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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
tZ — транс-зеатин 

2,4-D — 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 

ЦК — цитокинины 

ПЦ — покоящийся центр 

p — число циклов делений клетки после отделения ее от ПЦ до выхода из 

меристемы. 

Т — длительность клеточного цикла 

Тж — время жизни клеток в меристеме 

Nm — число клеток в меристеме 

Ne — число клеток в зоне растяжения 

l — длина закончивших рост клеток 

V — скорость роста корня 

Vm — скорость образования клеток 

Vme — скорость перехода клеток меристемы к растяжению 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Не вызывает сомнений, что ФГ играют ключевую роль в регуляции роста и 

морфогенеза растений. Наибольшее внимание исследователей привлечено к 

цитокининам (ЦК) и ауксинам, так как они являются одними из основных 

фитогормонов. Несмотря на то, что изучению их действия на рост и морфогенез 

корней посвящено огромное количество работ, до сих пор относительно мало 

изучено, как действуют эти Фитогормоны (ФГ) на отдельные процессы, из 

которых слагается пролиферация и рост клеток, а именно на длительность 

клеточного цикла (Т), время жизни клеток в меристеме (Тж), скорость 

образования клеток (Vm) и скорость их перехода к растяжению (Vme). Также не 

до конца изученными остаются вопросы, связанные с тем, как происходит 

остановка деления клеток и их переход от деления к растяжению. 

Однако до недавнего времени существовали некоторые ограничения в 

изучении влияния ФГ на процессы роста и развития растений. Так, при изучении 

влияния какого-либо вещества, которое не синтезируется в растении, например, 

минеральных элементов питания, их в носят в почву в зависимости от того какой 

эффект требуется изучить, недостаток, или избыток элемента. При изучении 

токсического действия вещества, его заранее берут в избытке, постепенно 

доводя концентрацию до минимальной, после которой токсический эффект не 

выявляется. При изучении влияния ФГ исследователь сталкивается с рядом 

проблем, так как помимо тех концентраций ФГ, которые вносятся 

исследователем в растение, в клетках самого растения уже есть определенная его 

концентрации. В связи с этим изучение снижения эндогенных концентраций ФГ 

на рост представляло из себя весьма сложную задачу. Использование различных 

ингибиторов синтеза или распада отчасти могло решить проблему, но всегда 

возникает вопрос о специфичности таких соединений.  
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Изящным выходом из этой проблемы, который появился благодаря успехам 

молекулярной биологии, стало создание растений, у которых на генном уровне 

изменены синтез, распад или какая-либо из стадий сигналинга ФГ. Так, 

например, на сегодняшний день для изучения недостатка ЦК в корнях активно 

используются трансгенные мутанты с оверэкспрессией генов оксидазы ЦК 

AtCKX, в корнях которых на 35% увеличена скорость окисления ЦК (Werner et 

al., 2003), тройной мутант ipt3ipt5ipt7 (Miyawaki et al., 2004; 2006), с 

уменьшенной скоростью синтеза ЦК, различные мутанты arr, с нарушенным 

механизмом ответа на цитокининовый сигнал или ahk с отключенными 

рецепторами ЦК (Ioio et al., 2007). Различные мутанты созданы и для изучения 

ауксинов, например, shy2-31, с нарушенным механизмом цитокинин-

опосредованного ответа на ауксины, в результате которого нарушается 

распределение ауксинов, зависящее от правильного синтеза полярных 

переносчиков pin, или мутантов у которых уменьшена активность генов, 

ответственных за синтез таких переносчиков (Ioio et al., 2007; Shaller et al., 2015; 

Vaneste et al., 2009; Blilou et al., 2005). 

Именно благодаря созданию подобных мутантов, в последнее время у 

физиологов и биохимиков появился мощный инструмент для изучения того как 

эти ФГ регулируют все аспекты роста и развития растения.  

Одним из удачных объектов для изучения особенностей влияния какого-

либо фактора, в частности ФГ на процессы роста и развития являются корни 

растений. Связано это с рядом особенностей, отличающих корни от других 

органов растения. Среди этих особенностей: интенсивная пролиферация, раннее 

начало роста (первым при прорастании активируется корневой полюс 

зародыша), отсутствие скользящего роста, в следствие чего хорошо различимы 

продольные ряды клеток, что позволяет проследить клетку от ПЦ и др.  

Впервые, использование мутантов, для выяснения роли ЦК в регуляции роста 

корня применили исследователи группы T. Shmülling, которые исследуя 
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трансгенные растения A. thaliana по гену оксидазы ЦК AtCKX, показали, что у 

них снижена концентрация эндогенных ЦК и увеличена скорость роста корня (V) 

и сделали вывод, о том, усиление роста корней, которое они наблюдали 

коррелирует с увеличением общего числа клеток в меристеме, которое в свою 

очередь связано с тем, что ЦК ускоряют выход клеток из пролиферативного 

состояния, а на пролиферацию ЦК не действует  (Werner et al.,2003).  Впрочем, 

работа T. Shmülling не имела большого резонанса в научной среде, однако, по 

всей видимости, вдохновила некоторых исследователей на новые изыскания в 

этом направлении. Позже группа итальянских исследователей используя 

несколько другой подход пришли к аналогичному заключению, (Ioio et al., 2007). 

В своей работе они изучали тройной мутант ipt3ipt5ipt7 у которого нарушена 

скорость синтеза ЦК (Miyawaki et al., 2006). Этот мутант служил вариантом 

подхода, позволяющим выяснить как действует на рост корня уменьшенное 

содержание ЦК, а не ускоренный их распад. При оценке воздействия 

уменьшения ЦК на пролиферацию ими были приняты во внимание 2 критерия, 

это число клеток меристемы, находящихся в G2 и М фазах клеточного цикла, и 

общее число клеток в меристеме.  

В результате исследования получилось, у мутанта ipt3ipt5ipt7, увеличивалась 

V, в то время как процент клеток, находящихся в G2 и М фазах не менялся. 

Соответственно из этого также был сделан вывод что ЦК не влияют на 

пролиферацию клеток, а регулируют переход клеток к дифференциации (Ioio, et 

al., 2007). Несмотря на то, что к этому времени уже существовали работы, в 

которых говорится, что ЦК действуют на пролиферацию, эти работы либо не 

принимались во внимание, либо неправильно интерпретировались. И именно 

работа D. Ioio et al., (2007) нашла необычайно широкий отклик в ученой среде. 

Если посмотреть все современные обзоры и экспериментальные работы, 

касающиеся данной проблемы, можно увидеть, что все они цитируют данную 
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статью, индекс цитирования которой уже больше 370 (Lee et al., 2012; Schaller et 

al., 2015; Wang et al., 2015; Street et al., 2015). 

Проблема состоит в том, что при анализе вышеописанных работ мы 

обратили внимание на то, что в них используются лишь косвенные критерии 

оценки действия ЦК на пролиферацию. Также ни в одной из этих работ, не 

проводились измерения скоростей пролиферации и перехода клеток к 

растяжению.  Все это приводит к тому, что в настоящее время в литературе нет 

единого мнения на счет того как именно ЦК регулируют рост корня. 

Что касается ауксинов, то в настоящее время показано, что от их 

правильного перераспределения зависит как нормальный морфогенез всех 

органов растения, так и поддержание пролиферации и роста (Shaller et al., 2015). 

Однако до сих пор не ясно на какие процессы и каким образом влияют ауксины, 

поскольку большая часть работ посвящена их экзогенному влиянию на рост. И 

хотя существует целый ряд мутантов в измененным перераспределением 

ауксинов, никто не изучал, как это влияет на пролиферацию, переход к 

растяжению и само растяжение.  

Поскольку проблемы того, как действуют ЦК и ауксины являются одними из 

ключевых проблем в физиологии роста и развития растений, и они важны, и 

имеют принципиальный характер, мы решили попытаться разобраться в вопросе 

того, как действуют эти ФГ на пролиферацию и переход к растяжению.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состояла в определении 

роли ЦК и ауксинов в регуляции пролиферации и перехода клеток меристемы 

корня Arabidopsis thaliana к растяжению. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить воздействие экзогенного транс-зеатина на скорость роста корня, 

длительность клеточного цикла, число и время жизни клеток в меристеме, 

длину закончивших рост клеток и скорость образования и перехода клеток 

к растяжению. 
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2. Изучить скорость роста корня, длительность клеточного цикла, число и 

время жизни клеток в меристеме, длину закончивших рост клеток и 

скорость образования и перехода клеток к растяжению у мутанта 

ipt3ipt5ipt7 с нарушенным биосинтезом цитокининов и мутантов с 

ослабленной рецепцией цитокининов cre1-2ahk3-7 и cre1-12ahk3-3  

3. Изучить воздействие 2,4-дихлорфеноксиуксуснуй кислоты на скорость 

роста корня, длительность клеточного цикла, число и время жизни клеток 

в меристеме, длину закончивших рост клеток и скорость образования и 

перехода клеток к растяжению. 

4. Изучить скорость роста корня, длительность клеточного цикла, число и 

время жизни клеток в меристеме, длину закончивших рост клеток и 

скорость образования и перехода клеток к растяжению у мутантов shy2-31 

с нарушенным механизмом ответа на ауксиновый сигнал и мутантов с 

нарушенным полярным транспортом ауксинов pin2 и pin4 

Научная новизна. Настоящая работа, посвящённая изучению влияния ЦК 

и ауксинов на пролиферацию и переход клеток меристемы корня A. thaliana, 

является оригинальным научным исследованием.  

Впервые проведено изучение влияния эндогенной обработки tZ и 2,4-D в 

широких пределах концентрации. Проведен полный клеточный анализ роста 

корней мутантов со снижением концентрации или ослаблением рецепции ЦК, в 

результате которого выявлено, что у этих мутантов наблюдается стимуляция 

пролиферации и перехода клеток к растяжению.  

Впервые с помощью клеточного анализа показано, что ЦК не стимулируют 

переход клеток к растяжению, а наоборот замедляют его из-за ингибирования 

пролиферации. В процессе данной работы впервые было показано, что 

нарушение ответа на ауксиновый сигнал у shy2-31 или полярного транспорта 

ауксина у pin2 и pin4 вызывает задержание клеток в меристеме, стимуляцию 

процесса растяжения, а также ингибирование пролиферации. Также с помощью 
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метода клеточного анализа было показано, что у мутантов с уменьшением 

уровня экспрессии генов полярных переносчиков ауксина pin2 и pin4 по-разному 

изменены показатели роста корня. Также в ходе данного исследования была 

впервые применена новая методика мацерации исследуемого материала, в 

качестве мацерирующего агента впервые применялась трихлоруксусная кислота 

 Практическая значимость. Данные, полученные в работе, имеют 

фундаментальный характер, так как позволяют получить более полную картину 

действия цитокининов и ауксинов на рост и развитие корня. Вместе с тем, 

результаты, полученные в ходе этого исследования, представляют интерес и в 

прикладной области, так как раскрывают особенности реакции корней растений 

на эндогенную обработку фитогормонами, которые активно используются в 

сельском хозяйстве. Материалы, изложенные в диссертации, также могут быть 

использованы в учебной работе при подготовке лекционного материала для 

чтения курсов лекций по физиологии и биохимии растений в высших учебных 

заведениях.  

Степень достоверности работы. При выполнении работы были 

использованы современные и адекватные, проверенные во многих работах 

физиологические методы. Эксперименты были проведены в достаточной 

биологической повторности. Выводы обоснованы экспериментальными 

данными и отражены в печатных работах. Достоверность полученных 

результатов обеспечена использованием в работе комплекса методических 

подходов: цитологических и математических методов исследования, 

тщательным учётом и подробной оценкой результатов с использованием 

адекватных методов статистической обработки данных.  

Апробация результатов. Полученные в работе данные доложены на: 

IX Международной конференции по экологической морфологии растений, 

посвященной памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых (к 

100-летию со дня рождения И.Г. Серебрякова) (Москва, 2014); V всероссийском 
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симпозиуме «трансгенные растения: технологии создания, биологические 

свойства, применение, биобезопасность» (Москва, 2014); XXII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (Москва, 

2015); Всероссийской научной конференции с международным участием, и 

школе для молодых ученых Фундаментальные и прикладные проблемы 

современной экспериментальной биологии растений, посвященной 125-летию 

Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН (Москва, 2015).  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Избыток ЦК вызывает замедление скорости роста корня из-за 

ингибирования пролиферации и замедления скорости перехода клеток к 

растяжению. 

2. Снижение концентрации или ослабление рецепции ЦК приводит к 

ускорению роста корня, из-за стимуляции пролиферации и перехода 

клеток к растяжению.  

3. Увеличение скорости пролиферации, вызванное замедлением скорости 

синтеза цитокининов у мутанта ipt3ipt5ipt7, приводит к ускорению выхода 

клеток из меристемы. 

4. Цитокинины вызывают замедление перехода клеток к растяжению, из-за 

ингибирующего действия на пролиферацию. 

5. Эффект замедления роста корня, вызванный 2,4-D связан с его 

воздействием на основные показатели роста: пролиферацию, переход к 

растяжению и сам процесс растяжения. 

6. Нарушение ответа на ауксиновый сигнал у shy2-31 или полярного 

транспорта ауксина у pin4 вызывает задержку клеток в меристеме, 

стимуляцию процесса растяжения, а также ингибирование пролиферации. 

7. Нарушение полярного транспорта ауксинов у pin2 вызывает стимуляцию 

процесса растяжения. 
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Связь с научными программами и собственный вклад автора в 

исследования. Работа выполнялась в 2012-2015 гг. в соответствии с планом 

научных исследований Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской 

академии наук (ИФР РАН) по теме: «Механизмы изменения скорости роста 

корней при разных воздействиях» (номер государственной регистрации 

01201351448). Исследования автора как исполнителя поддержаны грантами 

РФФИ № 12-04-00745 «Регуляция размера меристемы корня название гранта», 

№ 15-04-02502 «Механизмы контроля времени жизни клеток в меристеме». 

Научные положения диссертации и выводы базируются на результатах 

собственных исследований автора.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, из 

которых 3 – в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из разделов: Введение, 

Обзор литературы, Объекты и методы исследования, Результаты, Обсуждение, 

Заключение, Выводы, Список литературы. Работа изложена на 151 странице 

машинописного текста, включает 17 рисунков и 17 таблиц. Список литературы 

включает 248 наименований, из которых – 231 на иностранных языках. 
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глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1. Особенности роста корня 

Интерес к корню как объекту для исследования процессов роста и развития 

вызван тем, что у корня имеется ряд особенностей, которые упрощают 

наблюдение и постановку экспериментов, таких как: 

- раннее начало роста (первым при прорастании активируется корневой 

полюс зародыша); 

- отсутствие скользящего роста, вследствие чего хорошо различимы 

продольные ряды клеток, что позволяет проследить клетку от ПЦ  

(Синнот, 1963); 

- легкость проведения обработок различными веществами; 

- больший размер меристемы и меньший размер зоны растяжения в корнях 

(обычно не более 1 см) по сравнению с надземными органами (до 

нескольких см);   

- в меристеме корня скорость и интенсивность пролиферации, как правило, 

выше, чем в стебле;  

- более быстрая скорость перехода клеток к растяжению, в некоторых корнях 

клетки могут за несколько суток покинуть меристему, переходя к 

растяжению, в то время как в стебле клетки могут находиться в меристеме 

многие дни; 

- меньшая длительность процесса растяжения в корне, при значительно 

большей относительной скорости самого растяжения, чем в стебле (Иванов, 

1974);   

- удобным для исследования является и то, что в корневой системе всегда 

больше точек роста, что связано с синтезом биологически активных 

веществ, а также с ее ролью в жизнедеятельности растения; 
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Все это и делает корень излюбленным объектом для изучения роста 

растений. В настоящее время одним из наиболее распространенных растений в 

работах, посвященных изучению действия фитогормонов, является Arabidopsis 

thaliana. Строение его корня подробно описано в работе (Dolan et al., 1993), но 

мы все же остановимся на этом вопросе, прежде чем перейти к особенностям 

пролиферации клеток корня и далее к проблеме перехода клеток к растяжению, 

поскольку особенности строение корня определяют, по большей части, методику 

изучения процессов роста.  

 

1.1.1. Строение растущей части корня A. thaliana 

У A. thaliana корневая система небольшая и может достигать глубины не 

более 40 см, растущая же часть меньше одного сантиметра (рис.1). Её принято 

разделять на меристему, переходную зону и зону растяжения. 

 

 
Рис. 1. Фотография корня A. thaliana. 
красным приведен масштаб, белым показаны границы зоны роста.  
Возраст корня 5 дней. 

 

Меристема. Размер меристемы составляет примерно 250 µ (Dolan et al., 

1993).  Эта зона характеризуется маловакуолизированными клетками 

небольшого размера, с крупным, хорошо заметным ядром (Evert, 2006). Кончик 

корня покрыт чехликом, делящиеся клетки которого, образуют дистальный 

отдел меристемы, при делении они отодвигаются от тела корня в апикальном 
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направлении. В результате дифференцировки клеток чехлика они ослизняются и 

слущиваются, обеспечивая «смазку» для дальнейшего продвижения корня 

сквозь субстрат, в зрелых клетках корневого чехлика также содержаться 

статолиты, необходимые для осуществления геотропической реакции (Evert, 

2006). 

Далее располагаются особая область, клетки которой при нормальных 

условиях роста корня делятся крайне редко. Эту группу клеток F.A.L. Clowes 

(1959) назвал «покоящимся центром» (ПЦ) (quiescent center (QC)). Подробнее о 

них мы расскажем в следующем разделе (см. 1.1.2) 

За ПЦ следует проксимальный отдел меристемы, где наблюдается активная 

пролиферация. Примыкающие к ПЦ клетки называются инициальными. На 

самом деле в литературе нет единого мнения на счет того какие клетки считать 

ПЦ, а какие инициальными, поскольку наша работа не о ПЦ, подробно этот 

вопрос мы обсуждать не будем, о том, какие есть на этот счет мнения можно 

прочитать в обзоре В.Б. Иванова (2011). 

От инициальных клеток них происходят все остальные клетки гистогенов, 

ряды их производных хорошо различимы на продольных срезах. Каждый ряд 

имеет характерные внешние особенности, по которым их легко различить. На 

радиальном срезе в зоне роста в самом центре располагаются в несколько рядов 

клетки плеромы, в центре проваскулярные клетки; с наружи от них ряд 

перицикла; следующий слой, представленный двумя рядами, занимают клетки 

периблемы, эндодерма и кора. Затем, снаружи располагается ряд клеток 

дерматогена (рис.2) (Dolan et al., 1993, Lee et al., 2012, Evert, 2006). 
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За счет непрекращающегося деления клеток, расположенных ближе к ПЦ, 

происходит постепенное отодвигание от кончика корня в базальном 

направлении клеток, расположенных дальше. В результате состав основной 

части меристемы постоянно обновляется. При этом клетки ПЦ, занимающие 

апикальное положение в меристеме, остаются в ней на протяжении практически 

всего времени жизни  

 

 

Рис. 2. Структура меристемы корня 
ПЦ – покоящийся центр. Инициали (внутри красного контура): ИКол – инициали 
колумеллы; ИПроК – инициали проваскулярных клеток; ИР/БКЧ – инициали 
ризодермы/боковых клеток чехлика; ИК/Э – инициали коры/эндодермы; ИП – 
инициали перицикла. 
Ряды клеток: БКЧ – боковые клетки чехлика; Кол – колумелла; Р – ризодерма; К – 
кора; Э – эндодерма; Про – проваскулярные клетки; П – «предперицикл».  
(Под названиями рядов клеток имеются в виду клетки, в последствие 
дифференцирующиеся в ткани, соответствующих анатомо-топографических зон 
первичной структуры корня).  
(По Lee et al., 2012 и Dolan et al., 1993 с изменениями). 
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корня. Происходит это потому, что при делении одна из дочерних клеток 

оказывается ближе к кончику корня, а другая дальше (Иванов, 1974). 

 

Если делится клетка ПЦ, то одна из клеток, покидает ПЦ и переходит к 

активным делениям, это характерно, например, для A. thaliana, у которого ПЦ 

состоит из 4 клеток, расположенных в один поперечных ряд. С каждым новым 

делением клетки, расположенные дальше по отношению к ПЦ, отодвигаются 

клетками расположенными ближе к нему (рис.3). При этом апекс корня 

постоянно отодвигается, за счет деления клеток ПЦ, инициалей и клеток 

меристемы. Клетки же, образовавшиеся из самых первых клеток зародышевого 

корня остаются на месте относительно их первоначального местоположения. 

 
Рис. 3. Схема деления и перехода клеток к растяжению.  
Жёлтым отмечена начальная клетка, стрелкой направление роста корня, 
относительно начальной клетки. Цветными кружками помечены потомства клеток 
ПЦ. Красной чертой, деление клеток. Цифрами показано количество прошедших 
циклов деления 
ПЦ- покоящийся центр, И - инициальная клетка, М – меристематическая клетка, Р – 
растягивающаяся клетка 
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Как мы уже упоминали, меристема корня отличается высокой 

интенсивностью деления. Интенсивность деления выражают показателем 

митотического индекса (МИ), т.е. доли делящихся клеток в момент наблюдения. 

Этот показатель зависит от частоты деления клеток, продолжительности митоза 

и пролиферативного пула (Erickson, 1961; Иванов, 1974). Изменение МИ по 

длине меристемы показано на схеме (рис. 4), оно меняется сходным образом в 

корнях разных растений (Иванов, 1987; Van de Weele et al., 2003). Наиболее 

низкий МИ наблюдается в ПЦ (примерно 1-2% (Балодис, 1968; Clowes, 1969)). 

Затем, резко возрастает и до начала базальной её части (на протяжении первых 

2/3 меристемы) остается постоянным, а затем там, где клетки переходят к 

растяжению постепенно снижается.  

 
Рис. 4. Схема ростовых процессов в растущей части корня.  
 (Иванов, 2011). 

 

На базальной границе меристемы клетки переходят к процессу растяжения, 

с началом которого все клетки удлиняются и сильно вакуолизируются. Столь 
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резкое изменение структуры и размеров клетки позволяет на фотографиях 

продольных «оптических срезов» провести границу меристемы. 

Однако, переход клеток к растяжению не всегда означает прекращение 

деления, у некоторых растений деления клеток корня наблюдаются и в зоне 

растяжения (Иванов, 2011). Хотя у большинства видов растений, в том числе у 

A. thaliana митозы заканчиваются в базальной части меристемы корня и не 

наблюдаются в зоне растяжения (Ivanov, Dubrovsky, 2013). 

Переходная зона. Понятие переходной зоны было введено F. Baluška и ее 

особенности разобраны в работе Verbelen et al. (2006). В обзоре V.B. Ivanov и J. 

Dubrovsky (2013), подробно разобран весь спектр мнений по поводу выделения 

переходной зоны как части зоны роста корня за последние 25 лет, и мы не будем 

останавливаться на этом. Поскольку большинство исследователей все-таки 

выделяют переходную зону (в англоязычной литературе данная зона называется 

«transition zone»), между меристемой и зоной растяжения мы также будем 

придерживаться именно такой точки зрения на разделение растущей части 

корня. (рис. 5). Теперь подробнее об ее особенностях. 

В переходной зоне клетки медленно растягиваются во всех направлениях, 

причем скорость роста клеток в этой зоне сравнима со скоростью роста клеток в 

меристеме, что позволяет визуально обособлять эту зону от зоны растяжения 

(Verbelen et al., 2006; Ivanov, Dubrovsky, 2013). В дистальной части этой зоны, 

большинство клеток прекращает деления, сохраняя при этом компетенцию к 

этому процессу. Клетки переходной зоны достаточно легко различимы на 

продольных срезах, поскольку имеют некоторые цитологические и 

анатомические особенности. У этих клеток ядро расположено обычно в центре, 

имеется множество небольших вакуолей, размер их примерно в 2-4 раза больше 

чем в меристеме, при этом обычно они имеют равную длину и ширину. Длина 

переходной зоны примерно равна длине меристемы, хотя может достигать и 

больших размеров (Verbelen et al., 2006). В настоящее время эта часть корня 
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привлекает все большее внимание, при исследовании роли фитогормонов в 

регуляции роста корня взаимовлияния (cross-talk), фитогормонов в корне 

(Baluska et al., 2010; Benkova, Hejatko, 2008; Ioio et al., 2007, 2008; Moubayidin et 

al., 2009, 2010, 2016; Vanstraelen et al., 2012; Petricka, 2012; Shaller et al., 2015; 

Rowe et al., 2016). В этой зоне также наблюдается переход клеток от митоза к 

эндомитозу. О роли эндомитоза в процессе развития клеток растений подробно 

описано в обзоре Breuer et al. (2014).  

Зона растяжения. У A. thaliana эта занимает от 520 до 820µ (Verbelen et al., 

2006), клетки здесь резко удлиняются по сравнению с клетками в меристеме и 

переходной зоне. Зона растяжения начинается для клеток всех тканей на 

одинаковом расстоянии от ПЦ (Ivanov et al., 2002). Наибольшая скорость 

растяжения наблюдается в первой половине этой зоны, относительная скорость в 

которой возрастает по экспоненте (клетки могут увеличиваться на 300% за 3 

часа (Verbelen et al., 2006), а во второй половине снижается и в её конце 

растяжение резко останавливается (рис. 4). Внешне границу между зоной 

растяжения и дифференциации можно провести по появлению сформированных 

сосудов ксилемы и выпячиваний наружной оболочки трихобластов, которые 

позже станут корневыми волосками (см рис. 5). 
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Рис. 5. Зоны роста корня. Стрелками показаны корневые волоски. 

 

Благодаря тому, что в корне столь четко различаются границы зоны роста, 

можно очень точно изучать особенности пролиферации и перехода клеток к 

растяжению. Удобство корня A. thaliana еще и в том, что после не сложной 

подготовки, становятся хорошо отличимыми друг от друга клетки одного ряда, 

что позволяет с точностью, вплоть до одной клетки, подсчитать, сколько клеток 

в одном продольном ряду в меристеме и в зоне растяжения. Это существенно 

повышает точность вычисления показателей, из которых слагается рост корня, и 

является очень важным для нашего исследования. 

Теперь от описания строения растущей части корня перейдем к 

рассмотрению процессов роста корня. 
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1.1.2. Пролиферация клеток корня – особенности, ПЦ и стволовые 

клетки 

В последнее время все больше и больше работ, связанных с изучением 

пролиферации проводится на корнях. Это связано и с теми причинами, о 

которых мы уже упоминали выше и особенно с тем, что у корня в отличие от 

надземной части зона роста растяжением мала, и продолжительность самого 

процесса растяжения значительно меньше. Следовательно, растяжение всех 

клеток в зоне растяжения до максимального значения, которое ограничено 

особенностями клеточной стенки, даст перманентный прирост в пределах 

нескольких мм у крупных растений, и нескольких сотен микрометров у мелких, 

что ниже суточного прироста корня нормально растущих растений (Иванов, 

1974). Поэтому рост корня в гораздо большей степени зависит именно от 

скоростей пролиферации и перехода к растяжению. Для сравнения надземные 

органы во многих случаях продолжают расти длительное время после 

прекращения делений за счет растяжения. Таким образом, если какой-либо 

изучаемый фактор резко влияет на скорость роста корня, то можно с 

уверенностью утверждать, что он затрагивает процессы пролиферации и 

перехода к растяжению. 

Благодаря особенностям растущей части корня (см. 1.1.1.) при изучении 

пролиферации в корне можно выделить некоторые закономерности, благодаря 

которым можно вычислять показатели пролиферации. Остановимся на этом 

подробнее. 

Всякая клетка, отделившись от покоящегося центра постепенно удаляется 

от него, что верно и для потомства этой клетки, так как клетки в корне растут 

симпластно, а значит каждая новая клетка отделившись от ПЦ «толкает», 

клетки, расположенные ниже нее от ПЦ. И на определенном расстоянии от ПЦ, 
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деление прекращается, и клетка переходит к растяжению. При постоянной 

частоте деления Nm определяется по формуле (Иванов, 1974): 

𝑁𝑚 = 2𝑝+1 − 1,                                     (1.1.2-1) 

из формулы также можно найти число клеток в последнем потомстве 𝑁𝑚1 : 

𝑁𝑚1 = 2𝑝,                                               (1.1.2-2) 

 где p – число циклов делений клетки после отделения ее от ПЦ до выхода из 

меристемы.  

Для примера расчета приведем схему продольного роста одного ряда 

клеток меристемы корня (рис. 6).  

На схеме для апикальных клеток первого поколения p = 7, однако, если 

посмотреть на клетку первого поколения, расположенную базально, то для нее 

p=3. И действительно, чем более апикальное положение занимает клетка в ряду 

сестринских клеток одного возраста, тем большее число циклов деления она 

пройдет, прежде чем перейти к растяжению. Конечно в реальном корне все 

намного сложнее. В нормально растущем корне инициальные клетки делятся 

реже остальных обычных, а клетки ПЦ делятся еще реже, также в некоторых 

слоях иногда происходят поперечные деления, но таких делений обычно крайне 

мало. И все же эта схема позволяет показать некоторые особенности деления 

клеток в меристеме, которые необходимо учитывать при изучении роста корня. 

Самое главное, на что указывает данная схема то, что время деления клеток 

зависит от Тж (Иванов, 2011). Учитывая, что Т у клеток корня выше, чем в 

побеге, клетки успевают поделиться малое число раз, примерно 6-7 (Иванов, 

1974). Соответственно Vm зависит от Т и Тж.  
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Рис. 6. Схема деления и перемещения клеток в продольном ряду при разной частоте 
деления инициальной и остальных клеток ряда. 
Римскими цифрами (I-III) обозначены моменты отделения новых клеток от 
инициали, арабскими (1-2) – номера клеток, нижним индексом (N1-5) – число циклов 
деления, черными заполнено последующее поколение инициали. 
(Иванов, 2011). 

 

На понятии о Тж в меристеме мы подробнее остановимся в следующем 

разделе, а пока перейдем ко второму важному показателю, который влияет на 

пролиферацию, а именно к Т, но сначала рассмотрим сам клеточный цикл. 

 

1.1.3. Клеточный цикл растительной клетки 

У всех эукориот, в том числе и у растений выделяют 4 фазы в клеточном 

цикле. Непосредственно сам митоз M-фаза (деление), синтетическая или S-фаза 

(репликация ДНК), и два интервала между ними G1-фаза (пост митотический, 
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разделяет S и M фазы) и G2-фаза (пост синтетический, разделяет M и S фазы) 

(рис. 7).  

Регуляция прохождения клеточного цикла осуществляется во время 

перехода между фазами. Наиболее критическими для регуляции клеточного 

цикла оказываются G1/S- и G2/M-переходы и особенно G1/S, так как именно в 

G1 фазе существует так называемая точка рестрикции R, где клетка «принимает 

решение»: готовится к следующему циклу деления, (тем самым запуская процесс 

репликации) или выйти из цикла временно, как в случае с клетками ПЦ, или 

навсегда, в случае начала дифференциации. Часто выход из клеточного цикла 

обозначают как фазу G0. (Rossi, 2001; Francis, 2009). 

 
Рис. 7. Схема фаз клеточного цикла 
(По http://www.flow-cytometry.us/index.php?page=cell-cycle, с изменениями) 

У большинства растений клетки при определенных условиях способны 

возвращаться в «активную часть цикла» вновь переходя к делению. Такое 
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явление называется дедифференциацией и оно является важным для процесса 

роста и развития растений (Rossi, 2001; De Veydler et al., 2007; Francis, 2009). 

Наряду с G1/S переходом G2/M- переход также является важнейшей точкой 

регуляции клеточного цикла. В процессе G2 фазы происходит тщательная 

проверка правильности репликации. Неправильное расхождение хромосом, 

появление мутаций вследствие репликации или повреждение, затормозит начало 

митоза, а в случае невозможности восстановления повреждения или ошибки 

навсегда выведет клетку из цикла и запустит программу ее утилизации (Francis, 

2009). В случае если все предыдущие фазы, предшествующие делению 

пройдены, и клетка достигла определенного размера, она приступает к митозу, в 

конце которого из одной материнской клетки образуется две идентичные 

дочерние.  

Регуляция прохождения клеточного цикла, в том числе и переходов между 

фазами осуществляется Сер/Тре циклин-зависимыми протеинкиназами (CDK) 

(от  Cyclin-Dependent Kinase). Их активация происходит после связывания с 

регуляторными белками циклинами (CYC) (Francis, 2009). Экспрессия 

определенных циклинов специфична для каждой фазы клеточного цикла (что 

позволяет использовать их в качестве маркеров фаз цикла). На этом основан 

один из ныне используемых методов для выявления клеток в G2 и M фазах 

клеточного цикла, (подробнее об этом методе и его применении в изучении 

проблемы действия ЦК на пролиферацию и переход к растяжению, описано в 

разделе 1.4.3). Подробно останавливаться на аспектах регуляции клеточного 

цикла в рамках данного обзора мы не будем, поскольку регуляция прохождения 

клеточного цикла не является предметом нашего исследования, кроме того 

существуют исчерпывающие обзоры по этой теме (см. Francis, 2009; Doonan, 

Kitsios 2009; De Veylder, 2012; Polyn et al., 2015). 

К вопросу о длительности клеточного цикла и соотношения его фаз. 

Изучение того, как меняется Т велось многими исследователями начиная с 50-х 
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годов 20 века. Вначале ее определяли по изменению времени удвоения числа 

клеток (Hejnowicz, 1959), затем для этих целей были разработаны различные 

методы, такие как: тимидиновый (Quastler, Baer 1948; Avanzi, Deri 1969; Cleaver, 

1965; Clowes, 1971 и др.), колхициновый (Evans et al., 1957; Murin, 1967; 

Davidson, 1972; Van’t Hof, 1966 и др.) кофеиновый (Gonzales-Fernandez et al., 

1968; Lopez Saez et al., 1966 и др.). В рамках данного обзора рассмотреть 

особенности этих методов просто не возможно, они хорошо разобраны в обзоре 

P. Webster и R. MacLeod (1980). Для нас представляется важным упомянуть, что 

данными методами были изучены T более чем у сотни различных растений (Grif 

et al., 2002). Кстати, последний метод использовался для изучения T довольно 

долго, поскольку был более удобным, так как в отличие от колхицинового и 

позволял определять не только T, но и продолжительность отдельных фаз 

клеточного цикла.  

Работы по изучению T, показали ряд важных особенностей пролиферации 

клеток корня. Во-первых, как уже говорилось выше, клетки ПЦ имеют 

существенно увеличенную T, в ряде случаев клеточный цикл длится в 6-10 раз 

дольше чем в клетках его окружающих (Clowes, 1971; Иванов 1974). Во-вторых, 

у клеток разных тканей T меняется незначительно (что позволяет применять 

математические подходы для расчета показателей пролиферации). В-третьих, T 

мало отличается у клеток на протяжении всей меристемы, исключая клетки ПЦ 

и инициали (Hejnowicz, 1959; Clowes, 1961; Иванов, 1974). 

Длительное поддержание роста корня возможно именно благодаря 

наличию ПЦ. Изучение ПЦ показало, что увеличение Т у клеток, составляющих 

его обусловлено существенно увеличенной длительностью G1, что также 

защищает их от действия факторов, негативно влияющих на деление (Clowes, 

1965a; Barlow, 1969).  Благодаря этому сохраняется запас малоизмененных 

генетически клеток, которые в случае ингибирования делений могут перейти к 

делениям и вновь дать начало меристеме. Они являются аналогом стволовых 
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клеток и от них берут начало клетки всех тканей корня. Конечно, даже клетки 

ПЦ не могут делиться вечно. Однако благодаря тому, что клетки меристемы 

могут переходить в покоящееся состояние, т.е. из-за способности к 

дедифференцировке время роста корня значительно продлевается (Иванов, 

2011). Если бы этого не происходило, то спустя несколько циклов деления 

клеток ПЦ, рост корня бы прекращался.  Баланс между скоростью деления и 

скоростью перехода клеток в ПЦ является одним из крайне эффективных 

способов поддержания размера меристемы, что также регулирует скорость роста 

корня, замедляя или ускоряя его в случае необходимости.   

У разных растений Т клеток корня может быть различной, однако среди 

исследованных растений она обычно не превышает длительности суток (Grif et 

al., 2002). На Т влияет множество факторов, таких как температура, доступность 

минеральных и органических веществ и воды (Иванов, 1987). Впрочем, 

существуют и другие причины в различии Т у разных растений, обусловленные 

генетически. Так сравнивая данные по Т приведенные в работах разных 

исследователей можно заметить, что существует зависимость между Т и 

содержанием ДНК. Давно показано, что с увеличением содержания ДНК 

наблюдается увеличение Т (Van’t Hof, 1965) особенно это касается растений сем. 

Лилейные (Soltis et al., 2003) для остальных увеличение Т не столь ярко 

выражено и может зависеть от других показателей (Иванов, 1987; Francis, 

Barlow, 1988; Grif et al., 2002; Leitch et al., 2005; Francis et al., 2008).  

Теперь от длительности всего клеточного цикла перейдем к вопросу о 

длительности фаз, его составляющих, а также рассмотрим зависимость между 

длительностями фаз и Т. 

Наибольшее время в клеточном цикле отводится на S фазу, которая 

занимает 30-50% от всего клеточного цикла. Длительность интервалов G1 и G2 

может меняться и зависит как от содержания ДНК, так и от соотношения их 

длительности. Если увеличивается длительность G1, то сокращается G2 и 
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наоборот (Иванов, 1974). Сам процесс деления (М-фаза) занимает меньше всего 

времени во всем клеточном цикле, в среднем около 10% все остальное время 

клетка готовится к этому процессу. Сравнивая длительность фаз клеточного 

цикла у разных растений, можно заметить, что какой-либо корреляции между T 

и длительностью фаз, его составляющих нет (рис.8).  

Не обязательно увеличение Т, происходит в следствие увеличение доли S-

фазы или какой-либо другой. Обычно увеличение продолжительности одной из 

фаз влечет не увеличение Т, а сокращение длительности другой фазы и 

наоборот. Это хорошо видно на примере таблицы, в которой показаны данные 

по длительности клеточного цикла и его фаз, которые опубликованы разными 

авторами для разных растений (табл. 1). 

 
Рис. 8. Соотношение долей G2 и M фаз клеточного цикла от общей длительности 
клеточного цикла 
(Grif et al., 2002). 
 

Таблица 1.Продолжительность Т и его фаз (ч), а также их соотношение к Т 

(%) в корнях разных растениях   
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Растение G1 S G2 M T Источник 

Scilla sibirica 36.5 17.5 8.0 7.9 69.5 Baumann, 1972 

52% 25% 12% 11% 100%  

Allium cepa 3.3 12.0 3.7 4.0 23.0 Matagne, 1969 

15% 52% 16% 17% 100%  

Allium saivum 2.5 12.0 5.0 3.5 23.0 Deysson, Bonaly, 1970 

11% 52% 22% 15% 100%  

Bellevalia romana 6.0 7.0 5.3 2.8 21.0 Jona, 1966 

29% 33% 25% 13% 100%  

Crepis neglecta 4.5 2.9 2.2 0.5 9.8 Langridge et al., 1970 

45% 28% 22% 5% 100%  

Crepic tectorum 5.6 3.8 2.1 0.8 12.3 Langridge et al., 1970 

45% 31% 18% 6% 100%  

Haplopappus gracilis 3.5 4.0 1.5 1.5 10.5 Sparvoli et al., 1966 

34% 38% 14% 14% 100%  

Helianthus annuus  7.0 5.5 1.3 1.3 16.0 Van’t Hof, 1967 

46% 36% 9% 9% 100%  

Nicotiana tabacum 2.3 5.0 2.2 0.6 10.1 Badr, 1972 

23% 50% 21% 6% 100%  

Phalaris canariensis 2.7 3.4 6.8 1.6 14.5 Prasad, Godward, 1965 

19% 23% 47% 11% 100%  

Pisum sativum cv. Alaska 5.0 4.5 3.0 1.2 14.0 Van’t Hof, 1967 

36% 33% 22% 9% 100%  

Triticale hexaploide 1.2 5.1 4.8 1.0 12.0 Kaltsikes, 1971 

10% 42% 40% 8% 100%  

Сравнивая Т и соотношение его фаз, хорошо видно, что какой-либо 

корреляции между ними нет. Это важно помнить при изучении роста корня, 
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поскольку требует тщательного подбора метода изучения того или иного 

фактора на пролиферацию. К сожалению, для A. thaliana на сегодняшний день 

известно только о T в клетках его меристемы корня равной 17 часам (Beemster, 

Baskin, 2000) информации по длительности фаз клеточного цикла в литературе 

не имеется. 

 

1.2. Регуляция роста корня 

В первой части этого раздела мы рассмотрим, как осуществляется 

регуляция роста корня на клеточном уровне при нормальных процессах роста и 

развития и подробно разберем процессы, из которых слагается рост корня.  

В связи с тем, что регуляция роста корня процесс сложный и состоит из 

множества процессов, каждый из которых в конечном итоге влияет на рост, 

вторая часть данного раздела будет посвящена тому, как изменяется скорость 

роста корня при избирательном воздействии на каждый из процессов, из 

которых слагается рост корня. Это является важным моментом при изучении 

действия какого-либо фактора на рост, так как одни процессы могут оказывать 

влияние на рост сразу же после воздействия фактора, другие же проявляют 

изменения только спустя некоторое время и потому, может сложиться 

неправильное представление о действии такого фактора. Зная эти особенности, 

можно точно сказать, на какой или какие именно процессы влияет исследуемый 

фактор.  

 

1.2.1. общая схема регуляции роста корня на клеточном уровне 

Итак, скорость роста корня зависит от Vm, Vme и от длины закончивших 

рост клеток (l). По соотношению Vm и Vme, можно выделить: 
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1) экспоненциальный рост, при котором эти Vm и Vme растут по экспоненте 

и Vm>Vme, наблюдается увеличение числа клеток в меристеме и 

увеличение скорости роста корня; 

2) стационарный рост, при котором Vm и Vme перестают резко 

увеличиваться (хотя и могут продолжать несколько увеличиваться), 

Vm=Vme, число клеток в меристеме остается постоянным и скорость роста 

корня поддерживается на определенном уровне. 

Проще говоря, в начале роста корня, после прорастания, скорость роста 

корня растет по экспоненте, поскольку в меристеме в потомстве одной клетки 

число клеток также растет по экспоненте, однако после определенного момента 

корень переходит к стационарному росту. При этом число клеток в потомстве 

одной меристематической клетки продолжает расти по экспоненте, но часть 

клеток прекращает деления и переходит к растяжению, что и обуславливает 

стационарный рост корня. Соответственно при переходе к стационарному росту 

организация процесса перехода к растяжению, должна быть выстроена таким 

образом, чтобы поддерживать рост корня, не приведя к полному исчерпанию 

меристемы. И это, пожалуй, самое главное место регуляции роста корня, так как 

сохранение меристемы, является необходимым условием, без исполнения 

которого, дальнейший рост корня невозможен. 

Важно отметить, что при стационарном росте относительная скорость 

растяжения (Кр) не играет существенной роли в изменении скорости роста 

корня, l, поскольку в конечном итоге l и Кр независимы и при изменении Кр, 

может изменяться длина зоны растяжения (Иванов, 1974). Самыми главными 

процессами, от которых зависит скорость роста корня, являются процессы 

образования и перехода клеток к растяжению. Притом организация перехода 

клеток к растяжению обуславливает многие закономерности изменения скорости 

роста корня, при воздействии разных факторов.  Организация этого процесса в 

свою очередь состоит из двух групп процессов:  
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1. процессы, определяющие Vm;  

2. процессы, которые определяют время, через которое образовавшиеся 

клетки переходят к растяжению и в конечном счете Vme. 

О процессах, определяющих Vm, было написано в разделе 1.1.2, мы же подробно 

остановимся на второй группе процессов. 

Проблема перехода клеток к растяжению остается нерешенной до 

настоящего времени. До сих пор неясно, что заставляет клетку переходить к 

растяжению, почему при одних условиях клетки могут переходить к растяжению 

позже, а при других раньше. Мы приведем две наиболее известных гипотезы 

того, где и как происходит регуляция перехода клеток к растяжению: 

1) В меристеме происходит подготовка «созревание» клеток для 

последующего быстрого роста растяжением. 

2) Индукция роста растяжением происходит на границе зоны меристемы 

или в переходной зоне. Сигналом, определяющим начало растяжения 

(дифференцировки у некоторых авторов), могут являться ФГ, а если 

точнее соотношение концентраций ЦК и ауксинов.  

Эти гипотезы схематично изображены на рис. 9 

 
Рисунок 9. Возможные пути регуляции перехода клеток к растяжению 
(Иванов, 2011). 
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Рассмотрим имеющиеся данные в поддержку первой гипотезы.  

1. Эта гипотеза, предложенная В.Б.Ивановым, основана на многочисленных 

результатах экспериментов (Иванов, 1967, 1968, 1974; Ivanov, 1981, 1994; Haber, 

1968; Clowes, 1959, 1961a, 1961b, 1961c, 1963; Barlow, 1969 и др.). Поскольку 

результаты этих работ дают основание полагать, что процессы пролиферации и 

перехода к растяжению связаны, автор приходит к представлению о Тж, о 

котором мы уже упоминали в разделе 1.1.2. Автор показал, что самый главный 

механизм обеспечивающий поддержание скорости роста корня — это 

относительная стабильность Тж. В случае временного подавления делений, 

клетки переходят к растяжению не сразу, а только лишь спустя время, примерно 

равное Т при нормальных условиях (рис.10), и в случае возвращения условий, 

оптимальных для возобновления делений, к растяжению переходит лишь часть 

клеток, а остальные вновь начинают делится, восстанавливая таким образом 

нормальный размер меристемы. Это указывает на то, что для перехода к 

растяжению клетка должна приобрести некоторую «компетенцию» к этому 

процессу, которая и достигается за время примерно равное длительности одного 

цикла (Иванов, 2011).  

 
Рис. 10. Время жизни клеток в меристеме (Тж) 
(Иванов, 2011). 
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Особенности организации пролиферации в корне, также способствует 

стабилизации ростовых процессов. Так как во второй половине меристемы 

относительная скорость образования клеток снижается, а значит за длительность 

одного цикла из меристемы выходит меньшее число клеток, благодаря чему 

подавление деления не сказывается сразу же на скорости перехода клеток к 

растяжению (Иванов, 1974). Еще один механизм стабилизации включается при 

подавлении деления в основной части меристемы, наблюдается активация 

деления клеток возле ПЦ, и тем самым через время, равное Тж произойдет 

увеличение скорости роста корня.  

Очень хорошим инструментом для изучения влияния подавления деления 

на рост и развитие корня является применение ионизирующего излучения 

(Foard, Haber, 1961; Haber, Foard, 1692; Haber, 1962; Hall et al., 1962; Иванов, 

1967, и др.). Например, дозы радиации, которые ингибируют деление клеток в 

основной части меристемы, вызывают при этом активацию деления клеток ПЦ и 

клеток, его окружающих, что приводит к восстановлению роста (Clowes, 1963, 

1965b 1970; Hall et al., 1962). 

В случае с повреждением кончика корня, хирургическим удалением части 

меристемы, скорость роста корня не меняется (Иванов, 2011), и если размер 

удаленной части меристемы произошел ниже критического уровня, через 

определенное время произойдёт полное восстановление структуры меристемы, в 

том числе восстановление ПЦ (Kadej, 1956, 1970; Иванов, 1974; Филин, 2012 и 

др.). Если же декапитация прошла выше критического уровня, то оставшиеся в 

меристеме клетки перейдут к растяжению не сразу, а спустя то же время, что и 

клетки в контрольных, недекапитированных корнях, а значит декапитация не 

влияет на Тж и скорость перехода клеток к растяжению остается неизменной.  

В пользу гипотезы о созревании клеток в меристеме говорят и результаты 

работ, связанных с действием цитостатиков на переход к растяжению.  
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Цитостатики, очень удобная группа соединений для изучения механизмов 

роста, поскольку будучи взятыми в правильно подобранных концентрациях они 

избирательно подавляют деление клеток (Ivanov et al., 1996; Ivanov, 1994). 

Показано, что они подавляют рост корня при нормальных условиях. У корней, 

обработанных цитостатиками наблюдается замедление Vm и Vme. Однако, в 

случае если корень предварительно был облучен, дозами радиации, полностью 

останавливающими деление то цитостатики не влияют на рост корня (Иванов, 

Быстрова, 2006). Они также не влияют на рост органов, который осуществляется 

исключительно за счет роста растяжением, например, колеоптилей. Поскольку 

цитостатики не влияют на Тж, можно говорить о том, что замедление Vme, в 

корнях, обработанных ими происходит за счет подавления деления.  И 

действительно показано, что при воздействии цитостатиков, задолго до 

исчерпания меристемы наблюдается замедление скорости роста корня, которая 

зависит от перехода клеток к растяжению (Ivanov, 1994; Иванов, 2011).  

Все вышеперечисленное дает основание полагать, что в меристеме 

происходит «созревание» клеток, для последующего растяжения. Этот процесс 

не связан с делением, поскольку даже после полной остановки деления, клетки 

переходят к растяжению лишь через определенное время, на которое очень 

сложно повлиять. К сожалению, до настоящего времени неясно какие 

механизмы такого созревания клеток, также как не ясно, чем задается 

продолжительность этого процесса. 

Теперь рассмотрим другую концепцию регуляции перехода к растяжению. 

2. В работах R. Ioio et al., (2007) также говорится о том, что на рост корня 

влияет скорость образования клеток и скорость их перехода к дифференциации 

(растяжению) (в статье используется именно термин переход к дифференциации, 

и соответственно зону растяжения называют зоной растяжения-

дифференциации). Однако авторы высказывают предположение о том, что 

переход клеток к растяжению, осуществляется в переходной зоне. Сигналом к 
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началу процесса перехода к растяжению является цитокинин, который действуя 

через двухкомпонентный сигнальный путь (AHK3-ARR1, ARR12) (Ioio et al., 

2007; Del Bianco et al., 2013), запускает процесс дифференциации (растяжения). 

В работе L. Moubayidin et al. (2010), показано, что в этой цепи есть еще один 

этап. Речь идет о SHY2, который они назвали «центральным переключателем» 

между дифференциацией и пролиферацией (подробнее об этом мы скажем в 

разделе 1.3). Поскольку экспрессия AHK3, ARR1 и ARR12 происходит главным 

образом именно в переходной зоне, и их экспрессия влияет на экспрессию SHY2, 

который в свою очередь влияет на гены полярного транспорта PIN, в механизм 

регуляции вовлечены еще и ауксины, и гиббереллины. В соответствие с этой 

гипотезой, момент окончания деления и перехода клеток к дифференциации 

(растяжению) определяется уже за пределами меристемы, а переходной зоне, что 

по сути означает, что клетка готова в любой момент может прекратить деление и 

начать растягиваться.  

Рассматривая всю цепочку доводов в этих работах относительно регуляции 

перехода клеток к растяжению, мы отметили несколько важных моментов, 

касающихся подбора метода для оценки изменения пролиферации и то, что в 

этих работах полностью отсутствуют данные как о скорости образования клеток, 

так и о скорости перехода клеток к растяжению, без знания этих значений нельзя 

оценить, как ФГ влияют на переход к растяжению. Неясно также как весь это 

механизм работает в случае подавления делений, поскольку этот вопрос не 

обсуждался авторами. А значит используя эту концепцию невозможно 

объяснить, почему при остановке деления в случае облучения корней или 

действия цитостатиков клетки переходят к растяжению не сразу, а только спустя 

определенное время. Также известно, что при удалении части меристемы с ПЦ, 

скорость перехода клеток также не изменяется, при том, что в работах S. Sabatini 

et al. (2003); E. Casamitjana-Martınez et al. (2003); A. Cruz-Ramirez et al. (2012); L. 

Moubayidin et al. (2010, 2013, 2016) говорится о необходимости некоторых генов, 
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которые экспрессируются преимущественно в ПЦ для осуществления описанной 

выше регуляции перехода к растяжению и о важной роли правильного 

распределения ауксинов в кончике корня, для поддержания экспрессии этих 

генов. 

Несмотря на то, что эта гипотеза не даёт полного понимания того, как 

осуществляется индукция перехода клеток к растяжению, она заставляет 

задуматься над ролью фитогормонов в этом процессе, поскольку очевидно, что 

как минимум три группы фитогормонов (ЦК, ауксины и гиббереллины) 

вовлечены в регуляцию процессов образования и перехода клеток к растяжению. 

В нашей работе мы будем придерживаться именно первой гипотезы, 

поскольку считаем ее более обоснованной. 

Гипотеза о том, что клетка «решает» переходить ли ей к растяжению в 

переходной зоне подкреплена множеством результатов, полученных с помощью 

методов молекулярной биологии, однако детально изучив эти работы мы 

относимся с осторожностью к выводам, к которым пришли исследователи, 

предлагающие такой вариант регуляции перехода к растяжению. Причины, 

вызвавшие наше недоверие мы детально изложим в обсуждении.  

Таким образом, если придерживаться первой гипотезы, можно выявить 

следующие механизмы стабилизации роста корня и поддержания размера 

меристемы: 

1) Независимость скорости растяжения от продолжительности растяжения (в 

следствие чего изменение скорости растяжения может компенсироваться 

изменением увеличением или уменьшением длины зоны, в которой 

происходит растяжение); 

2) Относительная стабильность Тж (в следствие чего происходит 

ограничение числа клеток, которые выходят из меристемы) (декапитация 

цитостатики и радиация); 
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3) Взаимное влияние клеток в меристеме (в следствие которого, при 

подавлении делений в основной части меристемы, происходит активация 

деления клеток ПЦ и инициалей, что приводит к ускорению перехода 

клеток к растяжению, или в случае обратного перехода клеток в ПЦ, к его 

замедлению).  

Все эти механизмы делают корень более стабильной системой и позволяют 

растению адаптироваться к колебаниям условий среды, продолжая при этом 

нормальный рост. Например, в случае изменения условий в неблагоприятную 

для деления клеток сторону, благодаря замедлению перехода к растяжению, 

меристема хоть и уменьшается, но защищена от полного исчерпания, (до 

определенных пределов изменения условий) что позволяет растению пережидать 

неблагоприятный период, а в случае возврата условий к оптимальному уровню, 

происходит постепенное восстановление меристемы и ускорение роста корня.  В 

результате этого при изменении условий роста, корень может адаптироваться и 

правильно реагировать на изменившиеся условия. 

Для исследователя, также представляется важным понимать эти 

механизмы, при изучении действия какого-либо фактора. В случае, если после 

действия этого фактора, сразу же наблюдается изменение скорости роста, то 

становится ясно, что он влияет на скорость роста, растягивающихся клеток. Если 

же его действие на скорость роста, проявляется не сразу, то оно влияет на 

скорость образования клеток. Часто этим пренебрегают, и при отсутствии 

влияния увеличивают силу воздействия, что приводит к проявлению не 

специфичности его действия, (например, используется концентрация, в 

несколько раз превышающая  

физиологическую). Так, при использовании хлорамфенекола, который является 

специфическим ингибитором синтеза белка (Шемякин и др., 1961) в 

концентрациях, превышающих 250 мкг/мл вызывает ряд ответов, которые не 

специфичных для этого соединения (Baker, Ray, 1965; Sharma, Bhattachryya, 
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1967; Лазарев, 1958). Подобные реакции, проявляются из-за ярко-выраженного 

токсического эффекта, и их изучение лежит в области другой науки – 

патофизиологии. 

 

1.2.2. Как меняется скорость роста при избирательном влиянии на 

показатели, характеризующие рост корня 

Рассмотрим, какое влияние оказывают показатели, характеризующие рост 

корня, при стационарном росте. В этом случае V, Nm и число клеток в зоне 

растяжения (Ne), а также длины соответствующих зон постоянны и не 

изменяются за время между наблюдениями (Δt). Из описанного выше (см. раздел 

1.1.) видно, что такое возможно только в том случае если за Δt из меристемы 

выходит такое же число клеток (ΔNe), какое за это время в ней образуется (ΔNm), 

при этом такое же число клеток выходит из зоны растяжения (ΔN1). Это 

означает, что Vm= ΔNm/ Δt, Vme= ΔNe/Δt) и скорость выхода клеток из зоны 

растяжения V1 (V1 = ΔN1/Δt) равны.  А значит за время Δt в приросте находится 

столько же клеток, сколько образовалось в меристеме. В таком корне V будет 

зависеть от Vm и l (Иванов, 1974): 

𝑉 = 𝑉11 ∗ 𝑙1,                                           (1.2.2-1) 

где  – скорость образования клеток в одном продольном ряду, а l1 – длина 

закончивших рост клеток. 

 Скорость самого процесса растяжения (Le) не сильно влияет на рост, так 

как при стационарном росте хоть средняя скорость роста корня V и 

относительная скорость роста растяжении и связана соотношением: 

𝑉 = 𝐾𝑒 ∗ 𝐿𝑒,                                          (1.2.2-2) 

где Ke – средняя величина относительной скорости роста растяжение, а Le – 

длина зоны растяжения. 
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Но при изменении скорости роста в таком корне Le будет прямо 

пропорциональна Ke (Иванов, 1974). то есть: 

𝐿𝑒 = 𝑉11∗𝑙
𝐾𝑒

,                                                  (1.2.2-3) 

где l – длина закончивших рост клеток (Иванов, 1974). 

Это было подтверждено на реальных корнях (Иванов, 1974, 1968б; Burström 

et al. 1970). Что касается Vm,, то она зависит от относительной скорости 

образования клеток (γ) и Nm, помня, что γ для разных клеток, необходимо 

принимать во внимание, что для разных клеток γ может быть не одинаковой, а 

потому лучше использовать ее среднее значение, зная которое, можно 

рассчитать T для ряда изучаемых клеток (Иванов, 1974): 

𝑇 = 𝑙𝑛2 𝑁𝑚
𝑉𝑚

,                                             (1.2.2-4) 

В прочем, не зная Vm, можно пользуясь тем, что V корня, зависит от Vm и длины 

l, T можно выразить как: 

𝑇 = 𝑙𝑛2∗𝑙∗𝑁𝑚
𝑉

,                                           (1.2.2-5) 

Из чего можно сделать вывод, что V корня, находящегося на стадии 

стационарного роста, прямо пропорциональна Nm и l, а также обратно 

пропорциональна T средней (Иванов, 1974) то есть: 

𝑉 = 𝑙𝑛2∗𝑙∗𝑁𝑚
𝑇

,                                             (1.2.2-6) 

Теперь вернемся к этой «триаде» роста корня – T, Nm и l. Зная от чего 

зависит V, представляет большой интерес не только выяснить, как меняются эти 

показатели у корней разных видов растений с неодинаковой V, но и изучать, как 

действует на них тот или иной фактор. И что самое удивительное механизмы 

стабилизации роста корня и сопряженность показателей, из которых 

складывается рост корня, позволяют предвосхитить то, так скажется на росте 

корня изменение одного из таких показателей.  
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Это позволяет нам привести своеобразный «свод закономерностей», из 

которого становится видно, как изменение одного из показателей скажется на 

росте всего корня. 

1. При изменении Ke, в первый момент, в соответствии с отношением (1.2.2-

2), V изменится прямо пропорционально Ke. При этом в следствие 

изменения Ke, произойдет изменение длины зоны растяжения (Le) в 

соответствие с (1.2.2-3), из-за чего через время, которое клетка 

затрачивает на процесс роста растяжением (τe) (Иванов, 1974), при новой 

величине Ke, установится прежняя V, в следствие того, что Ke 

компенсируется изменением Le.  

2. При изменении l, то в соответствие с (1.2.2-6), V изменится 

пропорционально изменению l. 

3. При изменении Vme, V будет манятся за счет изменения Le. Если при этом 

происходит изменение Ve, которая затем остается постоянной, V будет 

изменяться пропорционально изменению Vme. (Иванов, 1974). В случае 

прекращения перехода клеток к растяжениям, за время равное τe, рост 

корня прекратится, так как все клетки закончат растягиваться. В случае 

изменения Vme, без изменения Vm, Nm будет либо уменьшаться, либо 

увеличиваться, в зависимости от направления изменения. 

4. Если изменяется, только Vm, то V не изменится, до тех пор, пока не 

изменится Vme. В случае если образование клеток остановлено, а Vme 

остается на прежнем уровне, то меньше чем, за время двух клеточных 

циклов меристема будет исчерпана (см. 1.1). 

Таким образом, становится очевидным, что в такой строго 

отрегулированной системе, как корень, изменение одного из показателей, роста 

корня, обязательно влечет за собой перестройку всех остальных процессов, 

благодаря чему происходит стабилизация скорости роста, для приспособления к 

изменившимся условиям. И такая устойчивая система и посей день продолжает 
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бросать вызов исследователям, ломающим голову на тайнами механизмов, 

которые лежат в основе такой стабильности. Многочисленные опыты с 

использование ингибиторов деления, растяжения, при облучении корней и др., 

позволили открыть взаимосвязь описанных выше процессов.  

В стремлении понять, чем регулируются процессы роста, исследователи 

обратили свой взор на соединения, которые участвуют практически во всех 

процессах жизни растений – ЦК и ауксины. Именно им отводится центральная 

роль в регуляции перехода к растяжению в большинстве работ за последние 12 

лет. Для того, чтобы разобраться в том, как они вовлечены в регуляцию 

процессов роста корня, мы посвятим им следующую часть обзора. 

 

1.3. Ауксины и рост корня 

Ауксины являются первыми открытыми исследователями ФГ. Изучение 

влияния этой удивительной группы соединений на рост корней, ведется уже 

больше 60 лет и до сих пор многие аспекты их действия не только на корень, но 

и на все растение в целом остаются неизученными. Этот раздел мы и посвятим 

этой группе ФГ. 

 

1.3.1. Общая характеристика ауксинов: структура, биосинтез, 

деградация и физиологическая активность 

Предположения о том, что в растении существует стимул, который 

регулирует рост, появились еще в 1880 году, когда Чарльз и Френсис Дарвины, 

изучая фототропическую реакцию проростков Phalarus canariensis, 

предположили, что при освещении верхушки колеоптиля, наблюдаемый 

ростовой изгиб в нижней части колеоптиля в сторону источника света, 

происходил из-за некоторого стимула, который перемещается от верхушки 

колеоптиля в нижнюю его часть (Darwin, 1880). Интересно отметить, что первый 
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ауксин был найден в 1895 году E. Salkowski в ферментной вытяжке и это был 

indole-3-acetic acid (IAA) (Arteca, 1996). Однако впервые выделят его из растения 

только 50 лет спустя. В 1926 голландский исследователь Ф. Вент разработал 

методику для изучения действия выделенного вещества на рост колеоптилей, а 

также методику их количественного определения. Следуя примеру Дарвинов, он 

изучал явление тропизмов. В качестве модельного объекта он использовал Avena 

sativa. Декапитируя колеоптили и накладывая на них агар-агаровые блоки с 

экстрактом IAA он показал, что это вызывает такой же изгиб нижней части 

колеоптиля как и при световом стимуле. Он же определил молекулярную массу 

IAA и определил кислотную природу этого вещества. (Went, 1935). В 1931 году 

F. Kögl и A. Haagen-Smit смогли выделить из мочи вегетарианцев вещество 

auxentriolic acid (auxin A), а позже и другие ауксины в том числе IAA, которое 

открыл ранее E. Salkowski (Thimann, 1935). В 1954 году был создан комитет 

физиологов растений, охарактеризовавшей группу веществ «ауксины».  За 

способность этих веществ стимулировать рост клеток растяжением клеток 

растяжением им дали название ауксин, (от греческого αὔξω – расти, 

увеличиваться) (Arteca, 1996; Davies, 1995). Таким образом была открыта первая 

группа растительных гормонов.  

Различают два типа ауксинов. 

1. Природные ауксины (синтезируются в растении): Индол-3-уксусная 

кислота (ИУК, IAA), Индол-3-маслянная кислота (ИМК, IBA), 4-хлор-

индол-3-уксусная кислота ( 4-Cl-ИУК, 4-Cl-IAA); 

2. Синтетические ауксины (не обнаружены в растении, но обладают 

сходным действием с природными ауксинами): 2,4-

дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д, 2,4-D), Нафтил-1-уксусная 

кислота (1-НУК,α-NAA), 2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота (2,4,5-Т). 

В растениях A. thaliana IAA может синтезироваться в листьях, семядолях и 

корнях, причем больше всего его содержится в молодых листьях (Ljung et al., 
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2001). В наиболее поздних этапах онтогенеза главным местом синтеза ауксинов 

является апекс побега (Ljung et al., 2002). Общепризнано, что растения 

используют 2 способа для того, чтобы синтезировать IAA, однако на 

сегодняшний день ни один из них полностью не изучен. Синтез IAA может 

проходить как по триптофан (Trp) –зависимому, так и по Trp-независимому 

пути. Причем Trp-зависимых путей предполагается несколько. Но многие 

вопросы в этой проблеме остаются без ответа, так как идентифицированы не все 

гены, вовлеченные в биосинтез ауксинов, так же как не найдены некоторые 

ферменты, с помощью которых осуществляется синтез ауксинов (Woodward, 

Bartel, 2005).  

Доступность ауксинов может контролироваться либо изменением их 

скорости синтеза, либо метаболизма. Ауксины могут переходить в неактивную 

форму, которая напоминает по структуре сам гормон, не являясь при этом 

активным веществом. Образование коньюгатов необходимо как для хранения, 

так и для транспортировки гормона. В случае необходимости коньюгаты могут 

быть быстро переведены в активное состояние каким-либо стимулом для 

обеспечения быстрого гормонального ответа. В растении от 90 до 99% всей IAA 

находится в коньюгированной форме. Коньюгация ИУК происходит 

посредством присоединения углеводов и их производных к индольному азоту, 

что встречается редко (эфирные коньюгаты) около 10%, или аминокислот и 

пептидов (амидные коньюгаты) к карбоксильной группе ИУК около 90%. 

Свободной IAA в растении всего около 1% (Tam et al., 2000, Rampey et al., 2004). 

У Arabidopsis 78% - высокомолекулярные амидные коньюгаты с белками и 

полипептидами, 17% - спирторастворимые амидные коньюгаты, 4% 

спирторастворимые эфирные коньюгаты и только 1% это свободная IAA (Ljung 

et al., 2001) Кстати, весьма эффективным способом обратимой инактивации IAA 

является образования IBA, которой, например, у Arabidopsis содержится 

примерно одинаково с IAA (Ludwig-Müller et al., 1993). Помимо запасной и 
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транспортной функций, некоторые необратимые коньюгаты могут 

рассматриваться как первая ступень деградации IAA (Normanly, 1997). 

Деградация ауксинов происходит путем их окисления с образованием 

оксииндол-3-уксусной кислоты, 7-гидрокси-оксиндол-3-уксусная кислота, или 

индол-3-ацетил-аспартата. Эти продукты распада затем могут образовывать 

необратимые коньюгаты, благодаря чему полностью инактивируются (Normanly, 

1997). 

 

1.3.2. Транспорт и механизм действия ауксинов 

Транспорт. Различают два типа транспорта ауксинов в растении 

Быстрый (флоэмный) транспорт 5-20см/ч 

Медленный (полярный) транспорт 0,5-2см/ч 

Флоэмный транспорт ауксина необходим, чтобы донести его от места 

синтеза (апекса стебля) до органов, расположенных ниже, в том числе до корня. 

Доказать его существование можно очень просто. Во-первых, есть данные о 

высокой концентрации этого гормона во флоэме (Aloni, 1995; Swarup et al. 2001), 

во-вторых, если посмотреть на крупные растения, у которых апексы двух осей 

располагаются на расстоянии нескольких метров относительно друг друга, то 

можно обратить внимание, что закладка и рост боковых и придаточных корней у 

них происходит очень быстро, что невозможно без быстрого снабжения 

большим количеством ауксина, который в данном случае доставляется до органа 

по флоэме. 

Полярный транспорт это последовательное перемещение ауксина из одной 

клетки в другую полярно, т.е. в одном направлении, которое не всегда лежит 

снизу-вверх. Полярный транспорт – активный процесс, требующий затраты 

энергии. В присутствии ингибиторов, таких как: нафтилфталамовая кислота 

(НФК), 2,2,5-трийодбензойная кислота (ТИБК), морфактин, фенилуксусная 

кислота, (являющаяся природным ингибитором со слабыми ауксиновыми 

http://cshperspectives.cshlp.org/search?author1=Jennifer+Normanly&sortspec=date&submit=Submit�
http://cshperspectives.cshlp.org/search?author1=Jennifer+Normanly&sortspec=date&submit=Submit�
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свойствами (Thomson et al., 1973) а также некоторые флавоноиды (Jacobs, 

Rubery, 1988; Parry et al., 2001, Murphy et al., 2000; Brown et al., 2001). 

A.Sheldrake, P. Rubery и J. Riven (Rubery, Sheldrake, 1974) предложили 

хемиосмотическую теорию, которая лежит в основе полярного транспорта IAA 

Теория основывается на амфифильных свойствах IAA. Липофильностью 

молекула обязана своему индольному кольцу, а гидрофильностью ацетильной 

группе, которая способна к диссоциации. Смысл этой гипотезы состоит в том, 

что при повышении pH, все больше молекул IAA переходит в диссоциированное 

состояние, а значит уменьшается липофильность. При pH клеточная стенки (5,5-

6,0) от 10 до 15% IAA находится в недиссоциированном состоянии и проходит 

через мембрану клетки диффузно, также за перенос IAA в клетку ответственен 

интегральных мембранных белок пермеазного типа AUX1/LAX 

(auxinresistant1/likeaux1) (Bennett et al., 1996; Swarup, Peret, 2012), который 

выступает в роли переносчика по принципу симпорта транспортируя IAA в 

цитоплазму, вместе с ней он переносит протоны, pH цитоплзмы около 7,0, при 

этом недиссоциированным остается 1% IAA и они оказываются запертыми в 

цитоплазме. Несущие заряд молекулы IAA перемещаются из клетки с помощью 

анионного переносчика PIN (от pin-formed). Важно отметить, что полярный 

транспорт осуществляется благодаря тому, что переносчики AUX1/LAX и PIN 

имеют разную локализацию в мембранах клетки. Особенно важным здесь 

является месторасположения белков PIN, которые всегда располагаются на 

одной из сторон клетки, обеспечивая тем самым направленный, выход IAA 

(Gälweiler, et al., 1998; Geldner, 2001; Friml et al., 2002a и др.). В меристеме корня 

за распределение ауксинов ответственны 5 PIN генов AtPIN1, AtPIN2, AtPIN3, 

AtPIN5 и AtPIN7, они необходимы для контроля деления клеток и размера 

меристемы корня (Blilou et al., 2005). PIN1 локализуется в основном на 

базальной стороне преваскулярных клеток, однако PIN1 также может 

располагаться на базальной стороне коры, а также не полярно в клетках ПЦ 
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(Friml et al., 2002a; Vieten et al., 2005). PIN2 локализуется на апикальной стороне 

клеток ризодермы и латеральной стороне клеток чехлика, базальной, стороне в 

меристеме или на апикальной стороне клеток коры в меристематической зоне и 

зоне растяжения (Friml et al., 2003; Vieten et al., 2005). PIN3 располагается не 

полярно в двух или трех рядах колумеллы, базально в васкулярных клетках и 

латерально в клетках перицикла в зоне растяжения (Friml et al., 2002b). PIN4 

располагается на всех сторонах мембраны клеток вокруг ПЦ, распределяя таким 

образом ауксин по всему кончику корня, а также базально в инициалях плеромы 

и в васкулярных клетках в зоне растяжения (Friml et al., 2002b). PIN7 

локализован латерально и базально в инициалях клеток проводящей системы 

зоны меристемы, и васкулярных клеток в зоне растяжения, в области колумеллы 

PIN7 локализован там же где и PIN3 (Blilou et al., 2005). Таким образом, PIN1, 

PIN3, PIN4 и PIN7 обеспечивают постоянный акропетальный поток ауксина, 

поступающего из апекса побега, посредством флоэмного транспорта к 

покоящемуся центру (Blilou et al., 2005; Friml et al., 2002a). PIN3 и PIN7, 

обеспечивают распределение ауксина по клеткам корневого чехлика, тогда как 

PIN2 формирует базипетальный поток ауксина от кончика корня через 

ризодерму, что важно для правильного роста и развития корня, а также 

акропетальный поток через клетки коры. Все это опосредует латеральное 

перераспределение ауксина из базипетального потока обратно в акропетальный, 

которое имеет вид «перевернутого фонтана» (рис.11) (Friml et al., 2003; Blilou et 

al., 2005; Grieneisen et al., 2007).  

Всего же у A. thaliana. Найдено 8 PIN генов (PIN1-PIN8) Křeček et al., 2009 

(подробное описание строения этих переносчиком дано в обзоре 2014 г. В.В. 

Коврижных и др. (2014). Также в транспорте IAA, участвуют белки семейства 

MDR/PGP (от MULTIDRUG RESISTANCE/ p-glycoprotein (см. Geiser, Murphy, 

2006). 
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Рис. 11. распределение ауксинов в корне 
(По Feraru, Friml, 2008, с изменениями). 

 

Механизм действия ауксинов. Долгое время роль основного рецептора 

IAA отдавали белку ABP1 (от. auxin-binding protein 1), однако связь между этим 

белком и ауксин-зависимой активацией генов первичного ответа так и не была 

установлена, хотя показано, что он имеет большее сродство не к IAA α -NAA и 

может отвечать за ряд мембранных эффектов, связанных с ростом растяжением 

и эндоцитозом (David et al., 2007; Braun et al., 2008; Paciorek et al., 2005), а также 

предполагается его влияние на клеточный цикл (см. обзоры Sauer, Kleine-Vehn, 

2011; Xu et. al., 2014). В 2005 году сразу две лаборатории заявили об открытии 

рецепторов ауксина. Ими оказались белки F-бокса убиквитин-лигазного 

комплекса TIR1 (от transport inhibitor response 1). TIR1 узнает и связывает 

AUX/IAA – репрессор ауксинового сигнала. Это связывание происходит в 

присутствии активных форм ауксинов. Коньюгаты и другие формы ауксинов, не 
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обладающие биологической активностью, не активируют такого связывания 

(Kepinski, 2005). Белки F-бокса TIR1, специфично выявляют мишень (а именно 

AUX/IAA репрессор), которая далее помечается убиквитин-лигазным комплексом 

SCF-типа (от SKP1-cullin-F-box) (Kepinski, 2005), затем он подвергается 

протеолизу на 26s протеасоме (Ulmasov et, al. 1999; Gray et al. 2001; Zenser et al. 

2001).  

При низком уровне IAA репрессор AUX/IAA совместно с TPL (от 

TOPLESS) – репрессором транскрипции (Szemenyei et al., 2008), формируя 

гетеродимер с IAA-зависимым фактором транскрипции ARF (от auxin response 

factor), блокируют экспрессию ауксин-зависимых генов. При повышении 

концентрации активного ауксина, F-бокс TIR1 выявляет репрессор, а затем 

запускается процесс убиквитинирования репрессора в котором участвуют 

убиквитин-активирующий фермент (E1), убиквитин-коньюгирующий фермент 

(E2) и убиквитин протеин-лигазный комплекс (E3). После того, как репрессия со 

стороны Aux/IAA снята, гомодимеры и мономеры ARF обеспечивают 

трансляцию ИУК-регулируемых генов.  Помимо TIR1 у A. thaliana Открыты 

гомологичные ему белки AFB1-AFB5 (от Arabidopsis F-box), также 

являющимися рецепторами ауксинов. (Peer, 2013; Salehin et al., 2015).  

 

1.3.3. Физиологическое действие ауксинов на рост корня 

По сравнению с надземными органами, действие ауксинов на рост корня 

гораздо менее заметно, что может быть вызвано меньшей чувствительностью 

корня к этой группе фитогормонов (Холодный, 1939), однако большинство из 

известных на сегодняшний момент эффектов вызываемых ауксинами связано с 

особенностями распределения ауксинов по корню. Способность ауксинов к 

полярному транспорту позволяет создавать определенные градиенты доз 

ауксина в тканях что является необходимым для правильного прохождения 

эмбриогенеза корня (Jürgens, 2001; Friml et al., 2003), инициации боковых корней 
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(Dubrovky et al., 2011), гравитропических реакций (Swarup et al., 2006), также 

показано, что распределение ауксинов играет важную роль в образовании 

корневых волосков (Jones et al., 2009), для формирования и поддержания ПЦ 

(Sabatini et al., 2003), формирования разных типов симметрии, проводящей 

системы в корне (Laskowski et al., 2008; Bishopp et al., 2011; Muraro, et al., 2014) 

также для деления и роста клеток (Schaller et al., 2015). 

Изучить действие недостатка ауксинов на рост корня было невозможным, 

ввиду того, что при нормальном развитии растения в нем уже содержится 

определенная концентрация этой группы ФГ. Поэтому данных касательно 

проблемы влияния уменьшения концентрации эндогенных ауксинов на рост 

корня до настоящего времени нет. По-другому дела обстоят с изучением 

влияния экзогенных ауксинов на рост корня. При изучении различных 

концентраций было обнаружено, что ауксины в наномолярных концентрация 

стимулируют рост корня, однако стимуляция была весьма слабой (Thimann, 

1937; Холодный, 1939; Ioio et al., 2007).  В связи с этим большая часть работ 

посвящена именно влиянию концентраций ауксина, которые ингибируют рост 

корня. Много работ также посвящено действию ауксинов на рост растяжением, 

что связано с тем, что первое время считали, что это ауксины стимулируют 

главным образом именно этот процесс. В работах H. Burström (1957, 1969) было 

показано, что IAA в различных концентрациях уменьшала V корня. 

Установлено, что при обработке IAA уменьшалась l, при этом наблюдалось 

ускорение самого процесса растяжения. Аналогичные результаты были 

получены при экзогенной обработке синтетическим аналогом ауксинов 2,4-D 

(Beemster, Baskin, 2000). Кстати, интерес к этому соединению был вызван тем, 

что несмотря на то, что оно является эффективным гербицидом, при 

использовании в низкой концентрации вызывает схожие с природными 

ауксинами эффекты. В настоящее время 2,4-D часто используют при 

клонировании растений, а также в опытах с изучением действия ауксинов на 
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рост и морфогенез корня. У выращиваемых растений на среде с 2,4-D 

наблюдается увеличение скорости растяжения, сокращение l и длины зоны 

растяжения (что как мы уже говорили взаимосвязано (см. раздел 1.2.2)). Также 

было показано, что 2,4-D вызывает задержку клеток в меристеме и ускорение их 

выхода из зоны растяжения. Изменяются и показатели пролиферации. 

Уменьшается Ne, и Nm, по данным G. Beemster et T. Baskin (2000), 2,4-D 

уменьшает Vm, поскольку при экзогенной обработке 2,4-D у клеток меристемы 

корня наблюдается некоторое замедление Т, впрочем, другие авторы приводят 

противоположные результаты, утверждая, что в отличие от IAA, 2,4-D, не влияет 

на Vm (Rahman et al., 2007).  

Поскольку до настоящего времени нет полного понимания, на какие 

именно процессы влияет это соединение, мы поставили отдельную задачу, для 

решения которой была проведена серия экспериментов. В обсуждении, мы 

попытаемся проанализировать полученные результаты и сравнить их с уже 

имеющимися, в работах других авторов, выработав, таким образом, единую 

гипотезу действия этого соединения на рост корня.  

Как мы уже говорили, в настоящее время много внимания уделяется 

именно влиянию распределения ауксинов на рост и морфогенез корня. С 

разработкой ряда мутантов, у которых нарушено распределение ауксинов, ответ 

на ауксиновый сигнал, или рецепция ауксинов, стало возможным подобраться к 

этой проблеме вплотную.  

Итак, в случае нарушения полярного транспорта ауксина, например, как у 

мутанта pid (от pinoid), у которого нарушается локализация PIN переносчика и 

ауксин транспортируется в обратную сторону, происходит нарушение деления в 

апексе стебля, а у мутанта с оверэкспрессией гена PID прекращается 

пролиферация в меристеме корня и все клетки переходят к растяжению 

(Christensen et al., 2000; Friml et al., 2004). Протеинкиназа, кодируемая PID, 

выполняет роль переключателя: в случае если концентрация этой протеинкиназы 
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в клетке субоптимальна, она направляет PIN на нижнюю сторону клетки, а при 

сверхоптимальной концентрации наоборот на верхнюю. Учитывая, что гены PID 

относится к генам первичного ответа на ауксин, то можно предположить, что 

при увеличении концентрации IAA, например, в корне, PID может приводить к 

перелокализации PIN, что будет способствовать уменьшению притока IAA к ПЦ 

(Friml et al., 2004).  Стоит также отметить, что переориентация PIN, происходит 

только на стадии везикулярной секреции, что доказано в работе с использовании 

ингибиторов этого процесса, например, Брефельдина А (Geldner et al., 2001) или 

мутанта с нарушенным процессом образования везикул gnom (Steinmann et al., 

1999; Blilou et al., 2005). Также показано, что в присутствии Цитохолазина D, 

PIN равномерно распределяются по всем сторонам клетки, что объясняется 

разрушением цитоскелета, в следствие чего он перестает удерживать PIN на 

определенной стороне клетки, и, или направлять везикулы на одну из сторон 

клетки (Geldner et al., 2001). 

Поскольку нас интересует прежде всего меристема и процессы в ней 

протекающие, то давайте теперь рассмотрим к чему приводит нарушение 

активности генов PIN. В работе (Blilou et al., 2005) было показано, что у ряда 

мутантов по генам полярных PIN наблюдается изменение размера меристемы. В 

частности, уменьшение размера меристемы наблюдается, если затронуты PIN2. 

Тот факт, что при экзогенной обработке таких мутантов ауксинами наблюдается 

восстановление размера меристемы, говорит именно о том, что, по всей 

видимости, в меристеме уменьшается концентрация IAA. Если затронуты PIN4, 

то наблюдается дефект образования и поддержания ПЦ, впрочем, без особого 

влияния на размер меристемы. У одинарных мутантов по остальным генам PIN, 

каких-либо существенных изменений меристемы не проявлялось, авторы 

объясняют это тем, что при повреждении одного из доменов экспрессии генов 

PIN, его функцию на себя может взять другой домен PIN. Это происходит 

благодаря тому, что домены экспрессии PIN генов частично перекрываются. 
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Подробно об этом явлении описано в статьях (Blilou et al., 2005; Vieten et al., 

2005).  В случае, если повреждение затрагивает несколько доменов PIN, это 

приводит к изменению формирования паттерна меристемы, а в случаях с 

тройными, или четверными мутантами по PIN, наблюдаются существенные 

аномалии развития зародыша, с высокой вероятностью летальности (Biliou et al., 

2005). Все это позволяет утверждать, что для поддержания паттерна меристемы 

корня необходимы определенные градиенты концентрации ауксина в зоне 

меристемы корня.  

Все чаще используемые в настоящее время методы молекулярной биологии 

позволяют глубже заглянуть в суть проблемы регуляции ауксинов роста корня. 

После того как стало понятно, что распределение ауксинов играет в этом 

процессе важную роль, стали искать что регулирует активность генов PIN. В 

этой связи очень интересные данные были получены в работе Moubayidin et al. 

(2010). Было показано, что у мутанта с нарушенной функцией ответа на 

ауксиновый сигнал shy2-31, усиливается полярный транспорт ауксина, 

вследствие чего происходит усиление пролиферации. Предполагается, что SHY2 

является центральным звеном в цепи регуляции пролиферации и перехода 

клеток к дифференциации, с вовлечением в эту цепь как минимум трех 

фитогормонов: ауксина, цитокинина и гиббереллина. SHY2 является 

своеобразным переключателем в механизме баланса между ЦК и ауксинами, 

поскольку высокая активность SHY2 приводит к ингибированию активности 

PIN, в следствие чего концентрация ауксинов в меристеме относительно ЦК 

снижается и наоборот (см. рис. 12). 

Ауксины переводят это «переключатель» в состояние «пролиферация», 

путем деградации SHY2 через SCFTIR1 комплекс (Dharmasiri et al., 2003), а ЦК 

переключают его в состояние «дифференцировка» посредством активации 

транскрипции SHY2 через ARR-B (Ioio, et al., 2008). В работе L. Moubayidin et al. 

(2016) показано, что в эту регуляцию вовлечены и гены SCR (от SCARECROW).  
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В соответствие с этой моделью получается, что именно распределение 

ауксинов ответственно за активацию или ингибирование пролиферации (Ioio et 

al., 2008; Moubayidin et al., 2010). Естественно весь этот процесс усложняется 

влиянием других групп фитогормонов, что очень хорошо рассмотрено в обзоре 

(Shaller et al., 2015).  

 
Рис. 12. Схема взаимоотношения цитокининов, ауксинов и гиббереллинов и их 
влияние на полярные переносчики PIN  
(Moubayidin et al., 2010). 

 

При работе с мутантами, у которых нарушено распределение ауксинов или 

ответ на ауксиновый сигнал, нужно быть очень острожным в суждениях. Так как 

известно, что ауксины является не только фитогормонами, но и морфогенами и 

их концентрация, и правильность распределения играет очень важную роль при 

развитии и росте корня. Поэтому, возможно, что нарушение распределения 

ауксинов на эмбриональной стадии заранее закладывает дефект развития 

меристемы или ростовых процессов, а вследствие этого и адекватность ответа на 

последующие гормональные сигналы. Даже при нормальном развитии растений 

дикого типа, экзогенная обработка ауксинами вызывает целый ряд изменений 

показателей роста (Beemster, Baskin, 2000; Rahmann et al., 2007). Поэтому, 

определить на какой именно процесс влияют ауксины представляется сложным, 



56 

 

и на сегодняшний момент, результаты проведенных работ позволяют говорить 

об их действии сразу на несколько процессов: 

 - рост растяжением, показано, что ауксины ускоряют рост клеток корня 

растяжением, однако сокращая при этом зону растяжения, а значит и 

продолжительность этого процесса (Burström, 1957, 1969; Beemster, Baskin 2000; 

Rahmann et al., 2007); 

 - пролиферацию, хотя здесь несколько противоречивая информация, поскольку 

в одних работах приводятся данные о негативном влиянии ауксинов на число 

клеток в меристеме (Burström, 1957 1969; Beemster, Baskin, 2000), в других об 

увеличении числа клеток меристемы корня (Ioio et al., 2007). В работах с 

мутантами по генам полярных переносчиков PIN, показано, что нарушение 

перераспределения ауксинов приводит к сокращению размера меристемы (Ioio et 

al., 2007; Shaller et al., 2015; Vaneste et al., 2009; Blilou et al., 2005). Также нужно 

учесть, что в ряде работ показано, что IAA увеличивает длительность S - фазы 

клеточного цикла (Van’t Hof, 1968; MacLeod, Davidson, 1966), хотя надо 

учитывать, что в них использовали очень высокие концентрации ауксинов, что 

может приводить к токсическому эффекту на растения. Также происходит 

увеличение Т (Beemster, Baskin, 2000; Van’t Hof, 1968). Увеличение 

длительности S фазы при обработе IAA позволяет предполагать, что 

уменьшение митотического индекса и увеличение вместе с этим Т, связано 

именно с негативным действием ауксинов на пролиферацию; 

- на переход клеток к растяжению, ауксины вызывают задержку клеток в 

меристеме, что приводит к замедлению перехода к растяжению и ускорение 

перехода к дифференциации (Burstöm, 1957, 1969; Beemster, Baskin, 2000); 

- избыток ауксинов приводит к стимуляции образования придаточных корней, 

для боковых корней также показано, что они закладываются в месте, где 

наблюдается максимум концентрации ауксинов (Dubrovsky et al., 2008).  
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В настоящее время действию ауксинов на морфогенез и рост корня 

посвящено огромное количество работ, которое мы не в состоянии разобрать в 

рамках данного обзора, касающегося узкой тематики пролиферации и перехода к 

растяжению. К сожалению, в работах по изучению действия ауксинов именно на 

эти процессы обращается меньше всего внимания. Хоть в настоящее время и 

используется большое число мутантов, позволяющих изучить недостаток 

концентрации ауксинов, или изменение их транспорта, однако не приводятся 

результаты по влиянию этих мутаций на те параметры, о которых мы говорили 

выше (см. 1.1.2 и 1.2). Все чаще выводы делаются по косвенным критериям, что 

не дает полного понимания механизма регуляции генами, вовлеченными в 

регуляцию ауксинами процессов роста. Поэтому, чтобы внести понимание в то, 

как ауксины влияют на рост корня, надо количественно изучить, как меняются 

скорости пролиферации и перехода клеток к растяжению при действии 

ауксинов. 

Безусловно, при изучении регуляции ауксинами процессов роста, в 

последнее время были сделаны важные открытия. Особенно интересным 

является механизм взаимоотношения ауксинов с ЦК, который является очень 

важным в регуляции роста всего растения. И исследование этого взаимодействия 

представляет большой интерес для биологии роста и развития. Вместе с тем 

возникающие противоречия между новыми исследования и работами, 

проведенными ранее, требуют решения. Этот вопрос является важным, поэтому 

он будет поднят в экспериментальной части данной работы. 

 

1.4. Цитокинины и рост корня 

ЦК — это вторая важнейшая группа ФГ, которую часто называют 

антагонистами ауксинов, за их противоположное действие в некоторых 

процессах роста и развития растений. В отличие от ауксинов, изучению действия 

ЦК на рост корня до недавнего времени не уделялось достаточного внимания. 
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Связано это с тем, что долгое время считали, что они слабо влияют на рост 

корня, поэтому особого интереса эта проблема не вызывала.  Также, долгое 

время считали, что они синтезируются только в корнях (в настоящее время 

показано, что их синтез происходит в различных местах всего растения 

(Sakakibara, et al., 2006). Однако за прошедшее десятилетие многие 

исследователи обратили внимание на эту группу фитогормонов. Во многом это 

связано с успехами молекулярной биологии, в области рецепции, транспорта и 

механизмов ответа на ЦК сигнал. Этой удивительной группе соединений и 

посвящен данный раздел  

      1.4.1. Общая характеристика цитокининов, структура, биосинтез, 

деградация и физиологическая активность  

Еще в 1949 году профессор Д.А. Сабинин в своем докладе на 

«Тимирязевских чтениях» «О значении корневой системы в жизнедеятельности 

растений» указал на то, что именно в корне происходит образование 

фитогормонов роста, которые поддерживают меристемы растения в деятельном 

состоянии (Генкель, 1980). Таким образом, он предсказал ЦК, которые были 

открыты спустя 4 года, после его смерти. В 1955 году в лаборатории Ф.Скуга 

обнаружили вещество. За способность вызывать цитокинез его назвали кинетин, 

это вещество получили путем автоклавирования питательной среды, 

содержащей ДНК.  Позже оно было идентифицировано как 6-

фурфуриламинопурин (Miller, 1955). Однако найти в растениях это вещество не 

удалось. Первым природным ЦК, синтез которого в растении смогли 

подтвердить оказался зеатин 6-(гидрокси-3метил-транс-2-бутениламино) пурин 

(Letham, 1973).  

Как и в случае с ауксинами, существует много различных ЦК. Разные ЦК 

отличаются по тому, какой заместитель у них располагается в N6 – положении 

(D'agostino, Kieber, 1999). Большинство цитокининов в этом положении имеет 
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изопентильную группу (зеатин, изопентиладенин), у кинетина заместителем 

является фурфурил. У 6-бензиламинопурина (БАП) заместитель тоже 

ароматический, но в отличие от кинетина БАП встречается в растениях (Strnad, 

1997). Также цитокининовой активностью обладают и некоторые синтетические 

производные фенилмочевины, например, тидиазурон (Zürcher, Müller, 2016).  

В растениях содержится более 20 различных биологически активных форм 

цитокининов, однако активное взаимодействие с мембранными рецепторами 

показано только для некоторых из них, что связано со специфичностью 

связывания разных ЦК с разными рецепторами (Romanov et al., 2005, 2006). 

Наибольшее количество цитокининов обнаружено в делящихся клетках. 

Показано, что их много в меристемах боковых корней, камбии, в зародышах на 

ранних стадиях развития. Причем их метаболизм в клетках растений 

осуществляется с большой скоростью (Letham, Palni, 1983). Также показано, что 

уровень цитокининов сильно меняется в ходе клеточного цикла. Максимум 

цитокининов приходится на конец синтетического периода интерфазы и во 

время митоза (Roef, Onckelen, 2010). 

Первым этапом биосинтеза цитокининов является добавление пренильного 

остатка от диметилфосфата к АТФ/АДФ с образованием N6–изопентиладенина 

(iP) рибозида. Этот процесс катализируется ферментом изопентилтрансферазой 

(Sakakibara et al., 2006). Удивительно, но долгое время считалось, что растения 

не способны сами синтезировать ЦК. связано это было с тем, что после открытия 

генов, ответственных за синтез ферментов изопентилтрансфераз у бактерий их 

не удавалось найти у растений. В настоящее время у Arabidopsis известно 9 

генов (AtiP1-9) характеризующиеся специфичностью экспрессии и локализации 

в клетке (Miyawaki et al., 2004) семь из них вовлечены непосредственно в 

биосинтез цитокининов (Kakimoto, 2001). Скорость синтеза цитокининов 

зависит именно от активности изопентилтрансфераз, поэтому изменяя 
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активность генов, ответственных за трансляцию этих ферментов, можно 

изменять концентрацию цитокининов в растении (Miyawaki et al., 2004). 

Именно использование мутантов с измененной скоростью синтеза ЦК 

является перспективным методом для изучения влияния ЦК на рост корня или 

другого органа растения. Например, в случае с оверэкспрессией генов IPT, 

наблюдается увеличение концентрации ЦК (Hewelt et al., 1994) и у них 

происходит уменьшение длины корня и Nm (Kuderová, 2008). В случае, если 

используются инсерционные мутанты, такие как, ipt3ipt5ipt7 и ipt1ipt3ipt5ipt7, 

наоборот происходит уменьшение концентрации и улучшение некоторых 

показателей роста корня (Miyawaki et al., 2006; Ioio et al., 2007). Тройной мутант 

ipt3ipt5ipt7 очень активно используется во многих работах, в том числе и в 

нашем исследовании, поскольку позволяет изучить, как влияет на рост корня 

недостаток ЦК. 

Возвращаясь к биосинтезу ЦК, на следующем этапе происходит гидролиз 

фосфатных групп изопентиладенилатов, который осуществляется при участии 

фосфатаз. Если есть необходимость в активных формах цитокининов, то с 

помощью рибогидролаз отщепляется рибоза, а затем при участии двух групп 

ферментов ядерного кодирования – CYP375А (CYP375А1, CYP375А2) и LOG 

(LOG1-7)В iP и его производные превращаются в tZ и производные tZ (Kuroha et 

al., 2009). Как и в случае с другими ФГ, физиологическая активность ЦК в 

растении регулируется с помощью перевода ЦК, способных связываться с 

рецепторами (активных ЦК) в конъюгаты (риботиды и рибозиды), которые не 

взаимодействуют с рецепторами и обратно. Подробно на этом останавливаться 

мы не будем. 

Окисление ЦК происходит при участии цитокининдегидрогигаз, которые 

катализируют отщепление боковой цепи у N6 аденина. В ряду iP-транс-зеатин-

цис-зеатин-рибозиды-риботиды активность этого фермента убывает от iP до 

риботидов, к которым он не проявляет активности вовсе. Наибольшая 
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активность цитокининдегидрогеназ была обнаружена в тканях с 

меристематической активностью, так как там обнаруживается максимум ЦК.  

Кстати, изменение скорости окисления ЦК, также является одним из 

способов изучить, как влияют ЦК на рост корня. Например, созданы мутанты с 

оверэкспрессией генов СKX (от CYTOKININ OXIDASE/DEHYDROGENASE), у 

которых в корнях наблюдается уменьшение концентрации ЦК, в следствие более 

быстрой скорости их окисления (Werner et al., 2003).  

 

1.4.2. Механизм действия цитокининов 

Рецепция и передача сигнала. В 2001 году T. Inoue с коллегами 

идентифицировали один из рецепторов цитокинина. Ген, который кодирует этот 

рецептор назвали CRE1 (от Cytokinin Response 1) также известный как AHK4 (от 

Arabidopsis histidine kinase 4). (Inoue et al., 2001) После полного секвенирования 

генома A. thaliana, открыли и другие рецепторы, а также остальные элементы 

передачи цитокининового сигнала.  Были выявлены гены AHK2 и AHK3, 

кодирующие, как и CRE1/AHK4 гистидинкиназы (Suzuki et al., 2001; Ueguchi et 

al., 2001a; Ueguchi et al., 2001b). В 2007 году в клубнях лотоса обнаружили еще 

один ген, также кодирующий гистидинкиназу, его назвали LHK1 (от Lotus 

histidine kinase 1) (Tirichine et al., 2007).   

Рецепторы цитокининов имеют сложную мультидоменную структуру и 

относятся к каталитическим рецепторам (см. обзор Ломин и др., 2012). Они 

обладают лигандной специфичностью, и связываются только с определенными 

изоформами ЦК (Lomin et al., 2011; Stolz et al., 2011). При рецепции, 

подходящего ЦК происходит передача сигнала с помощью многоступенчатого 

переноса высокоэнергетического фосфата по цепи His-Asp-His-Asp от рецептора, 

далее через подвижные низкомолекулярные белки фосфотрансмиттеры AHP (от 

Arabidopsis histidine phosphotransmitter protein). Постоянно, циркулируя между 

ядром и цитоплазмой, они переносят фосфат на остаток аспартата реверсивного 
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домена регуляторов ответа. Регуляторы ответа, как правило, являются 

факторами транскрипции и локализованы в ядре. При фосфорилировании они 

активируются и активируют транскрипцию генов первичного ответа 

(Brandstatter, Kieber, 2003; Rashotte et al., 2003; Brenner et al., 2005). У Arabidopsis 

идентифицировано 5 типичных AHP при этом AHP1, AHP2, AHP3 и AHP5 

играют в передаче цитокининового сигнала ключевую роль. AHP6, связываясь с 

рецепторами и генами первичного ответа, ингибирует связывание с другими 

фосфотрансммитерами, останавливая при этом проведение ЦК сигнала 

(Möhönen et al., 2006).   

Регуляция ответа на цитокининовый сигнал, осуществляется с помощью 

регуляторов ответа. У A. thaliana они подразделяются на А, B и С. Регуляторы 

ответа типа B ARR-B (от Arabidopsis B-type response regulator) способны как 

принять фосфат от фосфотрансмиттеров, так и так и активировать или наоборот 

блокировать ряд генов первичного ответа ARR-B вовлечены на ранних стадиях 

ответа на цитокининовый сигнал, более поздний второй этап ответа на ЦК 

осуществляется при активации регуляторов ответа типа А ARR-A (от Arabidopsis 

A-type response regulator) (Ломин и др., 2012). В отличие от ARR-B, ARR-A не 

могут регулировать транскрипцию генов. Показано, что ARR-A являются 

ингибиторами действия цитокининового сигнала, так как при цитокинин-

обусловенном повышении транскрипции генов ARR-A, образовавшиеся 

молекулы регулятора ответа, начинают конкурировать за высокоэнергитический 

фосфат с ARR-B, вызывая тем самым ингибирования первичного ответа на ЦК 

(Lee et al., 2007). Регуляторы ответа типа С в трансдукции цитокининового 

сигнала заметной роли не играют (Gupta, Rashotte, 2012). Благодаря созданию 

ряда мутантов, у которых нарушено одно или несколько звеньев в цепи передачи 

цитокининового сигнала было показано, что рецепторы, фосфотрансмиттеры и 

регуляторы первичного ответа, хоть и дополняют друг друга но не являются 

равнозначными в разных частях растения. Так, например, в надземной части 
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основным активным цитокинином является транс-зеатин, поступающий из корня 

(Letham, 1964). Поэтому здесь активно экспрессируются гены, ответственные за 

синтез AHK3, который обладает большим сродством к этой изоформе ЦК (Takei 

et al., 2001; 2004; Hirose et al., 2008). В корне наибольшую активность имеет 

изопентиладенин, поступающий по флоэме из побега, наибольшим сродством к 

нему обладает рецептор CRE1/AHK4. Однако это не значит, что эти рецепторы 

не реагируют на другие изоформы ЦК, но предпочтительными для них являются 

изоформы с которыми у них большее сродство. Таким образом, осуществляется 

разделение сигналов, поступающих от близко и отдаленно расположенных 

органов, и приоритет имеют сигналы, поступающие из отдаленных частей 

растения (Heyl et al., 2012).                         

                     

1.4.3. Физиологическое действие цитокининов на корень 

До момента создания мутантов с изменёнными скоростями синтеза или 

распада ЦК, а также мутантов с нарушением рецепции или сигналинга, работы 

по изучению влияния ЦК велись путем экзогенной обработки растений.  Эти 

работы показали, что ЦК играют такую же существенную роль в жизни 

растения, как и другие группы ФГ. К настоящему времени существует 

множество исчерпывающих обзоров по проблеме взаимодействия ЦК с другими 

группами ФГ, а также взаимовлиянию этих веществ на синтез и распад друг 

друга (Argueso et al., 2009; Moubayidin et al., 2010; Werner, Shmülling, 2006; 

Müller, 2011; Su et al., 2011; Vanstraelen, Benkova, 2012; El-Showk et al., 2013; 

Shaller et al., 2015 и др.). Мы же подробно остановимся на том, как ЦК влияют на 

рост корня. Попытаемся рассмотреть эту проблему с разных точек зрения, 

поскольку, как оказалось, до сих пор нет единого понимания того, как влияют 

эти соединения на фундаментальные процессы роста растения.  
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Давно было показано, что ЦК по-разному действуют на надземную и 

подземную части растения. С самого начала их открытия было показано, что 

экзогенная обработка ими корней приводит к ингибированию роста корня 

(Skoog, Miller, 1957). До создания первых мутантов, с уменьшенной 

концентрацией ЦК, наблюдали только такое действие ЦК. У мутантов с 

усиленным распадом ЦК наблюдается уменьшение скорости роста надземной 

части, и увеличенная V. В результате корни у таких мутантов, не только длиннее, 

но у них также увеличен размер меристемы, за счет того, что в ней большее 

число клеток, по сравнению с растениями дикого типа. Также у таких мутантов 

закладывается больше боковых корней, в результате общий объем и масса 

корневой системы оказываются большими (Werner et al., 2003; Mason et al., 2005; 

Miyawaki et al., 2006). С чем же может быть связано такое ингибирующее 

действие на рост корня? Исходя из того, что мы описывали в разделе 1.2.1 и 

1.2.2, замедление V корня может быть вызвано или ослаблением пролиферации, 

в результате чего снижается Vm, и соответственно Vme, а значит уменьшается и 

Nm, или с увеличением Тж, либо это может быть вызвано уменьшением l. 

Давайте подробно разберем, какие на сегодняшний момент имеются данные 

относительно действия ЦК на перечисленные показатели.  

В ранних работах, в которых затрагивается проблема ингибирования роста 

корня проведенных R. Guttman на луке, а затем Butcher и Street на томате, Van’t 

Hof, на горохе было показано, что кинетин в высоких концентрациях (3-5 µМ) 

вызывает ингибирование митоза (Guttman, 1956; Butcher, Street, 1960; Van’t Hof, 

1968) и соответственно замедление Vm. Также R. MacLeod писал, что обработка 

корней кинетином приводит к изменение в соотношении длительности фаз 

клеточного цикла (MacLeod, 1968). Не смотря на то, что во времена 

вышеупомянутых работ исследования действия ФГ на корнях велось 

интенсивно, большей частью эти исследования в основном касались влияния 

ауксинов на рост корня. В 2000 году вышла работа G. Beemster и T. Baskin, в 
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которой они изучали воздействие зеатина (по всей видимости tZ, поскольку 

другая изоформа зеатина является малоактивной) на показатели пролиферации и 

перехода к растяжению, где показали, что этот ФГ в концентрации 1 µM 

вызывает существенное замедление Т, а также Vm, и оказывает слабое 

ингибирующее действие на растяжение (Beemster and Baskin, 2000). Таким 

образом, было показано, что ЦК действуют на пролиферацию клеток, а именно 

на Т. Интересно, что в более ранних работах было показано, что в митотически 

активных областях растений наблюдается повышенный уровень ЦК, тогда как в 

местах, где клеточный цикл остановлен, концентрация ЦК находится на очень 

низком уровне (Mok, Mok, 1994; Dewitte et. al., 1999). Скорее всего, то, что в 

экспериментах, описанных выше (Guttman, 1956; MacLeod, 1968; Butcher and 

Street, 1960; Van’t Hof, 1968; Beemster and Baskin, 2000), наблюдалось 

ингибирование пролиферации связано с тем, что ЦК в корне интактного 

растения находятся в супраоптимальной концентрации (Ferreira, Kieber, 2005), и 

внесение дополнительной порции ЦК, приводит к ингибирующему эффекту. На 

это указывает тот факт, что для правильного прохождения всех фаз клеточного 

цикла ЦК также важны, как и ауксины, что отражено в многочисленных обзорах 

(D’Agostino, Kieber, 1999; Frank, Schmülling, 1999; Boer, Murray, 2000). ЦК 

регулируют G1/S переход, который является одним из важнейших мест в 

регуляции правильного прохождения клеточного цикла. Было что при 

экзогенной обработке клеток ЦК, происходит активация транскрипции генов, 

кодирующих CYCD3, (Riou-Khamlichi et al., 1999). Показано, также что ЦК, 

могут регулировать G2/M, в том числе и клеток корня интактных растений A. 

thaliana (Hemerly et al., 1993). У тройных мутантов по рецепторам ЦК 

ahk2ahk3ahk4, сильно подавлена пролиферация, в результате чего как в 

меристеме корня, так и в меристеме стебля уменьшено число клеток (Higuchi et 

al., 2004). В дополнение к этому показано, что экзогенная обработка ЦК, (в 

наномолярной концентрации) или мутация, в результате которой ослаблена 
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экспрессия регуляторов ответа ARR-A, что приводит к усилению 

чувствительности к ЦК, приводит к активации пролиферации клеток ПЦ, 

которые в норме делятся крайне редко (Zhang et al., 2013). Повышение уровня 

ЦК в клетках ПЦ также приводит к репрессии генов переносчиков ауксинов в 

клетку AUX1, LAX1 и LAX2, что приводит к уменьшению концентрации этих 

гормонов в клетке и активации деления (Zhang et al., 2013).  

Все это говорит о том, что поддержание ЦК супраоптимальном уровне 

необходимо, для того, чтобы клетки ПЦ оставались малоактивными, а в случае 

необходимости, могли бы в любой момент перейти к делениям, для этого 

достаточно поднять концентрацию ЦК немного выше. Уменьшение 

концентрации либо ослабление чувствительности к ЦК, у мутантов вызывает 

увеличение Nm в корне (Ioio et al., 2007), это, наряду с увеличением V корня, 

может говорить о том, что у таких растений может усиливаться пролиферация. 

Однако в случае с сильно уменьшенной чувствительностью к ЦК, (Higuchi et al., 

2004) или серьезно уменьшенной скоростью синтеза ЦК (Miyawaki et al., 2006) 

происходит не только подавление пролиферации, но и подавление митотической 

активности ПЦ.  

Таким образом, данные многочисленных работ, которые мы приводили 

выше, показывают, что ЦК активно влияют на пролиферацию клеток. Находясь в 

супраоптимальной концентрации ЦК как бы «притормаживают» рост корня, 

путем поддержания Vm, на определенном уровне. По всей видимости, это 

позволяет корню чутко реагировать на изменившиеся условия, ускоряя либо 

замедляя рост при необходимости, а также в случае необходимости 

активизировать деления клеток ПЦ. 

Теперь рассмотрим, как обстоят дела с изменением показателей Vme и l. 

Как именно ЦК на них влияют? Прежде чем перейти к этому вопросу, мы 

остановимся на другой точке зрения действия ЦК на рост корня. Надо сказать, 

что она вытекает из той гипотезы регуляции перехода клеток к растяжению, 
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которая предполагает, что клетка «решает», переходить ли ей к растяжению, 

только в переходной зоне (см. 1.2.1). 

Согласно этой точке зрения ЦК не влияют на пролиферацию, а регулируют 

переход клеток к растяжению. Впервые такая идея возникла у исследователей 

группы T. Sсhmülling (Werner et al., 2003) которые предложили использовать для 

оценки изменения пролиферации совершенно иной от всех существующих на 

тот момент методов. Исследователи использовали трансгенные растения A. 

thaliana с оверэкспрессией генов оксидазы цитокининов AtCKX (Werner et al., 

2003), об этом мутанте мы уже упоминали выше. Поскольку их корни были 

длиннее, чем у контрольных растений, то было интересно выяснить, чем это 

вызвано.  Метод, который они использовали для того, чтобы оценить, как у 

клеток корней этих растений меняется пролиферация изначально был разработан 

для выявления клеток в G2 и М фазах клеточного цикла.  Для изучения 

митотического паттерна в культуре клеток и тканях растения. Суть метода 

заключается в том, что создается генетически модифицированные растения, у 

которых ген синтеза CYCB1;1, который синтезируется только вовремя G2/M 

перехода, сливается с репортерным геном GUS (от β-glucuronidase), который 

после гистохимического окрашивания растения, выявляется по синему 

окрашиванию, клеток в которых происходит его трансляция (Colón -

Carmona,1999). Для того чтобы окраска проявилась объект помещают в раствор 

X-gluc (5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl β-D-glucopyranosiduronic acid), это 

соединение является субстратом, и под воздействием β-glucuronidase 

приобретает ярко синюю окраску (Jefferson, 1987). 

Таким образом, можно узнать какие клетки находятся в G2 и M фазах 

клеточного цикла, в момент наблюдения.  Werner et al. (2003) показали, что у 

мутантов с оверэкспрессией генов оксидазы ЦК, соотношение клеток, 

находящихся в G2 и M фазах и остальных клеток в меристеме не отличается от 

контроля. Это соотношение они назвали «плотностью делящихся клеток» (The 
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density of dividing cells). Поскольку «плотность делящихся клеток», не 

изменялась при добавлении ЦК, то последовал логичный вывод, гласящий, что 

ЦК регулируют рост корня, путем изменения скорости перехода клеток к 

растяжению.  Пятью годами позже группа итальянских исследователей под 

руководством S. Sabatini (Ioio et al., 2007), исследуя ряд мутантов с нарушенным 

синтезом цитокининов ipt3ipt5ipt7, с нарушенным ответа на ауксиновый сигнал 

arr1-4, arr1-12, arr1arr12 и с ослабленной рецепцией ЦК ahk3-3, использовала 

подобный метод оценки пролиферации и также пришла к выводу о том, что ЦК в 

корне не влияют на пролиферацию, а вместо этого ускоряют переход клеток к 

дифференциации (растяжению в нашем понимании). Надо отметить, что в 

отличие от методики исследования действия ЦК, что использовалась в 

исследованиях Werner и подразумевала усиление разрушения ЦК, в этом 

исследовании использовались инсерционные мутанты, с ослабленным синтезом 

или сигналингом, без вмешательства в механизмы разрушения ЦК (Ioio et al., 

2007).  

Изучив основные работы по этой теме всех известных лабораторий, можно 

увидеть, что во всех этих работах обязательно ссылаются на работу Ioio et al. 

(2007) года поскольку считают доказанным подобную точку зрения. И если 

посмотреть любой обзор или практическую работу, связанную с изучением 

действия цитокининов на корень, работа 2007 там обязательно будет 

процитирована (Yew Lee et al., 2012; Salechin et al., 2015; Shaller et al., 2015; 

Street et al., 2015; Wang et al., 2015; Shaller, et al., 2015). 

Интересно, что используя подобный метод, исследователи получали 

результаты, показывающие, что ЦК не оказывают влияние на пролиферацию, 

вне зависимости от того, какой именно эффект исследовался, уменьшение 

концентрации, экзогенная обработка, изменение рецепции или механизма ответа 

(Ioio et al., 2007). Однако необходимо более внимательно отнестись к этому 

методу и соответственно к этой точке зрения. Мы уже упоминали, что нет 
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никакой зависимости между соотношением доли G2 и M фаз и Т (см. 1.1.3), это 

значит, что реально вычислить таким методом изменение Vm, невозможно. Для 

оценки пролиферации необходимо рассматривать, как меняется доля клеток в G2 

и М-фазах клеточного цикла, чего в данной работе сделано не было. Собственно, 

единственное, что показано во всех работах, где используется данная методика, 

— это то, что усиление экспрессии гена оксидазы цитокининов (Werner et al., 

2003; Ioio 2007), или уменьшение эндогенной концентрации ЦК у мутанта 

ipt3ipt5ipt7, а также нарушение отдельных звеньев передачи ЦК сигнала у arr и 

ahk мутантов (Ioio et al., 2007), не влияет на долю клеток, находящихся в фазах 

G2 и M клеточного цикла. Странно, также, что в работах, авторы которых 

придерживаются подобной точки зрения, не приводится данных о том, как ЦК 

влияют на Vme, при том, что в них говорится именно о влиянии ЦК на Vme. В 

этих работах также ни разу не приводились результаты по измерению l, хотя от 

этого показателя также зависит V (см. 1.2.2), увеличение которой наблюдалось у 

мутантов ipt3ipt5ipt7, arr и ahk и др. Зная l и прирост, можно судить о числе 

образовавшихся клеток (см. 1.2.1 и 1.2.2). Интересно, что у мутантов, вместе с 

увеличением V корня, также увеличивалось Nm, что должно было навести на 

мысль, о том, что в этих корнях увеличена Vm.  

Получается, что при детальном изучении работ, постулирующих подобный 

механизм регуляции роста корня, мы не можем опереться ни на один факт, 

который приведен в них. На самом деле, исходя из представленных данных, в 

принципе не возможно сказать из-за чего у используемых в этих работах 

мутантов, наблюдается ускорение роста корня, а в случае с экзогенной 

обработкой, замедление роста. Связано это с тем, что ни в одной работе не 

приводятся данные по Т, Vm, что оставляет нас в полном неведении, касательно 

того, как ЦК влияют на пролиферацию. Мы также не знаем, может ли изменение 

длины корня, быть обусловлено изменением l, поскольку данных по l, также не 

приводится. И наконец, совершенно не понятно, как обстоят дела с Vme. 
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За три года до выхода статьи Werner et al. (2003) G. Beemster и T. Baskin, 

провели анализ влияния ЦК на рост корня, где показали, что tZ, в концентрации 

1µM, увеличивает Т, несколько сокращает l, и замедляет Vm и Vme (Beemster, 

Baskin, 2000). Однако по какой-то причине на эту работу не обратили внимания 

и дальнейших исследований в этом направлении не велось.  

Относительно влияния ЦК на процесс растяжения, в нескольких работах 

показано, что ЦК могут ингибировать процесс растяжения, путем стимуляции 

сигналинга этилена (Cary et al., 1995; Vogel et al., 1998; Růzicka et al., 2009). Это 

всегда необходимо учитывать, однако к сожалению, на этот показатель обычно 

не обращают внимания. 

Таким образом, на момент написания этого обзора мы обнаружили две 

кардинально противоположные точки зрения, касательно проблемы действия ЦК 

на рост корня.  

С одной стороны, многочисленные работы, в которых показано, что ЦК 

регулируют клеточный цикл, а, следовательно, и могут определять Т, что 

приводит к изменению Vm. Причем поскольку ЦК находятся в корне в 

супраоптимальной концентрации, и снижение их концентрации или ослабление 

рецепции, приводит к ускорению роста корня, то можно предполагать, что 

высокая концентрация ЦК ингибирует пролиферацию.  С другой стороны, 

работы, показывающие что ЦК ускоряют Vme, не влияя на пролиферацию. Эта 

точка зрения на действие ЦК в корне, на сегодняшний момент можно сказать 

является «общепринятой», по крайней мере за рубежом. Однако в основе 

исследований, на которые опирается эта точка зрения лежит принципиальная 

ошибка в подборе метода изучения действия ЦК на пролиферацию, поэтому к 

данным выводам необходимо относится с настороженностью и их надлежит 

проверить методами, надежность которых была доказана. 

Поскольку в литературе до сих пор нет единого мнения на счет влияния ЦК 

и ауксинов на рост корня, то для того, чтобы разобраться в получившейся 
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проблеме мы решили уделить особое внимание этому вопросу. Для этого мы 

проведем полный клеточный анализ и рассмотрим, как ЦК и ауксины влияют на 

V, Т, Тж, p, l, Vm и Vme, поскольку до настоящей работы такого подробного 

анализа не проводилось, мы надеемся, что это позволит разрешить возникшее 

противоречие, в вопросе действия выбранных нами групп ФГ на рост корня. Мы 

также особенно обратим внимание на то, как эти ФГ влияют на Vme, поскольку 

данный вопрос, также остается на сегодняшний момент без ответа. 

  

глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Растительный материал и условия выращивания 

Объектами исследования являлись корни растений Arabidopsis thaliana L. 

дикого типа (экотип Columbia 0), используемые в качестве контроля во всех 

схемах экспериментов, а также при изучении влияния, экзогенно-даваемых ЦК и 

ауксинов и инсерционные мутанты, A. thaliana (экотип Columbia 0) c 

уменьшенной скоростью синтеза ЦК (Miyawaki et al., 2006) ipt3ipt5ipt7, с 

ослабленной рецецией ЦК cre1-2ahk3-7, cre1-12ahk3-3 (Ioio et al., 2007), с 

нарушением механизма ответа на ауксиновый сигнал shy2-31 (Ioio et al 2008), с 

нарушенным распределением ауксинов pin2 и pin4 (Blilou et al., 2005). 

Семена растений мы получили из разных источников: 

1. дикого типа нам предоставила Ю.И. Долгих (Институт физиологии 

растений РАН, Лаборатория генетики культивируемых клеток Москва, 

Россия); 

2. мутантов ipt3ipt5ipt7 и shy2-31 мы получили от S. Sabatini (Dipartimento di 

Genetica e Biologia Molecolare Laboratory of Functional Genomics and 

Proteomics of Model Systems Universita La Sapienza, Rome, Italy); 
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3. мутантов cre1-2ahk3-7, cre1- 12ahk3-3 нам любезно предоставили в 

лаборатории Г.А. Романова (Институт физиологии растений РАН, 

лаборатория сигнальных систем контроля онтогенеза им. академика М.Х. 

Чайлахяна, Москва, Россия); 

4. мутантов pin2 и pin4 были получены от T.Pasternak из лаборатории K. 

Palme (Institute for Biology II, Albert Ludwigs University Freiburg, Freiburg, 

Germany). 

Условия выращивания. Растения выращивали в стерильных условиях. 

Перед посадкой семена стерилизовали 5% раствором гипохлорита натрия, после 

чего промывали в трех порциях стерильной дистиллированной воды по 5 мин в 

каждой. Стерилизованные семена высаживали в чашки Петри на среду, 

содержащую 1/4 нормы МС, 1% сахарозу, 0.8% агар-агар, 0.5 г/л 2-(N-

морфолино)-этансульфоновой кислоты (MES), pH 5.8.  

В вариантах с добавлением tZ его вносили в концентрациях (0,02, 0,1 и 

1µМ) непосредственно перед разливанием среды по чашкам Петри, после 

охлаждения среды до t =45°С, чтобы избежать его разрушения. В вариантах с 

добавлением 2,4-D, ее вносили в концентрациях (1,5, 15, 30 и 60 нМ) в среду 

непосредственно перед автоклавированием, поскольку это соединение не 

разрушается во время этого процесса. 

Для облегчения последующих манипуляций с растениями, а также для того 

чтобы препятствовать заглублению корней в глубь среды, поверх среды 

накладывали сетчатые круги из полиэстера. Семена высаживали поверх них. 

Стратификацию проводили при 4ºС в темноте в течение 2 суток в чашках 

Петри. После стратификации чашки Петри с семенами переносили в 

климатическую камеру, где их устанавливали в вертикальное положение. 

Проращивание проводили при длине светового дня 16 ч, освещенности до 10 

кЛк и температурном режиме 22/18ºС (день/ночь).  
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2.2. Схемы экспериментов 

Экспериментальная часть предусматривала несколько серий циклов 

экспериментов, проведенных по различным схемам. 

Схема №1 (3-5-7). Эта серия экспериментов предусматривала изучение 

роста корня мутаната ipt3ipt5ipt, а также изучение влияния на рост экзогенного 

ЦК, которым служил tZ, в концентрациях (0,02, 0,1 и 1µМ). В качестве контроля 

для сравнения использовали корни растений дикого типа, которые выращивали 

на среде без добавления tZ.  

Растения фиксировали на 3-е, 5-е и 7-е сутки после прорастания.  

Число проведенных циклов 3. 

Каждый цикл экспериментов, проведенных по этой схеме, включал 3 

независимых повторения. 

Количество растений на вариант одного повторения: 

в первом и втором цикле – 10; 

в третьем цикле – 15.  

Схема №2 (2-3-4). Эта серия экспериментов предусматривала изучение 

роста корня мутаната ipt3ipt5ipt, а также изучение влияния на рост экзогенного 

ЦК, которым служил tZ, в концентрациях (0,02, 0,1 и 1µМ), на ранних этапах 

роста корня. В качестве контроля для сравнения использовали корни растений 

дикого типа, которые выращивали на среде без добавления tZ.  

Особенностью этой схемы является то, что растения фиксировали, начиная 

со вторых суток после прорастания, и сократили время между наблюдениями. 

Растения фиксировали на 2-е, 3-е и 4-е сутки после прорастания.   

Число проведенных циклов 1. 

Цикл, проведенный по этой схеме, включал 2 независимых повторения. 

Количество растений на вариант одного повторения – 15. 

Схема №3 (2,4-D). Эта серия экспериментов предусматривала изучение и 

влияния на рост 2,4-D, в концентрациях (1,5, 15, 30 и 60нМ). В качестве 
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контроля для сравнения использовали корни растений дикого типа, которые 

выращивали на среде без добавления 2,4-D.  

Растения фиксировали на 3-е, 5-е и 7-е сутки после прорастания.  

Число проведенных циклов 2. 

Каждый цикл экспериментов, проведенных по этой схеме, включал 2 

независимых повторения. 

Количество растений на вариант одного повторения – 15. 

Схема №4 (Мутанты). Эта серия экспериментов предусматривала 

изучение роста корней мутантов shy2-31 cre1-2ahk3-7, cre1- 12ahk3-3, pin2 и 

pin4. В качестве контроля для сравнения использовали корни растений дикого 

типа. 

Растения фиксировали на 3-е, 4-е и 5-е сутки после прорастания.  

Число проведенных циклов 1 

Цикл, проведенный по этой схеме, включал 2 независимых повторения. 

Количество растений на вариант одного повторения – 15. 

2.3. Фиксация материала и подготовка к микроскопированию 

Перед фиксацией корней чашки Петри с проростками сканировали на 

световом сканере Epson Perfection V300 Photo (Epson, Индонезия) с разрешением 

600 dpi для последующего измерения длины корней.  

Для дальнейших измерений растения фиксировали целиком в 4% 

формалине на фосфатном буфере (pH 7.2) в течение 4 ч при комнатной 

температуре. Далее проростки переносили в 30% глицерин, приготовленный на 

2% диметилсульфоксиде (DMSO), и выдерживали 30 мин при комнатной 

температуре. Затем проростки перекладывали в так называемый 

«просветляющий раствор» для подготовки к просмотру препаратов под 

микроскопом Imager D1 с использованием оптики Номарского (Carl Zeiss, 

Германия).  
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Просветляющий раствор состоял из 61 г KI и 198 мг Na2S2O3 в 100 мл 2% 

DMSO. 35 мл этого раствора смешивали с 65 мл 100% глицерина. Проростки 

выдерживали в просветляющем растворе не меньше 1.5 ч, после этого готовили 

временные препараты в 50% глицерине. 

Также для подготовки материала к микроскопированию, хорошо себя 

показала разработанная нами методика.  

Она очень проста и подразумевает использование в место сложного 

просветляющего раствора, описанного выше раствора трихлоруксусной кислоты 

(ТХУ) (Филин, 2015). Для просветления объекта, его, в живом или 

фиксированном виде, укладывали на предметное стекло, добавляли несколько 

капель раствора ТХУ (2 мг/мл) и накрывали покровным стеклом. Препарат готов 

к микроскопированию спустя 1 минуту. Для каждой мацерации необходимо 

готовить свежий раствор. 

 

2.4. Обработка данных и вычисление параметров роста клеток корня 

2.4.1. Анализ длины корней и размера меристемы 

Анализ препаратов проводили под микроскопом Carl Zeiss Imager D1 

(Германия) с использованием оптики Номарского. Для измерения длины 

главных корней использовали программу IMAGE J. Длину главного корня 

измеряли, начиная от ПЦ до конца корневой шейки. Для подсчетов Nm и Ne 

главного корня использовали программное обеспечение Carl Zeiss AxioVision. l, 

измеряли на снимках в программе Carl Zeiss AxioVision с помощью инструмента 

Length. Все измерения проводили вдоль одного продольного ряда клеток коры. 

 

2.4.2. Вычисление показателей роста клеток корня 

T, (ч) вычисляли по формуле, разработанной В.Б. Ивановым (1974, 2011): 

𝑇 = 𝑙𝑛2∗𝑙∗𝑁𝑚
𝑉

,                               (2.3.2-1) 
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где Nm – число меристематических клеток в одном ряду, l – длина клеток, 

закончивших рост (мкм), V – скорость роста корня (мкм/ч). Применимость этой 

формулы для вычисления средней длительности клеточного цикла в меристемах 

корней доказана в ряде работ (Иванов, 1974; Ivanov, Dubrovsky, 1997). 

Tж, (Иванов, 1974; Ivanov, Dubrovsky, 1997) вычисляли следующим 

образом: 

Тж = 𝑝𝑇,                                       (2.3.2-2)      

где T – длительность клеточного цикла (ч), p – число циклов деления клетки с 

момента отделения от первой клетки на границе покоящегося центра до выхода 

из меристемы.  

Величину p можно вычислить по формуле (Иванов, 1974; Ivanov, Dubrovsky, 

1997): 

𝑝 = ln (𝑁𝑚∗𝑙)
𝑙𝑛2

,                                          (2.3.2-3) 

Число клеток, закончивших рост (N1), рассчитывали по формуле (Иванов, 

1974; Ivanov, Dubrovsky, 1997): 

𝑁1 = Δ𝐿
𝑙

,                                       (2.3.2-4)     

где ΔL – прирост корня (мкм), l – длина закончивших рост клеток (мкм). 

Число клеток в меристеме можно непосредственно подсчитать на снимке 

меристемы, считая клетки в одном ряду коры от покоящегося центра до начала 

зоны растяжения, либо вычислить, зная p (Иванов, 1974; Ivanov, Dubrovsky, 

1997): 

      𝑁𝑚 = 2𝑝+1 − 1,                             (2.3.2-5) 

где p – число циклов деления клетки.  

Vm, (кл./ч), вычисляли по формуле: 

𝑉m(1−2) = 𝑁1(1−2) + (𝑁m2 − 𝑁m1) + (𝑁e2 − 𝑁e1),       (2.3.2-6) 
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где N1(1-2) – число клеток в одном ряду, закончивших рост между первыми и 

вторыми сутками; Nm1, Nm2 – число клеток меристемы в ряду в первые и вторые 

сутки; Ne1, Ne2 – число клеток ряда в зоне растяжения через в первые и вторые 

сутки. 

Vme, (кл./ч) в одном ряду вычисляли по формуле: 

𝑉me(1−2)  = 𝑉m(1−2) − (𝑁m2 –𝑁m1),                (2.3.2-7) 

где Vme(1-2) – скорость образования клеток между измерениями (кл./ч); Nm1, Nm2– 

число клеток меристемы в первые и вторые сутки;  

Среднюю продолжительность роста клетки растяжением (te, ч) вычисляли 

по формуле:  

𝑡e =  Δ𝑁e
𝑉n

 ,                                             (2.3.2-8)    

где Δ Ne – среднее число растягивающихся клеток за время между 

наблюдениями, Vn

Количественные данные показателей роста корня, полученные в ходе 

измерений и вычислений, обрабатывали с помощью программного обеспечения 

MS Excel 2007 и представляли, как средние значения и их стандартные 

отклонения.  

 – средняя скорость увеличения числа закончивших рост 

клеток между наблюдениями, которая равна N/Δt. В наших экспериментах Δt 

была равна 48 ч.  
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глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Влияние tZ на рост корня и особенности роста корня мутанта 

ipt3ipt5ipt7 

 
Рис.13. Влияние tZ на размер меристемы. 
7-е сутки эксперимента. 
Белыми линиями отмечены границы зоны меристемы 

 

Cкорость роста корней (V) и размер меристемы. В наших опытах корни 

размер меристемы у мутанта ipt3ipt5ipt7 был больше(рис) и его корни росли 

быстрее, чем корни дикого типа tZ (0,02; 0,1 и 1 µМ) замедлял рост корней 

растений дикого типа и уменьшал размер меристемы (рис.13, табл. 2).  

Длина закончивших рост клеток (l). В корнях растений мутанта 

ipt3ipt5ipt7 и дикого типа длина закончивших рост клеток была близкой (табл. 

2). При добавлении tZ наблюдали незначительное уменьшение длины 

закончивших рост клеток (табл. 2).    

Число меристематических (Nm), растягивающихся (Ne) и закончивших 

рост клеток (N1) в одном продольном ряду коры.  Nm было выше в корнях 

мутанта ipt3ipt5ipt7, по сравнению с корнями растений дикого типа (табл. 3).  

1 µM tZ 0,1 µM tZ 0,02 µM tZ Контроль Ipt3ipt5ipt7 
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Таблица 2. Влияние tZ на ростовые показатели корней Arabidopsis.  

Вариант Длина главного корня, 
мм 

Длина закончивших рост клеток (l),  
мкм 

Скорость роста 
корня (V), мкм/ч 

 3 сутки 5 сутки 7 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 3-5 
сутки 

5-7 
сутки абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Control 4,1±0,2 100 8,2±0,2 100 13,7±1 100 83±7 100 93±9 100 97±8 100 85±6 116±19 
Ipt3ipt5ipt7 8,8±0,5 214 24±2,3 292 44,4±2,7 324 90±7 108 99±13 106 97±14 100 315±40 426±26 
0,02 µM Zt 3,7±0,6 90 7,1±0,5 86 10,7±0,8 78 100±14 120 93±11 100 91±12 94 71±12 74±9 
0,1 µM Zt 2,6±0,3 63 4,7±0,3 57 6,5±0,4 47 93±7 112 92±12 99 93±13 96 41±3 41±3 
1 µM Zt 1,9±0,2 46 3,3±0,2 40 4,7±0,3 34 94±13 113 85±10 91 87±8 90 29±4 28±4 

 
Таблица 3. Влияние tZ на число клеток в разных зонах коры корней Arabidopsis 

Вариант 
Число клеток 

в меристеме (Nm) в зоне растяжения (Ne) закончивших рост 
(N1) 

 3 сутки 5 сутки 7 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 3−5 
сутки 

5−7 
сутки 

Control 21±2 25±3 27±4 10±1 14±1 17±1 46±4 59±11 
Ipt3ipt5ipt7 34±4 43±4 49±5 14±1 16±2 20±2 162±20 211±28 
0,02 µM Zt 17±1 20±2 20±1 9±1 12±1 15±1 36±6 39±5 
0,1 µM Zt 13±1 13±1 13±1 7±1 8±1 8±1 21±2 22±2 
1 µM Zt 10±1 12±2 10±1 4±1 5±1 5±1 16±3 16±2 

Примечание. Для каждого варианта эксперимента приведены средние значения и стандартные отклонения (±). Длина корней и 
клеток дана в абсолютных величинах (абс.) и процентном отношении к контролю. Для всех вариантов представлены данные, 

полученные при измерении 50 корней 
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tZ (0,02; 0,1 и 1µM) вызывал уменьшение Nm (табл. 3). Ne было 

максимальным в корнях мутанта ipt3ipt5ipt7. В корнях дикого типа, 

растущих на среде с tZ, Ne было меньшим, чем в таких же корня растущих 

без ЦК (табл. 3).  

N1 можно узнать, зная прирост корня и l по (2.3.2-4).  

В корнях мутанта ipt3ipt5ipt7 N1 было большим по сравнению с корнями 

растений дикого типа. tZ в концентрациях (0,02, 0,1 и 1µМ) уменьшал N1 

(табл.3).  

Влияние ЦК на процесс растяжения. te, которую рассчитали по 

формуле (2.3.2-8), была минимальной в корнях мутанта (табл.4). Так как 

закончившие рост клетки были почти одинаковой длины в сравниваемых 

корнях, ke была тем выше, чем короче была стадия растяжения. Поэтому ke 

была выше в корнях мутанта и снижалась в корнях растений, растущих на 

среде с tZ (табл. 4). Однако различия в ke в сравниваемых корнях не 

сказывались на V корней, так как даже полное растяжение всех клеток дало 

бы небольшой прирост длины корня. Таким образом, ускорение растяжения 

клеток у мутанта с предполагаемым снижением концентрации ЦК (корни 

мутанта ipt3ipt5ipt7) или его замедление в корнях, растущих на среде с tZ, 

не оказывает заметного действия на V корней. 

Скорость образования клеток (Vm), и продолжительность 

клеточного цикла (T).  Определение Nm, Ne и N1 позволили формуле 

(2.3.2-6) вычислить Vm.  Она были выше в корнях мутанта ipt3ipt5ipt7, по 

сравнению с корнями растений дикого типа, и у последних снижались при 

наличии tZ в среде (табл.5). Vm зависит от Nm и Т. Расчет Т по формуле 

(2.3.2-1) показал, что Т была меньше в корнях мутанта ipt3ipt5ipt7, по  
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Таблица 4. Влияние tZ на растяжение  

Вариант 
ΔNe N/Δt te, (ч) 

3−5 сутки 5−7 сутки 3−5 сутки 5−7 сутки 3−5 сутки 5−7 сутки 
Контроль 12,0 15,5 1,0 1,3 12,0 11,9 
Ipt3ipt5ipt7 15,0 18,0 3,4 4,4 4,4 4,1 

0,02 µM Zt 10,5 13,5 0,8 13,1 13,1 16,9 
0,1 µM Zt 7,5 8,0 0,4 18,6 18,6 16,0 
1 µM Zt 4,5 5,0 0,3 15,0 15,0 10,0 

Примечание. ΔNe – среднее число клеток в зоне растяжения; N – среднее число клеток, закончивших рост; Δt – среднее время 
между наблюдениями, в этом эксперименте равное 48 ч; te – средняя продолжительность роста растяжением. 

 

Таблица 5. Влияние tZ на показатели пролиферации и переход клеток коры к растяжению в главном корне 

Вариант 

Vm, 
кл./ч 

Vme, 
кл./ч 

p, 
число циклов 

T, 
ч 

Tж, 
ч 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

Control 1,1±0,1 1,3±0,3 1,1±0,1 1,3±0,2 3,5±0,1 3,6±0,1 16,9±1,1 14,8±1,8 58,3±5,3 53,3±6,4 
Ipt3ipt5ipt7 3,6±0,4 4,6±0,6 3,6±0,3 4,4±0,6 4,2±0,2 4,5±0,1 10,2±0,6 7,4±1,1 33,6±3,8 33,2±5,9 

0,02 µM Zt 0,9±0,1 0,9±0,1 0,9±0,2 0,9±0,1 3,1±0,1 3,3±0,1 17,3±2 17,8±2,2 54,1±6,8 58,3±7,6 
0,1 µM Zt 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 2,5±0,1 2,6±0,1 19,9±1,7 20,5±1,8 50,6±5,5 53,1±5,7 
1 µM Zt 0,4±0,1 0,3±0,1 0,4±0,1 0,3±0,1 2,5±0,2 2,3±0,3 22,8±0,5 22,9±0,6 51,5±1,5 52,5±1,8 

Примечание. te, T, Tж, p, Vm и Vme вычислены, как описано в Главе.3. Для каждого варианта приведены средние значения и 
стандартные отклонения (±). Для всех вариантов представлены данные, полученные при измерении 50 корней. 
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сравнению с корнями растений дикого типа, и в последних 

повышалась при наличии в среде tZ (табл. 5).    

Скорость перехода клеток к растяжению (Vme). Подсчитав Nm, Ne 

и N1, мы рассчитали по формуле (2.3.2-7) Vme (табл. 4). Она оказалась 

максимальной в корнях мутанта ipt3ipt5ipt7, а в корнях дикого типа, 

растущих на среде с tZ была меньше, чем в корнях, растущих на среде без 

него. Следовательно, Vme оказывается выше в корнях, растущих с большей 

скоростью. 

Время жизни клеток в меристеме (Тж). Определив Nm можно 

подсчитать p по формуле (2.3.2-3). Зная p, можно по (2.3.2-2) вычислить 

Тж.  Результаты подсчетов даны в таблице 4. В корнях мутанта ipt3ipt5ipt7, 

Тж меньше, чем в контрольных корнях, а tZ не влияет на Тж.    

 

3.2. Влияние tZ на рост корня и особенности роста корня мутанта 

ipt3ipt5ipt7 на ранних этапах развития 

 
Рис. 14. Влияние tZ на размер меристемы.  
4-е сутки эксперимента. 
Белыми линиями отмечены границы зоны меристемы. 
 
 

Измерение показателей роста корней у более молодых проростков, 

начиная со вторых суток после прорастания, также представляет интерес, 

1 µM tZ 0,1 µM tZ 0,02 µM tZ Контроль Ipt3ipt5ipt7 
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так как можно изучить, влияние tZ на начальные этапы роста.  Чтобы более 

точно рассчитать показатели роста, мы также сократили время между 

наблюдениями, с 48 часов до 24. 

Влияние ЦК на V корней и размер меристемы. Как и в 

экспериментах с более длительным выращиванием корни мутанта 

ipt3ipt5ipt7 имели больший размер меристемы (рис. 14) и росли быстрее в 

среднем в 2 раза корней в контроле (табл. 6). tZ в концентрации 0,02 µМ не 

оказывал влияние на скорость роста вплоть до конца эксперимента, при 

концентрации в 0,1 и 1 µМ мы наблюдали замедление роста корней 

растений дикого типа и уменьшение размера меристемы (рис.14, табл. 6).   

Влияние ЦК на l. В корнях растений мутанта ipt3ipt5ipt7 и контроле l 

была примерно одинаковой (табл. 6). tZ в концентрации 1µМ 

незначительно уменьшал l на вторые и третьи сутки эксперимента, при 

меньшей концентрации эффекта мы не наблюдали. В последние сутки 

эксперимента отличий между вариантами эксперимента по длине клеток 

выявлено не было (табл. 6).  

Влияние ЦК на Nm, Ne и N1 в одном продольном ряду коры.  Nm 

было выше в корнях мутанта ipt3ipt5ipt7, по сравнению с корнями растений 

дикого типа (табл. 7).  tZ в концентрации 0,02µМ не влиял на Nm, а в 

концентрациях 0,1 и 1µM вызывал уменьшение Nm (табл. 7). Ne было 

максимальным в корнях мутанта ipt3ipt5ipt7.  tZ  в концентрации 0,02 µМ 

не оказывал видимого эффекта на этот показатель, а в концентрациях выше 

вызывал уменьшение Ne, которое было меньше, чем в контрольных корнях 

растущих на среде без него  (табл. 7). N1 в корнях мутанта ipt3ipt5ipt7 было 

выше в сравнении с контролем. tZ уменьшал N1 при концентрации выше 

0,02 (табл. 7).    
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Таблица 6. Влияние tZ на рост главного корня в первые дни после прорастания 

Вариант Длина главного корня, 
мм 

Длина закончивших рост клеток (l),  
мкм 

Скорость роста 
корня (V), мкм/ч 

 2 сутки 3 сутки 4 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 2-3 
сутки 

3-4 
сутки абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Control 1,7±0.1 100 4,1±0,3 100 7,2± 0,4 100 96±13 100 101±9 100 87±10 100 50±7 64±9 
Ipt3ipt5ipt7 4,0±0.1 235 9,0±0,3 219 18±1,2 250 97±12 101 95±7 94 107±19 122 106±8 182±29 

0,02 µM Zt 1,6±0,1 94 4,0±0.1 97 7,0±0,3 97 88±16 92 100±7 99 89±12 102 49±2 61±8 
0,1 µM Zt 1,4±0,1 82 2,6±0,2 63 4,1±0,3 57 91±3 95 89±10 88 101±5 116 27±5 31±3 
1 µM Zt 1,1±0,1 65 2±0,1 49 2,7±0,1 38 72±12 75 77±8 76 74±7 85 19±3 14±4 

 

Таблица 7. Влияние tZ на число клеток в разных зонах коры корня в первые дни после прорастания 

Вариант 
Число клеток 

в меристеме (Nm) в зоне растяжения (Ne) закончивших рост (N1) 

 2 сутки 3 сутки 4 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 2−3 сутки 3−4 сутки 
Control 15±1 16±1 20±1 7±1 11±1 13±1 25±5 33±5 

Ipt3ipt5ipt7 21±1 23±2 28±1 12±1 15±1 17±1 53±7 87±19 
0,02 µM Zt 16±1 17±1 22±2 8±1 10±1 12±1 25±3 31±6 
0,1 µM Zt 9±1 13±1 14±1 6±1 9±1 10±1 14±3 16±2 
1 µM Zt 9±1 9±1 9±1 5±1 5±1 5±1 12±2 9±2 

Примечание. Для каждого варианта эксперимента приведены средние значения и стандартные отклонения (±). Длина корней и 
клеток дана в абсолютных величинах (абс.) и процентном отношении к контролю. Для всех вариантов представлены данные, 

полученные при измерении 30 корней
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Влияние ЦК на процесс растяжения. Аналогично предыдущему 

эксперименту не смотря на то, что у мутанта наблюдалось уменьшение 

продолжительности растяжения, а в вариантах с добавлением tZ его 

увеличение (табл. 8), так как Vm примерно равно Vme, то 

продолжительность процесса растяжения не сказывается существенно на 

изменении длины корня.   

Влияние ЦК на Vm, и T. Вычисление Vm, показали, что в корнях 

ipt3ipt5ipt7 она была выше, по сравнению с диким типом в контроле. При 

добавлении в среду tZ в концентрации выше 0,02 Vm снижалась (табл. 9).  

В корнях растений мутанта ipt3ipt5ipt7 Т сокращалась, по сравнению с 

контролем. При добавлении в среду tZ в концентрации выше 0,02 T 

увеличивалась на несколько часов (табл. 9).    

Влияние ЦК на Vme. Среди всех вариантов эксперимента Vme была 

максимальной в корнях ipt3ipt5ipt7 и минимальной в корнях дикого типа, 

растущих на среде с tZ (табл. 9). Vme в контрольных корнях, растущих на 

среде без tZ, была выше по сравнению с корнями, растущими на среде с 

ним. 

Влияние ЦК на Tж. Как и в случае с более длительным 

выращиванием в корнях ipt3ipt5ipt7 Тж меньше, чем в контрольных 

корнях, а tZ в концентрации 1 µM уменьшал Тж в промежутке между 2 и 3 

сутками. Однако между 3 и 4 сутками наблюдается увеличение Тж в 

вариантах с добавлением tZ, тогда как у мутанта мы наблюдали его 

уменьшение.    

Данные полученные в ходе проведенного цикла экспериментов 

показали, что tZ оказывает негативное влияние на пролиферацию начиная 

со вторых суток после прорастания семян, а у мутанта по 3 генам синтеза 

ЦК с предполагаемым снижением концентрации ЦК в корнях наблюдается 
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стимуляция пролиферации, которая выражается в сокращении T, что 

приводит к увеличению Vm.  
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Таблица7. Влияние tZ на рост растяжением в первые дни после прорастания 

Вариант 
ΔNe N/Δt te, (ч) 

2−3 сутки 3−4 сутки 2−3 сутки 3−4 сутки 2−3 сутки 3−4 сутки 

Контроль 9,0 12,0 1,0 1,4 9,0 8,6 
Ipt3ipt5ipt7 13,5 16,0 2,2 3,6 3,8 4,4 
0,02 µM Zt 9,0 11,0 1,0 1,3 9,0 8,5 
0,1 µM Zt 7,5 9,5 0,6 0,7 12,5 13,6 
1 µM Zt 5,0 5,0 0,5 0,4 10,0 12,5 

Примечание. ΔNe – среднее число клеток в зоне растяжения; N – среднее число клеток, закончивших рост; Δt – среднее время 
между наблюдениями, в нашем эксперименте равное 24 ч; te – средняя продолжительность роста растяжением. 

 
Таблица 8. Вычисленные показатели пролиферации для клеток коры в главном корне арабибопсиса 

Вариант 

Vm, 
кл./ч 

Vme, 
кл./ч 

p, 
число циклов 

T, 
ч 

Tж, 
ч 

2-3 
сутки 

3-4 
сутки 

2-3 
сутки 

3-4 
сутки 

2-3 
сутки 

3-4 
сутки 

2-3 
сутки 

3-4 
сутки 

2-3 
сутки 

3-4 
сутки 

Control 1,0±0,2 1,5±0,3 1,3±0,3 1,7±0,2 2,9±0,1 3,0±0,1 21,7±2,8 18,6±2,2 62,2±1,0 57,6±0,9 
Ipt3ipt5ipt7 2,2±0,3 3,9±0,8 2,5±0,3 4,0±0,8 3,4±0,1 3,6±0,1 13,9±1,5 10,2±2,6 47,1±1 36,8±2,1 

0,02 µM Zt 1,0±0,1 1,5±0,3 1,3±0,1 1,7±0,3 2,9±0,1 3,2±0,1 22,7±0,6 21,4±1 67,3±2 68,9±3,3 
0,1 µM Zt 0,8±0,1 0,7±0,1 0,8±0,1 0,8±0,1 2,3±0,1 2,6±0,2 26,4±1,4 28,6±0,9 61,3±3,4 75,2±3,1 
1 µM Zt 0,5±0,1 0,3±0,1 0,7±0,1 0,5±0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 25,4±0,9 35,4±2,3 50,2±1,8 69,1±4,1 

Примечание. te, T, Tж, p, Vm и Vme вычислены, как описано в Главе.3. Для каждого варианта приведены средние значения и 
стандартные отклонения (±). Для всех вариантов представлены данные, полученные при измерении 30 корней.



88 

 

Стимуляция, как и в случае с ингибированием пролиферации tZ, 

заметна уже на ранних этапах роста (начиная со 2-го дня) и сохраняется при 

дальнейшем росте.  

 

3.3. Влияние 2,4-D на рост корня 

 
Рис. 15. Влияние 2,4-D на размер меристемы.  
4-е сутки эксперимента. 
Белыми линиями отмечены границы зоны меристемы 
 

Влияние 2,4-D на V и размер меристемы. Добавление в среду 2,4-D 

негативно сказывается на скорости роста главного корня. Начиная с 

концентрации 1,5 нМ, наблюдается уменьшение скорости роста корня 

(табл. 10). При десятикратном увеличении концентрации 2,4-D в среде, 

наблюдается существенное уменьшение длины корня, которая составляла 

не более 30% от контроля (табл. 10). Дальнейшее увеличение концентрации 

вызывало еще более сильный ингибирующий эффект на рост главного 

корня (табл. 10).  

Заметного влияния на размер меристемы 2,4-D до концентрации в 

30нМ, мы не наблюдали. Заметное уменьшение размера меристемы у 

корней происходит только при максимальной концентрации 2,4-D (рис. 15). 

60нМ 2,4-D 30нМ 2.4-D 15нМ 2,4-D 1,5нМ 2.4-D Контроль 
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Влияние 2,4-D на l. В высоких концентрациях 2,4-D существенно 

уменьшала l (табл. 10), причем, чем выше была концентрация 2,4-D в среде, 

тем меньше была l. Так, l в опыте с 60 нМ 2,4-D была меньше по сравнению 

с контролем в 5 и более раз (табл. 10).  

Влияние 2,4-D на te.  Результаты вычисления te приведены в таблице 

12. 2,4-D при концентрациях ниже 60 нМ незначительно удлиняла te. При 

концентрации 60 нМ длительность растяжения возрастала на 80%. Однако 

необходимо отметить, что увеличение продолжительности растяжения 

мало сказывалось на величине прироста корня. Дело в том, что даже при 

растяжении всех клеток, находящихся в зоне растяжения, прирост корня 

увеличился бы на величину, равную Ne × 1/2l. Эта величина составляла 

всего 10−15% от прироста корня за 48 ч. Таким образом, наибольший вклад 

в замедление роста корня могло вносить, то, что клетки закончили рост при 

достижении меньшей длины, а не изменение продолжительности самого 

процесса роста растяжением. Более подробный анализ механизма действия 

2,4-D на рост клеток растяжением не входил в задачу настоящей работы.  

Влияние 2,4-D на Nm, Ne и N1 в одном продольном ряду коры.  

При концентрациях 2,4-D выше 15 нМ N1 практически не менялось (табл. 

11), в то время, как с ростом концентрации в среде ФГ мы наблюдали 

уменьшение Nm и Ne (табл. 11). К концу эксперимента у корней, растущих 

при концентрациях 2,4-D в 30 и 60 нМ, N1 отличалось от контроля 

примерно на 20 клеток (табл. 11). 

Влияние 2,4-D на Т. Расчет величины Т (табл. 13) показал, что при 

добавлении 2,4-Д в концентрации больше 1,5 нМ, наблюдается увеличение 

T. Однако действие 2,4-D заметно варьировалось для каждого растения. У 

некоторых растений мы наблюдали увеличение Т на 3 и более часов, у 

других это влияние было более слабым. В ходе дополнительного 

повторения эксперимента мы также выявили эту особенность.  
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Таблица 10. Влияние 2,4-D на рост главного корня Arabidopsis. 

Вариант Длина главного корня, 
мм 

Длина закончивших рост клеток (l), 
мкм 

Скорость роста 
корня (V), мкм/ч 

 3 сутки 5 сутки 7 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 3-5 
сутки 

5-7 
сутки абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Контроль 7,0±0,6 100 12,1±0,9 100 18,8±2,1 100 10±12 100 117±17 100 146±9 100 106±22 140±45 
1,5 нМ 6,6±0,1 94 11,0±1,0 91 16,7±0,9 89 97±10 96 106±9 91 133±8 91 92±27 119±31 
15 нМ 2,1±0,3 30 4,1±0,3 34 5,8±0,4 31 65±7 64 61±10 52 28±4 19 42±8 35±9 
30 нМ 0,9±0,1 13 1,9±0,2 16 2,9±0,3 15 33±4 33 31±9 27 27±5 19 20±4 21±5 
60 нМ 0,7±0,1 10 1,3±0,1 11 2,2±0,1 12 21±2 21 25±3 21 22±1 15 13±2 16±4 

 
 

Таблица 11. Влияние 2,4-D на число клеток в разных зонах коры корней Arabidopsis 

Вариант 
Число клеток 

в меристеме (Nm) в зоне растяжения (Ne) закончивших рост (N) 

 3 сутки 5 сутки 7 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 3−5 сутки 5−7 сутки 
Контроль 21±1 24±1 25±1 9±1 12±1 16±2 47±9 51±16 

1,5 нМ 2,4-Д 21±1 22±1 26±1 11±1 14±1 16±1 44±16 49±14 
15 нМ 2,4-Д 18±1 21±1 24±1 8±1 11±1 13±1 32±7 38±9 
30 нМ 2,4-Д 18±1 21±1 22±1 8±1 10±1 13±1 30±8 34±10 
60 нМ 2,4-Д 16±1 19±2 22±1 9±1 12±2 15±2 27±5 31±8 

Примечание. Для каждого варианта эксперимента приведены средние значения и стандартные отклонения (±). Длина корней и 
клеток дана в абсолютных величинах (абс.) и процентном отношении к контролю. Для варианта 1,5 нМ приведены данные, 

полученные при измерении 30 корней, для всех остальных – 60 корней.



91 

 

Однако из данных видно, что на протяжении всего времени 

наблюдения, наблюдалась тенденция к увеличению средней длительности 

клеточного цикла в вариантах с добавлением 2,4-D. 

Влияние 2,4-D на Vm и Vme. Как видно из данных табл. 12, 2,4-D 

вызывала некоторое замедление Vm и Vme. Это приводило к уменьшению 

Nm (табл. 13), так как снижение Vme было меньшим, чем Vm (табл. 13). 

Результаты вычисления Vme показали, что при длительной экспозиции на 

среде с 2,4-D скорость перехода клеток к растяжению замедлялась (табл. 

13).  

Влияние 2,4-D на Тж. Результаты расчетов представлены в табл. 13. 

Из наших данных видно, что 2,4-D вызывала задержку клеток в зоне 

меристемы, начиная с концентрации 15 нМ. 

Влияние 2,4-D на te. 2,4-D в концентрациях ниже 60 нМ 

незначительно удлиняла te. При концентрации 60 нМ te возрастала на 80% 

(табл. 12). Таким образом, изучение влияния 2,4-Д на процессы роста 

клеток в корне, проведенное в настоящей работе в широких пределах 

концентраций (от 1.5 до 60 нМ), показало, что 2,4-Д в разной степени 

влияла на отдельные ростовые процессы. Наиболее существенным являлось 

уменьшение l, за счет чего и происходило угнетение роста главного корня. 

В меньшей степени подавлялась Vm за счет увеличения продолжительности 

клеточного цикла. 

Однако при этом Тж несколько увеличивалось, что отчасти 

компенсировало увеличение длительности цикла, так как клетки дольше 

задерживались в зоне меристемы. По указанным причинам Nm в 

присутствии 2,4-D не столь сильно отличалось от такового в корнях 

растений, растущих на среде без гормона.
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Таблица 12. Влияние 2,4-D на растяжение (ч) 

Вариант ΔNe N/Δt te, (ч) 
3−5 сутки 5−7 сутки 3−5 сутки 5−7 сутки 3−5 сутки 5−7 сутки 

Контроль 10,5 14,0 1,0 1,1 10,5 12,7 
1.5 нМ 2,4-Д 12,5 15,0 0,9 1,0 13,9 15,0 
15 нМ 2,4-Д 9,5 12,0 0,7 0,8 13,6 15,0 
30 нМ 2,4-Д 9,0 11,5 0,6 0,7 15,0 16,4 
60 нМ 2,4-Д 10,5 13,5 0,6 0,6 17,5 22,5 

Примечание. ΔNe – среднее число клеток в зоне растяжения; N – среднее число клеток, закончивших рост; Δt – среднее время 
между наблюдениями, в нашем эксперименте равное 48 ч; te – средняя продолжительность роста растяжением. 

 
Таблица 13. Влияние 2,4-D на показатели пролиферации и переход к растяжению клеток коры в главном корне Arabidopsis 

Вариант 

Vm, 
кл./ч 

Vme, 
кл./ч 

p, 
число циклов 

T, 
ч 

Tж, 
ч 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

3-5 
сутки 

5-7 
сутки 

Контроль 1,1±0,1 1,2±0,2 1±0,2 1,1±0,2 3.4±0.1 3.6±0.1 16.7±3.5 17.2±1.1 57.2±2.0 61.5±3.4 
1,5 нМ  1±0,3 1,2±0,3 1±0,1 1,1±0,1 3.3±0.2 3.5±0.2 17.7±5.3 18.2±1.5 59.2±4.0 64.8±5.2 
15 нМ  0,8±0,2 0,9±0,2 0,9±0,2 0,8±0,2 3.2±0.2 3.4±0.1 21.0±5.1 23.3±6.0 67.4±1.6 80.3±2.2 
30 нМ  0,7±0,2 0,8±0,2 0,7±0,1 0,8±0,1 3.2±0.1 3.3±0.2 22.8±6.0 23.4±8.1 73.3±3.2 78.8±4.0 
60 нМ  0,7±0,2 0,8±0,2 0,7±0,1 0,7±0,1 3.0±0.1 3.3±0.2 22.0±3.8 22.0±7.0 68.0±2.1 74.0±4.1 

Примечание. te, T, Tж, p, Vm и Vme вычислены, как описано в Главе.3. Для каждого варианта приведены средние значения и 
стандартные отклонения (±). Для варианта 1,5 нМ приведены данные, полученные при измерении 30 корней, для всех 

остальных – 60 корней.
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. 3.2. Особенность роста корней мутантов c нарушенным 

сигналингом цитокинина cre 1-12ahk3-3, cre 1-2ahk3-7, 

нарушением перераспределения ауксина pin2, pin4, и нарушением 

ответа на ауксиновый сигнал shy2-31 

 
Изменение V и размера меристемы у мутантов cre 1-12ahk3-3, cre 

1-2ahk3-7, pin2, pin4 и shy2-31. Все варианты эксперимента показали 

увеличение V и длины корней по отношению к контролю в разной степени 

(табл. 14). Заметная разница в длине корней на 3 сутки эксперимента 

наблюдалась только у cre 1-12ahk3-3 (табл. 14), что объясняется 

максимальной V, по отношению к остальным вариантам, наблюдаемой у 

корней данного мутанта (табл. 14). На 4 и 5 сутки эксперимента разница в 

длине корня и V у этого мутанта увеличилась и по отношению к остальным 

вариантам продолжала оставаться максимальной (табл. 14). К концу 

эксперимента наибольшая длина корня и V наблюдалась у cre 1-12ahk3-3, у 

мутантов pin2, shy2-31 и pin4 была примерно одинаковой, а у pin2 близкой к 

контролю (табл. 14).  

У всех мутантов, за исключением pin2, мы наблюдали увеличенную по 

сравнению с контролем меристему (рис. 16, 17). 

l у мутантов cre 1-12ahk3-3, cre 1-2ahk3-7, pin2, pin4 и shy2-31. У 

всех мутантов наблюдали увеличение l, однако разница между длиной 

клеток, была не значительна и не превышала 30µ (табл. 14). Однако стоит 

отметить, что на 4 сутки эксперимента у pin4 наблюдалось отличие в l, 

которое составляло примерно 45 µ, (на 51% больше контроля у pin2 на 41% 

больше контроля). На 5 сутки разница в l была только у pin2, и на момент 

окончания эксперимента составляла 50 µ (на 24 % больше контроля) (табл. 

14), что говорит о некоторой стимуляции процесса роста растяжением.
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Рис. 16. Влияние ослабления рецеции ЦК на размер 
меристемы.  
5-е сутки эксперимента. 
Белыми линиями отмечены границы зоны меристемы 

 
Рис. 17. Влияние нарушения ответа на ауксиновый сигнал 
перераспределения ауксинов на размер меристемы.  
5-е сутки эксперимента. 
Белыми линиями отмечены границы зоны меристемы 

сre1-12ahk3-3 cre1-2ahk3-7 контроль контроль pin2 shy2-31 pin4 
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Таблица 14. Влияние нарушения сигналинга ЦК, перераспределения ауксинов и нарушения ответа на ауксиновый 

сигнал на рост главного корня Arabidopsis. 

Вариант Длина главного корня, 
мм Длина закончивших рост клеток, мкм Скорость роста 

корня (V), мкм/ч 

 
3 сутки 4 сутки 5 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 3-4 

сутки 
4-5 

сутки             
Контроль 7,6±1 100 12,4±0,9 100 17,6±0,9 100 104± 7 100 104±6 100 122±6 100 102±10 102±9 

сre1-2 
ahk3-7 8,1±0,7 107 15,2±0,9 123 24±1,0 136 116± 17 112 138±13 133 142±10 116 147±12 182±25 

сre1-12 
ahk3-3 10,8±1,5 142 22,6±0,9 183 33,3±1,8 189 122±15 117 138±9 133 142±8 116 246±36 222±22 

Shy2-31 6,9±0,9 91 15,3±1,1 123 24±1,2 136 144±11 138 142±9 137 140±13 115 174±15 180±20 
Pin2 8±0,9 105 13,8±0,7 111 19,5±0,9 111 134±7 129 147±10 141 151±8 124 120±11 122±14 
Pin4 7,6±0,8 100 14,8±0,7 119 23±1,0 131 137±11 132 157±8 151 132±11 108 161±12 163±13 
Примечание. Для каждого варианта эксперимента приведены средние значения и стандартные отклонения 
(±). Длина корней и клеток дана в абсолютных величинах (абс.) и процентном отношении к контролю. Для 

всех вариантов представлены данные, полученные при измерении 30 корней 
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Nm, Ne и N1 в одном продольном ряду коры у мутантов cre 1-

12ahk3-3, cre 1-2ahk3-7, pin2, pin4 и shy2-31. У всех мутантов, кроме pin2, 

наблюдалось увеличение Nm, разница с контролем составляла примерно 10 

клеток (табл. 15). Среди всех вариантов эксперимента на 3 сутки Ne было 

максимальным у cre 1-2ahk3-7, и отличалась от контроля на 6 клеток. Затем 

разница в Ne нивелировалась и к концу эксперимента, во всех вариантах Ne 

было примерно одинаковым (табл. 15). За все время наблюдения 

наибольшее N1 было у cre 1-12ahk3-3 межу 3 и 4 сутками, число которых 

было в 2 раза больше по отношению к контролю. pin4, shy2-31, и cre1-

2ahk3-7 имели одинаковое N1, которых было больше, чем в контроле, 

примерно на 10. (табл. 15). У pin2 число клеток не отличалось от контроля 

(табл. 14).  

Vm, и T у мутантов cre 1-12ahk3-3, cre 1-2ahk3-7, pin2, pin4 и shy2-

31. Расчет Т показал, что среди всех вариантов эксперимента она была 

минимальна у cre 1-12ahk3-3, у него же наблюдалась наибольшая Vm. Во 

всех остальных вариантах, кроме pin4, отличий в T от контроля не 

наблюдалось (табл. 17). У pin4 при увеличенной T, Vm была близка к той, 

что наблюдалась у cre 1-2ahk3-7 и shy2-31 (табл. 17).  

Vme у мутантов cre 1-12ahk3-3, cre 1-2ahk3-7, pin2, pin4 и shy2-31. 

Результаты вычисления показали, увеличение Vme у всех мутантов, за 

исключением мутанта pin2. Наибольшая скорость наблюдалась у cre 1-

12ahk3-3, у которого этот показатель был примерно в 2 раза выше, по 

отношению к контролю (табл. 17), что соотносится с высоким значением 

Vm. Тж и p у мутантов cre 1-12ahk3-3, cre 1-2ahk3-7, pin2, pin4 и shy2-31. 

Результаты расчетов p и Тж приведены в табл. 17. Из наших данных видно, 

что у мутантов во всех вариантах эксперимента, кроме pin2 – p было 
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несколько выше, по сравнению с контролем. У корней растений Pin2 не 

наблюдалось отличия в p по отношению к контролю. Среди всех вариантов 



98 

 

Табл. 15.Влияние нарушения сигналинга ЦК, перераспределения ауксинов и нарушения ответа на  

ауксиновый сигнал на число клеток в разных зонах коры главного корня Arabidopsis  

Вариант Число клеток 
в меристеме (Nm) в зоне растяжения (Ne) закончивших рост (N1) 

 3 сутки 4 сутки 5 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 3−4 сутки 4−5 сутки 
Контроль 24±1 23±2 22±2 6±1 7±1 9±2 47±4 43±4 

Cre1-2ahk3-7 26±1 28±2 30±1 12±1 9±1 7±1 56±4 63±9 
Cre1-12ahk3-3 29±4 31±3 33±3 10±1 9±1 10±1 91±13 76±7 

Shy2-31 30±3 29±3 33±2 9±1 12±1 11± 2 58±4 61±6 
Pin2 21±2 21±2 21±2 8±1 8±1 7±1 41±3 39±4 
Pin4 33±2 31±3 37±3 7±1 8±1 9±1 49±4 54±4 

Примечание. Для каждого варианта эксперимента приведены средние значения и стандартные 
отклонения (±). Для всех вариантов представлены данные, полученные при измерении 30 

корней
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Табл. 16.Влияние нарушения сигналинга ЦК, перераспределения ауксинов и нарушения ответа на растяжение 

Вариант 
ΔNe N/Δt te 

3−4 сутки 4−5 сутки 3−4 сутки 4−5 сутки 3−4 сутки 4−5 сутки 
Контроль 6,5 8,0 2,0 1,8 3,2 4,4 

Cre1-2ahk3-7 10,5 8,0 2,3 2,6 4,6 3,5 
Cre1-12ahk3-7 9,5 9,5 3,8 3,2 2,5 3,0 

Shy2-31 10,5 11,5 2,4 2,5 4,4 4,6 
Pin2 8,0 7,5 1,7 1,6 4,7 4,4 
Pin4 7,5 8,5 2,0 2,2 3,8 4,2 

Примечание. ΔNe – среднее число клеток в зоне растяжения; N – среднее число клеток, закончивших рост; Δt – среднее время 
между наблюдениями, в нашем эксперименте равное 24 ч; te – средняя продолжительность роста растяжением. 

te – вычисляли как описано в главе материалы и методы исследования 
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Таблица 17. Влияние нарушения сигналинга ЦК, перераспределения ауксинов и нарушения ответа на показатели 

пролиферации и переход к растяжению клеток коры в главном корне арабибопса 

Вариант 
Vm, 
кл./ч 

Vme, 
кл./ч 

p, 
число циклов 

T, 
ч 

Tж, 
ч 

3-4 сутки 4-5 сутки 3-4 сутки 4-5 сутки 3-4 сутки 4-5 сутки 3-4 сутки 4-5 сутки 3-4 сутки 4-5 сутки 
Контроль 1,9±0,2 1,9±0,2 1,9±0,2 1,9±0,2 3,4±0,2 3,4±0,1 16,7±1,3 17,3±1,1 58,1±4,5 59,2± 4,3 

Cre1-2ahk3-7 2,3±0,2 2,6±0,1 2,4±0,2 2,5±0,1 3,7±0,1 3,8±0,1 16,2±1,3 15,6±2,2 59,9±6 59,6± 8,4 
Cre1-12ahk3-3 3,8±0,6 3,3±0,3 3,9±0,5 3,2±0,3 3,8±0,2 3,9±0,2 11,1±1,9 14±1 42,9±8,1 55± 5 

Shy2-31 2,5±0,3 2,7±0,3 2,4±0,3 2,5±0,3 3,8±0,2 3,9±0,3 17±1,2 16,9±1,4 65,5±5,8 66,1± 6 
Pin2 1,7±0,2 1,6±0,2 1,7±0,2 31,6±0,2 3,3±0,1 3,3±0,1 17,1±1,1 18,1±1 56,7±3,9 60,3± 3,6 
Pin4 2±0,3 2,5±0,3 2±0,3 2,3±0,2 3,9±0,1 4±0,1 21,5±1,3 20,9±1,1 85,1±5,6 84,8±5,5 

Примечание. T, Tж, p, Vm и Vme вычислены, как описано в главе материалы и методы исследования. Для каждого варианта 
эксперимента приведены средние значения и стандартные отклонения (±). Для всех вариантов представлены данные, 

полученные при измерении 30 корней 
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эксперимента максимальное значение Тж было у pin4, между 3 и 4 

сутками наблюдений (табл. 17). Минимальное значение Тж было у cre 1-

12ahk3-3. К концу эксперимента такая тенденция сохранилась (табл. 17). 

Таким образом, сравнивая особенности роста изученных мутантов, 

можно увидеть, что ослабление сигналинга ЦК приводит к стимуляции 

пролиферации клеток корня, и связанного с этим увеличения Vme, однако 

Тж не изменяется. Напротив, в корнях мутантов с нарушением ответа на 

ауксиновый сигнал shy2-31 или полярного транспорта ауксина pin4 ведет к 

задержанию клеток в меристеме и удлинению l при этом происходит 

небольшое ингибирование пролиферации. В то же время у мутанта по 

другому полярному переносчику pin2 ярко выраженных изменений 

показателей роста не наблюдается. 

Теперь, продемонстрировав все полученные нами результаты 

перейдем к их обсуждению. 
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глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ 
 

4.1. Действие цитокининов на рост корня 

Одной из задач диссертации было изучить, как влияют ЦК на 

отдельные процессы роста, из которых слагается рост корня. Решая эту 

задачу, нам было необходимо, во-первых, проанализировать, как влияют 

экзогенно даваемые ЦК на отдельные процессы роста клеток в корне. Во-

вторых, необходимо было также понять, как на эти процессы влияет 

уменьшение концентрации или ослабление сигналинга эндогенных ЦК. 

Полученные нами результаты показывают, что:  

1. Экзогенные ЦК ингибируют (уже при малых концентрациях) 

пролиферацию, что приводит к замедлению перехода клеток к 

растяжению и уменьшению V. 

2. Уменьшение эндогенной концентрации ЦК или ослабление рецепции 

ЦК приводит к стимуляции пролиферации, что приводит к 

ускорению перехода клеток к растяжению и увеличению V. 

Это противоречит широко распространённой на сегодняшний момент 

гипотезе, согласно которой механизм действия ЦК на корень связан со 

стимуляцией перехода клеток к растяжению, а скорость деления при этом 

остается неизменной. В конце данного раздела обсуждения мы объясним, 

на каких основаниях мы считаем именно нашу гипотезу верной. Однако 

прежде, чем мы к этому перейдем, необходимо обсудить все полученные 

результаты, показав таким образом, какие факты позволили построить 

нашу модель действия ЦК на рост корня, а также сравнить наши данные с 

уже имеющимися результатами в других работах. 
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4.1.1 Экзогенные цитокинины ингибируют пролиферацию, что 

приводит к замедлению перехода клеток к растяжению. 

Сначала обсудим, выбор действующего вещества и его концентрации, 

которые мы использовали в экспериментах, поскольку в разных 

исследованиях используются различные экзогенные ЦК, в различных 

концентрациях. 

Итак, для того чтобы показать, что ЦК замедляют переход клеток к 

растяжению, мы изучили, как влияет экзогенная обработка tZ на показатели 

пролиферации, и непосредственно на скорость перехода к растяжению. 

Использование tZ и в качестве действующего вещества, в концентрациях 

(0,02, 0,1 и 1 µM) было обусловлено попыткой воссоздать эффект 

воздействия ЦК на рост корня, который был описан в работе R.D. Ioio et al. 

(2007). В этой работе показано, что эффект воздействия tZ начинает 

проявляться при концентрации tZ равной 0,02 µM, при 0,1 µM, был показан 

устойчивый эффект, поэтому мы также использовали такую концентрацию 

в нашей работе. В качестве третьей (максимальной) концентрации, мы 

выбрали 1 µM tZ, поскольку в литературе имеются данные по воздействию 

такой концентрации на рост корня (Beemster, Baskin, 2000), что позволило 

нам провести сравнение наших данных. Более высокие концентрации, ФГ, 

которые использовались, например, в работах R. Guttman (1956), D.N. 

Butcher, H.E. Street (1960), J. Van’t Hof (1968), мы решили не использовать, 

поскольку очевидно, что ЦК в такой высокой концентрации (3-5 µM) 

вызывают сильный токсический эффект, который мы и так наблюдали при 

концентрации 1 µM, соответственно дальнейшее повышение концентрации 

не имело смысла. Интересно, что действующие концентрации эндогенного 

tZ и экзогенного сильно отличаются. В корне tZ действует в наномолярной 

концентрации (Miyawaki et al., 2006), в то время, как при экзогенной 

обработке эффект от обработки проявляется только при использовании tZ в 
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микромолярной концентрации. По всей видимости, это связано со 

сложностью проникновения действующего вещества в корень, хотя 

информации на эту тему нет. Что касается выбора именно tZ в качестве 

действующего вещества, то безусловно намного проще было бы 

использовать искусственные аналоги ЦК, тем более, что в работе R.D. Ioio 

et al. (2007), показано, что использование дигидрозеатина, кинетина и 6-

БАП вызывает сходные с tZ результаты. Однако, поскольку авторы 

показали результаты только для вариантов с tZ, мы решили остановиться 

именно на этом соединении, чтобы более полно сравнить наши результаты. 

В дополнение к этому tZ по всей видимости также использовался в работе 

G. Beemster, T. Baskin (2000), что позволяет сравнивать наши данные также 

и с этой работой. 

Стоит отметить, что мы не наблюдали полного совпадения 

результатов по длине корней (табл.1,5) и Nm (табл.2,6), что, по всей 

видимости, связано с отличием в условиях выращивания растений, на 

которые мы в силу определенных обстоятельств повлиять не могли. 

Однако, эти отличия не столь существенны, поскольку растения в наших 

экспериментах и в работе (Ioio et al., 2007) одинаково реагировали на 

добавление tZ.   

Теперь мы бы перейдем непосредственно к обсуждению полученных 

результатов. Из наших данных видно, что при выращивании растений на 

среде с tZ наблюдается замедление как V корней (табл.1,5), так и 

уменьшение Nm (табл.2,6), что подтверждает данные G. Beemster, T. Baskin 

(2000), R.D. Ioio et al. (2007), S. Perilli, Sabatini (2010). Поскольку в 

конечном итоге именно проблема того, чем обусловлено уменьшение Nm, 

стала одной из основных проблем данной работы, необходимо изучить, по 

какой причине это происходит. От чего зависит Nm мы подробно 

разъясняли в обзоре литературы (см. раздел 1.2.1). Коротко напомним, что 
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Nm в меристеме зависит от соотношения Vm и Vme. Уменьшение Nm может 

быть вызвано как замедлением пролиферации, так и ускорением перехода 

клеток к растяжению. Соответственно необходимо знать, какая именно 

группа процессов затронута в данном случае. Для этого мы напрямую 

вычисляли показатели, связанные с пролиферацией, такие как Т, Vm и p. 

Для того, чтобы понять, как действует экзогенный tZ на переход к 

растяжению, мы непосредственно вычисляли Vme. 

Из наших результатов видно, что в первое время после прорастания 

Nm корня увеличивается (у Arabidopsis до 5 суток) (табл.2,6), затем 

увеличение числа клеток прекращается (табл.2) и далее их число может 

уменьшаться (у Arabidopsis начиная с 5 суток) (Beemster and Baskin, 1998; 

Ioio et al., 2007; Perilli, Sabatini, 2010; Moubayidin et al., 2010). Вычислив все 

перечисленные показатели (табл.4,8), мы показали, что экзогенные ЦК 

увеличивают T, что подтверждает результаты, полученные в работе G. 

Beemster, T.Baskin (2000). Наши данные также согласуются с данными F. 

eret al. (2012), которые показали, что tZ при концентрации 0,1µМ замедляет 

рост меристематических клеток корней Arabidopsis, что также позволяет 

говорить об удлинении клеточного цикла при обработке ЦК, (подробнее об 

особенностях деления клеток см раздел 1.1), и противоречит выводам, 

сделанным в T. Werner et al. (2003) и R.D. Ioio et al. (2007), о том, что ЦК не 

влияют на Т. 

Второй важный момент, который мы хотели бы обсудить это то, как 

экзогенные ЦК действуют на Тж, поскольку этот показатель также крайне 

важен для правильной оценки действия ЦК на рост корня, поскольку 

уменьшение Nm может быть обусловлено уменьшением Тж. И от Тж 

зависит, сколько клетка успеет поделится до того, как выйдет из меристемы 

(см. разделы 1.1 и 1.2). Мы показали, что tZ в используемых нами 

концентрациях не оказывает влияние на Тж (табл. 4,8), что также 
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подтверждает результаты, приведенные в работе G. Beemster, T. Baskin 

(2000) для концентрации 1 µМ. А значит в наших экспериментах 

уменьшение Nm не может быть обусловлено уменьшением Тж.  

Соответственно, если происходит увеличение Т, а Тж, при этом не 

изменяется, то происходит уменьшение Vm, что означает, что за один 

момент времени в корнях, обработанных tZ, образуется меньшее число 

клеток. Мы также показали, что при этом наблюдается также замедление и 

Vme (табл. 4,8), что является еще одним аргументом в пользу концепции 

В.Б. Иванова о механизме регуляции перехода к растяжению (см. раздел 

1.2).  

Таким образом, благодаря проведению полного клеточного анализа 

мы можем обоснованно говорить о том, что ЦК ингибируют 

пролиферацию, замедляя таким образом переход клеток к растяжению. 

4.1.2 Уменьшение эндогенной концентрации ЦК или ослабление 

рецепции ЦК приводит к ускорению перехода клеток к 

растяжению 

Еще одной задачей было изучить, как воздействует на рост корня 

недостаток эндогенных ЦК. Как мы уже писали ранее, для этих целей 

используются различные мутанты, в которых используются разные 

подходы, чтобы добиться желаемого. Их можно разделить на три группы. У 

первой и второй группы мутантов разными способами уменьшена 

концентрация ЦК. В первую группу входят мутанты, у которых по каким-

либо причинам снижен синтез ЦК. Во вторую группу входят мутанты, с 

усиленным распадом ЦК. И, наконец, третья группа — это мутанты, у 

которых концентрация ЦК находится в норме, однако нарушены стадии 

сигналинга ЦК. Поэтому для начала нам было необходимо выбрать какие 

подходы, а соответственно какие группы мутантов мы будем использовать 
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в своих экспериментах. Мы остановились на двух подходах из трех, 

описанных в литературе уменьшение синтеза и ослабление сигналинга. 

С одной стороны, нам было интересно изучить, как влияет на 

показатели роста корня замедление синтеза ЦК. Для этих целей мы 

использовали тройной мутант ipt3ipt5ipt7, концентрация эндогенного tZ у 

которого составляет примерно 0,05 нМ, (у дикого типа 0,4нМ), а также 

снижена концентрация iP и их рибозидов. Другие комбинации мутантов 

проявляли более слабый эффект уменьшения концентрации tZ (Miyawaki et 

al., 2006). Тройной мутант ipt3ipt5ipt7 был выбран еще и в связи с его 

использованием в некоторых работах, что позволило также сопоставить 

наши результаты экспериментов с приведенными в этих работах (Miyawaki 

et al., 2006; Ioio 2007; Takahashi et al., 2013; Kinoshita et al., 2015). С другой 

стороны, использование мутантов с ослаблением рецепции ЦК cre1-12ahk3-

3 и cre1-2ahk3-7, позволило рассмотреть, как изменяются показатели роста, 

в случае нарушения одного из звеньев сигналинга ЦК, не затрагивая при 

этом скорость их синтеза или распада. 

Теперь, перейдем непосредственно к обсуждению результатов. 

Уменьшение концентрации эндогенных ЦК в корне у тройного мутанта 

ipt3ipt5ipt7 приводит к ускорению роста корня (табл.1,5), а также к 

увеличению Nm (табл.2,6), что сопоставимо с результатами, полученными в 

работах (Ioio et al., 2007; Takahashi et al., 2013; Kinoshita et al., 2015). Мы 

также показали, что у мутантов с нарушением рецепции ЦК cre1-12ahk3-3 и 

cre1-2ahk3-7 также наблюдается ускорение роста корней и увеличение Nm 

(табл.13,14). Поскольку мы знаем, что увеличение Nm может быть вызвано 

как увеличением Vm, в результате чего клетки делятся быстрее, чем 

переходят к растяжению, так и замедлением Vme, в следствие чего клетки 

дольше задерживаются в меристеме и соответственно увеличивается число 

циклов деления. В этой связи, как и в случае с экзогенной обработкой 
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важно понять, как изменяется Тж, поскольку при столь существенном 

увеличении Nm стоит ожидать увеличение этого показателя. Поэтому 

перейдем к обсуждению того, как изменяются показатели пролиферации у 

исследованных нами мутантов. 

До настоящего времени в работах, касающихся мутантов с 

уменьшенной концентрацией ЦК, ослаблением рецепции или сигналинга 

ЦК, а также с ускоренным их разрушением никто не рассчитывал 

показатели пролиферации, а значит до наших экспериментов не было 

никакой информации о T, p и Vm. По этой причине мы выбрали мутанты 

аналогичные (ipt3ipt5ipt7) или близкие (cre1-2ahk3-7, cre1-12ahk3-3) к тем, 

для которых имеется информация о скорости роста и числе клеток в 

меристеме. Мы показали, что у мутанта с уменьшенной скоростью синтеза 

ЦК ipt3ipt5ipt7 и у мутантов с ослабленной рецепцией ЦК cre1-2ahk3-7, 

cre1-12ahk3-3 наблюдали уменьшение Т по сравнению с корнями растений 

дикого типа (табл.4,8,16). Это приводит к тому, что этих мутантов Vm выше 

чем в контроле (табл.4,8,16), что в свою очередь затрагивает и Vme. 

Мы уже упоминали о том, что согласно концепции В.Б. Иванова, 

которую мы поддерживаем в данной работе V корня зависит от Vm, и от 

Vme. Эти два процесса взаимосвязаны. При увеличении Vm, происходит 

увеличение Vme и наоборот (См. 1.2). Так как мы знаем, что у корней 

цитокининовых мутантов ipt3ipt5ipt7, cre1-2ahk3-7 и cre1-12ahk3-3 Vm 

выше по сравнению с корнями растений дикого типа, то увеличение V 

корня у них может происходить только в том случае, если к растяжению, за 

единицу времени переходит большее число клеток. Это подтверждает наши 

данные как по расчетам Vm и Vme, так и по расчетам l у этих мутантов. 

Поскольку тот факт, что при ускорении роста корня, не меняется l 

свидетельствует об увеличении Vm у мутантов и контроля (табл.1,5,13). И, 

конечно, благодаря тому, что l не изменяется мы можем исключить сколь 
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ни будь существенное влияние процесса растяжения на V корня, это 

позволяет нам утверждать, что у изученных нами мутантов увеличение V 

происходит исключительно за счет увеличения Vm и Vme. Интересно, что у 

мутанта ipt3ipt5ipt7 мы наблюдали сокращение продолжительности роста 

растяжением, (табл.3,7), а поскольку l у этого мутанта не отличалась от 

контроля, то можно говорить о том, что у относительная скорость 

растяжения у него была выше. У cre1-12ahk3-3 мы также наблюдали 

сокращение продолжительности растяжения (табл. 15), однако отличие 

было существенно меньшим.  В литературе данный вопрос не обсуждается. 

Однако есть данные о том, что экзогенная обработка ЦК ингибирует 

процесс растяжения (Cary et al., 1995; Vogel et al., 1998; Ruzicka et al., 

2009), мы это наблюдали во время экспериментов с tZ (табл.3,7).  

Теперь, рассмотрим, как обстоят дела у мутантов с Тж. У мутантов 

ipt3ipt5ipt7 и cre1-12ahk3-3 Тж было меньшим по сравнению с другими 

вариантами опытов и контролем, что также является одним из фактов в 

пользу того, что у этих мутантов наблюдается ускорение перехода клеток к 

растяжению. Уменьшение Тж, которое мы наблюдали у ipt3ipt5ipt7 и cre1-

12ahk3-3 по всей видимости связано, с тем, что у них увеличена Vm, 

поскольку клетки быстрее делятся, а значит и быстрее проходят меристему 

(см раздел 1.2.1) (рис. 10). В этом случае мы наблюдаем механизм 

регуляции размера меристемы, который был нами описан ранее (см. раздел 

1.2). 

Таким образом, все перечисленные факты позволяют утверждать, что 

уменьшение концентрации или рецепции ЦК в корнях, вызывает 

увеличение скорости пролиферации, что приводит к ускорению перехода 

клеток к растяжению. В литературе имеется множество данных (Werner et 

al., 2003; Miyawaki et al., 2006; Perilli, Sabatini, 2010; Ioio et al., 2007; 

Takahashi et al., 2013; Kinoshita et al, 2015 и др.), к которым теперь 
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присоединяются и наши данные, о том, что ослабление сигналинга или 

уменьшение эндогенной концентрации ЦК до определенного уровня 

приводит к стимуляции роста корня, а добавление ЦК вызывает наоборот 

ингибирование его роста. Наши данные таким образом подтверждают 

заключение, сделанное исследователями группы J. Kieber (Fereira, Kieber, 

2005) о том, что концентрация ЦК в меристеме супраоптимальна. И мы 

можем добавить к этому, что она супраоптимальна по отношению к 

процессу пролиферации. 

Однако приведенные нами выводы о действии ЦК на пролиферацию и 

переход к растяжению, категорически противоречат, выводам, которые в 

настоящее время являются признанными в иностранной литературе. 

Поэтому мы остановимся подробно на данной проблеме. 

Как мы уже писали выше (раздел 1.4.3) в работе T. Werner et al. (2003) 

изучали особенности роста трансгена A.thaliana, с усиленной экспрессией 

генов оксидазы ЦК, о влиянии уменьшения концентрации ЦК на 

пролиферацию судили по плотности делящихся клеток (The density of 

dividing cells), по всей видимости имелась ввиду доля клеток, находящихся 

в G2 и M фазах клеточного цикла, (о том, как определяли клетки в G2 и M, 

мы писали также писали в разделе 1.4.3).  

Поскольку «плотность делящихся клеток», у этого мутанта не 

менялась, по сравнению с контролем, был сделан вывод, что ЦК не влияют 

на Vm, а из-за того, что у этого мутанта, также, как и в случае с 

исследованными нами, было увеличено Nm, то был сделан еще один вывод, 

о том, что ЦК вовлечены в регуляцию выхода клеток из меристемы. 

Приводим цитату из этой работы: «The density of dividing cells was 

comparable to that of the wild type, suggesting that the cell division rate was not 

altered.  We conclude  that cytokinins regulate the number of  divisions that cells 

undergo before they leave the meristem and thus are involved in the control of 
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the exit from the proliferative state at the basal border of the meristem” (Werner 

et al., 2003, p. 2545). Далее они пишут «This conclusion is in good agreement 

with the work of Beemster and Baskin (2000), who showed that exogenous 

cytokinin inhibits the elongation of wild-type roots primarly by reducing the 

number of dividing cells and the size of the meristem rather than by reducing the 

cell division rate» (Werner et al., 2003, p.2545). Однако по данным в Таб. II из 

статьи G. Beemster and T. Baskin (2000) следует, что ЦК действуют именно 

на Т и Vm, что напомним согласуется с нашими данными (табл. 4,8), и 

противоречит выводу, сделанному в работе T. Werner et al. (2003), а также 

последующим работам с подобными заключениями. На эту работу, 

впрочем, не было обращено особого внимания. Однако позже подобная 

гипотеза действия ЦК на рост корня появляется в работах других авторов. 

Так, в работе R.D. Ioio (2007), был использован аналогичный способ для 

оценки пролиферации на других объектах. В этой статье использовался 

мутант ipt3ipt5ipt7, у которого также была увеличена Vm и Nm. Показатель 

пролиферации, который они называют «Скорость деления клеток» (Cell-

Division Rate), на самом деле является тем же, что и «плотность делящихся 

клеток» в работе Werner et al. (2003). 

По их данным «Скорость деления клеток» у мутанта и контроля не 

отличается, из чего делается вывод аналогичный тому, что был приведен в 

работе T. Werner et al. (2003). Мы уже писали о том почему с помощью 

этого метода нельзя оценить Vm и Т (См. раздел1.1 и 1.4). Более того, как 

мы уже писали при изучении всех работ, где делается подобный вывод, а 

именно что: ЦК не влияет на пролиферацию, а регулирует переход клеток к 

дифференциании (растяжению) в переходной зоне, становится непонятным, 

на основании чего он сделан. Для полной оценки действия ЦК на 

пролиферацию и переход клеток к растяжению, необходимо определить, 

как ЦК действует на показатели пролиферации (T, Vm, p), так и 
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непосредственно на саму Vme, а также узнать, как влияет ЦК на 

растяжение, путем измерения l. Помимо прочего, необходимо рассчитать 

баланс клеток, чтобы узнать, сколько клеток образовалось и сколько из них 

перешло к растяжению, что позволяет посмотреть реальное изменение 

числа клеток во время эксперимента. Всего этого не было сделано ни в 

одной работе, в которой приводится данный вывод. Мы считаем, что 

говорить о том, что ЦК влияют на скорость перехода клеток к растяжению, 

не проводя подробный клеточный анализ роста и не приводя даже данных 

по изменению Vme нелогично и некорректно.  

Поэтому в нашей работе мы обосновываем сделанный нами вывод 

данными по влиянию ЦК на показатели пролиферации, растяжение и на 

скорость перехода к растяжению. Поскольку мы наглядно показываем, что 

добавление ЦК вызывает ингибирование пролиферации и замедление 

скорости перехода клеток к растяжению, а уменьшение эндогенных ЦК или 

ослабление их рецепции наоборот к усилению пролиферации и увеличении 

скорости перехода к растяжению, мы считаем нашу точку зрения на 

действие ЦК на корень достаточно обоснованной. 

 

4.2. Влияние ауксинов на рост корня 

Изучение действия ауксинов мы проводили по схеме, аналогичной 

изучению действия ЦК на рост корня. В первой части этого раздела мы 

рассмотрим, как действует на пролиферацию, переход к растяжению и само 

растяжение клеток корня синтетический аналог ауксинов 2,4-D. Вторая же 

часть будет посвящена изучению влияния различных мутантов, у которых 

изменено распределение ауксинов, либо нарушен ответ на ауксиновый 

сигнал. Такой подход позволит подойти к проблеме действия ауксинов на 

рост корня с двух сторон. С одной стороны, мы рассмотрим, как влияет 

экзогенная обработка ауксинами на перечисленные показатели роста, что 
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является классическим подходом в изучении действия какого-либо 

соединения на рост. С другой стороны, поскольку показано, что ауксины 

являются еще и морфогеном, а значит от их правильного распределения 

зависит формирование корня, то у мутантов, с нарушением распределения 

ауксинов стоит ожидать каких-либо изменений процессов роста. Начнем c 

экзогенного влияния ауксина. 

Выбор 2,4-D в качестве действующего вещества был обусловлен тем, 

что он является искусственным аналогом природной IAA, однако, в 

отличие от нее, является более устойчивым соединением, что позволяет 

исключить существенное уменьшение концентрации действующего 

вещества в среде в ходе эксперимента. Также это соединение используется 

в ряде работ, посвященных проблеме влияния ауксинов на рост корня 

(Stenlid, 1982; Beemster, Baskin, 2000; Rahman et al., 2007). Однако 

необходимо принимать во внимание, при оценке его действия на процессы, 

из которых складывается рост корня, то, что 2,4-D является не только 

искусственным аналогом ауксинов, но и является широко используемым 

гербицидом, вызывающим дефолиацию у двудольных растений, вместе с 

2,4,5-Т, он входил в состав «агент оранж», который использовали для 

дефолиации тропических растений (Hallaway, 1969). Безусловно, мы 

принимаем это во внимание и в последующих работах, посвященных 

данной теме, постараемся использовать природные ауксины, что позволит 

более полно изучить действие ауксинов на рост корня. Известно, что 

ауксины в очень низких концентрациях вызывают небольшое 

стимулирование роста корня, что было показано еще в работе K.V. Thimann 

(1937). В нашей работе мы не используем концентрацию 2,4-D, при которой 

наблюдалась бы стимуляция роста корня. Поскольку, во-первых, никто до 

настоящего времени не наблюдал стимуляции роста корня 2,4-D, а во-

вторых, первоочередной задачей было изучить, как 2,4-D влияет именно 
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при ингибирующих рост концентрациях. Теперь перейдем непосредственно 

к обсуждению первой части результатов. 

4.2.1. Экзогенная обработка 2,4-D приводит к изменению 

основных показателей роста корня: пролиферации, перехода к 

растяжению и сам процесс растяжения 

То, что ауксины замедляют рост главного корня было показано еще в 

работах K.V. Thimann (1937). Поэтому мы получили ожидаемые результаты 

в ходе проведенных экспериментов. Экзогенная обработка 2,4-D во всех 

опробованных нами концентрациях приводила к уменьшению V корня 

(табл. 9), что подтверждает ранее проведенные эксперименты как с 

использованием 2,4-D (Stenlid, 1982; Beemster, Baskin 2000), так и для IAA, 

которых на настоящий момент было проведено достаточно много (Manos, 

1961; Van’t Hof, 1968; Burstrom 1950; 1951a, 1951b; Hejnowicz, 1968; 

Vaneeste, Friml et al., 2003; Rahman et al., 2007; Swarup et al., 2007; 

Stepanova et al. 2007 и др.) Существуют данные, показывающие 

стимулирующее действие ауксинов на рост корня. Так в работе R.D. Ioio 

(2007) говорится, что у растений, выращенных на среде, содержащей IAA в 

концентрации 0,1нм, увеличено Nm. Данных об изменении V корня не 

приводится, поэтому не понятно какой процесс стимулируется такой 

концентрацией IAA.  

В ранних работах, посвященных действию ауксинов на рост корня, их 

часто сравнивали с ЦК, из-за похожего ингибирующего действия (Manos, 

1961; Van’t Hof, 1968), поскольку было показано, что ЦК и ауксины в корне 

ингибируют деление клеток. Мы также наблюдали отчетливое 

ингибирование пролиферации, которое проявлялось в замедлении 

увеличении Т, что в результате приводило к снижению Vm (табл. 12), в 

результате Nm у корней, растущих на среде с добавлением 2,4-D было 

меньшим, чем в контроле (табл. 10). Это подтверждает результаты, 
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полученные в работе G. Beemster, T. Baskin (2000), для концентрации 2,4-D 

равной 60 нМ и Rahman et al. (2007) для 30nM, в которых показано 

аналогичное действие 2,4-D на время Vm, а также согласуется с 

результатами по действию IAA в работе J. Van’t Hof (1968), в которой 

показано, что IAA в микромолярной концентрации замедляет разные фазы 

клеточного цикла. Однако в работе A. Rahman et al. (2007) говорится об 

отсутствии влияния IAA и 1-NAA в на пролиферацию, что может быть 

вызвано меньшей концентрацией действующего вещества, поскольку в этой 

работе использовались наномолярные концентрации.  

В последнее время предложена гипотеза, согласно которой ауксины 

являются сигналом, который запускает пролиферацию в меристеме корня 

после прорастания (Ioio, 2007; Shaller, 2015). Так, в работе R.D. Ioio (2007), 

приводятся результаты о том, что у корней, выращенных на среде с 

добавлением IAA в концентрации равной 0,1нМ, увеличивается Nm. 

Однако данных об изменении V корня и других показателей роста таких 

корней не приводится, поэтому не понятно какой процесс стимулируется 

такой концентрацией IAA.  

Стоит отметить, что наши результаты по экзогенной обработке 

растений 2,4-D, несмотря на показанное ингибирование пролиферации, ни 

коим образом не противоречат этой гипотезе, поскольку, во-первых, 2,4-D 

это искусственный аналог ауксинов, и хотя его успешно используют как 

заменитель ауксинов, например, для индукции каллусогенеза, не стоит 

забывать, что он является весьма распространенным гербицидом. Во-

вторых, показано, что экзогенная обработка ауксинами в большой 

концентрации приводит к увеличению биосинтеза этилена, что в свою 

очередь может приводить к усилению синтеза ауксинов, в результате, 

наряду с поступлением экзогенных ауксинов в корень, происходит 

увеличение его эндогенной концентрации (Stepanova et al., 2007; Swarup et 
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al., 2007; Muday et al., 2012), в результате в корне полностью меняется 

соотношение концентраций ауксинов, ЦК, этилена и скорее всего всех 

остальных гормонов, что может негативно повлиять на пролиферацию, 

учитывая то, насколько этот процесс чувствителен к различного рода 

изменениям как внешней, так и внутренней среды. Мы же остановимся на 

том, что добавление в среду 2,4-D вызывает ингибирование пролиферации, 

которое обусловлено увеличением Т. 

Теперь рассмотрим, как 2,4-D влияет на Тж и Vme. Из наших 

результатов видно, что 2,4-D, начиная с концентрации 15 нМ, вызывал 

увеличение Тж, то есть клетки находились в меристеме больше времени, по 

сравнению с корнями, которые росли в среде без ФГ (табл. 12), что также 

отмечалось в работе G. Beemster, T. Baskin (2000). Это является весьма 

важным моментом исследования, поскольку, как мы уже писали, этот 

показатель весьма устойчив и то что 2,4-D на него влияет представляет 

большой интерес для будущих исследований. К сожалению, работ, в 

которых приводились бы данные по Тж, при обработке корней другими 

ауксинами нет, поэтому утверждать наверняка, что все ауксины вызывают 

подобный эффект нельзя. 

Почему 2,4-D вызывает уменьшение Тж, не ясно. Одним из 

предположений, почему так происходит, а также почему в след за 

обработкой этим ФГ наблюдается увеличение Т, берет за основу 

ингибирующее действие такой концентрации ауксинов на растяжение 

клетки (Beemster, Baskin, 2000; Burström, 1969). Поскольку клетки не 

делятся ровно пополам, то для последующего деления им нужно снова 

вырасти до определенного размера (Иванов, 1974). Следовательно, 

ингибирующее действие на рост клеток, которое вызывается избытком 

ауксинов может вызывать увеличение времени прохождения цикла, что в 

итоге приводит и к их задержке в меристеме. Хотя это только 
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предположение и необходимо проводить дополнительные эксперименты, 

для того чтобы понять механизм действия ауксинов на этот процесс.  

С другой стороны, при увеличении Т, задержка клеток в меристеме 

предохраняет ее от полного исчерпания. Увеличение Тж, наряду с 

подавлением Vm в свою очередь влечет за собой и замедление Vme (табл. 

12), что согласуется с результатами, опубликованными в работе (Rahman, 

2007), и, как следствие, за одно и тоже время в корне растения 

обработанного 2,4-D меньшее число клеток переходит к растяжению. 

Теперь перейдем к тому, как 2,4-D влияет на растяжение. Наши 

результаты показывают, что 2,4-D вызывает сокращение l, (табл. 9), что 

также приводится в работах H.G. Burström (1957, 1969), G. Beemster, T. 

Baskin (2000), A. Rahman et al. (2012).  В работе G. Beemster, T. Baskin 

(2000), показано, что сокращение l происходит потому, что клетки 

находятся в зоне растяжения меньше времени, что сокращает 

продолжительность процесса растяжения и соответственно они не 

успевают достичь своего максимального размера. Аналогичные данные 

были приведены в работе H.G.Burström (1969). В наших экспериментах 

продолжительность процесса растяжения наоборот увеличивалась в корнях, 

растущих на среде с добавлением 2,4-D, однако относительная скорость 

роста растяжением была ниже (табл. 11), что аналогично результатам, 

приведенным в работе A. Rahman et al. (2012). В результате клетки 

достигали меньшего размера по сравнению с диким типом.  Интересно 

отметить, что в работе A. Rahman et al. (2012), действие 2,4-D в 

концентрации 30нМ оказывалось в 2 раза меньшим, чем при действии 

такой же концентрации IAA, возможно это связано с тем, что IAA являясь 

природным ауксином, вызывает более специфичный ответ, по сравнению с 

2,4-D. Такое усиление ингибирования растяжения скорее всего связано с 

тем, что увеличение концентрации ауксинов приводит к увеличению 
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синтеза этилена (Morgan, 1962). Так, например, показано, что ауксины и 

этилен являются синергистами в процессе подавления растяжения клеток в 

корне (Swarup et al 2007; Muday et al., 2012). И при избытке ауксинов в зоне 

растяжения (который может возникать, например, при избытке этилена, что 

приводит к нарушению правильного распределения ауксина и его 

накапливание в этой зоне) они ингибируют сам процесс растяжения (Van de 

Poel, 2015). Например, у мутантов со сниженной чувствительностью к 

этилену etr1, ein2, ein3, eil1 обработка IAA в концентрациях 0,02 и 0,1 µМ, 

приводила к стимуляции скорости роста корня (Stepanova, 2007). В работах 

K. Růzicka (2007) и R. Swarup et al. (2007) показано, что этилен является 

позитивным регулятором биосинтеза ауксинов. Не известно, вызывает ли 

2,4-D подобный эффект, однако судя по результатам A. Rahman (2012), 

возможно, что нет, и это тоже является интересной проблемой для 

последующих исследований. Для нас важно, что 2,4-D ингибирует и 

пролиферацию, и переход к растяжению и само растяжение, что в сумме 

дает более сильное ингибирование роста корня, по сравнению с ЦК (табл. 1, 

12), не принимая во внимание отличия в концентрациях этих двух 

фитогормонов, поскольку для ингибирующего действия ауксинов требуется 

на 2 порядка меньше, чем ЦК.  

Таким образом, подводя итог первой части этого раздела, мы можем 

говорить о том, что 2,4-D влияет сразу на все показатели, из которых 

слагается рост корня, и именно этим обусловлено столь сильное 

ингибирование V корня. Нам не удалось установить избирательное 

действие 2,4-D на какой-либо один ростовой процесс. Возможно, причина в 

достаточно высоких концентрациях 2,4-Д, которые были использованы. В 

отличие от действия на колеоптили и гипокотили, ауксины стимулируют 

рост корня незначительно и только при малых концентрациях (Холодный, 

1939). При высоких концентрациях могут проявляться другие точки 
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приложения действия природных и синтетических ауксинов (в их числе и 

2,4-Д), когда затрагиваются многие процессы, из которых складывается 

рост, и рост будет подавляться. Физиологические механизмы, лежащие в 

основе этих изменений, пока непонятны и их исследование является 

актуальной задачей для выяснения механизмов действия ауксинов на рост 

корней и других органов растений. Другая причина состоит возможно в 

том, что 2,4-D, которую считают искусственным аналогом ауксина, может 

иметь принципиально иной механизм действия на рост корня. Результаты 

работы A. Rahman (2012), отчасти, указывают на такую возможность. 

Безусловно, стоит продолжить изучение влияния ауксинов на показатели 

роста корня, используя другие ауксины как природные, так и их 

искусственные аналоги, чтобы понять, отличается ли влияние природных и 

искусственных ауксинов на пролиферацию, переход к растяжению и сам 

процесс растяжения. Однако это уже другое исследование, поскольку в 

рамках диссертационной работы невозможно объять необъятное.  

Теперь перейдем ко второй части этого раздела, где мы рассмотрим, 

как влияет на рост корня распределение ауксинов, поскольку в последнее 

время появилось много работ, в которых говориться о важности 

правильного распределения ауксинов для роста и морфогенеза корня. 

4.2.2. Нарушение нормального распределения ауксинов в корне, 

приводит к изменениям процессов роста корня 

В работах I. Blilou et al. (2005) показано, что нарушение некоторых 

генов переносчиков ауксинов PIN, негативно сказывается на размере 

меристемы, а в работах с использованием мутанта по генам SHY2, показано, 

что SHY2, является центральным «переключателем» между пролиферацией 

и дифференциацией клеток, посредством контроля синтеза PIN 

переносчиков. Поэтому в нашей работе мы решили изучить, какие 
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процессы затронуты у мутантов по переносчикам ауксина pin2 и pin4 и у 

мутанта с нарушенным ответом на ауксиновый сигнал shy2-31. 

На сегодняшний момент, существует относительно большое 

количество работ, в которых изучается влияние мутаций, нарушающих 

перераспределение ауксинов на рост и морфогенез корней. Однако большая 

их часть посвящена определению локализации транскрипции PIN генов в 

корне (Blilou et al., 2005; Friml et al., 2002, 2002a). Лишь в некоторых 

работах изучается изменение фенотипа корней этих мутантов (Vieten et al., 

2005). Наша работа является первой попыткой разобраться в том, как 

изменение перераспределения ауксинов влияет на пролиферацию переход к 

растяжению и на сам процесс растяжения. Наши результаты показывают, 

что у мутанта pin2 наблюдается увеличение длины главного корня по 

отношению к контролю, (табл. 13), что согласуется с данными работы A. 

Vieten et al., 2005. К сожалению, каких-либо еще данных по данному 

мутанту, также, как и данных по другим pin мутантам нам не удалось 

обнаружить. У изученного нами мутанта pin4 скорость роста корней выше, 

чем дикого типа (табл.13). В литературе отмечается, что именно PIN4 

ответственны за создания максимума ауксинов в районе ПЦ (см. рис. 11) 

(Blilou et al., 2005). 

Еще одним интересным мутантом, которому посвящено несколько 

работ, является мутант по гену SHY2, о его важности в механизме 

взаимодействия ауксинов и ЦК мы уже упоминали (см. раздел 1.3.3). 

Впервые интерес к SHY2 генам был проявлен в работе Q. Tian et al., (2002), 

однако она посвящена особенностям экспрессии SHY2 при разных 

условиях выращивания растений. Наши результаты показали, что у мутанта 

shy2-31 V корня выше, чем у растений дикого типа (табл.13).  Поскольку мы 

наблюдали изменение V корней мутантов pin2, pin4 и shy2-31, то для 
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понимания того, какие процессы затронуты у этих мутантов мы также 

провели полный клеточный анализ.  

Первым делом мы посмотрели, как у этих мутантов обстоит дело с 

меристемой. Подсчет Nm, показал, что у мутантов pin4 и shy2-31 Nm было 

большим, чем в контроле (табл.14). Сравнить результаты по pin мутантам 

не было возможности, однако результаты по shy2-31, оказались близкими к 

тем, что были показаны в работах R.D.Ioio et al. (2008) и L. Moubayidin et al. 

(2010). Поскольку схожая картина наблюдалась у ЦК мутантов, мы сделали 

предположение о том, что, по всей видимости, у них увеличена Vm, и 

возможно также мы увидим и увеличение Vme. Поскольку, как мы уже 

говорили, правильному распределению ауксинов отводится центральная 

роль не только в морфогенезе корня в эмбриональный период развития, но 

и в запуске и регуляции пролиферации, мы были уверены в этом 

предположении.  

Но то, что у pin4 и shy2-31, число закончивших рост клеток 

отличалось от контроля не столь сильно, как в случае с ЦК мутантами 

(табл. 2,6,14), подсказывало нам, что, по всей видимости, увеличение Nm, и 

увеличение V корней у этих мутантов, возможно, вызвано как раз 

изменением Vme. 

Полученные нами данные по Т, Тж, Vm и Vme частично подтвердили 

наше предположение. Из данных (табл. 16) видно, что у мутанта shy2-31 

увеличение Nm связано с тем, что клетки проводят в меристеме больше 

времени, а поскольку изменения T по отношению к контролю не 

существенны, то происходит увеличение p, в результате чего за единицу 

времени в меристеме образуется большее число клеток. И вследствие этого 

за единицу времени больше клеток переходит к растяжению, а это, наряду с 

тем, что клетки растягиваются до больших величин, приводит к видимому 

ускорению роста корня. Что касается мутанта pin4 у него мы также 
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наблюдали увеличение Тж, однако вместе с этим у него значительно 

увеличивалась Т, по этой причине, хоть клетки и находились дольше в 

меристеме, но в связи с увеличенной Т, они успевали поделится меньшее 

число раз. Поэтому у этого мутанта Vm и Vme слабо отличались в большую 

сторону по сравнению с контролем (табл.16). Но все же этой разницы было 

достаточно, чтобы V корня была выше, чем в контроле. Увеличению V 

корня также способствовало то, что клетки достигали большей длины в 

процессе роста растяжением (табл.13).  

По всей видимости, изменение перераспределения ауксинов в районе 

ПЦ, приводит к задержке клеток в меристематическом состоянии, что и 

приводит к увеличению Nm. Интересным представляется то, почему у всех 

трех мутантов с измененным перераспределением ауксинов, в том числе и 

shy2-31, у которого, в конечном счете, также изменяется перераспределение 

ауксинов, наблюдалось увеличение l. В литературе было показано, что 

ауксины в корнях находятся либо в субоптимальных концентрациях, либо 

сверхоптимальных (McBride, Evans, 1977; Meuwly, Pilet, 1987). В любом 

случае, увеличение концентрации ауксинов в районе зоны растяжения по 

идее должно наоборот ингибировать растяжение, но этого не наблюдается у 

данных мутантов. Из наших результатов видно, что у мутантов pin2, pin4 и 

shy2-31 наблюдается увеличение продолжительности растяжения (табл. 15). 

То есть клетки у корней этих мутантов росли большее время чем у 

контрольных. В случае с IAA показано, что экзогенная обработка приводит 

к сокращению времени растяжения и соответственно к уменьшению длины 

клеток (Burström, 1969).  

Таким образом, мы показали, что у мутантов pin2, pin4 и shy2-31 

увеличение V корня обусловлено не усилением пролиферации, а задержкой 

клеток в меристеме, в результате чего несколько увеличивается Vm и Vme, а 

также усилением растяжения клеток в зоне растяжения. Наши результаты 
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могут стать отправной точкой для последующих исследований влияния 

изменения перераспределения ауксинов в корне, поскольку, как мы уже 

упоминали, не смотря на то, что в последнее время этому вопросу 

уделяется большое внимание, не существует работ, в которых поднимался 

бы вопрос о том, как изменяется у них показатели, связанные с 

пролиферацией и переходом к растяжению (Muday et al., 2012; Stepanova, 

2007, Ruzycka et al., 2007). 

Безусловно, представляется интересным дальнейшее изучение целого 

ряда pin мутантов, а также комбинаций мутантов, использующихся в 

различных приведенных здесь работах (например, Ioio et al., 2007; 

Moubayidin et al., 2008; 2010, 2012 и др). Однако это требует отдельного 

внимания и отдельной работы, которую несомненно интересно было бы 

провести. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На сегодняшний день не вызывает сомнений, что ЦК и ауксины 

играют ключевую роль в регуляции роста и морфогенеза растений. Однако, 

несмотря на то, проблеме того, как они регулируют эти процессы 

посвящено огромное количество работ, оказывается, что до сих пор 

относительно мало изучено, как действуют эти ФГ на отдельные процессы, 

из которых слагается пролиферация и рост клеток.  

В нашей работе впервые изучается влияние ряда мутаций, а также 

некоторых концентраций ЦК и аналога ауксинов 2,4-D, на процессы 

пролиферации и перехода клеток к растяжению. Мы поставили перед собой 

цель понять, на какие именно показатели роста корня влияет ЦК и ауксины 

на пролиферацию, переход к растяжению или само растяжение. 

В результате, после проведения всех задуманных экспериментов 

подсчетов и обработок результатов, мы можем говорить о том, что избыток 

ЦК ингибирует рост корня путем замедления скорости пролиферации 

клеток меристемы корня. В результате помимо замедления пролиферации, 

происходит также замедление перехода клеток к растяжению. В случае, 

если концентрация эндогенных ЦК уменьшена либо ослаблена их 

рецепция, наблюдается стимуляция пролиферации, вследствие чего 

увеличивается скорость перехода клеток к растяжению. Все это приводит к 

тому, что корень растет быстрее.  

Очень интересными являются данные о том, что у мутанта ipt3ipt5ipt7 

наблюдается увеличение Тж. Поскольку повлиять на этот показатель очень 

сложно, то представляется крайне важным понять, почему это происходит, 

однако это тема для отдельного исследования.  Крайне важным результатом 

нашей работы является возможность показать, что ЦК ингибируют 

пролиферацию и ингибируют переход клеток к растяжению, а не 
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стимулируют их, что позволит в будущем прояснить возникшие 

противоречия в вопросе действия ЦК на эти процессы.  

Мы также показали, что 2,4-D крайне сильно влияет на скорость роста 

корня, поскольку влияет на все основные процессы роста корня. Впервые 

было показано, что нарушение перераспределения ауксинов у мутанта pin4, 

а также нарушение ответа на ауксиновый сигнал у shy2-31, вызывает 

задержку клеток в меристеме, в результате чего несколько увеличивается 

Vm и Vme, а также усиление растяжения клеток в зоне растяжения, в 

результате чего увеличивается V корня. Наши результаты могут стать 

отправной точкой для последующих исследований влияния изменения 

перераспределения ауксинов в корне, поскольку, не смотря на то, что в 

последнее время этому вопросу уделяется большое внимание, не 

существует работ, в которых поднимался бы вопрос о том, как изменяется у 

них показатели, связанные с пролиферацией и переходом к растяжению. 
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ВЫВОДЫ 
1. Экзогенный транс-зеатин вызывает замедление скорости роста 

корня. 

2. Замедление скорости роста корня корня при воздействии транс-

зеатина происходит из-за ингибирования пролиферации, и перехода 

клеток к растяжению. Влияние на длину закончивших рост клеток и 

время жизни клеток в меристеме данное соединение не оказывает. 

3. У мутантов с уменьшенной концентрацией цитокининов ipt3ipt5ipt7 

или ослаблением рецепции цитокининов cre1-2ahk3-7 и cre1-12ahk3-

3 увеличена скорость роста корня. 

4. Увеличение скорости роста корня у мутантов ipt3ipt5ipt7, cre1-2ahk3-

7 и cre1-12ahk3-3 происходит в следствие стимуляции пролиферации 

и перехода клеток к растяжению.  

5. У мутанта ipt3ipt5ipt7 снижение эндогенной концентрации 

цитокининов вызывает уменьшение времени жизни клеток в 

меристеме, в следствие чего у него наблюдается ускорение выхода 

клеток из меристемы. 

6. 2,4-D начиная с концентрации 1,5нМ, вызывает замедление скорости 

роста корня. 

7. Эффект замедления роста корня, вызванный 2,4-D связан с его 

воздействием на основные показатели роста: пролиферацию, переход 

к растяжению и сам процесс растяжения. 

8. У мутантов pin2, pin4 и shy2-31 увеличена скорость роста корня. 

9. Увеличение скорости роста корня у мутантов pin4 и shy2-31, связано 

с задержкой клеток в меристеме, в результате чего несколько 

увеличивается скорость образования и скорость перехода клеток к 

растяжению, а также с усилением растяжения клеток. У мутанта pin2 
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стимуляция скорости роста корня связана, только с усилением 

процесса растяжения. 
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