации	в	
начале	опыта	антиоксидантных	ферментов,	к	числу	которых	относится	пероксидаза.	
Возрастание	интенсивности	ПОЛ	в	корнях	происходило	на	2-е	сутки	после	действия	
МФК,	и,	как	результат	окислительного	повреждения	мембран,	отмечали	увеличение	
экзосмоса	электролитов	из	корней	опытных	растений.

Под	влиянием	ПФН	уже	в	первые	сутки	опыта	отмечали	активацию	процессов	
ПОЛ	в	листьях	и	корнях.	Одновременно	с	возрастанием	интенсивности	ПОЛ	в	опыте	
с	ПФН	происходило	возрастание	выхода	электролитов	из	корней	опытных	растений	
и	накопление	в	листьях	веществ	с	антиоксидантными	свойствами	(антоцианов	и	
каротиноидов).	Через	2	суток	после	действия	ПФН	интенсивность	ПОЛ,	содержание	
антоцианов	и	каротиноидов	снижалось	до	уровня	контрольных	растений.	

Результаты	опытов	свидетельствуют	о	том,	что	под	влиянием	кратковременного	
действия	 низких	 концентраций	 фосфорсодержащих	 соединении	 происходят	
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изменения	 биохимических	 процессов	 в	 растениях.	 Интенсивность	 и	 скорость	
проявления	ответных	биохимические	реакции	растений	определяется	природой	
вещества.

ПОСТТРАНСЛЯЦИОННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРОТОННЫХ ПОМПТОНОПЛАСТА В 
НОРМЕ И ПРИ АБИОТИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

Posttranslational regulation of tonoplast proton pumps at normalcy and abiotic 
stress conditions

Озолина Н.В.,  Саляев Р.К.,  Колесникова Е.В.,  Нестёркина И.С.

Учреждение	Российской	Академии	наук	Сибирский	институт	фихиологии	и	
биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск

Тел:	(3952)426721,	Факс:	(3952)51-07-54;	E-mail:	ozol@sifibr.irk.ru

Изучение	 механизмов	 мембранного	 транспорта	 представляют	 особый	
интерес	с	точки	зрения	возможности	направленного	воздействия	на	накопление	
метаболитов,	 однако	 менее	 всего	 в	 настоящее	 время	 эти	 механизмы	 изучены	
применительно	к	специфичной	для	растений	вакуолярной	мембране.	На	сегодня	
известно,	что	вакуолярная	мембрана	содержит	ряд	специализированных	систем	
пассивного	и	активного	переноса	веществ:	каналы,	переносчики,	протонные	помпы.	
Основной	вклад	в	системы	вторичного	активного	транспорта	на	тонопласте	вносят	
две	 протонные	 помпы:	 Н+-АТФаза	 (ЕС	 3.6.1.34)	 и	 Н+-пирофосфатаза	 (ЕС	 3.6.1.1.).	
Особый	 интерес	 вызывает	 	 изучение	 регуляции	 	 протонных	 помп	 тонопласта	
в	 связи	 с	 тем,	 что	 изменение	 их	 активности	 может	 определять	 интенсивность	
процессов	запасания	метаболитов	в	вакуолии		выступать	одним	из	регуляторов	
донорно-акцепторных	 отношений	 в	 растении.	 	 Многообразны	 механизмы,	
которые	 могут	 принимать	 участие	 в	 регуляции	 этих	 ферментов.	 	 Регуляция		
активности	протонных	помп	тонопласта	и	транспортных	процессов,	которые	они	
обеспечивают,	 в	 настоящее	 время	 изучена	 	 недостаточно.	 Существует	 мнение	
о	двух	основных	путях	регуляция	активности	ферментов:	1)	за	счет	увеличения	
или	уменьшения	 	количества	активных	единиц	фермента	на	уровне	экспрессии	
генов,	 на	 транскрипционном	 и	 пост-транскрипционном	 уровнях	 (практически	
та	же	генная	регуляция)	и		2)	за	счет	изменения	активности		уже	существующего	
на	 мембране	 количества	 ферментов,	 т.е.	 посттрансляционная	 регуляция.	 Эти	
основные	пути	характерны	и	для	других	протонных	помп,	причём,	по	мнению	ряда	
исследователей	для	протонных	помп,	например,	плазмалеммы	более	важен	именно	
второй	тип	регуляции.	Вполне	вероятно,	что	для	протонных	помп	тонопласта	также	
более	 значима	 именно	 посттрансляционная	 регуляция.	 	 Здесь	 уже	 используют	
различные	 способы:	 регуляция	 активаторами	 или	 ингибиторами,	 разборка/
сборка	V1	и	V0	доменов,	окисление	SH-групп,	изменение	в	липидном	окружении,	
химическая	 модификация	 молекул	 фермента	 (например,	 фосфорилирование-
дефосфорилирование),	разные	молекулярные	формы	фермента	и	т.д.	В	докладе	
будут	обсуждены	известные	на	сегодня	способы	посттрансляционной	регуляции	
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протонных	помп	тонопласта	в	норме	и	при	абиотическом	стрессе	с	использованием	
своих	и	литературных	данных.

		Работа	выполнена	с	использованием	средств		грантов	РФФИ	№	05-04-48351	
и	№	09-04-00396

ИЗМЕНЕНИЯ В УРОВНЕ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОРОСТКИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Changes in the level of antioxidants in winter wheat seedlings under short-term 
low temperature

Олениченко Н.А., Загоскина Н.В.
Институт	физиологии	растений	им.К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)977-94-33;	E-mail:	olenichenko_n@mail.ru

Низкая	 температура	 приводит	 к	 значительным	 изменениям	 в	 метаболизме	
клеток,	 увеличению	 образования	 активных	 форм	 кислорода	 и,	 как	 следствие,	
развитию	 окислительного	 стресса.	 Важная	 роль	 в	 их	 защите	 принадлежит	
антиоксидантной	 системе,	 включающей	 как	 высокомолекулярные,	 так	 и	
низкомолекулярные	компоненты.	К	последним	относятся	фенольные	соединения	
(ФС),	образование	которых	свойственно	каждой	растительной	клетке.

Целью	нашей	работы	являлось	изучение	кратковременного	влияния	низкой	
температуры	 на	 содержание	 высокомолекулярных	 и	 низкомолекулярных	
антиоксидантов	в	растениях	мягкой	пшеницы.	

Проростки	пшеницы	озимого	сорта	Московская	39	выращивали	в	течение	10	суток	
при	температуре	220С	и	16-ти	час	фотопериоде.	Для	инициации	окислительного	стресса	
их	подвергали	действию	-7°С	в	течение	2,	4	или	6	ч.	В	лиятьях	растений	определяли	
уровень	ПОЛ,	скорость	генерации	О2	и	содержание	различных	ФС.

Показано,	что	после	2-х-час	воздействия	низкой	температуры	интенсивность	
ПОЛ	 в	 листьях	 проростков	 возрастала	 в	 1,4	 раза,	 тогда	 как	 после	 4-	 и	 6-	 час.	
воздействия	была	на	3	-7%	ниже,	чем	в	контроле.	Скорость	генерации	О2

-	при	этом	
увеличивалась	постепенно:	сначала	на	11%	(через	2	ч),	затем	на	22%	(через	4	ч)	и	
в	1,6	раз	(через	6	ч).	

Суммарное	 содержание	 растворимых	 ФС	 в	 листьях	 проростков	 после	
действия	гипотермии	превышало	таковое	контроля	(	после	2	и	4	час	-на	13-15%,	
а	после	6	час	–	на	7%).	Количество	флавоноидов,	являющихся	доминирующими	
компонентами	 их	 фенольного	 комплекса,	 также	 увеличивалось,	 особенно	
значительно	после	2-	и	4-час.	воздействия	(в	2,2		и	2	раза,	соответственно).	После	
6-	час.	действия	низкой	температуры	этот	эффект	был	небольшим	(на	17%	выше	
по	сравнению	с	контролем).	

Низкая	температура	способствовала	также	изменению	активности	основных	
ферментов	антиоксидантной	защиты	–	СОД	и	растворимой	пероксидазы.	Активность	
пероксидазы	при	этом	через	2	и	4	часа	немного	увеличилась	(на	9%),	а	после	6	час.	
снизилась	 (на	10%	по	сравнению	с	контрольным	вариантом).	Активность	же	СОД	
снижалась	(через	2	и	4	часа	–	в	1,5	раза,	а	через	6	час.	–	в	1,95	раз	по	сравнению	с	
контролем).
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Таким	 образом,	 кратковременный	 низкотемпературный	 стресс	 оказывает	
влияние	на	антиоксидантную	систему	растений,	что	проявляется	в	накоплении	в	
листьях	ФС,	в	том	числе	флавоноидов,	и	снижении	практически	во	всех	случаях	
активности	антиоксидантных	ферментов

ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ И САХАРОЗЫ НА МОРФОГЕНЕЗ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
СЕМЯДОЛЕЙ ОГУРЦОВ В КУЛЬТУРЕ in vitro

Influence of illumination and sucrose on a morphogenesis of the cucumbers 
isolated by a cotyledon in culture in vitro

Омарова З.А., Гадисова З.И.

Дагестанский	госудаственный	университет,	кафедра	физиологии	растений,	
г.	Махачкала
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Морфогенез	 изолированных	 семядолей	 (ИС)	 тыквенных	 чутко	 реагирует	 на	
воздействия	факторов	среды,	что	делает	их	удобными	объектами	для	подобных	
исследований.	 Мы	 использовали	 ИС	 огурцов	 скороспелого	 (Конкурент)	 и	
позднеспелого	(Феникс)	сортов,	отделённых	от	5-сут	проростков.	Изучали	влияние	
отдельных	компонентов	среды	Мурасиге	и	Скуга	(МС)	на	регенерацию	каллуса	и	
корней,	прирост,	пожелтение	и	продолжительность	жизни		(ПЖ)	у	ИС	в	разных	усл.	
освещения.	Вар-ты	по	составу	сред:	1–	полная	среда	МС;	2-	чистый	агар;	3-5-	среда	
МС	с	искл.	микросолей;	макросолей	и	витаминов;	6	–	среда	МС	с	искл.	из	состава	
сахарозы;	7	–	чистый	агар	с	сахарозой	по	МС.	Все	варианты	культивировали	при	
трёх	режимах	освещения:	при	естеств.	смене	дня	и	ночи	(I);	в	непрер.	темноте	(II)	и	
черед.	реж.	I	и	II	через	каждые	7	сут	(III).	ИС	объектов	проявили	сортовую	специфику	
в	морфогенезе.	Интенсивнее	темпы	прироста	ИС	и	регенерация	корней	на	раневой	
поверхности	в	контроле	(вар.	1,	реж.	I)	были	у	с.	Конкурент.	При	синхронном	начале	
пожелтения	(на	43	сут),	ПЖ	у	ИС	с.	Феникс	превышала	с.	Конкурент	на	4-7	сут.	Условия	
освещения	и	состав	сред	не	повлияли	на	это	соотношение.	Реж.	II	у	ИС	с.	Феникс	
способствовал	каллусогенезу,	у	с.	Конкурент	–	нет.	В	целом	у	объектов	в	реж.	II	доля	
укор-ся	ИС	и	активность	ризогенеза	выше,	а	прирост	ниже,	чем	в	реж.	I.	В	реж.	III	
прирост,	состояние	каллусо-	и	ризогенеза	и	ПЖ	у	ИС	объектов	коррелировали	с	ИС	
в	реж.	II,	а	доля	укор-ся	ИС	–	с	контролем.	Пожелтение	ИС	с.	Конкурент	и	с.	Феникс	
в	реж.	III	начиналось	позже,	чем	в	реж.	II,	но	раньше,	чем	в	контроле	на	16	и	6	сут	
соотв.	В	вар.2	активность	морфогенеза	ИС	огурцов	во	всех	режимах	освещения	
значительно	ниже,	чем	в	контроле	и	в	вар.3-5.	В	реж.	I	у	с.	Феникс	отмечен	ризогенез	
35%	ИС,	в	реж.	II–	0-2%,	а	у	с.	Конкурент	ИС	лучше	укореняются	в	реж.	II.	В	вар.	3	в	
сравн.	с	контролем	доля	ИС	с	мощным	зелёным	каллусом	на	раневой	поверхности	
возросла	(~	в	2	раза),	а	укоренившихся-снизилась.	В	вар.4	-снижение	прироста	и	
укореняемости	ИС	коррелирует	с	сокращением	ПЖ:	в	реж.	I	в	2	раза	(на	38	сут),	а	
в	реж.	II	на	11	сут.	В	вар.6	отмечены	отсутствие	прироста,	каллусо-	и	ризогенеза,	
а	также	ранее	пожелтение	ИС,	даже	в	реж.	I,	которое	быстро	распространилось	и	
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спустя	4	сут	ИС	полностью	некрозитировались.	В	вар.	7	прирост,	регенерация	и	
ПЖ	ИС	уступали	по	интенсивности	только	вар.	1,	3	и	5.	Т.об,	темнота	и	отсутствие	
в	среде	сахарозы	наиболее	существенно	влияют	на	морфогенез	ИС	огурца,	а	её	
наличие	компенсирует	отсутствие	микро-	и	макросолей	и	витаминов.

НАКОПЛЕНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИОНОВ НАТРИЯ В ТКАНЯХ ГИБРИДОВ 
КУКУРУЗЫ В СВЯЗИ С ИХ АДАПТАЦИЕЙ К ЗАСОЛЕНИЮ

Accumulation and localization of sodium ions in the tissues of maize hybrids in 
connection with their adaptation to salinity

Омельченко А.В., Кабузенко С.Н.

Таврический	национальный	университет	им.	В.И.	Вернадского,	г.	Симферополь
Тел:	0652608465;	E-mail:	omesavl@ukr.net

Стратегия	адаптации	растений	гликофитов	к	«засоляющим»	ионам	Na+	сводится	
к	регулированию	их	поступления	в	клетки,	а	также	удалению	их	из	цитоплазмы	в	
апопласт	и	в	вакуоль.	

Целью	 исследования	 явилось	 определение	 содержания	 ионов	 Na+	 и	 его	
распределение	 в	 компартментах	 тканей	 гликофитных	 растений	 кукурузы,	
отличающихся	по	степени	солеустойчивости	при	их	адаптации	к	засолению.

Объектами	 исследований	 служили	 14-дневные	 растения	 солеустойчивого	
гибрида	кукурузы	Веселка	МВ	и	солечувствительного	–	Одесский	375	МВ,	которые	
выращивались	в	почвенной	культуре	с	добавлением	NaCl	в	концентрациях	0,25%,	
0,5%,	0,75%,	1,0%	на	абсолютно	сухую	массу	почвы	(опыт)	и	на	бессолевом	фоне	
(контроль).	 Содержание	 ионов	 Na+	 в	 гомогенате,	 свободном	 пространстве	 и	
клеточном	соке	тканей	корня	и	надземной	части	определяли	с	помощью	атомно-
абсорбционного	спектрофотометра	(«Кarl	Zeiss»,	Германия).

Содержание	 ионов	 Na+	 в	 гомогенате	 клеток	 корня	 по	 сравнению	 с	
надземной	частью	было	выше	у	обоих	гибридов	кукурузы,	что	более	выражено	
у	 солеустойчивого	 гибрида	 Веселка	 МВ.	 С	 повышением	 концентрации	 NaCl	 в	
субстрате	содержание	ионов	Na+	в	надземной	части	гибридов	кукурузы	заметно	
увеличивалось,	 т.е.	 барьерная	 роль	 корня	 в	 отношении	 «избыточного»	 Na+	
ослабевала.	У	солеустойчивого	гибрида	механизм	контроля	поступления	ионов	
Na+	в	надземную	часть	оказался	более	надежным,	что	можно	считать	проявлением	
адаптации	 к	 солевому	 стрессу	 на	 организменном	 уровне.	 По	 мере	 увеличения	
концентрации	NaCl	в	почве	отношение	содержания	ионов	Na+	корни	/	надземная	
часть	уменьшалось,	но	разница	между	гибридами	сохранялась.

При	 повышении	 концентрации	 NaCl	 в	 среде	 возрастало	 содержание	 ионов	
Na+	в	свободном	пространстве	тканей	корня	и	надземной	части,	в	особенности	
у	 солеустойчивого	 гибрида	 кукурузы	 Веселка	 МВ.	 Следовательно,	 механизм	
выведения	 ионов	 Na+	 в	 свободное	 пространство	 корня	 и	 надземных	 органов	
более	активно	функционирует	у	солеустойчивого	гибрида.	Наряду	с	выведением	
ионов	Na+	в	свободное	 пространство,	 у	 гибридов	 функционирует	 механизм	 его	
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транслокации	в	вакуоли.	На	фоне	засоления	наибольшее	увеличение	содержания	
ионов	Na+	в	клеточном	соке	корней	по	сравнению	с	органами	надземной	части	
наблюдалось	у	солеустойчивого	гибрида.

Таким	 образом,	 стратегия	 адаптации	 гликофитных	 растений	 кукурузы	 к	
солевому	стрессу	заключается	в	перераспределении	«засоляющих»	ионов	Na+	в	
пределах	организма:	их	локализация	преимущественно	в	корне,	недопущение	в	
органы	надземной	части,	что	способствует	поддержанию	продукционного	процесса	
в	этих	условиях	на	определенном	уровне.	Большую	роль	в	адаптации	этих	растений	
играет	выведение	«избыточного»	Na+	в	свободное	пространство	и	вакуоль	клеток	
корня,	т.е.	механизмы	адаптации	действуют	также	и	на	клеточном	уровне.

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ У 
ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЗОНДОВ

Research of higher plants electric potentials generation by means of fluorescent 
analysis

Орлова Л.А., Акинчиц Е.К., Сергеева Е.А., Балалаева И.В., Воденеев В.А.
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г.	Нижний	Новгород	
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В	качестве	одной	из	первичных	реакций	высших	растений	на	действие	внешнего	
раздражителя	выступает	генерация	потенциалов	возбуждения.	Несмотря	на	то,	что	
не	повреждающее	воздействие	индуцирует	формирование	потенциала	действия	
(ПД),	 а	 при	 повреждающем	 воздействии	 происходит	 генерация	 вариабельного	
потенциала	 (ВП)	 –	 вызываемые	 ими	 функциональные	 ответы	 сходны.	 При	 этом	
ключевым	 вопросом	 на	 сегодняшний	 день	 остаётся	 механизм	 преобразования	
электрического	 сигнала	 в	 изменения	 функциональной	 активности	 растения.	
Считается,	что	основополагающую	роль		в	этом	процессе	играют	сопутствующие	
импульсам	 сдвиги	 ионных	 концентраций.	 Поэтому	 исследование	 ионных	
механизмов	 генерации	 электрических	 реакций	 у	 высших	 растений	 является	 в	
настоящее	время	весьма	важным	и	актуальным.	Целью	данной	работы	явилось	
изучение	механизмов	генерации	потенциалов	возбуждения	высших	растений,	в	
частности	исследование	участия	в	данном	процессе	ионов	Са2+	и	Н+.	

Объектом	исследования	служили	3-4	недельные	проростки	тыквы	(Cucurbita 
pepo	 L.)	 и	 пшеницы	 (Triticum aestivum	 L.).	 Для	 изучения	 изменения	 ионных	
концентраций	 при	 генерации	 потенциалов	 возбуждения	 был	 применён	
метод	 лазерной	 сканирующей	 микроскопии	 наряду	 с	 иончувствительными	
флуоресцентными	зондами.	Для	анализа	изменения	величины	рН	во	внеклеточном	
пространстве	 проростка	 был	 использован	 рН-чувствительный	 зонд	 FITC-
dextran,	 для	 анализа	 изменения	 внутриклеточной	 концентрации	 ионов	 Са2+	
–	 Са2+-чувствительный	 зонд	 Fluo-4/AM.	 Регистрацию	 электрической	 активности	
осуществляли	 с	 помощью	 AgCl	 макроэлектродов.	 Загрузку	 зонда	 FITC-dextran	 в	
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стебель	проростков	осуществляли	с	помощью	12-14	часовой	инкубации	участка	
растения	с	предварительно	удалённым	эпидермисом	в	кювете,	содержащей	раствор	
зонда.	Для	загрузки	флуоресцентного	зонда	Fluo-4/AM	была	применена	методика	
низкотемпературной	 загрузки	 зондов	 с	 АМ-компонентами.	 При	 формировании	
потенциалов	 возбуждения	 было	 зарегистрировано	 увеличение	 интенсивности	
флуоресценции	FITC-dextran,	что	говорит	об	увеличении	рН	апопласта	проростка.	
С	 помощью	 зонда	 Fluo-4/AM	 было	 выявлено,	 что	 развитие	 электрической	
реакции	сопровождается	увеличением	интенсивности	флуоресценции	Fluo-4,	что	
свидетельствует	об	увеличении	концентрации	внутриклеточного	кальция.	Исходя	
из	полученных	результатов,	можно	сделать	предположение	о	том,	что	потенциалы	
возбуждения	могут	представлять	собой	комплексный	ответ	растения	на	внешнее	
воздействие,	включающий	в	себя	работу	электрической,	протонной	и	кальциевой	
сигнальных	систем.

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ВОДНОГО ГОМЕОСТАЗА У ARTEMISIA 
LERCHIANA WEB. В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ

Mechanism for maintaining water homeostasis of Artemisia lerchiana WEB. 
under arid conditions

Орлова Ю.В., Мясоедов Н.А., Балнокин Ю.В.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)	977-92-18,	Факс:	(499)	977-80-18;	E-mail:	orl-jul@mail.ru

Artemisia lerchiana	 (полынь	Лерха),	обитает	в	зоне	 аридного	климата	и	часто	
приурочена	к	почвам	с	высоким	содержанием	ионов	Na+,	Cl-	и	SO4

2-.	Недостаток	
влаги	 и	 засоление	 снижают	 водный	 потенциал	 Ψ	 почвы.	 Механизмы	 водного	
гомеостатирования	 A.lerchiana	 позволяют	 полыни	 поглощать	 воду	 из	 почвы	 с	
низким	водным	потенциалом	и	транспортировать	ее	в	надземные	органы.	В	работе	
рассматривается	вклад	ионов	Na+,	K+	и	Cl-	в	регуляцию	осмотического	давления	и,	
следовательно,	водного	потенциала	в	системе	целого	растения,	произрастающего	
в	аридных	условиях.

Для	 исследования	 были	 выбраны	 лерхополынные	 сообщества	 на	 светло-
каштановых	почвах	в	опустыненных	степях	Волгоградской	области.	Большинство	
растений	выборки	произрастало	в	условиях	предельно	низкой	влажности	почвы	
(до	10	%).	Значительный	разброс	наблюдался	в	уровне	почвенного	засоления	(5-
440	ммоль	Na+/кг	почвы).

Суммарное	содержание	Na+,	К+	и	Cl-	в	расчете	на	сырую	массу	 (что	является	
приближением	 к	 осмолярности,	 подчинялось	 закономерности:	 почва<	 корни	 <	
надземные	 органы).	 Благодаря	 такому	 распределению	 этих	 ионов	 по	 органам	
поддерживался	 градиент	 осмотического	 давления	 и,	 следовательно,	 водного	
потенциала	в	системе	почва	–	корень	–	побег.	Это	делает	возможным	поглощения	
воды	 корнем	 и	 её	 передвижение	 в	 надземные	 органы	 даже	 в	 отсутствие	
транспирации.
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Основной	 вклад	 в	 повышение	 осмотического	 давления	 в	 клетках	 и	 в	
поддержание	 осмотических	 градиентов	 в	 системе	 почва	 –	 корень	 –	 побег	
вносили	 ионы	 К+;	 в	 листьях	 и	 корнях	 содержание	 К+	 значительно	 преобладало	
над	 содержанием	 Na+	 и	 Cl-.	 Эта	 закономерность	 наблюдалась	 на	 протяжении	
всего	вегетационного	периода	в	разных	местах	обитания	полыни	в	Волгоградской	
области.	 В	 этом	 состоит	 отличие	 полыни	 от	 соленакапливающих	 галофитов,	 у	
которых	главный	вклад	в	осмотическое	давление	вносят	ионы	Na+.	И	в	этом	же	
отношении	полынь	напоминает	гликофиты,	хотя	и	способна	произрастать	на	почвах	
с	высоким	содержанием	ионов	натрия	в	почве.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
В СВЯЗИ С УРОВНЕМ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ И ИХ 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

The peculiarity of winter wheat productive process in causation with mineral 
status of plants and their photosynthetic activity

Осипов Ю.Ф., Иваницкий Я.В.

ГНУ	Краснодарский	научно-исследовательский	институт	сельского	хозяйства	
имени	П.П.Лукьяненко	Российской	академии	сельскохозяйственных	наук,	

г.	Краснодар
Тел:	(861)222-73-82,	Факс:	(861)222-19-97;	E-mail:	molbiokniish@mail.ru

Исследования	проводили	в	2007-2010	с.-х.	годах	в	Центральной	зоне	Краснодарского	
края	на	чернозёме	выщелоченном.	В	полевом	опыте	изучали	4	сорта	озимой	мягкой	
пшеницы	(Дока,	Нота,	Таня,	Фортуна)	при	варьировании	уровня	минерального	питания	
растений,	которое	осуществляли	путём	применения	основного	удобрения	(N,	P,	K,	S),	
прикорневых	азотных	и	некорневых	(комплексных	N,	S,	K,	Са)	подкормок.	Ежегодно	
исследовали	27	показателей,	в	том	числе:	зерновую	продуктивность	агрофитоценоза	
(АФЦ);	её	структуру;	содержание	белка	в	зерне;	концентрацию	хлорофиллов	«а»	и	«в»,	
каротиноидов	и	массовую	долю	элементов	минерального	питания	в	зелёных	листьях	
растений	в	фазу	колошения	(VIII	этап;	Куперман	Ф.М.,	1963)	и	формирования	зерна.

Вся	полученная	информация	была	обработана	с	помощью	факторного	анализа.	
Выделено	пять	систем	(гипотетических	факторов),	с	которыми	в	сумме	связано	80	
%	дисперсии	изучавшихся	признаков,	а	именно:

–	Концентрация	фотосинтетических	пигментов	в	листьях	озимой	пшеницы	в	
связи	с	уровнем	минерального	питания	растений:

–	Зерновая	продуктивность	колоса	в	связи	с	уровнем	минерального	питания	
растений,	 густотой	 стеблестоя	 агрофитоценоза	 и	 активностью	 процессов	
реутилизации	на	VIII-X	этапах	органогенеза;

–	Масса	1000	зёрен	в	связи	с	реутилизацией	метаболитов	из	стеблей	и	листьев	
в	период	формирования	и	налива	зерна;

–	 Качество	 зерна	 (содержание	 в	 нём	 белка)	 в	 связи	 с	 уровнем	 и	
сбалансированностью	минерального	питания	растений,	концентрацией	в	листьях	
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(VIII	этап)	хлорофилла	«в»,	пониженной	густотой	АФЦ	и	активной	реутилизацией	
метаболитов;

–	Зерновая	продуктивность	и	качество	зерна	в	связи	с	освещённостью	в	АФЦ	
и	степенью	реутилизации	метаболитов	в	период	налива	зерна.

Кроме	 того,	 при	 помощи	 системного	 анализа	 нами	 выявлена	 существенная	
связь	урожайности	и	качества	зерна	озимой	пшеницы	с	процессами	реутилизации.

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА НА АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Influence of abiotic stress on the adaptive potential wheat

Осипова Л.В.

Всероссийский	научно	исследовательский	институт	агрохимиии		
им.	Д.Н.	Прянишникова,	г.	Москва

Тел:	(095)976-64-20;	E-mail:	legos4@yandex.ru

Фенотипическое	проявление	адаптивного	потенциала	пшеницы	определяется	
комплексом	 внешних	 факторов.	 Исходная	 устойчивость	 семян	 одного	 сорта,	
оцениваемая	по	характеру	прорастания	на	высокоосмотических	растворах,	зависят	
от	года	репродукции,	условий	формирования	зерновок	на	материнском	растении.	
Наибольшая	степень	негативного	действия	засухи	на	зачаточный	колос	отмечается	
при	 совпадении	 влажности	 устойчивого	 завядания	 растений	 и	 гаметогенеза.	
Обеспеченность	 элементами	 минерального	 питания	 определяется	 скоростью	
торможения	 роста	 и	 поглощения	 СО2	 в	 период	 действия	 засухи	 и	 активацию	
процессов	в	постстрессовый	период.	При	недостатке	питания	не	обеспечивается	
развитие	водоудерживающих	сил,	снижается	эффективность	использования	воды.	
Высокая	степень	депрессии	продуктивности	при	недостатке	питания,	обусловлена	
малым	 количеством	 морфологически	 развитых	 плодоэлементов,	 являющихся	
индуктором	развития	реакции	адаптации.	

Высокий	уровень	питания,	обеспечивающий	при	оптимальном	водообеспечении	
максимальную	 продуктивность,	 при	 коротковременной	 почвенной	 засухе	
приводит	 к	 резкому	 торможению	 роста,	 что	 ингибирует	 отток	 ассимилятов	 и	
фотосинтез,	однако	способствует	развитию	адаптивных	реакций	и	репарационных	
способностей,	что	снижает	негативное	действие	стрессора.

Реализация	устойчивости	пшеницы	зависит	также	от	однородности	сортовой	
популяции	 по	 скорости	 развития	 отдельных	 растений	 её	 составляющих.	
Неравномерность	 всходов,	 наличие	 в	 популяции	 растений,	 находящихся	 на	
разных	 этапах	 формирования	 генеративной	 сферы	 приводит	 к	 различному	
повреждению	зачаточного	колоса	стрессором.	Нарушения		в	дифференцировке	
цветочных	 зачатков,	 спорогенезе	 и	 гаметогенезе	 при	 наступлении	 	 влажности	
устойчивого	 завядания	 приводит	 к	 деградации	 колосков	 или	 цветков	 или	
потери	 жизнеспособности	 апекса	 и	 соответственно	 разной	 степени	 депрессии	
продуктивности	каждого	растения.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИФИЧНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЛИПОКСИГЕНАЗ РАСТЕНИЙ

The specificity of the plant lipoxygenase actions

Осипова Е.В., Ермилова В.С., Чечеткин И.Р., Ермакова Е.А., Гоголев Ю.В., 
Гречкин А.Н.

Казанский	институт	биохимии	и	биофизики	Казанского	научного	центра	
Российской	академии	наук,	г.	Казань
Тел:	(843)2927347,	Факс:	(843)2927347

E-mail:	eva-0@mail.ru

Липоксигеназный	 сигнальный	 каскад	 используется	 растениями	 в	 процессах	
роста	 и	 развития,	 а	 также	 в	 ответ	 на	 воздействия	 биогенного	 и	 абиогенного	
характера.	 Именно	 липоксигеназа	 –	 ключевой	 фермент	 пути	 –	 проводит	
диоксигенирование	 жирных	 кислот	 в	 свободном	 состоянии	 или	 в	 составе	
сложных	 липидов,	 открывая	 возможности	 дальнейшего	 использования	
полученных	 гидроперекисей	 ферментами	 семейства	 CYP74	 цитохромов	 P450.	
Ряд	 альтернативных	 реакций,	 катализируемых	 ферментами	 этого	 семейства	
(алленоксидсинтазой,	гидропероксидлиазой	и	дивинилэфирсинтазой)	приводит	
к	 образованию	 соединений,	 обладающих	 не	 только	 сигнальной	 функцией,	 но	 и	
антимикробными	свойствами.	

Объяснению	специфичности	действия	липоксигеназ	уделяется	значительное	
внимание,	 в	 том	 числе,	 в	 связи	 с	 наличием	 этого	 фермента	 не	 только	 у	
растений.	Согласно	результатам	нашей	работы	с	использованием	классических	
липоксигеназ	 растений	 (типичной	 13-специфичной	 липоксигеназы-1	 сои	 –	
GmLOX1	и	9-специфичной	липоксигеназы-3	кукурузы	–	ZmLOX3),	специфичность	
действия	липоксигеназ	связана,	в	первую	очередь,	с	организацией	активного	
центра.	 Внутренний	 объем	 активного	 центра	 13-специфичных	 липоксигеназ	
значительно	больше,	чем	у	9-специфичных.	Данные	были	получены	с	помощью	
компьютерного	моделирования	(на	примере	GmLOX1	и	ZmLOX3).	13-специфичные	
липоксигеназы	способны	окислять	жирные	кислоты	с	разной	длиной	цепи,	в	том	
числе	и	не	встречающиеся	в	высших	растениях.	9-специфичные	липоксигеназы	
более	 приспособлены	 к	 окислению	 классических	 растительных	 субстратов:	
линолевой	 и	 линоленовой	 кислот.	 Кроме	 того,	 было	 показана	 возможность	
специфичного	 окисления	 (7Z,10Z,13Z)-гексадекатриеновой	 кислоты,	
присутствующей	в	16:3	растениях,	а	также	присутствие	продукта	этой	реакции	
в	 некоторых	 частях	 растений.	 С	 помощью	 компьютерного	 моделирования	
показаны	 различия	 в	 позиционировании	 субстрата	 в	 активном	 центре	 этих	
липоксигеназ	и	выявлены	ответственные	за	катализ	аминокислотные	остатки.	
Полученные	результаты	вносят	вклад	в	понимание	особенностей	структурной	
организации	липоксигеназ	растений.

Исследования	проводились	в	рамках	НШ-6992.2010.4.
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СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ХВОЙНЫХ В УСЛОВИЯХ БАЙКАЛЬСКОЙ 

СИБИРИ

Structural and functional stability mechanisms of photosynthetic apparatus of 
coniferous in Baikal Siberia

Оскорбина М.В., Суворова Г.Г.

Сибирский	институту	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	(3952)424692,	Факс:	(3952)510754;	E-mail:	omaria-84@yandex.ru

Целью	работы	было	изучение	адаптивных	структурных	и	функциональных	
перестроек	 	 фотосинтетического	 аппарата	 сосны	 обыкновенной	 (Pinus 
sylvestris	 L.)	 в	 годичном	 цикле.	 В	 соответствии	 с	 известной	 классификацией	
установили,	что	хлоропласты	мезофилла	хвои	в	условиях	Байкальской	Сибири	
относятся	преимущественно	к	«световому»	типу.	Исследуемые	периоды	(2007	
и	 2008	 гг.)	 являлись	 оптимальными	 по	 условиям	 для	 фотосинтетической	
продуктивности	сосны.	При	большей	освещенности	2007	г.	более	«световому»	
типу	 организации	 мембран	 хлоропластов	 соответствовали	 более	 высокие	
значения	 фотосинтетической	 продуктивности.	 И,	 наоборот,	 при	 пониженной	
освещенности	2008	г.	менее	«световому»	типу	соответствовали	меньшие	значения	
фотосинтетической	 продуктивности.	 В	 динамике	 триеновых	 и	 тетраеновых	
фракций	 ненасыщенных	 жирных	 кислот	 (НЖК)	 выявили	 три	 максимума	 –	 в	
апреле,	июле	и	октябре,	обусловленных	определенным	сочетанием	внешних	и	
внутренних	факторов.	Апрельскому	увеличению	содержания	НЖК	соответствуют	
начало	фотосинтетической	активности,	низкие	температуры	воздуха	и	почвы	
и	первый	максимум	светособирающих	комплексов	фотосинтетических	единиц	
(ССК	 ФСЕ).	 Следующее	 увеличение	 содержания	 НЖК	 в	 июле	 совпадает	 с	
максимальной	 концентрацией	 хлорофиллов	 в	 хвое.	 Предполагается,	 что	 в	
июле	НЖК	участвуют	во	встраивании	хлорофиллов	в	тилакоидные	мембраны	
хлоропластов	и	формировании	дополнительных	ССК,	связанных	с	усилением	
оттока	 ассимилятов	 к	 репродуктивным	 органам.	 Сентябрьскому	 максимуму	
НЖК	соответствует	снижение	уровня	зеленых	пигментов	в	хвое	и	увеличение	
доли	 ССК	 в	 ответ	 на	 осеннее	 снижение	 освещенности	 и	 температуры	
воздуха.	 Динамика	 содержания	 НЖК	 имеет	 сходный	 характер	 с	 динамикой	
водного	 статуса	 хвои	 в	 весенний	 и	 летний	 период.	 Сделан	 вывод,	 что	 во	
взаимообусловленности	 динамики	 структурных	 компонентов	 (мембран	
хлоропластов,	содержания	хлорофиллов	и	жирных	кислот),	водного	статуса	и	
фотосинтетической	продуктивности	ассимиляционного	аппарата	проявляется	
один	из	адаптивных	механизмов,	лежащих	в	основе	устойчивости	и	высокой	
биологической	продуктивности	хвойных	древостоев	в	экстремальных	условиях	
Байкальской	Сибири.

Работа	 поддержана	 грантами	 программы	 Президиума	 РАН	 №	 26.Б.	 3.31	 и	
Интеграционного	проекта	СО	РАН	№	121.
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РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В МЕХАНИЗМАХ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К 
ДЕЙСТВИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

The role of organic acids in mechanisms of heavy metals tolerance in plants

Осмоловская Н.Г., Кудряшева З.К., Лукашева Е.М., Попова Н.Ф.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	г.	Санкт-Петербург
Тел.:	(812)3289695.	Факс:	(812)3289703.	

E-mail:	natalia_osm@mail.ru

Устойчивость	 растений	 к	 токсическому	 действию	 тяжелых	 металлов	 (ТМ)	
определяется	 совместным	 действием	 ряда	 механизмов,	 среди	 которых	 особая	
роль	принадлежит	механизмам	ТМ	гомеостаза,	обеспечивающим	минимизацию	
повреждающего	 действия	 ТМ	 путем	 поддержания	 низких	 концентраций	
ионов	 ТМ	 в	 цитозоле	 растительных	 клеток.	 Основой	 поддержания	 ионного	
ТМ	 гомеостаза	 и	 устойчивости	 растений	 признается	 согласованное	 действие	
механизмов	 ограничения	 притока	 ТМ	 в	 клетку,	 хелатирования	 ионов	 ТМ	 в	
цитозоле	 и	 секвестирования	 ионов	 и/или	 ТМ	 комплексов	 в	 метаболически	
неактивные	 компартменты.	 Среди	 возможных	 хелаторов	 ТМ	 принципиальный	
интерес	 представляют	 органические	 кислоты,	 роль	 которых	 рассматривается	
преимущественно	 с	 позиции	 формирования	 внутриклеточных	 ТМ-комплексов,	
секвестируемых	в	вакуоль.	Между	тем	не	менее	важным	представляется	механизм	
экстраклеточного	хелатирования	ТМ	органическими	кислотами,	эксудируемыми	
корнями	растений.	При	этом,	однако,	неясным	остается	вопрос	о	биодоступности	
формируемых	комплексов	ТМ	для	корней	растений.	Данные	литературы	крайне	
противоречивы,	и	имеются	ряд	доказательств	в	пользу	отступления	от	FIAM	(free	
ion	 absorption	 model)	 модели,	 указывающих	 на	 возможность	 поступления	 ТМ	 в	
корни	также	в	форме	ТМ-лигандных	комплексов,	хотя	переносчики	для	них	пока	
не	идентифицированы.	

Нами	 было	 исследовано	 влияние	 экзогенного	 внесения	 ряда	 органических	
кислот	(цитрат,	малат,	сукцинат,	оксалат)	на	поступление	и	аккумуляцию	ТМ	(Cd,	
Zn)	 растениями	 фасоли,	 рапса	 и	 амаранта	 в	 условиях	 гидропонной	 культуры,	 а	
также	зависимость	эффекта	воздействия	ТМ	и	внесения	органических		кислот	от	
уровня	кислотности	и	формы	источника	азота	в	среде.	C	использованием	метода	
газовой	хроматографии	(хроматограф-масс-спектрометр	Agilent	Technologies)	было	
выявлено	присутствие	ряда	органических	кислот	в	экссудатах	корней	растений.	
Установлено,	что	в	корнях	амаранта	доминируют	оксалат	и	сукцинат,	содержание	
которых	 резко	 снижается	 при	 использовании	 аммонийного	 источника	 азота,	
тогда	как	у	фасоли	и	рапса	преобладает	цитрат.	Экзогенное	внесение	цитрата	в	
условиях	воздействия	30	мкМ	Cd	лишь	незначительно		ограничивало	аккумуляцию	
ТМ	в	корнях	фасоли,	одновременно	препятствуя	ингибированию	роста	растений,	
что	 свидетельствует	 как	 в	 пользу	 биодоступности	 	 комплекса	 Cd-цитрат,	 так	 и	
вероятного	участия	этой	кислоты	в	механизмах	устойчивости	фасоли	к	действию	
ТМ.	У	амаранта,	в	отличие	от	фасоли,		экзогенные	цитрат,	малат	и	оксалат	на	фоне	
Cd	резко	(в	2,6;	1,8	и	1,4	раза)	ограничивали	приток	Cd	в	корни,	тогда	как	сукцинат,	
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напротив,	стимулировал	(в	1,3	раза)	аккумуляцию	ТМ	в	корнях.	Вместе	с	тем,	все	
органические	кислоты	тормозили	перенос	Cd	к	листьям.	В	докладе	обсуждается	
видоспецифическая	 эффективность	 органических	 кислот	 как	 экстраклеточных	
хелаторов	ТМ	у	растений	и	возможность	связывания	формируемых	комплексов	
с	 сайтами	 клеточной	 стенки	 и	 апопласта	 и/или	 их	 переноса	 в	 клетку,	 что	 в	
значительной	 степени	 определяется	 стабильностью	 и	 зарядом	 Ме-хелатного	
комплекса.	 Полученные	 данные	 свидетельствуют	 в	 пользу	 биодоступности	
ряда	лиганд-метальных	комплексов	и	их	участия	в	механизмах	ТМ	гомеостаза	и	
формирования	устойчивости	растений	к	действию	ТМ.

МЯГКИЙ ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС ЗАЩИЩАЕТ КУЛЬТУРУ КЛЕТОК Arabidopsis 
thaliana ОТ ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Mild heat stress protects Arabidopsis thaliana cell culture from lethal effect of 
salicylic acid

Павлова Е.Л., Рихванов Е.Г., Таусон Е.Л., Степанов А.В., Боровский Г.Б., 
Войников В.К.

Учреждение	Российской	академии	наук	Сибирский	институт	физиологии	и	
биохимии	растений	Сибирского	отделения	РАН,	г.	Иркутск

Тел:	(3952)460676,	Факс:	(3952)510754;	E-mail:	dzubina@sifibr.irk.ru

Салициловая	кислота	(СК)	является	важной	сигнальной	молекулой	в	развитии	
устойчивости	растений	к	биотическому	стрессу.	Во	время	атаки	патогенов	СК	быстро	
накапливается	в	клетках,	индуцируя	реакцию	сверхчувствительности	(СВЧ)	–	гибель	
клеток	вокруг	пораженного	участка.	Известно,	что	гибель	клеток	в	процессе	СВЧ	
идет	по	типу	программируемой	клеточной	смерти	(ПКС).	В	литературе	есть	данные,	
что	высокие	концентрации	экзогенной	СК	также	могут	вызывать	ПКС.	

На	животных	показано,	что	функции	белков	теплового	шока	(БТШ)	не	ограничиваются	
восстановлением	 повреждённой	 структуры	 белков	 и	 диссоциацией	 белковых	
агрегатов.	БТШ	могут	выполнять	антиапоптотические	функции,	блокируя	развитие	
ПКС,	вызванной	разными	стимулами.	Об	антиапоптотических	функциях	БТШ	растений	
известно	очень	мало.	Показано,	что	инкубирование	клеток	A.	 thaliana	в	условиях	
мягкого	теплового	стресса,	при	котором	синтезируются	БТШ,	защищало	от	ПКС,	
вызванной	жестким	тепловым	шоком.	В	связи	с	чем,	целью	работы	было	изучение	
влияния	мягкого	теплового	стресса	на	жизнеспособность	клеток	при	действии	СК.

В	качестве	объекта	исследований	была	использована	8-дневная	культура	клеток	
Arabidopsis thaliana	L.	Heyn.	(раса	Columbia),	выращенная	при	26°С	в	темноте.

Обработка	клеток	разными	концентрациями	СК	в	течение	24	ч	приводила	к	их	
гибели	прямо	пропорционально	исследуемой	концентрации.	Наибольшее,	но	не	
полное,	снижение	жизнеспособности	клеток	вызывало	инкубирование	в	присутствии	
5	мМ	СК.	Однако	данная	концентрация	является	достаточно	высокой	и	может	вызывать	
некроз	клеток.	Поэтому	был	изучен	характер	развития	гибели	во	времени	и	изменение	
морфологической	структуры	клеток	при	обработке	5	мМ	СК.	Результаты	показали,	
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что	гибель	клеток	происходила	не	сразу,	а	развивалась	во	времени,	сопровождалась	
остановкой	движения	цитоплазмы	и	отставанием	протопласта	от	клеточной	стенки.	
Последнее	считается	одним	из	характерных	признаков	ПКС,	поскольку	плазмолиз	и	
дальнейшая	конденсация	протопласта	у	растений	являются	активными	процессами	и	
не	проявляются	у	клеток,	погибающих	некротическим	путём.	Поэтому	можно	полагать,	
что	СК	в	наших	условиях	вызывает	ПКС.

Предварительное	инкубирование	клеток	в	условиях	мягкого	теплового	стресса,	
ощутимо	 снижало	 гибель,	 вызванную	 СК,	 однако,	 не	 отменяло	 её	 полностью.	
Снижение	 гибели	 коррелировало	 с	 присутствием	 БТШ.	 Таким	 образом,	 БТШ	
защищают	клетки	не	только	от	действия	жесткого	теплового	шока,	но	и	от	других	
факторов,	 не	 связанных	 с	 высокой	 температурой,	 в	 том	 числе,	 от	 летального	
действия	СК.

О ПОТЕНЦИАЛЕ ПЛОДО- И СЕМЯОБРАЗОВАНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
PISUM SATIVUM L. И ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

В ОНТОГЕНЕЗЕ

About potential of formation of fruits and seeds of modern plants of Pisum 
Sativum L. and possible ways of regulation of it realization in ontogenesis

Панарина В.И., Амелин А.В.

ФГОУ	ВПО	Орловский	государственный	аграрный	Университет,	г.	Орел
Тел:	89536102891,	Факс:	(4862)454064;	E-mail:	veronikaig07@rambler.ru

Результаты	 полевых	 исследований	 (2006-2009	 гг.)	 на	 21	 генотипе	 гороха,	
различающихся	 типом	 листьев	 и	 ростом	 стебля	 показано,	 что	 современные	
растения	культуры	обладают	потенциалом	плодо-	и	семяобразования,	способным	
обеспечить	получение	массы	семян	свыше	10	т/га.	Однако	в	производственных	
условиях	он	реализуется	в	среднем	на	40%	по	причине	несовершенства	сортов	и	
технологий	их	возделывания.	В	условиях	агроценоза,	у	растений	гороха	количество	
бобов	и	семян	снижалось	в	среднем	на	51	%,	а	их	масса	–	в	2,5	раза,	по	сравнению	
с	одиночно	растущими	растениями.

Данная	 ситуация	 резко	 усугубляется	 в	 экстремальных	 погодных	 условиях	
произрастания	растений.	В	2007	засушливом	году	количество	бобов,	семязачатков	
и	семян	у	растений	было	на	40,	44	и	47%,	соответственно	меньше	по	сравнению	с	
2006	и	2008	годами,	более	благоприятными	по	увлажнению	в	период	формирования	
и	налива	семян.	

При	 этом	 выявлены	 существенные	 генотипические	 различия.	 Наибольшее	
количество	цветков,	бобов	семязачатков	и	семян	формировалось	у	сортов	с	усатым	
типом	листа	и	физиологически	ограниченным	типом	роста	стебля	–	8,1;	4,8;	34,5;	
15,7,	а	наименьшее	у	листочковых	детерминантов	–	6,5;	3,3;	22,8;	10,3	шт/растение,	
соответственно.	 Последние	 имели	 площадь	 фотосинтетической	 поверхности	 на	
11,7%	 меньше,	 как	 за	 счет	 снижения	 количества	 листьев	 в	 генеративной	 сфере	
растений,	так	и	ограничения	их	индивидуального	размера.	
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Высокая	абортивность	бобов	и	семязачатков	у	современных	генотипов	гороха	
обусловлена	 и	 существенным	 изменением	 гормонального	 статуса	 растений	 в	
сторону	увеличения	АБК	и	снижения	цитокининов	и	гиббереллинов	в	среднем	на	
70	и	47%,	по	сравнению	с	предковыми	сортообразцами.

На	 основании	 этого	 сделано	 заключение,	 что	 для	 уменьшения	 разрыва	
между	потенциальной	и	реальной	продуктивностью	плодо-	и	семяобразования	
у	 современных	 растений	 гороха	 необходимо	 средствами	 селекции	 создавать	
средне	 –	 и	 мелкосемянные	 сорта	 (масса	 1000	 семян	 170-220	 г),	 формирующие	
3-5	 продуктивных	 узлов	 с	 физиологически	 ограниченным	 типом	 роста	 стебля	
и	 продолжительной	 фотосинтетической	 активностью	 листьев	 в	 период	
формирования	семян,	а	при	их	возделывании	применять	физиологически	активные	
вещества.	 В	 частности,	 при	 выращивании	 сортов	 Фараон,	 Батрак	 и	 Спартак	
рекомендуется	 проводить	 опрыскивание	 посевов	 в	 фазу	 плодообразования	
препаратом	Мелафен	в	концентрации	10-7М,	а	у	сорта	Темп	–	препаратом	Эпин-
Экстра,	Р	в	концентрации	0,8	мг/л.

ВЛИЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К УФ-В РАДИАЦИИ

Influence of microorganisms and their exometabolites on the plants resistance 
to UV-B radiation

Панова Г.Г., Пономарева Л.В., Канаш Е.В., Цветкова Н.П., Степанова О.А.

ГНУ	АФИ	Россельхозакадемии,	г.	Санкт-Петербург
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Проблема	повышения	устойчивости	агроэкосистем	к	действию	возникающих	
при	 глобальном	 изменении	 климата	 стрессовых	 факторов,	 в	 том	 числе	 к	
повышенному	уровню	УФ-В	радиации,	весьма	актуальна.	Одним	из	путей	ее	решения	
является	 разработка	 и	 применение	 экологически	 безопасных	 биопрепаратов	 с	
фитопротекторными	и	адаптогенными	свойствами.	

Цель	 работы	 –	 изучение	 влияния	 УФ-В-толерантных	 микроорганизмов	 и	 их	
метаболитов	на	устойчивость	растений	к	УФ-В	радиации.	

УФ-В-толерантные	микроорганизмы	выделяли	по	общепринятым	методикам	
с	 листьев	 облученных	 растений	 ячменя	 с.	 Белогорский	 (доза	 5	 кДж/м2).	
Фитостимулирующие	и	фитопротекторные	свойства	отобранных	штаммов	изучали	
в	 лабораторных	 и	 вегетационных	 экспериментах,	 используя	 культуральные	
жидкости	(КЖ)	микроорганизмов	и	растворы	их	экзометаболитов	(ЭМ).	Содержание	
хлорофиллов	a	и	b,	флавонолов,	антоцианов,	каротиноидов	и	другие	показатели	
активности	 фотосинтетического	 аппарата	 растений	 оценивали	 по	 изменению	
спектральных	характеристик	отраженной	от	поверхности	листьев	радиации.

Установлено,	 что	 эпифитные	 микроорганизмы	 с	 листьев	 облученных	 УФ-В	
радиацией	растений	обладают	повышенной	устойчивостью	к	данному	стрессовому	
фактору.	При	этом	существует	связь	между	толерантностью	микробных	культур	
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и	 цветом	 их	 пигмента.	 Выделенные	 микроорганизмы	 способны	 продуцировать	
стимуляторы	роста	растений	и	активизировать	синтез	хлорофилла	и	каротиноидов.	
Обработка	 семян	 и	 вегетирующих	 растений	 ячменя	 КЖ	 и	 ЭМ	 выделенных	
микроорганизмов	обеспечивает	повышение	устойчивости	растений	к	действию	
УФ-В	радиации	при	благоприятном	и	дефицитном	уровне	содержания	почвенной	
влаги	 за	 счет	 активизации	 процессов	 синтеза	 веществ	 с	 фитопротекторными	
функциями,	 повышения	 эффективности	 работы	 фотосинтетического	 аппарата,	
усиления	аттракции	питательных	веществ	из	вегетативных	в	генеративные	органы,	
что	благоприятно	отражается	на	их	росте,	развитии	и	продуктивности.	Так,	при	
некорневой	 обработке	 ячменя	 КЖ	 выделенных	 штаммов	 микроорганизмов	
зерновая	 продуктивность	 растений	 увеличивается	 на	 30%	 в	 благоприятных	
условиях	и	на	12-34%	при	действии	УФ-В	радиации	и	/	или	дефицита	почвенной	
влаги.	В	результате	негативный	эффект	указанных	стрессовых	факторов	полностью	
нивелируется	относительно	контроля	(обработанные	водой	растений,	выращенные	
в	благоприятных	условиях).	

Выделенные	штаммы	микроорганизмов	являются	весьма	ценным	материалом	
для	 создания	 экологически	 безопасных	 высокоэффективных	 биопрепаратов,	
предназначенных	 для	 повышения	 устойчивости	 агроэкосистем	 в	 условиях	
глобального	изменения	климата.

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ФОСФАТМОБИЛИЗИРУЮЩИМИ МИКРОБНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И ЛЕКТИНОВУЮ АКТИВНОСТЬ В 

РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕМ 
ОЧКОВОЙ ПЯТНИСТОСТИ

Influence of microbe preparations treatment on protein content and lectin 
activity in winter wheat plants infected by eye spot causal agent

Панюта О.А., Белава В.Н., Токмакова Л.Н., Таран Н.Ю.

Киевский	национальный	университет	имени	Тараса	Шевченко,	г.	Киев
Тел:	(044)5221427;	E-mail:	panyuta@ukr.net

Известно,	что	недостаток	фосфора	снижает	устойчивость	растений	к	патогенам.	
Исследовали	 влияние	 фосфатмобилизирующих	 микробных	 препаратов	 на	
взаимодействие	растение–патоген.

Реакцию	 растений	 озимой	 пшеницы	 сорта	 Полесская	 90,	 инокулированных	
препаратами	Агробактерин	І	 (Agrobacterium radiobacter	1333)	(АГБ	І)	и	Агробактерин	
ІІ	 (Agrobacterium radiobacter	5006)	(АГБ	ІІ),	на	инфицирование	возбудителем	очковой	
пятнистости,	или	церкоспореллёза	Pseudocercosporella herpotrichoides	 (Fron)	Deighton	
(синоним	Tapesia	yallundae	Wallwork	&	Spoone)	оценивали	по	изменению	содержания	белка	
и	гемагглютинирующей	активности	лектинов	(ЛА)	в	листьях.	Инокуляцию	препаратами	
проводили	методом	предпосевной	бактеризации	семян	водной	суспензией	из	расчёта	
0,5	млн	клеток	на	зерновку.	Растения	в	фазу	кущения	инфицировали	суспензией	конидий	
гриба.	Неинокулированные	неинфицированные	растения	рассматривали	как	абсолютный	
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контроль	(АК).	Растительный	материал	отбирали	на	2,	6	и	9	сутки	после	заражения.	ЛА	
определяли	методом	ратусэритроагглютинации,	рассчитывали	как	величину,	обратную	
минимальной	концентрации	белка,	при	которой	происходит	агглютинация	эритроцитов.	
Содержание	белка	в	экстрактах	определяли	по	Бредфорд.

Содержание	 белка	 в	 листьях	 растений	 пшеницы,	 выращенных	 из	 семян,	
обработанных	АГБ	І	и	АГБ	ІІ,	было	выше,	чем	в	контрольном	варианте	в	1,3	и	2,1	раза	
соответственно.	При	инфицировании	этот	показатель	возрастал	в	2,0-2,9	раза	на	
2	сутки	с	последующим	снижением	к	9	суткам	по	отношению	к	соответствующим	
неинфицированным	 вариантам.	 Самое	 высокое	 содержание	 белка	 выявлено	 в	
инфицированных	растениях,	полученных	из	семян,	обработанных	АГБ	І.	Следует	
заметить,	что	на	9	сутки	содержание	белка	в	инфицированных	вариантах	было	в	
1,8	раза	выше,	чем	в	АК.

В	неинфицированных,	предобработанных	микробными	препаратами	вариантах	
ЛА	была	выше,	чем	в	АК	в	течение	всего	эксперимента.	При	этом	максимальная	ЛА	
зарегистрирована	в	образцах,	обработанных	АГБ	І	на	9	сутки	–	в	1,6	раза	выше,	чем	в	
АК.	В	течение	2-6	суток	после	инфицирования	ЛА	во	всех	образцах	была	существенно	
ниже,	чем	в	АК	(в	2,5-8,5	раза).	На	9	сутки	отмечено	возрастание	этого	показателя	в	
инфицированном	контроле	в	16	раз	по	отношению	к	начальному	значению.	ЛА	в	
обоих	предобработанных	вариантах	на	инфекционном	фоне	практически	совпадала.

Таким	 образом,	 предобработка	 препаратом	 Агробактерин	 ІІ	 повышает	
содержание	 белка,	 а	 препаратом	 Агробактерин	 І	 –	 ЛА,	 т.е.	 способствует	
формированию	устойчивости	озимой	пшеницы	к	P. herpotrichoides.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИНТЕЗА ПЛАСТОГЛОБУЛ В ХЛОРОПЛАСТАХ 
Fe-ДЕФИЦИТНЫХ РАСТЕНИЙ Mesembryanthemum crystallinum ПОСЛЕ 

СНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОМ

Restoration of plastoglobules synthesis in chloroplasts Fe-deficient plants 
Mesembryanthemum crystallinum after supply by iron

Парамонова Н.В.

Институт	Физиологии	растений	им.	К.А.Тимирязева,	г.	Москва
Тел:	499-231-83-55,	Факс:	(499)977-80-18;	E-mail:	paranva@mail.ru

Ранее	было	показано,	что		дефицит	железа,	засоление,	а	также	совместное	их		
действие	в	1.5-2	раза	уменьшали	площадь,	занимаемую	всеми	пластоглобулами	
(Пг)	на	срез	Хл,	по	сравнению	с	контролем	(6	мкМ	Fe+3)	комплекса	Fe2(SO4)3-ЭДТА	
(рН	 6.0).	 Уменьшение	 Пг	 объясняется	 их	 постепенным	 растворением	 (лизисом).	
Нам	впервые	удалось	наблюдать	отдельные	этапы	этого	процесса.	В	некоторых	Пг	
лизис	затрагивал	только	центральную	часть,	в	других	лизированными	(электронно-
прозрачными)	Пг	выглядели	целиком.	При		совместном	воздействии	засоления	и	
дефицита	Fe+3	процент	лизированных	Пг		был	в	2	раза	больше.				

В	 данной	 работе	 предстояло	 выяснить,	 обратимы	 	 ли	 эти	 изменения	 в	 Пг,	 и	
при	каких	условиях.	С	этой	целью	исследовали	Пг		в	вариантах,	описанных	выше,	
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но	 после	 кратковременной	 подачи	 железа	 –	 (6	 мкМ	 Fe+3).	 Через	 43	 ч	 растения	
фиксировали	для	электронно-микроскопического	исследования.

Как	 показали	 исследования	 не	 менее	 300	 Пг	 во	 всех	 опытах,	 после	 подачи	
6	 мкМ	 Fe+3	 Fe-дефицитным	 растениям	 через	 43	 часа	 Пг	 выглядели	 целыми	 и	
невредимыми,	 как	 в	 контроле.	 В	 варианте,	 когда	 Fe-дефицитным	 растениям	 6	
мкМ	Fe+3	вносили	в	присутствии	NaCl,	число	лизированных	Пг		не	уменьшалось.	
Почти	в	каждом	хлоропласте	отмечалось	от	1	до	3		Пг	полностью,	либо	частично	
лизированных.	Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	лизированные	
Пг	не	являются	артефактом.	 	 	Дефицит	Fe+3,	ведет	к	повышению	окислительного	
стресса	 в	 клетках	 в	 результате	 снижения	 активности	 Fe-содержащих	 форм	
пероксидаз		и	повышению		содержания	H2O2.	Опасность	перекисного	окисления	
в	том,	что	оно	протекает	по	цепному	механизму,	т.	е.	продуктами	такого	окисления	
являются	 не	 только	 свободные	 радикалы,	 но	 и	 липидные	 перекиси,	 которые	
легко	превращаются	в	новые	радикалы.	При	устранении	дефицита	Fe+3	и	причин,	
ведущих	к	перекисному	окислению	липидов,	не	наблюдалось	и	исчезновения	Пг.	В	
стрессовых	ситуациях	липиды	Пг		используются	для	поддержания		и		восстановления	
мембран	хлоропластов.	Пг	формируются	на	тилакоидных	мембранах,	и	остаются	
структурно	соединенными	с	ними	 	 	на	протяжении	всей	их	жизни.	Структурное	
соединение	между	Пг	и	тилакоидными	мембранами	позволяет	свободный	обмен	
молекулами	липидов.	Токоферолы,	сосредоточенные	в	Пг	являются	эффективными	
антиоксидантами,	которые	защищают	от	окисления	уязвимые	в	этом	отношении	
полиненасыщенные	 жирные	 кислоты	 мембран.	 Когда	 Fe	 давалось	 в	 вариант	
(дефицит	Fe+3	+	NaCl)	растворение	Пг	продолжалось,	так	как	не	был	устранен	второй	
фактор,	усиливающий		окислительный	стресс	при	дефиците	Fe	–	NaCl.

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ФОТОСИСТЕМАМИ 
В ХОДЕ СИНХРОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУКЦИИ БЫСТРОЙ И ЗАМЕДЛЕННОЙ 

ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ И ПОКАЗАТЕЛЯ ΔA820 У ЗЕЛЕНОЙ ВОДОРОСЛИ 
Chlamydomonas reinhardtii

Defining the functional correlation between two photosystems according 
to prompt and delayed flourescence and ΔA820 parameter measured 

simultaneously in green algae Chalmydomonas reinhardtii

Патрин М.М., Осипов В.А.

Биологический	факультет	Московского	государственного	университета		
имени	М.В.	Ломоносова,	г.	Москва
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В	настоящее	время	актуальным	является	одновременное	изучение	быстрых	
процессов	связанных	с	поглощением	энергии	света	внутри	фотосистемы	II	(ФCII)	
и	 фотосистемы	 I	 (ФСI).	 JIP-тест	 является	 наиболее	 информативным	 методом	
изучения	 процессов	 в	 донорной	 части	 ЭТЦ.	 Другим	 способом	 является	 оценка	
кинетики	 окислительно-восстановительных	 процессов	 в	 ФСI	 по	 изменению	
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поглощения	 света	 при	 820	 нм	 (ΔА820).	 Для	 одновременной	 регистрации	
кинетики	 быстрой	 и	 замедленной	 флуоресценции	 реакционного	 центра	 ФСII	 и	
кинетики	 окислительно-восстановительного	 потенциала	 реакционного	 центра	
ФСI	 (P700)	 у	 зеленой	 водоросли	 Chlamydomonas	 reinhardtii	 использовали	
мультифункциональный	анализатор	эффективности	растений	M-PEA	2	(Hansatech,	
UK).	 В	 качестве	 объекта	 исследований	 использовали	 культуру	 Chlamydomonas	
reinhardtii	Dang.	Функциональная	зависимость	между	фотосистемами	оценивалась	
экспериментально	при	различных	внешних	условиях:	интенсивность	действующего	
света;	наличие	ингибиторов	(DCMU	и	гидроксиламин);	культура	выращивалась	на	
среде	без	содержания	сульфатов.	

Ингибиторный	анализ	в	условиях	насыщающей	интенсивности	света	(5000	мкЕ/
м2с)	 позволил	 предположить	 активацию	 компенсаторных	 путей	 электронного	
транспорта	 между	 фотосистемами.	 Диурон	 и	 гидроксиламин	 оказывают	
ингибирующие	воздействие	на	донорную	часть	ЭТЦ,	не	затрагивая	акцепторной	
части,	т.е.	ФСI,	что	можно	наблюдать	по	показателю	ΔА820.	Наиболее	выраженное	
ингибирование	наблюдается	при	росте	культуры	в	условиях	«серного	голодания»,	
когда	не	наблюдается	реокисления	P700-.	Дополнительное	введение	диурона	в	
таких	условиях	вызывает	быстрое	накопление	P700+.	На	основании	полученных	
экспериментальных	данных	была	описана	кинетическая	модель.	Модель	учитывает	
функциональную	 зависимость	 между	 фотосистемами	 на	 основании	 данных	 о	
степени	 окисления	 реакционных	 центров	 фотосистем	 в	 различном	 временном	
диапазоне.	

Синхронный	анализ	нескольких	сигналов	позволяет	проводить	комплексную	
оценку	 состояния	 фотосинтетической	 активности.	 Этот	 подход	 является	
дополнительным	 к	 другим	 методам	 исследования	 и	 позволяет	 получить	
количественные	и	качественные	данные	о	взаимосвязи	между	двумя	комплексами	
фотосистем.	Написанная	на	основании	экспериментальных	данных	модель	может	
быть	использована	для	задач	экологического	мониторинга.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
ВACILLUS THURІNGІENSІS

Technological aspects of the production of biological products based on Bacillus 
thuringiensis

Патыка Т.И., Патыка Н.В., Антипов И.А.

Национальный	университет	биоресурсов	и	природопользования	Украины,	
г.	Киев

Тел:	0506849696;	E-mail:	patykatatyana@mail.ru

Разнообразие	 серотипов	 Bacillus thuringiensis	 отличается	 многосторонним	
действием	 на	 насекомых:	 антифидантным,	 метатоксическим,	 физиологическим,	
тератогенным,	дерепродукционным,	что	обусловливает	высокую	биологическую,	
экономическую	эффективность	биопрепаратов	на	их	основе.	
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Методом	скрининга	отселектированы	штаммы	Bacillus thuringiensis,	выделенные	
из	 природных	 популяций	 насекомых	 разных	 регионов	 Украины,	 России	 и	
обладающие	комплексом	полезных	для	агрофитоценозов	свойств	(наличие	активных	
энтомоцидных	метаболитов,	экологическая	безопасность).	Технологические	аспекты	
производства	 препаратов	 на	 основе	 Bacillus thuringiensis	 разработаны	 с	 учетом	
особенностей	продуцентов	и,	соответственно,	целевых	назначений.	Установлено,	
что	 наилучшим	 источником	 азота	 для	 штаммов	 1-го	 серотипа	 (var. thuringiensis)	
является	кукурузный	экстракт	как	наиболее	полноценный	компонент	питательной	
среды,	отвечающий	потребностям	культур.	При	использовании	глюкозы	и	мальтозы	
как	источника	углерода	(при	соотношении	С:N	7:1)	достигается	наибольший	выход	
энтомоцидных	компонентов	в	культуре	(на	48-ом	часе	роста	титр	спор	1,7	млрд.	
спор/мл).	 Дрожже-полисахаридные,	 кукурузно-глюкозные	 питательные	 среды	
являются	 оптимальными	 для	 ферментации	 культур	 var. thuringiensis,	 поскольку	
обеспечивают	 титр	 спор	 в	 пределах	 4,0	 млрд./мл	 культуральной	 жидкости	 и	
содержание	экзотоксина	на	уровне	3,5	мкл/г	корма.	

Оптимальной	средой	по	продуктивности	и	ларвицидной	активности	штаммов	
14-го	серотипа	(var. israelensis)	оказалась	модифицированная	белково-витаминная	
среда,	обеспечивающая	титр	спор	до	3,5	млрд./мл	культуральной	жидкости.	Уровень	
ларвицидности	прямо	пропорционален	количеству	в	препарате	кристаллического	
эндотоксина.	Динамика	развития	культур	Bacillus thuringiensis	показала	стабильность	
споро-	и	кристаллообразования	при	лабораторных	и	производственных	условиях	
культивирования.	Разработанные	технологии	получения	микробных	препаратов	на	
основе	штаммов	Bacillus thuringiensis	1-го	и	14-го	серотипов	позволяют	сохранять	
биологические	 особенности	 культур,	 их	 функциональную	 активность	 и	 могут	
успешно	использоваться	в	системах	микробиологического	производства.

ЗИМНИЙ ПОКОЙ РАСТЕНИЙ РАЗНЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП В 
УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

Winter dormancy of plant from different taxonomic group in air pollution areas

Пахарькова Н.В., Чиркова И.Г., Сорокина Г.А.

ФГАОУ	ВПО	Сибирский	федеральный	университет,	г.	Красноярск
Тел:	+79029189786,	Факс:	+7(391)2448625;	E-mail:	nina.pakharkova@yandex.ru

Рассматривая	устойчивость	растений	к	техногенному	загрязнению	как	новому	в	
эколого-эволюционном	плане	фактору,	следует	признать,	что	в	арсенале	защитных	
средств,	обеспечивающих	устойчивость	растений,	отсутствуют	специализированные	
адаптации,	 обеспечивающие	 их	 успешное	 произрастание	 в	 этих	 условиях.	 У	
растений	умеренных	и	северных	широт	для	сохранения	жизнеспособности	особое	
значение	 имеет	 переход	 в	 состояние	 покоя	 в	 период	 пониженных	 температур.	
Поскольку	 механизмы	 такой	 сложной	 адаптивной	 реакции,	 как	 зимний	 покой,	
формировались	в	процессе	эволюции	в	течение	длительного	периода	времени	у	
разных	групп	растений,	целью	данной	работы	являлось	изучение	особенностей	
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воздействия	 техногенного	 загрязнения	 воздушной	 среды	 на	 хлорофилл-
содержащие	ткани	растений	разных	систематических	групп.

При	изучении	перехода	растений	в	состояние	покоя	и	выхода	из	него	хорошо	
зарекомендовал	себя	метод	регистрации	кривых	термоиндуцированных	изменений	
нулевого	уровня	флуоресценции	(ТИНУФ).	Теоретической	основой	метода	является	
изменение	 агрегированности	 составляющих	 фотосинтетического	 аппарата,	 что	
проявляется	 в	 качественном	 изменении	 кривых	 ТИНУФ.	 В	 период	 активного	
метаболизма	 на	 графике	 регистрируется	 два	 пика	 –	 низкотемпературный,	
связанный	 с	 активностью	 хлорофилл-белкового	 комплекса	 фотосистемы	 2	 и	
высокотемпературный,	 обусловленный	 «разгоранием»	 хлорофилл-белкового	
комплекса	фотосистемы	1	при	инактивации	её	реакционных	центров.	При	переходе	
в	состояние	зимнего	покоя	наблюдается	качественное	изменение	формы	кривой,	
проявляющееся	 в	 отсутствии	 низкотемпературного	 максимума,	 что	 приводит	 к	
снижению	отношения	низко-	и	высокотемпературного	максимумов	флуоресценции.	
Проведенные	исследования	показали,	что	для	растений	из	различных	по	уровню	
загрязнения	районов	в	течение	зимнего	периода	характерна	различная	глубина	
покоя.	 В	 районах,	 подверженных	 техногенному	 загрязнению	 воздушной	 среды	
растения	 раньше	 выходят	 из	 состояния	 покоя,	 что	 влечет	 за	 собой	 большую	
вероятность	их	повреждения	во	время	весенних	заморозков.	Введение	экзогенной	
АБК	приводит	к	замедлению	выхода	из	состояния	покоя	в	лабораторных	условиях	
для	растений	из	загрязненных	районов	и	не	влияет	на	скорость	выхода	растений	
с	 контрольных	 пробных	 площадей,	 что	 позволяет	 предположить	 возможность	
влияния	 загрязнения	 воздушной	 среды	 на	 гормональную	 регуляцию	 зимнего	
покоя.	По-видимому,	сокращение	сроков	и	глубины	покоя	является	универсальной	
реакцией	растений	на	увеличение	техногенного	загрязнения.

МИКРОРНК-ОПОСРЕДОВАННАЯ ПОСТТРАНСКРИПЦИОННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ГЕНОВ CU/ZN-СОД И ГЕНА CCS1 В РАСТЕНИЯХ THELLUNGIELLA SALSUGINEA

Post-transcriptional microRNA-mediated regulation of Cu/Zn-SOD and CCS1 
genes in Thellungiella salsuginea plants 

Пашковский П.П., Радюкина Н.Л.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.Тимирязева	РАН,	Москва	(Россия)		

E-mail:	pashkovskiy.pavel@gmail.com	

МикроРНК	(миРНК)	в	комплексе	с	функциональными	белками	(RISC)	регулируют	
дифференциальную	 экспрессию	 генов	 на	 посттранскрипционном	 уровне	 с	
помощью	прямой	сегментации	мРНК,	либо	ингибированием	трансляции.	миРНК-
RISC	 комплексы	 связываются	 с	 нетранслируемыми	 областями	 мРНК,	 тем	 самым	
разобщая	в	пространстве	и	во	времени	синтез	белка	и	его	регуляцию,	позволяя	
быстро	и	адекватно	реагировать	на	изменяющиеся	условия	внешней	среды.
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Было	 установлено,	 	 что	 у	 растений	 Th. salsuginea мишенью	 консервативной	
miR398	 является	 мРНК	 цитозольной	 Cu/Zn-СОД	 (CSD1).	 Уровень	 экспрессии	
miR398	в	растении	Th. salsuginea	определяется	доступностью	меди	в	питательной	
среде.	 Снижение	 концентрации	 меди	 в	 питательной	 среде	 сопровождается	
стимуляцией	 экспрессии	 miR398,	 снижением	 уровня	 экспрессии	 генов	 СОД,	
а	 также	 гена	 шаперона	 меди	 CCS1,	 доставляющего	 ионы	 меди	 к	 апобелкам	
супероксиддисмутаз.	Ранее	ген	CCS1	не	рассматривался	как	возможная	мишень	
miR398	из-за	значительного	числа	несовпадений	в	последовательностях.	Однако	
полученные	результаты	экспериментов	указывают	на	то,	что	в	ближайшее	время	
будут	пересмотрены	алгоритмы	бионформационных	анализов	мишеней	микроРНК.	
Результаты	экспериментов	также	указывают	на	то,	что	miR398	могут	быть	вовлечены	
не	только	в	регуляцию	генов	СОД	и	CCS,		но	также	и	в	передачу	сигнала	от	одного	
органа	к	другому.		Все	это	свидетельствует	о	важной	биологической	роли	miR398-
опосредованной	регуляции	экспрессии	генов	при	стрессе,	а	также	о	возможном	
существовании	 в	 растительных	 клетках	 множества	 мишеней	 уже	 открытых	 в	
настоящее	время	микроРНК.	

БАКТЕРИИ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ 
Dactylorhiza maculata (L.) Soo (Orchidaceae)

Bacteria isolated from underground organs of Dactylorhiza maculata (L) Soo 
(Orchidaceae)

Первушина К.А., Шеховцова Н.В., Маракаев О.А., Цапляева К.Г., 
Холмогоров С.В.

Ярославский	государственный	университет	им.	П.Г.	Демидова,	г.	Ярославль
Тел:	(4852)	47-82-98,	Факс:	(4852)	47-82-98;	E-mail:	olemar@yandex.ru

В	 настоящее	 время	 известно,	 что	 рост	 и	 развитие	 растений	 семейства	
Orchidaceae	 во	 многом	 определяются	 их	 взаимоотношениями	 не	 только	 с	
микобионтами,	 но	 и	 с	 эндотрофными	 бактериями.	 Работы,	 направленные	 на	
исследование	 прокариотных	 эндофитов	 немногочисленны,	 и	 проводятся,	
в	 основном,	 на	 тропических	 и	 субтропических	 видах,	 произрастающих	
в	 естественных	 и	 оранжерейных	 условиях.	 Сведения	 об	 эндотрофных	
бактериях	 орхидных	 умеренной	 зоны	 практически	 отсутствуют.	 Цель	
настоящего	 исследования	 состояла	 в	 выделении	 и	 	 изучении	 эндотрофных	
бактерий	 подземных	 органов	 Dactylorhiza maculata 	 (L.)	 Soo	 в	 течение	
вегетационного	 периода.	 Микроорганизмы	 выделяли	 из	 растительного	
материала	 на	 плотных	 питательных	 средах:	 Чапека	 и	 крахмало-аммиачном	
агаре.	 Установлено,	 что	 численность	 бактерий	 в	 придаточных	 корнях	 и	
окончаниях	стеблекорневых	тубероидов	в	течение	всей	вегетации	находится	на	
уровне	103	КОЕ	(колониеобразующих	единиц)/г	биомассы	подземных	органов.	
Всего	 изолировано	 26	 культур	 грамположительных	 бактерий,	 из	 которых	 22	
оказались	 общими	 для	 придаточных	 корней	 и	 окончаний	 стеблекорневых	
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тубероидов.	 По	 совокупности	 культуральных	 и	 морфологических	 свойств	
выделенные	микроорганизмы	распределили	в	четыре	группы	по	морфотипам:	
I	 –	 палочки,	 образующие	 эндоспоры,	 предположительно	 относящиеся	 к	 р.	
Bacillus	(11	культур);	II	–	актинобактерии,	представленные	неспорообразующими	
палочками	 неправильной	 формы,	 характеризующиеся	 плеоморфным	 ростом	
со	стадиями	кокков	и	нитей	с	зачатками	ветвления	или	ветвящихся	(9	культур);	
III	 –	 актинобактерии,	 формирующие	 воздушный	 мицелий	 (4	 культуры);	 IV	 –	
смешанные	 культуры	 спорообразующих	 и	 неспорообразующих	 палочек	 (2	
культуры).	Грамотрицательных	бактерий	не	обнаружено.	Специфическими	для	
придаточных	корней	и	окончаний	тубероидов	оказались	по	одному	штамму	из	
II	и	IV	групп.	Таким	образом,	впервые	обнаружены	прокариотные	организмы,	
инфицирующие	 подземные	 органы	 D. maculata.	 Показано,	 что	 бактерии-
эндофиты	придаточных	корней	и	окончаний	стеблекорневых	тубероидов	близки	
по	численности	и	морфотипическим	характеристикам.	

Работа	выполнена	в	рамках	реализации	ФЦП	«Научные	и	научно-педагогические	
кадры	инновационной	России»,	госконтракт	№	П271.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ НА ВСХОЖЕСТЬ, 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ.

The influence of pre-planting heat treatment of tubers for germination, the 
viability and productivity of potato.

Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Рихванов Е.Г.

Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	83952425009;	E-mail:	alla.light@mail.ru

Картофель	 является	 широко	 возделываемой	 культурой,	 поэтому	 актуальны	
разработка	и	внедрение	современных	безопасных	технологий	его	выращивания	
и	хранения.	Данная	работа	является	продолжением	работ	по	поиску	экологически	
безопасного	метода	повышения	иммунного	статуса	картофеля.

Изучали	 воздействие	 предпосадочной	 термической	 обработки	 (26°С,	 37°С,	
45°С	в	течение	1	часа)	клубней	на		всхожесть,	содержание	хлорофилла	в	листьях,	
урожайность	 растений	 картофеля	 двух	 сортов,	 различных	 по	 устойчивости	 к	
распространенным	 заболеваниям.	 В	 качестве	 объектов	 использовали	 клубни	
картофеля	 сортов:	 Луговской	 (устойчивый	 к	 	 широкому	 кругу	 возбудителей)	 и	
Лукьяновский	(восприимчивый).	

Всхожесть	клубней	картофеля	восприимчивого	сорта	практически	не	зависела	
от	вариантов	термообработки.	Температуры	370С	и	45°С	незначительно	уменьшали	
всхожесть	картофеля	–	на	7%.	

Предпосадочная	обработка	клубней	картофеля	сорта	Луговской	(370С)	снижала	
всхожесть	картофеля	на	47%.	В	тоже	время	гипертермия	(45°С)	обеспечивала	100%	
всхожесть	по	сравнению	с	контролем.
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Жизнеспособность	растений	определяли	по	содержанию	хлорофилла	в	листьях	
в	фазы	бутонизации	и	цветения.	В	фазу	бутонизации	содержание	хлорофилла	в	
листьях	восприимчивого	сорта	несколько	выше,	чем	у	устойчивого.	В	процессе	
вегетации	картина	изменялась,	в	фазу	цветения	содержание	хлорофилла	в	листья	
устойчивого	 сорта	 превышало	 подобное	 у	 восприимчивого	 в	 1,5	 раза.	 Таким	
образом,	 повышенное	 содержание	 хлорофилла	 определяет	 более	 высокий	
иммунный	 	 растения,	 в	 целом	 его	 жизнеспособность.	 На	 растения	 картофеля	
устойчивого	 сорта	 предпосадочная	 термообработка	 45°С	 оказывала	 некоторое	
стимулирующее	влияние,	выражавщееся	в	высокой	насыщенности	цвета	листьев	
и	 утолщении	 стеблей.	 Урожайность	 у	 Луговского	 сорта	 при	 37°С	 уменьшалась	
на	28%,	при	45°С	на	17%	по	отношению	к	контролю.	Для	восприимчивого	сорта	
максимально	 урожайными	 являлись	 варианты	 с	 предварительной	 обработкой	
клубней	 37°С	 –	 на	 74%	 выше	 чем	 в	 контроле.	 Растения	 этого	 варианта	 были	
наиболее	 жизнеспособными	 и	 продуктивными.	 Термообработка	 45°С	 наоборот	
понижала	 урожайность	 картофеля	 на	 27%.	 Таким	 образом,	 для	 данного	 сорта	
рекомендуется	предпосадочная	термообработка	клубней	37°С	в	течение	1	часа	
для	повышения	урожайности.	По-видимому,	данное	термозакаливание	повышает	
общую	жизнеспособность	и	иммунный	статус	растений	картофеля	восприимчивого	
сорта,	учитывая	их	физиолого-биохимические	особенности.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ И ЗАРАЖЕНИЯ КЛУБНЕЙ 
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ

The influence of pre- planting heat treatment and infection of tubers on the 
viability and productivity of potato

Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Рихванов Е.Г.

Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	83952425009;	E-mail:	alla.light@mail.ru

Работа	 является	 продолжением	 исс ледований	 по	 поиску	 метода	
обеззараживания	клубней	картофеля	от	возбудителя	кольцевой	гнили	Clavibacter 
michiganensis	ssp.	sepedonicus.

Изучали	воздействие	предпосадочной	термической	обработки	(26°С,	45°С-1	час)	
клубней	на	биохимические	показатели	растений	картофеля	двух	сортов:	Луговской	
(устойчивый	к	возбудителю)	и	Лукьяновский	(восприимчивый).	Опыт	проводили	в	
вегетационных	сосудах.

По	данным	за	2	года	получены	следующие	результаты.	На	47	день	вегетации	
растения,	выросшие	из	клубней,	не	обработанных	и	обработанных	температурой,	
и	зараженных	патогеном	визуально	не	отличались	от	контрольных.	К	окончанию	
вегетации	 (90	 дней)	 наблюдались	 симптомы	 заболевания	 (вилт,	 пожелтение)	 у	
восприимчивого	сорта,	выросших	из	зараженных	клубней	без	термообработки.	
Предпосадочная	термообработка	зараженных	клубней	картофеля	восприимчивого	
сорта	 замедляла	 проявление	 внешних	 признаков	 инфекции	 у	 растений,	 они	 не	
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наблюдались	 независимо	 от	 срока.	 На	 растения	 картофеля	 устойчивого	 сорта	
предпосадочная	 термообработка	 45°С	 оказывала	 некоторое	 стимулирующее	
влияние.

У	 восприимчивого	 сорта	 содержание	 хлорофилла	 (a	 и	 b)	 увеличивалось	
после	термообработки	контрольных	клубней,	но	не	изменялось	при	заражении.	
У	 устойчивого	 сорта	 не	 наблюдалось	 повышения	 содержания	 хлорофилла	 при	
термообработке	 контрольных	 клубней,	 в	 то	 же	 время	 содержание	 хлорофилла	
увеличивалось	 в	 растениях	 с	 патогеном	 (45°С	 C. michiganensis).	 Повышенное	
содержание	хлорофилла	определяет	более	высокий	иммунный	растения,	в	целом	
его	жизнеспособность.	Вероятно,	в	клетках	восприимчивого	сорта	при	заражении	
большая	 часть	 энергии	 уходит	 на	 активацию	 иммунных	 процессов,	 из-за	 чего	
существенно	снижается	образование	хлорофилла,	в	то	время	как	в	контрольном	
варианте	наблюдалось	значительное	увеличение	содержания	хлорофилла.

У	 восприимчивого	 сорта	 картофеля	 при	 заражении	 наблюдалась	 тенденция	
повышения	уровня	активности	пероксидазы	в	листьях	растений,	как	не	подверженых	
предпосадочной	температурной	обработке	(26°С),	так	и	термообработаных	(45°С).	
При	заражении	растений	активность	пероксидазы	в	листьях	картофеля	устойчивого	
сорта	либо	не	изменялась	при	26°С,	либо	уменьшалась	при	45°С.

Термообработка	 перед	 заражением	 клубней	 усиливала	 устойчивость	
восприимчивого	 сорта,	 не	 уменьшая	 его	 урожайность.	 У	 устойчивого	 сорта	
термообработка	понижала	урожайность.	Таким	образом,	растения	восприимчивого	
сорта	 оказались	 более	 чувствительными	 к	 внешним	 факторам,	 в	 отличие	 от	
растений	устойчивого	сорта.

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ЯКУТИИ КАК 
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО КРИОКОРМА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД

Traumatic regeneration of Yakutia herbaceous plants as a factor of development 
of green cryofodderduring the autumn-winter season

Петров К.А., Перк А.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812;	E-mail:	kap_75@bk.ru

Регенерация	 –	 восстановление	 организмом	 утраченных	 или	 поврежденных	
частей	 тела,	 органов.	 Способность	 к	 регенерации	 возможна	 благодаря	
тотипотентности	 клеток.	 В	 основе	 тотипотентности	 лежит	 наличие	 в	 каждом	
клеточном	ядре	генетической	программы	развития	целого	растения.	В	естественных	
условиях	регенерация	–	это	один	из	эффективных	способов	выживания	растений	
как	 прикрепленных	 организмов	 при	 всякого	 рода	 повреждениях.	 Регенерацию	
высших	растений	подразделяют	на	два	вида:	физиологическую	и	травматическую,	
или	репаративную.	В	отличие	от	физиологической,	травматическая	регенерация	
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осуществляется	 при	 нанесении	 организму	 тех	 или	 иных	 повреждений.	 Они	
появляются	 в	 результате	 объедания	 растений	 насекомыми,	 травоядными	
животными,	при	скашивании,	вытаптывании,	под	действием	града,	ветра	и	т.д.

По	 нашему	 мнению,	 травматическая	 регенерация	 многолетних	 травянистых	
растений	высоких	широт	является	основной	эколого-физиологической	причиной	
повышения	кормовой	ценности	отав	летневегетирующих	трав,	отросших	из	них	
после	 объедания	 травоядными	 животными	 или	 скашивания.	 Практически	 вся	
территория	Якутии	–	зона	многолетнемерзлых	грунтов.	Резкая	континентальность	
климата,	 экстремально	 низкие	 температуры	 воздуха	 зимой,	 высокие	 –	 летом,	
приводящие	 к	 дефициту	 влаги	 в	 воздухе	 и	 почве,	 краткость	 вегетационного	
периода,	быстрое	нарастание	температур	в	весенне-летний	период,	аналогичное	
падение	осенью,	сопровождаемое	частыми	заморозками,	обусловливают	переход	
отав	из	летневегетирующего	в	холодоустойчивое	осенневегетирующее	состояние	
в	условиях	низкотемпературного	стресса.	В	этих	условиях	отавы	(кормовые	травы)	
проходят	две	последовательные	фазы	закаливания,	когда	вторая	фаза	–	закаливание	
отрицательными	температурами	–	возможна	только	после	воздействия	низкими	
положительными	 температурами	 на	 свету.	 В	 дневные	 часы	 за	 счет	 фотосинтеза	
образуются	сахара,	а	понижение	температуры	в	ночное	время	значительно	снижает	
их	распад	на	дыхание	и	процессы	роста.	Это	приводит	к	накоплению	самых	энерго-	
и	материалоемких	веществ,	таких	как	углеводы,	белки	и	липиды.	

Отава,	 подвергаясь	 закаливанию,	 сохраняется	 до	 поздней	 осени	 в	 зеленом	
виде	и	в	таком	состоянии	уходит	под	снег.	Необходимо	отметить,	что	в	условиях	
криолитозоны	в	зимнее	время	сведены	к	минимуму	такие	неблагоприятные	явления,	
как	вымокание,	выпревание	и	выпирание	растений,	что	связано	с	отсутствием	в	этот	
период	возвратных	потоплений.	Поэтому	в	Западной	и	Восточной	Сибири	широкое	
распространение	получило	понятие	–	зимнезеленые	травянистые	растения.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ОБЩИХ ЛИПИДОВ ЗЕЛЕНОГО КРИОКОРМА, 
ВЫРАЩИВАЕМОГО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Fatty acids of common lipids in green cryofodder grown in Central Yakutia

Петров К.А.*, Перк А.А.*, Чепалов В.А.*, Охлопкова Ж.М.**

*Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812
**Федеральное	государственное	автономное	образовательное	учреждение	

высшего	профессионального	образования	“Северо-Восточный	федеральный	
университет	имени	М.К.	Аммосова”,	Якутск

E-mail:	kap_75@bk.ru

Изучали	особенности	изменения	жирнокислотного	состава	липидов	листьев	у	
растений	сем.	Poaceae	–	многолетнего	вида	Elytrigia repens	(L.)	Nevski	и	однолетнего	вида	
(Avena sativa	L.)	сорта	Якутский,	вегетирующих	осенью	и	уходящих	под	снег	в	зеленом	
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виде	(зеленый	криокорм)	из-за	позднего	летнего	скашивания	и	посева	соответственно.	
Выявили	большее	разнообразие	жирных	кислот	(ЖК)	у	пырея,	в	отличие	от	овса.		Во	
все	сезоны	у	пырея	ползучего	наблюдали	не	менее	15	ЖК,	у	овса	посевного	–	всего	8	
ЖК.	Одновременно,	их	суммарное	содержание	было	значительно	выше	в	листьях	овса	
(летом	до	20,7±0,5	мг/г	сухого	вещества),	чем	пырея	(до	12,1±0,2	мг/г	сухого	вещества).	
К	концу	вегетации	для	этих	растений	замечали	снижение	абсолютного	уровня	ЖК	до	
12,3±1,2	и	9,3±0,5	мг/г	сухого	вещества	соответственно.	Основными	ЖК	были	(в	порядке	
убывания	относительного	содержания):	линоленовая	(С18:3),	пальмитиновая	(С16:0)	
и	линолевая	(С18:2)	кислоты.	В	сумме	они	составляли	у	E. repens	66,3-86,9%,	у	A. sativa	
–	86,5-92,3%.	К	осени	отмечали	возрастание	содержания	пальмитиновой	кислоты	на	
48,2%	(пырей)	и	19,5%	(овес).	Одновременно	у	растений	падало	содержание	линолевой	
и	линоленовой	кислот:	у	E. repens	на	16,7	и	24,8%,	у	A. sativa	на	37,3	и	1,3%	соответственно.	
Изменение	содержания	минорных	ЖК	у	этих	растений,	таких	как	миристиновая	
(С14:0),	пальмитолеиновая	(С16:1),	стеариновая	(С18:0)	и	олеиновая	(С18:1)	было	не	
столь	заметно.	В	предзимний	период	у	многолетнего	пырея	ползучего	происходило	
появление	ненасыщенных	ЖК,	несвойственных	вегетации:		пентадекановой	(С15:0),	
арахиновой	(С20:0),	бегеновой	(С22:0)	и	лигноцериновой	(С24:0),	что	не	наблюдали	
у	однолетнего	вида	злака.	В	начале	осени	у	обоих	видов	происходило	появление	
оксикислоты:	10-оксо-8-деценовой	кислоты	в	количестве	8,6%	(пырей)	и	2,7%	(овес)	
от	суммарного	содержания	всех	ЖК,	которая	затем	исчезала.	Известно,	что	транс-
форма	данной	ЖК	обладает	антифунгицидной	активностью	и	образуется	при	распаде	
линолевой	кислоты.	Показатели	индекс	двойной	связи	ЖК	липидов	к	завершению	
летнего	сезона	более	резко	падали	у	E. repens	(от	1,93	до	1,47),	чем	у	A. sativa	(от	2,08	
до	1,97).	Такое	же		уменьшение	происходило	и	с	коэффициентом	ненасыщенности.	
Он	изменялся	от	летних	показателей	2,67	и	3,23	для	пырея	и	овса	соответственно	к	
осенним	значениям	1,28	и	2,49.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ХВОЕ 
PINUS SYLVESTRIS L.

Seasonal changes in the composition and content of fatty acids in Pinus 
sylvestris L. needles

Петров К.А., Перк А.А., Чепалов В.А., Охлопкова Ж.М.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812
E-mail:	kap_75@bk.ru

Для	изучения	ЖК	липидов	использовали	хроматограф	“Agilent	Technology	6890”	
(США)	с	масс-спектрометрическим	детектором	5973.	Для	 	выявления	компонентов	
привлекали	библиотеку	масс-спектров	NIST`05.	Летом	и	осенью	у	растений	Pinus sylvestris	
L.	в	условиях	Центральной	Якутии	было	идентифицировано	8	и	10	ЖК	соответственно.	
Из	насыщенных	ЖК	всегда	присутствовали	миристиновая	(тетрадекановая,	С14:0),	
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пальмитиновая	 (гексадекановая,	С16:0)	и	стеариновая	 (октадекановая,	С18:0)	ЖК.	
Процентное	содержание	каждой	из	них	значительно	падало	от	июля	к	сентябрю,	
особенно	миристиновой	и	стеариновой	кислот	(до	двух	раз),	менее	–	пальмитиновой	
(на	 25%).	 За	 этот	 же	 период	 относительный	 пул	 ненасыщенных	 ЖК	 вырос	 на	
21%.	Помимо	найденных	летом	олеиновой	 (9-октадеценовой,	С18:1),	линолевой	
(9,12-октадекадиеновой	С18:2),	α-линоленовой	(9,12,15-октадекатриеновая,	С18:3)	и	
5,11,14,17-эйкозатетраеновой	(С20:4)	ЖК	осенью	появились	новые	ненасыщенные	
ЖК	гекса-	и	октадеканового	ряда	–	пальмитолеиновая	 (9-гексадеценовая,	С16:1),	
7,10,13-гексадекатриеновая	(С16:3),	а	также	неиндентифицированная	триеновая	(С18:3)	
ЖК,	близкая	по	спектральным	характеристикам	α-линоленовой	кислоте.	Одновременно	
наблюдали	исчезновение	очень	редкой	для	высших	растений	5,8,11,14-арахидоновой	
(5,8,11,14-эйкозатетраеновая	С20:4)	кислоты.	Относительное	содержание	большинства	
ненасыщенных	ЖК	в	хвое	сосны	обыкновенной	увеличилось	от	июля	к	сентябрю,	кроме	
α-линоленовой	кислоты.	При	этом	наибольший	вклад	в	повышение	К	и	ИДС	ЖК	липидов	
внесли	линолевая	(прирост	на	26%)	и	неиндентифицированная	триеновая	(С18:3)	ЖК,	
появление	которой	в	этот	предзимний	период	значительно	компенсировало	некоторое	
падение	уровня	α-линоленовой	кислоты.	Таким	образом,	сезонный	рост	К	на	82%	и	ИДС	
ЖК	липидов	на	16%	в	хвое	сосны	должен	быть	отнесен	за	счет	преобладания	осенью	
полиненасыщенных	(ди-	и	триеновых)	ЖК	октадеканового	ряда	(С18:2,3).	

Важную	роль	в	поддержании	текучести	мембран	играют	полиненасыщенные	
ЖК,	содержание	и	состав	которых	обеспечивается	активностью	десатураз.	Имеются	
данные,	что	липидам	более	зимостойких	растений,	в	том	числе	древесных	видов,	
свойственно	 более	 высокое	 содержание	 полиненасыщеных	 ЖК	 –	 линолевой	 и	
линоленовой.	Полученные	нами	данные	по	сезонным	изменениям	качественного	
состава	 и	 количественного	 содержания	 ЖК	 липидов	 хвои	 P. sylvestris	 также	
свидетельствуют	о	значительном	возрастание	уровня	полиненасыщенных	липидов.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В 
ПОЧКАХ BETULA PLATYPHYLLA SUKACZ.

Seasonal changes of composition and content of fatty acids in Betula platyphylla 
Sukacz. buds

Петров К.А.1, Перк А.А.1, Чепалов В.А.1, Охлопкова Ж.М.2

1Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

2Федеральное	государственное	автономное	образовательное	учреждение	
высшего	профессионального	образования	“Северо-Восточный	федеральный	

университет	имени	М.К.	Аммосова”,	Якутск
Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812;	E-mail:	kap_75@bk.ru

В	 почках	 березы	 плосколистной	 (Betula platyphylla	 Sukacz.)	 в	 условиях	
Центральной	 Якутии	 с	 июля	 по	 ноябрь	 было	 идентифицировано	 17	 жирных	
кислот	 (ЖК),	 качественный	 состав	 которых	 был	 наиболее	 представленным	
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в	 начале	 зимы	 (16	 ЖК).	 Летом	 и	 осенью	 обнаружено	 только	 11	 и	 9	 ЖК	
соответственно.	 Во	 все	 сезоны	 найдены	 следующие	 ЖК:	 из	 насыщенных	 –	
пальмитиновая,	 стеариновая,	 арахиновая	 (эйкозановая,	 С20:0)	 и	 бегеновая	
(докозановая,	С22:0);	из	ненасыщенных	–	олеиновая,	линолевая,	α-линоленовая.	
Пальмитиновая	 и	 линолевая	 кислоты	 относительно	 преобладали	 над	 всеми	
насыщенными	и	ненасыщенными	ЖК	соответственно.

Вместе	с	тем,	у	березы	сумма	ненасыщенных	ЖК	изменялась	осенью	очень	
мало.	 Резкое	 возрастание	 данного	 показателя	 на	 18%	 было	 зафиксировано	
только	в	начале	ноября,	после	листопада.	В	это	время	отмечается	значительный	
спад	 (до	 2	 раз)	 уровня	 насыщенных	 длинноцепочечных	 ЖК	 (С≥22),	 которые	
обладают	наиболее	высокой	температурой	плавления.	Зимой	также	выявлено	
появление	 небольшого	 количества	 насыщенных	 короткоцепочечных	
ЖК	 с	 нечетным	 числом	 атомов:	 пентадекановой	 (С15:0)	 и	 маргариновой	
(гептадекановой,	С17:0)	кислот.	Среди	ненасыщенных	ЖК	у	березы	отчетливой	
динамикой	отличались	две	–	линолевая,	относительное	содержание	которой	
выросло	осенью	на	14%,	а	зимой	–	на	58%,	и	α-линоленовая	кислоты.	У	последней,	
наоборот,	относительный	уровень	уменьшился	почти	в	2	раза.	Ближе	к	зиме	в	
побегах	 березы	 идентифицировался	 также	 ряд	 минорных	 ненасыщенных	
ЖК	 эйкозанового	 ряда	 (С20:1-3):	 11-эйкозеновая,	 11,13-эйкозадиеновая,	
9,12,15-эйкозатриеновая	кислоты.	Все	это	в	совокупности	позволило	несколько	
повысить	 уровень	 ИДС	 в	 ноябре	 (на	 5%),	 что,	 вероятно,	 достаточно	 для	
формирования	морозоустойчивого	состояния	побегов	березы	плосколистной.	
Абсолютные	 и	 относительные	 сезонные	 изменения	 показателей	 активности	
стероил-,	 олеил-	 и	 линолеил-десатуразных	 отношений	 в	 побегах	 березы		
привели	к	тому,	что	индекс	SRD	к	зиме	вырос	на	17%,	ORD	не	изменился,	а		LRD	
упал	почти	в	2	раза.

Таким	 образом,	 полученные	 нами	 данные	 по	 сезонным	 изменениям	
качественного	 состава	 и	 количественного	 содержания	 ЖК	 липидов	
почек	 B. platyphylla	 свидетельствуют	 о	 значительном	 возрастание	 уровня	
полиненасыщенных	 липидов,	 которые	 играют	 важную	 роль	 в	 поддержании	
текучести	мембран	во	время	осенней	адаптации	растений	к	температурному	
стрессу.	

Работа	 выполнена	 при	 частичной	 поддержке	 Российского	 фонда	
фундаментальных	исследований	(проект	№	09-04-98556-р_восток_а).
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ РАСТЕНИЙ ЯКУТИИ И 
КРИОПРОТЕКТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЮТЕИНА-ЭПОКСИДА

Photosynthetic pigments of Yakutia plants and cryoprotecting function of 
lutein-epoxide

Петров К.А.1, Перк А.А.1, Чепалов В.А.1, Охлопкова Ж.М.2
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При	изучении	сезонных	изменений	содержания	фотосинтетических	пигментов	
и	их	соотношения	у	одно-	и	многолетних	злаковых	(Avena sativa	L.,	Psathyrostachys 
juncea	Tzvel.,	 Elymus sibiricus	 L.,	 Bromopsis inermis	 Leys)	 и	 хвощовых	 (Equisetum 
variegatum	Schleich.	ex	Web.,	Equisetum scirpoides	Michx.,	Elytrigia repens	(L.)	Nevski)	
растений,	 произрастающих	 в	 условиях	 криолитозоны	 Центральной	 и	 Северо-
Восточной	 Якутии	 наблюдались	 следующие	 особенности.	 С	 началом	 осеннего	
похолодания	 одновременно	 с	 ростом	 количества	 хлорофиллов	 (Хл)	 у	 всех	
исследованных	видов	многолетних	злаковых	трав	Центральной	Якутии	наблюдали	
существенный	 подъем	 содержания	 лютеина+зеаксантина	 (Лют+Зеа).	 Такая	 же	
закономерность	 обнаруживалась	 у	 хвощей	 региона	 Полюса	 холода,	 причем,	
содержание	каротиноидов	(Кар)	повысилось	в	1,2-3,0	раза	по	сравнению	с	летними	
показателями,	 при	 одновременном	 увеличении	 концентрации	 ксантофиллов	 и	
снижении	отношения	Хл	к	ксантофиллам	и	Кар.	В	целом	хвощи	характеризовались	
малым	содержанием	Хл	и	Кар,	что	определяется	не	только	экстремально	суровыми	
условиями	 климата	 региона,	 но	 спецификой	 растений	 семейства	 Equisetaceae.	
Ближе	 к	 зиме	 у	 изученных	 видов	 хвощей	 также	 происходило	 новообразование	
вторичного	 Кар	 –	 родоксантина.	 Вероятно,	 здесь	 родоксантин	 играет	 более	
важную	антиоксидантную	роль,	чем	Лют+Зеа,	который	не	способен	работать	при	
постоянных	 низких	 температурах.	 На	 основании	 полученных	 данных	 делается	
вывод	 о	 том,	 что	 одной	 из	 особенностей	 холодового	 закаливания	 многолетних	
травянистых	 растений	 в	 условиях	 криолитозоны	 Якутии,	 очевидно,	 является	
высокий	уровень	Кар		с	наиболее	выраженными	антиоксидантными	свойствами.

Что	 касается	 криопротекторной	 функции	 лютеина-эпоксида,	 то	 со	 второй	
половины	августа	до	середины	октября	в	листьях	одно-	и	многолетних	травянистых	
растений	 заметно	 увеличивается	 содержание	 Лют+Зеа.	 Аналогичная	 картина	
наблюдается	и	в	хвое	Pinus sylvestris	L.	в	первой	фазе	закаливания.	Все	это	может	
быть	 связано	 с	 пониженными	 температурными	 условиями.	 В	 настоящее	 время	
существует	представление,	согласно	которому	повышение	концентрации	Лют+Зеа	
может	 происходить	 как	 за	 счет	 увеличения	 содержания	 Зеа,	 так	 и	 в	 результате	
усиленного	 образования	 Лют	 из	 β-каротина.	 По-видимому,	 последнее	 имеет	
определяющую	роль	при	отрицательных	температурах,	когда	виолаксантиновый	
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цикл	 перестает	 функционировать.	 С	 другой	 стороны,	 об	 этом	 свидетельствуют	
результаты	наших	опытов	по	изучению	каротиноидов,	поступающих	с	кормом	в	
организм	гусениц	Aporia crataegi	L.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОБЩИХ 
ЛИПИДОВ В ГУСЕНИЦАХ БОЯРЫШНИЦЫ (APORIA CRATAEGI L.)

Seasonal changes in composition and content of fatty acids of common lipids in 
hawthorn caterpillars (Aporia crataegi L.)

Петров К.А.*, Перк А.А.*, Чепалов В.А.*, Охлопкова Ж.М.**, Багачанова А.К.*

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812	
**Федеральное	государственное	автономное	образовательное	учреждение	

высшего	профессионального	образования	“Северо-Восточный	федеральный	
университет	имени	М.К.	Аммосова”,	Якутск

E-mail:	kap_75@bk.ru

Изучали	содержание	ЖК	липидов	в	гусеницах	боярышницы	(Aporia crataegi	L.),	
находящихся	 в	 состоянии	 активного	 роста	 летом	 и	 подготовки	 и	 прохождения	
диапаузы	в	осенне-зимний	период	в	условиях	экстремально	низких	температур	
криолитозоны	 Якутии.	 Особенностью	 данного	 палеарктического	 вида	 является	
зимовка	 молодых	 гусениц	 по	 несколько	 штук	 в	 общих	 гнездах	 на	 верхушках	
побегов.	Основными	кормовыми	растениями	в	условиях	Якутии	служат	деревья	
и	кустарники	сем.	Rosaceae,	чаще	всего	в	боярышник	даурский	(Crataegus dahurica	
Koehne	et	Schneid.),	а	также	виды	сем.	Ericaceae	–	голубика	(Vaccinium uliginosum		L.)	
и	другие.	При	изменении	жирнокислотного	состава	кормовых	растений	в	сторону	
ненасыщенности,	что	наблюдается	при	подготовке	растений	к	покою,	аналогичные	
сдвиги	должны	наблюдаться	и	у	питающихся	ими	видов	насекомых,	что,	наряду	с	
другими	веществами,	например,	криопротекторами,	способствует	переживанию	
морозного	зимнего	периода.	

Наблюдения	показали,	что	летом	в	активных	гусеницах	обнаруживается	9	типов	
ЖК,	6	из	которых	относится	к	группе	насыщенных,	а	3	–	к	ненасыщенным	ЖК	С:18	
ряда.	В	количественном	отношении	последние	представлены	следующим	образом:	
линоленовая	(С18:3)	–	39.9%,	линолевая	(С18:2)	–	16,0%,	олеиновая	(С18:1)	–	14,5%.	
Из	 насыщенных	 ЖК	 основную	 роль	 в	 сложении	 липидов	 играли	 стеариновая	
(С18:0)	–	11,5%	и	пальмитиновая	(С16:0)	–	15,1%.	При	переходе	к	диапаузе	данные	
насыщенные	 ЖК	 	 уменьшили	 свое	 содержание	 относительно	 летнего	 на	 	 6,5	 и	
20,3%	соответственно.	Одновременно,	резко	упал	уровень		линолевой	кислоты	(на	
63.4%),	а	также	несколько	меньше	–	линоленовой	и	стеариновой	кислот	(на	10,4	
и	6,5%	соответственно).		Выросло	содержание	олеиновой	кислоты	(на	38,3%).	Для	
арахиновой	кислоты	(С20:0)	также	наблюдали	более	чем	3-хкратное	увеличение	
ее	содержания	с	1,3	до	4,2%	от	общей	суммы.	В	начале	зимы	в	тканях	зимующих	
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гусениц	 появились	новые	минорные	ЖК:	 	насыщенные	 –	нонадекановая	 (С19:0)	
и	докозановая	(С22:0),	моно-	и	полиненасыщенные	–	пальмитолеиновая	(С16:1),	
11,14,17-эйкозатриеновая	(С20:3)	и	5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая	(С20:5)	кислоты.	
Интересной	особенностью	также	является	появление	в	организме	гусениц	весьма	
специфических	 разветвленных	 ЖК	 –	 2-,	 11-,	 14-метилгексадекановых	 и	 	 2-,	 10-,	
15-метилоктадекановых	 кислот,	 которые,	 как	 известно,	 чаще	 представлены	 в	
бактериальных	липидах.	Является	ли	они	нативными	компонентами	насекомых,	или	
появились	в	результате	микробного	заражения	гусениц,	остается	пока	не	ясным.

ВИОЛАКСАНТИНОВЫЙ ЦИКЛ И КРИОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ РАСТЕНИЙ ЯКУТИИ

The violaxanthin cycle and cryoresistance of Yakutian plants

Петров К.А., Чепалов В.А., Перк А.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	Сибирского	отделения	Российской	академии	наук,	Якутск,	

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812;	E-mail:	kap_75@bk.ru

Малая	 продолжительность	 вегетационного	 периода,	 экстремально	 низкие	
(зимой	до	-55	–	-60°С)	и	весьма	высокие	(летом	до	+38°С)	температуры,	приводящие	
к	 дефициту	 влаги	 в	 воздухе	 и	 почве,	 характеризуют	 резко	 континентальный	
климат	 Якутии.	 Только	 на	 данной	 территории,	 полностью	 расположенной	 в	
пределах	 распространения	 многолетней	 мерзлоты	 (криолитозона),	 отмечаются	
максимальные	 сезонные	 амплитуды	 температур,	 не	 встречающиеся	 ни	 в	 одной	
другой	 точке	 мира.	 Уникальным	 является	 существование	 в	 таких	 условиях	
многолетних	травянистых	растений,	наземные	части	которых	способны	уходить	
под	снег	в	зеленом	состоянии.

Фотосинтезирующие	 клетки	 растений	 потребляют	 солнечную	 энергию	 и	
превращают	ее	в	химическую	форму.	Универсальным	механизмом	участия	желтых	
пигментов	 в	 процессе	 фотосинтеза	 является	 светоиндуцируемое	 превращение	
эпоксиксантофилла	 –	 виолаксантина	 в	 безэпоксидный	 ксантофилл	 зеаксантин.	
В	 независимой	 от	 света	 реакции,	 благодаря	 включению	 кислорода	 происходит	
обратное	 превращение	 зеаксантина	 в	 виолаксантин.	 Обратная	 реакция	 более	
чувствительна	как	к	пониженной,	так	и	к	повышенной	температуре.	

По-видимому,	роль	фотосинтеза	как	ключевого	«запускающего»	процесса	при	
формировании	механизмов	устойчивости	растений	к	холоду	и	морозу,	связана	с	
функционированием	виолаксантинового	цикла.	В	конце	вегетационного	периода	
с	 укорочением	 длины	 дня	 и	 нарастанием	 низких	 положительных	 температур,	
закаливающих	осенневегетирующие	многолетние	травянистые	растения,	сумма	
каротиноидов	в	их	листьях	увеличивается	за	счет	повышения	уровня	содержания	
ксантофиллов	виолаксантинового	цикла.	Анализ	этих	результатов	и	сопоставление	
их	с	данными	других	авторов	позволяет	предположить,	что	осенью	каротиноиды	
выполняют	не	только	фотосинтетическую,	а	главным	образом	защитную	функцию,	
переводя	 энергию	 квантов	 света	 в	 теплоту.	 При	 этом	 значительный	 рост	 пула	
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лютеин+зеаксантин	способствует	поддержанию	функциональной	активности	ФСА	
травянистых	растений	при	низких	положительных	температурах	и	их	последующему	
уходу	 под	 снег	 в	 зеленом	 состоянии.	 Таким	 образом,	 у	 осенневегетирующих	
травянистых	 растений	 криолитозоны	 Якутии,	 одним	 из	 ключевых	 механизмов,	
определяющих	 их	 устойчивость	 к	 экстремально	 низким	 температурам	
внешней	 среды,	 являются	 светоиндуцируемые	 обратимые	 взаимопревращения	
ксантофиллов	виолаксантинового	цикла.

КАРОТИНОИДЫ ЗИМУЮЩИХ ПОЧЕК БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ (BETULA 
PLATYPHYLLA SUKACZ.) И ОЛЬХОВНИКА КУСТАРНИКОВОГО (DUSCHEKIA 

FRUTICOSA (RUPR.) POUZAR)

Carotenoids of wintering buds in Betula platyphylla Sukacz. and Duschekia 
fruticosa (Rupr.) Pouzar

Петров К.А., Чепалов В.А., Перк А.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск
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В	Якутии	морфо-	и	органогенез	листового	аппарата	Betula platyphylla	Sukacz.	
и	Duschekia fruticosa	(Rupr.)	Pouzar	начинается	с	заложения	почек	более	чем	за	10	
месяцев	до	их	распускания.	В	течение	этого	периода	почки	испытывают	действия	
различных	 абиотических	 факторов.	 Осень,	 суровую	 якутскую	 зиму	 и	 большую	
часть	 весны	 меристематические	 ткани	 почек	 переносят	 во	 внутрипочечном	
состоянии,	 успешно	 сохраняют	 жизнеспособность	 и	 создают	 потенциал	 для	
роста	 молодых	 листьев	 следующего	 года.	 В	 таких	 условиях	 одновременно	 со	
снижением	интенсивности	аэробного	дыхания	у	покоящихся	почек	все	большее	
место	занимает	гликолитический	путь	обмена	веществ,	при	котором	в	организме	
появляются	 специфические	 метаболиты	 и	 морозозащитные	 вещества.	 Поэтому	
при	 изучении	 влияния	 абиотических	 факторов	 на	 процессы	 жизнедеятельных	
древесно-кустарниковых	 растений	 важным	 направлением	 является	 изучение	
влияния	низких	зимних	температур	на	метаболизм	меристем	почек.	Нами	изучено	
содержание	 каротиноидов	 в	 почках	 B. platyphylla	 и	 D. fruticosa,	 находящихся	 в	
состоянии	вынужденного	покоя.	Экстракцию	проводили	ацетоном	в	присутствии	
нерастворимого	поливинилпирролидона	(“Serva”,	Германия;	2.5-5%	по	отношению	
к	объему	экстрагента.	Для	определения	желтых	пигментов	использовали	метод	
тонкослойной	 хроматографии	 на	 силикагеле	 Sorbfil	 ПТСХ-АВ-В-УФ	 (Россия).	
Элюирующими	растворителями	служили:	а)	бензол-аценон	(7:3);	б)	этанол-бензол-
ацетон-петролейный	 эфир	 (0,3:1:2:6,7).	 Индивидуальные	 пигменты	 элюировали	
этанолом	(ксантофиллы)	или	хлороформом	(каротин).	Количественное	содержание	
каждого	 из	 пигментов,	 выделенного	 методом	 ТСХ,	 рассчитывали	 по	 основным	
максимумам	поглощения,	используя	удельные	коэффициенты	их	экстинций.	Нами	
обнаружены	 следующие	 пигменты	 (мкг/г	 сырой	 массы):	 неоксантин(4,49±0,68	 и	
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14,93±2,94),	виолаксантин	(6,40±0,87	и	8,80±1,97),	лютеин	(33,26±1,23	и	60,58±2,32)	и	
β-каротин	(0,68±0,02	и	2,86±0,69)	в	почках	B. platyphylla	и	D. fruticosa	соответственно.	

Работа	 выполнена	 при	 частичной	 поддержке	 Российского	 фонда	
фундаментальных	исследований	(проект	№	09-04-98556-р_восток_а).

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БОЯРЫШНИКА 
(CRATAEGUS DAHURICA KOEHNE EX SCHNEIDER) С ГУСЕНИЦАМИ 
БОЯРЫШНИЦЫ (APORIA CRATAEGI L.) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Ecophysiological interaction of the hawthorn (Сrataegus dahurica Koehne ex 
Schneider) and hawthorn caterpillars (Aporia crataegi L.) in Central Yakutia

Петров К.А., Чепалов В.А., Перк А.А., Багачанова А.К.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812;	E-mail:	kap_75@bk.ru

Боярышник	даурский	(Сrataegus dahurica	Koehne	ex	Schneider),	произрастающий	
в	Центральной	Якутии,	колючий	кустарник	2-6	м	высотой.	Побеги	растут	с	первой	
декады	мая	до	второй	декады	июля,	прирост	составляет	10-15	см.	Вегетирует	со	
второй	декады	мая	до	третьей	декады	сентября.	Цветет	во	второй	половине	июня	
и	плодоносит	с	6-летнего	возраста.	В	конце	августа	расцвечиваются	листья,	плоды	
созревают	в	начале	сентября.	Листья	опадают	в	третьей	декаде	сентября.

Обитающая	 в	 зарослях	 боярышника	 боярышница	 относится	 к	 типичному	
виду	 Aporia crataegi	 L.,	 широко	 распространенной	 в	 России	 семейства	 белянок.	
Крылья	в	размахе	достигают	6-7	см.	Лёт	наблюдается	в	июне-начале	июля.	Самки	
откладывают	яйца	(в	среднем	500)	на	листьях	боярышника	кучками	(по	30-150).	
Гусеницы	появляются	в	конце	лета	и	скелетируют	листья,	зимуют	во	2-3-м	возрасте	в	
гнездах	из	сухих	листьев,	прикрепленных	паутинными	нитями	к	ветвям	кустарника.

Известно,	 что	 гусеницы	 покидают	 зимние	 гнезда	 во	 второй	 половине	 мая,	
когда	 температура	 воздуха	 в	 полдень	 достигает	 +15-18°С.	 Покинув	 гнезда,	 они	
неподвижно	 сидят	 плотно	 сомкнутыми	 кучками	 на	 стволах	 и	 ветвях,	 греясь	 на	
солнце.	 В	 конце	 мая	 расползаются	 и	 активно	 приступают	 к	 питанию:	 выедают	
почки,	объедают	листья,	бутоны	и	цветки.	Выйдя	после	зимовки	в	третьем	возрасте,	
они	к	середине	июня	претерпевают	две	линьки	и	достигают	пятого	возраста.	Во	
второй	 половине	 этого	 месяца	 происходит	 интенсивное	 окукливание.	 Стадия	
куколки	длится	6-8	дней.	В	конце	июня	появляются	первые	бабочки,	лёт	которых	
продолжается	 до	 третьей	 декады	 июля.	 Наиболее	 активный	 лёт	 наблюдается	
в	 первой	 неделе	 июля,	 затем	 при	 облове	 начинают	 попадаться	 экземпляры	 с	
потертыми	крыльями.	Вышедшие	из	яиц	гусеницы	до	ухода	на	зимовку,	питаясь	
питательным	 соком	 кустарника,	 скелетируют	 листья	 боярышника,	 вошедшего	 к	
этому	времени	в	состояние	глубокого	физиологического	покоя.

В	 связи	 с	 этим	 при	 изучении	 особенностей	 взаимодействия	 боярышника	 с	
гусеницами	боярышницы	большой	интерес	представляет	исследование	эколого-
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физиологического	 механизма	 устойчивости	 последних	 к	 низкотемпературному	
стрессу	Якутии.	Кроме	того,	среди	травоядных	насекомых	нет	аналогов,	зимующих	
в	листовых	гнездах	выше	снегового	(снежного)	покрова	при	экстремально	низких	
температурах,	которые	характерны	для	зимы	в	Якутии.

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ БОЯРЫШНИКА 
(CRATAEGUS DAHURICA KOEHNE EX SCHNEIDER) И ГУСЕНИЦ БОЯРЫШНИЦЫ 

(APORIA CRATAEGI L.) К ЗИМНИМ УСЛОВИЯМ ЯКУТИИ

Ecophysiological basis of resistance of the hawthorn (Сrataegus dahurica 
Koehne ex Schneider) and hawthorn caterpillars (Aporia crataegi L.) to the 

winter conditions of Yakutia

Петров К.А., Чепалов В.А., Перк А.А., Багачанова А.К.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812;	E-mail:	kap_75@bk.ru

Согласно	 теории	 закаливания	 растений	 к	 низким	 температурам,	 древесные	
растения	 для	 приобретения	 свойств	 холодо-	 и	 морозоустойчивости	 должны	
пройти	три	этапа	подготовки:	переход	в	состояние	покоя,	затем	первую	и	вторую	
фазы	 закаливания	 –	 первую	 при	 низких	 положительных	 температурах	 на	 свету	
(днем	 около	 10°С,	 ночью	 около	 2°С)	 и	 вторую	 при	 постепенно	 нарастающих	
отрицательных	температурах	(-1-	-10°С)	и	умеренной	влажности.	В	таких	условиях	
за	счет	фотосинтеза	образуются	сахара,	а	понижение	температуры	в	ночное	время	
значительно	 снижает	 их	 расход	 на	 дыхание	 и	 процессы	 роста.	 Это	 приводит	 к	
накоплению	самых	энерго-	и	материалоемких	веществ,	таких	как	углеводы,	белки	
и	жиры.

Аналогичная	картина	наблюдается	у	насекомых:	переход	в	состояние	диапаузы	
(покой),	 холодоустойчивость,	 при	 которой	 адаптация	 направлена	 на	 защиту	 от	
кристаллизации	 воды	 в	 клетках	 и	 морозоустойчивость,	 при	 которой	 организм	
может	выдержать	межклеточное	замерзание	воды.	Низкотемпературная	адаптация	
беспозвоночных	 организмов	 также	 сопровождается	 накоплением	 углеводов,	
белков	 и	 липидов	 в	 их	 клетках.	 Наши	 наблюдения	 показывают,	 что	 осенью	 в	
Центральной	 Якутии	 складываются	 самые	 благоприятные	 погодные	 условия	
для	низкотемпературного	закаливания	многолетних	растений.	Преобладающим	
элементом	является	наличие	большого	числа	ясных	солнечных	дней,	необходимых	
для	фотосинтеза	(дневные	температуры	воздуха	–	+10	–	15°С),	и	прохладных	ночей	
с	частыми	заморозками	(ночные	температуры	воздуха	–	от	+3	–	0°С	до	-1	–	-5°С),	
задерживающих	расходование	углеводов	на	дыхание.	По	средним	многолетним	
данным,	продолжительность	перехода	среднесуточной	температуры	воздуха	через	
5°С	до	0°С	в	Центральной	Якутии	составляет	около	2-2,5	недель	и	приходится	на	
вторую	и	третью	декады	сентября.	Именно	в	этот	период	у	деревьев	и	кустарников,	
в	т.ч.	боярышника	(Сrataegus dahurica	Koehne	ex	Schneider)	постепенно	формируется	
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свойство	переносить	низкие	отрицательные	температуры,	чему	способствует	и,	
обнаруженный	другими	исследователями,	термогенез.	

Наши	исследования	показали,	что	замедление	активной	жизнедеятельности	
гусениц	 боярышницы	 (Aporia crataegi	 L.),	 подавляемой	 неблагоприятными	
условиями	(укорочения	фотопериода,	снижения	температуры	и	др.)	внешней	среды	
наблюдается	 в	 конце	 августа	 –	 начале	 сентября.	 Как	 известно,	 при	 охлаждении	
пойкилотермных	 организмов	 (растений,	 насекомых)	 в	 их	 клетках	 развиваются	
окислительные	процессы.

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС И СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
КАРОТИНОИДОВ В ГУСЕНИЦАХ БОЯРЫШНИЦЫ (APORIA CRATAEGI L.)

Oxidative stress and seasonal changes of carotenoid content in hawthorn 
caterpillars (Aporia crataegi L.)

Петров К.А., Чепалов В.А., Перк А.А., Багачанова А.К.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск
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Процессы	 свободно	 радикального	 окисления	 (СРО),	 лежащие	 в	 основе	
метаболизма	 всех	 клеток	 и	 определяющие	 адаптивную	 реакцию	 организма	 к	
действию	 повреждающих	 факторов,	 являются	 не	 только	 необходимым	 звеном	
жизнедеятельности	клетки,	но	и	выступают	как	универсальное	неспецифическое	
звено	пойкилотермных	организмов.	Одним	из	вариантов	СРО	является	пероксидное	
окисление	 липидов	 (ПОЛ),	 которое	 регулируется	 многокомпонентной	 системой	
антиоксидантной	защиты	(АОЗ)	организма.	Срыв	физиологической	АОЗ	организма	
ведет	 к	 чрезмерному	 увеличению	 продукции	 активных	 форм	 кислорода	 (АФК),	
инициирующих	лавинообразное	разветвление	процессов	СРО	в	тканях.	Установлено	
участие	каротиноидов	в	окислительном	обмене	и	формировании	молекулярных	
механизмов	защиты	клеток	животных	от	неблагоприятных	воздействий	окружающей	
среды.	 При	 этом	 каротиноиды	 –	 большая	 и	 разнообразная	 группа	 желтых,	
оранжевых	и	красных	пигментов	–	могут	быть	рассмотрены	в	качестве	связующего	
звена	между	каротиноидами	растений	(β-каротин	и	др.)	и	видоспецифическими	
активными	 каротиноидами	 тканей	 животных.	 В	 связи	 с	 этим	 нами	 исследованы	
сезонные	изменения	состава	и	содержания	каротиноидов	в	гусеницах	боярышницы.	
Для	определения	каротиноидов	использовали	метод	тонкослойной	хроматографии	
на	 силикагеле	 Sorbfil	 ПТСХ-АВ-В-УФ	 (Россия).	 Элюирующими	 растворителями	
служили:	 а)	 бензол-аценон	 (7:3);	 б)	 этанол-бензол-ацетон-петролейный	 эфир	
(0,3:1:2:6,7).	Индивидуальные	пигменты	элюировали	этанолом	(ксантофиллы)	или	
хлороформом	 (каротин).	 Количественное	 содержание	 каждого	 из	 пигментов,	
выделенного	методом	ТСХ,	рассчитывали	по	основным	максимумам	поглощения,	
используя	удельные	коэффициенты	их	экстинций.	Судя	по	хроматографическому	
поведению	и	максимумам	поглощения	в	видимой	области	длин	волн	350-600	нм	
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желтые	пигменты	ацетонового	экстракта	Aporia crataegi	L.,	относятся	к	следующим	
первичным	каротиноидам	–β-каротину,	лютеину	и	виолаксантину.	В	осенне-зимний	
период	по	мере	снижения	температуры	воздуха	выявлено	постепенное	устойчивое	
повышение	содержания	лютеина	(от	110	до	272	мкг/г	сухой	массы)	и	β-каротина	
(от	50	до	193	мкг/г	сухой	массы)	с	последующим	обратным	изменением	до	летних	
показателей.	Содержание	виолаксантина	не	изменяется	и	находится	на	уровне	от	20	
до	30	мкг/г	сухой	массы.	Обнаруженные	в	гусеницах	Aporia crataegi	L.	каротиноиды	
поступают	в	их	организм	вместе	с	растительной	пищей.

УЧАСТИЕ ИОНОВ СА2+ В РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИИ ТИРОЗИНОВОГО 
ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ БЕЛКОВ РАСТЕНИЙ

Participation of Ca2+ ions in the redox-regulation of plant protein tyrosine 
phosphorylation

Петрова Н.В., Каримова Ф.Г.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра	РАН,	г.	Казань
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Внутриклеточные	 сигнальные	 системы,	 осуществляющие	 поддержание	
гомеостаза	 растительного	 организма	 в	 норме	 и	 при	 стрессе,	 представляют	
собой	 сложную,	 высокоорганизованную	 сеть.	 Ключевой	 реакцией	 в	 клеточной	
сигнализации	является		фосфорилирование	белков,	изменяющее	их	активность,	
образование	надмолекулярных	комплексов,	локализацию	и	др.	Фосфорилирование	
белков	по	остаткам	тирозина	привлекает	внимание	исследователей	в	связи	его	
критичностью	в	регуляции	клеточной	пролиферации	и	дифференцировки.	Уровень	
тирозинового	 фосфорилирования	 белков	 обратимо	 регулируется	 активностью	
протеинтирозинкиназ	 (ПТК)	 и	 –	 тирозинфосфатаз	 (ПТФ).	 Показано,	 что	 редокс-
регуляция	является	обычным	свойством	всего	семейства	ПТФ.	В	окисленной	форме	
ферментативная	активность	ПТФаз	ингибирована,	это	связано	с	конформационными	
изменениями	активного	центра,	происходящими	при	окислении	существенного	
цистеинового	остатка	активными	формами	кислорода	(АФК).	Имеется	ряд	работ,	
в	 которых	 показана	 тесная	 взаимосвязь	 между	 продукцией	 АФК	 и	 изменением	
содержания	 Са2+	 в	 клетке	 при	 стрессе.	 Н2О2	 –	 наиболее	 стабильная	 форма	 АФК	
может	стимулировать	повышение	содержания	цитозольного	Ca2+	через	активацию	
кальциевых	каналов.	В	наших	исследованиях	на	Са-дефицитных	растениях	было	
показано,	 что	 в	 динамике	 кривая	 изменения	 внутриклеточного	 содержания		
перекиси	 водорода	 носит	 осциллирующий	 характер,	 что	 обычно	 наблюдается	
при	изучении	содержания	Са2+	в	клетках.	Известна	Са2+	–	зависимость	ПТК	и	ПТФ	
у	позвоночных.	Для		растений	такие	сведения	отсутствуют	в	литературе.	В	работе	
изучение	 влияния	 дефицита	 Са2+	 на	 уровень	 тирозинового	 фосфорилирования	
(УТФ)	 белков	 проводили	 методом	 двумерного	 электрофореза	 с	 последующим	
иммуноблотингом	с	использованием	моноклональных	антител	к	фосфотирозину	
(клон	PY20).	Результаты		экспериментов	показали,	что	30-40%	-дефицит	Са2+	в	корнях,	
выращенных	в	среде		Хогланда	–	Арнона	при	замене	кальция	на	натрий	согласно	
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ионной	силе,	вызывает	снижение	количества	фосфотирозиновых	полипептидов	
(ПП)	и	их		УТФ	в	ранней	динамике	в	ответ	на	стресс	–	поранение	корней.	Также	были	
выявлены	ПП,	УТФ	которых	практически	не	изменялся	у	Са2+-дефицитных	растений	
в	 сравнении	 с	 контрольными.	 Изменение	 тирозинфосфатазной	 активности	 Са-
дефицитных	растений	при	действии	редокс-агентов	указывает	на	больший	вклад	
ПТФ	в	УТФ	ПП.	Результаты	обсуждаются	с	точки	зрения	регуляции	тирозинового	
фосфорилирования	белков	редокс-агентами	через	Са-сигнальную	систему.

ТРЕХМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ: РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ

Three-dimensional organization of polysaccharides: role in the formation of 
plant cell wall supramolecular structure

Петрова А.А., Микшина П.В., Горшкова Т.А.

Учреждение	Российской	академии	наук,	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)2319041,	Факс:	(843)2927347;	E-mail:	anna.an.petrova@gmail.com

Установление	роли	отдельных	компонентов	растительной	клеточной	стенки	
в	реализации	ее	функциональной	нагрузки	–	актуальная	проблема	современной	
биологии.	 Особый	 состав	 и	 структура	 клеточной	 стенки	 желатинозного	 типа,	
формирующейся	 исключительно	 у	 растительных	 волокон,	 обуславливают	
наличие	 контрактильных	 свойств,	 основанных	 на	 создании	 в	 ней	 натяжения.	
Существует	гипотеза,	согласно	которой	натяжение	создается	за	счет	латерально	
взаимодействующих	 микрофибрилл	 целлюлозы	 при	 попадании	 между	 ними	
полисахаридов	 матрикса.	 Таким	 полисахаридом	 может	 служить	 сложный	
рамногалактуронан	I	с	боковыми	галактозными	цепями,	с	накоплением	которого	
сопряжено	 формирование	 вторичной	 клеточной	 стенки	 флоэмных	 волокон	
льна	и	конопли.	Неожиданным	фактом	оказалось	то,	что	удаление	значительной	
части	 галактозных	 цепей	 полимера	 не	 приводит	 к	 смещению	 его	 времени	
выхода	 при	 гель-фильтрации,	 разделение	 с	 помощью	 которой	 определяется	
гидродинамическим	 объемом	 полимерного	 клубка	 в	 растворе.	 Такие	 свойства,	
по-видимому,	 обеспечиваются	 высоким	 уровнем	 организации	 полимера,	 что	
позволяет	на	его	примере	изучать	процессы	формирования	вторичной	и	третичной	
структуры	 полисахаридов.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 отношении	 полисахаридов	
термины	вторичной	и	третичной	структуры	практически	не	применяются,	ввиду	
нерегулярного	строения	молекулы,	в	пользу	существования	у	них	таких	уровней	
организации	 в	 последнее	 время	 свидетельствует	 много	 фактов,	 в	 том	 числе	
обнаруженная	 нами	 способность	 полимера	 поддерживать	 гидродинамический	
объем	при	уменьшении	молекулярной	массы.	Мы	предполагаем,	что	трехмерная	
организация	 галактана	 основана	 на	 способности	 его	 молекул	 формировать	
ассоциаты.	С	помощью	комплекса	подходов	мы	попытались	установить	структуру	
минимального	фрагмента	галактана,	способного	к	ассоциации.	Согласно	данным	
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ЯМР	 спектроскопии,	 остов	 полисахарида	 обладает	 большей	 подвижностью	 по	
сравнению	 с	 боковыми	 цепями.	 Это	 предполагает,	 что	 молекулы	 полисахарида	
ассоциированы	таким	образом,	что	остов	расположен	на	периферии	агломерата,	
а	 взаимодействующие	 между	 собой	 боковые	 галактозные	 цепи	 образуют	 его	
ядро.	Установленные	характеристики	могут	являться	универсальными	для	ряда	
полисахаридов,	 а	 дальнейшее	 установление	 деталей	 строения	 минимального	
фрагмента	 позволит	 приблизиться	 к	 пониманию	 принципов	 трехмерной	
организации	молекул	полисахаридов	и	объяснить	их	функциональную	значимость	
в	формировании	надмолекулярной	структуры	растительной	клеточной	стенки.

Работа	выполнена	при	поддержке	гранта	РФФИ	№	11-04-01602.

ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
СhlАmydomonas reinhardtii Dang. ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ОСВЕЩЕНИЯ

Effect of high copper concentrations on some aspects of physiology of 
Chlamydomonas reinhardtii Dang.

Петропавловский А.А.,  Никитина В.Н.

Санкт-Петербургский	Государственный	Университет,		
г.	Санкт-Петербург

Тел:	Тел.	+	7	(812)	328-96-95;	E-mail:	leshapetry@yandex.ru

Изучено	влияние	повышенных	концентраций	меди	на	рост,	пигментный	состав,	
интесивность	 фотосинтеза	 и	 темнового	 дыхания	 устойчивой	 к	 меди	 популяции	
Сhlаmydomonas reinhardtii	 Dang.	 при	 различной	 интенсивности	 освещения.	
Установлено,	 что	 интенсивность	 освещения	 является	 значительным	 фактором,	
который	может	влиять	на	токсичность	меди	для	водосролей.

В	 условиях	 минимальной	 освещенности	 медь	 оказывала	 наименьшее	
токсическое	действие.	При	этом	добавка	меди	до	концентрации	80	мкМ,	в	целом,	
не	 влияла	 негативным	 образом	 ни	 на	 скорость	 роста	 культуры	 C. reinhardtii	
(адаптированной	к	этой	концентрации),	ни	на	содержание	пигментов	в	клетках.	

При	некотором	увеличении	освещенности	до	2000	lux	медь	в	концентрации	8	
мкМ	оказывала	незначительное	токсическое	действие,	которому	клетки	водоросли	
были	 способны	 противостоять.	 Напротив,	 концентрация	 меди	 80	 мкМ	 была	
токсичной	 данной	 освещенности,	 что	 выражалось	 как	 в	 снижении	 количества	
клеток	по	сравнению	с	контролем,	так	и	снижении	содержания	хлорофилла	а	в	
клетках	и	соотношения	хлорофиллов	a/b.

При	дальнейшем	повышении	освещенности	до	7500	lux	содержание	пигментов	
в	 клетках	 адаптированной	 линии	 C. reinhardtii	 восстанавливалось,	 что	 говорит,	
возможно,	о	повысившейся	интенсивности	процессов	детоксификации	при	данных	
условиях.

Степень	 токсического	 воздействия	 меди	 на	 процессы	 фотосинтеза	 и	
темнового	дыхания	C. reinhardtii	также	зависела	от	интенсивности	освещения	при	
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культивировании.	При	концентрации	меди	80	мкМ	ингибирование	фотосинтеза	и	
темнового	дыхания	у	клеток	наблюдалось	при	низкой	интенсивности	света	(2000	lux).	
При	высокой	освещенности	(7500	lux)	значительного	ингибирования	фотосинтеза	
не	происходило,	при	этом	интенсивность	темнового	дыхания	не	изменялась	по	
сравнению	с	контролем.	Концентрация	меди	8	мкМ	была	недостаточно	для	того,	
чтобы	оказать	существенное	ингибирующее	действие	на	процессы	фотосинтеза	и	
темнового	дыхания.

Результаты	 данного	 исследования	 позволяют	 предположить	 возникновение	
некоторых	 механизмов	 устойчивости	 к	 меди	 у	 C. reinhardtii,	 образовавшихся	
при	пересевах	данной	культуры	на	среде	с	медью	в	повышенной	концентрации,	
связанных	с	ростом	при	высокой	интенсивности	освещения.

МУТАНТ ∆psbO Chlamydomonas reinhardtii СПОСОБЕН К ФОРМИРОВАНИЮ 
ФОТОХИМИЧЕСКИ АКТИВНОГО РЕАКЦИОННОГО ЦЕНТРА ФОТОСИСТЕМЫ 2

The psbO Mutant of Chlamydomonas reinhardtii Is Capable of Assembling 
Stable, Photochemically Active Reaction Center of Photosystem II

Пиголев А.В., Жармухамедов С.К., Климов В.В.

Институт	Фундаментальных	Проблем	Биологии,	г.	Пущино
Тел:	4967-73-19-66,	Факс:	4967-	33-05-32;	E-mail:	alexey-pigolev@rambler.ru

В	клетках	высших	растений	и	водорослей	инактивация	гена	psbO,	кодирующего	
марганец-стабилизирующий	 белок	 (МСБ),	 приводит	 к	 	 потере	 комплекса	 ФС-2.		
Исследование	∆psbO	мутанта	зеленой	водоросли	C. reinhardtii	показало,	что	мутация	
ведет	к	утрате	О2-выделяющей	активности	и	отсутствию	роста	в	фотоавтотрофных	
условиях.	В	случае	инкубации	культуры	мутанта	в	присутствии	ацетата	в		клетках	
C. reinhardtii	не	наблюдалось	образования	стабильного	комплекса	ФС-2,	несмотря	
на	то,	что	синтез	белков	входящих	в	состав	ФС-2	не	был	нарушен.	В	этом	случае		
неясно	собирается	ли	в	отсутствие	МСБ	функционально	активный	комплекс	ФС-2,	
способный	к	окислению	воды,	который	в	дальнейшем	деградирует	или	отсутствие	
МСБ	блокирует	определенные	стадии	в	формировании	ФС-2.	Следует	отметить,	
что	 в	 отличие	 от	 эукариот,	 цианобактерии	 способны	 к	 формированию	 ФС-2	 и	
фотоокисления	воды	в	отсутствии	МСБ.	

Поскольку	 одной	 из	 причин	 отсутствия	 ФС-2	 в	 клетках	 высших	 растений	 и	
водорослей	может	быть	фотоинактивация	ФС-2,	для	проверки	этого	предположения	
мы	 использовали	 темновую	 культуру	 C. reinhardtii.	 В	 отличие	 от	 большинства	
фотосинтезирующих	 организмов,	 C. reinhardtii	 не	 является	 облигатным	
фотоавтотрофом	и	способна	расти	в	темноте.

Инкубация	в	гетеротрофных	условиях	приводит	к	тому,	что	в	клетках	мутанта	
формируется	стабильный	комплекс	ФС-2,	что	подтверждается	данными	по	содержанию	
белка	D1	и	пигментному	составу	клетки.	Несмотря	на	отсутствие	фотосинтетического	
выделения	кислорода,	была	выявлена	фотохимическая	активность	реакционного	
центра	ФС-2.	Отношение	Fv/Fm		характеризующее	эффективность	преобразования	
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энергии	света	в	ФС-2,	составляло	0.37	или	66%	от	подобной	величины	у	темновой	
культуры	дикого	типа.	Анализ	индукционной	кривой	Fv	показывает,	что	отсутствие	
выделения	кислорода	может	быть	связано	с	нарушениями	в	организации	марганцевого	
кластера	водоокисляющего	комплекса	(ВОК).	О	повреждении	на	донорной	стороне	ФС-2	
свидетельствуют	снижение	скорости	донирования	электронов	от	ВОК	к	реакционному	
центру	ФС-2	и	изменения	в	кинетике	темнового	реокисления	QА-,	которая	значительно	
замедляется	и	характеризуется	наличием	пика	на	участке	темновой	релаксации	Fv.	
Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	в	отсутствие	МСБ	в	клетках	C. reinhardtii	
происходит	образование	фотохимически	активного	стабильного	реакционного	центра	
ФС-2,	неспособность	которого	к	окислению	воды	объясняется	нарушениями	в	процессе	
формирования	и/или	поддержания	стабильности	неорганического	Mn-содержащего	
ядра	ВОК.

КОЛОНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ МЕТИЛОТРОФАМИ ВЛИЯЕТ 
НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ

Colonization of sugar beet by methylotrophic bacteria affects antioxidant 
defense system

Пиголева С.В., Захарченко Н.С., Ермошин А.А., Бурьянов Я.И.
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Колонизация	 растений	 ассоциативными	 микроорганизмами	 способствует	
повышению	 устойчивости	 растений	 к	 стрессовым	 факторам,	 поскольку	 они	
выделяют	 биологически	 активные	 вещества,	 под	 воздействием	 которых,	
стимулируется	рост	и	развитие	растений.	Целью	нашей	работы	было	исследование	
колонизированных	 Methylovorus mays	 растений	 сахарной	 свеклы	 в	 условиях	
абиотического	стресса.

При	стрессе	образуются	активные	формы	кислорода	(АФК),	накопление	которых	
приводит	к	окислительному	стрессу	и	повреждению	клеток.	В	связи	с	этим	исследована	
активность	ферментов	антиоксидантной	защиты	растения	–	супероксиддисмутазы	
(СОД),	каталазы,	гваяколовой	пероксидазы	(ГП),	а	также	уровень	перекиси	и	пролина	
у	колонизированных	метилотрофами	растений	сахарной	свеклы,	по	сравнению	с	
контрольными	в	условиях	стресса	(5	мкМ	паракват).	Паракват	обладает	токсическим	
действием,	поскольку	его	восстановление	индуцирует	большие	количества	АФК.

Показано,	что	при	обработке	паракватом	колонизированных	растений	активность	
СОД	 возрастала	 на	 59,5%,	 в	 то	 время	 как	 у	 контрольных	 растений	 активность	
повышалась	на	29%.	Это	говорит	о	лучшей	нейтрализации	супероксид	аниона	в	клетках	
колонизированных	растений.	В	результате	работы	СОД,	а	также	в	не	ферментативных	
реакциях	в	клетке	образуется	перекись	водорода,	которая	оказывает	повреждающее	
действие	на	белки	и	мембраны	клетки.	Количество	перекиси	в	колонизированных	
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повышалось	на	75%,	а	в	контрольных	растениях	на	81%.	Избыток	перекиси	в	клетках	
растений	утилизируется	ферментами	защитной	системы	–	каталазой	и	различными	
пероксидазами.	Активность	каталазы	у	колонизированных	растений	при	стрессе	
повышалась	на	88%,	у	контрольных	на	69%.	В	то	же	время,	активность	ГП	возрастала	
у	колонизированных	растений	на	33%,	а	у	контрольных	на	29%.

Известно,	 что	 при	 стрессе	 в	 клетках	 растений	 увеличивается	 количество	
пролина.	 Уровень	 пролина	 в	 колонизированных	 и	 контрольных	 растениях	 до	
стресса	 был	 одинаков.	 Под	 действием	 параквата	 его	 уровень	 увеличился	 в	
контроле	на	33%,	у	колонизированных	растений	на	20%,	что	показывает	большую	
устойчивость	колонизированных	растений	к	стрессу.

У	колонизированных	растений	при	стрессе	повысилась	активность	ферментов	
СОД,	 каталазы	 и	 пероксидазы,	 а	 также	 снизился	 уровень	 перекиси	 и	 пролина	
по	 сравнению	 с	 контрольными.	 Возможно,	 это	 связано	 с	 защитным	 эффектом	
колонизации	 растений	 метилотрофами.	 Таким	 образом,	 колонизация	 растений	
оказывает	 значительное	 положительное	 влияние	 на	 активность	 ферментов	
защитной	системы	клетки	при	абиотическом	стрессе.

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛЕТОК 
МХА ANTHOCEROS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

ХЛОРОФИЛЛА

Investigation of structural and functional characteristics of cells of a hornwort 
Anthoceros using chlorophyll fluorescence parameters

Пикуленко М.М., Крупенина Н.А., Булычев А.А.

Московский	государственный	университет	имени	М.В.Ломоносова,	г.	Москва
Тел:	(495)939-35-03,	Факс:	(495)939-14-15;	E-mail:	pikulenkomarina@mail.ru

Оценка	адаптации	зеленых	растений	к	различным	факторам	окружающей	сpеды	
включает	анализ	параметров	флуоресценции	хлорофилла,	которые	характеризуют	
эффективность	первичного	разделения	зарядов	в	фотосистеме	II	(ФСII)	и	скорость	
нециклического	потока	электронов	(ΔF/Fm’),	а	также	нефотохимическое	тушение	
флуоресценции	 (NPQ),	 связанное	 с	 величиной	 ΔрН	 на	 тилакоидных	 мембранах.	
В	 ответ	 на	 изменения	 внешней	 и	 внутренней	 среды	 клетки	 растений	 способны	
генерировать	 потенциалы	 действия	 (ПД).	 Клетки	 мха	 Anthoceros	 отвечают	 на	
световые	 вспышки	 секундной	 длительности	 электрическим	 возбуждением	
плазматической	мембраны	(изменения	потенциала	до	100	мВ),	а	также	развитием	
NPQ.	Использование	Anthoceros	позволяет	проводить	одновременные	измерения	
мембранного	 потенциала	 хлоропласта,	 сдвигов	 потенциала	 на	 клеточной	
мембране	и	изменений	параметров	флуоресценции	хлорофилла,	развивающихся	
при	 поглощении	 фотосинтетически	 активной	 радиации	 (ФАР).	 Малая	 толщина	
слоевища	обеспечивает	доступ	веществ	к	поверхности	клетки	из	наружной	среды,	
что	 имеет	 существенное	 значение	 при	 тестировании	 действия	 физиологически	
активных	 соединений.	 С	 помощью	 методов	 импульсно-модулированной	
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флуориметрии	 (Microscopy	 PAM	 и	 Imaging-PAM)	 на	 микроучастках	 слоевища	
получены	 изображения	 пространственно	 неоднородного	 распределения	
квантовой	эффективности	ФСII	(ΔF/Fm’)	и	NPQ	в	хлоропластах	Anthoceros.	Показано,	
что	пространственная	неоднородность	хлоропластов	поддерживается	только	на	
свету	и	исчезает	при	адаптации	клеток	к	темноте.	Рассмотрены	черты	сходства	и	
различий	 в	 изменениях	 флуоресценции,	 вызванных	 электроиндуцированными	
и	фотоиндуцированными	ПД	в	клетках	Chara	и	Anthoceros.	У	обоих	объектов	эл.	
ответы	клетки	сопровождались	развитием	NPQ,	однако	свойства	флуоресцентных	
ответов	 во	 многом	 отличались.	 Однократная	 генерация	 ПД	 у	 клеток	 Chara	 в	
присутствии	метилвиологена	(МВ,	гербицид	паракват)	приводила	к	необратимому	
тушению	 флуоресценции,	 а	 фотогенерация	 ПД	 у	 Anthoceros	 сопровождалась	
обратимыми	изменениями	флуоресценции,	независимо	от	присутствия	МВ.	При	
этом	МВ	подавлял	запускаемые	светом	изменения	эл.	потенциала	плазмалеммы.	
В	этом	отношении	действие	гербицида	МВ	контрастировало	с	действием	агентов,	
снимающих	ΔрН	в	тилакоидах,	которые	устраняли	изменения	флуоресценции	и	
повышали	амплитуду	фотопотенциалов	клетки.	Таким	образом,	для	биоиндикации	
физиологически	активных	веществ	с	различными	механизмами	действия	полезно	
анализировать	изменения	эл.	и	флуоресцентных	параметров	клетки	на	световые	
воздействия.

УЧЕБНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Learning research activity in modern education area

Пильщикова Н.В., Панфилова О.Ф.

Росссийский	государственный	аграрный	университет	–	МСХА		
им.	К.А.	Тимирязева,	г.	Москва

Тел:	84999762054,	Факс:	84999762054;	E-mail:	sad200805@mail.ru

В	настоящее	время	перед	вузами	стоит	сложная	задача	организации	и	повышения	
эффективности	самостоятельной	работы	студентов.	Выпускники	средней	школы	
должны	 быть	 в	 какой-то	 мере	 подготовлены	 к	 самостоятельному	 научному	
поиску.	Подлинное	знание	индивидуально,	его	невозможно	вложить,	его	можно	
сформировать.	Учебная	исследовательская	деятельность	школьников	позволяет	это	
сделать.	Физиология	растений	как	экспериментальная	наука	открывает	широкие	
перспективы.	Вузовские	кафедры	должны	не	только	помочь	школьным	учителям	в	
организации	исследовательского	развивающего	обучения,	но	и	целенаправленно	
готовить	 будущих	 абитуриентов.	 От	 учебной	 исследовательской	 работы	 	 не	
следует	 ждать	 научных	 открытий.	 У	 нее	 другие	 задачи	 –	 научиться	 находить	 и	
анализировать	 информацию,	 обоснованно	 подбирать	 методы	 исследования,	
тщательно	 с	 достаточной	 повторностью	 выполнять	 экспериментальную	 часть,	
формулировать	выводы.	Руководитель	должен	предложить	список	тем,	которые	
реально	могут	быть	обеспечены	доступными	методами.	Надо	иметь	в	виду,	что	даже	
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простые	методы	дают	интересный	материал,	если	квалифицированно	подобрать	
варианты	исследований.	Среди	них	могут	быть	контрастные,	когда	результат,	по	
крайней	мере,		для	руководителя	очевиден	и	такие,	для	объяснения	результатов	
которых,	 необходимо	 повнимательнее	 поработать	 с	 литературой.	 Учебно-
исследовательскую	работу	можно	организовать	в	рамках	Научного	общества	школы	
или	 системы	 дополнительного	 образования.	 Во	 внеурочное	 время	 занимаются	
исследовательской	 работой	 не	 все	 ученики.	 Но	 результаты	 их	 деятельности	
необходимо	обсуждать	на	уроках.	Это	повысит	престиж	исследовательской	работы,	
привлечет	 новых	 исследователей.	 Очень	 ценной	 является	 инициатива	 высших	
учебных	заведений	в	проведении	научно-практических	конференций	и	конкурсов	
школьников.	В	РГАУ-	МСХА	имени	К.А.	Тимирязева	уже	несколько	лет	проводится	
научно-технический	 конкурс	 школьников	 «Открытый	 мир.	 Старт	 в	 науку».	 В	
конференции	 принимают	 участие	 	 старшеклассники	 из	 разных	 уголков	 России.	
Среди	победителей	учащиеся	Ставропольского	края,	Липецкой	и	Владимирской	
областей,	 Чувашии.	 Проведение	 конференции	 школьников	 в	 вузе	 не	 только	
пополняет	 студенческие	 ряды	 творческой	 молодежью,	 но	 и	 помогает	 учителям	
организовать	 и	 методически	 обеспечить	 исследовательскую	 работу	 учащихся.	
Квалифицированное	 и	 доброжелательное	 рецензирование	 работ	 учеными,	
заинтересованное	их	обсуждение	в	вузовской	аудитории		несомненно	способствует	
совершенствованию	исследовательского	развивающего	обучения.

СУПЕРОКСИД-ПРОДУЦИРУЮЩИЕ БЕЛКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЛАЗМАЛЕММЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ НАДФН-ОКСИДАЗУ

Plasmalemma superoxide-producing protein complexes with NADPH-oxidase

Пиотровский М.С., Шевырева Т.А., Жесткова И.М., Трофимова М.С.

Институт	Физиологии	Растений	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)231-83-77,	Факс:	(499)977-80-18;	E-mail:	agro-ministr@yandex.ru

НАДФН-оксидаза	 –	 интегральный	 белок	 плазмалеммы,	 участвующий	 в	
образовании	 в	 апопласте	 клеток	 растений	 супероксид	 анион	 радикала	 при	
окислении	 НАДФН	 кислородом.	 НАДФН-оксидазы	 растений	 кодируются	 rboh-
генами	 и	 гомологичны	 NOX5-семейству	 этих	 белков	 в	 клетках	 млекопитающих.	
Различные	 этапы	 развития	 растений	 и	 их	 стрессовые	 ответы	 сопровождаются	
изменением	 экспрессии	 отдельных	 представителей	 этого	 семейства.	 НАДФН-
оксидазы	 плазмалеммы	 вовлекаются	 в	 такие	 процессы,	 как	 апоптоз,	 регуляция	
работы	устьиц,	апикальный	рост	корневых	волосков	и	пыльцевых	трубок.	При	их	
участии	инициируются	ответные	реакции	растения	на	биотический	и	абиотический	
стрессы.	 К	 известным	 молекулярным	 механизмам	 регуляции	 активности	 этих	
ферментов	относятся	связывание	ионов	кальция	и	фосфорилирование.

В	настоящее	время	накапливается	все	больше	данных	о	том,	что	в	реализации	
НАДФН-оксидазами	 их	 функций	 важную	 роль	 играют	 белок-белковые	 и	 белок-
липидные	 взаимодействия,	 приводящие	 к	 образованию	 многокомпонентных	
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комплексов.	 Для	 исследования	 такого	 рода	 взаимодействий	 в	 последние	
годы	 успешно	 используется	 анализ	 белковых	 комплексов,	 основанный	 на	
электрофоретическом	разделении	мембранных	белков	после	их	солюбилизации	в	
нативных	условиях.	Использование	препаратов	изолированной	плазмалеммы	для	
исследования	супероксид-продуцирующей	активности	клеток	позволяет	оценить	
вклад	в	нее	НАДФН-оксидазы	плазматической	мембраны.

В	 настоящей	 работе	 был	 проведен	 анализ	 супероксид-продуцирующей	
активности	 белковых	 комплексов	 плазмалеммы	 из	 побегов	 5-дневных	
этиолированных	проростков	кукурузы	после	их	разделения	методом	нативного	
электрофореза	 высокого	 разрешения.	 Плазмалемму	 получали	 разделением	
микросомальных	мембран	в	двухфазной	полимерной	системе	и	солюбилизировали	
в	 присутствии	 неионного	 детергента	 –	 додецилмальтозида.	 Для	 определения	
супероксид-продуцирующей	 активности	 в	 геле	 использовали	 нитросиний	
тетразолий	и	НАДФН	в	качестве	субстрата,	для	идентификации	НАДФН-оксидазы	
–	 вестерн	 блот	 анализ	 с	 антителами	 против	 консервативной	 аминокислотной	
последовательности	 каталитического	 центра	 НАДФН-оксидазы	 фагоцитов	
(gp91phox).

Установлено,	 что	 максимальную	 супероксид-продуцирующую	 активность	
в	 присутствии	 НАДФН,	 которая	 ингибировалась	 дифенилен	 иодониумом	 –	
специфическим	 ингибитором	 флавин-содержащих	 ферментов,	 проявляли	 два	
комплекса	 с	 близкими	 молекулярнми	 массами	 около	 800	 кД.	 Именно	 в	 этих	
комплексах	 после	 денатурирующего	 электрофореза	 во	 втором	 направлении	 и	
вестерн	 блот	 анализа	 детектировалось	 три	 белка,	 реагирующие	 с	 антителами	
против	 gp91phox.	 Их	 молекулярная	 масса	 находилась	 в	 диапазоне	 85	 –	 100	 кД,	
характерным	RBOH-белкам.

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ КУТИКУЛЫ ЛИСТЬЕВ POPULUS 
DELTOIDES MARSH. И AESCULUS HIPPOCASTANUM L. ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ 

ЗАГРЯЗНЕНИИ

Change of lipid components of cuticle of Populus deltoides Marsh. and Aesculus 
hippocastanum L. leaves at industrial contamination

Писковая О.Н., Гришко В.Н.

Криворожский	ботанический	сад	Национальной	академии	наук	Украины,	
г.	Кривой	Рог
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В	 условиях	 техногенного	 загрязнения	 растительность	 в	 избыточных	
концентрациях	 аккумулирует	 фитотоксичные	 элементы,	 которые	 нарушают	 её	
различные	 физиолого-биохимические	 процессы.	 Немаловажное	 значение	 в	
регулировании	проникновения	аэрогенных	токсикантов	в	растение	имеет	кутикула	
листа.	По	этому	мы	исследовали	особенности	накопления	Zn,	Ni,	Pb	и	Cd	в	листьях	
древесных	растений	и	их	влияние	на	состав	кутикулярных	липидов.
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Объекты	исследования	–	тополь	канадский	(Populus deltoides	Marsh.)	и	каштан	
конский	 (Aesculus hippocastanum	 L.),	 произрастающие	 на	 ЗАО	 «Криворожский	
суриковый	 завод»	 (зона	 сильного	 загрязнения)	 и	 в	 дендрарии	 Криворожского	
ботанического	сада	НАНУ	(условный	контроль).	Листья	отбирали	в	фазу	полного	
обособления	 листа	 (І	 фаза)	 и	 на	 5-10	 сутки	 фазы	 завершения	 роста	 листа	 (ІІ	
фаза).	 Определение	 тяжелых	 металлов	 проводили	 на	 атомно-адсорбционном	
спектрофотометре,	 а	 состав	 поверхностных	 липидов	 –	 методом	 тонкослойной	
хроматографии.	

В	 условиях	 загрязнения	 в	 листьях	 обоих	 видов	 наиболее	 интенсивно	
накапливался	Zn.	Так,	максимальное	его	количество,	превышающее	в	13	и	23	раза	
(в	І	и	ІІ	фазу	соответственно)	контроль,	наблюдалось	в	листьях	P. deltoides.	Кроме	
того,	он	интенсивно	(в	3-5	раз	выше	контроля)	аккумулировал	Pb	и	Cd.	Тогда	как	для	
A. hippocastanum	были	характерны	наибольшие	темпы	транслокации	Ni.	

Поверхностные	 липиды,	 как	 структурные	 компоненты	 кутикулы,	 выступают	
в	качестве	барьера	для	проникновения	многих	растворимых	в	воде	или	воздухе	
соединений.	При	изучении	фракционного	состава	поверхностных	липидов	у	P. deltoides	
в	обе	фазы	морфогенеза	листа	было	обнаружено	снижение	на	5-6%	относительно	
контроля	 содержания	 фосфолипидов,	 которое	 сопровождалось	 увеличением	
количества	 свободных	 жирных	 кислот	 (на	 11-12%)	 и	 стеринов	 (на	 6%),	 а	 так	 же	
синтезированием	триглицеридов,	тогда	как	диглицериды	не	идентифицировались.	
В	отличие	от	этого,	в	листьях	 A. hippocastanum	концентрация	свободных	жирных	
кислот	и	стеринов	снижалась,	а	содержание	фосолипидов	и	диглицеридов	оставалось	
практически	неизменным	по	сравнению	с	контролем.	Общей	особенностью	для	обоих	
видов	растений	было	увеличение	на	7	%	количества	эфиров	стеринов.

В	заключение	отметим,	что	среди	исследуемых	видов	древесных	растений	в	
промышленных	условиях	в	обе	фазы	морфогенеза	листа	максимальное	количество	
тяжелых	металлов	накапливал	P. deltoides.	Вследствие	чего	в	кутикуле	наблюдалось	
изменение	содержания	практически	всех	фракций	поверхностных	липидов.

ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ ЭМИСТИМОМ НА 
ПИГМЕНТНЫЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ ПРИ ЗАФОСФАЧИВАНИИ 

ПОЧВЫ

Influence of optimization of nutrition and Emistim stimulation on pigmentary 
structure of plants of the corn at surplus of soil phosphorus

Погромская Я.А., Зуза В.А., Полупан В.И., Асеева С.Н.

Донецкая	опытная	станция	Национальный	научный	центр	«Институт	
почвоведения	и	агрохимии	имени	А.Н.	Соколовского»	Национальная	академия	

аграрных	наук	Украины,	г.	Дзержинск	Донецкой	области
Тел:	(062)47	2-54-87,	Факс:	(062)47	2-54-87;	E-mail:	joanap@mail.ru

Интенсивные	технологии	в	растениеводстве	предполагают	микроминеральные	
подкормки,	обработки	растений	регуляторами	роста,	стимуляции	эндофитов	и	т.п.	
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Что	на	фоне	несбалансированности	основного	питания	является	дополнительным	
стрессовым	фактором,	влияющим	на	эффективность	фотосинтеза	растений.	Нами	
были	проведены	вегетационные	опыты	для	определения	изменений	в	пигментном	
составе	системы	фотосинтеза	кукурузы	при	сбалансировании	основного	питания	и	
при	стимуляции	растений	регулятором	по	листу	на	фоне	зафосфачивания	почвы.	
Почва:	чернозем	обыкновенный	10	см	слоя	в	последействии	суперфосфата,	P2O5	по	
Мачигину	19	мг/100г	почвы,	NO3	в	недостатке	2	мг/100г	почвы.	Основное	удобрение	
аммиачная	селитра	N90.	Регулятор	Эмистим	С	5	мл/га.	Обработка	по	листу	в	фазе	4-5	
листьев.	Анализ	пигментов	в	фазу	цветения	–	модифицированным	методом	DPCA.

Содержание	 хлорофилла	 a	 и	 b	 (hlа	 и	 hlb)	 в	 листе	 кукурузы	 33,8	 и	 9,9,	
каротиноидов	 (Кар)	16,9,	в	мг/100	г	сырой	массы.	Внесение	основного	азотного	
удобрения	повышает	содержание	hlа	на	72%,	hlb	на	106%	и	снижает	отношение	hlа/
hlb	с	3,4	до	2,8.	Стимуляция	растений	Эмистимом	при	недостатке	азота	увеличивает	
hlа/hlb	до	4,2,	снижая	количество	hlа	на	36%,	hlb	на	47%.	Содержание	каротиноидов	
увеличивается	при	внесении	удобрения	на	33%,	при	стимуляции	Эмистимом	на	3%.

Так	 как	 весь	 hlb	 находится	 в	 антеннах	 светсобирающего	 комплекса	 (ССК)	
фотосистем	1	и	2,	а	отношение	hlаССК/hlb	равно	1,2,	при	сбалансировании	питания	
по	азоту	увеличение	содержания	хлорофилла	ССК	составляет	109%,	коровых	антенн	
реакционного	центра	 (РЦ)	60%.	Отношение	hlССК/hlРЦ	в	контроле	равно	1.	При	
внесении	азотных	удобрений	этот	показатель	увеличивается	до	1,4.	Обработка	растений	
Эмистимом	при	азотном	недостатке	уменьшает	содержание	хлорофилла	коровых	
антенн	в	меньшей	степени,	чем	хлорофилла	ССК	(на	25%	и	39%	соответственно),	
снижает	отношение	hlССК/hlРЦ	до	0,7.	Отношение	hlССК/Кар	в	контроле	равно	1,3.	
Сбалансирование	питания	приводит	к	снижению	доли	каротиноидов	и	увеличению	
hlССК/Кар	 до	 1,7.	 При	 усугублении	 стрессового	 состояния	 доля	 каротиноидов	
превышает	долю	хлорофиллов	ССК,	что	снижает	hlССК/Кар	до	0,6.

Таким	 образом,	 сбалансирование	 питания	 при	 зафосфачивании	 почвы	
способствует	 перестройке	 системы	 фотосинтеза,	 приводящей	 к	 увеличению	
доли	хлорофилла	ССК	и	снижению	доли	каротиноидов.	При	стимуляции	растений	
Эмистимом	 на	 фоне	 несбалансированности	 по	 азоту	 увеличивается	 доля	
хлорофилла	РЦ	и	каротиноидов	в	пигментном	составе	системы	фотосинтеза.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ 
ФОТОСИСТЕМ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ СТРУКТУРНЫХ АСПЕКТОВ ФОТОСИНТЕЗА

The use of photosystem 3D interactive models to illustrate structural aspects of 
photosynthesis

Пожванов Г.А.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	г.	Санкт-Петербург
Тел:	+7	812	328-9695;	E-mail:	pozhvanov@gmail.com

В	 университетском	 курсе	 физиологии	 и	 биохимии	 растений	 особое	 место	
занимает	тема	фотосинтеза	–	основного	биохимического	процесса,	отличающего	
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растения	от	других	многоклеточных	организмов.	Биофизическое	и	биохимическое	
описание	световых	реакций	фотосинтеза	часто	оказывается	недостаточным	для	того,	
чтобы	развить	у	студентов	понимание	структурной	организации	этого	процесса.	
В	то	же	время	в	прошедшее	десятилетие	была	подробно	исследована	трёхмерная	
структура	 молекулярных	 комплексов,	 обслуживающих	 реакции	 световой	 фазы	
фотосинтеза,	 и	 результаты	 этих	 работ	 доступны	 в	 открытой	 базе	 данных	 RCSB	
Protein	DataBank.	Доступное	мультимедийное	оборудование	позволило	проводить	
в	рамках	курса	физиологии	растений	лекции,	принципиально	невозможные	без	
вычислительной	и	проекционной	техники.

Лекция	 о	 молекулярной	 структуре	 фотосистем	 растений	 содержит	 краткое	
введение	 о	 способах	 изучения	 3D-структур	 молекулярных	 комплексов	
и	 их	 методических	 ограничениях,	 а	 также	 возможности	 визуализации	
молекулярных	 моделей.	 В	 основной	 части	 лекции	 раскрыты	 структурные	
особенности	 фотосистем	 I	 и	 II,	 светособирающих	 комплексов,	 цитохрома	 b6/f	
и	 АТФ-синтазы,	 продемоснтрированы	 пути	 передачи	 энергии	 в	 фотосистемах.	
Визуализация	 молекулярных	 моделей	 из	 PDB	 выполнена	 в	 RasMol	 для	Windows	
или	 в	 кроссплатформенном	 приложении	 Jmol	 для	 Mac	 OS,	Windows	 и	 Linux,	
интегрированном	в	веб-страницу.	Специально	написанные	скрипты	акцентируют	
внимание	 студента	 на	 структурных	 особенностях	 биомолекул.	 Демонстрацию	
молекулярных	моделей	сопровождает	презентация,	цель	которой	–	соотнесение	
структурных	 представлений	 о	 фотосистемах	 с	 знаниями,	 полученными	 на	
предыдущих	занятиях.	Освоенные	материалы	предлагаются	студентам	также	и	для	
самостоятельного	изучения	и	доступны	по	короткому	адресу	http://goo.gl/89jav

Аналогичная	интерактивная	лекция	в	составе	курса	представляет	слушателям	
молекулярную	структуру	рецепторов	фитогормонов	и	элементов	внутриклеточного	
сигналинга.	 Концепция	 работы	 унаследована	 от	 разработанных	 ранее	
дополнительных	материалов	к	университетскому	курсу	молекулярной	биологии:	
http://goo.gl/A3S7p

МЕТАБОЛОМНЫЙ АНАЛИЗ РАСТЕНИЙ-ДОМИНАНТОВ ТРАВЯНОГО ЯРУСА 
В СРЕДНЕТАЁЖНЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА

Metabolite profiling of herb layer dominant plants in mid-taiga ecosystems of 
Pechora-Ilych State Reserve

Пожванов Г.А.1, Алейников А.А.2, Шаварда А.Л.1

1Санкт-Петербургский	государственный	университет,	г.	Санкт-Петербург
2Центр	по	проблемам	экологии	и	продуктивности	лесов	РАН,	Москва

Тел:	+7	812	3289695,	Факс:	+7	812	328-97-03;	E-mail:	pozhvanov@gmail.com

В	 настоящее	 время	 актуальны	 всесторонние	 исследования	 структурно-
функциональной	 организации	 лесных	 экосистем,	 длительное	 время	 не	
испытывавших	 мощное	 антропогенное	 воздействие.	 Обзор	 литературы	 и	
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собственные	исследования	показали,	что	один	из	малонарушенных	участков	
среднетаежных	бореальных	лесов	расположен	на	юго-востоке	республики	Коми,	
в	 Печоро-Илычском	 заповеднике.	 В	 качестве	 модельного	 полигона	 выбран	
бассейн	 реки	 Большая	 Порожняя	 (правый	 приток	 реки	 Печора).	 Данных	 по	
структурной	 организации	 лесных	 экосистем	 этого	 бассейна	 накоплено	 уже	
достаточно,	но	функциональная	организация	практически	не	изучена.	Один	из	
возможных	функциональных	показателей	–	структура	метаболической	сети	у	
растений.	Согласно	современным	представлениям,	структура	метаболической	
сети	 вида	 будет	 отличаться	 в	 разных	 экологических	 условиях.	 Возможно,	
что	 состояние	 метаболитного	 профиля	 может	 характеризовать	 нахождение	
растений	в	тех	или	иных	местообитаниях.

Цель	работы	–	исследование	метаболитных	профилей	надземных	и	подземных	
органов	растений	–	доминантов	травянистого	яруса.	Отбор	образцов	производили	
летом	2010	г.	в	основных	типах	леса.	В	работе	использовали	вариант	метаболомного	
анализа	 на	 газовом	 хроматографе–масс-спектрометре	 TMS-производных,	
идентификацию	 соединений	 осуществляли	 по	 собственной	 библиотеке	 масс-
спектров	и	базе	данных	NIST.

Охарактеризованы	типовые	метаболитные	профили	папоротников	(Dryopteris 
austriaca,	Diplazium sibiricum,	Gymnocarpium dryopteris);	неморальных	трав	(Paris 
quadrifolia,	Stellaria holostea,	Lathyrus vernus),	злаков	(Calamagrostis arundinacea,	
C. langsdorffii,	 Milium effusum);	 бореальных	 кустарничков	 (Vaccinium myrtillis,	
V. vitis idaea,	 Linnea borealis,	 Lycopodium annotinum);	 высокотравья	 (Aconitum 
septentrionale,	 Paeonia anomala,	 Cirsium heterophyllum,	 C. oleracium,	 Veratrum 
lobellianum,	Thalictrum minus,	Crepis sibirica)	и	др.

Выявлены	различия	в	составе	и	количестве	моносахаридов	и	жирных	кислот	
в	 надземных	 и	 подземных	 органах	 папоротников.	 Было	 отмечено	 большое	
сходство	 в	 структуре	 метаболитных	 профилей	 папоротников,	 формирующих	
сплошной	 покров	 в	 пихто-ельнике	 крупнопапоротниковом	 и	 единично	
встречающихся	в	травяном	покрове	других	типов	леса.	Полученные	результаты	
в	сопоставлении	с	данными	молекулярно-биологических	исследований	могут	
быть	 использованы	 для	 объяснения	 взаимоотношений	 между	 растениями	 в	
сообществах,	а	также	в	изучении	метаболитных	профилей	родственных	видов	
растений.

Работа	выполнена	при	поддержке	гранта	РФФИ	10-04-00355-а.
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ПЕРЕСТРОЙКИ АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА В ХОДЕ ГРАВИТРОПИЧЕСКОЙ 
РЕАКЦИИ КОРНЕЙ АРАБИДОПСИСА

Actin cytoskeleton rearrangement during the arabidopsis root gravitropic 
response

Пожванов Г.А., Суслов Д.В., Медведев С.С.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	г.	Санкт-Петербург
Тел:	+7	812	328-9695;	E-mail:	pozhvanov@gmail.com

Гравитропизмом	 называют	 ростовую	 реакцию,	 позволяющую	 растению	
корректировать	своё	положение	в	поле	силы	тяжести.	При	изменении	положения	
растения	в	пространстве	оно	ориентируется	вдоль	вектора	гравитации	при	помощи	
ростового	 изгиба,	 который	 регулируется	 латеральным	 перераспределением	
ауксина.	Известно,	что	актиновый	цитоскелет,	с	одной	стороны,	может	влиять	на	
полярный	транспорт	ауксина	через	регуляцию	локализации	белков-переносчиков	
PIN.	С	другой	стороны,	микрофиламенты	участвуют	в	базовых	механизмах	роста	
клеток	растяжением.	Тем	не	менее,	точная	роль	актина	в	регуляции	гравитропизма	
остаётся	неизвестной.

Целью	 исследования	 было	 изучение	 организации	 актинового	 цитоскелета	
в	 корнях	 арабидопсиса	 на	 первых	 этапах	 развития	 гравитропического	 изгиба.	
Визуализацию	 микрофиламентов	 актина	 проводили	 при	 помощи	 окрашивания	
фиксированных	 корней	 родамин-фаллоидином	 и	 посредством	 прижизненного	
наблюдения	нативных	микрофиламентов	в	трансгенных	растениях	fABD2:GFP.

Окрашивание	родамин-фаллоидином	выявляло	микрофиламенты	актина	только	
в	стеле,	тогда	как	использование	растений	fABD2:GFP	позволяло	визуализировать	
актиновый	 цитоскелет	 во	 всех	 клетках	 корня.	 Микрофиламенты	 в	 стеле	 в	 зоне	
растяжения	корня	были	орагнизованы	в	толстые	пучки	и	имели	ярко	выраженную	
аксиальную	ориентацию.	Тонкие	микрофиламенты	актина,	выявляемые	в	ризодерме	
и	коре,	имели	ориентацию,	варьирующую	от	аксиальной	до	наклонной.

Через	 30	 мин	 после	 поворота	 растений	 на	 90	 градусов	 относительно	
вектора	 силы	 тяжести	 наблюдали	 почти	 полную	 разборку	 микрофиламентов	 в	
коре	 и	 исчезновение	 части	 толстых	 пучков	 актина	 в	 стеле.	 С	 началом	 развития	
гравитропического	изгиба	(через	60	мин	после	гравистимуляции)	вновь	выявляли	
густую	 сеть	 актиновых	 микрофиламентов.	 Микрофиламенты	 в	стеле	 при	 общей	
аксиальной	ориентации	становились	 более	искривлёнными,	чем	в	контроле	до	
гравистимуляции.	Их	ориентация	в	коре	и	ризодерме	приближалась	к	поперечной.

Таким	 образом,	 перестройки	 актинового	 цитоскелета	 предшествуют	 или	
совпадают	во	времени	с	развитием	гравитропического	изгиба	корня	арабидопсиса,	
что	 может	 свидетельствовать	 об	 участии	 микрофиламентов	 в	 регуляции	
гравитропизма.

Работа	выполнена	при	поддержке	грантов	РФФИ	08-04-00566-а,	11-04-00701-а.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛКОВ СЕМЕЙСТВА СИГНАЛЬНЫХ ПЕПТИД ПЕПТИДАЗ: 
ОТ ЦИАНОБАКТЕРИЙ К РАСТЕНИЯМ

Characterization of the signal peptide peptidase protein family: from 
cyanobacteria to plants

Пожидаева Е.С.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)231-83-94,	Факс:	(499)977-80-18;	E-mail:	alenapoj@mail.ru

Семейство	 сигнальных	 пептид	 пептидаз	 SppA	 (signal	 peptide	 peptidase)	
относится	 к	 группе	 процессирующих	 пептидаз	 и	 включает	 в	 себя	 сериновые	
эндопептидазы,	 чья	 протеолитическая	 активность	 не	 требует	 затраты	 АТФ.	 Это	
семейство	широко	распространено	среди	вирусов,	бактерий	и	растений,	однако	
отсутствует	у	гетеротрофных	эукариот.	Число	членов	семейства	SppА	варьирует	от	
1	до	5	гомологов	у	разных	организмов,	которые	отличаются	как	по	молекулярной	
массе,	так	и	по	доменной	организации.	У	фотосинтетических	организмов	функция	
sppA-генов	остаётся	неизвестной.	В	геноме	Synechocystis	sp.	PCC6803	обнаружены	
гены	sppA1	и	sppA2,	кодирующие	пептидазы	этого	семейства.	У	Arabidopsis	thaliana	
обнаружен	только	один	ген	sppA,	гомологичный	гену	sppA1	Synechocystis.	В	данной	
работе	использовали	растения	А.thaliana	дикого	типа	и	гомозиготные	трансгенные	
линии,	несущие	Т-ДНК	инсерцию	в	гене	At1g73990,	а	также	штамм	дикого	типа	и	
мутантные	 штаммы	 цианобактерии	 Synechocystis	 sp.	 PCC6803,	 которая	 подобно	
высшим	растениям	осуществляет	оксигенный	фотосинтез.	В	процессе	исследования	
установлено,	что	в	фотосинтетических	организмах	белки	семейства	SppA	играют	
важную	роль	в	их	адаптации	к	световому	стрессу.	Обнаружено,	что	растения	Т-ДНК	
линии	 At1g73990	 A.thaliana	 чувствительны	 уже	 к	 стандартному	 освещению	 120	
мкмоль	фотон/м2с.	Трансгенные	растения	развивались	более	медленно	и	имели	
уменьшенный	размер,	чем	растения	дикого	типа.	Через	7	дней	роста	в	условиях	
высокого	освещения	800	мкмоль	фотон/м2с	часть	трансгенных	растений	погибла.	
Восстановление	трансгенных	растений	после	светового	стресса	при	стандартном	
освещении	шло	также	более	медленно,	чем	растений	дикого	типа.	Показано,	что	
гены,	кодирующие	SppA	пептидазы	как	у	А.thaliana,	так	и	у	Synechocystis	является	
светоиндуцируемыми	на	транскрипционном	и	трансляционном	уровнях.	Интересно	
отметить,	что	в	случае	гена	sppA2	Synechocystis	даже	при	значительном	усилении	
транскрипции	 этого	 гена	 с	 возрастанием	 интенсивности	 света	 уровень	 белка	
существенно	снизился.	Анализ	показал,	что	пост-трансляционный	уровень	SppA2	
в	клетках	дикого	типа	в	условиях	светового	стресса	контролируется	пептидазой	
SppA1.	 SppA	 пептидазы	 образуют	 белковый	 комплекс	 размером	 240-280	 кДа,	
который	 связан	 с	 тилакоидной	 мембраной.	 Однако	 в	 растениях	 до	 сих	 пор	 нет	
чётких	 данных	 	 о	 возможных	 субстратах	 этой	 пептидазы.	 Установлено,	 что	 при	
воздействии	на	клетки	дикого	типа	Synechocystis	светом	повышенной	или	высокой	
интенсивности	 происходит	 SppA-зависимый	 протеолиз	 светособирающего	
комплекса	 цианобактерий,	 который	 начинается	 с	 деградации	 дистального	
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линкерного	белка	LR33	и,	в	дальнейшем,	происходит	расщепление	мембранного	
линкера	LCM99.	Эти	процессы	направлены	на	адаптацию	цианобактерий	в	условиях	
светового	стресса.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИТОХОНДРИЙ В КЛЕТКАХ КОРНЕЙ 
ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ЯДОВ

Spatial organization of mitochondria in wheat root cells under the action of 
mitochondrial poisons

Пономарева А.А.

Казанский	институт	биохимии	и	биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань
Тел:	(843)292-73-47,	Факс:	(843)292-73-47;	E-mail:	na.ponomareva@mail.ru

Митохондрии	являются	динамичными	органеллами	клетки,	которые	постоянно	
изменяют	своё	структурно-функциональное	состояние	в	зависимости	от	интенсивности	
метаболических	реакций	и	окружающих	условий.	Изменение	пространственной	
формы	митохондрий,	появление	кольцевых	профилей	органелл	в	клетках	корней	
пшеницы,	наблюдали	при	воздействии	митохондриальных	ядов	(ротенона,	малоновой	
кислоты,	антимицина	А,	цианида,	олигомицина)	и	протонофоров.	Об	изменении	общего	
функционального	состояния	митохондрий	в	клетках,	в	период	соответствующий	
появлению	кольцевых	митохондрии,	судили	по	интенсивности	поглощения	кислорода	
и	ультратонкой	организации	органелл	(плотности	матрикса,	изменению	линейных	
размеров,	числу	и	расположению	крист).	Кольцевые	профили	органелл	наблюдали	как	
при	низком	уровне	дыхания	клеток	(по	сравнению	с	контролем),	так	и	при	значительной	
стимуляции	дыхания,	в	условиях	длительного	воздействия	ядов.	Показано	наличие	
митохондрии	измененной	морфологии	для	каждого	конформационного	состояния	
(ортодоксального,	конденсированного,	просветленного).	Наблюдение	кольцевых	
профилей	митохондрий,	особенно	часто	происходило	при	ингибировании	работы	
I	и	 II	комплексов	ЭТЦ	(совместное	действие	ротенона	и	антимицина	А).	Возможно,	
что	при	ингибировании	работы	комплексов	основной	ЭТЦ	возрастает	активность	
альтернативных	путей	окисления	субстрата,	в	том	числе	внешних	НАДН-дегидрогеназ,	
что	и	отражается	на	увеличении	площади	внешней	мембраны	митохондрий.	Используя	
технику	серийных	срезов,	показали,	что	кольцевые	профили	митохондрий	чаще	
соответствуют	чашевидной	форме	митохондрий	в	объёме	клетки,	чем	тороидальной.	
При	сохранении	равных	линейных	размеров	на	срезе,	объём	чашевидной	митохондрии	
в	3,7	раза	больше	чем	объём	тороидальной	митохондрии,	что	значительно	увеличивает	
площадь	соприкосновения	органелл	с	цитоплазмой.	Образование	таких	органелл	
возможно	за	счет	слияния	нескольких	митохондрий	в	клетке.	В	условиях	ингибирования	
процессов	окислительного	фосфорилирования	пространственная	реорганизация	
митохондрий,	которая	носит	временный	характер,	может	быть	обусловлена	активацией	
процессов	транспорта	через	митохондриальную	мембрану,	а	также	являться	одной	из	
адаптивных	реакций	при	снижении	энергообеспечения	клеток.
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РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МИТОХОНДРИЙ: РОЛЬ ФИТОХРОМОВ И АКТИВНЫХ ФОРМ 

КИСЛОРОДА

Regulation of respiratory chain complexes in plant mitochondria: role of 
phytochromes and reactive oxygen species

Попов В.Н.

ГОУ	ВПО	Воронежский	государственный	университет,	г.	Воронеж
Тел:	+7-47322207533,	Факс:	+7-47322208755;	E-mail:	pvn@bio.vsu.ru

Установлено,	 что	 активность	 сукцинатдегидрогеназы	 (СДГ),	 ротенон-
нечувствительных	 NADH	 дегидрогеназ	 (NADH	 ДГ),	 альтернативной	 оксидазы	
(АО)	 и	 других	 компонентов	 дхательной	 цепи	 растений	 зависит	 от	 светового	
режима	 в	 котором	 находится	 растение.	 Активность	 СДГ	 снижается	 на	 свету	
у	 проростков	 арабидопсиса	 и	 томата,	 при	 этом	 полного	 ингибирования	 не	
происходит.	 Внешняя	 NADH	 ДГ	 и	 АО	 томата	 повышают	 свою	 активность	 при	
интенсивном	 освещении.	 Показано,	 что	 фитохромная	 система	 участвует	 в	
регуляции	митохондриального	дыхания.	Применение	мутантных	форм	A. thaliana	
по	 генам	 фитохрома	 А	 и	 фитохрома	 В,	 показало,	 что	 активность	 СДГ	 зависит	
от	 фитохрома	 	 А.	 Активная	 форма	 фитохрома	 А	 угнетает	 работу	 фермента.	
Предполагается	участие	фитохрома	А	в	регуляции	сукцинатдегидрогеназного	
комплекса	путем	изменения	экспрессии	гена.

Кроме	того	в	проростках	и	культуре	клеток	томата	(Lycopersicum esculentum	
Mill.)	 исследована	 экспрессионная	 регуляция	 генов,	 отвечающих	 за	 синтез	
белков	несопряженного	и	разобщенного	дыхания.	Показано,	что	в	проростках	
томата		увеличение	транскрипционной	активности	генов,	кодирующих	белки	
несопряжённого	 и	 разобщённого	 дыхания,	 наблюдается	 при	 пониженной	
температуре.	 Создание	 модели	 окислительного	 стресса	 с	 использованием	
пероксида	водорода	и	антимицина	А	в	культуре	ткани	томата	in	vitro	позволило	
установить,	что	уровень	мРНК	для	генов	альтернативной	оксидазы,	разобщающего	
белка	и	ATP/ADP-антипортера	контролируется	активными	формами	кислорода,	
что	может	быть	механизмом	индукции	процессов	«свободного»	окисления	при	
адаптации	 растений	 к	 холоду.	 Обнаруженная	 нами	 корреляция	 экспрессии	
генов	альтернативных	дыхательных	путей	и	антиоксидантной	системы	клетки	
показывает,	что	в	условиях	активно	протекающих	фотосинтетических	процессов	
избыточная	 генерация	 АФК	 предотвращается	 за	 счет	 одновременного	
использования	нескольких	механизмов,	одним	из	которых	является	свободное	
окисление	дыхательных	субстратов.					

Данные	исследования	были	поддержаны	грантами	ФЦП	«Научные	и	нацчно-
образовательные	кадры	инновационной	России»	и	РФФИ.
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ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА АКТИВНОСТЬ ГЛИКОЛАТОКСИДАЗЫ У РАСТЕНИЙ С 
РАЗНЫМ ТИПОМ МЕТАБОЛИЗМА

Light influence on glycolate oxidase activity with different metabolism type

Попов В.Н.1, Попова В.Т.2, Фалалеева М.И.1

1ГОУ	ВПО	Воронежский	государственный	университет,	г.	Воронеж
2Воронежская	государственная	лесотехническая	академия,	г.	Воронеж
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В	 результате	 проведенной	 работы	 было	 изучено	 влияние	 интенсивности	
освещения	на	активность	ключевого	фермента	гликолатного	пути	–	ГО	–	в	растениях	
с	различным	типом	метаболизма,	а	также	в	различных	тканях	С4	–	растения.	Во	
всех	изученных	растениях	ГО	является	светоактивируемым	ферментом.	В	САМ	–	
растениях	очитке	едком	и	молодиле	побегоносном	активность	ГО	при	помещении	
их	в	условия	интенсивной	освещенности	возрастала	на	64	–	82%	после	6	часов	
экспозиции	 соответственно.	 В	 дальнейшем	 активность	 изучаемого	 фермента	 в	
этих	растениях	менялась	незначительно.

В	 С3	 –	 растении	 пшенице	 фотодыхательный	 метаболизм	 функционирует	
в	 полной	 мере,	 с	 чем	 связана	 высокая	 чувствительность	 ГО	 к	 интенсивному	
освещению.	Так,	за	72	часа	экспозиции	активность	ГО	из	зеленых	листьев	пшеницы	
увеличилась	в	2,8	раза.

ГО	 из	 клеток	 мезофилла	 кукурузы	 реагировала	 сходным	 образом	 на	 свет.	
Активность	 изучаемого	 фермента	 за	 72	 часа	 возрастала	 в	 2,2	 раза.	 При	 этом	
в	 клетках	 обкладки	 наблюдалась	 иная	 картина.	 Максимальная	 активность	 ГО	
наблюдалась	через	24	часа	пребывания	при	освещении	1100	–	1200	мкмоль	квант/
м2•с	и	составляла	233%	по	отношению	к	контролю,	а	затем	наблюдалось	снижение	
активности	 ГО	 и	 через	 72	 часа	 экспозиции	 активность	 ГО	 составляла	 165%	 от	
контрольных	значений.	По	–	видимому,	в	клетках	обкладки	кукурузы	накопление	
гликолата	и,	следовательно,	активность	ГО,	в	условиях	интенсивного	освещения	
лимитируется,	в	первую	очередь,	концентрацией	О2	в	данном	типе	ткани,	и	при	
долгой	экспозиции	устанавливается	динамическое	равновесие	между	скоростью	
диффузии	 кислорода	 через	 мезофилл	 и	 скоростью	 потребления	 кислорода	 в	
оксигеназной	реакции	РуБИСКО.

Кроме	 изменения	 скорости	 образования	 фосфогликолата	 в	 реакции,	
катализируемой	 Рубиско,	 световая	 активация	 фотосинтетических	 ферментов,	
в	 том	 числе	 ключевого	 фермента	 гликолатного	 пути	 –	 ГО,	 может	 происходить	
опосредованно,	например,	через	фитохром,	или	непосредственно	через	флавиновые	
системы	пероксисом.	Светозависимая	активация	ГО	также	может	быть	обусловлена	
восстановлением	дисульфидных	групп	этого	белка.	Восстановительная	сила	для	
такого	превращения	поступает,	вероятно,	из	системы	нециклического	транспорта	
электронов.	Восстановитель	(модулятор),	образующийся	в	терминальной	части	цепи	
нециклического	переноса	электронов,	затем	передает	свои	электроны	на	фермент.	
Сходным	образом	на	свету	активируются	НАДФ	–	МДГ	и	пируват	–	ортофосфатдикиназа	
С4	–	растений,	НАДФ	–	МДГ	и	некоторые	ферменты	ВПФЦ	у	С3	–	растений.
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ФОТОПЕРИОД КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИМБИОТИЧЕСКОГО 
АППАРАТА У ИЗОГЕННЫХ ПО ГЕНАМ ЕЕ ЛИНИЙ СОИ  

(GLYCINE MAX (L.) MERR.).

Photoperiod as the agency of symbiotic apparatus formation of soybean 
isogenic E-loci lines (Glycine max (L.) Merr.).

Попова Ю.В., Жмурко В.В.
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Механизмы	 симбиотической	 азотфиксации	 исследованы	 довольно	 детально	
на	разных	уровнях	взаимодействия	макро-микросимбионт.	Показана	зависимость	
этого	процесса	от	многих	абиотических	факторов	внешней	среды.	Однако	влияние	
фотопериода,	как	одного	из	важнейших	факторов,	определяющих	рост,	развитие	и	
продукционный	процесс	растений,	на	симбиотическую	азотфиксацию	практически	
не	исследовано.		Для	углубления	представлений	о	ее	механизмах	важны	данные	о	
возможном	участии	в	регуляции	этого	процесса	генов,	детерминирующих	реакцию	
растений	на	фотопериод.	С	этой	точки	зрения	адекватной	моделью	для	изучения	
связи	 фотопериодической	 реакции	 растений	 и	 симбиотической	 азотфиксации	
являются	изогенные	по	генам	ЕЕ	линии	сои,	поскольку	гены	этой	серии	определяют	
ее	чувствительность	к	фотопериоду.	

Целью	наших	исследований	было	выяснение	возможного	участия	генов	ЕЕ	сои	
в	регуляции	формирования	симбиотического	аппарата	в	условиях	разной	длины	
дня.	В	опытах	использованы	изогенные	линии	сои	(Glycine max	(L)	Merr.)	сорта	Clark,	
которые	различаются	по	доминантному	(и/или	рецессивному)	состоянию	отдельных	
локусов	 генов	 ЕЕ,	 что	 определяет	 разную	 их	 чувствительность	 к	 фотопериоду.	
Линии	 с	 генотипами	 Е1е2е3,	 Е1Е2Е3	 –	 короткодневные,	 а	 с	 генотипами	 е1е2е3,	
е1Е2е3,	 и	 е1е2Е3	 –	 фотопериодически	 нейтральные.	 Растения	 выращивали	 на	
экспериментальном	участке	кафедры	физиологии	и	биохимии	растений	ХНУ	им.	
В.Н.	Каразина	на	естественном	дне	(16	час.	на	широте	Харькова)	и	искусственно	
укороченном	до	9	часов.	

Полученные	данные	показали,	что	в	условиях	короткого	дня	короткодневные	
линии	ускоряли	переход	к	цветению,	а	фотопериодически	нейтральные	зацветали	
одновременно	 как	 на	 длинном,	 так	 и	 коротком	 дне.	 Под	 влиянием	 короткого	
фотопериода	у	исследованных	линий,	не	зависимо	от	генотипа	по	генам	ЕЕ,	число	и	
масса	клубеньков	на	растении,	а	также	масса	одного	клубенька	уменьшались.	В	этих	
условиях	снижалась	также	нитрогеназная	активность.	Однако	у	короткодневных	
линий	с	генотипами	Е1е2е3	и	Е1Е2Е3	эти	изменения	были	выражены	значительно	
сильнее,	чем	у	фотопериодически	нейтральных	линий	с	генотипами	е1е2е3,	е1Е2е3,	
и	 е1е2Е3.	 Полученные	 результаты	 дают	 основание	 предположить,	 что	 гены	 ЕЕ	
задействованы	в	регуляции	формирования	и	функционирования	симбиотического	
аппарата	сои,	поскольку	линии	с	разным	состоянием	локусов	генов	ЕЕ	(доминантным	
и/или	 рецессивным),	 различались	 по	 характеру	 и	 интенсивности	 	 изменения	
исследованных	процессов.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С АНТИДЕПРЕССАНТНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ЯКУТИИ

Research Bioactive Substances with Antidepressant Potency Based on Wild 
Plants from North-East of Yakutia

Поскачина Е.Р., Сивцева С.В., Ханды М.Т., Охлопкова Ж.М.

ФГАОУ	ВПО	Северо-Восточный	федеральный	университет		
имени	М.К.	Аммосова,	г.	Якутск

Тел:	+8(4112)363694(283),	Факс:	+8(4112)496842;	E-mail:	ZhannaOkh@yandex.ru

Особенностями	психических	расстройств	у	соматических	больных	являются	
их	 частая	 «маскировка»	 и	 проявление	 соматизированными	 формами,	 когда	
на	 первый	 план	 выходит	 разнообразная	 соматовегетативная	 симптоматика.	
Поэтому	 все	 большую	 роль,	 как	 в	 психиатрии,	 так	 и	 в	 общесоматической	
медицине	приобретают	психотропные	лекарственные	средства,	прежде	всего	
антидепрессанты,	анксиолитики	и	седативные	средства.	Поскольку	препараты	
этих	групп	часто	приходится	принимать	длительное	время,	особое	значение	
приобретают	 их	 безопасность	 и	 переносимость.	 В	 поисках	 эффективных	
и	 безопасных	 психотропных	 средств,	 для	 использования	 у	 амбулаторных	
соматических	 пациентов	 в	 научном	 мире	 возродился	 интерес	 к	 препаратам	
растительного	происхождения.	

В	 работе	 отражено	 исследование	 качественного	 состава	 биологически	
активного	вещества	как	эфирное	масло	и	физиологической	активности	эфирного	
масла	 по	 отношению	 к	 депрессивному	 состоянию	 человека,	 связанного	 со	
злоупотреблением	ПАВ.	Изучен	качественный	и	количественный	состав	эфирного	
масла	 Pinus pumila	 (Pall.)	 Regel,	 произрастающего	 в	 условиях	 Северо-Востока	
Якутии.	Состав	эфирного	масла	полученного	из	хвои	изучался	в	сравнении	с	
показателями	по	популяциям	из	Японии	и	Хабаровского	края.	Анализ	состава	
показал,	 что	 основными	 компонентами	 эфирного	 масла	 являются:	 α-пинен	
(27,97%),	3–карен	(7,79%),	β-пинен	(5,20%),	терпинолен	(5,00%),	камфен	(4,45%);	
отмечено	высокое	содержание	δ-кадинена,	кариофиллена,	гумулена,	сантена,	
трициклена,	α-туйена,	α-фелландрена,	α-терпинена,	линалоола,	α-терпинеола,	
метилхавикола.	

Апробировано	 сочетание	 психофизиологических	 методов	 коррекции	
депрессивного	 состояния	 у	 больных	 с	 наркологической	 и	 алкогольной	
зависимостью.	 Результаты	 исследования	 	 выяснили	 эффективность	 метода	
ароматерапии	 на	 основе	 эфирного	 масла	 Pinus pumila,	 произрастающего	
в	 условиях	 Северо-Востока	 Якутии,	 и	 ритмической	 магнитной	 стимуляции	
в	 комплексном	 применении.	 Наблюдается	 восстановление	 нарушенных	
нейрофизиологических	механизмов	до	уровня	отсутствия	симптомов	депрессии.	
Эффективность	 методов	 подтверждается	 данными	 по	 контрольным	 группам	
(плацебо),	 у	 которых	 отсутствует	 выраженная	 динамика	 положительного	
эффекта.
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РЕДОКС-СИСТЕМА ГЛУТАТИОНА ВАКУОЛЕЙ КОРНЕПЛОДОВ СТОЛОВОЙ 
СВЕКЛЫ

Glutathione redox system of red beet root vacuole

Прадедова Е.В., Ишеева О.Д., Трухан И.С., Саляев Р.К.

Учреждение	Российской	Академии	наук	Сибирский	физиологии	и	биохимии	
растений	Сибирского	отделения	РАН,	г.	Иркутск

Тел:	(3952)426721,	Факс:	(3952)510754;	E-mail:	praded@sifibr.irk.ru

При	действии	неблагоприятных	факторов	в	клетках	растений	активизируется	
синтез	H2O2.	Процессы,	управляемые	H2O2	и	другими	АФК,	сопровождаются,	как	
правило,	модуляцией	уровня	редокс-статуса	глутатиона	(GSH/GSSG).	Во	фракциях	
вакуолей,	изолированных	из	корнеплодов	столовой	свеклы	 (Beta vulgaris	 L.),	мы	
обнаружили	Н2О2-генерирующие	ферменты	и	Н2О2,	в	связи	с	этим	предположили,	
что	 в	 вакуолярном	 содержимом	 должна	 находиться	 система,	 обуславливающая	
восстановительный	потенциал	вакуоли.	Такой	системой,	на	наш	взгляд,	может	быть	
редокс-система	GSH.

GSH	и	GSH-зависимые	ферменты	обнаружены	во	многих	клеточных	структурах.	
Вакуоль	 не	 оказалась	 исключением.	 Во	 фракциях	 изолированных	 вакуолей	 мы	
определили	свободный	GSH,	его	концентрация	в	среднем	составляла	0.6	ммоля/
мг	белка,	тогда	как	в	тканевых	экстрактах	–	около	1	ммоля/мг	белка.

Важную	роль	в	реакциях	восстановления	с	участием	GSH	играют	GSH-зависимые	
ферменты	 (глутатионпероксидаза,	 глутатион-S-трансфераза	 и	 др.).	 Глутатион-S-
трансфераза	 (GST,	 КФ	 2.5.1.12)	 в	 клетках	 растений	 выполняет	 конъюгирующую	
и	тиолиазную	 функции.	 Благодаря	 последней	 функции	 GST	 способна	 проявлять	
глутатионпероксидазную	активность.	Поскольку	тиолиазная	функция	GST	направлена	
на	восстановление	пероксидов	остатков	ненасыщенных	жирных	кислот	липидов,	а	
механизмы	антиоксидантной	защиты	липидов	вакуолярной	мембраны	не	исследованы,	
GST	 и	 возможность	 ее	 локализации	 в	 вакуолях	 вызывали	 особый	 интерес.	 Мы	
предприняли	попытку	определить	активность	GST	в	вакуолях,	для	этого	использовали	
два	субстрата	фермента:	для	конъюгирующей	активности	–	1-хлор-2,4-динитробензол	
(ХДНБ);	для	тиолиазной	–	n-нитрофенил	ацетат	 (НФА).	В	результате	во	фракциях	
изолированных	вакуолей	выявили	GST-активность	и	установили,	что	ее	уровень	в	
присутствии	разных	субстратов	сильно	варьировал.	Так,	активность	с	ХДНБ	была	в	
2	раза	ниже,	чем	с	НФА,	что	является	характерным	для	GST	растений	(theta	класса).	В	
целом	активность	вакуолярной	GST	была	в	1,5-2	раза	ниже	активности	фермента	из	
тканевого	экстракта.

Известно,	что	транспорт	GSH	через	клеточные	мембраны	затруднен.	В	связи	с	
этим	мы	попытались	выяснить,	может	ли	восстановление	GSSG	до	GSH	происходить	
внутри	 вакуоли.	 Результаты,	 полученные	 в	 ходе	 спектрофотометрических	
измерений,	 продемонстрировали	 во	 фракциях	 изолированных	 вакуолей	
достаточно	высокую	активность	глутатионредуктазы	(GR,	КФ	1.8.1.7),	сопоставимую	
с	активностью	фермента	из	тканевых	экстрактов.	При	помощи	зимографического	
метода	в	ПААГ	выявили	GR-активность	в	зонах	локализации	вакуолярных	белков.



Симпозиальные и стендовые доклады	 575

На	основании	полученных	фактов	мы	пришли	к	заключению,	что	в	вакуолях	
клеток	 растений,	 как	 и	 в	 других	 клеточных	 структурах,	 функционирует	 редокс-
система	 GSH,	 неотъемлемой	 частью	 которой	 являются	 GSH	 и	 GSH-зависимые	
ферменты,	изменяющие	GSH/GSSG-соотношение.

СО2-ГАЗООБМЕН И ВОДНЫЙ РЕЖИМ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

СО2-gas exchange and water status of woody plants under conditions of 
Northwestern Russia

Придача В.Б.1, Сазонова Т.А.1, Болондинский В.К.1, Ольчев А.В.2, Зародов А.Ю.1

1	Институт	леса	Карельского	НЦ	РАН,	г.	Петрозаводск
2	Институт	проблем	экологии	и	эволюции	им.	А.Н.	Северцова	РАН,	г.	Москва

Факс:	(8142)	768160;	E-mail:	pridacha@krc.karelia.ru

Исследование	 обменных	 процессов	 проводили	 с	 помощью	 портативной	
фотосинтетической	системы	LI-COR	6400ХТ	(LI-COR	Inc.,	США)	и	камеры	давления	
в	июле-августе	для	деревьев	Picea abies (L.) Karst.,	Pinus sylvestris	L.	и	Betula pendula 
Roth.	в	среднетаежной	подзоне	(южная	Карелия).	

Анализ	дневной	динамики	переменных	СО2-газообмена	и	водного	режима	ели	
показал,	 что	 с	 нарастанием	 температуры	 (26-30˚С)	 и	 дефицита	 водяного	 пара	 в	
воздухе	(0.9-2.2	кПа)	происходит	снижение	водного	потенциала	охвоенного	побега	
(Ψ)	 (-0.4…-1.6	МПа)	и	скорости	фотосинтеза	(2.2-3.8	мкмоль	м-2	с-1),	и	увеличение	
интенсивности	транспирации	(0.40-0.66	ммоль	м-2	с-1).	Связь	фотосинтеза	и	Ψ	была	
достаточно	сильной	(R2	=	0.80).	Кроме	того	установлены	тесные	связи	фотосинтеза	с	
освещенностью	(R2	=	0.96)	и	температурой	воздуха	(R2	=	0.94),	а	также	транспирации	
с	температурой	воздуха	(R2	=	0.99)	и	дефицитом	водяного	пара	в	воздухе	(R2	=	0.99).	

В	 ходе	 синхронной	 регистрации	 для	 сосны	 и	 березы	 суточной	 динамики	
фотосинтеза	и	Ψ	установили,	что	уменьшение	Ψ	побегов	березы	(-0.2…-0.6	МПа)	и	
сосны	(-0.3…-0.9	МПа)	сопровождалось	увеличением	интенсивности	фотосинтеза.	
В	 диапазонах	 -0.6…-0.8	 МПа	 (береза)	 и	 -0.9…-1.1	 МПа	 (сосна)	 наблюдали	 его	
максимальную	интенсивность.	Дальнейшее	понижение	Ψ	приводит	к	уменьшению	
интенсивности	фотосинтеза.	Таким	образом,	реализация	Рmax у	сосны	по	сравнению	
с	 березой	 происходит	 при	 большей	 величине	 водного	 дефицита.	 При	 этом	
уменьшение	 устьичной	 проводимости	 у	 березы,	 приводящее	 к	 снижению	
фотосинтеза,	происходит	при	более	высоком	Ψ.	

Результаты	 измерения	 скорости	 фотосинтеза	 и	 темнового	 дыхания	 побегов	
сосны	при	разных	условиях	освещения,	температуры	и	СО2	были	использованы	
для	определения	параметров	фотосинтеза	(VcMAX	и	JMAX	при	25°С)	в	математической	
модели	Mixfor-SVAT.	Данные	параметры	являются	ключевыми	для	расчета	основных	
параметров,	 определяющих	 величину	 скорости	 фотосинтеза	 листа:	 скорости	
карбоксилирования	(AV)	и	скорости	переноса	электронов	при	фотосинтезе	(AJ).	На	
основании	серий	из	100	измерений	фотосинтеза	при	условиях	хорошего	почвенного	
увлажнения	и	значений	Ψ	побегов	в	пределах	(-0.9…-1.2)	значение	VcMAX25	составило	
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45.5	мкмоль	м-2	с-1,	а	JMAX25 –	75.7	мкмоль	м-2	с-1.	С	использованием	данных	параметров	
была	проведена	серия	модельных	экспериментов	по	определению	возможного	
отклика	сосновых	лесов	Карелии	на	будущие	климатические	изменения.	

Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФФИ	(гранты	09-04-00299-а	и	
10-04-10122-к).

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ НАУЧНО-УЧЕБНЫЕ РАБОТЫ 
КАК ФАКТОР СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Eco-physiological visual scientific educational works as a factor of state of the 
human visual system

Простокишина Е.П.*, Козлов Ю.П.**, Фейгин А.А.***, Шульгин И.А.**** 

*Российский	Университет	Дружбы	Народов,	г.	Москва	
**Московский	Государственный	Университет	им.	М.В.	Ломоносова,	г.	Москва	1586	

***Окружной	военный	госпиталь	Министерства	обороны	РФ,		
г.	Москва	Тел.:	(495)		939-29-42.	

****Географический	факультет	Московского	Государственного	Университета		
им.	М.В.	Ломоносова	(МГУ),	г.	Москва

Тел:	(495)	939-29-42	(раб.),	(495)	433-31-63	(дом.);	E-mail:	ufarin@yandex.ru

Известно,	что	достаточно	зрительно-напряженная	непрерывная	работа	(более	4	
часов)	за	дисплеем	компьютеров,	с	бинокуляром,	при	сортировки	мелких	предметов	и	
т.д.,	приводят	к	изменениям	состояния	основных	функций	зрительной	системы	(ЗС)	–	к	
ее	утомлению,	к	возможному	появлению	(или	усилению	имевшейся)	близорукости.

Между	 тем,	 в	 учебном	 процессе	 и	 в	 научных	 исследованиях	 по	 физиологии	
растений	также	может	иметь	место	достаточно	напряженная	зрительная	работа:	
количественное	 изучение	 внешнего	 строения	 листа	 (жилкования,	 количества	 и	
размеров	устьиц,	рассеченности	краев),	а	также	внутреннего	устройства	оптико-
синтетического	аппарата	(количества	и	размеров	клеток,	хлоропластов	в	клетках	и	
т.д.)	под	влиянием	различных	факторов.	Это	же	касается	оценки	ряда	свойств	семян	
(массы	1000	зерен,	их	размеров,	фракционного	состава,	цветовых	параметров	и	т.д.).

Предварительные	 исследования	 с	 использованием	 ряда	 компьютерных	
офтальмологических	 методов	 (остроты	 зрения,	 пространственно-контрастной	
чувствительности,	 абсолютной	 аккомодации	 и	 т.д.)	 со	 студентами	 с	 остротой	
зрения	не	ниже	1.0	показали,	что	к	концу	одного	академического	часа	однотипной	
работы	у	ряда	студентов	появляются	функциональные	изменения	органа	зрения,	
развивающиеся	на	фоне	возникших	проявлений	астенопии.	

У	этих	же	студентов,	использующих	для	чтения	литературы	электронную	книгу,	
также	отмечается	реакция	утомления	органа	зрения.	

При	этом	одинаковый	размер,	но	разный	тип		шрифта	вызывает	неодинаковую	
реакцию	–	плавные,	округленные	и	слегка	наклонные	буквы	(курсив)	вызывают	
меньшую	реакцию	утомления	глаза,	чем	стандартные	прямые,	с	четко	выраженными	
углами,	буквы.
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Наблюдения	показали,	что	мотивированность	работы	(интерес	к	ней,	понимание	
значимости,	 ответственность)	 усиливает	 реакцию	 утомления	 глаза,	 что,	 по-
видимому,	говорит	о	ее	явном	психофизическом	характере,	т.е.	об	активном	участии	
ЦНС	в	деятельности	ЗС	при	визуальной	нагрузке.	

Предварительные	 эколого-физиологические	 исследования,	 проведенные	
нами,	 направлены,	 в	 конечном	 итоге,	 на	 использование	 компьютерных	
офтальмологических	 методик	 на	 экспресс-оценку	 текущего	 состояния	 органа	
зрения,	на	выявление	индивидуального	временного	интервала,	после	которого	в	
результате	зрительно-напряженного	труда	в	процессе	учебной	и	научной	работы,	
вероятно,	начинаются	значимые	функциональные	изменения	органа	зрения.

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФОТОАССИМЯЛЯЦИОННОГО АППАРАТА И 
МЕТАБОЛОМА Chlamydomonas reinchАrdtii ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПИТАНИЯ

ALTERATION OF PHOTOASSIMILATION APPARATUS ACTIVITY AND METABOLOM 
OF Chlamydomonas reinchаrdtii UNDER DIFFERENT NUTRIENT CONDITIONS

Пузанский Р.К., Высоцкий В.И., Шаварда А.Л., Шишова М.Ф.

СПбГУ,	Биолого-Почвенный	факультет,	каф.	Физиологии	и	биохимии	растений,	
г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)3289695,	Факс:	(812)3284432;	E-mail:	puzansky@yandex.ru

Скорость	 размножения	 микроводорослей	 связана	 с	 активностью	
фотоассимиляционного	 аппарата.	 Интенсивность	 фотосинтеза	 и	 его	 вклад	 в	
энергетический	 баланс	 клетки	 способны	 сильно	 варьировать	 при	 изменении	
окружающих	 условий,	 особенно	 при	 смене	 режима	 освещения	 и	 источников	
углерода.	 В	 наших	 исследованиях	 оценивали	 влияние	 смены	 условий	
культивирования	 (наличие	 ацетата	 и	 режим	 освещения)	 на	 рост	 и	 развитие	
клеточных	культур	C. reinhardtii.

Было	 установлено,	 что	 интенсивность	 фотосинтеза	 и	 дыхания	 в	 расчёте	
на	 клетку	 сильно	 изменяется	 в	 процессе	 роста	 культур	 и	 зависит	 от	 условий	
культивирования,	в	том	числе	от	предадаптации	к	дополнительным	источникам	
углерода	(ацетат,	среда	ТАР).	Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	на	
этапе	интенсивного	роста	культуры	при	постоянном	освещении	на	среде	TAP	клетки	
характеризуются	максимальной	интенсивностью	фотосинтетических	процессов.

Для	 расшифровки	 механизма	 изменения	 фотосинтетической	 активности	
проведено	 исследование	 динамики	 содержания	 пигментов	 (хлорофиллов	 и	
каротиноидов)	в	ходе	развития	культур	C. reinhardtii.	В	автотрофных	условиях	на	
этапе	 интенсивного	 роста	 количество	 пигментов	 в	 клетках	 культур,	 выше,	 чем	
таковое	у	клеток,	растущих	в	присутствии	ацетата.	В	стационарной	фазе	различия	
значительно	нивелируются.

Изменение	интенсивности	процессов	фотоассимиляции	приводит	к	различиям	
в	 направленности	 метаболизма	 клеток.	 Нами	 выявлены	 сдвиги	 метаболитных	
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спектров	клеток	культур	на	разных	стадиях	развития	и	в	зависимости	от	условий	
культивирования,	в	том	числе	предатаптации.	Например,	клетки	хламидомонады	
характеризовались	накопление	рибозы	и	маннозы	при	выращивании	на	среде	с	
ацетатом	натрия	и	при	постоянном	освещении.	Обратная	тенденция	была	выявлена	
для	 таких	 углеводов	 как	 глюкоза,	 фруктоза	 и	 сахароза,	 а	 также	 для	 глицеро-3-
фосфата	и	мочевины.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА СЕЛЕНА НА АКТИВНОСТЬ МЕМБРАННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛОСТНОСТИ ТУБУЛИНОВОГО 

ЦИТОСКЕЛЕТА У SOLANUM TUBEROSUM

The influence of antioxidant selenium on the activity of membrane processes 
with depending of integrity of tubulin cytoskeleton by Solanum tuberosum

Пузина Т.И., Власова Н.С.

ГОУ	ВПО	Орловский	государственный	университет,	г.	Орел
Тел:	(4862)777818,	Факс:	(4862)777318;	E-mail:	TIPuzina@gmail.com

Антиоксидантная	 система	 растения	 во	 многом	 определяет	 целостность	
мембран	и,	как	следствие,	сохранность	мембранных	процессов.	Известно	также,	
что	элементы	цитоскелета,	являясь	сенсорной	структурой	клеток,	воспринимающей	
различные	абиотические	и	биотические	факторы	внешней	среды,	взаимодействуют	
с	мембранами.	Это	может	указывать	на	их	участие	в	регуляции	функциональной	
активности	 мембран.	 Среди	 низкомолекулярных	 веществ	 с	 антиоксидантной	
функцией	 одно	 из	 ведущих	 мест	 занимает	 микроэлемент	 селен,	 четыре	 атома	
которого	 входят	 в	 изостерический	 центр	 глутатионпероксидазы,	 защищающей	
фосфолипиды	 мембран	 от	 перекисного	 окисления.	 Цель	 работы	 состояла	 в	
выяснении	влияния	селенит-йона	на	мембранный	поток	воды	через	аквапорины	
и	 фотохимическую	 активность	 хлоропластов,	 а	 также	 зависимости	 данных	
процессов	от	целостности	микротрубочек.	Объектами	исследования	были	растения	
картофеля	сорта	Удача,	выращенные	в	почвенной	культуре.	Обогащение	растений	
селеном	проводили	5,8∙10-3	мМ	раствором	Na2SeO3.	В	качестве	дезорганизатора	
микротрубочек,	 а	 именно	 деполимеризующего	 агента	 тубулиновых	 белков,	
использовали	алкалоид	колхицин	в	концентрации	10-3М.	Растения	опрыскивали	
растворами	 изучаемых	 веществ	 раздельно	 и	 совместно	 через	 15	 дней	 после	
появления	 всходов.	 Блокирование	 потока	 воды	 через	 водные	 каналы	 мембран	
с	помощью	100	мкМ	раствора	HgCl2	показало,	что	селенит-йон	более	чем	на	40%	
увеличил	транспорт	воды	в	листьях	через	аквапорины.	Это	может	быть	связано	с	
возрастанием	(на	27%)	уровня	гиббереллинов	в	растениях,	обогащенных	селеном.	
Как	известно,	гиббереллины	экспрессируют	гены	аквапоринов,	в	частности	TIP1.	
Одновременно	 обнаружено,	 что	 селенит-йон	 в	 опытах	 с	 NaF	 –	 ингибитором	
фосфатазы,	дефосфорилирующей	аквапорины,	способствовал	открытию	водных	
каналов.	 Антиоксидант	 селен,	 защищая	 мембраны	 от	 перикисного	 окисления	
липидов	(уровень	МДА	снижался),	активизировал	и	фотохимическую	активность	
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хлоропластов.	 Она	 возросла	 на	 26%	 против	 контроля.	 Деполимеризация	
микротрубочек	 колхицином	 снизила	 более	 чем	 на	 40%	 транспорт	 воды	 через	
аквапорины	 и	 существенно	 уменьшила	 светозависимые	 мембранные	 реакции	
фотосинтеза	(в	2,4	раза	ФХА	хлоропластов	и	на	27%	процесс	фотофосфорилирования).	
В	условиях	нарушения	целостности	тубулинового	цитоскелета	антиоксидант	селен	
полностью	 снял	 отрицательное	 действие	 колхицина	 на	 транспорт	 воды	 через	
аквапорины	 и	 смягчил	 его	 негативное	 влияние	 на	 реакцию	 Хилла.	 Полученные	
результаты	могут	свидетельствовать	о	том,	что	антиоксидантная	система	растения	
влияет	на	функциональную	активность	мембран	не	только	за	счет	сохранения	их	
целостности,	но	и	поддержания	структуры	элементов	цитоскелета.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЯ ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ В 
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА БИОЛОГИИ

Structure and content of the profile Physiology of plants in а preparation of the 
bachelor of biology

Пузина Т.И., Кириллова И.Г., Сорокина Г.И.

ГОУ	ВПО	Орловский	государственный	университет,	г.	Орел
Тел:	(4862)777818,	Факс:	(4862)777318;	E-mail:	tipuzina@gmail.com

Профильная	часть	учебного	плана	подготовки	бакалавра	биологии	позволяет	
углубить	 	 и	 расширить	 знания,	 умения	 и	 навыки,	 получаемые	 при	 изучении	
базовых	 дисциплин.	 В	 соответствии	 с	 приложением	 ФГОС	 ВПО,	 наряду	 с	
другими	профилями,	рекомендован	профиль	физиология.	Вместе	с	тем,	УМО	по	
классическому	университетскому	образованию	допускается	организация	учебного	
процесса	 отдельно	 по	 профилю	 Физиология	 растений	 и	 Физиология	 человека	
и	 животных.	 Нами	 предложена	 следующая	 структура	 дисциплин	 вариативной	
(профильной)	части	к	профессиональному	циклу	в	рамках	профиля	Физиология	
растений:	 регуляторные	 системы	 растений,	 физиология	 водообмена	 растений,	
физиология	фотосинтеза,	физиология	минерального	питания	растений,	физиология	
дыхания	растений,	вторичный	метаболизм	растений,	физиология	роста	растений,	
физиология	устойчивости	растений,	продукционный	процесс	растений,	большой	
практикум	по	физиологии	растений.	Наряду	с	этим	предлагаются	дисциплины	по	
выбору	студентов:	физиология	ксерофитов,	физиология	водных	растений;	азотный	
обмен	растений,	физиология	микроэлементов;	цитоскелет	растительной	клетки,	
физиология	 мембран;	 фитопатология,	 методы	 диагностики	 болезни	 растений;	
физиология	 трансгенных	 растений,	 физиология	 микроорганизмов;	 методы	
биохимического	 анализа	 растений,	 физико-химические	 методы	 физиологии	
растений.	 В	 подборе	 указанных	 дисциплин	 учитывался	 опыт	 организации	
учебного	 процесса	 по	 специализации	 Физиология	 растений	 при	 подготовке	
специалистов	–	биологов	и	физиологов,	а	также	направления	научных	исследований	
преподавателей	кафедры.	Немаловажное	значение	имело	материальное	оснащение	
приборами	и	оборудованием	лаборатории	Регуляция	роста	и	развития	растений	
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НИИ	естественных	наук	Орловского	госуниверситета	и	наличие	агробиостанции.
Предложенная	структура	профиля	позволит	студенту	более	глубоко	изучить	

отдельные	 разделы	 физиологии	 растений,	 освоить	 современные	 методы	
исследований	 и	 познакомиться	 с	 актуальными	 проблемами	 физиологического	
направления	в	биологии.

ВЛИЯНИЕ ФТОРИДА НАТРИЯ НА РАЗВИТИЕ ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ТЕРМОТОЛЕРАНТНОСТИ У СУСПЕНЗИОННЫХ КЛЕТОК ТЕЛЛУГНИЕЛЛА

Effect of sodium fluoride on the development of induced thermotolerance in 
Thellungiella cell culture

Пуляевская М.А., Гамбург К.З., Русалева Т.М., Варакина Н.Н, Степанов А.В., 
Рихванов Е.Г.

Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	(3952)	42-67-21,	Факс:	(3952)	51-07-54;	E-mail:	marjera@mail.ru

В	ходе	эволюции	растения	выработали	ряд	адаптивных	механизмов	к	стрессовым	
условиям	окружающей	среды.	Наиболее	изученными	из	них	являются	механизмы	
устойчивости	к	высоким	и	низким	температурам,	к	солевому	и	водному	стрессам.	
Так,	при	незначительном		кратковременном	повышении	температуры	в	растениях	
развивается	«предподготовка»	к	действию	летальных	температур,	т.е.	развивается	
индуцированная	термотолерантность	 (ИТ).	Важную	роль	в	этом	процессе	играют	
белки	теплового	шока	(БТШ).	В	условиях	быстро	развивающейся	промышленности,	
растения,	 строго	 привязанные	 к	 месту	 произрастания,	 подвергаются	 влиянию	
промышленных	токсикантов,	не	редко	приводящих	к	гибели	отдельных	организмов	
и	образованию	обширных	промышленных	пустынь.	Среди	известных	промышленных	
токсикантов	особая	роль	отводится	фториду	натрия	(NaF).	Этот	агент	известен	как	
ингибитор	роста,	прорастания	семян,	способен	угнетать	деятельность	ферментов,	
нарушать	 проницаемость	 мембран.	 Целью	 нашей	 работы	 являлось	 изучение	
реализации	 адаптационных	 возможностей	 Thellungiella salsuginea	 в	 условиях	
загрязнения	фтором.	Известно,	что	митохондрии	способны	выполнять	сигнальную	
роль	в	запуске	защитных	механизмов	в	ответ	на	различные	стрессовые	факторы,	в	
том	числе	тепловое	воздействие.	В	данной	работе	показано,	что	мягкий	тепловой	
стресс	вызывает	гиперполяризацию	внутренней	митохондриальной	мембраны	(ВММ),	
индукцию	синтеза	БТШ	и	развитие	ИТ	у	суспензионной	культуры	клеток	T. salsuginea.	
Добавление	NaF	к	культуре	клеток	во	время	мягкого	теплового	стресса	предотвращало	
гиперполиризацию	ВММ,	что	сопровождалось	снижением	синтеза	БТШ.	На	фоне	
сокращения	индукции	синтеза	БТШ	отмечено	блокирование	развития	ИТ,	т.е.	адаптации	
к	летальным	тепловым	воздействиям.

Таким	 образом,	 присутствие	 NaF	 в	 окружающей	 среде	 может	 нарушать	
адаптационные	возможности	растений	к	другим	неблагоприятным	факторам.

Работа	выполнена	при	поддержке	грантов	РФФИ	(07-04-01177a,	№08-04-01037	
и	№10-04-00921)	и	молодежного	проекта	СО	РАН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ СОПУТСТВУЮЩИХ АНИОНОВ В ИЗМЕНЕНИИ 
ТОКСИЧНОСТИ ИОНОВ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Investigation of accompanying anions role in the aluminum toxicity for spring 
wheat plants

Пухальская Н.В., Давадов Ф.Д., Игнатьева С.Л.

Всероссийский	НИИ	Агрохимии	им.	Д.Н.Прянишникова,	г.	Москва
Тел:	8(926)2263238;	E-mail:	info@belp.ru

Целью	экспериментов	являлось	определение	особенностей	роста	12-дневных	
проростков	 яровой	 пшеницы	 с.Юго-Восточная,	 динамики	 поглощения	 ими	
питательных	растворов,	составленных	их	сульфатов,	хлоридов	и	нитратов	алюминия,	
в	трех	концентрациях	0.4,	4	и	40мг	Al/л.		Актуальность	исследования	определяется	
методическими	 задачами:	 поиском	 адекватных	 условий	 для	 исследований	 в	
экспериментах	по	поглощению	алюминия	из	растворов,	и	вопросами		изучения	
особенностей	реакции	растений	на	алюминиевую	токсичность.

В	 результате	 проведенных	 исследований	 было	 показано,	 что	 поглощение	
питательного	раствора	при	высоких	концентрациях	ионов	алюминия	минимально	
у	хлоридов	алюминия,	тогда	как	поглощение	сульфатов	и	нитратов	оказалось	выше.	
Растения	изначально	получали	сигнал	о	токсичности	ионов	алюминия	и	поглощали	
раствор	согласно	стратегии	«	минимального»	поступления	токсиканта	в	организм,	
вероятными	 	 причинами	 является	 либо	 индивидуальное	 действие	 хлорид-
анионов,	либо	взаимодополняющего	эффекта	с	катионом.	Обсуждается	вопрос	о	
вычленении	эффекта	сопряженности	токсичности	анионов	хлора,	самостоятельно	
генерирующего	изменение	активности	электрогенных	насосов	клеток.

	Микроскопическое	исследование	корня		показало	повышенную	гибель	клеток	
кончиков	опытных	корней,	увеличение	диаметра	корней.	В	результате	экспериментов	
было	показано,	что	принципиальных	различий	влияния	аниона	на	длину	корней	не	
имеет.	Наиболее	существенно	влияет	концентрация	солей	алюминия-	у	всех	трех	
растворов-	хлоридов,	сульфатов	и	нитратов	наибольшее	снижение	длины	корней	
происходило	при	концентрации	40мг	Аl/л.	Анализ	роста	вегетативной	части	показал	
принципиальные	отличия	ростовой	реакции	проростков	на	 	хлорид	алюминия,	
по	 сравнению	 с	 сульфатом	 и	 нитратом.	 Увеличение	 концентрации	 хлоридов	
вызывало	 активацию	 роста	 листьев	 проростков	 до	 18%,	 тогда	 как	 сульфаты	 и	
нитраты	характеризовались	прогрессивным	торможением	роста	с	повышением	
концентрации	раствора	–	соответственно	на	19%	и	9%.	Анализ	позволил	установить	
у	12-ти	дневных	проростков	реакцию	на	алюминиевую	токсичность	в	соединениях	
AlCl3	в	последовательном	уменьшении	обеспеченности	ростка	объемом	корневой	
системы,	тогда	как	на	сульфатах	и	хлоридах	снижение	обеспеченности	происходило	
через	«всплеск»	начального	увеличения,	что	было	расценено	как	более	запоздалая	
реакция	на	ионы	алюминия,	замаскированная	«положительно	воспринимаемыми	
ионами»	сульфата	и	нитрата.	После	прекращения	действия	стрессового	фактора	
рост	корней,	перенесших	стресс	не	восстанавливается	полностью	в	вариантах	с	
высокими	дозами	растворов	солей	алюминия.



582	 VII Съезд ОФР. Международная научная школа

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКЗОГЕННОГО ПРОЛИНА НА 
УРОВЕНЬ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ПОЛИАМИНОВ И АКТИВНОСТЬ 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ У РАСТЕНИЙ ШАЛФЕЯ В НОРМАЛЬНЫХ И 
СТРЕССОРНЫХ УСЛОВИЯХ.

Influence of exogenous proline to endogenous polyamines level and activity of 
superoxide dismutase in common sage under normal and stress conditions.

Радюкина Н.Л., Шашукова А.В., Кузнецов Вл.В.

Институт	физиологии	растений	им.К.А.Тимирязева,	г.	Москва
Тел:	8	499	231	8359,	Факс:	8	499	977	80	18;	E-mail:	natrad@yandex.ru

Растения	шалфея	(Salvia officinalis	L.)	в	возрасте	4–5	настоящих	листьев,	(водная	
культура),	 обрабатывали	 экзогенным	 пролином	 (в	 питательный	 раствор,	 5	 мМ),	
УФ-B	(10	мин,12.3	кДж/м2)	и	совместно	УФ-В	и	пролином,	определяли	содержание	
пролина,	свободной	и	конъюгированной	форм	полиаминов	(ПА),	общую	активность	
СОД,	идентифицировали	изоформы	СОД;	исследовали	методом	ОТ–ПЦР	экспрессию	
кодирующих	их	генов.

В	присутствии	экзогенного	пролина	его	внутриклеточное	содержание	в	корнях	
через	12	ч	составило	9	мкм/г	сырой	массы,	а	в	листьях	повышение	обнаружено	
только	через	24	ч	и	всего	до	1	мкм;	в	контроле	в	корнях	и	листьях	содержание	
эндогенного	пролина	было	0,2-0,3	мкм.	Содержание	свободного	путресцина	(Пут)	
повышалось	после	10	мин	облучения	в	листьях	и	корнях.	Индукция	биосинтеза	Пут	
наблюдалась	и	при	действии	пролина,	но	начиналась	раньше,	чем	при	облучении.	
Действие	УФ-B	затрагивало	не	только	синтез	Пут,	но	и	синтез	спермидина	(Спд)	
и	спермина	 (Спм),	а	также	вызывало	аккумуляцию	их	растворимых	конъюгатов.	
Действие	 только	 экзогенного	 пролина	 усиливало	 синтез	 Пут	 и	 ингибировало	
образование	растворимых	конъюгатов	ПА.

При	 совместном	 действии	 двух	 факторов	 индукция	 синтеза	 свободного	 Пут	
в	листьях	имела	тенденцию	к	увеличению,	в	корнях	–	к	снижению.	В	то	же	время,	
содержание	растворимых	конъюгатов	ПА	повышалось	в	листьях	и	корнях.	Можно	
утверждать,	что	искусственно	созданная	высокая	концентрация	пролина	у	шалфея,	
характеризующегося	его	низким	конститутивным	уровнем,	в	нормальных	условиях	
привела	 к	 нарушению	 гомеостаза	 пролина	 и	 ПА	 и	 вызвала	 необходимость	 его	
восстановления	различными	путями.	При	стрессе	высокая	концентрация	пролина	
не	являлась	токсичной	для	растений,	поскольку	пролин	участвовал	в	тушении	АФК.	
Все	 вышесказанное	 можно	 рассматривать	 как	 косвенное	 доказательство	 связи	
биосинтеза	пролина	и	полиаминов.

УФ-В,	 пролин	 или	 их	 совместное	 действие	 вызывали	 дифференциальную	
регуляцию	 активностей	 изоформ	 СОД,	 локализованных	 в	 различных	 клеточных	
компартментах.	 Активность	 цитозольной	 изоформы	 Cu/ZnСОД	 лимитировалась	
наличием	 ее	 мРНК,	 содержание	 которой	 регулировалось	 на	 уровне	 скорости	
синтеза	мРНК	или	скорости	ее	распада.	Напротив,	активность	пластидной	изоформы	
FeСОД	регулировалась	на	субстратном	(аллостерическом)	уровне,	а	не	на	уровне	
изменения	 интенсивности	 экспрессии	 FSD	 гена.	 Активность	 митохондриальной	
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изоформы	 MnСОД	 не	 изменялась	 под	 действием	 УФ-В,	 пролина	 или	 сочетания	
обоих	факторов,	несмотря	на	то,	что	уровень	транскриптов	генаMSD	значительно	
возрастал	при	УФ-В	облучении.	Таким	образом	транскрипты	гена	MSD,	аккумуляция	
которых	 была	 индуцирована	 УФ-В,	 не	 способны	 были	 завершать	 процессинг	 с	
образованием	 зрелой	 мРНК	 или	 созревшая	 мРНК	 не	 могла	 транслироваться.	
Отсюда	следует,	что	пролин	вовлекается	в	сложную	дифференциальную	регуляцию	
экспрессии	генов	различных	изоформ	СОД.

ЭТИЛЕН КАК РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ УФ-В ПРОТЕКТОРОВ – ПОЛИАМИНОВ У 
МУТАНТОВ ЭТИЛЕНОВОГО СИГНАЛЬНОГО ПУТИ ARABIDOPSIS THALIANA

Ethylene as a regulator of UV-B protectors (polyamines) level in Arabidopsis 
thaliana mutants of ethylene signal pathway

Ракитин В.Ю., Прудникова О.Н., Ракитина Т.Я., Власов П.В.

Учреждение	Российской	Академии	наук.	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)	977-80-22;	Факс:	(499)	977-80-18;	Е-mail:	rakit@ippras.ru

Изучали	 влияние	 экзогенного	 этилена,	 УФ-В	 облучения	 и	 совместного	
их	 действия	 на	 содержание	 полиаминов	 в	 растениях	 дикого	 типа,	 мутанта,	 с	
нарушенной	 рецепцией	 этилена	 (etr1-1)	 и	 мутанта	 с	 постоянно	 включенным	
этиленовым	 сигнальным	 путем	 (ctr1-1).	 14-дневные	 растения,	 выращенные	 в	
асептических	условиях	на	агаризованной	среде	Велиминского-Гихнера,	помещали	
на	24ч	в	камеры	с	содержанием	этилена	1	мкл/л.	Через	24ч	после	экспозиции	в	
этилене,	растения	облучали	в	течение	30	мин	УФ-В	(5	Вт/м2).	Затем	через	24ч	в	них	
определяли	содержание	полиаминов	(ПА).

В	wt,	с	нормально	функционирующим	этиленовым	сигнальным	путем,	обработка	
этиленом	без	облучения	не	изменяла	содержание	путресцина	(Пут),	но	увеличивала	
содержание	 спермидина	 (Спд)	 и	 спермина	 (Спм)	 на	 40	 и	 65	 %	 соответственно.	
Следует	 отметить,	 что	 увеличение	 содержания	 Спд	 и	 Спм	 могло	 происходить	
только	за	счет	синтеза	их	из	предшественника	–	Пут.	Т.е.	в	отсутствие	стресса	этилен	
увеличивал	содержание	ПА	в	растениях	дикого	типа.	УФ-В	стресс	в	6	раз	увеличивал	
в	wt содержание	Пут,	в	1,5	раза	Спд	и	на	20%	снижал	содержание	Спм.	Экзогенный	
этилен	мало	влиял	на	содержание	ПА	в	wt при	стрессе,	потому	что	во	время	УФ-В	
облучения	в	несколько	раз	возрастало	образование	эндогенного	этилена.	

У	 мутанта	 ctr1-1	 с	 конститутивно	 функционирующим	 нерегулируемым	
этиленовым	сигнальным	путем	экзогенный	этилен	в	отсутствие	стресса	в	2	раза	
снижал	содержание	Пут	и	на	15-20%	содержание	Спд	и	Спм	соответственно.	УФ-В	
облучение	в	3	раза	увеличивало	содержание	Пут	и	снижало	содержание	Спд	на	
25%	и	Спм	на	60%.	Содержание	Пут,	Спд	и	Спм	в	обработанных	и	необработанных	
этиленом	ctr1-1	растениях	30	минутном	УФ-В	стрессе	было	одинаковым.	Эти	данные	
показывают,	 что	 постоянно	 работающий	 этиленовый	 сигнальный	 путь	 у	 ctr1-1	
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приводит	к	слабой	реакции	(в	смысле	увеличения	синтеза	Пут)	этого	мутанта	на	
УФ-В	радиацию,	т.е.	к	потере	адаптационного	потенциала.

У	мутанта	etr1-1	с	пониженной	на	80%	рецепцией	этилена	исходное	содержание	
ПА	 было	 в	 1,5-2	 раза	 выше,	 чем	 у	 wt,	 а	 экзогенный	 этилен	 на	 20%	 уменьшал	 их	
концентрацию	в	отсутствие	стресса.	УФ-В	в	10	раз	увеличивал	содержание	Пут,	в	
2,5	раза	–	Спд	и	1,5	раза	–	Спм.	Предварительная	обработка	этиленом	в	1,5-3	раза	
снижала	содержание	ПА	при	стрессе,	т.е.	этилен	снижал	содержание	ПА	в	etr1-1	
как	в	отсутствие,	так	и	при	УФ-В	стрессе.	Отсюда	следует,	что	рецепция	этилена	в	
etr1-1	не	заблокирована	или	осуществляется	через	другие	этиленовые	рецепторы.	

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА OSMYB4, ВСТРОЕННОГО В РАСТЕНИЯ РАПСА (BRASSICA 
NAPUS L.), УВЕЛИЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ К 

ОХЛАЖДЕНИЮ И ЗАМОРАЖИВАНИЮ

Overexpression of the rice osmyb4 gene increases chilling and freezing 
tolerance of rapeseed (Brassica napus L.) plants

Ралдугина Г.Н.1, Гомаа А.М.2, Бурмистрова Н.В.1, Радионов Н.В.2

1Институт	физиологии	растений	РАН,	г.	Москва
2Российский	университет	дружбы	народов,	г.	Москва

Тел:	499	2318302;	E-mail:	galina@ippras.ru

Ген	риса	OsMyb4	является	геном	трансфакторного	белка,	который	активируется	
под	воздействием	пониженных	температур,	при	дефиците	воды,	при	воздействии	
ионов	«тяжелых»	металлов.	Отвечая	на	действие	стрессоров,	продукт	этого	гена	
активирует	 экспрессию	 других	 генов.	 При	 встраивании	 гена	 OsMyb4	 в	 другие	
растения	они	могут	стать	более	устойчивыми	к	действию	различных	стрессорных	
факторов.	Нами	были	получены	трансгенные	растения	рапса	сорта	Вестар	с	геном	
OsMyb4	под	cor-промотором,	индуцируемым	низкими	температурами.	Конструкция	
была	 предоставлена	 сотрудниками	 Института	 с/х	 биологии	 и	 биотехнологии,	
Милан,	Италия.	У	трансгенных	растений-потомков	после	экспонирования	их	при	
температуре	+4°С	методом	ОТ-ПЦР		была	проверена	экспрессия	встроенного	гена.	
Из	экспрессирующих	растений	были	отобраны	3	линии	с	различной	активностью	
экспрессии:	 сильной,	 средней	 и	 слабой.	 На	 растения	 этих	 линий,	 растущих	 в	
гидропонной	культуре,	воздействовали	пониженной	температурой	+4°С;	в	течение	
5-ти	суток,	после	которой	перенесли	назад	на	+24°С.	У	испытанных	растений	было	
измерено	содержание	растворимых	сахаров,	пролина,	ферментов	окислительного	
стресса,	 а	 также	 ПОЛ	 и	 электролиты.	 До	 начала	 опыта	 содержание	 сахарозы	 и	
пролин	у	трансгенных	и	контрольных	растений	примерно	равно,	тогда	как	фруктозы	
и	 глюкозы	 у	 нетрансформированных	 в	 2	 раза	 больше.	 При	 воздействии	 холода	
суммарное	содержание	сахаров	у	трансгенных	растений	было	значительно	ниже,	
чем	у	контрольных	растений.	При	этом	у	трансгенных	растений	по	сравнению	с	
нетрансформированными	 происходило	 сильное	 увеличение	 синтеза	 пролина.	
Малонового	диальдегида	в	трансгенных	растениях	образовывалось	значительно	
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меньше,	 свидетельствуя	 об	 их	 большей	 устойчивости	 к	 охлаждению,	 тогда	 как	
активность	 СОД	 и	 гваяколовой	 пероксидазы	 была	 примерно	 равна	 активности	
ферментов	в	нетрансформированных	растениях.	После	переноса	растений	на	+24°С	
содержание	всех	исследованных	соединений	через	4	сут.	возвращалось	к	норме	
у	всех	линий.	Таким	образом,	можно	сказать,	что	встроенный	ген	изменяет	ответ	
трансгенных	растений	на	холодовое	воздействие,	делая	их	более	устойчивыми	к	
воздействию	этого	стрессора.	

Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 грантов	 РФФИ	 10-04-00799-а;	 09-08-
01243-а,	 а	 также	 программы	 Президиума	 РАН	 «Молекулярная	 и	 клеточная	 био-
логия».

РОЛЬ РЕДОКС-БАЛАНСА В РЕГУЛЯЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА В 
РАСТЕНИЯХ

Role of redox-balance in the regulation of energy metabolism in plants

Рахманкулова З.Ф.

ГОУ	ВПО	Башкирский	государственный	университет,	г.	Уфа
Тел:	(347)	273-67-12;	E-mail:	Zulfirar@mail.ru

Вопросы	 регуляции	 метаболизма	 и	 энергетического	 обмена	 растительной	
клетки	являются		одними	из	самых	актуальных	в	физиологии	и	биохимии	растений,	
поскольку	затрагивают	все	стороны	процессов	жизнедеятельности	растений	и	в	
конечном	итоге	определяют	его	рост,	развитие	и	устойчивость	к	неблагоприятным	
факторам.

На	основе	анализа		результатов	наших	экспериментов	и	литературных	данных	
по	 вопросам	 регуляции	 фотосинтеза,	 дыхания,	 фотодыхания	 в	 нормальных	
и	 стрессовых	 условиях,	 предложена	 схема	 многоуровневой	 регуляции	
энергетического	 баланса	 в	 растительной	 клетке,	 как	 единой	 регуляторной	
системы.	 	Показана	ключевая	роль	в	регуляции	редокс-баланса,	а	также	НАДФ-
глутатион	-аскорбат	системы	и	тиоредоксин-связанных	процессов	локализованных	
в	 хлоропластах,	 митохондриях	 и	 цитоплазме.	 Особая	 координирующая	 роль	
в	 системе	 регуляции	 энергетического	 обмена	 принадлежит	 фотодыханию.	 В	
регуляции	также	принимают	участие:	окислительный	пентозофосфатный	цикл	и	
альтернативные	пути	дыхания.

Особенности	растительной	клетки	заключаются	в	том,	что	многие	окислительные	
процессы	 не	 сопровождаются	 запасанием	 энергии	 и	 даже	 характеризуются	
ее	 рассеиванием	 в	 виде	 тепла.	 К	 ним	 относятся	 реакции,	 которые	 регулируют	
окислительно-восстановительный	 баланс	 клетки	 и	 обусловливают	 сопряжение	
процессов,	 протекающих	 в	 различных	 клеточных	 компартментах,	 в	 частности	
в	 хлоропластах	 и	 митохондриях.	 Взаимодействие	 этих	 двух	 противоположно	
направленных	по	функциям	типов	энергетических	органелл	в	растительной	клетке	
предполагает	организацию	потоков	метаболитов,	 	которая	составляет	целостную	
регулируемую	систему,	специфическую	для	растительного	организма.	Эта	регуляторная	
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система	имеет	сложную	многоуровневую	организацию,	обеспечивающую	устойчивость	
и	надежность	энергетического	обмена	и	в	итоге	определяющую	функционирование	
растительного	организма	в	различных	условиях	окружающей	среды.

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕНОЙ МИКРОФЛОРЫ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ALTHAEA OFFICINALIS L.

Effect of soil microflora the biological productivity Althaea officinalis L.

Ржевская В.С., Теплицкая Л.М.

Таврический	национальный	университет,	г.	Симферополь
Тел:	0652601741;	E-mail:	viktoriyar45@mail.ru

В	 природе	 все	 растения	 находятся	 в	 тесном	 контакте	 с	 микроорганизмами,	
населяющей	 поверхность	 их	 корней	 и	 размножающейся	 в	 прикорневом	 слое	
почвы.	Почвенная	биота	оказывает	значительное	влияние	на	вегетацию	растений	
и	 качество	 растительной	 продукции.	 Таким	 образом,	 оказывая	 влияние	 на	
ризосферную	 микрофлору	 путем	 инокуляции	 микроорганизмов	 можно	 оказать	
влияние	на	биологическую	продуктивность	растений.	

Поэтому	целью	нашей	работы	было	исследовать	влияние	микробиологического	
инокулята	«Эмбико»	на	микробиологическую	и	биохимическую	активность	почв,	
рост	биомассы	алтея	лекарственного	Althaea officinalis	L.

Материалом	 исследования	 служили	 микробный	 инокулят	 почвы	 «Эмбико».	
Это	 консорциум	 следующих	 физиологических	 групп	 микроорганизмов:	
фототрофные	 аноксигенные	 пурпурные	 несерные	 бактерии,	 молочнокислые	
гомоферментативные	 стрептобактерии,	 молочнокислые	 гомоферментативные	
стрептококки	 и	 одноклеточные	 грибы	 Saccharomyces.	 Микробиологический	
препарат	 вносили	 в	 почву	 трехкратно	 в	 количестве	 30	 л/га	 в	 течение	 всего	
вегетационного	периода	A. officinalis,	произраставшего	на	черноземах	южных.

Результаты	 исследования	 показали,	 что	 внесение	 препарата	 «Эмбико»	 в	
количестве	 30	 л/га	 приводит	 к	 увеличению	 сырой	 биомассы	 надземной	 части	
растений	A. officinalis		на	33,9%

Микробный	 инокулят	 «Эмбико»	 не	 подавляет	 биохимическую	 активность	
(каталазную,	протеолитическую,	нуклеазную)	в	почве,	оказывает	положительный	
эффект	 на	 жизнедеятельность	 микробного	 комплекса	 почвы.	 Количество	
одноклеточных	грибков	(Lipomyces,	Cryptococcus)	и	грамотрицательных	аэробных	
палочковидных	хемоорганогетеротрофов	(Pseudomonas,	Azotobacter)	значительно	
увеличилось;	 количество	 спорообразующих	 бактерий	 рода	 Bacillus	 возросло	
незначительно;	 численность	 хемоорганогетеротрофных	 неспоровых	 кокковых	
форм	незначительно	уменьшилось.

Многокомпонентный	микробный	препарат	оказывает	стабильный	положительныйо	
эффект	в	почве.	Это	обуславливается	широким	набором	систематических	групп	
микроорганизмов	 с	 различными	 физиолого-биохимическими	 свойствами,	 их	
биологическими	особенностями	–	пластичным	метаболизмом	веществ,	высокой	
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естественной	предрасположен¬ностью	к	росту,	способность	их	синтезировать	БАВы:	
аминокислоты,	витамины,	ферменты,	фитогормоны,	органические	кислоты	и	др.	

Данные	 по	 применению	 в	 сельском	 хозяйстве	 многокомпонентных	
землеудобрительных	 препаратов	 показали	 их	 положительное	 действие,	 как	 на	
развитие	и	урожай	многих	видов	сельскохозяйственных	растений,	так	и	на	повышение	
биологической	активности	почв,	развитие	«аборигенной»	микробиоты	почвы.

ДЕФЕНЗИНЫ – ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА 
РАСТЕНИЙ К БИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Defensins – the main components of plant innate system to environmental 
biotic factors

Рогожин Е.А., Одинцова Т.И., Славохотова А.А., Егоров Ц.А., Смирнов А.Н., 
Гришин Е.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биоорганической	химии	имени	
академиков	М.М.	Шемякина	и	Ю.А.	Овчинникова	РАН,	г.	Москва
Тел:	+7	495	336	40	22,	Факс:	+7	495	330	73	01;	E-mail:	rea21@list.ru

Дефензины	 представляют	 собой	 защитные	 соединения,	 обнаруженные	 у	
растений	 разных	 ботанических	 семейств	 цветковых,	 и	 даже	 у	 голосеменных.	
Большинство	 растительных	 дефензинов	 выделено	 из	 семян	 растений,	 но	
некоторые	из	них	также	были	обнаружены	в	листьях,	цветках,	клубнях,	стручках	и	
фруктах.	Эти	полипептиды	являются	обычными	компонентами	защитной	системы	
растений.	Растительные	дефензины	представляют	собой	пептиды	с	молекулярной	
массой	 около	 5	 кДа,	 которые	 содержат	 8	 остатков	 цистеина,	 образующих	 4	
дисульфидные	связи.		Дефензиноподобные	пептиды	также	были	выявлены	у	грибов	
и	миксобактерий.	Структурное	сходство	дефензинов	различного	происхождения	
свидетельствует	 об	 их	 древности	 и	 общности	 происхождения.	 Дефензины	
растений,	состоящие	из	45-54	а.к.о.,	имеют	положительный	заряд	и	синтезируются	
тканеспецифично.	 Известно	 несколько	 семейств	 дефензинов	 растений,	
которые	 объединяют	 в	 четыре	 группы:	 действующие	 на	 грамотрицательные	 и	
грамположительные	 бактерии;	 действующие	 на	 грамположительные	 бактерии	
и	грибы;		действующие	только	на	грибы;		действующие	на	грамотрицательные	и	
грамположительные	бактерии	и	грибы.	Большинство	растительных	дефензинов	
синтезируется	 в	 виде	 предшественников,	 содержащих	 сигнальный	 пептид,	
который	 обеспечивает	 их	 транспорт	 в	 межклеточное	 пространство.	 Некоторые	
дефензины	 цветков	 имеют	 еще	 С-концевой	 домен.	 Сравнение	 аминокислотных	
последовательностей	растительных	дефензинов,	установленных	непосредственно	
путем	 секвенирования	 пептидов	 или	 по	 структуре	 кДНК,	 выявило	 высокую	
вариабельность	 структуры.	 Консервативными	 являются	 8	 остатков	 цистеина,	
образующих	характерный	для	этого	семейства	цистеиновый	мотив.	Для	целого	ряда	
дефензинов	установлена	пространственная	структура.	Путем	биоинформационного	
анализа	 в	 геномах	 арабидопсиса	 и	 риса	 выявлены	 сотни	 дефензиноподобных	
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генов.	Первая	биологическая	активность,	которая	была	выявлена	у	дефензинов	
–	это	способность	дефензина	ячменя	ингибировать	трансляцию	в	бесклеточной	
системе.	 Некоторые	 дефензины	 обладают	 свойствами	 ингибиторов	 ферментов	
–	альфа-амилаз	и	протеиназ.	Считается,	что	такие	дефензины	участвуют	в	защите	
от	 насекомых-вредителей.	 Больше	 всего	 данных	 об	 антимикробной	 активности	
дефензинов	–	антифунгальной	и	антибактериальной.	Первыми	дефензинами,	для	
которых	 была	 продемонстрирована	 антифунгальная	 активность,	 были	 пептиды	
семян	 редиса	 посевного	 (Raphanus sativus)	 Rs-AFP1	 и	 Rs-AFP2.	 При	 прорастании	
семян	 эти	 пептиды	 выделяются	 в	 окружающую	 среду,	 защищая	 проростки	 от	
грибной	инфекции.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 18S РДНК В КАЛЛУСНЫХ ЛИНИЯХ 
ЖЕНЬШЕНЯ (Panax ginseng, С.А. Meyer)

Variability of 18S rDNA sequences in callus lines of Panax ginseng С.А. Meyer

Рожкован К.В., Бурундукова О.Л., Музарок Т.И., Челомина Г.Н., Журавлёв Ю.Н.

Учреждение	Российской	академии	наук	Биолого-почвенный	институт	ДВО	РАН,	
г.	Владивосток

Тел:	(4232)31-04-76;	E-mail:	konstantin_rozhkovan@yahoo.com

Многочисленные	данные	указывают,	что	в	геномах	ряда	организмов	механизмы	
согласованной	эволюции	генов	рибосомной	РНК	(рРНК)	реализуются	не	всегда	в	
полной	мере.	Среди	возможных	причин	данного	феномена	чаще	всего	называют	
полиплоидию.	У	растений,	среди	которых	полиплоидия	широко	распространена,	
в	большинстве	случаев	внутривидовая	изменчивость	последовательностей	рДНК	
ассоциирована	с	множественностью	ядрышкообразующих	регионов,	а	также	их	
локализацией	 на	 разных	 хромосомах.	 Особенности	 молекулярных	 механизмов	
поддержания	 стабильности	 рДНК	 предполагают	 связь	 между	 рДНК,	 геномной	
стабильностью,	клеточным	старением,	ядрышковым	и	check-point	контролем.

В	 данной	 работе	 изучалась	 внутривидовая	 изменчивость	 генов	 18S	 рРНК	 в	
различных	клеточных	линиях	женьшеня	Panax ginseng.	Биомасса	культивируемых	in	
vitro	клеток	женьшеня	P.	ginseng	является	источником	биологически	активных	веществ,	
прежде	всего,	гликозидов	даммаранового	ряда	–	гинзенозидов.	Однако	из	опыта	
выращивания	культур	известно,	что	с	возрастом	клеточные	линии	теряют	способность	
к	накоплению	гинзенозидов,	претерпевая	существенные	структурно-функциональные	
изменения,	такие	как	полиплоидия,	многоядерность	и	увеличение	количества	ядрышек.	
Причины	таких	преобразований	остаются	неизвестными.

Использовали	разновозрастные	каллусные	культуры	женьшеня	P.	ginseng	из	
коллекции	 клеточных	 культур	 лаборатории	 биотехнологии	 БПИ	 ДВО	 РАН.	 Две	
каллусные	линии	получены	в	1988	г.,	одна	в	2006	г.	Гены	18S	рРНК	амплифицировали	
используя	 универсальные	 праймеры;	 1800	 п.н.	 PCR	 продукты	 клонировали	 и	
секвенировали	на	ABI	3130.	Всего	проанализирована	71	последовательность,	из	
них	19	из	GenBank.
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Полученные	результаты	свидетельствуют	о	полиморфизме	последовательностей	
рДНК	в	клеточных	линиях	P.	ginseng,	достигающем,	или	превосходящем	уровень	
межвидовых	 отличий	 женьшеня.	 Анализ	 мутационных	 профилей,	 а	 также	
распределения	 нуклеотидного	 разнообразия	 внутри	 и	 между	 отдельными	
клеточными	 линиями,	 показал,	 что	 основным	 типом	 мутаций	 являются	 С-Т	
транзиции.	 Общий	 уровень	 нуклеотидного	 разнообразия	 значительно	 выше	
в	 длительно	 культивируемых	 клеточных	 линиях.	 Характер	 распределения	
нуклеотидного	 разнообразия	 специфичен	 для	 каждой	 линии.	 Обнаружены	
области	 повышенной	 мутабельности	 в	 длительно	 культивированных	 линиях,	
расположенные	в	разных	участках	гена;	в	молодой	культуре	клеток	распределение	
нуклеотидного	разнообразия	относительно	равномерно.

Работа	выполнена	при	поддержке	гранта	ДВО	РАН	№09-II-УО-06-006

БЕЛКИ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO ПОСЛЕ ИНДУКЦИИ ЭЛИСИТОРАМИ

In vitro potato proteins after induction initiated by elicitors

Рожнова Н.А., Геращенков Г.А.

Учреждение	РАН	Институт	биохимии	и	генетики		
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	8	(3472)	35-60-88,	Факс:	8	(3472)	35-61-00;	E-mail:	rozhnova@mail.rb.ru

Исследование	защитных	белков	является	одним	из	биотехнологических	подходов	
для	изучения	отношений	в	системе	растение	–	вирус	и	поиска	новых	эффективных	
экологически	 чистых	 средств	 защиты	 растений.	 Известно,	 что	 защитные	 белки	
растений,	и,	прежде	всего,	PR-белки,	могут	образовываться	под	влиянием	различных	
факторов,	в	том	числе	при	вирусной	инокуляции	и	действии	биогенных	соединений	
различной	природы.	Отметим,	что	при	изучении	антивирусной	активности	препаратов	
и	биохимических	механизмов	индуцированной	устойчивости	всегда	остается	проблема	
обеспечения	стерильности	условий	опыта,	поскольку	достаточно	трудно	исключить	
риск	случайного	заражения	при	работе	с	культурами,	растущими	на	почвенных	
субстратах.	Идеальной	моделью	для	подобных	исследований	могут	служить	растения	
картофеля,	выращиваемые	in vitro.	Пробирочные	растения	картофеля,	сорт	Невский	
иммунизировали	α-токоферола	ацетатом	и	убихиноном	50	и	через	семь	суток	заражали	
фитовирусами:	ВТМ,	Х-,	М-	и	Y-	вирусами	картофеля.	Отбор	проб	для	контроля	вирусной	
репродукции	и	изучения	белков,	индуцируемых	при	развитии	системной	устойчивости	
в	 связи	 с	 антивирусным	 эффектом	 препаратов	 в	 процессе	 развития	 вирусных	
инфекций,	осуществляли	через	одну,	две,	три	и	четыре	недели	после	инокуляции.	
Накопление	 вирусов	 тестировали	 методом	 ELISA.	 Методами	 изоэлектрического	
фокусирования	 и	 PAGE	 по	 Дэвису	 и	 Лэммли	 получены	 молекулярные	 спектры,	
характеризующие	тотальный	белок,	а	также	изоформы	пероксидазы	и	эстеразы.	При	
этом	были	обнаружены	значительные	изменения	молекулярных	спектров	и	новые	
зоны	 специфической	 активности.	 Так,	 наиболее	 информативным	 оказался	 гель-
электрофорез	в	денатурирующих	условиях.	При	изучении	индуцибельных	белков	
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защиты	растений	картофеля	нам	удалось	обнаружить	синтез	 de novo	 следующих	
белков:	ОY2	-	33	кД	(YВК),	ЕV	–	19	кД	(витамин	Е	в	процессе	ВТМ-инфекции),	ЕМ	–	48	
кД	(витамин	Е	в	процессе	МВК)	и	ослабление	интенсивности	отдельных	фрагментов.	
Поскольку	развитие	антивирусной	устойчивости,	выражающейся	в	относительном	
снижении	концентрации	фитовирусов	в	картофеле	in vitro,	сопровождается	изменением	
активности	синтеза	некоторых	фрагментов	и	синтезом	белка	de novo,	мы	в	соответствии	
с	определением	понятия	PR-белки,	вправе	рассматривать	эти	белки	как	истинные	PR-
белки,	а	исследуемые	элиситоры:	α-токоферола	ацетат	и	убихинон	50	как	естественные	
индукторы	синтеза	PR-белков.	Из	анализа	литературных	данных	следует,	что	PR-белки	
имеют	относительно	низкую	мол.	м.	от	13	до	35	кД.	Обнаруженный	нами	полиморфизм	
белковых	спектров	картофеля	in vitro	детектируется	в	области	высокомолекулярных	
фрагментов	с	размером	около	48	кД.	Таким	образом,	выявленный	нами	PR-белок:	
ЕМ	–	48	кД	отличаются	от	низкомолекулярных	PR-белков,	описанных	в	литературе	
прежде.	 Вероятно,	 выявленные	 особенности	 молекулярных	 спектров	 отражают	
иммуностимулирующее	действие	изучаемых	препаратов	через	индукцию	активности	
PR-белков	в	ходе	иммунного	ответа	у	пробирочных	растений	картофеля.	

Работа	поддержана	грантами	РФФИ	№№	08-04-97011-р_поволжье_а	и	11-04-
97039-р_поволжье_а

ВЗАИМОСВЯЗЬ РОСТА И АТТРАГИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ АКЦЕПТОРОВ В 
СИСТЕМЕ ЦЕЛОГО РАСТЕНИЯ

Growth and Sink Activity of Organs in Sink-Source System in Plants

Роньжина Е.С.
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Cвязь	между	аттрагирующей	активностью	и	ростом	акцепторов	неоднократно	
описана	 в	 литературе.	 Она	 проявляется	 в	 том,	 что	 активно	 растущие	 (в	 первую	
очередь,	запасающие)	органы	растений	являются	мощными	центрами	мобилизации,	
аккумуляции	 и/или	 потребления	 продуктов	 фотосинтеза.	 Механизм	 такой	
взаимосвязи	пока	неясен.

С	целью	решения	этой	проблемы	проведено	изучение	донорно-акцепторных	
связей	у	дикорастущих	(чистяк	весенний	Ficaria verna	Huds.,	лютик	едкий	Ranunculus 
acris	L.)	и	культурных	(картофель	Solanum tuberosum L.,	томаты	Lycopersicon esculentum	
Mill.)	видов	с	различными	типами	акцепторов.	

Наблюдали,	 что	 появление	 и	 рост	 акцепторов	 в	 онтогенезе	 приводило	 к	
увеличению	интенсивности	фотосинтеза,	синтеза	сахарозы	как	основной	транспортной	
формы	углерода,	усилению	оттока	ассимилятов	из	листьев	и	притоку	органических	
веществ	в	акцепторы.	Завершение	роста	и	формирования	акцепторов	сопровождалось	
противоположными	эффектами.	В	модельных	экспериментах	уменьшение	потребности	
в	 ассимилятах	 после	 удаления	 акцепторов	 вызывало	 торможение	 экспорта	
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ассимилятов	из	листьев,	репрессию	фотосинтеза,	снижение	синтеза	сахарозы	и	перевод	
метаболизма	углерода	на	гликолатный	путь.	Удаление	части	листовой	поверхности	
при	 сохранении	 активности	 акцепторов,	 напротив,	 приводило	 к	 возрастанию	
интенсивности	фотосинтеза	и	усилению	оттока	его	продуктов	из	оставшихся	листьев,	
компенсировавших	недостаток	ассимилятов.	

При	изучении	механизма	этих	эффектов	мы	обнаружили	сильную	множественную	
связь	 активности	 и	 интенсивности	 роста	 акцепторную,	 но	 и	 согласованное	
изменение	 этих	 процессов	 в	 онтогенезе	 с	 целым	 рядом	 других	 параметров:	
осмотическим	потенциалом	тканей	акцепторов,	направленностью	метаболизма,	а	
именно	соотношением	нерастворимых	(полисахаридов	и	белков)	и	растворимых	
(сахаров	и	аминокислот)	соединений,	оводненностью	органа.

На	 основе	 полученных	 результатов	 разработана	 концепция,	 объясняющая	
механизм	 эндогенной	 регуляции	 транспорта	 и	 распределения	 ассимилятов	 в	
растениях,	 их	 связь	 с	 ростом	 и	 отложением	 запасных	 питательных	 веществ	 в	
онтогенезе	в	системе	целого	растения.

ВЛИЯНИЕ СВИНЦА НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН И ФОРМИРОВАНИЕ 
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ TRITICUM AESTIVUM L. НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ 

ОНТОГЕНЕЗА

The Effect of a Lead on Seed Germination and Sprout Formation of Wheat 
Triticum aestivum L. Plants in the Beginning of an Ontogenesis

Роньжина Е.С., Берников Л.Р.
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Свинец	 является	 одним	 из	 самых	 опасных	 и	 наиболее	 распространенных	
в	 Калининградской	 области	 тяжелых	 металлов.	 Целью	 настоящей	 работы	
явилось	 изучение	 действие	 свинца	 на	 прорастание	 семян	 и	 формирование	 и	
функционирование	растений	пшеницы	на	начальных	этапах	онтогенеза.	

Семена	яровой	пшеницы	(Triticum aestivum	L.)	проращивали	на	на	растворах	
нитрата	свинца	в	диапазоне	концентраций	Pb2+	0,01-1,00	мг/л.	Семена	контрольной	
группы	проращивали	без	добавления	свинца.	и	выдерживали	до	формирования	
10-сут.	проростков.	

Уже	 на	 этапе	 прорастания	 семян	 растения	 реагировали	 на	 повышение	
содержания	 свинца	 в	среде	 выращивания.	 Низкие	 концентрации	 Pb2+	 (0,10-0,03	
мг/л)	ингибировали	всхожесть	и	энергию	прорастания	семян,	тогда	как	свинец	в	
более	высоких	концентрациях	(0,3-1,0	мг/л)	влияния	на	эти	показатели	не	оказывал.

У	 проростков	 выявлена	 различная	 чувствительность	 органов	 к	 свинцу.	
Колеоптиль,	 стебель	 и	 только	 что	 появляющийся	 второй	 настоящий	 лист	 были	
нечувствительны	 к	 действию	 этого	 тяжелого	 металла.	 Корни	 также	 оказались	
малочувствительными	 к	 действию	 свинца.	 Однако	 мы	 зарегистрировали	
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уменьшение	 количества	 придаточных	 корней	 на	 растении,	 которое	 при	
относительно	стабильной	средней	длине	одного	корня	приводило	к	уменьшению	
суммарной	 длины	 корневой	 системы	 растения.	 Величина	 общей	 и	 рабочей	
адсорбирующей	поверхности	корня	под	действием	свинца	не	менялась.

Наиболее	 значительную	 реакцию	 на	 свинец	 зарегистрировали	 у	 первых	
настоящих	листьев.	Изменения	касались	всех	изученных	нами	показателей	–	сырой,	
сухой	массы,	площади	и	УППЛ,	однако	закономерность	изменения	этих	параметров	
была	различной:	свинец	уменьшал	площадь	листовой	пластинки	первого	листа	как	
за	счет	уменьшения	ширины,	так	и	особенно	длины	листовой	пластинки,	тогда	как	
УППЛ	даже	несколько	возрастала.	Была	также	установлена	двухфазная	ответная	
реакция	листьев	на	действие	свинца.	Это	позволяет	предполагать	существование	
разных	механизмов	действия	этого	тяжелого	металла	на	растения.	

Общим	 итогом	 проведенной	 работы	 явилось	 установление	 того	 факта,	 что,	
начиная	с	концентрации	0,03	мг/л,	свинец	оказывает	в	целом	негативное	влияние	
на	рост,	развитие	и	функционирование	органов	растений	пшеницы,	уже	начиная	
с	самых	ранних	этапов	онтогенеза.

АУКСИНЫ В РЕГУЛЯЦИИ ОНТОГЕНЕЗА И АССИМИЛЯЦИИ СО2 КАК ФАКТОРОВ 
ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА У РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ ZEA MAYS L.

Auxins as Factors of the Regulation of an Ontogenesis, CO2-Assimilation ant 
Productivity in Zea mays L. Plants

Роньжина Е.С., Калинина Е.А.
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В	Калининградской	области	кукуруза	–	ценная	пищевая	и	кормовая	культура	–	
возделываются	в	условиях,	отличающихся	от	оптимальных.	Недостаток	ФАР,	суммы	
эффективных	температур	и	избыточное	увлажнение	почвы	в	критические	периоды	
развития	позволяют	возделывать	эту	культуру	в	основном	на	зеленую	массу	и	силос	
с	невысокой	урожайностью.

С	целью	эффективного	управления	и	оптимизации	продукционного	процесса,	
повышения	продуктивности	этой	культуры	в	условиях	Калининградского	региона	
изучено	действие	ауксинов	(ИУК,	ИМК,	10-5	М)	на	интегральные	физиологические	
характеристики	–	рост,	фотосинтетическую	и	дыхательную	функцию	вегетативных	
надземных	 органов	 в	 системе	 целого	 растения	 и	 продуктивность	 растений	
кукурузы.	

Несмотря	на	сложность	управления	физиолого-биохимическими	процессами	
у	интактных	растений,	выявлено	позитивное	комплексное	ауксинов	на	влияние	на	
формирование	и	функционирование	вегетативных	надземных	органов	кукурузы.	
Так,	в	ходе	всего	онтогенеза	регистрировали	вызванное	ауксинами	достоверное	
удлинение	 и	 утолщение	 стебля,	 стимуляцию	 роста	 листьев	 (проявлявшуюся	 в	
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увеличении	толщины,	УППЛ,	площади	каждого	отдельного	листа	и	ассимиляционного	
потенциала	растений	в	целом,	увеличении	числа	клеток	в	листе	и	объема	клеток	
мезофилла,	 количества	 	 хлоропластов	 в	 клетках	 хлоренхимы	 листа,	 появление	
новых	 фракций	 клеток	 с	 увеличенным	 количеством	 хлоропластов).	 Позитивное	
действие	ауксинов	на	фотосинтетический	аппарат	выражалось	также	в	увеличении	
содержания	 фотосинтетических	 пигментов	 –	 хлорофиллов	 и	 каротиноидов	 –	 в	
листьях.	Интенсивность	фотосинтеза	и	дыхания	у	обработанных	ауксином	растений	
увеличивалась	при	увеличении	отношения	фотосинтез/дыхание.	Повышалась	также	
способность	растений	переживать	неблагоприятное	экологических	факторов.	В	
результате	увеличивалась	чистая	продуктивность	фотосинтеза,	повышался	урожай	
зеленой	массы	кукурузы.	В	целом,	полученные	результаты	свидетельствовали	о	
потенциальной	возможности	применения	регуляторов	роста	ауксиновой	природы	
в	технологии	выращивания	кукурузы	в	условиях	Калининградской	области.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE 
Lindley В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КАЛИНИНГРАДКОЙ 

ОБЛАСТИ

Growth and development of plants, belong to the Lamiaceae lindley family 
under the soil and climatic conditions of the Kaliningrad region

Роньжина Е.С., Куршева Ж.В., Калинина Е.А., Сорокина Н.Н.
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Для	 изучения	 перспектив	 практического	 использования,	 охраны	 и	
воспроизводства	 флоры	 лекарственных	 растений	 Калининградской	 области	
впервые	в	регионе	изучены	динамика	роста	и	развития,	а	также	химический	состав	
и	урожай	растительного	сырья	восьми	видов	лекарственных,	пряно-вкусовых	и	
эфиромасличных	растений	семейства	Lamiaceae	Lindley:	душицы	обыкновенной	
Origanum vulgare	L.,	змееголовника	молдавского	Dracocephalum moldavica	L.,	иссопа	
лекарственного	 Hyssopus officinalis	 L.,	 мелиссы	 лекарственной	 Melissa officinalis	
L.,	монарды	лимонной	Monarda citriodora	Cerv.,	мяты	перечной	Mentha piperita	L.,	
тимьяна	овощного	Thymus vulgaris	L.,	шалфея	мускатного	Salvia selarea	L.

Показано,	 что	 почвенно-климатические	 условия	 Калининградской	 области	
благоприятны	для	произрастания	всех	изученных	видов	растений.	Они	проходят	
все	свойственные	им	этапы	онтогенеза,	формируют	большую	биомассу	с	нормально	
развитыми	органами,	в	том	числе	хозяйственно-полезными	частями	растений,	дают	
большой	урожай	растительного	сырья	хорошего	биохимического	состава,	слабо	
поражаются	вредителями	и	болезнями.	

Проведенные	исследования	позволили	заключить,	что	почвенно-климатические	
условия	 Калининградской	 области	 весьма	 благоприятны	 для	 выращивания	
изученных	видов	растений,	урожаи	которых	по	количеству	и	качеству	соизмеримы	
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с	 таковыми	 в	 других	 регионах	 нашей	 страны,	 ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья.	
Это	 открывает	 широкие	 возможности	 для	 обеспечения	 региона	 собственным	
лекарственным	сырьем.

ВЛИЯНИЕ БРАССИНОСТЕРОИДОВ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И НАЧАЛЬНЫЕ 
ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА РАСТЕНИЙ

The Effect of Brassinosteroids on Seed Germination and Beginning of an 
Ontogenesis of Some Agricultural Plants

Роньжина Е.С., Попов А.А., Багабеев Р.Р., Горецкая М.В., Соломатина А.В., 
Фролова К.А.
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Величина	и	качество	урожая	напрямую	зависят	от	качества	посевного	материала.	
Улучшить	посевные	качества	семян	можно	путем	предпосевной	подготовки.

В	 последнее	 время	 появились	 сообщения	 о	 положительном	 влиянии	
брассиностероидов	и	пестицидов,	их	содержащих,	на	посевные	качества	семян	за	
счет	стимулирования	биологической	активности,	повышения	всхожести	и	энергии	
прорастания	семян,	устойчивости	и	продуктивности	развившихся	из	них	растений.

Однако	 данные	 подобного	 рода	 весьма	 немногочисленны,	 а	 полученные	
разными	 авторами	 результаты	 трудно	 воспроизводимы.	 Поэтому	 настоящая	
работа	посвящена	изучению	влияния	препарата	«Эпин-Экстра»	(«НЭСТ-М»,	Россия),	
действующим	веществом	которого	является	эпибрассинолид,	на	посевные	качества	
семян	 и	 формирование	 проростков	 у	 ряда	 важнейших	 сельскохозяйственных	
культур:	кукурузы	Zea mays	L.,	тыквы	Cucurbita pepo	L.,	пшеницы	Triticum aestivum	L.,	
ячменя	Hordeum vulgare	L.,	гречихи	Fagopyrum esculentum	Moench..	Использовали	
семена	со	сниженными	в	результате	длительного	хранения	всхожестью	и	энергией	
прорастания.	 В	 опыте	 семена	 в	 течение	 24	 ч	 выдерживали	 в	 0,01%	 растворе	
препарата	 «Эпин-Экстра»,	 в	 контроле	 –	 в	 дистиллированной	 воде.	 Всхожесть	 и	
энергию	прорастания	семян	определяли	в	чашках	Петри	на	фильтровальной	бумаге,	
согласно	ГОСТ	12038-84.	Дополнительно	у	7-дневных	проростков	стандартными	
методами	 оценивали	 морфометрические	 показатели:	 сырую,	 сухую	 массу	 и	 их	
соотношение,	содержания	воды	в	различных	органах	проростков,	длину	побегов	
и	корней,	количество	корней.

Препарат	улучшал	посевные	качества	семян,	стимулируя	на	6-350%	их	всхожесть	
и	энергию	прорастания,	однако	скорость	роста	корней	и	пробегов	у	7-дневных	
проростков	 (длина,	 количество,	 сырая	 и	 сухая	 масса)	 под	 действием	 препарата	
существенно	 унижались.	 Полученные	 данные	 указывают	 на	 то,	 что	 характер	
действия	 брассиностероидов	 и	 возможность	 их	 применения	 для	 улучшения	
формирования	растений	на	начальных	этапах	онтогенеза	растений	неоднозначны.	
Вероятно,	существует	потенциальная	возможность	применения	брассиностероидов	
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для	 улучшения	 качества	 посадочного	 материала,	 однако,	 вероятно,	 требуется	
тщательный	 предварительный	 подбор	 условий	 и	 изучение	 последствий	 такой	
обработки	 в	 ходе	 всего	 онтогенеза	 индивидуально	 для	 каждой	 конкретной	
сельскохозяйственной	культуры.

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОРГАНОВ МНОГОЛЕТНЕГО ФЕНХЕЛЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Productive quality of multi-yer fennel in ontogenesis

Рошка Н.Д., Мустяцэ Г.И., Баранова Н.В.

Институт	Генетики	и	Физиологии	Растений	Академии	Наук	Республики	Молдова,	
г.	Кишинэу

Тел:	373-22-52-76-95;	E-mail:	ninaroshca@mail.ru

Фенхель	(Foeniculum vulgare	Mill.)	широко	известное	древнее	эфиромасличное	
и	лекарственное	растение,	которое	в	Молдове	возделывается	с	1905	г.	Однолетний	
фенхель	постепенно	заменяется	многолетними	высокопродуктивными	сортами.	
Эфирное	 масло	 фенхеля	 получали	 из	 семян.	 Однако	 урожай	 семян	 невысокий	
(1,0-1,5	 т/га),	 и	 нестабилен	 по	 годам	 из-за	 поражения	 растений	 церкоспорозом	
и	 фомозом.	 Это	 приводит	 к	 большим	 потерям	 семян.	 Поэтому	 с	 середины	 70-х	
годов	20-го	века	эфирное	масло	стали	получать	из	целых	растений,	убранных	в	
фазе	 молочно-восковой	 спелости	 семян	 в	 центральном	 зонтике.	 В	 связи	 с	 этим	
для	 определения	 оптимальных	 сроков	 уборки	 и	 глубины	 среза	 растений	 стало	
актуальным	 изучение	 накопления	 биомассы	 и	 продуктивных	 качеств	 органов		
фенхеля	в	онтогенезе.

Трехлетние	 исследования	 показали,	 что	 к	 фазе	 бутонизации	 многолетний	
фенхель	накапливает	наибольшую	массу	свежих	растений:	до	33,9	т/га.	В	дальнейшем	
происходит	 снижение	 урожая	 за	 счет	 перераспределения	 массы	 растений	 в	
процессе	образования	составляющих	органов.	К	уборке	на	ароматическое	сырье	
в	 фазе	 молочно-восковой	 спелости	 семян	 в	 центральном	 	 соцветии	 –	 урожай	
снижается	 на	 39%	 и	 составляет	 20,7	 т/га.	 В	 фазе	 бутонизации	 основную	 часть	
урожая	составляют	стебли:	20,5	т/га	или	60,5%	общей	массы		убранных	растений.	
Зеленые	листья	в	этот	период	составляют	24,7%	общей	массы,	желтые	листья	6,6%	
и	соцветия	2,8	т/га,	т.е.	только	8,2%	общего	урожая.	В	последующие	фазы	нижние	
листья	отмирают,	и	доля	активных	листьев	уменьшается.	Уже	в	фазе	цветения	они	
составляют	15,2	%	общей	массы,	а	к	уборке	только	3,4%	общей	массы	урожая.	Доля	
желтых	листьев	сохраняется	примерно	на	одном	уровне,	от	начала	бутонизации	
до	 формирования	 плодов.	 Масса	 зонтиков	 с	 семенами	 увеличивается	 от	 фазы	
бутонизации	и	до	их	созревания:	от	2,8	т/га	(8,2%	общего	урожая)	до	8,3	т/га	или	
40%	общего	урожая	сырья.

Соотношение	массы	органов		многолетнего	фенхеля	в	онтогенезе	существенно	
меняется.	 Стебли	 как	 в	 фазе	 бутонизации,	 так	 и	 к	 уборке	 составляют	 	 большую	
часть	урожая.	К	уборке	доля	стеблей	в	общем	урожае	равна	50,1%.	Большая	часть	
их	массы	зеленного	цвета,	неодревесневшая	и	к	уборке	содержит	значительное	
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количество	эфирного	масла.	Другая	часть	урожая	это	зонтики	с	семенами	–	40%	и	
около	9%	зеленные	и	желтые	листья,	в	которых	содержится	до	0,2%	эфирного	масла.

Таким	 образом,	 эфиромасличное	 сырье	 фенхеля	 из	 целых	 растений	 в	 фазу	
молочно-восковой	спелости	семян	представлено	из	зонтиков	с	семенами,	листьев	
и	неодревесневшей	части	стеблей.

УЧАСТИЕ ФИТОГОРМОНОВ В ФОРМИРОВАНИИ КАРЛИКОВОГО СТАТУСА 
ЯБЛОНИ СИБИРСКОЙ

Participation the phytohormones in the formation of dwarf status of Siberian 
apple trees

Рудиковский А.В., Рудиковская Е.Г., Столбикова А.В., Дударева Л.В

Учреждение	Российской	академии	наук	СИФИБР	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	(3952)425848,	Факс:	(3952)510754;	E-mail:	prod@sifibr.irk.ru

Прибайкалье	и	Забайкалье	являются	местом	произрастания	самого	морозостойкого	
в	роде	Malus Mill	вида	–	ягодной	сибирской	яблони	(Malus baccata	(L.)	Borkh).	Здесь	можно	
наблюдать	большое	разнообразие	 	яблони	ягодной	по	признакам	долговечности,		
мощности	развития	растений,	форме,	окраске	и	вкусу	плодов.	Особая	контрастность	
экологических	 условий	 отмечена	 для	 зоны	 наших	 исследований,	 для	 которой	
характерна	экотонность	территории	в	широтном	и	в	долготном	ряду.	Экспедиционными	
мероприятиями	по	выявлению	наиболее	контрастных	экотипов	яблони	сибирской	были	
обнаружена	популяция		карликовых		растений	этого	вида.	Эта	форма	яблони	ягодной,	
растущей	в	подлеске	редкостойного	соснового	леса,	отличается	от	высокорослой	
формы	яблони	не	только	размером,	но	и	рядом	других	морфологических	признаков.	
Поэтому	обнаруженная	популяция	представляет	интересный	материал	для	изучения	
биохимических	основ	формирования	карликового	статуса	растений.	Известно,	что	
ростовые	процессы	у	растений	контролируются	присутствием	и	взаимодействием	
фитогормонов.	Поэтому	изучение	содержания	регуляторов	роста	в	тканях	этих	двух	
форм	яблони	представляло	несомненный	интерес.

В	связи	с	этим	целью	представляемой	работы	был	сравнительный	анализ	состава	
и	соотношений	эндогенных	индолилуксусной	и	абсцизовой	кислот	в	верхушечной	
части	побегов	карликовой	и	высокорослой	форм	яблони	сибирской,	растущей	в	
природной	среде	и	при	интродукции.	Целевые	компоненты	определяли	с	помощью	
метода	хромато-масс-спектрометрии.	Очистку	и	экстракцию	образцов	проводили	
методом	твердофазной	экстракции.

При	 анализе	 полученных	 результатов	 выявлены	 достоверные	 различия	 в	
гормональном	статусе	двух	изучаемых	форм	яблони	сибирской,	произрастающей	
в	 зоне	 контакта	 леса	 и	 степи.	 	 Так,	 установлено,	 что	 карликовость	 растений	
сопровождается	уменьшением	содержания	в	тканях	листьев	ИУК	и	изменением	
отношения	 ИУК/АБК	 по	 сравнению	 с	 высокорослой	 формой.	 Показано,	 что	
усиленное	 развитие	 боковых	 побегов	 у	 карликовой	 формы	 обусловлено	
ослаблением	 апикального	 контроля	 ауксином.	 Обнаруженное	 значительное	
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снижение	отношения	ИУК/АБК	в	верхушечной	части	наземных	побегов	карликовых	
деревьев,	 по	 всей	 вероятности,	 является	 одним	 из	 основных	 биохимических	
факторов	индуцирующих	замедление	роста.	Показано,	что	уровень	содержания	
индолилуксусной	кислоты	определяется	ее	синтезом	в	наземных	частях	растений,	и	
не	зависел		от	подвоя.	В	связи	с	этим	обсуждаются	возможные	пути	формирования	
карликового	статуса	растений.

СОЗДАНИЕ БЕЗМАРКЕРНЫХ РАСТЕНИЙ, СИНТЕЗИРУЮЩИХ 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ АНТИГЕН ВИРУСА ГЕПАТИТА В

Construction of marker-free plants synthesizing hepatitis B surface antigen

Рукавцова Е.Б., Пучко Е.Н., Бурьянов Я.И.

Филиал	Учреждения	Российской	академии	наук	Института	биоорганической	
химии	им.	академиков	М.М.	Шемякина	и	Ю.А.	Овчинникова	РАН,	г.	Пущино
Тел:	8(4967)33-09-70,	Факс:	8(4967)33-05-27;	E-mail:	ruk@fibkh.serpukhov.su

Традиционно	для	отбора	трансформантов	растений	используют	селективные	
маркеры,	 которые	 переносятся	 в	 геном	 вместе	 с	 целевым	 геном.	 Дальнейшее	
присутствие	маркерных	генов	в	растениях	бесполезно,	и	в	некоторой	степени	даже	
опасно	 ввиду	 возможного	 неконтролируемого	 переноса	 в	 близкородственные	
растения	и	микроорганизмы.	Нами	разработан	способ	получения	безмаркерных	
трансгенных	растений,	содержащих	ген	поверхностного	антигена	вируса	гепатита	В	
(HBsAg).	Преимущество	разработанного	метода	заключается	в	том,	что	сокращается	
время	 отбора	 трансгенных	 растений	 и	 одновременно	 появляется	 возможность	
прямой	 количественной	 оценки	 синтеза	 продукта	 целевого	 гена	 с	 помощью	
иммуноферментного	анализа.	

На	основе	вектора	рBIN19	нами	сконструирована	плазмида	pBM	c	репликоном	
широкого	 круга	 хозяев	 RK2,	 путем	 удаления	 гена	 устойчивости	 к	 антибиотику	
канамицину	nptII,	вместе	с	промотором	и	сигналом	полиаденилирования.	В	вектор	
pBМ	был	встроен	ген	HBsAg	под	контролем	промотора	CaMV	35SS.	Плазмиду	pBM-
Ag	перенесли	в	A. tumefaciens	LBA4404	(pAL4404)	и	полученными	агробактериями	
трансформировали	листовые	экспланты	табака	и	гипокотили	томата,	а	также	семена	
методом	вакуумной	инфильтрации.	Отбор	трансгенных	растений,	содержащих	ген	
HBsAg	проводили	с	помощью	иммуноферментного	анализа.	Применение	такого	
метода	позволило	повысить	трансформацию	на	15-20%,	по	сравнению	с	обычной	
трансформацией.	В	результате	получено	несколько	линий	растений	табака	и	томата,	
синтезирующих	HBs-антиген	на	уровне	до	0,05%	от	общего	растворимого	белка.	
Анализ	 с	 помощью	 ПЦР	 показал	 наличие	 гена	 HBsAg	 в	 трансгенных	 растениях	
поколений	 F0	 и	 F1.	 Расщепление	 признака	 в	 потомстве	 растений	 было	 3:1,	 что	
соответствует	менделеевскому	расщеплению	и	может	косвенно	свидетельствовать	
о	встраивании	в	геном	растений	одной	копии	гена	HBsAg.	

Таким	образом,	получены	безмаркерные	трансгенные	растения,	не	содержащие	
селективных	генов	устойчивости	к	антибиотикам	и	гербицидам.	Такие	растения	
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удовлетворяют	 требованиям	 повышенной	 безопасности	 при	 применении	 их	 в	
качестве	продуцентов	белков	терапевтического	назначения.	Достигнутый	уровень	
экпрессии	достаточен	для	проведения	исследований	иммуногенности	полученных	
растений	в	качестве	пероральной	вакцины.	

Исследование	 выполнено	 при	 поддержке	 РФФИ	 (проект	 №	 11-08-00413)	 и	
Программы	 Фонда	 содействия	 развитию	 малых	 форм	 предприятий	 в	 научно-
технической	 сфере	 Участник	 молодежного	 научно-инновационного	 конкурса	
(У.М.Н.И.К)-2009.

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ФАКТОР, УЧАСТВУЮЩИЙ В 
ИНДУКЦИИ, РОСТЕ И МОРФОГЕНЕЗЕ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР ГРЕЧИХИ

Cell-to-cell communications as a factor involved in induction, growth and 
morphogenesis of buckwheat callus cultures

Румянцева Н.И., Костюкова Ю.А., Акулов А.Н., Хаертдинова Л.Р., 
Архипова С.С., Абдрахимов Ф.А., Сибгатуллина Г.В., Гумерова Е.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)231-90-42,	Факс:	(843)	292-73-47;	E-mail:	nat_rumyantseva@mail.ru

Морфогенез	опосредован	сложной	системой	межклеточных	взаимодействий,	
которые	определяют	координированную	экспрессию	генов	в	разных		группах	клеток,		
формируя,	тем	самым,		клеточные	домены,	имеющие	различные	пути	развития	или	
конечной	дифференциации.	Наиболее	удобной	системой	для	изучения	механизмов	
межклеточных	взаимодействий	и	дифференцировки	можно	считать	культивируемые	
клетки,	в	которых	с	высокой	частотой	 	удается	индуцировать	эмбриоидогенную	
программу	 развития,	 позволяющую	 исследовать	 ранние	 события,	 связанные	 с	
приобретением	компетенции	и	детерминации.	Эмбриоидогения	является	одним	из	
основных	типов	гомофазной	вегетативной	репродукции	цветковых	растений,	который	
имеет	место,	как	в	природе,	так	и	в	культуре	in	vitro.	

На	 примере	 культивируемых	 клеток	 гречихи	 татарской	 Fagopyrum 
tataricum	 рассмотрены	 изменения	 межклеточных	 взаимодействий	 при	
инициации	 эмбриоидогенных	 культур,	 в	 ходе	 циклического	 новообразования	
проэмбриональных	 клеточных	 комплексов	 (ПЭКК),	 а	 также	 индукции	
эмбриоидогенеза.		Показано,	что	важную	роль	в	индукции	репрограммирования	
клеток	 in	 vitro	 играют	 секретируемые	 факторы	 белковой	 и	 полисахаридной	
природы,	которые	продуцируются	популяцией	не	способных	к	делению,	стареющих		
клеток.	 Установлено,	 что	 реорганизация	 межклеточных	 взаимодействий,	
вызываемая	различными		стрессорами,	является	необходимым		условием	как	для	
индукции	и	поддержания	эмбриоидогенных	каллусов	F.tataricum,	так	и	для		запуска	
в	них	эмбриоидогенной	программы	развития.	Образование	ПЭКК	и	эмбриоидов	
можно	рассматривать	как	форму	адаптации		клеток	к		стрессу	in	vitro.	Выявлено,	
что	 инициация	 ПЭКК	 и	 эмбриоидов	 в	 эмбриоидогенных	 культурах	 гречихи	
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происходит	 не	 из	 полностью	 дедифференцированных	 стволовых	 клеток,	 а	 из	
частично	дифференцированных,	«запускающих»	синтез	фенолов,	клеток.	Клеточные	
домены	 в	 ПЭКК	 эмбриоидогенных	 культур	 организованы	 по	 позиционному	
принципу,	 отличаются	 метаболической	 направленностью	 и	 имеют	 характерные		
ультраструктурные	особенности.		

Анализируется		реорганизация		межклеточных	взаимодействий	в	неморфогенных	
каллусных	культурах,	возникших	как	неопластические	клоны.	

Работа	 была	 поддержана	 грантом	 РФФИ-Поволжье	 №	 09-04-97039-р_
Поволжье_а.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МЕЛОНГОЗИДА-О НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ И 
ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИСТЬЕВ ЯБЛОНИ

Some aspects of the influence of Melongozid-O on the hormonal and  
pigment complex of leafs apples

Русу М.М., Балмуш Г.Т.

Институт	Генетики	и	Физиологии	растений	АН	Молдовы,	г.	Кишинев
Тел:	+(373	22)	29	07	42;	E-mail:	black78@mail.ru

Составной	 частью	 передовых	 технологий,	 направленных	 на	 оптимизацию	
продуктивности	растений	является	использование	регуляторов	роста	стероидного	
типа,	работающих	в	малых	дозах,	способных	модулировать	активность	эндогенных	
регуляторов	роста,	пигментов,	ферментов,	обеспечивающих	метаболизм	растений	
на	стабильном	для	каждой	фазы	уровне,	обладающих	антистрессовым	эффектом.

Нами	 изучалось	 действие	 одного	 из	 представителей	 данного	 класса	
Мелонгозида	 на	 некоторые	 ростовые	 параметры,	 биологическую	 активность	
фитогормонов,	 содержание	 пигментов	 в	 листьях	 яблони,	 районированного	 в	
Молдове,	сорта	Флорина.

Показано	 положительное	 действие	 препарата	 во	 все	 периоды	 вегетации.	
Отмечены	 коррелятивные	 взаимоотношения	 между	 сортом,	 функциональной	
особенностью	препарата,	интенсивностью	роста,	содержанием	фитосинтетических	
пигментов	и	гормональным	балансом.

Так,	в	период	интенсивного	роста	однолетних	побегов	Мелонгозид-О	оказывал	
стимулирующее	 действие	 на	 процессы	 роста	 –	 усиливал	 рост	 побегов	 в	 длину,	
стимулировал	 интенсивное	 развитие	 листовой	 поверхности	 и	 увеличивал	
площадь	последней,	что	способствовало	активизации	работы	фотосинтетического	
аппарата,	 интенсивность	 которого	 зависит	 от	 содержания	 фотосинтетических	
пигментов.	 Обработка	 препаратом	 способствовала	 увеличению	 хлорофилла	„а”,	
„b”,	каротиноидов.	Особо	четкое	действие	оказывал	Мелонгозид	на	содержание	
хролофилла	„а”,	что	имеет	важное	значение,	ибо	он	определяет	физиологическое	
состояние	и	потенциальную	возможность	растения	в	формирование	урожая.

При	 обработке	 препаратом	 изменялась	 и	 биологическая	 активность	
фитогормонов,	где	основные	изменения	претерпевают	ИУК,	флоридзин,	АБК.
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Наибольшие	 изменения	 отмечены	 в	 период	 закладки	 и	 дифференциации	
цветочных	почек.	В	этот	период	под	воздействием	Мелонгозида	показано	снижение	
активности	 ИУК,	 отношения	 ИУК/флоридзин	 за	 счет	 усиления	 активности	 ИУК-
оксидазы	и	флоридзина,	являющегося	активатором	ИУК-оксидазы,	а	следовательно	
и	регулятором	соотношения	ИУК/флоридзин,	что	указывает	на	роль	последнего	в	
процессе	закладки	и	дифференциации	цветочных	почек.

Полученные	результаты	позволяют	сделать	вывод,	что	Мелонгозид-О	оказывает	
влияние	 как	 на	 вегетативную,	 так	 и	 репродуктивную	 сферу.	 Воздействие	 его	
осуществляется	 через	 изменение	 уровня	 пластидных	 пигментов,	 динамику	
и	 соотношение	 эндогенных	 регуляторов	 роста,	 где	 основные	 изменения	
претерпевают	ИУК,	флоридзин,	АБК.

Мелонгозид-О	 –	 перспективный	 препарат	 на	 яблоне.	 Перспективность	 его	
определяется	высокой	эффективностью,	обусловленной	низкой	концентрацией,	
обеспечивающей	активное	воздействие	на	рост,	развитие	и	продуктивность	яблони,	
создавая	оптимальный	уровень	пластидных	пигментов	и	стабильный	гормональный	
баланс	для	определенной	фазы	вегетации.

РЕДОКС-РЕГУЛИРУЕМЫЕ АУТОФАГИЧЕСКИЕ БЕЛКИ TRITICUM AESTIVUM

Redox regulated autophagic proteins in Triticum aestivum

Рябовол В.В.,  Гоголев Ю.В., Минибаева Ф.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)2319045,	Факс:	(843)2927347;	E-mail:	viktoriavadimovna@yandex.ru

В	 ходе	 роста	 и	 развития,	 а	 также	 при	 различных	 стрессовых	 условиях	
растительная	 клетка	 «избавляется»	 от	 поврежденных	 компонентов	 и	 органелл	
посредством	аутофагии.	Молекулярный	механизм,	лежащий	в	основе	аутофагии,	
достаточно	хорошо	описан	для	клеток	дрожжей	и	млекопитающих,	в	то	время	как	
в	клетках	растений	структура,	свойства	и	регуляция	активности	аутофагических	
(ATG)	белков	и	экспрессии	кодирующих	их	генов	практически	не	изучены.	Среди	
множества	ATG	белков	важную	роль	в	процессе	образования	аутофагосом	играет	
ATG8,	 принадлежащий	 к	 семейству	 убиквитин	 подобных	 белков.	 ATG8	 является	
субстратом	для	цистеиновой	протеиназы	ATG4,	которая,	отщепляя	С-конец	ATG8,	
активирует	белок.	Благодаря	такой	посттрансляционной	модификации,	ATG8	способен	
взаимодействовать	с	фосфотидилэтаноламином,	который	входит	в	состав	мембраны.	
Кроме	того,	ATG4	также	способен	осуществлять	деконьюгацию	комплекса	ATG8	–	
фосфотидилэтаноламин.	С	помощью	OT-PCR	анализа	мы	обнаружили,	что	в	клетках	
корней	Triticum aestivum	происходит	экспрессия	atg4	и	atg8.	При	действии	на	проростки	
прооксидантов	экспрессия	аутофагических	генов	увеличивалась.	Последовательность	
кДНК,	кодирующая	белок	ATG8	T. aestivum,	была	клонирована	и	секвенирована.	В	
первичной	структуре	белка	 (длиной	119	аминокислот	и	молекулярной	массой	14	
кДа)	были	идентифицированы	убиквитиновый	домен,	тубулин-	и	ATG7-связывающие	
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сайты.	 Кроме	 того,	 определен	 сайт	 разрезания,	 который	 находится	 на	 С-конце	
полипептида	между	Gly117	и	Ser118.	Биоинформационный	анализ	ATG4	T. aestivum	
показал,	что	фермент	содержит	13	цистеиновых	остатков,	9	из	которых	являются	
высококонсервативными	для	злаковых.	Цистеиновые	остатки	могут	подвергаться	
быстрой	и	обратимой	посттрансляционной	модификации,	что	способствует	изменению	
активности	фермента	и	в	дальнейшем	приводит	к	образованию	аутофагосом.	На	основе	
множественного	выравнивания	аминокислотных	последовательностей	и	построения	
филогенетического	древа	цистеиновых	протеиназ	мы	предположили,	что	редокс-
регуляция	этого	фермента	у	T. aestivum	осуществляется	через	Сys	167.	Данный	цистеин	
является	строго	консервативным	и	обнаруживается	в	структуре	гомологичных	белков	
практически	всех	эукариотических	организмов.	Обсуждается	роль	аутофагических	
белков	и	генов	в	растительных	клетках	в	условиях	окислительного	стресса.

АКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В ТКАНЯХ Solanum tuberosum

The activity of hydrolase inhibitors of Colorado potato beetle in tissues of 
Solanum tuberosum

Рябцева Н.Д., Ибрагимов Р.И., Шпирная И.А., Цветков В.О., Басырова А.М.

ГОУ	ВПО	Башкирский	государственный	университет,	г.	Уфа
Тел:	8(347)2286210;	E-mail:	nat-rshch@yandex.ru

Каждое	 растение	 обладает	 естественными	 биологическими	 механизмами	
защиты,	выраженными	в	различной	степени	в	зависимости	от	вида	или	сорта.	Синтез	
ингибиторов,	 способных	 нейтрализовать	 гидролитические	 (пищеварительные)	
ферменты	 патогенных	 микроорганизмов	 и	 насекомых-вредителей	 является	
универсальной	 защитной	 реакцией	 растения,	 помогающей	 противостоять	
организмам-фитофагам.	 Наиболее	 исследованными	 в	 этом	 плане	 являются	
ингибиторы	 протеаз.	 Экспериментальные	 сведения	 об	 ингибиторах	 других	
гидролитических	 ферментах	 при	 взаимодействии	 растений	 с	 фитопатогенами	
в	 научной	 литературе	 пока	 весьма	 ограничены.	 В	 связи	 с	 вышесказанным,	
исследования	гидролитических	ферментов,	их	ингибиторов	при	взаимодействии	
растительного	организма	с	фитофагами	приобретают	особую	актуальность	и	имеют	
важное	значение.	Нами	были	изучены	экстракты	проростков,	клубней	и	листьев	
картофеля	различных	сортов	на	наличие	ингибиторов,	подавляющих	активность	
гидролитических	ферментов	личинок	и	имаго	колорадского	жука.

Измерение	гидролазной	и	ингибиторной	активности	проводили	по	гидролизу	
иммобилизованных	в	агарозный	гель	субстратов.	За	1	миллиединицу	активности	
фермента	(мЕ)	принимали	такое	его	количество,	которое	гидролизовало	субстрат	
в	геле	площадью	1	мм2.	

В	листьях,	проростках	и	клубнях	исследованных	сортов	и	гибридов	картофеля	
выявлена	 активность	 ингибиторов,	 подавляющих	 действие	 целлюлаз,	 пектиназ,	
амилаз	и	эстераз.	Интересно	отметить,	что	после	прогревания	экстрактов	в	ряде	
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случаев,	 мы	 наблюдали	 повышение	 ингибиторной	 активности	 по	 отношению	 к	
пектиназам	и	липазам.	Исходя	из	этого	факта,	предполагается,	что	часть	ингибиторов	
в	 тканях	 картофеля	 может	 находиться	 в	 составе	 неактивных	 комплексов	 с	
термолабильными	компонентами	клеток.	Обнаружено,	что	помимо	активности	по	
отношению	к	ферментам	колорадского	жука,	картофельные	ингибиторы	проявляют	
активность	к	гидролазам	бактерий,	грибов,	млекопитающих.

ДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИНАМИКУ ЦИТОКИНИНОВ И 
РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

High temperature effect on winter wheat cytokinin dynamics and growth 
processes

Садовниченко Ю.А.

Национальный	фармацевтический	университет,	г.	Харьков
Тел:	+38(057)752-03-46,	Факс:	+38(057)706-30-73;	E-mail:	sadovnychenko@mail.ru

Неблагоприятные	 условия	 среды	 негативно	 сказываются	 на	 процессах	
жизнедеятельности	 растений,	 особенно	 их	 росте,	 развитии	 и	 урожайности.	 В	
связи	с	тем,	что	фитогормональная	система	играет	ключевую	роль	в	регуляции	
роста	и	развития	растений,	и	уже	получили	экспериментальное	подтверждение	
предположения	 об	 активном	 участии	 цитокининов	 в	 развертывании	 ранних	
стрессовых	реакций,	целью	данной	работы	являлось	изучение	содержания	этих	
гормонов	 в	 листьях	 озимой	 пшеницы	 в	 первые	 минуты	 высокотемпературного	
воздействия	(38–400С)	и	его	взаимосвязь	с	ростовыми	процессами.

Растения	 озимой	 пшеницы	 сорта	 Донецкая	 46	 подвергали	 действию	
повышенной	 температуры	 (38–400С)	 в	 восьмидневном	 возрасте,	 фоновой	
температурой	для	остальных	служила	температура	22–240С.	Пробы	брали	через	
1,	 2,	 5	 и	 15	 минут	 температурного	 воздействия.	 Для	 характеристики	 ростовых	
процессов	использовали	митотический	индекс,	который	определяли	на	давленых	
препаратах	кончиков	корней.	Цитокинины	экстрагировали	этанолом,	очищали	и	
разделяли	методом	тонкослойной	хроматографии.	Содержание	фитогормона	во	
фракциях	определяли	при	помощи	ИФА.

В	 оптимальных	 условиях	 митотическая	 активность	 корней	 пшеницы	 сорта	
Донецкая	 46	 колебалась	 незначительно,	 при	 этом	 наибольшую	 относительную	
продолжительность	 имели	 профаза	 и	 телофаза.	 Повышение	 температуры	
способствовало	 снижению	 митотической	 активности	 уже	 через	 5–15	 минут	
стресса.	Наиболее	чувствительными	к	стрессу	оказались	метафаза	и	анафаза,	что,	
по-видимому,	было	связано	с	задержкой	делящихся	клеток	на	стадии	профазы.

На	 фоне	 оптимальной	 температуры	 в	 течение	 15	 мин	 опыта	 общее	
содержание	 цитокининов	 в	 листьях	 колебалось	 несущественно,	 при	 этом	
концентрация	зеатина	постепенно	снижалась,	а	рибозида	зеатина,	наоборот,	
повышалась,	 что,	 скорее	 всего,	 является	 отражением	 суточной	 динамики	
цитокининов.	Повышение	температуры	до	38–400С	оказывало	незначительное	
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влияние	на	общее	содержание	фитогормона,	при	этом	концентрация	зеатина	
снижалась	 намного	 сильнее	 и	 быстрее,	 чем	 при	 оптимальной	 температуре,	
и	 было	 на	 4–5,75	 раз	 ниже,	 чем	 в	 контроле.	 Содержание	 рибозида	 зеатина,	
напротив,	 повышалось	 по	 сравнению	 с	 контролем,	 а	 его	 динамика	 была	
противоположной	динамике	зеатина,	что	может	свидетельствовать	о	снижении	
высвобождения	зеатина	из	рибозида	зеатина.

Таким	образом,	несмотря	на	то,	что	корни	непосредственно	не	подвергались	
воздействию	 высокой	 температуры,	 митотическая	 активность	 их	 кончиков	
снижалась,	вероятно,	в	связи	с	изменением	их	цитокининового	статуса.

ВЛИЯНИЕ ЦИТОДЕФА НА ТОКСИЧНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ 
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ

CYTODEF INFLUENCE ON WHEAT PLANTS AFFECTED BY HEAVY METALS

Сазанова К.А., Башмаков Д.И., Лукаткин А.С.

ГОУВПО	«Мордовский	государственный	университет	им.	Н.П.	Огарева»,	г.	Саранск
Тел:	8	(8342)32-25-07;	E-mail:	krissaz@rambler.ru

В	работе	исследовали	влияние	синтетического	регулятора	роста	(PP)	цитодеф	
(0,1	 мкМ)	 на	 растения	 пшеницы	 (Triticum aestivum	 L.)	 на	 фоне	 субоптимальных	
(10	 мкМ)	 и	 сублетальных	 (1	 мМ)	 концентраций	 тяжелых	 металлов	 (ТМ)	 Cu2+,	
Zn2+,	Pb2+	или	Ni2+.	Опытные	семена	замачивали	в	растворе	РР,	контрольные	–	в	
дистиллированной	 воде	 в	 течение	 8	 ч.	 Опыт	 проводили	 в	 водной	 культуре	 (22-
24°С,	16	ч	световой	день,	освещенность	2000	лк).	На	7	сутки	измеряли	длину	побега	
и	 корня,	 спектрофотометрическим	 методом	 определяли	 скорость	 генерации	
супероксидного	анион-радикала	(в	основе	метода	–	способность	этого	радикала	
превращать	адреналин	в	адренохром),	интенсивность	ПОЛ	(по	цветной	реакции	с	
ТБК)	и	активность	каталазы	в	листьях	пшеницы.	

Самый	токсичный	эффект	на	рост	осевых	органов	растений	пшеницы	отмечен	
для	Ni2+.	Цитодеф	усиливал	рост	побегов	на	фоне	10	мкМ	Ni2+,	Cu2+,	Zn2+	и	1	мМ	Pb2+	
и	 	Zn2+,	а	рост	корня	–	при	10	мкМ	Cu2+	и	1мМ	Zn2+	и	Pb2+.	Для	количественного	
анализа	металлоустойчивости	применяли	индекс	толерантности		(ИТ)	Уилкинсона.	
При	обработке	препаратом	ИТ	возрастал	на	фоне	1	мМ	Pb2+	и	Zn2+	и	10	мкМ	Cu2+,	
что	может	свидетельствовать	о	способности	проростков	пшеницы	адаптироваться	
к	данным	концентрациям	ТМ.

Ионы	 ТМ	 индуцировали	 повышенную	 генерацию	 O2
.-,	 интенсивность	 ПОЛ	 и	

активность	каталазы	в	листьях	пшеницы.	Наиболее	токсичное	действие	оказывали	
Ni2+	 и	 Cu2+,	 наименее	 токсичное	 –	 Pb2+.	 Обработка	 растений	 цитодефом	 в	 ряде	
случаев	способствовала	нормализации	состояния	растений	пшеницы.	Препарат	
существенно	 снижал	 скорость	 генерации	 O2

.-	 на	 фоне	 10	 мкМ	 Zn2+,	 и	 отмечали	
тенденцию	к	уменьшению	скорости	генерации	при	10	мкМ	и	1	мМ	Pb2+.	Цитодеф	
существенно	 снижал	 концентрацию	 МДА	 только	 на	 фоне	 Pb2+.	 Также	 препарат	
снижал	активность	каталазы	в	листьях	пшеницы	на	фоне	Pb2+	и		Zn2+	и	1мМ	Ni2+.	
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Таким	 образом,	 изученные	 ТМ	 индуцировали	 окислительный	 стресс	 в	
проростках	пшеницы,	выращенных	как	на	сублетальных,	так	и	на	субоптимальных	
концентрациях	 ТМ.	 В	 большинстве	 опытов	 токсичное	 действие	 закономерно	
усиливалось	 с	 возрастанием	 концентрации	 ТМ.	 В	 ряде	 случаев	 обработка	
регулятором	 роста	 «Цитодеф»	 приводила	 к	 нормализации	 состояния	 растений	
пшеницы,	 снижая	 скорость	 генерации	 O2

.-,	 интенсивность	 ПОЛ	 и	 активность	
каталазы.	Наиболее	эффективен	цитодеф	был	на	фоне	Pb2+.

Работа	выполнена	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	РФ	(АВЦП	
«Развитие	научного	потенциала	высшей	школы»,	проект	2.1.1/624).

ВОДНЫЙ РЕЖИМ BETULA PENDULA ROTH. В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Water status of Betula pendula Roth. under conditions of Northwestern Russia

Сазонова Т.А., Придача В.Б., Позднякова С.В., Зародов А.Ю.

Институт	леса	Карельского	НЦ	РАН,	г.	Петрозаводск,	
Факс:	(8142)	768160;	E-mail:	sazonova@krc.karelia.ru

Исследования	 показателей	 водного	 режима	 Betula pendula Roth.	 проводили	
в	 среднетаежной	 подзоне	 (южная	 Карелия).	 Взрослые	 40-50-летние	 растения	
произрастали	 на	 территории	 полевой	 лаборатории	 «Габозеро»	 Института	 леса	
КарНЦ	РАН,	саженцы	березы	повислой	(B. pendula var.	pendula)	и	карельской	березы	
(B. pendula	var.	сarelica)	–	на	территории	Агробиологической	станции	КарНЦ	РАН.	
Измерения	водных	потенциалов	облиственных	побегов	(Ψ)	проводили	с	помощью	
камеры	давления,	скорости	водных	потоков	по	стволу	(V)	–	тепловым	методом.	

Исследование	 суточной	 динамики	 переменных	 водного	 режима	 на	 фоне	
изменений	температуры	(от	-2	до	+25˚С)	и	относительной	влажности	воздуха	(35-
100%)	показало,	что	она	имеет	сходный	характер	у	растений	березы	повислой	и	
карельской	березы,	а	также	у	саженцев	и	взрослых	растений	березы	повислой, 
произрастающих	 в	 естественной	 среде.	 Сопоставление	 величин	 Ψ	 у	 взрослых	
растений	и	саженцев	выявило	одинаковые	диапазоны	их	изменчивости.	В	условиях	
достаточного	 почвенного	 обеспечения	 водой	 и	 минеральными	 элементами	
дневной	Ψ min	варьировал	в	пасмурную	холодную	и	солнечную	погоду	-0.65…-0.95	
и	-1.0…-1.6	МПа	соответственно.	Предрассветный	Ψ max	изменялся	в	зависимости	
от	погодных	условий	от	-0.1	до	-0.4	МПа.	Диапазоны	изменчивости	Ψ сохранялись	в	
разные	вегетационные	периоды.	С	суточными	и	сезонными	колебаниями	Ψ	связаны	
и	вариации	V.	Сопряженный	анализ	этих	двух	показателей	с	применением	метода	
«огибающих	 кривых»,	 показал,	 что	 увеличение	 движущей	 водный	 поток	 силы	
(уменьшение	Ψ)	до	-0.4	МПа	приводило	к	увеличению	V,	в	диапазоне	-0.4…-0.6	МПа	
изменение	Ψ	не	влияло	на	V.	Однако	при	значениях	Ψ	ниже	-0.6	МПа	V уменьшался.	
Наличие	постоянного	градиента	в	звене	«почва-растение»	приводило	к	тому,	что	
водные	потоки	не	прекращались	и	в	ночное	время,	достигая	минимальной	скорости	
(Vmin)	 и	 минимальной	 движущей	 водный	 поток	 силы	 (Ψmax)	 к	 предрассветному	
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часу.	 Зависимость	 исследуемых	 показателей	 аппроксимировалась	 линейным	
уравнением:	 Vmin	 =	 -4.97 Ψmax	 –	 0.45	 (R2	=	 0.59).	 Наибольшую	 величину	 движущей	
водный	поток	силы	(минимальный	Ψ)	наблюдали	в	широком	диапазоне	температуры	
и	относительной	влажности	воздуха,	равными	15-25˚С	и	35-60	%	соответственно.	
Большой	 размах	 этих	 величин	 свидетельствует	 о	 приспособленности	 березы	
повислой	к	широкому	диапазону	условий	среды,	т.е.	адаптивные	возможности	этого	
вида	древесного	растения	обеспечивают	его	произрастание	в	широком	ареале.

Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФФИ	(гранты	09-04-00299-а	и	
10-04-10122-к).

ОЦЕНКА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ  РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ  ПО  АКТИВНОСТИ 
ФЕРМЕНТА ПЕРОКСИДАЗЫ

The evaluation of the wheat plants drought resistance by the activities of 
peroxidase enzyme

Саидсултанова Ж.С., Галиева Л.Д.,  Хасейн А., Тезекбаева Б.К., Малахова Н.П.

РГП	Институт	молекулярной	биологии	и	биохимии	им.	М.А.	Айтхожина	КН	МОН	
РК,	г.	Алматы

Тел:	8(727)293-73-06,	Факс:	8(727)293-73-06;	E-mail:	raca@mail.ru

Фермент	 перекисного	 окисления	 пероксидаза	 (ПО)	 является	 одним	 из	
компонентов	 системы	 защиты	 клеток	 и	 тканей	 растений	 от	 окислительной	
деструкции.	 Пероксидаза	 растений	 эффективно	 функционирует	 с	 другими	
антиоксидантными	 компонентами	 системы	 защиты,	 удаляющими	 пероксид	
водорода	 и	 блокирует	 развитие	 свободнорадикального	 окисления	 клетки,	 что	
позволяет	 растению	 избежать	 тяжелых	 повреждений.	 Таким	 образом,	 уровень	
активности	 фермента	 ПО	 при	 действии	 таких	 неблагоприятных	 факторов,	 как	
засуха	и	повышение	температурного	режима,	может	являться	одним	из	показателей	
засухоустойчивости	растений	пшеницы.	В	связи	с	этим,	целью	наших	исследований	
являлось	изучение	изменения	активности	антиоксидантного	фермента	пероксидазы	
на	селективных	культурах	клеток	и	растениях-регенерантах	пшеницы	в	условиях	
засухи	 и	 высокой	 температуры.	 В	 исследовании	 использовали	 контрастные	 по	
устойчивости	 к	 засухе	 сорта	 пшеницы	 –	 засухоустойчивый	 сорт	 «Отан»	 и	 сорт	
«Казахстанская	10»	в	качестве	стандарта.	Клеточной	селекцией	на	среде	с	0,15	М	
маннитолом,	были	получены	культуры	клеток	и	растения-регенеранты	пшеницы	
с	 повышенной	 устойчивостью	 к	 искусственному	 осмотическому	 стрессу.	 Для	
изучения	активности	пероксидазы,	селективные	и	неселективные	культуры	клеток	
и	растения	подвергали	действию	высокой	температуры	(300С)	и	искусственному	
осмотическому	стрессу.	

Установлено,	что	под	действием	высокой	температуры	в	растениях	пшеницы	
сорта	«Отан»	активность	ПО	возрастала	через	12	часов	на	143%	по	отношению	к	
контролю,	затем	понижалась	и	через	72	часа	вновь	возрастала		на	64,5%.	Уровень	
активности	ПО	в	растениях	пшеницы	сорта	«Казахстанская	10»	также	обнаружил	
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два	 пика	 активности	 –	 через	 12	 часов	 увеличение	 до	 62,7%	 по	 отношению	 к	
контролю	и	через	72	часа	увеличение	на	177,3%.	К	концу	эксперимента	у	сорта	
«Отан»	наблюдалось	резкое	понижение	активности	фермента,	в	то	время,	как	у	
сорта	«Казахстанская	 10»	активность	ПО	снижалась	постепенно.	При	обработке	
маннитолом	 активность	 ПО	 у	 сорта	 «Отан»	 через	 12	 часов	 возрастала	 на	 205%,	
а	 через	 72	 часа	 только	 на	 87,7%.	 У	 сорта	 «Казахстанская	 10»	 через	 12	 часов	
активность	увеличивалась	на	99,6%,	затем	понижалась	и	вновь	возрастала	уже	на	
7	сутки	–	на	188,4%,	по	сравнению	с	контролем.	Исследования,	проведенные	на	
клеточных	культурах,	показали	идентичную	картину	динамики	активности	ПО,	как	
при	температурном,	так	и	при	осмотическом	стрессе	для	обоих	сортов	пшеницы.	

Таким	 образом,	 анализ	 активности	 ПО	 в	 клеточных	 культурах	 и	 растениях	
пшеницы	 сортов	 «Отан»	 и	 «Казахстанская	 10»	 	 показал	 более	 высокий	 уровень	
активности	фермента	для	засухоустойчивого	сорта	«Отан»,	как	при	температурном	
стрессе,	так	и	при	обработке	0,15М	маннитолом.	

Полученные	нами	данные	показывают	возможность	оценки		засухоустойчивости	
растений	 пшеницы	 на	 уровне	 клеточных	 культур	 	 по	 степени	 активности	 в	 них	
фермента	пероксидазы.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОВОДНЕНИЯ ПОЧЕК И ОДНОЛЕТНИХ ПОБЕГОВ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ РАЗНЫХ СРОКОВ ЦВЕТЕНИЯ  В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСЫЩЕНИЯ ИХ КРАХМАЛОМ И ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ В 
УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА.

The analysis of the emergence of buds and annual shoots on ornamental bushes 
of different blooming periods depending on their amylum saturation and stages 

of their development in South Crimea conditions.

Сакович Д.А.

Западно-Сибирский	филиал	института	леса	СО	РАН,	г.	Новосибирск
Тел:	(383)2254702,	Факс:	(383)2253783;	E-mail:	ruguzv@rambler.ru

Последнее	время	значение	внедрения	разнообразных		видов	растений	на	новые	
территории	связано	с	развитием	озеленения	как	элемента	ландшафтного	дизайна.	
Процесс	 внедрения	 невозможен	 без	 понимания	 механизмов	 приспособления	
растений	 к	 условиям	 существования.	 Процесс	 адаптации	 растений	 к	 новым	
условиям	выращивания		достаточно	сложен	и	затрагивает	как	морфологический,	
так	и	физиолого-биохимический	механизмы	приспособления.	Это,	прежде	всего	
своевременное	прекращение	роста,	поэтапный	и	плановый	механизм	прохождения	
этапов	 морфогенеза,	 своевременное	 начало	 и	 прекращение	 покоя,	 а	 также	
успешный	переход,	с	наступлением	низких	температур,	крахмала	в		сахара.	В	связи	
с	этим	мы	провели	исследование	соответствия	этапов	развития	почек	и	содержания	
крахмала	со	степенью	оводнения	побегов.

Объектами	исследований	были	19	видов	декоративных	кустарников	разных	
сроков	 цветения:	 1)	зимне-	 и	 ранневесеннецветущие	 виды:	 Mahonia aquifolium	
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Pursh	Nutt.,	Jasminum nudiflorum	Lindl.,	Chaenomeles speciosa	(Sweet)	Nakai.,	Lonicera 
fragrantissima	Lindl,	Forsythia viridissima	Lindl.,	2)	средне-	и	поздневесеннецветущие	
виды:	 Cotoneaster horizontalis	 Decne.,	 C.	glaucophyllus serotinus	 Hutchins	 Stapf.,	 C. 
microphylla	Wall.,	Pyracantha coccinea	Roem.,	Spirаea vanhuttei	Lab.,	Crataegus cruss-galli	
L.,	Exochorda alberti	Reg.,	Laburnum anagyroides	Med.,	3)	летнецветущие	виды:	Deutzia 
scabra	Thunb.,	Symphoricarpus alba	Blake.,	Euonymus japonica	Thumb.,	Hibiscus syriacus	L.,	
Cotoneaster salicifolia	Franch.,	Spartium junceum	L.	Исследования	видов		проходили	
2004	-2006г.	в	Никитском	ботаническом	саду	и	его	окрестностях	(г.Ялта,	АР	Крым.).	

В	результате	исследования	было	выявлено,	что		зимнее	насыщение	водой	тканей	
однолетних	побегов			в	группе	зимне-	и	ранневесеннецветущих		приходиться	на	срок	
со	II-	декады	января	по		II	декаду	февраля.	На	данный	срок	в	феврале	приходиться	
начало	насыщения	и	в		группе	средневесеннецветущих	и	поздневесеннецветущих	
видов.	 У	 летнецветущих	 видов	 этот	 срок	 начинается	 одновременно	 с	 другими	
видами,	но		продлен	до	III	декады	февраля.	В	группе	зимне-	и	ранневесеннецветущих	
у	 некоторых	 видов	 (Jasminum nudiflorum	 Lindl.,	 Chaenomeles superba	 (Sweet)	
Nakai.,	Lonicera fragrantissima	Lindl.)	эти	 	 	сроки	совпадают	с	датами	 	связанными		
с	 	переходным	 	этапом	 	в	 	процессе	органогенеза	почек:	 	от	этапа	образования	
пыльцы	к	стадии	цветения.	

			Сопоставляя	с	динамикой	изменения	оводненности	побегов	ход	динамики	
насыщения	крахмала	тканей	группы	зимне-	и	ранневесеннецветущих	зимостойких	
видов	 (Mahonia aquifoium	 Nutt.,	 Forsythia viridissima	 Lindl.,	 Chaenomeles superba	
(Sweet)	Nakai.),	в	осенний	период,	было	выяснено,	что	оводненность	тканей	побегов	
происходит	раньше	чем		насыщение	крахмала	и	припадает	на	III	декаду	сентября.	
В	 дальнейшем	 в	 течении	 осенне-зимнего	 периода	 не	 прослеживается	 резких	
колебаний	роста	насыщаемости		как	крахмала,	так	и	оводненности	побегов.	Это	
говорит	о	поэтапных	морфофизиологических	преобразованиях	в	данный	период.	
В	группе	средневесеннецветущих	и	поздневесеннецветущих	у	зимостойких	видов	
(Laburnum anagyroides	Med.,	Exochorda Alberti	Reg.,	Crotaegus cruss galli	L.),	также	в	
этот	же	период	наблюдается	повышение	содержания	воды	в	побегах		аналогично	
повышению	 крахмала.	 У	 летнецветущих	 видов	 подобной	 зависимости	 не	
наблюдается.	В	весенний	период		у	большинства	средне-	и	поздневесеннецветущих	
видов	 Exochorda alberti	 Reg.	 Laburnum anagyroides	 Med.,	 Spirаea vanhuttei	 Lab.	
Cotoneaster glaucophyllus serotinus	Hutchins	Stapf.	прослеживается	одновременная	
насыщаемость	 водой	 и	 крахмалом	 тканей	 побегов.	 	 В	 летний	 период	 у	 зимне-	
ранневесеннецветущих	 видов	 одновременно	 с	 ростом	 насыщения	 крахмала	
происходит	насыщение		водой	побегов.	(Mahonia aquifoium	Nutt.,	Forsythia viridissima	
Lindl.,	 Jasminum nudiflorum	 Lindl.)	 	У	видов	других	групп	 цветения	в	этот	период	
высокой	степени	оводненности	и		количества	содержания	крахмала	в	побегах	не	
прослеживается.

В	результате	исследований	было	установлено,	что	у	видов	характеризующихся	
низкой	 зимостойкостью,	 Jasminum nudiflorum	 Lindl.,	 Chaenomeles superba	 (Sweet)	
Nakai.,	 Lonicera fragrantissima	 Lindl.,насыщение	 водой	 тканей	 в	 побегах	 и	 почках	
совпадает	с	самым	уязвимым	этапом	развития	растения	–	цветением.	В	силу	того	что,	
весной	прослеживается	одновременное	насыщение	крахмала,	и	воды	у	зимостойких	
видов	наряду	с	другими	видами,	то	это	физиолого-биохимическое	преобразование	
в	описываемый	период	не	играет	большой	роли	в	приспособительном	механизме.
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ВЛИЯНИЕ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ НА РАННИЕ СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ У ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ

The influence of abscisic acid on early stages of the maize seedlings rootage 
formation

Салмин С.А.

Орловский	государственный	университет,	г.	Орёл
Тел:	(4862)777818,	Факс:	(4862)777332;	E-mail:	gio2-74@mail.ru

Изучение	 механизмов	 регуляции	 ветвления	 корня	 имеет	 важное	 значение	
не	только	для	понимания	морфогенеза,	но	и	развития	новых	приемов	аграрной	
технологии.	 Имеется	 много	 литературных	 данных	 относительно	 механизмов	
ветвления	корней	и	участия	регуляторов	роста	в	этом	процессе.	Было	показано,	
что	одним	из	ингибиторов	формирования	боковых	корней	является	абсцизовая	
кислота.	Предполагается,	что	АБК	может	быть	одним	из	факторов,	регулирующих	
апикальное	доминирование	в	корне.	В	данной	работе	было	изучение	ветвления	
корня	в	нормальных	условиях	и		изменение	ветвления	при	действии	абсцизовой	
кислоты	 (АБК).	 Выяснение	 этих	 проблем	 необходимо	 для	 выявления	 основных	
механизмов	 эндогенной	 регуляции	 ветвления	 корня	 и	 понимания	 возможных	
пределов	 регуляции	 ветвления	 корней	 с	 помощью	 регуляторов	 роста.	 Работу	
проводили	на	корнях	проростков	кукурузы	(Zea mays	L.)	сорта	Бено	128.	Проростки	
с	длиной	главного	корня	20-30мм	инкубировали	в	чашках	Петри	на	фильтровальной	
бумаге,	 смоченной	 дистиллированной	 водой	 (контроль),	 или	 растворами	 АБК	
от	10-5М	до	10-7М.	Измеряли	длину	корней	в	течение	трёх	суток,	длину	участков	
главного	 корня,	 несущих	 боковые	 корни,	 через	 48	 и	 72ч	 после	 начала	 опыта.	
Подсчитывали	 число	 боковых	 корней	 в	 1-сантиметровых	 отрезках	 по	 длине	
корня.	Вычисляли	степень	ингибирования	роста,	время	развития	боковых	корней	
внутри	 материнского,	 начиная	 от	 возникновения	 примордия	 до	 его	 выхода	 из	
материнского	 корня.	 Показано,	 что	 АБК	 значительно	 ингибирует	 рост	 главного	
корня	 во	 всех	 испытанных	 концентрациях.	 Акропетальный	 порядок	 появления	
боковых	корней	не	нарушается	и	заложенные	примордии	развиваются	в	боковые	
корни	без	периода	покоя.	АБК	всегда	ингибирует	образование	боковых	корней,	
но	 на	 ранних	 этапах	 ингибирующее	 действие	 проявляется	 сильнее.	 Во	 всех	
случаях	время	формирования	боковых	корней	внутри	материнского	не	меняется.	
Анатомический	анализ	показал,	что	среди	боковых	корней	не	было	примордиев	
новых	 боковых	 корней.	 Проведённые	 исследования	 показали,	 что	 существуют	
не	выясненные	в	настоящее	время	эндогенные	механизмы	регуляции	ветвления	
корней.	Они	определяют	устойчивость	развивающихся	примордиев	к	различным	
химическим	 веществам,	 постоянство	 времени	 формирования	 примордия	 и	 его	
независимость	от	состояния	материнского	корня	в	широких	пределах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА ПЫЛЬЦЫ В СЕЛЕКЦИИ ТОМАТА НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ К АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ

Application of pollen analysis in tomato breeding for abiotic factors resistance

Салтанович Т.И., Кравченко А.Н., Беженарь В.В.

Институт	генетики	и	физиологии	растений	АН	Молдовы,	г.	Кишинев
Тел:	(373)660414;	E-mail:	tatianasalt@mail.ru

Результативность	 исследований	 по	 оценке	 устойчивости	 генотипов	 к	
абиотическим	стрессам	может	быть	повышена	при	сочетании	классических	методов	
с	 новыми	 биотехнологическими	 подходами.	 Цель	 проведенных	 исследований	
состояла	 в	 изучении	 реакции	 генотипов	 томатов,	 на	 совместное	 действие		
повышенной	 температуры	 и	 осмотического	 стресса	 по	 признакам	 мужского	
гаметофита.		Проводили	обработку	пыльцы	генотипов	томатов	температурой		280С	
и	450С	в	течение	3	и	6	часов,	затем	проводили	ее	посев	на	2	варианта	искусственных	
питательных	 сред:	 контрольный	 и	 опытный,	 содержащий	 селективную	
концентрацию	сахарозы.	В	результате	обработки	экспериментальных		данных	по	
всем	генотипам	методом	многофакторного	дисперсионного	анализа	установлено,	
что	 	 каждый	 из	 факторов	 (генотип,	 температура,	 экспозиция	 и	 осмотический	
стресс)	оказывал	существенное	влияние	на	вариабельность		признаков	пыльцы.	
При	 этом,	 если	 на	 изменчивость	 жизнеспособности	 	 и	 устойчивости	 пыльцы	 в	
большей	степени	влияли		осмотический	стресс	(41,2	и	62,7%)	и	температура	(34,8	и	
20,1%),	то	вариабельность	длины	пыльцевых	трубок	и	их	устойчивости	в	основном	
зависели		от	осмотического	стресса	(93,6	и	75,9%).		Для		селекционеров		особый	
интерес	представляет	информация	о	реакции	каждого	генотипа	на	действие	того	
или	иного	фактора.	Проведенный	нами	2-х	факторный	анализ	структуры	спектров	
изменчивости	4-х	признаков	пыльцы	каждого	из	изученных	генотипов	показал,	что	
у	большинства	в	составе	спектров	варьирования	жизнеспособности	и	устойчивости	
пыльцы	степень	действия	осмотического	стресса	была	преобладающей,	особенно	
это	 отмечено	 у	 сортов	 Фригушор,	 Викторина,	 Призер	 и	 Нота.	 Следовательно,		
пыльца	этих	генотипов	сходно	реагирует	на	условия	эксперимента,	т.е.	они	более	
чувствительны	к	осмотическому	стрессу,	и	в	меньшей	степени	к	температуре.	В	
тоже	время	реакция	пыльцы	сорта	Виза,	диких	видов	L.peruvianum,	L.cheesmanii,	а	
также	полукультурной	разновидности	L.esc.var.pruniforme	 	на	действие	осмотика	
была	более	слабой	и	сила	влияния	фактора	в	составе	спектра	была	меньшей,	то	
есть	эти	генотипы		более	устойчивы.		Следует	отметить,	что	реакция	генотипов	на	
температурное	воздействие	была	дифференцированной,	сила	действия	фактора	
в	 спектре	 изменчивости	 	 L.es.v.succenturiatum,	 а	 также	 сортов	 Виза,	 Поток	 и	
Призер	была	дифференцированной	и	варьировала	от	80,6	до	24,4%.	Полученные		
результаты	 свидетельствуют	 о	 термостабильноть	 	 дикого	 вида	 L.peruvianum,	
c.	 Фригушор	 и	 высокую	 чувствительность	 к	 температуре	 разновидности	
L.es.v.succenturiatum,	 сортов	 Виза,	 Поток,	 а	 также	 L.cheesmani,	 использование	
которых	в	качестве	компонентов	скрещивания	в		селекции	на	термоустойчивость	
может	 быть	 недостаточно	 эффективным.	 Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	
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признаков	 мужского	 гаметофита	 позволяет	 оценивать	 реакцию	 генотипов	 на	
действие	 стрессовых	 факторов	 и	 выявлять	 устойчивые	 генотипы	 на	 различных	
этапах	селекции.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ МУКОЗАЛЬНЫХ ВАКЦИН НА ОСНОВЕ ТРАНСГЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ

The experience of creation of mucosal vaccines on the platform of transgenic plants

Саляев Р.К., Рекославская Н.И., Столбиков А.С., Третьякова А.В.

Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	3952	424658,	Факс:	3952	510754;	E-mail:	salyaev@sifibr.irk.ru

Мукозальные	 вакцины,	 созданные	 на	 основе	 трансгенных	 растений,	
взаимодействующие	 со	 слизистыми	 оболочками	 кишечника	 и	 других	 органов,	
являются	 перспективным	 способом	 вакцинирования.	 Они	 более	 дешевы,	
инициируют	 иммунитет	 слизистых	 (в	 	 кишечнике	 –	 это	 	 пейеровы	 бляшки	 и	
М-клетки)	и	приводят	к	развитию	гуморального	ответа	всей	иммунной	системы.	
Фолдинг	 антигенных	 белков,	 синтезируемых	 в	 растениях,	 происходит	 по	
эукариотическому	типу	и	как	следствие	имеет	преимущества	перед	дрожжевыми	
и	прокариотическими	платформами.		Это	приводит	к	более	адекватному	синтезу	
антител	 против	 патогенов	 и	 взаимодействию	 с	 эффекторными	 молекулами	
комплемента.	 	 В	 течение	 2002	 –	 2008	 гг	 нами	 были	 созданы	 две	 кандидатные	
вакцины:	 одна	 против	 СПИДа	 (ВИЧ-1)	 и	 гепатита	 В	 на	 основе	 химерного	 гена	
TBI-HBS,	кодирующего	одновременно	синтез	9	антигенных	детерминант	ВИЧ-1	и	
поверхностного	антигена	гепатита	В		(HBsAg).	Вторая	кандидатная	вакцина	была	
создана	против	гепатита	В		на	основе	генетической	конструкции,	включающей	ген	
PreS2-S,	кодирующий	синтез	двух	субъединиц	поверхностного	антигена	гепатита	
В,	и	последовательность	HDEL,	направляющей	антигены	для	аккумулирования	в	
ЭПР.		Обе	вакцины	при	испытаниях	на	мышах	подтвердили	свою	иммуногенность	
в	виде	выраженного	антительного	ответа.	При	двухкратной	вакцинации	мышей	
антительный	ответ	сохранялся	в	течение	11	месяцев,	после	чего	имел	тендецию	
к	 снижению.	 Было	 также	 установлено,	 что	 трансгенные	 растения	 –	 вакцины	
(томат)	 сохраняли	 способность	 к	 синтезу	 антигенных	 детерминант	 в	 семенных	
поколениях	до	7	лет.	В	настоящем	сообщении	изложен	материал	по	разработке	
мукозальной	вакцины	против	цервикального	рака	(рака	шейки	матки),	вызываемого	
вирусами	 папилломы	 человека	 высокой	 степени	 онкогенности.	 Нами	 создана	
генетическая	конструкция,	состоящая	из	35S	CaMV	промотора,	Ω-лидера	вируса	
табачной	 мозаики,	 целевого	 гена	 HPV16	 L1	 и	 nos	 терминатора.	 В	 качестве	
целевого	 гена	 выбран	 ген	 наиболее	 онкогенного	 вируса	 папилломы	 человека	
тип	 16	 L1.	 Разработаны	 различные	 способы	 трансформации	 растений	 томата,	 в	
результате	 чего	 получены	 трансгенные	 растения,	 синтезирующие	 антигенный	
белок	 L1	 вируса	 папилломы	 человека	 тип	 16.	 Инсерция	 и	 экспрессия	 целевого	
гена	были	проверены	с	помощью	норзерн	блоттинга,	синтез	антигенного	белка	
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определяли	 иммуноферментным	 анализом	 и	 вестерн	 блоттингом.	 Антигенный	
белок	L1		синтезировался	в	количестве	20	–	50	нг/мг	общего	растворимого	белка.	
Испытания	кандидатной	вакцины	на	конвенциальных	мышах	показали,	что	после	
двухкратного	поедания	кандидатной	вакцины	в	количестве	500	мг	на	мышь	через	
1	 месяц	 проявился	 четкий	 антительный	 ответ	 при	 100	 –	 кратном	 разведении		
сыворотки	 крови.	 Таким	 образом,	 в	 результате	 выполненной	 работы	 показана	
принципиальная	возможность	создания	вакцины	перорального	применения	на	
платформе	трансгенных	растений	против	наиболее	высокоонкогенного	типа	вируса	
папилломы	человека,	вызывающего	цервикальный	рак.

ОСОБЕННОСТИ ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ГЕНОМ АПОПЛАСТНОЙ 

ИНВЕРТАЗЫ

Characteristic features of photosynthesis of potato plants transformedwith 
additional gene of apoplstic invertase

Саляхова Г.А., Бакирова Г.Г., Чиков В.И.

Казанский	институт	биохимии	и	биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань
Тел:	(834)231-90-46;	E-mail:	guzel1687@mail.ru

Исследовали	влияние	дополнительно	введенного	гена	апопластной	инвертазы	
на	интенсивность	ассимиляции	14СО2	и	распределение	14С	среди	меченых	продуктов	
3-х	минутного	фотосинтеза	листьев	картофеля.	Для	этого	полученные	в	культуре	in	
vitro	растения	картофеля	(Solanum tuberosum	L.,	сорт	Дезире)	высаживали	в	грунт	
в	марлевых	изоляторах	и	выращивали	при	разной	освещенности:	100,	200	и	380	
вт/м2	фотосинтетически	активной	радиации	(ФАР).	Использовали	растения	дикого	
типа	(ИСХ)	и	трансформанты	(В33-inv)	с	введенным	геном	дрожжевой	инвертазы	
(апопластный	вариант	локализации	фермента).	В	фазе	начала	цветения	у	растений	
определяли	интенсивность	3-х	мин	ассимиляции	14СО2	и	включение	14С	в	продукты	
фотосинтеза.	У	ИСХ	типа	при	всех	освещенностях	она	была	выше,	чем	у	В33-inv,	
но	 наибольшее	 различие	 отмечено	 при	 низкой	 освещенности.	 У	 исследуемых	
типов	 обнаружена	 разнонаправленная	 световая	 зависимость	 содержания	 14С	 в	
сахарозе	(%	от	фиксированного	14С).	У	ИСХ	максимум	14С	в	сахарозе	был	отмечен	
при	 низкой	 освещенности,	 а	 у	 В33-inv	 –	 при	 высокой.	 Эта	 закономерность	
наблюдалась	и	при	измерении	отношения	меченых	сахароза/гексозы.	Для	растений	
ИСХ-типа	 это	 отношение	 увеличивалось	 только	 при	 низкой	 освещенности.	 У	
ген-трансформированных	 наблюдалась	 четкая	 возрастание	 этого	 показателя	
с	 увеличением	 освещенности	 выращивания.	 Содержание	 14С	 в	 аминокислотах	
изменялось	в	противофазе	к	сахарозе,	при	этом	световая	зависимость	содержания	
14С	 в	 продуктах	 гликолатного	 метаболизма	 и	 глицерате	 была	 сходной	 у	 обоих	
типов	 растений.	 При	 средней	 освещенности	 отмечено	 минимальное	 различие	
между	исследованными	типами	растений	по	распределению	14С	среди	продуктов	
фотосинтеза.	 Для	обсуждения	 роли	 апопластной	 инвертазы	 в	экспорте	 сахаров	
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из	 листа	 использованы	 данные	 о	 транспорте	 меченых	 продуктов	 фотосинтеза	
у	 растений	 картофеля	 Невский,	 выращенных	 при	 таких	 же	 световых	 условиях.	
Характер	 распределения	 14С	 по	 растению	 свидетельствовал	 о	 наличии	 трех	
механизмов	участвующих	в	этом	процессе:	флоэмный	нисходящий(1),	восходящий	
транспорт,	вышедшей	из	флоэмы	в	апопласт	стебля,	сахарозы	с	транспирационным	
потоком	воды(2)	и	диффузионное	симпластное	распространение	фотоассимилятов	
во	все	стороны	равномерно(3).	Последнему	механизму	способствовала	повышенная	
активность	апопластной	инвертазы.

ЭНДОГЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА И ДЛИТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ IN 
VITRO КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ (Betula pendula Roth var carelica Merkl.)

Endogenous growth regulators and long-term in vitro cultivation of Karelian birch

Самсонова А.Е., Машкина О.С., Табацкая Т.М.

ФГУП	НИИ	лесной	генетики	и	селекции,	г.	Воронеж
Тел:	(473)	2537189;	E-mail:	ilgis@lesgen.vrn.ru

Проведено	определение	эндогенных	регуляторов	роста	индольной	(ауксины)	
и	 фенольной	 (ингибиторы)	 природы	 у	 клона	 карельской	 березы	 узорчатой	
высокоствольной	формы	(Ia)	разной	длительности	культивирования	в	условиях	
in	 vitro.	 Установлено,	 что	 для	 растений,	 высаженных	 в	 питомник	 после	 одного	
года	культивирования	 in	vitro	характерен,	как	правило,	более	высокий	уровень	
и	 удельный	 вес	 ауксинов	 в	 общем	 балансе	 рострегулирующих	 веществ,	 а	 для	
культивируемых	 11	 лет	 –	 более	 высокий	 уровень	 и	 удельный	 вес	 ингибиторов	
роста,	что	более	четко	прослеживается	в	период	начала	ростовых	процессов.	У	
растений,	 высаженных	 в	 питомник	 после	 одного	 года	 культивирования	 in	 vitro,	
физиолого-биохимические	 процессы	 (образование,	 распределение	 ауксинов	
и	 ингибиторов	 роста),	 обусловливающие	 ростовую	 деятельность	 организма,	
начинаются	и	заканчиваются	в	годичном	цикле	роста	и	развития	растения	раньше,	
чем	у	культивируемых	в	течение	11	лет.	Растения,	культивируемые	in	vitro	более	
продолжительное	 время	 и	 менее	 длительное	 время	 находящиеся	 в	 полевых	
условиях,	по	всей	видимости,	дольше	сохраняют	в	годичном	цикле	роста	и	развития	
дерева	 свойства,	 присущие	 более	 молодому	 организму.	 Однако	 гормональная	
ситуация	 в	 целом	 (значительно	 больший	 уровень	 и,	 особенно,	 удельный	 вес	
ингибиторов	роста	в	весеннее-летнее	время)	свидетельствует	о	физиологически	
зрелом	состоянии	этих	растений	уже	на	данном	этапе	онтогенеза,	на	что	указывает	
и	 способность	 их	 к	 раннему	 цветению	 и	 плодоношению.	 Отмечено,	 что	 для	
пробирочных	 растений,	 культивируемых	 in	 vitro	 14	 лет,	 характерен	 наиболее	
высокий	уровень	и,	особенно,	удельный	вес	ауксинов	в	побегах	в	весеннее-летний	
период.	Растения	в	пробирочной	культуре,	по	всей	видимости,	находятся	в	более	
физиологически	 молодом	 (реювенилизированном,	 омоложенном)	 состоянии,	
чем	растений,	высаженные	в	питомник	после	одного	и	11	лет	культивирования	
in	 vitro.	 У	 растений,	 находящихся	 в	 пробирочной	 культуре,	 установлены	 четкие	
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закономерные	изменения	в	содержании	и	балансе	эндогенных	регуляторов	роста	
во	времени:	содержание	ауксинов	к	периоду	осеннего	покоя	постепенно	снижается,	
а	 ингибиторов	 –	 возрастает,	 что	 свидетельствует	 о	 снижении	 интенсивности	
ростовых	 процессов	 к	 этому	 времени,	 хотя	 условия	 культивирования	 остаются	
неизменными.	 Это	 говорит	 о	 генетической	 обусловленности	 данного	 явления,	
о	 направленном	 изменении	 гормональной	 ситуации,	 приводящей	 к	 снижению	
ростовых	процессов	независимо	от	условий,	а	сложившейся	исторически.

ЭНДОГЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА И УЗОРЧАТОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ 
КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ (Betula pendula Roth var carelica Merkl.) ПРИ 

КУЛЬТИВИРОВАНИИ IN VITRO

Endogenous growth regulators and patterned wood of Karelian birch after in 
vitro cultivation

Самсонова А.Е., Машкина О.С., Табацкая Т.М.

ФГУП	НИИ	лесной	генетики	и	селекции,	г.	Воронеж
Тел:	(473)	2537189;	E-mail:	ilgis@lesgen.vrn.ru

Ученых	 давно	 интересует	 происхождение	 узорчатости	 древесины.	
Известна	 гипотеза	 вирусного	 происхождения	 узорчатости.	 Сравнительные	
цитологические	 исследования	 форм	 карельской	 березы	 с	 узорчатой	 и	
безузорчатой	древесиной	позволили	выдвинуть	гипотезу	об	обусловленности	
узорчатости	 древесины	 миксоплоидией	 (при	 определенном	 количественно-
качественном	 ее	 проявлении).	 Известно	 мнение,	 что	 индуктором	 изменения	
программы	клеточной	дифференцировки,	приводящего	к	развитию	структурных	
аномалий	 по	 типу	 карельской	 березы,	 является	 сахароза.	 Некоторые	
исследователи	 выдвигают	 гипотезу	 гормональной	 природы	 аномалий,	
обусловливающих	 узорчатость	 древесины	 березы,	 и	 связывают	 это	 явление	
с	 фенольными	 соединениями.	 Нами	 проведены	 исследования	 по	 изучению	
эндогенных	регуляторов	роста	индольной	(ауксины)	и	фенольной	(ингибиторы	
роста)	 природы	 у	 клона	 каллусного	 происхождения	 карельской	 березы	
(узорчатой	высокоствольной	формы)	разной	длительности	культивирования	in	
vitro.	Выявлены	различия	в	содержании	и	балансе	рострегулирующих	веществ	у	
растений,	высаженных	в	питомник,	после	одного	года	и	11	лет	культивирования	
in	 vitro.	 Растения	 одного	 и	 того	 же	 клона,	 в	 свою	 очередь,	 различаются	 по	
скорости	 и	 степени	 проявления	 признака	 узорчатости.	 У	 рамет	 клона,	 после	
одного	 года	 культивирования	 in	 vitro,	 узорчатость	 древесины	 проявляется	
раньше	 (с	 3-5	 лет)	 и	 выражена	 в	 большей	 степени,	 чем	 у	 культивируемых	 11	
лет	 (проявляется	 в	 6-7	 лет	 и	 менее	 выражена).	 Проанализированные	 группы	
различаются	 по	 направленности	 баланса	 рострегулирующих	 веществ.	 Для	
растений,	высаженных	в	питомник	после	одного	года	культивирования	in	vitro,	
характерен	более	высокий	уровень	и	удельный	вес	ауксинов	в	общем	балансе	
рострегулирующих	веществ,	а	для	культивируемых	11	лет	–	ингибиторов	роста.	
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При	 этом	 раннее	 и	 в	 большей	 степени	 проявление	 узорчатости	 древесины	
коррелирует	с	большим	уровнем	и	удельным	весом	ауксинов,	а	более	позднее	
и	в	меньшей	степени	проявление	признака	–	с	большим	уровнем	и	удельным	
весом	 ингибиторов	 роста	 фенольной	 природы.	 Можно	 предположить,	 что	
проявление	признака	узорчатости	древесины	карельской	березы	находится	под	
контролем	(наряду	с	другими	факторами)	комплекса	рострегулирующих	веществ	
индольной	и	фенольной	природы.	Сдвиг	баланса	рострегулирующих	веществ	в	
сторону	увеличения	уровня	и	удельного	веса	ауксинов	при	культивировании	in	
vitro	может,	очевидно,	в	большей	степени	обусловливать	узорчатость	древесины	
карельской	березы.

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГО-
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ

Effect of heavy metals in some physiological and biochemical processes cereals

Сарсенбаев Б.А., Атабаева С.Д., Усенбеков Б.Н., Киршибаев Е.А., 
Бейсенова А.Ж.

Институт	биологии	и	биотехнологии	растений	МОН	РК,		
г.	Алматы,	Республика	Казахстан

Тел:	8-(727)-394-75-50,	Факс:	8-(727)-394-75-62;	E-mail:	sbat08@rambler.ru

Загрязнение	почв,	растений	и	вод	тяжелыми	металлами	(ТМ)		в	окрестностях		
крупных	 промышленных	 центров	 стало	 одной	 из	 наиболее	 актуальных	
экологических	 проблем.	 Высокая	 концентрация	 ряда	 ТМ	 в	 почве	 негативно	
отражается	 на	 растительной	 продукции,	 выращенной	 в	 черте	 промышленных	
центров,	на	садовых	участках	и	создает	угрозу	здоровью	населения	мигрируя	в	
системе	«почва-	растение-	животные-человек».	Следовательно,	поиск	устойчивых	
к	 тяжелым	 металлам	 видов	 растений,	 выявление	 аккумуляторов	 ТМ,	 изучение	
закономерностей	 накопления	 и	 распределения	 их	 по	 органам	 и	 клеточным	
компартментам,	 установление	 механизмов	 металлоустойчивости,	 разработка	
путей	 повышения	 устойчивости	 и	 ограничения	 токсического	 действия	 ТМ	 на	
растения	 представляет	 теоретический	 и	 практический	 интерес.	 В	 связи	 с	 этим	
изучение	 клеточных	 механизмов	 устойчивости	 растений	 к	 ТМ,	 выявление	
физиолого-биохимических	изменений	метаболизма	является	необходимым	этапом	
установления	механизмов		устойчивости	и	адаптивных	возможностей	растений	к	
ионам	ТМ.							

Изучено	влияние	ионов	тяжелых	металлов	(Cd,	Сu,	Pb)	на	ростовые	процессы		и		
развитие		растений.	Исследованы		особенности	содержания		органических	кислот,	
свободного	пролина,	фотосинтетических	пигментов,	тиоловых	групп,	полиаминов	
и	 абсцизовой	 кислоты	 в	 отдельных	 органах	 злаковых	 растений.	 Определена	
активность		ряда	ферментов	участвующих	в	окислительно-восстановительных	и	
энергопреобразующих	процессах.	Результаты	экспериментальных	работ	показали,	
что	 присутствие	 ТМ	 в	 среде	 вызывает	 увеличение	 содержания	 органических	
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кислот			в	надземных	органах	и	корнях		H. vulgare,	и	A. repens		и	B. inermis.		Ответная	
реакция	растений	проявляющийся	в	увеличении	содержания	органических	кислот,	
определяет	их	важную	роль	в	механизмах	 	устойчивости	к	ТМ	и	объясняет	 	 	их	
клеточные	 функции	 в	 качестве	 детоксицирующего	 агента	 и	 защитного	 барьера	
для	 предотвращения	 участия	 	 ТМ	 в	 клеточном	 метаболизме.	 	 Так	 же	 получены		
экспериментальные	 	 данные	 свидетельствующие	 об	 изменений	 	 содержания		
физиологически	активных	соединений	как	мугинеевая	кислота,		свободный	пролин,		
хлорофилл	а		и	в,	 	каротиноиды,		растворимые	и	мембраносвязанные	тиоловые	
соединения,		абсцизовая	кислота			и		полиамины	в	надземных		и	подземных	органах	
растений		испытавших		действие	ионов		тяжелых	металлов.	Показана		увеличение	
проницаемости	клеточных	мембран	корней	и	надземных	органов	под	действием	
ионов	тяжелых	металлов.	Заключается,	что		подавляющее	рост,	развитие	и	снижение	
биологической	продукции.

ВЛИЯНИЕ НА КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ У ЧЕРЕНКОВ ФАСОЛИ ЭКСТРАКТОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА

The effect of extracts isolated from the flora of Kazakhstan on the rooting of 
cutting of beans

Сатыбалдиева Д.Н., Мурсалиева В.К., Мамонов Л.К.

Институт	биологии	и	биотехнологии	растений,	г.	Алматы
Тел:	+7	(727)	3947551,	Факс:	+7(727)3947551;	E-mail:	gen_mursal@mail.ru

Изучалось	 влияние	 спиртовых	 экстрактов	 выделенных	 из	 растений	
Rheum turkestanicum	 Janisch.,	 Tamarix arceuthoides	 Bunge,	 Achillea millefolium	 L.,	
Geranium pseudosibiricum	 J.,	 подвергнутых	 частичной	 очистке	 низкополярными	
растворителями	и	содержащие	преимущественно	суммарные	танины.	Выявлено,	
что	изучаемые	экстракты	различаются	по	их	влиянию	на	процесс	корнеобразования	
у	черенков	фасоли	(Phaseolus vulgaris	L.)	сорта	К-143.	 	Биологическая	активность	
экстрактов	зависела	также	и	от	их	концентрации	в	растворе,	в	котором	выдерживали	
черенки	фасоли	в	течение	6	часов.	

Выявлено	 влияние	 экстрактов	 на	 интенсивность	 корнеобразования.	 Так,	
ингибирующая	 активность	 экстрактов	 из	 растений	 Rheum turkestanicum	 Janisch.	
проявлялась	 при	 высоких	 концентрациях	 в	 растворе	 (10-100	 мг/л),	 а	 при	
малой	 концентрации	 	 (3	 мг/л)	 отмечался	 стимулирующий	 эффект.	 Аналогичная	
зависимость	обнаружена	и	для	экстрактов,	выделенных	из	Geranium pseudosibiricum	
J.,	 у	 которого	 корнеобразующая	 активность	 была	 высокая	 и	 при	 дозе	 10	 мг/л.	
Экстракты	из		Tamarix arceuthoides	Bunse	практически	не	влияли	на	интенсивность	
корнеобразования.	Внесение	экстрактов	из	Achillea millefolium	L.	в	концентрации	
10	 мг/л	 ингибировало	 корнеобразование	 у	 50%	 черенков	 фасоли,	 при	 	 низкой	
дозе	 3	 мг/л,	 отмечалось	 укоренение	 на	 уровне	 контроля	 или	 незначительное	
превышение,	соответственно.	Оценка	корнеобразования	по	таким	показателям,	как	
количество	корней,	зона	корнеобразования,	длина	и	сырой	вес	корней	показала,	
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что	 практически	 у	 всех	 изученных	 растений	 низкая	 доза	 изучаемых	 экстрактов	
стимулировала	 процесс	 корнеобразования	 у	 черенков	 фасоли.	 Наиболее	
выраженный	стимулирующий	эффект	по	длине	корней,	превышающий	контроль,	
отмечался	у	дубильных	веществ,	выделенных	из	растений		Achillea millefolium	L.	и		
Geranium pseudosibiricum J.

В	результате	проведенных	исследований	выявлено,	что	спиртовые	экстракты	
из	изучавшихся	растений	существенно	влияют	на	процессы	корнеобразования.	
Предположительно	 это	 происходит	 за	 счет	 содержавшихся	 в	 этих	 экстрактах	
таннинов.

РЕГУЛЯЦИЯ СТЕПЕНИ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ ХИТИНА – ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
В ИММУНОМ ОТВЕТЕ РАСТЕНИЙ

Degree of acetylation of chitosan – the important indicator in the immune 
response of plants

Сафин Р.Ф., Валеев А.Ш., Максимов И.В.

Учреждение	Российской	Академии	наук	Институт	биохимии	и	генетики	
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	(374)2356088;	E-mail:	allbertolai@gmail.com

Формирование	 у	 растений	 устойчивости	 к	 патогенам	 с	 использованием	
различных	средств	защиты	растений	является	одним	из	важных	в	последующем	
получении	 высоких	 урожаев	 сельскохозяйственной	 продукции.	 В	 современных	
условиях,	когда	происходит	загрязнение	окружающей	среды,	актуальным	является	
поиск	 естественных	 регуляторов	 иммунитета	 растений,	 характеризующихся	
слабой	 биоцидной	 активностью.	 Соответственно,	 использование	 современных	
иммуномодуляторов	сталкивается	с	отсутствием	достоверных	знаний	о	механизмах	
их	 воздействия	 как	 на	 растения,	 так	 и	 патогены.	 Для	 успешной,	 а	 главное	
эффективной	борьбы	с	возбудителями	заболеваний	необходимо	знать,	не	только,	
как	 происходит	 процесс	 заражения,	 но	 и	 то,	 как	 растения	 борются	 с	 этим,	 или	
как	 отвечают	 патогены	 на	 включение	 защитных	 механизмов	 хозяев.	 В	 связи	 с	
этим	 было	 проведено	 изучение	 влияния	 белкового	 экстракта	 инфицированных	
грибом	S. nodorum	растений	пшеницы	с	разным	уровнем	устойчивости	на	степень	
ацетилирования	 (СА)	 хитина.	 В	 качестве	 объекта	 исследования	 использовали	
проростки	мягкой	пшеницы	T. aestivum	L.	 (сорт	Жница)	и	пшеницы	T. timopheevii	
Zhuk.	 (образец	 к-58666	 из	 коллекции	 ВНИИ	 растениеводства	 им.	 Н.И.	 Вавилова	
РАСХН).	Споры	штаммов	гриба	S. nodorum	любезно	предоставлены	сотрудниками	
Института	 экспериментальной	 ботаники	 им.	 В.Ф.	 Купревича	 НАН	 Белоруссии.	
Растительный	экстракт	получали	гомогенизируя	проростки	в	0.01	М	Na-фосфатном	
буфере		рН	6,2	(1:5)	и	экстрагируя	белки	при	40С,	в	течение	1	часа.	Для	изучения	
ответа	растений	на	заражение	возбудителем	септориоза	пшеницы	обрабатывали	
хитозан	 растительным	 белковым	 экстрактом.	 Исходная	 СА	 хитозана	 составляла	
3%.	Обнаружено,	что	белковый	экстракт	выделенный	из	растений	восприимчивой	
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пшеницы	 практически	 не	 влиял	 на	 СА	 хитозана,	 тогда	 как	 в	 вариантах	 с	
использованием	экстракта	из	проростков	устойчивого	вида	пшеницы	T. timopheevii	
она	 повышалась	 в	 значительно	 (до	 15%).	 Нами	 выдвинуто	 предположение,	 что	
иммунные	 формы	 растений	 способны	 к	 регулированию	 СА	 хитина	 клеточных	
патогена,	 проникшего	 в	 ткани,	 и	 посредством	 этого	 повышать	 их	 аффинность	 к	
соединениям,	формирующим	у	них	защитную	реакцию.	К	формированию	такого	
предположения	 способствуют	 и	 данные	 о	 высокой	 сорбционной	 активности	
таких	защитных	белков	как	хитиназы,	ингибиторы	протеиназ,	оксалатоксидазы	и	
пероксидазы	именно	на	выскоацетилированный	хитин.	

Работа	выполнялась	при	финансовой	поддержке	госконтракта	Министерства	
образования	 и	 науки	 РФ	 П339	 ФЦП	 «Научные	 и	 научно-педагогические	 кадры	
инновационной	России».

ГЛИКО- И ФОСФОЛИПИДЫ  ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ МЕМБРАН Fagopirum 
esculentum  Moench. В  УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ФОСФОРА

Glyco- and phospholipids of Fagopirum esculentum Moench. photosynthetic 
membranes under phosphorus starvation conditions

Светлова Н.Б., Таран Н.Ю.

Киевский	национальный	университет	имени	Тараса	Шевченко,Учебно-научный	
центр	Институт	биологии,	г.	Киев

Тел:	+380445221427;	E-mail:	svyetlova@rambler.ru

Поддержание	 постоянных	 концентраций	 фосфора	 в	 растительном	
организме	координируется	поступлением	фосфатов	(Pi)	из	почвы,	сохранением,	
ремобилизацией	 и	 реутилизацией	 фосфора	 в	 донорно-акцепторной	 системе,	
соответственно	с	приоритетностью	в	распределении	ассимилятов	в	растениях	в	
период	их	роста	и	развития.	Недостаток	Pi	является	одним	из	факторов,	вызывающих	
изменение	в	функционировании	многих	метаболических	путей,	направленных	на	
мобилизацию	и	сокращение	использования	фосфора	в	растительном	организме.	
Одной	из	ключевых	составляющих	регуляторной	системы	метаболизма	фосфора	
являются	 трансформации	 липидных	 компонентов,	 в	 частности	 фосфо-	 и	
гликолипидов,	обеспечивающих	функциональную	активность	фотосинтетических	
мембран	тилакоидов	при	действии	стрессовых	факторов,	и	фосфорного	дефицита	
в	 частности.	 Определение	 влияния	 дефицита	 фосфора	 на	 биохимические	
маркеры	 липидного	 комплекса	 фотосинтетических	 мембран	 растений	 гречихи	
посевной	 (Fagopirum esculentum	 	 Moench.)	 сорта	 Антария,	 установило,	 что	 его	
недостаток	инициирует	как	биосинтез	липидов,	так	и	их	деградацию	в	мембранах.	
Результаты	анализа	трансформаций	глико-	и	фосфолипидов,	выявили	способность	
растений	 гречихи	 реагировать	 на	 дефицит	 Pi	 селективным	 накоплением	
сульфохиновозилдиацилглицерола		(СХДГ)	и	дигалактозилдиацилглицерола	(ДГДГ).	
При	 выращивании	 растений	 в	 условиях	 постоянного	 фосфорного	 голодания,	
содержание	 СХДГ	 увеличивалось	 на	 48,5%,	 ДГДГ	 –	 на	 42,2%	 по	 сравнению	 с	
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контрольным	вариантом	–	растениями	гречихи,	выращенными	при	оптимальном	
уровне	минерального	питания.	Содержание	фосфатидилглицерола	(ФГ)	у	растений	
испытывающих	 дефицит	 фосфора,	 составляло	 40,5%	 	 от	 уровня	 контрольного	
варианта.	 Ввиду	 того	 что	 в	 клетках	 растений,	 биосинтез	 СХДГ	 происходит	
исключительно	в	мембранах	пластид,	а	ФГ	является	единственным	фосфолипидом	
тилакоидных	 мембран,	 уменьшение	 содержания	 последнего	 компенсируется	
стабильностью	 содержания	 другого	 анионного	 липида	 –	 СХДГ	 для	 сохранения	
анионного	 характера	 мембранных	 липидов	 и	 поддержания	 оптимального	
уровня	фотосинтетических	процессов	в	хлоропластах.	Наличие	компенсаторных	
механизмов	замещения	анионного	ФГ	нефосфоросодержащим	анионным	СХДГ	в	
пластидных	мембранах,	позволяет	адаптироваться	растениям	гречихи	к	условиям	
ограничения	Pi.	Такие	направленные	трансформации	в	мембранах	поддерживают	
равновесие	в	конформационных	перестройках	макромолекул	задействованных	
в	 реализации	 адаптивного	 потенциала	 растений	 и	 поэтому	 являются	 важными	
биохимическими	 показателями	 для	 характеристики	 эндогенных	 индукторов	
устойчивости	в	условиях	дефицита	Pi.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАТИВНОЙ 
ДЕГРАДАЦИИ ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ

Study the direction of enzymatic degradation pectin polysaccharides

Селиванов Н.Ю., Селиванова О.Г., Галицкая А.А., Соколов О.И.

Учреждение	российской	академии	наук	Институт	биохимии	и	физиологии	
растений	и	микроорганизмов	РАН	(ИБФРМ	РАН)	г.	Саратов

Тел:	8452-97-04-03,	Факс:	8452-97-03-83;	E-mail:	selivanov@ibppm.sgu.ru

Основой	 образования	 биоактивных	 олигосахаридов	 в	 растительных	 тканях	
является	 ферментативный	 процессинг	 молекул	 полисахаридов,	 в	 частности,	
пектинов.	 Ранее	 нами	 было	 показано,	 что	 при	 ограниченном	 ферментолизе	
происходит	образование	олигосахаридов	с	дискретным	распределением	по	степени	
полимеризации.	Однако	вопрос	направленности	процесса	остается	открытым.	Для	
анализа	последовательности	процесса	ферментативной	деградации	пектиновых	
полисахаридов	нами	разработан	подход,	основанный	на	введении	УФ-хромофорной	
метки	 в	 терминальном	 положении	 на	 восстанавливающем	 С1	 конце	 молекулы	
углеводного	 полимера.	 Меченый	 полисахарид	 был	 подвергнут	 ферментолизу	
при	 высоком	 и	 низком	 уровне	 активности	 высокоочищенного	 фермента	
эндополигалактуроназы	–	фермента,	расщепляющего	гликозидные	связи	внутри	
молекулы	пектинового	полимера.	Результаты	деградации	исходного	полисахарида	
оценивали	по	результатам	ВЭЖХ	анализа	на	гельфильтрационной	колонке,	путем	
сопоставления	 данных	 фотометрической	 детекции	 и	 рефрактометрического	
анализа.	 Данный	 подход	 позволяет	 охарактеризовать	 изменение	 степени	
полимеризации	 образующихся	 фрагментов	 и	 выявить	 в	 них	 распределение	
исходной	терминальной	метки.
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Анализ	продуктов	как	исчерпывающего,	так	и	ограниченного	ферментолиза	
препарата	 меченого	 пектина,	 показал	 накопление	 хромофорной	 метки	 в	 низко	
молекулярных	 фрагментах,	 что	 предполагает	 С-1	 терминальный	 характер	
деградации	полисахаридной	молекулы.	То	есть	узнавание	субстрата	ферментом	
эндопектиназой	происходит	преимущественно	с	редуцирующего	конца	молекулы.	
Однако	 динамика	 деградации	 пектиновой	 молекулы	 в	 выбранных	 условиях	
различается.	В	первом	случае	процесс	происходит	скачкообразно.	Это	говорит	о	
равномерном	хаотическом	распаде	молекулы	полисахарида,	когда	внутренние	и	
концевые	участки	молекулы	расщепляются	с	одинаковой	вероятностью.

При	 ограниченном	 ферментолизе	 модифицированного	 пектина	 показано	
дифференциальное	распределение	хромофорной	метки,	она	присутствовала	как	
в	высоко-,	так	и	в	низкомолекулярных	фрагментах.	Важной	особенностью	данного	
варианта	 деградации	 является	 временная	 динамика	 распределения	 метки,	 ее	
миграция	из	высоко	в	низкомолекулярные	фракции	олигосахаридов.	Последний	
аспект	демонстрирует	ускоренную	деградацию	терминально	меченых	фрагментов	
по	 сравнению	 с	 основной	 совокупностью	 фрагментов,	 что	 также	 предполагает	
терминальный	характер	деградации	полисахаридной	молекулы.

П о л у ч е н н ы е 	 д а н н ы е 	 х а р а к те р и з у ю т 	 д е г р а д а ц и ю 	 м о д е л ь н о го	
гомогалактуронового	 полисахарида,	 не	 содержащего	 модификаций,	 где	
практически	 отсутствуют	 субстратные	 ограничения	 для	 действия	 фермента	
эндопектиназы.	Одним	из	возможных	ограничивающих	факторов	в	этом	случае	
может	быть	образование	–	клубков	 	или	петель	–	локальных	пространственных	
конфигураций	 в	 молекуле	 пектинового	 полисахарида,	 облегчающих	 действие	
фермента.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕКТИНОВ В ТКАНЯХ РАСТЕНИЙ ВОЛЬФИИ БЕСКОРНЕВОЙ.

Pectin Localization in tissues of Walffia arrhiza

Селиванов Н.Ю., Селиванова О.Г., Галицкая А.А., Соколов О.И.

Учреждение	российской	академии	наук	Институт	биохимии	и	физиологии	
растений	и	микроорганизмов	РАН	(ИБФРМ	РАН)	г.	Саратов

Тел:	8452-97-04-03,	Факс:	8452-97-03-83;	E-mail:	selivanov@ibppm.sgu.ru

Структура	тканей	растений,	приспособленных	к	существованию	в	специфических	
условиях,	часто	характеризуются	особенностями	состава	и	строения	клеточных	
стенок,	в	частности,	наличием	защитных	пленок	и	кутикул.	В	работе	исследовали	
локализацию	 пектиновых	 полисахаридов	 в	 тканях	 водных	 растений	 вольфии	
бескорневой	(Wolffia arrhiza	L.	Horkel	ex	Wimmer).

Для	 визуализации	 пектиновых	 полисахаридов	 использовали	 окрашивание	
рутениевым	красным.	Данный	метод	позволяет	достаточно	специфично	выявить	
в	тканях	растений	локализацию	кислых	полисахаридов.	Исследования	проводили	
на	целых	растениях.	Гистологический	анализ	содержания	кислых	полисахаридов	в	
тканях	нативных	растений	дал	отрицательные	результаты,	краситель	не	проникает	
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в	клеточные	стенки	тканей,	в	отличие	от	тканей	наземных	растений.	Для	удаления	
гидрофобной	кутикулы	использовали	ацетон,	50%	ацетонитрил,	20,	40	и	70%	этанол	
с	различным	временем	обработки.	Наиболее	эффективной	была	предобработка	
ацетоном	1-8	часов.	Наиболее	интересные	данные	были	получены	при	частичном	
удалении	кутикулы	путем	предобработки	40	%	этанолом	с	различной	экспозицией.	
В	этом	случае	было	показано,	что	распределение	кутикулы,	ее	толщина,	а	возможно	
и	состав,	носит	неравномерный	характер.	После	обработки	наиболее	интенсивно	
окрашивались	участки	зон,	функционально	связанные	с	активными	биосинтетическими	
процессами	–	дорзальная	фотосинтетическая	пластина	и	пролиферативная	зона	
вегетативной	почки.	Детальный	анализ	распределения	пектина	в	этих	зонах	показал,	
что	наибольшее	его	количество	локализуется	также	вокруг	устьиц.

Значительные	отличия	в	картине	окраски	растений	вольфии,	предобработанных	
различными	органическими	растворителями,	предполагает	наличие	в	структуре	
клеточных	 стенок	 большого	 количества	 низкомолекулярного	 матрикса,	
предположительно	 гидрофобной	 природы.	 Причем,	 количество	 и	 состав	
этого	 матрикса	 различается	 в	 разных	 тканях	 и	 отражает	 функциональную	
дифференцировку	 клеток	 растений.	 Наличие	 этой	 кутикулы,	 импрегнирующей	
полисахаридную	 структуру,	 ограничивает	 взаимодействие	 пектиновых	
полисахаридов	с	рутениевым	красным.	Эта	особенность	организации	клеточных	
стенок	вольфии	бескорневой	может	также	являться	основной	причиной	низкой	
доступности	 пектиновых	 полисахаридов	 для	 действия	 ферментов,	 формируя	
своеобразную	 тканеспецифическую	 систему	 функциональной	 биодоступности	
пектина	у	водных	растений.	Физиологическое	значение	ее	может	заключаться	в	
ограничении	 процесса	 образования	 биоактивных	 пектиновых	 олигосахаридов.	
Таким	 образом,	 регуляция	 процессинга	 пектиновых	 полисахаридов	 in vivo	
может	 определяться	 наличием	 ограничений	 для	 действия	 ферментов	 как	 на	
молекулярном,	субстратном	уровне,	так	и	на	тканевом	–	за	счет	специфической	
модификации	 структуры	 клеточных	 стенок	 и	 ограничиваться	 специфическими,	
локальными	участками	органа	или	ткани.

МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ Daphne cneorum L. (Daphne julia K.-Pol.) 
– КУСТАРНИЧКА, ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ

Microclonal Propagation of Daphne cneorum L. (Daphne julia K.-Pol.) 
– a Bush Protected by the Federal Endangered Species Act

Семенова В.А., Карпеченко К.А., Карпеченко Н.А., Землянухина О.А.

ФГУП	Научно-исследовательский	институт	лесной	генетики	и	селекции	
(НИИЛГиС),	г.	Воронеж

Тел:	(473)	253-71-89,	Факс:	(473)	253-94-36;	E-mail:	victoria.semenova@gmail.com

Выбор	Daphne cneorum	L.	 (Daphne julia	K.-Pol.)	 (Волчеягодника	боровика,	или	
Юлии)	в	качестве	объекта	исследования	продиктован	необходимостью	сохранения	
редкого	эндемика	флоры	России,	занесенного	в	Красную	Книгу	РФ.	Дафна	относится	
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к	семейству	Thymelaeaceae	(Волчниковые).	Типичным	ареалом	обитания	растения	
являются	горы	средней	и	южной	Европы.	Цветет	необыкновенно	декоративными	
душистыми	 цветками	 в	 мае-июне.	 Плоды	 –	 костянки.	 Размножают	 D. julia	 K.-Pol.	
свежесобранными	 семенами	 или	 полуодревесневшими	 черенками.	 Пересадку	
волчеягодники	переносят	тяжело,	растут	медленно,	прирастая	за	год	на	3-7	см.

Основной	 проблемой	 при	 получении	 пролиферирующей	 культуры	 D. julia	
K.-Pol.	является	витрификация	растений	в	условиях	in	vitro.	По	предварительным	
результатам	 причиной	 данного	 явления	 является	 способ	 стерилизации	
растительного	материала.	С	целью	получения	жизнеспособных	эксплантов	были	
проведены	 3	 варианта	 обработки	 верхушечных	 (ювенильных)	 участков	 стебля.	
Начальной	 стадией	 первых	 двух	 вариантов	 являлась	 20-минутная	 промывка	
проточной	 водой	 для	 удаления	 сапрофитной	 микрофлоры.	 Последующие	
стадии	включали,	соответственно,	обработку	а)	мертиолятом	(0.015%)	и	бытовым	
отбеливателем	 «Белизной»	 (4%);	 б)	 этиловым	 спиртом	 (96%).	 Третий	 вариант	
включал	обработку	только	96%	этиловым	спиртом.	Показано,	что	только	третий	
вариант	стерилизации	способствует	нормальному	росту	и	развитию	растений.

Для	 оптимизации	 условий	 выращивания	 использованы	 питательные	 среды	
MS	 с	 уменьшенным	 вдвое	 или	 вчетверо	 количеством	 макросолей	 и	 сахарозы	
с	 добавлением	 или	 без	 0.3%	 активированного	 угля.	 Максимальный	 месячный	
прирост	 выявлен	 на	 среде	 ¼	 MS	 и	 составил	 2	 см	 в	 месяц.	 После	 удлинения	
микрочеренки	 разрезали	 на	 1-2	 см	 сегменты	 и	 помещали	 на	 среды	 того	 же	
состава.	 Предложенный	 способ	 микроклонального	 размножения	 дафны	
отличается	отсутствием	гормонов	роста	на	всем	протяжении	цикла	и	сниженным	
содержанием	 сахарозы	 в	 питательных	 средах,	 что	 способствует	 уменьшению	
риска	возникновения	сомаклональной	изменчивости.	Однако	при	необходимости	
увеличения	коэффициента	мультипликации	возможно	использование	среды	ВТМ,	
дополненной	 0.2	 мг/л	 БАП	 и	 0.1	 мг/л	 ГА3.	 После	 разрастания	 базальной	 части	
экспланты	начинается	рост	адвентивных	побегов	по	типу	куста	до	4-6	шт	на	эксплант.	
Укоренение	происходит	спонтанно	на	любой	из	предложенных	безгормональных	
средах	в	течение	3	недель.

ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО ШТАММА 
CHLAMYDOMONAS REINHARDTII

The obtaining and characteristics of high productive stamm Chlamydomonas 
reinhardtii

Семенова Г.А., Ладыгин В.Г.

Институт	теоретической	и	экспериментальной	биофизики	РАН,	Институт	
фундаментальных	проблем	биологии	РАН,	г.	Пущино

Тел:	8(4967)73-28-64,	Факс:	8(4967)33-05-32;	E-mail:	ladyginv@rambler.ru

Мы	 ставили	 перед	 собой	 цель	 выделить	 наиболее	 высокопродуктивные	
штаммы.	На	основании	изучения	основных	показателей,	используемых	для	оценки	
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продуктивности	 водорослей	 (размеры	 клеток,	 величина	 ассимиляционного	
числа,	 сухой	 вес,	 продолжительность	 клеточного	 цикла),	 и	 попытаться	
выявить	 те	 их	 них,	 которые	 в	 наибольшей	 степени	 отражают	 изменения	 в	
продуктивности	 пигментных	 мутантов.	 Было	 установлено,	 что	 увеличение	
в	 содержании	 хлорофиллов	 	 не	 всегда	 приводит	 к	 пропорциональному	
изменению	 фотосинтетической	 способности.	 Так,	 увеличение	 содержания	
хлорофиллов	 в	 1.5	 раза	 у	 мутантов	 Т-6	 и	 Т-7	 сопровождалось	 почти	 кратным	
увеличением	 интенсивности	 выделения	 кислорода,	 в	 то	 время	 как	 даже	
3-кратное	 увеличение	 содержания	 хлорофиллов	 у	 мутанта	 Т-8	 совсем	 не	
изменило	 его	 фотосинтетической	 способности.	 Следовательно,	 между	
изменением	содержания	хлорофиллов	и	способностью	к	выделению	кислорода	
нет	определенной	корреляции.	Соотношение	фотосинтеза	и	дыхания	у	темно-
зеленых	мутантов	очень	благоприятное	для	культивирования	их	в	автотрофных	
условиях.	 Расчёт	 сухого	 веса	 определенного	 числа	 клеток	 полностью	
подтверждали	высокую	продуктивность	мутанта	Т-6,	Т-7	и	Т-8.	У	темно-зеленых	
мутантов	 сухой	 вес	 1	 млрд.	 клеток	 гораздо	 выше,	 чем	 у	 клеток	 дикого	 типа.	
Самое	высокое	содержание	органического	вещества	отмечено	у	мутанта	Т-8.	
Прекращение	 интенсивного	 деления	 при	 длительном	 культивировании	 на	
свету	сопровождается	увеличением	средних	размеров	клеток,	причем	у	темно-
зеленых	 гораздо	 больше,	 чем	 у	 клеток	 дикого	 типа.	 Результаты	 измерения	
интенсивности	фотосинтеза	и	определения	сухого	веса	могут	легко	объяснить	
отмеченную	тенденцию	как	чисто	метаболическое	изменение	размеров	клеток	
за	счет	накопления	крахмала	–	как	продукта	фотосинтеза,	а	также	накопления	
других	продуктов	внутриклеточного	биосинтеза	(белков,	липидов,	пигментов).			
У	мутанта	Т-8	средняя	длина	и	ширина	клеток	в	1.5	раза	больше,	чем	у	других	
мутантов	 и	 контроля.	 Значительное	 увеличение	 размеров	 клеток,	 3-кратное	
увеличение	 содержания	 пигментов,	 белков	 и	 липидов	 при	 интенсивности	
фотосинтеза,	 практически	 равной	 контрольным	 клеткам,	 указывает	 на	
возможность	 полиплоидной	 природы	 мутанта	 Т-8.	 Значительное	 увеличение	
размеров	клеток	мутанта	Т-8	хорошо	согласуется	с	увеличением	у	него	сухого	
веса	 и	 структуры	 хлоропластов.	 Электронномикроскопически	 показано,	 что	
крупный	хлоропласт	мутанта	Т-8	практически	полностью	заполнен	тилакоидами.	
Следовательно,	 мутант	 Т-8	 является	 высокопродуктивным	 штаммом	 и	 может	
быть	с	успехом	использован	для	целей	биотехнологии.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КЛЕТКАХ МЕЗОФИЛЛА ЛИСТЬЕВ ПРОРОСТКОВ 
ПШЕНИЦЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ВОДНОГО И СОЛЕВОГО СТРЕССОВ

Structure changes in wheat leave seedlings mesophyll cells at combined action 
of salt and water stresses

Семенова Г.А.1, Фомина И.Р.2, Иванов А.А.2

1Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	теоретической	и	
экспериментальной	биофизики	РАН,	г.	Пущино,	Московская	обл.	

2Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	фундаментальных	проблем	
биологии	РАН,	г.	Пущино,	Московская	обл.

Тел:	(4967)-73-29-88,	Факс:	(4967)-33-05-32;	E-mail:	irafomi@rambler.ru

Работа	выполнена	на	10-дневных	проростках	пшеницы,	выращенных	при	оптимальных	
световых	и	водных	условиях	на	песчаном	субстрате,	отмытом	от	растворимых	соединений.	
Солевой	и	водный	стрессы	создавали	добавлением	в	субстрат	растворов	NaCl	до	
конечных	концентраций	0,	50,	100	и	200	мМ,	одновременно	прекращая	полив	растений.	
Контрольные	растения	поливали	дистиллированной	водой.	При	засухе	без	NaCl,	
снижение	оводненности	(ОВ)	листа	до	40%	приводило	к	подавлению	фотосинтетической	
активности	(ФА)	и	деградации	структуры	клеток	мезофилла:	значительные	повреждения	
тонопласта	с	исчезновением	вакуолярного	пространства,	разрывы	цитоплазматического	
тяжа,	частичный	плазмолиз.	Ядра	теряли	округлую	форму,	хроматин	конденсировался.	В	
митохондриях	матрикс	и	кристы	сжимались.	Хлоропласты	слипались	в	конгломераты,	
меняя	форму	с	веретеновидной	на	округлую,	но	тилакоиды	и	матрикс	оставались	в	
норме.	Добавление	в	субстрат	соли	увеличивало	время	жизни	растений	в	условиях	
засухи	от	4	суток	в	опыте	без	соли	до	6	и	9	суток	при	50	и	100	мМ	NaCl,	соответственно.	
При	200	мМ	NaCl	устойчивость	к	засухе	снижалась.	В	опыте	с	50	мМ	NaCl,	при	60%	ОВ	
и	50%	ФА	обнаружена	неравномерность	процесса	деградации	клеток	мезофилла.	В	
части	клеток	цитоплазматический	тяж,	хлоропласты	и	митохондрии	оставались	в	норме.	
Однако	ядра	деградировали	во	всех	клетках.	В	опыте	с	100	мМ	NaCl,	при	60%	ОВ	и	40%	ФА	
обнаружено:	повреждение	плазмалеммы,	тонопласта;	разрушение	цитоплазматического	
тяжа;	деградация	ядер	и	матрикса	митохондрий;	хлоропласты	округлялись	и	частично	
слипались	в	конгломераты,	тилакоиды	набухали;	вакуолярное	пространство	сохранялось,	
и	его	объем	был	больше,	чем	в	клетках	контрольных	растений.	В	опыте	с	200	мМ	NaCl,	при	
60%	ОВ	и	почти	0%	ФА	хлоропласты	были	веретеновидными	с	ненабухшими	тилакоидами	
и	уплотненным	матриксом.	Снижение	ОВ	до	25%	в	опытах	с	50	и	100	мМ	NaCl	приводило	
к	полной	потере	ФА	в	обоих	вариантах,	но	структурная	деградация	клеточных	элементов	
различалась.	При	50	мМ	NaCl	клетки	были	заполнены	обломками	органелл,	слипшихся	в	
единую	массу.	При	100	мМ	NaCl	разрушений	было	меньше:	сильный	циторриз	клеточных	
оболочек;	вакуолярное	пространство	исчезало	или	было	заполнено	мелкодисперсным	
содержимым;	хлоропласты	слипались	в	конгломераты,	но	сохраняли	матрикс	и	систему	
тилакоидов.	

Таким	образом,	добавление	в	субстрат	NaCl	в	концентрации,	не	превышающей	
100	 мМ,	 увеличивало	 время	 жизни	 проростков	 пшеницы	 в	 условиях	 засухи,	
способствуя	лучшей	сохранности	отдельных	групп	клеток	мезофилла	листа.
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ЧТО ДЕЛАЮТ ГЕНЫ УРИДИНДИФОСФАТ-ГЛЮКОЗО-ПИРОФОСФОРИЛАЗЫ ИЗ 
ARABIDOPSIS В РАСТЕНИИ?

What do genes of UDP-glucose pyrophosphorylase from Arabidopsis in plant?

Сергеева Л.И., Вреугденхил Д.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)2318361,	Факс:	(495)9778018;	E-mail:	Lsergeeva@mail.ru

Уридиндифосфат-глюкозо-пирофосфорилаза		(УДФГ-ПФ)	–	один	из	ключевых	
ферментов	 углеводного	 метаболизма.	 В	 донорных	 органах	 	 УДФГ-ПФ,	 как	
полагают,	участвует	в	синтезе	сахарозы,	тогда	как	в	акцепторных	органах	этот	
фермент	 играет	 важную	 роль	 в	 метаболизме	 уридин-дифосфоглюкозы,	 как	
предшественника	 синтеза	 углеводных	 компонентов	 клеточной	 стенки,	 таких	
как	целлюлоза	и	каллоза.	Несмотря	на	ключевую	роль	УДФГ-ПФ	в	углеводном	
метаболизме,	регуляция	УДФГ-ПФ	активности	мало	изучена.	Геном	Arabidopsis	
thaliana	 включает,	 по	 крайней	 мере,	 два	 предполагаемых	 гена,	 кодирующих	
УДФГ-ПФ:	AtUGP1	и	AtUGP2.	С	целью	дальнейшего	выяснения	роли	УДФГ-ПФ	в	
развитии	 растений	 мы	 использовали	 в	 опытах	T-ДНК	 инсерционные	 мутанты	
Arabidopsis,	atugp1	и	atugp2,	и	сконструированный	нами	atugp1/atugp2	двойной	
мутант.	Снижение	экспрессии	гена	atugp1	(на	88%)	у	нокаутного	мутанта	по	этому	
гену	одновременно	стимулировало	экспрессию	гена	AtUGP2.	У	двойного	мутанта	
экспрессия	обоих	генов		была	снижена	более,	чем	на	90%,	что	коррелировало	
с	уменьшением	активности	фермента	в	разных	органах	и	тканях.	Несмотря	на	
значительное	снижение	общей	УДФГ-ПФ	активности	у	atugp1,	atugp2		и	atugp1/
atugp2	 мутантов	 (на	 60%,	 25%	 и	 86%,	 соответственно),	 все	 мутанты	 имели	
нормальный	 фенотип	 и	 не	 проявляли	 заметного	 отставания	 в	 вегетативном	
росте	и	репродуктивном	развитии.	Однако,	проростки	мутантов,	выращенные	
на	 средах	 с	 добавлением	 фитогормонов	 (ИУК,	 зеатин,	 ГА3,	 АБК),	 отличались	
длиной	 корней	 и	 гипокотилей	 и	 общим	 сырым	 весом	 от	 линий	 дикого	 типа.	
Таким	 образом,	 снижение	 УДФГ-ПФ	 активности	 изменяет	 ответную	 реакцию	
растений	на	фитогормоны	даже	при	использовании	гормонов	в	очень	низких	
концентрациях	(0.01-0.05	мкМ).	Анализ	содержания	эндогенных	фитогормонов	(с	
использованием	ЖХВД	/	электро-спрей	ионизации	/	масс-спектрометрии)		выявил	
изменение	содержания	ИУК,	АБК	и	ряда	конъюгатов	у	проростков	и	в	листьях	
мутантных	 растений.	 Полученные	 результаты	 поддерживают	 существующую	
гипотезу	о	наличии	тесной	связи	между	углеводным	метаболизмом	(в	частности,	
сигналингом	сахаров)	и	гормональной	регуляцией	роста	и	развития	растений.	
Функциональная	роль	генов	AtUGP1	и	AtUGP2	обсуждается.		

Работа	 поддержана	 грантом	 Центра	 Биосистемной	 Геномики	 CBSG-AA1	
(Нидерланды),	программой	МКБ	Президиума	РАН	и	грантом	РФФИ	10-04-00638.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПАРА-ГИДРОКСИФЕНЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ СВОЙСТВ 
ЦИТОКИНИНА И АНТИОКСИДАНТА НА РАСТЕНИЯХ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 

ТЕПЛОВОГО ШОКА

Exhibition of cytokinin and antioxidant properties by p-Hydroxyphenethyl 
alcohol on Barley plants under heat shock conditions

Сердюк О.П., Абрамчик Л.М., Смолыгина Л.Д., Иванова Е.П., Кабашникова Л.Ф.

Институт	фундаментальных	проблем	биологии	РАН,	г.	Пущино
Тел:	8	4967	732608,	Факс:	84967	330532

E-mail:	serdyuko@rambler.ru

Фенольные	 соединения	 играют	 существенную	 роль	 в	 регуляции	 роста	 и	
развития	 растений.	 Они	 обладают	 высокой	 противорадикальной	 активностью	
и	 в	 этом	 случае	 облегчают	 антиоксидазной	 системе	 организма	 задачу	 тушения	
свободных	 радикалов.	 Известно	 также,	 что	 некоторые	 простые	 фенольные	
соединения	 –	 глюкозид	 дигидрокониферилового	 спирта,	 пара-кумаровая	
кислота,	пара-гидроксибензойной	кислота	–	способны	проявлять	цитокининовую	
активность.	 Выделенный	 нами	 из	 фототрофных	 пурпурных	 бактерий	 	 пара-
гидроксифенэтиловый	 спирт	 (ГФЭС)	 также	 обладал	 активностью	 практически	
во	 всех	 цитокининовых	 биотестах	 на	 проростках	 и	 частях	 растений,	 каллусных	
тканях,	а	также	на	целых	растениях.	Полученные	данные	и	обнаружение	ГФЭС	в	
однодольных	и	двудольных	растениях	косвенно	предполагают	возможность	его	
функционирования	в	них	в	качестве	непуринового	цитокининина.			

В	 данной	 работе	 на	 растениях	 ячменя	 было	 показано,	 что	 ГФЭС	 проявляет		
цитокининовую	активность	в	обычных	условиях	выращивания	и	антиоксидантную	
в	 условиях	 стресса.	 	 Аналогично	 цитокининам,	 	 обработка	 семян	 ячменя	 ГФЭС		
приводила	 	 к	 увеличению	 их	 всхожести,	 а	 также	 к	 увеличению	 массы	 корней	
и	 содержания	 общего	 хлорофилла	 и	 каротиноидов	 у	 зеленых	 проростков,	
выращенных	из	этих	семян.	В	условиях	теплового	шока	(ТШ)	в	семенах,	обработанных	
ГФЭС,	а	также	проростках,	выращенных	из	них,	наблюдали	такие	же	изменения,	как	
и	в	опыте,	описанном	выше.	 	В	данном	случае	ГФЭС	проявлял	антиоксидантную	
активность	и	подтверждением	сказанному	служил	факт	снижения		уровня	ПОЛ.	Об	
этом	свидетельствовало	уменьшение	содержания	в	проростках	МДА,	по	сравнению	
с	проростками	в	условиях	ТШ	и	необработанных	ГФЭС.	Защитное	действие	ГФЭС	
в	 	 данном	 эксперименте	 проявлялось	 также	 в	 снижении	 проницаемости	 для	
нуклеотидов	клеточных	мембран	листьев	и	корней	ячменя,	то	есть	в	стабилизации	
плазматических	 мембран.	 Это	 характерно	 для	 всех	 антиоксидантов	 и	 наиболее	
ярко	выражено	у	фенольных.	

В	настоящее	время	трудно	описать	механизм	взаимозаменяемости	классических	
цитокининов	 и	 фенольных	 соединений	 при	 регуляции	 ими	 физиологических	
процессов	в	растении.	Фенольные	соединения	могут	быть	частью	регуляторной	
цепи	цитокининов,	как	это	предполагается	для	дигидрокониферилового	спирта	в	
процессах	регуляции	им	клеточного	деления	в	каллусах	в	отсутствие	экзогенных	
цитокининов.	Сигналом	для	проявления	цитокининовой	активности	фенольными	
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соединениями	 может	 служить,	 например,	 	 изменение	 уровня	 цитокининов,	
спровоцированное	внешними	факторами.

ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЛИНА И МДА В ПРОРОСТКАХ РЕДИСА ОТ 
НАПРЯЖЕННОСТИ СЛАБОГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Dependence of the maintenance of a proline and MDA in radish seedlings from 
intensity of a weak permanent magnetic field

Сердюков Ю.А., Новицкий Ю.И.

Учреждение	Российской	академии	наук		Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	Российской	академии	наук,	г.	Москва

Тел:	(499)	9778333;	E-mail:	yinov@ippras.ru

Изучали	 зависимость	 накопления	 пролина	 и	 малонового	 диальдегида	 от	
напряженности	постоянного	магнитного	поля	(ПМП)	в	проростках	редиса	(Raphanus 
sativus	L.	var.	Radicula	D.C.)		сорта	«Розово-красный	с	белым	кончиком»,	выращенных	
в	диапазоне	напряженностей	от	150	до	700	мкТ.	Растения	выращивали	в	чашках	
Петри	 на	 фильтровальной	 бумаге	 в	 течение	 1-3	 дней,	 14-часовом	 световом	 дне	
при	интенсивности	1000	лк	и	в	темноте,	в	чашках,	обернутых	светонепроницаемой	
тканью.

Обнаружена	 нелинейная	 (полиэкстремальная)	 зависимость	 содержания	
пролина	и	МДА	от	напряженности		ПМП.	Так,	в	содержании	пролина	в	проростках,	
выращенных	в	темноте,	наблюдались	максимумы	при	300	и	620	мкТ	(114%	и	125%	
от	контроля,	соответственно)	и	минимум	при	325	мкТ	(106%	от	контроля)	на	первые	
сутки.	На	вторые	сутки	максимумы	приходились	на	290	и	620	мкТ	(111%	и	105%),	
а	 минимум	 остался	 неизменным	 –	 325	 мкТ	 (87%	 от	 контроля).	 На	 третьи	 сутки	
положения	максимумов	не	изменились,	а	их	значения	составили	112%	и	115%	от	
контроля,	тогда	как	минимум	пришелся	на	390	мкТ	(	97%	от	контроля).	В	световых	
проростках	на	первые	сутки	максимумы	приходились	на	напряженности		300	и	390		
мкТ	(102%	и	109%	от	контроля),	минимум	–	325	мкТ	(98%	от	контроля).	На	вторые	
сутки	максимумы	наблюдались	при	напряженностях		300	и	390	мкТ	(99%	и	96%	от	
контроля),	а	минимумы	–	325	и	620	мкТ	(88%	и	77%	от	контроля).	На	третьи	сутки	на	
свету,	максимумы	содержания	приходились	на	напряженности	ПМП,	равные	300	и	
620	мкТ	(102%	и	120%	от	контроля).

Расположение	 максимумов	 и	 минимумов	 содержания	 МДА	 в	 проростках	 в	
первые	 сутки	 имело	 несколько	 иной	 	 характер	 по	 сравнению	 с	 содержанием	
пролина.	 Так,	 в	 темноте	 минимумы	 приходились	 на	 300	 и	 390	 мкТ	 (101%	 и	 75%	
от	контрольных	значений),	а	максимум	был	всего	лишь	один	–	325мкТ	(114%	от	
контроля).	На	свету	минимумы	наблюдались	при	напряженностях	в	300	и	620	мкТ	
(82%	и	88%	от	контроля),	максимум	же	–	при	390	мкТ	и	составлял	125%	от	контроля.	
На	третьи	сутки	в	темноте	максимум	накопления	МДА	приходился	на	325	мкТ	(130%	
от	контрольных	значений),	а	минимумы	–	300	и	620	мкТ	(102%	и	75%	от	контроля,	
соответственно).	Два	максимума	содержания	МДА	в	проростках,	выросших	на	свету,	
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приходились	на	325	и	620	мкТ	(93%	и	102%	от	контроля),	а	минимумы	–	на	300	и	390	
мкТ(55%	и	80%	от	контроля,	соответственно).

Предполагается,	что	данная	нелинейность	и	наличие	нескольких	экстремумов,	
вероятно,	связаны	с	совместным	действием	исследуемого	ПМП	с	электромагнитным	
фоном	окружающей	среды	по	резонансному	принципу.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГИПЕРАККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ У РАСТЕНИЙ

Physiological mechanisms of heavy metal hyperaccumulation in plants

Серегин И.В., Кожевникова А.Д.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)231-83-24,	Факс:	(499)977-80-18;	E-mail:	ecolab-ipp@yandex.ru

Растения	 делят	 на	 две	 основные	 группы:	 исключатели,	 накапливающие	
тяжелые	 металлы	 (ТМ)	 преимущественно	 в	 корнях,	 и	 аккумуляторы	 (среди	
них	 –	 около	 450	 видов	 гипераккумуляторов),	 накапливающие	 ТМ	 в	 побегах.	
Способность	 к	 гипераккумуляции	 определяется	 высокой	 эффективностью	
механизмов	детоксикации,	благодаря	чему	гипераккумуляторы	устойчивы	к	ТМ.	
В	процессе	эволюции	механизмы,	определяющие	устойчивость		к	ТМ,	должны	
были	возникнуть	раньше,	чем	способность	к	гипераккумуляции.	Устойчивость	к	
ТМ	и	способность	к	гипераккумуляции	находятся	под	независимым	генетическим	
контролем.	 Так,	 экотипы	 Noccaea caerulescens	 (ранее	 Thlaspi caerulescens)	 c	
неметаллоносных	 почв	 накапливают	 больше	 Zn,	 но	 менее	 устойчивы	 по	
сравнению	 с	 экотипами,	 произрастающими	 на	 каламиновых	 почвах.	 Для	 Ni	
такой	закономерности	нет.

Анализируя	 многочисленные	 литературные	 и	 наши	 данные,	 можно	
заключить,	что	гипераккумуляторы	по	сравнению	с	исключателями	обладают:	1)	
повышенной	скоростью	поглощения	ТМ	из	окружающей	среды,	что	определяется	
конститутивно	 высокой	 экспрессией	 в	 корнях	 гипераккумуляторов	 генов	
транспортеров,	например	ZIP4;	2)	эффективными	механизмами	детоксикации	
и	 изоляции	 ТМ	 в	 вакуолях	 клеток	 эпидермы	 листа,	 что	 согласуется	 с	 более	
высоким	 уровнем	 экспрессии	 гена,	 кодирующего	 тонопластный	 Zn2+/H+	
антипортер	МТР1;	3)	большей	мобильностью	ТМ	по	тканям	корня	в	результате	
пониженного	накопления	ТМ	в	вакуолях	клеток	корня	и	отсутствием	барьерных	
тканей,	а	также	повышенной	скоростью	загрузки	ТМ	в	ксилему.	Важную	роль	
в	этом	играют	органические	хелаторы:	 гистидин	 (для	Ni,	Zn)	и	никотианамин	
(для	Ni).	Предобработка	гистидином	стимулировала	загрузку	Ni	и	Zn	в	ксилему	
только	у	гипераккумулятора	Noccaea caerulescens.	Конститутивно	повышенное	
содержание	 гистидина	 в	 корнях	 N. сaerulescens	 и	 пониженное	 накопление	
ТМ	 в	 вакуолях	 клеток	 корня	 у	 N. caerulescens	 по	 сравнению	 с	 исключателем	
Thlaspi arvense,	 позволяет	 предположить,	 что	 образование	 комплекса	 Ni	 и	
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Zn	 с	 гистидином	 предотвращает	 поступление	 ТМ	 в	 вакуоли	 клеток	 корня	 N. 
caerulescens.	В	загрузке	ТМ	в	ксилему	участвует	АТФаза	P-типа	НМА4,	высокий	
уровень	 экспрессии	 генов	 которой	 достигается	 за	 счет	 увеличения	 их	
числа	 у	 гипераккумуляторов.	 Гистидин-зависимая	 загрузка	 ТМ	 в	 ксилему	 не	
универсальна	у	всех	видов	Brassicaceae.	Cодержание	никотианамина	и	уровни	
транскрипции	генов	никотианаминсинтазы	(NAS2,	NAS4)	у	гипераккумуляторов	
выше	по	сравнению	с	исключателями.	

Работа	выполнена	при	частичной	финансовой	поддержке	Гранта	РФФИ	11-04-
00513.

АНАЛИЗ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ СОИ (Glycine max (L.) Merr.) С ГЕНОМ 
АМР	II ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ФИТОПАТОГЕНАМ

Analisis of transgenic plants soybean(Glycine max (L.) Merr.) Gene-AMP II to 
increase resistance to pathogens

Серенко Е.К.1, Ефремова О.С.2, Баранова Е.Н.1, Гулевич А.А.1, 
Куренина Л.В.1, Вобликова В.Д.1, Бабаков А.В.1, Барсукова Е.Н.2, 

Харченко П.Н.1, Чайка А.К.2

1Всероссийский	научно-исследовательский	институт	сельскохозяйственной	
биотехнологии	РАСХН,	г.	Москва

2ГНУ	Приморский	научно-исследовательский	институт	Россельхозакадемии,	
г.	Уссурийск

Тел:	(495)9773141,	Факс:	(495)9770947;	E-mail:	katyaser@mail.ru

Важнейшими	 факторами,	 ограничивающими	 рост	 сои,	 вызывающими	
количественное	снижение	и	ухудшение	качества	урожая,	в	условиях	интенсивного	
земледелия	 являются	 фитопатогены.	 Основным	 методом	 борьбы	 является	
обработка	растений	веществами,	обладающими	фунгицидными	свойствами.	При	
этом,	хотя	для	использования	в	качестве	фунгицидов	отбираются	относительно	
неопасные	ядохимикаты,	последние,	накапливаясь	в	окружающей	среде,	тем	не	
менее,	 наносят	 ущерб	 среде	 обитания.	 Возникает	 необходимость	 поиска	 иных	
средств	защиты	растений	от	фитопатогенов.

Разработанные	 в	 последние	 годы	 биотехнологические	 методы	 работы	 с	
растениями	 расширили	 пределы	 использования	 нужных	 для	 работы	 генов,	
контролирующих	синтез	белка,	обладающего	антимикробными	свойствами.	Одним	
из	перспективных	генов	представляется	ген	АМР	II,	полученный	в	институте	ВНИИСБ	
РАСХН.	Задачей	работы	являлось	получение	трансгенных	растений	сои,	содержащих	
в	своем	геноме	ген	amp	II,	под	контролем	конститутивного	35S	CAMV	промотора	и	
NOS	терминатора,	который	позволит	расширить	пределы	устойчивости	растений	
при	использовании	в	селекции.

Для	 генетической	 трансформации	 использовали	 штамм	 AGL0,	 содержащуй	
Ti-	плазмиду	с	целевым	геном	антимикробного	пептида	amp	II,	обеспечивающим	
устойчивость	к	повреждающему	действию	фитопатогенов	имеющим	кодирующую	
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последовательность	 гена,	 предающим	 устойчивость	 растениям	 к	 селективному	
агенту	–	канамицину.

Объект	трансформации	–	сорта	сои	Приморская	81	и	Приморская	28.	Для	
регенерации	растений	использовались	различные	типы	сред	на	основе	среды	
Мурасиге-Скуга	 (MS)	 а	 в	 качестве	 эксплантов	 –	 гипокотили	 и	 стебли.	 Было	
получено	 около	 140	 готовых	 к	 трансформации	 эксплантов.	 Трансформация	
эксплантов	была	проведена	по	стандартной	методике.	Отбор	трансформантов	
происходил	 на	 селективных	 средах,	 содержащих	 антибиотик	 канамицин	
в	 концентрации	 75	 мг/л.	 При	 селекции	 на	 канамицине	 было	 отобрано	 58	
зеленых	растений,	способных	к	образованию	корней.	Индивидуальные	побеги,	
культивировавшиеся	 на	 среде	 с	 канамицином	 проявляли	 разную	 степень	
устойчивости	 к	 антибиотику,	 и	 неустойчивые	 побеги	 со	 временем	 меняли	
окраску	и	постепенно	отмирали.	Зеленые	растения	были	подвергнуты	проверке	
посредством	 ПЦР.	 ПЦР-анализ	 показал,	 что	 в	 результате	 трансформации	 у	
растений	 сои	 прошедших	 селекцию	 на	 	 канамицине,	 произошла	 интеграция	
гена	в	геном	растений.	Проводится	анализ	полученного	потомства	трансгенных	
растений.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТКАНЕЙ РАСТЕНИЯ ПО ВОДНОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЯМР В 

ИССЛЕДОВАНИИ ВОДНОГО СТРЕССА

Differentiation of plant tissues by conductivity of intercellular water pathways: 
opportunities of NMR methods in the investigation of water stress

Сибгатуллин Т.А.

Казанский	институт	биохимии	и	биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань
Тел:	(843)	231-90-19,	Факс:	(843)	292-73-47;	E-mail:	timsdance@mail.ru

При	 анализе	 факторов,	 способствующих	 адаптации	 к	 условиям	 водного	
стресса,	 среди	 прочих	 рассматривается	 способность	 растений	 регулировать	
проницаемость	 межклеточных	 транспортных	 путей.	 Благодаря	 этому	 растение	
может	 перераспределять	 поток	 воды,	 направляя	 его	 по	 путям,	 наиболее	
эффективным	в	сложившихся	условиях.	Разные	ткани	растения	по-разному	могут	
отзываться	на	внешние	воздействия	в	зависимости	от	их	функций.	В	результате,	для	
детального	исследования	физиологии	адаптации	к	водному	стрессу	необходимы	
методы,	позволяющие	на	целом	растении	проводить	измерения	проницаемости	
межклеточных	транспортных	путей	в	различных	тканях.

К	 числу	 немногих	 методов,	 позволяющих	 проводить	 неразрушающий	
контроль	параметров	переноса	воды,	относятся	импульсные	методы	ядерного	
магнитного	резонанса	(ЯМР).	Пространственное	разрешение	сигнала	ядерной	
намагниченности,	ставшее	возможным	с	применением	магнитно-резонансной	
томографии	(МРТ),	позволяет	исследовать	не	только	анатомию	растения.	Однако,	
на	сегодняшний	день	методам	МРТ	при	исследовании	большинства	объектов	
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не	хватает	пространственного	разрешения	для	достижения	клеточного	уровня	
и	 временного	 разрешения	 для	 фиксации	 быстро	 меняющихся	 процессов	
межклеточного	водного	переноса.	Таким	образом,	существует	необходимость	
наряду	 с	 техникой	 МРТ	 развивать	 селективные	 методы	 ЯМР	 для	 контроля	
транспорта	воды	в	тканях.

В	настоящей	работе	предложен	метод	анализа	корреляции	между	временем	
спин-спиновой	 релаксации	 ядерной	 намагниченности	 и	 наблюдаемым	
коэффициентом	 диффузии	 воды	 (DRCOSY),	 позволяющий	 определить	 спектр	
проницаемости	 межклеточных	 транспортных	 путей	 воды	 в	 гетерогенных	
растительных	 объектах.	 На	 первом	 этапе	 возможности	 метода	 опробованы	 на	
однородной	паренхимной	ткани	плода	яблока.	Далее,	проведено	сравнение	карт	
корреляции	 DRCOSY	 для	 корней	 двух	 растений	 (Pennisetum americanum	 и	 Zea 
mays),	различающихся	по	устойчивости	к	водному	стрессу,	в	норме	и	в	условиях	
осмотического	стресса.	Из	сопоставления	характеристик	клеток	кортекса	корней	
обнаружено,	 что	 в	 условиях	 осмотического	 стресса	 у	 проса	 симпласт	 является	
преимущественным	путем	для	диффузионного	переноса	воды,	тогда	как	у	кукурузы	
диффузионная	 проницаемость	 симпластного	 пути	 сравнима	 с	 проницаемостью	
трансклеточного	и	апопластного	путей.

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА КАТАЛАЗЫ 3-АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛА НА 
ДИНАМИКУ АНТИОКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ КАЛЛУСОВ ГРЕЧИХИ ТАТАРСКОЙ 

С РАЗЛИЧНОЙ МОРФОГЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Effect of catalase inhibitor 3-amino-1,2,4-triazole treatment on the dynamics 
of antioxidant systems of tartar buckwheat calli with different morphogenic 

activity

Сибгатуллина Г.В., Хаертдинова Л.Р., Румянцева Н.И.

КИББ	КазНЦ	РАН,	Казань
Тел.:	(843)	231-90-42	Факс:	(843)	292-73-47,	E-mail:	kam-guz@yandex.ru

Ранее	нами	было	показано,	что	неморфогенные	культуры		гречихи	татарской	
менее	 устойчивы	 к	 различным	 стрессорам	 по	 сравнению	 с	 морфогенными	
культурами,	 из	 которых	 они	 были	 получены.	 Вероятной	 причиной	 снижения	
адаптационных	возможностей	неморфогенных	культур	могут	быть	«дефекты»	
в	их	антиоксидантной	защите,	поскольку	способность	культивируемых	клеток	
контролировать	уровень	активных	форм	кислорода		в	значительной	степени	
коррелирует	 с	 их	 устойчивостью	 к	 различным	 повреждающим	 факторам.	 В	
связи		с	этим	представляло	интерес	изучить	динамику	антиоксидантных	систем	
морфогенного	 (МК)	 и	 неморфогенного	 каллусов	 (НК)	 гречихи	 татарской	 при	
действии	 ингибитора	 каталазы	 –	 3-амино-1,2,4-триазола	 (АТ).	 Показано,	 что	
АТ	 в	 концентрации	 2	 мМ	 оказывал	 разное	 воздействие	 на	 рост	 каллусных	
культур	 гречихи	 татарской	 Fagopyrum tataricum	 (L.)	 Gaertn.,	 различающихся	
по	морфогенной	активности:	вызывал	полную	гибель	клеток	неморфогенного	
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каллуса	и		ингибировал	рост		и	снижал	жизнеспособность	морфогенного	каллуса.	
Исследовали	 изменение	 активности	 антиоксидантных	 ферментов:	 каталазы,	
аскорбатпероксидазы	 и	 глутатионредуктазы,	 а	 также	 неферментативных	
антиоксидантов:	 фенолов	 и	 глутатиона.	 Развитие	 окислительного	 стресса	
детектировали	 по	 увеличению	 содержания	 пероксида	 водорода,	 продукта	
перекисного	окисления	липидов	(ПОЛ)	малонового	диальдегида	(МДА),	а	также	
увеличению	 соотношения	 восстановленной	 формы	 глутатиона	 к	 окисленной	
(показатель	 GSH/GSSG).	 Показано,	 что	 в	 течение	 7	 сут	 культивирования	
жизнеспособность	НК	снижалась	сильнее,	чем	в	МК	(20	и	10%,	соответственно).	
Было	 установлено,	 что	 АТ	 ингибирует	 активность	 каталазы	 как	 в	 НК,	 так	 и	 в	
МК,	но	значительное	увеличение	содержания	пероксида	водорода	наблюдали	
только	в	НК	(на	5-7	сут	культивирования),	что	свидетельствовало	о	том,	что	в	
МК	функции	каталазы	компенсируются	другими	антиоксидантами.	Увеличение	
активности	 антиоксидантных	 ферментов	 в	 МК	 в	 ответ	 на	 действие	 АТ	
происходило	быстрее	и	сохранялось	более	длительное	время	по	сравнению	с	
НК.	Увеличение	содержания	фенолов	наблюдалось	в	обеих	культурах,	но	в	МК	
их	содержание	на	среде	с	АТ	изменялось	от	3	до	5	мг/г	сухого	веса,	тогда	как	в	
НК	от	1	до	2	мг/г	сухого	веса.	Содержание	МДА	при	действии	АТ	увеличивалось	
в	обеих	культурах,	но		по	абсолютным	значениям	оно	почти	в	10	раз	было	выше	
в	НК	по	сравнению	с	МК.	Показатель	GSH/GSSG	в	НК	к	3	сут	культивирования	на	
среде	с	АТ	снижался	почти	до	нуля,	тогда	как	в	МК	значительно	увеличивался	
по	сравнению	с	контролем,	что	свидетельствовало	о	развитии	стресса	в	НК	и	
активации	процессов	адаптации	в	МК.	

Кроме	 того,	 после	 воздействия	 	 АТ	 на	 морфогенный	 каллус	 гречихи	 была	
получена	 измененная	 морфогенная	 линия	 1-8	 АТ,	 проявляющая	 устойчивость	 к	
действию	АТ	и	отличающаяся	от	исходной	линии	по	физиолого-биохимическим	
характеристикам.	 Показано,	 что	 в	 линии	 1-8	 АТ	 каталаза	 была	 чувствительна	 к	
действию	 этого	 ингибитора.	 При	 этом	 подавление	 активности	 каталазы	 АТ	 не	
вызывало	 увеличения	 содержания	 перекиси	 водорода	 в	 клетках,	 что	 может	
свидетельствовать	 о	 компенсаторном	 функционировании	 другого/других		
механизмов,	 способствующих	 разрушению	 перекиси	 водорода.	 Полученные	
данные	позволяют	сделать	вывод,	что	в	каллусных	культурах	гречихи	татарской,	
обладающих	 морфогенной	 способностью,	 устойчивость	 к	 действию	 АТ	 может	
обеспечиваться	 разными	 путями	 антиоксидантной	 защиты,	 что	 обеспечивает	
генетическую	 стабильность	 культуры	 в	 целом	 и	 поддержание	 морфогенного	
потенциала	в	частности.

Работа	 была	 поддержана	 грантом	 	 РФФИ-Поволжье	 №	 09-04-97039-р_
Поволжье_а.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ТАЁЖНОЙ ЗОНЫ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Use of epin for productivity increase of spring wheat sorts in conditions of taiga 
zone in the south of Tyumen region

Сивцова А.М., Карасёв С.Г.

Тобольская		государственная	социально-педагогическая	академия		
им.	Д.И.	Менделеева,	г.	Тобольск

Тел:	8(3456)-24-09-37,	Факс:	8(3456)-22-31-40;	E-mail:	allunya@yandex.ru

Тобольский	район	расположен	в	таежной	зоне	и	характеризуется	как	умеренно	
теплый,	хорошо	увлажненный.	Сумма	среднесуточных	температур	воздуха	за	период	
с	температурой	выше	+100	С	составляет	1700-18000.	Гидротермический	коэффициент	
равен	1,3-1,4.	Средняя	многолетняя	годовая	сумма	осадков	составляет	465-470	мм,	
а	за	период	с	устойчивой	средней		суточной	температурой	воздуха	выше	+100	С	
осадков	выпадает	250-255	мм.	Сумма	осадков	и	гидротермический	коэффициент	
характеризуют	достаточную	влагообеспеченность	сельскохозяйственных	растений	
в	 период	 их	 активной	 вегетации.	 	 	 Однако,	 перепады	 температуры,	 периодов	
обильных	осадков	или	их	недостатка	сказывается	на	реализации	потенциальных	
возможностей	сорта.	В	районе	исследования	часты	поздняя	весна,	ранние	осенние	
заморозки,	дождливая	погода	в	период	созревания	и	уборки	урожая.		В	последние	
годы	широко	исследуется		препарат	эпин,	обеспечивающий	защиту	растений	от	
неблагоприятных	факторов.	

Эксперимент	 проводился	 в	 условиях	 мелкоделяночного	 полевого	 опыта	 на	
агробиостанции	 ТГСПА	 им.	 Д.И.	 Менделеева.	 Размер	 делянок	 1м2,	 повторность	
четырехкратная.		В	фазу	трубкования	растения	опрыскивались	эпином,	контрольные	–	
водой.	В	качестве	объектов	исследования	были	выбраны	десять	сортов	яровой	пшеницы:	
среднеранние		сорта	–	«Тарская	-7»,	«Тулунская-	12»,	«Новосибирская	-15»;	среднеспелые	
сорта	–	«Авиада»,	«Скэнт-	3»,	«Удача»,	«Лютесценс-70»,	«Тюменская	-80»,	«Икар»,	«Чернява-	13».	

	Положительное	действие	эпина	наблюдалось	на	всех	исследуемых	сортах.	В	
группе	среднеранних	сортов	наибольшее	увеличение	урожайности		по	сравнению	
с	контролем	дал	сорт	«Тулунская-12»	–	26,7%.		У	сорта	«Новосибирская-15»	прибавка	
составила	11,2%,	а	у	сорта	«Тарская	-7»	–	7,0%.	В	среднем	по	данной	группе	обработка	
растений	эпином	вызвала	повышение	урожайности	на	14,9%.

В	группе	среднеспелых	сортов	препарат		проявил	больший	стимулирующий	
эффект,	чем	в	группе	среднеранних	сортов		–	в	среднем	18,8%.	Более	отзывчивым		
на	 	биостимулятор	 	 	оказался	сорт	«Скэнт-3»,	урожайность	возросла	на	39.8%.	У	
сортов	«Чернява-13»	и	«Лютесценс-70»	показатель	увеличился	на	22,2%	и	20,7%,	
соответственно.	На	уровне	средней	прибавки	по	группе		повысилась	урожайность	
у	сорта	«Тюменская	-80»	(17,5%)	и	у	сорта	«Авиада»	(16,4%).	Наименьшее	влияние	
эпин	оказал	на	сорта	«Икар»	и		«Удача».	

Таким	образом,	применение	эпина	позволяет	повысить	урожайность	яровых	
пшениц,	проявление	действия	препарата	специфично	для	сорта.
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НИТРАТ, НИТРИТ И АБК – МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ БОКОВЫХ 
КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ZEA MAYS L.

Nitrate, nitrite and ABA as morphogenetic signals for lateral roots of Zea mays L. 
seedling

Сидоренко Е.С., Харитонашвили Е.В.

МГУ	им.	М.В.	Ломоносова,	г.	Москва
Тел:	(495)939-42-55;	E-mail:	kleo80@yandex.ru

Морфология	корневой	системы	растений	может	изменяться	в	процессе	роста	
и	развития,	что	позволяет	им	приспосабливаться	к	условиям	среды.	Прежде	всего,	
сигналы	 запуска	 морфогенетических	 программ	 в	 корне	 имеют	 гормональную	
природу,	однако	в	последнее	время	все	большее	внимание	уделяется	изучению	
роли	минеральных	элементов	в	регуляции	роста	растений.	В	нашей	работе	были	
исследованы	эффекты	нитрата	и	нитрита	на	рост	корней	у	растений	кукурузы	(Zea	
mays	L.),	а	также	их	взаимодействие	с	АБК	в	регуляции	роста	БК.

Растения	кукурузы	выращивали	в	водной	культуре	на	1/2	среды	Прянишникова	с	
разными	формами	N:	(NH4)2SO4	(NH4

+-вар.)	или	с	добавлением	разных	концентраций	
KNO3	 или	 KNO2	 к	 среде	 NH4

+-вар.	 При	 постановке	 экспериментов	 использовали	
два	 подхода	 –	 выращивание	 и	 кратковременное	 экспонирование	 растений	 на	
питательные	растворы.	В	опытах	с	экспонированием	6-дн.	проростки	NH4

+-вар.	с	
зачатками	БК	переносили	на	среды	с	KNO3	или	KNO2,	через	4	ч	корни	промывали	и	
помещали	в	питательные	растворы	с	прежним	составом.	О	ростовом	ответе	боковых	
корней	(БК)	судили	по	их	длине	и	относительной	скорости	роста	(ОСР),	которые	
измеряли	у	7-8-дн.	проростков.	

При	выращивании	кукурузы	на	среде	с	добавлением	низкой	концентрации	KNO3	
(0.01	мМ)	наблюдали	значительное	ускорение	роста	БК.	Добавление	в	питательную	
среду	0.01	мМ	KNO2	также	стимулировало	рост	БК	по	сравнению	с	NH4

+-вар.	Таким	
образом,	ростовая	реакция	корней	на	низкие	концентрации	NO3

-	и	NO2
-	была	схожей.	

При	повышении	концентрации	этих	ионов	проявились	различия:	воздействие	1.5	
мМ	NO3

-	вызывало	более	интенсивный	рост	БК	по	сравнению	с	растениями	NH4
+-

вар.,	тогда	как	NO2
-	такой	же	концентрации	оказывал	ингибирующее	воздействие.	

После	4	ч	экспозиции	на	NO3
-	в	диапазоне	0.01	–	1.5	мМ	ОСР	БК	возрастала,	и	этот	

эффект	не	зависел	от	концентрации.	Влияние	NO2
-	при	экспонировании	отличалось:	

низкие	 концентрации	 0.01	 мМ	 и	 0.1	 мМ	 стимулировали	 ОСР	 БК,	 а	 1.5	 мМ	 NO2
-	 в	

среде	значительно	снижало	ОСР	БК	по	сравнению	с	NH4
+-вар.	При	выращивании	

на	фоне	10-6	М	АБК	наблюдали	снижение	скорости	роста	БК	как	у	растений	NH4
+-

вар.,	так	и	в	присутствии	NO3
-	и	NO2

-.	При	этом	рост	БК	подавлялся	на	43%,	60%	и	
61%	соответственно.

Полученные	 результаты	 показывают,	 что	 наряду	 с	 NO3
-,	 NO2

-	 в	 малых	
концентрациях	также	оказывает	стимулирующее	действие	на	рост	БК,	не	связанное	
с	трофической	функцией.	Обсуждается	роль	NO	как	интермедиата	сигнальных	путей	
АБК,	NO3

-	и	NO2
-,	вовлеченных	в	регуляцию	развития	БК.
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ПОЗИЦИОННЫЙ СОСТАВ ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ ИЗ МАСЛА 
ПРИСЕМЯННИКОВ ПЛОДОВ ДВУХ ВИДОВ БЕРЕСКЛЕТА

Positional composition of triacylglycerols of fruit mesocarp oil from the two 
burning bush (Euonymus L.) species

Сидоров Р.А., Трусов Н.А., Жуков А.В., Пчелкин В.П., Цыдендамбаев В.Д., 
Верещагин А.Г.

Учреждение	Российской	Академии	Наук	Институт	Физиологии	Растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)	977-80-22,	Факс:	(499)	977-80-18;	E-mail:	roman.sidorov@mail.ru

Род	Бересклет	(Euonymus	L.,	сем.	Celastraceae)	включает	около	220	кустарниковых	
или	древесных	видов,	из	которых	одни	–	листопадные,	а	другие	–	вечнозеленые.	
Его	плоды	представляют	собой	коробочку,	в	которой	семена	прикрыты	мясистыми	
маслосодержащими	 присемянниками.	 Мы	 определили	 позиционно-типовой	 и	
позиционно-видовой	состав	(ПВС)	триацилглицеринов	(ТАГ)	в	масле	присемянников	
зрелых	 плодов	 E. sacrosanctus,	 собранных	 в	 Главном	 ботаническом	 саду	 РАН	 в		
2009	 г.,	 и	 E. maximowiszianus,	 собранных	 в	 2009	 и	 2010	 гг.;	 2010	 г.	 отличался	 от	
2009	г.	значительно	более	высокой	температурой	воздуха	и	отсутствием	дождей	
практически	 в	 течение	 всего	 периода	 созревания	 плодов.	 В	 ТАГ	 содержались	
остатки	 насыщенных	 (S)	 жирных	 кислот	 (ЖК)	 –	 пальмитиновой	 (П,	 28–32%)	 и	
стеариновой	 (С,	1–3%),	а	также	ненасыщенных	ЖК	 (U)	–	олеиновой	 (О,	30–36%),	
линолевой	(Л,	27–30%)	и	линоленовой	(Ле,	1–2%).	В	маслах	как	E. sacrosanctus,	так	и	
E. maximowiszianus	содержались	все	возможные	типы	ТАГ	−	S3	(в	среднем	1.3	и	4.2%	
от	суммы	типов	ТАГ,	соотв.),	SSU	(4.6	и	13.1%),	SUS	(11.7	и	11.2%),	USU	(3.9	и	9.9%),	
SUU	(40.9	и	33.4%)	и	U3	(35.7	и	26.0%).	Таким	образом,	E. sacrosanctus	превосходил	
E. maximowiszianus	по	относительному	содержанию	в	масле	присемянников	типов	
SUU	и	U3,	втрое	уступал	ему	по	концентрации	суммы	S3,	SSU	и	USU	и	не	отличался	
от	него	по	уровню	SUS	ТАГ.	У	обоих	видов	бересклета	в	ПВС	типа	SUS	преобладали	
виды	ПОП	и	ПЛП,	у	типа	SUU	−	ПОО,	ПОЛ,	ПЛО	и	ПЛЛ;	а	у	U3	−	ООЛ,	ОЛО,	ОЛЛ	и	
ЛЛЛ.	Из	(–	S	–)-ТАГ,	обычно	не	свойственных	ТАГ	растений,	у	E. sacrosanctus	(–	П	–)-
ТАГ	отсутствовали,	тогда	как	(–	С	–)-ТАГ	обнаруживались	у	обоих	видов.	В	маслах	
изученных	видов	бересклета	(–	Л	–)-ТАГ	втрое	превышали	по	содержанию	(–	О	–)-
ТАГ.	В	ТАГ	присемянников	плодов	урожая	2009	г.	Ле	кислота	у	E. sacrosanctus	была	
на	86%,	а	у	E. maximowiszianus	–	полностью	сосредоточена	в	среднем	положении	
ТАГ.	 Различия	 между	 2009	 и	 2010	 гг.	 по	 условиям	 погоды	 мало	 сказывались	 на	
позиционно-типовом	составе	ТАГ	присемянников	E. maximowiszianus.
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МАКСИМОВИЧА (EUONYMUS MAXIMOWICZIANUS)

Lipid composition of the oils of Euonymus maximowiczianus (burning bush) arils 
and seeds
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Учреждение	Российской	Академии	Наук	Институт	Физиологии	Растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)	977-80-22,	Факс:	(499)	977-80-18;	E-mail:	roman.sidorov@mail.ru

В	присемянниках	и	семенах	плода	бересклета	Максимовича	(сем.	Celastraceae)	
был	изучен	состав	ацилсодержащих	липидов	и	входящих	в	них	остатков	жирных	
кислот	 (ЖК).	 Объектом	 исследования	 служили	 плоды,	 собранные	 в	 2009	 г.	
в	 дендрарии	 ГБС	 РАН.	 Плод	 представлял	 собой	 4–5-гнездную	 коробочку,	 в	
которой	 семена	 были	 прикрыты	 оранжевыми	 присемянниками.	 Клетки	 как	
присемянников,	 так	 и	 эндосперма	 и	 семядолей	 содержали	 многочисленные	
жировые	 включения.	 Масло	 присемянников	 состояло	 в	 основном	 из	
триацилглицеринов	 (ТАГ)	 обычного	 состава,	 включавших	 (в	 %	 от	 суммы	 ЖК)	
остатки	пальмитиновой	(П,	33.5),	пальмитолеиновой	(0.9),	стеариновой	(С,	2.3),	
олеиновой	(О,	28.1),	цис-вакценовой	(0.6),	линолевой	(Л,	29.6)	и	линоленовой	
(Ле,	 1.8)	 кислот.	 В	 значительно	 меньшем	 количестве	 оно	 содержало	 также	
3-ацетил-1,2-диацил-sn-глицерины	 (ацДАГ),	 эфиры	 стеринов,	 свободные	
стерины,	полярные	липиды	и	необычную	смесь	ЖК-эфиров	низших	одноатомных	
спиртов.	Эта	смесь	включала	(в	%	от	суммы)	метилпальмитат,	7.8;	метилолеат,	
17.1;	метиллинолеат,	8.5;	этилпальмитат,	5.4;	этилолеат,	31.0;	этиллинолеат,	21.7;	
бутилпальмитат,	5.4	и	бутиллинолеат,	3.1.	В	отличие	от	масла	присемянников,	
в	масле	семян	доминировали	ацДАГ,	в	сумме	sn-1-	и	sn-2-положений	которых	
содержались	 (в	 %	 от	 суммы	 ЖК)	 остатки	 П,	 14.2;	 С,	 3.0;	 О,	 37.6;	 Л,	 37.0	 и	 Ле,	
8.2;	 в	 небольшом	 количестве	 в	 этом	 масле	 присутствовали	 также	 обычные	
ТАГ,	 стерины	 и	 полярные	 липиды.	 Т.о.,	 ТАГ	 присемянников	 и	 ацДАГ	 семян	 не	
различались	между	собой	по	качественному	составу	главных	ЖК;	в	то	же	время	
ТАГ	значительно	отличались	от	ацДАГ	большим	разнообразием	видов	ЖК	(10	и	
5	видов,	соответственно)	и	меньшей	степенью	ненасыщенности	ЖК-остатков.	
Представленные	данные	близки	к	соответствующим	результатам	для	ацДАГ	и	ТАГ	
из	семян	других	видов	бересклета	–		E. alatus, E. verrucosus,	E.europaeus	и	E.latifolius,	
полученным	ранее.	Накопление	ацДАГ	характерно	главным	образом	для	семян	
растений	 сем.	 Celastraceae,	 однако	 эти	 необычные	 липиды	 обнаруживались	
и	 у	 отдельных	 представителей	 сем.	 Lardizabalaceae, Ranunculaceae, Rosaceae	
и	 Balsaminaceae.	 В	 семенах	 E. alatus	 ацДАГ	 синтезируются	 с	 участием	 особой	
О-ацилтрансферазы,	специфичной	не	к	ацил-КоА-производным	высших	ЖК,	а	
к	ацетил-КоА.
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СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Polymnia sonchifolia 
Poepp. &Endl. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

The maintenance and structure of phenolic connections Polymnia sonchifolia 
Poepp. &Endl. at an introduction in the Tula region

Сидорова Н.В., Нефедов И.В., Гарифзянов А.Р.

кафедра	органической	и	биологической	химии	Тульского	государственного	
педагогического	университета	им.	Л.Н.	Толстого,	г.	Тула
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Функции	фенольных	соединений	чрезвычайно	разнообразны:	участвуют	в	
регуляции	процессов	роста	растений,	могут	использоваться	как	энергетический	
материал,	 регулируют	 ферментативные	 процессы	 в	 клетке	 и	 способствуют	
устойчивости	 вида	 в	 неблагоприятных	 условиях.	 Количество	 фенольных	
соединений,	 синтезируемых	 в	 растениях,	 зависит	 от	 их	 физиологического	
состояния	 и	 условий	 местообитания.	 Известно,	 что	 активный	 синтез	 и	
накопление	 растениями	 соединений	 фенольной	 природы	 индуцируется	
стрессовыми	условиями,	к	которым	относятся,	например,	низкие	температуры	
и	 сокращение	 вегетационного	 периода.	 Комплекс	 данных	 природно-
климатических	 условий	 является	 характерным	 при	 интродукции	 Polymnia 
sonchifolia	 Poepp.	 &Endl.	 в	 Тульской	 области.	 В	 мировой	 фармацевтической	
практике	P. sonchifolia	широко	используется	в	Бразилии	и	Японии,	особенно	при	
лечении	сердечно-сосудистых	заболеваний	и	нарушений	углеводного	обмена.	В	
связи	с	этим	было	проведено	исследование	комплекса	фенольных	соединений	
P. sonchifolia.	 Определение	 суммы	 водорастворимых	 фенольных	 соединений	
(СФС)	определяли	спектрофотометрическим	методом	в	этанольных	экстрактах	
с	 реактивом	 Фолина-Дениса,	 качественный	 состав	 –	 методом	 тонкослойной	
хроматографии	(C6H5CH3:CH3COOH(к):H2O	(4:1:5);	CH3COOH(к):HCl(к):H2O	(30:3:10);	
C4H9OH:CH3COOH(к):H2O	 (40:12:28)).	Проведенное	исследование	показало,	что	
сумма	 водорастворимых	 фенольных	 соединений	 в	 листьях	 данной	 культуры	
составляет	9,65±0,54	мг/г.	При	обработке	растений	P. sonchifolia	для	укоренения	
и	 в	 фазу	 вегетации	 регуляторами	 роста	 было	 зафиксировано	 изменение	
содержания	 СФС.	 При	 обработке	 растений	 регуляторами	 «Эпин-экстра»	 (25	
мг/л)	и	«Амир»	(0,1	мг/л)	происходило	увеличение	количества	СФС	на	10-15%.	
Среди	идентифицированных	фенольных	соединений	можно	отметить	синаповая	
кислота,	дельфинидин,	пеларгонидин	и	некоторые	другие.
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Как	 известно,	 для	 теплолюбивых	 растений	 окислительный	 стресс	 при	
гипотермии	–	один	из	важных	факторов	повреждения,	тогда	как	у	холодостойких	
растений	 при	 тех	 же	 температурах	 не	 наблюдается	 существенного	 повышения	
интенсивности	 окислительных	 процессов,	 что	 объясняется	 более	 эффективной	
антиоксидантной	системой.	Цель	работы	состояла	в	выяснении,	почему	растения	
с	 повышенным	 содержанием	 сахаров	 обладают	 большей	 устойчивостью	 к	
окислительному	стрессу.

Растения	 картофеля	 (Solanum tuberosum L.	 cv.	 Désireé),	 как	 типичного	
представителя	 холодостойких	 растений,	 размножали	 микрочеренкованием	 и	
выращивали	 in vitro	 до	 42-дневного	 возраста.	 Окислительный	 стресс	 вызывали,	
помещая	растения	в	температуру	–7оС	на	30	мин,	что	не	приводило	к	образованию	
льда	в	тканях.	В	нашей	работе,	для	получения	различий	в	содержании	сахаров,	
было	 использовано	 три	 подхода:	 1)	 трансформация	 геном	 инвертазы	 дрожжей,	
2)	выращивание	на	средах	с	повышенным	содержанием	сахаров,	и	3)	длительное	
адаптирующее	воздействие.	Все	три	подхода	приводили	к	увеличению	содержания	
сахаров	на	25-30%.

Согласно	полученным	данным	при	охлаждении	у	растений	с	более	высоким	
содержанием	сахаров	уровень	интенсивности	ПОЛ	был	ниже,	чем	у	контрольных,	
тогда	как	скорость	генерации	О2

-	была,	наоборот,	выше,	что	предполагает	более	
эффективную	антиоксидантную	систему	у	обогащенных	сахарами	растений.	При	этом	
активности	супероксиддисмутазы,	каталазы	и	пероксидаз	у	этих	растений	оказались	не	
выше,	чем	у	контрольных.	Поскольку	антиоксидантная	система	состоит	из	ферментов	
и	низкомолекулярных	соединений,	есть	все	основания	предполагать	более	развитую	
низкомолекулярную	составляющую	у	обогащенных	сахарами	растений.

Поскольку	при	охлаждении	растений	сахара	выполняют	несколько	функций,	для	
подтверждения	их	участия	в	антиоксидантной	защите	клеток	в	качестве	химического	
индуктора	стресса	использовали	радикал	ОН,	генерируемый	реакционной	системой	
Фентон.	В	результате	обработки	этим	оксидантом	у	обогащенных	сахарами	растений	
интенсивность	ПОЛ	была,	как	и	при	охлаждении,	ниже,	чем	у	контрольных.	Так	как	
не	существует	ферментативной	защиты	от	радикала	ОН,	эта	разница	обеспечивалась	
низкомолекулярной	составляющей	защиты.	Учитывая,	что	растения	различались	
по	содержанию	сахаров,	мы	предположили	участие	сахаров	в	антиоксидантной	
системе	в	качестве	неспецифических	перехватчиков	АФК.

Работа	поддержана	РФФИ	(проект	№	11-04-00719a).
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Changes in the activity of prooxidant-antioxidant processes during hardening 
of potato plants to hypothermia
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Исследовали	 процессы	 образования	 активных	 форм	 кислорода	 (О2
-	 и	 Н2О2)	

и	 активности	 ключевых	 ферментов	 антиоксидантной	 системы	 защиты	 клеток	
холодостойких	 растений	 (супероксиддисмутазы	 (СОД),	 каталазы,	 пероксидазы	
гваякола)	при	длительном	действии	низких	закаливающих	температур.

Объектом	исследования	служили	растения	картофеля	(Solanum tuberosum	L.)	
более	 устойчивого	 к	 холоду	 сорта	 Десница	 и	 менее	 устойчивого	 сорта	 Дезире.	
Растения	 размножали	 черенкованием	 и	 выращивали	 в	 течение	 2	 месяцев	
на	 нейтральном	 субстрате	 в	 камере	 фитотрона	 ИФР	 РАН	 при	 температуре	
22оС,	 16-часовом	 фотопериоде	 при	 освещенности	 100	 мкмоль	 квантов/(м2•с).	
Закаливание	проводили	при	температуре	5оС	в	течение	6	суток	при	освещенности	
50	мкмоль	квантов/(м2•с)	в	климатической	камере	«KBW-240».	Данное	сочетание	
температуры,	 продолжительности	 ее	 воздействия	 и	 светового	 режима	 было	
подобрано	 в	 предварительных	 опытах.	 Контролем	 служили	 неохлажденные	
растения.

Показано,	 что	 при	 длительной	 экспозиции	 при	 низких	 закаливающих	
температурах	 у	 обоих	 сортов	 картофеля	 удерживается	 равновесие	 между	
скоростью	генерации	супероксидного	аниона	и	активностью	СОД,	инактивирующей	
его	с	образованием	Н2О2.	Среди	ферментов,	расщепляющих	перекись	водорода,	
наибольшая	активность	наблюдалась	у	пероксидазы	гваякола,	которая	на	порядок	
превышала	 активность	 каталазы,	 причем	 в	 периоды	 повышения	 активности	
пероксидазы	 активность	 каталазы	 снижалась.	 Все	 это	 свидетельствует	 о	 том,	
что	 вклад	 пероксидаз	 в	 нейтрализацию	 перекиси	 у	 холодостойких	 растений,	
по-видимому,	 является	 определяющим.	 В	 результате	 сохранения	 равновесия	
прооксидантно-антиоксидантных	 процессов	 у	 холодостойких	 растений	
картофеля	 обоих	 сортов	 при	 действии	 закаливающих	 температур	 не	 выявлено	
значительной	 интенсификации	 перекисного	 окисления	 липидов	 (ПОЛ),	 однако	
между	более	устойчивым	к	холоду	сортом	Десница	и	менее	устойчивым	Дезире	
обнаружены	 соответствующие	 различия	 в	 интенсивности	 образования	 АФК	 и	
работе	 антиоксидантных	 ферментов.	 На	 основании	 полученных	 данных	 сделан	
вывод	 о	 способности	 холодостойких	 растений	 в	 течение	 длительного	 действия	
закаливающих	температур	предотвращать	развитие	процессов	ПОЛ	и	повышать	
устойчивость	 к	 непродолжительным	 заморозкам,	 причем	 по	 способности	
адаптироваться	к	ним	четко	прослеживаются	сортовые	особенности	картофеля.
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Работа	 поддержана	 Российским	 фондом	 фундаментальных	 исследований	
(проект	№	11-04-00719а)

ГИБРИДИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ У МУТАНТА tendril-less ГОРОХА 
ПОСЕВНОГО (Pisum sativum L.) С НАРУШЕННЫМ СТРОЕНИЕМ ЛИСТА

Hybridization of developmental programs in tendril-less mutant of garden pea 
(Pisum sativum L.)  with anomalous leaf structure

Синюшин А.А.

МГУ	им.	М.В.	Ломоносова,	г.	Москва
Тел:	(495)	939-5490,	Факс:	(495)	939-2895;	E-mail:	asinjushin@mail.ru

Листья	 представителей	 трибы	 Fabeae	 (Fabaceae)	 являются	 одними	 из	 самых	
специализированных	в	семействе	и	обычно	состоят	из	двух-нескольких	перисто	
расположенных	 парных	 листочков	 и	 усиков,	 рахис	 также	 завершается	 усиком.	
Некоторые	представители	трибы,	а	также	родственные	группы	бобовых	обладают	
непарноперистым	 листом,	 несущим	 только	 листочки.	 Такой	 «акациевидный»	
лист	 развивается	 и	 у	 мутантов	 tendril-less	 (tl)	 гороха	 посевного	 (Pisum sativum	
L.).	 В	 представленной	 работе	 детально	 изучена	 структура	 листа	 у	 различных	
линий,	несущих	мутацию	tl,	в	сравнении	с	нормой	и	некоторыми	родственными	
бобовыми,	образующими	по	данным	молекулярной	систематики	вместе	с	Fabeae	так	
называемую	«кладу,	лишенную	обращенного	повтора	хлоропластной	ДНК»	(IRLC).	
Статистическая	обработка	ряда	количественных	параметров	листа	показала,	что	у	
Cicer arietinum,	Galega orientalis,	Astragalus cicer	происходит	постепенное	уменьшение	
размеров	 листочков	 по	 оси	 листа	 в	 акроскопическом	 направлении,	 пропорции	
листочков	при	этом	варьируют	незначительно.	У	мутантов	tl	гороха	первая	пара	
листочков	достоверно	крупнее	и	обладает	несколько	иными	пропорциями,	чем	все	
остальные.	Число	листочков	и	усиков	у	растений	дикого	типа	для	развитых	листьев	
срединной	формации	меньше,	чем	число	листочков	для	«акациевидных»	листьев	
мутанта	линий,	маркированных	мутацией	tl.	Сходные	результаты	получены	и	для	
мутантов	t	душистого	горошка	(Lathyrus odoratus),	также	имеющих	«акациевидный»	
лист.

Эти	 данные	 показывают,	 что	 у	 мутантов	 tl	 происходит	 лишь	 частичное	
восстановление	 предполагаемого	 предкового	 состояния:	 не	 замена	 усиков	
на	 листочки,	 как	 утверждалось	 ранее,	 а	 гибридизация	 программ	 развития	
этих	 структур.	 Вероятно,	 примордии	 усиков	 достаточно	 рано	 оказываются	
«предрасположенными»	 к	 формированию	 усиков,	 и	 исчезновение	 экспрессии	
гена	TL	не	является	достаточным	условием	для	активации	программы	развития	
типичного	 листочка.	 К	 функциям	 TL	 предположительно	 следует	 отнести	
определение	размеров	примордиев	латеральных	органов	листа	или	негативную	
регуляцию	роста	рахиса;	именно	поэтому	в	листе	мутантов	tl	формируется	больше	
листочков.	 Очевидно,	 программы	 развития	 листочка	 (бифациального	 органа,	
способного	к	маргинальному	росту)	и	усика	(унифациального	органа	с	апикальным	
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ростом	и	способностью	обвивать	опору)	значительно	дивергировали,	и	ген	TL	не	
осуществляет	простого	«переключения»	между	ними.

Работа	 поддержана	 РФФИ	 (№	 10-04-01480)	 и	 программой	 Президиума	 РАН	
«Ведущие	научные	школы»	(№	НШ-3293.2010.4).

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ TRITICUM AESTIVUM L.

Genetic determination of plant water regime of soft spring wheat  
Triticum aestivum L.

Ситников М.Н., Гончарова Э.А., Чесноков Ю.В.

Всероссийский	научно-исследовательский	институт	растениеводства		
им.Н.И.	Вавилова,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)	314-22-34,	Факс:	(812)	570-47-70;	E-mail:	genetik@mail.ru

Активная	 жизнедеятельность	 растений,	 нормальное	 протекание	
физиологических	 процессов	 возможны	 лишь	 при	 достаточном	 обеспечении	
растений	водой.	Содержание	и	состояние	воды	в	клетках	влияют	на	устойчивость	
растений	 к	 неблагоприятным	 факторам	 среды	 и,	 в	 конечном	 итоге,	 на	 рост	
и	 продуктивность.	 В	 стрессовых	 условиях	 снижается	 оводненность	 тканей	
и	 происходит	 перераспределение	 подфондов	 воды	 в	 клетке	 –	 возрастает	
количество	 трудноизвлекаемой	 и	 резко	 снижается	 количество	 слабосвязанной	
воды,	в	результате	повышается	водоудерживающая	способность	тканей.	Однако,	
генетическая	 детерминация	 противостояния	 обезвоживанию,	 направленная	 на	
поддержание	 высокого	 водного	 статуса	 в	 условиях	 дефицита	 влаги	 на	 сегодня	
изучена	недостаточно.

В	 нашей	 работе	 впервые	 проведена	 идентификация	 и	 картирование	 QTL	
признаков,	 составляющих	 водный	 режим:	 водоудерживающей	 способности,	
оводнености,	 водного	 дефицита	 и	 содержания	 сухого	 вещества.	 Определение	
этих	признаков	проводилось	на	листьях	яровой	мягкой	пшеницы.	В	эксперименте	
использовалась	картирующая	популяция	ITMI,	состоящая	из	110	рекомбинантных	
инбредных	 линий.	 Выявленные	 QTL	 (LOD	 больше	 2,5)	 оказались	 распределены	
по	 всему	 геному.	 Так,	 QTL	 водоудерживающей	 способности	 через	 три	 часа,	
располагались	 на	 хромосомах	 1А	 (154	 сМ),	 2B	 (79	 сМ),	 6D	 (26	 cM),	 QTL	
водоудерживающей	 способности	 через	 24	 часа	 на	 хромосоме	 6B	 (37	 cM),	 QTL	
оводнености	были	обнаружены	на	хромосомах		2D	(101	сМ,	LOD	2,3),	7А	(102	сМ,	
115	сМ),	QTL	определяющие	содержание	сухого	вещества	на	хромосомах	2В	(120,5	
сМ),	6В	(38	сМ)	и	QTL	 	водного	дефицита	локализовались	были	расположены	на	
хромосомах	1В	(34,5	сМ),	1D	(135,5	сМ),	2В	(37	сМ),	6D	(23	сМ).	Причем,	необходимо	
отметить	 почти	 полное	 совпадение	 пиков	 на	 графике	 QTL	 на	 хромосоме	 6В	 у	
признаков	 «содержание	 сухого	 вещества»	 и	 «водоудерживающая	 способность	
через	24	часа»	и	на	хромосоме	6D	для	признаков	«водоудерживающая	способность	
через	3	часа»	и	«водный	дефицит».	Также	наблюдалось	совпадение	локализации	
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QTL	для	признаков	«оводненность»	и	«водный	дефицит»	на	хромосоме	1В	и	1D,	
признаков	«водный	дефицит»	и	«содержание	сухого	вещества»	на	хромосоме	2А,	
но	их	величина	была	несколько	меньше	порогового	значения	LOD.	Показанные	QTL,	
обуславливались	как	доминантными,	так	и	аддитивными	эффектами.	Полученные	
результаты	актуальны,	как	с	точки	зрения	выявления	роли	различных	геномов	в	
эволюционном	 формировании	 механизмов	 засухоустойчивости	 у	 современных	
видов,	так	и	для	создания	высокопродуктивных	засухоустойчивых	сортов	пшеницы.

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ, РОСТ, РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ У ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССА

CHARACTER OF DAMAGE, GROWTH, DEVELOPMENT AND FORMATION OF 
EFFICIENCY AT WINTER WHEAT AFTER INFLUENCE LOW TEMPERATURES OF STRESS

Смирнова В.С.

Ленинградский	государственный	университет	имени	А.С.	Пушкина,		
г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)	451-91-78,	Факс:	(812)	451-91-78;	E-mail:	biolgu@mail.ru

Различия	 в	 уровне	 устойчивости,	 наиболее	 отчетливо	 проявляются	 при	
определенной	степени	напряженности	экстремального	фактора,	обусловленных	
способностью	 организма	 сохранять	 нормальный	 уровень	 метаболизма	 и	
характер	развития	в	интервале	значения	среды,	а	также	–	выработку	защитных	
приспособлений	в	неблагоприятных	условиях.	Изучение	анатомо-морфологических	
и	 физиологических	 процессов	 целостного	 растительного	 организма	 позволяет	
учитывать	системные	взаимодействия	функций	органов,	тканей	и	клеток	при	их	
определенных	отношениях,	что	важно	при	исследовании	проблемы	устойчивости	
растений	к	пониженным	и	низким	температурам.	

В	 исследованиях	 были	 восемь	 сортов	 озимой	 пшеницы	 Triticum aestivum	L.	
Растения	были	на	2-3	этапах	органогенеза,	их	промораживали	при	температурах	
от	-7	до	-19°	и	выращивали	до	урожая,	анатомо-морфологические	и	биохимические	
исследования	проводили	в	течение	месяца.	

При	слабой	напряженности	низкотемпературного	стресса	у	озимой	пшеницы	
наблюдались	незначитель-ные	повреждения	в	виде	сжатия	протоплазмы	клеток	и	
их	побурения,	локального	образования	пустот	между	эпидермой	и	мезофиллом	или	
несколько	ускоренным	темпом	отмирания	старых	листьев.	В	оптимальных	усло-виях	
повреждения	сглаживаются,	нормализуются	темпы	роста	и	развития	вегетативных	
и	генеративных	орга-нов,	а	растения	формируют	урожай	на	уровне	контроля.

Сильные	 повреждения	 озимой	 пшеницы,	 вызванные	 воздействием	 низких	
температур,	 сказывались	 на	 темпах	 развития	 репродуктивных	 органов,	
формирующихся	 в	 более	 поздние	 оптимальные	 периоды	 онтогенеза.	 У	
продолжающих	вегетировать	растений	запаздывание	колошения	составляло	до	
14-ти	дней,	цветения	–	до	16-ти	дней,	полной	спелости	–		до	22-х	дней.	У	растений	
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наблюдается	 неравномерное	 созревание.	 Повреждения	 на	 начальном	 этапе	 в	
дальнейшем	 влияют	 на	 накопление	 биомассы,	 соотношение	 органов	 в	 массе	
растений	и	зер-новую	продуктивность.	У	них	значительно	уменьшается	доля	зерна,	
как	в	общей	массе	растения,	так		и	колоса,	в	большей	степени		уменьшается	масса	
колоса,	чем	его	длина.	Это	связано	со	снижением	потенциальных	воз-можностей	
растений,	 меньшим	 количеством	 фертильных	 цветков,	 что	 ведет	 к	 снижению	
реальной	 продуктив-ности.	 Продуктивность	 коррелирует	 со	 способностью	
образовывать	 определенную	 массу	 надземных	 органов,	 поэтому	 возможность	
сохранить	высокий	темп	роста,	синтеза,	накопления	биомассы	и	сухого	вещества	
–	 основа	 сочетания	 у	 растений	 устойчивости	 и	 продуктивности.	 Это	 должно	
быть	основой	при	создании	гибридов,	сортов	различных	культур	для	регионов	с	
рискованным	земледелием.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ЛИНИЙ 
ОВСА, ВЫДЕЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ КОРОТКОГО ФОТОПЕРИОДА

Photoperiodic sensitivity research of oat lines singled out in short photoperiod 
conditions

Смирнова Л.О., Кошкин В.А., Лоскутов И.Г., Матвиенко И.И.

ГНЦ	ВНИИ	Растениеводства	им.	Н.И.	Вавилова	Россельхозакадемии,		
г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)-571-93-88.,	Факс:	(812)-570-47-70;	E-mail:	bosko07@list.ru

Слабая	 фотопериодическая	 чувствительность	 (ФПЧ)	 у	 овса	 контролируется	
доминантными	генами	(Di),	а	сильная	рецессивными	(di).	Нами	были	проведены	
скрещивания	 слабочувствительного	 к	 фотопериоду	 сорта	 Chihuahua	 с	 сильно	
чувствительным	Anatolisher.	

Гибриды	F1	(Chihuahua	х	Anatolisher)	выращивали	в	климатических	камерах	с	
оптимальным	 температурным	 и	 световым	 режимами.	 Полученные	 растения	 F2,	
изучали	на	фотопериодической	площадке	в	условиях	короткого	12	часового	дня.	

Оценку	 соответствия	 эмпирического	 и	 теоретического	 распределения	
проводили	 по	 критерию	 Х2.	 Различия	 между	 фактическими	 и	 теоретически	
ожидаемыми	частотами	в	случае	(15:1)	оказались	несущественны	(Х2	факт.	=	0,1	<	
Х2	0,5=3,84).	Таким	образом,	мы	предполагаем,	что	наследование	генов	(Di)	у	овса,	
контролирующих	слабую	ФПЧ,	для	данной	комбинации	скрещивания	происходило	
по	двум	доминантным	аллелям.

Период	 всходы-выметывание	 у	 скороспелой	 слабочувствительной	 	 линии	
1	 (Chihuahua	 х	 Anatolisher)	 длился	 45,3	 сут.	 (Кфпч=1,19),	 у	 скороспелой	
слабочувствительной		линии	2	–	47,0	сут.	(Кфпч=1,20)	у	среднеспелой	чувствительной	
линии	1	–	63,8	сут.	(Кфпч=1,53),	среднеспелой	чувствительной	линии	2	–	57,7	сут.	
(Кфпч=1,48).

Выделенные	нами	скороспелые	линии	имели	высокую	скорость	развития,	как	
в	благоприятных	 условиях	 естественного	 длинного	 дня,	 так	 и	неблагоприятных	
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условиях	12-	часового	короткого	дня,	поэтому	они	могут	обладать	скороспелостью	
в	любой	зоне	возделывания.

Полученный	нами	материал		уникален,	представляет	значительный	интерес	и	
ценность	для	создания	новых	скороспелых,	продуктивных	сортов	и	может	найти	
широкое	применение	в	селекции.

МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ СЕМЯН

Mechanisms of seed aging

Смоликова Г.Н.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	биолого-почвенный	
факультет,	кафедра	физиологии	и	биохимии	растений,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	7(812)3289695,	Факс:	7(812)3289703;	E-mail:	galina.smolikova@gmail.com

Старение	 есть	 запрограммированный	 в	 онтогенезе	 процесс	 нарушения	
и	 потери	 функций	 организма.	 У	 семян	 старение	 происходит	 вследствие	
накопления	 повреждений	 при	 хранении,	 что	 повышает	 их	 чувствительность	 к	
условиям	 окружающей	 среды	 и	 снижает	 способность	 выживать	 при	 действии	
неблагоприятных	факторов.	В	отличие	от	животных	и	растений	в	старении	семян	
первостепенную	 роль	 играют	 внешние	 факторы	 –	 влажность	 и	 температура.	 В	
разных	условиях	продолжительность	старения	семян	с	одним	и	тем	же	генотипом	
может	варьировать	от	нескольких	дней	до	десятков	лет.	

В	 качестве	 внутренних	 факторов,	 влияющих	 на	 скорость	 старения	 семян,	
можно	 выделить:	 генетические	 (долговечность,	 морфология,	 химический	
состав),	 физиологические	 (зрелость,	 устойчивость	 к	 обезвоживанию,	 покой)	
и	 агрономические	 (механические	 повреждения,	 зараженность	 патогенами).	
Долговечность	–	период,	в	течение	которого	семена	сохраняют	жизнеспособность	
при	оптимальных	условиях	хранения.	Морфология	–	чем	меньше	размер	семян,	
тем	больше	площадь	их	соприкосновения	с	окружающей	средой	по	отношению	
к	объему	и	тем	быстрее	они	повреждаются.	Химический	состав	–	чем	больше	в	
семенах	жиров,	тем	быстрее	они	повреждаются.	Физиологическая	зрелость	–	стадия	
развития	семени,	характеризующаяся	приобретением	способности	к	прорастанию	
и	наступлением	покоя.	У	«ортодоксальных»	семян	наступление	покоя	происходит	
вследствие	 обезвоживания	 тканей.	 Вместе	 с	 устойчивостью	 к	 обезвоживанию,	
семена	приобретают	способность	к	хранению.

В	 основе	 механизмов	 старения	 семян	 лежит	 генерация	 свободных	
радикалов,	 которую	 инициирует	 автоокисление	 липидов,	 и	 неферментативное	
гликозилирование.	 Эти	 реакции	 не	 требуют	 высокого	 влагосодержания	 и	 их	
продукты	 способны	 накапливаться	 в	 воздушно-сухих	 семенах,	 что	 приводит	
к	 окислительным	 повреждениям	 мембран,	 белков	 и	 ДНК.	 Важным	 фактором,	
способствующим	генерации	АФК,	могут	быть	хлорофиллы	(Хл).	При	созревании	
семян	гранальная	структура	хлоропластов	разрушается,	однако	Хл	деградируют	не	
полностью.	Нами	показано,	что	присутствие	Хл	в	физиологически	зрелых	семенах	
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ускоряет	 их	 старение.	 В	 роли	 антиоксидантов,	 защищающих	 воздушно-сухие	
семена	от	окислительного	стресса,	рассматриваются	липофильные	антиоксиданты	
–	 токоферолы	 и	 каротиноиды.	 Однако	 сможет	 ли	 семя	 прорасти,	 в	 конечном	
счете,	будет	зависеть	от	эффективности	репарации	накопленных	повреждений	на	
начальных	этапах	прорастания.	

Работа	поддержана	грантом	РФФИ	11-04-00701а.

РАННИЕ ЭТАПЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН

Early steps of plant fiber differentiation

Снегирёва А.В., Агеева М.В., Горшкова Т.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра	РАН,	г.	Казань

Тел:	8(843)2925332;	E-mail:	snegirevan@inbox.ru

Изучение	общих	механизмов	дифференцировки	растительных	клеток	является	
одной	 из	 фундаментальных	 задач	 физиологии	 растений.	 Одним	 из	 модельных	
объектов	 для	 изучения	 процессов,	 приводящих	 к	 специализации	 растительных	
клеток,	могут	служить	растительные	волокна.	Основной	проблемой	в	исследовании	
процессов	 дифференцировки	 волокон	 является	 сложность	 их	 идентификации	
на	 ранних	 стадиях	 развития.	 При	 анализе	 поперечных	 срезов	 многие	 авторы	
отмечают	 волокна	 только	 тогда,	 когда	 у	 них	 появляется	 утолщенная	 вторичная	
клеточная	стенка.	Детальные	исследования	апикальной	меристемы	стебля	льна,	
проведенные	К.	Эсау,	выявили,	что	флоэмные	волокна	формируются	из	прокамбия,	
однако	на	этом	этапе	исследования	практически	остановились.	Не	освещённым	
остался	ряд	вопросов,	к	примеру,	на	сегодняшний	день	нет	четких	представлений	
о	том,	на	каком	этапе	своего	развития	прокамбий	формирует	флоэмные	волокна.	
Не	установлено,	когда	производные	прокамбия	становятся	детерминированными	
волокнами.	 Для	 исследования	 ранних	 стадий	 развития	 первичных	 флоэмных	
волокон	проведен	анализ	серийных	поперечных	и	продольных	срезов	апикальной	
части	стебля	льна.	Установлены	линейные	размеры	клеток	прокамбия	и	волокон	
на	ранних	стадиях	дифференцировки.	Обнаружено,	что	длина	клеток	прокамбия	
и	 флоэмных	 волокон	 увеличивается	 в	 два	 раза	 в	 области	 симпластического	
растяжения	стебля.	Установлено,	что	на	продольных	срезах	стебля	льна-долгунца	
волокна	 выявляются	 как	 вытянутые	 прямоугольные	 клетки	 на	 расстоянии	 300-	
500	 мкм	 от	 апекса.	 В	 этой	 области	 волокна	 растут	 симпластически	 с	 клетками	
окружающих	 тканей,	 о	 чем	 свидетельствует,	 в	 частности,	 наличие	 плазмодесм,	
как	 между	 волокнами,	 так	 и	 на	 границе	 с	 соседними	 клетками	 паренхимы.	
Характерным	признаком	волокон	на	этой	стадии	удлинения	служат	тупые	концы	
клетки;	 сильная	 вакуолизация;	 многоядерность	 и	 веретеновидная	 форма	 ядер.	
Охарактеризована	ультраструктура	волокон	на	ранних	стадиях	дифференцировки.	
По	результатам	иммуноцитохимического	окрашивания	апикальной	части	стебля	
льна	выявлены	особенности	структуры	первичной	клеточной	стенки,	в	частности	
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при	использовании,	антитела	LM13,	эпитопом	которого	служит	неустановленной	
длины	 фрагмент	 арабинана.	 Суммарный	 анализ	 полученных	 нами	 данных,	 в	
частности	о	размерах	прокамбия	и	первичных	флоэмных	волокон	(превышение	
длины	 флоэмных	 волокон	 над	 длиной	 прокамбия	 в	 зоне	 симпластического	
растяжения	 тканей	 стебля),	 позволяет	 вернуться	 к	 вопросу	 дифференцировки	
первичных	волокон	из	основной	меристемы.

ПРОЦЕССЫ МОРФОГЕНЕЗА И РЕГЕНЕРАЦИИ РАСТЕНИЙ ГОРОХА В КУЛЬТУРЕ 
СОМАТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ УСТОЙЧИВЫХ К ОСМОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ

Morphogenesis and plant regeneration  in pea somatic tissue  resistant to 
osmotic stress

Соболева Г.В.

Всероссийский	НИИ	зернобобовых	и	крупяных	культур,	г.	Орел
Тел:	(0862)	403130;	E-mail:	alniksobolev@rambler.ru

Использование	 клеточной	 селекции	 является	 современным	 методом	
расширения	 спектра	 исходного	 материала	 гороха	 устойчивого	 к	 засухе.	 Цель	
исследований	заключалась	в	оптимизации	параметров	стабильной	регенерации	и	
получении	растений-регенерантов	гороха	в	селективных	системах	с	осмотически	
активными	 веществами.	 Материалом	 являлись	 каллусные	 ткани,	 полученные	 в	
результате	отбора	на	селективных	средах	с	ПЭГ-6000.	

Индукцию	 процессов	 морфогенеза	 и	 побегообразования	 в	 культуре	
резистентных	к	ПЭГ	каллусов	гороха	проводили	на	регенерационных	средах	без	
сохранения	селективного	давления.	Эффективность	побегообразования	зависела	
от	 селективной	 нагрузки	 оказанной	 на	 каллусные	 ткани	 и	 исходного	 генотипа.	
Наиболее	активно	процессы	побегообразования	протекали	на	питательных	средах	
с	высоким	содержанием	БАП	(4,5-5,0	мг/л)	в	сочетании	с	2,0	мг/л	НУК.	Индукцию	
ризогенеза	 у	 полученных	 регенерантных	 побегов	 гороха	 осуществляли	 на	
агаризованных	питательных	средах.	В	качестве	индуктора	ризогенеза	использовали	
НУК	 в	 концентрации	 1,0-1,5	 мг/л.	 Эффективность	 ризогенеза	 не	 превышала	
35%.	Период	формирования	корней	 in vitro	у	регенерантных	побегов	составлял	
45-60	 суток.	 В	 результате	 экспериментов	 наблюдалось	 образование	 двух	 типов	
корней	у	регенерантных	побегов	гороха.	В	первом	случае,	на	утолщенном	побеге,	
погруженном	 в	 питательную	 среду,	 образовывалась	 мочка,	 состоящая	 из	 10-20	
корней	на	побег,	длина	которых	составляла	2-4	см.	В	другом	случае,	наблюдалось	
формирование	2-5	корней	на	побег.	Длина	корней	колебалась	от	8	до	12	см.	

Регенеранты	R0	высаживали	в	сосуды	с	почвой	в	теплице.	Продолжительность	
периода	 вегетации	 у	 регенерантов	 R0	 составляла	 60-90	 суток.	 Большинство	
растений-регенерантов	укоренившись	быстро	зацветали,	образуя	бобы	и	семена.	
Некоторые	регенеранты	имели	растянутый	период	цветения,	при	этом	бобы	либо	
не	формировались,	либо	в	них	не	образовывались	семена.

Таким	образом,	в	результате	проведенных	исследований	определены	параметры	
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стеблевого	 морфогенеза	 и	 получения	 регенерантных	 растений	 в	 соматических	
тканях	 гороха,	 полученных	 на	 селективных	 средах	 с	 ПЭГ-6000.	 Подтверждено	
решающее	 значение	 высоких	 доз	 цитокининов	 в	 сочетании	 с	 ауксинами	 для	
индукции	морфогенеза	в	каллусах	гороха.	Выявлена	изменчивость	по	эффективности	
регенерации	из	каллусных	тканей,	резистентных	к	полиэтиленгликолю.	

Исследования	поддержаны	грантом	РФФИ	(09-04-97516)

ОРГАНИЗАЦИЯ F-АКТИНА И АКТИН-АССОЦИИРОВАННОГО БЕЛКА 56 КД В 
КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ ПРИ ХОЛОДОВОМ СТРЕССЕ.

F-actin and actin-associated protein 56 kDа organization in plant cells during 
cold-shock conditions.

Соколов О.И., Орлов В.П., Соколова М.К.

Учреждение	Российской	Академии	наук.	Институт	биохимии	и	физиологии	
растений	и	микроорганизмов	РАН.,	г.	Саратов

Тел:	(8452)	97-04-03,	Факс:	(8452)	97-03-83;	E-mail:	sokolov@ibppm.sgu.ru

В	 работе	 показано,	 что	 после	 одних	 суток	 холодового	 стресса	 актиновый	
цитоскелет	 суспензионной	 культуры	 клеток	 Vicia faba	 L.	 преимущественно	
разбирается.	К	6-м	суткам	стресса	актин	полимеризуется	вокруг	ядра	и	начинается	
восстановление	кортикального	слоя	цитоскелета.	У	суспензионной	культуры	клеток	
Arabidopsis thaliana	 при	 холодовом	 стрессе	 начало	 восстановления	 актинового	
цитоскелета	происходит	быстрее,	по	сравнению	с	клетками	Vicia faba	L.,	и	он	более	
устойчив	к	такому	воздействию.	Показана	совместная	локализация	белка	56	кД	с	
актиновым	цитоскелетом.	По	сравнению	с	суспензионной	культурой	арабидопсиса	
в	 клетках	 Thellungiella halophila	 Mey.	 актиновый	 цитоскелет	 представлен	
преимущественно	 в	 «диффузном»,	 по-видимому,	 олигомерном	 состоянии.	
Адаптация	актинового	цитоскелета	к	холодовому	стрессу	происходит	иначе,	чем	
в	клетках	арабидопсиса	и	бобов.	К	14-м	суткам	в	любых	клетках	независимо	от	их	
возраста	 происходит	 восстановление,	 главным	 образом	 олигомерного	 актина.	
Показано,	что	у	клеток	суспензионной	культуры	Arabidopsis thaliana	происходит	
быстрое	(в	течение	одних	суток)	разрушение	актинового	цитоскелета	(~66%),	а	его	
сборка	начинается	уже	со	2-х	суток,	с	последующим	плавным	восстановлением	к	
14-м	суткам.	В	то	время	как	у	клеток	Thellungiella	существенная	деполимеризация	
актинового	цитоскелета	наступает	только	к	6-м	суткам.	При	этом	относительные	
изменения	не	столь	существенны,	что	свидетельствует	о	его	большей	устойчивости	
к	 холодовому	 стрессу.	 Однако	 скорость	 его	 восстановления	 (сборка)	 после	 6-и	
суток	происходит	намного	быстрее,	что	свидетельствует	о	его	быстрой	адаптации.	
В	 отличие	 от	 суспензионных	 культур	 клеток,	 в	 семядольных	 листьях	 растений	
Arabidopsis	thaliana	при	14	дневном	холодовом	стрессе	количество	филаментного	
актина	 снижается	 на	 20%,	 а	 в	 темноте	 на	 70%,	 в	 то	 время	 как	 относительное	
количество	белка	56	кД	не	только	не	снижается,	а	возрастает,	что,	по-видимому,	
обусловлено	 экспрессией	 его	 синтеза.	 В	 корнях	 взрослых	 растений	 Arabidopsis 
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thaliana	 скорость	 восстановления	 пула	 белка	 56	 кД	 происходит	 быстрее,	 чем	
самого	F-актина.	После	вторых	суток	холодового	стресса	начинается	увеличение	
его	относительного	содержания,	в	то	время	как	содержание	F-актина	продолжает	
снижаться.	 Восстановление	 актинового	 цитоскелета	 начинается	 только	 к	 9-10	
суткам.	 По	 сравнению	 с	 суспензионными	 культурами,	 актиновый	 цитоскелет	 и	
актин-ассоциированный	белок	56	кД	в	клетках	взрослых	растений	принципиально	
иначе	реагируют	на	длительный	холодовой	стресс.

УЧАСТИЕ РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ В МОБИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПОЧВ НЕКОТОРЫМИ АГРОКУЛЬТУРАМИ

Participation of rhizospheric bacteria in mobilization of chemical elements from 
soil by some agricultures

Соколова М.Г.

Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	(3952)	42-82-56,	Факс:	(3952)	51-07-54;	E-mail:	SokolovaMG@sifibr.irk.ru

Для	 экологизации	 современного	 агропроизводства	 актуально	 применение	
биобезопасных	технологий,	в	частности,	использование	микробных	препаратов	
с	 целью	 восстановления	 почв,	 повышения	 роста	 и	 устойчивости	 растений.	
Микроэлементы,	особенно	тяжелые	металлы,	в	высоких	концентрациях	относятся	
к	числу	наиболее	опасных	загрязнителей	среды.	В	то	же	время,	микроэлементы	
влияют	на	многие	физиологические	процессы	высших	растений.	Предполагают,	что	
микроорганизмы	способны	с	одной	стороны,	переводить	многие	нерастворимые	
почвенные	комплексы	в	доступные	для	растений	формы	макро-	и	микроэлементов,	
с	другой,	осуществляют	трансформацию	тяжелых	металлов	в	почве	в	нетоксичные	
формы.	Однако,	мало	изучено	влияние	ассоциативной	микрофлоры	на	химический	
состав	и	поведение	элементов	в	системе	«почва	–	растение».	Исследовали	влияние	
ризосферных	бактерий,	входящих	в	состав	новых	биопрепаратов	Азотобактерин	
(Azotobacter chroococcum),	Фосфобактерин	(Bacillus megaterium	var.	Phosphaticum),	
Кремнебактерин	 (Bacillus mucilaginosus)	 на	 изменение	 уровня	 питательных	
элементов	и	некоторых	тяжелых	металлов	в	системе	почва–растение.	Показано,	
что	при	обработке	почвы	комплексом	исследуемых	бактерий	возросло	содержание	
ряда	 изучаемых	 элементов	 в	 ионно-обменной	 форме.	 Увеличился	 уровень	
азотных	соединений,	особенно	азота	в	аммонийной	форме.	В	овощах	(морковь,	
свекла,	 картофель),	 выращенных	 на	 почве,	 обработанной	 биопрепаратами,	
наблюдалось	 изменение	 содержания	 K	 и	 Na.	 Повысилось	 содержание	 Mg,	 Fe	 и	
Са	 и	 их	 биодоступность	 для	 растений.	 Ассоциативные	 бактерии	 повлияли	 на	
увеличение	 подвижного	 кремния	 в	 почве,	 в	 тоже	 время	 в	 моркови	 и	 в	 мякоти	
свеклы	наблюдалось	снижение	концентраций	Si,	а	в	кожуре	свеклы	и	картофеле	
–	накопление	 этого	 элемента.	 Подвижные	 формы	 Zn,	Cu,	Fe,	Co	и	Ni	 возрастали	
при	 бактеризации,	 при	 этом	 их	 содержание	 было	 значительно	 ниже	 ПДК.	
Отмечалось	слабое	влияние	бактериальных	удобрений	на	миграционные	свойства	
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Cd	 в	 почвах	 и	 овощах.	 Таким	 образом,	 показано,	 что	 ассоциативные	 бактерии	
увеличивают	 количество	 подвижных	 форм	 элементов	 в	 почве,	 способствуют	
накоплению	 биофильных	 элементов	 питания	 в	 растениях.	 Использование	
микробиологических	препаратов,	обладающих	высокой	активностью	в	процессах	
мобилизации	биогенных	элементов	весьма	перспективно	и	их	можно	предложить	
для	оздоровления	и	повышения	плодородия	почв,	усиления	питания	растений	и	
получения	качественной	растительной	продукции.	

Исследования	выполнены	при	финансовой	поддержке	гранта	РФФИ	№	09-05-
00710-а.

ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА И ПОГЛОЩЕНИЕ ИОНОВ Mg2+ И 
Ca2+ КЛЕТКАМИ РАСТЕНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМ СТРЕССЕ.

The organization of actin cytoskeleton and absorption ions Mg2+ and Ca2+ 
of a plant cells at temperature stress.

Соколова М.К., Ильчуков В.В.

Государственное	учреждение	РАН	Институт	биохимии	и	физиологии	растений	и	
микроорганизмов	РАН,	г.	Саратов

Тел:	(8452)	97-04-03;	E-mail:	Nastya3990@yandex.ru

При	 кратковременном	 действии	 повышенной	 и	 пониженной	 температур	
изучали	изменения	в	организации	актинового	цитоскелета	и	обмена	ионов	кальция	
и	магния	в	отрезках	колеоптилей	пшеницы	сорта	Саратовская	29	и	в	протопластах	
клеток	 листа	 и	 каллусной	 ткани	 арабидопсиса	 (А. thaliana	 L.).	 С	 применением	
актин-специфичных	 маркеров	 (фаллоидин-FITC)	 и	 конфокальной	 микроскопии		
показано,	что	в	процессе	получения	(выделения)	из	клеток	каллусной	ткани	и	листа	
арабидопсиса	протопластов,	в	последних	разрушается	большая	часть	актинового	
цитоскелета.	В	отличие	от	клеток	в	них	выявляется	лишь	диффузно	рассеянная	сеть	
актиновых	филаментов.	При	кратковременном	действии	пониженной	температуры	
(+40С,	6	часов)	в	протопластах	клеток	каллусной	ткани	арабидопсиса	не	выявляется	
видимых	 визуальных	 морфологических	 изменений	 в	 размерах	 и	 топографии	
поверхности.	 Размер	 протопластов,	 как	 и	 в	 контрольном	 варианте,	 оставался	 в	
пределах	12-16	нм,	а	их	поверхность	–	слабошероховатой	с	редко	разбросанными	
отверстиями-порами.	 При	 этом	 наблюдается	 некоторое	 уплотнение	 диффузной	
сети	актиновых	филаментов.	В	большей	степени	этот	процесс	более	характерен	для	
зоны	хлоропластов.	Таким	образом,	в	наших	опытах	кратковременная	инкубация	
протопластов	 в	 условиях	 пониженной	 температуры	 не	 оказывала	 заметного	
визуального	влияния	на	топографию	поверхности	и	организацию	в	них	актинового	
цитоскелета.	

Показано,	 что	 при	 действии	 температурного	 стресса	 (+40С	 и	 +350С,	 6	 и	 18	
часов)	наблюдается	тенденция	к	снижению	как	сырого	веса	колеоптиля	(с	10,2	мг	
до	8,9-9,8	мг),	так	и	длины	колеоптиля	(с	19,6	мм	до	17,8	–	18,4	мм).	В	этих	условиях	
колеоптилями	 усиливалось	 поглощение	 ионов	 магния	 (с	 52	 мкг	 до	 60-65	 мкг	
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на	 мг	 сырого	 веса.	 Напротив,	 в	 условиях	 температурного	 стресса	 поглощение	
колеоптилями	ионов	кальция	снижалось	со	140	мкг	до	90-110	мкг	на	мг	сырого	
веса.	Большая	часть	ионов	(70-80%)	в	растительных	тканях	при	этом	оказывалась	
в	связанной	форме.	

Мы	 предполагаем,	 что	 изменения	 в	 поглощении	 клетками	 растений	 ионов	
Mg2+	и	Ca2+	и,	соответственно,			изменение	соотношения	их	свободных	форм	могут	
оказывать	непосредственное	влияние	на	реорганизацию	актинового	цитоскелета	
при	температурном	стрессе.

CO2-ГАЗООБМЕН И АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ  ВО ФЛАГОВОМ 
ЛИСТЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

CO2  gas exchange and superoxide dismutase activity in flag leaf of different 
winter wheat varieties

Соколовская-Сергиенко О.Г.

Институт	физиологии	растений	и	генетики	Национальной	академии	наук	
Украины,	г.	Киев

Тел:	(38044)	257-51-50,	Факс:	(38044)	257-51-50;	E-mail:	sokolovskay@rambler.ru

В	 вегетационном	 опыте	 изучали	 динамику	 интенсивности	 фотосинтеза	 и	
фотодыхания,	 а	 также	 активности	 супероксиддисмутазы	 (СОД)	 хлоропластов	
флагового	листа	в	фазы	цветение	–	молочно-восковая	спелость	у	трех	сортов	озимой	
пшеницы,	различающихся	по	продуктивности	 	–	Мироновской	808,	Смуглянки	и	
Фаворитки.	В	период	налива	зерна	фотосинтез	флагового	листа		исследуeмых	сортов	
пшеницы	постепенно	снижался.	Растения	менее	продуктивного	сорта	Мироновская	
808	 имели	 наименьшие	 значения	 этого	 показателя,	 а	 его	 падение	 происходило	
быстрее.	 	Интенсивность	фотосинтеза	у	высокопродуктивных	сортов	Смуглянки	и	
Фаворитки	была	на	20-30%	выше,	чем	у	Мироновской	808,	а	ее	снижение	происходило	
медленнее.		Для	этих	сортов	на	протяжении	исследуемого	периода	была	характерна	
более	высокая	интенсивность	фотодыхания.	Снижение	ассимиляции	СО2	листьями	
уменьшает	использование	НАДФН	в	хлоропластах,	что	ведет	к	перевосстановлению	
электронтранспортной	 цепи	 и	 образования	 активных	 форм	 кислорода	 (АФК),	 в	
первую	очередь	супероксидного	анион-радикала,	которые		повреждают	компоненты	
фотосинтетического	 аппарата.	 Известно,	 что	 фотодыхание	 может	 играть	 роль	
альтернативного	акцептора	электронов,	защищая	фотосинтетический	аппарат	от	
повреждения.	В	связи	с	этим	следует	отметить,	что	повышенный	уровень	фотодыхания	
флагового	листа	у	растений	сортов	Фаворитка	и	Смуглянка	сохранялся	дольше	по	
мере	старения,	чем	у	сорта	Мироновская	808,	а	их	фотосинтетическая	активность		
была	выше.	Важным	механизмом	защиты	от	АФК	является	СОД.	Полученные	данные	
свидетельствуют,	что	во	флаговом	листе	всех	исследуемых	сортов	в	период	между	
цветением	и	молочной	спелостью	происходило	увеличение	активности	хлоропластной	
СОД.	Характерно,	что	этот	эффект	был		значительно	сильнее	выражен	у	Смуглянки	и	
Фаворитки	(активность	СОД	увеличилась	на	77	%)	по	сравнению	с	Мироновской	808	
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(	37	%).	В	период	между	молочной	и	молочно-восковой	спелостью	у	Мироновской	
808	и	Смуглянки	активность	СОД	несколько	снижалась,	а	у	Фаворитки	сохранялась	
на	прежнем	высоком	уровне.	Повышенная	активность	хлоропластной	СОД	в	период	
налива	зерна,	по-видимому,	является	защитной	реакцией	фотосинтетического	аппарата	
на	окислительный	стресс,	развивающийся	в	процессе	старения.	Можно	предположить,	
что	благодаря	большей	активности	СОД	и	повышенному	фотодыханию	интенсивность	
фотосинтеза	в	репродуктивный	период	онтогенеза	у	новых	высокопродуктивных	
сортов	 Фаворитка	 и	 Смуглянка	 поддерживалась	 на	 более	 высоком	 уровне	 по	
сравнению	со	старым	сортом	Мироновская	808.

ВЛИЯНИЯ СЕЛЕНА НА РОСТ И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ РАСТЕНИЙ TRITICUM 
AESTIVUM L. В УСЛОВИЯХ СТРЕССА

THE INFLUENCE OF SELENIUM TO GROWTH AND ENZYME ACTIVITY OF PLANT 
TRITICUM AESTIVUM L. IN STRESS SITUATIONS

Солдатов С.А., Хрянин В.Н.

Пензенский	государственный	педагогический	университет	им.	В.Г.Белинского,	
г.	Пенза

Тел:	(8412)54-84-20,	Факс:	(8412)56-25-66;	E-mail:	Soldatov_SA@mail.ru

Одним	из	элементов,	осуществляющих	связь	растений	с	окружающей	средой,	
является	минеральное	питание.	Предполагается,	что	селен	способен	участвовать	в	
усилении	адаптивного	потенциала	растений	к	неблагоприятным	условиям.	Объект	
исследования	–	пшеница	мягкая	 (Triticum aestivum	 L.)	сорта	«Тулайковская	10».	В	
качестве	стрессора	применяли	воздействие	низкими	положительными	температурами	
(+40С).	Интенсивность	 (доза)	стрессора,	а	также	используемые	при	выращивании	
растений	концентрации	селената	натрия	были	подобраны	в	серии	предварительных	
опытов.	Стрессорное	воздействие	низких	положительных	температур	приводило	
к	 достоверному	 снижению	 длины	 побега	 (на	 11,3%)	 и	 длины	 корней	 (на	 13,6%).	
Возможно,	это	происходило	за	счет	снижения	содержания	воды	в	побегах	растений	
на	4,5%.	Как	следствие,	на	12,8%	снижается	сырая	масса	побега.	Также	снижается	
сырая	(на	41,0%)	и	сухая	(на	40,3%)	масса	корней.	Селенат	натрия,	добавленный	в	
среду	выращивания	в	оптимальных	концентрациях,	полностью	снимал	ингибирующее	
действие	низких	положительных	температур	на	рост	растений	пшеницы.	В	отношении	
корней	наблюдалось	стимулирование	накопления	сырой	биомассы	(на	17,8%	по	
сравнению	с	контролем).	Добавление	селената	натрия	в	среду	выращивания	тормозило	
синтез	пролина,	снижая	его	содержание	в	1,5-5,7	раза	по	сравнению	с	контролем.	
Применение	низких	положительных	температур	приводит	к	снижению	активности	
пероксидаз	на	18,7%	по	сравнению	с	контролем.	Активность	пероксидаз	снижается	и	
при	совместном	применении	селената	натрия	и	низких	положительных	температур	(на	
3,4-8,2%	по	сравнению	с	контролем).	Использование	селената	натрия	в	концентрациях	
0,005	мМ	повышает	ферментативную	активность	полифенолоксидазы	на	31,8%	по	
сравнению	с	контролем.	При	совместном	применении	стрессора	и	селената	натрия	
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в	оптимальных	для	роста	растений	концентрациях	активность	полифенолоксидазы	
возрастает	(на	20,1%	по	сравнению	с	контролем).	Стрессорное	воздействие	низкими	
положительными	температурами	увеличивает	содержание	пигментов	в	растениях	
пшеницы.	Содержание	хлорофиллов	возрастает	на	29,7%,	каротинов	–	на	13,6%,	
ксантофиллов	–	на	31,5%	по	сравнению	с	контролем.	Совместное	использование	низких	
положительных	температур	и	селената	натрия	повышает	содержание	хлорофиллов	
на	15,8%.	Содержание	каротинов	снижается	в	1,9	раза	по	сравнению	с	контролем.	
Таким	 образом,	 полученные	 данные	 подтверждают	 участие	 селена	 в	 активации	
антиоксидантной	системы.

ВЛИЯНИЕ ZnSO4 НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЯ КОНОПЛИ ПОСЕВНОЙ

The influence of ZnSO4 on the growth and development of Cannabis sativa

Солдатова Н.А., Хрянин В.Н.

Пензенский	государственный	педагогический	университет	
им.	В.Г.	Белинского.,	г.	Пенза

Тел:	(8412)-54-85-16,	Факс:	(8412)-56-25-66;	E-mail:	khryanin@spu-penza.ru

Цинк	 –	 необходимый	 для	 роста	 и	 развития	 растений	 микроэлемент.	 В	 ходе	
лабораторных	 опытов	 изучали	 действие	 возрастающих	 концентраций	 цинка	
(10-4–10-10	М)	на	рост	и	развитие	растений	конопли	посевной	 (Cannabis sativa	 L.)	
разных	 сортов.	 Избыток	 тяжелых	 металлов	 в	 среде	 выращивания	 индуцирует	
окислительный	 стресс	 в	 растительном	 организме.	 При	 действии	 стрессорного	
фактора	происходит	изменение	интенсивности	перекисного	окисления	липидов,	
приводя	к	нарушению	целостности	мембран.	Добавление	ZnSO4	в	концентрациях	
10-4–10-8	М	повышало	уровень	МДА	в	1,61–5,44	раза	по	сравнению	с	контролем.	
При	 использовании	 более	 низких	 концентраций	 соли	 существенных	 отличий	
в	 содержании	 МДА	 у	 опытных	 и	 контрольных	 растений	 не	 наблюдалось.	
Токсичное	действие	тяжелых	металлов	снижается	благодаря	наличию	защитной	
антиоксидантной	 системы,	 которая	 может	 непосредственно	 обезвреживать	
активные	формы	кислорода	или	участвовать	в	регенерации	низкомолекулярных	
антиоксидантов.	Использование	ZnSO4	в	концентрациях	10-4–10-7	М	приводило	к	
увеличению	активности	ПФО	в	опытных	вариантах	разных	сортов	в	1,31–3,46	раза	по	
сравнению	с	контрольным.	Анализ	показал,	что	активность	пероксидазы	возрастала	
пропорционально	концентрации	элемента	в	среде	выращивания.	Доказано,	что	
аминокислота	 пролин	 является	 одним	 из	 компонентов	 стресс-реакции,	 первой	
стадией	 адаптации.	 При	 использовании	 растворов	 ZnSO4	 в	 концентрациях	 10-

5–10-8	М	уровень	пролина	в	опыте	превышал	контроль.	Так	у	раннеспелого	сорта	
содержание	аминокислоты	в	опыте	увеличилось	в	1,75–3,24	раза,	у	среднеспелого	
сорта	–	в	1,40–2,62	раза,	у	позднеспелого	сорта	–	в	1,58–2,96	раза	по	сравнению	с	
контрольным	показателем.	Более	низкие	концентрации	соли	в	среде	выращивания	
незначительно	повышали	уровень	пролина	у	растений	конопли	посевной.	Уровень	
тяжелого	металла	в	растительных	тканях	зависел	от	его	концентрации	в	растворе.	
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Добавление	 ZnSO4	 в	 концентрациях,	 вызывающих	 ингибирование	 ростовых	
процессов,	повышал	уровень	элемента	в	тканях	побега	в	1,79–1,93	раза,	корнях	
–	 в	 4,13–4,75	 раза.	 Низкие	 концентрации	 соли	 цинка,	 положительно	 влияющие	
на	 рост	 и	 развитие	 конопли	 посевной,	 не	 вызывали	 достоверного	 накопления	
металла	в	побеге	и	в	корнях	опытных	растений	по	сравнению	с	контролем.	Таким	
образом,	в	ходе	исследований	выявлено,	что	цинк	при	повышенных	концентрациях	
являются	стрессорным	фактором	для	растений	конопли	посевной,	вызывающими	
у	них	окислительный	стресс.	Выявлена	сортоспецифичность	конопли	посевной	в	
отношении	действия	тяжелого	металла.

РОЛЬ ВТОРИЧНЫХ КАРОТИНОИДОВ В УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕЛЕНОЙ 
МИКРОВОДОРОСЛИ HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ 

ПОТОКОВ ФАР

Significance of secondary carotenoids for high-light stress tolerance of the 
green microalgae Haematococcus pluvialis

Соловченко А.Е., Чивкунова О.Б.

Московский	государственный	университет	им.	М.В.	Ломоносова,	г.	Москва
Тел.:	(495)939-25-87.	Факс:	(495)939-43-09;	Е-mail:	wundy@mail.ru 

Зеленая	 микроводоросль	 Haematococcus pluvialis	 накапливает	 в	 стрессовых	
условиях	 (при	 действии	 сильного	 света,	 солености)	 высокие	 количества	
вторичного	кетокартиноида	астаксантина	(Аст),	преимущественно	в	виде	эфиров	с	
полиненасыщенными	жирными	кислотами.	Изучение	координированного	синтеза	
Кар	и	липидов	у	H. pluvialis	важно	как	с	фундаментальной,	так	и	с	прикладной	точек	
зрения.	H. pluvialis	—	богатейший	природный	источник	ценного	для	человека	Аст	и	
широко	используется	в	биотехнологии	для	получения	этого	пигмента.	Исследование	
роли	 Аст	 в	 устойчивости	 к	 действию	 сильного	 света	 в	 связи	 с	 изменениями	
поглощения	света	культурами	способно	дать	сведения	о	механизмах	адаптации	
фотоавтотрофных	микроорганизмов	к	действию	неблагоприятных	факторов.

Исследовали	связь	между	изменениями	пигментного	состава,	устойчивости	к	
фотоповреждению	и	спектров	поглощения	у	штамма	H.	pluvialis	Flotow	em.	Wille	
(Chlorophyta)	IPPAS	H-239,	культивируемой	на	сильном	(50	Вт/м2	ФАР)	свету.	При	
облучении	 экстремально	 высокими	 потоками	 (2500	 Вт/м2)	 ФАР	 у	 вегетативных	
клеток,	 не	 содержащих	 Аст	 и	 обладающих	 низким	 (<	 0.5)	 соотношением	
каротиноидов	 (Кар)	 и	 хлорофиллов	 (Хл),	 наблюдали	 быстрое	 синхронное	
выцветание	этих	пигментов	на	70–80%,	тогда	как	у	клеток	c	высоким	соотношением	
Кар/Хл	 (>	 1),	 сохраняющих	 высокое	 (>	 0.6	 фмоль/клетка)	 содержание	 Хл	 и	
накапливающих	Аст,	скорость	и	степень	выцветания	пигментов	были	вдвое	ниже.	
Пигменты	цист	с	чрезвычайно	высоким	соотношением	Кар/Хл	(>	10),	обладающих	
высоким	содержанием	Аст	и	низким	–	Хл	(>	0.8	и	<	0.1	фмоль/клетка	соответственно),	
практически	не	подвергались	фотовыцветанию.	
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Наблюдали	 положительную	 корреляцию	 между	 повышением	 устойчивости	
клеток	к	фотовыцветанию	и	ростом	вклада	Кар	в	поглощение	света	клеточными	
суспензиями	 H. pluvialis.	 Накопление	 Аст	 в	 клетках	 водоросли	 сопровождалось	
ростом	отношения	OD480/OD678	суспензий,	тогда	как	для	фотоповреждения	было	
характерно	 синхронное	 (OD480/OD678	 ≈	 const;	 r2	 >	 0.99)	 и	 выраженное	 (>	 20%)	
исчезновение	полос	поглощения	Хл	и	Кар.	Выявленные	особенности	изменения	
оптических	свойств,	специфичные	для	фотоповреждения	и	фотоадаптации	культур	
H. pluvialis,	 могут	 служить	 для	 недеструктивной	 диагностики	 фотоповреждения	
культур	H. pluvialis	и	оценки	их	потенциальной	устойчивости	к	фотоокислительной	
гибели	 в	 реальном	 времени.	 Полученные	 результаты	 обсуждаются	 в	 связи	 с	
решением	 задач	 недеструктивного	 мониторинга	 состояния	 лабораторных	 и	
промышленных	культур	H. pluvialis	и	их	защиты	от	фотоокислительной	гибели.

МИНОРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДНК ПОСЛЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЙ КРИОСОХРАНЕНИЯ 
МЕТОДОМ ДЕГИДРАТАЦИИ КАЛЛУСНОЙ ТКАНИ ПШЕНИЦЫ

Minor DNA variations after particular steps of cryopreservation by dehydration 
method of wheat calli

Соловьева А.И., Осипова Е.С., Высоцкая О.Н., Долгих Ю.И.

Институт	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)	231-83-34;	E-mail:	slvjova.aleksandra@rambler.ru

В	 ходе	 криосохранения	 из-за	 воздействия	 физических,	 химических	 и	
физиологических	факторов	клетки	находятся	в	состоянии	стресса,	в	результате	в	их	
геноме	могут	возникать	различные	отклонения.	Важно	определить	какие	именно	
факторы	могут	вызывать	такие	изменения	генома	и	характер	этих	изменений.	Метод	
дегидратации	весьма	перспективен	для	криосохранения	тканей	растений,	однако	нет	
данных	о	характере	воздействия	его	отдельных	этапов	на	генетическую	стабильность	
восстановленного	 растительного	 материала.	 Для	 изучения	 данного	 вопроса	
использовали	каллусы	шести	самопыленных	линий	яровой	пшеницы	(Triticum aestivum	
L.),	которая	обладает	большим	и	сложно	организованным	геномом.	Перед	проведением	
исследования	был	проведен	ПЦР-анализ	исходных	каллусов	по	двум	ISSR-	и	четырем	
REMAP-маркерам,	 подтвердивший	 их	 однородность.	 После	 каждого	 из	 этапов	
криосохранения	по	протоколу	дегидратации	(разработан	в	группе	криосохранения	
отдела	 биологии	 и	 биотехнологии	 ИФР	 РАН)	 часть	 каллусов	 отсаживали	 на	
агаризованную	среду	для	культивирования,	оставшаяся	часть	переходила	на	следующий	
этап.	Жизнеспособность	каллусов	всех	линий	после	каждого	из	этапов	составила	
81-100%	(в	контроле	91-100%).	Из	каждого	из	вариантов	 (предкультивирование,	
дегидратация	и	замораживание-оттаивание)	для	выделения	ДНК	были	отобраны	
по	две	случайные	пробы.	Их	анализ	показал	отсутствие	вариаций	после	отдельных	
этапов	криосохранения	в	пробах	пяти	из	шести	линий.	Только	в	единичных	пробах	
линии	Нв16,	отобранных	после	дегидратации	и	после	замораживания-оттаивания,	с	
помощью	REMAP-метода	было	отмечено	появление	новых	фрагментов	идентичных	
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по	молекулярному	весу.	Для	выяснения	их	природы	фрагменты	были	клонированы	и	
секвенированы.	Последовательности	полиморфных	фрагментов	полностью	совпадали.	
С	одного	конца	они	фланкированы	микросателлитным	повтором,	с	другого	–	LTR	
ретротранспозона.	Длина	последовательности	между	праймерами	составила	24	
нуклеотида.	Поиск	в	базах	данных	позволил	обнаружить	сходство	фрагментов	с	
неидентифицированной	последовательностью	генома	T. aestivum	–	BH759170	(клон	
из	BAC	библиотеки).	Но,	поскольку	обнаруженные	фрагменты	имеют	очень	короткую	
последовательность,	они	могут	совпадать	с	большим	числом	участков	на	геноме	T. 
aestivum,	в	том	числе	несеквинированных	на	настоящий	момент.	Таким	образом,	сложно	
говорить	о	природе	обнаруженных	отклонений,	но	наиболее	вероятной	причиной	
является	встраивание	новой	копии	ретротранспозона,	спровоцированной	стрессом,	
испытываемым	клетками	во	время	дегидратации.

ИНДУКЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ВЗРЫВА В ИНФИЦИРОВАНЫХ 
PHYTOPHTHORA INFESTANS РАСТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ 

ХИТООЛИГОСАХАРИДАМИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ

The induction of the oxidant burst in potato plants infected by Phytophthora 
infestans

Сорокань А.В., Бурханова Г.Ф., Сурина О.Б., Максимов И.В.

Учреждение	Российской	Академии	наук	Институт	биохимии	и	генетики	
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	347-23-56-088,	Факс:	347-23-56-088;	E-mail:	fourtyanns@googlemail.con

Хитоолигосахариды	(ХОС)	–	олигомеры	входящего	в	состав	клеточных	стенок	
грибов	 хитина,	 активно	 обсуждаются	 в	 литературе	 как	 элиситоры.	 Однако,	
выявлено,	 что	 степень	 их	 ацетилирования	 (СА)	 является	 важным	 в	 индукции	 у	
растений	 защитного	 ответа	 на	 инфицирование.	 Поэтому	 вопрос	 о	 влиянии	 на	
иммуномодулирующие	свойства	хитина	его	СА	вызывает	интерес.

В	работе	использовались	листья	пробирочных	растений	картофеля	восприимчивого	
к	фитофторозу	сорта	Ранняя	роза	высаженные	на	среду	Муросиге-Скуга.	На	4	сутки	на	
листовые	пластинки	наносили	по	5	мкл	10-8М	растворов	ХОС	с	СА	65%	либо	35%.	На	3	
сутки	после	обработки	ХОС	листья	инокулировали	зооспорами	P. infestans.	Концентрацию	
Н2О2	измеряли	с	использованием	0,009%	ксиленолового	оранжевого	в	1,82	%	растворе	
сорбита	и	0,074	%	соли	Мора	в	5,81%	растворе	серной	кислоты	(100:1).	К	реагенту	добавляли	
супернатант	(100:1),	инкубировали	45	мин,	центрифугировали	и	измеряли	оптическую	
плотность	супернатанта	при	560	нм.	Для	определения	активности	пероксидазы	в	лунки	
планшет	для	иммунологического	анализа	с	0,08%	раствором	о-фенилендиамина	добавляли	
образец	и	0,016%	Н2О2.	Развитие	окраски	останавливали	через	2	минуты	4н	H2SO4.	
Интенсивность	хромофорного	ответа	определяли	при	490	нм.	Локализацию	апопластных	
пероксидаз	определяли	через	48	ч	после	инокуляции	путем	витальной	вакуум-фильтрации	
листьев	картофеля	0.01%	ДАБ	и	0.02%	Н2О2.	Экспрессионную	активность	гена,	кодирующего	
апопластную	анионную	пероксидазу,	определяли	полуколичественным	методом	OT-PCR.
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Обнаружено,	 что	 инфицирование	 растений	 картофеля	 патогеном	 вызывало	
повышение	 концентрации	 перекиси	 водорода	 в	 контрольных	 листьях	 через	 24	
ч.	В	то	же	время,	в	таких	растениях	ХОС	со	СА	65%	индуцировали	генерацию	Н2О2	
уже	к	6	ч,	и	в	дальнейшем	ее	концентрация	превышала	контрольную	более	чем	
в	2,5	раза.	Деацетилированные	ХОС	влияли	на	уровень	Н2О2	в	меньшей	степени.	
ХОС	способствовали	увеличению	активности	пероксидаз	в	свободно-растворимой	
фракции	 белков,	 причем	 в	 этом	 случае	 мы	 наблюдали	 обратную	 корреляцию.	
Однако	 при	 анализе	 экспрессии	 гена	 анионной	 пероксидазы	 прослеживалось	
накопление	его	транскриптов	к	третьим	суткам	в	большей	степени	при	обработке	
ХОС	с	высокой	СА	чем	с	низкой	СА.	Действительно,	цитохимические	исследования	
показали,	что	обработка	ХОС	с	высокой	СА	стимулировала	активность	апопластных	
пероксидаз	как	в	инфицированных,	так	и	в	неинфицированных	листьях	картофеля	
в	сравнении	с	низко	ацетилированными	формами.	

Таким	образом,	нами	выявлено,	что	ХОС	с	высокой	СА	способствовали	большему	
накоплению	 Н2О2	 в	 инфицированных	 тканях	 в	 сравнении	 с	 ХОС	 с	 низкой	 СА.	
Эти	 изменения,	 как	 показано	 имеют	 тесную	 связь	 с	 накоплением	 пероксидаз	 в	
апопласте.

ВЛИЯНИЕ ФОТОПЕРИОДА И МЕДИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В КЛУБНЯХ 
SOLANUM TUBEROSUM

Effect of photoperiod and copper on pigment content the tuber Solanum 
tuberosum

Сорокина Г.И., Каширина Е.И.

Орловский	государственный	университет,	г.	Орел
Тел:	(4862)777818,	Факс:	(4862)777318;	E-mail:	kaf_botany@univ-orel.ru

Вопрос	 зеленения	 клубней	 картофеля	 представляет	 как	 научное,	 так	 и	
практическое	 значение.	 Имеются	 отдельные	 публикации,	 в	 которых	 показано	
накопление	 смеси	 пигментов	 в	 клубнях,	 в	 процессе	 воздействия	 света,	 а	 также	
хорошее	сохранение	озелененных	клубней.	Естественно,	что	в	условиях	освещения	
клубней,	 в	 них	 помимо	 образования	 хлорофилла,	 каротиноидов	 и	 соланина	
происходит	 биохимические	 превращения.	 Однако	 литературных	 данных	 по	
этому	 вопросу	 нами	 обнаружено	 крайне	 мало.	 В	 этой	 связи	 мы	 попытались	
выяснить,	как	влияет	различное	качество	солнечных	лучей	не	только	на	процесс	
зеленения	–	содержание	смеси	пигментов,	но	и	течение	физиолого-биохимических	
процессов	в	клубне.	С	этой	целью	нами	были	проведены	исследования	по	влиянию	
разного	фотопериода	и	микроэлемента	меди	как	на	процесс	зеленения	клубней,	
содержание	 хлорофилла	 «а»,	 и	 «в»,	 прочно	 и	 слабо	 связанных	 форм,	 так	 и	 на	
качественные	 показатели	 –	 содержание	 сухих	 веществ,	 крахмала,	 активность	
ферментов	и	процесса	дыхания.

Для	 решения	 поставленных	 задач	 были	 проведены	 опыты	 на	 агростанции	
в	 условиях	 физиологической	 лаборатории	 ОГУ	 с	 картофелем	 сорта	 «Адретта».	
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Процесс	озеленения	составлял	30	суток	(как	оптимальный,	определенный	нашими	
многочисленными	исследованиями),	в	осенний,	зимний	и	весенний	фотопериоды.	
Контрольные	 клубни	 обрабатывались	 водой,	 опытные	 –	 раствором	 медного	
купороса	0,05%	концентрации.	Клубни	выдерживались	на	свету	и	в	темноте.	Схема	
опытов	 была	 следующей:	 контроль:	 клубни	 обрабатывались	 водой,	 одна	 часть	
выдерживалась	 на	 свету,	 другие	 в	 темноте;	 опыт:	 клубни	 смачивались	 медным	
купоросом	0,05%,	одна	часть	выдерживалась	на	свету,	другая	в	темноте.	По	каждому	
варианту	отбирались	по	50	клубней,	одинаковой	формы	и	веса.	В	контрольных	и	
опытных	клубнях	определяли	содержание	разных	форм	хлорофилла,	общее	его	
содержание,	активность	дыхания,	пероксидазной	функции,	активность	каталазы,	
качественные	показатели.	Исследования	проводили	по	общепринятым	методикам.	

В	 результате	 проведения	 эксперимента	 нами	 получены	 данные	 о	 том,	 что	
накопление	хлорофилла	«а»	и	«в»	наиболее	интенсивно	идет	осенью,	меньше	зимой	
и	еще	меньше	весной.	Накопление	хлорофилла	«в»	под	влиянием	меди	и	освещения	
шло	более	интенсивно.	Данные	по	весеннему	озеленению	характеризуются	наиболее	
положительным	влиянием	меди.	Об	этом	свидетельствует	и	высокая	активность	
ферментов	 –	 каталазы,	 пероксидазы	 и	 интенсивность	 дыхания.	 Одновременно	
следует	отметить,	что	осеннее	озеленение	способствует	лучшему	хранению	клубней,	
значительно	снижает	процент	заболевания.	Особенно	хорошо	сохранялись	клубни	
в	 вариантах	 медь	 +	 озеленение.	 Исходя	 из	 литературных	 источников	 и	 наших	
исследований,	можно	утверждать,	что	роль	хлорофилла,	образующегося	в	клубнях	
на	свету	и	дополнительное	обогащение	медью,	состоит	в	том,	что	зеленая	оболочка	
на	поверхности	клубня	способствует	более	экономному	использованию	запасных	
веществ	и	воды,	что	повышает	их	качественные	показатели.

ИЗМЕНЕНИЯ ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА В ХВОЕ СОСНЫОБЫКНОВЕННОЙ 
(PINUS SYLVESTRIS L.) ПРИ ФОТОИНГИБИРОВАНИИ ФС II В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

Change in the pigment content of needles in the Scotch pine (Pinus sylvestris L. )
during autumn photoinhibition of PS II

Софронова В.Е.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812;	E-mail:	vse07_53@mail.ru

Cнижение	Хл	(a+b)	с	2,28	±	0,11	до	1,29	±	0,06	мг/г	сухой	массы	в	хвое	первого	года	
P. sylvestris,	произрастающей	в	Центральной	Якутии,	в	основном,	завершается	задолго	
до	наступления	заморозков	к	середине	сентября,	и	длится	примерно	около	двух	
недель	на	самой	ранней	стадии	фотоингибирования	ФС	II.	В	это	время	в	результате	
снижения	 фотосинтеза	 возникает	 дисбаланс	 между	 количеством	 поглощенной	
световой	энергии	и	способностью	к	ее	утилизации,	а	“избыточный”	свет	способствует	
окислительному	повреждению	ФСА.	Влияние	на	начало	снижения	содержания	Хл	
также	имеет	изменение	характера	суточного	хода	температуры	воздуха	(умеренное	



Симпозиальные и стендовые доклады	 657

снижение	температуры	до	12-13°С		c	увеличением	ее	амплитуды	до	8-9°С		в	светлое	
время	суток)	и	снижение	фотопериода	в	конце	августа.	Наблюдаемое	одновременное	
снижение	количества	Хл	(а+b),	 (α+β)-Кар,	обусловленное	сокращением	количества	
фотосинтетических	единиц	(ФСЕ)	в	хвое	направлено	на	уменьшение	эффективности	
абсорбции	света	РЦ	ФСА	на	единицу	площади	и	способствует	обеспечению	фотостаза	
в	 первую	 фазу	 закаливания.	 Обратимое	 и	 необратимое	 фотоингибирование	 к	
завершению	первой	фазы	закаливания	составили	10,9	и	13,4%,	т.е.	в	полевых	условиях	
в	утренние	часы	до	восхода	солнца	значения	Fv/Fm	снижались	на	24,3%	по	сравнению	
с	летними	максимальными	значениями.	По-видимому,	в	третьей	декаде	сентября	
зеаксантин	(Зеа)	начинает	присутствовать	и	в	ночное	время,	когда	среднесуточные	и	
ночные	температуры	составили		2,7-4,6	и	0,4-3,3°С	соответственно.	Фотоингибирование	
ФС	II	сопровождалось	выраженными	изменениями	в	составе	Кар,	включая	первую	
и	вторую	фазы	закаливания	древесного	растения.	По	наблюдениям	2009	и	2010	гг.	
относительное	содержание	Лют+Зеа,	а	также	суммы	Ксан	неуклонно	возрастали	с	36,7-
37,1	до	59,3-62,0	и	с	64,0-65,1	до	80,3-83,7	%	соответственно,	а	доля	(α+β)-Кар	снижалась	
с	34,9-36,0	до	16,3-19,4	%	с	третьей	декады	августа	до	конца	октября.	Транзиторное	
повышение	содержания	Виo	до	18,5-19,2%	отмечается	в	середине	сентября.	Во	второй	
фазе	закаливания	при	ускоренных	темпах	необратимого	фотоингибирования	ФС	II	
в	условиях	полного	прекращения	транспорта	электронов	в	ФСА	отмечался	подъем	
долевого	содержания	 	Лют+Зеа.	 	Обратимое	и	необратимое	фотоингибирование	
к	 завершению	 второй	 фазы	 закаливания	 составили	 69,9	 и	 19,2%.	 Изменения	 в	
пигментном	составе	хвои	в	условиях	фотоингибирования	направлены	на	качественные	
изменения	в	сложных	процессах	отражения,	абсорбции,	переноса	и	тонкой	регуляции	
распределения	энергии	в	ФСА.

ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СТРЕССОВЫХ БЕЛКОВ В ХВОЕ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) ПРИ ОСЕННЕМ СНИЖЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАННЕЙ СТАДИИ ФОТОИНГИБИРОВАНИЯ ФС II.

Changes in the content of stress proteins in common pine (Pinus sylvestris 
L.) needles during autumn temperature decrease at an early stage of PS II 

photoinhibition

Софронова В.Е.1, Сайто Х.2, Максимов Т.Х.1, Коротаева Н.Е.3, 
Суворова Г.Г.3, Боровский Г.Б.3, Войников В.К.3

1Институт	биологических	проблем	криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск
2Университет	Хоккайдо,	г.	Саппоро

3Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений	СО	РАН
Тел.:	(4112)33-56-90.	Факс:	(4112)33-58-12.;	E-mail:	bio@ibpc.ysn.ru

Осенью	фотосинтетический	аппарат	(ФСА)	хвойных	деревьев	испытывает	дисбаланс	
между	количеством	поглощенной	световой	энергии	и	способностью	к	ее	утилизации,	а	
«избыточный»	свет	способствует	окислительному	повреждению	ФСА.	Поскольку	в	этот	
период	механизмы,	способствующие	защите	ФСА	хвойных	от	повреждений,	приобретают	
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особую	значимость,	представляет	интерес	изучение	белков	теплового	шока	(англ.	heat	
shock	proteins	или	Hsp),	которые	известны	как	молекулярные	шапероны,	связанные	со	
стрессом.	В	задачу	данной	работы	входило	выявление	связи	между	функциональным	
состоянием	ФСII	в	хвое	второго	года	сосны	обыкновенной	при	вхождении	в	состояние	
покоя	и	изменениями	содержания	Hsp.	Основные	изменения	в	количественном	составе	
белков	происходили	на	ранней	стадии	фотоингибирования	ФСII	во	время	первой	фазы	
закаливания	(ЗАК).	Резкое	снижение	среднесуточных	температур	19	сентября	до	+0,6°С	
и	20-22	сентября	до	+3,3–+4,9°С,	по-видимому,	стало	причиной	выраженного	увеличения	
содержания	Hsc70,	Hsp60,	Hsp17,6,	и	dhn	в	хвое	к	22	сентября.	Состояние	фотостаза	в	эти	
дни	не	могло	быть	достигнуто	защитным	усилением	процессов	тушения	флуоресценции	
хлорофилла	или	альтернативных	путей	транспорта	электронов	в	ФСА	и	митохондриях.	
При	этом	появление	АФК	могло	выполнять	функции	вторичных	мессенджеров	для	
образования	Hsp.	В	предыдущие	и	последующие	после	похолодания	дни,	судя	по	
величинам	параметров	Fv/Fm,	ФPSII,	транспорт	электронов	в	хлоропластах	поддерживался	
на	довольно	высоком	уровне.	В	дальнейшем,	по	окончании	периода	с	23	сентября	по	
13	октября	со	среднесуточными	температурами	6,5–10°С	и	дневными	температурами	
14-17°С	без	заморозков,	способствующего	прохождению	первой	фазы	закаливания,	
происходило	отчетливое	снижение	содержания	Hsp60,	Hsp17,6	и	dhn.	На	основании	этого	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	Hsp60,	Hsp17,6	и	dhn	участвуют	в	формировании	стресс-
реакции	у	P.sylvestris	за	счет	транзиторного	функционирования	систем	шокового	ответа	
на	ранней	стадии	фотоингибирования	в	период	первой	фазы	осеннего	ЗАК.	Процессы	
одновременного	выраженного	тушения	фоновой	и	максимальной	флуоресценции	
хлорофилла	получали	выраженное	развитие	с	наступлением	устойчивых	отрицательных	
температур	в	результате	необратимого	фотоингибирования	ФСII	и	прекращения	
транспорта	электронов	в	хлоропластах.	Повышенное	содержание	Hsc70	имело	место	в	
течение	всей	первой	фазы	закаливания.	По	всей	видимости,	изученные	стрессовые	белки	
участвуют	в	защитных	механизмах,	функционирующих	в	период	первой	фазы	осеннего	ЗАК.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРОТИНОИДОВ В ПОБЕГАХ ЭФЕДРЫ ОДНОСЕМЯННОЙ 
(EPHEDRA MONOSPERMA С. A. MEYER) СИНТЕЗИРУЮЩИХ РОДОКСАНТИН ПРИ 

ОСЕННЕМ ЗАКАЛИВАНИИ

Carotenoids transformation in plant shoots of Ephedra monosperma С. A. Meyer 
synthesizing rhodoxanthin during autumn cold hardening

Софронова В.Е.1, Чепалов В.А.1, Головко Т.К.2, Дымова О.В.2 
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Впервые	с	помощью	методов	ВЭЖХ	и	ТСХ	изучали	осеннее	изменение	содержания	
каротиноидных	(Нео,	Лют,	Ант,	Зеа,	Вио,	β-Кар)	и	хлорофилловых	(Хл)	пигментов	у	
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эфедры	односемянной	–	Ephedra monosperma	из	семейства	Ephedraceae.	При	холодовой	
адаптации	растения	обнаружен	альтернативный	путь	превращения	зеаксантина	(Зеа)	–	
его	окисление	с	образованием	вторичного	ретрокетокаротиноида	родоксантина	(Rhd).	
Появление	Rhd	отмечается	в	начале	сентября.	В	течение	первой	фазы	закаливания	
его	содержание	нарастало	от	следовых	до	19,6	мкг/г	сухой	массы	(3,8	±	1,2%	от	суммы	
каротиноидов	–	Кар).	Его	максимальная	концентрация	(59,9	±	16,3	мкг/г	сухой	массы	
или	10,8	±	2,9%	от	суммы	Кар)	в	побегах	достигалась	в	начале	второй	фазы	закаливания	
в	 первые	 3-5	 дней	 при	 установлении	 устойчивых	 отрицательных	 температур.	 В	
последующие	зимние	и	весенние	месяцы	до	начала	активных	ростовых	процессов	
она	остается	практически	постоянной.	В	летние	месяцы	в	ассимилирующих	побегах	
Rhd	не	обнаружен.	Установлено,	что	Rhd	локализуется		в	паренхимных	клетках		под	
эпидермой	с	солнечной	стороны,	убывая	и	исчезая	в	теневой	части	среза	побега.	
Изучение	 годовой	 динамики	 содержания	 Rhd	 с	 сопоставлением	 фаз	 развития	
растения	в	годовом	цикле,	а	также	с	параметрами	флуоресценции	(Фл)	Хл	в	период	
осеннего	закаливания	растения	позволяют	сделать	вывод	о	том,	что	он	соответствует	
критериям	пигментов,	выполняющим	длительные	фотозащитные	функции	в	результате	
формирования	«пассивного	Rhd	экрана».	Снижение	Хл	с	2,87	±	0,27	до	1,92	±	0,21	мг/г	
сухой	массы	в	ассимилирующих	побегах	происходило	до	конца	октября	–	в	течение	
первой	и	второй	фаз	закаливания	растения.	Одновременно	происходило	уменьшение	
содержания	β-Кар.	Их	одновременное	снижение	свидетельствует	об	адаптивном	
снижении	числа	фотосинтетических	единиц	в	условиях	обратимого	и	необратимого	
фотоингибирования.	Подъем	уровня	пигментов	виолаксантинового	цикла	(ВЦ)	–	Ант	и	
Зеа	в	результате	деэпоксидации	Вио	наблюдается	также	во	вторую	фазу	закаливания,	
что	 позволяет	 поддерживать	 нефотохимическое	 тушение	 избыточной	 световой	
энергии	растением	на	достаточном	уровне	при	отсутствии	электронного	транспорта	
не	зависимо	от	pН	люмена.	В	отличие	от	P.sylvestris	усиление	образования	Лют	в	побегах	
растений	E. monosperma	во	время	закаливания	не	отмечается.

ДЕЙСТВИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ НА ЗАЩИТНУЮ 
СИСТЕМУ СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК THELLUNGIELLA SALSUGINEA 

В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Effect of low molecular weight antioxidants on the cell line defense system 
Thellungiella Salsuginea under oxidative stress

Сошинкова Т.Н., Королькова Д.В., Радюкина Н.Л., Носов А.В., Кузнецов Вл.В.

Институт	Физиологии	Растений	им.	К.А.Тимирязева	РАН,	г.	Москва
Тел.:	8(499)903-93-59,	факс:	8(499)977-80-18.;	E-mail:	soshinkova@mail.ru

В	настоящее	время	при	изучении	механизмов	адаптации	растений	 	большое	
внимание	уделяется	окислительным	процессам,	в	результате	которых	происходит		
усиление	образования	активных	форм	кислорода	(АФК).	В	ответ	на	возникновение	
условий	окислительного	стресса	 (ОС)	в	растениях	активируется	антиоксидантная	
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защитная	 система,	 состоящая	 из	 высокомолекулярных	 и	 низкомолекулярных	
соединений.	 В	 ряде	 работ	 показано,	 что	 функционирование	 антиоксидантных	
ферментов	(супероксиддисмутаза,	каталаза,	пероксидазы)	часто	бывает	неэффективным	
в	результате	их	инактивирования	при	ОС.	Но	в	тоже	время	в	стрессорных	условиях	
происходит	индукция	синтеза	низкомолекулярных	антиоксидантов	(пролин,	аскорбат,	
полиамины	и	др.),	которые	могут	функционально	компенсировать	инактивированные	
ферменты.	Однако	вопрос	о	взаимоотношениях	ферментов	и	низкомолекулярных	
антиоксидантов	остаётся	малоизученным.	Еще	меньше	данных	об	особенностях	
функционирования	антиоксидантных	ферментов	в	условиях	избыточного	содержания	
низкомолекулярных	метаболитов.	В	связи	с	этим,	целью	нашего	исследования	было	
выяснение	 влияния	 низкомолекулярных	 антиоксидантов	 (на	 примере	 пролина)	
на	функционирование	супероксиддисмутазы	(СОД)	и	аскорбат	пероксидазы	(АПО)	
в	нормальных	условиях	и	при	ОС,	вызываемом	перекисью	водорода	в	растениях	
Thellungiella salsuginea	(Pall.)	O.E.	Schulz	и	суспензионной	культуре	клеток.	В	эксперименте	
использовали	растения	(экотип	Shandong), выращенные	в	условиях	водной	культуры	
на	 питательной	 среде	 Кнопа	 с	 микроэлементами	 по	 Хогланду	 при	 12-часовом	
световом	периоде	и	температуре	23±1/17±1	°С,	а	также		6–7-дневную	суспензионную	
культуру	клеток	(экотип	Yakutsk)	в	экспоненциальной	фазе	роста,	культивируемую	
на	среде	Шенка-Хильдебрандта	с	добавлением	2,4-Д	и	кинетина.	Показано,	что	при	
экзогенном	внесении	пролина	в	концентрациях	от	0.2	до	5	мМ	в	нормальных	условиях	
культивирования	клеток	он	проявлял	прооксидантные		свойства.	Это	проявлялось	
в	увеличении	уровня	ПОЛ	и	повышении	активностей	антиоксидантных	ферментов.	
При	действии	ОС		на	суспензию	клеток	добавление	экзогенного	пролина	снижало	
повреждающее	действие	перекиси	водорода	 (повышение	соотношения	живых	и	
мертвых	клеток,	снижение	уровня	ПОЛ).	Кроме	того,	в	условиях	совместного	действия	
пролина	и	перекиси	водорода	активность	СОД	и	АПО	не	изменялась,	а	активация	
пролиндегидрогеназы	наблюдалась	только	к	концу	экспозиции.	Это	свидетельствует,	
что	в	условиях	ОС	содержание	внутриклеточного	пролина	не	было	избыточным,	
поскольку	он	окислялся	АФК.

ЭВОЛЮЦИЯ ОКСИГЕННЫХ ФОТОСИНТЕТИКОВ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ 
ЦИАНОБАКТЕРИЙ ДО ОБРАЗОВАНИЯ ХЛОРОПЛАСТОВ У ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

Evolution of oxygenic photosynthetics from cyanobacteria to chloroplasts of 
higher plants

Стадничук И.Н.

Учреждение	Российской	академии	наук,	инстиут	биохимии	им.	А.Н.	Баха	РАН,	
г.	Москва

Тел:	8(495)7632148,	Факс:	8(495)9542732;	E-mail:	stadnichuk@mail.ru

Проведен	 сопоставительный	 анализ	 ароморфозов,	 приведших	 в	 ходе	
эволюции	 к	 возникновению	 кислородного	 фотосинтеза.	 Аноксигенный	
фотосинтез,	известный	у		прокариотов	и	оксигенный	фотосинтез	прокариотов	
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(цианобактерии)	и	разнообразных	групп	эукариотов	имеют	общие	эволюционные	
корни	и	единую	пигментную	систему,	сложивщуюся	на	основе	порфириновых	
производных.	 Становление	 земного	 фотосинтеза	 заняло	 более	 трех	 млрд.	
лет.	 Первым	 ароморфозом,	 давшим	 начало	 современному	 фотосинтезу,	
стало	 формирование	 фотосинтетических	 реакционных	 центров	 типов	 I	 и	 II,	
сохранившихся	 до	 наших	 дней	 у	 фотосинтетиков-анаэробов.	 Гомологичные	
им	 реакционные	 центры	 оксигенных	 фотосинтетиков	 трансфоримировались	
в	 фотосистему	 I	 и	 фотосистему	 II.	 Вторым	 ароморфозом	 стало	 объединение	
фотосистем	 I	 и	 II	 в	 одной	 клетке	 у	 несохранившихся	 промежуточных	 форм	 –	
протоцианобактерий.	 Экспериментальным	 доказательством	 существования	
подобных	 фотосинтетиков	 в	 прошлом	 служит	 получение	 жизнеспособных	
фотоавтотрофных	бесфикобилисомных	мутантов	у	современных	цианобактерий.	
Объединение	 двух	 фотосистем	 сопровождалось	 формированием	 Mn-
содержащего	 кластера	 и	 появлением	 цепи	 линейного	 фотосинтетического	
транспорта	 электрона.	 Третий	 ароморфоз	 –	 образование	 пигментной	
антенны,	 многократно	 увеличившей	 благодаря	 миграции	 энергии	 светосбор	
в	реакционных	центрах.	Протоцианобактерии,	приобретя	в	качестве	антенны	
фикобилисомы,	 превратились	 в	 цианобактерии,	 которые	 сохранились,	
процветая, 	 до	 нашего	 времени. 	 Анализ	 кис лородзависимых	 стадий	
биосинтеза	 фикобилинов	 свидетельствует	 о	 появлении	 фикобилисомной	
антенны	 после	 образования	 коровых	 пигмент-белковых	 комплексов	
фотосистем.	Четвертым	ароморфозом	является	получивший	массу	различных	
доказательств	первичный	эндосимбиоз	«проглоченных,	но	не	переваренных»	
цианобактерий	 с	 проэукариотными	 клетками,	 приведший	 к	 появлению	
хлоропластов.	Вторичный	эндосимбиоз	между	эукариотными	фотосинтетиками	
и	 следующим	 поколением	 проэукариотов	 вызвал	 появление	 эвгленоидных	
и	 хромофитных	 водорослей	 с	 пластидами,	 обладающими	 тремя	 или	
четырьмя	 наружными	 мембранами.	 Наконец,	 одним	 из	 последних	 стал	
регрессивный	 ароморфоз	 (цитоморфологический	 регресс),	 вызванный	
огромным	накоплением	органического	вещества	в	биосфере	и	послуживший	
у	ряда	одноклеточных	фотосинтетиков	к	утрате	хлоропластов	с	превращением	
прежней	 фотоавтотрофной	 к летки	 в	 хемогетеротрофный	 организм.	
Представлены	доказательства	и	анализируются	причины	замены	фикобилисом	
на	хлорофилл	a/b-содержащие	пигмент-белковые	светособирающие	комплексы	
в	 «зеленой	 линии»	 пластид,	 приведшей	 от	 зеленых	 водорослей	 к	 пластидам	
высших	растений.	Показано,	что	замена	энергоемкой	фикобилисомной	антенны	
в	хлоропластах	вызвана	общим	перераспределением	энерготрат	в	эукариотной	
клетке	 и	 увеличением	 потребности	 в	 СО2	 для	 формирования	 целлюлозы	
клеточной	стенки.
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ФОТОДЫХАНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ АСИМИЛЯЦИИ СО2 И ТРАНСПОРТА 
ЭЛЕКТРОНОВ В ХЛОРОПЛАСТАХ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Photorespiration and relationship between CO2 assimilation and electron 
transport in chloroplast under temperature elevation

Стасик О.О.

Институт	физиологии	растений	и	генетики	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	+38	044	257-51-50,	Факс:	+38	044	257-51-50;	E-mail:	phot-ecol@ifrg.kiev.ua

Высокая	 температура	 является	 важным	 неблагоприятным	 фактором,	
ухудшающим	 реализацию	 потенциала	 продуктивности	 сельскохозяйственных	
культур.	Целью	данной	работы	было	изучение	влияния	фотодыхания	на	реакцию	
ассимиляции	 СО2	и	 транспорта	 электронов	 в	 хлоропластах	 при	 повышении	
температуры	в	двух	контрастных	по	устойчивости	сортов	озимой	пшеницы.

Объектами	исследования	служили	3-4-недельные	растения	двух	сортов	озимой	
пшеницы	–	Донецкая	48	(высокоустойчивый)	и	Альбатрос	одесский	(менее	устойчивый).	
Эксперименты	проводили	на	неотделенном	листе	при	1500	мкмоль/(м2с)	ФАР	и	350	ppm	
CO2.	Интенсивность	линейного	транспорта	электронов	через	ФСII	(ИЛТЭ)	оценивали	
по	показателям	флуоресценции	хлорофилла.	Роль	фотодыхания	изучали,	сравнивая	
действие	повышенной	температуры	при	21	и	2%	О2	в	воздухе.	Скорость	оксигеназной	
реакции	РБФК/О	и	потока	электронов	для	синтеза	РБФ	рассчитывали	по	данным	
измерений	СО2-газообмена	с	помошью	модели	С3-фотосинтеза	(von	Caemmerer,	2000),	
основанной	на	кинетических	свойствах	РБФК/О.

Повышение	температуры	листа	с	25	до	38	оС	при	21%	О2	в	воздухе	(активное	
фотодыхание)	у	обоих	сортов	вызывало	быстрое	снижение	интенсивности	ассимиляции	
СО2	 (А)	 –	 на	 25-27%	 в	 течение	 4	 мин,	 однако	 ИЛТЭ	 оставалась	 неизменной	 или	
несколько	возростала	на	протяжении	6	мин	прогревания.	Согласно	модели,	активность	
оксигеназной	реакции	РБФК/О	в	первые	минуты	стресса	повышалась	в	два	раза,	что	
увеличивало	использование	электронов	для	регенерации	РБФ	на	30-35%.	Активизация	
фотодыхания	при	повышении	температуры	была	определяющим	фактором	изменений	
А	и	ИЛТЭ,	поскольку	при	2%	О2	в	воздухе	(отсутствии	фотодыхания)	А	снижалась	только	
после	некоторого	лаг-периода,	тогда	как	ИЛТЭ	–	уже	в	первые	минуты	эксперимента.

Прогревание	 листа	 в	 течение	 60	 мин	 при	 21%	 О2	 сильнее	 ингибировало	
фотосинтез	 у	 сорта	 Альбатрос	 одесский,	 чем	 у	 Донецкой	 48,	 однако	 при	 2%	 О2	
ингибирование	 в	 листьях	 Донецкой	 48	 усиливалось,	 а	 в	 Альбатроса	 одесского	
уменьшалось.	При	этом	в	варианте	с	21%	О2	в	воздухе	интенсивность	гликолатного	
метаболизма	в	листьях	Донецкая	48	была	на	40%	выше,	чем	до	начала	прогрева,	
а	 в	 Альбатроса	 одесского	 –	 на	 20%	 ниже.	 Высокая	 активность	 фотодыхания	
при	 повышении	 температуры	 была	 необходимым	 компонентом	 устойчивости	
фотосинтетического	 аппарата	 для	 устойчивого	 сорта,	 но	 усиливала	 стресс-
индуцированное	 ингибирование	 фотосинтеза	 у	 чувствительного	 сорта.	 Разный	
эффект	фотодыхания	был	связан,	главным	образом,	с	изменениями	активационного	
статуса	РБФК/О	и	активности	регенерации	РБФ.
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИТОМЕРОВ ПОБЕГА В ОНТОГЕНЕЗЕ ПШЕНИЦЫ

Integration phytomers of shoot in wheat ontogeny

Степанов С.А., Тимирова С.И.

Саратовский	государственный	университет	им.	Н.Г.Чернышевского,	г.	Саратов
Тел:	8(8453)954364;	E-mail:	hanin-hariton@yandex.ru

Доминирование	исследований	по	молекулярной	и	клеточной	биологии	растений	
уменьшило	 интерес	 к	 другим,	 не	 менее	 важным,	 аспектам	 жизнедеятельности	
растений.	 Среди	 множества	 частных	 вопросов	 биологии	 растений	 наиболее	
значимым	 остается	 определение	 принципов	 интеграции	 структурной	 и	
функциональной	целостности	растения.	

Существующие	 на	 сегодня	 гипотетические	 схемы	 интеграции	 отличаются	
различными	взглядами	о	сущности	растения	и	значимости	его	частей:	1)	растение	
является	 надклеточной	 структурой,	 не	 адекватной	 организму,	 и	 подобно	
автотрофной	экосистеме;	тело	растения,	не	являясь	единым	симпластом,	поделено	
на	множество	симпластных	доменов;	2)	растение	является	организмом,	где	апексы	
побега	и	корня	являются	доминирующими	центрами	интеграции	на	разных	уровнях	
организации	–	от	клеток	до	органов;	3)	растение	является	организмом,	где	зона	
перехода	от	побега	к	корню	(корневая	шейка)	имеет	центральные	регулирующие	
элементы,	 куда	 стекает	 информация	 от	 рецепторов	 по	 афферентным	 путям	
проведения	возбуждения	и,	после	обработки,	поступает	далее	на	исполнительные	
элементы	 (эффекторы)	 по	 эфферентным	 путям	 проведения	 возбуждения;	 4)	
целостность	 растительного	 организма	 базируется	 на	 донорно-акцепторных	
отношениях	его	органов	и	частей	тела.	Ни	в	одной	из	предлагаемых	схем	интеграции	
структур	 растения	 не	 отражены	 в	 полной	 мере	 его	 важнейшие	 особенности:	 1)	
метамерный	принцип	строения	побега	растения;	2)	структурная	и	функциональная	
трансформация	межметамерных	отношений	в	онтогенезе	растения.

На	 основании	 имеющиеся	 в	 литературе	 данных	 и	 наших	 исследований	
по	 степени	 развития	 элементов	 метамеров	 побега	 с	 момента	 прорастания	
зерновки	можно	рассматривать	каждый	из	метамеров	как	автономное	целостное	
образование,	 где	 следует	 выделить	 рецепторы,	 афферентные	 и	 эфферентные	
пути	проведения	возбуждения	(проводящие	пучки),	центральные	регулирующие	
элементы,	 представленные	 в	 узле.	 В	 их	 качестве	 могут	 выступать	 клетки	
склеренхимы.	Некоторые	особенности	склеренхимы,	в	частности,	морфологическое	
разнообразие	клеток,	активная	цитоплазма,	наличие	плазмодесм,	специфическая	
организация	 клеточной	 стенки	 и	 её	 оптические	 свойства,	 развитие	 клеток,	
позволяют	переосмыслить	её	роль	в	жизнедеятельности	растения.	

В	онтогенезе	побега	пшеницы	от	начала	прорастания	зерновки	с	проявлением	
специфичности,	 присущей	 сорту,	 наблюдается	 постоянная	 трансформация	
межметамерных	 соотношений	 на	 уровне	 каждого	 из	 элементов	 метамеров.	 В	
результате	степень	автономности	метамеров	может	изменяться	из-за	усиления	или	
же	ослабления	отдельных	элементов	системы	регуляции	–	рецепторов,	эффекторов	
(в	 их	 качестве	 предлагается	 рассматривать	 все	 меристемы),	 канализированных	
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связей	(проводящих	пучков),	обеспечивая	тем	самым	в	целостном	побеге	пшеницы	
сбалансированность	различных	физиологических	процессов,	их	устойчивость	к	
воздействиям	внешней	среды,	продуктивность	сорта.

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЕНОМ RHLA 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ С УЛУЧШЕННЫМИ 

ФИТОРЕМЕДИАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Optimization of genetic construct with the gene Rhla to obtain transgenic plants 
with improved phytoremediation properties

Степанова А.Ю., Осипова Е.С., Терешонок Д.В., Долгих Ю.И., Орлова Е.В., 
Картель Н.А.

ИФР	РАН,	г.	Москва
Тел:	8(499)2318334,	Факс:	8(495)9778018;	E-mail:	gsc@ippras.ru

Одним	из	широко	распространенных	токсикантов	является	нефть	и	продукты	
ее	переработки,	которые	загрязняют	как	нефтедобывающие	территории,	так	и	город-
ские	почвы.	Для	очистки	почвы	от	нефтезагрязнений	большое	внимание	уделяется	
изучению	и	использованию	биосурфактантов,	которые	способствуют	десорбции	не-
фтяных	 углеводородов	 с	 почвенных	 частиц,	 облегчая	 тем	 самым	 их	 ассимиляцию	
микробами.	Генетическая	конструкция	с	геном	rhlA	ответственным	за	синтез	одного	
из	биосурфактантов,	рамнолипидов,	была	использована	для	получения	трансгенных	
растений	Картелем	и	сотрудниками.	В	нашей	работе	в	конструкцию	были	внесены	
изменения:	 введена	 консенсусная	 последовательность	 Kozak	 перед	 старт-кодоном	
с	целью	повышения	экспрессии	 rhlA.	Конструкция	была	встроена	в	pBI121	и	затем	
помещена	в	Agrobacterium tumefaciens	(штамм	EHA	105).	Для	оценки	возможности	ис-
пользования	созданной	конструкции,	нами	были	трансформированы	растения	таба-
ка	N. tabaccum	cv.Petit	Havana	путем	кокультивирования	молодых	листьев	на	газоне	
агробактерии.	Канамицин-устойчивые	растения	были	проверены	методом	ПЦР	и	ОТ-
ПЦР	и	показано	наличие	и	экспрессия	гена	rhlA.	В	реальных	условиях	использовать	
растения	табака	невозможно,	поэтому	дальнейшая	работа	была	проведена	на	люцер-
не	изменчивой	(Medicago varia)	сорта	П-88.	Трансформацию	люцерны	проводили	пу-
тем	культивирования	семядолей	на	газоне	Agrobacterium tumefaciens	на	среде	Шенка-
Хильдебрандта	c	3	мг/л	БАП	и	0,1	мг/л	НУК	в	течение	3	дней	в	темноте	при	+25°С	с	
дальнейшем	переносом	на	ту	же	самую	среду	с	500	мг/л	антибиотика	цефотаксима.	
После	появления	каллусов	с	побегами	в	среду	добавляли	100	мг/л	канамицина.	Для	
стимуляции	ризогенеза	растения	пересаживали	в	стерильные	сосуды	объемом	100	
мл	на	среду	ShH	с	половинным	содержанием	макро-	и	микроэлементов	и	с	добав-
лением	5	мг/л	НУК	или	0,5	мг/л	ИМК.	Полученные	канамицин-устойчивые	растения	в	
настоящее	время	анализируется	на	наличие	и	экспрессию	целевого	гена.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЭТИЛЕНА И АБСЦИЗОВОЙ 
КИСЛОТЫ В КОНТРОЛЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК  

A. thaliana

Cross-talk between ethylene and abscisic acid signaling pathways mediating 
proliferation of A. thaliana cultivated cells

Степанченко Н.С., Носов А.В., Мошков И.Е., Новикова Г.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)231-83-68;	E-mail:	stepnats@gmail.com

Признанными	позитивными	регуляторами	клеточной	пролиферации	являются	
фитогормоны	цитокинин	и	ауксин.	Роль	этилена	и	АБК	в	делении	клеток	остается	
предметом	интенсивной	дискуссии,	а	взаимное	влияние	путей	передачи	сигналов	
этих	фитогормонов	в	связи	с	пролиферацией	остается	практически	неисследованным	
вопросом.	 Цель	 доклада	 –	 суммировать	 полученные	 нами	 данные,	 касающиеся	
исследования	возможного	взаимодействия	сигнальных	путей	этилена	и	АБК	как	
потенциальных	 контролеров	 пролиферации	 культивируемых	 клеток	 A.	 thaliana.	
Впервые	получены,	охарактеризованы	и	использованы	в	качестве	экспериментальной	
модели	суспензионные	культуры	клеток	этилен-нечувствительных	мутантов	etr1,	
ctr1	и	ein2.	Ген	ETR1	кодирует	рецептор	этилена,	CTR1	–	Raf-подобную	MAP3K,	а	
EIN2	 –	 позитивный	 регулятор	 передачи	 этиленового	 сигнала	 с	 неокончательно	
установленными	функциями.	Показано,	что	для	пролиферации	культивируемых	клеток	
необходима	сбалансированная	работа	этиленового	сигнального	пути.	В	культивируемых	
клетках	A.	thaliana	нечувствительность	к	этилену	влияет	на	передачу	сигнала	АБК.	
Причем	мутации,	снижающие	эффективность	работы	этиленового	сигнального	пути	
(etr1,	ein2),	ведут	к	увеличению	синтеза	АБК	в	течение	субкультивирования,	а	также	к	
проявлению	дифференциального	эффекта	экзогенно	добавляемой	АБК	на	синтез	ДНК,	
пролиферацию	и	рост	клеток,	а	также	на	образование	трахеальных	элементов.	Таким	
образом,	восприятие	этиленового	сигнала	определяет	соотношение	пролиферации	
и	гибели	клеток,	которое	может	корректироваться	АБК.	Механизм	гибели	клеток	
в	отсутствии	восприятия	этилена,	по	всей	видимости,	должен	отличаться	от	ПКС,	
например,	сопровождающего	старение.	Проведение	сигнала	этилена	определяет	
баланс	между	пролиферацией	и	цитодифференцировкой,	который	также	может	быть	
настроен	в	ту	или	иную	сторону	с	помощью	АБК.	В	культивируемых	клетках	A. thaliana	
обнаружена	МАП-киназа	ERK1-типа,	идентичная	МРК11/4.	На	основании	данных	
по	экспрессии	генов,	кодирующих	МАП-киназы,	установлено,	что	в	клетках	Col-0,	
etr1	и	ein2	МРК1/2/4	могут	функционировать	в	пути	передачи	сигнала	АБК,	МРК3/5	
–	в	активируемом	этиленом	МАРК	каскаде,	тогда	как	МРК6	вовлечена	в	регуляцию	
синтеза	этилена.	Предложена	схема	взаимодействия	сигнальных	путей	этилена	и	
АБК	в	контроле	пролиферации.	Функционирование	ETR1,	EIN2	и	энзиматическая	
активность	МРК3/6	определяют	баланс	между	пролиферацией	и	дифференцировкой	
в	культивируемых	клетках	A.	thaliana.

Работа	выполняется	при	частичной	поддержке	гранта	РФФИ	№11-04-01006.
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ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ И ЭКЗОГЕННОЙ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИАМИНОВ В РАСТЕНИЯХ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТРАВКИ И ФАСОЛИ

Influence of salinity and exogenous abscisic acid on change of the content 
polyamines in Mesembryanthemum crystallinum and Phaseolus vulgaris

Стеценко Л.А.1, Веденичева Н.П.2, Мусатенко Л.И.2, Шевякова Н.И.1

1Учреждение	Российской	Академии	наук	Институт	физиологии	растений	
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

2Институт	ботаники	им.	Н.Г.	Холодного	НАН	Украины,	Киев,	Украина
Тел:	(499)231-83-55,	Факс:	(499)977-80-18;	E-mail:	larstet@mail.ru

Исследовали	изменение	пула	свободных	полиаминов	(ПА)	у	гликофита	Phaseolus 
vulgaris	 L.	 и	 галофита	 Mesembryanthemum crystallinum	 L.	 при	 засолении	 NaCl.	
Предварительно	были	определены	концентрации	соли,	при	которых	растения	были	
способны	адаптироваться	к	засолению:	для	фасоли	–	100	мМ	NaCl,	а	для	хрустальной	
травки	–	400	мМ	NaCl.	Растения	выращивали	в	водной	культуре	в	факторостатных	
условиях,	фасоль	до	возраста	2	недели,	а	M. crystallinum	до	3	недель.	В	обоих	случаях	
NaCl	вносили	в	водную	среду	одноразово	и	подвергали	засолению	96	ч.	В	опытных	
и	 контрольных	 растениях	 методом	 ВЭЖХ	 определяли	 содержание	 свободных	
фитогормонов	и	ПА:	путресцин	(Пут),	кадаверин	(Кад),	спермидин	(Спд)	и	спермин	
(Спм).	Сравнение	конститутивного	уровня	ПА	обоих	видов	показало,	что	среднее	
суммарное	содержание	ПА	у	M. crystallinum	в	корнях	составило	373	нмоль/г	сыр.	м.,	
в	листьях	–	155	нмоль/г	сыр.	м.,	а	у	фасоли	этот	показатель	составлял	в	корнях	130	
нмоль/г	сыр.	м.,	в	листьях	–	265	нмоль/г	сыр.	м.	Однако	при	существующих	межорганных	
различиях	в	содержании	ПА,	в	ответ	на	засоление,	как	у	хрустальной	травки	так	и	у	
фасоли	особенно	повысилось	содержание	Кад	(в	2-5	раз)	и	Спм	(в	1,5-2	раза)	в	корнях	
и	в	листьях.	Среди	исследованных	фитогормонов	в	условиях	засоления	существенно	
повысился	уровень	АБК	в	корнях	(в	15-20	раз)	и	в	листьях	(в	4-5	раз)	по	сравнению	
с	контрольными	вариантами.	В	следующей	серии	опытов	изучали	дозозависимое	
влияние	экзогенной	АБК	на	солеустойчивость	и	синтез	ПА	в	растениях	фасоли.	Корни	
растений	ежедневно	в	течение	3	сут	по	30	мин	обрабатывали	АБК	(1,	5,	10,	50	мкМ)	
в	присутствии	или	отсутствии	100	мМ	NaCl.	Сравнение	результатов	опыта	показало,	
что	значительный	подъем	содержания	ПА	отмечался	при	действии	1мкМ	АБК.	В	этом	
случае	содержание	Кад	повысилось	в	5,3	раза;	Пут	–	в	2,7;	Спм	–	в	2,9	раз	по	сравнению	
с	вариантом	100	мМ	NaCI	без	обработки.	

Полученные	данные	позволяют	заключить,	что	обработка	корней	1-10	мкМ	АБК	
в	условиях	засоления	улучшила	физиологические	показатели	фасоли	по	сравнению	
с	отсутствием	обработки.	Экзогенная	АБК	в	концентрации	1	мкМ	на	фоне	100	мМ	
NaCI	оказалась	наиболее	эффективной	для	запуска	синтеза	ПА	в	растениях	фасоли	
и,	возможно,	выполняла	сигнальную	роль.	Повышение	концентрации	экзогенной	
АБК	до	5,	10	и	50	мкМ	в	условиях	засоления	не	приводило	к	увеличению	содержания	
ПА	в	растениях	фасоли.	

Работа	выполнена	при	поддержке	гранта	РФФИ	10-04-90417-Укр_а.
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СНИЖЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ И ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИКЕЛЯ В 
РАСТЕНИЯХ КРАСАВКИ В ПРИСУТСТВИИ ХЛОРИДА НАТРИЯ

Reduction of nickel accumulation and toxic effect  in belladonna plants in the 
presence of sodium chloride

Стеценко Л.А., Кожевникова А.Д., Серегин И.В., Шевякова Н.И.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.К.А.Тимирязева	РАН;	г.	Москва,	
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Исследование	 относится	 к	 области	 изучения	 адаптационного	 потенциала	
растений	при	совместном	действии	засоления	и	ТМ.	Растения	Atropa belladonna L.	
выращивали	в	водной	культуре	и	в	возрасте	7	недель	в	водную	среду	одноразово	
вносили	NiCl2	(50,	100,	150,	200	мкМ)	в	отсутствие	или	в	присутствии	100	мМ	NaCl.	
Через	4	сут	определяли	биомассу	растений,	содержание	воды,	пигментов,	пролина,	
Ni,	а	также	интенсивность	ПОЛ	по	содержанию	малонового	диальдегида	(МДА).	Для	
выявления	локализации	Ni	были	сделаны	срезы	корней	и	листьев	и	обработаны	
раствором	 диметилглиоксима.	 С	 ростом	 концентрации	 NiCl2	в	 среде	 снижалось	
накопление	биомассы,	содержание	воды,	пигментов,	появлялся	хлороз	листьев.	
При	150	мкМ	Ni	в	среде	содержание	пролина	в	листьях	повысилось	в	5-6	раз,	а	
МДА	в	2	раза	от	контрольного	уровня,	при	200	мкМ	NiCl2	содержание	Ni	в	листьях	
составляло	–	70	мкг/г	сух.	м.,	в	стеблях	–	200	мкг/г	сух.	м.,	в	корнях	–	1500	мкг/г	сух.	
м.	В	отличие	от	действия	только	NiCl2	в	присутствии	100	мМ	NaCl	повысился	водный	
статус	 листьев,	 увеличилось	 содержание	 биомассы	 и	 пигментов,	 уменьшилось	
поступление	Ni	в	корни	и	листья.	

При	150	мкМ	NiCl2	в	среде	содержание	Ni	в	корнях	составило	1450	мкг/г	сух.	м.,	
в	листьях	–	65	мкг/г	сух.	м.,	а	в	присутствии	100	мМ	NaCl,	содержание	Ni	составило	
1064	мкг/г	сух.	м.	и	35	мкг	/г	сух.	м.	соответственно,	в	листьях	содержание	пролина	
снизилось	 на	 6-7	 %,	 а	 МДА	 на	 3-6	 %.	 С	 помощью	 диметилглиоксимного	 метода	
не	удалось	выявить	Ni	в	листьях	красавки	при	50	и	100	мкМ	NiCl2,	а	при	200	мкМ	
Ni	 был	 обнаружен	 в	 эпидерме	 в	 основании	 листовой	 пластинки	 и	 в	 трихомах.	
При	 концентрации	 50-100	 мкМ	 NiCl2	 в	 среде	 Ni	 был	 обнаружен	 в	 наружной	
коре	 и	 ризодерме	 корней,	 а	 при	 200	 мкМ	 NiCl2	 –	 	 также	 в	 эндодерме,	 тканях	
центрального	цилиндра,	в	примордиях	развивающихся	боковых	корней,	причем	
интенсивность	окрашивания	тканей	возрастала.	В	корнях	растений,	выращенных	
на	средах	с	различной	концентрацией	NiCl2	совместно	с	NaCl,	отмечали	снижение	
интенсивности	 окрашивания	 тканей.	 Так	 в	 присутствии	 в	 среде	 200	 мкМ	 NiCl2	
и	NaCl	через	7	сут	Ni	был	обнаружен	в	наружной	коре	и	ризодерме	корней,	а	в	
центральном	 цилиндре	 выявлялся	 лишь	 в	 следовых	 количествах	 в	 отличие	 от	
растений,	 выращенных	 в	 отсутствие	 NaCl.	 Совокупность	 полученных	 данных	
свидетельствует,	что	при	умеренном	засолении	токсическое	действие	Ni	снижается	
за	счет	уменьшения	его	накопления	в	растениях	красавки.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОЙ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
ФАСОЛИ к ЗАСОЛЕНИЮ

Influence of exogenous abscisic acid on resistance Phaseolus vulgaris to salinity

Стеценко Л.А.1, Попова Н.В.2, Шевякова Н.И.1
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Изучали	 дозозависимое	 влияние	 абсцизовой	 кислоты	 на	 солеустойчивость	
Phaseolus vulgaris	L.	Растения	выращивали	в	водной	среде	и	в	возрасте	2-х	недель	
в	 питательную	 среду	 одноразово	 вносили	 NaCl	 (50	 и	 100	 мМ).	 Корни	 растений	
ежедневно	в	течение	3	суток	обрабатывали	АБК	(1,	5,	10,	50	мкМ)	в	присутствии	
или	отсутствии	NaCl.	Спустя	6	суток	от	начала	опыта	измеряли	биомассу,	объем	
корневой	системы,	оводненность	листьев,	активность	супероксиддисмутазы	(СОД),	
содержание	пролина	и	интенсивность	перекисного	окисления	липидов	(ПОЛ)	по	
содержанию	малонового	диальдегида	(МДА)	в	корнях	и	листьях.	

Биомасса	растений	после	обработки	АБК	в	отсутствии	или	в	присутствии	50	мМ	
NaCl	в	среде	была	близка	к	контрольным	вариантам.	При	100	мМ	NaCl	в	зависимости	
от	концентрации	АБК	биомасса	снизилась	на	28-45%,	а	объем	корневой	системы	
уменьшился	на	10	–	12	%	по	сравнению	с	контролем.	При	концентрации	1,	5,	10	
мкМ	АБК	на	фоне	засоления	(100	мМ	NaCl)	повысилось	содержание	воды	в	листьях	
в	 среднем	 на	 34	 %,	 25	 %,	 12	 %	 соответственно	 по	 сравнению	 с	 вариантами	 без	
обработки	АБК.	Уровень	активности	СОД	повышался	при	засолении	и	дозозависимо	
снижался	при	обработке	корней	АБК.	Так	в	присутствии	50	мМ	NaCl	и	1,	5,	10	мкМ	
АБК	в	среде	активность	СОД	в	листьях	составила	в	среднем	12;	10;	8	усл.	ед.	акт./мг	
белка	соответственно	против	8	усл.	ед.	акт./мг	белка	в	контроле.	Интенсивность	ПОЛ	
в	листьях	и	корнях	отличалась	по	характеру	изменений	в	ответ	на	действие	соли	
и	АБК.	Содержание	МДА	в	присутствии	50	и	100	мМ	NaCl	повышалось	в	листьях	и	
снижалось	в	корнях	по	сравнению	с	контролем.	Обработка	корней	1,	5,	10	мкМ	АБК	
в	присутствии	50	и	100	мМ	NaCl	снижала	содержание	МДА	в	листьях	по	сравнению	
с	вариантами	без	обработки,	при	концентрации	АБК	50	мкМ	содержание	МДА	в	
листьях	вновь	повысилось.	При	действии	50	и	100	мМ	NaCl	содержание	пролина	в	
листьях	фасоли	повысилось	в	2	и	6	раз	соответственно	по	сравнению	с	контролем.	
Обработка	корней	АБК	на	фоне	50	мМ	NaCl	незначительно	изменила	содержание	
пролина	в	листьях,	а	в	корнях	повысила	его	содержание	в	среднем	на	15	%	в	против	
контроля.	При	внесении	АБК	в	концентрациях	1,	5,	10,	50	мкМ	содержание	пролина	
в	листьях	снизилось	на	65,	63,	67	и	29%	соответственно	по	сравнению	с	уровнем	
пролина	при	100	мМ	NaCl.	Анализ	полученных	данных	показал,	что	концентрации	
1	и	5	мкМ	АБК	при	данных	условиях	обработки	корней	оказали	положительное	
влияние	на	антиоксидантные	свойства	фасоли	в	условиях	засоления.

Работа	выполнена	при	поддержке	гранта	РФФИ	10-04-90417-Укр_а.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОЛИ ФЕОФИТИНА В ФОТОСИНТЕЗЕ

View development of the pheophytin role in photosynthesis

Столовицкий Ю.М.

Институт	фундаментальных	проблем	биологии	РАН,	г.	Пущино,	Московская	обл.
Тел.:	(4967)73-29-88.	Факс:	(4967)33-05-32.	

E-mail:	kosobr@rambler.ru

Впервые	 предположение	 о	 возможности	 фотопереноса	 электрона	 от	
хлорофилла	 на	 феофитин	 в	 процессе	 фотосинтеза	 выдвинули	 Евстигнеев	 и	
Столовицкий	в	1975	на	основании	сравнительного	анализа	фотохимических	свойств	
этих	пигментов	in	vitro.

Дальнейшее	обоснование	не	только	возможности,	но	и	необходимости	переноса	
электрона	 как	 между	 молекулами	 хлорофилла	 и	 феофитина,	 так	 и	 молекулами	
самого	 хлорофилла	 в	 реакционных	 центрах	 (РЦ)	 фотосинтеза,	 следовало	 из	
приложения	 к	 этим	 межмолекулярным	 процессам	 принципа	 Франка-Кондона,	
определяющего	эффективность	внутримолекулярной	конверсии	энергии.	Это	дает	
ключ	 к	 пониманию	 высокой	 эффективности	 прямого,	 направленного	 переноса	
электрона	между	молекулами	пигментов	с	конверсией	в	термические	колебания	
в	одном	элементарном	акте	<	0,1	в	и	относительно	низкой	скорости	рекомбинации	
электрона	и	дырки	с	конверсией	в	тепло	>1	в,	и	явилось	следствием	эволюции	
фотосинтеза	на	пути	от	диффузионной	фотохимии	пигментов.

В	1978	Клеваник,	Климов,	Шувалов	и	Красновский	экспериментально	показали	
участие	феофитиновых	молекул	в	качестве	акцепторов	электрона	от	первичного	
донора	Р680	в	РЦ	фотосистемы	2.

Пигментная	форма	Р680	на	основании	спектральных	и	рентгеноструктурных	
данных	идентифицируется	как	димер	хлорофилла	а.	Однако	экспериментальная	
оценка	окислительного	потенциала	этой	формы	(+1,12	в),	хорошо	коррелирующая	
также	с	электрохимическими	требованиями	к	4-хэлектронному	окислению	воды	с	вы-
делением	молекулярного	кислорода,	не	согласуется	с	экспериментально	измеренным	
потенциалом	окисления	хлорофилла	а:	+0,78	в	для	мономеров	в	растворах,	+0,70	
в	для	димеров	в	растворах,	+0,5	в	для	формы	Р700	(димер	хлорофилла	а)	 in	vivo.	
Многочисленные	 попытки	 отнести	 такой	 существенный	 сдвиг	 потенциала	 Р680	
(0,3-0,5	в)	специфическими	условиями	окружения	in	vivo	(полярность,	водородные	
связи,	 соседние	 электростатиче-ские	 заряды)	 не	 дают,	 по	 нашему	 мнению,	
удовлетворительного	объяснения.

Наш	 анализ	 показывает,	 что	 равновесный	 окислительный	 потенциал	
хлорофилла	 а	 недостаточен	 для	 эффективного	 окисления	 воды,	 и	 форма	 Р680	
должна	содержать	феофитин	а	(окислительный	потенциал	+1,2	в),	присутствующий	
в	РЦ	фотосистемы	2.	В	данном	сообщении	пигментная	форма	P680	детализируется	
как	гете-родимер	феофитин	а/хлорофилл	а.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ

Ontologies applications for study Plant Physiology

Стриж И.Г.

Кафедра	физиологии	растений	биологического	факультета	Московского	
государственного	университета	им.	М.В.	Ломоносова,	г.	Москва

Тел:	(495)939-54-87,	Факс:	(495)939-43-09;	E-mail:	irina.strizh@mail.ru

Практически	 любое	 современное	 исследование	 в	 области	 физиологии	
растений	приводит	к	появлению	многочисленных	данных,	которые,	зачастую,	не	
успевают	быть	осмыслены	и	представлены	в	печатных	учебных	пособиях.	Поэтому,	
подготовка	современных	специалистов	становится	невозможной	без	применения	
интернет-ресурсов.	 Необходимо	 научить	 студентов	 не	 только	 самостоятельно	
находить	 и	 осознавать	 информацию,	 но	 и	 устанавливать	 взаимосвязи	 между	
известными	данными.	На	мой	взгляд,	проблема	установления	взаимосвязей	между	
отдельными	 данными	 и	 целостными	 явлениями	 является	 одной	 из	 основных	
проблем	в	современной	науке	и	образовании.	Одним	из	подходов,	который	может	
позволить	 решить	 проблему,	 являются	 онтологии,	 зарекомендовавшие	 себя	 с	
античных	 времен	 в	 качестве	 подхода	 для	 интеграции	 данных	 и	 знаний	 в	 науке.	
Из	 основ	 философии	 известно,	 что	 онтология	 –	 это	 наука	 о	 бытии:	 о	 природе	
вещей	 и	 взаимосвязях	 между	 ними.	 В	 контексте	 информационных	 технологий	
представления	знаний,	этим	термином	определяют	механизм,	используемый	для	
описания	 некоторой	 области	 знаний,	 в	 частности	 ее	 базовых	 понятий	 и	 связей	
между	ними.	Машиночитаемые	онтологии	являются	одним	из	современных	методов,	
позволяющих	получить	быстрое	представление	о	содержимом	информационного	
ресурса.	Хорошо	аннотируемые	био-онтологии,	например,	Gene	Ontology	(http://
www.geneontology.org)	 и,	 специализирующаяся	 по	 растениям	 Plant	 Ontology	
(http://www.plantontology.org),	 представляют	 собой	 огромные	 англоязычные	
контролируемые	 словари	 терминов-концептов,	 касающихся	 молекулярной	
функции,	 биологического	 процесса	 или	 клеточной	 структуры,	 и,	 отдельно	 для	
растений,	анатомии,	морфологии	и	стадиям	роста	покрытосеменных	растений,	что	
позволяет	использовать	их	в	качестве	общедоступного	учебного	пособия.	Важно	
отметить,	что	онтологии,	являясь	авторским	набором	концептов	и	взаимосвязей,	
могут	 быть	 созданы	 буквально	 любым	 человеком.	 Онтологии,	 созданные	
студентами,	например,	могут	способствовать	не	только	проверке	их	знаний,	но	и	
реализации	способностей,	так	как	разные	эксперты-пользователи	в	зависимости	
от	интересующей	их	проблемы	могут	создавать	различные	онтологии	для	одного	
и	 того	 же	 массива	 информации.	 Таким	 образом,	 использование	 и	 применение	
уже	существующих	онтологий,	а	также	построение	авторских	онтологий,	может	
способствовать	решению	одной	из	задач	современного	образования,	а	именно	
подготовке	 специалистов,	 способных	 грамотно	 использовать	 и	 анализировать	
информацию,	воссоединяя	отдельные	аспекты.
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НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
НА ОСНОВЕ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ ЯКУТИИ

Natural Essence with Antibacterial Activity on the basis Wild Plants of Yakutia

Строева Т.Ю., Сивцева С.В., Ядрихинская В.К., Охлопкова Ж.М.

ФГАОУ	ВПО	Северо-Восточный	федеральный	университет		
имени	М.К.	Аммосова,	г.	Якутск

Тел:	+8(4112)363694(283),	Факс:	+8(4112)496842;	
E-mail:	biotechnologyYSU@rambler.ru

Поиск	 и	 скрининг	 биологической	 активности	 натуральных	 эфирных	
масел,	 извлекаемых	 из	 свежего	 экологически	 чистого	 растительного	 сырья,	
представляет	инновационные	исследования	возможного	их	применения	в	качестве	
профилактических	 средств	 заболеваний	 человека,	 характеризующейся	 общим	
понижением	иммунного	статуса	организма.

Целью	 работы	 является	 скрининг	 антибактериальной	 активности	 эфирных	
масел,	 выделяемых	 из	 дикорастущих	 видов	 растений	 Якутии.	 Задачи:	 сбор,	
фиксация	 и	 обеспечение	 транспортировки	 растительного	 сырья;	 выделение	
эфирных	масел	на	основе	парофазной	перегонки	и	обеспечение	хранения;	оценка	
антибактериальной	активности	эфирных	масел	на	основе	диско-диффузионного	
метода;	масс-спектрометрический	анализ	эфирных	масел	объектов	исследования.

В	качестве	тест-культур	были	использованы	грамположительная	Staphylococcus 
aureus	 и	 грамотрицательные	 Escherichia coli,	 Klebsiella pneumonia,	 Pseudomonas 
aeruginosa,	Proteus vulgaris.	Для	приготовления	инокулята	использовали	18-20-ти	
часовые	 агаровые	 культуры	 исследуемых	 тест-культур.	 Суспензия	 из	 агаровой	
культуры	 доводились	 до	 мутности	 стандарта	 0.5	 McFarland,	 разводилась	
изотоническим	раствором	хлорида	натрия	(конечная	концентрация	1,5х105	КОЕ/мл).	
Приготовленный	инокулят	наносили	в	количестве	1	мл	на	поверхность	чашки	Петри	
с	питательной	средой.	Диски	стандартных	размеров	с	заданным	объемом	эфирного	
масла	были	размещены	на	поверхности	агара.	Посев	инкубировали	при	37˚С.	Для	
подсчета	результатов	измеряли	диаметр	зон	задержки	роста	с	точностью	до	1	мм.

Антибактериальная	активность	натуральных	эфирных	масел	была	видоспецифичной.	
По	 отношению	 к	 росту	 и	 развитию	 Staphylococcus aureus	 активность	 проявило	
воздействие	эфирным	маслом	Полыни	якутской,	по	сравнению	с	контрольной	линией	
наблюдается	33-35%-ное	подавление	роста	колоний.	Эфирное	масло	из	фитомассы	
Thymus bitominosus	отличается	высокой	активностью	по	отношению	к	росту	Escherichia 
coli	и	Proteus vulgaris,	по	всей	видимой	зоне	задерживался	рост	колоний.

Таким	образом,	эфирное	масло	представителя	семейства	Asteracea проявляет	
физиологическую	активность	против	грам-положительных	кокков.	Эфирное	масло	
представителя	семейства	Labiatae	проявляет	физиологическую	активность	против	
роста	и	развития	грам-отрицательных	бацилл.	Полученные	данные	могут	составить	
основу	 для	 разработки	 альтернативных	 средств	 профилактики	 определенных	
заболеваний	 человека	 на	 основе	 биологически	 активных	 веществ	 как	 эфирные	
масла.
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ИЗУЧЕНИЕ АУКСИНПРОДУЦИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И РОСТОВЫХ 
РЕАКЦИЙ НА ЭКЗОГЕННЫЙ АУКСИН У TRICHODERMA VIRIDE И FUSARIUM 

MONILIFORME

Study of auxin-producing ability of Trichoderma viride and Fusarium moniliforme 
and their growth reactionsin response to exogenous auxin

Стручкова И.В., Шардина E.О.

Нижегородский	государственный	университет,	г.	Нижний	Новгород
Тел:	(831)465-20-40,	Факс:	831)465-97-58

E-mail:	aleksandrova@bio.unn.ru

Во	взаимодействиях	растений	с	микроскопическими	грибами	роль	ауксинов	
(и	в	том	числе	–	индолил-3-уксусной	кислоты,	ИУК)	несомненна,	но	недостаточно	
изучена.	 Мы	 исследовали	 способность	 к	 синтезу	 ИУК,	 зависимость	 синтеза	
ауксина	 от	 триптофана	 как	 предшественника	 и	 возможность	 изменения	
физиологических	реакций	в	ответ	на	экзогенный	ауксин	у	грибов	Trichoderma 
viride	BKM	F	–1117	и	Fusarium moniliforme	ВКМ	F–136.	Содержание	ИУК	определяли	
в	 культуральной	 жидкости	 двухнедельных	 культур	 грибов,	 росших	 на	 трех	
типах	жидкой	полной	среды	Чапека,	в	которой	дополнительно	присутствовал	
триптофан	 в	 концентрациях	 0	 мМ	 (контроль),	 0,5	 и	 1,2	 мМ.	 Динамика	 роста	
грибов	изучалась	на	агаризованых	средах,	содержавших	ИУК	в	концентрациях	
0	–	10мМ.	Установлено,	что	оба	гриба	способны	синтезировать	ИУК.	Присутствие	
триптофана	 увеличивает	 накопление	 ИУК	 в	 культуральной	 жидкости	 у	 F. 
moniliforme	более	чем	в	2	раза.	В	расчете	на	единицу	массы	мицелия	наибольшее	
накопление	 ИУК	 происходило	 на	 среде	 с	 0,5	 мМ.	 Удельное	 накопление	 ИУК	
у	 T. viride	 и	 при	 0,5мМ,	 и	 при	 1,2	 мМ	 триптофана	 превосходило	 таковое	 у	 F. 
moniliformе.	 Под	 влиянием	 экзогенной	 ИУК	 у	 грибов	 изменялась	 скорость	
прорастания	спор,	скорость	роста	и	паттерн	ветвления.	То,	что	грибы	T. viride	и	
F. moniliformе	способны	сами	синтезировать	ИУК,	а	также	отвечать	на	экзогенный	
ауксин	путем	изменения	временных	и	пространственных	характеристик	роста	
мицелия,	 следует	 учитывать	 при	 изучении	 межвидовых	 взаимодействий	 с	
участием	этих	микромицетов.
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ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ /ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ 
БЕЛКОВ В РЕДОКС-СИГНАЛИНГЕ У ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА

Phosphorylation/dephosphorylation of mitochondrial proteins in redox-
signaling of higher plants under abiotic stress conditions

Субота И.Ю., Арзиев А.Ш., Катышев А.И., Кулинченко М.В., Константинов Ю.М.

СИФИБР	СО	РАН,	г.	Иркутск
Тел:	3952	424903;	E-mail:	isubota@mail.ru

Исследовано	влияние	широко	распространенных	внутриклеточных	сигналов	
Ca2+	и	цАМФ	на	активность	фосфорилирования	белков	в	митохондриях	проростков	
кукурузы	(Zea mays).	Использование	изолированных	митохондрий	является	удобной	
модельной	системой	для	исследования	различных	физиологических	процессов,	
в	 частности	 для	 моделирования	 различных	 стрессовых	 условий.	 Обработка	
митохондрий	кукурузы	ионами	Ca2+	в	высоких	концентрациях	(2	мМ),	моделирующая	
начальные	 стадии	 апоптоза,	 приводила	 к	 увеличению	 фосфорилирования	 ряда	
белков,	а	также	дополнительному	фосфорилированию	белка	с	мол.	м.	около	59	и	66	
кДа	по	сравнению	с	контролем.	При	обработке	митопластов,	органелл	с	удаленной	
наружной	 мембраной,	 ионами	 Ca2+	 	 наблюдается	 незначительное	 	 увеличение	
уровня	 фосфорилирования	 белков.	 Подобные	 результаты	 свидетельствуют,	 на	
наш	взгляд,	о	значении	наружной	мембраны	для	передачи	кальциевого	сигнала	к	
митохондриям	у	растений.	Использование	митохондрий,	митопластов	и	фракции	
наружной	мембраны	митохондрий	кукурузы	показало,	что	субмитохондриальные	
фракции	 отличаются	 как	 	 по	 спектру	 фосфорилированных	 белков,	 так	 и	 по	
интенсивности	этого	процесса.	Уровень	фосфорилирования	белков	в	митопластах	и	
во	фракции	наружной	мембраны	гораздо	выше,	чем	в	интактных	митохондриях.	Это	
можно	объяснить	большим		присутствием,	так	называемых	«субстратных»	фосфатаз	
в	наружной	мембране	митохондрий,	которые	дефосфорилируют	в	первую	очередь	
белки	 внутренней	 мембраны.	 Одновременное	 присутствие	 в	 среде	 инкубации	
белков	митопластов	и	наружной	мембраны	снижало	уровень	фосфорилирования	
белков	по	сравнению	с	уровнем	этого	процесса	как	в	митопластах,	так	и	во	фракции	
наружной	мембраны.	Таким	образом,	очевидно,	что	фосфатазы	наружной	мембраны	
могут	дефосфорилировать	белки	внутренней	мембраны,	а	фосфатазы	внутренней	
мембраны	дефосфорилировать	белки	наружной	мембраны.	

Mn-СОД	составляет	первую	линию	ферментативной	защиты	митохондриальной	
ДНК	от	токсических	воздействий	АФК,	поскольку	именно	данный	фермент	осуществляет	
двустадийное	окисление-восстановление	супероксид-анионов.	До	сих	пор	регуляция	
активности	этого	фермента	не	понятна.	Одним	из	таких	механизмов	может	быть	
фосфорилирование	 по	 остаткам	 серина	 и	 треонина.	 Для	 исследования	 роли	
фосфорилирования	в	регуляции	активности	митохондриальной	Mn-СОД	очищенный	
белок	рекомбинантной	Mn-СОД	кукурузы	подвергали	фосфорилированию	в	системе	
in	vitro	в	присутствии	различных	редокс-агентов.	Обнаружено,	что	окисляющий	агент	
K3[Fe(CN)6]	вызывал	дефосфорилирование	Mn-СОД.
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СОТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОТОСИНТЕЗА И ПРОДУКТИВНОСТИ У ВИДОВ 
ХВОЙНЫХ В УСЛОВИЯХ БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ

Relationship of photosynthesis and productivity indexes in coniferous species in 
conditions of Baikalian Siberia

Суворова Г.Г., Попова Е.В.

Сибирский	институт	физиологии	и	биохимии	растений,	г.	Иркутск
Тел:	(3952)424692,	Факс:	(3952)510754

E-mail:	uvorova@sifibr.irk.ru

Целью	исследования	было	выявление	на	основе	многолетнего	материала,	
входящего	 в	 «Базу	 данных	 фотосинтеза	 хвойных	 Сибири	 и	 факторов	 среды»,	
характера	 и	 степени	 влияния	 	 	 отдельных	 факторов	 	 на	 фотосинтетическую	
продуктивность	 и	 связи	 фотосинтеза	 	 с	 показателями	 биологической		
продуктивности	 у	 видов	 хвойных,	 составляющих	 основу	 лесов	 иркутского	
региона.	 Было	 установлено,	 что,	 несмотря	 на	 жесткий	 климатический	
прессинг,	 фотосинтетическая	 продуктивность	 (годичная	 и	 дневная)	 в	 своих	
максимумах	 имеет	 черты	 видоспецифичности.	 Связь	 между	 фотосинтезом	
и	 продуктивностью	 у	 хвойных	 проявляется	 в	 относительных	 показателях	
приращений	 годичной	 фотосинтетической	 продуктивности,	 радиального	 и	
линейного	 приростов	 деревьев.	 Наиболее	 показательно	 связь	 «фотосинтез-
рост»	 проявляется	 при	 смене	 экстремальных	 и	 оптимальных	 периодов	
вегетации.	На	основе	данных	годичной	фотосинтетической	продуктивности	и	
массы	хвои	по	отдельным	лесхозам	рассчитан	фотосинтетический	сток	углерода	
на	 всю	 территорию	 области	 в	 контрастные	 по	 гидротермическим	 условиям	
периоды	вегетации.	На	единицу	площади	сток	у	сосны	изменяется	в	интервале	
6,2-17,3,	у	ели	–	10,9-55,0,	у	лиственницы	–	9,5-14,1	т	СО2	га-1.	Рассчитанный	по	
фотосинтетической	 продуктивности	 средний	 прирост	 биомассы	 за	 год	 (1,4	
м3	 га-1)	 отличается	 от	 величин,	 определенных	 лесотаксационными	 методами,	
менее	 	 чем	 на	 30%.	 Данный	 подход	 может	 быть	 использован	 для	 прогноза	
динамики	годичного	прироста	биомассы	и	фотосинтетического	стока	углерода	
в	 хвойные	 древостои	 на	 всей	 территории	 области	 и	 ее	 отдельных	 районов.	
Рассчитанная	по	фотосинтетической	продуктивности	хвои	продукция	кислорода	
составила	 для	 сосны	 4,5-12,5,	 для	 ели	 –	 7,9-40,0,	 для	 лиственницы	 –	 6,9-10,2	
т	 О2	 га-1.	 На	 основе	 О2-данных	 при	 помощи	 программного	 пакета	 Arcview	
построены	 карты	 продукции	 кислорода	 в	 хвойных	 древостоях	 области.	 На	
основе	 данных	 рассчитана	 продукция	 кислорода	 хвойными	 древостоями	 на	
одного	 жителя	 области.	 Показано,	 что	 на	 основе	 определения	 количества	
кислорода,	продуцируемого	в	процессе	фотосинтеза	лесными	массивами,	можно	
количественно	оценить	санитарно-оздоровительную	функцию	лесов	отдельных	
административных	образований.
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СТРАТЕГИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ХВОЙНЫХ КАК АДАПТАЦИЯ К 
ВНУТРИВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Strategy of antioxidant defense of conifers as an adaptation to intraspecific 
competition

Судачкова Н.Е., Милютина И.Л., Романова Л.И.

Институт	леса	им.	В.	Н.	Сукачева	СО	РАН,	г.	Красноярск
Тел:	(391)249-46-14,	Факс:	(391)	202-16-99

E-mail:	biochem@ksc.krasn.ru

Острая	 внутривидовая	 конкуренции,	 возникающая	 в	 насаждениях	 	 хвойных		
высокой	 густоты	 приводит	 деревья	 в	 состояние	 стресса,	 проявляющееся	 в	
изменении	 морфометрических	 параметров	 и	 метаболизма	 деревьев.	 Задачей	
исследования	было	выяснить	сопровождается	ли	стрессовое	состояние,	вызванное	
внутривидовой	 конкуренцией,	 окислительным	 стрессом	 в	 автотрофных	 и	
гетеротрофных		тканях	хвойных.

В	 течение	 вегетации	 исследована	 динамика	 содержания	 хлорофиллов,	
к аротиноидов, 	 пероксида	 водорода, 	 глу татиона, 	 аскорбиновой 	 и	
дегидроаскорбиновой	 кислот,	 а	 также	 активность	 супероксиддисмутазы	 (СОД),	
каталазы,	пероксидазы,	глутатионредуктазы	и	аскорбатпероксидазы	в	хвое	26-28	
летних	 посадок	 сосны	 обыкновенной	 (Pinus silvestris	 L.),	 сосны	 сибирской	 (Pinus 
sibirica	 Du	Tour),	 лиственницы	 сибирской	 (Larix sibirica	 Ledeb.)	 и	 ели	 сибирской	
(Picea obovata	 Ledeb.)	 в	 подзоне	 южной	 тайги	 Красноярского	 края,	 с	 начальной	
густотой	0.5	и	128	тыс.	экз.	га-1	В	камбиальной	зоне	стволов	сосны	обыкновенной	
6-7	летнего	возраста	из	естественных	биогрупп	с	густотой	10,	100	и	400	тыс.	экз.	
га-1		изучались	те	же	показатели	за	исключением	содержания	пигментов,	а	также	
определялось	содержание	малонового	диальдегида,	как	показателя	активности	
перекисного	окисления	липидов.

	 Показано,	 что	 увеличению	 концентрации	 хлорофиллов	 в	 хвое	 деревьев	
из	густых	посадок,	повышающих	генерацию	активных	форм	кислорода	(АФК),	
противостоит	повышение	концентрации	каротиноидов,	выполняющих	функции	
антиоксидантов.	 Стратегия	 антиоксидантной	 защиты	 листового	 аппарата	
хвойных	 в	 условиях	 внутривидовой	 конкуренции	 видоспецифична.	 В	 целом	
из	 четырех	 исследованных	 видов	 хвойных	 для	 трех:	 сосны	 обыкновенной,	
лиственницы	 сибирской	 и	 ели	 сибирской	 достоверными	 признаками	
стрессового	 состояния	 являются	 повышенная	 активность	 пероксидазы,	
глутатионредуктазы	и	повышенная	концентрация	дегидроаскорбата.	Ведущая	
роль	 в	 нейтрализации	 негативного	 влияния	 окислительного	 стресса	 	 в	 этих	
условиях	 в	 хвое	 принадлежит	 пероксидазе.	 Повышение	 активности	 СОД	 	 в	
хвое	деревьев	из	густых	посадок	специфично	для	ели.	В	хвое	сосны,	кедра	и	
лиственницы	 вследствие	 повышения	 активности	 ферментов,	 разрушающих	
пероксид	 водорода,	 эта	 форма	 активированного	 кислорода	 успешно	
элиминируется,	но	сохраняется	опасность	накопления	свободных	радикалов	
из-за	низкой	активности	СОД.
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	 Установлено,	 что	 листовой	 аппарат	 хвойных	 более	 активно	 противостоит	
стрессовым	 воздействиям,	 активизируя	 антиоксидантную	 защиту,	 тогда	 как	
в	 камбиальной	 зоне	 при	 максимальной	 густоте	 (400	 тыс.	 экз.	 га-1)	 отмечается	
ослабление	антиоксидантной	защиты	и	генерации	АФК,	о	чем	свидетельствует	не	
только	снижение	активности	ферментов,	участвующих	в	антиоксидантной	защите,	
но	и	снижение	содержания	пероксида	водорода	и	малонового	диальдегида,	что,	
по-видимому,	свидетельствует	о	наступлении	истощительной	стадии	стресса.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ НА 
РОСТ ПРОРОСТКОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (LINUM USITATISSIMUM L.)В УСЛОВИЯХ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССА

The particularities of action of protectively-stimulating structures on growth of 
germs of fibre flax (Linum usitatissimum L.) in cold stress conditions

Судник А.Ф., Ламан Н.А., Куканего Л.Б.

ГНУ	«Институт	экспериментальной	ботаники	им.	В.Ф.Купревича	НАН	Беларуси»,	
г.	Минск

Тел:	(8-017)284-20-17,	Факс:	(8-017)284-18-53;	E-mail:	allasudnik@tut.by

В	последнее	время	для	предпосевной	обработки	семян	широкое	распространение	
получают	 композиции	 с	 включением	 регуляторов	 роста,	 что	 позволяет	 снизить	
дозы	 химических	 средств	 защиты	 без	 существенной	 потери	 их	 биологической	
эффективности,	снять	стрессорное	влияние	на	растения	пестицидов	и	неблагоприятных	
погодных	 условий.	 Целью	 данной	 работы	 являлось	 изучение	 особенностей	
действия	разработанных	защитно-стимулирующих	составов,	включающих	аналоги	
зарегистрированного	фирменного	протравителя	фунгицидного	действия	с	торговой	
маркой	Раксил	 Т	 (тебуконазол,	 15	 г/л	 +	 тирам,	 500	 г/л;	 норма	 расхода	 –	 2	 л/т	
семян)	(ф.	Байер	КропСайенс	ГмбХ,	Германия),	инсектицид	имидаклоприд	и	смесь	
брассиностероидов	 (БС)	 –	 эпи-	 и	 гомобрассинолида	 в	 пленкообразователе	 на	
основе	поливинилацетата,	на	рост	проростков	льна-долгунца		сорта	«Пралеска»	в	
условиях	низкотемпературного	стресса.	

Для	создания	низкотемпературного	стресса	рулоны	с	3-хдневными	проростками	
из	термостата	помещали	в	морозильный	ларь	GTL	3005	на	24	ч:	на	7	ч	при	+4°С,	на	
3	ч	при	-5°С	и	на	14	ч	при	+4°С.	В	дальнейшем	растения	выращивали	в	условиях	
искусственного	освещения	при	температуре	22°С	в	течение	8	суток.	

Установлено,	что	в	низкотемпературном	контроле	и	вариантах,	обработанных	
Раксилом	Т	и	разработанными	фунгицидными	аналогами,	выжило	80%	проростков.	
При	добавлении	в	состав	с	тебуконазолом	и	тирамом	в	75%-ной	дозе	имидаклоприда	
выживаемость	 проростков	 снижалась	 до	 60%.	 Однако	 при	 включении	 в	 такую	
композицию	смеси	БС	исследуемый	показатель	увеличился	примерно	до	80%,	т.е.	
не	отличался	от	контроля	и	эталонного	варианта	с	Раксилом	Т.	

В	 низкотемпературном	 контроле	 выжившие	 проростки	 характеризовались	
некоторым	 снижением	 линейных	 размеров	 гипокотиля	 и	 массы	 семядолей	 при	
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существенном	снижении	длины	и	массы	корня.	В	вариантах,	обработанных	эталоном	
Раксил	 Т	 и	 всеми	 разработанными	 композициями,	 включающими	 соединения	
фунгицидного	 или	 фунгицидного	 и	 инсектицидного	 действия,	 по	 сравнению	 с	
контрольным	 вариантом	 	 наблюдалось	 к	 тому	 же	 сильное	 торможение	 роста	
надземной	части	проростков.	При	добавлении	смеси	БС	в	состав	с	тебуконазолом,	
тирамом	в	75%-ной	дозе	и	имидаклопридом	отмечено	увеличение	массы	семядолей	
и	содержания	в	них	сахаров,	а	также	длины	и	массы	корней.	По	сравнению	с	эталоном	
Раксил	Т	также	выявлена	эффективность	разработанного		защитно-стимулирующего	
комплекса,	 который	 стимулировал	 накопление	 биомассы	 семядолей	 и	 сахаров,	
выполняющих	 полифункциональную	 роль	 при	 низкотемпературной	 адаптации	
растений.

РАЗВИТИЕ ЭПИФИТНОЙ МИКРОФЛОРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОИДНОСТИ 
ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Development of epiphytic mikroflora depending on sugar beet hybrid ploidy

Сумская М.А., Лукьянова О.В., Безлер Н.В

ГНУ	Всероссийский	научно-исследовательский	институт	сахарной	свёклы	имени	
А.Л.	Мазлумова	Россельхозакадемии,	Воронежская	обл.,	п.	ВНИИСС

Тел:	8(47340)	2-18-03,	Факс:	8(47340)	2-19-93;	E-mail:	biotechnologiya@mail.ru

Получение	 сортов	 и	 гибридов	 сахарной	 свеклы,	 максимально	 устойчивых	
к	 негативным	 факторам	 внешней	 среды,	 в	 частности	 	 фитопатогенам	 является	
актуальной	задачей	при	производстве	сельскохозяйственной	продукции.	Многие	
эпифиты,	 обитающие	 	 в	 филлосфере	 растений	 синтезируют	 ФАВ,	 антибиотики,	
ферменты,	проявляя	антагонизм	по	отношению	к	ряду	фитопатогенных	грибов	и	
бактерий,	в	конечном	итоге	влияя	на	продуктивность	растений.	

Цель	 исследований	 –	 установить	 динамику	 численности	 иммобилизаторов	
азота,	диазотрофов	и	микромицетов	в	филлоплане	сахарной	свеклы	в	зависимости	
от	плоидности	гибрида,	возраста	растений.	Полевой	опыт	был	заложен	с	двумя	
гибридами	 сахарной	 свеклы	 РМС121	 (триплоид)	 и	 РМС	 73	 (диплоид)	 на	 двух	
фонах	минерального	питания	N100P100K100	и	N0P0K0.	Численность	микроорганизмов	
филлопланы	сахарной	свеклы	учитывалась	в	два	срока	июле	и	сентябре.	

	 Количество	 микромицетов	 у	 гибридов	 РМС121	 и	 РМС	 73	 на	 удобренном	
фоне	в	июле	было	одинаково	(6,5	тыс.	КОЕ),	на	неудобренном	фоне	у	триплоида	
в	два	раза	меньше	(5,0	тыс.КОЕ.),	чем	у	диплоида	(10,5	тыс.КОЕ).	С	увеличением	
физиологического	 возраста	 растений	 происходит	 рост	 численности	
микроскопических	грибов:	к	сентябрю	количество	микромицетов	возросло	у	
РМС-121	в	2,8	раза,	у	РМС-73	в	3,9	раза	на	удобренном	фоне.	На	неудобренном	
фоне	в	сентябре	количество	микромицетов	у	РМС-121	возросло	в	4,9,	у	РМС-73	
в	1,5	раза.	

Численность	 микроорганизмов	 использующих	 минеральный	 азот	 на	 фоне		
N100P100K100	 в	 июле	 у	 РМС121	 и	 РМС	 73	 была	 соответственно	 1,2-7,1	 млн.КОЕ.	 На	
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фоне	N0P0K0	у	РМС121	(0,4	млн.	КОЕ),		у	РМС73	(10,9	млн.	КОЕ).	К	сентябрю	у	гибрида	
РМС121	 на	 удобренном	 фоне	 количество	 микроорганизмов	 практически	 не	
изменилось,	у	гибрида	РМС	73	наблюдалось	снижение	от	7,1	до	0,9	млн.	КОЕ.	К	концу	
вегетации	на	неудобренном	фоне	у	РМС121	их	численность	увеличилась	в	2,5	раза	
(от	 0,4	 до1,0	 млн.КОЕ),	 у	 диплоида	 РМС73	 произошло	 уменьшение	 численности	
иммобилизаторов	азота	в	6	раз	(от	10,9	до	1,8	млн.КОЕ).	

В	 июле	 на	 фоне	 N100P100K100	 степень	 обсеменения	 диазотрофами	 листовой	
пластины	 обоих	 гибридов	 была	 выше	 в	 7-9	 раз,	 чем	 на	 фоне	 N0P0K0.	 К	 концу	
вегетации	численность	диазотрофов	филлопланы	сахарной	свеклы	обоих	гибридов	
увеличилась	на	10-15%.	

	 Нами	 получены	 данные	 свидетельствующие,	 что	 развитие	 эпифитной	
микрофлоры	в	филлоплане	сахарной	свеклы	в	определенной	степени	зависит	от	
плоидности	растений,	его	физиологического	роста	и	уровня	минерального	питания.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ВЫЗВАННЫХ ВАРИАБЕЛЬНЫМИ 
ПОТЕНЦИАЛАМИ ИЗМЕНЕНИЙ ФОТОСИНТЕЗА ГЕРАНИ (Pelargonium zonale)

Investigation of variation potential induced photosynthesis responses in 
geranium (Pelargonium zonale)

Сухов В.С., Неруш В.Н., Мысягин С.А., Воденеев В.А.

Нижегородский	государственный	университет	им.	Н.И.	Лобачевского,	
г.	Нижний	Новгород

Тел:	8(831)4656106;	E-mail:	vssuh@mail.ru

Генерация	 и	 распространение	 электрических	 сигналов,	 представленных	 у	
растений	потенциалом	действия	(ПД)	и	вариабельным	потенциалом	(ВП),	является	
одним	 из	 механизмов	 быстрого	 ответа	 растительного	 организма	 на	 действие	
внешних	 факторов.	 В	 частности,	 электрические	 сигналы	 влияют	 на	 экспрессию	
генов,	синтез	стрессовых	фитогормонов,	устойчивость	растения	к	неблагоприятным	
факторам,	интенсивность	дыхания	и	т.д.	Существует	много	работ,	показывающих	
влияние	ПД	и	ВП	на	фотосинтез,	однако	их	результаты	остаются	противоречивыми.	
Не	до	конца	установленным	является	и	механизм	формирования	таких	ответов.	
Целью	 настоящей	 работы	 стал	 анализ	 механизмов	 развития	 вызванных	 ВП	
изменений	фотосинтеза	у	высшего	растения.

Объектом	 исследования	 служила	 герань	 (Pelargonium zonale),	 выращенная	
на	почве	в	комнатных	условиях.	Для	исследования	световой	стадии	фотосинтеза	
использовали	PAM-флуориметр	Dual-PAM-100,	позволяющий	измерять	основные	
параметры	 фотосистем	 I	 и	 II.	 Для	 исследования	 газообмена	 и	 транспирации	
использовали	 газоанализатор	 GFS-3000.	 Электрофизиологические	 измерения	
осуществляли	экстраклеточно	на	стандартной	электрофизиологической	установке,	
с	выходом	на	ПК.	Измерения	биопотенциалов,	параметров	световой	и	темновой	
стадии	проводили	одновременно	с	одного	листа.	ВП	индуцировали	ожогом	(3-4	с)	
другого	листа	растения.
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Показано,	что	распространение	ВП	в	исследуемый	лист	вызывает	инактивацию	
фотосинтетических	процессов	(уменьшение	квантового	выхода	фотосистем	I	и	II,	qP,	
ассимиляции	СО2	и	транспирации	и	увеличение	qN	и	квантовых	выходов	потерь,	
связанных	с	ограничением	донорной	и	акцепторной	стороны	фотосистемы	I).	Если	
ВП	не	проходит	в	лист,	то	изменения	фотосинтеза	в	нем	не	наблюдаются.	Сходство	
динамики	изменений	активности	темновой	и	световой	стадии,	свидетельствует	в	
пользу	гипотезы	о	ключевой	роли	инактивации	цикла	Кальвина	в	формировании	
вызванных	ВП	изменений	фотосинтеза.	Для	проверки	этого	предположения	было	
исследовано	влияние	снижения	концентрации	внеклеточного	СО2	на	показатели	
световой	стадии.	Обнаружено,	что	уменьшение	концентрации	СО2	и	ВП	вызывают	
однонаправленные	 изменения	 таких	 показателей,	 а	 ответы,	 индуцированные	
электрическими	 сигналами	 в	 условиях	 низкого	 содержания	 СО2,	 существенно	
меньше,	чем	развивающиеся	в	нормальных	условиях.	

Полученные	результаты	показывают,	что	инактивация	цикла	Кальвина	может	
быть	одним	из	первых	звеньев	вызванного	ВП	ответа	фотосинтетических	процессов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ КОРНЕЙ 
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОГЛОЩЕНИЯ И 

НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ПОЧВЫ

Efficiency of functioning of the roots barrier system of florally-decorative plants 
in relation to heavy metals absorption and accumulation from soil

Сыщиков Д.В., Гришко В.Н.

Криворожский	ботанический	сад	НАН	Украины,	г.	Кривой	Рог
Тел:	+38	0564	384922;	E-mail:	2007dmitry@rambler.ru

Проблема	 токсичности	 тяжелых	 металлов	 для	 растительных	 организмов	
является	 актуальной	 уже	 в	 течение	 нескольких	 десятилетий	 вследствие	
возрастающих	темпов	загрязнения	окружающей	среды	обусловленной	техногенной	
деятельностью	человека.	Однако	растения	выработали	гомеостатические	клеточные	
механизмы	 для	 регулирования	 концентрации	 металлов	 либо	 минимизации	 их	
потенциального	повреждающего	действия.	Поэтому	целью	данной	работы	является	
исследования	транслокации	ряда	тяжелых	металлов	в	системе	“почва-растение”.

В	результате	проведенных	экспериментов	нами	установлено,	что	при	внесении	
в	почву	смеси	тяжелых	металлов	наибольший	уровень	накопления	Pb	в	корневой	
системе	растений	отмечен	у	календулы,	составляющий	130,	493	и	1013	мкг/г	сухого	
вещества	при	действии	5,	10	и	20	ПДК	соответственно.	Наряду	с	этим	у	остальных	
исследуемых	видов	концентрация	токсиканта	в	корнях	находилась	на	одном	уровне	
и	линейно	увеличивалась	с	возрастанием	содержания	смеси	металлов	в	почве.	Анализ	
распределения	Cd	показал,	что	его	концентрация	в	корневой	системе	практически	
не	отличается	у	всех	видов	растений,	за	исключением	бархатцев,	для	которых	темпы	
накопления	 металла	 были	 наименьшими.	 Исследование	 накопления	 корневой	
системой	растений	Ni	показало	большую	гетерогенность	его	распределения.	Так,	темпы	
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накопления	выявились	наибольшими	у	циннии	(2400	мкг/г	сухого	вещества),	в	то	время	
как	у	растений	календулы	содержание	токсиканта	в	корнях	было	существенно	меньшим,	
чем	у	остальных	видов.	При	рассмотрении	уровня	содержания	Cu	в	тканях	корневой	
системы	экспериментальных	растений	нами	показаны	две	группы	видов,	значительно	
отличающихся	по	концентрации	металла.	Так,	к	группе	растений	“аккумуляторов”	
относятся	календула	и	титония,	у	которых	концентрация	Cu	превышала	300	мкг/г	сухого	
вещества,	к	видам	с	более	низким	уровнем	аккумуляции	(не	превышающей	200	мкг/г	
сухого	вещества)	относятся	бальзамин,	цинния	и	бархатцы.	Анализ	накопления	Zn	в	
корнях	растений	позволил	установить	тенденцию	его	распределения	между	видами	
травянистых	растений	аналогичную	вышеописанной	для	других	тяжелых	металлов.	
Нами	установлено,	что	в	корневой	системе	календулы	содержание	Zn	в	1,5-2	раза	
больше	чем	у	других	видов	растений.

Таким	 образом,	 в	результате	 проведенных	 исследований	 показаны	 видовые	
особенности	 транслокации	 тяжелых	 металлов	 в	 системе	“почва-растение”	 и	
предложено	 использовать	 в	 фитоэкстракционных	 технологиях	 календулу,	
обладающую	 наибольшим	 биологическим	 коэффициентом	 накопления	
большинства	тяжелых	металлов.

ВЛИЯНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ КЛЕТОК ЛИСТЬЕВ И ЭКСПРЕССИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ НИЗКОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ГЕНОВ

Influence of wheat seedling roots cooling on leaves cells resistance and 
expression of cold regulated genes

Таланова В.В., Титов А.Ф., Топчиева Л.В., Венжик Ю.В., Назаркина Е.А.

Учреждение	Российской	акдемии	наук	Институт	биологии	Карельского	научного	
центра	РАН,	г.	Петрозаводск

Тел:	(8142)76-27-12,	Факс:	(8142)76-98-10;	E-mail:	talanova@krc.karelia.ru

На	протяжении	жизненного	цикла	растения	многократно	подвергаются	как	общему,	
так	и	локальному	воздействию	неблагоприятных	температур,	в	частности,	охлаждению	
корней,	что	приводит	к	структурно-функциональным	изменениям	не	только	в	самих	
корнях,	но	и	в	надземных	органах,	не	испытавших	влияния	холода.	Однако	сведения	о	
происходящих	при	этом	изменениях	в	экспрессии	генов	в	листьях	отсутствуют.

Опыты	проводили	с	проростками	озимой	пшеницы	сорта	Московская	39.	Их	
корни	подвергали	действию	низкой	закаливающей	температуры	2°С,	а	надземная	
часть	 оставалась	 при	 22°С.	 О	 холодоустойчивости	 клеток	 листьев	 судили	 по	
температуре,	 вызывающей	 гибель	 50%	 клеток	 после	 5-мин	 тестирующего	
промораживания.	Уровень	экспрессии	генов	оценивали	методом	ПЦР	в	режиме	
реального	времени.	

Охлаждение	корней	вызывало	через	5	ч	от	его	начала	повышение	устойчивости	
клеток	листьев	проростков,	на	3-и	сут	она	достигала	максимума	и	в	дальнейшем	не	
изменялась.	Уже	в	начальный	период	(первые	15–60	мин)	действия	холода	на	корни	
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в	 клетках	 листьев	 происходило	 усиление	 экспрессии	 гена	 транскрипционного	
фактора	WRKY,	 затем	 она	 постепенно	 снижалась	 и	 на	 6–7-е	 сут	 возвращалась	
к	 уровню	 контроля	 (22°С).	 Под	 влиянием	 охлаждения	 корней	 в	 листьях	 также	
отмечены	значительные	изменения	в	экспрессии	Cor-генов	Wcor15	и	Wcs120	–	уже	
через	15	мин	происходило	резкое	возрастание	уровня	транскриптов	этих	генов,	
который	сохранялся	повышенным	в	течение	1	ч,	а	затем	постепенно	снижался	до	
исходных	значений.	Необходимо	отметить,	что	уровень	экспрессии	АБК-зависимого	
гена	Wrab19	 также	 увеличивался	 через	 15	 мин	 от	 начала	 воздействия	 холода,	
однако	в	дальнейшем	в	течение	всего	опыта	он	сохранялся	на	уровне	контроля.	
В	отличие	от	этого,	каких-либо	изменений	в	экспрессии	другого	АБК-зависимого	
гена	–	Wrab17	–	в	течение	всего	периода	охлаждения	не	обнаружено.	

Очевидно,	что	наблюдаемые	изменения	в	экспрессии	генов	в	клетках	листьев	
проростков	пшеницы	возникают	в	ответ	на	поступивший	из	корня	дистанционный	
сигнал	о	воздействии	холода.	Причем	наибольшие	изменения	в	экспрессии	генов	
отмечены	в	начальный	период	действия	холода,	предшествуя	и/или	сопровождая	
процесс	 повышения	 устойчивости	 листьев.	 Таким	 образом,	 рост	 устойчивости	
клеток	 листа	 при	 локальном	 охлаждении	 корней	 пшеницы	 связан	 с	 усилением	
экспрессии	 гена	 транскрипционного	 фактора	WRKY,	 а	 также	 Cor-генов	Wcor15,	
Wcs120,	Wrab19,	 что	 позволяет	 предположить	 их	 непосредственное	 участие	 в	
механизмах	повышения	холодоустойчивости.	

Работа	поддержана	РФФИ	(грант	№10-04-0065).

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И КАДМИЯ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ И ИХ ИНГИБИТОРОВ У РАСТЕНИЙ 

ПШЕНИЦЫ

Effect of low temperature and cadmium on gene expression of proteolytic 
enzymes and their inhibitors

Таланова В.В., Титов А.Ф., Фролова С.А., Топчиева Л.В., Репкина Н.С., 
Малышева И.Е.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологии	Карельского	
научного	центра	РАН,	г.	Петрозаводск
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Протеолитические	 ферменты,	 участвуя	 в	 деградации	 белковых	 молекул	 и	 в	
регуляции	многих	внутриклеточных	процессов,	играют	важную	роль	в	реакциях	
растений	на	действие	неблагоприятных	факторов	среды.	Нами	изучена	динамика	
экспрессии	генов	АТФ-зависимых	сериновых	протеиназ	(clpP,	Lon1),	цистеиновой	
протеиназы	(cys)	и	ингибитора	цистеиновой	протеиназы	(incys)	в	листьях	проростков	
пшеницы	при	действии	низкой	температуры	и	кадмия.	Уровень	экспрессии	генов	
анализировали	методом	ПЦР	в	режиме	реального	времени.	

Установлено,	 что	 уровень	 экспрессии	 гена	 цистеиновой	 протеиназы	 в	
листьях	 проростков	 пшеницы	 повышался	 в	 начальный	 период	 действия	 (через	
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30	 мин)	 низкой	 закаливающей	 температуры	 (50С),	 достигал	 максимального	
значения	через	5	ч,	через	1–3	сут	содержание	мРНК	гена	постепенно	снижалось	
и	 на	 4-е	 сут	 возвращалось	 к	 исходным	 значениям.	 Предобработка	 проростков	
экзогенной	АБК	(0.1	мМ)	приводила	не	только	к	дополнительному	увеличению	их	
холодоустойчивости,	но	и	к	значительному	повышению	уровня	транскриптов	этого	
гена.	Сходные	изменения	происходили	и	в	экспрессии	генов	Lon1	и	СlpP.	Отметим,	
что	возрастание	содержания	транскриптов	генов	протеиназ	предшествовало	по	
времени	повышению	холодоустойчивости	проростков.	Содержание	транскриптов	
гена	incys	увеличивалось	через	30	мин	закаливания,	достигало	максимума	через	5	
ч	от	его	начала,	а	через	1	сут	снижалось	и	в	дальнейшем	практически	не	менялось.	
По-видимому,	обнаруженное	нами	быстрое	увеличение	уровня	экспрессии	генов	
протеиназ	 и	 их	 ингибиторов	 имеет	 определенное	 значение	 для	 формирования	
повышенной	холодоустойчивости.	

Сходные	 изменения	 в	 экспрессии	 генов	 протеиназ	 и	 их	 ингибиторов	
происходили	 и	 под	 влиянием	 ионов	 кадмия.	 В	 начальный	 период	 (через	 5	 ч)	
действия	 кадмия	 (100	 мкМ)	 в	 листьях	 проростков	 происходило	 значительное	
увеличение	 экспрессии	 генов	 протеиназ	 Lon1	 и	 Clp,	 а	 также	 гена	 ингибитора	
цистеиновой	протеиназы.	В	последующие	4	сут,	когда	содержание	кадмия	в	листьях	
возрастало,	уровень	транскриптов	генов	Lon1,	Clp	и	incys	снижался	до	исходного	
уровня.	 Напротив,	 экспрессия	 гена	 cys	 в	 сравнении	 с	 исходным	 уровнем	 резко	
падала.	

В	 целом,	 обнаруженное	 быстрое	 повышение	 уровня	 экспрессии	 генов	
протеиназ	 и	 их	 ингибиторов	 под	 влиянием	 неблагоприятных	 факторов	 разной	
природы	(низкой	температуры	и	кадмия)	позволяет	предполагать	их	возможное	
участие	в	защитно-приспособительных	реакциях,	наблюдаемых	на	ранних	этапах	
адаптации	растений	пшеницы	и	носящих	неспецифический	характер.

Работа	поддержана	РФФИ	(грант	№	10-04-00650).

Н+-ТРАНСПОТРИРУЮЩАЯ ПИРОФОСФАТАЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК 
ПРОЯВЛЯЕТ ВЫСОКУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РУТЕНИЕВОМУ КРАСНОМУ

Н+-translocating pyrophosphatase of plant cells reveals high sensitivity to 
ruthenium red

Танкелюн О.В., Шахова Н.В.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	г.	Санкт-Петербург	
Тел.:	(812)	328-96-95,	факс:	(812)	450-73-10;	E-mail:	otan@yandex.ru	

Поликатионный	 амин	 рутениевый	 красный	 [(NH3)5Ru-O-Ru(NH3)4-O-
Ru(NH3)5]

6+	нашел	широкое	применение	в	биологических	исследованиях	в	качестве	
сорбционного	красителя	для	пектинов,	фосфолипидов,	мукополисахаридов	и	как	
ингибитор	 многих	 функционально	 активных	 белков,	 в	 число	 которых	 входят	
некоторые	Са2+-зависимые	ферменты	(I50	в	пределах	15-30	мкМ),	Са2+-связывающие	
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белки	(Kd	~	0,5-10	мкМ),	ионные	обменники,	а	также	ионные	каналы	(кальциевые,	
калиевые,	хлоридные)	с	I50	в	диапазоне	0,1-10	мкМ.

В	 нашей	 работе	 мы	 анализировали	 действие	 рутениевого	 красного	 (RuR)	
на	 активность	 Н+-транспортирующих	 насосов	 внутриклеточных	 мембран	 –	 Н+-
пирофосфатазы	 и	 Н+-АТФзы	V-типа	 клеток	 колеоптилей	 проростков	 кукурузы.	
Ранее	был	обнаружен	значительный	ингибирующий	эффект	Са2+	на	пирофосфат-
зависимый	транспорт	ионов	Н+	(I50	–	3,4	мкМ).	Полумаксимальное	ингибирование	
АТФ-зависимого	Н+-транспорта	достигалось	в	присутствии	32,4	мкМ	Са2+.

Фракцию	эндомембран	из	клеток	колеоптилей	проростков	кукурузы	получали	
с	 помощью	 центрифугирования	 в	 градиенте	 плотности	 сахарозы	 (1.055/1,11	 г/
см3).	Транспорт	Н+	внутрь	везикул	оценивали	по	динамике	снижения	поглощения	
акридинового	оранжевого	(АО)	на	спектрофотометре	при	495	нм.

В	опытах	in vitro	при	анализе	активности	пирофосфатазы	показано	уменьшение	
скорости	 транслокации	 Н+	 внутрь	 везикул	 уже	 в	 присутствии	 20	 нМ	 RuR	 (на	
25%),	полумаксимальное	ингибирование	соответствовало	0,1	мкМ	RuR.	Для	KCl-
стимулируемой	пирофосфатазной	активности	I50	составляло	1	мкМ	RuR.	Ингибитор	
не	оказывал	влияния	на	активность	Н+-АТФазы	вакуолярного	типа.	Существенное	
различие	 в	 чувствительности	 транспортной	 и	 гидролитической	 активности	
Н+-пирофосфатазы	 к	 RuR	 может	 указывать	 на	 то,	 что	 ингибитор	 сорбируется	 на	
отрицательно	 заряженных	 аминокислотных	 остатках	 фермента,	 связанных	 с	
транслокацией	Н+.	Не	исключается	и	возможность	того,	что	RuR	и	Са2+	могут	иметь	
общие	места	связывания	в	функционально	активных	зонах	пирофосфатазы.

ЭВОЛЮЦИЯ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ В ХОДЕ 
ДОМЕСТИКАЦИИ

Evolution of plant photoperiodic response during domestication

Тараканов И.Г.

Российский	государственный	аграрный	университет	–	МСХА		
имени	К.А.	Тимирязева,	г.	Москва

Тел:	499-9762054,	Факс:	499-9762054;	E-mail:	ivatar@yandex.ru

Фотопериодическая	реакция	является	важнейшим	инструментом	реализации	
репродуктивной	 стратегии	 растительного	 организма.	 В	 спонтанной	 флоре	
растения	с	развитой	системой	фотопериодической	регуляции	роста	и	развития	
обладают	 определенными	 преимуществами	 в	 конкуренции	 с	 другими	 видами	
в	 пространственных	 (экологическая	 ниша,	 широтные	 диапазоны)	 и	 временных	
(сезонность	климата)	границах.	

Селекционный	 процесс,	 сопровождавший	 введение	 в	 культуру	 диких	
видов	 и	 интродукционную	 работу,	 существенно	 затронул	 фотопериодическую	
реакцию	 растений.	 Возрастанию	 изменчивости	 уровня	 фотопериодической	
чувствительности	культурных	видов	особенно	способствовало	их	распространение	
за	пределы	центров	происхождения.	
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У	сельскохозяйственных	растений	фотопериодическая	реакция	влияет	на	уровень	
их	физиологической	активности	и	продуктивность	и	часто	определяет	границы	ареала.		
Поскольку	в	умеренных	широтах	вегетация	совпадает	с	весенними	и	летними	месяцами,	
большинство	 сельскохозяйственных	 культур	 этой	 зоны	 относятся	 к	 растениям	
длинного	дня.	Во	влажных	тропиках	короткодневная	реакция	обеспечивает	переход	
к	цветению	накануне	сезона	дождей;	аборигенные	экотипы	здесь	характеризуются	
чрезвычайно	высоким	уровнем	фотопериодической	чувствительности.	Поскольку	
высокая	фотопериодическая	чувствительность	может	существенно	ограничивать	
ареал	культуры,	создание	новых	форм,	как	правило,	сопровождается	ее	снижением.	Это	
связано	с	изменением	критической	длины	дня	и	появлением	форм	с	количественной	
реакцией.	 Необходимость	 повышения	 фотосинтетического	 потенциала	 для	
увеличения	продуктивности	культур	определила	тенденции	в	характере	изменения	
продолжительности	ювенильного	периода	растений;	селекция	на	скороспелость	
велась	в	противоположном	направлении.	Учитывая	комплексный	характер	признака	
«фотопериодическая	чувствительность»	и	зависимость	его	от	ряда	детерминант,	
селекция	растений	для	разных	широтных	условий	должна	учитывать	изменения	
спектра	и	числа	детерминирующих	ее	генов.	В	то	же	время	механизм	трансдукции	
фотопериодических		сигналов	достаточно	консервативен	и	основан	на	интегративных	
функциях	фитогормонов	гиббереллинового	ряда	и	белков	CO,	FLC	и	FT.	

Таким	 образом,	 исследование	 тенденций	 в	 изменении	 фотопериодической	
реакции	 растений	 в	 процессе	 их	 окультуривания	 и	 дальнейшей	 интенсивной	
селекции	предоставляет	богатый	материал	для	изучения	evo-devo	–	эволюционной	
биологии	развития	и,	в	частности,	эволюции	регуляторных	систем	растений.

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ НАУКОЕМКИХ 

ИННОВАЦИОННЫХ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

New MSc educational program in agriculture for training personnel in the area 
of hi-tech innovative crop production technologies

Тараканов И.Г.

Российский	государственный	аграрный	университет	–	МСХА		
имени	К.А.	Тимирязева,	г.	Москва

Тел:	499-9762054,	Факс:	499-9762054;	E-mail:	ivatar@yandex.ru

В	рамках	совершенствования	учебного	процесса	и	перехода	на	двухуровневую	
систему	 подготовки	 специалистов	 в	 Российском	 государственном	 аграрном	
университете	 –	 МСХА	 имени	 К.А.	 Тимирязева	 на	 кафедре	 физиологии	 растений	
разработана	 и	 внедряется	 образовательная	 программа	 подготовки	 магистров	
сельского	хозяйства	по	направлению	«Агрономия»	«Управление	продукционным	
процессом	в	современных	агро-	и	фитотехнологиях».	Цель	магистерской	программы	
–	подготовка	магистра	сельского	хозяйства	к	деятельности,	требующей	углубленной	
фундаментальной	 и	 профессиональной	 подготовки	 в	 области	 разработки	 и	



Симпозиальные и стендовые доклады	 685

реализации	передовых	наукоемких	технологий	в	различных	отраслях	полеводства,	
овощеводства,	плодоводства	и	декоративного	растениеводства	и	в	сфере	высоких	
фитотехнологий,	 в	 том	 числе	 подготовка	 к	 проектно-технологической,	 научно-
исследовательской,	научно-производственной	и	инновационной	работе.	

Учебным	планом	программы	предусмотрено	изучение	дисциплин	общенаучного	
и	 профессионального	 цикла.	 Общенаучный	 цикл	 включает,	 в	 частности,	 такие	
дисциплины:	Системный	подход	в	биологии,	Экологическая	физиология	растений,	
Биоклиматический	потенциал	агроэкосистем,	Генетика	онтогенеза,	Методология	
научных	исследований	в	физиологии	и	биохимии	растений,	Стресс-физиология,	
Онтогенетический	 морфогенез	 растений,	 Физиолого-биохимические	 основы	
вторичного	метаболизма	растений,	Регуляторные	системы	растений.

Профессиональный	 цикл	 включает,	 в	 частности,	 такие	 дисциплины:	
Биотехнологии	 в	 растениеводстве,	 Системы	 интенсивного	 культивирования	
растений,	 Физиологические	 основы	 светокультуры	 растений,	 Физиологические	
основы	 применения	 регуляторов	 роста	 в	 растениеводстве.	 Курсы	 по	 выбору:	
Частная	 физиология	 полевых	 культур	 /	 овощных	 культур	 /	 плодовых,	 ягодных	
культур	 и	 винограда	 /	 декоративных	 культур,	 Прецизионное	 растениеводство,	
Физиолого-биохимические	основы	формирования	качества	урожая,	созревания	
и	 хранения	 сельскохозяйственной	 продукции,	 Физиологические	 основы	
фиторемедиации	 почв,	 Биолого-технические	 системы	 жизнеобеспечения,	
Средоулучшающие	фитотехнологии.	

Углубленное	 изучение	 физиологических	 основ	 управления	 продукционным	
процессом	растений	и	агрофитоценозов	при	возделывании	сельскохозяйственных	
культур	открытого	и	защищенного	грунта,	в	инженерных	системах	интенсивного	
культивирования	 и	 при	 натурализации	 техногенных	 ландшафтов	 позволит	
выпускникам	 успешно	 работать	 в	 области	 применения	 инновационных	 агро-	 и	
фитотехнологий.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КРАСНОГО СВЕТА НА МОРФОГЕНЕЗ, 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫХ (Lamiaceae) В УСЛОВИЯХ 

СВЕТОКУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ УЗКОПОЛОСНЫХ СВЕТОДИОДОВ

Effect of red light on morphogenesis,  physiological traits and productivity in 
various representatives of Lamiaceae  family raised with artificial lighting on the 

basis of narrow-band light-emitting diodes

Тараканов И.Г., Яковлева О.С., Кириченко Е.Б., Енина О.Л.

Российский	государственный	аграрный	университет	–	МСХА		
имени	К.А.	Тимирязева,	г.	Москва

Тел:	499-9762054,	Факс:	499-9762054;	E-mail:	plantphys@timacad.ru

Область	 красного	 света	 в	 приходящей	 к	 растениям	 физиологической	
радиации	довольно	широка,	и	разные	участки	ее	спектра	отвечают	за	регуляцию	
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важных	процессов,	что	в	свою	очередь	не	может	не	сказаться	на	продукционном	
процессе	в	целом.	В	последнее	время	с	развитием	производства	светодиодных	
облучателей	с	узкополосным	спектром	излучения	появились	новые	возможности	
в	исследовании	влияния	отдельных	частей	спектра	на	регуляцию	фотосинтеза	и	
других	физиологических	процессов.	

Мы	изучали	влияние	разных	участков	красной	области	спектра	на	морфогенез	
и	продукционный	процесс	растений	базилика	эвгенольного,	 Ocimum gratissimum	
L.,	и	мяты	перечной,	Mentha piperita	L.	Объектами	исследований	были	пять	сортов	
базилика	с		зелёными	и	фиолетовыми		листьями	и	четыре	формы	мяты.	В	качестве	
контроля	 	использовали	растения,	выращиваемые	при	естественном	освещении	в	
оранжерее.	Растения	опытных	вариантов	выращивали	при	искусственном	облучении,	
создаваемом	с	использованием	синих	и	красных	светоиспускающих	диодов	(СИД).	
Было	использовано	три	варианта	искусственного	освещения.	Во	всех	этих	вариантах	
доля	СИД	синего	света	составляла	25%.	Соотношение	источников	красных	 	лучей	
варьировалось	по	вариантам:	1	–	СИД	620	нм	(75%),	2	–	СИД	660	нм	(75%),	3	–	СИД	620	
нм	(25%)	+	СИД	660	нм	(50%).	Плотность	потока	фотонов	по	вариантам	была	выровнена.	
Растения	выращивали	до	технологической	зрелости	(фаза	цветения).

В	 результате	 проведенных	 экспериментов	 было	 установлено,	 что	 качество	
красного	 света	 существенно	 влияет	 на	 ход	 большинства	 физиологических	
процессов	 у	 данных	 культур.	 Коротковолновой	 красный	 свет	 стимулировал	
более	 быстрое	 формирование	 листового	 аппарата,	 с	 наибольшим	 количеством	
железистых	 	структур,	но	с	низким	содержанием	фотосинтетических	пигментов.		
При		этом	наблюдался	более	быстрый	переход	растений	к	генеративному	развитию.	
Большинство	 растений	 зацветало	 раньше,	 а	 у	 мяты	 	 наблюдалось	 образование	
большого	количества	столонов.

Выращивание	 при	 длинноволновом	 красном	 свете	 действовало	 угнетающе	
на	 все	 растения.	 	 Тормозилось	 большинство	 изучаемых	 физиологических	
процессов.	Ни	одно	растение	не	перешло	к	бутонизации.	Присутствие	же	в		спектре	
обоих	 диапазонов	 	 красного	 света	 способствовало	 сохранению	 биологической	
продуктивности	у	большинства	изучаемых	сортов.

О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИТОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ УРОЖАЕВ 
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

On the physiological and fitometeorological estimate yield of spring crops

Тарасова Л.Л., Шульгин И.А.

Географический	факультет	Московского	Государственного	Университета	им.	М.В.	
Ломоносова	(МГУ),	г.	Москва
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E-mail:	ufarin@yandex.ru

Рассматривается	 возможность	 количественной	 оценки	 конечного	 урожая	
яровых	зерновых	культур	на	основе	трех	различных	подходов.
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Во-первых,	традиционно	урожай	может	оцениваться	после	обмолота	стеблей	
с	колосьями	посевов	(с	га)	по	массе	воздушно-сухого	зерна	(в	ц/га).

Во-вторых,	 еще	 до	 уборки	 посева	 можно	 рассчитать	 величину	 ожидаемой	
зерновой	 продукции	 с	 единицы	 площади	 (м2,	 га)	 на	 основе	 анализа	 структуры	
растений	и	посева.	Знание	нормы	высева	семян,	количества	проростков,	элементов	
продуктивности	–	количества	репродуктивных	и	вегетативных	побегов	(стеблей)	
у	 растения,	 количества	 сформированных	 колосьев	 и	 колосков	 в	 колосе,	 числа	
зерновок	 в	 колосе	 и	 в	 колосках,	 массы	 зерновок	 в	 колосе	 и	 массы	 1000	 зерен	
–	 позволяет	 рассчитать	 величину	 собираемого	 урожая	 с	 точностью	 до	 2-3%	 по	
сравнению	с	первым	способом	его	оценки.	

В-третьих,	нами	разработан	новый,	фитометеорологический,	подход	к	оценки	
конечного	 урожая.	 Его	 сущность	 заключается	 в	 том,	 что	 на	 основе	 уравнения	
энергетического	 баланса	 растений	 экспериментально	 оценивается	 приход	 и	
поглощение	солнечной	радиации	(400-700нм)	посевом	за	фактический	период	его	
фотосинтетической	 деятельности,	 количества	 осадков	 и	 запасов	 продуктивной	
влаги	 в	 почве,	 количества	 влаги,	 необходимой	 для	 	 транспирации	 при	 разных	
КПД	газообмена	и	имеющейся	в	почве.	Зная	величину	доли	массы	зерна	в	общей	
биомассе	растения(	Кхоз)		для	сорта,	нетрудно	рассчитать	зерновую	продуктивность	
посева	той	или	иной	яровой	зерновой	культуры.

Показано,	что	расчетные	значения	урожаев,	полученные	на	основе	знаний	о	
КПД	поглощенной	ФАР	по	газообмену	или	по	приросту	биомассы	посевов,	равны	
как	 фактическим	 урожаям,	 так	 и	 рассчитанным	 на	 основе	 оценки	 элементов	
продуктивности	растений.

В	 то	 же	 время,	 фитометеорологический	 подход	 имеет	 свои	 научно-
практические	преимущества	в	том	отношении,	что,	используя	актинометрическую	
и	 метеорологическую	 информацию,	 он,	 позволяет	 иметь	 представление	 о	
потенциально	возможном	урожае	в	данном	году,	о	реальной	погодообусловленной	
урожайности,	о	величине	недобора	урожая	(т.е.	о	перспективах	его	повышения),	что	
в	последнем	случае,	по-видимому,	связано,	с	недостаточно	высокой	агротехникой	
возделывания	посевов,	недостаточно	высокими	способами	хозяйствования.

В	докладе,	к	примеру,	показано,	что	погодообусловленная	урожайность	ранних	
яровых	 зерновых	 культур	 в	 современных	 климатических	 условиях	 составляет	
в	 Центральных	 Черноземных	 областях	 ЕТР	 30-35	 ц/га,	 тогда	 как	 урожайность	
этих	же	культур	в	условиях	хорошей	агротехники	составляет	50-55	ц/га,	т.е.	есть	
возможность	 получения	 боле	 высоких	 урожаев	 во	 всех	 хозяйствах	 на	 данной	
территории.

Подчеркивается,	 что	 одним	 из	 важнейших	 путей	 повышения	 урожайности	
яровых	 пшеницы	 и	 ячменя	 может	 быть	 использование	 интенсивных	 научно	
обоснованных	биотехнологий,	более	полно	учитывающих	как	физиологические,	
так	и	метеорологические	потребности	растений	в	течение	всего	периода	их	роста	
и	развития.

В	заключение	авторы	выражают	надежду,	что	в	будущем	для	задач	мониторинга	
и	 прогноза	 урожайности	 с.-х.	 культур	 стандартные	 программы	 наблюдений	
метеорологических	станций	сети	Росгидромета	будут	включать	в	себя	непрерывную	
регистрацию	суточных	сумм	приходящей	солнечной	радиации,	т.к.	в	настоящее	
время	 из	 всех	 значимых	 актинометрических	 элементов	 наблюдают	 только	
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продолжительность	 солнечного	 сияния	 в	 течение	 дня,	 что	 не	 позволяет	 судить	
об	эффективности	фотосинтетической	и	продукционной	деятельности	растений.

О ПЕРВОМ КРИТИЧЕСКОМ ТЕРМО-РАДИАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ РЕГУЛЯЦИИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВЫХ ЗЛАКОВ

On the first critical termoradiation period regulation of the productivity of 
spring crops

Тарасова Л.Л., Шульгин И.А.

Московский	Государственный	университет	им.	М.В.	Ломоносова.	119991,	
Российская	Федерация,	Москва,	ГСП-1,	Ленинские	горы,	г.	Москва

Тел:	8	(495)	939-29-42;	E-mail:	ufarin@yandex.ru

Продуктивность	посева	яровых	злаков	рассматривается	как	сорто-,	погодо-	и	
агротехобусловленная.	Вторая,	при	оптимальности	других,	зависит	от	используемых	
ресурсов	(напр.,	влага,	радиация	и	т.д.),	фоновых	(температура,	скорость	ветра	и	
др.),	от	продуктивных	ресурсов	тех	и	других.

В	 изучении	 продукционного	 процесса	 существует	 проблема	 выявления	
критических	периодов	и	их	влияния	на	конечную	продуктивность.	

Одним	из	новых	и	значимых	периодов	является	первый	радиационный	период	
–	 период	 прорастания	 семян,	 появления	 колеоптиля	 и	 двух	 листьев,	 в	 течение	
которого	особую	роль	играет	интенсивность	физиологически	активной	радиации	
(ФиАР,	 380-740	 нм)	 в	 течение	 светового	 дня	 (с	 сумерками)	 и	 изменения	 длины	
фотопериода.

Ранее	показано,	что	низкая		интенсивность	ФиАР	в	течение	первых	4-5	дней	
после	 всходов	 играет	 значимую	 информационную	 роль	 в	 оценке	 растениями	
текущей	и	последующей	среды	обитания.	Полученная	информация	реализуется	в	
дальнейшем	при	формировании	стебля,	листьев,	колоса,	количества	колосков	и	
зерновок:	на	более	тонком	стебле,	пропорционально	его	арматуре	и	проводящей	
системе,	работает	меньший	по	площади	фотосинтетический	аппарат,	образуется	
меньший	по	размерам	и	массе	колос	с	зерновками.	

На	основе	анализа	материалов	высказано	мнение,	что	в	этот	период	значимую	
(негативную)	 роль	 играет	 и	 пониженная	 температура	 воздуха,	 особенно	 в	
светлое	 утреннее	 и	 вечернее	 время,	 т.к.	 высокая	 чувствительность	 рецепторов	
фотоморфогенеза	 снижается	 при	 пониженных	 температурах,	 что	 может	
восприниматься	растениями	как	низкая	ФиАР.

Действительно,	 существует	 прямая	 связь	 между	 числом	 колосков	 в	 колосе	
и	 термическим	 режимом	 в	 первом	 критическом	 терморадиационном	 периоде.	
Пониженные	 максимальные	 температуры	 воздуха,	 а	 также	 слабые	 заморозки	
приводят	к	формированию	меньшего	числа	колосков.	В	ЦЧ	областях	в	1998	и	1999	
гг	в	мае,	когда	яровые	культуры	были	в	фазах	«всходы»	и	«третий	лист»,	отмечалось	
до	 4	 дней	 с	 заморозками	 в	 воздухе	 и	 на	 поверхности	 почвы.	 На	 полях	 ярового	
ячменя	(заморозки	были	1	ночь),	заложилось	до	22,	а	где	таких	ночей	было	4,	число	
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колосков	достигало	17.	Аналогичную	картину	наблюдали	и	у	яровой	пшеницы	в	
Среднем	Поволжье,	с	той	разницей,	что	колосков	здесь	было	меньше	(до	19	и	до	
12).	В	тоже	время,	в	2010	г	в	аналогичный	период	заморозков	не	было;	температура	
на	3-4°	была	выше	среднего	и	в	колосе	было	до	28	колосков.

Таким	образом,	выявлен	новый	феномен	наиболее	ранней	в	онтогенезе	яровых	
злаков	терморадиационной	регуляции	процессов	на	всех	этапах	органогенеза.

ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДЕГИДРИНОВ В ПОЧКАХ ЯКУТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
BETULA PLATYPHYLLA В ТЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО ЦИКЛА

Changes in the content of dehydrins in buds of Betula platyphylla Yakutian 
population during an annual cycle

Татаринова Т.Д.,  Пономарев А.Г., Перк А.А., Васильева И.В., Максимов Т.Х., 
Бубякина В.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологических	проблем	
криолитозоны	СО	РАН,	г.	Якутск

Тел:	(4112)335690,	Факс:	(4112)335812;	E-mail:	anaponomarev@yandex.ru

Изучали	суммарные	белки	и	дегидрины	почек	березы	плосколистной	(Betula 
platyphylla	Sukacz.),	произрастающей	в	условиях	Центральной	Якутии.	К	мажорным	
белкам	в	суммарном	спектре	почек	березы,	содержание	которых	возрастает	во	
время	покоя,	относятся	полипептиды	с	мол.	м.	17,	26,	27,	49	кД.	Во	время	вегетации	
выделялись	полипептиды	с	мол.	м.	68,	79	и	83	кД.	Мажорные	белки	с	мол.	м.	39,	
42	и	51	кД	сохраняли	постоянный	уровень	во	все	изученные	сезоны.	Найденные	
мажорные	 дегидрины	 группируются	 в	 низко-	 и	 среднемолекулярной	 областях.	
Дегидрины	с	мол.	м.	66	и	69	кД	наблюдали	круглогодично.	Их	количество	возрастало	
по	мере	закаливания	деревьев.	Наибольшим	сезонным	изменениям	подвержены	
низкомолекулярные	дегидрины	(17,	18,	21	кД),	которые	характерны	во	время	покоя	
растений.		Эти	дегидрины	фактически	отсутствовали	в	июле.	Таким	образом,	общий	
уровень	дегидринов	у	B. platyphylla	является	самым	высоким	в	период	покоя,	когда	
морозоустойчивость	достигает	максимума,	что	подтверждается	низкой	тканевой	
проницаемостью,	фиксируемой	с	помощью	метода	электролитов.	

Ветки	растений	берез,	собранные	в	середине	марта	при	относительно	низких	
отрицательных	 температурах	 и	 поставленные	 на	 проращивание	 в	 воду	 при	
комнатных	условия	(+25о	С)	(деакклимация),	выходили	из	состояния	вынужденного	
покоя	 на	 14	 сутки.	 Было	 обнаружено	 четкое	 уменьшение	 количества	 групп	
суммарных	белков	26-27	кД,	а	также	низкомолекулярного	дегидрина	17	кД	в	течение	
всего	этого	процесса.	Содержание	последнего	снизилось	на	14	сутки	относительно	
контроля	примерно	в	5	раз.	Таким	образом,	одним	из	маркеров	выхода	из	состояния	
покоя	растений	берез	может	служить	уровень	низкомолекулярных	дегидринов,	
например,	с	молекулярной	массой	17	кД	и	группы	суммарных	белков	26-27	кДа.

Насколько	 нам	 известно,	 идентифицированные	 в	 нашей	 работе	 мажорные	
низкомолекулярные	 (мол.	 м.	 17,	 18,	 21	 кД)	 и	 среднемолекулярные	 (мол.	 м.	 66	 и	
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69	кД)	дегидрины	ранее	у	берез	не	описывались.	Наличие	у	данных	полипептидов	
выраженной	сезонной	динамики,	вероятно,	предполагает	их	связь	с	формированием	
морозоустойчивости	B. platyphylla	в	условиях	криолитозоны	Якутии.

Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 Российского	 фонда	 фундаментальных	
исследований	(проект	№	09-04-98556-р_восток_а).

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ГЕНОВ KNAT1 И WOX5 В ОПУХОЛЕОБРАЗОВАНИИ У РЕДИСА

Investigation of roles of genes KNAT1 and WOX5 in tumorigenesis of radish

Творогова В.Е., Осипова М.А., Лутова Л.А.

Санкт-Петербургский	Государственный	Университет,	биолого-почвенный	
факультет,	кафедра	генетики	и	селекции,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	+	7	(812)	328-15-90;	E-mail:	krubaza@mail.ru

Транскрипционные	факторы	KNAT1	и	WOX5	–	одни	из	важнейших	регуляторов	
развития	 растений.	 Белок	 KNAT1,	 ближайший	 гомолог	 белка	 STM,	 подавляет	
дифференцировку	клеток	побеговой	апикальной	меристемы,	регулирует	развитие	
листьев,	соцветий	и	плодов,	а	также	боковых	корней.	Основная	функция	белка	WOX5	
–	 поддержание	 меристематического	 потенциала	 клеток	 корневой	 апикальной	
меристемы.	Также	он	принимает	участие	в	регуляции	развития	боковых	корней	
и	клубеньков.

Несмотря	на	то,	что	функции	KNAT1	и	WOX5	достаточно	разнообразны,	можно	
сказать,	 что,	 в	 конечном	 счете,	 оба	 этих	 фактора	 регулируют	 пролиферацию	 и	
дифференцировку	клеток.

Опухолеобразование	 –	 это	 процесс,	 характеризующийся	 аномальной	
пролиферацией	 клеток.	 Можно	 предположить,	 что	 в	 этом	 процессе	 участвуют		
транскрипционные	 факторы,	 которые	 вовлечены	 и	 в	 регуляцию	 нормальной	
пролиферации.

На	кафедре	генетики	и	селекции	СПбГУ	создана	и	поддерживается	коллекция	
инбредных	линий	редиса,	многие	из	которых	демонстрируют	опухолеобразование.	
В	 ранее	 проведённых	 исследованиях	 показано,	 что	 экспрессия	 многих	 генов,	
связанных	с	пролиферацией	клеток,	повышена	в	опухолях.	К	таким	генам	относятся	
RsKNAT1,	ген	фактора	цитокининового	ответа	ARR5,	RsWOX5	и	другие.	

Цель	 нашего	 исследования	 –	 изучение	 роли	 генов	 KNAT1	 и	 WOX5	 в	
опухолеобразовании.	Основные	задачи		исследования	включают	детальный	анализ	
экспрессии	генов	KNAT1	и	WOX5	в	опухолях,	анализ	последовательностей	генов	
RsKNAT1	 и	 RsWOX5	 Raphanus sativus,	 а	 также	 изучение	 влияния	 искусственного	
подавления	 экспрессии	 и	 сверхэкспрессии	 генов	 RsKNAT1	 и	 RsWOX5	 на	
опухолеобразование.

Сейчас	мы	создаём	векторы	для	сверхэкспрессии,	сайленсинга	и	GUS-анализа	
генов	 KNAT1	 и	WOX5.	 Для	 этих	 целей	 используются	 кДНК	 генов	 KNAT1	 и	WOX5	
Arabidopsis thaliana,	фрагменты	генов	RsKNAT1	и	RsWOX5	Raphanus sativus,	а	также	
промоторная	область	гена	KNAT1	A. thaliana	(для	GUS-анализа	экспрессии	данного	
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гена).	Аналогичный	вектор	для	GUS-анализа	гена	WOX5	был	создан	в	предыдущем	
исследовании.	Векторы	создаются	с	помощью	системы	клонирования	Gateway.

Мы	 планируем	 использовать	 эти	 векторы	 для	 трансформации	 линий	 R. 
sativus	 (образующих	 и	 не	 образующих	 опухоли)	 и	 провести	 анализ	 полученных	
трансгенных	растений.

Данное	исследование	позволит	получить	новую	информацию	об	участии	генов	
KNAT1	и	WOX5	в	регуляции	пролиферации	и	дифференцировки	клеток,	что	должно	
расширить	представления	об	участии	этих	транскрипционных	факторов	в	развитии	
растения	в	целом.

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ PINUS SYLVESTRIS L: СВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Scots pine`s developmental stability estimation: correlation of morphological 
and physiological indicators under sulfur and heavy metals pollution

Теребова Е.Н., Галибина Н.А.

Петрозаводский	государственный	университет,	г.	Петрозаводск
Тел:	8142	711019,	Факс:	8142	711000;	E-mail:	eterebova@snw.ru

На	Европейском	Севере	России	лесные	экосистемы	–	важнейшие	ресурсные	
сообщества,	 которые	 интенсивно	 подвергаются	 воздействию	 промышленного	
загрязнения.	 Основным	 источником	 загрязнения	 на	 Северо-Западе	 Карелии	
является	Костомукшский	горно-обогатительный	комбинат,	уровень	загрязнения	
(полиметаллическая	пыль,	сернистый	ангидрид)	которого	оценивается	как	слабый.	
Стрессовое	 влияние	 загрязнения	 на	 популяции	 лесообразующих	 видов	 может	
быть	выявлено	на	уровне	онтогенеза		–	по	состоянию	особей,	характеризуемому	
стабильностью	или	гомеостазом	развития.	Стабильность	развития	организма	можно	
оценить	с	помощью	флуктуирующей	асимметрии	(ФА)	различных	признаков.	Нами	
установлено	снижение	стабильности	развития	сосны	обыкновенной	в	зоне	влияния	
комбината.	 При	 этом	 оказалось,	 что	 ФА	 является	 чувствительным	 показателем	
изменения	функционального	состояния	растений,	так	как	выявлены	корреляции	
индекса	ФА	от	содержания	фотосинтетических	пигментов	и	метаболитов	в	хвое	
загрязненных	 сосен.	 Оценка	 уровня	 внутрииндивидуальной	 изменчивости	
количественных	 признаков	 дала	 основание	 предположить,	 что	 нарушение	
стабильности	 развития	 первоначально	 связано	 с	 реакцией	 фотосинтетических	
пигментов	на	загрязнение	(снижение	количества	хлорофилла	«А»	и	«В»).	Вариации	
пигментного	аппарата	приводят	к	нарушению	процессов	фотофосфорилирования	
в	хвое	и	к	снижению	синтеза	фотоассимилятов.	Дальнейшие	процессы	нарушения	
развития	загрязненных	сосен	коррелируют	с	накоплением	основных	метаболитов	
в	 хвое	 (общий	 азот,	 фосфор,	 нуклеотиды,	 фосфорилированные	 сахара).	 Эта	
функциональная	 реакция	 метаболизма	 может	 иметь	 несколько	 причин:	 из-
за	 нарушения	 функции	 фотосинтеза	 затрудняется	 отток	 ассимилятов	 в	 зоны	
потребления,	поддержание	гомеостаза	основных	химических	элементов	на	фоне	
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снижения	 пигментов	 за	 счёт	 увеличения	 основных	 метаболитов,	 накопление	
высокоэнергетических	соединений	для	репарации	повреждений.		Однако,	высокий	
метаболический	 статус	 хвои	 не	 связан,	 с	 отмеченной	 нами	 ранее,	 активацией	
поллютантами	анаболических	процессов	хвои,	так	как	продуктивность	сосен	не	
увеличивается.	Также	у	загрязнённых	сосен	нарушаются	свойства	клеточных	стенок	
хвои:	происходит	увеличение	набухания	и	снижение	количества	карбоксильных	
групп	в	структуре.	Таким	образом,	оценка		флуктуирующей	асимметрии	позволила	
выявить		связи	между	морфологическими	и	физиологическими	показателями	хвои	
сосны	 обыкновенной	 и	 оценить	 возможные	 изменения	 стабильности	 развития		
деревьев	в	условиях	слабого	загрязнения.

ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО РЕЖИМАЛИСТОВОГО 
АППАРАТА ПШЕНИЦЫ (Triticum aestivum L)И ЕЕ ДИКИХ СОРОДИЧЕЙ

Impact of drought on the parameters of water regime leaf apparatus of wheat 
(Triticum aestivum L)and its wild congeners

Терлецкая Н.В.

РГП	Институт	биологии	и	биотехнологии	КН	МОН	РК,	г.	Алматы
Тел:	8	(727)294-75-62,	Факс:	8	(727)294-75-62;	E-mail:	teni02@mail.ru

Исследования	 физиологии	 устойчивости	 пшеницы	 к	 засухе	 проводятся	 в	
основном	на	двух	ее	видах	–	мягкой	и	твердой.	Представление	о	потенциале	всего	
рода,	как	правило,	базируется	лишь	на	результатах	полевых	наблюдений	и	анализе	
эколого-географического	происхождения.	

Материалом	 наших	 исследований	 служили	 виды	 пшениц:	 T. polonicum	 L.	
(AuAuBB),	T. aethiopicum	Jakubz.	(AuAuBB),	T. dicoccum	Shuebl.	(AuAuBB),	T. turgidum	L.	
(AuAuBB),	T. macha	L.	(AuAuBB),	T. compactum	L.	(AuAuBBDD),	T. spelta	L.	(AuAuBBDD),	
T. kiharae	 Dorof.	 et	 Migusch.	 (AtAtGGDD),	 а	 также	 T. aestivum	 L.	 (AuAuBBDD)	
(сорта	 Cаратовская-29,	 Мироновская-808).	 Определялись	 общая	 оводненнось,	
водоудерживающая	способность	листьев	и	стабильность	клеточных	мембран	при	
завядании.

Показано,	что	наибольшая	оводненность	листьев	характерна	для	тетраплоидов	
с	геномом	AuAuBB	(T. polonicum,	T. aethiopicum,	T. dicoccum,	T. turgidum,	T. macha)	–	
размах	варьирования	составил	219,1-260,4%	от	сухого	вещества,	что	обеспечивает	
им	в	полевых	условиях	возможность	интенсивной	транспирации,	и,	следовательно,	
защиту	от	высоких	температур.	Высокое	значение	оводненности	характерно	для	
носителя	генома	AtAtGGDD	T. kiharae.	Варьирование	признака	общей	оводненности	
у	 гексаплоидов	 (T. compactum,	 T. spelta,	 Саратовская-29	 и	 Мироновская-808)	
составило	191,9-236,3%	от	сухого	вещества.

Уровень	водоудерживающей	способности	листьев	при	завядании	у	различных	
видов	 пшениц	 колебался	 в	 пределах	 50,1-88,4%	 от	 общего	 содержания	 воды.	
Наибольшая	водоудерживающая	способность	отмечена	у	T. kiharae	(AtAtGGDD).	В	
целом,	у	гексаплоидных	пшениц	(T. compactum,	Саратовская-29)	этот	показатель	
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был	 выше,	 чем	 у	 тетраплоидных	 (T. aethiopicum,	 T. turgidum,	 T. macha)	 –	 62,4%	 и	
55,1%	соответственно.

Отмечено,	 что	 практически	 все	 изучаемые	 формы	 проявили	 высокую	
засухоустойчивость	 по	 признаку	 изменения	 проницаемости	 протоплазмы	 при	
завядании.	В	среднем,	показатель	стабильности	мембран	у	тетраплоидных	пшениц	
составил	 66,7%,	 –	 наибольшая	 стабильность	 выявлена	 у	 T. dicoccum	 (85,7%),	
наименьшая	–	у	T. turgidum	(20,3%).	У	гексаплоидных	форм	в	среднем	этот	показатель	
равнялся	 83%,	 –	 наибольшая	 стабильность	 –	 у	 сорта	 Саратовская-29	 (100%),	
наименьшая	–	у	T. compactum	(66,4).	У	T. kiharae	этот	показатель	составил	51,8%.

Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 существенном	 внутриродовом	
разнообразии	реакции	пшениц	на	засуху,	по	которому	можно	судить	о	различной	
способности	 геномов	 к	 саморегуляции	 в	 экстремальных	 условиях,	 т.е.	 об	
эволюционно	сложившейся	специфике	геномов.

СОДЕРЖАНИЕ АБК В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО 
УРОЖАЙНОСТИ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННОЙ ЗАСУХИ

The content of ABA in leaves of wheat plants, differing in productivity under 
conditions of moderate drought

Тимергалин М.Д., Веселов Д.С., Веселов С.Ю., Кудоярова Г.Р., Шарипова Г.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	Биологии		
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел.:	(347)235-53-62;	E-mail:	timermax@mail.ru

Изучено	 содержание	 абсцизовой	 кислоты	 (АБК),	 рост	 и	 относительное	
содержания	 воды	 у	 растений	 пшеницы,	 различавшихся	 по	 урожайности	 в	
условиях	 умеренной	 засухи	 в	 Южном	 Предуралье	 в	 2009	 г.	 В	 этих	 условиях	
наиболее	урожайным	был	сорт	Омская	35,	наименее	–	Казахстанкая	10.	По	этому	
признаку	Омская	36>Симбирка>Башкирская	26.	У	растений	этих	5	сортов	мягкой	
пшеницы,	 выращенных	 в	 лаборатории	 при	 повышенной	 дневной	 температуре	
(26-28	ºС)	и	пониженной	влажности	(<60%)	определяли	содержание	АБК	в	листьях.	
Минимальный	 уровень	 гормона	 был	 выявлен	 у	 растений	 сорта	 Омская	 35,	
максимальный	–	у	Казахстанской	10.	Остальные	сорта	по	содержанию	АБК	в	листе	
располагались	в	порядке	Омская	36<Симбирка<Башкирская	26.	Легко	заметить,	
что	между	содержанием	АБК	в	лабораторных	условиях	и	урожайностью	растений	
прослеживалась	 четкая	 отрицательная	 корреляция.	 Наибольшая	 урожайность	
была	 у	сорта	 с	минимальным	 содержанием	 АБК,	 а	по	 мере	 возрастания	 уровня	
АБК	 урожайность	 снижалась.	 Растения	 изученных	 сортов	 различались	 по	
способности	поддерживать	рост	листьев	в	лаборатории	в	условиях	дефицита	воды.	
Относительно	более	высокая	скорость	роста	была	характерна	для	сортов	Омская	35	
и	36,	относительно	низкая	–	для	сортов	Башкирская	26	и	Казахстанская	10.	Скорость	
роста	 листьев	 растяжением	 зависит	 от	 способности	 растений	 поддерживать	
оводненность	в	условиях	дефицита	воды.	Это	проявлялось	в	корреляции	между	
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скоростью	роста	растений	и	относительным	содержанием	воды	(r=0,9).	Уровень	
накопления	 АБК	 в	 листьях	 растений	 в	 условиях	 повышенной	 температуры	 и	
низкой	 влажности	 воздуха	 отражал	 способность	 растений	 поддерживать	 рост	
и	 оводненность.	 Хорошо	 известно,	 что	 нарушение	 водного	 баланса	 является	
стимулом	для	накопления	АБК.	Поэтому	не	удивительно,	что	ее	содержание	было	
выше	у	растений,	у	которых	нарушение	водного	обмена	при	дефиците	воды	было	
выражено	сильнее.	Важно,	что	эти	выявленные	в	лабораторных	условиях	свойства	
растений,	судя	по	их	корреляции	с	продуктивностью	в	полевых	условиях,	позволяли	
оценить	 потенциальную	 засухоустойчивость	 растений.	 Полевые	 испытания	
имеют	ряд	недостатков,	что	делает	привлекательной	возможность	лабораторной	
диагностики	засухоустойчивости.	Была	предпринята	попытка	упростить	процедуру	
экстракции	АБК	перед	иммуноанализом	этого	гормона	с	помощью	специфических	
антител.	 Однако	 при	 неполной	 очистке	 АБК	 от	 иммунореактивных	 конъюгатов	
не	 было	 обнаружено	 корреляции	 между	 результатами	 определения	 гормона	 и	
другими	показателями.

РОЛЬ СИСТЕМНОГО ЦИТОКИНИНОВОГО СИГНАЛИНГА В РЕГУЛЯЦИИ РОСТА 
КОРНЕЙ И СООТНОШЕНИЯ МАССЫ ПОБЕГА И КОРНЯ

Сytokinin systemic signaling in regulation of root growth and shoot/root mass 
ratio

Тимергалина Л.Н.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологии		
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Исследования	 проводили	 на	 растениях	 твердой	 пшеницы	 (Triticum durum	
Desf.,	сорта	Безенчукская	139)	в	лабораторных	условиях.	Экзогенную	обработку	
зеатином	рибозида	проводили	в	сосудах	из	2	отсеков,	разделяя	корневую	систему	
каждого	 растения	 на	 2	 пряди	 по	 2	 и	 по	 3	 корня.	 В	 отсек	 с	 3	 корнями	 наливали	
100%	среду	Хогланда-Арнона,	содержащую	рибозид	зеатина	(4*10-7М).	Контролем	
служили	необработанные	рибозидом	зеатина	растения	в	аналогичных	сосудах	с	
разделенными	корневыми	прядями.

Концентрация	 цитокининов	 резко	 (в	 8	 раз)	 возрастала	 в	 корнях,	 через	
которые	 рибозид	 зеатина	 поступал	 в	 растения,	 в	 меньшей	 степени	 (на	 50	 %)	
увеличивалась	в	побегах	и	достоверно	не	изменялась	в	корнях,	находившихся	в	
питательном	растворе	без	экзогенных	цитокининов	(наблюдалась	даже	тенденция	
к	их	снижению).	Концентрация	цитокининов	была	выше	в	корнях	по	сравнению	
с	побегами	как	контрольных,	так	и	обработанных	растений,	через	5	часов	после	
введения	экзогенного	гормона	в	питательную	среду	(в	3	раза	в	контроле	и	в	1,6	
раза	–	в	опыте).	Через	сутки	различия	между	побегом	и	корнями	по	концентрации	
цитокининов	у	контрольных	растений	несколько	уменьшались,	а	у	обработанных	
–	 полностью	 нивелировались	 за	 счет	 уменьшения	 их	 концентрации	 в	 корнях.	
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Также	происходило	снижение	накопления	биомассы	в	обработанных	корнях	(на	
38	%	по	сравнению	с	контролем),	масса	побега	достоверно	не	менялась,	а	масса	
необработанной	корневой	пряди	–	снижалась	по	сравнению	с	контролем	на	25	%.	
Соотношение	побег/корень	возрастало	под	влиянием	экзогенного	цитокинина	за	
счет	торможения	роста	корней	и	через	сутки	у	опытных	растений	было	2,66,	а	у	
контрольных	–	2,07.	

Полученные	в	этих	опытах	результаты	позволили	выявить	как	локальное,	так	
и	системное	влияние	цитокининов	на	рост	корней.	Локальное	действие	высоких	
концентраций	 цитокининов	 проявлялось	 в	 том,	 что	 в	 корнях,	 размещенных	 в	
растворе	рибозида	зеатина,	в	которых	был	обнаружен	высокий	уровень	накопления	
цитокининов,	 рост	 подавлялся	 наиболее	 заметно.	 Вместе	 с	тем,	 изолированное	
введение	экзогенных	цитокининов	(только	через	часть	корней)	позволило	выявить	
их	 системное	 (через	 побег,	 т.е.	 на	 уровне	 целого	 организма)	 влияние	 на	 рост	
корней.	В	корнях,	непосредственно	не	контактирующих	с	экзогенным	рибозидом	
зеатина,	накопления	цитокининов	не	было,	а	подавление	накопления	биомассы	
было	обнаружено.	Этот	рост-ингибирующий	эффект	коррелировал	с	накоплением	
цитокининов	в	побегах	и	может	объясняться	подавлением	донорной	функции	листьев.

Работа	выполнена	при	поддержке	РФФИ,	грант	№	09-04-00942_а.

АЦК И ЭТИЛЕН В РЫЛЬЦАХ ПЕТУНИИ ПОСЛЕ САМОСОВМЕСТИМОГО И 
САМОНЕСОВМЕСТИМОГО ОПЫЛЕНИЙ

ACC and ethylene in petunia stigmas in course of self-compatible and self-
incompatible pollinations

Тимофеева Г.В.1, Захарова Е.В.2, Неделько А.В.2, Ковалёва Л.В.1, Ракитин В.Ю.1
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В	 системе	 пыльца	 –	 пестик	 петунии	 (Petunia hybrida	 L.)	 самосовместимого	
(СС)	 и	 самонесовместимого	 (СН)	 клонов	 определяли	 содержание	 АЦК	
(1-аминоциклопропан-1-карбоновой	кислоты),	активность	двух	ферментов,	АЦК-
синтазы	и	АЦК-оксидазы,	и	интенсивность	синтеза	этилена.

В	зависимости	от	типа	опыления	прорастание	пыльцы	на	поверхности	рыльца	и	
рост	пыльцевых	трубок	в	тканях	столбика	характеризовались	различными	уровнями	
содержания	АЦК	и	выделения	этилена.	Основным	местом	синтеза	АЦК	и	этилена	
являются	ткани	рыльца.	Интенсивность	продукции	этилена	в	них	в	50	раз	превышала	
интенсивность	этого	процесса	в	столбиках	и	завязях,	а	содержание	АЦК	превышало	в	
100	раз	ее	содержание	в	столбиках	и	завязях.

Характер	изменений	содержания	АЦК	в	рыльцах	обоих	клонов	был	идентичным.	
Однако	при	СС	опылении	концентрация	АЦК	превышала	в	2,5	раза	ее	концентрацию	
при	СН	опылении.	Максимум	в	содержании	 АЦК	наблюдали	через	2	часа	после	
опыления.
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Прорастание	мужского	гаметофита	сопровождалось	повышением	активности	
АЦК-синтазы	(более	значительное	в	случае	СС	опыления).	Активность	АЦК-синтазы	
присутствовала	 во	 всех	 частях	 пестика,	 однако	 ее	 активность	 в	 рыльцах	 была	
существенно	выше,	чем	в	столбиках	и	завязях.	

Активность	АЦК-оксидазы	также	зависела	от	типа	опыления:	после	СН	опыления	
эта	активность	была	незначительно	выше,	чем	после	СС	опыления.

Прорастание	пыльцы	и	рост	пыльцевых	трубок	после	СС	опыления	сопровождалось	
относительно	низким	уровнем	синтеза	этилена,	в	то	время	как	после	СН	опыления	
уровень	образования	этилена	был	в	5	раз	выше.	Предварительная	обработка	бутонов	
ингибиторами	синтеза	этилена	приводила	к	увеличению	длины		пыльцевых	трубок	
после	СН	опыления	в	2-3	раза.

Суммируя	 полученные	 данные,	 заключили,	 что	 система	 пыльца–пестик	 СС	
клона	содержала	в	2	раза	больше	АЦК,	чем	подобная	система	СН	клона,	в	то	время	
как	в	системе	пыльца	–	пестик	СН	клона	уровень	продукции	этилена	был	в	4-5	раз	
выше,	чем	у	СС	клона.

Полученные	 данные	 позволили	 поставить	 вопрос	 об	 участии	 этилена	 в	
механизме	гаметофитной	самонесовместимости,	одного	из	основных	барьеров,	
ограничивающих	самооплодотворение	вследствие	торможения	роста	пыльцевых	
трубок	в	тканях	столбика.	В	последнее	время	дискуссируется	вопрос	о	том,	что	
причиной	 ингибирования	 роста	 пыльцевых	 трубок	 в	 этом	 случае	 может	 быть	
программируемая	клеточная	смерть,	одним	из	факторов,	запускающих	этот	процесс,	
является	этилен.

Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 Российского	 фонда	 фундаментальных	
исследований	(гранты	№	06-04-48870	и	№	10-04-00356).

РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА И УСТОЙЧИВОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРОИЗВОДНЫМИ 
СТЕВИОЗИДА

Regulation of growth and tolerance in winter wheat by stevioside derivates

Тимофеева О.А., Невмержицкая Ю.Ю., Мифтахова И.Г., Стробыкина А.С., 
Михайлов А.Л.

ФГФОУВПО	Казанский(Приволжский)	федераотный	университет,	г.	Казань
Тел:	(843)2337817,	Факс:	(843)2387121;	E-mail:	Olga.Timoffeva@ksu.ru

Объектом	 исследования	 служили	 проростки	 озимой	 пшеницы	 (Triticum 
aestivum	 L.)	 сорта	 Мироновская-808.	 Растения	 выращивали	 на	 растворах	
производных	 дитерпеноида	 с тевиола	 в	 с ледующих	 концентрациях:	
стевиолбиозид	и	аллиловый	эфир	изостевиола	–	10-8М,	спирт	стевиолбиозида,	
дигидростевиол	 и	 лактам	 –	 10-7М.	 Контрольные	 растения	 	 выращивали	 на	
водопроводной	воде.		Проведенные	эксперименты	показали,	что	стевиолбиозид,	
спирт	 стевиолбиозида,	 аллиловый	 эфир	 изостевиола	 увеличивали	 длину	
листьев	 и	 уменьшали	 длину	 корней,	 лактам	 увеличивал	 длину	 корней,	 а	
дигидростевиол	подавлял	рост	и	корней,	и	листьев.	Наибольшее	содержание	
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белков	 в	 7-суточных	 проростках	 озимой	 пшеницы	 наблюдали	 при	 действии	
аллилового	 эфира	 изостевиола	 	 и	 спирта	 стевиолбиозида.	 Следует	 отметить,	
что	 именно	 эти	 вещества	 оказывали	 наибольшее	 стимулирующее	 влияние	
на	 рост	 растений.	 Остальные	 исследуемые	 соединения	 незначительно	
влияли	 на	 содержание	 суммарных	 белков.	 Все	 исследованные	 соединения	
повышали	морозоустойчивость	у	незакаленных	растений,	но	в	разной	степени.	
Наибольший	эффект	на	показатель	LT50,	оказал	дигидростевиол.	Значительное	
повышение	активности	растворимых	лектинов	у	незакаленных	и	закаленных	
растений	 происходило	 под	 воздействием	 аллилового	 эфира	 изостевиола.	
Следует	отметить,	что	именно	это	соединение	вызывало	наиболее	значительное	
увеличение	длины	листьев.	Почти	все	исследуемые	соединения	(за	исключением	
аллилового	 эфира	 изостевиола)	 повышали	 активность	 лектинов	 клеточной	
стенки.	 При	 этом	 наибольшее	 влияние	 на	 активность	 этой	 фракции	 белков,	
также	как	и	на	морозоустойчивость,	оказывал	дигидростевиол.	

Производные	стевиола	по-разному	влияли	на		профиль	элюиции	лектиновых	белков.	
Для	профиля	элюиции	белков	у	растений,	выращенных	на	растворах	стевиолбиозида,	
спирта	стевиолбиозида,	лактама	и	дигидростевиола	было	характерно	появление	
белка	60	кД.	Ранее	было	показано,	что	появление	белка	60	кД	при	закаливании	
озимой	пшеницы	приводит	к	повышению	морозоустойчивости.	В	наших	опытах	
лектин	60	кД	появлялся	именно	в	тех	вариантах,	в	которых	наблюдали	повышение	
морозоустойчивости	у	незакаленных	растений	(дигидростевиол,	стевиолбиозид,	спирт	
стевиолбиозида).	Аллиловый	эфир	изостевиола	не	повышал	морозоустойчивость	
незакаленных	растений	и	в	этом	варианте	не	появлялся	лектин	60	кД.

ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО СВЕТА НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОДЕРЖАНИЕ 
УГЛЕВОДОВ В ЛИСТЬЯХ КОРОТКОДНЕВНОЙ И ФОТОПЕРИОДИЧЕСКИ 

НЕЙТРАЛЬНОЙ ЛИНИЙ СОИ

The influence of the red light on the growth processes and carbohydrate content 
in the lives of short-day and neutral isogenic lines of soybean.

Тимошенко В.Ф., Жмурко В.В.

Харьковский	национальный	университет	им.	В.Н.	Каразина,	г.	Харьков
Тел:	+038(057)7075482,	Факс:	нет;	E-mail:	zhmurko@univer.kharkov.ua

Важнейшей	 регуляторной	 системой	 в	 растении	 являются	 фитохромы.	 По	
современным	 представлениям	 фитохром	 участвует	 в	 восприятии	 и	 трансдукии	
фотопериодического	сигнала	и,	таким	образом,	в	регуляции	развития	растений	
в	условиях	разной	длины	дня.	В	настоящее	время	у	растений	идентифицированы	
гены	фотопериодической	чувствительности	–	у	пшеницы	и	ячменя	это	гены	PPD,	а	
у	сои	гены	Е-серии.	Однако	возможное	участие	в	фитохромном	контроле	развития	
растений	 генов	 фотопериодической	 чувствительности	 изучено	 недостаточно.		
Целью	данной	работы	было	изучить	возможное	участие	генов	ЕЕ,	контролирующих	
реакцию	на	длину	дня	у	сои,	в	ответе	растений	на	облучение	красным	светом.
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Объектами	исследований	были	изогенные	по	генам	ЕЕ	линии	сои	(Glycine max,	
/L./Merr.)	сорта	Clark.	В	исследованиях	мы	использовали	короткодневную	линию	
(Е1Е1Е2Е2Е3Е3	–	доминантные	локусы)	и	фотопериодически	нейтральную	линию	
(е1е1е2е2е3е3	–	рецессивные	локусы	).	

Растения	 выращивали	 в	 вегетационной	 камере	 в	 почвенной	 культуре	 в	
условиях	9	часового	фотопериода	в	течение	4-5	недель.	Для	активации	системы	
фитохромов	часть	растений	(опыт)	в	конце	периода	освещения	облучали	красным	
светом	(660	нм.)	в	течение	15	минут,	а	другую	часть	(контроль)	красным	светом	не	
облучали.	Содержание	сахаров	определяли	микрометодом	Швецова	и	Лукъяненко,	
количество	крахмала	–	по	Ястрембовичу	и	Калинину,	активность	амилаз	–	по	Смиту	
и	Рою.	

Данные	 морфометрических	 показателей	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 у	
короткодневной	линии	под	действием	красного	света	увеличивалася		высота	и	сухая	
масса	растений.	У	фотопериодически	нейтральной	линии	достоверных	различий	
по	этим	показателям	между	контрольными	и	опытными	растениями		не	выявлено.	

Исследования	показали,	что	у	короткодневной	линии	на	4-6	сутки	после	начала	
освещения	красный	свет	вызывал	рост	содержания	сахаров	и	снижение	количества	
крахмала	по	сравнению	с	контролем.	Содержание	крахмала	снижалось	на	фоне	
роста	амилазной	активности.	У	фотопериодически	нейтральной	линии	достоверных	
различий	у	облученных	красным	светом	и	контрольных	растений	по	содержанию	
растворимых	углеводов,	крахмала	и	амилазной	активности	не	установлено.	

Полученные	 результаты	 дают	 основание	 предположить,	 что	 гены	 ЕЕ-серии	
могут	быть	задействованы	в	фитохромной	регуляции	роста	и	развития,	а	также	
обмена	углеводов	у	разных	по	фотопериодической	чувствительности	линий	сои.

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Intraspecific variability of a system of correlation relationships in cereals

Тиунова Л.Н., Лисицын Е.М.

Научно-исследовательский	институт	сельского	хозяйства	имени	Н.В.	Рудницкого	
Россельхозакадемии,	г.	Киров

Тел:	(8332)331003,	Факс:	(8332)331025;	E-mail:	edaphic@mail.ru

В	 ответ	 на	 стрессовое	 воздействие	 алюминия	 растение	 задействует	
физиологические	 реакции,	 сопровождаемые	 изменением	 активности	 большого	
числа	генов.	Существует	значительная	внутрисортовая	вариабельность	изучаемого	
признака,	объясняемая	его	полигенным	контролем.	Растения,	имеющие	разный	
уровень	 устойчивости	 к	 алюминию,	 должны	 отличаться	 по	 характеру	 работы	
генетических	 систем	 и	 в	 отсутствии	 стрессора.	 Дав	 4-дневным	 растениям	
стрессовую	нагрузку	(1	мМ	алюминия	при	рН	4.3)	в	течение	трех	суток,	исходную	
выборку	 растений	 разделили	 на	 группы	 устойчивости	 по	 величине	 прироста	
корня,	и	при	дальнейшем	выращивании	в	нестрессовых	условиях	выясняли,	как	
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сказались	эти	различия	на	характере	формирования	элементов	структуры	урожая.	
Средняя	длина	корней	исходных	растений:	овес	Улов	–	70,8	±	0,8	мм,	овес	Кречет	
–	64,9	±	0,7	мм,	ячмень	Дина	–	71,0	±	0,7	мм,	ячмень	Эльф	–	81,3	±	0,8	мм.	Средний	
прирост	корневых	систем	за	три	дня	воздействия	алюминия:	Улов	и	Эльф	–	5%	к	
исходному,	Кречет	–	10%	к	исходному,	и	Дина	–	2%	к	исходному.	Далее	сравнивали	
матрицы	парных	корреляций	для	двух	наборов	растений	–	не	показавших	прироста	
в	алюминии	(неустойчивые)	и	имеющих	наибольший	прирост	корней	(более	10%).

У	наиболее	устойчивых	растений	ячменя	повышенная	устойчивость	связана	с	
разрушением	многих	взаимосвязей	между	элементами	структуры	урожая.	Из	55	
пар	коррелирующих	признаков	у	устойчивых	растений	сорта	Эльф,	по	сравнению	с	
неустойчивыми,	в	30	случаях	корреляции	перестали	быть	достоверными;	в	2	случаях	
выявлены	новые	достоверные	корреляции.	Для	сорта	Дина	в	41	случае	корреляции	
между	парами	признаков,	достоверные	в	группе	неустойчивых	растений,	потеряли	
свою	 достоверность	 в	 группе	 высокоустойчивых	 растений,	 при	 этом	 только	 14	
пар	 признаков	 сохранили	 достоверную	 связь	 между	 собой.	 Корреляции	 между	
29	 парами	 признаков,	 связь	 между	 которыми	 перестала	 быть	 достоверной	 при	
переходе	от	неустойчивых	к	наиболее	устойчивым	растениям,	совпали	для	обоих	
сортов.	Корреляции	между	14	парами	признаков,	оставшихся	достоверными,	также	
одинаковы	для	обоих	сортов	ячменя.

Для	овсов	число	корреляций,	переставших	быть	достоверными	при	переходе	
от	неустойчивых	к	наиболее	устойчивым	растениям,	значительно	меньше	–	6	для	
сорта	Улов	и	5	для	сорта	Кречет,	при	этом	у	каждого	сорта	это	свои	пары	признаков.	
Больше	корреляций	стали	достоверными	–	у	сорта	Улов	–	12,	у	сорта	Кречет	–	24,	из	
них	5	–	общие.	Достоверную	связь	между	собой	сохранили	признаки	в	14	случаях	
у	сорта	Улов	и	в	7	случаях	у	сорта	Кречет.

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ В ИСКУССТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Problems of plants’ resistance in artificial ecosystems

Тихомиров А.А., Ушакова С.А., Тихомирова Н.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биофизики	Сибирского	
отделения	РАН,	г.	Красноярск

Тел:	(391)2-49-43-17,	Факс:	(391)2-43-34-00;	E-mail:	tikhom@ibp.ru

В	 настоящее	 время	 искусственные	 экосистемы	 разной	 степени	 замкнутости	
могут	рассматриваться	как	инструмент	исследования	устойчивости	естественных	
экосистем	в	связи	с	проблемами	загрязнения	окружающей	среды,	последствиями	
нарастающих	климатических	изменений.	Кроме	того,	такие	экосистемы	являются	
основой	для	организации	круговоротных	процессов	в	искусственных	экосистемах	
космического	назначения.	В	настоящем	сообщении		рассматриваются	основные	
факторы	воздействия	условий	внешней	среды	на	растения	фототрофного	звена	
замкнутых	экосистем	для	земного	и	космического	назначений.	Основное	внимание	
уделено	 таким	 факторам	 воздействия	 как	 искусственный	 свет,	 температура	
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окружающей	 среды,	 минерализованные	 компоненты	 органических	 отходов,	
возможные	газообразные	загрязнители.	Рассмотрены	особенности	воздействия	
данных	 факторов	 на	 высшие	 растения	 фототрофного	 звена	 искусственной	
экосистемы	с	учетом	пребывания	в	ней	человека	и	необходимостью	вовлечения	
различных	 видов	 органических	 отходов	 во	 внутрисистемный	 массообмен.	
Обсуждаются	 различные	 требования	 к	 растениям	 фототрофного	 звена	 с	
учетом	 длительности	 жизни	 искусственной	 экосистемы,	 степенью	 	 замкнутости	
круговоротных	процессов.	Показаны	возможности	минерализации	экзометаболитов	
человека	до	соединений,	которые	могут	усваиваться	растениями	как	питательные	
компоненты	 поливных	 растворов	 при	 их	 культивировании	 в	 искусственных	
экосистемах,	рассмотрены	пути	окисления	несъедобных	растительных	отходов	и	
их	последующего	усвоения	растениями.	Обсуждаются	проблемы	толерантности	
растений	фототрофного	звена	искусственной	экосистемы	в	связи	с	вовлечением	
органических	отходов	во	внутрисистемный	массообмен.

ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ-ГАЛОФИТОВ 
SALICORNIA EUROPAEA L. И LIMONIUM GMELINII L. КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ИСКУССТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ

Production process and salt-tolerance of halophytes Salicornia europaea L. and 
Limonium gmelinii L. as potential components of artificial ecosystems

Тихомирова Н.А., Ушакова С.А., Шклавцова Е.С.

ИБФ	СО	РАН,	г.	Красноярск
Тел:	(391)2494413;	E-mail:	n.tikhomirova@mail.ru

В	биорегенеративных	системах	жизнеобеспечения	(БСЖО),	являющихся	частным	
случаем	 искусственных	 экосистем,	 проблема	 включения	 хлористого	 натрия	
во	 внутрисистемный	 массообмен	 до	 сих	 пор	 не	 имеет	 эффективного	 решения.	
Использование	 растений	 –	 галофитов	 является	 одним	 из	 возможных	 решений	
данной	проблемы.	Для	выбора	наиболее	солеустойчивого	галофита,	представляется	
интересным	 провести	 сравнение	 продуктивности	 и	 солеустойчивости	 двух	
видов	 галофитов,	 один	 из	 которых	 является	 соленакапливающим	 (Salicornia 
europaea L.),	 а	 второй	 солевыделяющим	 (Limonium gmelinii	 L.).	 Целью	 работы	
явилось	 изучение	 влияния	 условий	 минерального	 питания	 на	 продуктивность,	
газообмен	и	минеральный	состав	растений	Salicornia europaea	и	Limonium gmelinii.	
Культивирование	 растений	 проводили	 в	 условиях	 интенсивной	 светокультуры	
методом	 водной	 культуры	 при	 интенсивности	 ФАР	 150	 Вт/м2	 или	 100	 Вт/м2	 и	
естественной	 концентрации	 углекислого	 газа.	 Освещение	 круглосуточное,	
температуру	 воздуха	 поддерживали	 на	 уровне	 24ºС.	 Растения	 выращивали	 на	
модельных	 растворах,	 имитирующих	 минеральный	 состав	 урины.	 В	 качестве	
контроля	 использовали	 модифицированный	 раствор	 Кнопа.	 Начальная	
концентрация	 NaCl	 во	 всех	 вариантах	 соответствовала	 концентрации	 хлорида	
натрия	в	урине	человека	и	составляла	10	г/л.	Растения	выращивали	на	бессменных	
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растворах,	и	в	результате	коррекции	концентрация	всех	элементов	в	растворах	к	
концу	экспериментов	возросла	в	2	раза.	Показано,	что	контрольные	и	опытные	
растения	Salicornia europaea 	достоверно	не	отличались	по	продуктивности,	при	
этом	 у	 контрольных	 растений	 в	 конце	 вегетации	 доля	 дыхания	 в	 фактическом	
фотосинтезе	 была	 выше,	 чем	 у	 растений	 опытных	 вариантов.	 Вероятно,	 такой	
результат	свидетельствовал	о	том,	что	процессы	роста	и	развития	контрольных	
растений	происходили	более	интенсивно,	и	раньше	наступал	процесс	перехода	
к	 репродуктивной	 фазе	 развития,	 чем	 у	 опытных	 растений.	 Эффективность	
использования	 поглощенного	 СО2	 растениями	 Limonium gmelinii	 по	 мере	
увеличения	 засоления,	 как	 и	 интенсивность	 видимого	 фотосинтеза,	 во	 всех	
вариантах	 уменьшалась.	 Растения	 Salicornia europaea	 показали	 бóльшую,	 по	
сравнению	 с	 Limonium gmelinii,	 солеустойчивость.	 Следовательно,	 Salicornia 
europaea	 является	 более	 перспективным	 галофитом	 для	 включения	 в	 состав	
фототрофного	звена	БСЖО.

СВЕТОЗАВИСИМАЯ МОДИФИКАЦИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Light dependent modification of enzyme antioxidant defence activity of wheat 
seedling

Томилин М.В., Олюнина Л.Н.

Нижегородский	государственный	университет	им.	Н.И.	Лобачевского,		
г.	Нижний	Новгород

Тел:	(831)4652040,	Факс:	(831)4620385;	E-mail:	Tom0990@yandex.ru

Пероксидаза	(ПО),	супероксиддисмутаза	(СОД)	и	каталаза	(КАТ)	универсальные	
ферменты	 антиоксидантной	 защиты	 (АО-защиты),	 которые	 реагируют	 на	 любые	
воздействия,	оказываемые	на	растительный	организм.	Данные	ферменты,	в	частности,	
СОД	и	ПО	–	энзимы	«двойного	назначения»,	вовлечённые	как	в	процесс	генерации,	так	и	
детоксикации	активных	форм	кислорода	(АФК)	и	тем	самым	повышают	адаптационные	
возможности	растений	в	реакциях	на	действия	экологических	факторов,	основной	
из	которых	–	свет.	Цель	настоящей	работы	–	исследование	модификации	активности	
ферментов	АО-защиты	проростков	пшеницы	в	процессе	деэтиоляции.

Опытными	объектами	служили	этиолированные	проростки	яровой	пшеницы	
сорта	«Московская	35»	(водная	культура),	которые	в	возрасте	6	дней	переносили	
под	люминесцентные	лампы.	Ферментативную	активность	бензидин	(БПО),	гваякол	
(ГПО),	аскорбат	(АПО)	и	НАД(Ф)Н-пероксидаз,	ИУК	(ИУК-ПО),	СОД	и	КАТ	определяли	
в	апопласт-омывающем	растворе	(АОР)	и	цитоплазматической	фракции	побегов	и	
корней	проростков	пшеницы.	

В	 ходе	 экспериментов	 выявлено,	 что	 основной	 уровень	 внутриклеточной	
антиоксидантной	 активности	 ПО	 сосредоточен	 в	 побегах,	 прооксидантной	
(оксидазная	функция	ПО)	в	корнях,	а	внеклеточной	–	в	корнях	проростков	пшеницы,	
причем	 как	 оксидазная,	 так	 и	 пероксидазная	 активность	 в	 этих	 органах	 была	 в	
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4-5	раз	выше,	чем	в	побегах.	Повышенная	активность	СОД	и	КАТ	–	характерна	для	
надземных	 органов	 (обе	 фракции).	 Кратковременная	 деэтиоляция	 проростков	
вызывала	 колебательные	 изменения	 активности	 пероксидазной	 ферментной	
системы	 во	 внутри-	 и	 внеклеточном	 пространстве.	 Установлено,	 что	 в	 опытных	
проростках	 свет	 избирательно	 модифицировал	 ПО:	 в	 корнях	 зафиксировано	
быстрое	нарастание	и	в	дальнейшем	сохранение	повышенной	антиоксидантной	ПО	
активности,	в	побегах	–	светозависимая	стимуляция	прооксидантной	(оксидазной	
функции)	ПО.

Изменения	 активности	 СОД	 и	 КАТ	 во	 фракциях	 опытных	 проростков	 в	
процессе	деэтиоляции	были	неоднозначными.	В	частности,	в	надземных	органах	
(цитоплазматическая	 фракция)	 и	 в	 корнях	 (обе	 фракции)	 свет	 однонаправлено	
вызывал	плавное	повышение	активности	СОД	и	КАТ;	в	апопластном	компартменте	
побегов	активность	данных	ферментов	при	смене	светового	режима	снижалась.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА CYP74 ЦИТОХРОМОВ Р450 КУКУРУЗЫ  
(Zea mays)

Characterization of the CYP74 family of cytochromes P450 of maize (Zea mays)

Топоркова Я.Ю., Горина С.С., Мухтарова Л.Ш., Гоголев Ю.В., Гречкин А.Н.

Казанский	институт	биохимии	и	биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань
Тел:	(843)2319035,	Факс:	(843)2927347;	E-mail:	yanchens@yandex.ru

В	онтогенезе	растений	и	формировании	у	них	ответа	на	стрессовые	факторы	
ключевую	 роль	 играет	 липоксигеназная	 сигнальная	 система	 и	 ее	 продукты	 –	
оксилипины,	 многие	 из	 которых	 обладают	 антимикробными	 и	 фунгицидными	
свойствами.	 Ключевыми	 ферментами	 данной	 системы	 являются	 липоксигеназы	
и	 цитохромы	 Р450	 семейства	 CYP74,	 а	 именно	 –	 алленоксидсинтазы	 (АОС),	
гидропероксидлиазы	 (ГПЛ)	 и	 дивинилэфирсинтазы	 (ДЭС).	 Нами	 был	 выбран	
модельный	объект	–	кукуруза	(Zea mays)	–	для	получения	полной	характеристики	
семейства	 CYP74	 внутри	 одного	 вида.	 Мы	 обнаружили	 восемь	 генов	 CYP74	
и	 два	 гена,	 ранее	 отнесенных	 к	 семейству	 CYP84.	 Однако,	 транслированные	
аминокислотные	 последовательности	 двух	 последних	 генов	 очень	 схожи	 с	
таковыми	 семейства	 CYP74	 и	 четко	 отличаются	 от	 последовательностей	 генов	
классических	монооксигеназ	Р450,	что	позволило	нам	предположить	ошибочность	
классификации	 их	 как	 CYP84.	 На	 основании	 последовательностей	 были	 даны	
следующие	 обозначения:	 две	 изоформы	 ZmAOS1,	 три	 изоформы	 ZmAOS2,	
ZmHPL1,	 ZmHPL2	 и	 две	 изоформы	“ZmCYP84”.	 ZmAOS1	 является	 классической	
13-специфической	АОС,	чьими	субстратом	и	продуктом	являются	13-гидроперекись	
альфа-линоленовой	 кислоты	 и	 окись	 аллена,	 соответственно.	 ZmHPL1	 является	
ГПЛ,	 проявляющей	 предпочтение	 к	 13-гидроперекиси	 альфа-линоленовой	
кислоты.	 Набор	 продуктов	 реакции	 данного	 фермента	 является	 необычным	 и	
зависит	от	субстрата.	Два	гена	ZmAOS2	расположены	последовательно	на	первой	
хромосоме	 и	 отличаются	 по	 нескольким	 сайтам,	 таким	 образом,	 подтверждая	
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гипотезу	происхождения	всего	разнообразия	семейства	CYP74	от	единственного	
предка	в	результате	дупликации	генов	и	случайного	точечного	мутагенеза.	Ранее	
нами	был	воспроизведен	процесс	появления	точечных	мутаций	с	помощью	сайт-
направленного	мутагенеза	ферментов	LeAOS3,	MtHPL	и	LuDES.	Единичные	замены	
в	 последовательностях	 консервативных	 доменов	 приводили	 к	 превращению	
АОС	 и	 ДЭС	 в	 ГПЛ,	 но	 не	 наоборот,	 таким	 образом	 подтверждая	 эволюционное	
происхождение	существующего	разнообразия	ферментов	CY74	от	единственного	
предка,	проявляющего	гидропероксидлиазную	активность.

Работа	 поддержана	 грантами	 РФФИ	 09-04-00915-а	 и	 09-04-12222-офи_м,	
ГК	 №16.740.11.0197,	 грантом	 по	 программе	 фундаментальных	 исследований	
Президиума	РАН	“Молекулярная	и	клеточная	биология”	и	грантом	по	программе	
“Ведущие	научные	школы”	НШ-6992.2010.4.

СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ И ФОРМИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ В 
КУЛЬТУРЕ  IN VITRO  У ХВОЙНЫХ В СИБИРИ

Somatic embryogenesis and formation cell lines of conifers in Siberia

Третьякова И.Н., Ворошилова Е.В., Шуваев Д.Н.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	леса	им.	В.Н.	Сукачева	СО	РАН,	
г.	Красноярск

Тел:	(391)	249-26-35,	Факс:	(391)	243-36-86;	E-mail:	culture@ksc.krasn.ru

Многовариантность	путей	размножения	у	хвойных	растений	особенно	ярко	
проявляется	 в	 контролируемых	 условиях	 культуры	 in	 vitro,	 где	 под	 действием		
регуляторов	 роста	 происходит	 реализация	 тотипотентности	 	 растительной	
клетки	–	уникальной	способности	передавать	имеющуюся	у	клетки	генетическую	
информацию	 и	 давать	 начало	 целому	 организму.	 Одним	 из	 таких	 феноменов	
является	соматический	эмбриогенез,	в	результате	которого	соматические	клетки	
растений		становятся	на	путь	эмбриогенеза	и	способны	развивать	новые	организмы.	
Эксперименты	по	культивированию	незрелых	зиготических	зародышей	сибирских	
видов	хвойных	(Larix  sibirica, L.gmelinii, L. sukaczewii,  Pinus sibirica, Рicea ajaensis, Pinus 
pumila	были	проведены	на	средах	MS,	MSG,	LV,	DCR	и	MA	с	разной	концентрацией	
гормонов	и	в	разном	соотношении	их	друг	с	другом.	Для	индукции	эмбриогенного	
каллуса	каждый	вид		нуждался	в	оптимизации	среды,	дополненной	глютамином,	
гидрализатом	 казеина	 и	 аскорбиновой	 кислотой.	 Активная	 пролиферация	
эмбиональной	массы	(ЭМ)	шла	на	тех	же	средах	с	уменьшенной	концентрацией	
цитокининов.	 Соматические	 зародыши	 вызревали	 на	 базальной	 среде	 с	 АБК	 и	
ПЕГ.		Несмотря	на	видовую	специфику,		морфогенез	эмбриогенных	структур	шел	
по	 одной	 схеме:	 растяжение	 соматических	 клеток,	 и	 их	 асинхронное	 деление,	
образование	 глобулярных	 и	 торпедообразных	 зародышей,	 формирование	
их	 биполярной	 структуры.	 Экспланты	 только	 единичных	 растений	 -	 доноров	
формировали		пролиферирующий	эмбриогенный	каллус.	Были	получены	четыре	
селективные	клеточные	линии	у	L. sukaczewii,	одна	клеточная	линия	у	гибрида	L. 
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sukaczewii	х	L. sibirica,	одна	клеточная	линия	у	Picea ajaensis	и	две	клеточные	линии	
у	 Pinus pumila.	Клеточные	линии	отличались	по	пролиферационной	активности.	
Число	соматических	зародышей	в	100мг	пролиферирующей	эмбриональной	массы	
у	разных	видов	варьировало	от	210	до	390шт.	Спада	пролиферационной	активности	
за	24	месяцев	культивирования	не	наблюдалось.	

Успех	 соматического	 эмбриогенеза	 зависел	 от	 стадии	 развития	 экспланта,	
компонентов	среды,	гормональной	регуляции	и	генотипа	дерева.

Работа	 поддержана	 РФФИ	 (гранты	 №	 08-04-00107,	 №	 09-04-98008)	 и	
интеграционным	проектом	№	53.

СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ФИТОГОРМОНОВ В СЕМЕНАХ И 
ЭМБРИОГЕННОМ КАЛЛУСЕ Larix sibirica Ledeb И Pinus sibirica Du Tour

The content of endogenous phytohormones in the seeds and embryogenic 
callus of Larix sibirica Ledeb and Pinus sibirica Du Tour

Третьякова И.Н., Ворошилова Е.В., Шуваев Д.Н., Пак М.Э.

ФГАОУ	ВПО	Сибирский	федеральный	университет	Институт	фундаментальной	
биологии	и	биотехнологии,	г.	Красноярск

Тел:	+7	(391)	244-87-90;	E-mail:	bretill@mail.ru

Определение	 содержания	 фитогормонов	 (цитокинины,	 ауксины	 и	 АБК)	
проводилось	 в	 семенах	 (зиготические	 зародыши,	 эндосперм),	 морфогенном	 и	
неморфогенном	каллусе	лиственницы	сибирской	и	сосны	сибирской.	Семена	сосны	
сибирской	и	лиственницы	сибирской	содержали	разное	количество	гормонов.	В	
эндосперме	 сосны	 сибирской	 накапливалось	 меньше	 ИУК	 и	 АБК	 по	 сравнению	
с	зиготическим	зародышем	(44,840	и	269,291	против	83,643	и	346,502	нг/г	сухой	
массы).	В	эндосперме	лиственницы	сибирской	ИУК	и	АБК	содержалось	больше,	чем	
в	зародыше.	Вероятно	рост	зародыша	в	семенах	лиственницы	тормозится	высоким	
уровнем	АБК	в	эндосперме.	Выращивание	неразвитых	зародышей	сосны	сибирской	
в	культуру	in	vitro	на	безгормональной	среде	MS,	способствовало	их	активному	
росту	и	образованию	проростков	через	1нед.	

Введение	зиготических	зародышей	лиственницы	сибирской	и	сосны	сибирской	
в	культуру	in	vitro	на	среды	МА	или	1/2LV	с	регуляторами	роста	2,4-Д	и	6-БАП	(2	мг/л	
и	1	мг/л	соответственно)	показало,	что	в	образовавшихся	каллусах	через	2-3мес	
содержание	цитокининов	увеличивалось	приблизительно	в	2-3	раза	по	сравнению	
с	зиготическими	зародышами.	Количество	ауксина	в	каллусе	у	сосны	сибирской	
оставалось	без	изменения	(88,348	нг/г	сухой	массы)	(в	сравнении	с	зиготическими	
зародышами),	в	то	время	как	в	каллусе	лиственницы	сибирской	содержание	ИУК	
значительно	 снижалось	 (9,51	 нг/г	 сухой	 массы).	 Уровень	 АБК	 в	 каллусе	 сосны	
сибирской	и	лиственницы	сибирской,	по	сравнению	с	зиготическими	зародышами,	
увеличился	 в	2	раза.	 В	пролиферирующем	 эмбриогенном	 каллусе	 лиственницы	
сибирской,	 в	 котором	 идет	 активное	 образование	 соматических	 зародышей,	
содержание	ИУК	значительно	увеличилось	(288,003	нг/г	сухой	массы).
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На	 основании	 исследований	 определения	 эндогенного	 содержания	
фитогормонов	у	лиственницы	сибирской	и	сосны	сибирской	можно	предположить,	
что	 для	 получения	 эмбриогенного	 пролиферирующего	 каллуса	 и	 образования	
соматических	 зародышей	 требуется	 внесение	 экзогенных	 фитогормонов	 в	
среду,	 концентрация	 которых	 может	 регулироваться	 в	 зависимости	 от	 видовой	
принадлежности	экспланта.

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА 
ПРОДУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ РЕДИСА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ИСКУСТВЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ)

Influence of organic wastes mineralization products on production 
characteristics of radish plants (used for artificial ecological systems)

Трифонов C.В., Тихомиров А.А., Куденко Ю.А.

Институт	фундаментальной	биологии	и	биотехнологии	Сибирского	
федерального	университета,	г.	Красноярск

Тел:	+7	(391)	2448790,	+7	(391)	2448781,	Факс:	+7	(391)	2448790,	+7	(391)	2448781
E-mail:	trifonov_sergei@inbox.ru

При	 создании	 искусственных	 экологических	 систем,	 включающих	 биолого-
технические	системы	жизнеобеспечения	(БТСЖО),	очевидна	роль	фототрофного	
звена,	 как	 средообразующего,	 при	 этом	 деструкцию	 органического	 материала	
планируется	осуществлять	каким-либо	физико-химическим	методом,	как	наиболее	
быстрым	 способом	 возвращения	 вещества	 в	 массообмен	 системы.	 Очевидно,	
что	 такой	 метод	 утилизации	 органических	 отходов	 должен	 обеспечивать	 звено	
высших	 растений	 питанием,	 не	 оказывая	 при	 этом	 токсического	 воздействия.	
Разработанный	 в	 Институте	 биофизики	 СО	 РАН	 метод	 «мокрого»	 сжигания	
органической	 биомассы	 обеспечивает	 растения	 минерализованным	 раствором	
и	 выделяет	 при	 этом	 газовую	 смесь	 (в	 основном	 О2,	 NH3,	 H2	 и	 СО2),	 методика	
обработки	которой,	для	дальнейшего	использования	в	системе,	также	разработана.	
Возможность	 использования	 минерализованных	 растворов	 для	 выращивания	
растений	была	неоднократно	доказана	в	работах	Института	биофизики	СО	РАН.	
Газовая	 составляющая,	 помимо	 приведенных	 компонентов,	 может	 содержать	
микропримеси,	которые	в	накопительном	режиме	могут	негативно	повлиять	на	
растения	в	системе.	Поэтому	проверка	возможности	включения	ее	в	массообмен	
биологической	 системы,	 и	 таким	 образом	 осуществления	 полной	 интеграции	
данного	способа	переработки	отходов	в	такую	систему,	позволила	бы	говорить	
об	 экологической	 безопасности	 данного	 метода.	 В	 связи	 с	 этим	 был	 проведен	
эксперимент	 по	 выращиванию	 растений	 редиса	 (Моховский),	 как	 в	 среде	 газа	
из	 реактора	 с	 использованием	 модифицированного	 раствора	 Кнопа,	 так	 и	 с	
полным	использованием	продуктов	реактора	–	газовой	и	жидкой	составляющих.	
Данное	растение	является	одним	из	кандидатов	на	использование	в	фототрофном	
звене	БТСЖО	и	наиболее	чувствительно	к	влиянию	газовой	среды.	Показано,	что	
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продуктивности	растений	в	опытных	вариантах	не	имела	достоверных	отличий	по	
сравнению	с	контролем,	коэффициент	хозяйственной	эффективности	в	опыте	выше	
контрольного	 варианта	 примерно	 на	 10%.	 Биохимический	 анализ	 корнеплодов	
также	показал	превышение	сахаров	в	опытном	варианте	над	контролем	(примерно	
на	20	%),	что	не	является	недостатком,	учитывая,	что	данное	растение	играет	роль	
источника	 углеводов.	 Таким	 образом,	 выполненные	 эксперименты	 позволяют	
считать,	 что	 газовая	 компонента	 не	 оказывает	 негативного	 воздействия	 на	
выращиваемые	растения.	Из	этого	можно	заключить,	что	данный	метод	является	
перспективным	 в	 своем	 применении	 при	 переработке	 отходов	 для	 земных	 и	
космических	приложений.

ФОТОГЕТЕРОТРОФНАЯ ЭКСТРЕМОФИЛЬНАЯ МИКРОВОДОРОСЛЬ GALDIERIA: 
ЭКОЛОГИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Photoheterotrophic extremophile microalga Galdieria: ecology and the use in 
innovations

Тропин И.В.1, Чернова Н.И.1, Стадничук И.Н.2

1Учреждение	Российской	академии	наук,	институт	микробиологии	
им.	С.Н.	Виноградского	РАН,	г.	Москва; 

2Учреждение	Российской	академии	наук,	институт	биохимии	
им.	А.Н.	Баха	РАН,	г.	Москва

Тел:	8(495)7632148,	Факс:	8(495)9542732;	E-mail:	stadnichuk@mail.ru

В	условиях	потепления	климата	и	поднятия	уровня	мирового	океана	водоросли	
приобретают	 все	 большее	 значение	 как	 сырье	 для	 лекарственных	 веществ	 и	
биологически	активных	соединений.	Фото-	и	хемогетеротрофная	микроводоросль	
Galdieria	 является	 обитателем	 горячих	 серных	 источников	 и	 кальдер	 вулканов,	
обладая	уникальными	для	эукариотных	организмов	особенностями:	возможностью	
роста	при	температурах	вплоть	до	+550	С	в	сернокислой	среде	при	значениях	рН,	
не	превышающих	1-3	ед.	Экстремофильная	среда	обитания	возможна	для	отдельных	
видов	бактерий;	из	других	организмов	сочетание	термо-	и	ацидофильности	известно	
только	для	прокариотов.	В	2001 г.	нами	определен	кариотип	Galdieria	и	показано,	что	
водоросль	имеет	минимальный	для	эукариотных	организмов	хромосомный	набор,	
состоящий	из	двух	хромосом.	В	2007 г.	полностью	секвенирован	геном	Galdieria	и	
показано,	что	он	является	минимальным	для	представителей	растительного	царства.	
Установление	полного	набора	генов	обусловило	сплеск	интереса	к	данному	виду	как	
перспективному	в	фундаментальной	биологии	и	в	прикладных	областях,	в	частности	
в	нанотехнологии.	В	нашей	работе	суммируются	известные	и	предлагаются	новые,	на	
основе	собственных	исследований,	научно-прикладные	возможности	использования	
Galdieria.	1)	Крайняя	ацидофильность	избавляет	лабораторную	культуру	Galdieria	от	
контаминации	большинством	микроорганизмов	при	медицинском	использовании	
сухой	 биомассы	 в	 качестве	 витаминной	 добавки.	 2)	 Водоросль	 превосходит	 по	
продуктивности	используемые	в	настоящее	время	различные	штаммы	цианобактерий	
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при	получении	из	ее	клеток	натурального	белка-пигмента	фикоцианина,	находящего	
применение	в	качестве	флуоресцентного	зонда.	3)	Galdieria,	как	установлено	нами	
(2005),	 обладает	наиболее	высокоразветвленным	крахмалом	из	всех	известных;	
перенос	генов	данного	запасного	полисахарида	в	геном	культурных	растений,	в	
частности	картофель,	расширяет	возможности	хлебопекарной	промышленности	
и	других	пищевых	производств.	4)	Клеточная	стенка	Galdieria	состоит	из	стойких	по	
отношению	к	кислотам	целлюлозных	фибрилл	и	белков,	что	может	найти	применение	
в	нанотехнологиях	и	поиске	кислотоустойчивых	искусственных	и	полунатуральных	
волокон.	5)	Возможность	перехода	от	фотоавтотрофии	к	фото-	и	хемогетеротрофному	
росту	Galdieria	на	различных	органических	субстратах	от	простейшей	органики	до	
расщепляемых	в	клетке	разнообразных	полисахаридов	открывает	возможности	
выделения	 и	 использования	 соответствующих	 высокоустойчивых	 ферментов	
анаболизма	и	катаболических	энзимов.

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИКОРАСТУЩИХ 
РАСТЕНИЙ НА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Ecological-physiological characteristics of wild plants on the plant physiology 
field practical course in pedagogical academia

Трофимова С.А.

Карельская	государственная	педагогическая	академия,	г.	Петрозаводск
Тел:	(8142)	78-30-29,	Факс:	(8142)	78-30-29;	E-mail:	trofimova.sa@mail.ru

В	 педагогических	 вузах	 физиология	 растений	 изучается	 на	 третьем	 курсе	 и	
помимо	лекций	и	лабораторных	занятий	включает	также	учебно-полевую	практику,	
проводимую	обычно	в	весенне-летнее	время.

Целью	практики	является	освоение	студентами	навыков	экспериментальной		
работы	 с	 дикорастущими	 и	 культивируемыми	 видами	 растений,	 углубление	 и	
расширение	теоретических	знаний	студентов	о	функционировании	растительного	
организма.	

В	задачи	учебно-полевой	практики	входит	комплексное	морфофизиологическое	
исследование	отдельных	видов	растений,	включающее	определение	интенсивности	
фотосинтеза,	 дыхания,	 транспирации,	 изучение	 биохимических	 характеристик.	
На	каждом	из	этапов	работы	студенты	анализируют	и	сопоставляют	результаты	
исследований,	полученные	на	разных	видах	растений,	что	позволяет	сравнивать	
древесные	 и	 травянистые	 формы,	 растения	 разных	 экологических	 групп,	
дикорастущие	и	культивируемые	растения	и	т.д.

На	протяжении	последних	семи	лет	в	рамках	полевой	практики	по	физиологии	
растений	 мы	 проводим	 работу	 по	 составлению	 эколого-физиологической	
характеристики	растений	окрестностей	КГПА.	Эта	работа	включает	в	себя:		

–	 определение	 понятий	 «жизненная	 форма»	 и	 «экологическая	 группа»;	
знакомство	 с	 классификацией	 жизненных	 форм	 по	 И.Г.Серебрякову	 и	 по	
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И.Г.Раункиеру,	и	с	разновидностями	экологических	групп	по	отношению	к	воде,	
свету	и	минеральному	питанию;

–	экскурсию	по	окрестностям	КГПА	с	описанием	видового	состава	растений	(до	
50	видов)	с	использованием	маршрутного	метода;

–	камеральную	обработку	результатов	исследований	с	заполнением	сводной	
таблицы,	в	которую	вносят	видовое	название	растения,	его	жизненную	форму	по	
И.Г.Серебрякову	и	по	К.Раункиеру,	экологическую	группу	по	отношению	к	воде,	
свету,	минеральному	питанию	на	основании	литературных	данных;

–	затем	студенты	расчитывают	по	таблице	соотношение	отдельных	жизненных	
форм	и	экологических	групп	(в%)		для	приведенного	ими	списка	видов	растений;		

–	 на	 основании	 этих	 данных	 строятся	 круговые	 диаграммы	 по	 каждому	 из	
параметров;

–	 в	 конце	 работы	 студенты	 делают	 вывод	 о	 преобладании	 той	 или	 иной	
жизненной	формы	или	экологической	группы	и	дают	необходимые	пояснения.

Так,	 например,	 по	 результатам	 исследований,	 полученных	 студентами	 031	
группы	 КГПА	 летом	 2010	 г.,	 в	 окрестностях	 академии	 преобладали	 травянистые	
многолетники	(42%),	гемикриптофиты	(34%),	мезофиты	(96%),	семигелиофиты	(60%)	
и	мезотрофы	(80%).

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ РАСТЕНИЙ В КРУГОВОРОТЕ ВЕЩЕСТВ НА МОДЕЛЬНОМ 
ОПЫТЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАСТЕНИЯ В ЗАМКНУТОМ СОСУДЕ

The study of the role of plants in substance cycle on the model experiment with 
groving plant in a close tumbler

Трофимова С.А.

Карельская	государственная	педагогическая	академия,	г.	Петрозаводск
Тел:	(8142)	78-30-29,	Факс:	(8142)	78-30-29;	E-mail:	trofimova.sa@mail.ru

В	2001-2006	гг.	нами	на	базе	естесственно-географического	факультета	КГПА	
было	 проведено	 изучение	 развития	 коммуникативных	 навыков	 в	 процессе	
обучения	 у	 будущих	 учителей	 биологии.	 В	 одном	 из	 вопросов	 анкетирования,	
проведенного	среди	138	студентов	1	и	5	курсов	в	2001	и	2006	гг.,	предлагалось	
объяснить	 понятие	 «круговорот	 веществ»	 с	 помощью	 модельного	 опыта	 по	
длительному	выращиванию	растений	в	замкнутом	сосуде.

При	ответе	на	этот	вопрос	студенты	объясняли	понятие	«круговорот	веществ»,	
в	 первую	 очередь,	 на	 примере	 воды,	 углекислого	 газа	 и	 кислорода.	 В	 гораздо	
меньшем	числе	анкет	был	представлен	круговорот	органических	и	минеральных	
веществ.

Подавляющее	 большинство	 респондентов	 отметили	 участие	 растений	 в	
круговороте	веществ	через	фотосинтез,	дыхание,	транспирацию.	В	то	же	время,	
менее	чем	в	половине	анкет		было	отмечено,	что	в	превращении	веществ	важную	
роль	играет	световая	энергия.	
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Для	углубления	представлений	студентов	о	жизнедеятельности	растений	и	их	
роли	в	круговороте	веществ	в	феврале	2010	г.	со	студентами-биологами	в	рамках	
лабораторного	 курса	 по	 физиологии	 растений	 нами	 был	 заложен	 длительный	
демонстрационный	 опыт	 по	 выращиванию	 растения	 в	 замкнутом	 сосуде.	 В	
коническую	колбу	объемом	1л	был	помещен	субстрат	из	слоя	керамзита	толщиной	
1-2	см,	 поверх	которого	 была	насыпана	смесь	песка	с	почвой	толщиной	5-6	см.	
В	 субстрат	 с	 помощью	 металлической	 ложки	 с	 длинной	 ручкой	 было	 высажено	
укорененное	растение	хавортии	оттянутой	(Haworthia		attenuata)	высотой	около	
7-8	см.	Затем	субстрат	полили	водопроводной	водой,	после	чего	колбу	герметично	
укупорили	резиновой	пробкой	и	запечатали	клейкой	лентой.	Сосуд	с	растением	
был	помещен	под	рассеянный	солнечный	свет.

Еженедельно	студенты	отмечали,	что	происходит	с	растением	и	в	сосуде	в	целом.	
Через	три	месяца	при		завершении	наблюдений	мы	констатировали	продолжение	
роста	растения,	появление	новых	листьев,	развитие	на	субстрате	и	на	поверхности	
стекла	микроводорослей	и	т.д.	Каждый	из	студентов	составил	схемы	круговоротов	
воды,	углекислого	газа,	кислорода	на	примере	проведенного	модельного	опыта.	
Кроме	 физиологических	 терминов	 в	 обсуждении	 были	 затронуты	 понятия	
«закрытая	и	открытая	система»,	«световая	энергия»	и	«энергия	химических	связей»,	
«биогеохимические	циклы»	и	т.п.	

В	 заключении	 следует	 отметить,	 что	 растение	 уже	 более	 года	 по-прежнему	
растет	в	замкнутом	сосуде	и	используется	в	качестве	демонстрационного	объекта	
в	учебном	процессе.

АКТИВИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ФРАКЦИЙ ОЛИГОСАХАРИНОВ НА ПРОЦЕСС 
КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ РАСТЕНЯХ

Activating action of fractions oligosaccarins on root formation in the higher 
plants

Трофимова О.И., Барышева Т.С., Ларская И.А., Заботин А.И.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)2319039,	Факс:	(843)2927347;	E-mail:	trofimova@mail.knc.ru

Как	известно,	физиологически	активные	фрагменты	полисахаридов	клеточной	
стенки	 –	 олигосахарины,	 участвуют	 в	 регуляции	 разнообразных	 функций	
растительного	 организма.	 Однако,	 не	 так	 много	 известно	 о	 механизмах	 их	
действия.	 Более	 того,	 практически	 не	 изучен	 вопрос	 о	видовой	 специфичности	
этих	эффекторов.

Было	 показано,	 что	 олигосахарины	 вовлечены	 в	 такие	 процессы	 как	
формирование	 устойчивости	 к	 патогенам,	 морфогенез,	 ингибирование	
ростовых	 процессов.	 Впервые	 в	 нашей	 группе	 в	 проростках	 гороха	 был	
обнаружен	 олигосахарин	 (OS-RG)	 стимулирующий	 корнеобразование	 на	
тонкослойных	 эксплантах	 гипокотилей	 гречихи	 (Fagopyrum esculentum	
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Moench).	 Из	 буферорастворимого	 экстракта	 из	 проростков	 гороха	 с	 помощью	
разработанной	методики	многоступенчатого	хроматографирования	были	получены	
нейтральные	олигосахариды,	имеющие	степень	полимеризации	12-14	и	состоящие	
преимущественно	 из	 глюкозы	 и	 галактозы.	 Активная	 фракция	 олигосахаридов	
после	 нескольких	 этапов	 хроматографирования,	 была	 очищена	 до	 единичного	
пика.	Было	показано,	что	полученные	олигосахарины	стимулировали	образование	
адвентивных	корней	на	эксплантах	даже	в	отсутствие	экзогенной	добавки	гормона.	

Дальнейшие	 исследования	 показали,	 что	 OS-RG	 (1-5	 мкг/мл)	 стимулировал	
образование	 адвентивных	 корней	 как	 на	 эксплантах	 из	 двудольных	 растений	
(гречиха,	табак,	арабидопсис),	так	и	на	эксплантах,	полученных	из	однодольных	
растений	(кукуруза).	

Аналогичный	активирующий	эффект	был	обнаружен	при	испытании	фракций	
олигосахаринов		выделенных	из	корней	пшеницы.	Она	была	способна	увеличивать	
количество	 корней	 на	 эксплантах	 из	 гипокотилей	 гречихи	 (1-10	 мкг/мл)	 и	
гипокотилей	табака	(1-3	мкг/мл).	Таким	образом,	видовая	специфичность	действия	
олигосахаринов,	стимулирующих	ризогенез,	не	выявлена.

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ 
МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Effect of climatic factors on the sunflower seed oil fatty acid composition

Устенко А.А., Усатов А.В.

Научно-исследовательский	институт	биологии	Южного	федерального	
университета,	г.	Ростов-на-Дону

Тел.:	(863)226-97-59.	Факс	(863)243-41-66;	E-mail:	cvvr@mail.ru

Погодные	 условия,	 оказывающие	 значительное	 влияние	 на	 развитие	 и	
продуктивность	растений	в	Ростовской	области,	неустойчивы.	Для	региона	характерны	
частые	засухи,	резкие	смены	температуры.	Поэтому	особый	интерес	представлял	
анализ	 влияния	 климатических	 факторов	 в	 течение	 вегетации	 подсолнечника	
(температура	и	количество	осадков)	на	жиро-кислотный	состав	масла.

Работу	проводили	на	базе	ДОС	им.	Л.А.	Жданова	ВНИИМК,	в	Азовском	районе	
Ростовской	 области.	 Материалом	 служили	 четыре	 промышленных	 генотипа,	
представляющих	 по	 сроку	 вегетации	 три	 группы:	 раннеспелый	 сорт	 Казачий;	
среднеранние	 гибриды	 Престиж	 и	 Гарант;	 среднеспелый	 сорт	 Азовский.	 Жиро-
кислотный	 состав	 масла	 определяли	 методом	 газо-жидкостной	 хроматографии	
согласно	 ГОСТ	 Р	 51483-99	 на	 хроматографе	 «Кристалл»	 (модель	 2000М).	
Идентификацию	 и	 количественное	 определение	 одиннадцати	 жирных	 кислот:	
миристиновой,	 пальмитиновой,	 пальмитолеиновой,	 стеариновой,	 олеиновой,	
линолевой,	линоленовой,	арахиновой,	гондоиновой,	бегеновой	и	лигноцериновой	
проводили	при	помощи	аналитических	стандартов.	Суммы	температур	и	количество	
осадков	были	взяты	для	анализа	подекадно	на	метеостанции,	расположенной	в	
непосредственной	близости	от	опытного	участка.
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В	результате	исследования	обнаружено,	что	с	увеличением	периода	вегетации	
у	промышленных	форм	растет	доля	олеиновой	кислоты	–	с	40%	у	скороспелого	
сорта	Казачий	до	42,	48	и	55	%	у	средних	гибридов	Гарант,	Престиж	и	позднего	
сорта	 Азовский,	 соответственно.	 Интересно	 отметить,	 что	 эти	 генотипы	 не	
относятся	к	формам	подсолнечника	с	высоким	содержанием	олеиновой	кислоты.	
Как	правило,	ее	количество	у	данных	форм	составляет	не	более	20-30%.	Однако,	в	
результате	аномально	высокой	температуры	и	минимального	количества	осадков	
(гидротермический	 коэффициент	 июня-августа	 в	 2010	 г.	 составил	 только	 0,2,	
тогда	как	средний	многолетний	показатель	ГТК	для	данного	периода	равен	0,7)	
содержание	олеиновой	кислоты	существенно	повысилось,	а	линолевой	–	снизилось	
(в	 среднем	 до	 40%),	 по	 сравнению	 с	 климатически-благоприятными	 годами.	
Содержание	 остальных	 жирных	 кислот	 у	 исследованных	 форм	 подсолнечника	
было	сходным.

Таким	образом,	неблагоприятные	климатические	факторы	в	течение	вегетации	
подсолнечника	 помимо	 снижения	 показателей	 продуктивности	 существенно	
влияют	и	на	динамику	содержания	олеиновой	и	линолевой	жирных	кислот	в	масле	
семян	промышленных	сортов	и	гибридов	подсолнечника.

РОЛЬ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ

The role of field practice in the study of plant physiology

Устинова А.А., Шишова Т.К.

Поволжская	государственная	социально-гуманитарная	академия,	г.	Самара
Тел:	(846)2240759;	E-mail:	pabk@yandex.ru

Полевая	практика	по	физиологии	растений	–	специфический	и	необходимый		
этап	обучения	студентов-биологов.	Она	предполагает	проведение	эксперимента	
в	естественных	условиях	в	течение		длительного	времени.	Особую	роль	полевые	
практики	 играют	 в	 создании	 как	 профессиональных,	 так	 и	 общекультурных	
компетенций	 выпускника	 ВУЗа	 (например,	 	 ОК4	 или	 ОК7).	 Они	 дополняют	 и		
усиливают	фундаментальность	знаний	и	умений	студентов	в	области	естественно-
научных	дисциплин,	а	так	же	в	организации	будущей	педагогической	деятельности.

Разумеется,	 для	 проведения	 полевых	 практик	 по	 физиологии	 растений	
нужна	серьезная	материальная	база.	В	Поволжской	государственной	социально-
гуманитарной	академии	имеется	специальное	подразделение	–	агробиостанция	
ПГСГА.	 Опыт	 проведения	 здесь	 занятий	 нарабатывался	 на	 протяжении	 ряда	
десятилетий.	В		настоящее	время	структура	проводимых	студентами	работ	может	
быть	представлена	следующим	образом:

1.	 Длительные	 опыты	 учебного	 направления.	 Они	 построены	 по	 принципу	
использования	 традиционных,	 проверенных	 временем	 методик.	 Например,	
изучение	ростовых	процессов	при	выращивании	растений	в	почвенной	культуре,	
дефицита	 элементов	 питания	 при	 выращивании	 растений	 в	 водной	 культуре	 и	
другие.	
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2.	 Длительные	 полевые	 научные	 опыты.	 Они	 имеют	 определенную	 научную	
новизну.	 Например,	 выращивание	 нетрадиционных	 сельскохозяйственных	
культур,	подвергнутых	действию	фитогормонов,	органических	кислот	(янтарной,	
параминобензойной	и	т.д.).	

3.	 Средние	 по	 длительности	 и	 единовременные	 опыты.	 Это	 наблюдения	
за	 ростовыми	 движениями	 растений,	 изучение	 особенностей	 транспирации	
древесных	 и	 травянистых	 растений,	 наблюдение	 за	 динамикой	 роста	 и	
сравнительной	характеристикой	клубеньков	различных	бобовых	и	т.д.

Элементы	 исследовательской	 работы	 являются	 базой	 для	 возникновения	
интереса	 студентов	 к	 научной	 деятельности.	 За	 время	 существования	
агробиостанции	на	ее	базе	было	защищено	более	40	курсовых	работ	и	более	30	
дипломных	и	квалификационных	проектов	студентов,	имеющих	темы	в	области	
физиологии	растений.	

Особое	значение	приобретает	тот	факт,	что	основная	часть	исследовательской	и	
учебной	работы	студентов	построена	на	изучении	физиологических	особенностей	
сельскохозяйственных	растений.	Использование	лучших	районированных	сортов	
основных	и	нетрадиционных	с/х	культур	создает	возможность	их	дополнительного	
изучения,	 а,	 значит,	 может	 приводить	 к	 улучшению	 качества	 жизни	 человека.	
Последнее	относится	к	области	общественного	проектирования	–	важного	аспекта	
современной	педагогики.

ГОМОЛОГИ ГЕНА FRIGIDA У КУЛЬТУРНЫХ ВИДОВ BRASSICA

Homologs of FRIGIDA gene in cultivated Brassica species

Фадина О.А., Панкин А.А., Хавкин Э.Е.

ВНИИ	сельскохозяйственной	биотехнологии	Россельхозакадемии,	г.	Москва
Тел:	84999777231;	E-mail:	fadinaokcaha@gmail.com

Существуют	 две	 альтернативных	 модели	 генетической	 регуляции	 перехода	
к	цветению	под	действием	холода	 (вернализации),	представленные	пшеницей	и	
арабидопсисом.	У	видов	Arabidopsis	(семейство	Brassicaceae)	время	зацветания	ранне-	
и	позднецветущих	экотипов	определяется	соотношением	сильных	и	слабых	аллелей	
генов	FLOWERING	LOCUS	C	и	FRIGIDA	(FRI).	Однако	у	культурных	видов	Brassica,	несмотря	
на	их	огромное	хозяйственное	значение,	строение	и	функции	гомологов	гена	FRI	не	
исследованы.	В	условиях	умеренных	широт	эти	виды	представлены	однолетними	
озимыми	и	яровыми	и	двулетними	формами.	Можно	предполагать,	что	виды	Brassica	
содержат	 гомолог	 FRI	 арабидопсиса,	 который	 принимает	 участие	 в	 регуляции	
зацветания.	

Для	 выделения	 и	 структурного	 анализа	 гомологов	 FRI	 в	 геномах	 Brassica	 мы	
использовали	метод	генов-кандидатов,	начальным	этапом	которого	стал	анализ	
in	 silico	 полноразмерных	 и	 частичных	 последовательностей,	 накопленных	 в	
процессе	секвенирования	геномов	пекинской	капусты	Chifu	(B. rapa ssp. pekinensis,	
геном		A)	и	B. oleracea	(геном	C).	Примечательно,	что	если	в	геноме	Arabidopsis	ген	
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FRI	представлен	единственной	копией,	то	в	геноме	A	дигаплоидной	формы	B.	rapa	
мы	обнаружили	два	гомолога	FRI	(FRIa	и	FRIb).	Геномные	контиги,	содержащие	FRIa	
и	FRIb,	картированы	на	двух	группах	сцепления,	A3	и	A4,	что	позволило	определить	
FRIa	и	FRIb	как	два	генетических	локуса.	Гомологи	FRIa	в	геномах	А	и	С	значительно	
более	сходны	(99%	внутри	генома	и	89%	между	геномами),	чем	паралоги	FRIa	и	
FRIb	в	составе	одного	генома	(81%).	Оба	локуса	FRI	присутствуют	одновременно	
во	всех	обследованных	образцах	B. rapa	и	B. oleracea.	По-видимому,	два	локуса	FRI	
возникли	еще	до	разделения	этих	видов,	которое	произошло	приблизительно	3,7	
млн.	лет	назад.

По	экзон-интронной	структуре:	три	экзона	и	два	интрона	–	FRIa	B. rapa	сходен	с	
геном-прототипом	FRI	из	A. thaliana	и	кодирует	белок	длиной	576	а.о.	Однако,	у	FRIb	
была	обнаружена	мутация	консервативного	сайта	сплайсинга;	остается	неясным,	
приводит	ли	она	к	образованию	укороченных	зрелых	транскриптов.

Дальнейшие	 эксперименты	 покажут,	 участвуют	 ли	 гомологи	 FRI	 у	 растений	
Brassica	в	регуляции	процесса	вернализации	и	как	связан	аллельный	полиморфизм	
FRIa	и	FRIb	с	разнообразием	жизненных	форм	Brassica.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ИЗ ТЕХНОГЕННО 
НАРУШЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА ПРИ ДЕЙСТВИИ МЕДИ

Antioxidant activity of plants from industrially damaged habitats of middle 
Urals under copper impact

Фазлиева Э.Р., Киселева И.С.

Уральский	государственный	университет	им.	А.М.	Горького,	г.	Екатеринбург
Тел:	8(3435)254811;	E-mail:	elvira_nt@list.ru

Важную	 роль	 в	 защите	 от	 негативного	 воздействия	 свободных	 радикалов	 и	
в	адаптации	растений	к	действию	техногенных	загрязнителей	играют	ферменты	
антиоксидантной	 защиты	 и	 низкомолекулярные	 антиоксиданты.	 Цель	 работы	
–	 изучение	 роли	 отдельных	 компонентов	 антиоксидантных	 систем	 в	 адаптации	
дикорастущих	видов	растений	к	техногенному	воздействию.

Медь	является	одним	из	главных	поллютантов	на	антропогенно	измененных	
территориях	 Среднего	 Урала.	 	 Объектами	 исследования	 были	 травянистые	
многолетники	донник	белый	(Melilotus albus	M.)	и	клевер	средний	(Trifolium medium	
L.)	 из	 пяти	 местообитаний	 г.	 Нижний	 Тагил	 Свердловской	 области.	 Суммарная	
токсическая	нагрузка	на	исследуемых	участках,	оцененная	по	содержанию	в	почве	
тяжелых	металлов,	изменялась	от	1,0	до	22,78	отн.	ед.	

Листовые	высечки	растений	подвергали	кратковременному	воздействию	10	
мМ	 CuSO4.	 Было	 установлено,	 что	 ионы	 меди	 вызывают	 стресс	 у	 растений,	 что	
проявляется	 в	 увеличении	 интенсивности	 ПОЛ.	 При	 этом	 уровень	 ПОЛ	 зависит	
от	 активности	 антиоксидантной	 системы,	 в	 частности	 накопления	 пролина,	
увеличения	 активности	 СОД	 и	 гваяколовой	 пероксидазы.	 Судя	 по	 изначально	
высокому	 уровню	 активности	 пероксидазы,	 возрастанию	 содержания	 пролина	
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и	активности	СОД	в	ответ	на	действие	ионов	меди,	растения	M.	albus	и	T.medium	
из	 загрязненных	 биотопов	 обладают	 лучшей	 способностью	 адаптироваться	 к	
хроническому	 воздействию	 избыточных	 концентраций	 тяжелых	 металлов,	 чем	
растения	из	фоновой	и	буферной	зон.	Таким	образом,	растения	двух	видов	бобовых	
M. albus	и	T.medium	имеют	механизмы	адаптации	к	избытку	ионов	меди	в	среде	
на	 биохимическом	 уровне,	 проявляющиеся	 в	 активации	 супероксиддисмутазы	
при	действии	поллютанта	и,	как	следствие,	уменьшении	повреждения	мембран,	
о	 чем	 свидетельствует	 уменьшение	 интенсивности	 ПОЛ.	 У	 двух	 разных	 видов	
обнаружены	некоторые	специфические	особенности	в	адаптации	к	произрастанию	
в	 местообитаниях,	 загрязненных	 тяжелыми	 металлами,	 в	 частности,	 медью.	 В	
импактной	 зоне	 M. albus	 обладает	 лучшей	 способностью	 синтезировать	 или	
накапливать	пролин,	а	T. medium	имеет	более	активную	пероксидазу,	чем	растения	
из	фоновой	зоны.	Следовательно,	можно	предположить,	что	растения,	находящиеся	
в	 условиях	 сильного	 продолжительного	 стресса	 по	 сравнению	 с	 теми,	 которые	
не	 испытывают	 или	 в	 меньшей	 степени	 испытывают	 стресс,	 обладают	 большей	
устойчивостью	к	ионам	меди.

Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 ФЦП	 «Научные	 и	 научно-педагогические	
кадры	инновационной	России»	(ГК	№	П2364,	ГК	№	П1301),	гранта	Президента	РФ	
(МК-881.2010.4)

24-ЭПИБРАССИНОЛИД ВОВЛЕЧЕН В РЕГУЛЯЦИЮ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ 
РАСТЕНИЙ

24-epibrassinolide involve in plant senescence regulation

Федина Е.О., Каримова Ф.Г.

Учреждение	Российской	Академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра,	г.	Казань

Тел:	(843)2319047;	E-mail:	solo_nika@mail.ru

Старение	–	это	последовательность	биохимических	и	физиологических	событий,	
определяющих	 финальную	 стадию	 развития	 живых	 организмов.	 Исследования	
в	 этом	 направлении	 являются	 актуальными,	 поскольку	 раскрытие	 механизмов	
старения	приведёт	к	продлению	жизни	любого	организма.	В	растениях	известна	
роль	некоторых	фитогормонов	(АБК,	этилен,	жасмонат),	регулирующих	процессы	
старения.	 Мы	 выявили,	 что	 экзогенное	 применение	 фитогормона	 стероидной	
природы	24-эпибрассинолида	(ЭПБ)	приводит	к	снижению	скорости	разрушения	
хлорофилла	 в	 стареющих	 листьях	 гороха,	 причём	 падение	 скорости	 зависела	
от	 концентрации	 изучаемого	 фитогормона.	 Также	 	 было	 показано	 влияние	 ЭПБ	
на	 содержание	 фермента	 темновой	 стадии	 фотосинтеза	 РУБИСКО	 в	 стареющих	
листьях.	 Разделение	 белков	 методом	 2D-электрофореза	 и	 последующий	
иммуноблотинг	с	применением	антител	к	фосфотирозиновым	белкам	позволили	
оценить	 вклад	 ЭПБ-индуцированного	 тирозинового	 фосфорилирования	 белков	
при	старении.	Результаты	исследований	обсуждаются	в	свете	известных	данных	
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литературы	и	позволяют	сделать	вывод	о	протекторной	роли	ЭПБ	при	старении	
фотосинтезирующих	тканей.

РОЛЬ СИНЕГО СВЕТА В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 
В ЛИСТЬЯХ КУКУРУЗЫ

The role of blue light in regulation of succinate dehydrogenase expression in 
mays leaves

Федорин Д.Н., Епринцев А.Т., Селиванова Н.В., Эсмаилпур Махди, 
Селезнева Е.А.

Воронежский	государственный	университет,	г.	Воронеж
Тел:	+7(473)2208877,	Факс:	+7(473)2208755;	E-mail:	rybolov@mail.ru

Одним	из	наиболее	интересных	вопросов	биоэнергетики	растений	является	
взаимодействие	 процессов	 дыхания	 и	 фотосинтеза.	 На	 свету	 фотосинтез	
обеспечивает	 основные	 энергетические	 потребности	 клетки,	 при	 этом	
интенсивность	 функционирования	 ЦТК	 на	 свету	 незначительна.	 Несомненный	
интерес	 для	 исследования	 механизмов	 световой	 регуляции	 ферментов	 ЦТК	
представляет	 изучение	 действия	 этого	 фактора	 на	 сукцинатдегидрогеназу	 (СДГ,	
КФ	1.3.99.1).	В	связи	с	этим,	целью	нашей	работы	являлось	выявление	роли	синего	
света	на	экспрессию	СДГ	кукурузы.

Для	доказательства	участия	криптохромной	системы	в	изменении	активности	
СДГ	проростки	кукурузы	подвергались	воздействию	света	с	длиной	волны	 	465	
нм	 в	 течение	 15	 минут.	 В	 качестве	 контроля	 брали	 растения,	 выдержанные	
сутки	в	темноте	с	целью	активации	СДГ	и	снятия	всех	криптохромных	эффектов.	
Экспрессию	 гена	 определяли	 на	 приборе	 Bio-Rad	 Chromo	 4	 с	 использованием	
геноспецифических	праймеров.	

Показано,	что	удельная	активность	СДГ	в	темноте	в	3,23	раза	выше,	чем	на	свету,	
что	обусловлено	возрастающей	ролью	темнового	дыхания	в	синтезе	энергетических	
эквивалентов.	 Через	 час	 после	 облучения	 синим	 светом	 (СС)	 в	 течение	 15	 мин.	
наблюдалось	снижение	активности	в	1,16	раз	по	сравнению	с	темнотой.	Дальнейшая	
экспозиция	 показала	 снижение	 активности	 исследуемого	 фермента	 после	
четвертого	часа	экспозиции,	стабилизируясь	на	уровне	40%	от	контроля.

Под	действием	СС	криптохромы	вступают	в	белок-белковые	взаимодействия	с	
другими	белками,	способствуют	изменению	ионного	состава	среды	и	экспрессии	
генов.	 Незначительное	 снижение	 активности	 СДГ	 в	 первые	 три	 часа	 облучения	
может	быть	связано	с	тем,	что	импульсного	освещения	недостаточно	для	активации	
белок-белкового	 взаимодействия,	 и	 регуляция	 активности	 данного	 фермента	
осуществляется	на	уровне	экспрессии	генов.	В	связи	с	этим	было	изучено	влияние	
СС	на	экспрессию	гена	sdh1-2	субъединицы	А	СДГ.

Методом	 ПЦР	 в	 реальном	 времени	 показано,	 что	 количество	 транскрипта	
гена	sdh1-2	в	растениях,	инкубированных	в	темноте,	больше	такового	показателя	
в	 образцах	 из	 растений,	 экспонируемых	 на	 свету.	 Относительный	 уровень	
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транскрипции	гена	sdh1-2	после	облучения	СС	уменьшился	в	1,24	раза	в	первые	
3	часа,	а	к	7-му	часу	экспозиции	данный	показатель	составил	50%	относительно	
контроля,	что	коррелирует	с	уменьшением	активности	СДГ	в	данный	период.

Т.о.,	выявлено	ингибирующее	влияние	синего	света	на	экспрессию	СДГ	в	листьях	
кукурузы,	что	свидетельствует	об	участии	криптохромной	системы	в	регуляции	
экспрессии	сукцинатдегидроге

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ПРИЧИНЫ НЕДОЛГОВЕЧНОСТИ СЕМЯН 
ПАСТЕРНАКА ПРИ ХРАНЕНИИ

The viability аnd сause of reduced germination of seeds during storage

Федорова М.И., Голубкина Н.А., Козарь Е.Г.

Всероссийский	НИИ	Селекции	и	Семеноводства	Овощных	Культур	РАСХН,	
г.	Москва

Тел:	8	-916-526-24-75,	Факс:	(495)	780-91-78;	E-mail:	kozar_eg@mail.ru

Пастернак,	 как	 и	 другие	 эфиро-масляничные	 культуры,	 относится	 к	
микробиотикам.	 Быстрое	 снижение	 жизнеспособности	 семян	 (уже	 на	 2	 год	
хранения)	 могут	 вызывать	 как	 внутренние,	 так	 и	 внешние	 факторы.	 Многие	 из	
них,	 обеспечивая	 в	 естественных	 условиях	 устойчивость	 семян	 к	 стрессовым	
факторам	среды	и	контролируя	процессы	прорастания,	могут	служить	основными	
причинами	 	 их	 недолговечности	 при	 хранении	 в	 воздушно-сухом	 состоянии.	
Решающее	значение	в	этих	процессах	отводится	растительным	маслам,	богатых	
поли-,	 мононенасыщенными	 (ПНЖК	 и	 МНЖК),	 а	 также	 содержащих	 небольшое	
количество	насыщенных	жирных	кислот	(НЖК).		

Высокое	 содержание	 среди	 семян	 сельдерейных	 линолевой	 кислоты	
(С18:2)	 обеспечивает	 возможность	 прорастания	 семян	 пастернака	 при	 низких	
положительных	 температурах	 (3-5оС).	 Повышенная	 вязкость	 НЖК	 обеспечивает	
устойчивость	семян	к	воздействию	отрицательных	температур	зимой,	а		наличие	
фурокумаринов	 в	 семенных	 оболочках	 предохраняет	 их	 от	 преждевременного	
прорастания	 в	 условиях	 почвенной	 засухи.	 При	 этом	 семена	 пастернака	 с	
удлиненным	 корнеплодом,	 с	 более	 высоким	 содержанием	 ПНЖК,	 при	 низких	
весенних	температурах	всходят	раньше,	чем	семена	пастернака	с	округлой	формой.	

Олеиновая	 кислота	 (С18:1)	 стимулирует	 прорастание	 семян	 сельдерейных	
культур	при	температурах	20-25оС,	так	как	обладает	стабилизирующим	действием	
на	процесс	перекисного	окисления	липидов	(ПОЛ).	Повышенное	содержание	этой	
МНЖК	в	семенах	сорта	Круглый	(почти	на	уровне	сафлорового	и	оливкового	масел)	
обеспечивает	 более	 дружное	 их	 прорастание	 при	 оптимальных	 температурах	
почвы.	 Установлено,	 	 что	 	 всхожесть	 семян	 при	 20оС	 прямо	 пропорциональна	
содержанию	 в	 них	 олеиновой	 и	 обратно	 пропорциональна	 уровню	 линолевой	
кислоты.	

Скорость	 снижения	 жизнеспособности	 хранящихся	 семян	 разных	
разновидностей	 пастернака	 также	 связана	 с	 изменением	 количественного	
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соотношения	 ПНЖК,	 МНЖК	 и	 НЖК	 в	 их	 составе,	 	 в	 процессе	 автоокисления	
которых	происходит	повреждение	клеточных	мембран	и	накопление	токсичных	
продуктов	ПОЛ	и	веществ	с	ингибирующей	активностью,	а	также	другие	изменения,	
приводящие	к	снижению	влажности	семян	ниже	критического	уровня	(3-5%),	потере	
гигроскопичности	 и	 снижению	 скорости	 набухания.	 Происходит	 также	 резкое	
снижение	 численности	 защитной	 эпифитной	 микробиоты	 семени	 и	 заспорение	
плесневыми	грибами	и	кокковыми	формами	бактерий,	вызывающих	«загнивание»	
семян	с	пониженной	жизнеспособностью.	Результат	–	гибель	еще	жизнеспособных	
зародышей	в	процессе	прорастания	или	появление	ненормальных	проростков.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А.М. 

ГОРЬКОГО 
(к 90-летию со дня основания сада)

Physiological researches which have been executed in Botanical Garden of A.M. 
Gorkii Ural State University since the Garden foundation 90 years ago

Федосеева Г.П.

Ботанический	сад	Уральского	государственного	университета		
имени	А.М.	Горького;	г.	Екатеринбург

Тел:	(343)	261-66-92,	Факс:	(343)	350-74-01
E-mail:	halinaphedoseeva@mail.ru

Ботанический	сад	университета	был	основан	в	1921	году	и	является	старейшим	
в	 Екатеринбурге.	 За	 истекший	 период	 дважды	 менялось	 местоположение	 сада	
и	 статус.	 В	 настоящее	 время	 сад	 является	 научным	 учреждением	 университета.	
Коллекции	включают	около	1600	видов	мировой	флоры	разного	систематического	
положения,	 экологической	 приуроченности,	 ресурсного	 значения	 и	 статуса	
редкости.

С	 1969	 года	 выполняется	 программа	 физиологических	 исследований	 по	
теме	 «Фотосинтез,	 рост	 и	 продуктивность»	 на	 растениях-интродуцентах	 и	
дикорастущих	видах.	Изучение	растений	проводятся	в	полевых	и	вегетационных	
опытах	 на	 естественном	 фоне	 и	 при	 варьировании	 биотических	 (дефолиация,	
деризоидация,	плоидность)	и	абиотических	(интенсивность	и	продолжительность	
освещения,	почвенная	засуха,	дефицит	минеральных	элементов	и	др.)	факторов.	
Объекты	оценивали	по	20	–	23	структурно-функциональным	показателям,	дающим	
возможность	установить	вклад	разных	уровней	организации	фотосинтезирующей	
системы,	 включая	 транспорт	 и	 распределение	 ассимилятов	 по	 растению,	 в	
продуктивность	особи.

•	 При	выполнении	исследований	изучены:
•	 350	дикорастущих	растений	разного	систематического	положения	и	экологии
•	 51	вид	из	9	родов	семейства	Пасленовые
•	 88	диких	и	примитивных	культурных	видов	и	селекционных	сортов	картофеля
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•	 50	сортов	и	гибридов	картофеля	разной	скороспелости	
•	 10	 сортов	 картофеля	 длительно	 выращиваемых	 в	 экспериментально	

созданных	 условиях,	 характеризующихся	 экстремальной	 напряжённостью	
факторов	внешней	среды

•	 сорта	картофеля	с	нарушенными	дефолиацией	или	деризоидацией	донорно-
акцепторными	связями	

•	 листья	картофеля	пятого	яруса	разного	онтогенетического	состояния
•	 виды,	образцы	и	сорта	семейства	Амарантовые.
•	 Изучается	 роль	 гормональной	 системы	 в	 продукционном	 процессе	

и	 адаптации	 растений.	 На	 основе	 анализа	 роста	 и	 развития,	 фотосинтеза	 и	
продуктивности	у	разных	генотипов	и	фенотипов	картофеля	выявлена	специфика	
донорно-акцепторных	отношений.

ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO ОТДАЛЕННЫХ ГИБРИДОВ 
ВИШНИ

Features of introduction in culture in vitro the remote cherry hybrids

Федотова И.Э., Острикова О.В., Хархардина Е.Л.

ГОУ	ВПО	Орловский	государственный	университет,	г.	Орёл
Тел:	(4862)77-78-18,	Факс:	(4862)76-12-25;	E-mail:	fedotovaie@mail.ru

Успешное	 культивирование	 in	 vitro	 отдалённых	 триплоидных	 гибридов	
(2n=3х=24),	полученных	от	скрещивания	тетраплоидных	(2n=4х=32)	сортов	вишни	
обыкновенной	Prunus cerasus	L.	 (материнские	формы)	—	Любская,	Шоколадница	
с	отдалёнными	диплоидными	(2n=2х=16)	видами	подсемейства	Prunoideae Focke	
(Сливовые)	 —	 вишней	 сахалинской	 [C. sachalinensis	 (Smidt	 Fr.)	 Kom.	 et	 Aliss.],	 в.	
мелкопильчатой	 [C. serrulata	 (Lindl.)	 G.	 Don],	 в.	 инцизой	 [C. incisa	 (Thunb.)	 Loisel]	
позволит	 широко	 использовать	 их	 для	 создания	 высокоадаптивных	 сортов	 и	
подвоев.	

Цель	 исследований	 —	 оптимизация	 технологии	 микроклонального	
размножения	отдаленных	гибридов	вишни	на	этапе	введения	в	культуру	in	vitro.	

Культивирование	эксплантов	меристем	верхушечных	и	боковых	вегетативных	
почек	 осуществляли	 по	 общепринятым	 методикам	 на	 питательных	 средах	
Мурасиге	и	Скуга	(MS),	Нича	и	экспериментального	состава	(модернизированная	
MS).	В	качестве	стерилизующих	агентов	испытывали	Domestos,	лизоформин	5	%.	
Концентрация	 6-БАП	 в	 питательных	 средах	 1	 мг/л.	 В	 экспериментальную	 среду	
добавляли	 ГК	 0,5	 мг/л,	 ИМК	 0,5	 мг/л.	 Объекты	 исследований	 —	 4	 отдалённых	
триплоидных	гибрида:	01-70	и	01-73	(Шоколадница	х	в.	инциза);	01-31	(Любская	х	
в.	сахалинская);	02-00	(Шоколадница	х	в.	мелкопильчатая).

Стерильные	жизнеспособные	экспланты	отдалённых	гибридов	вишни	возможно	
получить	при	их	вычленении	как	в	середине	июля	(в	среднем	8,89	%),	так	и	в	начале	
сентября	 (43,3	 %).	 При	 использовании	 средства	 Domestos	 жизнеспособность	
эксплантов	выше	на	экспериментальной	среде	(30,00	%),	5	%-ного	лизоформина	—	
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на	среде	MS	(65,33	%).	Лучший	стерилизующий	эффект	для	большинства	гибридов	
проявил	 лизоформин	 5%	 (стерильных	 жизнеспособных	 эксплантов	 83,21%).	
Только	для	формы	01-73	эффективность	стерилизующих	агентов	приблизительно	
одинакова:	 92,22	 %	 стерильных	 жизнеспособных	 эксплантов	 при	 стерилизации	
Domestos,	91,11	%	—	лизоформином	5	%.	

При	 культивировании	 эксплантов	 на	 экспериментальной	 среде	 и	 среде	 MS	
индуцируется	 стеблевой	 органогенез,	 на	 среде	 Нича	 —	 каллусогенез.	 Более	
интенсивный	 стеблевой	 органогенез	 обеспечивается	 при	 культивировании	
эксплантов	на	экспериментальной	питательной	среде	при	стерилизации	Domestos	
(форм	01-73	и	01-31)	и	лизоформином	5	%	(форм	01-70	и	02-00).

Большим	 морфогенетическим	 потенциалом	 обладает	 форма	 02-00.	 Число	 и	
степень	развития	эксплантов	этой	формы	на	экспериментальной	среде	выше,	чем	
у	других	гибридных	форм:	4,32	балла	при	использовании	средства	Domestos	и	3,67	
балла	при	использовании	5	%-ного	лизоформина.

ISSR И RAPD АНАЛИЗ СОРТОТИПОВ СВЁКЛЫ КОРНЕПЛОДНОЙ (Beta vulgaris L.)

ISSR and RAPD analysis of root beet cultivars

Федулова Т.П., Федорин Д.Н.

ГНУ	Всероссийский	научно-исследовательский	институт	сахарной	свёклы	имени	
А.Л.	Мазлумова	РАСХН,	пос.	ВНИИСС

Тел:	8(47340)	2-18-03,	Факс:	8(47340)	2-19-93;	E-mail:	biotechnologiya@mail.ru

Ускорению	 темпов	 селекции	 способствуют	 разработанные	 способы	
генотипирования	 растений	 с	 помощью	 ДНК-маркеров.	 Микросателлитные	
маркеры	могут	быть	использованы	для	выявления	внутривидового	и	межсортового	
полиморфизма,	 определения	 характера	 генетических	 различий,	 связанных	 с	
видообразованием	и	селекционными	признаками	растений.	

Для	 оценки	 генетического	 полиморфизма	 образцов	 сахарной,	 кормовой,	
столовой	и	полусахарной	свёклы	различного	происхождения	использованы	четыре	
микросателлитных	локуса	Bvv	48	(GT)24,	Bvv	51	(TG)9AG)32-1,	Bvv	53	(GT)17(CA)35),	
Bvv	 54	 (TC)12(AC)12	 c	 наибольшим	 числом	 повторенных	 единиц	 и	 уровнем	
полиморфизма	50%.	Геномную	ДНК	экстрагировали	из	проростков	свёклы	в	трех	
повторениях	с	набором	для	выделения	ДНК	Diatom	DNA	Prep	200	(ООО	«Компания	
Биоком»,	Москва).	

Анализ	спектров	продуктов	амплификации	участков	между	инвертированными	
повторами	микросателлитных	локусов	позволил	выявить	внутривидовые	сходства	
и	 отличия	 изучаемых	 материалов.	 Результаты	 проведенных	 исследований	
свидетельствуют	 о	 высокой	 гомологии	 продуктов	 амплификации	 у	 всех	
исследованных	сортообразцов,	за	исключением	слабо	выраженной	амплификации	
локуса	Bvv	48	у	сорта	столовой	свёклы	«Бордо»	(210	п.н.)	и	Bvv	53	у	образца	кормовой	
свёклы	 «Эккендорфская	 желтая»	 (226	 п.н.).	 Данные	 материалы	 характеризуются	
округлой	и	мешковидной	формой	корнеплода,	отличающейся	от	других	сортотипов.	
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Возможно,	 проанализированные	 микросателлиты	 связаны	 с	 признаком	 формы	
корнеплода,	что	требует	дальнейшего	изучения.	

Анализ	полиморфизма	длины	амплифицированных	продуктов	генома	свёклы	
с	праймерами,	подобранными	на	концевой	участок	ретротранспозон-подобного	
элемента	 семейства	 R-173,	 позволил	 выявить	 тест-признаки	 для	 видовой	
идентификации	растений	свёклы.	У	сахарной	свёклы	–	это	ПЦР-продукт	длиной	
700	п.н.	для	локуса	PAW	S6;	у	полусахарной	свёклы	–	ампликон	850	п.н.	для	локуса	
PAW	S5.	Для	столовой	свёклы	однородный	состав	ПЦР-продуктов	наблюдается	при	
использовании	в	качестве	праймеров	PAW	S16:	400,	650	и	1200	п.н.

Таким	образом,	результаты	проведенных	исследований	позволили	нам	выявить	
молекулярно-генетические	структуры	разновидностей	свёклы	корнеплодной	по	
микросателлитным	 локусам	 и	 умеренно	 повторяющимся	 последовательностям	
ДНК,	что	может	быть	использовано	в	селекционно-генетических	исследованиях	и	
внутривидовой	идентификации	исходного	и	селекционного	материала.

СПЕЦИФИКА НАКОПЛЕНИЯ КАТЕХИНОВ РАСТЕНИЯМИ ЩАВЕЛЯ КУРЧАВОГО 
(Rumex crispus l.) В ОНТОГЕНЕЗЕ

Catechins accumulation specificity by curled dock (Rumex crispus l.) plants in 
ontogeny

Федураев П.В., Чупахина Г.Н., Скрыпник Л.Н.

Балтийский	федеральный	университет	имени	Иммануила	Канта,	г.	Калининград
Тел:	+74012533263,	Факс:	+74012533707;	E-mail:	pavelf15@mail.ru

В	последнее	время	становятся	актуальными	исследования,	посвященные	поиску	
растений	с	высоким	содержанием	физиологически	активных	веществ,	в	том	числе	
биофлавоноидов.	Согласно	литературным	данным,	растения	рода	Rumex	L.(щавель)	
семейства	Polygonaceae Juss.(гречишные)	отличаются	более	высоким	содержанием	
фенольных	 соединений	 проантоцианидинового	 ряда,	 по	 сравнению	 с	 другими	
дикорастущими	растениями	луговых	фитоценозов	средней	полосы	России.	

В	 качестве	 объекта	 исследования	 был	 выбран	 щавель	 курчавый	 (Rumex 
crispus	L.),	являющийся	одним	из	доминирующих	видов	на	луговых	фитоценозах	
Калининградской	области.	

Сбор	растительного	материала	осуществлялся	в	окрестностях	г.	Светлогорска.	
Проводились	измерения	температуры	воздуха	и	уровня	освещенности.	В	растениях	
определялось	количественное	содержание	катехинов	спектрофотометрическим	
методом.	

Анализ	 динамики	 накопления	 катехинов	 в	 вегетативных	 и	 генеративных	
частях	щавеля	курчавого	показал,	что	максимальное	содержание	флаван-3-олов	
в	 генеративных	 частях	 наблюдалось	 в	 середине	 июля,	 в	 фазе	 плодоношения,	 и	
составило	639,93	мг/100г.	Точка	минимума	приходилась	на	вторую	половину	июля	
(завершение	плодоношения),	когда	уровень	катехинов	равнялся	262,74	мг/100г.

График	 динамики	 содержания	 флаван-3-олов	 в	 вегетативных	 частях	 имел	
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выраженный	восходяще-нисходящий	характер:	максимум	был	отмечен	в	начале	
июля	(завершение	цветения,	начало	плодоношения)	и	составил	391,25	мг/100г,	а	
минимум	–	44,93	мг/100г,	и	пришелся	на	начало	цветения.

Кроме	того,	на	уровень	флаван-3-олов	влияют	и	динамические	факторы	внешней	
среды,	такие	как	температура	и	освещенность.	Синтез	фенольных	соединений	в	
значительной	 мере	 обусловлен	 влиянием	 света,	 особенно	 в	 периоды	 сильной	
инсоляции.	В	нашем	исследовании	была	выявлена		следующая	закономерность:	
в	 моменты	 более	 интенсивного	 светового	 воздействия,	 которое	 наблюдалось	 в	
конце	июля,	начале	августа,	уровень	фенольных	соединений,	и	в	особенности	в	
генеративной	части	щавеля	курчавого,	значительно	увеличивался.

Корреляционной	связи	между	уровнем	катехинов	и	изменением	температуры	
выявить	не	удалось.

Установлено,	 что	 максимальное	 содержание	 катехинов	 в	 надземных	
частях	 щавеля	 курчавого	 наблюдалось	 в	 фазы	 завершения	 цветения	 и	 начала	
плодоношения.	 Результаты	 проведенных	 исследований	 свидетельствуют	 о	
зависимости	биосинтеза	катехинов	от	интенсивности	инсоляции.

ФОТОИНГИБИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ У ЦИАНОБАКТЕРИИ SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803: РОЛЬ 

КАТАЛАЗЫ-ПЕРОКСИДАЗЫ

Photoinhibition and recovery of photosynthetic activity in cyanobacterium 
Synechocystis sp. PCC 6803: role of catalase-peroxidase

Фомина И.Р.1,2, Креславский В.Д.1, Иванов А.А.1, Назарова Г.Н.1, 
Кособрюхов А.А.1, Биль К.Я.1,2

1Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	фундаментальных	проблем	
биологии	РАН,	г.	Пущино

2Biosphere	Systems	International	Foundation,	Oro	Valley,	USA
Тел:	(4967)732988.	Факс:	(4967)330532;	Е-mail:	irafomi@rambler.ru

Исследовано	 действие	 света	 различной	 интенсивности	 на	 рост	 культур	 и	
активность	фотосинтетического	аппарата	(ФА)	клеток	дикого	типа	(ДТ)	и	мутанта	
katG-	цианобактерии	Synechocystis	sp.	PCC	6803.	При	интенсивности	света	30	мкЕ	
м-2	с-1	отсутствие	активности	каталазы-пероксидазы	не	влияло	на	скорость	роста	
культуры	мутанта,	по	сравнению	с	ДТ.	На	более	сильном	свету	(300	мкЕ	м-2	с-1)	рост	
культуры	 katG-	 отставал	 от	 ДТ.	 Содержание	 хлорофилла	 а	 и	 фикоцианина	 было	
одинаковым	у	мутанта	и	ДТ	при	интенсивности	света	30	мкЕ	м-2	с-1	и	одинаково	
снижалось	при	300	мкЕ	м-2	с-1.	Активность	ФА	оценивали	по	светонасыщенному	(1200	
мкE	м-2	с-1)	СО2-зависимому	выделению	О2	и	относительной	амплитуде	медленной	
компоненты	замедленной	флуоресценции	хлорофилла	а	(ЗФ)	в	ходе	экспозиции	
культур	к	ингибирующему	свету.	Обнаружена	более	высокая	чувствительность	к	
свету	ЗФ,	по	сравнению	с	СО2-зависимым	выделением	О2.	В	присутствии	ингибитора	
синтеза	 белка	 (75	 мкМ	 спектиномицина)	 подавление	 скорости	 выделения	 О2	 и	
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относительной	амплитуды	ЗФ	на	свету	высокой	интенсивности	(1500	и	500	мкЕ	м-2	
с-1,	соответственно)	было	одинаковым	у	обеих	культур.	Эти	данные	свидетельствует,	
что	фермент	каталаза-пероксидаза	не	играет	существенной	роли	в	защите	ФА	от	
прямого	повреждения,	вызванного	развитием	окислительного	стресса.

Для	оценки	влияния	мутации	по	гену	katG	на	восстановление	активности	ФА	
после	фотоингибирования,	суспензии	клеток	 (без	добавления	спектиномицина)	
освещали	сначала	фотоингибирующим	(500-2400	мкЕ	м-2	с-1),	а	затем	слабым	светом	
(50	мкЕ	м-2	с-1).	В	этих	опытах,	скорость	фотоингибирования,	оцененная	по	ЗФ	и	
выделению	О2,	была	выше	у	мутанта,	а	скорость	восстановления	активности	ФА	–	у	
ДТ.	Внесение	0.5	М	NaCl	в	инкубационную	среду	стимулировало	фотоингибирование	
выделения	О2	у	мутанта	и	ДТ	в	одинаковой	степени	при	I=1200	мкЕ	м-2	с-1;	при	I=2400	
мкЕ	м-2	с-1	мутант	проявлял	более	сильное	фотоингибирование	и	более	медленное	
восстановление	активности	ФА.

Таким	образом,	торможение	роста	культуры	мутанта	katG-,	по	сравнению	с	ДТ,	
на	свету	повышенной	интенсивности,	скорее	всего,	является	следствием	снижения	
активности	ФА	в	клетках	мутанта	в	связи	с	подавлением	репарации	ФА	в	условиях	
фотоингибирования,	возможно,	путем	ингибирования	синтеза	фотосинтетических	
белков	de	novo	активными	формами	кислорода.	Наши	данные	свидетельствуют	о	
важной	роли	фермента	каталазы-пероксидазы	в	защите	системы	восстановления	
активности	ФА,	поврежденного	сильным	светом,	особенно	на	фоне	NaCl-засоления.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АЗОТА В ОРГАНАХ ГАЛОФИТА SUAEDA 
ALTISSIMA (L.)PALL

Quaternary nitrogen compounds in the halophyte Suaeda altissima (L.)Pall

Хайлова Г.Ф., Мясоедов Н.А., Халилова Л.А., Балнокин Ю.В.

Институт	физиологии	растений	РАН,	г.	Москва
Тел:	8-499-977-92-18;	E-mail:	Lhalilova@mail.ru

Известно,	 что	 в	 условиях	 высокой	 солености	 среды	 многие	 растения	 сем.	
Chenopodiaceae	накапливают	в	цитоплазме	четвертичные	соединения	азота	(ЧСА).	
Подавляющее	количество	ЧСА	в	надземных	органах	приходится	на	долю	бетаинов	
–	 метилированных	 призводных	 аминокислот.	 В	 условиях	 засоления	 бетаины	
выполняют	осморегуляторную	и	протекторную	по	отношению	к	белкам	функции.	
Цель	настоящей	работы	состояла	в	исследовании	превращений	и	транспорта	ЧСА	
в	системе	целого	растения	у	галофита	Suaeda altissima.	Содержание	ЧСА	(бетаинов	
и	их	химического	предшественника	–	холина)	определяли	периодидным	методом.	
Для	получения		периодидов	четвертичных	соединений	азота	растительные	образцы	
обрабатывали	смесью	KI	–	I2.	Периодиды	определяли	спектрофотометрически	при	
длине	волны	365	нм.	Из	бетаинов	периодиды	образуются	только	в	сильно	кислой	
среде	(рН	1,0),	тогда	как	холин	–	в	широком	диапозоне	рН	(1,0	–	11,0).	Определение	
общего	содержания	периодидов,	т.е.	общего	содержания	ЧСА,	проводили	при	рН	
1,0;	определение	периодидов,	образованных	холином	–	при	рН	7,4.	Содержание	
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бетаинов	 рассчитывали	 как	 разность	 между	 суммарным	 содержанием	 ЧСА	 и	
холина.	В	корнях	бетаины	не	были	обнаружены,	однако,	в	них	содержался	холин.	
Его	 содержание	 в	 этом	 органе	 монотонно	 возрастало	 от	 20	 до	 150	 мкмоль/г	
сыр.	веса	по	мере	увеличения	концентрации	NaCl	в	ростовой	среде	от	3	до	250	
мМ.	В	пасоке	концентрация	холина	при	этом	увеличивалась	от	20	до	137	мМ.	В	
надземных	органах	были	обнаружены	ЧСА,	в	которых	холин	содержался	лишь	в	
следовых	количествах,	т.е.	практически	все	ЧСА	были	представлены	бетаинами.	Их	
содержание	в	надземных	органах	возрастало	от	13	до	64	мкмоль/г	сырой	массы	при	
увеличении	концентрации	NaCl	в	ростовой	среде	от	3	до	250	мМ.	Из	полученных	
данных	следует,	что	синтезирующийся	в	корне	холин	транспортируется	в	надземную	
часть	растения,	где	он	окисляется	до	бетаинов.	С	учетом	локализации	бетаинов	в	
цитоплазме,	можно	заключить,	что	они	вносят	существенный	вклад	в	осмотическое	
давление	этого	клеточного	компартмента.	

Работа	поддержана	грантом	РФФИ	№	09-04-00-709-а.

ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СИМПЛАСТНЫХ  И 
АПОПЛАСТНЫХ  РАСТЕНИЙ НА ВВЕДЕНИЕ НИТРАТОВ В АПОПЛАСТ

General features and reaction of symplastic and apoplastic plants to 
introduction nitrates in the apoplast

Хамидуллина Л.А., Баташева С.Н., Абдрахимов Ф.А., Чиков В.И.

Казанский	институт	биохимии	и	биофизики	Казанский	научный	центр	РАН,	
г.	Казань

Тел:	(843)231-90-46;	E-mail:	larxas@list.ru

Изучение	 фотосинтеза	 и	 транспорта	 ассимилятов	 у	 растений	 льна-долгунца	
и	 кипрея,	 в	 побеги	 которых	 вводили	 с	 водным	 током	 растворы	 нитрата	 калия,	
позволило	 обнаружить	 как	 общие,	 так	 и	 специфические	 черты	 измеряемых	
параметров.	Под	действием	нитратов	интенсивность	ассимиляции	14СО2	листьями	
обоих	 видов	 растений	 снижалась.	 Однако	 у	 апопластного	 растения	 льна-
долгунца	снижение	было	менее	выражено		(ингибирование	фотосинтеза	у		льна	
составляло	50%,	а	у	кипрея	65%).	В	то	же	время	экспортная	функция	листа-донора	
14С-ассимилятов	 была	 сильнее	 ингибирована	 у	 льна,	 чем	 у	 кипрея	 (60	 и	 34%	
соответственно).

В	меньшей	степени	у	кипрея	происходило	усиление	под	действием	нитрата	
восходящего	 (по	 апопласту)	 тока	 ассимилятов.	 Соотношение	 радиоактивности	
меченых	ассимилятов,	обнаруженной	ниже/выше	донорного	листа	через	3	часа	после	
ассимиляции	14СО2	у	кипрея	под	действием	нитратов,	уменьшалось	в	2,5-3,0	раза,	а	у	
льна	–	более	чем	в	десять	раз.

У	 обоих	 типов	 растений	 введение	 нитратов	 вызывало	 снижение	 синтеза	
сахарозы	 и	 усиление	 метаболизма	 углерода	 по	 гликолатному	 пути.	 В	 то	 же	
время	в	последующие	3	часа		после	ассимиляции	14СО2	у	нитратных	растений	по	
сравнению	с	контролем	(вода)	метка	в	сахарозе	накапливалась.	Происходило	это	
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за	 счет	 торможения	 оттока	 сахарозы	 из	 листьев-доноров,	 напротив	 транспорт	
сахарозы	 в	 контроле	 осуществлялся	 успешно.	 Торможение	 оттока	 сахаров	 у	
кипрея	сопровождалось	накоплением	меченого	углерода	в	веществах	стартового	
пятна.	 Предположительно	 это	 низкомолекулярные	 полимерные	 вещества	
(возможно	 	 белковой	 или	 полисахаридной	 природы),	 которые	 устойчивы	 к	
нагреванию	 (фиксация	 80%	 этанолом),	 растворимы	 в	 водо-спиртовом	 растворе	
и	 не	 подвижны	 после	 высыхания	 в	 системах	 растворителей,	 используемых	 при	
хроматографировании.

Анализ	 ультраструктуры	 клеток	 терминального	 комплекса	 показал,	 что	
введение	 нитратов	 в	 побег	 льна	 вызывало	 вакуолизацию	 клеток-спутников	
флоэмы.	 У	 кипрея	 при	 таком	 воздействии	 электронная	 плотность	 матрикса	
митохондрий	 увеличивалась,	 а	 межмембранные	 пространства	 крист	 набухали,	
что	 свидетельствало	 о	 повышении	 осмотического	 давления	 в	 цитозоле	 клеток	
проводящей	 системы.	 Параллельно	 в	 вакуолях	 клеток	 пучка	 наблюдалось	
накопление	фибриллярных	включений.

Сделан	 вывод	 о	 том,	 что	 реакция	 	 растений	 симпластного	 и	 апопластного	
типа	 	 на	 повышении	 нитратного	 питания	 имеет	 много	 общего.	 В	 обоих	 случаях	
препятствие	движению	сахаров	по	флоэме,	по-видимому,	возникает	после		перехода	
флоэмных	окончаний	в	сосудистые	пучки.		Апопластные	растения	на	повышение	
уровня	нитратов	реагируют	более	сильным	торможением	оттока	сахаров,	но	при	
этом	затрагивается		менее	широкий	круг	метаболических	процессов	в	клетке,	чем	
у	симпластных	растений.

ВЛИЯНИЕ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПРОЦЕССЫ ДАЛЬНЕГО ТРАНСПОРТА 
НИТРАТА У ПРОРОСТКОВ Zea mays L.

Effect of abscisic acid on the long distance transport of nitrate in Zea mays L. 
seedlings

Харитонашвили Е.В., Трепалина Е.С., Сидоренко Е.С.

МГУ	им.	М.В.	Ломоносова,	биологический	факультет,	кафедра	физиологии	
растений,	г.	Москва

Тел:	+7(495)9394255;	E-mail:	evkh04@mail.ru

АБК	влияет	на	дальний	транспорт	ионов	у	высших	растений,	но	сведения	по	
этому	вопросу	противоречивы.	Повышение	уровня	эндогенной	АБК	снижало	выход	
К+	в	ксилему	у	растений	ячменя	и	кукурузы.	С	другой	стороны,	обработка	корней	
кукурузы	АБК	усиливала	поток	К+	из	корней	в	листья.	Результаты	изучения	действия	
АБК	 на	 движение	 ионов	 через	 мембраны	 клеток	 стелярной	 паренхимы	 in vitro	
однозначны	–	ингибирование	транспорта.	Целью	данной	работы	было	исследовать	
действие	экзогенной	АБК	на	транслокацию	NO3

-	у	проростков	кукурузы	методом	
сбора	пасоки.

7-9	дн.	проростки	кукурузы	выращивали	в	водной	культуре.	Пасоку	с	одного	
растения	собирали	многократно	в	течение	1-2	суток.	Концентрацию	NO3

-	в	пасоке	
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определяли	потенциометрически.	Концентрация	АБК	в	опытных	растворах	–	10-6	мМ.	
АБК	 не	 влияла	 на	 скорость	 подачи	 пасоки	 у	 исследуемых	 проростков,	 но	

управляла	процессами	дальнего	транспорта	ионов.	Влияние	АБК	на	транслокацию	
NO3

-	зависело	от	его	содержания	в	пасоке.	При	высоких	[NO3
-]пасока	(>7	мМ)	АБК	

стимулировала	 транслокацию	 NO3
-,	 при	 оптимальных	 (0,7–7	 мМ)	 значениях	 –	

ингибировала,	а	при	снижении	[NO3
-]пасока	до	0,2-0,4	мМ	наблюдалось	снижение	

ингибирующего	 действия	 АБК	 с	 переходом	 к	 стимуляции.	 Таким	 образом,	
ответные	реакции	проростков	кукурузы	на	внешнее	воздействие	АБК	оказались	
одинаковыми	при	низких	и	высоких	значениях	[NO3

-]пасока,	что	соответствовало	
дефициту	 и	 избытку	 NO3-	 в	 среде,	 и	 отличались	 от	 ответной	 реакции	 при	
промежуточных	 значениях	 [NO3

-]пасока.	 Возможно,	 эндогенный	 нитрат	 может	
выполнять	сигнальную	роль	и	переключать	знак	действия	АБК	с	плюса	на	минус	
или	наоборот.	

Влияние	 АБК	 на	 транслокацию	 нитрата	 зависело	 также	 от	 сопутствующего	
катиона.	В	экспериментах	с	моносолями	в	варианте	1,5	мМ	KNO3	АБК	одинаково	
влияла	на	транслокацию	и	нитрата,	и	калия.	Наблюдались	суточные	(день/ночь)	
колебания	 транслокации	 и	эффективность	 действия	АБК	 снижалась	ко	второму	
дню	сбора	экссудата.	В	варианте	1,5	мМ	NH4NO3	наблюдалось	нетипичное	усиление	
транслокации	нитрата	под	действием	АБК.	Суточных	изменений	транслокации	не	
наблюдалось.	Вероятно,	это	обусловлено	тем,	что	NH4+	–	альтернативный	источник	
азота	для	растений.	Возможно,	аммоний	снижал	восстановление	нитрата	в	корнях	
и	отток	нитрата	в	надземные	органы	усиливался.

На	основании	полученных	экспериментальных	данных	и	данных	литературы	
предложена	схема	действия	АБК	на	транслокацию	нитрата	в	зависимости	от	[NO3

-]
пасока

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ НА РАСТЕНИЯ ЗАСОЛЕНИЯ С 
УЧАСТИЕМ СОДЫ

Some special features of salinity action with sodium bicarbonate on plants

Харчук О.А.

Институт	генетики	и	физиологии	растений	АНМ,	г.	Кишинев
Тел:	(373)692-45-257,	Факс:	(373)229-21-113;	E-mail:	kharchuk.biology@mail.ru

По	макрогеографической	классификации	территория	Молдовы	соответствует	
провинции	сульфатно-содового	засоления.	Применение	орошения	лимитируется	
опасностью	 последующего	 засоления	 (в	 мире	 существенная	 часть	 орошаемых	
пахотных	 земель	 засолена	 –	 по	 разным	 оценка,	 от	 20%	 до	 50%).	 Исследования	
проводили	на	черноземной	почве.	Объекты	исследований	–	соя,	томаты,	донник,	
фасоль.	Для	моделирования	признаков	солонцовых	почв	в	вегетационных	опытах	
в	форме	натриевых	солей	вносили	бикарбонат	(0,15	%	по	аниону)	или	карбонат		
(0,05%	 по	 аниону),	 как	 отдельно,	 так	 и	 вместе	 с	 сульфатом	 (0,30%	 по	 аниону).	
Полевые	опыты	проводили	в	Яловенском	районе	Молдовы	на	участке	с	плохим	
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качеством	поверхностных	вод	(1,25	г/л)	с	доминированием	ионов	Na+,		Cl-,		SO4
2-	и	

отсутствием		источников	пригодной	для	орошения	воды.		После	внесения	в	почву	
бикарбоната	 натрия	 содержание	 Na+	 в	 листьях	 растений	 сои	 оставалось	 ниже	
порогового	значения	в	100	ppm,	при	котором	тормозится	накопление	биомассы	
растением,	указывая	на	существенность	фактора	защелачивания.	Эксперименты	
с	 применением	 фитомониторов	 РМ-11	 и	 PTM-48A	 показали,	 что	 защелачивание	
элиминирует	автоколебательный	механизм	регуляции	водного	потока,	уменьшает	
разность	 температур	 «воздух	 –	 лист»	 (особенно	 в	 сочетании	 с	 сульфатом).	 На	
основании	увеличения	оводненности	листьев	сделан	вывод	об		активации	водных	
каналов	защелачиванием	пограничного	слоя	плазматических	мембран.		На	фоне	
водного	 стресса	 бикарбонат-сульфатное	 засоление	 резко	 снижает	 устьичную	
проводимость	и	ассимиляцию	СО2,	отношение	фотосинтеза	к	дыханию.	Листовая	
поверхность	растений	сои	на	фоне	бикарбонатного	и	содово-сульфатного	засоления	
позже	проходит	максимум	(равенство	прироста	и	опадения		листьев),	что,	однако,	
не	вносит	вклад	в	семенную	продуктивность	растений,	которые	характеризуются	
меньшей	долей	семян	в	сухой	массе	растения	и	пониженным	содержанием	масла	
в	 семенах,	 что	 свидетельствует	 о	 перераспределении	 ассимилятов	 от	 семян	 в	
вегетативную	часть.	Сбережение	зимних	и	весенних	пресных	осадков	окучиванием	
растений	 томатов	 сдвигает	 на	 более	 позднее	 время	 водно-солевой	 стресс.	
Поливы		дистиллированной	водой	(в	сравнении	с	водопроводной)	увеличивают	
листовую	поверхность	растений,	особенно	при	высокой	влагообеспеченности	(в	
1,5	раза	при	70%	ПВ).	Сбережение	дождевых	осадков	ускоряет	созревание	плодов	
всех	 изученных	 нами	 сортов.	 Наибольший	 урожай	 (6,9	 ±	 0,3	 кг/м2)	 получен	 при	
использовании	тепличной	рассады		(сорт	Дикая	Роза	тираспольской	селекции).

К ВОПРОСУ О ДЫХАНИИ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ СОИ ПРИ РАЗНОЙ 
ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

On the soybean leaf respiration under different soil moisture and high 
temperatures

Харчук О.А., Воронцов В.А., Клейман Э.И.

Институт	генетики	и	физиологии	растений	АНМ,	г.	Кишинев
Тел:	(373)692-45-257,	Факс:	(373)229-21-113;	E-mail:	kharchuk.biology@mail.ru

Относительная	 важность	 дыхания	 возрастает	 в	 условиях	 недостатка	 влаги,	
когда	падает	фотосинтез.	Между	тем	данные	по	дыханию	растений	в	зависимости	
от	 уровня	 влагообеспеченности	 неоднозначны.	 Исследования	 проводили	 в	
вегетационном	опыте	на	растениях	сои	сорт	Букурия.	Месячные	растения	перевели	
на	 разные	 уровни	 влагообеспеченности	 (поливы	 дистиллированной	 водой	 при	
70,	 55	 и	 35%	 ПВ)	 на	 длительный	 период.	 Определения	 интенсивности	 дыхания	
проводили	в	конце	периода	поддержания	разных	фонов	влажности	(3	месяца	после	
сева)	 в	 фазе	 наполнения	 семян.	 Измерения	 интенсивности	 дыхания	 проводили	
по	 выделению	 СО2	 в	 ночное	 время	 суток	 (после	 заката	 и	 перед	 рассветом)	
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фитомонитором	РТМ-48А	 	с	использованием	датчиков	температуры	листа	LT-LC.	
После	заката	(температура	воздуха	29°С)	на	фонах	влагообеспеченности	70	и	55%	
ПВ	дыхание	листьев	было	в	диапазоне	0,49	±	0,16	μмоль	СО2*м-2сек-1	(температура	
листьев	28,5	±	±	0,7°С),	а	при	35%	ПВ		0,90	±	0,16	μмоль	СО2*м-2сек-1	(температура	
листьев	29,5	±	0,3	°С).	Перед	рассветом	(температура	воздуха	24,5	±	0,1°С)	дыхание	
листьев	 было	 в	 диапазоне	 0,31	 ±	 0,08	 μмоль	 СО2*м-2сек-1	 на	 фонах	 70	 и	 55%	 ПВ	
(температура	листьев	24,3	±	0,8	 °С),	а	при	35%	ПВ	0,55	±	0,09	μмоль	СО2*м-2сек-1	
(температура	листьев	25,0	±	0,2	°С).	В	целом,	при	влагообеспеченности	не	менее	
55-70%	 интенсивность	 темнового	 дыхания	 ниже,	 чем	 при	 35%	 ПВ.	 Сразу	 после	
рассвета,	при	неполном	световом	насыщении	(~250	μмоль	м-2сек-1	ФАР)	отношение	
нетто-фотосинтеза	к	темновому	дыханию	составляет	11	и	8	(при	70	и	55%	ПВ),	что	
соответствует	хорошей	влагообеспеченности,	и	2	при	35%	ПВ.	В	климокамере	при	
световом	насыщения	(ФАР	1100	μмоль	м-2сек-1,	температура	воздуха	31,5	±	0,2	°С)	
утреннее		темновое	дыхание		составляло	1,72	±	0,05	и	1,90	±	0,03	μмоль	СО2*м-2сек-1	
на	фонах	влагообеспеченности	70	и	55%	ПВ	(температура	листьев	35	и	40°С),	а	при	
35%	ПВ	1,80	±	0,05	μмоль	СО2*м-2	сек-1	(температура	листьев	41	°С)	при	низком,	5	и	
менее,	отношении	нетто-фотосинтеза	к	темновому	дыханию.	При	экстремальных	
температурах	 возрастает	 значение	 дыхания	 в	 эффективности	 (на	 уровне	 листа)	
использования	 транспирируемой	 воды	 на	 ассимиляцию	 единицы	 СО2.	 При	
оптимальной	влагообеспеченности	увеличение	температуры	листа	с		35	до	40°С			
снижает	ассимиляцию	СО2	на	единицу	транспирированной	воды	по	брутто-	и	нетто-
фотосинтезу,	соответственно,	на	6	и	14%	на	каждый	градус	повышения	температуры.

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ 
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ СОИ

Effect of different soil moisture levels on the water relations and productivity of 
soybean plants

Харчук О.А., Кириллов А.Ф.,  Баштовая С.И., Кириллова Э.И., Козмик Р.А., 
Тома С.И.

Институт	генетики	и	физиологии	растений	АНМ,	г.	Кишинев
Тел:	(373)692-45-257,	Факс:	(373)229-21-113;	E-mail:	kharchuk.biology@mail.ru

В	 условиях	 вегетационных	 опытов	 исследованы	 особенности	 водного	
статуса	 и	 реализации	 продуктивности	 растений	 сои	 при	 разных	 режимах		
влагообеспеченности	–	70,	55,	45	и	35%	ПВ,	поддерживаемых	с	30го	по	80й	день	
после	сева.	Установлено,	что	в	начале	перевода	растений	на	режимы	влажности,		на	
40й	день	после	сева,	наиболее	чувствительной	была	интенсивность	транспирации	
(как	абсолютная,	так	и	относительная),	при	несущественности	отличий	по	другим	
показателям.	 Транспирация	 при	 55%	 ПВ	 (абсолютная	 62,5	 ±	 4,9	 мг	 Н2О	 м-2сек-1,		
относительная	–	0,111	±	0,003)	достоверно	ниже	контроля,	70%	ПВ	(77,6	±	3,4	мг	
Н2О	м-2сек-1	и	0,145	±	0,007).	При	сильном	дефиците	влагообеспеченности,	35%	ПВ,	
транспирация	составляла	26,0	±	7,9	мг	Н2О	м-2сек-1	и	0,052	±	0,001.	В	дальнейшем	
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онтогенезе	растений	на	фонах	низкой	влажности	уменьшались	водный	потенциал,	
оводненность	 апопласта	 	 и	 устьичная	 проводимость	 листьев,	 	 увеличивалась	
водоудерживающая	способность.	Окончание	периода	поддержания	разных	фонов	
влажности		в	2010	г.	совпало	с	периодом	экстремальной	жары		(со	среднесуточной	
температурой	 на	 4-5	 градусов	 выше	 нормы,	 наиболее	 высокой	 за	 124-	 летний	
период	 наблюдений),	 что	 обусловило,	 даже	 при	 высокой	 влагообеспеченности	
(70%	ПВ),	низкую	устьичную		проводимость	(1,67±	0,06	мм/сек),	на	порядок	ниже	
максимальной	величины	для	сои.	При	сильном	дефиците	влагообеспеченности,	35%	
ПВ,	устьичная	проводимость	еще	ниже	–	0,29	мм/сек.	На	уровне	целого	растения	
влияние	 влагообеспеченности	 сказалось	 на	 динамике	 листовой	 поверхности,	
сухой	массе	растений,	доле	в	ней	хозяйственно-полезной	части	и	качестве	семян.	
Наши	 эксперименты	 с	 применением	 фитомонитора	 PTM-48A	 с	 датчиками	 LT-LC	
показали,	 что	 при	 	 увеличении	 устьичной	 проводимости	 листьев	 возрастает	
расход	 	 транспирационной	 воды	 на	 ассимиляцию	 единицы	 СО2.	 Выявлено,	 что	
на	 уровне	 листа	 расход	 транспирационной	 воды	 на	 ассимиляцию	 единицы	 CO2	
уменьшается	 со	 снижением	 уровня	 влагообеспеченности.	 Однако,	 на	 уровне	
целого	растения,	по	критерию	доли	хозяйственно-полезной	части	в	сухой	массе	
растений,	эффективность	использования	воды	самая	низкая	при	низкой	влажности;	
наибольшая	 эффективность	 использования	 воды	 установлена	 при	 уровнях	
влагообеспеченности		55	и	70%	ПВ.	На	этих	фонах	влажности	было	и	самое	высокое	
качество	семян	по	содержанию	в	них	масла.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНОТИПА И ВИДА ЭКСПЛАНТА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ РАПСА (BRASSICA NAPUS L.)

EFFECT OF GENOTYPE AND EXPLANTS ON THE FORMATION OF TRANSGENIC 
PLANTS OF RAPE (BRASSICA NAPUS L.)

Хоанг Т.Ж.*, Ралдугина Г.Н.** 

*Российский	государственный	аграрный	университет	–	МСХА		
им.	К.А.	Тимирязева

**Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН

Тел:	(499)2318302;	E-mail:	galina@ippras.ru

У	 полученных	 в	 результате	 агробактериальной	 трансформации	 растений		
часто	не	соблюдаются	менделевские	правила	наследования	одного	признака	для	
самоопыленных	растений.	Наследование	встроенного	гена	наблюдают	в	некоторых	
случаях	только	в	2-3%	проверенных	семян.	Этот	феномен	объясняют	по-разному:	
либо	 как	 результат	 мутации,	 либо	 потерей	 гена	 вследствие	 рекомбинации.	
Вполне	 вероятно,	 что	 он	 может	 объясняться	 и	 образованием	 при	 регенерации	
генотипических	 химер,	 состоящих	 одновременно	 из	 трансформированных	 и	
нетрансформированных	 клеток.	 Задачей	 нашей	 работы	 является	 выяснение	
условий,	 при	 которых	 на	 эксплантах	 разного	 происхождения	 формируются	
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химерные	растения	рапса	(Brassica napus	L).	Мы	получали	трансгенные	растения	
растения	сокультивируя	семядольные	или	листовые	экспланты	двух	сортов	рапса	с	
Agrobacterium tumefaciens,	содержащими	генетическую	конструкцию	с	маркерным	
геном	gfp,	на	МС-среде	с	добавлением	БАП,	НУК	и	АБК.	Способность	к	регенерации	
на	обоих	типах	эксплантов	была	достаточно	высока,	но	на	листовых	эксплантах	
сформированные	 побеги	 были	 дифференцированы	 слабее,	 и	 у	 большинства	 из	
них	наблюдалась	витрификация.	Частота	образования	на	семядольных	эксплантах	
обоих	 сортов	 растений-трансформантов,	 экспрессирующих	 ген	 gfp,	 была	 более	
70%,	однако	она	была	значительно	ниже	при	использовании	листовых	эксплантов	
(47%	у	Вестара	и	28%	у	Подмосковного).	Ген	gfp	экспрессировался	на	всех	стадиях	
развития	побега.	На	каллусе	наблюдали	наиболее	сильную	флуоресценцию	GFP	в	
меристематической	и	сосудистой	тканях.	Однако	на	листовых	пластинках	свечение	
белка	GFP	часто	наблюдали	только	в	группах	клеток,	оно	было	значительно	ярче	
на	 старых	 листьях,	 чем	 на	 молодых.	 При	 проведении	 ПЦР-анализа	 семенного	
поколения	 растений-трансформантов	 обнаружили,	 что	 у	 некоторых	 растений	
не	 соблюдались	 правила	 наследования	 одного	 признака	 для	 самоопыленных	
растений.	 Это	 явление	 может	 объясняться	 либо	 как	 результат	 мутации,	 либо	
образованием	при	регенерации	генотипических	химер.

Работа	частично	поддержана	грантом	РФФИ	09-08-01243.

АККУМУЛЯЦИЯ И ТКАНЕВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЕДИ В КОРНЯХ 
ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ

Copper accumulation and tissue localization in roots of mays seedlings

Холодова В.П., Вандышев В.В., Иванова Е.М., Мирошникова Е., Злобин И.Е., 
Карпова Т.О., Кузнецов Вл.В.

Институт	физиологии	растений	им.	К.	А.	Тимирязева	РАН;	г.	Москва,	
Российский	университет	дружбы	народов;	г.	Москва

Тел.:	(495)9039334,	факс:	(495)9778018;	E-mail:v-p-kholodova@ippras.ru

Проростки	 кукурузы	 выращивали	 на	 модифицированной	 среде	 Хогланда-
Снайдерс	в	течение	4	дней	при	24/220	С	и	освещенности	450	мкмол/м2сек,	после	
чего	 подвергали	 воздействию	 CuSO4	 в	 концентрации	 10-300	 мкМ.	 При	 высоких	
концентрациях	 Cu	 ингибирование	 роста	 корня	 в	 длину	 становилось	 заметным	
уже	через	1	сутки.	На	4	сутки	воздействия		сухая	биомасса	корней	снизилась	при	
10-100	мкМ	не	более	чем	на	40%	от	контроля,	но	при	300	мкМ	снижение	оказалось	
5-кратным.	8-дневный	рост	при	10-50	мкМ	CuSO4		в	среде	затормозил	накопление	
сухой	 биомассы	 корня	 почти	 наполовину,	 хотя	 накопление	 биомассы	 побега	
снизилось	лишь	немного.		Негативное	действие	200-300	мкМ	CuSO4	проявлялось	
значительно	 сильнее.	 Оценку	 аккумуляции	 Cu	 в	 корнях	 проводили	 после	
энергичной	промывки	их	водопроводной,	а	затем	дистиллированной	водой,	часть	
корней	дополнительно	оставляли	в	течение	30	мин	в	10	мМ	ЭДТА.	Концентрацию	
Cu	в	корнях	и	побеге	проростков	кукурузы	измеряли	на	атомно-адсорбционном	
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спектрометре	ААC-ФМ	400	 (фирма	ЛАБИСТ,	Россия)	после	кислотного	озоления	
растительных	 тканей.	 Концентрация	 Cu	 в	 корнях	 проростков	 кукурузы,	 росших	
в	 течение	 1	 суток	 на	 среде	 с	 ее	 большим	 избытком,	 превосходила	 контроль	 в	
20-30	 раз,	 однако	 большая	 ее	 часть	 локализовалась	 апопластно.	 На	 4ые	 сутки	
воздействия	 превышение	 контрольных	 значений	 достигло	 60	 раз,	 при	 этом	
соотношение	 апопластной/симпластной	 Cu	 заметно	 выровнялось.	 Поступление	
в	 побег	 происходило	 значительно	 медленнее,	 тем	 не	 менее,	 было	 достигнуто	
7-кратное	превышение	контроля.

Для	выявления	тканевой	локализации	Cu	срезы	корней	проростков	куку-
рузы	выдерживали	в	200	мМ	растворе	К4[Fe(CN)6]	в	течение	30	мин	и	просматри-
вали	 под	 микроскопом	 МИКМЕД-1	 (фирма	 ЛОМО,	 Россия).	 Очень	 рано	 заметно	
окрашенными	становились	клетки	корневого	чехлика,	даже		при	низких	концен-
трациях	Cu	в	среде.	В	течение	2х	суток	роста	на	среде	с	100	мкМ	CuSO4	в	зоне	по-
глощения	интенсивная	окраска,	свидетельствующая	о	значительной	аккумуляции	
Cu,		появлялась	в	паренхимных	клетках	поверхностных	слоев	кортекса,	постепен-
но	распространяясь	от	поверхности	в	более	глубокие	слои	паренхимы. При	этом	
ризодерма	и	корневые	волоски	оставались	неокрашенными.	В	то	же	время,	высо-
кая	концентрация	Cu	проявлялась	в	клетках	колец	эндодермы	и	перицикла,	клет-
ках	прилегающей	к	эндодерме	паренхимы	и	в	участках	мелкоклеточной	паренхи-
мы	центрального	цилиндра,	видимо,	вблизи	флоэмы	и	протоксилемы.	

Работа	поддержана	грантами	РФФИ	10-04-00799-а	и	Программы	Президиу-
ма	РАН	“Молекулярная	и	клеточная	биология”.

ЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДОСТОЙКОСТИ И ТЕПЛООТЗЫВЧИВОСТИ В СЕЛЕКЦИИ РИСА 
В ПРИМОРЬЕ

Significance of cold tolerance and heat responsiveness In the rice breeding in 
Primorye

Холупенко И.П., Бурундукова О.Л., Змеева В.Н., Михалик Т.А., Клименкова Т.Г.

Биолого-почвенный	институт	ДВО	РАН,	г.	Владивосток
Тел:	(4232)31-04-76,	Факс:	(4232)31-01-93

E-mail:	burundukova.olga@gmail.com

В	Дальневосточном	регионе	рис	возделывается	на	северной	границе	ареала	
вида	 и	 основным	 направлением	 селекции	 является	 создание	 скороспелых	
холодостойких	 сортов.	 При	 современной	 технологии	 выращивания	 (посев	 во	
второй	половине	мая,	глубокая	заделка	семян)	вызывает	сомнение	обоснованность	
традиционного	 направления	 селекции.	 На	 это	 указывают	 два	 обстоятельства:	
систематическое	 отторжение	 скороспелых	 холодостойких	 сортов	 местной	
селекции	как	низкоурожайных	и	широкое	распространение	в	крае	стародавнего,	
районированного	 в	 1974	 г.,	 сорта	 Дальневосточный	 	 со	 средним	 уровнем	
холодостойкости	 (III	 группа	по	шкале	ВИР).	Известно,	что	характер	взаимосвязи	
между	 уровнем	 стресс-толерантности	 и	 уровнем	 урожайности	 сортов	 является	
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реципрокным.	 В	 связи	 с	 этим	 	 был	 проведен	 анализ	 теплообеспеченности	
скороспелых	сортов,	выполнены	лабораторные	исследования	их	холодостойкости	
и	 полевые	 исследования	 урожайности	 и	 структуры	 урожая	 в	 годы	 с	 разной	
температурой	в	период	налива	зерна.	

Изучали		старые		и	новые	сорта	Приморья,		скороспелые	сорта	из	Японии	и	Кореи,	
различающиеся	по	продуктивности	и	холодостойкости.	В	группу	холодостойких	
(I	–	 II	 группа)	сортов	вошли	Приморец,	Приморский	29,	Саша.	Сорта	со	средней	
степенью	 	 холодостойкости	 (III	 группа)	 были	 представлены	 	 Дальневосточным,	
Новосельским,	 Касуном	 и	 Садко,	 теплолюбивые	 (IV	 группа)	 –	 Конкурентом,	
Богатырем.	Урожай	зерна	в	неблагоприятный	для	риса	по	тепловому	режиму	сезон	
был	ниже,	чем	в	благоприятный	на		15-30%	в	зависимости	от	сорта.	При	этом	менее	
холодоустойчивые	корейские	сорта	превосходили	наиболее	холодоустойчивые		
японские	 и	 приморские	 сорта	 по	 урожаю	 зерна,	 как	 в	 благоприятные,	 так	 и	 в	
неблагоприятные	 годы.	 Для	 повышения	 продуктивности	 скороспелых	 сортов	 в	
Приморье	большее	значение	приобретает	теплоотзывчивость	–	способность	сорта	
наиболее	эффективно	использовать	ограниченные	ресурсы	тепла.	Подтверждением	
справедливости	 такого	 заключения	 	 может	 служить	 наблюдаемая	 в	 крае	 в	
последние	 годы	 	 тенденция	 повышения	 суммы	 активных	 температур	 и	 полное	
вызревание	 и	 	 высокий	 урожай	 современных	 теплолюбивых	 сортов	 Конкурент	
и	 Богатырь.	 	 При	 изменении	 принятой	 в	 крае	 агротехники	 выращивания	 риса	
на	 ранний	 посев	 с	 минимальной	 заделкой	 семян	 позволило	 бы	 выращивать	 в	
Приморье	наряду	со	скороспелыми	более	продуктивные	средне-	и	позднеспелые	
сорта,	 холодостойкость	 для	 которых	 имеет	 первостепенное	 значение.	 Оценка	
агрономического	значения	холодостойкости	сортов	зависит	от	продолжительности	
вегетационного	периода	генотипов	и	технологии	выращивания.

УЧАСТИЕ ЦИТОСКЕЛЕТА В СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ И 
МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ

Role of cytoskeleton in signal systems and frost-resistance of plants

Хохлова Л.П.

Казанский	(Приволжский)	федеральный	университет,	г.	Казань
Тел:	(843)	273-41-19,	Факс:	(843)	238-71-21;	E-mail:	Ludmila.Khokhlova@ksu.ru

Из-за	отсутствия	системных	знаний	не	прослежена	связь	между	вовлечением	
цитоскелета	 в	 клеточную	 сигнализацию	 и	 термоустойчивостью	 растений.	 В	
работе	 обобщены	 результаты	 исследований	 различных	 путей	 цитоскелетного	
сигналинга	и	его	роли	в	низкотемпературной	адаптации	и	морозоустойчивости	
растений.	Разработан	и	использован	комплексный	подход,	включающий,	с	одной	
стороны,	изучение	методами	конфокальной	и	непрямой	иммунофлуоресцентной	
микроскопии	 и	 иммуноблотинга	 основных	 физико-химических	 параметров	
микротрубочек	(МТ)	и	микрофиламентов	(МФ)	–	содержание	тубулинов	и	актина,	
состав	 изотипов,	 стабильность,	 ориентация,	 локализация	 и,	 с	 другой	 стороны,	
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проведение	 направленной	 структурной	 модификации	 цитоскелета	 in situ	 и	
изучение	 индуцированных	 антицитоскелетными	 агентами	 изменений	 ключевых	
структурно-метаболических	и	морфофизиологических	показателей	клеток,	тканей	
и	органов	растений	в	связи	с	повышением	морозоустойчивости	разных	генотипов	
(сортов)	 озимой	 пшеницы	 при	 закаливании	 растений	 к	 холоду	 и	 действии	 АБК.	
Выяснен	 ранее	 неизвестный	 триггерный	 механизм	 термоадаптации	 растений,	
основанный	 на	 высокой	 динамической	 нестабильности	 кортикальных	 МТ	 и	
МФ,	проявляющейся	в	их	кратковременной	и	обратимой	разборке	на	короткие	
фрагменты	 на	 начальном	 этапе	 закаливания	 (через	 12ч),	 которая	 предшествует	
образованию	в	конце	закаливания	холодостабильных	пучков	МТ	с	измененным	
составом	 изотипов,	 ускорению	 физиологической	 адаптации	 и	 повышению	
морозоустойчивости	 растений.	 Частичная	 деструкция	 цитоскелета	 преобразует	
механоощущения	 плазмалеммы	 в	 биохимические	 сигналы:	 усиление	 потоков	
Са2+	 в	 цитозоль	 и	 треонин-фосфорилированного	 статуса	 тубулинов	 и	 актина,	
аккумуляция	 вблизи	 мембран	 Са2+-связывающих	 белков	 –	 ретикулоплазминов	
(BiР	и	калретикулинов)	и	появление	последних	вместе	с	тубулинами	в	матриксе	
ядра,	включение	F-актиновой	сети	в	функциональную	активность	аквапоринов	и	
осмосенсора	плазмалеммы,	а	также	в	полярный	рост	и	морфогенез	растительных	
клеток.	Заключено,	что	цитоскелетные	структуры	являются	не	только	мишенью,	
но	и	эффективными	сенсорами	и	сигнальными	трансдукторами,	определяющими	
адекватные	термоадаптивному	потенциалу	физиологические	ответы	растений	при	
формировании	морозоустойчивости.

ДЕЙСТВИЕ СЕЛЕКТИВНОГО СВЕТА НА МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКОВ Сymbidium 
hybridum НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА in vitro

Spectral effects on morphogenesis of Сymbidium hybridum plantlets at initial 
stages of ontogenesis in vitro

Хоцкова Л.В., Степанюк Г.Я., Карначук Р.А.

Томский	государственный	университет,	г.	Томск
Тел:	(3822)529724,	529732,	Факс:	(3822)529798;	E-mail:	sbg_biotech@sibmail.com

Сymbidium hybridum	 –	 высокодекоративная	 орхидея,	 выращиваемая	 как	
срезочная	 и	 горшечная	 культура	 в	 различных	 цветоводческих	 хозяйствах.	
В	 оранжереях	 Сибирского	 ботанического	 сада	 Томского	 государственного	
университета	 (СибБС	 ТГУ)	 коллекция	 цимбидиума	 гибридного	 представлена	 10	
сортами.	Путем	искусственного	опыления	цветков	и	семенного	размножения	in vitro	
были	получены	F1-линии	данной	орхидеи.	Цимбидиум	гибридный	характеризуется	
очень	 медленным	 циклом	 развития,	 вступая	 в	 генеративную	 фазу	 лишь	 на	
7-10	 год	 жизни.	 С	 целью	 ускорения	 роста	 и	 развития	 цимбидиума	 гибридного	
изучалось	влияние	селективного	света	и	экзогенных	фитогормонов	на	морфогенез	
проростков	на	начальных	этапах	онтогенеза	в	условиях	 in vitro.	В	эксперименте	
была	 использована	 F1-линия	 Сymbidium ‘Showgirl’	 x	‘Lilian	 Stewart’	 репродукции	
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СибБС.	 Были	 подобраны	 6	 вариантов	 среды	 Мурасиге-Скуга	 (безгормональная	
и	5	вариантов	с	добавлением	фитогормонов)	и	5	световых	режимов:	белый	свет	
(БС),	белый	свет	с	добавлением	красного	(КС),	синего	(СС)	или	зеленого	(ЗС)	света	
и	 темнота).	 Интенсивность	 света	 люминесцентных	 ламп	 (Philips,	 30	W)	 во	 всех	
вариантах	на	уровне	культуры	протокормов	была	выровнена	и	составила	9,76	Вт/
м2.	Культуры	содержались	при	температуре	+23±2оС	и	16-часовом	фотопериоде.	
Первые	 признаки	 прорастания	 семян	 были	 обнаружены	 одновременно	 на	всех	
вариантах	 «свет/среда»	 через	 30	 дней	 от	 посева,	 а	 в	 темноте	 –	 через	 47	 дней.	
Первичные	протокормы	и	на	свету,	и	в	темноте	имели	белую	окраску,	шаровидную	
форму	и	ризоиды.	Наибольшее	количество	зеленых	протокормов,	а	впоследствии	
и	 более	 ранний	 переход	 к	 этапу	 образования	 побега	 выявлено	 на	 КС	 (МС,	 	 0,5	
мг/л	кинетина,	0,5	мг/л	НУК)	и	КС	(МС,	1	мг/л	БАП,	0,1	мг/л	НУК),	а	также	на	тех	же	
вариантах	среды	на	СС.	На	СС	стимулировался	ризогенез	проростков	на	среде	МС,	
дополненной	1	мг/л	кинетина	и	0,5	мг/л	НУК.	Сеянцы,	имеющие	по	4-5	развитых	
листьев	 и	 корней,	 сформировались	 через	 370	 дней	 от	 посева	 и	 были	 готовы	 к	
высадке	в	промежуточный	субстрат.	При	этом	длина	проростков	на	КС	превышала	
длину	проростков	на	СС	в	2,5	раза.	Развитие	проростков	в	темноте	на	аналогичных	
средах	происходило	по	программе	скотоморфогенеза.	Таким	образом,	показано,	
что	КС	и	СС	стимулируют	рост	и	развитие	проростков	Сymbidium ‘Showgirl’	x	‘Lilian	
Stewart’	в	условиях	in vitro	на	начальных	этапах	онтогенеза.

ДЕЙСТВИЕ ФИТОГОРМОНОВ НА СОДЕРЖАНИЕ КАННАБИНОИДОВ У 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КОНОПЛИ

The phytohormone influence to the content of cannabinoides in different 
cultivars of Cannabis sativa L.

Хрянин В.Н., Зеленина О.Н., Пятин М.А.

Пензенский	государственный	педагогический	университет	им.	В.Г.Белинского,	
г.	Пенза

Тел:	(8412)54-85-16,	Факс:	(8412)56-25-66;	E-mail:	khryanin@spu-penza.ru

Во	 многих	 странах	 возрастает	 заинтересованность	 в	 выращивании	 конопли	
и	 использовании	 её	 продуктов	 переработки	 (волокна,	 масла	 и	 др.).	 Однако	
в	 нашей	 стране	 посевы	 конопли	 с	 30-х	 годов	 XX	 века	 по	 настоящее	 время	
уменьшились	в	805	раз,	а	в	других	странах	её	посевы	постепенно	увеличиваются.	
Главным	недостатком	конопли	является	наличие	в	ней	наркотических	веществ	–	
каннабиноидов.	Согласно	ВОЗ	конопля	не	вызывает	наркотического	воздействия,	
если	 содержание	 тетрагидроканнабинола	 (ТГК)	 не	 превышает	 0,1%,	 а	 в	 РФ	 для	
производства	 пеньковолокна	 разрешено	 высевать	 сорта	 конопли,	 содержащие	
в	 верхнем	 ярусе	 листьев	 не	 выше	 0,2%	 ТГК.	 Наличие	 в	 конопле	 каннабидиола	
(КБД),	 каннабихромена	 (КБХ),	 каннабинола	 (КБН)	 и	 особенно	 ТГК	 является	
основным	сдерживающим	фактором	развития	коноплеводства.	Именно	ТГК,	кроме	
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лечебного	 действия,	 обладает	 высокой	 наркотической	 активностью.	 Расширить	
посевы	конопли	можно		селекционным	путем,	создавая	новые	сорта	конопли	или	
используя	 для	 этого	 какие-либо	 другие	 методы,	 снижающие	 содержание	 ТГК.	 В	
частности,	 а	нельзя	 ли	 эту	 проблему	 решить,	 воздействуя	 на	 растение	 конопли	
фитогормонами	или	ингибиторами	фенольной	природы	(каннабиноиды	это	также	
фенольные	соединения).	Первоначально	в	задачу	исследования	входило	изучение	
действия	различных	фитогормонов	на	содержание	каннабиноидов	у	разных	сортов	
однодомной	южной	(селекции	Краснодарского	НИИ	с.-х.	им.	П.	П.	Лукьяненко)	и	
среднерусской	конопли	(селекции	Пензенского	НИИ	с.-х.).	Растения	выращивались	
на	 почвах	 физиологического	 участка	 Пензенского	 ботанического	 сада	 им.	 И.	 И.	
Спрыгина	в	2009-2010	г.г.	Обработку	растений	фитогормонами	(гиббереллинами	–	
ГК	–	25-30	мг/л,	цитокининами	–	6-БАП	(ЦТК)	–	10-15	мг/л)	проводили	в	фазу	3-х	пар	
листьев	(фазу	перехода	растения	от	вегетации	к	репродукции).	Для	определения	
каннабиноидов	брали	соцветия	и	листья	верхнего	яруса	в	фазу	цветения	растений.	
Идентификация	 и	 определение	 количественного	 содержания	 каннабиноидов	
проведены	методом	газожидкостной	хроматографии.	Результаты	2-х	летних	опытов	
показали,	что	южные	однодомные	сорта	конопли	сильнее	реагируют	на	обработку	
ГК	 и	 ЦТК,	 чем	 среднерусские.	 Содержание	 ТГК	 под	 действием	 фитогормонов	
снижалось	(особенно	в	соцветиях)	у	южных	сортов	в	2-3	раза	(с	0,077-0,131	до	0,013-
0,044)	в	2009	г.	(нормальный	по	влажности	год),	но	таких	изменений	не	наблюдалось		
в	2010	г.	(жаркий	год).	У	среднерусских	только	у	2-х	сортов	(«Надежда»	и	«Вера»)	
под	влиянием	ЦТК	уменьшилось	содержание	ТГК.	Таким	образом,	ясности	в	этом	
вопросе	пока	нет,	и	эксперименты	будут	продолжены	с	использованием	не	только	
фитогормонов,	но	и	ингибиторов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ.

Prospects of application of innovative educational technologies in teaching of 
physiology and biochemistry of plants.

Хусаинов М.Б.

Казанский	(Приволжский)	федеральный	университет,	г.	Казань
Тел:	(843)231-52-97;	E-mail:	marat.ksu@yandex.ru

В	 настоящее	 время,	 перед	 университетским	 сообществом	 России	 остро	
встает	задача	перевода	высшего	образования	на	путь	инновационного	развития.	
Одним	из	путей	решения	этой	проблемы	является	применение	инновационных	
образовательных	 технологий.	 Инновационные	 образовательные	 технологии,	
в	 частности,	 предусматривают	 использование	 электронных	 библиотек,	 доступ	
к	 электронным	 учебным	 курсам	 и	 дополнительным	 учебным	 методическим	
материалам	 через	 Интернет.	 Они	 включают	 новые	 формы	 коммуникации	
преподавателей	и	студентов,	которые	дают	возможность	передачи	электронных	
учебных	 курсов,	 учебных	 программ,	 тестовых	 заданий	 по	 физиологии	 и	
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биохимии	 растений	 на	 компьютеры,	 мобильные	 телефоны,	 коммуникаторы	
и	 планшеты.	 Доступность	 и	 практически	 повсеместное	 распространение	 по	
всей	 территории	 России	 Интернета	 позволяет	 реализовать	 эту	 возможность.	 В	
настоящее	время	в	русскоязычном	Интернете	доступны	учебные	и	практические	
пособия,	курсы	дистанционного	обучения,	учебные	программы	по	физиологии	и	
биохимии	растений,	однако	наблюдается	недостаток	мультимедийных	продуктов	
высокого	 качества	 и	 интерактивных	 учебных	 курсов.	 Дальнейшее	 развитие	 и	
применение	 инновационных	 образовательных	 технологий	 в	 преподавании	
физиологии	и	биохимии	растений	позволит	предоставить	российским	студентам	
высококачественное	образование	международного	уровня.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ 
ФЕРМЕНТОВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА ИЗ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

Extracting and characterization of inhibitors of colorado potato beetle 
proteolytic enzymes from potato tubers

Цветков В.О., Ибрагимов Р.И., Шпирная И.А., Ахатова А.Р., Валиахметова К.И.

Башкирский	государственный	университет,	г.	Уфа
Тел:	(347)	2736708;	E-mail:	zvetkovvo@rambler.ru

Одним	из	важных	инструментов	взаимодействия	растений	с	окружающей	
средой	 являются	 ингибиторы,	 подавляющие	 гидролитическую	 активность	
ферментов	 фитофагов	 и	 патогенных	 микроорганизмов.	 Разработка	 новых	
методов	 очистки,	 изучение	 физиологических	 функций	 специфических	
ингибиторов	гидролаз	из	тканей	растений	представляет	интерес	в	свете	поиска	
способов	эффективной	защиты	растений	от	вредителей.		

Для	 выделения	 ингибиторов	 протеаз	 нами	 был	 синтезирован	 аффинный	
сорбент	 на	 основе	 полиакриламида,	 на	 котором	 в	 качестве	 лигандов	 были	
иммобилизованы	 протеолитические	 ферменты	 личинок	 колорадского	 жука.	
Ферменты	насекомых	предварительно	были	получены	аналогичным	методом	на	
сорбенте	с	иммобилизованным	БСА.	

Для	 приготовления	 сорбента	 использовали	 16%-ный	 	 ПААГ	 с	 высокой	
степенью	сшивки	нитей	(Т=16,	С=40),	в	который	при	полимеризации	добавляли	
раствор	лиганда.	Полученный	гель	гомогенизировали	и	выдерживали	в	0.5%-ном	
глутаровом	 альдегиде	 для	 образования	 ковалентных	 сшивок	 между	 лигандом	
и	 нитями	 ПААГ.	 Далее	 сорбент	 промывали	 рабочим	 буфером	 (0.05M	Tris-HCl,	
pH	 8)	 и	 наносили	 на	 колонку	 (2х6	 см).	 Клубни	 картофеля	 гомогенизировали,	
экстрагировали	рабочим	буфером	и	центрифугировали,	супернатант	наносили	на	
колонку.	Хроматографию	вели	при	4	°С,	элюцию	осуществляли	путем	изменения	
значения	 рН	 буферного	 раствора	 с	 8	 до	 4	 за	 счет	 добавления	 к	 раствору	 0.1М	
уксусной	 кислоты.	 Протеолитическую	 и	 ингибиторную	 активность	 полученных	
препаратов	определяли	фотометрически	по	скорости	гидролиза	синтетического	
субстрата	для	протеаз	БАПНА.	Для	определения	молекулярного	состава	и	величины	
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изоэлектрической	точки	полученные	препараты	исследовали	методом	двумерного	
электрофореза	в	полиакриламидном	геле.	

В	результате	очистки	экстракта	личинок	колорадского	жука	был	получен	раствор	
протеолитических	 ферментов	 с	 концентрацией	 белка	 0.6	 мг/мл.	 Было	 показано	
повышение	удельной	активности	ферментов	по	сравнению	с	исходным	экстрактом	в	45	
раз.	Концентрация	белка	в	препарате	ингибиторов	составила	0.04	мг/мл,	при	этом	было	
отмечено	повышение	удельной	ингибиторной	активности	по	сравнению	с	исходным	
экстрактом	клубня	картофеля	в	9	раз.	Методом	двумерного	электрофореза	было	
показано,	что	большая	часть	ингибиторов	протеолитических	ферментов,	выделенных	
из	тканей	клубня	картофеля,	имеет	изоэлектрическую	точку	в	кислой	области	рН.	
Значения	молекулярной	массы	для	ингибиторов	лежат	в	диапазоне	10-20	кДа.

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ И НЕЭФФЕКТИВНЫХ 
СИМБИОТИЧЕСКИХ КЛУБЕНЬКОВ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ.

Cellular mechanisms of symbiotic effective and ineffective nodule development 
in legumes.

Цыганова А.В., Китаева А.Б., Цыганов В.Е.

Всероссийский	научно-исследовательский	институт	сельскохозяйственной	
микробиологии,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)4761601,	Факс:	(812)4704362;	E-mail:	tsyganov@arriam.spb.ru

Главной	 функцией	 симбиотического	 клубенька	 бобовых	 растений	 является	
создание	 оптимальных	 микроаробных	 условий	 для	 интенсивно	 дышащих	
бактероидов,	предохраняя	при	этом	от	окисления	ключевой	фермент	азотфиксации	
—	 нитрогеназу.	 Столь	 специфичная	 функция	 определяет	 особенности	 развития	
и	 строения	 клубенька.	 Инициация	 недетерминированного	 (с	 постоянной	
меристематической	активностью)	клубенька	включает	две	серии	событий,	которые	
происходят	одновременно:	одна	начинается	в	корневом	эпидермисе	с	активации	
и	скручивания	корневого	волоска,	инициации	и	роста	инфекционной	нити.	Другая	
последовательность	начинается	в	перицикле	и	клетках	внутренних	слоев	коры,	
где	дедифференциация	сопровождается	клеточными	делениями,	в	результате	чего	
формируется	клубеньковый	примордий.

Важную	роль	в	развитии	симбиотического	клубенька	играют	реорганизации	
актинового	и	тубулинового	цитоскелета.	Активные	изменения	в	организации	элементов	
цитоскелета	 обеспечивают	 деформации	 и	 скручивания	 корневых	 волосков.	 В	
дальнейшем	микротрубочки	связывают	кончик	инфекционной	нити	с	ядром	в	корневом	
волоске.	 Впоследствии	 инфекционная	 нить	 покрывается	 сетью	 расположенных	
продольно	микротрубочек,	которые	обеспечивают	полярный	рост	и	служат	шаблоном	
для	формирования	инфекционной	нити.	Изменения	в	организации	микротрубочек	
наблюдаются	также	при	развитии	клубенькового	примордия.	Предполагается,	что	
активная	сеть	элементов	цитоскелета	принимает	участие	в	поддержании	организации	
симбиосом	в	инфицированной	клетке.	
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Важная	роль	в	развитии	симбиотического	клубенька	принадлежит	активным	
формам	кислорода:	перекиси	водорода	и	окиси	азота,	которые	выступают	в	роли	
сигнальных	молекул.	Перекись	водорода,	присутствующая	в	инфекционных	нитях,	
участвует	также	в	перекрестном	связывании	арабиногалактанпротеин	экстензинов,	
повышая	плотность	матрикса	инфекционной	нити.	

Большой	 интерес	 представляют	 исследования	 неэффективного	 симбиоза,	
поскольку	 они	 позволяют	 выявить	 те	 барьеры,	 выдвигаемые	 растением,	
которые	 должны	 обойти	 бактерии,	 формирующие	 эффективные	 клубеньки.	
Одной	 из	 наиболее	 распространенных	 защитных	 реакций	 растения	 является	
преждевременная	деградация	симбиотических	структур,	так	называемое	«раннее	
старение».	У	мутанта	гороха	по	гену	sym42	также	наблюдается	интенсивный	синтез	и	
отложение	каллозы	и	пектинов	вокруг	стенок	инфекционных	нитей,	что	характерно	
для	развития	патогенной	инфекции.	У	мутанта	гороха	по	гену	sym33	в	клубеньке	
наблюдается	 интенсивная	 суберинизация	 клеток,	 заполненных	 инфекционной	
нитью.

ЭКСТРАКЛЕТОЧНАЯ ПЕРОКСИДАЗА – КЛЮЧЕВОЙ ФЕРМЕНТ ОТВЕТНОЙ 
РЕАКЦИИ КОРНЕЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ СТРЕССЕ

Extracellular peroxidase is a key enzyme of stress response of wheat roots

Часов А.В., Минибаева Ф.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	КазНЦ	РАН,	г.	Казань

Тел:	+7	(843)	231-90-45,	Факс:	+7	(843)	292-73-47;	E-mail:	chasov@mail.knc.ru

Передача	 стрессового	 сигнала	 между	 различными	 тканями	 и	 органами	
растений	 может	 осуществляться	 очень	 быстро	 электрическим	 или	 химическим	
путем.	Вероятно,	что	одним	из	ферментов,	реагирующих	на	такой	сигнал,	является	
пероксидаза	 (ПО)	 –	 один	 из	 основных	 компонентов	 фитоиммунитета	 растений.	
Показано,	 что	 интактные	 корни	 4-дневных	 проростков	 пшеницы	 обладают	
незначительной	 активностью	 экстраклеточной	 ПО,	 детектируемой	 в	 растворе	
выращивания	 (0.25	 мМ	 CaCl2).	 Отсечение	 листьев	 у	 проростков	 приводило	 к	
быстрому	 (в	 течение	 15	 мин)	 всплеску	 активности	 экстраклеточной	 ПО	 корней.	
Обнаружено,	 что	 у	 стрессированных	 растений	 «вектор	 антиоксидантности»	
направлен	 из	 цитозоля	 в	 апопласт,	 поскольку	 активность	 экстраклеточных	
антиоксидантных	 ферментов	 –	 ПО,	 аскорбатоксидазы,	 аскорбатпероксидазы	 –	
была	 повышена	 по	 сравнению	 с	 нестрессированными	 растениями.	 Активность	
этих	 ферментов	 во	 внутриклеточной	 растворимой	 фракции	 наоборот	 была	
понижена.	 Удельная	 активность	 экстраклеточной	 ПО	 была	 в	 десятки	 раз	 выше,	
чем	 других	 экстраклеточных	 антиоксидантных	 ферментов:	 аскорбатоксидазы,	
аскорбатпероксидазы	 и	 каталазы.	 Вероятно,	 что	 такая	 высокая	 активность	
и	 лабильность	 ПО	 обусловлена	 ее	 широкой	 субстратной	 специфичностью	 и	
разнообразием	 механизмов	 ПО-опосредованных	 окислительных	 реакций.	 ПО	
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способна	катализировать	и	пероксидазные,	и	оксидазные	реакции,	приводящие	
как	 к	 детоксикации,	 так	 и	 образованию	 активных	 форм	 кислорода	 (АФК).	 Мы	
полагаем,	 что	 ключевая	 роль	 экстраклеточной	 ПО	 в	 регуляции	 баланса	 АФК	 в	
апопласте	растительных	клеток	обусловлена	конкурентными	и	комплиментарными	
взаимоотношениями	различных	фенольных	субстратов	ПО.	Показано,	что	феруловая,	
кумаровая	и	синаповая	кислоты	могут	выступать	в	качестве	субстрата-активатора	
при	одновременном	окислении	более	медленного	(ДОФА	или	адреналин)	субстрата	
ПО,	что	может	приводить	к	образованию	свободнорадикальных	продуктов.	В	свою	
очередь,	феруловая	кислота	и	конифериловый	спирт	могут	сами	активироваться	
вторым,	 более	 быстрым,	 субстратом	 (о-дианизидином).	 Предполагается,	
что	 субстрат-субстратная	 активация	 ПО	 имеет	 важное	 значение	 для	 стресс-
индуцированного	 окислительного	 взрыва	 в	 растительных	 клетках.	 Вероятно,	
что	образование	АФК	на	клеточной	поверхности	растительных	клеток	является	
следствием	совместного	окисления	ПО	двух	или	более	субстратов.	

Работа	 выполнена	 при	 финансовой	 поддержке	 Российского	 фонда	
фундаментальных	исследований	(гранты	№	09-04-01394,	№	11-04-93962-ЮАР).

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПЕЛЮШЕК

Features of productional process and photosynthetic activity of modern plants 
of maple pea

Чекалин Е.И., Кондыков И.В., Амелин А.В.

ФГОУ	ВПО	Орловский	государственный	аграрный	Университет,	г.	Орел
Тел:	89102020368,	Факс:	(4862)	45-40-64;	E-mail:	hmet83@rambler.ru

Ранее	было	показано,	что	за	период	искусственного	отбора	от	дикорастущих	
до	современных	сортов	содержание	белка	в	семенах	гороха	посевного	снизилось	в	
среднем	на	2-3%,	а	количество	семян	у	растений	на	45%.	Ухудшилась	и	устойчивость	
растений	к	вредителям	и	болезням,	а	также	к	экстремальным	факторам	погоды.	
Вследствие	 чего	 посевные	 площади	 данной	 культуры	 в	 последнее	 время	 стали	
быстро	сокращаться.	Поэтому	активно	ведется	поиск	эффективных	путей	решения	
этих	вопросов.	Один	из	них	–	создание	зерновых	сортов	пелюшек.	

Результаты	 полевых	 исследований	 в	 2006-	 2010гг	 на	 12	 сортах	 полевого	
и	 2	 сортах	 посевного	 гороха	 показали,	 что	 в	 результате	 селекции	 у	 пелюшек	
происходит	 существенная	 активизация	 продукционного	 процесса	 растений.	 За	
период	 селекции	 с	 1921	 по	 2004	 год	 количество	 образованной	 сухой	 массы	 в	
единицу	времени	увеличилась	у	них	более	чем	на	30%.	Это	позволило	сократить	
вегетационный	 период	 развития	 (в	 среднем	 на	 10	 дней)	 и	 создать	 сорта	 более	
технологичные	в	зоне	их	производства,		сохранив	при	этом	величину	сухой	массы	
на	прежнем	уровне.	То	есть,	общая	сухая	масса	растений	гороха	полевого,	как	и	
у	других	сельскохозяйственных	культур,	является	консервативным	признаком	и	
существенно	не	изменяется	в	процессе	селекции,	а	рост	семенной	продуктивности	
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обеспечивается	 преимущественно	 за	 счет	 увеличения	 доли	 ассимилянтов,	
расходуемых	на	налив	семян.	За	период	от	местных	сортопопуляций	до	настоящего	
времени	значение	Кхоз	у	сортов	пелюшек	возросло	с	35	до	55%,	а	их	урожайность	
–	 на	 35%,	 достигнув	 уровня	 4,5	 т/га,	 что	 на	 11%	 больше,	 чем	 у	 белоцветковых	
районированных	сортов.

Современные	 сорта	 пелюшки	 формируют	 не	 только	 высокую,	 но	 и	 более	
стабильную	 продуктивность.	 В	 годы	 с	 засушливой	 и	 жаркой	 погодой	 во	 время	
вегетации	растений	(2007	год)	они	снизили	урожайность	семян	на	10%	меньше,	
чем	 белоцветковые.	 В	 известной	 степени	 это	 было	 достигнуто	 селекцией	 за	
счет	снижения	фотосинтетического	потенциала	растений,	увеличения	удельной	
поверхностной	 плотности	 их	 листьев	 и	 чистой	 продуктивности	 фотосинтеза	 (в	
среднем	на	50%),	а	так	же	благодаря	интенсивному	поглощению	квантов	света	и	
эффективному	усвоения	их	энергии	молекулами	хлорофилла.	

Повышенная	стабильность	продукционного	процесса	у	современных	сортов	
пелюшек	во	многом	обусловлено	и	их	устойчивостью	к	биотическим	и	абиотическим	
факторам	среды.	Их	растения	в	среднем	на	21	%	меньше	повреждались	гороховой	
плодожоркой	 и	 на	 25%	 гороховым	 трипсом	 при	 равной	 устойчивости	 к	 тле	 и	
долгоносику,	по	сравнению	с	посевными	сортами.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ РАСТЕНИЙ

Pereodicity of the change processes in the developing of plants

Черезов С.Н., Федорова И.В., Исаева А.Е., Гизатуллина А.Т.

Казанский	(Приволжский)	Федеральный	Университет,	г.	Казань
Тел:	8(843)	231-51-09	(сл),	238-19-22(дом.);	E-mail:	Sergei.Cherezov@ksu.ru

Колебательные	 биологические	 процессы	 с	 годовой,	 сезонной	 и	 суточной	
периодичностью,	 а	 также	 ритмы	 с	 периодом	 часов	 минут	 и	 секунд	 давно	
обнаружены	 в	 растениях.	 Выражением	 внутренних	 колебательных	 процессов	
является	баланс	основных	метаболитов	растений,	участвующих	в	обмене	веществ,	
углеводных	 (СНО)	 и	 азотных	 (СNH)	 соединений,	 которые	 связывают	 растение	 в	
единое	целое	через	СНО	и	СNH	потоки	движущиеся	по	большому	кругу	растений.

Цель	настоящей	работы	заключалась		в	исследовании	динамики	содержания	
углеводных,	азотных	и	липидных	соединений,	а	также	сопряженности	этих	процессов	
в	онтогенезе	растений	с	разным	типом	фотосинтеза	и	обменом	веществ:	амарант,	
кукуруза	 (С4-тип	 фотосинтеза),	 яровая	 и	 озимая	 пшеницы,	 картофель,	 свекла,	
морковь	(С3-тип	фотосинтеза),	произрастающих	в	естественных	агробиологических	
условиях.	 Опыты	 проводились	 на	 разных	 органах	 	 –	 листьях,	 стеблях,	 корнях,	
а	 также,	 зерне	 и	 корнеплодах.	 Для	 анализа	 СНО,	 СNH	 и	 липидных	 соединений	
использовали	метод	инфракрасной	колебательной	Фурье	спектроскопии.

Показано,	что	амарант	как	аспартатное	С4	растение	содержит	во	всех	органах	
в	2-3	раза	больше	СNH,	чем	СНО,	динамика	C/N	в	онтогенезе	листьев,	стеблей	и	
корней	амаранта	изменялось	от	0.5	до	1.	У	кукурузы		и	пшеницы,	наоборот,	в	1.5	–	3	
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раза	больше	СНО,	чем	СNН:	динамика	C/N	у	этих	же	органов	пшеницы		изменялось	
от	1.5	до	2.5,	в	листьях	и	стеблях	кукурузы	от	1	до	4,	а	в	корнях	кукурузы	от	3	до	
4.9.	В	онтогенезе	листьев	картофеля	преобладает	азотный	метаболизм,	в	корнях	и	
клубнях	углеводный,	а	в	листьях	и	корнеплодах	свеклы	и	моркови	–	углеводный.

Показана	 	 сезонная	 ритмичность	 обменных	 процессов	 у	 растений	 с	 3-5	
затухающими	 	 периодами	 за	 время	 вегетации	 и	 их	 сопряженность	 между	
различными	органами.	Существование	внутренних	ритмов	является	необходимым	
условием	 синхронизации	 	 физиолого-биохимических	 процессов	 с	 ритмами	
внешней	среды.	Обнаружена	сильная	асинхронная	отрицательная	корреляционная	
связь	между	СНО	и	СNН	соединениями	с	выраженной	двойственной	полярностью	
присущей	 как	 растению	 в	 целом,	 так	 и	 его	 органам	 и	 клеткам.	 Каждый	 	 этап	
органогенеза	 (дифференцировка)	 связан	 не	 столько	 с	 изменением	 СНО	 и	 СNН	
соединений	 сколько	 с	 их	 соотношением,	 которое	 	 является	 определяющим	 в	
трофической	системе	регуляции	растений.	По	видимому,	для	каждого	растения	
генетически	закреплен		в	пространстве	и	во	времени	свой	баланс	С/N.

ВЛИЯНИЕ ХИТООЛИГОСАХАРИДОВ НА АКТИВНОСТЬ ПОЛИСАХАРИД-
СПЕЦИФИЧНЫХ ПЕРОКСИДАЗ В РАСТЕНИЯХ ПШЕНИЦЫ, 

ИНФИЦИРОВАННЫХ Septoria nodorum Berk.

Influence of chitooligosaccarides on wheat polysaccharide-specific peroxidases 
activity in seedling infected of Septoria nodorum Berk.

Черепанова Е.А, Нужная Т.В., Максимов И.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биохимии	и	генетики	
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	(374)2356088,	Факс:	(374)2356088;	E-mail:	phyto@anrb.ru

При	взаимодействии	растений	с	патогенными	микроорганизмами	происходит	
тонкая	 настройка	 	 их	 геномов	 друг	 на	 друга	 с	 формированием	 устойчивости/
восприимчивости	у	одного	и	вирулентности/авирулентности	у	другого	участника	
событий.	 Полисахарид-специфичные	 пероксидазы	 стоят	 в	 авангардной	 части	
защитной	системы	растений,	формируя	в	зоне	инфицирования	оптимальный	уровень	
активных	форм	кислорода	и	изолируя	эту	зону	от	здоровой	высокополимерным	
лигнином.	 Нашей	 целью	 было	 изучить	 влияние	 хитоолигосахаридов	 (ХОС)	 на	
активность	 пероксидазы	 и	 ее	 изоферментный	 состав	 у	 растений	 пшеницы,	
инфицированных	грибом	Septoria nodorum	DC	Berk.	

Проростки	 пшеницы	 сорта	 Башкирская-24	 выращивались	 в	 течение	 7	 суток	
на	плотиках	в	воде	с	10-6	М	ХОС	на	светоплощадке	с	16-часовым	светопериодом	
при	20оС.	Полностью	развернувшиеся	первые	листья	отрезались	и	помещались	
в	 чашки	 Петри,	 где	 их	 инфицировали	 спорами	 гриба,	 и	 на	 2-е	 сут.	 после	 этого	
фиксировали	для	биохимических	анализов.	Выделение	полисахарид-специфичных	
изопероксидаз	 из	 проростков	 проводили	 на	 хитине	 (ЗАО	 «Сонат»),	 яблочном	
пектине	(Sigma)	и	на	клеточных	стенках	мицелия	S. nodorum. 
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Анализ	 изопероксидаз,	 способных	 взаимодействовать	 с	 различными	
формами	 полисахаридов,	 показал,	 что	 у	 пшеницы	 изопероксидаза	 с	 pI	 ~	 3.5	
характеризовалась	 высокой	 специфичностью	 к	 хитину,	 а	 изоформа	 с	 pI	 ~	 9.7	
взаимодействовала	 с	 мицелием	 гриба	 S. nodorum	 и	 растительным	 пектином.	
Интересно,	что	при	инфицировании	растений	пшеницы	и	при	воздействии	на	них	
элиситором	происходило	усиление	активности	изопероксидаз	с	pI	~	3.5,	~	7.5	и	~	
9.7.	Важно	отметить,	что	нами	эти	изопероксидазы	обнаруживались	в	апопластной	
фракции	 белков,	 где,	 согласно	 литературным	 и	 нашим	 собственным	 данным,	
могут	 активно	 вовлекаться	 в	 систему	 взаимодействия	 с	 пектином	 клеточных	
стенок	 растений	 и	 полисахаридными	 компонентами	 мицелия	 патогенных	
микроорганизмов.	Обращает	на	себя	внимание	тот	факт,	что	пероксидаза	с	pI	~	7.5,	
активируемая	элиситором	и	патогеном,	согласно	литературным	данным,	обладает	
прямым	антифунгальным	действием.	

Таким	 образом,	 под	 влиянием	 ХОС	 и	 инфицирования	 происходит	 индукция	
полисахарид-специфичных	изопероксидаз,	которые,	наряду	с	изоформой	pI	~	7.5,	
принимают	непосредственное	и	активное	участие	в	защите	растений	от	патогенов.

Работа	 выполнялась	 при	 частичной	 финансовой	 поддержке	 госконтракта	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 П339	 ФЦП	 «Научные	 и	 научно-
педагогические	кадры	инновационной	России».

НАКОПЛЕНИЕ L-АРГИНИНА В ХВОЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЗОТА И БОРА

L-arginine storage in scots pine needles under the influence of nitrogen and boron

Чернобровкина Н.П., Робонен Е.В.

Институт	леса	Карельского	научного	центра	РАН,	г.	Петрозаводск
Тел:	(8142)768160,	Факс:	(8142)768160;	E-mail:	chernobrovkina@krc.karelia.ru

Разбалансированность	 минерального	 питания	 хвойных	 растений	 приводит	
к	изменению	состава	свободных	аминокислот	в	их	тканях.	При	избытке	азота,	а	
также	 при	 дефиците	 фосфора	 у	 хвойных	 происходит	 накопление	 L-аргинина	 и	
других	аминокислот	с	высоким	содержанием	азота.		Изменения	уровня	L-аргинина	
и	орнитина	при	дефиците	серы,	кальция,	магния	и	микроэлементов	не	отмечено.	
Известна	 полифункциональная	 роль	 бора	 у	 растений,	 в	 том	 числе	 в	 процессах	
трансформации	 аминокислот.	 Представляло	 интерес	 выявить	 влияние	 бора	
при	высоком	уровне	азотного	питания	на	накопление	L-аргинина	 	в	хвое	сосны	
обыкновенной	(Pinus sylvestris	L.).	

Супесчаные	 почвы	 характеризовались	 низким	 содержанием	 азота	 и	 бора	
(соответственно	0.12	и		0.0008	%	от	сухой	почвы).	При	внесении	в	почву,	под	сосну		азота	
в	дозе	180	кг	га-1	сухая	масса	хвои	увеличилась	в	2,7	раза		по	сравнению	с	контролем	
(без	внесения	азота	и	бора).	Внесение	бора	в	дозе	1,5	кг	га-1	вместе	с	азотом	привело	к	
увеличению	сухой	массы	хвои	в	3,5		раза		по	сравнению	с	контролем.	Сумма	свободных	
аминокислот	в	хвое	составила	2,35	±	0,21	г	кг-1	сухого	вещества	в	варианте	с	азотом,	
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2,67	±	0,24	г	кг-1	–	в	варианте	с	азотом	и	бором	и	0,82	±	0,07	г	кг-1	сухого	вещества	–	в	
контроле.		Содержание	L-аргинина	в	хвое	составило	в	контроле	0,1±0,01	г	кг-1	сухого	
вещества,	в	опыте	с	использованием	азота	–	1,26±0,10	г	кг-1,	с	внесением	азота	и	бора	
–	2,03±0,17	г	кг-1	сухого	вещества.	Таким	образом,	уровень	L-аргинина	в	хвое	в	расчете	
на	единицу	сухого	вещества	при	внесении	в	почву	только	азота,	или	азота	в	сочетании	
с	бором	увеличился	по	сравнению	с	контролем	соответственно	в	12,2	и	19,7	раз	и	
составил	53	и	76%	от	общего	содержания	аминокислот.	

Регулирование	 азотного	 и	 борного	 обеспечения	 сосны	 обыкновенной	
позволяет	в	десятки	раз	повысить	содержание	свободного	L-аргинина	в	хвое	за	
один	вегетационный	период.	При	этом	повышается	также	прирост	биомассы	хвои	
и	содержание	в	ней	общего	и	белкового	азота.	Древесная	зелень,	обогащенная	
L-аргинином,	 может	 использоваться	 для	 производства	 биологически	 активных	
препаратов	 лечебно-профилактического	 и	 кормового	 назначения.	 Повышение	
содержания	L-аргинина	в	хвое	путем	регуляции	минерального	питания	растений	
открывает	новые	возможности	использования	древесной	зелени		в	качестве	сырья	
для	получения	биологически	активных	веществ.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА КАК ФАКТОР 
ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАСТЕНИЙ КУЛЬТУРНОГО ЯЧМЕНЯ И 

ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ РОДА Hordeum.

Uptake intensity of nitrogen as faktor for production process in plant of 
cultivated barley and wild Hordeum species.

Чернов В.Е.,  Волкова А.И.

ГНУ	РФ	ВНИИ	растениеводства	им.Н.И.Вавилова	Россельхозакадемии,		
г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)	571-82-74;	E-mail:	vechernov@mail.ru

Дикорастущие	 виды	 рода	 Hordeum	 являются	 сородичами	 культурного	
ячменя		Hordeum  vulgare		остаются	практически	не	исследованными.Особенности	
физиологических	 функций	 дикорастущих	 видов	 в	 сравнении	 с	 культурным	
ячменем	нуждаются	в	пристальном	изучении.		Проводили	оценку	интенсивности	
поглощения	 азота	 сортами	 культурного	 ячменя	 с	 различной	 различающихся	
по	 скороспелости	 (	 скороспелых,	 среднеспелых,	 позднеспелых),	 фрагмента	
картирующей	популяции	Steptoe	X	Morex	 	и	у	 	нескольких	дикорастущих	видов	
ячменя.	Растения	культивировали	в	гидропонике,	в	глубинной	культуре,	до	двух	
недельного	возраста	.Для	анализа	интенсивности	поглощения		азота	в	нитратной	
форме	растения	пересаживали	в		пластиковые	пробирки		с	раствором		NH4NO3	и	
помещали	в	климакамеру	Интенсивность	поглощения		нитратной	формы	азота	из	
питательного	раствора		учитывали	измеряя	концентрацию	потенциометрическим	
методом,	 используя	 	 иономер	 Эксперт	 001	 с	 	 NO3	 –селективным	 электродом.	
Полученные	 результаты	 показывают	 	 значительные	 межвидовые	 различия	 	 в	
поглощении	нитратной	формы	азота.



Симпозиальные и стендовые доклады	 743

Наиболее	 интенсивное	 поглощение	 наблюдали	 у	 	 растений	 культурного	
ячменя,	причем	наблюдались		межсортовые	различия	этого	процесса.	Наиболее		
интенсивное	 поглощение	 нитратной	 формы	 азота	 наблюдали	 у	 растений		
культурного	 	 ячменя	 сорта	 Robin,	 значительный	 внутрисортовой	 полиморфизм	
наблюдали	у	сорта	Ранний-1	и	картирующей	популяции		Steptoe	X	Morex,	низкая	
интенсивность	 поглощения	 нитратной	 формы	 азота	 из	 питательного	 раствора	
наблюдалась	у	всех	исследованных	образцов	дикорастущих	видов	H.spontaneum, 
H.bulbosum, H.murinum, H.marinum.	 Наибольшая	 интенсивность	 поглощения		
нитратного	азота	среди	дикорастущих	видов	наблюдали	у	образцов	H.spontaneum.	
Выраженной	корреляции	между	поглощением		нитратного	азота	из	питательного	
раствора	 и	 содержанием	 белка	 в	 зерне	 исследованных	 	 дикорастущих	 видов	 и	
среди	сортов	культурного	ячменя	не	наблюдали.

РАЗВИТИЕ ВОЛОКОН РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Development of fibers of different origin

Чернова Т.Е., Агеева М.В., Снегирева А.В., Сальников В.В., Чемикосова С.Б., 
Гурьянов О.П., Горшкова Т.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)292-53-32,	Факс:	(843)292-73-47;	E-mail:	chernova.t@mail.ru

Волокно	в	понимании	биологии	растений	–	индивидуальная	клетка,	к	числу	
основных	характеристик,	которой	относятся	исключительная	длина	(до	нескольких	
сантиметров)	 и	 мощно	 развитая	 вторичная	 клеточная	 стенка,	 толщина	 которой	
многократно	 превосходит	 этот	 показатель	 для	 других	 типов	 клеток,	 достигая	
20	 мкм.	 Волокно	 –	 структурный	 элемент	 склеренхимы	 –	 механической	 ткани,	
придающей	растительному	органу	прочность.	Волокна	склеренхимы,	различные	
по	происхождению,	расположению	среди	тканей	и	типу	клеточной	стенки	широко	
распространены	среди	высших	растений.

Уникальные	морфологические	характеристики	волокон	делают	их	интересным	
объектом	для	изучения	клеточных	механизмов	роста	и	формирования	клеточной	
стенки.	Известно,	что	за	период	биогенеза	волокна	проходят	стадии,	характерные	
для	большинства	растительных	клеток.	Однако	при	общем	согласии	относительно	
хода	 биогенеза	 волокон	 в	 целом,	 существуют	 различные	 точки	 зрения	 о	
продолжительности	и	механизмах	осуществления	отдельных	стадий.

Детально	охарактеризованы	ключевые	этапы	развития	волокон	–	рост	по	типу	
интрузивного	удлинения	и	формирование	вторичной	клеточной	стенки.	Проведено	
сопоставление	данных	этапов	в	волокнах	различного	происхождения.	Выявлены	
ключевые	 закономерности	 биогенеза	 волокон,	 а	 также	 отличительные	 черты,	
обеспечивающие	разнообразие	свойств	волокон	различного	происхождения.

На	 примере	 первичных	 и	 вторичных	 флоэмных	 волокон	 льна	 и	 конопли	
установлено,	что	удлинение	волокон	ограничено	во	времени	до	нескольких	дней	и	
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происходит	за	счет	роста	всей	поверхности	клетки.	Первичные	флоэмные	волокна	
относятся	 к	 числу	 наиболее	 длинных	 клеток.	 Вторичные	 волокна	 значительно	
короче,	их	интрузивный	рост	протекает	с	меньшей	эффективностью.	Интрузивное	
удлинение	волокон	предшествует	образованию	вторичной	клеточной	стенки,	а	не	
сочетается	с	ним,	как	считалось	ранее.

Анализ	формирования	клеточной	стенки	волокон	позволил	установить,	что,	
помимо	 клеточной	 стенки	 ксиланового	 типа,	 характерной	 для	 большинства	
растительных	клеток,	волокна	способны	к	образованию	вторичной	клеточной	стенки	
особого,	 так	 называемого	 желатинозного,	 типа.	 Выделены	 и	 охарактеризованы	
полисахариды,	 составляющие	 клеточные	 стенки	 ксиланового	 и	 желатинозного	
типов,	в	том	числе	их	формы	прочно	связанные	с	микрофибриллами	целлюлозы.	
Обнаружена	интенсивная	постсинтетическая	модификация	желатинозного	слоя.	
Формированию	 желатинозных	 слоев	 предшествует	 отложение	 ксиланового,	
степень	выраженности	которого	может	быть	различна	в	волокнах	разного	типа.

ФОТОСИНТЕЗ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА

Photosynthesis of wheat plants under water deficiency conditions

 Чернядьев И.И.1, Монахова О.Ф.2

1Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биохимии	им.	А.Н.	Баха	РАН,	
г.	Москва

2Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений	
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(495)	977-80-22,	Факс:	(495)	977-80-18;	E-mail:	IFR@IPPRAS.RU

При	 возникновении	 водного	 дефицита	 и	 последующей	 регидратации	
исследовали	 состояние	 фотосинтетического	 аппарата	 молодых	 проростков	 и	
листьев	взрослых	растений	двух	сортов	пшеницы	(Triticum aestivum	L.)	Мироновская	
808	 (более	 устойчивый)	 и	 Лютесценс	 758	 (	 менее	 устойчивый	 к	 водному	
стрессу).	При	этом	сравнивали	защитное	влияние	препаратов	с	цитокининовой	
активностью	 –	 картолина	 (N-изопропоксикарбонил-о-4-хлорфенилкарбомоил-
этаноламин,	 картолин-2),	 (0-изопропил-N-2-оксиэтилкарбамат,	 картолин-4),	
6-бензиламинопурина	 (БАП)	 и	 тидиазурона	 (N-фенил-N-1,2,3-тидиазолил-5-
мочевина).	 Обнаружили,	 что	 как	 при	 постепенно	 нарастающей	 засухе,	 так	 и	
при	 последующей	 регидратации	 наибольшим	 защитным	 влиянием	 обладали	
препараты	 картолина,	 способствуя	 меньшему	 падению	 интенсивности	
фотосинтетической	 ассимиляции	 углекислоты,	 карбоксилирующей	 активности	
ключевого	фермента	углеродного	метаболизма	–	рибулозобисфосфаткарбоксилазы/
оксигеназы	 (КФ	 4.1.1.39)	 и	 активности	 НАДФ-глицеральдегидфосфатдегидр
огеназы,	 представляющей	 ферментный	 комплекс	 из	 фосфоглицераткиназы	
(КФ	 2.7.2.3)	 и	 глицеральдегидфосфатдегидрогеназы	 (КФ	 1.2.1.13).	 Активность	
фосфоенолпируваткарбоксилазы	(КФ	4.1.1.31)	изменялась	в	меньшей	степени.	
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Относительное	усиление	неуглеводных	путей	фотосинтетического	метаболизма	
сопровождалось	возрастанием	осмотического	давления	клеточного	сока,	которое	
наряду	 с	 показателями	 фотосинтеза	 может	 быть	 использовано	 для	 оценки	
влияния	водного	дефицита	на	растения.	Обработка	препаратами	картолина,	БАП	
и	тидиазурона	приводила	к	повышению	удельной	плотности	листа	и	возрастанию	
зерновой	продуктивности	растений.	Увеличивалось	число	зерен	в	колосе,	масса	
зерен	 с	 одного	 растения,	 масса	 1000	 зерен	 и	 суммарный	 урожай.	 Негативное	
влияние	водного	дефицита	на	фотосинтетический	аппарат	пшеницы	было	сильнее	
выражено	 у	 менее	 устойчивого	 сорта	 Лютесценс	 758,	 а	 также	 у	 проростков	 по	
сравнению	 с	 листьями	 взрослых	 растений.	 Цитокининовые	 препараты	 в	 этих	
условиях	 способствовали	 установлению	 нормального	 баланса	 фитогормонов,	
создавая	 в	 клетках	 и	 тканях	 наиболее	 благоприятные	 условия	 для	 лучшей	
адаптации.	 Обсуждаются	 возможные	 механизмы	 адаптации	 и	 устойчивости	
растений	к	водному	дефициту.

РОСТОВАЯ РЕАКЦИЯ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ НА 
ТЕПЛОВОЙ ШОК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЖАРОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ

The growth response of germinating wheat seeds to heat shock as a measure of 
plants heat resistance

Чикалова В.A., Калугэру-Спэтару Т.Н., Даскалюк А.П.

Институт	генетики	и	физиологии	растений,	Академия	наук	Молдовы,	г.	Кишинэу
Тел:	Тел.:	(3732)53-01-77,	Факс:	Факс:	(3732)55-61-80;	E-mail:	uralaz@starnet.md

В	 свете	 угрозы	 глобального	 потепления	 климата	 задача	 ускоренного	
определения	 жароустойчивости	 растений	 приобретает	 особую	 актуальность.	 К	
наиболее	 чувствительным	 и	 интегральным	 показателям	 стрессового	 состояния	
растений	 в	 условиях	 жары	 относятся	 изменения	 параметров	 роста.	 Удобной	
моделью	для	исследования	ростовых	реакций	на	стрессовые	факторы	представляют	
прорастающие	 семена	 растений.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 на	 начальных	 этапах	
онтогенеза	растения	быстро	растут,	имеют	небольшие	размеры,	что	позволяет	точно	
установить	малейшие	изменения	процессов	роста.	Изучение	изменений	параметров	
роста	 растений	 сразу	 после	 прорастания	 семян	 дает	 возможность	 получать	
информацию	о	жароустойчивости	без	существенного	включения	адаптационных	
процессов	 (первичную	 жароустойчивость).	 Имеются	 также	 возможности	
определения	истинных	(чистых)	показателей	адаптационной	способности	растений.	
Объектом	 исследования	 была	 выбрана	 гексаплоидная	 пшеница	 сорта	 Одесская	
267.	Тепловому	шоку	(тш)	подвергали	наклюнувшиеся	семена	путем	их	погружения	
в	дистиллированной	 воде.	 Дозу	 теплового	 шока	 изменяли	 путем	 варьирования	
температуры	 воды	 и	 длительности	 погружения	 проростков.	 Измерения	 длины	
побега	проростка	и	корней	проводили	каждые	24	часа	на	протяжении	5	суток.	Для	
характеристики	 степени	 угнетения	 ростовых	 процессов,	 вызванных	 тш,	 а	 также	
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кинетики	 их	 последующего	 восстановления,	 определяли	 отношение	 прироста	
(оп)	опытных	растений	к	приросту	контрольных	за	тот	же	промежуток	времени.	
Динамика	изменений	оп	в	зависимости	от	дозы	тш	имеет	кооперативный	характер.	
Значения	показателей	кооперативности	при	варьировании	дозы	за	счет	изменения	
температуры	 тш	 значительно	 выше,	 чем	 в	 случаях	 варьирования	 дозы	 за	 счет	
длительности	 тш	 при	 определенной	 температуре.	 Корни	 имеют	 более	 высокие	
показатели	кооперативности	оп	по	сравнению	со	значениями	наземной	части,	что	
указывает	на	их	более	высокую	теплоустойчивость.	Определены	зоны	доз,	которые	
характеризуются	 разными	 закономерностями	 восстановления	 роста	 после	 тш.	
Выявлены	дозы,	которые	позволяют	характеризовать	теплоустойчивость	растений	
и	их	способность	к	восстановлению	после	тш.	Обработка	этими	дозами	проростков	
разных	сортов	пшеницы	позволило	выявить	существенные	различия	в	значениях	
кооперативности	параметров	оп.	Ранжирование	сортов	по	значениям	указанных	
параметров	совпадает	с	их	ранжированием	по	жароустойчивости.	Таким	образом,	
разработанные	нами	подходы	позволяют	ускоренно	оценить	жароустойчивость	
различных	генотипов	пшеницы.

МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АССИМИЛЯТОВ ПО РАСТЕНИЮ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ФОТОСИНТЕЗА

Mechanisms of assimilation transport and photosynthetic efficiency

Чиков В.И.

Учреждение	академии	наук	России	Казанский	институт	биохимии	и	биофизики	
Каз	НЦ	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)2319046;	E-mail:	chikov@kzn.ru

Изучение	выхода	меченых	продуктов	фотосинтеза	из	листьев	в	апопласт	и	их	
распределение	по	различным	частям	растения	через	разные	интервалы	времени	
позволило	 дополнительно	 к	 известному	 флоэмному	 (нисходящему)	 механизму	
транспорта(1)	 обнаружить	 восходящий	 апопластный(2)	 и	 диффузионный(3),	
распространяющийся	во	всех	направлениях	равномерно,	симпластный	транспорт.	
Представлены	данные,	что	транспортированная	по	флоэме	стебля	в	нисходящем	
направлении,	сахароза	частично	выходит	во	внеклеточное	пространство,	где	она	
увлекается	встречным	потоком	транспирационной	воды.	Попадая	с	током	воды	в	
верхние,	завершившие	рост	листья,	«чужие»	ассимиляты	повторно	загружаются	в	
собственную	флоэму	и	реэкспортируются.	Этот	процесс	повторяется	многократно	
и	 создает	 циркуляцию	 ассимилятов	 разных	 листьев	 по	 целому	 растению.	 Вниз	
ассимиляты	транспортируются	по	флоэме,	а	вверх	по	апопласту.	Создающаяся	при	
этом	усредненная	концентрация	ассимилятов	в	апопласте	всего	растения	является	
сигналом,	как	для	доноров,	так	и	для	акцепторов	ассимилятов	на	изменение	донорно-
акцепторных	 отношений	 между	 фотосинтезом	 и	 потреблением	 ассимилятов.	
Скорость	 апопластного	 транспорта	 продуктов	 фотосинтеза	 на	 порядок	 выше	
флоэмного.	Апопластный	транспорт,	по-видимому,	является	важной	составляющей	
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быстрого	обеспечения	ассимилятами	верхушек	побега.	Повышение	транспирации	
листьев	увеличивает	вклад	апопластного	транспорта	в	общее	перераспределение	
ассимилятов	 по	 растению	 и	 снижает	 роль	 и	 эффективность	 флоэмного.	 Вклад	
диффузионного,	во	всех	направлениях	равномерного,	симпластного	транспорта	
возрастает	 при	 снижении	 энергообеспечения	 процесса	 загрузки	 флоэмы.	
Эффетивность	 использования	 энергии	 света	 на	 образование	 фотоассимилятов	
увеличивается	при	возрастании	роли	механизма	3	и	снижается	при	возрастании	
вклада	 механизма	 2	 в	 общее	 распределение	 ассимилятов	 по	 растению.	 Эта	
зависимость	 не	 линейная	 и	 вклад	 апопластного	 механизма	 резко	 возрастает	 с	
повышением	освещенности,	при	этом	эффективность	фотосинтеза	может	снижаться	
более	 чем	 вдвое.	 Существует	 оптимальное	 сочетание	 всех	 трех	 механизмов	 в	
реализации	 продукционного	 процесса	 (получение	 массы	 хозяйственно	 важной	
части	 урожая	 на	 единицу	 массы,	 или	 площади,	 фотосинтетического	 аппарата	
растения),	 которое	 формируется	 при	 освещенности	 значительно	 меньшей,	 чем	
насыщается	 интенсивность	 фотосинтеза.	 Оптимизация	 всех	 трех	 механизмов	
может	быть	важным	направлением	селекции		и	интенсификации	продукционного	
процесса	растений	гено-инженерными	методами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЦИРКОН ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ГИБРИДА КУКУРУЗЫ МОНИКА 350

Application of the zircon for accelerating growth and development of maize 
hybrids Monica 350

Чмелева С.И., Дашкевич Ю.О.

Таврический	национальный	университет	им.	В.И.	Вернадского,	г.	Симферополь
Тел:	+38	050	560-8119;	E-mail:	chmelevasiv@ukr.net

В	настоящее	время	одной	из	актуальных	проблем	растениеводства	является	
получение	 высоких	 урожаев	 различных	 зерновых	 культур.	 В	 этом	 процессе	
роста	и	развития	важная	роль	принадлежит	биологически	активным	веществам.	
Наряду	 с	 природными	 регуляторами	 роста	 все	 большее	 значение	 приобретает	
использование	новых	синтетических	физиологически	активных	веществ,	а	также	
комплексных	 препаратов,	 обладающих	 большим	 спектром	 физиологического	
действия	 на	 растение.	 К	 таким	 препаратам	 относится	 циркон,	 действующим	
веществом	 которого	 является	 смесь	 гидроксикоричных	 кислот,	 получаемых	 из	
растительного	сырья	эхинацеии	пурпурной.

Циркон	–	препарат	широкого	спектра	биологического	действия,	рекомендован	
производителем	 для	 обработки	 различных	 сельскохозяйственных	 культур.	 В	
литературе	 нет	 данных	 по	 влиянию	 биопрепарата	 на	 рост	 и	 развитие	 гибрида	
кукурузы	Моника	350,	что	и	явилось	целью	нашей	работы.

Объектом	 исследования	 были	 растения	 гибрида	 кукурузы	 Моника	 350.	 Для	
изучения	влияния	0,25;	0,50	и	1,00	%-ных	растворов	препарата	циркон	применяли	
предпосевную	обработку	семян	в	течении	24	часов,	контролем	служила	отстоянная	
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водопроводная	вода.	Семена	проращивали	в	термостате	типа	ТС-80	в	течении	72	
часов	в	темноте	до	появления	зародышевого	корешка,	при	+25оС.	Пророщенные	
семена	высаживали	в	вегетационные	сосуды,	заполненные	питательной	смесью	
Кнопа.	Все	морфологические	измерения	проводили	по	общепринятым	методикам	
в	динамике	на	7-е,	14-е	и	21	сутки.	Содержание	общего	белка	определяли	по	Лоури.

В	результате	наших	исследований	было	установлено,	что	циркон	стимулирует		
ростовые	процессы	гибрида	кукурузы	Моника	350	уже	на	ранних	этапах	онтогенеза.	
Наблюдается	увеличение	надземной	и	подземной	части	растений,	как	по	массе,	
так	и	по	длине.	Наилучшие	результаты	были	получены	нами	при	использовании	
препарата	 в	 0,25%-ной	 концентрации.	 Обработка	 цирконом	 семян	 кукурузы	 в	
данной	 дозе	 способствовала	 увеличению	 высоты	 растений	 гибрида	 кукурузы	
Моника	350	на	14	сутки	учета	на	20	%	по	сравнению	с	контролем;	длины	корня	–	на	
14%;	площади	листовой	пластинки	–	в	1,6	раз.		При	изучении	влияния	препарата	на	
содержание	общего	белка	в	проростках	нами	установлено,	что	все	исследуемые	
дозы	 циркона	 оказывают	 положительное	 действие.	 При	 этом,	 обработка	 семян	
1,00	%-ным	раствором	позволила	увеличить	содержание	белка	на	14	%,	0,50	%-ным	
–	на	27	%,	а	0,25	%-ным	–	на	40	%	в	опытных	(21	сутки)	вариантах	по	сравнению	с	
контролем.

ФЛОРАЛЬНЫЙ МОРФОГЕНЕЗ: АНАЛИЗ ПОЗИЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Floral morphogenesis: the analysis of positional control by computational 
experiment

Чуб В.В.

Московский	Государственный	Университет	имени	М.В.Ломоносова,	
биологический	факультет,	г.	Москва

Тел:	(495)939-21-18,	Факс:	(495)939-43-09;	E-mail:	choob_v@mail.ru

Изучение	 относительного	 расположения	 органов	 является	 важной	
общебиологической	 задачей.	 Понятие	 о	 позиционной	 информации,	 которой	
обмениваются	группы	клеток	в	процессе	морфогенеза,	было	предложено	L.	Wolpert	
в	 модели	 «трехцветного	 флага».	 Для	 объяснения	 процессов	 самоорганизации	 в	
живых	 системах	 была	 разработана	 другая	 модель,	 в	 которой	 взаимодействуют	
два	вещества:	ингибитор	и	индуктор	морфогенеза.	Взаимодействуя	между	собой,	
короткоживущий	дальнодействующий	ингибитор	и	долгоживущий,	действующий	
на	 короткой	 дистанции,	 индуктор	 определяют	 позиционную	 информацию	 в	
процессе	 морфогенеза.	 Для	 примордиев	 листьев	 основным	 морфогенным	
веществом,	 вероятно,	 является	 ауксин.	 Основываясь	 на	 общих	 положениях	
возникновения	 позиционной	 информации	 при	 морфогенезе	 органов	 листовой	
природы,	нами	предложены	новые	методы	анализа.	Была	создана	математическая	
модель	для	изучения	филлотаксиса	и	пространственного	расположения	органов	
на	 вегетативных	 побегах	 и	 в	 цветках.	 В	 модели	 меристема	 аппроксимирована	
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полусферой	 с	 радиусом	 R,	 которую	 продолжает	 цилиндр	 того	 же	 радиуса	 (ось	
побега).	Разметка	положения	листьев	происходит	в	зоне,	которая	задана	в	модели	
радиусами	Rmin	и	Rmax	(причем	исходя	из	биологического	смысла	всегда	Rmin	<	Rmax).	
Необходимым	условием	разметки	является:	Rmin	<	r	<	Rmax,	где	r	–	координата	точки	
Р	 (центра	 примордия)	 на	 поверхности	 меристемы	 в	 цилиндрической	 системе	
координат	(j,	r,	H).	Кроме	того,	для	инициации	примордия	требуется	минимальная	
(критическая)	клеточная	масса,	которая	характеризуется	параметром	d0	в	модели.	
Каждый	примордий	имеет	зону	ингибирующего	влияния	радиуса	D,	что	соответствует	
«бассейну	сбора»	потоков	ауксина.	Предложенная	модель	применима	для	анализа	
листорасположения	на	побегах,	а	также	морфогенеза	цветков	Arabidopsis	и	Rheum.	
Для	 Arabidopsis	 наиболее	 важным	 этапом	 развития,	 определяющим	 геометрию	
цветка,	 является	 разметка	 первых	 двух	 кругов	 чашелистиков	 и	 плодолистиков.	
Показано,	что	медианные	и	латеральные	чашелистики	у	крестоцветных	должны	
быть	разнокачественными,	так	как	они	посылают	позиционный	сигнал	различной	
силы.	У	Rheum	тримерный	цветок	с	органами,	чередующимися	в	кругах,	возникает	
в	 модели	 только	 тогда,	 когда	 в	 наружном	 круге	 околоцветника	 виртуального	
цветка	содержится	три	органа.	Их	позиционной	информации	достаточно,	чтобы	
сформировался	 правильный	 цветок.	 Прогнозы	 аномалий	 строения	 цветка,	
полученные	в	вычислительном	эксперименте,	подтверждены	наблюдениями	in	vivo.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЛЕКТИНОВ РАСТЕНИЙ ТРИБЫ GALEGEAE, 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПЕРЕКРЕСТНОЙ ИНОКУЛЯЦИИ

Polymorphism of genes lectins of plants tribe Galegeae various cross-
inoculation groups

Чубукова О.В., Баймиев Ал.Х., Баймиев Ан.Х.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биохимии	и	генетики	
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	(3472)356088,	Факс:	(3472)356088;	E-mail:	chubukova@bk.ru

Процесс	 биологической	 азотфиксации,	 осуществляемой	 клубеньковыми	
микроорганизмами	 в	 симбиозе	 с	 бобовыми	 растениями,	 имеет	 огромное	
практическое	 значение.	 Одним	 из	 критических	 моментов	 становления	 бобово-
ризобиального	 симбиоза	 является	 стадия	 «узнавания»	 микроорганизмом	
растения-хозяина.	 Многочисленные	 исследования	 показали,	 что	 	 важную	 роль	
в	 этом	 процессе	 играют	 растительные	 лектины-углеводсвязывающие	 белки-
расположенные	 на	 поверхности	 корневых	 волосков	 бобовых	 растений	 и	
специфически	взаимодействующие	с	экзополисахаридами	клубеньковых	бактерий.

Нами	были	подобраны	олигонуклеотидные	праймеры	к	высококонсервативным	
участкам	 гена	 таким	 образом,	 чтобы	 продукт	 амплификации	 включал	 в	 себя	
последовательность,	кодирующую	углеводсвязывающий	домен	лектина.	По	данным	
литературы,	указанная	углеводсвязывающая	последовательность	(УСП)	определяет	
специфичность	лектина	к	моносахариду.	Таким	образом,	были	амплифицированы,	
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клонированы	и	секвенированы	фрагменты	генов	лектинов	длиной	приблизительно	
260-280	 пар	 нуклеотидов	 из	 бобовых	 растений	 представителей	 родов	 карагана	
Caragana,	 солодка	 Glycyrrhiza,	 астрагал	 Astragalus,	 остролодочник	 Oxytropis,	
козлятник	Galega,	относящихся	к	трибе	Galegae.

Сравнительный	 анализ	 исследованных	 нуклеотидных	 и	 выведенных	
аминокислотных	последовательностей	фрагментов	генов	лектинов	выявил	наличие	
в	геноме	одного	и	того	же	растения	у	Caragana arborescens	(караганы древовидной), 
Caragana frutex (караганы кустарниковой), Glycyrrhiza glabra (солодки голой),	
Astragalus	wolgensis	(астрагала	волжского)	несколько	различающихся	между	собой	
генов	лектинов.	У	С. arborescens	секвенированы	три,	у	C.frutex	четыре,	у	G. glabra	и	A. 
wolgensis	по	два	различных	гена	лектина.	Гомология	секвенированных	нами	генов	
лектинов	составляет	для	С. arborescens	от	65.7%	до	72.3%,	для	C. frutex	от	68.8%	до	
98.1%,	для	G. glabra	56.2	%,	для	A. wolgensis	93.5%.	

На	 древе	 сходства	 нуклеотидных	 последовательностей	 секвенированных	
фрагментов	можно	выделить	две	отдельные	ветви,	каждая	из	которых	образована	
двумя	 высокогомологичными	 генами	 лектина	 C.frutex	 (гомология	 98.1	 и	 92.9%)	
и	 близким	 к	 ним	 геном	 лектина	 С. arborescens.	 Кроме	 того,	 компактный	 кластер	
образуют	 нуклеотидные	 последовательности	 генов	 лектинов	 представителей	
таких	 близких	 родов	 бобовых	 растений,	 как	 Astragalus	 и	 Oxitropis,	 относящихся	
к	 одной	 группе	 инокуляции.	 Причем	 лектины	 астрагалов	 и	 остролодочника	
характеризуются	полностью	идентичной	последовательностью	УСП.

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЭТИЛЕНУ НА 
ВОДНЫЙ ОБМЕН И СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ У РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ 

ПРЕКРАЩЕНИИ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОЛИВА

Effect of inhibition of ethylene sensitivity on water relations and hormone 
content in wheat plants under the termination and resumption of watering

Шарипова Г.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	Биологии		
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	(347)	235-53-62;	E-mail:	g.v.sharipova@mail.ru

Известно,	что	продукция	этилена	повышается	при	дефиците	воды.	Вместе	с	тем,	
его	роль	в	регуляции	водного	обмена	слабо	изучена.	Цель	данной	работы	состояла	в	
исследовании	особенностей	реакции	на	прекращение	полива	и	его	возобновление	у	
растений	твердой	пшеницы,	потерявших	чувствительность	к	этилену	под	действием	
1-метилциклопропена	(МЦП).	Содержание	воды	в	песке	поддерживали	на	уровне	60-
80	%	от	полной	влагоемкости,	поливая	растения	2	раза	в	день.	У	половины	растений	
полив	прекращали	в	возрасте	7	дней	через	12	часов	после	обработки	МЦП.	Полив	
возобновляли	через	3	суток.	Прекращение	полива	снижало	транспирацию,	как	у	
обработанных,	так	и	не	обработанных	МЦП	растений	примерно	в	одинаковой	степени.	
Однако	измерение	уровня	цитокининов	и	АБК	показало,	что	механизм	закрытия	
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устьиц	был	неодинаковым.	У	чувствительных	к	этилену	растений	не	было	обнаружено	
накопления	АБК	в	листьях,	а	закрытие	устьиц	могло	быть	следствием	обнаруженного	
снижения	 содержания	 цитокининов.	 У	 растений,	 потерявших	 чувствительность	
к	 этилену	 в	 результате	 обработки	 МЦП,	 прекращение	 полива	 сопровождалось	
накоплением	АБК	в	листьях,	что	и	могло	индуцировать	закрытие	устьиц.	Относительное	
содержание	воды	(ОСВ)	снижалось	под	влиянием	дефицита	воды,	но	было	выше	у	
обработанных	МЦП	растений.	Поскольку	в	это	время	обработка	МЦП	не	влияла	на	
уровень	транспирации	растений,	как	на	фоне	полива,	так	и	его	прекращения,	более	
высокий	уровень	обеспеченности	водой	у	обработанных	растений	указывал	на	то,	
что	ингибирование	рецепции	этилена	повышает	приток	воды	в	растения.	Этот	эффект	
мог	быть	связан	с	обнаруженным	накоплением	АБК	в	корнях	растений,	обработанных	
МЦП	(известно,	что	этот	гормон	может	повышать	гидравлическую	проводимость).	
Возобновление	полива	повышало	транспирацию	растений,	но	у	чувствительных	
к	 этилену	 растений	 она	 оставалась	 на	 относительно	 низком	 уровне.	 Задержка	
восстановления	устьичной	проводимости	после	засухи	–	известный	эффект,	который	
связывают	с	сохранением	повышенного	уровня	АБК.	Однако	в	наших	экспериментах	
не	 удалось	 выявить	 регуляторную	 роль	 АБК	 при	 возобновлении	 полива.	 Более	
высокий	уровень	транспирации	при	этом	был	выявлен	у	растений,	потерявших	
чувствительность	к	этилену,	что	указывает	на	его	роль	в	поддержании	относительно	
низкой	устьичной	проводимости	после	стресса.	Таким	образом,	показана	роль	этилена	
в	регуляции	водного	обмена	при	засухе	и	восстановлении	после	нее,	которая	может	
частично	реализоваться	через	его	влияние	на	содержание	АБК	и	цитокининов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНИОНОВ В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ 
ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Determination of anions in the winter wheat plants by the ion chromatography

Швартау В.В., Карлова А.Б., Богдан М.М., Михальская Л.Н.

Институт	физиологии	растений	и	генетики	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	+38	044	257	90	18,	Факс:	+38	044	257	90	18;	E-mail:	karlova_anna@mail.ru

Методом	 ионной	 хроматографии	 исследовали	 величины	 пулов	 свободных	
ионов	 в	 растениях	 озимой	 пшеницы	 высокопродуктивных	 сортов	 Смуглянка	 и	
Подолянка.	Для	анализа	использовали	ионный	хроматограф	IC	PRO	881	Metrohm	
(Швейцария)	с	кондуктометрическим	детектором	(диапазон	от	0	до	15	000	мкСм/
см)	и	колонкой	Metrosep	A	Supp	5-250/4,0	мм;	элюент:	3,2	мМ	Na2CO3	+1	мМ	NaHCO3,	
скорость	протока	0,7	мл/мин,	давление	10,85	МПа.	Для	подготовки	воды	с	удельным	
сопротивлением	 18,2	 МОм/см	 и	 содержанием	 общего	 органического	 углерода	
(ТОС)	 <	 5	 мкг/л	 использовали	 систему	 подготовки	 ультрачистой	 воды	 Ultra	 Pure	
Water	 System	 (Metrohm).	 Систему	 калибровали	 по	 аналитическим	 стандартным	
растворам	ионов	ф.	Fluka.	Гомогенат	растительных	тканей	3-4-х	дневных	проростков	
фильтровали	(0,45	мкм)	перед	введением	аликвоты	в	колонку.	Расчеты	проводили	
с	помощью	программы	MagIC	Net.
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Хроматографически	 определено	 содержание	 хлора,	 ортофосфата,	 сульфата,	
ацетата,	фтора	в	проростках	озимой	пшеницы.	Растения	выращены	на	растворе	
с	 различными	 концентрациями	 ортофосфата	 (10,	 100	 и	 300	 мкМ).	 Определены	
отличия	в	анионном	составе	проростков.	Показано,	что	концентрация	анионов	в	
клеточной	фракции	проростков	озимой	пшеницы	сорта	Смуглянка	была	больше,	
чем	у	растений	сорта	Подолянка:	сульфат	(5,41	и	2,12	соответственно);	ортофосфат	
(48,88	и	34,26);	хлор	(15,81	и	8,71),	ацетат	(6,33	и	2,3),	фтор	(0,61	и	0,38)	(в	мкг/г	сырого	
вещества	проростков).	Результаты	весового	анализа	проростков	так	же	показали	
отличия	 в	 чувствительности	 к	 концентрации	 фосфора	 в	 растворе.	 Так,	 масса	
проростков	сорта	Смуглянка	была	наибольшей	при	концентрации	фосфора	100	
мкМ,	а	сорта	Подолянка	–	10	мкМ,	что	было	больше	по	отношению	к	контролю	на	21	
и	20%	соответственно.	Таким	образом,	проростки	озимой	пшеницы	сорта	Смуглянка	
с	большим	потенциалом	зерновой	продуктивности,	превосходили	растения	сорта	
Подолянка	так	же	по	общему	содержанию	анионов	и	были	более	чувствительны	
к	концентрации	фосфора	в	среде	выращивания.	Полученные	данные	могут	быть	
основой	для	определения	пулов	ионов	в	растениях	с	целью	совершенствования	
систем	питания	пшеницы	и	свидетельствуют	о	необходимости	учитывать	отличия	
в	 потребности	 в	 элементах	 минерального	 питания	 для	 раскрытия	 зернового	
потенциала	сортов	озимой	пшеницы	уже	на	ранних	этапах	онтогенеза.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИОЛОГИЯ»

Intrusion of Modular instruction can create more autonomy abilities for 
students of Physiology course

Швец И.М., Синицына Ю.В., Веселов А.П.

Нижегородский	университет	им.	Н.И.	Лобачевского,	г.	Нижний	Новгород
Тел:	(831)-465-84-01,	Факс:	(831)-465-97-58;	E-mail:	jsin@inbox.ru

Наибольшая	 эффективность	 балльно-рейтинговой	 системы	 оценки	 качества	
обучения,	 на	 наш	 взгляд,	 может	 быть	 достигнута	 при	 последовательном	 ее	
внедрении	в	несколько	этапов.	Целями	первого	этапа	должны	быть	закрепление	
ряда	 эффективных	 позиций	 традиционного	 обучения	 и	 освоение	 организации	
самой	балльно-рейтинговой	системы.

Второй	 этап	 внедрения	 данной	 системы	 предполагает	 закрепить	 новые	
деятельностные	 компоненты	 в	 обучении,	 связанные	 с	 переходом	 на	 ФГОС	 III	
поколения.	 Освоение	 новых	 фрагментов	 обучения	 происходит	 совместно	 с	
педагогом.	 Балльно-рейтинговая	 система	 может	 предусмотреть	 более	 высокие	
баллы	за	новые	виды	деятельности,	способствуя	их	внедрению.

На	 третьем	 этапе	 необходимо	 предусмотреть	 усиление	 самостоятельности	
студентов	 и	 углубление	 освоения	 ими	 как	 нового	 содержания,	 так	 и	
общепрофессиональных	и	общекультурных	умений.
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На	 биологическом	 факультете	 ННГУ	 на	 курсе	 «Физиология	 растений»	
проведен	 первый	 этап	 внедрения	 балльно-рейтинговой	 системы.	 Разработаная	
система	 предусматривает	 исполнение	 следующих	 дидактических	 позиций:	
посещение	 аудиторных	 занятий;	 освоение	 содержания	 курса	 (контрольные	
работы,	коллоквиумы,	экзамен);	освоение	практических	навыков	лабораторных	
исследований.

Балльно-рейтинговая	 система	 построена	 на	 принципе	 60%.	 Предусмотрено	
накопление	баллов	по	итогам	промежуточной	аттестации	в	течение	двух	семестров	
(до	60%	от	максимального	количества	баллов	за	весь	курс),	минимум	для	получения	
зачета	и	допуска	к	экзамену	(60%	от	суммы	баллов	промежуточной	аттестации).	
Удовлетворительная	оценка	за	освоение	курса	выставляется	при	наборе	не	менее	
60%	баллов	от	их	максимального	количества	за	курс.	Предусмотрена	возможность	
пересдачи	 коллоквиумов,	 контрольных	 работ,	 отработки	 пропущенных	
практических	занятий.

На	втором	этапе	развития	балльно-рейтинговой	системы	предусматривается	
увеличение	 количества	 баллов	 за	 освоение	 способов	 разрешения	 проблем	
исследовательского,	 производственного	 и	 организационного	 характера;	 за	
выполнение	проектных	работ	в	области	использования	физиологических	методов	
в	 исследовательских	 задачах.	 Работы	 предлагаются	 для	 самостоятельного	
выполнения	студентами	при	непосредственном	руководстве	преподавателем.

Третий	этап	предполагается	реализовать	в	рамках	магистерской	программы	
«Физиология	 растений».	 Баллы	 за	 все	 выполненные	 работы	 будут	 начисляться	
в	 зависимости	 от	 степени	 самостоятельности.	 Максимальное	 число	 баллов	
получит	 магистрант,	 правильно	 исполнивший	 задание	 и	 проявивший	 при	 этом	
максимальную	самостоятельность.

БИОФИЗИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  РОСТА  РАСТЯЖЕНИЕМ ОСЕВЫХ  ОРГАНОВ  
ПОБЕГОВ  РАСТЕНИЙ

Biophysical basis of the elongation growth in short axial organs of plants

Шевцов Ю.И.

Санкт–Петербургский	государственный	университет,	г.	Санкт	–	Петербург
Тел:	(812)	328	9695;	E-mail:	brandman@mail.ru

В	 результате	 проведенных	 	 исследований	 процессов	 роста	 растяжением	 и	
электрогенеза	осевых	органов	побегов	растений	были	сделаны	следующие	выводы:

1.	Мембранный	потенциал	(МП)		цилиндрических	частей	клеток	ростовых	зон	
побегов	значительно	больше,	чем	МП	их	торцовых	частей.	МП	апикальных	торцов	
больше	МП	базальных.	При	этом	МП	сопряженных	плазмодесмами	торцов	двух	
клеток	равны.	Клетки,	находящиеся	ближе	к	апексу,	имеют	более	высокие	МП.

2.	Осцилляции	и	роста,	и	электрогенеза	образуются	в	результате	наложения	
коротко-(3	±	1	мин),	средне-(15	±3мин)	и	длиннопериодных	(50	±	5	мин)	волн.

3.	3-минутные	 волны	электрогенеза	 являются	результатом	 взаимосвязанной	
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работы	 активных	 и	 пассивных	 систем	 мембранного	 транспорта	 ионов	 на	
сопряженных	 торцах	 клеток	 в	 автоколебательном	 режиме,	 что	 приводит	 к	
обратимым	изменениям	их	тургорного	давления.	Активные	и	пассивные	каналы	
транспорта	 Са++	 и	 ауксина	 разнесены	 на	 противоположные	 концы	 клеток,	 что	
приводит	к	акропетальному	транспорту	Са++	и	базипетальному	–	ауксина.

4.	 15-минутные	 автоволны	 электрогенеза	 осуществляются	 на	 мембранах	
цилиндрических	 частей	 клеток	 и	 приводят	 к	 периодическому	 протонированию	
клеточных	стенок,		высвобождению	связанных	ионов	Са++	и	активации	ферментов,	
гидролизирующих	 клеточные	 стенки.	 Одновременно	 в	 обмен	 на	 протоны	 в	
цитоплазме	 увеличивается	 концентрация	 ионов	 и,	 следовательно,	 в	 клетке	
увеличивается	осмотическое	давление.	Это	приводит	к	необратимым	15-минутным	
удлинениям	 клеток	 (кислый	 рост)	 на	 фоне	 короткопериодных	 увеличений	 	 их	
тургорного	давления.

5.	 50-минутные	 волны	 увеличения	 МП	 клеток	 вызываются	 ауксином,	
периодически	 секретируемым	 апексами.	 Активизация	 электрогенеза	 клеток	
увеличивает	амплитуды	и	15-минутных	волн	роста,	и	3-минутных	изменений	их	
тургорного	 давления.	 Локальное	 увеличение	 МП	 клеток	 в	 месте	 прохождения	
ауксина	увеличивает	электрический	градиент	вдоль	продольной	оси	органа,	что	
приводит	к	электроосмотическому	перемещению	эндоплазматической	жидкости	
в	акропетальном,	а	межклеточной	жидкости	–	в	базипетальном	направлениях.	При	
этом	давление	эндоплазмы	растягивает	клеточные	стенки	с	помощью	15-минутных	
волн	роста	и	3-минутных	волн	тургорного	давления.

6.	Периодическое	пропускание	слабого	электрического	тока	в	базипетальном	
направлении	резонансно	с	нативными	3-минутными	автоволнами	электрогенеза	
клеток		многократно	увеличивает	амплитуды	их	тургорного	давления,	что	приводит	
к	увеличению		амплитуды	и	15-минутных,	и	50-минутных	волн	роста.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Ni/Fe АНТАГОНИЗМА У РАСТЕНИЙ  
АМАРАНТА

Possible reasons of the occurrence of Ni/Fe antagonism in plants Amaranthus

Шевякова Н.И., Черемисина А.И., Кузнецов Вл.В.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	8(499)231-83-55,	Факс:	8(499)977-80-18;	E-mail:	aicheremisina@mail.ru

Оценка	различных	гибридных	форм	растений	рода	Amaranthus	по	накоплению	в	
надземной	биомассе	Ni	показала,	что	наибольшей	аккумулирующей	способностью	
Ni	обладали	растения	краснолистного	гибрида	(Вишневый	джем).		Концентрация		Ni	
в	надземной	биомассе	на	фоне	150	мкМ	NiCl2	в	среде	составляла	2378	мкг/г	сухой	
массы,	а	на	фоне	токсичной	концентрации	250	мкМ		NiCl2	достигала	4500	мкг/г	сухой	
массы.	Однако,	при	действии	относительно	низких	концентраций	NiCl2	(50-100	мкМ)	
у	 молодых	 листьев	 проявились	 признаки	 	 дефицита	 Fe	 в	 виде	 обесцвечивания	
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листовой	пластинки,	что	сопровождалось	резким	падением	в	них	содержания	этого	
элемента	и,	напротив,	накоплением	Ni.		В	последующих	опытах	выясняли	причины,	
приведшие	к	проявлению	Ni/Fe	антагонизма.	Было	показано,	что	в	дефицитных	по	Fe	
листьях	значительно	усилились	окислительные	процессы,	о	чем	свидетельствовало	
повышение	 в	 них	 активности	 СОД	 и	 содержания	 МДА.	 Предположили,	 что	
причиной	проявления	в	них	дефицита	Fe	могло	оказаться	нарушение	в	апопласте	
корней	процесса	восстановления	Fe3+	в	Fe2+.	Для	доказательства	этого	в	нативных	
корнях	растений,	произраставших	в	течение	недели	в	отсутствии		в	среде	Fe3+	и		
в	присутствии	различных	концентраций		NiCl2	(0	–	контроль,	25,	50,	75,	100	мкМ),	
определяли	 активность	 	 фермента	 Fe3+-хелатредуктазы	 с	 помощью	 метода,	 в	
котором	 использовали	 феррозин	 (соединение,	 образующее	 координационные	
связи	 с	 ионами	 только	 двухвалентного	 Fe).	 Установили,	 что	 все	 испытанные	
концентрации	никеля	ингибировали	реакцию	восстановления	железа,	возможно,	
вследствие	 индукции	 никелем	 окислительного	 стресса	 в	 апопласте	 корня.	 Это	
приводило	 к	 снижению	 образования	 Fe2+	 и,	 возможно,	 поступлению	 его	 через	
мембраны	 с	 помощью	 специфичного	 для	 него	 транспортера	 (IRTI),	 а	 также	 при	
нарушении	целостности	мембран	окислительным	стрессом.	Следствием	подобных	
изменений	специфичные	для	Fe2+транспортеры	могли	использоваться	 	Ni,	что	и	
явилось	причиной	возникновения	Ni	/	Fe	антагонизма.

ПОЛУЧЕНИЕ АСЕПТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЗАВЯЗЕЙ Himantoglossum caprinum 
(Bieb.) C. Koch.

Initiation of aseptic ovary cultures of an Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch.

Шейко Е.А., Мусатенко Л.И.

Институт	ботаники	им.	Н.Г.	Холодного	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	(044)2341064,	Факс:	(044)2341064;	E-mail:	lenasheyko@mail.ru

Himantoglossum caprinum	(Bieb.)	C.	Koch.	–	эндемический	крымско-кавказский	
вид	 со	 сложным	 биологическим	 развитием.	 В	 связи	 с	 биоэкологическими	
особенностями	вида	и	повышающимся	антропогенным	воздействием	количество	
популяций	 и	 численность	 вида	 уменьшается.	 В	 настоящее	 время	 актуальны	
работы	 по	 сохранению	 ex	 situ	 редких	 и	 эндемических	 растений,	 определение	
оптимальных	 условий	 их	 содержания	 и	 способов	 ускоренного	 размножения	 с	
помощью	 биотехнологических	 методов,	 а	 также	 способов	 надежного	 хранения	
генетического	материала.	Перспективным	направлением	в	этой	области	является	
разработка	 биологических	 подходов	 культивирования	 in	 vitro	 генеративных	
структур,	обладающих	высоким	морфогенетическим	потенциалом	и	определенной	
автономностью	 от	 материнского	 растения.	 В	 качестве	 эксплантов	 нами	 были	
взяты	 завязи	 H. caprinum,	 собранные	 на	 30-й	 день	 после	 увядания	 венчика.	
Культивирование	растений	in	vitro	для	получения	каллуса	и	растений-регенерантов	
невозможно	 без	 получения	 асептической	 культуры.	 Для	 соблюдения	 условий	
асептики	работу	по	введению	эксплантов	в	изолированную	культуру	выполняли	в	
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условиях	ламинарного	бокса.	Поверхностную	стерилизацию	материала	проводили	
80	%	этиловым	спиртом	 (С2Н5ОН)	с	экспозицией	3	минуты,	С2Н5ОН	–	1,5	минуты	
вместе	с	15	%	перекисью	водорода	(Н2О2)	–	2	минуты,	15	%	перекисью	водорода	
с	экспозицией	10	минут.	Наибольшей	стерильности	при	получении	асептических	
эксплантов	 H. caprinum	 удалось	 достичь	 при	 использовании	 стерилизации	 с	 80	
%	 С2Н5ОН	 в	 течение	 3	 минут.	 Количество	 асептических	 эксплантов	 при	 данном	
методе	 стерилизации	 составило	 87,7	 %.	 При	 этом	 процент	 жизнеспособных	
эксплантов	был	достаточно	низким	(30,9	%),	что	не	удовлетворяло	требованиям	
эксперимента.	 При	 использовании	 стерилизации	 15	 %	 Н2О2	в	 течение	 2	 минут,	
несмотря	 на	 то,	 что	 процент	 асептических	 эксплантов	 был	 невысок	 (35,5	 %),	 он	
практически	 совпадал	 с	 процентом	 жизнеспособных	 эксплантов	 (34,4	 %),	 что	
объясняется	малой	токсичностью	перекиси	водорода	для	тканей.	Оптимальным	
способом	 стерилизации	 завязей	 H. caprinum	 было	 использование	 двойной	
стерилизации	 с	 80	 %	 этиловым	 спиртом	 и	 15	 %	 перекисью	 водорода	 в	 течение	
1,5	и	2	мин.	соответственно.	Несмотря	на	то,	что	при	этом	процент	асептических	
эксплантов	оказался	ниже,	чем	при	использовании	стерилизации	80	%	этиловым	
спиртом	в	течении	3	минут,	в	дальнейшей	работе	нами	использовалась	именно	эта	
стерилизация,	так	как	показатель	жизнеспособности	эксплантов	был	сравнительно	
высок	и	составил	49,8	%.

ВЛИЯНИЕ ЭКССУДАТОВ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ И ЛЕКТИНОВ РАСТЕНИЙ НА 
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ ПОДВИЖНОСТЬ АССОЦИИРОВАННЫХ 

С РАСТЕНИЯМИ БАКТЕРИЙ AZOSPIRILLUM BRASILENSE 

Influence of wheat seedling exudates and plant lectins on individual and social 
motility of the plant-associated bacteria Azospirillum brasilense

Шелудько А.В., Петрова Л.П., Кацы Е.И.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биохимии	и	физиологии	
растений	и	микроорганизмов	РАН,	410049,	г.	Саратов,	проспект	Энтузиастов,	13.	

Тел./Факс:	8(8452)970403;	8(8452)970444;	E-mail:	katsy@ibppm.sgu.ru

Azospirillum brasilense	 стимулируют	 рост	 широкого	 круга	 растений,	 вступая	 с	
ними	 в	 ассоциативные	 взаимоотношения.	 Это	 высокоподвижные,	 снабженные	
полярным	жгутиком	(Fla)	бактерии,	способные	к	аэротаксису	и	к	хемотаксису	на	
корневые	выделения	растений.	При	определенной	вязкости	среды	на	клетках	A. 
brasilense	 образуются	 и	 многочисленные	 латеральные	 жгутики	 (Laf ).	 Полярный	
жгутик	 ответственен	 за	 плавание	 азоспирилл	 и	 опосредует	 их	 адсорбцию	 на	
корнях	 растений;	 Fla	 и	 Laf	 необходимы	 для	 роения	 A. brasilense	 в	 полужидких	
средах	 (фенотип	 Swa+).	 У	 штамма	 A. brasilense	 Sp245,	 выделенного	 в	 Бразилии	
из	 стерилизованных	 с	 поверхности	 корней	 пшеницы,	 мы	 обнаружили	 также	
социальную	 подвижность,	 не	 зависящую	 от	 работы	 жгутиков,	 –	 миграцию	 в	
вязкой	 среде	 с	 образованием	 микроколоний	 (фенотип	 Gri+).	 Цель	 настоящей	
работы	состояла	в	изучении	влияния	экссудатов	проростков	Triticum aestivum	L.	
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var.	lutescens	и	фитолектинов	с	разной	углеводной	специфичностью	на	плавание	
одиночных	 клеток A. brasilense	 и	 на	 поведение	 популяций	 этих	 бактерий	 в	
полужидких	 средах.	 Присутствие	 в	 среде	 экссудатов	 семидневных	 проростков	
пшеницы	 не	 приводило	 к	 изменениям	 в	 скорости	 плавания	 азоспирилл	 или	 к	
еще	 большему	 ускорению	 роения	 у	 Swa++	 производных	 штамма	 Sp245.	 Однако	
наличие	 растительных	 экссудатов	 в	 полужидкой	 среде	 стимулировало	 роение	
бактерий	штамма	Sp245	дикого	типа	и	появление	в	популяции	его	Flaˉ	Gri+	мутанта	
производных	с	нормальным	жгутикованием	и	ускоренным	роением.	В	присутствии	
агглютинина	 зародышей	 пшеницы	 (АЗП),	 агглютининов	 Solanum tuberosum	 и	
Ulex europeus,	 специфичных	 к	 олигомерам	 N-ацетил-β-D-глюкозамина,	 скорость	
плавания	 клеток	 A. brasilense	 Sp245	 снижалась,	 а	 в	 полужидкой	 среде	 бактерии	
формировали	разветвленно-зернистые	макроколонии	вместо	колец	роения.	Такие	
изменения	в	поведении	бактерий	в	основном	являлись	следствием	специфического	
взаимодействия	АЗП	со	связывающими	лектин	полимерами	клеточной	оболочки	
A. brasilense.	 Фитолектины	 конканавалин	 A	 (со	 сродством	 к	 концевым	 остаткам	
α-D-маннозы	 и	 α-D-глюкозы)	 из	 Canavalia ensiformis	 и	 фитогемагглютинин	 P	 (с	
неясной	специфичностью)	из	Phaseolus vulgaris	на	подвижность A. brasilense	Sp245	
практически	 не	 влияли.	 В	 докладе	 будут	 обсуждены	 возможные	 причины	 и	
экологическое	значение	обнаруженных	эффектов.

ПОЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ С ПРИЗНАКОМ 
УСТОЙЧИВОСТИ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ (ERYSIPHE GRAMINIS) В КУЛЬТУРЕ 

СОМАТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ IN VITRO

Reception of spring barley regenerants with the resistance to powdery 
mealydew (Erysiphe graminis) in somatic tissue culture in vitro

Шепель Л.С., Игнатова С.А., Слободян С.В.

Южноукраинский	национальный	педагогический	университет		
им.	К.Д.	Ушинского,	г.	Одесса

Тел:	048	722	90	80;	E-mail:	shepel.lyudmila@gmail.com

Одним	 из	 наиболее	 распространенных	 заболеваний	 культурного	 ячменя	
на	 территории	 Украины	 является	 мучнистая	 роса.	 Для	 решения	 данной	
проблемы	признано	перспективным	получение	устойчивых	к	патогену	форм	из	
сомаклональных	 вариантов	 в	 культуре	 in	 vitro.	 Целью	 экспериментов	 являлось	
изучение	 возможности	 индукции	 сомаклональной	 изменчивости	 у	 ярового	
ячменя	по	признаку	устойчивости	к	мучнистой	росе.	Растительным	материалом	
для	исследований	служили	незрелые	зародыши	гомозиготных	линий,	полученных	
из	 сортов	 современной	 украинской	 селекции,	 различающихся	 по	 устойчивости	
к	 мучнистой	 росе.	 На	 первом	 этапе	 эксперимента	 проводили	 культивирование	
эксплантов	на	4-х	вариантах	питательной	среды	MS,	различающихся	по	составу	и	
соотношению	фитогормонов	2,4-Д	и	АБК.	Реализация	потенциальной	способности	
незрелых	зародышей	к	образованию	каллуса	в	большей	мере	зависела	от	состава	
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и	 соотношения	 фитогормонов	 в	 составе	 питательной	 среды,	 чем	 от	 генотипа	
донорных	 растений.	 Определенной	 связи	 между	 способностью	 незрелых	
зародышей	к	формированию	каллуса	и	устойчивостью	исходных	линий	к	мучнистой	
росе	не	выявлено.	

На	 втором	 этапе	 для	 реализации	 регенерационного	 потенциала	 каллус,	
сформированный	 на	 первичной	 питательной	 среде,	 переносили	 на	 среду	 MS	 в	
модифицированном	нами	варианте.	Следует	отметить,	что	на	этапе	регенерации	
побегов	определяющим	был	генотип	донорного	растения.	Выявлена	положительная	
корреляция	 r	 =	 0,82	 между	 уровнем	 регенерации	 растений	 из	 каллусов	 и	
устойчивостью	линий	к	мучнистой	росе.	В	результате	проведенных	исследований	
получено	 239	 регенерантов,	 которые	 лабораторным	 способом	 оценивали	 на	
устойчивость	к	мучнистой	росе.	

Среди	полученных	регенерантов	выявлено	37	форм,	превышающих	исходный	
генотип	по	данному	признаку.

ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННЫХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ФОТОПЕРИОДОВ

EFFECT OF TEMPERATURE DROP ON PLANT COLD RESISTANCE IN DIFFERENT 
PHOTOPERIODS

Шерудило Е.Г., Сысоева М.И.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биологии	Карельского	НЦ	РАН,	
г.	Петрозаводск

Тел:	+7(8142)76-27-06,	Факс:	+7(8142)76-98-10;	E-mail:	sherudilo@krc.karelia.ru

Исследование	 проведено	 на	 длиннодневных	 растениях	 петунии	 (Petunia x 
hybrida,	 сорт	Стелярис)	и	нейтральных	по	отношению	к	фотопериоду	бархатцах	
(Tagetes erecta,	сорт	Купидон)	при	разных	фотопериодах	(день/ночь,	ч):	8/16,	12/12,	
16/8	 ч	 и	 24/0	 ч.	 До	 начала	 низкотемпературных	 обработок	 в	 течение	 месяца	
растения	выращивали	в	камерах	искусственного	климата	при	температуре	22°С	
до	фазы	3-4-х	(бархатцы)	и	9-10	(петуния)	листьев.	Далее	растения	контрольного	
варианта	оставляли	при	22°С,	а	опытные	ежесуточно	подвергали	в	течение	6	суток	
воздействию	 субоптимальной	 температуры	 12°С	 в	 конце	 ночного	 периода	 (или	
до	завершения	24	ч	цикла	при	круглосуточном	освещении)	на	2	или	6	ч	(варианты	
ДРОП-2	и	ДРОП-6),	либо	выращивали	при	постоянной	температуре	12°С	(вариант	
ПНТ).	 По	 окончании	 температурных	 обработок	 оценивали	 холодоустойчивость	
растений	по	методу	ЛТ50,	определяя	температуру	гибели	50%	палисадных	клеток	
листовых	высечек	после	их	5-мин	промораживания	в	микрохолодильнике.

Холодоустойчивость	 растений	 бархатцев	 и	 петунии	 при	 разной	
продолжительности	 ДРОП-воздействия	 (2	 или	 6	 ч)	 и	 при	 всех	 исследованных	
фотопериодах	 была	 значительно	 выше,	 чем	 при	 постоянном	 действии	 низкой	
закаливающей	 температуры.	 Величина	 фотопериода	 не	 оказывала	 влияния	 на	
холодоустойчивость	растений	при	постоянном	действии	температуры	12°С	(вариант	
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ПНТ):	 прирост	 устойчивости	 при	 любой	 продолжительности	 дня	 и	 в	 условиях	
круглосуточного	освещения		по	сравнению	с	контролем	составлял	около	1,0°С	у	
бархатцев	и	1,5°С	у	петунии.	Напротив,	в	варианте	ДРОП	с	увеличением	фотопериода	
холодоустойчивость	растений	возрастала	у	бархатцев	от	2,2	до	2,6°С,	у	петунии	–	от	
2,6	до	3,0°С	и	была	максимальной	при	круглосуточном	освещении.

Таким	образом,	установлено,	что	в	условиях	всех	фотопериодов	и	независимо	
от	фотопериодической	принадлежности	растения	прирост	холодоустойчивости	
под	влиянием	кратковременных	снижений	температуры	выше,	чем	при	постоянном	
действии	 низкой	 закаливающей	 температуры.	 При	 этом	 продолжительность	
фотопериода	не	влияет	на	устойчивость	растений	при	действии	постоянной	низкой	
температуры.	В	отличие	от	этого,	при	кратковременных	снижениях	температуры	
холодоустойчивость	растений	возрастает	с	увеличением	фотопериода,	достигая	
максимума	при	круглосуточном	освещении.	

Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	гранта	РФФИ	(проект	№	10-04-
00097).

ДЕЙСТВИЕ ХОЛОДОВОГО ШОКА НА АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ В ЛИСТЬЯХ 
РАСТЕНИЙ ОГУРЦА

Effect of cold shock on peroxidase activity in leaves of cucumber

Шиленков А.В., Бирюкова А., Мазей Н.Г., Вяль Ю.А.

Пензенский	государственный	педагогический	университет	им.	В.Г.	Белинского,	
г.	Пенза

Тел:	(841-2)54-85-16,	Факс:	(841-2)54-85-16;	E-mail:	shilenkov_av@mail.ru

Проблема	 устойчивости	 прорастающих	 семян	 и	 формирующихся	 из	 них	
проростков	к	неблагоприятным	факторам	среды	являются	одной	из	актуальных	
в	 физиологии	 растений.	 Среди	 неблагоприятных	 условий	 существенной	 место	
занимают	 низкие	 температуры,	 что	 особенно	 актуально,	 поскольку	 Пензенская	
область	является	зоной	рискованного	земледелия	для	теплолюбивых	культур.

Было	 изучено	 действие	 низких	 температур	 разной	 интенсивности	 (0°С,	 4°С)	
и	продолжительности	(1	час,	3	час	и	6	час)	на	активность	пероксидазы	в	листьях	
растений	 огурца	 в	 возрасте	 11	 сут.	 Наименьшая	 активность	 фермента	 во	 всех	
вариантах	опыта	отмечена	в	контроле	(без	воздействия	низкими	температурами).	
При	 продолжительности	 охлаждения	 1	 час	 активность	 пероксидазы	 в	 опытных	
растениях	превышала	контроль	на	85,5%	и	36,4%	при	0°С	и	4°С	соответственно.	
Увеличение	 продолжительности	 воздействия	 до	 3	 час	 снизило	 активность	
фермента	в	опыте	0°С	в	1,8	раза	относительно	уровня	при	часовом	воздействии.	
Температура	 же	 4°С	 способствовала	 повышению	 пероксидазной	 активности	 в	
1,2	 раза.	 Эти	 значения	 также	 превышали	 контроль	 на	 11,3-66,7%	 при	 0°С	 и	 4°С	
соответственно.	В	листьях	опытных	растений	при	воздействии	холодом	в	течение	
6	час	вновь	отмечена	более	высокая	активность	фермента.	Значения	превышали	
контроль	на	22,5-37,4%.	Причем	в	опыте	0°С	было	отмечено	повышение	активности	
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по	сравнению	с	3	час	воздействием	на	15,0%,	что,	возможно	связано	с	переходом	
растений	к	стадии	адаптации	к	данной	температуре.	Столь	значительное	повышение	
активности	фермента	в	листьях	опытных	растений	свидетельствовало	о	реакции	
растений	на	увеличение	количества	активированных	форм	кислорода,	в	частности	
перекиси	водорода,	повышенное	образование	которых,	в	свою	очередь,	говорит	
о	нахождении	растений	в	состоянии	холодового	шока.

ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ АСКОРБАТ- И ГВАЯКОЛПЕРОКСИДАЗ ПРИ 
ИНОКУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ СОИ Вradyrhizobium japonicum РАЗЛИЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Dynamics of ascorbate and guaiacol peroxydases activity under inoculation of 
soybean plants with Вradyrhizobium japonicum of different effectiveness

Шиманская Д.Ф., Маменко П.Н., Коць С.Я.

Институт	физиологии	растений	и	генетики	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	(044)	257-31-08,	Факс:	(044)	257-31-08;	E-mail:	shimanskaya_d_f@mail.ru

В	 настоящее	 время	 обретает	 особое	 значение	 проблема	 растительно-
микробных	ассоциаций,	в	частности,	факторов	образования	и	функционирования	
бобово-ризобиального	 симбиоза,	 что	 связано	 со	 спецификой	 современного	
сельского	 хозяйства,	 изменением	 экологической	 ситуации	 и	 влиянием	 на	 нее	
антропогенных	факторов.

Одним	 из	 важнейших	 компонентов	 формирования	 и	 функционирования	
бобово-ризобиального	симбиоза	является	система	антиоксидантных	ферментов,	
где	весомая	роль	отводится	пероксидазам.	Изучение	активности	данных	белков	в	
модельных	экспериментах	позволит	исследовать	механизм	их	действия,	а	также	
разработать	 пути	 повышения	 эффективности	 симбиоза.	 Важнейшее	 значение	 в	
процессе	клубенькообразования	и	функционировании	симбиотического	аппарата	
имеют	две	формы	пероксидаз:	аскорбат-	и	гваяколпероксидазы.

Целью	 наших	 исследований	 было	 изучение	 влияния	 различных	 по	
эффективности	штаммов	(646,	604к)	и	Tn5-мутантов	штамма	646	(21-2,	9-1,	107,	113)	
B. japonicum	на	активность	аскорбат-	и	гваяколпероксидаз	в	корнях	сои	(Glycine max	
(L.)	Merr.)	сорта	Марьяна.

Проведенные	нами	исследования	показали,	что	активность	гваяколпероксидазы	
(ГП)	была	одинаково	высокой	для	всех	вариантов,	в	которых	применяли	инокуляцию	
растений	по	сравнению	с	контролем	(без	инокуляции).	Повышение	содержания	
данного	фермента	было	отмечено	на	начальных	этапах	формирования	симбиоза	и	
прямо	коррелировало	с	нодуляционной	активностью	и,	соответственно,	понижение	
интенсивности	 клубенькообразования	 приводило	 к	 снижению	 уровня	 этого	
фермента.

Несколько	иной	характер	имела	динамика	активности	аскорбатпероксидазы	
(АП).	Так,	наиболее	четко	изменение	активности	фермента	наблюдалось	в	период	
фиксации	 атмосферного	 азота	 симбиотическими	 системами	 соя–В.	 japonicum.	
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Кроме	того,	была	отмечена	прямая	связь	между	активностью	АП	и	нитрогеназы.
Таким	образом,	показано,	что	инокуляция	сои	штаммами	и	Tn5-мутантами	В. 

japonicum	 способствует	повышению	уровня	активности	ГП	в	корнях	растений	и	
напрямую	зависит	от	вирулентности	и	нодуляционной	активности	использованного	
для	инокуляции	штамма	или	транспозонового	мутанта.	Активность	АП	наблюдалось	
только	с	началом	фиксации	азота	симбиотическими	системами	и	коррелирует	с	
эффективностью	штаммов	и	Tn5-мутантов.

Полученные	результаты	показали,	что	активность	антиоксидантных	ферментов	
корней	сои	зависит	от	симбиотических	свойств	микроорганизмов.	Это	открывает	
перспективу	использования	полученных	данных	для	разработки	методов	повышения	
эффективности	бобово-ризобиального	симбиоза.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОМАКЛОНАЛЬНЫХ ФОРМ, ПОЛУЧЕННЫХ В  КАЛЛУСНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЯЧМЕНЯ НА КИСЛЫХ СЕЛЕКТИВНЫХ СРЕДАХ С АЛЮМИНИЕМ

Study somaclon barley plants regenerated on acid selective medium with 
aluminum

Широких И.Г., Огородникова С.Ю.

ГНУ	Научно-исследовательский	институт	сельского	хозяйства	Северо-Востока	
Россельхозакадемии,	г.	Киров

Тел:	(8332)331026,	Факс:	(8332)331025;	E-mail:	irgenal@mail.ru

В	 каллусной	 культуре	 ячменя	 из	 сортов	 999-93	 (чувствительный)	 и	 Новичок	
(устойчивый)	на	кислых	селективных	средах	с	алюминием	отобраны	устойчивые	
линии	 и	 получены	 растения-регенеранты.	 Семенное	 потомство	 регенерантных	
линий	 (R),	 подвергнутых	 воздействию	 ионов	 Н+	 и	 Al3+	 в	 модельном	 опыте,	
сравнивали	с	исходными	сортами	по	ряду	биохимических	показателей	и	состоянию	
пигментного	комплекса.

При	 инкубации	 на	 кислых	 и	 алюмокислых	 растворах	 регенерантные	 линии	
отличались	от	исходных	сортов	по	степени	проявления	симптомов	окислительного	
стресса.	Более	слабым	проявлением	отличалась	линия	R	999-93.	На	это	указывают	
более	 низкие,	 чем	 у	 исходного	 сорта,	 интенсивность	 ПОЛ	 в	 корнях	 и	 листьях	
растений,	а	также	выход	электролитов	из	корневых	тканей.	У	линии	R	Новичок	в	
стрессовых	условиях,	напротив,	отмечена	тенденция	к	повышению	этих	показателей	
по	сравнению	с	исходным	сортом.	

Анализ	 фотосинтетических	 пигментов	 позволил	 выявить	 ряд	 перестроек,	
происходящих	в	пигментном	комплексе	ячменя	под	воздействием	ионов	Н+	и	Al3+.	К	
числу	общих	тенденций	относятся	снижение	содержания	хлорофиллов	а	и	b,	изменение	
количества	каротиноидов,	увеличение	доли	каротиноидов	от	суммы	пигментов,	
снижение	величины	соотношения	хлорофиллов	а/b,	увеличение	доли	ССК	от	общего	
хлорофилла.	Хотя	перечисленные	тенденции	наблюдались	у	всех	исследованных	
растений,	между	ними	установлены	существенные	различия	по	уровню	ответной	
реакции	на	стресс.	Уровень	изменений	в	количестве	и	соотношении	пигментов	был	
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наименьшим	для	регенерантной	линии	R	999-93,	тогда	как	для	линии,	индуцированной	
устойчивым	сортом	Новичок,	напротив,	отмечены	наиболее	значительные	отклонения	
в	состоянии	пигментного	комплекса	от	контроля.	

Выявленные	 при	 испытании	 семенных	 потомств	 регенерантов	 изменения	
биохимических	 показателей	 указывают	 на	 их	 генетическую	 природу	 и	 могут	
являться	 следствием	 сомаклональной	 изменчивости,	 возникшей	 в	 каллусной	
культуре	и	обнаруженной	в	результате	использования	селективных	систем.	Однако,	
индуцированная	в	культуре	каллуса	изменчивость	не	всегда	является	адаптивной.	
Об	 этом	 говорит	 появление	 регенерантных	 форм	 с	 изменениями	 устойчивости	
к	 стрессовому	 фактору,	 как	 в	 сторону	 повышения,	 так	 и	 понижения	 значений	
признака	по	сравнению	с	исходным	сортом.	Тем	не	менее,	полученные	результаты	
свидетельствуют	 о	 целесообразности	 использования	 клеточных	 технологий	 в	
селекционных	программах,	направленных	на	повышение	устойчивости	ячменя	к	
токсическому	действию	алюминия	на	кислых	почвах.

РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ НА ИСКУССТВЕННУЮ КОЛОНИЗАЦИЮ 
МЕТИЛОТРОФНЫМИ БАКТЕРИЯМИ

Response of potato plants on artificial colonization by methylotrophic bacterias

Широких И.Г., Широких А.А., Леушина Л.С.

ГНУ	Научно-исследовательский	институт	сельского	хозяйства	Северо-Востока	
Россельхозакадемии,	г.	Киров

Тел:	(8332)	33	10	26,	Факс:	(8332)33	10	25;	E-mail:	irgenal@mail.ru

В	 работе	 исследовали	 влияние	 полученных	 из	 Института	 биохимии	 и	
физиологии	 микроорганизмов	 им.	 Г.К.	 Скрябина	 РАН	 филлосферных	 штаммов	
Methylobacterium radiotolerans	 JCM	 2831,	 M. extorquens	 AM1	 ВКМ	 B-2064	 на	
меристемные	 растения	 сортов	 картофеля	 Петербургский,	 Розалинд	 и	 Нора,	
выращиваемые	на	стандартной	среде	МС.	Колонизацию	меристемных	растений	
исследуемыми	штаммами	определяли	с	помощью	вариантов,	маркированных	геном	
GFP	(зелёного	флуоресцирующего	белка).	

Тестирование	 растительных	 тканей	 на	 присутствие	 метилобактерий,	
маркированных	 геном	 GFP,	 на	 препаратах	 под	 люминесцентным	 микроскопом	
(Leyka,	Германия),	выявило	их	наличие	в	растениях	картофеля	во	втором	пассаже	
на	питательные	среды.	Это	свидетельствует	о	стабильной	ассоциации	бактерий	
с	 культивируемыми	 in	 vitro	 растениями	 и	 о	 возможности	 снабжения	 растений	
регуляторами	роста	и	витаминами,	которые	продуцируют	метилотрофные	бактерии.

Показано,	 что	 линейные	 размеры	 и	 облиственность	 меристемных	 растений	
сорта	Петербургский	увеличились	в	результате	инокуляции	шт.	M. extorquens	AM1	
ВКМ	B-2064	соответственно	на	9	и	17%,	а	биомасса	на	62%	по	сравнению	с	контролем.	
При	 этом	 коэффициент	 клонального	 микроразмножения	 инокулированных	
растений	возрос	на	12%.	Ещё	более	существенное	увеличение	морфометрических	
показателей	 растений	 имело	 место	 при	инокуляции	 картофеля	 Розалинд	 шт.	 M. 
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radiotolerans	JCM	283.	Высота	растений	возросла	на	53,	облиственность	–	на	29,	а	
коэффициент	размножения	–	на	67%	к	контролю.	В	результате	инокуляции	этим	
же	штаммом	картофеля	Нора	наблюдали	только	увеличение	на	11-12%	линейных	
размеров	растений,	а	их	облиственность	и	биомасса	по	сравнению	с	контролем	
существенно	не	изменились.

Эффект	колонизации	картофеля	метилотрофами	зависел	также	от	плотности	
бактериальной	суспензии.	Так,	обработка	культурой	клеток	M. radiotolerans	JCM	283	с	
плотностью	5,5х106	КОЕ/мл	оказала	стимулирующее	влияние	на	морфометрические	
показатели	растений	в	большей	степени,	чем	при	разведении	исходной	суспензии	
1:1	 и	 1:3.	 При	 обработке	 меристемного	 картофеля	 культурами	 метилотрофов	 с	
более	высокой	(2-4х108	КОЕ/мл)	плотностью	клеток	морфометрические	показатели	
и	коэффициент	микроразмножения	снижались	по	сравнению	с	контролем.

Таким	 образом,	 изученные	 штаммы	 аэробных	 метилотрофных	 бактерий	 M. 
radiotolerans	 JCM	 2831	 и	 M. extorquens	 AM	 1	 ВКМ	 B-2064	 можно,	 при	 условии	 их	
количественного	 нормирования,	 использовать	 для	 повышения	 эффективности	
клонального	 микроразмножения	 картофеля	 в	 системе	 семеноводства	 этой	
культуры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОИНДУКЦИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 
ХЛОРОФИЛЛА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ФИТОСТРЕССА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ УФ-Б ИЗЛУЧЕНИЯ.

Use of the parameters of thermoinduced chlorophyll fluorescence for 
description of phytostress to long-time impact of UV-B radiation

Шихов В.Н., Нестеренко Т.В., Тихомиров А.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биофизики	Сибирского	
отделения	РАН,	г.	Красноярск

Тел:	(391)249-44-13,	Факс:	(391)243-34-00;	E-mail:	ubflab@ibp.ru

В	 настоящее	 время	 в	 связи	 с	 проблемой	 истончения	 озонового	 слоя	 одной	
из	 актуальных	 проблем	 стресса	 растений	 является	 адаптация	 растений	 к	 УФ-Б	
радиации	 как	 наиболее	 биологически	 активной	 части	 УФ-излучения.	 Задачей	
настоящей	работы	было	выяснение	возможностей	метода	термоиндуцированных	
изменений	(ТИИ)	флуоресценции	хлорофилла	для	определения	зоны	толерантности	
и	 оценки	 стадий	 обратимых	 и	 необратимых	 повреждений	 фотосинтетического	
аппарата	 растений	 пшеницы	 и	 свеклы	 при	 действии	 на	 них	 УФ-Б	 излучения	
различной	интенсивности.	Растения	пшеницы	и	свеклы	выращивали	в	условиях	
светокультуры	 на	 торфе	 (почвозаменяющий	 субстрат).	 В	 качестве	 «фонового»	
источника	 света	 использованы	 лампы	 ДКсТВ-6000.	 Интенсивность	 излучения	
составляла	 120	 Вт/м2	 фотосинтетически	 активной	 радиации	 (ФАР).	 Фотопериод	
–	 16	 часов.	 Источником	 УФ-Б	 радиации	 с	 максимумом	 в	 диапазоне	 280-320	 нм	
служили	лампы	типа	ЛЭ-30.	Суточная	экспозиция	ультрафиолетового	облучения	
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составляла	6	часов	и	производилась	в	середине	фотопериода.	Контрольные	условия	
выращивания	 растений	 были	 аналогичны,	 но	 без	 досветки	 УФ-Б	 излучением.	
Эксперименты	показали,	что	для	листьев	пшеницы	5-го	яруса	(снизу)	УФ-Б	облучение	
интенсивностью	2	Вт/м2	в	течение	6	суток	не	вызывает	необратимых	изменений	в	
состоянии	ФСА.	Это	подтверждается	поведением	параметров	ТИИ	флуоресценции,	
как	 в	 течение	 6-ти	 суточного	 УФ	 воздействия,	 так	 и	 в	 период	 последующего	
репарационного	 периода	 растений	 на	 видимом	 свету	 без	 добавления	 УФ-Б	
радиации.	После	6-7	суток	экспозиции	под	УФ-Б-облучением	наступали	изменения	
в	структурно-функциональном	состоянии	фотосинтетического	аппарата	листьев	
растений	 пшеницы.	 Несмотря	 на	 существенные	 различия	 в	 поведении	 ряда	
параметров	на	8-е	сутки	УФ-Б	воздействия,	при	дальнейшем	воздействии	(11	суток)	
контрольные	 и	 опытные	 растения	 сближались	 по	 значениям	 флуоресцентных	
параметров	ФСА.	Небольшие	отклонения	параметров	ТИИ	в	сторону	увеличения	
их	 значений	 в	 период	 репарации	 свидетельствует	 о	 модификации	 структуры	
фотосистемы	2	во	время	УФ-Б	облучения.	Для	интенсивности	4	Вт/м2	УФ-Б	облучения	
различия	в	поведении	флуоресцетных	параметров	были	зарегистрированы	после	
4-хсуточного	 УФ-воздействия	 как	 для	 листа	 3-го	 (более	 старого),	 так	 и	 для	 5-го	
(зрелого)	ярусов.	Для	растений	свеклы	стрессовой	является	уже	интенсивность	
0,7	Вт/м2	и	длительность	облучения	14	суток,	так	как	наблюдались	существенные	
изменения	 всех	 параметров	 ТИИ	 при	 этой	 интенсивности	 воздействия	 и	
существенно	возрастал	среднестатистический	разброс	данных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ С3 И С4 ТИПА 
МЕТАБОЛИЗМА НА ПРИМЕРЕ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ И ЧУФЫ, ОЦЕНЕННАЯ ПО 
ТЕРМОИНДУЦИРОВАННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА 

А И СО2 ГАЗООБМЕНА

Comparative research of C3 and C4 metabolic type plants termoresistance 
estimated on the weat and chufa by the thermoinduced changes of chlorophyll 

fluorescence and CO2 gas exchange

Шихов В.Н., Шклавцова Е.С., Ушакова С.А.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биофизики	Сибирского	
отделения	РАН,	г.	Красноярск

Тел:	(391)249-44-13,	Факс:	(391)243-34-00;	E-mail:	ubflab@ibp.ru

Одним	 из	 интересных	 аспектов	 изучения	 фитостресса	 является	 вопрос	
устойчивости	 растений	 с	 различным	 типом	 углеродного	 метаболизма	 –	 как	 С3,	
так	 и	 С4	 –	 к	 воздействию	 неблагоприятных	 факторов	 внешней	 среды.	 Целью	
настоящей	работы	было	исследование	устойчивости	растений	пшеницы	(Triticum 
aestivum	 L.)	 и	 чуфы	 (Cyperus esculentus),	 как	 представителей	 растений	 С3	 и	 С4	
типов	углеродного	метаболизма,	к	воздействию	супероптимальной	температуры	
воздуха	 и	 различной	 интенсивности	 света.	 Растения	 выращивали	 в	 условиях	
светокультуры	 методом	 гидропоники	 с	 использованием	 среды	 Кнопа	 при	
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освещении	150	Вт/м2	ФАР	и	температуре	воздуха	25С.	Тепловой	шок	проводили	
в	 возрасте	 14	 суток	 для	 пшеницы	 и	 30	 суток	 для	 чуфы	 при	 температуре	 45С	 в	
течение	 7ч	 или	 20ч	 при	 двух	 интенсивностях	 ФАР:	 150	 и	 250	 Вт/м2.	 Во	 время	
воздействия	термоустойчивость	растений	оценивали	по	интенсивности	внешнего	
СО2	газообмена	и	состоянию	фотосинтетического	аппарата	при	помощи	метода	
термоиндуцированных	изменений	(ТИИ)	флуоресценции	хлорофилла.	Воздействие	
температурой	 450С	 в	 течение	 7	 часов	 на	 ценоз	 растений	 пшеницы	 привело	 к	
падению	видимого	фотосинтеза	до	20-25%	от	исходного	и	снижению	параметров	
ТИИ,	 характеризующих	 фотосинтетическую	 активность,	 на	 50%	 от	 исходных	
значений	при	нормальной	освещенности	и	на	25%	при	повышенной.	20-ти	часовое	
температурное	воздействие	на	растения	пшеницы	приводило	к	гибели	листового	
аппарата	у	всего	ценоза.	В	то	же	время	воздействие	в	течение	7	часов	температурой	
45С	 при	 освещенности	 150	 Вт/м2	 ФАР	 на	 ценоз	 растений	 чуфы	 оказало	 лишь	
незначительное	влияние	на	состояние	растений,	как	по	данным	газообмена,	так	
и	 по	 показателям	 ТИИ	 флуоресценции.	 При	 использовании	 же	 освещенности	
250	 Вт/м2	 ФАР	 реакции	 растений	 чуфы	 на	 температурное	 воздействие	 не	 было.	
Температурное	 воздействие	 длительностью	 20	 ч	 при	 освещенности	 150	 Вт/м2	
ФАР	привело	к	снижению	параметров	ТИИ	хлорофилла	листьев	чуфы	на	30%	от	
контроля,	в	то	время	как	при	250	Вт/м2	ФАР	–	только	на	15%,	при	этом	рост	видимого	
фотосинтеза	 при	 250	 Вт/м2	 ФАР	 к	 концу	 воздействия	 почти	 в	 2	 раза	 превышал	
исходный	 уровень.	 Полученные	 результаты	 демонстрируют	 существенно	 более	
высокую	термоустойчивость	растений	чуфы.

ВЛИЯНИЕ СТЕРОИДНОГО ГЛИКОЗИДА МОЛДСТИМ И ЕГО СОЧЕТАНИЙ 
С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ЦИНК И МАРГАНЕЦ НА СО2-ГАЗООБМЕН И 

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ АБРИКОСА И ПЕРСИКА

Effect of steroidal glycoside Moldstim and his combinations with  microelements 
zinc and manganese on CO2-gas exchange and productivity of apricot and 

peach plants

Шишкану Г.В., Титова Н.В., Воронцов В.А., Малина Р.Б.

Институт	Генетики	и	Физиологии	Растений	Академии	Наук	Молдовы,	г.	Кишинев
Тел:	+(37322)66-45-58,	Факс:	+(37322)55-61-80;	E-mail:	nvtmd@mail.ru

В	 исследованиях	 по	 фотосинтезу	 и	 продуктивности	 растений	 значительное	
внимание	 уделяется	 использованию	 регуляторов	 роста	 природного	
происхождения	для	оптимизации	этих	процессов.	Cтероидные	гликозиды,	широко	
распространенные	в	растениях,	исследованиями	последних	лет	проявили	себя	как	
новый	класс	фиторегуляторов	с	широким		спектром	физиологической	активности.	

В	 течение	 3	 лет	 исследовали	 воздействие	 внекорневой	 обработки	 	 0,025%	
водным	раствором	Молдстима,	биологически	активного	препарата	этого	класса,	
выделенного	 из	 семян	 Capsicum annuum	 L.,	 отдельно	 и	 в	 сочетании	 с	 0,05%	
растворами	MnSO4	и	ZnSO4	на	фотосинтез,	дыхание,	транспирацию	и	продуктивность	
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растений	 абрикоса	 сортов	 Костюженский	 и	 Надежда	 и	 персика	 сорта	 Коллинз,	
выращенных	в	лизиметрах	Института.	СО2-газообмен	и	транспирацию	листьев	в	
течение	вегетационного	периода	изучали		с	помощью	прибора	РТМ	–	48А	фирмы	
Bioinstruments	S.R.L.	

Выявлено,	 что	 молодые	 неплодоносящие	 и	 вступающие	 в	 плодоношение	
растения	 абрикоса	 и	 персика	 3	 –	 6	 летнего	 возраста	 характеризуются	 высокой	
отзывчивостью	на	действие	стероидного	гликозида	Молдстим,	в	особенности	на	
его	сочетания	с	цинком	и	марганцем.	Ответная	реакция	связана	со	стимуляцией	
фотосинтетической	 деятельности,	 что	 способствует	 повышению	 урожайности	
исследуемых	 растений.	 Показано,	 что	 значения	 	 фотосинтеза,	 дыхания	 и	
транспирации	у	опытных	растений	абрикоса	и	персика,	как	правило,	превышали	эти	
величины	в	контроле	в	1,3	–	1,5	раза.	Степень	воздействия	биологически	активных	
соединений	определялась	возрастом	растений,	нагрузкой	плодами	и	погодными	
условиями	 в	 течение	 вегетации.	 Регуляторная	 роль	 Молдстима	 и	 его	 смеси	 с	
микроэлементами	сохранялась	до	конца	вегетации.	Обнаружена	положительная	
корреляция	интенсивности	фотосинтеза	с	процессами	плодоношения.	Учет	урожая	
плодов	показал,	что	масса	одного	плода	у	разных	вариантов	абрикоса		и		персика	
отличалась	в	среднем	на	10-15%,	по	количеству	плодов	и,	следовательно,	по	общему	
урожаю	различия	между	вариантами	были	более	выражены.	Они	располагались	
в	 такой	 убывающей	 последовательности:	 Молдстим+Мn	 >	 Молдстим+Zn	 >	
Молдстим	>контроль.	Урожай	с	1	растения	в	вариантах	Молдстим,	Молдстим+Zn	
и	Молдстим+Мn	превышал	урожай	в	контроле	на	16%,	18%	и	43%	соответственно.

Обсуждается	 роль	 микроэлементов	 марганец	 и	 цинк	 в	 совокупности	 со	
стероидным	 гликозидом	 Молдстим	 в	 оптимизации	 процессов	 газообмена,	
транспирации	и	в	увеличении	урожайности	растений	абрикоса	и	персика.

РОЛЬ ФОСФОЛИПАЗЫ А2 В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ РАННИХ ГЕНОВ 
АУКСИНОВОГО ОТВЕТА

The role of phospholipase A2 in regulation of early auxin-responsive genes 
expression

Шишова М.Ф.1, Шерер Г.2

1Санкт-Петербургский	государственный	университет,	биолого-почвенный	
факультет,	кафедра	физиологии	и	биохимии	растений,	г.	Санкт-Петербург

2Университет	им.	Лейбница,	Ганновер,	Германия
Тел:	(812)3289695,	Факс:	(812)3284432;	E-mail:	mshishova@mail.ru

Усиление	экспрессии	генов	при	действии	ауксина	может	быть	зарегистрировано	
уже	через	5-15	мин.	К	числу	ауксинрегулируемых	генов	относятся	представители	
семейств	Aux/IAA,	SAUR,	ARF	и	GH3.	Сравнительный	анализ	экспрессии	этих	генов	
выявил	вариабельность	интенсивности	раннего	отклика	на	внесение	фитогормона.	
Этот	 феномен	 может	 объясняться	 различной	 чувствительностью	 растительных	
клеток	к	ауксину	и,	тем	самым,	определяться	направленностью	и	интенсивностью	
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рецепторно-трансдукционных	путей.	Фосфолипаза	А2	входит	в	число	ферментов	
–	участников	трансдукционного	каскада	ауксинового	сигнала.	

Цель	проведенного	нами	исследования	заключалась	в	выявлении	различий	
корнеспецифичной	ауксинзависимой	экспрессии	генов	у	проростков	арабидопсиса	
дикого	типа	и	при	нарушении	кодирования	изоформ	фосфолипазы	А2.	В	работе	
использовали	 специально	 разработанные	 биочипы,	 позволяющие	 оценить	
экспрессию	 ограниченного	 числа	 генов,	 относящихся	 к	 семействам	 Aux/IAA,	
SAUR,	GH3,	ARF	и	ряда	генов,	кодирующих	транскрипционные	факторы	и	белки	
трансдукционного	 каскада,	 не	 относящихся	 к	 перечисленным	 семействам.	
Показано,	что	при	нарушении	кодирования	фермента,	а,	следовательно,	нарушении	
его	 функций	 меняется	 интенсивность	 экспрессии	 целого	 ряда	 генов	 интереса	
при	 кратковременном	 (15,	 30	 и	 60	 мин)	 действии	 ауксина.	 Обсуждается	 роль	
фосфолипазы	А2	в	трансдукции	ауксинового	сигнала,	протекающего	с	участием	
рецептора	АВР1.	

Работа	выполнялась	при	частичной	поддержке	грантов	РФФИ	№	10-04-01035	
и	РНП	2.2.2.3.16191.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ЧУФЫ (CYPERUS ESCULENTUS), КАК 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ЗВЕНА БИОРЕГЕНЕРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ФАР, 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТШ И УСЛОВИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ.

Heat tolerance of chufa plants(CYPERUS ESCULENTUS) as a vegetation unit_
representative of bioregenerative life support system depending on PAR 

intensity, heat shock duration and mineral nutrition.

Шклавцова Е.С., Ушакова С.А., Шихов В.Н.

Институт	биофизики	СО	РАН,	г.	Красноярск
Тел:	83912494413;	E-mail:	ubflab@ibp.ru.

Включение	растений	в	состав	фотосинтезирующего	звена	биорегенеративных	
систем	 жизнеобеспечения	 (БСЖО)	 предполагает	 знание	 как	 продукционных	
характеристик	 растений,	 выращиваемых	 при	 оптимальных	 условиях,	 так	 и	 их	
устойчивости	 к	 воздействию	 стресс-факторов,	 связанных	 с	 возникновением	 в	
системе	 нештатных	 ситуаций.	 Целью	 работы	 было	 исследование	 устойчивости	
растений	чуфы	(Cyperus esculentus)	к	воздействию	супероптимальной	температуры	
воздуха	 45°С	 в	 зависимости	 от	 интенсивности	 ФАР,	 длительности	 воздействия	
ТШ	 и	 условий	 минерального	 питания.	 Растения	 чуфы	 выращивали	 в	 условиях	
светокультуры	 методом	 гидропоники	 на	 керамзите.	 Для	 выращивания	
растений	 использовали	 раствор	 Кнопа	 и	 растворы,	 приготовленные	 на	 основе	
минерализованных	 по	 методу	 Куденко	 Ю.А.	 экзометаболитов	 человека.	 После	
минерализации	раствор	экзометаболитов	разделили	на	2	равные	части:	одна	часть	
содержала	 азот	 в	 аммонийной	 и	 амидной	 формах,	 а	 вторая,	 после	 разложения	
мочевины	с	помощью	уреазы	соевой	муки,	преимущественно.	в	нитратной	форме.	До	
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30	суточного	возраста	растения	были	выращены	при	интенсивности	690	мкмоль*м-
2*с*-1	и	температуре	воздуха	25°С.	В	возрасте	растений	28	сут	были	сняты	кривые	
зависимости	видимого	фотосинтеза	от	температуры	воздуха.	Воздействие	высокой	
температурой	проводили	в	возрасте	30	суток	при	температуре	воздуха	45°С±1°С	в	
течение	7,	20	и	44	ч	при	двух	различных	интенсивностях	ФАР:	690	и	1150	мкмоль*м-
2*с*-1.	Термоустойчивость	растений	чуфы	оценивали	по	интенсивности	внешнего	
СО2	газообмена,	состоянию	фотосинтетического	аппарата	листьев	(ФСА),	состоянию	
клеточных	 мембран.	 Воздействие	 повреждающей	 температурой	 в	 течение	 44	 ч	
при	 690	 мкмоль*м-2*с*-1	 ФАР	 приводило	 к	 необратимым	 повреждениям	 ФСА,	
в	 результате	 чего	 наблюдалось	 отмирание	 листьев.	 Воздействие	 температуры	
воздуха	в	течение	20	ч	не	приводило	к	необратимым	повреждениям	растений:	в	
первые	 часы	 стресса	 происходило	 значительное	 снижение	 фотосинтетических	
процессов	 и	 усиление	 окислительных,	 в	 результате	 чего	 на	 свету	 наблюдалось	
выделение	СО2.	В	конце	стресса	интенсивность	фотосинтетических	процессов	уже	
превышала	интенсивность	окислительных	процессов.	Повышение	интенсивности	
ФАР	увеличивало	термоустойчивость	растений	чуфы.	Термоустойчивость	растений	
чуфы,	 выращенных	 на	 растворах	 с	 нитратной	 формой	 азота	 была	 выше,	 чем	 у	
растений,	выращенных	на	растворах	с	аммонийно-амидной	формой	азота.

ДИФФУЗИЯ ИНГИБИТОРОВ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН ЗЛАКОВ

The diffusion of  hydrolase inhibitors of microorganisms from the germinative 
cereal  seeds

Шпирная И.А., Ибрагимов Р.И., Цветков В.О., Хасанова Д.Р., Мещерякова Е.С.

Башкирский	государственный	университет,	г.	Уфа
Тел:	(347)2736871,	Факс:	(347)2736778;	E-mail:	i-shia@yandex.ru

Одним	 из	 факторов	 агрессивности	 и	 патогенности	 микроорганизмов	 и	
насекомых-фитофагов	являются	гидролитические	ферменты.	Экспериментально	
показано,	что	важной	составляющей	защитных	реакций	является	синтез	и	активация	
в	растительных	тканях	белковых	ингибиторов,	подавляющих	активность	экзогенных	
гидролитических	 ферментов.	 Ранее	 было	 показано,	 что	 при	 набухании	 семян	
растений	 различных	 семейств,	 происходит	 диффузия	 ингибиторов	 трипсина	 и	
химотрипсина	в	окружающую	среду.	

Навеску	(2	г)	стерилизованных	семян	злаков	(пшеница,	рожь,	овес),	помещали	
в	 чашки	 Петри,	 добавляли	 5	 мл	 дистиллированной	 воды	 и	 выдерживали	 при	
25	0С.	В	диффузатах,	отобранных	с	3-часовым	интервалом	определяли	активность	
ингибирующую	ряд	ферментов	по	гидролизу	иммобилизованных	в	геле	агарозы	
субстратов.	

Нами	установлено,	что	в	процессе	набухания	семян	злаковых	растений		из	них	
диффундируют	вещества,	способные	ингибировать	не	только	протеолитические	
ферменты	млекопитающих,	но	и	протеиназы	микроорганизмов		(Streptomyces griseus).		
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Кроме	того,	диффузаты	подавляли	активность	и	других	гидролаз	микроорганизмов:	
целлюлазы	Trichoderma reesei,	пектиназы	и	амилазы	Bacillus subtilis.	Ингибирующая	
активность	 обнаруживалась	 в	 диффузатах	 семян	 уже	 после	 3	 часов	 набухания.	
Так,	к	примеру,	активность	ингибиторов	целлюлазы	диффундировавших	из	семян	
пшеницы	за	это	время	составила	3,23	ИЕ,	ингибиторов	пектиназ	–	1,88	ИЕ	в	расчете	
на	1	г	массы.

Уровень	 ингибирующей	 активности	 в	 диффузатах	 зависел	 от	 времени	
прорастания	семян	и	вида	исследуемой	культуры.	

Показано,	 что	 жидкой	 среде	 прорастания	 семян	 содержится	 значительное	
количество	 белка,	 которое	 возрастает	 с	 увеличением	 продолжительности	
диффузии.	

Как	видно,	взаимодействие		растений	и	микроорганизмов	с	участием	ферментов	
и	их	ингибиторов	происходит	уже	на	стадии	набухания	и	прорастания	семян.	Таким	
образом,	 диффузия	 белков-ингибиторов	 гидролитических	 ферментов	 следует	
рассматривать	как	один	из	важных	механизмов	формирования	защитных	процессов	
у	растений	при	контакте	с	патогеном	на	ранних	этапах	онтогенеза.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ЗАСУХЕ ИЗО–  И АНИЗОГИДРИЧЕСКИХ 
РАСТЕНИЙ И ЭФФЕКТ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

The peculiarities of adaptation iso– and anisohidric  plants to drought and effect 
of salicylic acid

Штефырцэ А., Брынзэ Л., Меленчук М., Бучачая С., Алуки Н.

Институт	Генетики	и	Физиологии	Растений	АНМ,	г.	Кишинев
Тел:	(+37322)770447,	Факс:	(+37322)556180;	E-mail:	anastasia.stefirta@gmail.com

Засуха	представляет	реальную	угрозу	для	продовольственной	безопасности	
населения	планеты.	С	целью	выявления	механизмов,	способствующих	эффективному	
использованию	воды	при	дефиците	влаги,	были	изучены	особенности	регуляции	
водного	статуса	у	представителей	изогидрических	растений	Zea mays	L.	гибридов	
P	459	и	M	291	и	анизогидрических	Sorghum bicolor	L.	Möench,	гибридов	Пищевой	
1	и	Молдавский	40,	с	различным	потенциалом	адаптации	и	устойчивости	к	засухе.	
Исследования	проводились	в	вегетационных	опытах	с	контролируемой	влажностью	
почвы,	а	также	в	полевых	условиях	при	естественной	влажности	 	на	протяжении	
нескольких	лет,	отличающихся	количеством	выпавших	осадков.	Установлено,	что	изо-	и	
анизогидрические	растения	характеризуются	различными	стратегиями	адаптации	к	
засухе.	Высокая	устойчивость	типично	анизогидрических	растений	(Sorghum bicolor	
L,	(Möench)	в	условиях	засухи	реализуется	за	счет	повышенной	водоудерживающей	
способности	листьев,	активного	поглощения	воды		корневой	системой,	экономного	
расхода	воды	в	процессе	транспирации,	сохранения	гидравлической	проводимости	
органов.	 Растения	 Zea mays	 L.	 способны	 к	 изогидрическому	 регулированию	
водного	статуса	в	более	узком	диапазоне	недостатка	влаги	в	почве.	Критический	
уровень	влажности,	который	обусловливает	необратимые	изменения	параметров	
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внутренней	водной	среды	растений	кукурузы,	выше	по	сравнению	с	критической	
влажностью	для	растений	сорго.	Нарушение	водного	баланса	у	первых	в	условиях	
засухи	является	следствием	не	только	подавления	активности	корневой	системы,	
но	и	снижения	проводимости	воды	к	листьям	и	генеративным	органам.	Вызванные	
засухой	изменения	водного	статуса	снимаются	обработкой	растений	наномолярным	
раствором	 салициловой	 кислоты	 или	 ее	 дериватов	 (тиоуреидосалицилатами).	
Эффект	проявляется	в	усилении/амплификации	поглощения	воды,	поддержании	
гидравлической	 проводимости	 на	 уровне	 растений	 не	 подвергнутых	 засухе,	
увеличении	 потенциала	 воды	 и	 тургоресцетности	 органов.	 Обработка	 семян	
салицилатами	 обеспечивает	 активизацию	 физиологических	 процессов	 уже	 на	
начальных	этапах	онтогенеза	растений,	вследствие	чего	происходит	усиление	роста	
корней	и	побега	и	формирование	более	мощных	растений.	Фенотипы	растений,	
формирующиеся	под	влиянием	салициловой	кислоты,	или	салицилатов,	отличаются	
высокой	эффективностью	использования	воды	и	повышенной	толерантностью	к	
неблагоприятным	факторам	в	период	вегетации.

АКТИВНОСТЬ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ И РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ 
НА ЗАСУХУ В КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ.

Activity of antioxidant enzymes and plants reaction to drought during the 
critical periods.

Штефырцэ А., Брынзэ Л., Меленчук М., Бучачая С., Алуки Н.

Институт	Генетики	и	Физиологии	Растений	АНМ,	г.	Кишинев
Тел:	(+37322)770447,	Факс:	(+37322)556180;	E-mail:	anastasia.stefirta@gmail.com

Изучено	 влияние	 засухи	 в	 критические	 периоды	 на	 корреляционные	
взаимоотношения	параметров	водного	статуса,	перекисного	окисления	липидов	
(ПОЛ)	 и	 активности	 ферментов	 антиокислительной	 защиты	 в	 листьях	 растений	
четырех	 гибридов	 Zea mays	 L	 с	 различным	 потенциалом	 устойчивости.	 Опыты	
проводили	в	контролируемых	условиях	влажности	в	Вегетационном	Комплексе	
Института	 Генетики	 и	 Физиологии	 Растений	 АНМ.	 Растения	 выращивались	 в	
контейнерах	 Митчерлиха,	 вмещающих	 30	 кг	 абсолютно	 сухой	 почвы.	 Засуху	
создавали	 поддержанием	 влажности	 почвы	 на	 постоянном	 уровне	 30%ПВ.	
Контролем	 служили	 растения,	 произраставшие	 при	 влажности	 70%ПВ.	
Продолжительность	 водного	 стресса	 –	 10	 дней.	 Установлено	 существование	
сильной	 корреляционной	 зависимости	 устойчивости	 растений	 от	 способности	
саморегуляции	 и	 поддержания	 водного	 гомеостаза	 в	 условиях	 засухи	 и	 в	
меньшей	 степени	 от	 конститутивной	 и	 индуцибельной	 активности	 ферментов	
антиокислительной	защиты.	Снижение	степени	гидратации	тканей	при	недостатке	
влаги	индуцирует	возникновение	окислительного	стресса	и	усиление	клеточных	
повреждений	вследствие	усиления	перекисного	окисления	липидов.	Активизация	
ПОЛ	коррелирует	со	способностью	растений	к	саморегуляции	водного	статуса,	с	
потенциалом	устойчивости	и	со	степенью	обезвоживания	тканей.	Максимальное	
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влияние	 на	 процессы	 перекисного	 окисления	 липидов	 засуха	 оказывает	 во	
время	 прорастания,	 в	 фазе	 5-ти	 листьев,	 и	 во	 время	 выметывания	 и	 цветения	
растений.	 Установлен	 ритмический	 характер	 активности	 антиокислительных	
ферментов	в	онтогенезе	независимо	от	уровня	влажности	почвы.	На	начальных	
этапах	 развития	 активность	 ферментов	 наименьшая,	 увеличивается	 в	 молодых	
и	взрослых	листьях	и	снижается	при	их	старении.	Засуха	в	критические	периоды	
обусловливает	повышение	активности	ключевых	ферментов	антиокислительной	
защиты	 –	 супероксид	 дисмутазы	 (СОД),	 каталазы	 (КАТ),	 аскорбатпероксидазы	
(АскПО),	глутатионпероксидазы	(ГлПО)	и	гваяколпероксидазы	(ГвПО).	Неустойчивые	
растения	 характеризуются	 несоответствием	 в	 степени	 изменения	 активности	
СОД	и	КАТ	вследствие	быстрого	ингибирования	активности	КАТ	засухой	в	фазах	
5-ого		и	9-ого	листа,	а	также	снижением	активности	АскПО	в	фазе	прорастания	и	
ГвПО	в	фазе	5-ого	листа,	что	объясняет	повышенную	чувствительность	растений	
на	 протяжении	 этих	 критических	 периодов.	 Несоответствие	 во	 взаимосвязи	
«активность	 СОД	 –	 активность	 КАТ»,	 обнаруженное	 в	 листьях	 неустойчивого	
гибрида,	 обусловлено	 его	 низкой	 способностью	 к	 регуляции	 водного	 статуса	 и	
значительным	обезвоживанием	тканей.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЫХАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ К 

ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХЕ

Dynamic changes in the capacity of the alternative pathway respiration during 
adaptation to the soil drought of sugar beet plants

Шугаева Н.А., Орехова С.О., Шугаев А.Г.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва

Тел:	(499)2318340;	E-mail:	a.g.shugaev@gmail.com

Хорошо	известно,	что	альтернативное	(цианид-резистентное,	чувствительное	
к	 салицилгидроксамовой	 кислоте)	 дыхание	 активируется	 при	 воздействии	 на	
растение	 неблагоприятных	 факторов	 среды.	 Вместе	 с	 тем,	 в	 последние	 годы	
появились	 публикации,	 свидетельствующие	 о	 сложном	 характере	 изменения	
активности	 альтернативной	 оксидазы	 (АО)	 в	 процессе	 адаптации	 растений	 к	
низкотемпературному	стрессу.	Литературные	данные,	полученные	при	изучении	
влияния	 засухи	 на	 альтернативное	 дыхание,	 малочисленны	 и	 противоречивы.	
Исходя	из	этого,	мы	исследовали	динамику	изменения	максимальной	активности	
(мощности)	 АО	 в	 процессе	 адаптации	 растений	 сахарной	 свеклы	 (Beta vulgaris	
L.)	 к	 долговременной	 (30дней)	 почвенной	 засухе	 с	 помощью	 полярографии	
и	 ингибиторного	 анализа.	 Объектом	 исследования	 служили	 изолированные	
проводящие	пучки	донорного	листа.	Активность	АО	определяли	в	контрольных	
(70%	от	ПВП)	и	в	опытных	(30%	от	ПВП)	растениях.	Показано,	что	в	проводящей	
ткани	 контрольных	 растений	 сахарной	 свеклы	 активность	 АО	 на	 протяжении	
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всего	 экспериментального	 периода	 менялась	 незначительно,	 что	 указывает	 на	
оптимальные	условия	роста.	Активность	АО	проводящей	ткани	опытных	растений	в	
первые	шесть	дней	вынужденной	почвенной	засухи	менялась	с	большой	скоростью,	
причем,	дважды	активация	сменялась	ингибированием.	В	последующие	пять	дней	
активность	АО	не	менялась,	оставаясь	на	уровне	контроля.	После	«лаг-периода»	
появилась	новая,	гораздо	более	мощная	и	продолжительная	«волна»	активации	АО.	
К	концу	экспериментального	периода	активность	АО	снижалась	до	контрольного	
уровня.

Таким	 образом,	 изменение	 активности	 АО	 в	 процессе	 адаптации	 сахарной	
свеклы	 к	 вынужденной	 почвенной	 засухе	 носит	 сложный	 волнообразный	
характер.	Колебательный	характер	первой	«волны»	активации	АО	предполагает,	
что	 альтернативное	 дыхание	 на	 начальном	 этапе	 адаптации	 выполняет	 роль	
«амортизатора»	 при	 переходе	 цитохромного	 дыхания	 на	 новый	 режим	 работы.	
Вторая	 «волна»	 активации	 АО,	 возможно,	 связана	 с	 развитием	 в	 этих	 условиях	
окислительного	стресса.	В	целом	полученные	данные	свидетельствуют	о	высокой	
лабильности	АО,	которая	достигается,	как		известно,	благодаря	наличию	тонкой	
метаболитной	регуляции.

ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДНОЛЕТНИХ С4 ВИДОВ В 
ПУСТЫННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ ГАЛОФИЛЬНОГО  РЯДА

Population genetic features of annual С4 species in desert plant associations 
with halophyte line

Шуйская Е.В.1, Раджабов Т.Ф.2, Гисматуллина Л.Г.2

1Институт		физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	ул.	Ботаническая	35,		
г.	Москва,	127276,	Россия,		evshuya@mail.ru,		тел:		(499)	231-	8363

2Комплексный	научно-исследовательский	Институт	Региональных	Проблем,	
Самаркандское	Отделение	АН	РУз.,	ул.	Т.	Малик	3,		г.	Самарканд,	401000,	

Узбекистан;	e-mail:		lfoton@gmail.com,	тел:	+998	(662)	331994

Неотъемлемым	компонентом	пустынной	галофито-ксерофитной	растительности,	
связанной	 с	 неоднородностью	 среды	 (микро-	 и	 мезорельеф)	 и	 процессами	
засоления-рассоления	почв	являются	виды	с	С4	типом	фотосинтеза	(С4	NADP-ME	
тип	 в	 основном	 у	 ксерогалофитов,	 С4	 NAD-ME	 у	 галофитов).	 Целью	 настоящей	
работы	 было	 изучение	 популяционно-генетических	 особенностей	 адаптации	
наиболее	 распространенных	 в	 растительных	 ассоциациях	 галофильного	 ряда	
пустыни	 Кызылкум	 однолетних	 С4	 видов.	 Растительный	 материал	 был	 собран	 в	
24	 растительных	 ассоциациях	 по	 градиенту	 засоления	 почвы.	 В	 исследования	
включены	выборки	из	48	популяций	6	однолетних	С4	видов	маревых:	NAD-ME	–	
Climacoptera	lanata	(6	популяций),	C. turcomanica	(10),	C. longistilosa	(5);	NADP-ME	–	
Salsola  incanescens	(10),	S. paulsenii	(9),	S.	sclerantha	(8).	Генетический	полиморфизм	
изучался	методом	крахмально-гелевого	электрофореза	8	белков:	6PGD,	G6PD,	GDH,	
GOT,	DIA,	SOD,	Me,	MDH.	Было	определено,	что	обе	группы	видов	занимают	сходные	



Симпозиальные и стендовые доклады	 773

экологические	 ниши	 и	 по	 солеустойчивости	 	 располагаются	 в	 ряд:	 C. lanata>S. 
incanescens>C. turcomanica>S. paulsenii>S. sclerantha>	 C. longistilosa.	 Изученные	
виды	встречаются	в	фитоценозах	в	различных	сочетаниях	от	1	до	4,	чаще	(>30%)	
в	соотношении	1	Climacoptera	:	1	Salsola.	Популяции	видов	Climacoptera	(NAD-ME)	
в	среднем	характеризовались	большим	количеством	полиморфных	локусов	(Р99	
=	0,19-0,23),	но	меньшим	уровнем	гетерозиготности	(Но	=	0-0,003)	по	сравнению	
с	видами	Salsola	(NADP-ME)	(Р99	=	0,06-0,17,	Но	=	0,005-0,026).	Огромный	дефицит	
гетерозигот	у	NAD-ME	видов	(Fis	=	0,94-1,00)	свидетельствует	о	том,	что	одни	и	те	же	
условия	произрастания	являются	для	данных	видов	более	стрессовыми,	чем	для	
NADP-ME	(Fis	=	0,48-0,78).	В	тоже	время,	популяции	видов	Salsola		оказались	более	
изолированными	(59-74%	изменчивости	распределяется		между	популяциями),	по	
сравнению	с	видами		Climacoptera (46-50%).	В	целом,	в	растительных	ассоциациях	
галофильного	ряда	у	NAD-ME	видов	с	увеличением	засоления	почвы	наблюдалось	
уменьшение	популяционного	генетического	разнообразия,	в	то	время	как	у	NADP-
ME	видов	–	увеличение.

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ЕЁ ПРЕПОДАВАНИЕ НА КАФЕДРЕ 
МЕТЕОРОЛОГИИ И КЛИМАТОЛОГИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА.

Plant physiology and its teaching in the department of Meteorology and 
Climatology of geography Faculty of Moscow State University

Шульгин И.А., Тарасова Л.Л.

Московский	Государственный	Университет	им.	М.В.	Ломоносова,		
г.	Москва	тел.:	(495)	939-29-42.	e-mail:	ufarin@yandex.ru

Географический	факультет	Московского	Государственного	Университета		
им.	М.В.	Ломоносова	(МГУ),	г.	Москва

Тел:	(495)	939-29-42	(раб.),	(495)	433-31-63	(дом.);	E-mail:	ufarin@yandex.ru

В	общей	метеорологии	и	климатологии,	изучающей	процессы	энерго-,	влаго-,	
теплообмена,	циркуляции	воздуха	в	системе		«Земля	–	атмосфера»,	определяющие	
погодно-климатические	 явления	 глобального	 и	 регионального	 масштаба,	
значительное	внимание	уделяется	свойствам	и	роли	подстилающей	поверхности	
и,	в	частности,	растительному	покрову	(РП)	–	его	структуре,	плотности,	времени	и	
интенсивности	функционирования.

РП,	как	известно,	в	силу	специфики	своих	оптических	свойств,	обуславливает	
селективное	поглощение	коротковолновой	солнечной	радиации	и	через	процесс	
транспирации	 и	 теплообмена	 влияет	 на	 энергетический	 и	 тепловой	 баланс	
растений,	на	величину	уходящих	в	атмосферу	потоков	скрытого	и	явного	тепла.

Уже	отсюда	следует	необходимость	знания	протекания	ряда	физиологических	
процессов	(фотосинтеза	и	дыхания,	транспирации,	теплообмена,	характера	роста	
и	развития,	скорости	и	величины	накопления	массы	за	год	и	за	период	вегетации	
и	т.д.),	что	в	той	или	иной	мере	рассматривается	в	рамках	ряда	учебных	курсов.
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В	 связи	 с	 тенденцией	 изменения	 глобального	 и	 региональных	 климатов,	
ростом	 концентрации	 углекислого	 газа	 в	 атмосфере	 значительное	 внимание	
уделяется	проблеме	возможного	изменения	интенсивности	фотосинтеза,	дыхания,	
газообмена	в	целом	растении	и	фитоценозов,	темпов	продукционного	процесса,	его	
длительности	в	регионах,	где	могут	изменяться	гидротермический	и	радиационный	
режимы,	что	также	требует	определенных	знаний	у	студентов	по	физиологии	и	
экологии	растений.

Наряду	 с 	 этим, 	 с т удентам	 4-го	 курса	 читается	 спец дисциплина	
«Агроклиматология»	(главным	образом,	«Фитометеорология	и	фитоклиматология»),	
которая	направлена	на	изучение	продукционного	процесса	посевов	и	насаждений	
с.-х.	культур.	В	читаемом	нами	курсе	основной	составляющей	является	изучение	
физиологических	процессов	и	их	зависимости	от	различных	метеоклиматических	
условий,	а	так	же	водно-теплового	режима	почвы.	На	этой	основе	оцениваются	
оцениваются	складывающиеся	агрометеорологические	условия	и	разрабатываются	
основы	оценки	потенциально	возможных	и	реальных	урожаев.

Возможность	 использования	 обширной	 экспериментальной	 непрерывно	
регистрируемой	 метеорологической	 и	 актинометрической	 информации,	
получаемой	 в	 Метеорологической	 обсерватории	 МГУ,	 находящейся	 в	 составе	
кафедры,	 позволяет	 оценивать	 параметры	 потоков	 приходящей	 солнечной	
радиации	(УФР,	280-400нм;	ФиАР,	380-750	нм;	ФОАР,	400-700	нм;	БИКР1,	700-1100	нм;	
БИКР2,	1100-4000	нм;	КВР	в	целом,	280-4000	нм),	число	часов	солнечного	сияния,	
температуру	воздуха	и	почвы	на	разных	ее	глубинах,	скорость	ветра,	влажность	
воздуха	и	почвы,	осадки	и	химизм	и	т.д.

Это	 дает	 возможность,	 в	 свою	 очередь,	 оценить	 большую	 или	 меньшую	
значимость	тех	или	иных	метеоэлементов	в	продукционном	процессе	и	урожайности	
растений	 в	 Московском	 регионе.	 В	 то	 же	 время,	 возможность	 использования	
обширной	гидрометеорологической	информации	сети	Росгидромета,	касающейся	
условий	 осеннее-зимне-весеннего,	 а	 также	 весеннее-летне-осеннего	 периодов,	
играющих	 важную	 роль	 для	 озимых	 и	 яровых	 культур,	 плодовых,	 кормовых	
многолетних	 трав	 позволяет	 рассматривать	 вопросы	 территориального	
размещения	тех	или	иных	посевов	и	насаждений,	их	продуктивности.

Для	 студентов	 5-го	 курса	 читаются	 спецкурсы	 «Прикладная	 климатология»	
и	 «Проблемы	 метеорологии	 и	 климатологии»,	 в	 которых	 так	 же	 значительное	
внимание	 уделяется	 таким	 актуальным	 вопросам,	 как	 «Глобальное	 изменение	
климата	 и	 растительный	 покров»,	 «Изменения	 концентрации	 углекислого	
газа	 в	 атмосфере,	 как	 возможного	 фактора	 изменения	 климата»,	 «Изменения	
растительного	 покрова	 и	 состояние	 газового	 состава	 атмосферы»,	 «Проблемы	
опустынивания»,	 «Проблемы	 районирования	 с.х.	 культур	 и	 климат»,	 «Проблема	
экстремальных	погодных	явлений	и	их	воздействие	на	РП	и	с.-х.	производство»	и	др.

В	освещаемых	проблемах	также	много	внимания	уделяется	физиологическим	
аспектам	 –	 фотосинтетической	 деятельности	 растений,	 посевов,	 фитоценозов,	
устойчивости	растений	к	высоким	и	низким	температурам,	суховеям,	воздушной	
и	почвенной	засухам,	вопросам	перезимовки	растений	и	т.д.

Таким	образом,	при	специализации	студентов	по	метеорологии,	климатологии,	
агрометеорологии	рассматриваются		многие	вопросы	общей	и	частной	физиологии	
и	экологической	физиологии	растений.
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ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ СТВОЛА САЖЕНЦЕВ КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ УЗОРЧАТОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Lipid composition of trunk tissues in curly birch saplings as related to figured 
grain formation

Шуляковская Т.А., Ильинова М.К., Канючкова Г.К.

Учреждение	Российской	академии	наук	Института	леса	Карельского	научного	
центра,	г.	Петрозаводск

Тел:	8142	768160,	Факс:	8142	768160;	E-mail:	sea@onego.ru

Основная	 отличительная	 особенность	 карельской	 березы	 и	 ее	 ценность	 –	
аномальная	узорчатая	древесина.	Нами	проведено	исследование	содержания	и	
жирнокислотного	состава	нейтральных	липидов,	гликолипидов	и	фосфолипидов	
в	 тканях	 ствола	 7-8-летних	 саженцев	 карельской	 березы,	 сравнение	 данных	
показателей	у	саженцев	с	нормальным	и	аномальным	развитием	ствола.	Среди	
растущих	в	одинаковых	условиях	саженцев	были	выделены	две	группы	растений:	
с	нормальным	строением	(ровные	гладкие	стволы,	прямослойная	древесина)	и	с	
аномальным	строением	(утолщения	на	стволах,	узорчатая	древесина).	У	карельской	
березы	 с	 аномальным	 развитием	 сверху	 вниз	 по	 стволу	 наблюдалось	 усиление	
насыщенности	рисунка	древесины.	Содержание	жирных	кислот	в	липидах	изучали	
с	использованием	внутреннего	стандарта	–	маргариновой	кислоты	(17:0),	которую	
вносили	в	определенном	количестве	в	образец	перед	метилированием	жирных	
кислот	липидных	фракций.

Результаты	работы	показали,	что	наиболее	узорчатый	участок	древесины	ствола	
(нижний)	 содержит	 значительное	 количество	 нейтральных	 липидов,	 которые	 в	
большинстве	своем	представляют	запасные	липиды.	При	этом	в	узорчатой	древесине	
отмечен	 существенный	 рост	 содержания	 и	 ненасыщенности	 жирных	 кислот	
фосфолипидов,	в	основном	за	счет	линолевой	кислоты	(жирная	кислота	с	двумя	
двойными	связями).	От	состава	мембранных	липидов,	т.е.	от	наличия	двойных	связей,	
или	степени	ненасыщенности	жирнокислотных	остатков,	зависит	плотность	упаковки	
липидов	и,	соответственно,	текучесть	мембраны.	Физическое	состояние	липидного	
бислоя	 влияет	 на	 каталитическую	 активность	 многих	 мембранных	 ферментов.	
Дополнительный	 синтез	 фосфолипидов	 может	 быть	 связан	 с	 необходимостью	
образования	дополнительных	мембран,	ограничивающих	многочисленные	липидные	
капли	в	древесине	узорчатого	строения.	Сравнение	карельской	березы	с	нормальным	
и	аномальным	развитием	показывает,	что	у	карельской	березы	с	узорчатой	древесиной	
содержание	 всех	 трех	 фракций	 липидов	 (в	 большей	 степени	 нейтральных	 и	
фосфолипидов)	растет	к	нижней	части	ствола,	а	у	березы	с	прямослойной	древесиной	
падает.	Увеличение	ненасыщенности	жирных	кислот	мембранных	липидов	указывает	
на	изменение	свойств	клеточных	мембран,	а	следовательно	и	их	функционального	
состояния,	что	приводит	к	изменению	метаболизма	и	направленности	дифференциации	
клеток	камбия	ствола	карельской	березы.	В	результате	формируется	древесина	
аномального	строения	с	включениями	паренхимных	клеток	с	большим	содержанием	
липидов,	что	приводит	к	образованию	красивой	текстуры	древесины.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ ЯЧМЕНЯ В 
СОЗДАНИИ ФОРМ С КОМПЛЕКСНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ТОКСИЧНОСТИ 

АЛЮМИНИЯ И ОСМОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ

Improving the efficiency of cell selection of barley in creating forms with 
complex resistance to aluminum toxicity and osmotic stress

Шуплецова О.Н., Рябова О.В.

ГНУ	НИИСХ	Северо-Востока	Россельхозакадемии,	г.	Киров
Тел:	(833-2)33-10-26,	Факс:	(833-2)33-10-25;	E-mail:	olga.shuplecova@mail.ru

В	 условиях	 Нечерноземной	 зоны	 России	 актуальна	 задача	 создания	 форм	
растений	 с	 устойчивостью	 к	 повышенной	 кислотности	 почвы,	 токсичности	
алюминия	и	водному	дефициту.	В	полевых	условиях	эти	стрессовые	факторы	часто	
действуют	одновременно,	а	потому	целесообразно	создание	форм	с	комплексной	
устойчивостью.	Методы	биотехнологии	являются	перспективными	для	решения	
задач	в	данной	области.	В	настоящее	время	в	лаборатории	генетики	НИИСХ	Северо-
Востока	разработана	клеточная	технология	создания	исходного	материала	ячменя	
(Hordeum vulgare	 L.)	 для	 селекции	 на	 комплексную	 устойчивость	 к	 кислотности,	
токсичности	алюминия	и	осмотическому	стрессу.

В	рамках	технологии	рекомендованы	схемы	клеточной	селекции:	последовательный	
отбор	на	селективных	средах	с	осмотиком	(15%	полиэтиленгликоль	)	и	алюминием	(30	
мг/л	Al3+	при	рН	3,8-4,0)	в	прямом	и	обратном	порядке	введения	селективных	агентов;	
или	отбор	на	среде	с	одновременным	введением	20	мг/л	А13+	и	10%	полиэтиленгликоля.	
Уровень	кислотности	на	комплексных	средах	(при	одновременном	внесении	осмотика	
и	ионов	алюминия)	целесообразно	установить	на	уровне	4,3-4,5	ед.	рН,	т.к.	при	рН	ниже	
4,2	наблюдается	полная	гибель	каллусной	ткани	при	данном	режиме	отбора.	Индукцию	
каллусной	ткани	осуществляют	на	среде	без	селективного	фактора.	Использование	
данных	схем	дает	возможность	создания	достаточно	жестких	условий	отбора	и	в	
то	же	время	обеспечивает	приемлемый	(не	менее	35-40%)	уровень	выживаемости	
каллусной	ткани	ячменя.

С	целью	повышения	количества	образованных	растений-регенерантов	через	
увеличение	формирования	соматических	зародышей	и	снижения	уровня	ризогенеза	
предложено	использовать	абсцизовую	кислоту	(1,5	мг/л)	в	качестве	ингредиента	
питательных	 сред	 или	 инокуляцию	 каллусной	 ткани	 бактериями,	 способными	
синтезировать	фитогормоны	(ауксины,	цитокинины	или	гиббереллины).

Для	 оптимизации	 получения	 семенного	 потомства	 растений-регенерантов	
ячменя	 в	 условиях	 искусственного	 климата	 разработана	 схема	 применения	
регуляторов	 роста	 (соли	 тритерпеновых	 кислот	 ланостанового	 ряда	 древесной	
зелени	 пихты,	 ели	 и	 березы	 и	 синтетический	 препарат	 цитодеф).	 Обработку	
регенерантов	 производят	 на	 этапах	 кущения	 и	 выхода	 в	 трубку,	 что	 позволяет	
повысить	 их	 продуктивные	 признаки	 	 на	 30-45%,	 сократить	 длительность	
вегетационного	 периода	 на	 12-	 20	 дней	 и	 на	 10-15%	 финансовые	 затраты	 на	
получение	одного	регенерантного	растения.
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ВЛИЯНИЕ АКТИВАЦИИ ФИТОХРОМОВ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН У ТОМАТОВ

Influence of activation of phytochrome system on the growth, development, 
efficiency and carbohydrate metabolism of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.)

Щеголев А.С., Жмурко В.В.

Харьковский	национальный	университет	им.	В.Н.	Каразина,	г.	Харьков
Тел:	+038(057)7075482

E-mail:	zhmurko@univer.kharkov.ua

В	 настоящее	 время	 интенсивно	 изучаются	 и	 уже	 расшифрованы	 многие	
молекулярно-генетические	механизмы	функционирования	системы	фитохромов.	
Однако	еще	не	в	полной	мере	исследован	вопрос	о	том,	за	счет	каких	физиолого-
биохимических	 процессов	 реализуются	 фитохромные	 эффекты.	 В	 частности,	
недостаточно	изучен	вопрос	о	влиянии	активации	фитохромов	на		продукционный	
процесс	и	углеводный	обмен.		

Цель	 наших	 исследований	 –	 изучить	 влияние	 активации	 фитохромов	 на	
продукционный	процесс	и	обмен	углеводов	у	томатов	(Lycopersicon esculentum	Miil.)	
открытого	грунта.	В	исследованиях	использовали	раннеспелый	сорт	Кременчугский	
и	позднеспелый	сорт	Ace	55	vf.	Фитохромы	активировали	в	рассаде	30-35-дневного	
возраста,	 облучая	 ее	 красным	 светом	 (КС,	 660нм.)	 в	 конце	 светового	 периода	
ежедневно	по	15	мин.	в	течение	двух	недель	перед	высадкой	в	открытый	грунт.	

Результаты	показали,	что	при	активации	фитохромов	высота,	число	и	площадь	
листьев	у	растений	раннеспелого	сорта	были	меньшими,	а	у	растений	позднеспелого	
сорта	Ace	55	vf	–	большими,	чем	у	контрольных.	Раннеспелый	сорт	не	изменял	сроки	
перехода	к	плодоношению,	а	позднеспелый	на	10-12	дней	плодоносил	раньше,	чем	
в	контроле.	Под	влиянием	КС	урожай	плодов	у	обоих	сортов	повышался	на	15-20%.	

Под	 влиянием	 активации	 фитохромов	 в	 листьях	 рассады	 и	 выращенных	 из	
нее	 в	 открытом	 грунте	 	 растений	 изменялась	 суточная	 динамика	 содержания	
моносахаров,	олигосахаридов	и		крахмала.	Выявленные	изменения	более	четко	
проявлялись	в	листьях	рассады,	т.е.	непосредственно	при	активации	фитохромов	
и	 в	 значительной	 мере	 сохранялись	 в	 листьях	 растений	 открытого	 грунта.	 При	
активации	фитохромов	КС	активность	инвертазы	у	растений	рассады	раннеспелого	
сорта	 снижалась,	 а	 у	 позднеспелого	 –	 возрастала.	 В	 этих	 условиях	 суммарная	
активность	амилаз	у	раннеспелого	и	позднеспелого	сорта	снижалась.	Активность	
сахарозофосфатсинтазы	под	влиянием	КС	повышалась	у	обоих	сортов.	Активация	
фитохромов	КС	ингибировала	активность	сахарозосинтазы.		

Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 проявлении	 пролонгированного	
действия	 активации	 фитохромов	 на	 морфогенез	 и	 продукционный	 процесс	 у	
растений	томата.	Выявленные	эффекты,	вероятно,	связаны	с	генотипом	сорта.	

Наши	данные	выявили	как	пролонгированный,	так	и	непосредственный	эффект	
активации	 фитохромов	 у	 томатов	 на	 обмен	 углеводов	 и	 активность	 ферментов	
углеводного	 обмена.	 Следовательно,	 морфогенез,	 продукционный	 процесс	 и	
углеводный	обмен	у	томатов	подвержен	фитохромному	контролю.
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ГИДРОКСИЛИМОННАЯ КИСЛОТА В РАСТЕНИЯХ КЕНАФА (HIBISCUS 
CANNABINUS L.)

Hydroxycitric Acid in plants of Hibiscus cannabinus L.

Щипарёв С.М.1, Баринова К.В1., Григорьев С.В.2 

1Санкт-Петербургский	Государственный	Университет,	г.	Санкт-Петербург
Тел:	(812)3289695,	Факс:	(812)	3289703

E-mail:	katbar07@rambler.ru;	2ГНЦ	ВИР	им.	Н.И.	Вавилова,	Санкт-Петербург

Гидроксилимонная	 кислота	 (ГЛК)	 –	 эффективный	 регулятор	 углеводного	 и	
липидного	 обмена	 у	 животных.	 Однако,	 почти	 ничего	 не	 известно	 о	 её	 роли	 и	
метаболизме	у	растений.

Задачей	 нашей	 работы	 было	 изучение	 содержание	 ГЛК	 в	 растениях	 кенафа,	
где	 она	 была	 обнаружена	 ранее.	 Для	 исследований	 использовали	 3-х	 суточные	
этиолированные	проростки	кенафа	[I],	зелёные	семядольные	листья	(три	недели	
после	всходов)	[II],	5-6-е	листья	(9	недель	после	всходов)	[III]	и	рассечённые	листья	
на	стадии	цветения	и	образования	семян	[IV].	Фракцию	кислот	анализировали	с	
помощью	 хромато-масс-спектрометрии	 на	 приборе	 Agilent	 с	 масс-селективным	
детектором	MSD	5975.

Обнаружено,	что	ГЛК	отсутствует	в	I,	где	доминирует	фумаровая	кислота	(342	
мкг/г	сыр.	массы),	но	появляется	в	II	(767	мкг/г	сыр.	массы),	где	её	содержание	в	15	
раз	выше	яблочной	кислоты.	В	III	отмечено	максимальное	содержание	ГЛК	(2650	
мкг/г	сыр.	массы),	что	на	порядок	выше	содержания	там	же	янтарной,	яблочной,	
фумаровой	 и	 оксоглутаровой	 кислот.	 Интересно	 отметить,	 что	 оксглутаровая	
кислота	 обычно	 не	 накапливается	 в	 растениях.	 Возможно,	 что	 у	 кенафа	 она	
образуется	из	ГЛК,	как	это	предполагали	ранее	некоторые	авторы.

У	 IV	 содержание	 ГЛК	 снижено	 примерно	 в	 3	 раза	 по	 сравнению	 с	 III,	 а	
доминирует	яблочная	кислота	(1030	мкг/г	сыр.	массы).	Значительные	перепады	
содержания	 ГЛК	 в	 листьях	 различного	 возраста	 в	 ходе	 вегетации	 указывают	
на	 её	 высокую	 метаболическую	 активность.	 Резкое	 снижение	 содержания	
ГЛК	в	период	формирования	семян	возможно	является	адаптивной	реакцией,	
позволяющей	накапливаться	в	семенах	значительному	количеству	(до	30%	на	
сухую	массу)	масел.

Возможно,	что	у	кенафа,	как	и	в	тканях	животных	ГЛК	является	регулятором	
липидного	обмена.	Однако,	это	предположение	требует	дальнейших	исследований.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 24-ЭПИБРАСИНОЛИДА И 6 
БЕНЗИЛАМИНОПУРИНА НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ МАЛОЙ СУБЪЕДИНИЦЫ 
РИБУЛЕЗОБИФОСФАТКАРБОКСИЛАЗЫВ РАСТЕНИЯХ ПШЕНИЦЫ TRITICUM 

AESTIVUM L.

Comparative analysis of influence of 24-epibrassinolide and 6 
benzylaminopurineon Rubisco small subunits gene expression in wheat Triticum 

aestivum L.

Юлдашев Р.А., Авальбаев А.М., Сомов К.А., Шакирова Ф.М.

Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	биохимии	и	генетикиУфимского	
научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	(347)235-60-88;	E-mail:	shakirova@anrb.ru

И з в е с тн о , 	 ч то 	 р е г у л я ц и я 	 ф ото с и н те з а , 	 в а ж н е й ш и м 	 э л е м е н то м	
которой	 является	 регуляция	 активности	 и	 количественного	 уровня	
рибулезобифосфаткарбоксилазы	 (РБФК),	 свойственна	 как	 цитокининам	 (ЦК),	
так	и	брассиностероидам	(БС).	Основываясь	на	выявленной	нами	способности	
24	 эпибрассинолида	 (ЭБ)	 индуцировать	 накопление	 ЦК	 в	 проростках	
пшеницы,	 можно	 было	 ожидать	 участия	 эндогенных	 ЦК	 в	 регуляции	 ЭБ	
экспрессионного	 статуса	 генов,	 кодирующих	 субъединицы	 РБФК.	 С	 целью	
проверки	этого	предположения	был	проведен	сравнительный	анализ	влияния	
ЭБ	 и	 6-бензиламинопурина	 (БАП)	 на	 экспрессию	 генов,	 кодирующих	 малую	
субъединицу	 рибулезобифосфаткарбоксилазы	 (RbcS)	 в	 растениях	 пшеницы.	
С	 помощью	 подобранных	 праймеров	 (5’	 GCTACCACCGTCGCACCCTTCC	 -	 3’,	 low	
5’	 CTCCTTCTTGACCTCCTCCACCTC	 -	 3’)	 к	 нуклеотидным	 последовательностям	
RbcS	 пшеницы,	 был	 проведен	 сравнительный	 анализ	 влияния	 ЭБ	 и	 ЦК	
на	 транскрипционную	 активность	 генов	 RbcS	 в	 проростках	 пшеницы.	 С	
использованием	метода	ОТ-ПЦР	было	выявлено,	что	ЭБ	вызывал	постепенное	
усиление	экспрессии	генов	RbcS	в	растениях	с	максимумом,	приходящимся	на	
8	ч	от	начала	обработки	гормоном.	В	то	же	время,	воздействие	БАП	приводило	
к	 более	 ранней	 (с	 максимумом	 на	 3	 ч)	 и	 большей	 по	 уровню	 обратимой	
активации	 транскрипции	 RbcS	 генов	 в	 проростках	 пшеницы.	 Таким	 образом,	
нами	впервые	показано	участие	ЭБ	в	регуляции	экспрессии	генов	RbcS	пшеницы,	
которая	может	быть	опосредована	ЭБ-индуцированным	стойким	накоплением	
эндогенных	ЦК	в	растениях.
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ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ HSP70B/ШАПЕРОНА ХЛОРОПЛАСТОВ У ШТАММОВ 
ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К 

ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ СТРЕССУ

Protective role of the chloroplast HSP70B/chaperone in green algae strains with 
different resistance to oxidative stress

Юрина Н.П.

Институт	биохимии	им.	А.Н.	Баха	РАН,	г.	Москва
Тел:	(495)	958-10-70,	Факс:	(495)	954-27-32;	E-mail:	NYurina@inbi.ras.ru

Особое	место	среди	защитных	систем	клетки	занимают	белки	теплового	шока	
(HSP),	 являющиеся	 ключевыми	 компонентами	 клеточного	 гомеостаза,	 как	 при	
оптимальных	условиях	роста,	так	и	в	условиях	стресса.	Целью	настоящей	работы	
было	 изучение	 белков	 теплового	 стресса	 хлоропластов	 HSP70B	 как	 маркеров	
устойчивости	 клеток	 Chlamydomonas reinhardtii	 к	 окислительному	 стрессу	 и	
участия	 хлоропластной	 шаперонной	 системы	 в	 термотолерантности	 клеток.	 В	
качестве	 модельной	 системы	 были	 взяты	 штаммы	 Chlamydomonas	 с	 различной	
устойчивостью	 к	 окислительному	 стрессу	 и	 радиоустойчивостью,	 а	 также	
микроводоросли	 из	 экстремальных	 условий	 обитания.	 Штаммы	 были	 получены	
и	 любезно	 предоставлены	 проф.	 Чанковой,	 которая	 являлась	 оригинатором	
штаммов	 АК-9-9,	 Н-3.	 Показано	 значительное	 накопление	 HSP70B/шаперона	
у	 чувствительных	 штаммов	 дикого	 типа	 137С	 и	 CW15	 после	 обработки	 клеток	
индуктором	 окислительного	 стресса	 паракватом	 (1-10	 мкМ).	 У	 устойчивых	 к	
окислительному	стрессу	штаммов	АК-9-9,	Н-3	накопление	HSP70B	практически	не	
наблюдалось.	По-видимому,	обработка	паракватом	является	стрессовым	фактором	
только	 для	 штаммов	 дикого	 типа	 137С	 и	 CW15.	 Обнаружено,	 что	 накопление	
шаперонного	 белка	 протекает	 пропорционально	 концентрации	 параквата.	 Для	
того	чтобы	выяснить,	участвует	ли	HSP70B/шаперон	в	формировании	устойчивости	
клеток	 Chlorella	 к	 высоким	 и	 низким	 температурам,	 было	 изучено	 содержание	
HSP70B	у	трех	видов	Chlorella	–	психрофильного,	мезофильного	и	термофильного	
видов	 при	 тепловой	 индукции	 (39оС/30мин,	 42оС/5мин,	 45оС/5мин).	 Наиболее	
интересные	результаты	получены	с	антакрктическим	штаммом.	Содержание	HSP70B	
у	психрофила	Ch.	sp.	(antarctic)	было	в	два	раза	выше	(при	температуре	выращивания	
42оС),	чем	у	мезофила	Ch. kessleri	и	термофила	Ch. vulgaris	 (8/1).	Установлено,	что	
повышенное	в	2	раза	содержание	HSP70B	по	сравнению	с	мезофильным	видом	
является	 эволюционно	 закрепленным	 признаком,	 способствующим	 выживанию	
клеток,	 обитающих	 в	 экстремальных	 условиях	 окружающей	 среды.	 Сравнение	
содержания	белков	HSP70B	у	трех	видов	Chlorella,	различающихся	по	устойчивости	
к	температурным	условиям,	свидетельствует	о	том,	что	повышенное	содержание	
HSP70B	является	одним	из	важных	факторов,	определяющих	термотолерантность	
этой	водоросли.	Таким	образом,	HSP70B/шаперон	хлоропластов	является	хорошими	
биохимическим	 маркером	 окислительного	 стресса	 и	 устойчивых	 к	 стрессам	
фенотипов.
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КАЛЛУСНЫЕ КУЛЬТУРЫ  ASTRAGALUS DASIANTHUS(PALL.), 
АККУМУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ СЕЛЕН

Organic selenium accumulation in callus cultures of Astragalus dasianthus (Pall.)

Юркова И.Н., Тайкова В.П., Бугара И.А., Теплицкая Л.М.

Таврический	национальный	университет	им.	В.И.	Вернадского,	г.	Симферополь
Тел:	+380954085045

E-mail:	nanosilver@rambler.ru

В	 последние	 годы	 резко	 повысился	 интерес	 к	 селену	 –	 микроэлементу,	
необходимому	 для	 жизнедеятельности	 организма.	 Однако	 во	 многих	 регионах,	
в	том	числе	в	Украине,	в	почвах	сельскохозяйственного	назначения	фиксируется	
дефицит	 селена.	 Основными	 путями	 поступления	 селена	 в	 организм	 являются	
продукты	 растительного	 происхождения,	 к	 которым	 относятся	 растения-
концентраторы	селена.	Первое	место	среди	них	занимает	род	Astragalus,	к	которому	
относится		вид	Astragalus dasianthus	(Pall.),	находящийся	под	угрозой	уничтожения	
и	 занесенный	 в	 Красную	 книгу	 Украины.	 В	 связи	 с	 этим	 актуальным	 является	
получение	 клеточной	 биомассы	 астрагала	 в	 качестве	 источника	 биологически	
доступных	форм	органического	селена.

Целью	 нас тоящей	 работы	 было	 исс ледование	 закономернос тей	
концентрирования	 селена	 длительно	 пассируемыми	 каллусными	 культурами	
астрагала	шерстистоцветкового.

Материалом	 для	 исследования	 служили	 каллусные	 культуры	 Astragalus 
dasyanthus	Pall.	III-IV	пассажа,	выращенные	на	модифицированной	агаризованной	
питательной	 среде	 Мурасиге	 и	 Скуга,	 дополненной	 фитогормонами	 2,4-Д,	
6-БАП,	 кинетином	 и	 селенитом	 натрия.	 В	 первой	 серии	 каллусные	 культуры	
пассировали	на	питательную	среду,	содержащую	селен	в	тех	же	концентрациях,	
что	 и	 в	 предыдущем	 пассаже:	 контроль	 (без	 селена),	 5,	 10	 и	 15	 мг	 Se/дм3;	
во	 второй	 –	 на	 питательную	 среду,	 содержащую	 на	 5	 мг	 Se/дм3	 больше.	
Исследование	 закономерностей	 роста	 каллусных	 культур	 в	 зависимости	 от	
условий	 внесения	 в	 питательную	 среду	 селена	 показало,	 что	 максимальный	
прирост	биомассы	отмечался	при	ступенчатом	увеличении	концентрации	селена	
с	10,0	до	15,0	мг/дм3	и	резко	повышался,	начиная	с	7-й	недели	культивирования.	
Увеличение	 концентрации	 селена	 в	 питательной	 среде	 приводило	 к	 росту	
концентрирования	селена	каллусной	биомассой	как	в	первой,	так	и	во	второй	
сериях.	Однако	при	ступенчатом	увеличении	концентрации	селена	этот	эффект	
был	более	выражен,	особенно	в	варианте	20	мг	Se/дм3.	В	этом	случае	содержание	
селена	в	биомассе	каллуса	увеличивалось	в	74	раза	по	сравнению	с	контролем		
и	достигало	321,7-348,3	мг	Se/кг	сухого	вещества.	

В	 результате	 проведенных	 исследований	 было	 показано,	 что	 каллусные	
культуры	астрагала	шерстистоцветкового	способны	многократно	концентрировать	
селен	из	питательной	среды	при	одновременном	повышении	ростовой	активности.
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТЕ СИСТЕМ WOX-
CLAVATA, ПРИ РАЗВИТИИ ОПУХОЛЕЙ У ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ РЕДИСА

Expression of genes participating in WOX-CLAVATA systems during 
development of spontaneous tumors in radish inbred lines

Юрлова Е.В., Додуева И.Е., Осипова М.А., Лутова Л.А.

Санкт-Петербургский	государственный	университет,	кафедра	генетики	и	
селекции,	г.	Санкт-Петербург

Тел:	(812)328-15-90,	Факс:	(812)328-15-90;	E-mail:	Wildtype@yandex.ru

Генетическая	коллекция	редиса	(Raphanus sativus var. radicula Pers.),	созданная	
сотрудниками	 кафедры	 генетики	 и	 селекции	 СПбГУ,	 широко	 используется	
для	 изучения	 генетики	 морфогенеза	 высших	 растений.	 Одной	 из	 наиболее	
интересных	аномалий,	характерных	для	некоторых	линий	коллекции	редиса,	
является	спонтанное	опухолеобразование.	Опухоли	развиваются	на	корнеплоде	
при	переходе	к	цветению	и	формируются	вследствие	аномальной	пролиферации	
клеток	 перицикла	 под	 действием	 повышения	 содержания	 цитокининов	 в	
тканях	растений	на	этой	стадии.	Редко	встречающиеся	примеры	спонтанного	
опухолеобразования	 у	 высших	 растений	 представляют	 собой	 интересную	
модель	 для	 изучения	 организменного	 (системного)	 контроля	 пролиферации	
клеток,	который	у	растений	связан	главным	образом	с	контролем	закладки	и	
поддержания	меристем.	В	последние	годы	был	сделан	ряд	открытий,	позволяющих	
предположить	сходные	механизмы	контроля	разных	типов	меристем.	В	основе	
этих	механизмов	лежит	поддержание	недифференцированных	стволовых	клеток	
за	счет	работы	систем	WOX-CLAVATA.	Целью	нашего	исследования	была	проверка	
предположения	 об	 участии	 систем	 WOX-CLAVATA	 в	 развитии	 аномальных	
меристем	–	спонтанных	опухолей	у	инбредных	линий	редиса.	С	помощью	ПЦР-
РВ	мы	проанализировали	у	родственных	опухолевой	и	безопухолевой	линий	
редиса	экспрессию	ряда	CLE	и	WOX	генов	–	в	том	числе	CLE40,	CLE19	и	WOX5,	
играющих	центральную	роль	в	развитии	апикальной	меристемы	корня,	CLE41	
и	WOX4,	 взаимодействие	 которых	 важно	 для	 поддержания	 прокамбия.	 Были	
выявлены	контрастные	различия	по	экспрессии	CLE	и	WOX	генов	у	опухолевой	
и	безопухолевой	линий,	что	может	свидетельствовать	об	участии	систем	WOX-
CLAVATA	в	контроле	опухолеобразования.	Кроме	того,	выявлены	различия	по	
динамике	экспрессии	CLE	и	WOX	генов	у	опухолевой	и	безопухолевой	линий	
при	ответе	на	экзогенный	цитокинин,	что	находится	в	соответствии	с	нашими	
ранее	 полученными	 данными	 о	 центральной	 роли	 цитокининов	 в	 индукции	
опухолевого	роста	на	корнях	редиса.

Работа	выполнена	при	поддержке	грантов	РФФИ	11-04-01687-а,	НШ	7623.2006.4.
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ВЛИЯНИЕ СТРОЙКИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ГЕНА SmAMP-2 НА ЗАРАЖЕНИЕ 
ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ФИТОФТОРОЗА 

Phytophthora infestans

Influence of a modified SmAMP-2 gene incorporation on infection of transgenic 
potato plants with Phytophthora infestans pathogen

Юрьева Н.О.

Институт	Физиологии	Растений	им.	К.А.Тимирязева,	РАН,	г.	Москва
Тел:	(499)	977	94	45;	E-mail:	yuorieva@mail.ru

Известно,	 что	 фитопатогенные	 грибы	 наносят	 значительный	 вред	
растениеводству,	 поэтому	 изучение	 механизмов	 повышения	 устойчивости	
растений	 к	 фитопатогенам	 представляет	 большой	 интерес.	 Во	 многих	
сорных	 растениях	 были	 обнаружены	 короткие	 гевеинподобные	 пептиды,	
обуславливающие	способность	этих	растений	противостоять	атакам	широкого	
спектра	фитопатогенных	грибов.	Из	Stellaria media	был	выделен	ряд	пептидов,	
обладающих	фунгицидной	активностью.	

Для	получения	 трансгенных	 растений	 сорта	 картофеля	 Юбилей	 Жукова	 был	
использован	 модифицированный	 ген	 SmАМР-2	 из	 Stellaria media.	 Растения	 2-х	
трансгенных	линий,	исходного	сорта	и	сортов-стандартов	выращивали	в	1л	сосудах	в	
течение	1.5	месяцев	при	+23-25°С,	освещенности	6000люкс.	

Отделенные	листья	раскладывали	в	чашках	Петри	на	влажных	фильтрах	(3чашки	
по	 15листьев)	 на	 генотип.	 Пипеткой	 наносили	 50мкл	 инокулюма	 (12	 конидий	 в	
поле	зрения	микроскопа	х120)	сложной	расы	(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.XYZ)	Phytophthora 
infestans.	На	3-ий	день	определяли	площадь	поражения,	а	на	6-е	сутки	делали	смыв	
конидий	с	пораженных	участков.	Просматривали	по	4	капли	(5	полей	зрения)	под	
микроскопом	(х120).

В	 качестве	 стандартов	 использовали	 сорта	 картофеля	 Жуковский	 ранний	
(восприимчивый),	Никулинский	(высокая	устойчивость)	и	Юбилей	Жукова	(средняя	
устойчивость).	На	3-и	сутки	после	инокуляции	площадь	поражения	(спороношение)	на	
листьях	трансгенных	растений	была	лишь	немного	меньше,	чем	на	листьях	растений	
исходного	сорта.	Подсчет	числа	конидий	в	смыве	на	6-е	сутки	показал,	что	их	число	было	
почти	в	2	раза	меньше	в	смыве	с	листьев	трансгенных	линий	:	линия	1	-3.52	конидий	в	
поле	зрения,	линия	2	-3.93,	исходного	сорта	–	6.97.	В	смыве	с	листьев	восприимчивого	
сорта	обнаружили	35.58	конидий,	устойчивого	–	7.00.	Следовательно,	несмотря	на	
то,	что	площадь	поражения	на	листьях		трансгенных	линий	была	сходной	с	таковой	у	
исходного	сорта,		встройка	модифицированного	SmАМР-2	гена	привела	к	подавлению	
способности	гриба	образовывать	конидии	на	этих	растениях,	снизилась	патогенность		
гриба,	что,	в	свою	очередь,	может	привести	к	снижению	скорости	распространения	
эпифитотии	фитофтороза	в	полевых	условиях.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ∆12-АЦИЛ-ЛИПИДНОЙ ДЕСАТУРАЗЫ Synechocystis sp. PCC 
6803 ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ К ПОРАЖЕНИЮ 

ФИТОФТОРОЙ

Expression of ∆12-acyl lipid desaturase gene of Synechocystis sp. PCC 6803 
increase the potato plant resistance to Phytophthora

Юрьева Н.О.1, Кирсанова С.Н.2, Кукушкина Л.Н.2, Пчёлкин В.П.1, Соболькова 
Г.И.1, Носов А.М.1, Цыдендамбаев В.Д.1

¹Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений		
им.	К.А.	Тимирязева	РАН,	г.	Москва	

²ГНУ	Всероссийский	институт	картофельного	хозяйства	им.	А.Г.Лорха,	РАСХН,	
Московская	область,	Красково-1

Тел.:	(499)977-83-55.	Факс:	(499)977-80-18;	Е-mail:	vdt@ippras.ru

На	основе	среднеустойчивого	сорта	Десница	в	результате	трансформации	
их	 геном	 Δ12-ацил-липидной	 десатуразы	 из	 цианобактерии	 Synechosystis	
sp.	 PCC	 6803	 получены	 четыре	 трансгенных	 линии	 растений	 картофеля.	
Установлено,	 что	 по	 сравнению	 с	 растениями	 исходного	 генотипа	 у	 трёх	
линий	(линии	2-4)	трансформантов	повысилось	как	абсолютное	содержание	
липидов,	 так	 и	 доля	 в	 них	 полиненасыщенных	 жирных	 кислот,	 главным	
образом	линолевой	−	с	39%	до	73%	и	линоленовой	−	с	12%	до	41%	соотв.	
В	 то	 же	 время	 у	 одной	 из	 линий	 эти	 показатели	 оказались	 ниже,	 чем	 в	
контроле.	Степень	поражения	трансгенных	и	контрольных	линий	картофеля	
зооспорами	Phytophthora infestans	оценивалась	как	на	пробирочных	(in vitro),	
так	 и	 на	 тепличных	 растениях	 (in vivo).	 Появление	 симптомов	 поражения	
возбудителем	фитофтороза	у	трансгеных	растений	запаздывало	на	4	суток	
по	 сравнению	 с	 исходным	 сортом.	 Превышение	 показателя	 устойчивости	
у	 всех	 трансгенных	 линий	 по	 сравнению	 с	 исходным	 сортом	 составило	 в	
среднем	2.5	балла	на	четвёртые	сутки,	3.0	балла	–	на	шестые	и	3.6	балла	–	на	
восьмые.	 Трансгенные	 растения	 линий	 2-4	 отличались	 также	 повышенной	
холодоустойчивостью.	 После	 1-ч	 охлаждения	 при	 −7°C	 выход	 продуктов	
перекисного	 окисления	 липидов	 в	 трансгенных	 растениях	 уменьшился	
на	 25-30%	 по	 сравнению	 с	 контролем,	 тогда	 как	 у	 исходного	 сорта	 возрос	
на	 25%.	 Индекс	 холодостойкости	 (по	 выходу	 электролитов)	 у	 трансгенных	
форм	 после	 холодового	 стресса	 почти	 не	 изменился,	 а	 у	 исходного	 сорта	
он	снизился	на	30%.
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МОЗАИЧНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИНДИВИДУУМА РАСТЕНИЙ И 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ ОРГАНОВ К СТРЕССАМ

Individual mosaicness of differentiation plants and organs toleranсe to stresses

Юсуфов А.Г.

Дагестанский	государственный	университет,	г.	Махачкала
Тел:	(8722)	682326,	Факс:	(8722)675915;	E-mail:	zalieva@mail.ru

Интеграция	 индивидуума	 (ИИ)	 у	 растений	 –	 результат	 мозаичного	
формирования	 его	 органов.	 В	 связи	 с	 этим	 задача	 состоит	 в	 выяснении	
пороговой	 чувствительности	 (ПЧ)	 органов	 к	 стрессам	 с	 изменением	 форм	
индивидуальности	растений.	У	ряда	древесных	(айва,	гледичия,	лещина,	сирень,	
хурма	и	яблоня)	и	травянистых	(арбуз,	баклажаны,	дыня,	огурцы,	подсолнечник,	
свекла,	 тыква,	 фасоль,	 -	 их	 разные	 сорта)	 видов	 была	 изучена	 реакция	
проростков	(П)	гипокотильных	и	эпикотильных	черенков	(ГЧ,	ЭЧ)	изолированных	
листьев,	 семядолей	 и	 цветков	 (Л,	 С,	 Ц)	 на	 растворы	 (10-2–10-5М)	 NaCl,	 Na2SO4,	
CoCl2	 (I	 -	 III),	 характеризуя	 показатели	 их	 выживаемости,	 продолжительности	
жизни	и	ризогенеза	(1-3).

Изолированные	 структуры	 у	 растений	 отличались	 более	 высокой	 ПЧ	
к	 засолению,	 чем	 их	 П.	 ПЧ	 у	 разных	 структур	 одного	 и	 того	 же	 растения	 и	
разных	 видов	 к	 I-III	 также	 была	 неодинакова.	 Низкими	 оказались	 летальные	
дозы	растворов	III	для	всех	структур,	особенно	для	Ц.	Летальность	растворов	I	
проявлялась	только	при	10-2М.	ПЧ	для	Л	и	ЭЧ	отмечена	даже	при	более	низких	
концентрациях	I-III,	чем	для	ГЧ	и	С.	На	засолении	отмечено	сходство	реакции	П	и	
ГЧ.	Способность	развития	корней	(1)	у	структур	в	условиях	засоления	совпадает	
с	солеустойчивостью	П.	

Изолированные	 структуры	 древесных	 обладают	 более	 высокой	 ПЧ	 к	
засолению	 по	 сравнению	 с	 таковыми	 у	 трав.	 Однако	 эти	 формы	 меньше	
отличались	по	реакции	С	на	засоление.	У	всех	растений	в	ряду	корни	→	ГЧ		→	С	
→	Л	→	Ц	наблюдается	повышение	ПЧ	к	засолению.

При	слабом	уровне	ИИ	и	развития	регуляторной	системы	у	растений	каждая	
предыдущая	 их	 структура	 выполняет	 защитную	 функцию	 для	 последующих	
формирований,	аккумулируя	часть	ионов	в	своих	тканях	при	засолении	среды.

В	фазе	цветения	наблюдается	повышение	ПЧ	растений	к	засолению.	Эволюция	
растений	 привела	 к	 отбору	 индивидуумов	 с	 мозаичной	 дифференциацией	
органов.	Травы	отличаются	более	развитой	ИИ	и	организованностью	онтогенеза,	
чем	 древесные.	 Поэтому	 и	 различия	 в	 ПЧ	 у	 разных	 структур	 к	 засолению	
оказались	 более	 четко	 выраженными	 у	 трав.	 Изолированные	 Л	 у	 древесных	
по	 жизнеспособности	 уступали	 травам.	 Они	 даже	 in	 vitro	 на	 среде	 МС	 при	
засолении	 быстро	 теряли	 тургор,	 становились	 хлоротичными	 и	 высыхали.	 В	
изолированной	культуре	Л	древесных	редко	формировали	корни,	тогда	как	их	
С	проявляли	такие	потенции.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФИТОГОРМОНОВ В ЛИСТЬЯХ ИЗОГЕННЫХ 
ПО Е-ГЕНАМ ЛИНИЙ СОИ (Glycine max. (L.) Merr.) В ПРОЦЕССЕ 

ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ

Phytohormonal activity alteration in leaves of soybean E-loci isolines (Glycine 
max (L.) Merr.) during photoperiodic induction

Юхно Ю.Ю., Жмурко В.В.

Харьковский	национальный	университет	имени	В.Н.	Каразина,	кафедра	
физиологии	и	биохимии	растений,

пл.	Свободы,4,	г.	Харьков,	61077,	Украина
E-mail:	Julia.Yu.Yuhno@univer.kharkov.ua

Фитогормоны	 –	 одна	 из	 важнейших	 регуляторных	 систем	 растений,	
способных	 «запускать»	 морфогенетические	 программы	 развития.	 Отдельные	
из	фитогормонов	могут	выполнять	функцию	как	стимулов,	так	и	ингибиторов	
цветения.	Активно	изучаются	изогенные	линии	сои,	различающиеся	аллельным	
состоянием	 Е-локусов,	 что	 определяет	 чувствительность	 к	 фотопериоду.	
Однако	роль	этих	генов	в	детерминации	физиолого-биохимических	процессов,	
связанных	 с	 регуляцией	 темпов	 развития	 растений	 в	 условиях	 разного	
фотопериода,	и	участие	в	этих	процессах	фитогормональной	системы	в	связи	
с	фотопериодической	чувствительностью	изучена	недостаточно.

В	исследованиях	использовали	изогенные	линии	сои	(Glycine max (L.)	Merr.)	
сорта	Clark	с	разной	фотопериодической	чувствительностью,	которая	зависит	
от	состояния	Е-локусов:	E1/е1,	E2/е2	и	E3/е3.	Растения	выращивали	в	полевых	
условиях	 на	 природном	 длинном	 дне	 (16	 ч.)	 и	 искусственно	 сокращенном	 (9	
ч.).	 Активность	 фитогормонов	 определяли	 по	 общепринятым	 методикам	 с	
использованием	 биотестов	 в	 сухом	 материале,	 который	 фиксировали	 в	 день	
начала,	на	7	и	14	день	фотопериодической	индукции.	

Динамика	активности	фитогормонов	в	листьях	исследуемых	линий	зависела	
от	 фотопериодических	 условий	 и	 генотипа,	 детерминирующего	 разную	
чувствительность	 к	 фотопериоду.	 Короткий	 фотопериод,	 ингибирующий	
ростовые	 процессы,	 приводил	 к	 снижению	 активности	 фитогормонов	
ростстимулирующих	(ГК	и	ИУК)	и	повышению	активности	ростингибирующего	
(АБК).	 Наиболее	 явно	 такая	 закономерность	 проявлялась	 у	 короткодневных	
генотипов	 (Е1Е2Е3	 и	 Е1е2е3).	 У	 этих	 линий	 на	 коротком	 дне,	 по	 отношению	 к	
длинному,	в	процессе	воздействия	активность	ИУК	снижалась,	но	постепенно	
увеличивалось	 содержание	 АБК	 на	 фоне	 увеличения	 активности	 ГК.	 С	 этим,	
вероятно,	 связано	 ускорение	 морфогенетических	 процессов	 и	 перехода	 к	
цветению.		

У	фотопериодически	нейтральных	линий	(е1Е2е3,	е1е2Е3	и	е1е2е3)	динамика	
активности	фитогормонов	в	условиях	длинного	и	короткого	фотопериода	была	
противоположной.	Активность	ИУК	и	ГК	на	длинном	дне	была	или	такая	же,	или	
ниже,	чем	на	коротком	дне,	а	АБК	–	наоборот.	По-видимому,	в	этом	проявляется	
сбалансированность	в	активности	ростстимулирующих	и	ростингибирующих	
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фитогормонов.	В	результате	у	нейтральных	линий	при	сокращении	фотопериода	
не	 происходит	 значительного	 ингибирования	 ростовых	 процессов,	 но	 и	 не	
тормозится	 флоральный	 морфогенез.	 Вероятно,	 поэтому	 они	 переходят	 к	
цветению	в	одни	и	те	же	сроки	в	условиях	разного	фотопериода.

ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОРИТМОВ У НЕКОТОРЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Change fehorhythm at some ornamental plants

Ягдарова О.А.

ГОУ	ВПО	Марийский	государственный	университет,	г.	Йошкар-Ола
Тел:	89276801440,	Факс:	-;	E-mail:	berdniko1984@mail.ru

Фенологические	наблюдения	–	это	основа	всех	экологических	прогнозов.	
Под	 влиянием	 неблагоприятных	 изменений	 абиотических,	 биотических	
и	 антропогенных	 факторов	 среды	 у	 растений	 в	 пределах	 генетически	
обусловленной	 нормы	 реакции	 происходит	 смещение	 фенофаз,	 иногда	 –	
накладка	одной	фенофазы	на	другую	или	выпадение.	В	процессе	фенологических	
наблюдений	нами	были	выявлены	4	основных	фазы:	вегетативная,	бутонизации,	
цветения,	 плодоношения.	 В	 качестве	 объектов	 исследования	 были	 выбраны	
бархатцы	прямостоячие.	За	начало	массового	наступления	фенофазы	принято	
считать	момент,	после	которого	в	фазу	вступило	не	менее	40-50%	состава	взятой	
под	наблюдение	популяции.	Рассматривая	феноритмы	бархатцев	прямостоячих	
нами	было	выявленно,	что	наименее	продолжительная	фаза	роста	побегов	была	
при	густоте	посадки	10х10	см	(15	июня	–	18	июня),	за	счет	чего	отмечено	более	
раннее	наступление	фаз	появления	бутонов	(18	июня	–	13	июля)	и	цветения	(13	
июля	–	10	августа)	при	данной	плотности	посадки.	При	густоте	посадки	5х5	см	
происходит	 обратное	 смещение	 рассматриваемых	 фенофаз	 и	 более	 позднее	
наступление	фазы	образования	семян	(20	августа).	 	Плотность	посадки	20х20	
см	характеризуется	наименее	продолжительной	фазой	цветения	(20	июля	–	10	
августа)	 у	 данного	 вида.	 Таким	 образом,	 данные	 по	 феноспектрам	 говорят	 о	
том,	что	у	исследуемого	вида	однолетнего	декоративного	растения	семейства	
Compositae	на	прохождение	феноритмов	густота	посадки	оказывает	большое	
влияние.	В	зависимости	от	нее	происходит	смещение	фенофаз	в	том	или	ином	
направлении.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И НАКОПЛЕНИЕ КАЛИЯ У КАРТОФЕЛЯ, ВЫРАЩЕННОГО 
ИЗ КЛУБНЕВЫХ ВЫРЕЗОК С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ МАТЕРИНСКОЙ ТКАНИ

Productivity and potassium accumulation in potato plants grown from tuber_
parts with different weight of maternal tissue

Якимов Ю.Е., Куровский А.В., Генш Л.Э., Старикова Д.С., Алиткина А.В.

Томский	государственный	университет,	г.	Томск
Тел:	8	-	(3822)	-	529853,	Факс:	8	-	(3822)	-	529853;	E-mail:	a.kurovskii@yandex.ru

Одним	 из	 путей	 решения	 дефицита	 семенного	 материала	 картофеля	
является	 его	 размножение	 частями	 клубня,	 прежде	 всего,	 верхушечными	 и	
латеральными	вырезками.	Однако	в	отношении	такого	посадочного	материала	
имеется	недостаточно	сведений	по	отзывчивости	на	минеральные	удобрения	
и	по	содержанию	в	клубнях	нового	урожая	элементов	минерального	питания,	
в	том	числе	и	калия.	Целью	работы	являлось	изучение	отзывчивости	вырезок	
сорта	 Невский	 и	 Накра	 на	 внесение	 минеральных	 удобрений	 и	 накопление		
калия	в	клубнях.	В	качестве	посадочного	материала	в	работе	были	использованы	
одноростковые	 латеральные	 вырезки	 сортов	 Невский	 и	 Накра	 с	 средней	
массой	 11;	 4;	 и	 1,5	 г	 при	 массе	 ростка	 –	 0,5	 –	 0,7	 г.	 Было	 показано,	 что	 при	
внесении	минеральных	удобрений	урожайность	и	клубневая	продуктивность	
у	 сорта	 Невский	 увеличивались	 для	 всех	 видов	 посадочного	 материала.	
Однако	 эти	 показатели	 снижались	 с	 уменьшением	 массы	 материнской	
ткани,	как	в	удобренном	 (опыт),	 так	и	в	неудобренном	 (контроль)	вариантах.	
Содержание	ионов	калия	в	клубнях	у	сорта	Невский	не	зависело	от	размера	
посадочных	вырезок.	А	так	как	показатели	продуктивности	снижались	по	мере	
уменьшения	массы	материнской	ткани,	а	содержание	калия	при	этом	менялось	
незначительно,	 то	 отношение	 содержания	 калия	 к	 урожайности	 линейно	
возрастало		в	ряду:		крупные	–	средние	–	мелкие	вырезки,	как	в	неудобренных,	
так	и	в	удобренных	вариантах.	Урожайность	и	клубневая	продуктивность	у	сорта	
Накра	в	неудобренных	вариантах,	также	как	и	у	сорта	Невский,	снижалась	при	
уменьшении	 массы	 материнской	 ткани.	 Однако	 при	 внесении	 минеральных	
удобрений	 эта	 зависимость	 исчезала,	 и	 показатели	 урожайности	 различных	
форм	 посадочного	 материала	 изменялись	 незначительно.	 Таким	 образом,	 у	
посадочных	 	 вырезок	 сортов	 Невский	 и	 Накра	 отмечена	 различная	 реакция	
на	 внесение	 минеральных	 удобрений:	 если	 у	 сорта	 Невский	 наблюдалась	
прямая	зависимость	показателей	продуктивности	от	массы	материнской	ткани,	
то	 у	 сорта	 Накра	 масса	 посадочного	 материала	 	 практически	 не	 влияла	 на		
урожайность	при	внесении	минеральных	удобрений.
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МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ УСТЬИЧНОГО ОТВЕТА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

THE MECHANISMS OF SALICYLIC ACID INDUCED STOMATAL RESPONSES

Яковенко О.Н., Калачова Т.А., Кретинин С.В., Кравец В.С.

Институт	биоорганической	химии	и	нефтехимии	НАН	Украины,	г.	Киев
Тел:	(044)	573	26	60;	E-mail:	yon@bpci.kiev.ua

Закрытие	устьиц	является	одной	из	первичных	защитных	реакций	растения,	
препятствующих	проникновению	грибных	и	бактериальных	патогенов	в	ткани	
листа.	В	данной	работе	было	исследовано	участие	салициловой	кислоты	(СК)	
–	 медиатора	 биотического	 стресса	 и	 индуктора	 системной	 устойчивости,	 в	
регуляции	движения	устьиц	как	первичной	реакции	на	воздействие	патогенов.		
Регуляция	 устьичного	 аппарата	 обеспечивается	 рядом	 метаболических	
изменений	в	замыкающих	клетках,	индукторами	которых	выступают	некоторые	
фитогормоны,	 а	 внутриклеточными	 вторичными	 посредниками	 –	 активные	
формы	кислорода.	В	исследованиях	in vitro	было	показано	изменение	активности	
ферментов	 липидного	 метаболизма	 при	 обработке	 СК,	 а	 также	 об	 участии	
медиатора	 липидной	 природы	 –	 	 фосфатидной	 кислоты	 (ФК)	 в	 сигнальных	
каскадах,	 индуцирующих	 изменения	 устьичной	 апертуры.	 Однако,	 	 слабо	
изучена	взаимосвязь	между	влиянием	СК	на	ферменты	липидного	сигналлинга,	
в	 частности	 фосфолипазы	 D	 (ФЛD),	 	 и	 изменением	 уровня	 	 активных	 форм	
кислорода.	 Нами	 были	 исследованы	 механизмы	 регуляции	 движения	 устьиц	
СК	у	трансгенных	растений	арабидопсиса	AtRbohD,	дефектных	по	D	изоформе	
НАДФН-оксидазы	–	основного	фермента	генерирующего	супероксид	в	клетках	
устьиц.	 С	 применением	 33Р	 мечения	 была	 	 выявлена	 активация	 ФЛD	 уже	 на	
15	 минуте	 воздействия	 СК	 у	 растений	 как	 дикого	 типа,	 так	 и	 у	 AtRbohD,	 что	
свидетельствует	о	вовлечении	данного	фермента	в	формирование	первичного	
ответа	 клеток	 на	 салициловую	 кислоту.	 Об	 участии	 ФЛD	 в	 восприятии	 и	
передаче	сигнала	СК	в	клетках	устьиц	свидетельствует	ослабление	закрывания	
устьиц	 СК	 в	 присутствии	 1-бутанола,	 ингибирующего	 образование	 ФК	 ФЛD.	
У	 растений	 дикого	 типа	 воздействие	 1	 мМ	 СК	 в	 течение	 30	 мин	 приводило	 к	
уменьшению	 апертуры	 устьиц	 в	 два	 раза,	 тогда	 как	 у	 трансгенных	 растений	
AtRbohD,	 наблюдалось	 лишь	 незначительное	 (5%)	 уменьшение	 устьичной	
апертуры	в	ответ	на	действие	фитогормона.	Закрытие	устьиц	растений	дикого	
типа	и	 	AtRbohD	при	внесении	Н2О2	подтверждает	каскадное	расположение	
ФЛD	и	НАДФН-оксидазы	как	компонентов	сигнального	пути	СК.	Таким	образом,	
полученные	 нами	 данные	 свидетельствуют	 о	 последовательной	 активации	
ферментов	 липидного	 сигналлинга	 и	 систем	 генерации	 активных	 форм	
кислорода	в	реакции	устьичных	клеток	на	действие	салициловой	кислоты.
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КУРС ПО ВЫБОРУ «ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВТОРИЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА РАСТЕНИЙ» В МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В СОВРЕМЕННЫХ АГРО- И 

ФИТОТЕХНОЛОГИЯХ»

Selected course “Physiological and biochemical principles of secondary 
metabolism in plants” in MSc program “Control of crop productivity in modern 

agro- and phytotechnologies”

Яковлева О.С., Тараканов И.Г.

Российский	государственный	аграрный	университет	–	МСХА		
имени	К.А.	Тимирязева,	г.	Москва

Тел:	499-9762054,	Факс:	499-9762054;	E-mail:	plantphys@timacad.ru

В	 связи	 с	 переходом	 на	 двухуровневую	 систему	 высшего	 образования	 в	
учебных	 планах	 магистерских	 программ	 	 в	 соответствии	 с	 Государственным	
образовательным	 стандартом	 значительное	 время	 отводится	 преподаванию	
дисциплин	по	выбору.	Так,	в	магистерской	программе,	реализуемой	на	кафедре	
физиологии	 растений	 РГАУ-МСХА	 имени	 К.А.	 Тимирязева,	 курсам	 по	 выбору	 в	
общенаучном	 цикле	 отводится	 432	 часа	 	 из	 1152,	 а	 в	 профессиональном	 –	 252	
часа	 из	 1008	 общего	 времени.	 Эти	 курсы	 имеют	 немаловажное	 значение	 в	
профессиональной	 подготовке	 будущего	 магистра.	 Они	 в	 значительной	 мере	
расширяют	кругозор,	формируют	мировоззрение.	Одним	из	таких	курсов	по	выбору	
в	первый	год	обучения	является	дисциплина	«Физиолого-биохимические	основы	
вторичного	метаболизма	растений».	

Курс	«Физиолого-биохимические	основы	вторичного	метаболизма	растений»	
составляет	 две	 зачетных	 единицы.	 Его	 трудоемкость	 –	 72	 часа,	 из	 них	 2	 часа	
лекционных,	 10	 часов	 –	 лабораторно-практических	 занятий	 и	 60	 часов	 –	
самостоятельная	работа	учащихся.	Весь	курс	разделен	на	три	модуля.	Итоговая	
аттестация	–	зачет.

Первый	 модуль	 «Распространение	 и	 функции	 вторичных	 метаболитов	
в	 растительных	 организмах»	 состоит	 из	 двух	 модульных	 	 единиц.	 Первая	
посвящена	 изучению	 основных	 групп	 вторичных	 метаболитов	 у	 растений,	
вторая	 –	 вместилищам	 вторичных	 метаболитов	 	 в	 растениях.	 Именно	 в	 этом	
модуле	читается	обзорная	лекция	по	вторичному	метаболизму.	В	рамках	модуля	
проводятся	две	лабораторные	работы	по	качественным	реакциям	на	основные	
группы	вторичных	метаболитов	и	по	изучению	специализированных	вместилищ	
вторичных	метаболитов	в	растительном	организме.

Второй		модуль	посвящен	важнейшим	представителям		вторичных	метаболитов	
в	растительных	организмах.	Этот	модуль	включает	три	модульные	единицы.	В	нем	
проводится	три	лабораторных	работы.	

Третий	модуль	«Вторичные	метаболиты	растений	и	хозяйственная	деятельность	
человека»	 предусматривает	 большую	 самостоятельную	 работу.	 В	 этом	 модуле	
проводится	семинарское	занятие,	на	котором	каждый	из	магистрантов	защищает	
одну	из	тем	по	выбору.	
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Курс	 «Физиолого-биохимические	 основы	 вторичного	 метаболизма»	
подготавливает	магистрантов	к	изучению	других	физиологических	и	специальных	
курсов.	Это		экологическая	физиология	растений,	частная	физиология	различных	
культур,	стресс-физиология,	формирование	качества	урожая,	средоулучшающие	
фитотехнологии	и	др.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОЙ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПРОТЕОМ КОРНЕЙ 
ГОРОХА

The effect of exogenous salicylic acid on proteom in pea roots

Яковлева В.Г., Тарчевский И.А., Егорова А.М.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)2927977,	Факс:	(843)2927347;	E-mail:	yakovleva@mail.knc.ru

Салициловая	 кислота	 (СК)	 является	 одним	 из	 важнейших	 сигнальных	
индукторов	 иммунитета	 растений.	 Обработка	 экзогенной	 салициловой	
кислотой	перед	действием	патогенов	или	различных	абиотических	стрессоров	
значительно	 повышает	 системную	 устойчивость	 растений.	 Использование	
нами	 методов	 2Д-электрофореза	 и	 масс-спектрометрии	 позволило	 выявить	
белки,	 экспрессия	 которых	 изменялась	 под	 влиянием	 СК.	 Некоторые	 из	 них	
участвуют	в	детоксикации	активных	форм	кислорода	(глютатион-S-трансфераза,	
аскорбатпероксидаза)	 и	 в	 энергетическом	 обмене	 (малатдегидрогеназа,	
енолаза).	 Обращает	 на	 себя	 внимание,	 что	 апоптозные	 концентрации	 СК	
повышают	 содержание	 комплексообразующих	 белков,	 играющих	 важную	
роль	 в	 клеточном	 сигналинге	 (обогащенный	 лейциновыми	 повторами	 белок	
NBS-LRR,	 14-3-3	 белок),	 в	 процессах	 дупликации	 и	 репарации	 ДНК	 (PCNA),	
синтезе	(бета	субъединица	В	трансляционного	фактора	элонгации),	рефолдинге	
(шаперонин	60)	и	протеолизе	белков	(убиквитин,	убиквитиноподобный	белок).	
Использование	14С-аминокислот	для	сравнительного	исследования	содержания	
и	 синтеза	 белков	 позволило	 разделить	 все	 белки	 корней	 на	 4	 группы:	 1)	
самые	 многочисленные	 СК-независимые;	 2)	 СК-зависимые	 с	 повысившимися	
содержанием	 и	 интенсивностью	 включения	 в	 них	 14С-аминокислот;	 3)	 СК-
зависимые,	 у	 которых	 снизились	 и	 содержание	 и	 интенсивность	 мечения;	 4)	
СК-зависимые,	содержание	которых	практически	не	изменялось,	но	включение	
в	 которые	 14С-аминокислот	 сильно	 затормаживалось.	 По	 всей	 вероятности,	
интенсивность	 протеолиза	 белков	 последней	 группы	 очень	 низка,	 что	 не	
приводит	 к	 заметному	 снижению	 их	 содержания	 даже	 при	 очень	 сильном	
ингибировании	 синтеза	 (включения	 в	 них	 14С-аминокислот).	 Не	 исключена	
вероятность	 СК-индуцируемого	 подавления	 активности	 адресных	 протеиназ	
этих	 белков.	 Идентификация	 белков	 по	 «пептидному	 фингерпринту»	 и	 по	
спектрам	 фрагментации	 (MS/MS)	 позволила	 обнаружить	 среди	 белков	
группы	 1	 –	 малатдегидрогеназу,	 предшественника	 малатдегирогеназы,	
L-аскорбатпероксидазу,	 тиоредоксинпероксидазу,	 среди	 белков	 группы	 2	 –	
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фосфоглицеромутазу,	полиубиквитинподобный	белок,	β-	СЕ	В	трансляционного	
фактора	 I	 элонгации	 и	 АБК-зависимый	 белок.	 Среди	 белков	 группы	 3	
были	 идентифицированы	 S-аденозилметионин	 синтаза	 и	 профукозидаза.	
К	 группе	 4	 СК-зависимых	 белков	 относились	 енолаза,	 халконизомераза,	
нуклеотиддифосфаткиназа	1	и	тиоредоксин	h.	Обнаруженные	нами	изменения	
в	протеомах	позволяют	обратить	внимание	на	некоторые	новые	особенности	
СК-индуцируемых	изменений	метаболизма	растений.

СА2+-ЗАВИСИМОСТЬ ПРОТЕИНТИРОЗИНФОСФАТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В 
КЛЕТКАХ КОРНЕЙ ГОРОХА

Ca2+-dependence of protein tyrosine phosphatase activity in pea root cells

Якушева О.В., Каримова Ф.Г.

Учреждение	Российской	академии	наук	Казанский	институт	биохимии	и	
биофизики	Казанского	научного	центра	РАН,	г.	Казань

Тел:	(843)2319047,	Факс:	+7(843)2927347;	E-mail:	vov1985@mail.ru

В	 постгеномную	 эру	 внимание	 исследователей	 направлено	 на	 изучение	
посттрансляционных	 модификаций	 (ПТМ)	 белков,	 участвующих	 в	 регуляции	
активности,	 локализации,	 взаимодействия	 белков	 и	 т.д.	 Наиболее	 изученной	
ПТМ	 является	 фосфорилирование	 белков	 по	 специфическим	 остаткам	
аминокислот,	строго	контролируемое	соотношением	активности	протеинкиназ	
и	 протеинфосфатаз.	 Фосфорилирование	 белков	 по	 тирозину	 является	
преимущественным	механизмом	трансмембранной	передачи	сигнала	и	играет	
ключевую	роль	во	многих	клеточных	процессах.	Ранее	в	нашей	лаборатории	
показан	 высокий	 вклад	 протеинтирозинфосфатазной	 (ПТФ)	 активности	 в	
клетках	морской	водоросли	D. maritima	и	каллуса	гороха.	Целью	этой	работы	
было	выявление	Са2+-зависимости	ПТФазной	активности	в	супернатанте	корней	
гороха	при	механическом	стрессе	(отрезание	корней	от	побегов	и	их	инкубация	
в	среде	роста).	

Известно,	 что	 активность	 протеинтирозинкиназ	 и	 ПТФ	 позвоночных	 –	
Са2+-зависима.	 Роль	 свободных	 ионов	 кальция	 (Са2+)	 в	 регуляции	 ПТФазной	
активности	 мы	 выявляли	 2	 способами:	 1)	 выращиванием	 растений	 на	 среде	
с	 заменой	 Са2+	 на	 Na+	 согласно	 ионной	 силе	 (ранее	 в	 нашей	 лаборатории	
показано,	что	выращивание	растений	(7-9	дн.)	на	среде	с	заменой	Са2+	на	Na+	
приводило	 к	 30-40%	 дефициту	 Са2+	 в	 листьях	 и	 корнях);	 2)	 добавлением	 во	
внеклеточную	среду	хелатора	Са2+	ЭГТА	(10	мМ),	что	выключает	внеклеточную	
часть	Са2+-сигналинга.	

Нами	 изучена	 фосфатазная	 активность	 (ФА)	 в	 супернатанте	 корней	 при	
кислом	 (рН	 5,3)	 и	 физиологическом	 (рН	 7,4)	 значениях	 рН	 инкубационной	
среды.	Выявлено,	что	доля	активности	ПТФ	высока	и	составляет	79-88%	от	всей	
ФА	в	оптимальных	условиях	роста.	30-40%	дефицит	кальция	в	корнях	снижал	
величину	ПТФазной	активности	до	71-80%	от	общей	ФА.	
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Изучение	 ранней	 динамики	 (5-20	 мин)	 изменения	 ПТФазной	 активности	
корней	 гороха,	 выросшего	 в	 оптимальных	 условиях,	 выявило,	 что	 через	
5	 мин	 стресса	 ПТФазная	 активность	 была	 выше	 в	 сравнении	 с	 ПТФазной	
активностью	через	20	мин.	30-40%	дефицит	Са2+	в	корнях	через	5	мин	стресса	
вызывал	снижение	(на	28%)	ПТФазной	активности,	через	20	мин	наблюдалось	
повышение	на	25%	по	сравнению	с	контролем.	При	выключении	внеклеточного	
Са2+-сигналинга	 (вариант	 с	 ЭГТА)	 через	 5	 мин	 стресса	 ПТФазная	 активность	
снижалась	незначительно	(на	13%),	тогда	как	через	20	мин	ПТФазная	активность	
существенно	 возрастала	 (на	 40%)	 по	 сравнению	 с	 контролем,	 что	 указывает	
на	 роль	 внутриклеточных	 депо	 Са2+.	 Данные	 указывают	 на	 Са2+-зависимость	
ПТФазной	активности	в	динамике	ответных	реакций	клеток	на	стресс.

СЕЛЕКТИВНЫЙ СВЕТ РЕГУЛИРУЕТ МОРФОГЕНЕЗ КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Selective light regulates morphogenesis of winter wheat roots

Якушенкова Т.П., Граханцева Л.Ш., Юнусов Д.Ю.

Казанский	(Приволжский)федеральный	университет,	г.	Казань
Тел:	8432387121,	Факс:	8432387121

E-mail:	tyakushe@ksu.ru

Свет	является	одним	из	важнейших	факторов	регуляции	роста	и	развития		растений	
при	участии	различных	систем	трансдукции.	Сигнальные	системы	активируются	
отдельными	участками	спектра	через	специфические	фоторецепторы:	фитохромы,	
криптохромы,	 фототропины	 и,	 возможно,	 другие,	 не	 идентифицированные	 на	
сегодняшний	день	рецепторные	молекулы.

Известно,	 что	 в	 процессах	 фотоморфогенеза	 наиболее	 значительную	 роль	
играют	 синяя	 и	 красная	 часть	 спектра,	 в	 последнее	 время	 появились	 данные	 о	
регуляторной	роли	и	зеленого	света.

Целью	нашей	работы	явилось	исследование	влияния	синего	и	красного	света	
на	мезоструктуру	корней	и	листьев	у	семисуточных	проростков	озимой	пшеницы	
сорта	 Немчиновская-24.	 Растения	 выращивались	 в	 камере,	 разделенной	 на	 три	
светоизолированных	блока:	1	–	белый	свет	(источник	освещения	–	люминесцентные	
лампы	ЛДС-40),	2	–	синий	свет	(источник	освещения	–	люминесцентные	лампы	ЛГ-40,	
пик	пропускания	420-460	нм),	3-красный	свет	(источник	освещения	люминесцентные	
лампы	ЛК-40,	пик	пропускания	620-640	нм)	при	12	часовом	фотопериоде.

Установлено,	что	красный	свет	низкой	интенсивности	индуцирует	образование	
боковых	корней	и	лигнификацию	ксилемы	у	проростков.	Влияния	спектрального	
состава	света	на	анатомическую	организацию	листьев	у	семисуточных	проростков	
озимой	пшеницы	выявлено	не	было.

Таким	 образом,	 качество	 света	 уже	 на	 стадии	 проростков	 определяет	
морфогенетические	различия	в	мезоструктуре	корней.
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СВЕТ РАЗЛИЧНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА И АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНОВ

Light of different spectral composition and activity of lectins

Якушенкова Т.П., Тимофеева О.А., Невмержицкая Ю.Ю., Зиатдинова А.А.

К(П)ФУ,	г.	Казань
Тел:	(843)238-71-21,	Факс:	(843)238-71-21

E-mail:	tyakushe@ksu.ru

В	 настоящее	 время	 из	 разных	 видов	 растений	 выделены	 лектины,	 которые	
составляют	гетерогенную	группу	углеводсвязывающих	белков.	Физиологическая	
роль	лектинов	многообразна,	они	участвуют	в	межклеточном	узнавании	растениями	
фитопатогенов,	 обратимо	 	 взаимодействуют	 с	 фитогормонами,	 вовлекаются	 в	
формирование	неспецифического	адаптационного	синдрома	при	низкотемпературном	
воздействии.

Ранее	нами	было	установлено,	что	состояние	клеточных	мембран	регулируется	
спектральным	составом	света.	Синий	свет	оказывал	положительное	влияние	на	
резистентность	проростков,	о	чем	свидетельствовало	уменьшение	проницаемости	
мембран,	особенно	на	фоне	действия	циклогексимида.

В	связи	с	этим,	нами	было	исследовано	влияние	света	различного	качества	на	
содержание	и	активность	лектинов		у	двух	сортов	проростков	озимой	пшеницы		
Казанская		560	и		Мироновская	808.

Активность	лектинов	определяли	методом	агглютинации	трипсинизированных	
эритроцитов	 I	группы	крови.	Для	этого	готовили	серию	двукратно	разведенных	
белковых	 экстрактов	 на	 иммунологических	 планшетах	 с	 U-образными	 лунками,	
результат	 реакции	 регистрировали	 через	 2ч	 после	 титрования.	 Активность	
лектинов	выражали	в	величинах,	обратных	минимальной	концентрации	белка(мг/
мл)-1,	 при	 которой	 отмечали	 реакцию	 гемагглютинации.	 Белок	 определяли	 по	
методу	Лоури.

Установлено,	что	красный	свет	повышает	активность		растворимых	лектинов	
и	 лектинов	 клеточной	 стенки,	 наиболее	 значительное	 увеличение	 активности	
растворимых	 лектинов	 было	 у	 сорта	 Мироновская	 808,	 а	 активность	 лектинов	
клеточной	 стенки	 у	 сорта	 Казанская	 560.	 	 	 Наименьшая	 активность	 лектинов	
клеточной	стенки	наблюдалась	у	проростков,	выращенных	на	белом	свету,	и	не	
зависела	от	сортовых	различий.		Наименьшая	активность	растворимых	лектинов		
была	зарегистрирована	на	синем	свету	у	сорта	Казанская	560	и	на	белом	свету	у	
сорта	Мироновская	808.	

Таким	 образом,полученные	 результаты	 могут	 свидетельствовать	 о	
существовании	регуляции	активности	лектинов	световым	фактором	различного	
качества.
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ГИББЕРЕЛЛОВАЯ КИСЛОТА, АУКСИН И МЕТИЛЖАСМОНАТ ВЛИЯЮТ НА 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСКРИПЦИИ И НАКОПЛЕНИЕ ТРАНСКРИПТОВ 

ПЛАСТИДНЫХ ГЕНОВ ЯЧМЕНЯ

Gibberellic acid, auxin and methyl jasmonate affect transcription activity and 
transcript level of plastid genes in barley

Ямбуренко М.В.1, Зубо Я.О.1, Кузнецов В.В.2, Кулаева О.Н.2, Бернер Т.1

1Institute	of	Biology-Genetics,	Humboldt	University,	
Chausseestrasse	117,	D-10115,	Berlin,	Germany

2Учреждение	Российской	академии	наук	Институт	физиологии	растений	
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Известно,	 что	 фитогормоны	 контролируют	 все	 этапы	 роста	 и	 развития	
растений.	 Несмотря	 на	 большой	 прогресс	 в	 последние	 годы	 в	 исследовании	
механизма	 действия	 фитогормонов,	 их	 влияние	 на	 экспрессию	 пластидного	
генома	 изучено	 недостаточно.	 Нами	 исследовано	 влияние	 гибберелловой	
кислоты	 (ГК3),	 метилжасмоната	 (МЖ),	 ауксина	 (ИУК),	 брассиностероида	
(24-эпибрассинолида,	ЭБ)	и	цитокинина	(БАП)	на	интенсивность	транскрипции	
(run-on	анализ)	и	уровень	транскриптов	(нозерн-анализ)	хлоропластных	генов	
в	 листьях,	 отделенных	 от	 растений	 ячменя	 и	 инкубированных	 на	 растворах	
фитогормонов.	 Результаты	 показали,	 что	 МЖ,	 ИУК	 и	 ГК3	 подавляли	 как	
активность	транскрипции,	так	и	уровень	транскриптов	пластидных	генов,	однако	
БАП	препятствовал	их	ингибирующему	действию.	ЭБ	не	оказывал	значительного	
влияния	на	активность	транскрипции.	Влияние	фитогормонов	на	интенсивность	
транскрипции	и	уровень	транскриптов	не	всегда	было	сходным,	что	говорит	о	
возможном	влиянии	фитогормонов	не	только	на	транскрипционном,	но	и	на	
посттранскрипционном	 уровне	 экспрессии	 пластидных	 генов,	 например,	 на	
уровне	регуляции	стабильности	синтезированных	транскриптов.	Фитогормоны	
по-разному	 влияли	 на	 экспрессию	 генов	 в	 молодых	 и	 старых	 частях	 листьев	
ячменя.	 Наблюдалась	 дифференциальная	 регуляция	 экспрессии	 различных	
пластидных	генов,	что	может	быть	связано	с	участием	специфических	белковых	
факторов	 транскрипции.	 Таким	 образом,	 впервые	 показано	 участие	 многих	
фитогормонов	в	регуляции	транскрипции	пластидных	генов,	что	может	лежать	
в	основе	гормональной	регуляции	биогенеза	хлоропластов.
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА В РЕГУЛЯЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
РАСТЕНИЕ – ПАТОГЕН

ROS in the regulation of relationship plant – pathogen

Яруллина Л.Г.
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Одной	 из	 наиболее	 ранних	 ответных	 реакцией	 растений	 на	 воздействие	
патогенов	является	генерация	активных	форм	кислорода	(АФК).	В	связи	с	открытием	
сигнальной	и	защитной	роли	АФК	большое	внимание	уделяется	оксидоредуктазам,	
регулирующим	их	уровень	в	растительных	тканях.	Поскольку	высокая	концентрация	
молекул	 АФК	 может	 приводить	 к	 деструкции	 растительных	 клеток,	 то	 вслед	
за	 подъемом	 необходим	 возврат	 их	 концентрации	 к	 исходному	 значению.	 Это	
может	быть	достигнуто	за	счет	снижения	активности	прооксидантных	ферментов,	
разрушения	 перекиси	 водорода	 каталазой	 и	 пероксидазой.	 До	 недавнего	
времени	считалось,	что	основным	регулятором	уровня	АФК	при	инфицировании	
являются	 только	 растения,	 а	 возможное	 участие	 патогена	 не	 учитывалось.	
Однако	накопившиеся	факты	ставят	данное	утверждение	под	сомнение.	Грибные	
антиоксиданты	 или	 супрессоры	 генерации	 АФК	 играют	 значительную	 роль	 в	
последующем	 формировании	 совместимых	 отношений	 в	 системе	 патоген	 –	
хозяин.	Особое	место	в	этом	процессе	занимают	супероксиддисмутазы	и	каталазы	
патогенных	грибов,	активация	которых	может	разрушить	токсичные	концентрации	
АФК,	продуцируемые	растением	на	ранних	этапах	патогенеза	в	качестве	защитного	
механизма.	 Сигнальными	 молекулами,	 механизм	 защитного	 действия	 которых	
может	быть	связан	с	индукцией	генерации	АФК	в	растительных	тканях,	являются	
салициловая	(СК)	и	жасмоновая	(ЖК)	кислоты.	Установлено,	что	СК,	как	интермедиат	
НАДФН-оксидазной	 системы,	 стимулирует	 защитных	 реакций	 растений	 против	
болезней,	 вызываемых	 биотрофными	 патогенами,	 посредством	 активация	
ферментов	про-/антиоксидантной	системы,	накопления	фенольных	соединений,	
укреплением	клеточной	стенки	за	счет	отложения	полисахарида	каллозы.	Действие	
ЖК	–	интермедиата	липоксигеназной	сигнальной	системы,	–	исследовано	меньше,	
однако	 известно,	 что	 в	 предобработанных	 ЖК	 растениях	 в	 ответ	 на	 поранение	
и	 некротрофную	 инфекцию	 индуцируется	 активность	 ингибиторов	 протеиназ	
и	 активность	 ферментов	 антиоксидантной	 защиты.	 В	 представленной	 работе	
обсуждается	 участие	 АФК	 и	 оксидоредуктаз	 в	 формировании	 совместимых/
несовместимых	взаимоотношений	в	различных	патосистемах.	Работа	выполнена	
при	финансовой	поддержке	АВЦП	«Развитие	научного	потенциала	высшей	школы»	
№2.1.1./5676,	 ФЦП	 «Научные	 и	 научно-педагогические	 кадры	 инновационной	
России»	на	2009-2013	годы»,	ГК	№	16.740.11.0061	и	«Исследования	и	разработки	
по	 приоритетным	 направлениям	 развития	 научно-технологического	 комплекса	
России	на	2007-2012	годы»,	ГК	№	16.512.11.2014.
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РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНА ОКСАЛАТОКСИДАЗЫ В 
РАСТЕНИЯХ ПШЕНИЦЫ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ SEPTORIA NODORUM BERK.

Regulation of Expression oxalate oxidase gene activity in wheat plants during 
infection Septoria nodorum Berk.
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Наиболее	 ранней	 ответной	 реакцией	 растений	 на	 воздействие	 патогенов	
является	 образование	 активных	 форм	 кислорода	 (АФК).	 В	 связи	 с	 открытием	
сигнальных	и	защитных	функций	АФК	возрос	интерес	к	ферментам,	регулирующим	
их	 уровень	 в	 растительных	 тканях.	 Показано,	 что	 молекула	 Н2О2	 образуется	 в	
растениях	с	участием	фермента	оксалатоксидазы	(ОхО).	К	числу	известных	защитных	
реакций	растений	с	участием	Н2О2	относится	СВЧ-реакция,	в	развитии	которой,	
наряду	с	Н2О2,	принимает	участие	салициловая	кислота	и	другие	интермедиаты	
сигнальных	 систем.	 Предполагается,	 что	 салицилатный	 сигналинг	 влияет	 на	
устойчивость	 к	 биотрофам,	 а	 жасмонатный	 сигналинг	 определяет	 развитие	
устойчивости	к	некротрофам.	Значительный	интерес	представляют	исследования	
воздействия	элиситоров	и	сигнальных	молекул	на	экспрессионную	активность	гена	
ОхО,	как	потенциального	продуцента	Н2О2.

Опыты	 проводили	 на	 отрезках	 листьев	 пшеницы,	 выращенных	 из	 семян,	
обработанных	индукторами	устойчивости	различной	природы:	ХОС	со	степенью	
ацетилирования	65%,	молекулярной	массой	5-7	кД	в	концентрации	1мг/л,	салициловой	
(СК)	и	жасмоновой	(ЖК)	кислотами,	в	концентрации	10-6	и	10-7	М.	Отрезки	листьев	
инокулировали	суспензией	пикноспор	S.	nodorum	(106	спор	в	1	мл).	Для	анализа	
экспрессионной	активности	гена	OxO	были	подобраны	специфичные	праймеры,	
фланкирующие	консервативный	участок	гена,	размером	420	п.н.	и	условия	ПЦР.	
Данные	амплификаты	были	просеквенированы.	Выявлено,	что	они	имеют	схожесть	
на	98%	с	последовательностью	из	генбанка.	Показано,	что	в	неинфицированных	
листьях	пшеницы	транскрипт	не	проявлялся,	в	то	же	время	при	инфицировании	S.	
nodorum,	обработке	ХОС,	СК	и	ЖК	экспрессия	гена	оксалатоксидазы	усиливалась.	
Причем,	уровень	экспрессии	гена	ОхО	в	инфицированных	необработанных	растениях	
был	ниже,	чем	в	предобработанных	и	инокулированных.	СК	и	ХОС	оказывали	более	
ранний	индуцирующий	эффект	на	экспрессию	гена	ОхО	по	сравнению	с	ЖК.	Данные,	
полученные	по	экспрессии	гена	ОхО,	коррелировали	с	уровнем	Н2О2	в	растительных	
тканях.	Повышение	экспрессионной	активности	гена	OхO	под	воздействием	обработки	
хитоолигосахаридами,	 салициловой	 и	 жасмоновой	 кислотами	 свидетельствует	
о	 вовлечении	 кодируемого	 фермента	 в	 защитные	 реакции	 растений	 к	 грибным	
патогенам	и	открывают	перспективы	повышения	устойчивости	растений	экологически	
безопасными	препаратами.

Работа	 выполнена	 при	 финансовой	 поддержке	 АВЦП	 «Развитие	 научного	
потенциала	 высшей	 школы»	 №2.1.1./5676,	 Минобрнауки	 П339,	 ФЦП	 «Научные	 и	
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научно-педагогические	кадры	инновационной	России»	на	2009-2013	годы»,	ГК	№	
16.740.11.0061.

УЧАСТИЕ ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
КИСЛОРОДА, В ИНДУЦИРОВАНИИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
КЛЕТОК ДЕЙСТВИЕМ ЭКЗОГЕННЫХ САЛИЦИЛОВОЙ И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТ

Participation of enzyme systems generating reactive oxygen species in 
induction of heat resistance of plant cells by influence of exogenous salicylic and 

succinic acids

Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В.
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Салициловая	 кислота	 (СК)	 –	 одна	 из	 сигнальных	 молекул,	 участвующих	 в	
формировании	защитных	реакций	растений	на	стрессоры.	По	крайней	мере	часть	
эффектов	СК	связана	с	ее	способностью	вызывать	усиление	генерации	активных	
форм	 кислорода	 (АФК).	 Отдельные	 физиологические	 реакции,	 характерные	 для	
СК,	могут	быть	вызваны	и	действием	на	растения	кислот	цикла	Кребса,	в	частности	
янтарной	кислоты	(ЯК).	Несмотря	на	применение	обеих	кислот	в	растениеводстве,	
механизмы	индуцирования	ими	устойчивости	растений	к	стрессорам	(особенно	
абиотическим)	остаются	малоисследованными.	Целью	нашей	работы	было	сравнить	
влияние	 СК	 и	 ЯК	 на	 генерацию	 растительными	 клетками	 АФК	 и	 установить	 их	
вероятные	ферментативные	источники.	Также	в	задачу	работы	входило	выяснение	
возможной	 связи	 между	 способностью	 изучаемых	 кислот	 вызывать	 усиление	
образования	АФК	и	индуцированием	ими	устойчивости	растений	к	абиотическому	
стрессу	(гипертермии).	Объектом	исследования	были	колеоптили	пшеницы	сорта	
Элегия.	Обработку	колеоптилей	СК	и	ЯК	проводили	в	течение	2	ч,	вводя	кислоты	
в	среду	инкубации	(2%	сахароза).	В	соответствующих	сериях	опытов	ингибиторы	
НАДФН-оксидазы	 (α-нафтол)	 и	 пероксидазы	 (салицилгидроксамовую	 кислоту	
–	СГК)	добавляли	в	 среду	за	1	ч	до	внесения	в	нее	СК	или	 ЯК.	После	обработки	
указанными	эффекторами	колеоптили	подвергали	повреждающему	нагреву	(43°С	
в	течение	10	мин).	Обработка	колеоптилей	СК	и	ЯК	вызывала	усиление	генерации	
супероксидного	 анион-радикала	 (O2

•–)	 и	 увеличение	 количества	 пероксида	
водорода.	 СК	 и	 ЯК	 вызывали	 увеличение	 в	 колеоптилях	 пшеницы	 активности	
пероксидаз	класса	III,	которые	могут	быть	источником	АФК.	СГК	угнетала	данный	
фермент	 и	 частично	 снимала	 усиление	 генерации	 О2

•–,	 вызываемое	 действием	
СК	и	ЯК.	В	то	же	время	усиление	генерации	супероксида	частично	угнеталось	и	
специфическим	ингибитором	НАДФН-оксидазы	α-нафтолом.	Можно	полагать,	что	в	
усилении	генерации	супероксида,	происходящем	под	влиянием	СК	и	ЯК,	принимают	
участие	как	пероксидаза,	так	и	НАДФН-оксидаза.	Предобработка	колеоптилей	СК	и	
ЯК	увеличивала	их	выживание	после	нагрева.	Ингибиторы	пероксидазы	и	НАДФН-
оксидазы	частично	снимали	положительное	действие	СК	и	ЯК	на	теплоустойчивость	
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колеоптилей.	Таким	образом,	вероятными	посредниками	в	процессе	повышения	
теплоустойчивости	растительных	клеток	под	действием	СК	и	ЯК	могут	быть	АФК,	
генерация	которых	усиливается	вследствие	увеличения	активности	пероксидазы	
и	НАДФН-оксидазы.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ: МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ И 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Plant growth regulators: mechanisms of action and biological efficiency

Яхин О.И., Лубянов А.А., Яхин И.А.

Учреждение	Российской	Академии	наук	Институт	биохимии	и	генетики	
Уфимского	научного	центра	РАН,	г.	Уфа

Тел:	(347)2356088,	Факс:	(347)2356088;	E-mail:	yakhin@anrb.ru

Регуляция	 роста	 и	 устойчивости	 культурных	 растений	 в	 процессе	
онтогенеза	 является	 важным	 фактором	 оптимизации	 формирования	 их	
продуктивности.	 Регуляторы	 роста	 растений	 (РРР)	 –	 важный	 элемент	
агротехнологий. 	 Современные	 РРР	 обладают	 полифункциональным	
действием,	оптимальными	эколого-токсикологическими	характеристиками.	
Их	действие	проявляется	в	стимулировании	роста,	повышении	устойчивости	
растений	к	абиотическим	стрессовым	воздействиям	и	болезням,	увеличении	
урожайности.	В	докладе	обобщаются	результаты	исследований	последних	
двух 	 дес ятилетий	 в 	 сфере	 поиск а	 перспек тивных	 физиологически	
активных	 соединений	 и	 разработки	 регуляторов	 роста	 растений	 на	 их	
основе. 	 Приводится	 к лассификация	 и	 харак теристика	 действующих	
веществ	 современных	 синтетических	 и	 «природных»	 РРР,	 и	 обсуждаются	
механизмы	 их	 действия.	 В	 работе	 также	 рассматриваются	 проблемы	
стандартизации	состава	комплексных	многокомпонентных	РРР,	создаваемых	
на	 основе	 природного	 сырья. 	 Проведен	 анализ	 физиологического	
действия	 РРР	 на	 различных	 этапах	 онтогенеза	 и	 их	 влияния	 на	 ростовые	
процессы,	 гормональный	 статус,	 метаболические	 процессы,	 фотосинтез	 и	
продуктивность	растений.	Обсуждаются	молекулярно-генетические	аспекты	
действия	РРР.	Рассматриваются	механизмы	регуляции	устойчивости	растений	
к	 разнообразным	 абиотическим	 стрессовым	 факторам	 и	 возбудителям	
болезней.	 Обсуждается	 специфичность	 действия	 РРР	 на	 поглощение	 и	
аккумуляцию	 тяжелых	 металлов	 высшими	 растениями.	 Анализируется	
возможность	 применения	 РРР	 в	 качестве	 антидотов	 при	 негативном	
действии	 гербицидов	 на	 культурные	 растения.	 Обсуждаются	 эколого-
токсикологические	 характеристики	 РРР.	 Рассматриваются	 проблемы	 и	
перспективы	организации	инновационных	производств	РРР	и	их	внедрения	
в	практику	сельского	хозяйства.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РОСТА СТИФУНА

Biological activity of plant growth regulator stifun

Яхин И.А.1, Яхин О.И.1, Лубянов А.А.1, Калимуллина З.Ф.1, Яппаров И.Ф.1, 
Батраев Р.А.1, Гайнетдинова Е.М.1, Кадыров Ф.Ф.2
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Исследована	 биологическая	 активность	 регулятора	 роста	 стифуна	 –	
комплексного	препарата	на	основе	физиологически	активных	веществ	растительного	
происхождения.	При	действии	стифуна	на	растениях	Triticum aestivum	L.	выявлено	
возрастание	 функциональной	 активности	 ядрышек	 меристематических	 клеток,	
повышение	содержания	агглютинина	зародыша	пшеницы,	активация	протеиназно-
ингибиторной	 системы,	 увеличение	 пула	 свободных	 аминокислот	 за	 счет	
цистеина,	лизина,	лейцина,	тирозина,	метионина,	фенилаланина.	В	оптимальной	
ростстимулирующей	 концентрации	 стифун	 увеличивал	 уровни	 фитогормонов	
АБК,	 ИУК,	 дигидрозеатинрибозида	 в	 побегах	 и	 изопентениладенозина,	 зеатина,	
зеатинрибозида,	 дигидрозеатинрибозида	 в	 корнях,	 уменьшал	 содержание	 АБК	
в	корнях;	установлено	повышение	интенсивности	деления	и	растяжения	клеток.	
Стифун	уменьшал	ингибирующее	действие	солей	тяжелых	металлов	на	линейные	
размеры,	биомассу	растений	Triticum aestivum	L.,	Zea mays	L.	на	начальных	этапах	
роста,	 при	 этом	 снижалась	 их	 аккумуляция.	 В	 полевых	 условиях	 применение	
стифуна	 способствовало	 уменьшению	 накопления	 кадмия	 и	 свинца	 в	 зерне	 и	
соломе	пшеницы.	Обработка	стифуном	не	вызывала	изменения	экспрессионной	
активности	гена	фитохелатинсинтазы	PCS1	в	проростках	Oryza sativa	L.,	но	снижала	
уровень	его	транскрипции,	индуцированный	кадмием,	что	может	быть	связано	с	
установленным	меньшим	уровнем	накопления	кадмия	в	растениях	при	действии	
биорегулятора.	 Активация	 экспрессии	 гена	 белка	 холодового	 шока	 Brassica 
oleracea	 L.	 CSP5	 может	 свидетельствовать	 о	 возможности	 регуляции	 стифуном	
защитных	реакций	растений	при	гипотермии.	На	модельной	тест-системе	Allium 
fistulosum	и	на	Triticum aestivum	L.	генотоксический	эффект	у	стифуна	не	выявлен,	
регулятор	роста	уменьшал	кластогенное	и	анеугенное	действие	кадмия.	Стифун	
стимулировал	 развитие	 Synechocystis aquatilis,	 Chlorella vulgaris,	 ингибировал	
рост	 фитопатогенных	 грибов	 Fusarium	 spp.	 и	 Bipolaris sorokiniana in vitro.	 Стифун	
не	 проявлял	 общетоксического	 действия	 на	 организм	 млекопитающих	 (крыс,	
мышей,	морских	свинок,	кроликов),	не	обладал	сенсибилизирующими	свойствами	
при	 естественном	 пути	 поступления	 в	 организм,	 не	 влиял	 на	 формирование	
клеточного	 и	 гуморального	 иммунитета	 и	 не	 оказывал	 негативного	 влияния	 на	
жизнедеятельность	представителей	почвенной	биоты.

Работа	 поддержана	 Российским	 фондом	 фундаментальных	 исследований,	
Фондом	 содействия	 отечественной	 науке,	 Фондом	 содействия	 развитию	 малых	
форм	предприятий	в	научно-технической	сфере.
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ПУТИ ДЕГРАДАЦИИ ПЕРОКСИСОМ В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ

Peroxisome degradation pathways in plants
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Удаление	избыточных	или	поврежденных	органелл	в	клетках	осуществляется	в	
ходе	автофагии.	Этот	процесс	приобретает	особое	значение	при	недостатке	питания,	
обеспечивая	перестройки	внутриклеточной	структуры	и	утилизацию	макромолекул,	
что	позволяет	клетке	пережить	стрессовые	условия.	В	последнее	время	установлена	
важная	 роль	 автофагического	 пути	 в	 деградации	 клеточных	 компонентов	 не	
только	в	стрессовых,	но	и	в	нормальных	условиях	(«конститутивная»	автофагия).	
Удаление	избыточных	или	поврежденных	пероксисом	в	клетках	животных	и	грибов	
осуществляется	в	процессе	микро-	и/или	макроавтофагии,	однако,	у	растений	к	
настоящему	времени	неизвестны	пути	деградации	пероксисом.	Мы	использовали	
клетки	гетеротрофной	суспензионной	культуры	табака	Bright	Yellow	2,	стабильно	
трансформированные	 конструктом,	 где	 желтый	 флуоресцирующий	 белок	 EYFP,	
снабженный	сигнальным	пептидом	SKL,	обеспечивающим	мечение	пероксисом,	был	
помещен	под	конститутивный	промотор	35S.	Это	позволило	наблюдать	за	процессами	
биогенеза	и	деградации	пероксисом	in	vivo.	Автофагия	была	индуцирована	путем	
удаления	из	культивационной	среды	сахарозы.	Биохимические	и	цитологические	
исследования	показали,	что	ингибитор	макроавтофагического	пути	3-метиладенин	
вызывал	значительное	накопление	EYFP-SKL,	а	также	белка	каталазы,	в	клетках,	
что	указывало	на	участие	макроавтофагии	в	процессах	деградации	пероксисом	
в	 условиях	 недостатка	 углеводов.	 Внутриклеточная	 локализация	 пероксисом	
совпадала	с	локализацией	автолизосом	и	автофагических	телец,	что	согласовалось	
с	 транспортом	 пероксисом	 в	 вакуоль	 для	 их	 последующей	 протеолитической	
деградации	в	ходе	макроавтофагии.	При	нормальном	росте	клеток	(без	удаления	
из	 среды	 культивирования	 сахарозы)	 добавление	 3-метиладенина	 в	 среду	
культивирования	 также	 вызывало	 значительное	 увеличение	 числа	 пероксисом	
в	 клетках,	 указывая	 на	 участие	 конститутивного	 макроавтофагического	 пути	 в	
процессах	обновления	пероксисомного	пула	растительных	клеток	в	норме.	Данные	
по	динамике	маркерных	белков	митохондрий	и	пластид	TOM40	и	TOC75	показали,	
что	скорость	«оборота»	пероксисом	в	норме	была	значительно	выше,	чем	у	этих	
органелл.	Результаты	исследования	позволяют	предположить,	что	белки	матрикса	
пероксисом	даже	в	условиях	отсутствия	внешнего	стресса	подвержены	сильному	
окислительному	повреждению,	и	что	специфические,	пока	не	известные	сигнальные	
пути	в	растительных	клетках	управляют	селективной	деградацией	избыточных	или	
дефектных	пероксисом	в	отсутствие	стресса.
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КУЛЬТУРА IN VITRO КАК  МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

Culture in vitro – model for research of genetic systems control rates plants 
development

Авксентьева О.А., Петренко В.А., Жмурко В.В.
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Культура	растительных	клеток	in vitro	является	уникальным	инструментом		для	
изучения	фундаментальных	проблем	биологии.	Известно,	что	продолжительность	
онтогенеза,	 а	 также	 тип	 развития	 растительного	 организма	 –	 эволюционно	
сформированный,	наследственно	закреплённый	признак,	который	детерминируется	
и	контролируется	несколькими	генетическими	системами.	У	пшеницы	это	система	
генов	VRN	 (vernalization),	 определяющая	 тип	 развития	 (яровой	 или	 озимый)	 и	
система	 генов	 PPD	 (photoperiod),	 детерминирующая	 степень	 чувствительности	
и/или	нечувствительности	к	фотопериоду.	У	сои	в	регуляции	скорости	развития	
ведущая	 роль	 принадлежит	 системе	 генов	 ЕЕ	 (early),	 детерминирующих	
продолжительность	периода	до	цветения	и	фотопериодическую	чувствительность.	
На	 кафедре	 физиологии	 и	 биохимии	 растений	 Харьковского	 национального	
университета	 имени	 В.Н.	 Каразина	 поддерживаются	 и	 используются	 в	
исследованиях	коллекции	почти	изогенных	линий	(near-isogenic	lines)	по	системам	
генов	VRN	1-3	(моно-	и	дигеннодоминантные)	и	PPD	1-3	моногеннодоминантные	
мягкой	 пшеницы	 (Triticum aestivum	 L.),	 а	 также	 по	 системе	 генов	 ЕЕ	 1-3	 (моно-	 и	
дигеннодоминантные)	сои	культурной	(Glycine max.	(L.)	Merr.).	Одним	из	направлений	
научных	исследований	на	кафедре	является	изучение	особенностей	морфогенеза	
in vivo	 и	 in vitro	 перечисленных	 изолиний.	 Результаты	 изучения	 	 физиолого-
биохимических	процессов,	определяющих	темпы	развития	исследуемых	изолиний,	
в	 условиях	 	 in vivo	 показали,	 что	 быстроразвивающиеся	 линии	 по	 сравнению	
с	 медленноразвивающимися	 характеризуются	 более	 высоким	 содержанием	
углеводов,	 ростстимулирующих	 фитогормонов,	 возрастающей	 активностью	
оксидоредуктаз	в	листьях	и	апикальных	меристемах.	При	исследовании	данных	
генетических	систем	в	условиях	in	vitro	установлено,	что	медленноразвивающиеся	
изолинии,	 независимо	 от	 типа	 выбранного	 экспланта,	 эффективнее	 вводятся	
в	 культуру	 in vitro	 –	 характеризуются	 более	 высоким	 потенциалом	 первичного	
каллюсосгенеза,	скоростью	роста	каллюсных	тканей,	оводнённостью,	накоплением	
сырой/сухой	биомассы.	Быстроразвивающиеся	изолинии	характеризовались	более	
высокими	 показателями	 проявления	 разных	 форм	 морфогенного	 потенциала	
–	 геммогенеза,	 гемморизогенеза	 и	 соматического	 эмбриодогенеза.	 Изучение	
процессов	регуляции	темпов	развития	изогенных	линий	при	активации	фито-	и	
криптохромной	системы	в	условиях	in vivo	и	in vitro	показало	однотипную	реакцию.	
Таким	образом,		гены	контроля	темпов	развития,	определяющие	скорость	развития	
растений	в	условиях	in	vivo,	участвуют	в	детерминации	процессов	морфогенеза	
in vitro.
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Universality of morphogenesis pathways in vitro of callus cells from different 
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Каллус	 представляет	 собой	 удобную	 модельную	 систему	 для	 изучения	 как	
общих	закономерностей,	так	и	особенностей	морфогенеза	растений	in vitro.	Цель	
исследования	состояла	в	выявлении	путей	морфогенеза	in vitro	клеток	каллусов,	
различающихся	 по	 своему	 происхождению.	 Объектом	 исследования	 послужил	
сорт	яровой	мягкой	пшеницы	Симбирка.	Каллусы	получали	путем	культивирования	
in vitro	 незрелых	 пыльников	 и	 незрелых	 зародышей	 на	 среде	 MS.	 Методами	
световой	 и	 электронной	 микроскопии	 установлено,	 что	 каллус	 обоих	 типов	
состоит	из	групп	неоднородных	клеток	–	меристематических	и	паренхиматозных.	
В	 то	 же	 время	 пыльниковый	 каллус	 берет	 начало	 от	 одной	 гаплоидной	 клетки	
–	 сильновакуолизированной	 микроспоры,	 тогда	 как	 зародышевый	 каллус	 –	 от	
группы	 диплоидных	 клеток	 щитка	 зародыша.	 Методом	 ИФА	 в	 каллусах	 обоих	
типов	 выявляли	 содержание	 эндогенного	 ауксина	 ИУК	 и	 сразу	 же	 переносили	
их	 на	 среду	 для	 регенерации	 MS,	 в	 вариантах,	 различающихся	 концентрацией	
экзогенного	 ауксина	 ИУК.	 Через	 30-35	 сут	 культивирования	 in vitro	 методами	
световой	 и	 электронной	 микроскопии	 выявили	 следующие	 пути	 морфогенеза	
меристематических	клеток	каллусов	обоих	типов:	эмбриоидогенез	(соматический	
эмбриогенез),	 гемморизогенез,	 геммогенез,	ризогенез,	 гистогенез.	Установлено,	
что	 определяющую	 роль	 в	 индукции	 пути	 морфогенеза	 in vitro	 играл	 баланс	
между	 эндогенным	 содержанием	 ИУК	 (в	 составе	 каллуса	 перед	 инокуляцией	
на	 среду	 для	 регенерации)	 и	 концентрацией	 экзогенной	 ИУК	 (в	 составе	 среды	
для	 регенерации).	 Таким	 образом,	 индукция	 конкретного	 пути	 морфогенеза	
меристематических	 клеток	 каллуса	 обоих	 изученных	 типов	 определялась	
соотношением	между	эндогенным	содержанием	ауксина	ИУК	в	каллусе	(внутренний	
сигнал)	и	экзогенной	концентрацией	этого	ауксина	в	питательной	среде	(внешний	
сигнал).	 По-видимому,	 сама	 способность	 инициальных	 клеток	 к	 морфогенезу	 в	
системе	любого	каллуса	зависит	от	их	расположения	в	каллусе	и	от	межклеточных	
взаимодействий	 (позиционный	 контроль).	 В	 целом,	 полученные	 на	 примере	
каллусов	различного	происхождения	экспериментальные	данные	подтверждают	
концепцию	универсальности	путей	морфогенеза	растений	в	естественных	условиях	
и	в	культуре	in vitro.	Работа	поддержана	РФФИ	(проект	11-04-97056).



804	 VII Съезд ОФР. Международная научная школа

ВЛИЯНИЕ ЭЛИСИТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКСПЛАНТОВ ЗЕМЛЯНИКИ  
(FRAGARIA x ANANASSA DUCH.) IN VITRO И ПОСЛЕДУЮЩУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ.

The influence of elicitors on biometrical parameters of strawberry  
(Fragaria x ananassa Duch.) explants in vitro and following productivity  

of obtained plants in the field conditions.

Белякова Л.В.

Государственное	научное	учреждение	Всероссийский		
селекционно-технологический	институт	садоводства	и	питомниководства	

Российской	академии	сельскохозяйственных	наук,	г.	Москва.
115598	г.	Москва,	ул.	Загорьевская,	д.4.	Тел.:	8(495)	3295177	Факс:	8(495)	3295166	

E-mail:	vstisp@vstisp.org

Изучению	 элиситоров	 как	 фактора,	 принимающего	 участие	 в	 регуляции	
экспрессии	 генов,	 отвечающих	 за	 устойчивость	 растений	 к	 неблагоприятным	
условиям	внешней	среды,	посвящено	большое	количество	работ	как	отечественных,	
так	и	зарубежных	ученых.	Молекулы	элиситоров	в	микроколичествах	способны	
индуцировать	 ряд	 защитных	 реакций	 в	 организме	 растений.	 Исследования	
последних	лет	были	направлены	на	раскрытие	механизмов,	при	помощи	которых	
растительные	 клетки	 воспринимают	 и	 передают	 биологические	 сигналы	 для	
активизации	 защиты.	 Однако	 данных	 о	 влиянии	 элиситоров	 на	 показатели	
развития	эксплантов	в	условиях	in	vitro	и	растений	ex	vitro	очень	мало.	В	связи	с	
этим	целью	наших	исследований	явилось	изучение	влияния	элиситоров	эмистим,	
арахидоновая	 кислота	 и	 экост	 1/3	 на	 биометрические	 показатели	 растений	
земляники	in	vitro	и	их	последующую	продуктивность	в	полевых	условиях.	Объект	
исследования	 –	 земляника	 садовая	 (Fragaria	 x	 ananassa	 Duch.)	 сортов	 Амулет,	
Пурпуровая,	Профьюжен	и	Редгонтлет.	Эмистим	и	арахидоновую	кислоту	добавляли	
в	 питательную	 среду	 Мурасиге-Скуга	 на	 этапе	 укоренения	 в	 концентрации	
10-7	 М,	 порошком	 препарата	 экост	 1/3	 опудривали	 базальную	 часть	 экспланта	
перед	 посадкой	 на	 питательную	 среду.	 Растения	 культивировали	 в	 условиях	
светокомнаты	при	фотопериоде	16	ч,	освещенности	2500	люкс,	температуре	25±2ºС.	
Результаты	 экспериментов	 показали,	 что	 применение	 арахидоновой	 кислоты	
способствовало	 росту	 корней	 в	 длину	 у	 эксплантов	 земляники	 испытываемых	
сортов.	 Культивирование	 эксплантов	 земляники	 на	 питательной	 среде,	
содержащей	 экост	 1/3,	 сдерживало	 рост	 корней	 в	 длину.	 Опудривание	 корней	
растений	сорта	Редгонтлет	порошком	препарата	экост	1/3	перед	посадкой	в	почву	
способствовало	существенному	увеличению	приживаемости	на	этапе	адаптации,	
а	также	показателей	генеративной	и	вегетативной	продуктивности	у	растений	в	
первый	год	вегетации	в	поле	по	сравнению	с	контрольным	вариантом.	Растения	
земляники	сорта	Амулет,	обработанные	экостом	1/3	на	этапе	укоренения	in	vitro,	
образовывали	существенно	меньше	листьев,	усов	и	розеток	в	поле	по	сравнению	
с	остальными	вариантами.		
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ Cu2+, Pb2+, Zn2+ НА ПИГМЕНТЫ ЛИСТЬЕВ  
MATTEUCCIA STHRUTHIOPTERIS

INFLUENCE OF IONS Cu2+, Pb2+, Zn2+  ON THE PIGMENTS OF  
MATTEUCCIA STHRUTHIOPTERIS  LEAVES

Богданова Е.С. 

Институт	экологии	Волжского	бассейна	РАН,	г.	Тольятти		
Тел.:	(8482)48-96-09.	Факс:	(8482)48-95-04.	E-mail:	cornales@mail.ru

Изменения	 параметров	 фотосинтеза	 служит	 объективным	 функциональным	
показателем	 влияния	 токсикантов	 на	 растения.	 Основным	 неспецифическим	
признаком	действия	металлов	на	растения	является	хлороз	листьев,	что	говорит	
о	снижении	количества	пигментов.	Известно,	что	степень	воздействия	металлов	
на	содержание	пигментов	зависит	не	только	от	токсичности	металла,	но	и	от	его	
концентрации,	длительности	воздействия	и	возраста	растений.

В	настоящее	время	к	тяжелым	относят	как	металлы	(ТМ),	которые	не	являются	
жизненно	необходимыми	и	которые	даже	в	малых	дозах	приводят	к	нарушению	
метаболических	 функций	 (Cd2+,	 Hg2+,	 Pb2+	 и	 др.),	 так	 и	 металлы,	 участвующие		
во	 многих	 ключевых	 процессах	 (Cu2+,	 Zn2+,	 Fe2+,	 Mn2+	 и	 др.).	 	 В	 частности,	 Cu2+	
стимулирует	образование	хлорофилла,	осуществляет	перенос	электронов	между	
двумя	 фотосистемами,	 входит	 в	 состав	 медь-	 содержащих	 белков	 и	 ферментов.	
Zn2+	 активизирует	 действие	 карбоангидразы,	 играющую	 значительную	 роль	 в	
фотосинтетическом	восстановлении	СО2,	влияет	на	процесс	дыхания,	кроме	того	
совместно	с	ионами	Cu2+	входит	в	состав	супероксиддисмутазы.	

Цель	данной	работы:	провести	сравнительное	исследование	влияния	ионов	
Cu2+,	Pb2+,	Zn2+	на	пигменты	листьев	папоротника	Matteuccia  sthruthiopteris	(L.)	Todarо	
(страусника	обыкновенного).

Исследования	показали,	что	в	контрольных	вариантах	у	растений	максимальное	
количество	хлорофиллов	«a»	и	«b»	сосредоточенно	в	верхней	части	листьев	(4,4	мг/г	
и	7,0	мг/г	сырой	массы	соответственно).	Содержание	хлорофиллов	в	средней	части	
растений	составило	3,2	мг/г	и	4,4	мг/г	соответственно.	Меньше	всего	пигментов	
содержали	нижние	части	растений	–	0,5	мг/г	и	0,7	мг/г	сырой	массы.		

Основной	причиной	снижения	содержания	зеленых	пигментов	в	присутствии	
ТМ	 является	 подавление	 синтеза	 хлорофиллов.	 Установлено,	 что	 в	 листьях	
папоротников,	 выращенных	 на	 питательной	 среде,	 содержащей	 ионы	 	 Zn2+,	
образование	хлорофилла	«а»	снижалось	в	верхних	частях	растений	в	2,4	раза,		в	
средних	частях	листьев	уменьшалось	количество	как	хлорофилла	«а»	(в	1,6	раз),	
так	и	хлорофилла		«b»	(в	1,7	раз).	

Проведенные	 исследования	 позволяют	 зак лючить,	 что	 наиболее	
чувствительными	к	действию	металлов	являются	верхние	и	средние	части	листьев,	
где	 наиболее	 интенсивно	 происходит	 рост	 и	 образование	 пигментов.	 Среди	
исследованных	металлов	наиболее	токсичным	действием	на	фотосинтетические	
пигменты	обладали	ионы	Zn2+.
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ВЛИЯНИЕ КВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 
АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Effect of EHF-radiation on the morphological parameters  
and enzyme activity of germinating cereal seeds

Калье М.И.

Нижегородская	государственная	сельскохозяйственная	академия,	г.	Нижний	
Новгород;	Тел.:	(831)	462-65-08.	Факс:	(831)	466-06-84.	E-mail:	marikale@yandex.ru	

Было	изучено	влияние	КВЧ-излучения	с	частотой	61,2	ГГц	и	экспозицией	5,	10,	15	и	
30	мин.	на	морфофизиологические	показатели	(энергия	прорастания,	лабораторная	
всхожесть,	морфологические	характеристики	проростков)	и	активность	основных	
гидролитических	 и	 окислительно-востановительных	 ферментов	 семян	 ячменя	
пшеницы	и	кукурузы	с	целью	определить	характер	воздействия.	Изучалось	также	
содержание	общего	белка,	сахаров	и	пролина	в	солоде.	

Полученные	результаты	позволяют	рассматривать	излучение	КВЧ-диапазона	
изучаемой	 частоты	 как	 физический	 фактор,	 оказывающий	 слабое	 стрессовое	
воздействие	на	прорастающие	семена,	и	проследить	фазы	развития	фитостресса.		
Первая	 фаза	 –	 фаза	 первичной	 реакции,	 сопровождалась	 торможением	
анаболических	 	 процессов	 (показатели	 прорастания	 снижались).	 	 Так,	 у	 ячменя		
и	пшеницы	под	действием	излучения	при	экспоозициях	5,	10	и	15	мин.	отмечено	
торможение	 ростовых	 процессов.	 У	 кукурузы	 снижение	 анаболизма	 вызвала	
обработка	длительностью	5	мин.	При	этом	наблюдалась	активация	катаболических	
процессов:	повышение	активности	β–амилаз	и	протеаз	и	активный	распад		запасных	
полимеров	 крахмала	 и	 белков.	 	 Максимальное	 преобладание	 катаболизма	 над	
анаболизмом	 для	 ячменя	 и	 пшеницы	 выявлено	 при	 экспозиции	 15	 мин,	 для	
кукурузы	–	5	мин.		Повышение	активности	пероксидазы	и	каталазы	и	содержания	
пролина	также	свидетельствует	в	пользу	развития		первой	фазы	фитостресса	при	
воздействии	КВЧ-излучения	при	данных	экспозициях.

При	дальнейшем	облучении,	вероятно,	развивалась	вторая	фаза	фитостресса	
-	 фаза	 адаптации,	 которая	 сопровождается	 ускорением	 метаболизма	 	 и	
преобладанием	анаболических	процессов.	При	экспозиции	30	мин	для	ячменя	и	
пшеницы	и	10	мин.	для	кукурузы			энергия	прорастания	и	лабораторная	всхожесть	
повышались.

Видимо,	изученные	параметры	КВЧ-излучения	не	достигали	критических	для	
растений	значений	и	фаза	истощения	не	наступила.	Скорее	всего,	эта	фаза	может	
развиться	при	более	длительной		или	(и)	мощной	обработке	излучением.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРРИТИНА В ХЛОРОПЛАСТАХ 
ЛИСТА ПРИ РАЗЛИЧНОМ СНАБЖЕНИИ ЖЕЛЕЗОМ И ДЕЙСТВИЯ NaCl

Localization and the characteristic ferritin  in the leaf chloroplasts  
at various supply by iron and actions NaCl

Парамонова Н.В.
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		Целью	данной	работы	было	посредством	электронной	микроскопии	изучить	
влияние	 NaCl	 и	 различных	 концентраций	 железа	 	 на	 образование,	 структуру	 и	
локализацию	 запасных	 включений	 ферритина	 (Ф).	 Растения,	 в	 6-ти	 недельном	
возрасте	разделили	на	2	группы.	Одна	группа	 	продолжала	расти	еще	3	недели	
на	 среде,	 содержащей	 6	 µМ	 Fe+3	 комплекса	 Fe2(SO4)3	 -ЭДТА	 (рН	 6.0),	 другие	
-	 переносили	 на	 3	 недели	 на	 среду	 с	 100	 µМ	 Fe3+.	 	 	 Эти	 варианты	 	 росли	 как	 в	
присутствии	NaCl,	так	и	без	засоления.	

В	контрольных	листьях		без	NaCl	в	хлоропластах	(Хл)	мезофилла	и	паренхиме	
около	сосудов	Ф	не	наблюдался.	Хл		содержали	крахмальные	зерна	и	пластоглобулы.	
Мембранная	система	гран	и	межгранных	тилакоидов	хорошо	развита.	В	контроле	
+	 NaCl	 Ф	 отмечался	 в	 Хл	 	 мезофилла	 в	 виде	 скопления	 отдельных	 гранул,	 либо	
кристаллических	 структур,	 а	 также	 в	 	 сопровождающих	 клетках	 (СК)	 флоэмы.	
В	 Хл	 последних	 Ф	 было	 немного	 в	 виде	 небольших	 гранул.	 Из	 других	 запасных	
включений	также	отмечались	пластоглобулы	и	зачаточный	крахмал.	В	присутствие	
NaCl	в			Хл		мезофилла	отмечалось	небольшое	набухание	крайных	тилакоидов.

	В	варианте	100	µМ	Fe	 	без	NaCl	в	Хл	 	мезофилла	Ф	отмечался	очень	редко.	
Вместе	с	тем	в	СК	флоэмы	при	100	µМ	Fe3+		в	больших	количествах	наблюдался	
кристаллический	Ф,	снаружи	ограниченный	мембраной,	на	которую	указывалось	
ранее	в	Ф	при	дефиците	Fe.	Помимо	Ф	в	Хл	мезофилла		и	СК	флоэмы	отмечались	
крупные	зерна	крахмала.

	В			варианте	(100	µМ	Fe+NaCl)	Ф	довольно	часто	располагался	дугообразными		
рядами	 	 в	 матриксе	 	 	 Хл	 	 	 	 мезофилла	 по	 сравнению	 с	 вариантом	 без	 NaCl.	 	 На	
тангентальных	 и	 поперечных	 срезах	 Ф	 	 имел	 кристаллическую	 структуру.	 В	 СК	
флоэмы,	Ф		по	объему		занимает	большую	часть	Хл.	Так	же,	как	и	в	варианте	без	
NaCl,	 Ф	 в	 СК	 флоэмы	 снаружи	 покрыт	 мембраной,	 которая	 близко	 прилегает	
к	 Ф.	 В	 варианте	 с	 NaCl	 	 крахмала	 было	 много	 	 в	 Хл	 мезофилла,	 но	 он	 	 	 никогда	
не	 наблюдался	 в	 СК	 флоэмы.	 В	 обоих	 	 вариантах	 с	 высокой	 концентрацией	 Fe	
отмечалось,			уменьшение	числа	тилакоидов	стромы.

Таким	образом	выявлена	прямая	зависимость	между	концентрацией	Fe	в	среде	
и	количеством	образовавшегося	Ф	в	растении.	При	высокой	концентрации	Fe	в		
мезофилле	и	СК	ферритина	в	целом	отмечалось	в	несколько	раз	больше	чем	при	
6	µМ	Fe.	Образование	Ф	в	Хл	мезофилла	зависит	не	только	от	концентрации	Fe	в	
среде,	но	и	связано	с	действием	NaCl.	В	вариантах,	выращенных	с	NaCl,	ферритин	
образовывался	 даже	 при	 6	 µМ	 Fe,	 хотя	 и	 в	 значительно	 меньшем	 объеме,	 а	 в	
варианте	(100	µМ	Fe+NaCl)	Ф	отмечался			часто	и	в	мезофилле.
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ПОЛИМОРФИЗМ ЦМС-ЛИНИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Polymorphism of sunflower’s CMS-lines

Тихобаева В.Е., Федорова М.А.

НИИ	биологии	Южного	федерального	университета,	Россия,	344090,		
Ростов-на-Дону,	пр.	Стачки,	194/1,	тел.	(863)	243-33-94,	e-mail:	kioto_uni@bk.ru.

Одним	 из	 перспективных	 подходов,	 позволяющих	 сократить	 трудоемкость	
селекции,	 является	 молекулярно-генетическое	 маркирование	 основных	
хозяйственно	 ценных	 признаков	 с/х	 культур.	 Генетическая	 идентификация	
различных	линий	и	сортов	позволяет	защитить	авторские	права	селекционеров	
и	 избежать	 нелегального	 распространения	 перспективного	 селекционного	
материала.	 Основная	 задача	 гетерозисной	 селекции	 с/х	 культур	 –	 создание	
гибридов	с	высокой	продуктивностью	и	комплексной	устойчивостью	к	биотическим	
и	абиотическим	факторам	среды.	Успех	селекции	на	гетерозис	во	многом	зависит	от	
того,	насколько	богат	генетический	потенциал	родительских	линий,	используемых	
для	 получения	 гибридов.	 В	 частности,	 SSR	 или	 микросателлитный	 анализ	
эффективен	для	изучения	генетического	разнообразия,	определения	родства	на	
внутривидовом	и	родовом	уровнях.

Целью	 работы	 является	 исследование	 полиморфизма	 12	 микросателлитных	
локусов	у	ЦМС-линий	подсолнечника.

Объектом	 исследования	 служил	 селекционный	 материал	 Донской	 опытной	
станции	 масличных	 культур	 им.	 Л.А.	 Жданова	 ВНИИМК,	 представленный	 16	
генотипами	материнских	ЦМС-линий	подсолнечника	(Helianthus annuus	L.).

В	результате	исследования	по	12	микросателлитным	локусам	было	выявлено	36	
аллелей.	Их	число	на	локус	варьировало	от	1	до	5,	а	размеры	амплифицированных	
фрагментов	находились	в	пределах	от	110	до	690	п.н.

Основным	показателем	информативности	микросателлитных	локусов	является	
индекс	 полиморфного	 информационного	 содержания	 (PIC).	 Этот	 показатель	
характеризует	 дискриминационную	 силу	 локуса	 не	 только	 по	 количеству	
выявленных	 аллелей,	 но	 и	 по	 относительным	 частотам	 их	 встречаемости.	 Для	
отобранных	нами	локусов	значения	PIC	варьировали	от	0	для	праймера	HNCA 1	
до	0,73	для	Ha 432.	По	локусу	HNCA	1	в	данной	выборке	полиморфных	аллелей	не	
обнаружено.	Моногенное	состояние	этого	локуса	объясняется	принадлежностью	
изученных	растений	к	одному	виду	Helianthus annuus	L.

Значения	PIC	для	локусов	ORS 6,	ORS 509,	IUB 6	и	HNCA 2	находятся	в	пределах	
0,21	 -	 0,43,	 что	 достаточно	 для	 идентификации	 и	 паспортизации	 изучаемых	
форм.	Остальные	7	локусов	с	показателями	PIC	более	0,5	наиболее	эффективны	
для	 дифференциации	 изученной	 группы	 генотипов.	 Таким	 образом,	 из	 12-ти	
исследованных	 SSR-маркеров	 11	 оказались	 полиморфными	 и	 пригодными	 для	
генотипирования	селекционного	материала.

В	результате	проведенного	SSR-анализа	для	каждого	генотипа	подсолнечника,	
на	 основании	 полученного	 набора	 аллелей	 микросателитных	 локусов	 были	
составлены	молекулярно-генетические	паспорта.
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Применение	биотехнологических	методов	особенно	актуально	для	сохранения	
и	 размножения,	 представляющих	 практическую	 ценность	 деревьев	 сосны	
обыкновенной	 (Pinus sylvestris),	 являющейся	 одной	 из	 главных	 лесообразующих	
пород.	 В	 основе	 метода	 микроклонального	 размножения	 лежит	 уникальная	
способность	растительной	клетки	реализовывать	присущую	ей	тотипотентность,	
т.	е.	под	влиянием	экзогенных	воздействий	давать	начало	целому	растительному	
организму.	Преимущество	данного	метода	в	получении	генетически	стабильного	
посадочного	материала	для	создания	плантационных	культур.	

Целью	данной	работы	было	изучение	влияния	минерального	состава	среды	на	
образование	адвентивных	почек	на	эксплантах	сосны	обыкновенной.	

Предыдущие	эксперименты	с	апикальными	меристемами	взрослых	деревьев	
P. sylvestris	показали,	что	морфогенетический	потенциал	их	очень	низкий,	что	может	
быть	вызвано	сильной	реакцией	на	поранение,	сопровождающееся	увеличением	
содержания	 фенольных	 веществ	 в	 среде	 культивирования,	 которое	 приводит	 к	
постепенной	некротизации	тканей	экспланта	и	его	гибели.	Далее	в	исследовании	
в	 качестве	 первичного	 экспланта	 использовали	 зрелые	 зародыши	 сосны	
обыкновенной,	изолированные	из	семян.	Для	введения	в	культуру	in	vitro	семена	
промывались	 проточной	 водой	 в	 течение	 20	 минут	 с	 добавлением	 нескольких	
капель	«Tween	20»,	затем	стерилизовались	в	0,01	%	растворе	перманганата	калия	
в	 течение	 5	 минут	 и	 трижды	 промывались	 в	 стерильной	 дистиллированной	
воде.	В	асептических	условиях	зародыши	освобождались	от	семенной	кожуры	и	
помещались	на	среду	культивирования.	Изучалось	влияние	минерального	состава	
пяти	 основных	 сред	 (SH,	TE,	 GD,	 BMS	 и	 DCR)	 на	 морфогентическую	 активность	
эксплантов.	 В	 качестве	 регуляторов	 роста	 использовались	 БАП	 и	 НУК.	 Уровень	
рН	 среды	 регулировался	 до	 значения	 5,7-5,8.	 Экспланты	 культивировались	
при	 температуре	 21	 °	 С	 и	 интенсивности	 светового	 потока	 2000	 Лк.	 Экспланты	
пересаживались	каждые	три	недели.	Через	8	недель	культивирования	адвентивное	
почкообразование	 наблюдалось	 на	 среде	 SH	 и	 GD,	 но	 процент	 морфогенных	
эксплантов	оставался	сравнительно	низким	8%	и	6%	соответственно.	Основные	
среды	TE,	BMS	и	DCR	не	способствовали	каким-либо	процессам	морфогенеза.
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Во	 многих	 высокоразвитых	 странах	 площади	 под	 косточковыми	 культурами	
увеличиваются,	в	России	наблюдается	неуклонное	снижение	площадей	и	падение	
производства	 плодов.	 На	 фоне	 климатических	 аномалий,	 резкого	 изменения	
температурного	и,	как	следствие,	водного	режимов	возникают	«стрессы»	у	растений,	
происходит	нарушение	энергообмена	и	снижение	защитных	реакций.	Одним	из	
главных	биотических	стрессоров	в	условиях	региона,	снижающим	урожайность	
и	 зимостойкость	 деревьев,	 является	 основное	 вредоносное	 заболевание	
косточковых	культур	(черешни	и	вишни)	–	коккомикоз		(возбудитель	–	Coccomyces 
hiemalis	 Higg.	 –	 сумчатая	 стадия,	 Cylindrosporium hiemalle	 Higg.	 –	 конидиальная	
стадия).	Данные	многолетних	наблюдений	за	поражением	в	саду	грибом	черешни	
и	 вишни	 представляют	 собой	 наиболее	 информативный	 материал	 для	 оценки	
устойчивости	образцов,	но	недостатком	полевого	метода	является	значительная	
продолжительность	 и	 трудоёмкость	 процесса,	 в	 связи	 с	 этим	 для	 ускорения	
селекционного	процесса	необходимы	экспресс-методы,	с	помощью	которых	уже	
на	ранних	стадиях	развития	растения	можно	определить	его	степень	устойчивости	
к	патогену.

Для	 изучения	 механизмов	 устойчивости	 к	 биотическим	 стрессорам	 был	
проведен	биохимический	анализ	листьев	иммунных	и	поражаемых	коккомикозом	
форм	 (2009	 и	 2010	 гг.	 –	 весной,	 летом	 и	 осенью).	 В	 исследование	 были	 взяты	
образцы	 листьев,	 сильнопоражаемого	 болезнью	 сорта	 вишни	 Любская,	 средне	
поражаемого	 сорта	 черешни	 Франц	 Иосиф	 и	 устойчивых	 образцов	 Иммунная	
1,	 Иммунная	 2,	 Иммунная	 4,	 Иммунная	 5	 селекции	 СКЗНИИСиВ.	 Содержание	
калия,	 натрия,	 магния,	 кальция,	 фенольных	 соединений	 и	 органических	 кислот	
в	экстракте	листьев	определяли	с	помощью	СВЧ-минерализатора	«Минотавр-1»,	
рН-метра	рН	410,	системы	капиллярного	электрофореза	«Капель-103Р».	Отмечено	
повышение	 в	 период	 развития	 эпифитотии	 содержание	 кофейной	 кислоты	 у	
сильно	восприимчивого	сорта	Любская,	летом	в	течение	двух	лет,	а	у	иммунного	
гибрида	наибольшее	содержание	кофейной	кислоты	наблюдается	до	массового	
развития	инфекции.	Совместные	исследования	с	кафедрой	генетики	КГУ	в	области	
эколого-генетического	анализа	позволили	нам	разработать	подходы	к	нахождению	
биохимических	показателей	устойчивости.
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Один	 из	 путей	 повышения	 продуктивности	 и	 улучшения	 качества	 зерна	
озимой	 пшеницы	 –	 снижения	 токсичности	 широко	 используемых	 в	 практике	
растениеводства	 препаратов	 гербицидного	 действия.	 С	 этой	 целью	 активно	
используется	препараты	.	обладающие	антидотной	активностью.	Одним	из	таких	
препаратов	является	регулятор	роста	растений	препарат	фуролан,	созданный	в	
Кубанском	ГТУ.

Известно,	что	гербициды	подавляют	синтез	нуклеиновых	кислот,	а	следовательно	
и	 белка,	 вызывают	 уменьшение	 содержания	 эндогенных	 ауксинов,	 вызывают	
хлоротичность	 листьев,	 разрушают	 хлорофилл-белковый	 комплекс.	 Известно,	
что	 использование	 метионина,	 как	 и	 фуролана	 обеспечивает	 нормальный	 ход	
биосинтеза	белка	в	растении.

Цель	 настоящее	 работы	 –	 изучить	 синергетический	 эффект	 совместного	
применения	 метионина	 и	 регулятора	 роста	 фуролан	 на	 проростках	 озимой	
пшеницы	 сорта	 Краснодарская	 99,	 широко	 районированного	 на	 территории	
Краснодарского	края.

Для	 изучения	 антидотной	 активности	 композиции	 метионина	 с	 препаратом	
фуролан	определяли	длину	и	массу	проростков,	содержание	суммарного	белка	
в	листьях,	РНК,	ДНК,	пигментов	с	помощью	спектрофотометра	СФ-46,	содержание	
ИУК	и	2,4-Д	–	методом	капиллярного	электрофореза	на	приборе	Капель	-105	Р.

В	 ходе	 исследований	 установлено,	 что	 совместное	 применение	 этих	 двух	
препаратов	позволяет	существенно	снизить	токсическое	воздействие	гербицидов	
группы	2,4-Д	на	рост	и	развитие	7	дневных	проростков	пшеницы,	что	проявляется	
в	увеличении	длины	побеговой	системы	на	36,53%,	корней	проростков	-	на	30,76%,	
и	 их	 массы	 на	 67,32%	 и	 17,17%	 соответственно.	 Более	 активное	 накопление	
пластических	 веществ	 в	 побеговой	 системе	 проростков	 обусловлено	 большим	
содержанием	в	них	ИУК	(на	62,6%	в	сравнении	с	контролем).	Содержание	суммы	
хлорофиллов	 а	 и	 b	 увеличивается	 в	 опытном	 варианте	 на	 38,87%,	 и	 каротина,	
выполняющего	 протекторную	 функции	 	 на	 38,5%	 в	 сравнении	 с	 контролем.	
Увеличение	 содержания	 белка	 (на	 13%)	 происходит	 вследствие	 активации	 его	
синтеза	(отношение	РНК/ДНК	увеличивается	на	48,2%	в	сравнении	с	контролем).	

Предложенная	нами	композиция	ускоряет	разрушение	гербицида	на	47,	95%	
в	сравнении	с	контролем.

Таким	образом,	метионин	повышает	антидотную	активность	препарата	фуролан	
при	совместном	применении,	снижая	токсическое	воздействие	гербицидов	группы	
2,4-д	на	рост	и	развитие	проростков	озимой	пшеницы.
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Баранов В.     69, 70, 71
Барановский А.В.     74
Баринова К.В.     75, 778
Баркалова О.Н.     76
Барсукова Е.Н.     628
Барсуков П. А.     489
Барташевич Д.А.     77, 247
Барышева Т.С.     709
Бассарская Е.М.     30
Басырова А.М.     275, 601
Баташева С.Н.     78, 723
Батова Ю.В.     299, 407
Батраев Р.А.     800
Батракова К.А.     477
Батукаев А.А.     79, 102
Батукаев М.С.     79
Бахитова А.Р.     413
Бахтенко Е.Ю.     81, 82, 268
Башмакова Е.Б.     484
Башмаков Д.И.     603
Баштовая С.И.     727
Баяндина И.И.     83, 164, 

229
Баят Ф.     384
Беженарь В.В.     609
Безлер Н.В     677
Безрукова М.В.     84, 85
Бейсенова А.Ж.     614
Белава В.Н.     533
Беленков А.И.     86
Белинская А.А.     346
Белова Н.А.     273

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

	 2

Белозерова Н. С.     88
Белозерова Н.С.     87
Белоус О.Г.     89, 339, 448
Белоциценко Е.С.     90
Белугин Б.В.     91
Белько Н.Б.     67
Беляева А.И.     92
Беляева О.Б.     359
Беляев Д.В.     384
Белякова Л.В.     163, 804
Бендер О.Г.     93
Бердникова О.С.     245
Березина Е.В.     110, 111
Бернер Т.     322, 795
Берников Л.Р.     591
Бешлей С.     69
Билова Т.Е.     94
Биль К.Я.     721
Бирюкова А.     759
Бишимбаева Н.К.     95, 96
Благова Д.К.     139
Бландинская О.А.     469
Бобровская Д.Л.     374
Богдан М.М.     751
Богданова Е.С.     199, 805
Богуславская Е.В.     97
Бойко И.В.     98
Бойко Т.В.     49
Болондинский В.К.     99, 

575
Большакова Л.С.     100
Болякина Ю.П.     101
Бондаренко А.В.     445
Бондаренко О.Ю.     370
Борзаев Р. Б.     102
Борзенкова Р.А.     104
Борисова Г.Г.     105
Борисова П.И.     82
Боровик О.А.     197
Боровский Г.Б.     106, 530, 

657
Бороденко В.В.     513
Бояркин Е.В.     107, 108
Бояршинов А.В.     57
Брейгина М.А.     109
Брилкина А.А.     110, 111

Брускова Р.К.     505
Брыков В.А.     112
Брынзэ Л.     769, 770
Бубякина В.В.     689
Бугара И.А.     781
Буглак А.А.     113
Букреева Г.И.     114
Булатова С.В.     82
Булко О.В.     421
Булычев А.А.     45, 217, 

392, 559
Бундук Ю.М.     115
Бураханова Е.А.     210
Буренина А.А.     399
Бурлакова Е.Б.     251
Бурмистрова Н.А.     116
Бурмистрова Н.В.     584
Бурундукова О.Л.     588, 

730
Бурханова Г.Ф.     341, 654, 

797
Бурыгин Г.Л.     232
Бурьянов Я.И.     39, 348, 

558, 597
Бутанаев А.М.     380
Буцанец П.А.     260
Бучачая С.     769, 770
Буюкли П.И.     67
Быкова Е.А.     30
Быков О.Д.     117, 336
Быковская И.А.     138, 509
Быстрова Е.И.     118
Быструшкин А.Г.     38

 В
Вавилова Т.В.     408
Вагун И.В.     372
Вайе А.     322
Вайшля О.Б.     119, 120
Валеев А.Ш.     616
Валиахметова К.И.     735
Валитова Ю.Н.     121
Валиулина А.Ф.     188
Валиуллина Р.Н.     122
Вандышев В.В.     729
Варакина Н.Н.     106, 580

Вараксина Т.Н.     249
Васильева Г.Г.     123
Васильева И.В.     689
Васильченко Е.Н.     269
Васинская А.Н.     124
Вассерман Л.А.     125
Васюк В.А.     126
Васюкова Н.И.     245
Ватолина О.И.     319
Вафина Г.Х.     127, 128
Ващенко В.Ф.     129
Вдовитченко М.Ю.     130
Веденичева Н.П.     131, 

666
Великанов Г.А.     132, 133
Великсар С.Г.     134
Величко В.В.     135, 193
Вельмяйкин И.Н.     136
Венжик Ю.В.     680
Верещагин А.Г.     634
Вержук В.Г.     137
Верниченко И.В.     138
Верхотурова Г.С.     58
Вершинина З.Р.     139
Веселов А.П.     305, 752
Веселов Д.С.     140, 693
Веселов С.Ю.     693
Ветчинникова Л.В.     141
Виноградова А.А.     292
Виноградова Е.Н.     361
Винокурова Р.И.     142
Власова Н.С.     578
Власова Т.А.     143
Власов П.В.     583
Вобликова В.Д.     628
Воденеев В.А.     34, 486, 

523, 678
Войников В.К.     106, 

197, 198, 250, 
438, 530, 657

Войнов Г.М.     300
Войтенко Л.В.     131, 144
Войцеховская О.В.     801
Войцеховская С.А.     145
Волгушева А.А.     146
Волкова А.И.     742
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Волкова О.В.     270
Волков К.С.     391, 484
Волкогон Н.В.     202, 331
Волобуева О.Г.     147, 148
Володин В.В.     149
Волотовский И.Д.     349
Волошина Т. В.     150
Воробейков Г.А.     151, 

152, 490
Воробьев В.Н.     153, 154
Воробьев Г.В.     153
Воробьев Н.В.     155
Воронин П.Ю.     156
Воронков А.С.     157, 266
Воронкова Т.В.     356
Воронцов В.А.     67, 158, 

726, 765
Ворошилова Е.В.     703, 

704
Воскресенская О.Л.     159, 

160
Воскресенский В.С.     160
Вреугденхил Д.     624
Вронская О.О.     83
Вульфетанге К.     429
Высоцкая Л.Б.     61, 161
Высоцкая О.Н.     162, 506, 

653
Высоцкий В.А.     163
Высоцкий В. И.     577
Вышегуров С.Х.     164
Выштакалюк А.Б.     62
Вяль Ю.А.     759

 Г
Габитов Р.А.     62
Гаврыляк М.     71
Гаджиева И.Х.     165
Гадисова З.И.     521
Гаевский Н.А.     166, 167, 

278
Газизова Н.И.     168
Гайнетдинова Е.М.     800
Галибина Н.А.     169, 691
Галиева Л.Д.     605
Галицкая А.А.     618, 619

Гамбург К.З.     106, 580
Гарипова С.Р.     170, 456
Гарифзянов А.Р.     171, 172, 

173, 636
Гармаш Е.В.     174, 175, 193
Гарькова А. Н.     515
Гвоздева Е.С.     176
Генатулина А.Р.     177
Генерозова И.П.     178, 251
Генш Л.Э.     788
Геращенков Г.А.     179, 589
Гетман И.А.     181, 383
Гизатуллина А.Т.     258, 739
Гильванова И. Р.     182
Гимаева Е.А.     258
Гималов Ф.Р.     183
Гисматуллина Л.Г.     772
Глаголева Е.С.     184
Гладков Е.А.     427
Глазунова М.А.     185
Глянько А.К.     123, 186
Гоголева Н.Е.     187, 196, 

267
Гоголев Ю.В.     187, 196, 

243, 527, 600, 702
Голованова Т.И.     188
Головацкая И.Ф.     189, 190
Головина Е.В.     191
Головко Т.К.     175, 192, 

193, 200, 204, 447, 
464, 658

Голубкина Н.А.     716
Голяновская С.А.     35
Гомаа А.М.     116, 584
Гончарова Э.А.     194, 222, 

640
Гордей И.А.     67
Горелова С.В.     195
Горецкая М.В.     594
Горина С.С.     196, 702
Горшкова Т.А.     3, 347, 474, 

482, 555, 644, 743
Горшков В.Ю.     187
Грабельных О.И.     197, 

198, 438
Граскова И.А.     250

Граханцева Л.Ш.     793
Гребенкина Т.М.     199
Гречкин А.Н.     243, 409, 

517, 527, 702
Гречникова М.А.     184
Грибков А.Л.     34
Григорай Е.Е.     200
Григориади А.С.     329
Григорьев С. В.     75, 778
Григорюк И.А.     115, 201
Гришин Е.В.     587
Гришко В.Н.     206, 562, 679
Грищук Е.А.     202
Гродзинский Д.М.     213
Груздев И.В.     38
Грядунов Д.А.     181
Гузь Н.М.     70
Гулевич А.А.     72, 73, 628
Гумерова Е.А.     203, 598
Гумилевская Н.А.     32
Гурьянов О.П.     743
Гуща Н.И.     213

 Д
Давадов Ф.Д.     581
Давид Т.В.     134
Дадаева Т.А.     79
Дадакина И.В.     239
Далькэ И.В.     174, 192, 

200, 204
Данилова М.Н.     205, 389
Данильчук А.В.     206
Данченко А.М.     120
Данчул Т.Ю.     439
Даскалюк А.П.     280, 745
Даутова Н.Р.     51
Дашкевич Ю.О.     747
Даштоян Ю.В.     207
Дебков Н.М.     120
Дейнеко Е.В.     176, 322
Дейч К.О.     208
Дементьева А.Г.     120
Демиденко А.В.     77, 309
Демин И.Н.     209, 493
Демченко К.Н.     287, 288
Демченко Н.П.     287, 288
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Демчук Т.Л.     201
Дерябин А.Н.     210
Дзюбенко В.С.     211, 212, 

406
Диловарова Т.А.     459
Дитриш А.     322
Дмитриев А.П.     213, 376
Дмитриева С.А.     214
Дмитриенко В.В.     232
Дмитрюкова М.Ю.     215
Добровольская А.А.     343
Добровольский М.В.     511
Добровольский С.А.     216
Доброчаев А.Е.     346
Додонова С.О.     217
Додуева И.Е.     432, 782
Доктырбай Г.     327
Долгих Е.А.     432
Долгих Ю.И.     218, 653, 

664
Долинская Е.В.     188
Домаш В.И.     219
Донская М.В.     220
Дорофеев В.Ю.     313
Дорофеев Н.В.     107, 108
Дорошенко А.А.     221
Достанова Р.Х.     96
Драгавцев В.А.     222, 369
Дранищев Н.И.     74
Дроздов С.Н.     223
Дручек А.А.     224
Дубенская Г.И.     151
Дубинский А.Ю.     283
Дубовская Л.В.     349
Дубровная О.В.     225
Дударева Л.В.     250, 596
Дудкин Е.А.     226
Дудников А.Ю.     371
Душехватов С.В.     227
Душков В.Ю.     228
Дымина Е.В.     83, 164, 229
Дымова О.В.     175, 192, 

204, 230, 658
Дяченко А.И.     213, 376

 Е
Евдокимова О.В     231
Евсеева Н.В.     232
Евтушенко Я.Ю.     114
Егги Э.Э.     373
Егорова А.М.     234, 791
Егорова И.В.     233
Егоров О.А.     421
Егоров Ц.А.     587
Елисеева М.А.     246
Елсаков В.В.     235
Емельянов В.В.     236, 

271, 415
Еникеев А.Р.     237
Енина О.Л.     685
Епринцев А.Т.     238, 239, 

241, 262, 715
Еремина В.И.     270
Еремина М.А.     242
Ермакова Е.А.     527
Ермаков И.П.     109, 471
Ермилова В.С.     243, 527
Ермилова Е.В.     263, 264, 

410, 411
Ермошин А.А.     39, 445, 

558
Ерофеева Е.А.     244
Ерошенко Л.М.     509
Ершова А.Н.     76, 245
Ершов Ю.В.     245
Ефимова М.В.     246, 247, 

389
Ефремова О.С.     628

 Ж
Жадько С.И.     248
Жармухамедов С.К.     557
Железниченко Т.В.     249
Жесткова И.М.     91, 561
Жестков А.С.     137
Живетьев М.А.     250
Жигалова Т.В.     30
Жигачева И.В.     251
Жмурко В.В.     31, 252, 572, 

697, 777, 786, 802
Жужжалова Т.П.     350

Жуков А.В.     634
Жуковская Н.В.     118, 

253, 346
Журавлева А.С.     254
Журавлёв Ю.Н.     588
Жусупов А.     46

 З
Забиров Р.Г.     256
Заботин А.И.     257, 414, 

709
Заботина О.А.     257
Забрейко С.А.     219
Завадская М.И.     452
Загидуллина А.А.     258
Загоскина Н.В.     48, 82, 

259, 260, 366, 504, 
507, 520

Загурская Ю.В.     83, 229
Заикина Е.А.     797
Зайцева Т.А.     58
Зайцев Д.Ю.     261
Зайчикова М.В.     262
Залуцкая Ж.М.     263, 264
Заплатин Б.П.     265
Зародов А.Ю.     575, 604
Зартдинова Р.Ф.     385
Захарова Е.В.     266, 343, 

478, 695
Захарченко Н.Л.     267
Захарченко Н.С.     558
Захожий И.Г.     192, 193, 

200
Зейслер Н.А.     268
Зеленина О. Н.     733
Землянухина О.А.     269, 

315, 620
Зиатдинова А.А.     794
Зибарева Л.Н.     270
Зинченко М.А.     225
Злобин И.Е.     729
Злотина М.М.     271
Злотников А.К.     272
Злотников К.М.     272
Змеева В.Н.     730
Знобищева А.В.     273
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Зотикова А.П.     93, 274, 
374

Зубарева О.Н.     63
Зубкова Н.К.     310, 389
Зубо Я.О.     36, 795
Зуев Ю.Ф.     267
Зуза В.А.     563

 И
Ибрагимова К.К.     153
Ибрагимов Р.И.     275, 601, 

735, 768
Иваненко Ю.А.     117
Иваницкий А.Е.     476, 477
Иваницкий Я.В.     525
Иванищев В.В.     173, 344, 

345
Иванов А.А.     276, 623, 721
Иванова А.Н.     278
Иванова Е.М.     281, 282, 

729
Иванова Е.П.     625
Иванова К.А.     270
Иванова Р.А.     280
Иванова Т.В.     279
Иванова Э.А.     127, 128
Иванов Б.Н.     285, 488
Иванов В.Б.     4, 118
Иванов И.И.     277
Иванов Р.С.     127, 128
Иванов Ю.В.     317
Ивлев А.А.     283
Ивлева М.В.     284
Ивлев Г.А.     476
Игнатова Л.К.     285
Игнатова С.А.     757
Игнатьев А.Р.     61
Игнатьева С.Л.     581
Идиятуллин Б.З.     154
Измайлов С.Ф.     385, 505
Икконен Е.Н.     286
Ильина Е.Л.     287, 288
Ильина И.А.     498
Ильинова М.К.     775
Ильчуков В.В.     495, 648

Йонекура-Сакакибара К.     
429

Ионенко И.Ф.     51, 289, 
290

Ионова Н.Э.     291, 292
Ионов Э.Ф.     291
Исаева А.Е.     739
Ишеева О.Д.     293, 574
Ищенко А.А.     123

 К
Кабашникова Л.Ф.     231, 

625
Кабузенко С.Н.     294, 522
Кагина Н.А.     295
Кадыров Ф.Ф.     800
Казакова А.С.     296, 297
Казанцева Л.П.     83
Казахмедов Р.Э.     298
Казнина Н.М.     299, 407
Калацкая Ж.Н.     300
Калачева Н.В.     325
Калачова Т.А.     789
Калашникова Е.А.     301, 

302
Калашникова Л.А.     399
Калимуллина З.Ф.     800
Калинина А.В.     304
Калинина Е.А.     592, 593
Калинин В.А.     303
Калугэру-Спэтару Т.Н.     

745
Калье М.И.     806
Кальясова Е.А.     305
Каменцева И.Е.     336
Канаш Е.В.     307, 308, 532
Канючкова Г.К.     775
Капиносова М.А.     308
Караваева А.В.     499
Каравайко Н.Н.     309, 

310, 437
Карагезов Т.Г.     311
Карасёв С.Г.     632
Каримова Ф.Г.     168, 554, 

714, 792
Карлова А.Б.     751

Карманова О.И.     312
Карманов И.В.     312
Карначук Р.А.     176, 246, 

247, 313, 732
Карпец Ю.В.     314, 798
Карпеченко К.А.     315, 620
Карпеченко Н.А.     315, 620
Карпова Т.О.     729
Карсункина Н.П.     316
Карташов А.В.     317
Картель Н.А.     664
Касаткин М.Ю.     318
Касатова Е.С.     319
Касимова Д.И.     320
Касимова Л.В.     374
Катаева М.Н.     321
Катасонова А.А.     803
Катышев А.И.     322, 673
Кауш М.     323
Кацы Е.И.     756
Кашина О.А.     324
Каширина Е.И.     185, 655
Кашулин П.А.     325
Кенжебаева С.С.     327
Кершанская О.И.     328
Кинтя П.К.     469
Киреева Н.А.     329
Кириллова И.Г.     330, 579
Кириллов А.Ф.     727
Кириллова Э.И.     727
Кириченко Е.Б.     685
Кириченко Е.В.     331
Кириченко К.А.     197
Кирпичникова А.А.     332
Кирсанова С.Н.     784
Киршибаев Е.А.     614
Киселева А.А.     335
Киселева Г.К.     334, 499
Киселева И.С.     333, 713
Киселёва И.С.     39
Киселева К.А.     227
Кислицина М.Н.     105
Кислюк И.М.     336
Китаева А.Б.     337, 736
Клаус А.А.     338
Клейман Э.И.     726
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Клемешова К.В.     339
Клименкова Т.Г.     730
Клименко О.А.     340
Климов В.В.     557
Клокова Е.В.     352
Клюваденко А.А.     115
Ключникова Е.О.     44, 341
Князев А.В.     395
Кобылецкая М.С.    71, 98
Ковалёва Л.В.     157, 266, 

343, 478, 695
Ковалёва О.Н.     342
Ковалев В.С.     155
Ковальчук С.А.     344, 345
Ковина М.В.     254
Ковтун И.С.     247
Кожевникова А.Д.     118, 

346, 627, 667
Козарь Е.Г.     469, 716
Козлова Л.В.     347
Козлов Ю.П.     576
Козмик Р.А.     727
Колачевская О.О.     348, 

430
Колеснева Е.В.     349
Колесникова Е.В.     351, 

514, 519
Колесникова Е.О.     350
Колесников Я.С.     381
Колмыкова Т.С.     352
Коломиец Ю.В.     201
Колупаев Ю.Е.     314, 798
Колячкина С.В.     383
Команюк А.Ф.     134
Комарова В.П.     353
Комиссаров Г.Г.     54, 354, 

496
Кондрат С.В.     151
Кондратьева В.В.     356
Кондратьев М.Н.     221, 

355, 413
Кондыков И.В.     49, 738
Коннова Т.А.     267
Кононенко Н.В.     357
Кононов А.В.     6, 444
Константинова Т.Н.     35

Константинов Ю.М.     322, 
673

Коняев И. С.     358
Коппель Л.А.     359
Корецкая Ю.Л.     426
Корзун А.М.     514
Коробова А.В.     360
Королева Н.А.     197, 198, 

438
Королькова Д.В.     659
Король О.А.     166
Коротаева Н. Е.     657
Коршиков И.И.     361
Корытько Л.А.     452
Кособрюхов А.А.     72, 362, 

363, 459, 721
Косогова Т.М.     364, 365
Костина В.М.     366
Костина О.В.     367
Костюкова Ю.А.     368, 598
Котенко Т.Б.     497
Котлова Е.Р.     121
Котляров В.В.     811
Коць С.Я.     202, 331, 472, 

481, 760
Кочерина Н.В.     369
Кочетова Г.В.     359
Кочетов П.С.     167
Кочешкова Т.К.     511
Кочнева Т.А.     62
Кочубей С.М.     370
Кошечкин С.И.     371
Кошкин В.А.     373, 642
Кошкин Е.И.     372
Кравец А.В.     374
Кравец В.С.     381, 789
Кравцов А.К.     247, 375
Кравченко А.Н.     53, 340, 

609
Кравчук Ж.Н.     376
Красавина М.С.     377
Крахалева А.В.     190
Крашенинников В.Н.     378
Кренделева Т.Е.     146, 392
Креславский В.Д.     379, 

380, 721

Кретинин С.В.     381, 789
Кривошеева А.Б.     384
Кривошеев Д.М.     383
Крикунова Н.Н.     251
Крицкий М.С.     5
Круглова А.Е.     803
Круглова Н.Н.     803
Крупенина Н.А.     559
Крыжановская М.С.     213
Крылова В.В.     147, 385
Крылов В.В.     273
Ктиторова И.Н.     308, 386
Кубарев В.С.     387
Куденко Ю.А.     705
Кудинова Л.М.     97
Кудоярова Г.Р.     61, 161, 

388, 693
Кудрякова Н.В.     205, 389
Кудряшева З.К.     529
Куен Ч. Т. Х.     238
Кузмичева Ю.В.     390
Кузнецова А.П.     810
Кузнецова Л.Г.     391
Кузнецова Н.А.     394
Кузнецова Т.Н.     412
Кузнецова Э.И.     391
Кузнецов В.В.     36, 88, 205, 

247, 309, 310, 338, 
375, 389, 437, 795

Кузнецов Вл.В.     281, 282, 
394, 484, 582, 659, 
729, 754

Кузнецов И.И.     49
Кузовкина И.Н.     130
Куканего Л.Б.     676
Кукарских Г.П.     392
Кукушкина Л.Н.     784
Кулаева О.А.     393
Кулаева О.Н.     205, 309, 

310, 795
Кулаковская Т.В.     407
Куликова А.Л.     394
Кулинченко М.В.     322, 

673
Кулуев А.Р.     395
Кулуев Б.Р.     395
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Куприянова Е.В.     310
Куренина Л.В.     72, 396, 

628
Куркова Е.Б.     397
Курманбаева А.С.     398
Куровский А.В.     399, 788
Куршева Ж.В.     593
Кучер Д.А.     137
Кэлугэру-Спэтару Т.Н.     400

 Л
Лабутина М.В.     401
Лаврова В.В.     336, 402
Ладатко В.А.     403, 404
Ладатко М.А.     404
Ладатко Н.А.     403, 404
Ладыгин В.Г.     211, 405, 

406, 621
Лайдинен Г.Ф.     299, 407
Ламан Н.А.     300, 408, 676
Ланцова Н.В.     243, 409
Лапина Т.В.     263, 410, 411
Лапшин Д.А.     412
Лапшин П.В.     504
Ларикова Ю.С.     221, 413
Ларская И.А.     257, 414, 

709
Ласточкин В.В.     236, 415
Лаштабега Д.А.     416
Лебедева А.С.     37
Лебедева О.Н.     419
Лебедев В.Н.     151
Лебедев Е.В.     418
Леонова Т.Г.     357, 420
Леушина Л.С.     762
Лёшина Л.Г.     421
Ли Е.В.     423
Лисицын Е.М.     424, 425, 

698
Лисник С.С.     426
Литвинова И.И.     427
Литвиновская Р.А.     452
Ли Т.Е.     422
Литягина С.В.     428
Лобанов А.В.     496
Логачёв А.А.     287, 288

Ломин С.Н.     348, 383, 
429, 430

Лосева Н.Л.     324
Лоскутов И.Г.     642
Лось Д.А.     310
Лубянов А.А.     431, 799, 

800
Лукаткин А.С.     55, 136, 

226, 233, 515, 603
Лукаш В.С.     58
Лукашева Е.М.     529
Лукьянова О.В.     677
Лутова Л.А.     432, 690, 782
Луценко Э. К.     433, 434
Лушникова Т.А.     435, 436
Лыкова Т.В.     238, 241
Лысенко Е.А.     338, 437
Любимов В.Ю.     379, 380
Любушкина И.В.     438
Люсиков О.М.     67
Лялько И.И.     225
Лянгузова И.В.     439
Ляхова И.В.     440

 М
Магомедалиева В.К.     43
Маевская С.Н.     508
Мазей Н.Г.     441, 759
Мазина С.Е.     185
Мазная Е.А.     439
Май Дык Чунг     301
Майсурян А.Н.     72
Макарова Л.Е.     443
Макарова С.В.     319
Максимов А.П.     6, 444
Максимов И.В.     341, 513, 

616, 654, 740
Максимов Т.Х.     6, 444, 

657, 689
Малахова Н.П.     605
Малева М.Г.     445
Малина Р.Б.     446, 765
Малышева И.Е.     681
Малышев Р.В.     175, 447
Маляровская В.И.     448
Мамаева Н.Г.     449

Мамедова М.Г.     311
Мамедов Ф.Т.     146
Маменко П.Н.     481, 760
Маменко Т.П.     450
Мамонов Л.К.     451, 615
Манжелесова Н.Е.     452
Мараей М.М.     453
Маракаев О.А.     454, 539
Марданшин И.С.     275
Маркин Н.В.     455
Маркова И.В.     457
Маркова О.В.     456
Маркова Ю.А.     40
Марковская Е.Ф.     363, 458
Марков Ю.Г.     457
Мартиросян Ю.Ц.     459
Мартыненко Е.В.     461
Масленников П.В.     462
Маслова И.П.     212
Маслова С.П.     174, 463, 

464
Маталин Д.А.     465
Матвеева Е.М.     402, 466
Матвеева Н.П.     109
Матвиенко И.И.     373, 642
Матниязов Р.Т.     183
Матора Л.Ю.     232
Маторин Д. Н.     102
Матусевич В.В.     135
Матюнина Т.Е.     423
Махмуд Али С.     239
Машкина Е.В.     468
Машкина О.С.     467, 612, 

613
Мащенко Н.Е.     469
Медведева Ю.В.     313
Медведев С.С.     470, 567
Мейчик Н.Р.     471
Меленчук М.     769, 770
Мелькумова Е.А.     272
Мельникова Е.Е.     114
Мельникова Н.Н.     472
Мельник П.А.     115
Меренюк А.Ф.     158
Меренюк Л.Ф.     67, 473
Месенко М.М.     118
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Мещерякова Е.С.     768
Микшина П.В.     474, 555
Милешина Д.В.     322
Милютина И.Л.     675
Миляева Э.Л.     475
Минаева Е.С.     264, 411
Минибаева Ф.В.     121, 

214, 600, 737
Минич А.С.     476, 477
Минич И.Б.     476, 477
Минкина Ю.В.     478
Миронова М.В.     479
Мирошникова Е.     729
Мирская Г.В.     386
Мирюгина Т.А.     152
Митанова Н.Б.     186
Митькина Н.И.     480
Мифтахова И.Г.     696
Михайлова И. Д.     233
Михайлов А.Л.     696
Михайлова С.И.     399
Михайлова Ю.В.     332
Михайлов С.Н.     383
Михалик Т.А.     730
Михалкив Л.М.     481
Михальская Л.Н.     484, 

751
Мишарина Т.А.     251
Мокрицкий К.А.     481
Мокшина Н.Е.     482
Мокшин Е.В.     136, 226
Молоканов Д.Р.     511
Монахова О.Ф.     483, 744
Моргалев Ю.Н.     274
Моргун В.В.     484, 485
Морозова Е.Н.     486
Мохамед С.Е.М.     218
Мошков И.Е.     209, 487, 

638, 665
Мубаракшина М.М.     488
Музарок Т.И.     588
Муравник Л.Е.     367
Муравьёва А.С.     489
Муратова Р.Р.     151, 490
Мурашев С.В.     137
Мурсалиева В.К.     615

Мусаев Н.А.     491
Мусатенко Л.И.     126, 131, 

144, 666, 755
Мустяцэ Г.И.     595
Мухитова Ф.К.     409, 517
Мухтарова Л.Ш.     196, 

409, 702
Мысягин С.А.     678
Мясоедов Н.А.     68, 279, 

397, 524, 722

 Н
Наджафалиева Ш.А.     491
Назаренко Л.В.     492
Назаркина Е.А.     680
Назарова Г.Н.     721
Найдов И.А.     488
Нам В.В.     129
Нарайкина Н.В.     209, 

493, 638
Насонов А.И.     114, 494
Наумова Т.С.     495
Нгуен Тхань Хай     302
Невмержицкая Ю.Ю.     

696, 794
Неврова О.В.     496
Неделько А.В.     695
Недуха Е.М.     497
Ненько Н.И.     334, 498, 499
Неруш В.Н.     34, 500, 678
Нестеренко Т.В.     501, 763
Нестеркина И.С.     502, 

514, 519
Нестеров В.Н.     199, 503
Нефедов И.В.     636
Нечаева Е.П.     224
Нечаева Т.Л.     504
Никитин А.В.     505
Никитина В.Н.     556
Никифорова В.Ю.     475
Никишина Т.В.     506
Николаева М.К.     508
Николаева Т.Н.     504, 507
Николаева Ю.И.     471
Николаевская Т.С.     419
Ниловская Н.Т.     509

Новиков А.В.     121
Новикова Г.В.     487, 665
Новикова Н.Е.     510
Новицкая Г.В.     511
Новицкий Ю.И.     511, 

512, 626
Новичкова Н.С.     61
Носов А.В.     659, 665
Носов А.М.     149, 784
Нужная Т.В.     513, 740
Нурминский В.Н.     514
Нуштаева О.В.     515

 О
Обоймова И.О.     262
Обручева Н.В.     516
Овечкина О.А.     55
Огир А.Д.     481
Огородникова А.В.     409, 

517
Огородникова С.Ю.     518, 

761
Одинцова Т.И.     587
Озолина Н.В.     351, 502, 

514, 519
Олениченко Н.А.     520
Ольчев А.В.     575
Олюнина Л.Н.     701
Омарова З.А.     521
Омеличкина Ю.В.     40
Омельченко А.В.     294, 

522
Омельчук С.В.     472
Опачко И.И.     364
Орехова С.О.     771
Орлова Е.В.     664
Орлова Л.А.     34, 303, 

486, 523
Орлова О.В.     303
Орлова Ю.В.     68, 524
Орлов В.П.     646
Осипова Е.А.     218
Осипова Е.В.     243, 527
Осипова Е.С.     653, 664
Осипова Л.В.     138, 509, 

526
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Осипова М.А.     432, 690, 
782

Осипова С.В.     371
Осипов В.А.     535
Осипов Ю.А.     307, 308
Осипов Ю.Ф.     525
Оскорбина М.В.     528
Осмоловская Н.Г.     529
Острикова О.В.     718
Островский Д.Н.     245
Остудимов А.О.     70
Охлопкова Ж.М.     449, 

543, 544, 545, 547, 
548, 573, 671

 П
Павлов А.В.     137
Павлова Е.Е.     110, 111
Павлова Е.Л.     106, 530
Павлова Т.К.     152
Павловская Н.С.     197, 

198, 438
Пак М.Э.     278, 704
Панарина В.И.     49, 531
Паничкин Л.А.     377
Панкин А.А.     712
Панова Г.Г.     532
Панфилова О.Ф.     86, 560
Панюта О.А.     533
Парамонова Н.В.     534, 

807
Парменова А.К.     96
Патрин М.М.     535
Патыка Н.В.     536
Патыка Т.И.     536
Пахарькова Н.В.     537
Пашковский П.П.     538
Первушина К.А.     539
Перк А.А.    542, 543, 544, 545, 

547, 548, 549, 550, 
551, 552, 553, 689

Пермяков А.В.     371
Пермякова Н.Л.     476, 477
Перфильева А.И.     540, 

541
Петренко В.А.     802

Петрова А.А.     555
Петрова Л.П.     756
Петрова М.А.     475
Петрова Н.В.     554
Петрова О.Е.     187
Петрова С.Н.     390
Петров В.С.     498
Петров К.А.    542, 543, 544, 

545, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553

Петропавловский А.А.    556
Печкурова Н.Н.     262
Пешкова А.А.     107, 108
Пиголев А.В.     557
Пиголева С.В.     558
Пикуленко М.М.     559
Пильщикова Н.В.     86, 560
Пиотровский М.С.     561
Писковая О.Н.     562
Пишик В.Н.     386
Плотников В.К.     114, 494
Плюснина С.Н.     174, 175
Побежимова Т.П.     197, 

198, 438
Погромская Я.А.     563
Пожванов Г.А.    564, 565, 567
Пожидаева Е.С.    87, 88, 568
Позднякова С.В.     604
Половинкина Е.О.     305
Полупан В.И.     563
Полякова В.А.     61
Полякова М.Н.     459
Поляков В.Ю.     72, 73
Полянская С.Н.     452
Пономарева А.А.     121, 

133, 214, 569
Пономарев А.Г.     689
Пономарева Л.В.     532
Попов А.А.     594
Попова В.Т.     571
Попова Е.В.     674
Попова Л.Г.     177, 465
Попова Н.В.     668
Попова Н.Ф.     529
Попов А.С.     162, 506
Попова Ю.В.     572

Попов В.Н.     570, 571
Попытченко Л.М.     365
Поскачина Е.Р.     573
Постригань Б.Н.     179
Потапова Т.В.     322
Потокина Е.К.     373
Прадедова Е.В.     293, 574
Придача В.Б.     575, 604
Прокопьева Ю.П.     242
Простокишина Е.П.     576
Прохорова Т.М.     284
Прудникова О.Н.     583
Прудников Г.А.     377
Птицын К.Г.     64, 179
Птушенко В.В.     30
Пузакова О.А.     166
Пузанский Р. К.     577
Пузина Т.И.     578, 579
Пуляевская М.А.     580
Путилина Т.Е.     250
Пухальская Н.В.     100, 581
Пучко Е.Н.     597
Пчёлкин В.П.     634, 784
Пшеницына Т.С.     155
Пшибытко Н.Л.     437
Пятин М. А.     733

 Р
Раджабов Т.Ф.     772
Радионов Н.В.     584
Радюкина Н.Л.     538, 582, 

659
Ракитина Т.Я.     583
Ракитин В.Ю.     343, 583, 

695
Ралдугина Г.Н.     116, 453, 

584, 728
Раля Т.Х.     280
Рамазанова П.Б.     27
Рахимбаев И.Р.     96
Рахимова Е.В.     96
Рахманкулова З.Ф.     85, 

182, 215, 237, 585
Рашевская И.В.     152
Рекославская Н.И.     610
Рендаков Н.Л.     141



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

	 10

Репкина Н.С.     681
Решетняк Н.В.     365
Ржевская В.С.     586
Рихванов Е.Г.     106, 530, 

540, 541, 580
Робонен Е.В.     741
Рогожин Е.А.     587
Рожкован К.В.     588
Рожнова Н.А.     179, 589
Розенцвет О.А.     199, 503
Романенко А.С.     40
Романова А.К.     61
Романова Л. И.     675
Романов Г.А.    35, 181, 348, 

383, 429, 430, 475
Ромодина Л.В.     509
Роньжина Е.С.     590, 591, 

592, 593, 594
Рослякова Т.В.     384
Рошка Н.Д.     446, 595
Рубин А.Б.     7, 52
Руденко Н.Н.     285
Рудиковская Е.Г.     596
Рудиковский А.В.     596
Рукавцова Е.Б.     39, 597
Румянцева Н.И.     203, 368, 

598, 630
Русаков Д.В.     307
Русалева Т.М.     106, 580
Русу М.М.     599
Русяева М.М.     515
Рымарева Е.В.     540, 541
Рысбекова А.Б.     451
Рябова О.В.     776
Рябовол В.В.     214, 600
Рябцева Н.Д.     601

 C
Савельева Н.В.     242, 271
Садовниченко Ю.А.     602
Сазанова К.А.     603
Сазонова Т.А.     575, 604
Саидсултанова Ж.С.     605
Сайто Х.     657
Сакакибара Х.     429
Сакович Д.А.     606

Салмин С.А.     608
Салтанович Т.И.     609
Сальников А.В.     238
Сальников В.В.     743
Саляев Р.К.     293, 351, 502, 

514, 519, 574, 610
Саляхова Г.А.     611
Самойлова Г.В.     83
Самсонова А.Е.     612, 613
Сарбаев А.Т.     46
Сарсенбаев Б.А.     614
Сартбаева И. А.     96
Сатыбалдиева Д.Н.     615
Сафин Р. Ф.     616
Сафронова Н.М.     398
Светлова Н.Б.     617
Свинолупова Л.С.     518
Селезнева Е.А.     715
Селиванкина С.Ю.     310
Селиванова Н.В.     239, 715
Селиванова О.Г.     618, 619
Селиванов Н.Ю.     618, 619
Сельдимирова О.А.     803
Семенова А.М.     120
Семенова В.А.     315, 620
Семенова Г.А.     61, 621, 

623
Семенова М.В.     356
Сергеева Е.А.     523
Сергеева Л.И.     35, 348, 

430, 624
Сергеева Н.Н.     499
Сергиенко Л.А.     363
Сердюков Ю.А.     626
Сердюк О.П.     625
Серегин И.В.     346, 627, 

667
Серенко Е. К.     72
Серенко Е.К.     396, 628
Сибгатуллина Г.В.     368, 

598, 630
Сибгатуллин Т.А.     154, 629
Сивцева С.В.     573, 671
Сивцова А.М.     632
Сидоренко Е.С.     633, 724
Сидоров А.В.     454

Сидорова Н.В.     636
Сидоров Р.А.     634, 635
Сидорчук Ю.В.     322
Силкина О.В.     142
Симакина М.Ю.     195
Синещеков В.А.     359
Синицына Ю.В.     305, 752
Синькевич М.С.     637, 638
Синюшин А.А.     639
Ситников М.Н.     640
Скаженник М.А.     155
Скобелева О.В.     308, 386
Скоробогатова И.В.    148, 266
Скрипець Х.     70
Скрыпник Л.Н.     720
Славохотова А.А.     587
Слободян С.В.     757
Слюсаренко А.И.     236
Смирнова В.С.     641
Смирнова Л.О.     642
Смирнов А.Н.     587
Смирнов В.Ф.     319
Смоликова Г.Н.     643
Смолыгина Л.Д.     625
Снегирева А.В.     347, 482, 

644, 743
Соболева Г.В.     645
Соболькова Г.И.     784
Содель Д.Л.     349
Соколова М.Г.     33, 647
Соколова М.К.     646, 648
Соколова Н.А.     197
Соколов О.И.     618, 619, 

646
Соколовская-Сергиенко О.Г.     

649
Солдатова Н.А.     651
Солдатов С.А.     650
Соловченко А.Е.     652
Соловьева А.И.     506, 653
Соломатина А.В.     594
Сомов К.А.     779
Сорокань А.В.     513, 654
Сорокина Г.А.     537
Сорокина Г.И.     579, 655
Сорокина Н.Н.     593
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Софронова В.Е.     656, 
657, 658

Софронова И.Н.     169
Сошинкова Т.Н.     659
Стадничук И.Н.     254, 660, 

706
Старикова Д.С.     788
Стасик О.О.     662
Стасова В.В.     249
Стафеева Е. Б.     419
Сташевски З.     258
Степанова А.Ю.     218, 664
Степанов А.В.     106, 438, 

530, 580
Степанова Е.А.     436
Степанова О.А.     532
Степанов И.В.     494
Степанов С.А.     207, 284, 

318, 663
Степанченко Н.С.     487, 

665
Степанюк Г.Я.     732
Стеценко Л.А.     131, 479, 

666, 667, 668
Столбикова А.В.     596
Столбиков А.С.     610
Столовицкий Ю.М.     669
Стриж И.Г.     113, 670
Стробыкина А.С.     696
Строева Т.Ю.     671
Стручкова И.В.     672
Ступникова И.В.     106
Субота И.Ю.     673
Суворова Г.Г.     528, 657, 

674
Суворова Г.Н.     220
Судачкова Н.Е.     675
Судник А.Ф.     408, 676
Сулкарнаева А.Г.     121
Сумская М.А.     677
Сурина О.Б.     654
Суслов Д.В.     567
Суслов М.А.     51
Сухов В.С.     486, 678
Схаляхо Т.В.     334, 498

Сысоева М.И.     286, 336, 
402, 466, 758

Сыщиков Д.В.     679

 Т
Табаленкова Г.Н.     192, 

193, 200, 464
Табацкая Т.М.     612, 613
Тайкова В.П.     781
Таланова В.В.     680, 681
Танкелюн О.В.     332, 682
Тараканов И.Г.     683, 684, 

685, 790
Таран Н.Ю.     533, 617
Таранов В.В.     420
Таранов Е.А.     30
Тараров В.И.     383
Тарасова Л.Л.     686, 688, 

773
Тарасова Н.Б.     187
Тарчевский И.А.     791
Татаринова Т.Д.     689
Таусон Е.Л.     106, 530
Творогова В.Е.     690
Тезекбаева Б. К.     605
Теплицкая Л.М.     144, 440, 

586, 781
Теребова Е.Н.     169, 691
Терек О.И.     98
Теренина М.Б.     251
Терентьева М.П.     444
Терешонок Д.В.     218, 664
Терлецкая Н.В.     692
Тетерюк Л.В.     38
Тимергалина Л.Н.     694
Тимергалин М.Д.     693
Тимирова С.И.     663
Тимофеева Г.В.     157, 343, 

695
Тимофеева О.А.     696, 794
Тимофеева О.Д.     303
Тимошенко В.Ф.     697
Тимошин Н.Н.     364
Титова Н.В.     765
Титов А.Ф.     141, 299, 407, 

680, 681

Тиунова Л.Н.     698
Тихобаева В.Е.     808
Тихомиров А.А.     135, 193, 

699, 705, 763
Тихомирова Н.А.     699, 700
Тихонова Н.Г.     137
Ткачук Т.В.     70
Тодерич К.Н.     423
Токмакова Л.Н.     533
Толчинская В.Е.     436
Тома С.И.     134, 426, 727
Томилин М.В.     701
Топоркова Я.Ю.     196, 702
Топчиева Л.В.     141, 299, 

402, 680, 681
Трепалина Е.С.     724
Третьякова А.В.     610
Третьякова И.Н.     703, 704
Трифонов C.В.     705
Тропин И.В.     706
Трофимова М.С.     91, 561
Трофимова О.И.     257, 

414, 709
Трофимова С.А.     707, 708
Трунова Т.И.     209, 493, 638
Трусов Н.А.     634, 635
Трухан И.С.     574
Тудораке Г.Ф.     134

 У
Умаров И.А.     275
Умаров М. У.     102
Усатов А.В.     455, 468, 710
Усенбеков Б.Н.     614
Устенко А.А.     710
Устинова А.А.     711
Утина Д.Б.     203
Ушакова С.А.     135, 193, 

699, 700, 764, 767

 Ф
Фадина О.А.     712
Фазлиева Э.Р.     713
Фалалеева М.И.     571
Фарафонтов Д.С.     183
Фаттахов С.Г.     251, 324
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Федина Е.О.     714
Федорина О.С.     241
Федорин Д.Н.     239, 715, 

719
Федорова И.В.     739
Федорова М.А.     808
Федорова М. И.     716
Федорчук Т.П.     285
Федосеева Г.П.     104, 156, 

717
Федосеева И.В.     106
Федотова И.Э.     718
Федотова Я.С.     106
Федулова Т.П.     719
Федураев П.В.     720
Федяев В.В.     85, 215
Фейгин А.А.     576
Фенин Д.М.     510
Фесенко А.Н.     49
Фецко З.     71
Филатов Д.А.     476
Фомина И.Р.     623, 721
Форчхаммер К     411
Фролова К.А.     594
Фролова С.А.     681

 Х
Хаба А. М.     238
Хавкин Э.Е.     712
Хаертдинова Л.Р.     368, 

598, 630
Хайбуллина Ф.З.     320
Хайленко Н.А.     46
Хайлова Г.Ф.     722
Хайль А.     429
Халилова Л.А.     397, 722
Хамидуллина Л.А.     78, 

723
Ханды М.Т.     573
Харитонашвили Е.В.     633, 

724
Хархардина Е.Л.     718
Харченко П.Н.     628
Харчук О.А.     725, 726, 727
Хасанова Д.Р.     768
Хасейн А.     605

Хмелевская И.А.     151
Хоанг Т. Ж.     728
Холмогоров С.В.     539
Холодова В.П.     281, 282, 

338, 484, 729
Холопцева Е.С.     223
Холупенко И.П.     730
Хохлова Л.П.     122, 292, 

731
Хоцкова Л.В.     732
Хрипач В.А.     389, 452
Хрянин В.Н.     295, 378, 

650, 651, 733
Хусаинова Д.Р.     122
Хусаинова М.Ф.     110, 111
Хусаинов М.Б.     734
Хуторянская М.Ю.     346

 Ц
Цапляева К.Г.     539
Цветкова Н.П.     532
Цветков В.О.     601, 735, 

768
Цыганова А.В.     736
Цыганов В.Е.     337, 393, 

736
Цыдендамбаев В.Д.     209, 

279, 391, 634, 635, 
784

 Ч
Чабан И.А.     73, 357
Чайка А.К.     628
Часов А.В.     737
Чеботарева Н.А.     83, 229
Чекалин Е.И.     49, 390, 738
Челомина Г.Н.     588
Чемерис А.В.     183
Чемерис Д.А.     183
Чемикосова С.Б.     474, 743
Чепалов В.А.     543, 544, 

545, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 
658

Черезов С.Н.     739
Черемисина А.И.     754

Черепанова Е.А     740
Черкасова Н.Н.     269
Черкашин А.А.     45
Черникова В.В.     322
Чернобровкина Н.П.     741
Чернова Н.И.     706
Чернова Т.Е.     743
Чернов В.Е.     742
Чернядьев И.И.     483, 744
Чесноков Ю.В.     640
Чечеткин И.Р.     196, 527
Чивкунова О.Б.     652
Чижова С.Н.     181
Чикалова В.A.     745
Чиков В.И.     65, 78, 611, 

723, 746
Чиркова И.Г.     537
Чиркова Т.В.     271, 415
Чмелева С.И.     747
Чуб В.В.     30, 748
Чубукова О.В.     749
Чукина Н.В.     445
Чупахина Г.Н.     720

 Ш – Щ
Шабнова Н.И.     380
Шаварда А.Л.     121, 439, 

565, 577
Шагова Л.И.     439
Шайтарова О.В.     477
Шакирова Ф.М.     44, 84, 

85, 341, 779
Шамилов Э.Н.     491
Шардина E.О.     672
Шарипова Г.В.     693, 750
Шарова Е.И.     94
Шарпио Т.П.     219
Шафикова Т.Н.     40
Шахова Н.В.     682
Шашукова А.В.     582
Швартау В.В.     484, 485, 

751
Швец И.М.     752
Швиденко Н.В.     314
Шевелева Н.Н.     809
Шевцов Ю.И.     753
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Шевченко В.В.     370
Шевченко Г.В.     309, 310
Шевырева Т.А.     561
Шевякова Н.И.     131, 666, 

667, 668, 754
Шейко Е.А.     755
Шелепова О.В.     356
Шелудько А.В.     756
Шепелева С.Н.     49
Шепель Л.С.     757
Шерер Г.     766
Шерудило Е.Г.     286, 336, 

402, 466, 758
Шестакова В.В.     810
Шеховцова Н.В.     539
Шиленков А.В.     441, 759
Шиманская Д.Ф.     760
Широких А.А.     762
Широких И.Г.     73, 761, 762
Ширшикова Г.Н.     380
Шихов В.Н.     501, 763, 

764, 767
Шишкану Г.В.     353, 765
Шишова М.Ф.     242, 332, 

335, 577, 766
Шишова Т.К.     711
Шкильдина И.Н.     44
Шклавцова Е.С.     700, 

764, 767
Шмакова Н.Ю.     458
Шмаков В.Н.     322
Шмюллинг Т.     429
Шпирная И.А.     275, 601, 

735, 768
Штефырцэ А.     769, 770
Шуваев Д.Н.     703, 704
Шувалов А.В.     68
Шугаев А.Г.     24, 88, 112, 

178, 251, 416, 771
Шугаева Н.А.     416, 771
Шуйская Е.В.     423, 772
Шуканов В.П.     452
Шульгин И.А.     256, 576, 

686, 688, 773
Шуляковская Т.А.     775
Шуплецова О.Н.     776

Шургин А. И.     809
Щеголев А.С.     777
Щеголев С.Ю.     232
Щедрина З.А.     222
Щенникова И.Н.     425
Щербаков С.В.     498
Щипарёв С. М.     75, 778

 Э _ Я
Эрлих Н.Т.     346
Эсмаилпур Махди     715
Юлдашев Р.А.     779
Юнусов Д.Ю.     793
Юргина В.С.     151, 152, 490
Юрина Н.П.     780
Юркова И.Н.     781
Юрлова Е.В.     782
Юрьева Н.О.     783, 784
Юсуфов А.Г.     785
Юхно Ю.Ю.     786
Яблонская Е.К.     811
Ягдарова О.А.     787
Ядрихинская В.К.     671
Якимов Ю.Е.     788
Яковенко О.Н.     789
Яковлева В.Г.     234, 791
Яковлева И.М.     90
Яковлева О.С.     685, 790
Яковлев П.А.     100
Якушева О.В.     792
Якушенкова Т.П.    793, 794
Ямбуренко М.В.     795
Яппаров И.Ф.     800
Яруллина Л.Г.     796, 797
Ястреб Т.О.     798
Яхин И.А.     431, 799, 800
Яхин О.И.     431, 799, 800

 A – Z
Bashtanova U.B.     15
Betekhtin A. A.     11
Biel K.Y.     14
Birsan Ana     18
Bishimbaeva N.K.     12
Brandt C.     13
Buntukova E.K.     17

Caus M.     13
Cosio C.     513
Daminova A.I.     17
De Grauwe L.     23
Dodueva I.E.     11
Eichler-Lobermann B.     13
Fomina I.R.     14
Fomina N.M.     17
Garbary J. D.     22
Gasimov N.A.     19
Grechkin A.N.     517
Guruprasad K.4     359
Haertl     267
Hasterok R.     11
Ilina E.L.     11
Iwamoto M.     359
Kang E. J.     22
Khlebopros R.G.     14
Kochetova G.V.     15
Kosobryukhov A.A.     14
Lutova L.A.     11
Mukhambetzhanov S.K.    16
Mukhitova F.K.     517
Mursalieva V.K.     16
Nam S.V.     16
Nazarova G.N.     14
Nishio J.N.     14
Ogorodnikova A.V.     517
Pakhomova V.M.     17
Polyakova L.I.     17
Reumann S.     801
Rotaru V.I.     18
Saghfi S.E     19
ShibavaT.G.     20
Siwinska D.     11
Suslov D.V.     23
Suvorova G.N.     21
Sysoeva M.I.     20
Tarakhovskaya E. R.     22
Vandenbussche F.     23
Van Der Straeten D.     23
Vartapetian B.B.     17
Vecherko N.A.     16
Vissenberg K.     23
Weller J.     359



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ КОМПАНИИ ШИМАДЗУ

Компания	Шимадзу	(Япония)	основана	в	1875	г	и	в	настоящий	момент	входит	в	
тройку	крупнейших	мировых	производителей	аналитического	и	испытательного	
оборудования.	Шимадзу	является	транснациональной	корпорацией	и	имеет	дочерние	
предприятия,	 отделения	 и	 заводы	 в	 Японии,	 США,	 Великобритании,	 Германии,	
Австралии	и	на	Филиппинах.	Деятельность	компании	Шимадзу	в	РФ	осуществляется	
европейским	отделением	Shimadzu	Europa	GmbH	(Германия,	Дуйсбург)	через	сеть	
представительств,	сервис-центров	фирмы	и	официальных	дистрибьюторов.	

Фирма	 ООО	 «Аналит	 Продактс»	 является	 генеральным	 дистрибьютором	
Shimadzu	Europa	GmbH	в	России	и	осуществляет	поставку,	наладку,	обслуживание,	
ремонт	 приборов,	 проводит	 обучение	 и	 оказывает	 методическую	 поддержку	
специалистов.	Кроме	давних	партнерских	отношений	с	Шимадзу,	Аналит	является	
эксклюзивным	дистрибьютором	компании	“ANTEC”	(Нидерланды)	–	производителя	
электрохимических	 детекторов	 и	 системы	 пробоподготовки	 для	 ВЭЖХ/МС	 и	
официальным	дилером	еще	целого	ряда	зарубежных	и	отечественных	компаний,	
дополняющих	линейку	приборов	Шимадзу.

АНАЛИТ	 поставляет	 в	 Россию	 весь	 спектр	 аналитического	 оборудования	
Шимадзу:	 газовые	 и	 жидкостные	 хроматографы/масс-спектрометры,	 системы	
электрофореза,	анализаторы	белка/ДНК/РНК,	MALDI	спектрометры,	спектральное	
оборудование	от	рентгеновского	до	инфракрасного	диапазона	длин	волн,	атомно-
абсорбционные	и	флуоресцентные	спектрометры,	оборудование	для	элементного,	
термического	 и	 физико-механического	 анализа,	 сканирующие	 зондовые	
микроскопы,	лабораторные	весы	и	многое	другое.	Все	это	оборудование	находит	
широкое	 применение	 в	 лабораториях	 научно-исследовательских	 институтов,	
высших	учебных	заведений,	в	лабораториях	по	охране	и	контролю	окружающей	
среды	и	во	многих	других	местах,	постоянно	получая	высокие	оценки	специалистов,	
которые	 неизменно	 отмечают	 надежность,	 высокое	 качество	 и	 технические	
характеристики	приборов	Шимадзу.

ООО « Аналит Продактс»
Россия,	199004,	Санкт-Петербург,	В.О,		
8	линия	д.	29,	офис	83
т./ф.	(812)	325-55-02			
e-mail:	grin@analit-spb.ru,	info@analit-spb.ru
Представительства:	
г.	Н.	Новгород		т.(831)416-46-86,	
e-mail:	kortikov@analit-spb.ru
г.	Уфа	т.	(347)233-88-31	
e-mail:	r.safarova@analit-spb.ru
www.analit-spb.ru

Шимадзу Европа ГмбХ
Альберт-Ханн-штр.,	6-10.	47269,	
Дуйсбург
Т(49)20376870,	Ф(49)2037687271
Представительство	в	Москве:
119049,	4-ый	Добрынинский	пер.,	8
БЦ	“Добрыня”,	офис	С13-01	
Тел:	(495)	989-13-17,	989-13-18	
Факс:	(495)	989-13-19
www.shimadzu.eu
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