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РОСТ, РАЗВИТИЕ И ОСНОВЫ 
БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

 
 

Тема I. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
РАСТЕНИЙ 

 
1.1. Определение процессов роста и развития  

и их взаимосвязь 
Рост – необратимое увеличение размеров и массы клетки, органа и всего 

организма, связанное с новообразованием элементов и структур. Понятие «рост» 
отражает количественные изменения, сопровождающие развитие организма или 
его частей.  

Развитие – это качественные изменения в структуре и функциональной 
активности растения и его частей (органов, тканей и клеток) в процессе 
онтогенеза. Если этот процесс рассматривать как установление формы, то он 
называется морфогенезом. Возникновение качественных различий между 
клетками, тканями и органами получило название дифференцировки.  

Процессы роста и развития растения неразрывно связаны между собой: рост 
является частью индивидуального развития. Однако в одном и том же организме 
процессы роста и развития могут сочетаться различным образом. Растение 
может находиться в состоянии активного роста, но вместе с тем медленно 
развиваться или, наоборот, оно может быстро развиваться при замедленном 
росте. Например, у однолетних растений с момента их зацветания наблюдается 
частичная и даже полная приостановка процессов роста побега. У многолетних 
растений рост вегетативных органов (побеги, листья) зачастую является одной 
из причин задержки цветения. Показателем темпов развития, как правило, 
служит переход растений к репродукции. Активность ростовых процессов 
оценивают по скорости увеличения массы, объема, размеров растения. Однако 
было бы ошибочно полагать, что развитие и рост являются процессами 
несовместимыми или антагонистичными. Достаточно указать, что 
физиологические изменения, влекущие за собой образование генеративных 
органов, могут осуществляться только у растений, находящихся в состоянии 
роста. С другой стороны, рост вегетативных метамерных органов в одних и тех 
же внешних условиях протекает различно на разных этапах развития отдельного 
растительного организма.  

Таким образом, процессы роста и развития растения друг с другом тесно 
взаимосвязаны, друг друга обуславливают, друг от друга зависят. Эти процессы 
иногда настолько тесно связаны между собой, что их достаточно сложно 



 

 

2 

разграничить. Особенно ярко это проявляется на ранних этапах онтогенеза. Рост 
и развитие интегрируют все физиологические функции и взаимодействие 
растительного организма с внешней средой.  

 
1.2. Общие черты роста живых организмов 

Способность к росту – это одна из главных особенностей всех живых 
организмов. Можно выделить несколько характерных черт, которые в своей 
совокупности характеризуют рост как общебиологический процесс. 

1. Рост любого организма описывается S-образной кривой. Элементы S-
образной или  большой  кривой  роста  были  описаны  еще  в XIX в. Ю. Саксом 
(1872). Такая кривая получается, если по оси абсцисс откладывать время, а по 
оси ординат – параметр роста (длина, площадь, масса). Она включает 
следующие фазы: латентную, логарифмическую, замедления роста, 
стационарную и деградации (рис. 1.1).  
 

Параметр 
 роста 

 
 
 
 
 
 
                                                          Время 
 

Рис. 1.1. S-образная кривая роста 
Фазы роста: 1– латентная; 2 –  логарифмическая;  

3 –  замедления; 4 – стационарная, 5 – деградации. 
 

2. Ритмичность роста. Ритмичный характер роста органов обеспечивает 
равномерное распределение питательных и регуляторных веществ между ними. 
Благодаря эндогенным ритмам живые организмы приспосабливаются к 
конкретным условиям местообитания.  

3. Полярность – неравноценность противоположных полюсов клетки, 
органа, целого организма; специфическая ориентация структур организма или 
активности ростовых процессов в пространстве. Наиболее характерной 
особенностью строения растительного организма является осевая или 
аксиальная полярность, т. е. наличие хорошо развитой продольной оси, несущей 
латеральные органы – боковые ветви и корни, листья и цветы.  

4. Процесс роста сопровождается дифференциацией клеток и тканей. В 
основе дифференциации лежит полярность, т. е. возникновение градиента 
распределения или действия какого-либо фактора.  

5. Коррелятивный характер роста. Корреляция – это зависимость 
расположения и функционирования одних органов, тканей и частей растения от 
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других, их взаимное влияние. Гармоничное развитие любого живого организма, 
в том числе и растений, – это результат коррелятивных взаимодействий.  

Перечисленные свойства могут характеризовать рост любого организма – 
растения, животного, микроорганизма. Вместе с тем растущее зеленое растение 
имеет целый ряд признаков, определяющих особенности только его 
жизнедеятельности.  

 
1.3. Особенности роста и развития растений 

К наиболее важным отличиям растений от животных организмов относятся 
особенности их роста и развития.  

Во-первых, растения растут в течение всего онтогенеза. Животные растут 
только в периоды эмбриогенеза и молодости, но как только достигают 
половозрелости, расти перестают.  

Во-вторых, растения отличаются от других организмов способностью расти 
отдельными локальными зонами – меристемами. Для растений особенно важно 
функционирование апикальных меристем верхушки побега и корня, в которых 
постоянно идут процессы деления клеток.  

В-третьих, специфичной особенностью растительных клеток является рост 
растяжением за счет увеличения размеров вакуоли, разрыхления и 
новообразования компонентов клеточной стенки. Это самый быстрый и 
экономичный способ роста.  

В-четвертых, рост растительного организма сопровождается тропизмами. 
Тропизмы – это ориентированные движения органов в ответ на одностороннее 
действие внешних факторов (свет, сила тяжести, влажность и т. п.). 
Формирование у растительных организмов системы тропических изгибов в 
первую очередь обусловлено их прикрепленным образом жизни.  

В-пятых, у растений очень высока скорость и способность к регенерации, 
благодаря которой из отдельной части может сформироваться целое растение. 
Восстанавливать свою структуру растение может не только из одной части 
органа или ткани, но даже клетки. Это свойство получило название 
тотипотентности. Тотипотентность – способность клетки реализовывать 
генетическую информацию, обеспечивающую ее дифференцировку и развитие 
до целого организма.  

В-шестых, растения, в отличие от большинства животных организмов, 
способны размножаться неполовым, вегетативным путем. Вегетативный способ 
размножения позволяет видам более эффективно завоевывать жизненное 
пространство. Регенерация и вегетативное размножение часто осуществляются 
одними и теми же механизмами. 

Таким образом, рост – это одно из наиболее ярких выражений активной 
жизни растительного организма. Наряду с автотрофным способом питания, 
постоянный рост в течение всего онтогенеза является наиболее характерным 
признаком растений.  
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1.4. Параметры роста 
О происходящих в растении процессах роста может свидетельствовать ряд 

признаков, к которым относятся увеличение массы растений и его частей (сырой 
и сухой); увеличение числа клеток; увеличение линейных размеров (длины, 
высоты, толщины, диаметра, объема растения или его отдельных частей). В 
отдельности каждый из этих признаков не всегда достоверно указывает на 
наличие в растении процессов роста. Например, при прорастании семян сухая 
биомасса обычно уменьшается (накопленные вещества расходуются в процессе 
дыхания, а поглощение минеральных веществ и ассимиляция углекислоты 
отстают от этого процесса). Рост происходит, но сухая масса при этом 
снижается. Поэтому, взятый в отрыве от других критериев роста, этот 
показатель может оказаться ошибочным. Полное представление о росте 
исследователь получает при одновременном учете нескольких показателей.  

 
1.5. Периодизация индивидуального развития 

Если рост можно охарактеризовать как количественное явление, то развитие 
– это качественные изменения. В развитии растения принято выделять 
следующие этапы: 1) эмбриональный; 2) ювенильный; 3) этап зрелости и 
размножения; 4) сенильный.  

Эмбриональный этап онтогенеза семенных растений – развитие зародыша от 
зиготы до созревания семени включительно. В это время ростовые процессы 
находятся в скрытой фазе или фазе подготовки.  

Ювенильный этап (этап молодости) включает в себя прорастание семян или 
органов вегетативного размножения (клубни и др.) и характеризуется 
накоплением вегетативной массы. Растение в этот период, как правило, не 
способно к половому размножению. В начале ювенильного этапа растения не 
переходят к образованию репродуктивных органов даже в оптимальных для 
этого условиях. Впоследствии они постепенно приобретают способность к 
репродукции, т. е. это этап доминирования ростовых процессов вегетативных 
органов.  

Этап зрелости и размножения характеризуется заложением репродуктивных 
органов, их ростом и развитием, формированием семян и плодов.  

Этап старости и отмирания – период от полного прекращения 
плодоношения до естественной смерти организма. 
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Тема II. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РОСТА 

РАСТЕНИЙ 
 
Особенностью растений является локализованность их роста. Зона роста – это 

морфологическая часть растения или органа, основной функциональной частью 
которой являются меристемы. Зоны роста классифицируют по расположению в 
растении: 1) верхушечные (апексы); 2) боковые; 3) вставочные. Зоны роста 
могут состоять из разных типов меристематических тканей.  

 
2.1. Меристемы 

Меристемы, или образовательные ткани, обладают способностью к делению 
и образованию новых клеток. За счет меристем формируются все прочие ткани, 
которые еще называют постоянными, и осуществляется длительный (в течение 
всей жизни) рост растения.  

Форма клеток меристем разнообразна, но чаще всего они имеют очертания 
почти правильных изодиаметрических многогранников. Меристемы состоят из 
плотно сомкнутых клеток, как правило, без межклетников. Полость каждой 
клетки заполнена густой цитоплазмой и сравнительно крупным ядром. 
Практически все органоиды в меристематических клетках находятся в стадии 
становления. Клетки меристем отличаются высокой метаболической 
активностью. Обычные меристематические клетки способны делиться 
определенное, ограниченное число раз, после чего превращаются в постоянные 
ткани. Но существуют клетки, способные к неограниченному делению на 
протяжении всей жизни растения; такие клетки называют инициалями. 
Инициальные клетки задерживаются на эмбриональной стадии развития в 
течение всей жизни растения.  

Существует несколько способов классификации меристем. По активности 
меристемы делятся на активные меристемы, меристемы покоя (спящие, 
пазушные почки), меристемы ожидания.  

По происхождению меристемы бывают первичные и вторичные. Первичные 
меристемы – меристемы, происходящие из зигот, т. е. в результате деления 
дочерних клеток (прокамбий, перицикл). Вторичные – меристемы, 
образовавшиеся из постоянной ткани (чаще из паренхимы) и дающие начало 
другим тканям (камбий, феллоген).  

По положению в растении выделяют следующие типы меристем: 
верхушечные, или апикальные; боковые, или латеральные; интеркалярные; 
маргинальные. 

Апикальные меристемы располагаются на верхушках осевых органов 
растения и обеспечивают рост тела в длину. Они формируются в течение 
эмбриогенеза и поэтому бывают только первичными. 

Латеральные меристемы располагаются параллельно боковым поверхностям 
осевых органов, образуя своего рода цилиндры, на поперечных срезах имеющие 
вид колец. Часть из них относится к первичным. В этом случае боковые 
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меристемы формируются под верхушками в тесной связи с апикальными 
меристемами (прокамбий и перицикл). К вторичным боковым меристемам 
относятся камбий и феллоген.  

Интеркалярные, или вставочные, меристемы чаще первичны и сохраняются в 
виде отдельных участков у оснований междоузлий, черешков листьев и 
листовых пластинок. Эти меристемы, которые находятся между участками 
дифференцированных тканей, иногда называют остаточными, поскольку они 
являются недифференцированными производными апикальных меристем. 
Интеркалярные меристемы отличаются от апикальных и латеральных тем, что, 
во-первых, содержат некоторые дифференцированные элементы (например, 
проводящие ткани), а во-вторых, в них нет клеток-инициалей. Вставочные 
меристемы имеют временный характер и со временем превращаются в 
постоянные ткани.  

Маргинальные (краевые) меристемы расположены по краю зачаточного или 
молодого листа, обеспечивая его краевой рост. Активность маргинальной 
меристемы обуславливает форму листовой пластинки.  

Существуют также раневые меристемы. Они образуются в местах 
повреждения тканей и органов и дают начало каллусу — особой ткани, 
состоящей из однородных недифференцированных клеток, прикрывающей 
место поранения.  

 
2.2. Типы роста 

Выделяют следующие типы роста растений: 
 верхушечный (апикальный) рост – процесс увеличения линейных 

размеров органа растения вдоль его морфологической оси путем удлинения 
верхушки этой оси. Осуществляется за счет апикальных меристем корня и 
стебля; 

 базальный рост – увеличение линейных размеров органа растения вдоль 
его морфологической оси путем нарастания базального (нижнего) конца. 
Например, рост черешка листа, иногда рост боковых побегов; 

 интеркалярный рост – увеличение линейных размеров органа растения 
вдоль морфологической оси путем нарастания его средней части. Характерен 
для роста междоузлий злаков; 

 тангентальный рост – процесс увеличения линейных размеров органов 
растения в направлении, перпендикулярном их морфологической оси (рост в 
толщину). Обусловлен периклинальными делениями клеток. Это такой тип 
клеточных делений, при котором образующаяся между двумя дочерними 
клетками перегородка располагается параллельно поверхности органа. Пример – 
рост стебля в толщину за счет камбия; 

 радиальный рост – увеличение размеров органов в направлении 
перпендикулярном их морфологической оси, обусловленное антиклинальными 
делениями клеток. Это такой тип клеточных делений, при котором 
образующаяся перегородка между двумя дочерними клетками располагается 
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перпендикулярно поверхности органа растения. Пример – рост корня в толщину 
за счет перицикла.  

Кроме того, выделяют первичный и вторичный рост растений. Для 
большинства однолетних и травянистых двудольных растений первичный рост – 
это единственный тип роста, в результате которого формируется целое растение. 
В нем участвуют апикальные, а иногда и интеркалярные меристемы. У 
некоторых растений за первичным ростом идет вторичный рост, в котором 
участвуют латеральные меристемы. Он в большей мере характерен для 
кустарников и деревьев. У ряда травянистых растений наблюдается вторичное 
утолщение стебля, например, развитие дополнительных проводящих пучков у 
подсолнечника.  

 
2.3. Клеточные основы роста 

Рост любого многоклеточного растения включает такие процессы, как 
увеличение числа клеток за счет их деления, а также увеличение размеров 
клеток путем растяжения и последующая их дифференцировка. Различают три 
этапа, или фазы, роста клетки: 1) эмбриональную (деление клеток); 2) 
растяжения; 3) дифференциации. Рост отдельной клетки описывается 
сигмоидальной кривой.  

2.3.1. Эмбриональная фаза  
Эмбриональная фаза роста происходит в меристеме. Для этой фазы 

характерны деление клеток (репродукция), увеличение массы их протоплазмы и 
ядра. Репродукция включает интерфазу, в течение которой осуществляется 
редупликация ДНК и образуется двойной набор хромосом, а также процесс 
митоза, когда происходит равномерное распределение хромосом между 
дочерними клетками. В свою очередь, интерфаза включает несколько стадий. 
Это стадия синтеза ДНК, обозначаемая как S-фаза. Периоды до и после S-фазы, 
во время которых не происходит синтеза ДНК, обозначаются как G1- и G2-
периоды. Их продолжительность в клетках различных типов может значительно 
варьировать. Таким образом, в типичном клеточном цикле выделяют четыре 
последовательно сменяющих друг друга этапа: пресинтетический период (G1), 
период синтеза ДНК (S), постсинтетический период (G2) и митоз (рис. 2.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Схема клеточного цикла. 
G1 и G2 – пресинтетический и постсинтетический 
периоды соответственно, S – синтетический  
период, М – митоз, R1 и R2 – фазы покоя, D – 
переход к дифференцировке 
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Ключевыми ферментами, регулирующими вхождение клетки в клеточный 
цикл, а также переходы от одной фазы клеточного цикла к другой, являются 
циклинзависимые протеинкиназы. Ключевой точкой в фазе G1 и, соответственно, 
началом клеточного цикла является процесс инициации синтеза ДНК. Как 
только клетка проходит эту точку, процессы удвоения ДНК, а также митоза и 
цитокинеза становятся необратимыми. Лишь после полного завершения митоза 
возможна инициация следующего клеточного цикла или переход клетки к 
дифференцировке. Очень редко специализированные клетки возникают в 
результате выхода из цикла деления после репликации ДНК, в G2-фазе. 

2.3.2. Рост растяжением 
Процесс роста клеток растяжением включает несколько этапов. Первый этап 

– подготовительный. В эмбриональной клетке, готовой к растяжению, 
происходят два противоположных процесса – замедление синтеза компонентов 
цитоплазмы и медленное образование компонентов клеточной оболочки. В 
клетке в несколько раз возрастает интенсивность дыхания, наблюдается 
активное новообразование фосфолипидов, расширяются цистерны 
эндоплазматического ретикулума, из которых возникают мелкие вакуоли.  

Второй этап – собственно растяжение – связан, прежде всего, с 
образованием крупной центральной вакуоли. В результате активации осмоса 
небольшие вакуоли быстро увеличиваются и, сливаясь друг с другом, образуют 
одну или несколько центральных вакуолей, а цитоплазма располагается тонким 
слоем вокруг них. Одновременно с образованием центральной вакуоли 
происходит разрыхление и растяжение клеточной стенки. Ведущую роль в этом 
процессе играет ауксин. Этот фитогормон вызывает активацию локализованной 
в плазматической мембране Н+-АТФазы и подкисление фазы клеточных стенок, 
что приводит к активации ферментов типа кислых гидролаз. При этом 
наблюдается разрыв кислотолабильных связей между отдельными 
компонентами клеточной стенки, в результате происходит образование 
просветов или ячеек и смещение углеводных слоев, т. е. своеобразное 
растягивание углеводного каркаса.  

Третий этап клеточного растяжения – «фиксация» окончательных размеров 
и формы клетки. На данном этапе восстанавливаются ранее разорвавшиеся 
химические связи между молекулами целлюлозы и пектиновых веществ. Идет 
интенсивное образование микрофибрилл целлюлозы, которые встраиваются в 
клеточную стенку между уже имеющимися микрофибриллами. Одним из 
компонентов фиксации объема клеточной стенки являются 
гидроксипролинобогащенные белки типа экстенсина. «Сшивочные» функции 
могут выполнять также фенольные соединения – в частности, оксикоричные 
кислоты, которые образуют между собой эфирные и сложноэфирные связи. 
Структуры с фенольными соединениями, связанными перекрестными 
мостиками, достаточно прочны и укрепляют стенки закончившей свой рост 
клетки.  

Следует отметить, что клетки в фазе растяжения характеризуются не только 
максимальной интенсивностью аэробного дыхания и поглотительной 
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активности, но и минимальной устойчивостью к неблагоприятным факторам 
среды.  

2.3.3. Дифференцировка 
Третьей фазой роста клетки является ее дифференцировка. Существует 

несколько типов дифференцировки.  
Биохимическая дифференцировка – это возникновение различий в составе 

белков-ферментов, в способности к синтезу запасных веществ или вторичных 
метаболитов и в других изменениях в клетке, влияющих на обмен веществ.  

Анатомическая дифференцировка – это возникновение различий по 
морфологическим признакам. На клеточном уровне она выражается в различной 
толщине и структуре клеточной стенки, форме клеток, разной степени их 
вакуолизации, особенностях развития тех или иных органелл.  

Физиологическая дифференцировка – это формирование между клетками 
различий, приводящих к выполнению ими разных функций.  

Биохимическая дифференцировка предшествует другим ее типам. В ее основе 
лежит появление новых или снижение уровня старых мРНК и белков 
(дифференциальная экспрессия генов), что позволяет зарегистрировать различия 
между клетками раньше, чем они станут видимыми на анатомическом уровне. 
Таким образом, дифференцировка начинается с процесса изменения активности 
генома, экспрессии одних генов и подавления активности других. 

В период дифференцировки изменения претерпевают все основные 
органеллы клеток, начиная с клеточной оболочки. Особенности 
дифференциации растительной клетки во многом связаны с изменениями в 
структуре ее клеточной стенки. В процессе роста и дифференцировки 
цитоплазма также находится все время в активно меняющемся состоянии. 
Модифицируется не только ее микроструктура, но меняется и скорость 
движения, появляются разнонаправленные пути перемещения органелл и 
микротелец. Все эти перестройки находятся под постоянным контролем ядра 
клетки.  

В результате дифференциации в структуре и функциях клетки появляются 
характерные особенности, определяющие ее принадлежность к конкретной 
специализированной ткани (покровной, проводящей, механической, 
секреторной, основной и др.). 

2.3.4. Старение и гибель клеток 
Старение и отмирание завершают онтогенез клеток. В результате 

преобладания гидролитических процессов над синтетическими в стареющих 
клетках снижается содержание РНК, белков, повышается активность 
пероксидазы и кислых протеаз, возрастает проницаемость мембран, 
разрушаются хлорофилл и хлоропласты и др.  

Имеются две гипотезы, объясняющие механизмы старения: 1) накопление 
повреждений в генетическом аппарате, мембранах и других структурах, 
увеличение концентрации ядовитых веществ в клетке; 2) включение 
генетической программы старения как последнего этапа онтогенеза. Согласно 
второй гипотезе процессы дифференцировки клеток, возрастание их 
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специализации могут приводить к изменению белкового синтеза, например 
выключению части аппарата трансляции, что ускоряет старение.  

Процесс старения развивается постепенно. Особенность растения состоит в 
том, что в течение его онтогенеза непрерывно осуществляется закладка и рост 
новых клеток, тканей и органов. Поэтому у взрослого растения в каждый 
момент времени сосуществуют совсем молодые и уже отмирающие клетки и 
органы.  

Судьба многих клеток и даже отдельных тканей в организме строго 
предопределена, и их смерть генетически обусловлена, она изначально 
закодирована в геноме, является обязательным условием и составляющей 
онтогенеза и реализуется строго на определенном его этапе. Такая естественная 
генетически запрограммированная гибель клеток получила название апоптоза. 
Наряду с апоптозом, у растений существуют и другие процессы гибели клеток, 
которые происходят под влиянием неблагоприятных факторов среды (патогены, 
химические и физические воздействия). Внезапная гибель растительных клеток, 
при которой не происходит запуска определенной генетической программы, 
получила название некроза.  

Типичные признаки апоптоза – конденсация и дробление ядра, разрыв нити 
ДНК на олигонуклеосомные фрагменты, формирование апоптозных телец – 
мембранных структур, содержащих фрагменты ДНК. При этом 
цитоплазматическая мембрана остается интактной до образования апоптозных 
телец. На молекулярном уровне основным признаком апоптоза считается 
активация ряда протеаз, прежде всего каспаз. Каспазы представляют собой 
семейство цистеиновых протеаз, которые специфически расщепляют белки по 
остаткам аспарагиновой кислоты. В настоящее время идентифицировано около 
десяти каспаз.  

Многочисленными исследованиями показано, что апоптоз у растений 
довольно сходен с апоптозом у животных. Например, в клетках растений 
арабидопсиса, гороха и риса обнаружен ген, гомологичный животному гену 
dad1, который защищает клетки от апоптоза. Активность этого гена, как и 
противостояние апоптозу резко уменьшается при старении растения.  

У растений, как и у животных, на клеточной мембране имеются 
соответствующие рецепторы, воспринимающие сигналы к апоптозу. 
Определенная роль в запуске апоптоза признается за арабиногалактановыми 
белками. Ведущими элементами в регуляции запрограммированной гибели 
клеток у растений являются фитогормоны. В отличие от животных остовы 
апоптозных растительных клеток, как правило, не исчезают бесследно из-за 
прочных клеточных стенок, они составляют обычно основу для образования 
сосудистых пучков и аэренхимы у растений.  

2.3.5. Дедифференциация. Терминальная дифференцировка 
Большинство клеток растений даже после анатомической дифференцировки 

легко переходят к делению. Такой процесс получил название 
дедифференцировки (потери специализации). При механическом повреждении 
растения, а также в экспериментальных условиях дедифференцировка приводит 
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к образованию каллуса – ткани, которая характеризуется быстрым ростом и 
отсутствием строгой пространственной организации веретен деления 
составляющих ее клеток. 

Однако в растениях есть глубоко специализированные клетки, которые не 
могут дедифференцироваться. Это мертвые клетки ксилемы, живые клетки 
ситовидных элементов, не имеющие ядра, клетки механических волокон и др. 
Именно к ним можно применить понятие терминальной дифференцировки – 
необратимого процесса, после которого клетка не может дедифференцироваться 
и реализовать свою тотипотентность.  

 
III. ФИТОГОРМОНЫ КАК ФАКТОРЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РОСТ И 

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЯ 
 

3.1. Ауксины 
 
Ауксины стали известны раньше других растительных гормонов. Они были 

открыты в начале ХХ ст. голландским исследователем Ф. Вентом (1928), хотя 
впервые гипотеза о существовании у растений ростового вещества была 
выдвинута еще в 1880 г. Ч. Дарвином. В 1935 г. Ф. Кегль идентифицировал его 
как индолил-3-уксусную кислоту (ИУК). Большой вклад в изучение механизма 
действия ауксина внес Н. Г. Холодный. 

ИУК и его производные обнаружены во всех органах растений. Особенно 
высоко их содержание в развивающихся почках, активном камбии, проводящих 
пучках, пыльце, формирующихся семенах.  

Химическая структура. Природные ауксины могут быть разделены на две 
группы – это ауксины, содержащие систему колец индола, и ауксины без 
индольных колец. Кроме ИУК в растительных тканях обнаружены другие 
соединения индольной природы, обладающие ауксиновой активностью (4-
хлориндолил-3-уксусная кислота, индолил-3-ацетальдегид, индолил-3-
ацетонитрил, индолил-3-пировиноградная). Наряду с ауксинами индольной 
природы в растениях, встречаются также ауксинактивные соединения иной 
структуры (фенилуксусная кислота, фенилацетамид, -ситостерол, кампестерол 
и другие растительные стеролы).  

Кроме свободной ИУК в тканях присутствуют и связанные ее формы, 
которые делятся на два типа – низкомолекулярные (конъюгаты с глюкозой, 
миоинозитом, аспартатом, глутатаматом) и высокомолекулярные комплексы 
(ИУК-глюканы и ИУК-гликопротеины). Содержание связанной ИУК обычно на 
1–2 порядка превышает количество свободного ауксина. Связанные формы 
служат для инактивации излишков ИУК, ее запасания и в ряде случаев для 
защиты при транспортировке.  

Метаболизм. У высших растений ИУК синтезируется главным образом в 
верхушечной меристеме главного побега. Основным ее предшественником 
является аминокислота триптофан. У большинства растений процесс 
образования происходит в три стадии: 1) дезаминирования, в ходе которого 



 

 

12

триптофан под действием трансаминазы превращается в индолил-3-пируват; 2) 
декарбоксилирования индолилпирувата до индолил-3-ацетальдегида под 
действием декарбоксилазы α-кетокислоты; 3) окисления, в течение которого 
альдегиддегидрогеназа, коферментом которой является НАД, окисляет индолил-
3-ацетальдегид до ИУК.  

Инактивация ИУК происходит путем окисления или образования связанных 
форм. Окислительное разрушение ИУК может осуществляться энзиматически и 
неэнзиматически. Энзиматическое окисление ИУК протекает либо 
специфически (с помощью ИУК-оксидазы), либо неспецифически 
(полифенолоксидазой, которая, кроме ИУК, может работать с разнообразными 
фенольными соединениями). Неэнзиматическое фотоокисление ИУК 
осуществляется под влиянием ультрафиолетовых лучей (280 нм).  

Транспорт. Передвижение ауксина по растению отличается ярко 
выраженной полярностью. В побеге он перемещается от верхушки к основанию 
(базипетально), а в корне – от основания к кончику (акропетально). Такой 
полярный транспорт ИУК вероятнее всего идет по живым клеткам  паренхимы  
проводящих пучков и имеет скорость в  среднем 10–15 мм/ч.  

В основе транспорта ауксина лежат активные процессы, а не простая 
диффузия. Механизм полярного транспорта ауксина заключается в следующем. 
Молекула ИУК проникает в клетку по градиенту концентрации в виде 
нейтральной частицы, поскольку, как слабая кислота, находится в слабокислой 
среде апопласта в основном в недиссоциированной форме. Предполагают, что 
«каналом»  для  ИУК служит белковый  продукт  гена AUX 1. В цитоплазме, рН 
которой обычно имеет слабощелочное значение, ИУК диссоциирует и 
становится отрицательно заряженным ионом. Анионы ИУК– не могут свободно 
диффундировать через плазмалемму, поэтому выход ИУК– из клетки 
представляет собой активный процесс. При этом задействованы 
трансмембранные переносчики, работающие с затратой энергии. «Насосы» 
расположены в нижней части клетки, что и обеспечивает полярный 
(направленный) транспорт ауксинов. На роль белков–переносчиков ИУК 
претендует продукт гена PIN. Насосы, работающие с ИУК, по-видимому, 
связаны с цитоскелетом и при изменении внешних факторов, например, 
освещения, могут быстро передвигаться на теневую сторону.  

Физиологическая роль. ИУК является одним из основных гормонов высших 
растений и вызывает самые разнообразные физиологические эффекты: 

Рост клеток растяжением. Стимуляция клеточного растяжения – давно 
известный и наиболее изученный эффект ауксина. Для его проявления 
необходимы такие его концентрации, которые весьма обычны в тканях. Очень 
высокие (сверхоптимальные) концентрации ауксина вызывают торможение 
роста. Явление роста растяжением у отрезков колеоптилей или стеблей 
используют как чувствительный биотест на ауксиновую активность. 

Деление клеток. Совместно с цитокининами ауксины вызывают стимуляцию 
деления клеток. Установлено, что ауксин необходим для перехода клетки из 
фазы G1 в S-фазу клеточного цикла, цитокинин – для завершения этой фазы и 
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прохождения последующих фаз G2, М и цитокинеза. Ауксин стимулирует синтез 
ДНК, РНК, белка.  

Апикальное доминирование. Роль ауксинов в апикальном доминировании 
можно показать экспериментально. Если удалить верхушку побега, рост 
боковых побегов активизируется. Однако достаточно наложить на срез агаровый 
блок с ауксином, и пробуждения боковых почек не произойдет. Растение 
воспринимает агар с ауксином так же, как активно растущую верхушку побега.  

Ризогенез. Обработка ауксинами вызывает закладку придаточных корней на 
стебле и боковых корней на главном корне (ризогенез). Этим эффектом часто 
пользуются в сельском хозяйстве, обрабатывая трудноукореняемые черенки 
растворами ауксинов.  

Дифференциация проводящих элементов ксилемы. Под действием ауксина 
формируются проводящие ткани, преимущественно ксилема.  

Тропизмы. Регулируемый ауксином процесс растяжения клеток важен не 
только для роста колеоптилей и побегов проростков, но и для ориентации их по 
отношению к свету (фототропизм) и к силе тяжести (геотропизм). Здесь ауксину 
принадлежит важная роль в регуляции неодинаковой скорости роста клеток с 
разных сторон стебля и корня.  

Стимуляция роста бессемянных плодов. При обработке бессемянных плодов 
раствором ауксина усиливается приток к ним питательных веществ, способствуя 
разрастанию околоплодника. 

Индукция образования этилена. В высоких концентрациях ауксины 
стимулируют синтез гормона-антагониста – этилена.  

 
3.2. Гиббереллины 

 
Это самый обширный класс растительных гормонов. В настоящее время их 

известно более 100, многие из которых не обладают физиологической 
активностью в растениях. Поскольку большинство из гиббереллинов – кислоты, 
их принято обозначать как ГК (гибберелловая кислота) с соответствующим 
индексом, который присваивается каждому новому соединению по мере 
открытия и идентификации. Например: ГК24, ГК53 и т.д. Наиболее распространен 
гиббереллин ГК3. 

Гиббереллины и ГК-подобные вещества найдены у бактерий и грибов, бурых 
и зеленых водорослей, папоротников, у голосеменных и покрытосеменных 
растений. У высших растений наиболее богаты гиббереллинами незрелые и 
прорастающие семена, молодые растущие листья, меристематические ткани 
побегов, апикальные зоны корней, молодые плоды. 

Химическая структура. Гиббереллины представляют собой 
тетрациклические дитерпеновые кислоты. Их молекулы состоят из четырех 
изопреновых остатков, которые обычно образуют четыре кольца – А, В, С и D. 
По количеству углеродных атомов в молекуле гиббереллины разделяются на две 
группы. Около половины из них содержат 20 углеродных атомов, что 
свойственно дитерпенам, и относятся к С20-гиббереллинам (энт-гибберелланам), 
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другая половина утрачивает один атом углерода и относится к С19-
гиббреллинам. В свою очередь, С19 и С20 гиббереллины могут быть 
представлены моно-, ди- и трикарбоновыми кислотами. Основными вариациями 
в структуре гиббереллинов также являются наличие или отсутствие 
ненасыщенной связи в кольце А, число и расположение гидроксильных групп.  

В растениях гиббереллины могут находиться не только в свободной, но и в 
связанных формах (гликозидов, глюкозилэфиров и др.). Особенно много 
связанных форм гиббереллинов в семенах.  

Метаболизм. Основное место синтеза гиббереллинов – молодые листья. 
Синтезируются они, как и все изопреновые соединения, из ацетил-КоА через 
мевалоновую кислоту и геранилгераниол. Непосредственным 
предшественником гиббереллинов является энт-каурен.  

Синтез гиббреллина идет в три этапа:  
1) Образование энт-каурена. Циклазы, катализирующие этот процесс, 

присутствуют только в пропластидах меристематических тканей побегов. Энт-
каурен покидает пластиду и дальнейший синтез идет в ЭПР и цитозоле. 

2) Окисление энт-каурена до ГА12-альдегида с участием монооксигеназ, 
локализованных в ЭПР и включающих цитохром Р450.  

3) Окисление ГА12-альдегида с образованием первого гиббереллина – 
ГА12, а затем и других гиббереллинов. На данном этапе биосинтез 
гиббереллинов разделяется на параллельные ветви, которые путем модификации 
радикалов и замыканием дополнительных циклов внутри молекул приводят ко 
всему разнообразию гиббереллинов. Большинство реакций завершающей стадии 
происходит в цитоплазме и связано с процессами гидроксилирования, 
катализируемого различными растворимыми диоксигеназами.  

Биосинтез гиббереллинов контролируется многими факторами. Образование 
активных гиббереллинов зависит от длины дня, спектрального состава света, 
уровня ауксинов. Последовательность реакций биосинтеза может нарушаться в 
ряде пунктов под действием так называемых ингибиторов роста (ретардантов). 
Ретарданты хлорхолинхлорид, фосфон Д блокируют реакцию конденсации 
геранилгераниолдифосфата в копалилдифосфат, фосфон Д кроме того 
задерживает реакцию образования каурена. Эти вещества сильно тормозят рост 
растений в длину, что в конечном итоге приводит к карликовости. Карликовость 
может быть преодолена введением гиббереллинов.  

Инактивация гиббереллинов, как и большинства растительных гормонов, 
может осуществляться за счет образования связанных форм. Кроме того, в 
растениях существуют специфические оксидазы, которые необратимо переводят 
гиббереллины в неактивные соединения. Экзогенные гиббереллины 
сравнительно долго остаются активными при введении в растительные ткани в 
отличие от ауксинов.  

Транспорт. Передвижение гиббереллинов по растению осуществляется 
пассивно. Они транспортируются как по ксилеме, так и по флоэме, что было 
показано в опытах с меченой ГК.  
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Физиологические эффекты. Удлинение стебля. Это наиболее характерный 
эффект, который гиббереллины вызывают в растениях. Особенно сильные 
ответные реакции получены при изучении роста мутантов-карликов и 
розеточных форм растений, обрабатываемых гибберелинами.  

Прерывание покоя семян. Один из самых ранних эффектов, вызываемых 
гиббереллинами – это мобилизация запасных питательных веществ при 
прорастании семян. Обработка гиббереллином может вызывать прекращение 
покоя и у других органов, например, у покоящихся почек.  

Стимуляция образования партенокарпических плодов. Гиббереллины 
стимулируют разрастание завязей, что приводит к образованию 
партенокарпических плодов. В отличие от ауксина гиббереллин способен 
вызвать партенокарпию у косточковых.  

Стимуляция цветения. Гиббереллин индуцирует цветение длиннодневных 
растений. Для вегетативной фазы таких растений, как правило, характерен 
розеточный рост, т. е. укороченный стебель, и переход к генеративной фазе 
сопровождается сильным ростом осевого побега (стрелкованием). В этих 
процессах гиббереллин играет определяющую роль.  

Проявление пола у растений. С помощью гиббереллина можно вызвать 
изменение пола у растений, при этом результат зависит от вида и даже 
генетической линии.  

Торможение старения. В некоторых случаях ГК способны задерживать 
старение листьев и плодов.  

 
3.3. Цитокинины 

 
Цитокинины были названы так в связи с их способностью стимулировать 

цитокинез (клеточное деление). Больше всего цитокининов обнаруживается в 
развивающихся семенах и плодах растений, а также в меристематически 
активных участках.  

Химическая структура. Все природные цитокинины являются 
производными аденина, у которого аминогруппа в шестом положении замещена 
различными радикалами. Зеатин, впервые выделенный из кукурузы, выступает в 
качестве преобладающей формы цитокининов в растительных тканях. Он может 
быть представлен в двух формах – цис- и транс-, которые взаимно 
превращаются друг в друга под действием фермента зеатинизомеразы. Более 
высокой биологической активностью характеризуется транс-зеатин, однако и 
цис-зеатин может выполнять определенную физиологическую роль. Среди 
других важнейших природных цитокининов следует назвать изопентениладенин 
(ИПА) и дигидрозеатин. В составе тРНК обнаружены нуклеотиды, обладающие 
цитокининовой активностью. Небольшим цитокининоподобным действием 
характеризуется дифенилмочевина, молекула  которой не  содержит адениновой 
системы колец.  

Цитокинины в клетке присутствуют в свободной и связанной формах. 
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Метаболизм. Основным местом синтеза цитокининов вегетирующего 
растения являются апикальные меристемы корней. Они образуются из 
азотистого основания аденина. К аденину присоединяется боковая 
изопентенильная группа, что приводит к образованию цитокининового скелета. 
Первым (и уникальным) ферментом в синтезе цитокининов является 
цитокининсинтаза (изопентенилтрансфераза), катализирующая перенос 
изопентенильной группы от изопентенилпирофосфата на аденозинмонофосфат. 
Далее происходит последовательное удаление фосфатной группы и рибозы. 
Самый простой из цитокининов – изопентениладенин. Другие цитокинины 
образуются за счет модификации изопентенильного фрагмента 
(гидроксилирование, окисление, восстановление).  

Разрушение цитокининов осуществляет фермент цитокининоксидаза, 
который превращает зеатин, зеатинрибозид и изопентениладенин в аденин или 
его производные. Аденин может окисляться ксантиноксидазой до мочевой 
кислоты.  

Транспорт. В растении цитокинин транспортируется в акропетальном 
направлении с ксилемным током. В отличие от ауксинов, цитокинины 
транспортируются пассивно и неполярно.  

Физиологические эффекты. Индукция деления клеток. Цитокинины 
индуцируют деление клеток, однако их действие наблюдается лишь в 
присутствии ауксина. Впервые это было показано на культуре ткани сердцевины 
стебля табака, которая нуждалась в цитокинине для активации клеточного 
деления. Цитокинины стимулируют репликацию ДНК и регулируют переходы 
из фазы G1 в  S и из G2 в фазу митоза.  

Активация  роста растяжением у семядолей двудольных растений.  У 
изолированных семядолей редиса, огурца, тыквы, в высечках листьев редиса, 
фасоли и др. цитокинины стимулируют увеличение размера клеток за счет 
растяжения, не влияя на деление.  

Регуляция процессов морфогенеза в культуре тканей. Тесное взаимодействие 
между ауксином и цитокинином характерно также для процессов 
дифференцировки. При повышенных концентрациях цитокининов в 
питательных сред для культур растительных клеток и тканей индуцируется 
побегообразование.  

Задержка старения листьев. Иногда цитокинины называют гормонами 
«омоложения» растительных тканей. Обработка ими растений предотвращает 
распад хлорофилла и деградацию внутриклеточных структур у изолированных 
листьев. В основе этого явления лежит аттрагирующий эффект цитокининов.  

Снятие апикального доминирования. Если боковые почки, развитие которых 
в норме коррелятивно заторможено, обработать цитокинином, то они 
распускаются даже у растений с выраженным апикальным доминированием, 
например, у подсолнечника. Таким образом, цитокинины снимают апикальное 
доминирование, вызванное ауксинами. 

Подавление роста боковых корней. Цитокинины подавляют рост боковых 
корней, поскольку повышение их концентрации в растении свидетельствует о 



 

 

17

благополучном развитии корневой системы, являющейся основным местом их 
синтеза. 

Образование проводящих тканей. В зоне дифференцировки корня 
цитокинины способствуют образованию преимущественно элементов флоэмы. 

Стимуляция прорастания семян. Естественное окончание покоя многих 
семян сопряжено с повышением уровня цитокининов, которое необходимо для  
прорастания. Цитокинины также способны прерывать покой спящих почек 
древесных растений, клубней (бегония).  

Регуляция цветения и формирования пола у растений. Цитокинины влияют 
на закладку и развитие генеративных органов у растений. Показано, что при 
обработке цитокининами ускоряется зацветание некоторых длиннодневных и 
короткодневных видов. Следует отметить, что в процессах дифференцировки 
генеративных органов цитокинины взаимодействуют с гиббереллинами. 
Цитокинины играют важную роль в формировании пола у цветка. Они 
способствуют формированию женских цветков у конопли, шпината, огурца, 
кукурузы 

Открывание устьиц. Цитокинины активируют открывание устьиц, а также 
работу нижнего концевого двигателя.  

Стимуляция роста бессемянных плодов. Подобно ауксинам и гиббереллинам 
цитокинины способствуют росту бессемянных плодов, в основе которого лежит 
аттрагирующий эффект данных фитогормонов. 

 
3.4. Абсцизовая кислота 

 
Наблюдения за процессами развития растений привели исследователей к 

выводу, что, помимо гормонов-активаторов (ауксины, гиббереллины и 
цитокинины), в растительном организме должны существовать вещества, 
ответственные за торможение ростовых процессов. К таким гормонам относится 
абсцизовая кислота.  

АБК имеется у всех покрытосеменных и голосеменных растений, а также у 
папоротников, хвощей и мхов. У водорослей и печеночных мхов она 
отсутствует, и ее функции выполняет лунуларовая кислота. Особенно много 
АБК содержится в старых листьях, зрелых плодах, покоящихся почках и 
семенах.  

Химическая структура. Абсцизовая кислота относится к ряду 
сесквитерпенов (С15), родственному монотерпенам и дитерпенам (включая 
гибберелловую кислоту). В молекуле АБК присутствует один асимметричный 
атом углерода в кольце (1/), и поэтому молекула проявляет оптическую 
изомерию. Она может существовать в двух стереоизомерных (энантиомерных) 
формах: в форме (+), или правовращающей, и в форме (–), или левовращающей. 
Синтетическая АБК представляет собой рацемическую смесь их равных 
количеств. Изучение биологической активности рацемата показало, что 
ингибирующая активность право- (+) и левовращающей (–) форм одинакова, 
однако в растительных тканях присутствует преимущественно (+) АБК.  
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Абсцизовая кислота проявляет не только оптическую, но и геометрическую 
изомерию: она может существовать  в  виде 2-транс, 4-транс и 2-цис, 4-транс-
изомеров по двойной связи боковой цепи. Природная форма абсцизовой 
кислоты имеет 2-цис, 4-транс-конфигурацию боковой цепи, и ее называют 
просто абсцизовой кислотой, а 2-транс, 4-транс-изомер называют 2-транс-
абсцизовой кислотой. Под действием видимого и ультрафиолетового света 
природная форма медленно, без участия ферментов изомеризуется в 
биологически малоактивную 2-транс-форму. Обратного перехода не 
обнаружено. 

В растениях найдена связанная форма АБК – сложный эфир абсцизовой 
кислоты и D-глюкозы (абсцизил--D-глюкопиранозид). Он обладает вдвое 
меньшей биологической активностью, чем АБК.  

К природным соединениям, которые проявляют сходную с АБК 
биологическую активность, относится пиретрозин, выделенный из хризантем, 
ксантоксин. Пиретрозин обладает высокой цитотоксичностью, ингибирует 
растяжение колеоптилей пшеницы, оказывает антиканцерогенный эффект. 
Высокая биологическая активность ксантоксина связана с его превращением в 
АБК.  

Метаболизм. АБК синтезируется в листьях, корневом чехлике. Прямой 
синтез АБК из более простых предшественников (трех С5-звеньев) показан 
только для фитопатогенных грибов. У растений она синтезируется через более 
сложные предшественники и обычно ее рассматривают как продукт 
специфической деградации каротиноидов. Первые этапы  биосинтеза АБК 
связаны с виолаксантиновым циклом и протекают в хлоропластах. 
Образовавшийся транс-виолаксантин в конечном итоге расщепляется на два 
неравных фрагмента: С15 (ксантоксин) и С25. С25-фрагмент быстро деградирует, а 
ксантоксин в цитоплазме превращается в абсцизовый альдегид. Для последнего 
этапа биосинтеза АБК необходим молибденсодержащий белок, который 
катализирует превращение абсцизового альдегида в АБК. Примечательно, что 
молибденовый кофактор у этого фермента общий с нитратредуктазой и 
ксантиндегидрогеназой. При мутациях, затрагивающих синтез молибденового 
кофактора, наблюдается плейотропный эффект: растение не может 
восстанавливать нитрат и не способно конвертировать абсцизовый альдегид в 
кислоту. 

Инактивация АБК начинается с процесса гидроксилирования, протекающего 
на мембранах эндоплазматического ретикулума. Первым продуктом реакции 
гидроксилирования является 6-оксиметилабсцизовая кислота, которая, по-
видимому, спонтанно перестраивается в фазеевую кислоту и далее превращается 
в дигидрофазеевую кислоту.  

Транспорт. В разных органах растения наблюдается как базипетальный, так 
и акропетальный транспорт АБК. Обнаружено ингибирование транспорта АБК 
анаэробиозом, разобщающими агентами, низкой температурой. Экзогенная АБК 
быстро проникает в ткани и свободно распространяется по растению во всех 
направлениях.  
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Физиологические эффекты. Торможение роста растений. Хорошо 
известным эффектом АБК является торможение роста растений. Она выступает 
антагонистом ауксинов, гиббереллинов и цитокининов: у колеоптилей овса АБК 
быстро (в течение 5 мин) тормозит действие ИУК на усиление роста 
растяжением, подавляет способность гиббереллина индуцировать синтез -
амилазы в алейроновых слоях зерновок ячменя и устраняет задерживающее 
действие цитокинина на старение листьев.  

Поддержание покоя семян. АБК – сильный ингибитор прорастания семян и 
роста почек и накапливается в них при переходе в состояние физиологического 
покоя. Явление покоя имеет очень большое значение для растений, поскольку 
позволяет им переждать неблагоприятные условия среды.  

Участие в механизмах стресса. АБК нередко называют гормоном 
осмотического стресса, поскольку ее концентрация сильно изменяется при 
водном дефиците, засолении и охлаждении. При возникновении водного 
дефицита в почве активируется синтез АБК в корнях и повышается ее 
содержание в ксилеме. Это служит растению сигналом, который приводит к 
закрыванию устьиц и снижению транспирации.  

Опадение листьев, цветков и плодов. Абсцизовая кислота стимулирует 
опадение семядолей, листьев у хлопчатника, а также опадение цветков и зрелых 
плодов у винограда, маслин, цитрусовых и яблок (антиауксиновое действие). 
Однако показано, что АБК отвечает за листопад только при засухе.  
 

3.5. Этилен 
 
Впервые участие этилена в регуляции роста растений установил в 1901 г. в 

Санкт-Петербургском университете Д. Н. Нелюбов.  
Метаболизм. Наибольшая скорость образования этилена наблюдается в 

стареющих листьях и в созревающих плодах. Его синтез начинается с 
аминокислоты метионина. В результате его взаимодействия с АТФ образуется 
S-аденозилметионин, который превращается в 1-амино-циклопропан-1-
карбоновую кислоту (АЦК) с помощью АЦК-синтазы. АЦК можно 
рассматривать как неактивную транспортную форму этилена, а количество 
образовавшегося этилена зависит от экспрессии гена АЦК-синтазы. Гены, 
контролирующие синтез АЦК-синтазы, активируются при различных 
стрессовых воздействиях (механическое повреждение, резкие колебания 
температуры, засуха, анаэробиоз), а также гормональными сигналами (ауксин и 
сам этилен). Разрушение АЦК с образованием этилена представляет собой 
ферментативный процесс. Этот этап требует наличия кислорода и 
катализируется ферментом АЦК-оксидазой. Однако в этилен превращается не 
вся АЦК, часть ее может образовывать очень устойчивую конъюгированную 
форму – N-малонил-АЦК. Источником пополнения запасов метионина в клетках 
является цикл Янга, в ходе которого СН3– S-группа, остающаяся от метионина 
после синтеза АЦК, вновь используется для его образования. Этилен легко 
окисляется до этиленгликоля.  
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Физиологические эффекты. Спектр физиологических процессов, 
контролируемых в растении этиленом, очень широк и включает созревание 
плодов и старение тканей, прорастание семян и рост клеток растяжением, 
развитие цветков и эпинастию, образование корневых волосков и защиту от 
патогенов.  

Формирование и созревание плодов. Свойство ускорять созревание плодов 
было обнаружено у этилена еще в 20-е гг. прошлого века и с тех пор его широко 
используют.  

Замедление удлинения стебля. Хорошо изученной физиологической реакцией 
растений на этилен является «тройной эффект»: замедление роста в длину 
стебля, его утолщение и горизонтальный рост. Эти ответные реакции показаны 
для всех двудольных растений, а также для колеоптилей и мезокотилей злаков.  

Регуляция прорастания семян. У многих видов растений перед прорастанием 
семян резко возрастает содержание этилена.  

Эпинастия. Еще одной функцией этилена является индукция эпинастии, т. е. 
опускания листьев в результате того, что скорость роста клеток на верхней 
стороне черешка выше, чем на нижней. Эпинастические движения листьев 
наблюдаются также при затоплении.  

Ускорение старения листьев и цветков. Характерным процессом, который 
активирует этилен, является ускорение старения листьев. Другой тип 
фитогормонов – цитокинины – тормозят этот процесс. Поэтому старение 
листьев зависит от соотношения концентраций этилена и цитокининов. Помимо 
листьев, этилен также ускоряет старение цветков и плодолистиков. Если же 
цветки обработать ингибиторами синтеза этилена, их цветение будет 
происходить более длительное время. На практике для ускорения цветения, 
например, ананаса и манго применяют обработку этиленом – через 6–12 ч 
индуцируется почти 100 %-ное зацветание растений.  

Регуляция формирования пола. Обработка этиленом также способна влиять на 
формирование пола у двудомных растений, стимулируя, например, у огурцов 
образование большего числа женских цветков.  

Опадение листьев. Процесс опадения листьев определяется соотношением в 
тканях двух гормонов – этилена и ауксина. По мере старения листа содержание 
этилена возрастает, а интенсивность транспорта и градиент концентрации ИУК 
снижаются, что повышает чувствительность клеток-мишеней зоны отделения к 
этилену.  

Устойчивость к фитопатогенам. В ответ на внедрение фитопатогенов в 
листьях многих растений начинается синтез защитных веществ, 
индуцированный этиленом. К ним относятся ингибиторы протеиназ, которые 
при попадании в желудок теплокровных или насекомых и вызывают сильные 
нарушения пищеварения. Под действием этилена растения могут вырабатывать 
фитогемаглютины (обладают свойством склеивать эритроциты крови).  В  
высокой  дозе  фитогеммаглютины  смертельны. В случае инфекции самый 
сильный ответ – реакция сверхчувствительности. Пораженная клетка 
«отключает» систему защиты от активных форм кислорода, образуется очень 
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много перекисей, супероксид-анионов и других свободных радикалов, в 
результате чего клетка гибнет. Но вместе с ней гибнет и попавший в растение 
патоген. В развитии реакции сверхчувствительности важную роль играют 
салициловая и жасминовая кислоты, которые синтезируются и при действии 
этилена.  

Образование аэренхимы и придаточных корней. Этилен вызывает 
образование аэренхимы и придаточных корней у злаков при затоплении 
растений, что помогает перенести им возникающий в этих условиях недостаток 
кислорода.  

Регуляция роста корней. Этилен тормозит рост главного и стимулирует 
образование боковых корней.  

 
3.6. Брассиностероиды 

 
Вещество стероидной природы, обладающее ростостимулирующей 

активностью у растений, впервые было выделено в 1979 г. Для получения всего 
лишь 4 мг такого вещества, названного брассинолидом, пришлось собрать около 
10 кг пыльцы рапса.  

В настоящее время выявлено более 60 соединений стероидной природы, 
обладающих сходной биологической активностью и называемых 
брассиностероидами. Концентрация брассиностероидов наиболее высока в 
молодых тканях (этиолированных проростках, меристемах, флоральных 
примордиях), а также развивающейся пыльце. 

Метаболизм. Биосинтез брассиностероидов идет по мевалонатному пути и 
включает общие для других терпеновых соединений (гиббереллинов, 
абсцизовой кислоты) стадии. Первым специфическим продуктом, из которого 
происходит биосинтез остальных брассиностероидов, является 24-
метиленхолестерол, превращающийся в кампестерин и кампестанол. От 
кампестанола расходятся две параллельные ветви биосинтеза, которые в итоге 
заканчиваются брассинолидом – физиологически активным брассиностероидом. 

Транспорт. Брассиностероиды – высокогидрофобные молекулы, но 
зарегистрировано образование гидрофильных гликозидов, сульфатов и 
ацилпроизводных брассиностероидов. Именно в форме таких гидрофильных 
производных брассиностероиды транспортируются по растению. 

Физиологические эффекты. Стимуляция роста растяжением. Одной из 
особенностей брассиностероидов является способность стимулировать ростовые 
процессы в очень низких концентрациях. Стимулирующее действие 
брассиностероидов на ростовые процессы связано с активацией процессов 
деления и растяжения клеток.  

Регуляция процессов клеточной дифференцировки. Брассиностероиды 
регулируют процессы клеточной дифференцировки. Наряду с ауксинами, 
брассиностероиды необходимы для запуска синтеза таких ферментов, как ФАЛ 
и гидроксилаза коричной кислоты, участвующих в лигнификации клеточных 
стенок при образовании элементов ксилемы. 
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Ингибирование образования боковых корней. Действие на корневую систему 
брассиностероидов и ауксинов заметно различается: если ауксины стимулируют 
образование боковых корней, то брассиностероиды ингибируют их образование. 

Участие в процессах фотоморфогенеза. Полагают, что брассиностероиды 
выполняют функцию репрессоров светозависимых генов морфогенеза.  

Повышение устойчивости растений к стрессовым воздействиям. 
Экзогенная обработка брассиностероидами оказывает влияние не только на 
процессы роста и развития растений, она может повышать их устойчивость к 
таким стрессовым воздействиям, как резкие колебания температуры, засухи, 
засоление, аноксия и воздействие патогенов. В больших дозах 
брассиностероиды сдерживают рост и повышают устойчивость к 
неблагоприятным внешним факторам, что позволяет рассматривать их как 
перспективную для практического применения в растениеводстве группу 
фитогормонов.  

 
3.7. Жасминовая кислота 

 
Впервые жасминовая кислота была выделена из эфирного масла жасмина 

крупноцветкового, где она присутствует в виде летучего эфира – 
метилжасмоната, еще в 1962 г., но физиологическое действие этого вещества на 
растения было обнаружено в 1980-х гг. Кроме жасминовой кислоты, в растениях 
обнаружены другие соединения, близкие по структуре и выполняющие те же 
функции, что и жасмонаты. Это кукурбиновая кислота из тыквы и тубероновая 
кислота из картофеля. У животных и некоторых растений очень близкими по 
структуре и биосинтезу являются простагландины.  

Содержание жасминовой кислоты в тканях растений возрастает при таких 
механических раздражениях, как изменение тургорного давления при водном 
дефиците, движение усиков, взаимодействие корневых волосков с частицами 
почвы. Концентрация жасминовой кислоты наиболее высока в зонах клеточного 
деления, молодых почках, цветках, тканях околоплодника, в гипокотильном 
крючке бобовых растений.  

Метаболизм. Биосинтез жасминовой кислоты начинается с гидролиза 
фосфолипидов при активации фосфолипазы А. Далее освободившаяся из 
липидов линоленовая кислота под действием липоксигеназы превращается в 
перекисное производное и под действием соответствующих ферментов 
формирует пятичленный цикл, служащий основой для образования жасмоната. 
Установлено, что жасмонаты повышают активность липоксигеназы, стимулируя 
свой собственный биосинтез.  

Жасминовая кислота может метилироваться, переходя в физиологически 
активный метилжасмонат, но возможно и гликозилирование, и тогда жасмонат 
переходит в неактивную (запасную) форму. Этерификация жасминовой кислоты 
придает ей летучесть. Предполагают, что метилжасмонат (как и этилен) через 
воздушную фазу способен воздействовать на отдаленные ткани растения и на 
соседние растения. 
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Физиологические эффекты. Жасмонаты участвуют в двух приниципиально 
различных регуляторных процессах: сдерживают вегетативный рост и 
усиливают реакции иммунного ответа. 

Изменение биосинтеза белка. При воздействии жасмонатами в течение 24 
часов и менее подавляется биосинтез белков, связанных с фотосинтезом 
(например, РБФК), разрушается хлорофилл.  

К уникальной физиологической реакции, запускаемой жасмонатами, 
относится синтез вегетативных запасных белков (VSP). По-видимому, с 
помощью жасмонатов растение создает новые временные депо нерастворимых 
азотных соединений, регулирует донорно-акцепторпные отношения в азотном 
метаболизме. Параллельно с VSP наблюдается синтез белков, характерных для 
водного дефицита (Lea). Появление этих белков в тканях сопровождается 
ослаблением флоэмного тока, закрытием устьиц (перекрывающаяся реакция с 
АБК). 

Повышение устойчивости растений к фитопатогенам. Поврежденные 
фитопатогенами ткани отличаются очень высокой концентрацией жасминовой 
кислоты, которая вызывает синтез экстенсинов (происходит упрочнение 
клеточной стенки и замедление роста, что неблагоприятно для патогенов), 
белков-тионинов (небольшие богатые цистеином белки, связывающиеся с 
мембранными структурами патогена с токсическим эффектом), фитоалексинов 
(индуцибельных защитных соединений), салициловой кислоты и короткого 
пептида системина. 

 
3.8. Салициловая кислота 

 
Салициловая кислота (СК) впервые была выделена из ивы (Salix) еще в XIX 

ст. О физиологическом эффекте салицилатов в растениях стали говорить только 
в 1980-е годы, когда было подробно изучено явление термогенеза у ароидных. 

Метаболизм. Биосинтез салицилата в растениях начинается с активизации 
ФАЛ. При этом фенилалланин превращается в транс-коричную кислоту, которая 
в результате последовательных окислений дает бензойную кислоту – 
непосредственную предшественницу салицилата.  

СК может образовывать метиловый эфир и (или) связываться с глюкозой под 
действие глюкозилтрансферазы. Однако, если β-D-глюкозил-салицилат – 
неактивное соединение, то метилсалицилат является мобильным летучим 
предшественником, который легко превращается в тканях-мишенях в СК.  

Физиологические эффекты. Регуляция термогенеза салициловой кислотой 
относится к частной физиологии семейства ароидных и некоторых других 
растений. 

Повышение устойчивости растений к фитопатогенам. Салициловая кислота 
относится к фитогормонам, которые обеспечивают растению устойчивость к 
повреждению различными патогенами. В ответ на обработку растений 
салициловой кислотой начинается синтез PR-белков (pathogenesis related 
proteins). Их делят на несколько классов. Белки PR-1 класса отвечают за 
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проявление системной устойчивости (т. е. устойчивости во всем растении 
далеко от непосредственного места контакта с патогеном). PR-1 белки токсичны 
для многих грибов, хотя механизм токсического действия пока еще не 
достаточно изучен. PR-2 белки оказались β-1,3-глюканазами, расщепляющими 
глюканы клеточной стенки растений и некоторых грибов на более короткие 
фрагменты. Фрагменты глюканов также способны вызывать иммунную реакцию 
растительных клеток. PR-3 класс белков – хитиназы, которые расщепляют хитин 
клеточных стенок грибов. Появление низкомолекулярных продуктов деградации 
хитина является сигналом о том, что в место повреждения попали гифы гриба. К 
PR-4 классу относят гевеинподобные белки, которые отвечают за «склеивание» 
латекса при повреждениях. Заметим, что эти физиологические ответы частично 
перекрываются с ответами на этилен и жасминовую кислоту. 

Изменение активности ферментов. Салициловая кислота может связываться 
с некоторыми Fe-содержащими белками (например, с каталазой). При 
взаимодействии с салицилатом активность каталазы падает, концентрация 
перекиси водорода и других активных форм кислорода растет. К этому же 
эффекту приводит взаимодействие салицилата с аскорбатоксидазой. Повышение 
концентрации активных форм кислорода стимулирует образование новых 
порций салициловой кислоты, что приводит к усилению эффекта. В крайнем 
выражении обработка салициловой кислотой может вызвать гибель клеток 
(запускается реакции сверхчувствительности). Таким образом, салицилат, в 
отличие от других гормонов, непосредственно участвует в аллостерической 
регуляции работы ряда ферментов.  

Для развития физиологического ответа, как правило, необходима достаточно 
высокая концентрация салицилата (до 10–3–10–5 моль/л), поэтому часто 
дискутируют о том, стоит ли включать салициловую кислоту в список 
растительных гормонов. 

 
3.9. Олигосахарины 

 
Роль коротких углеводных молекул – олигосахаридов – в регуляции 

физиологических процессов у растений обсуждают с конца 1980-х годов, когда 
было обнаружено, что продукты деградации клеточной стенки паразитического 
гриба фитофторы могут вызвать специфичную иммунную реакцию у растений. 
Даже небольших перестроек углеводного скелета было достаточно, чтобы этот 
эффект исчез. Те олигосахариды, которые вызывали физиологический эффект, 
были названы олигосахаринами. Таким образом, каждый олигосахарин является 
олигосахаридом, однако не каждый олигосахарид – олигосахарин. 

Олигосахарины образуются как продукты расщепления полисахаридов 
клеточной стенки. Фактором, вызывающим расщепление, могут быть как 
собственные ферменты растительных клеток, так и ферменты грибов или 
бактерий. В состав олигосахаринов могут входить ксилоза, рамноза, галактоза, 
остатки уроновых кислот. Иногда в состав олигосахаринов входит 
многоатомный спирт инозит, остаток которого происходит из гликолипидов 
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мембран. Короткие фрагменты хитина, образующиеся под действием 
растительных хитиназ при грибной инфекции, также являются 
олигосахаринами, хотя они происходят из чужеродного объекта. 

Физиологические эффекты. Помимо участия в развитии специфичной 
иммунной реакции растений в ответ на патогенны, олигосахарины, как 
физиологически активные олигосахариды, регулируют протекание и других 
процессов.  

Стимуляция клеточного деления в культуре in vitro. Было обнаружено, что 
олигосахаридная фракция суспензионной культуры клена стимулирует деление 
клеток у многих объектов в культуре in vitro. 

Стимуляция созревания плодов. Еще один физиологический эффект, в 
котором участвуют фрагменты клеточной стенки растений – созревание плодов. 
При этом ферменты, разрушающие разнообразные гликаны клеточной стенки, 
высвобождают активные олигосахарины, которые способны стимулировать 
дальнейшее созревание.  

Образование клубеньков у бобовых растений. Специфические олигосахарины 
используются как сигнальные молекулы при узнавании симбионтов в системе 
Rhizobium – растение-хозяин. Без обмена олигосахаринами клубеньки бобовых 
растений не образуются. 

 
3.10. Короткие пептиды 

 
Первый полипептидный гормон, получивший название системина, был 

обнаружен у растений в 1991 г. В настоящее время выделены и 
охарактеризованы и другие короткие пептиды, которые играют важную 
сигнальную функцию у растений. Как правило, они синтезируются в клетках в 
виде более крупных белков-предшественников, а затем в результате 
протеолитических реакций происходит «созревание» коротких пептидов. Они 
выходят из клетки в апопласт и оказывают физиологическое действие на другие 
клетки. 

Системин представляет собой полипептид, состоящий из 18 аминокислот. 
Контроль за биосинтезом системина осуществляет жасминовая кислота. 
Физиологическая роль системина заключается в обеспечении системного ответа 
на механическое повреждение и проникновение патогенов в растение: индукция 
синтеза ингибиторов протеиназ и фитоалексинов. Идентифицирован рецептор 
системина, представляющий собой полипептид с молекулярной массой 160 кДа 
и локализованный в плазмалемме.  

Из суспензионной культуры аспарагуса был выделен еще более короткий 
пептид (всего 4–5 аминокислот), в состав которого входил сульфатированный 
тирозин. Добавление этого пептида вызывало увеличение скорости деления 
клеток in vitro, повышало митотический индекс. Этот пептид был назван 
фитосульфокином. Фитосульфокин обнаруживается в местах активного 
деления клеток, способствуя органогенезу (образованию листьев, боковых 
корней и т. д.).  
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Другие обнаруженные короткие пептиды регулируют достаточно 
специфичные функции в растениях. Так, пептид CLAVATA 3, содержащий 78 
аминокислот, синтезируется в верхних слоях центральной зоны меристемы 
(делящихся клетках). Он необходим для регуляции размера апикальной 
меристемы побега у арабидопсис 

Короткий пептид SCR из 53–57 аминокислот выделяется прорастающим 
пыльцевым зерном у капусты. Для каждой линии капусты характерен свой 
особый вариант SCR-пептида. Рецептор к SCR находится в тканях рыльца, и при 
узнавании пептида развитие пыльцевой трубки останавливается. Таким 
способом капуста избегает самоопыления.  

 
3.11. Негормональные регуляторы роста 

 
Природные регуляторы роста. Помимо фитогормонов, в растениях 

имеются природные соединения негормональной природы, регулирующие рост. 
Это некоторые фенолы, фенолкарбоновые кислоты, обладающие ауксиновой 
активностью, производные мочевины, которым присущи свойства цитокининов, 
и некоторые виды витаминов.  

Соединения фенольной природы (кофейная, хлорогеновая, коричные 
кислоты и др.) не передвигаются по сосудам, накапливаются в клетках в 
больших количествах, действуют там же, где образуются и действуют в 
концентрациях, в 2–3 раза больших, чем гормоны. Однако они способны 
оказывать сильное ингибирующее, а в некоторых случаях и стимулирующее 
действие на рост. Ауксины и фенольные ингибиторы имеют общего 
предшественника – шикимовую кислоту. Фенолкарбоновые кислоты (кофейная, 
феруловая, синаповая) защищают ауксины от разрушения ИУК-оксидазой, 
другие фенольные соединения, наоборот, вызывают уменьшение синтеза ИУК и 
ускорение ее распада.  

Синтетические регуляторы роста. Со времени открытия природных 
ауксинов было получено много синтетических веществ, обладающих сильным 
ауксиноподобным действием. Они относятся к разным классам соединений: 
производные индола (индолил-3-пропионовая кислота, индолил-3-масляная 
кислота);  хлорзамещенные  феноксипроизводные  (2,4-Д, 2,4,5-Т и др.); 
производные нафтилалкилкарбоновых кислот (1-НУК или ее калиевая соль, 2-
нафтоксиуксусная кислота); производные бензойной кислоты; производные 
пиколиновой кислоты. Синтетические аналоги эффективно связываются с 
рецепторами ауксина, однако слабо взаимодействуют с системой транспорта или 
окислительной деградации естественных ауксинов. Высокой биологической 
активностью характеризуются кинетин (фурфуриладенин) и 6-
бензиламинопурин (6-БАП), которые являются синтетическими аналогами 
природных цитокининов.  

К синтетическим ингибиторам, используемым для обработки растений, 
относятся: гербициды (средства химической защиты растений, уничтожающие 
сорняки); антиауксины (задерживают передвижение ИУК по растению); 
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ретарданты (тормозят рост в длину и увеличивают толщину стебля); 
морфактины (нарушают процессы в точках роста и вызывают появление 
уродливых органов) и др.  
 

3.12. Взаимодействие гормонов 
 
Взаимодействие гормонов можно рассматривать в двух планах – 

метаболическом и функциональном. Метаболическая взаимосвязь заключается в 
том, что одни фитогормоны влияют на метаболизм других фитогормонов. С 
другой стороны, наблюдается строгая согласованность в механизмах действия 
фитогормонов на функциональную активность клеток и тканей. Для включения 
или поддержания тех или иных физиологических программ необходимо 
определенное качественное сочетание и количественное соотношение 
фитогормонов. Здесь мы имеем дело с функциональной взаимосвязью 
фитогормонов.  

Метаболическая взаимосвязь фитогормонов. Разные гормоны имеют 
общих предшественников. Например, гиббереллины, цитокинины, АБК,  
брассиностероиды  синтезируются  из мевалоновой  кислоты; ИУК, этилен – из 
аминокислот (триптофана, метионина). Поэтому между гормонами возникают 
конкурентные взаимоотношения. В результате в зависимости от условий (длины 
дня, температуры, влажности) из вещества-предшественника образуется один 
или другой гормон.  

Один гормон может стимулировать или ингибировать синтез другого 
гормона. Известно, что ИУК индуцирует синтез этилена и способствует синтезу 
цитокинина. Действие ГК сопровождается увеличением содержания ауксина. 
Гиббереллин увеличивает продукцию этилена. Цитокинин усиливает синтез 
ИУК, снижает количество свободной АБК и, по-видимому, способствует 
превращению гиббереллинов в более активную форму. Под влиянием 
цитокинина увеличивается продукция гиббереллинов и этилена. Этилен 
тормозит транспорт ИУК и содействует увеличению содержания АБК.  

Конкретные механизмы всех этих взаимодействий неизвестны. В ряде 
случаев действие одного фитогормона на метаболизм других фитогормонов 
осуществляется не непосредственно, а является следствием механизма их 
действия на функциональную активность тканей.  

Функциональное взаимодействие фитогормонов. Может иметь характер 
синергизма, антагонизма или аддитивности. Как синергисты проявляют себя, 
например, цитокинины и ауксины при индукции клеточного деления в ткани 
каллуса.  

Действие одних гормонов часто антагонистично действию других. ИУК 
усиливает поступление питательных веществ в верхушку стебля, но подавляет 
рост пазушных почек. Увеличение концентрации цитокининов в верхушке 
стебля тормозит действие ИУК, поэтому начинают расти боковые почки. 
Гиббереллин усиливает рост стебля, АБК – тормозит. Абсцизовая кислота 
подавляет синтез и выделение α-амилазы, индуцированные гиббереллином; 
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тормозящее действие абсцизовой кислоты могут снять цитокинины. 
Цитокинины усиливают зеленение листьев, а АБК тормозит этот процесс. ИУК 
вместе с цитокининами ускоряет рост листьев, а АБК ингибирует его.  

Итак, характер и тип роста зависят от соотношения в тканях гормонов, 
стимулирующих и ингибирующих данный ростовой процесс. Это соотношение 
регулирует само растение.  

 
 

3.13. Получение  и  применение  гормонов 
 
ИУК и этилен легко синтезируются химически, что является главным 

источником их получения. Ауксины имеют много синтетических аналогов и 
производных, которые широко применяются. БАП – цитокинин, который тоже 
получают химическим синтезом. Природные гиббереллины, цитокинины и АБК 
не производят искусственным синтезом, а получают из культуры грибов. 
Вообще, грибы производят все природные гормоны, но этот способ получения 
дороже химического синтеза, хотя имеет свои преимущества.  

Для успешного применения гормонов следует учитывать следующее. Во-
первых, экзогенные гормоны оказывают действие лишь тогда, когда в растении 
существует недостаток эндогенных гормонов. Если в клетках растения много 
эндогенных ауксинов, то обработка экзогенным гормоном может не дать 
результата или, наоборот, привести к обратному действию. Во-вторых, клетки 
должны быть компетентны к гормонам. Восприимчивость связана с общим 
состоянием клетки. На одной фазе роста клетка может быть восприимчива к 
введению данного гормона, а на другом – нет. Компетентность клетки 
определяется наличием в ней соответствующих рецепторов.  

Практическое применение фитогормонов и синтетических регуляторов роста 
в растениеводстве началось с 40-х гг. XX в. Они успешно используются в 
плодоводстве и садоводстве, для борьбы с полеганием хлебных злаков, для 
предотвращения прорастания клубней, корнеплодов и луковиц во время их 
хранения, для борьбы с сорной растительностью и для многих других целей.  

Ауксин и его синтетические аналоги Метод искусственного укоренения 
черенков. При вегетативном размножении трудно укореняемых видов деревьев 
часто используют ауксины. Обычно используют не саму ИУК, которая быстро 
разрушается, а ее синтетические заменители: 2,4-Д,  1-НУК и ИМК, особенно 
две последние, так как они относительно стабильны и не фитотоксичны.  

Борьба с сорняками. При использовании синтетических аналогов ауксина в 
высоких концентрациях (например, 0,1 %) происходит повреждение и даже 
гибель растений. Причем разные растения обладают различной 
чувствительностью к действию этих веществ. В частности, злаки почти не 
страдают при опрыскивании их растворами такой концентрации, которая 
убивает двудольные растения, на чем и основано их применение для борьбы с 
сорняками.  
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Предупреждение преждевременного опадания плодов. У яблонь, груш и 
многих других плодовых культур еще до уборки урожая начинается опадение 
плодов, обусловленное уменьшением содержания в них ауксина. Обработка 
деревьев НУК (10 мг/л) за две недели до уборки предупреждает обеднение 
плодов ауксинами, вызывает дополнительный приток к ним питательных 
веществ и препятствует образованию отделительного слоя, т. е. снижает потери 
урожая.  

Прореживание цветков и завязей плодовых деревьев. Периодичность 
плодоношения вносит определенные трудности в промышленное садоводство. 
Оказалось, что прореживание цветков и завязей можно проводить с помощью 
синтетических регуляторов роста в несколько повышенных концентрациях (15–
50 мг/л). В результате уменьшения количества плодоэлементов увеличивается 
размер формирующихся плодов и закладывается больше цветочных почек, что 
обеспечивает урожай будущего года.  

Дефолиация растений. Уменьшение количества ауксина приводит к более 
быстрому старению листьев и образованию в черешках отделительного слоя. 
Обработка растений перхлоратом магния снижает содержание ауксина в 
листьях, поэтому последние быстро желтеют и опадают, что облегчает 
машинную уборку хлопка. 

Получение партенокарпических плодов и стимуляция плодообразования. 
Применяя синтетические аналоги ауксина, можно получить партенокарпические 
плоды у томатов, огурцов, баклажанов, стручкового перца и у некоторых других 
сельскохозяйственных культур. 2,4-Д и 1-НУК нашли широкое применение на 
ананасовых плантациях для ускорения перехода растений от ювенильного 
состояния к зацветанию и плодоношению.  

Защита от весенних заморозков. Поздние весенние заморозки во время 
массового цветения плодовых наносят большой ущерб. Регуляторы роста в 
несколько повышенных концентрациях могут задерживать начало цветения. 
Если в конце лета деревья опрыскать раствором ИУК, то рост почек и 
распускание цветков задержится и начнется, когда установятся стабильные 
положительные температуры.  

Увеличение периода покоя клубней. Применение синтетических регуляторов 
роста для продления периода покоя клубней и овощей оказался весьма 
перспективным приемом. После обработки метиловым эфиром НУК клубней 
картофеля  они в течение двух лет не прорастают и сохраняют свои пищевые 
качества.  

Гиббереллины Получение бессемянных плодов. Широкое распространение 
получило применение гиббереллина в виноградорстве для повышения 
урожайности бессемянных (кишмишных) сортов винограда.  

Прерывание покоя клубней. С помощью гиббереллинов можно прервать 
покой клубней картофеля и семян некоторых растений. Наиболее широкое 
применение этот прием получил в картофелеводстве, особенно в южных 
районах, где практикуются вторичные летние посадки картофеля.  
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Получение солода. Свойство гиббереллинов активизировать гидролитические 
ферменты используется в пивоваренной промышленности при получении 
солода.  

Увеличение вегетативной массы. При обработке ГК волокнистых культур 
резко возрастает урожай и качество волокна, так как длина стеблей, например у 
конопли, может достичь 6 м. ГК стимулирует рост побегов чайного куста и 
повышает в листьях содержание таннинов.  

Цитокинины Прерывание покоя. Подобно ауксинам и гиббереллинам 
цитокинины нарушают период покоя. Например, обработка ими способствует 
нарушению послеуборочного покоя клубней картофеля.  

Снятие апикального доминирования. Цитокинины вызывают рост пазушных 
почек, заторможенных ауксинами, т. е. возможно их применение для нарушения 
апикального доминирования. В результате получают более кустистые формы 
растений.  

Культура клеток и тканей растений. Цитокинин, наряду с ауксином, 
является обязательным фактором, необходимым для получения культуры 
дедифференцированной каллусной ткани. Используя кинетин, можно 
регулировать направление морфогенеза в культуре изолированных тканей.  

Абсцизовая кислота Благодаря способности вызывать закрывание устьиц, 
АБК используют как антитранспирант при пересадке деревьев и кустарников и 
для увеличения устойчивости к засухе. Кроме того, обработка АБК вызывает 
увеличение образования клубней у топинамбура и георгин. 

Этилен Ускорение созревания плодов. Этилен используют для ускорения 
созревания плодов: закончившие рост плоды помещают в специальные камеры, 
куда периодически подается этилен. Помидоры при этом созревают не за 10–12 
сут, как обычно, а за 5–6 сут; лимоны и апельсины достигают полной зрелости 
за 4–5 сут вместо 20–25 сут.  

Прореживание цветков, ускорение опадения плодов, дефолиация. 
Способность этилена ускорять образование отделительного слоя в плодоножке 
нашло широкое применение и для повышения эффективности 
механизированной уборки плодов и ягод. Обработка хлопчатника этрелом 
(синтетическим нелетучим аналогом этилена), а также гороха, бобов и других 
культур вызывает опадение листьев, что значительно улучшает условия 
машинной уборки урожая у этих культур.  

Воздействие на дифференциацию пола. В народной практике для повышения 
урожая огурцов часто использовалось окуривание растений в теплицах дымом 
(угарным газом). Создание этрела дало возможность изменять соотношение 
полов более простым способом. Опрыскивание растений с 1-5 настоящими 
листьями раствором этрела (125–500 мг/л) может привести к образованию 
только женских цветков. 

Все гормоны широко используются для получения растений из 
изолированных клеток и протопластов, а также при клональном микроразм-
ножении. 
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IV. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

 
Отдельные этапы онтогенеза – эмбриональный, ювенильный, зрелости и 

размножение, старости – свойственны всем цветковым растениям и 
представляют собой не изолированные периоды, а взаимопереходящие одна в 
другую фазы, в основе которых лежат медленно идущие возрастные изменения. 

 
4.1. Эмбриональный этап 

 
Эмбриональный этап онтогенеза семенных растений охватывает развитие 

зародыша от зиготы до созревания семени включительно. Все процессы 
эмбриогенеза у покрытосеменных осуществляются в семяпочке (семязачатке). 
На данном этапе можно выделить несколько последовательных фаз: зиготу, 
проэмбрио, глобулярную, сердцевидную, торпедовидную (для двудольных) 
фазы, фазу накопления питательных веществ и отложения их в запас.  

Зигота. После оплодотворения зигота некоторое время (от нескольких часов 
до нескольких суток) находится в латентном состоянии. В ней возрастает синтез 
РНК, увеличивается объем центральной вакуоли. Триплоидное ядро 
центральной клетки переходит к митотической активности раньше, чем 
диплоидное ядро, образуя эндосперм. Ряд последовательных его делений 
происходит без образования клеточных стенок (нуклеарная фаза эндосперма). 
Затем индуцируется деление зиготы, а в цитоплазме эндосперма начинают 
формироваться клеточные стенки (целлюлярная фаза).  

Проэмбрио. Это начальная фаза развития многоклеточного зародыша вплоть 
до обособления протодермы. Плоскость первого деления зиготы проходит 
поперек ее оси. В результате образуются две неравные клетки – крупная 
базальная и более мелкая апикальная (рис. 4.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Эмбриогенез растительного организма 
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Апикальная клетка делится в продольном направлении. Образовавшиеся 
клетки делятся тоже в продольном направлении, но плоскость их деления 
повернута на 90º по отношению к плоскости предыдущего деления. Клетки 4-
клеточного зародыша (квадранта) в результате двух предшествующих делений 
оказываются вытянутыми, и поэтому следующее деление проходит поперек их 
длинной оси. Образуется октант. Четыре апикальные клетки октанта дадут 
начало семядолям и апексу побега, а четыре базальные – гипокотилю и 
базальной части корня. Базальная клетка (микропилярная) делится в поперечном 
направлении относительно оси зародыша. В результате образуется цепочка 
клеток, которая называется суспензором (подвеском).  

Клетка суспензора, примыкающая к зародышу, выделяется морфологически и 
называется гипофизой. Путем серии поперечных и продольных делений 
гипофиза дает начало клеткам, из которых формируется корневой чехлик, 
эпидерма, кора и другие ткани корня.  

Клетки суспензора метаболически очень активны. При формировании 
эмбриона суспензор выполняет по крайней мере три функции: 1) действует как 
мощная гаустория, всасывающая питательные вещества из нуцеллуса, 
эндосперма и интегументов; 2) по мере своего удлинения вдвигает зародыш в 
питательную ткань эндосперма; 3) служит местом выработки фитогормонов. В 
клетках суспензора, особенно в гаусториальной клетке, накапливается ауксин, 
что, по-видимому, необходимо для возрастания аттрагирующей функции 
суспензора.  

Глобулярный зародыш. На этой фазе развития зародыша возникает 
радиальная симметрия. Все восемь клеток проэмбрио делятся периклинально. 
Наружные клетки в дальнейшем сформируют протодерму, а внутренние дадут 
начало первичной коре и центральному цилиндру. На этой фазе особенно 
необходим цитокинин. Фитогормоны поступают главным образом из 
развивающегося эндосперма. Гипофиза делится поперечно на две клетки. При 
дальнейшем делении проксимальная клетка дает начало апексу корня, а 
дистальная – корневому чехлику.  

Важную роль в процессах эмбриогенеза играют электрические поля и токи. У 
глобулярного зародыша с помощью платиновых вибрирующих электродов 
обнаружены входящий ток (вход положительно заряженных ионов в участках, 
где будут закладываться семядоли), и выход тока в базипетальной части 
зародыша.  

Сердцевидный зародыш. Переход зародыша двудольных в сердцевидную 
фазу связан с появлением у него билатеральной симметрии, обусловленной 
образованием примордиев двух семядолей. В участке между ними (будущий 
апекс побега) деление клеток, наоборот, резко замедляется. У зародышей злаков 
формируется щиток (видоизмененная семядоля) и развивается 
дорсовентральность. В этот период для нормального развития необходим приток 
ИУК, цитокинина и аденина.  

Торпедовидный зародыш. Рост семядолей и гипокотиля – характерная черта 
развития зародыша в фазе торпедо у двудольных. В зародышах в фазе торпедо 
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резко возрастает содержание гиббереллинов (для роста гипокотиля). 
Поглотительная активность растущих семядолей, погруженных в эндосперм, 
увеличивается, т. е. они функционируют как гаустории. Суспензор в этот период 
обычно подвергается автолизу. В формирующихся зародышах в фазе торпедо 
начинает функционировать собственная гормональная система. Семядоли 
становятся продуцентами ИУК, а апекс корня – цитокининов и гиббереллинов.  

На последнем этапе созревания семена теряют значительное количество воды 
и у большинства видов средней полосы переходят в состояние покоя. Этот 
переход связан с уменьшением в тканях свободных ауксинов, цитокининов и 
гиббереллинов и с увеличением содержания АБК, которая тормозит рост 
зародыша, заканчивающего свое развитие. 

Только у некоторых растений семена после выхода из плода способны сразу 
прорастать; большинство семян проходят через период покоя, который 
характеризуется небольшим содержанием воды, и пониженным обменом веществ, 
высокой устойчивостью к холоду, жаре и т. д. 

Покой семян в зависимости от вида растений обусловлен несколькими 
причинами: 

 морфологической неспелостью (неполное развитие) зародыша; 
 физиологической неспелостью – это общее понятие для ряда малоизвестных 

причин покоя семян; 
 балансом фитогормонов, стимулирующих и ингибирующих рост; 
 непроницаемостью кожуры семян для воды и для газов; 
 механическим сопротивлением кожуры, которая не допускает увеличения 

объема.  
По физиологическим механизмам различают два типа покоя семян: 

вынужденный и физиологический. Вынужденный покой семян – тип покоя, 
характерный для семян, прорастание которых задерживается низкой 
температурой, недостатком воды или кислорода. Например, семенная кожура (у 
некоторых бобовых) может быть непроницаемой для воды или для кислорода (у 
тыквы). Нанесение царапин на семенную кожуру таких семян путем 
перетирания с песком или толченым стеклом способствует проникновению в 
них воды и кислорода, последующему набуханию и прорастанию. Этот прием 
называется скарификацией. В почве под действием микроорганизмов и 
физических факторов происходит медленное разрушение семенных покровов, 
что и приводит к прорастанию семян. Вынужденный покой является 
неглубоким, при устранении физических причин, мешающих прорастанию, 
семена трогаются в рост. 

Физиологический покой определяется внутренними факторами, как правило, 
балансом фитогормонов, хотя к этому типу можно отнести и покой, связанный с 
недоразвитием зародыша. Так как при всех благоприятных факторах внешней 
среды семена, находящиеся в состоянии физиологического покоя, не 
прорастают, то используют термин глубокий физиологический покой. Один из 
примеров такого состояния семян – послеуборочное дозревание ячменя, 
пшеницы и других злаков.  
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Для выхода из состояния физиологического покоя семенам многих растений 
умеренных и северных широт необходим длительный период воздействия 
низкими температурами. Прием выведения таких семян из состояния покоя 
называется стратификацией. Он заключается в том, что семена в набухшем 
состоянии несколько месяцев выдерживают при температуре 0–5 ºС. В процессе 
стратификации у зародышей некоторых видов возрастает содержание 
гиббереллинов.  

Прорастание семян многих растений стимулируется действием красного 
света, который воспринимается фитохромом. Это, в свою очередь, приводит к 
возрастанию содержания фитогормонов, индуцирующих прорастание 
(например, зеатина). 

Таким образом, выведение семян из глубокого физиологического покоя при 
действии специфических факторов среды (температуры, света) связано со 
сдвигами в соотношении фитогормонов. Причем для выхода из состояния покоя 
необходимы снижение содержания ингибиторов роста и (или) повышение 
концентрации стимулирующих рост фитогормонов. Между 
продолжительностью периода физиологического покоя и долговечностью семян 
в ряде случаев наблюдается положительная корреляция.  

 
4.2. Ювенильный  этап 

 
Ювенильный этап у семенных растений начинается с прорастания семян или 

органов вегетативного размножения и характеризуется быстрым накоплением 
вегетативной массы. Растения в этот период не способны к половому  
размножению.   Ювенильный  этап  делят на  два   подэтапа: 1) прорастание 
семени и возникновение проростка; 2) формирование и рост вегетативных 
органов (корень, стебель, лист). 

Прорастание семян. Начинается после периода покоя, обусловленного 
разными причинами, которые были рассмотрены в предыдущем разделе. Этот 
процесс, в свою очередь, делится на 4 фазы: набухания; проклевывания; 
гетеротрофного роста в темноте (в почве); перехода к автотрофному способу 
питания (всходы).  

Для начала прорастания семян необходима, прежде всего, вода. Поступление 
воды в семя – пусковой фактор прорастания. Сначала начинается набухание. 
Поглощение воды при набухании происходит за счет гидратации биоколлоидов 
цитоплазмы, в результате чего развивается онкотическое давление и 
разрываются семенные оболочки. Давление набухания настолько велико, что 
семена (например, гороха) при набухании разрывают стеклянную бутылку. 
Явление набухания обратимо. Семена можно снова высушить без значительной 
потери всхожести. При набухании активируются гидролитические процессы, 
начинается синтез белков и возрастает интенсивность дыхания. Поглощение 
кислорода воздушно-сухими семенами (10–11 %) очень мало. При повышении 
влажности семян до 14–15 % интенсивность дыхания возрастает в 4–5 раз, а при 
повышении оводненности до 40–45 % – увеличивается в тысячи раз.  
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Когда оводненность семян достигает уровня критической влажности (40–60% 
сырой массы), через разорванные семенные покровы появляется кончик 
зародышевого корня (проклевывание). Появление корня на этой фазе не связано 
с активацией деления клеток и происходит в результате растяжения клеток 
зародышевой оси.  

Дальнейший рост зародыша происходит у разных растений по-разному и 
зависит от типа прорастания. Выделяют два типа прорастания: надземное, или 
эпигеальное, при котором семядоли выходят на поверхность почвы, и 
подземное, или гипогеальное, когда семядоли остаются в почве. У двудольных 
растений с надземным прорастанием (фасоль, подсолнечник, огурцы), прежде 
всего, растет гипокотиль (подсемядольное колено), образующий крючок, с 
помощью которого раздвигаются частицы почвы. При подземном прорастании 
вытягивается эпикотиль (надсемядольное колено, или первое междоузлие 
стебля) и выносит почечку на поверхность почвы (дуб, горох, настурция). У 
однодольных растений (злаков) для защиты зародышевых листьев при 
продвижении побега через плотную почву служит колеоптиль – своеобразный 
чехол, формируемый первым видоизмененным листом. Такая 
последовательность роста органов зародыша выработалась в процессе 
эволюции. Она позволяет зародышу закрепиться в почве и получать из нее воду.  

Пока зародыш находится в почве, он питается запасными веществами, 
находящимися в эндосперме, семядолях, т.е. гетеротрофно. После того, как 
этиолированный побег достигает поверхности почвы, включаются процессы 
фотоморфогенеза. Как только появляются первые зеленые листья, начинается 
фотосинтез, и проросток может сам синтезировать часть необходимых веществ, 
т.е. наблюдается переход к автотрофному питанию.  

Формирование вегетативных органов. После прорастания зародышевый 
корешок у двудольных растений превращается в главный корень, в результате 
ветвления которого образуется корневая система. У однодольных растений 
главный корень быстро перестает расти, но образуются придаточные корни. 
Одновременно начинается интенсивный рост и разворачивание листьев. В 
верхушечной меристеме побега образуются узлы и междоузлия, происходит 
закладка пазушных почек. В результате на главном стебле развивается система 
ветвей.  

Для ювенильных растений характерен интенсивный обмен веществ, быстрый 
рост вегетативных органов. Особенности роста отдельных органов (корня, 
побега, листа) были рассмотрены ранее (см. раздел 2.3).  

Продолжительность ювенильного периода неодинакова у разных растений: от 
нескольких недель (однолетние травы) до нескольких лет (у древесных). В 
начале ювенильного периода растения не переходят к образованию 
репродуктивных органов даже в оптимальных условиях; потом они постепенно 
приобретают способность к репродукции. Причиной ювенильности может быть 
отсутствие компетенции молодых листьев к фотопериодическим или 
температурным воздействиям, а также невосприимчивость апикальных 
меристем к стимулам цветения.  
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7.3. Этап  зрелости  и  размножения 
 
Этап зрелости и размножения (генеративный этап) начинается после того, как 

растение сформировало вегетативную массу, достаточную для роста и развития 
цветков, семян и плодов, т. е. репродуктивных органов. При этом апикальная 
меристема побега начинает вместо листьев, междоузлий формировать 
цветочные почки, содержащие  зачатки  органов цветка.  

Переход от ювенильного этапа к этапу зрелости и размножения представляет 
собой сложный многофазный процесс. Инициация цветения включает три 
стадии: 1) индукцию цветения или перцепцию флорального стимула экзогенной 
или эндогенной природы; 2) транспорт флорального стимула; 3) эвокацию 
цветения – процесс, в ходе которого в апикальной меристеме побега происходят 
необратимые изменения, направляющие дифференцировку ее клеток по 
генеративному пути развития.  

Индукция цветения. Факторы индукции цветения делятся на эндогенные и 
экзогенные. К экзогенным факторам, инициирующим переход растений к 
репродуктивному этапу развития, относятся фотопериод, температура, элементы 
минерального питания, вода, к эндогенным –содержание фитогормонов и 
эндогенные ритмы. 

В 1920 г. В. В. Гарнер и Г. А. Аллард установили, что для многих видов 
растений фотопериод, т.е . относительная продолжительность светового и 
темнового времени суток, является фактором, который контролирует процессы 
роста, развития и особенно цветения растений. Это явление было названо 
фотопериодизмом. Были обнаружены три типа растений: короткодневные 
(КДР), длиннодневные (ДДР) и нейтральные (НР). Короткодневные – это 
растения, у которых цветение индуцируется коротким днем (от 6 до 15 ч). В том 
случае, когда зацветанию благоприятствуют длинные дни (от 11 до 24 ч в 
сутки), растения называют длиннодневными. Виды растений, у которых длина 
дня не оказывает существенного влияния на цветение, называют нейтральными. 
Длинно- или короткодневность растений зависит о географического 
происхождения вида или сорта. Как правило, тропические растения – 
короткодневные, растения умеренной зоны и приполярной – длиннодневные.  

Некоторые растения способны «чувствовать» разницу в длине дня, 
измеряемую минутами. Например, удлинение дня даже на 1–2 мин исключает 
зацветание некоторых сортов риса. Это говорит о том, что растения могут 
измерять время с очень большой точностью.  

Фотопериодическое воздействие вызывает свет малой интенсивности, на 
порядок меньше того, при котором идет фотосинтез. Даже яркий лунный свет 
может быть причиной незацветания короткодневных растений. Это доказывает 
относительную независимость фотопериодизма от фотопериода.  

В опытах М. Х. Чайлахяна было показано, что продолжительность дня и ночи 
воспринимает листовая пластинка, от которой  сигнал передается в меристему 
побега, где вызывает переход к состоянию цветения. Позднее было установлено, 
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что главную роль в рецепции фотопериодического стимула играет 
хромопротеин фитохром (см. разд. 8.2). 

Вторым важным фактором, влияющим на цветение, являются низкие 
положительные температуры. Воздействие последних в течение определенного 
времени (яровизация, или вернализация) необходимо для формирования 
флорального стимула у озимых форм растений и способствует последующему 
ускорению их развития и зацветания. Растения, не нуждающиеся в яровизации, 
называют яровыми. Впервые сравнительное изучение развития яровых и озимых 
форм культурных злаков было проведено в 1918 г. Гасснером. Он установил, что 
озимая рожь зацветает, если во время прорастания или на стадии проростка 
находится в условиях низких положительных температур. Цветение же яровой 
формы ржи не зависит от температурных условий во время ювенильного этапа 
развития.  

Для яровизации необходимыми условиями являются: наличие делящихся 
клеток (в зародыше, апикальных меристемах, молодых листьях) и холодовая  
обработка  в  диапазоне  температур  от  1 до 5 °С в течение 1–3 мес. Для 
растений южных широт эти температуры могут превышать 10 °С. У некоторых 
растений, например арабидопсиса, могут яровизироваться как семена, так и 
проростки. В некоторых случаях эффект низких положительных температур 
может имитироваться рядом других воздействий. Обычно необходимость в 
низких положительных температурах коррелирует с фотопериодической 
реакцией: в вернализации нуждаются ДДР, что совпадает со световым режимом 
весной и в начале лета умеренных широт. 

Следует отметить, что фотопериодизм, как и яровизация, – это адаптация к 
неблагоприятным условиям среды, позволяющая растениям зацветать в 
наиболее благоприятное время года. Однако еще до открытия этих явлений 
было обнаружено, что факторы, тормозящие рост: засуха, обрезка, кольцевания 
– стимулируют цветение. Наоборот, повышенное азотное питание, усиливающее 
рост, тормозит цветение. Г. Клебс (1905) предложил «Углеводно-азотистую 
теорию цветения растений». Он полагал, что все условия, благоприятные для 
накопления сахаров, следовательно, для фотосинтеза, способствуют зацветанию 
растений, тогда как повышенное азотное питание, стимулирующее рост 
вегетативных органов, тормозит его.  

Важную роль в инициации цветения у большинства однолетних растений 
играет водный дефицит. Они зацветают быстрее в условиях засухи. Двулетние и 
многолетние растения, наоборот, задерживают цветение в этих условиях. 
Регуляция перехода растения от вегетации к цветению с помощью внешних 
факторов (температуры, света, минерального питания, водообеспеченности) 
получила название экологического контроля зацветания.  

Гормональная теория цветения растений. Под воздействием внешних и 
внутренних факторов в листьях образуется так называемый флоральный стимул 
(флориген), который иницирует формирование зачатков цветка в апикальной 
меристеме побега. Эта гипотеза впервые была предложена М. Х. Чайлахяном 
еще в 1937 г. По теории Чайлахяна, для цветения любых растений необходимо 



 

 

38

образование флоригена. У нейтральных растений флориген образуется 
постоянно и не зависит от внешних условий. У ДДР флориген образуется на 
длинном дне, а у КДР – на коротком. Флориген включает два компонента: 
гиббереллины и гипотетические антезины. Для цветения необходимо 
одновременное присутствие обоих компонентов. У НР и гиббереллин, и антезин 
синтезируются конститутивно. У ДДР антезин все время присутствует в 
растении, а уровень гиббереллина повышается на длинном дне и происходит 
цветение. У КДР, наоборот, гиббереллина всегда достаточно для цветения, а 
антезин синтезируется только на коротком дне. 

Усилия М. Х. Чайлахяна и других экспериментаторов выделить 
универсальный гормон цветения – антезин – до сих пор не увенчались успехом. 
В последние годы, тем не менее, интерес к гормональной теории цветения 
возрос в связи с открытием процессов транспорта высокомолекулярных веществ 
в растениях (мРНК, белков, включая транскрипционные факторы, факторов 
сайленсинга некоторых генов и т. д.). Вполне возможно, что попытки Чайлахяна 
найти антезин не увенчались успехом только потому, что он искал 
низкомолекулярное соединение. 

Эвокация цветения и формирование цветков. Эвокацией называют 
необратимые процессы, происходящие в апикальной меристеме побега, которые 
приводят к формированию репродуктивных органов растения. В процессе 
эвокации возрастает частота деления клеток в меристеме, увеличивается ее 
объем и изменяется форма (меристема приобретает куполообразную форму), 
дифференцировка клеток меристемы побега необратимо направляется по 
генеративному пути развития. Органы цветка на стадии эвокации 
морфологически еще не выявляются. Эвокация считается завершенной, когда 
апикальная меристема «обречена» сформировать цветок, что легко выявляется 
различными воздействиями, предотвращающими цветение. Как только эти 
воздействия становятся неэффективными, этап эвокации считается 
завершенным, и начинаются следующие стадии морфогенеза: 1) формирование  
генеративных и цветковых меристем; 2)  закладка, рост  и развитие органов 
цветка (т. е. цветение); 3) споро- и гаметогенез.  

Меристемы цветка делятся на два типа: генеративные меристемы, из которых 
формируются соцветия, и цветковые, формирующие органы цветка. Цветковые 
меристемы дают начало четырем органам цветка: чашелистикам, лепесткам 
венчика, тычинкам и плодолистикам (пестику). Все органы цветка 
закладываются, как мутовки, т.е. расположены в виде концентрических кругов 
вокруг цветковой меристемы.  

Процессы развития цветка контролируются тремя группами генов. К первой 
группе относятся гены, активность которых определяет время индукции 
цветения. Вторая группа генов, называемая генами идентичности меристем, 
отвечает за превращение генеративной меристемы в цветковую. У мутантов по 
генам идентичности меристем вместо цветков развиваются побегоподобные 
структуры или цветки, похожие на побеги. После образования цветковой 
меристемы активируется третья группа генов – гены идентичности органов 
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цветка. Именно эта группа генов контролирует процессы формирования органов 
цветка.  

Развитие и созревание плодов и семян. Образование плодов и семян 
является приспособлением не только для размножения, но и для 
распространения растений. Плод представляет собой структуру, возникающую 
путем развития тканей, окружающих семязачаток. Плоды могут развиваться без 
оплодотворения и образования семян. Это явление, называемое 
партенокарпией, широко распространено среди видов с большим числом 
семязачатков в плоде (банан, инжир, дыня, ананас, томат).  

Рост плодов в значительной степени зависит от развития семян. 
Развивающиеся семена являются наиболее богатыми источниками 
фитогормонов и влияют на рост плодов посредством вырабатываемых в них 
ауксинов, гиббереллинов и цитокининов. Выявлено, что наибольшая 
концентрация ИУК регистрируется в семенах, а самая низкая – в стенке плода. 
Такой градиент распределения гормона делает развивающиеся плоды мощным 
аттрагирующим центром, который становится наиболее активным потребителем 
фотоассимилятов и минеральных веществ, имеющихся в растении.  

Развитие плодов сопровождается резким замедлением вегетативного роста, а 
у однолетних растений – старением всего организма. При созревании плодов 
усиливается синтез фитогормона этилена, который резко ускоряет эту 
завершающую фазу онтогенеза растительной клетки.  

Функциональной единицей распространения, т.е. органов размножения 
растения, служит семя. Семя представляет собой созревший семязачаток, 
содержащий зародыш и запас питательных веществ. Способность к образованию 
семян позволила семенным растениям (особенно, покрытосеменным) 
доминировать над споровыми растениями и завоевать господство в 
растительном мире.  

 
4.4. Сенильный этап 

 
Последний этап развития растений – сенильный (старости и отмирания) – 

включает период от полного прекращения плодоношения до естественного 
отмирания растений. Рост в этом случае обнаруживается очень редко. М. Х. 
Чайлахян рассматривал старение как усиливающееся с возрастом ослабление 
жизнедеятельности организма, приводящее, в конечном итоге, к его 
естественному отмиранию. Старение выражается в прогрессирующем 
нарушении синтеза макромолекул и систем регуляции организма, накоплении 
токсичных и инертных в химическом отношении продуктов, постепенном 
угасании отдельных физиологических функций.  

Сроки жизни отдельных видов растений генетически детерминированы и 
варьируют от нескольких недель у эфемероидов до тысячи лет и более у ряда 
древесных растений. По продолжительности жизни растения делят на эфемеры, 
однолетние, двулетние и многолетние.  
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Пусковые механизмы старения для различных типов растений отличаются и 
могут вызываться как внутренними (содержание фитогормонов), так и 
внешними факторами (длина дня, температурный режим). Однако, несмотря на 
разнообразие факторов, инициирующих старение, включение и 
функционирование генетических программ старения растения осуществляется 
по единому принципу.  

Термин «старение» может быть применен не только к целому растению, но и 
к отдельным его органам. Наиболее хорошо процессы старения изучены в 
листьях. В них протекает серия упорядоченных цитологических и 
биохимических событий. Нарушается функционирование одних органелл 
(хлоропласты), в то время как другие (ядро) остаются структурно и 
функционально активными до самых последних стадий старения. Активно идут 
процессы катаболизма, которые требуют синтеза de novo гидролитических 
ферментов, и соответственно, активации специфических генов. Гены, 
экспрессия которых индуцируется при старении, называют SAGs (senescence 
associated genes). Продуктами этих генов являются такие ферменты, как 
протеазы, рибонуклеазы, липазы. К этим генам также относятся гены, 
кодирующие ферменты биосинтеза этилена. Гены, экспрессия которых 
снижается при старении, называют SDGs (senescence down-regulated genes). К 
ним относятся прежде всего гены, которые кодируют белки, участвующие в 
фотосинтетических процессах.  

Старение имеет большое биологическое значение. Оно является одним из 
способов адаптации растений к неблагоприятным условиям внешней среды. 
Кроме того, старение ускоряет смену поколений, т. е. «оборачиваемость» 
генетического материала. 

 
V. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

РАСТЕНИЙ 
 

5.1. Температура 
 
Температура является важным фактором, влияющим на географическое 

распространение растений, который регулирует время цветения и 
плодообразования. 

При анализе зависимости роста растений от температуры выделяют три 
кардинальные точки: минимум (рост только начинается), оптимум (наиболее 
благоприятный период для роста) и максимум (прекращение роста). 
Кардинальные точки для различных растений неодинаковы. У теплолюбивых 
растений (кукуруза, огурец, дыня, тыква) все точки смещены в сторону более 
высоких температур. В среднем минимальные температуры для роста – 5+15 оС; 
оптимальные +25+35 оС; максимальные +37+44 оС. На протяжении 
вегетационного периода положение кардинальных температурных точек 
меняется, т. к. отдельные ткани и органы имеют свои значения. Так, у пшеницы 
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прорастание семян начинается при 0 оС, рост листьев – при 6 оС, а тычиночных 
нитей при 15 оС. 

Температура влияет на рост, регулируя активность ферментов, т. к. 
источником энергии для ростовых процессов являются фотосинтез и дыхание. 
Разные процессы имеют свои температурные оптимумы: дыхание более 
высокий, чем фотосинтез. Температурный оптимум для роста может не 
совпадать с температурным оптимумом для других физиологических процессов. 
При температуре 40–50 оС скорость фотосинтеза резко снижается, а скорость 
дыхания еще довольно высока. В этих условиях рост не только прекращается, но 
и в некоторых случаях сухая масса растения может даже уменьшиться.  

Рост многих растений зависит от смены температуры в течение суток: днем 
повышенная, а ночью пониженная. Так, для растений томата оптимальная 
температура днем 26 оС, а ночью 17–19 оС. Это явление получило название 
термопериодизма. Термомопериодизм – реакция растений на периодическую 
смену повышенных и пониженных температур, выражающаяся в изменении 
процессов роста и развития. Различают суточный и сезонный термопериодизмы. 
Для тропических растений разница между дневными и ночными температурами 
составляет 3–6 оС, для растений умеренного пояса – 5–7 оС. 

Как уже отмечалось в предыдущих разделах, температура – один из самых 
важных факторов, определяющих скорость прорастания семян. 
Низкотемпературные воздействия способствуют прорастанию семян 
(стратификация) и облегчают инициацию цветения (яровизация). Итак, 
требования к температурам неодинаковы у разных растений, изменяются с 
возрастом, сезоном и могут быть неодинаковы даже у отдельных органов 
одного и того же растения.  
 

5.2. Свет 
 
Свет – источник энергии для фотосинтеза. Однако растительные организмы 

способны также использовать свет как эффективный фактор, с помощью 
которого осуществляется регуляция процессов роста и развития растения. 
Характер ответных реакций зависит от длины волны света, интенсивности и 
направленности светового потока, продолжительности и периодичности 
освещения. В основе фототропизма, например, лежит способность растения 
оценивать направление светового потока (т. е. градиент освещенности) и 
изгибаться в направлении источника света. Процессы закладки цветочных 
меристем и цветения контролируются продолжительностью светового дня – 
фотопериодом. Продолжительность освещения (длина дня) оказывает большое 
влияние на рост деревьев, причем растения разного географического 
происхождения реагируют по-разному. У деревьев южных пород побеги на 
длинном дне долго растут, поэтому не успевают подготовиться к зиме и 
вымерзают. Деревья северных пород на длинном дне успевают хорошо 
подготовиться к зиме, замедлив рост. Короткий день – причина листопада у 
растений средних широт. Листопад начинается осенью в одно и то же время под 
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влиянием укорачивающегося  дня  независимо от  температуры. Длинный  день  
задерживает листопад. Дуб в условиях длинного дня – вечнозеленое дерево.  

Длина дня влияет на образование и распределение гормонов. Содержание 
ауксина и гиббереллинов в листьях выше на длинном дне, а абсцизовой кислоты 
– на коротком. Содержание цитокининов в листьях одних растений больше на 
коротком дне, в листьях других растений – на длинном.  

При выращивании растений в полной темноте изменяется характер роста: 
тормозится деление клеток и дольше идет растяжение. В результате растения 
имеют длинные междоузлия, листовые пластинки недоразвиты, лишены 
хлорофилла, у растений плохо развита механическая ткань. Такие растения 
называют этиолированными. Этиоляция является приспособлением для 
быстрого выноса листьев на свет при прорастании семян. Свет тормозит 
растяжение клеток. Эта закономерность получила название светового 
торможения роста.  

Программы развития нормального зеленого растения контролируются 
специальными световыми реакциями, лежащими в основе фотоморфогенеза. 
Термин «фотоморфогенез» объединяет процессы, которые не зависят от 
направления и периодичности освещения, а определяются длиной волны и 
интенсивностью светового потока. Отличительной особенностью 
фотоморфогенетических процессов является отсутствие их прямой связи с 
фотосинтезом. Начальные этапы развития растения на свету не могут 
осуществляться за счет фотосинтеза, поскольку структурная и биохимическая 
основы фотосинтетического аппарата в этот период пока еще не сформированы. 
Для устранения эффекта этиоляции и включения процесса фотоморфогенеза 
достаточно ежедневного 5–10-минутного освещения растений.  

Спектральный состав света играет важную роль. Наиболее активно 
регулируют рост и развитие растений красные и сине-фиолетовые лучи. Синие и 
фиолетовые лучи стимулируют деление клеток, но тормозят их растяжение; 
красные лучи, наоборот, усиливают их растяжение. Зеленый свет, как и темнота, 
вызывает этиоляцию.  

Среди пигментов фотоморфогенеза особое значение имеют поглощающие 
красный и синий свет фоторецепторы: фитохромы и криптохромы. Для оценки 
качества и количества красной области падающего света у растений есть особый 
пигмент – фитохром. Открытие фитохрома и создание фитохромной концепции 
фотоморфогенеза принадлежит американским физиологам Х. Бортвику и С. 
Хендриксу с коллегами, исследовавшим процессы прорастания семян 
светочувствительных сортов салата Lactuca sativa. Подвергая семена действию 
света с различными длинами волн, они обнаружили, что красный свет (КС, 660 
нм) стимулирует, а дальний красный свет (ДКС, 730 нм) подавляет процесс 
прорастания семян салата. 

Принцип работы фитохромной системы следующий. Фитохром может 
пребывать в двух основных состояниях, характеризуемых максимумом 
поглощения: ФХ660 и ФХ730. Красная форма поглощает свет и превращается 
при этом в дальнюю красную форму. Дальняя красная форма фитохрома может 
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переходить в красную как при воздействии света с длиной волны 730 нм, так и 
самопроизвольно в темноте (самопроизвольный переход медленнее). 

Фитохром представляет собой растворимый белок с молекулярной массой 
около 250 кДа. Он состоит из двух эквивалентных субъединиц, а каждая 
субъединица – из двух компонентов: светопоглощающей хромофорной группы и 
полипептида. Апопротеин имеет молекулярную массу около 125 кДа. 
Хромофором фитохрома является линейная тетрапиррольная структура, 
называемая фитохромобилином. Последний присоединяется к белку тиоэфирной 
связью через остаток цистеина. Фитохромобилин синтезируется в пластидах, а 
затем транспортируется в цитоплазму, где связывается с апопротеином. В ответ 
на освещение красным или дальним красным светом происходит цис-, транс-
изомерия хромофорной группы пигмента по 15-углеродному атому. 

Реакции, управляемые фитохромом, зависят от концентрации и соотношения 
его активной и неактивной форм. Обычно реакция начинается, если 50 % 
фитохрома представлено активной формой ФХ 730. Фитохром ФХ730 
активирует гены, ферменты, увеличивает проницаемость мембран, участвует в 
регуляции дифференцировки тканей и органов, разных ростовых реакций, 
движений хлоропластов, в фотопериодических реакциях. Красный свет с длиной 
волны 660 нм вызывает нарушение покоя, рост стебля и гипокотиля, влияет 
также на синтез антоцианов. Помимо деэтиоляции, к реакциям, 
контролируемым красным светом, относятся прорастание семян некоторых 
видов растений, рост клеток растяжением, закладка листовых примордиев и 
развитие листа, закладка цветочных почек, цветение и некоторые другие.  

Фитохром и его фотопревращения являются основой суточных ритмов – 
периодических изменений интенсивности различных метаболических процессов 
(фотосинтез, дыхание, транспирация и др.) в ходе естественной смены световых 
и темновых периодов в течение суток (утро и вечер). Различная реакция 
светолюбивых и теневыносливых растений на условия затенения  также 
определяется соотношением красной и дальней красной форм фитохрома в 
тканях растений. 

Основная роль фотопревращений фитохрома заключается в том, что растения 
таким образом получают информацию об изменении световых условий в 
окружающей среде и приспосабливаются к ним. Именно фитохром позволяет 
проростку, пробивающемуся из затененных условий в почве, постепенно 
готовиться к тем световым условиям, которые будут на поверхности. То есть 
фитохром выступает индикатором затененности и продвижения проростка из 
почвы на свет. 

При освещении иницииируется экспрессия генов, активность которых в 
темноте подавлена специальными белками, являющимися ингибиторами 
процессов фотоморфогенеза. Известно около 10 генов, которые кодируют белки, 
подавляющие полноценное развитие растения в условиях темноты. Ряд генов, 
кодирующих эти белки-репрессоры, уже секвенированы и клонированы. У 
мутантов по данным генам отсутствует явление этиоляции: растения имеют 
развернутые семядоли, не вытянутый, а короткий побег, дифференцированные, 
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но не содержащие хлорофилла хлоропласты (синтез хлорофилла, как известно, 
без света невозможен). Эти эффекты объясняются тем обстоятельством, что у 
мутантных растений нарушен синтез белков-репрессоров светозависимых генов. 
У нормальных же растений эта репрессия снимается при освещении. Одним из 
таких белков-репрессоров является, например, СОР 1. В темноте этот белок 
накапливается в ядре и функционирует как репрессор транскрипции генов, 
участвующих в фотоморфогенезе. При освещении белок СОР 1 выходит из ядра, 
репрессия  светозависимых  генов  устраняется и  начинают развиваться реакции  
фотоморфогенеза. У мутантов же по гену СОР 1 реакции фотоморфогенеза 
развиваются и в темноте. 

Большой спектр и сложность фотоиндуцированных реакций растений, 
свойственных фитохромной рецепторной системе, предполагают, что должен 
существовать не один, а несколько фитохромов, отвечающих за различные 
процессы фотоморфогенеза. Фитохромы кодируются мультигенным 
семейством, называемым PHY. Например, у арабидопсиса выявлено пять 
отдельных генов, которые кодируют пять различных фитохромов, 
контролирующих процессы фотоморфогенеза.  

Вторая светочувствительная система связана с синей областью спектра. В 
растительных организмах выявлен ряд процессов, которые специфически 
контролируются исключительно синим светом. К таким процессам относятся 
движение устьиц, фототропизм, ранние этапы синтеза хлорофилла и 
каротиноидов, движение листьев за солнцем, фототаксис хлоропластов, 
угнетение роста гипокотилей и стеблей в длину. К фоторецепторам, 
участвующим в восприятии синего света, относятся криптохром  и 
фототропин. 

Функции хромофоров у криптохромов выполняют флавины (ФАД, 5-
дезафлавин) и (или) птерин, а у фототропина – флавин ФМН.  У растений 
арабидопсиса выделены гены, продукты которых участвуют в передаче сигнала 
синего света.  

В отличие от красной части спектра, энергия синих квантов даже избыточна 
для фотосинтеза. Поэтому фоторецепторы синего света работают иначе: здесь 
нельзя выделить двух переключающихся состояний. Поступающие сигналы 
помогают принять локальные решения: определить направление максимальной 
освещенности при фототропизме, открыть устьица и т. д. 

Характер ответных реакций растения при освещении синим светом 
определяется его интенсивностью и длиной волны. Например, установлено, что 
чем выше интенсивность потока синего света, тем сильнее подавляется рост в 
длину стеблей салата и томатов.  

Для синего света характерно наличие трех максимумов ростового 
угнетающего эффекта в диапазоне от 400 до 500 нм, которые иногда называют 
«тремя пальцами». Схожая картина наблюдается при анализе фототропической 
реакции в зависимости от длины волны синего света. Ростовой изгиб в сторону 
источника света объясняется тем, что рост клеток с освещаемой стороны 
тормозится в большей степени, чем с затененной.  
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Очень важной функцией синего света является регуляция ширины устьичной 
щели. Освещение листьев синим светом вызывает резкое увеличение апертуры 
устьиц. Однако какой из рецепторов синего цвета отвечает за регуляцию 
движения устьиц, пока не ясно.  

В последнее время появляются данные о том, что у растений есть системы, 
чувствующие ультрафиолетовые лучи, однако механизмы ответов на 
ультрафиолет пока еще недостаточно изучены. У папоротника Adiantum capillus-
veneris был найден ген, гомологичный как фитохромам, так и фототропинам. 
«Двойной» фоторецептор был назван суперхромом. Как и фототропин, 
суперхром обладает протеинкиназной активностью. Следовательно, если у 
одних растений фототропин взаимодействует с фитохромами опосредованно, то 
у Adiantum проблема взаимодействия красного и синего световых сигналов 
решена на уровне «двойного» рецептора. 

Таким образом, конечная форма зеленого растения, обусловленная в целом 
его генами, определяется участием света, который действует через разные 
фоторецепторы. 

 
5.3. Минеральные элементы, влажность почвы и воздуха 

 
Нормальный рост и развитие растений обеспечивается при сбалансированном 

сочетании  макро- и микроэлементов в среде (уравновешенные растворы). 
Высокий уровень минерального питания, особенно азотного, приводит к росту 
вегетативных органов в ущерб генеративным. Последнее полезно при 
возделывании многолетних трав на корм и зеленых овощных культур, но 
снижает урожай плодов и семян. 

При недостатке воды торможение роста наступает весьма быстро. Хорошее 
водообеспечение является обязательным условием интенсивного роста и 
продуктивности растений. Семена, находящиеся в воздушно-сухом состоянии 
(содержащие 10–12 % воды), могут в течение многих лет храниться и не 
проявлять признаков роста, но при помещении их в воду в условиях наличия 
кислорода и оптимальной температуры они начинают прорастать.  

При длительном недостатке воды у растений растяжение клеток 
заканчивается слишком рано и дифференцировка начинается, когда клетки не 
достигли окончательного размера. В этом случае формируется ксероморфная 
структура. Благоприятные для роста условия складываются при влажности 
почвы 60–80 %. При более высокой влажности нарушается аэрация почвы и рост 
растений угнетается. 

Существует тесная связь между содержанием воды в клетках меристемы и 
ритмом роста, а также скоростью удлинения стеблей и орошением. К 
насыщенности водой очень чувствительны клетки апексов побегов и корней. 
Рост корней определяется распределением воды и содержанием кислорода в 
почве. В ответ на недостаток воды торможение роста надземных органов 
наступает раньше, чем торможение всех других физиологических функций.  
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Сильнее  других  внешних    факторов  вода  влияет  на  рост  корней. К 
влажности почвы очень чувствительны апексы корней, поэтому корни могут 
расти только в достаточно влажной почве.  

Растения реагируют и на изменение влажности воздуха. Влажный воздух 
стимулирует рост стебля, а сухой ограничивает, даже при хорошем 
водоснабжении через корни. 

Влияние воды на рост объясняется тем, что она, как и свет, выполняет две 
функции: субстратную (составная часть клетки) и регуляторную (влияние на 
активность ферментов). 

 
5.4. Газовый состав атмосферы 

 
Рост – результат сложной цепи физиолого-биохимических процессов, 

происходящих в клетках при непрерывной затрате энергии. Рост растений обычно 
тормозится при снижении  содержания кислорода  в  атмосфере   до 5 %, а в 
отсутствии кислорода в среде немедленно прекращается. Повышенная 
концентрация кислорода также угнетает рост. 

Росту корней  благоприятствует  содержание  в  почвенном  воздухе 10–12 % 
кислорода, а минимальная концентрация кислорода для жизнедеятельности 
корней составляет 3–5 %. Корни растений в хорошо аэрированной почве 
длинные, светлоокрашенные, имеют многочисленные корневые волоски. При 
недостатке кислорода корни укорачиваются, утолщаются, буреют, снижается 
количество корневых волосков. При повышении температуры почвы потребность 
в кислороде возрастает.  

Содержание углекислого газа в воздухе также определяет процессы роста и 
развития растений. Низкие концентрации СО2 (0,03 %) недостаточны для 
оптимального роста. При повышении указанной концентрации СО2 
благоприятствует росту. Однако избыток углекислого газа  вызывает остановку 
роста. 

 
5.5. Взаимодействие факторов 

 
Изменение напряженности внешних и внутренних факторов во времени 

является причиной суточной и сезонной неравномерности роста. Скорость роста 
зависит прежде всего от того фактора, который находится в минимуме. Этот 
фактор будет тормозить рост, даже если все другие условия оптимальны.  

Итак, нормальный рост каждого растения, приводящий к образованию его 
окончательной формы, является результатом сложного взаимодействия внешних 
и внутренних факторов, связи роста с другими физиологическими функциями 
растения.  
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VI. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
 

6.1. Культура клеток и тканей как основа биотехнологии растений 
 

Термин «культура клеток, тканей и органов растений» применяется к 
следующим асептически выращиваемым частям растения: изолированным 
зародышам, изолированным органам (кончики корней, меристемы побегов, 
листовые примордии, части молодых цветков и плодов), каллусной ткани, 
суспензионной культуре, культуре протопластов.  

Необходимым условием работы с культурой изолированных тканей является 
соблюдение строгой стерильности. Для соблюдения условий асептики при 
выполнении работ по культивированию растений in vitro стерилизации должны 
подвергаться операционная комната, в которой производят изоляцию и посадку 
культур, одежда и руки работающего персонала, посуда, используемая для 
культивирования объектов, все необходимые инструменты и материалы, 
питательные среды, объекты культивирования. Как показывает практика, 
небрежность, допущенная при проведении эксперимента, даже при хорошей 
оснащенности рабочего места, сводит к нулю все затраченные усилия. Поэтому 
чистота гораздо важнее изысканного специального оборудования. 

Ламинар-бокс в настоящее время вполне доступен и широко используется 
для стерильных пересадок при работе с культурой тканей. В ламинар-боксах 
асептика достигается подачей стерильного воздуха в рабочий объем. Ламинар-
боксы, как правило, оснащены УФ лампами, обеспечивающими стерилизацию 
внутренней поверхности. Однако даже после этого рабочую поверхность перед 
использованием желательно протереть 70 %-ным этанолом или 20 %-ным 
водным раствором фенола. 

Чистую посуду, предварительно завернутую в бумагу или фольгу, 
инструменты стерилизуют сухим жаром в сушильном шкафу при температуре 
160 С в течение 1,5–2 ч. Непосредственно перед работой в боксе инструменты 
стерилизуют еще раз, помещая в фарфоровый или стеклянный стакан с 96 %-
ным спиртом и обжигая каждый из них в пламени спиртовки. Стерильный 
инструмент используют только для одноразовой манипуляции. Перед 
повторным использованием его снова следует обработать спиртом и обжечь. 

Питательные среды, не содержащие термолабильных веществ, стерилизуют 
автоклавированием при давлении 0,5–1 атм. Продолжительность стерилизации 
зависит от объема среды в сосуде. Культуральные сосуды со средой объемом 
25–50 мл стерилизуют в течение 15–20 мин, объемом 2–4 л – в течение 30–40 
мин. Другим способом стерилизации может быть дробная стерилизации – 
тиндализация, которую проводят при температуре 100 С и атмосферном 
давлении. Среду кипятят в течение 10 мин, затем охлаждают ее и повторяют эту 
процедуру дважды с промежутком в одни сутки. 

Для стерилизации растворов с термолабильными соединениями 
(растительные экстракты, белки, аминокислоты, витамины, антибиотики, 
некоторые стимуляторы роста), которые разрушаются при автоклавировании, 
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применяют метод холодной стерилизации. Для этой цели термолабильное 
вещество обрабатывают этиловым эфиром, который затем удаляют при 
пониженной температуре, твердый остаток растворяют в стерильной воде и в 
стерильных условиях добавляют к остальной ранее простерилизованной среде. 
Второй способ заключается в фильтровании растворов через стерильные 
микроскопические фильтры с диаметром пор 0,22–0,45 мкм, задерживающие 
вирусы и бактерии. Простерилизованные компоненты добавляют в 
проавтоклавированную охлажденную до 40С основную среду.  

Растительные ткани сами по себе могут служить источником заражения, так 
как на их поверхности всегда находится эпифитная микрофлора. Для 
поверхностной стерилизации растительных тканей применяют большой набор 
химических веществ. Растительные экспланты стерилизуют растворами 
соединений, содержащих активный хлор (хлорамином, гипохлоритом кальция и 
натрия, сулемой), бром (бромной водой), диацидом, перекисью водорода, 
спиртом, антибиотиками. При правильном выборе стерилизующего вещества 
степень инфицирования тканей не превышает 1–3 %.  

Поверхностная стерилизация освобождает эксплант только от наружной 
инфекции. Если же ткани экспланта имеют внутреннюю инфекцию, то его 
необходимо обработать антибиотиком. Особенно богаты внутренней инфекцией 
ткани тропических и субтропических растений с крупными сосудами. 
Антибиотики также используются для подавления роста микроорганизмов в 
суспензионных культурах, стерилизации нежных тканей и корончатогалловых 
опухолей. Поскольку антибиотики являются термолабильными веществами, их 
стерилизуют только методами фильтрования и добавляют в охлажденную среду. 
При использовании антибиотиков руководствуются тем правилом, что 
применяют либо несколько антибиотиков, действующих на разные 
микроорганизмы, либо один, но с широким спектром микробного действия. 

Прежде чем приступить к стерилизации ткани, ее предварительно моют в 
мыльном растворе и ополаскивают дистиллированной водой, а затем погружают 
на несколько секунд в 70 %-ный этанол. Семена погружают в спирт на 1–2 мин. 
Обработка тканей этанолом перед помещением их в стерилизующий раствор, 
кроме собственного стерилизующего действия спирта, повышает действие 
стерилизующих веществ. Добавление незначительного количества 
поверхностно-активного вещества в стерилизующий раствор (особенно в случае 
плохо смачиваемых опушенных или покрытых воском тканей) также заметно 
повышает его эффективность и сокращает время стерилизации. 

Очищенный и промытый в дистиллированной воде растительный материал 
помещают в стерилизующий раствор и отмечают время начала стерилизации. По 
истечении времени стерилизации растительный материал промывают тремя 
порциями стерильной воды, выдерживая по 10–15 мин в каждой. 

Если в результате неудовлетворительной стерилизации культура тканей 
загрязнена быстрорастущими микроорганизмами, то такое заражение легко 
обнаруживается уже на 2–3 сутки после посадки. Инфицирование культур, 
растущих на агаризованной среде, легче выявляется, если культуральный сосуд 
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просматривать на свет. Заражение растительной ткани проявляется в виде 
ореола из бактериальных микроорганизмов вокруг ткани на поверхности агара 
или помутнения агара непосредственно под тканью. Если инфицирована 
питательная среда, то колонии микроорганизмов или грибов распределяются в 
толще агарового слоя. Зараженная суспензионная культура мутнеет, приобретая 
цвет разбавленного молока. В худшем случае ткань может быть загрязнена 
медленно растущими микроорганизмами или спорами. При этом заражение не 
проявляется в первые дни после посадки эксплантов, а обнаруживается только 
при последующем размножении ткани или субкультивировании ее на свежую 
питательную среду.  

Общие навыки работы в стерильных условиях, основные практические 
аспекты получения культуры растительных клеток и тканей и ее поддержания 
группируются вокруг проблемы подбора подходящей среды для 
культивирования. Компоненты среды для выращивания растительных объектов 
in vitro условно можно разделить на 5 групп:  

 макроэлементы; 
 микроэлементы; 
 источники углерода; 
 витамины; 
 регуляторы роста. 
Минеральная основа питательных сред для культивирования изолированных 

клеток и тканей должна включать все необходимые растениям макроэлементы 
(азот, фосфор, серу, калий, кальций, магний, железо) и микроэлементы (бор, 
марганец, цинк, медь, молибден и др.).  

Поскольку питание большинства культивируемых тканей является 
гетеротрофным, то обязательным компонентом питательных сред является 
источник углерода и энергии. В большинстве сред, используемых для культур 
растительных тканей, таким источником является сахароза и глюкоза, обычно в 
концентрациях 20–40 г/л. Сахароза в результате автоклавирования при 
стерилизации сред гидролизуется до более доступных к усвоению 
моносахаридов. В отдельных экспериментах можно получить автотрофные 
культуры. Так, в настоящее время уже получены клоны клеток-автотрофов, 
обладающих значительной интенсивностью фотосинтеза, и разработаны условия 
их культивирования, что позволяет поддерживать автотрофный рост в течение 
5–7 пассажей. Однако, как правило, даже в случаях получения автотрофных 
культур для нормального роста хлорофиллоносных тканей необходимы 
углеводы. 

В состав большинства питательных сред для культивирования клеток и 
тканей растений входят витамины: тиамин, рибофлавин, биотин, пантотеновая 
кислота, пиридоксин, аскорбиновая кислота.  

Содержание регуляторов роста обычно является определяющим фактором 
для успешного роста культур клеток растений. Из фитогормонов в составе сред 
наиболее часто используют ауксины и цитокинины. Поскольку различные 
клетки и ткани в культуре резко отличаются по способности к автономному 
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синтезу и метаболизму отдельных групп фитогормонов, то в связи с этим их 
рост в различной степени зависит от снабжения регуляторами роста.  

Различия в потребностях в экзогенных ауксинах и цитокининах позволяют 
выделить несколько групп тканей:  

 ткани, растущие на средах только с ауксинами (например, экспланты 
корня топинамбура, корней цикория); 

 ткани, требующие для роста введение в среду только цитокининов 
(культура корешка белого турнепса); 

 ткани, для роста которых необходимы и ауксины и цитокинины 
(большинство культивируемых тканей); 

 ткани, растущие на средах с растительными экстрактами сложного 
состава; 

 опухолевые ткани, способные расти на средах без регуляторов роста. 
Для роста большинства тканей в условиях in vitro необходимы и ауксины, и 

цитокинины. В качестве ауксинов для получения и поддержания культур тканей 
чаще всего используются ИУК в концентрации 1–30 мг/л, НУК в концентрации 
0,1–2 мг/л, 2,4-Д в концентрациях менее 1 мг/л. Показано, что ИУК в 300 раз 
менее активна, чем 2,4-Д и в 30 раз менее активна, чем НУК, 

В качестве источников цитокининов в искусственных питательных средах 
используют кинетин, БАП, зеатин. БАП и зеатин проявляют более высокую 
активность в поддержании роста изолированных тканей и индукции 
органогенеза по сравнению с кинетином.  

Оптимум концентраций ауксинов и цитокининов, необходимых для роста 
культур клеток и тканей, у разных видов растений сильно варьирует. В каждом 
конкретном случае оптимальное их соотношение определяется 
экспериментальным путем. Для этой цели используется метод математического 
планирования эксперимента.  

Из гиббереллинов в составе культуральных сред используют гибберелловую 
кислоту, как наиболее доступную для индукции побегообразования у 
цитрусовых и поддержания роста суспензионных культур. 

Абсцизовую кислоту применяют при культивировании протопластов. 
Для индукции первичного каллуса и реже для поддержания его роста иногда 

к питательной среде добавляют растительные экстракты или соки 
неопределенного состава, обладающие активирующими рост свойствами. Как 
правило, это эндоспермы незрелых зародышей и весенняя пасока некоторых 
деревьев. Наибольшей ростактивирующей способностью обладает кокосовое 
молоко – жидкий эндосперм кокосового ореха. Добавление в среду 5–10 % 
кокосового молока за 21 день приводило к увеличению сырого веса эксплантов 
моркови в 80–100 раз. Однако в настоящее время таких добавок стараются 
избегать в связи с трудностями воспроизведения результатов и наличия в них 
неизвестных факторов роста.  

Питательные среды могут также включать и антиоксиданты: аскорбиновую 
кислоту, глутатион, дитиотриэтол, диэтилтиокарбамат, поливинилпирролидон.  
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Для приготовления твердых питательных сред в качестве уплотняющего 
вещества используют агар-агар в конечной концентрации 6–10 г/л. Он образует 
с водой гель, плавящийся при 100 С и затвердевающий при 45 С. Агар-агар 
теряет способность образовывать гель в кислой среде. Некоторые компоненты 
агара могут отрицательно влиять на рост. Поэтому при работе с культурами 
клеток растений важно использовать агар хорошего качества, пригодный для 
бактериологических работ. Такие нежелательные примеси можно удалить 
промыванием агара дистиллированной водой. В то же время в составе агара 
обнаружены витамины и другие факторы роста. В последнее время нашли 
применение и другие гелеобразующие вещества: гельрит, биогели. 

В нативных условиях растительная клетка функционирует в узких пределах 
колебаний кислотности среды. Большинство культур изолированных тканей 
растет на средах с рН 5,5–5,8. Обычно рН готовой среды устанавливается с 
помощью 10 %–ного или 1 н раствора KOH или NaOH или 1 н HCI перед 
автоклавированием. Однако надо учитывать, что после автоклавирования рН 
среды может снижаться в результате гидролиза сахарозы. 

В настоящее время выпускают несколько типов готовых сред в виде сухих 
порошков, содержащих все необходимые элементы, за исключением 
регуляторов роста, сахарозы и агара. Коммерческие среды весьма удобны для 
обычного культивирования. Однако у них есть ряд недостатков: они дороги, а их 
применение ограничено для исследований, в которых необходимо варьирование 
компонентов сред.  

На сегодняшний день известно большое число различных по составу 
питательных сред. Наиболее часто используемой средой по праву можно назвать 
среду Мурасиге и Скуга. Минеральная основа этой среды была подобрана 
авторами для каллусной ткани табака сорта «Висконсин», возникшей на 
экспланте – паренхиме стебля в средней его части. Эта среда содержит хорошо 
сбалансированный состав питательных веществ и отличается от других 
соотношением аммонийного и нитратного азота. Она подвергается разным 
модификациям, что реже относится к макро- и микроэлементам минеральной 
основы  и чаще касается набора витаминов, гормональных и других 
регуляторных факторов. Среда Мурасиге и Скуга дает хорошие результаты при 
каллусообразовании у большинства растений, хорошо поддерживает 
неорганизованный каллусный рост и вызывает индукцию морфогенеза у 
большинства двудольных. 

Среда Гамборга и Эвелега (среда В-5) используется при культивировании 
клеток и тканей бобовых растений и злаков. 

Среда Уайта служит для укоренения побегов и нормального роста стеблевой 
части после регенерации. 

Среда Ничей рекомендуется для индукции андрогенеза в культуре 
пыльников, а также морфогенеза у злаков. 

Среда Као и Михайлюка применяется для культивирования единичных (или с 
малой плотностью высева) изолированных протопластов и клеток. 
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От состава питательной среды в значительной мере зависит успех 
выращивания клеток, тканей, органов растений. Поэтому разработке и 
совершенствованию состава сред уделялось и уделяется много внимания. 
Поскольку клетки и ткани различных растений растут и функционируют в 
различных метаболических условиях, то, по-видимому, никогда не будет 
создана универсальная питательная среда. Скорее совершенствование 
питательных сред должно идти в направлении разработки их специфического 
состава по отношению к объекту, группе объектов или соответственно целям и 
задачам, стоящим перед исследователями. 

Для успешного культивирования изолированных клеток и тканей растений 
необходимо соблюдать определенные физические условия выращивания. 
Температурный фактор оказывает значительное влияние на рост в условиях in 
vitro, активность ферментов, часть из которых является необходимой для 
метаболизма источников питания и др. Температура в камерах фитотрона в 
большинстве лабораторий поддерживается на уровне 261 С, для культуры 
тканей тропических растений она может достигать 29–30 С. В случае индукции 
морфогенеза температуру понижают до 18–20 С. 

Условия освещения также оказывают влияние на рост изолированных клеток, 
тканей и органов растений. Большинство каллусных тканей не нуждается в 
свете, так как они не имеют хлоропластов и питаются гетеротрофно. 
Исключение составляют некоторые зеленые каллусы, такие, как каллусные 
ткани мандрагоры. Большинство же каллусных тканей получают в темноте, или 
при рассеянном свете. Детерминированные к морфогенезу ткани переносят на 
свет и далее культивируют их при освещенности 1000–4000 лк. 
Культивирование изолированных меристем и их микроразмножение также 
происходит на свету. Кроме интенсивности освещенности на культуру ткани и 
ее физиологические особенности влияет качество света. Свет разной длины 
волны регулирует процессы первичного и вторичного метаболизма. Также 
необходимо учитывать фотопериод, который требуется для данного 
культивируемого объекта.  

Влажность в культуральной комнате должна составлять 60–70 %. Более сухой 
воздух способствует усыханию питательной среды в пробирках и колбах, если 
они закрыты ватными пробками, изменению ее концентрации и нарушению 
условий культивирования. Наилучший световой и температурный режимы, а 
также режим оптимальной влажности можно создать с помощью климатических 
камер.  

При поверхностном и суспензионном выращивании клеточных популяций 
важное значение имеют условия аэрации и состав газов. Хотя оптимальные 
условия газового режима в культуре клеток и тканей остаются малоизученными, 
известно, что в зависимости от газовой смеси (кислород, азот, углекислота) 
резко изменяется как интенсивность клеточного деления, так и процессы 
дифференцировки и формообразования.  

Таким образом, культивирование клеток и тканей зависит от многих условий 
внешней среды, и действие их не всегда хорошо известно. Поэтому при 
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введении в культуру нового вида растений необходимо тщательно изучить 
влияние физических факторов на рост и физиологические характеристики этой 
культуры.  

Типы дифференцировки в культуре клеток. Дифференцировка клеток 
растений in vitro может происходить различными путями и в разной степени – от 
дифференцировки отдельных клеток до развития целого растения. Выделяют 
следующие ее типы: 

1. Наиболее простой вид дифференцировки – появление в каллусной ткани 
дифференцированных клеток, имеющих специфическое морфологическое 
строение и выполняющих особые функции. Достаточно часто наблюдается 
возникновение эпибластов – клеток, депонирующих запасные вещества, а также 
вторичные метаболиты. 

2. Гистологическая дифференцировка каллусных клеток (гистогенез) – 
образование в каллусе различных тканей. В каллусной ткани может проходить 
образование млечников, волокон, трихом; сюда же можно отнести образование 
элементов сосудистой системы – трахеи и трахеиды ксилемы, ситовидные 
трубки и клетки–спутницы флоэмы. 

3. Органогенез – это дифференциация каллусных клеток в целые органы; 
превращение их в апексы стеблей или корней, флоральные элементы. 

4. Соматический эмбриогенез – образование в каллусной ткани или 
суспензионной культуре эмбриоидов, т.е. зачатков интактного растения, 
способных развиваться во взрослое растение. 

Гистологическая дифференцировка in vitro может осуществляться по пути 
либо ксилемогенеза, либо флоэмогенеза. Для изучения процесса гистогенеза в 
основном используются каллусные культуры и экспланты сердцевины стебля, 
фрагменты клубней.  

Превращение каллусной клетки в проводящие элементы происходит 
следующим образом. Вначале каллусная клетка увеличивается в размерах, 
становится полярной. В клеточной стенке увеличивается количество 
гемицеллюлоз и уменьшается количество пектинов. Затем осуществляется 
лигнификация клеточных стенок, при этом возрастает активность фенилаланин-
аммиаклиазы. Зачастую активность данного фермента достаточно хорошо 
коррелирует с интенсивностью процесса гистогенеза. Поэтому его можно 
использовать в качестве маркера.  

Морфогенез в культуре in vitro принято делить на два типа:  
 образование монополярных органов: апексы; вегетативные побеги; 

побеги, развивающиеся как флоральные элементы; кончики корней; 
 образование биполярных органов, развивающихся как соматические 

эмбриоиды. 
Кроме того, различают прямой и непрямой органогенез.  
Прямой органогенез – это путь, при котором развитие корней, стеблевых и 

цветочных почек происходит непосредственно из клеток экспланта без 
образования каллуса. Примером прямого органогенеза in vivo и in vitro является 
образование стеблевых почек у льна. Так, если у 15-дневных проростков льна 



 

 

54

удалить верхушку стебля, то через определенный промежуток времени из 
эпидермальных клеток гипокотиля происходит образование многочисленных 
стеблевых почек. Позже одна из почек доминирует в развитии и дает 
полноценный стебель. Если сегмент гипокотиля льна размером примерно 15 мм 
поместить на агаризованную культуральную среду с фитогормонами, то 
развитие может получить до 170 проростков, формирующихся как из 
эпидермальных, так и из субэпидермальных клеток.  

Непрямой органогенез – путь формирования морфологических структур, 
приводящий к образованию корней, стеблевых и цветочных почек в каллусной 
культуре. 

Направление процесса органогенеза in vitro зависит от следующих факторов:  
 таксономической принадлежности и генотипа исходного растения; 
 онтогенетического возраста растения; 
 локализации ткани, использованной в качестве экспланта; 
 действия физических факторов при культивировании (температура, 

содержание кислорода, продолжительность и качество освещения); 
 длительности культивирования; 
 состава питательной среды. 
Зависимость от таксономической принадлежности наиболее хорошо 

прослеживается при сравнении особенностей культивирования изолированных 
органов и тканей у двудольных и однодольных растений. У двудольных 
растений каллусную ткань способную к органогенезу можно индуцировать не 
только из меристематических клеток, но из вполне дифференцированных тканей 
листьев, стебля, корня. У однодольных растений для получения каллусной ткани 
в качестве эксплантов используют только ткани, содержащие 
меристематические клетки.  

Роль генотипа в проявлении морфогенной способности в культуре тканей 
хорошо изучена на примере разных сортов, изогенных и мутантных линий 
табака, моркови, цветной капусты, пшеницы, риса и других растений. Выявлены 
соответствующие доноры с высоким морфогенным потенциалом в культуре in 
vitro.  

Зависимость особенностей органогенеза от онтогенетического состояния 
растения установлена, в частности, при изучении особенностей 
культивирования листовых эксплантов эчеверии и табака. При культивировании 
молодых листьев указанных растений происходит образование корней. Из 
листьев, вычлененных из растений, средних по возрасту, индуцируется развитие 
и стеблевых почек, и корней. Из листьев, вычлененных из зрелых растений, 
развиваются только стеблевые почки. Такие различия в характере органогенеза 
при культивировании на средах одинакового состава определяются 
содержанием эндогенных фитогормонов в тканях исходного экспланта.  

Уровень эндогенных фитогормонов определяет также зависимость между 
типом органогенеза и локализацией ткани, используемой в качестве исходного 
экспланта. При культивировании на среде одного и того же состава сегментов 
стебля, выделенных из разных частей цветущего растения табака, можно 
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наблюдать проявление разных типов органогенеза. Из сегментов стебля, 
изолированных от базальной части, формируются вегетативные почки. Из 
сегментов, выделенных из средней части стебля, регенерируются вегетативные и 
цветочные почки в определенном соотношении. Из сегментов, изолированных 
из зон, близких к соцветию, развиваются только цветочные почки. 

Среди факторов питательной среды, влияющих на особенности регенерации в 
культуре ткани, наиболее важными для регуляции направления морфогенеза 
являются регуляторы роста. В этом отношении классической является работа, 
выполненная Скугом и Миллером в 1957 г. Из сердцевинной паренхимы стебля 
цветущего растения табака была получена каллусная культура, клетки которой 
могут размножаться и расти на среде с ИУК и кинетином. При наличии в среде 
разного соотношения этих гормонов наблюдаются следующие особенности: 
определенное превышение концентрации кинетина над ауксином приводит к 
образованию стеблевых почек и побегов; увеличение концентрации ауксина 
приводит к развитию корней. Промежуточное соотношение концентраций этих 
фитогормонов поддерживает неорганизованный рост каллусной ткани.  

С увеличением продолжительности культивирования тканей утрачивается их 
способность к регенерации стеблевых и цветочных почек. Гораздо дольше 
сохраняется способность к ризогенезу. 

C точки зрения биотехнологии соматический эмбриогенез имеет много 
преимуществ перед органогенезом. Регенерант на основе соматического 
зародыша полностью сформирован, тогда как побеги, полученные в результате 
органогенеза надо укоренять, а лишний труд неэкономичен для биотехнологии. 
Соматический эмбриогенез незаменим и для фундаментальных исследований. 
Дело в том, что тонкие механизмы морфогенеза в настоящее время 
представляются еще в некоторой степени «черным ящиком». С помощью 
суспензионных культур, с которыми чаще всего связано культивирование 
соматических эмбриоидов, исследователь может получить много информации о 
сигналах и белках-акцепторах, экзогенных стимуляторах и нативных 
эндогенных гормонах, участвующих в морфогенезе.  

Различают прямой и непрямой пути соматического эмбриогенеза. Прямой 
соматический эмбриогенез заключается в формировании вегетативного 
зародыша из одной или нескольких клеток тканей экспланта без стадии 
образования промежуточного каллуса. Такое явление наблюдается у 
цитрусовых. У них в одном семени может развиваться до 40 зародышей. 
Обычно один зародыш зиготический. Он формируется от слияния половых 
клеток и несет признаки и отцовского и материнского организмов. Остальные 
зародыши – неполовые (соматические) – развиваются из клеток нуцеллуса, 
окружающих зародышевый мешок, и несут признаки только материнского 
организма. Способность к полиэмбрионии у цитрусовых используется для их 
клонального размножения. Нуцеллус изолируют и культивируют in vitro в 
условиях, в которых происходит индукция образования эмбриоидов из 
отдельных клеток. Непрямой соматический эмбриогенез заключается в 
формировании зародышей из клеток каллусной ткани или суспензионной 
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культуры.  
В отличие от стеблевых почек соматические зародыши – это независимые 

двухполюсные структуры, физически не прикрепленные к ткани, из которой они 
происходят. Кроме того, соматические эмбриоиды в отличие от органогенеза 
побегов, более точно воспроизводят генотип исходного растения.  

Процесс соматического эмбриогенеза можно разделить на две стадии: 
1. Начальная клеточная фаза, которая менее других изучена и наиболее 

важна – это первичные процессы в проэмбриогенных клетках, связанные с их 
переходом в детерминированное состояние. Данный этап не характерен для 
зиготы, развивающейся из зародышевого мешка.  

2. Переход к эмбриогенезу или развитию зародыша in vitro. Этот этап 
включает стадии, аналогичные стадиям при зиготическом эмбриогенезе: стадии 
глобулы, сердца, торпедо и сформированного проростка. Морфологически такие 
стадии практически одинаковы in vivo и in vitro. 

Факторами, индуцирующими соматический эмбриогенез, являются 
фитогормоны. Наиболее эффективен ауксин 2,4-Д, однако он необходим только 
для детерминации клеток. Развивающиеся зародыши не нуждаются в гормонах, 
так как начинают вырабатывать их сами. Длительное пребывание проэмбрио в 
среде, содержащей ауксин, приводит к пролиферации клеток, составляющих 
эмбриональный комплекс, и к прекращению дифференциации эмбриоидов, то 
есть они снова превращаются в каллусные клетки. Эмбриогенный каллус, 
пересаженный на среду без ауксина или с пониженным его содержанием, 
образует эмбриоиды. Эмбриоиды, перенесенные на безгормональную среду, 
дают проростки.  

Независимость соматического эмбриогенеза от гормонов является 
аргументом в пользу точки зрения о том, что сам процесс изолирования 
растительной клетки от организма стимулирует реализацию ее тотипотентности, 
т.е. переход к морфогенезу.  

 
6.2. Биотехнологии на основе культивируемых клеток,  

тканей и органов растений 
 
6.2.1. Клеточные технологии для получения экономически важных 

веществ растительного происхождения 
Как альтернативные источники БАВ растительного происхождения 

клеточные культуры обладают следующими преимуществами: 
олучение экологически чистых продуктов независимо от климата, сезона, 
погоды; 

 создание клеточных линий-сверхпродуцентов путем генетических 
манипуляций; 

 сохранение пула генов редких и исчезающих растений-продуцентов; 
 возможность оптимизировать и стандартизировать условия 

выращивания; 
 возможность автоматизации процессов. 
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Благодаря усилиям многих исследователей накоплено немало ценной 
информации о способности культивируемых растительных клеток 
синтезировать многие традиционные экономически важные продукты: 
терпеноиды, гликозиды, полифенолы, полисахариды, эфирные масла, 
необычные пептиды и специализированные белки, натуральные красители, 
стероиды, пряности, инсектициды, воски, витамины. Также доказана 
возможность культур клеток осуществлять биотрансформацию, то есть 
синтезировать некоторые БАВ из дешевых и доступных их предшественников. 
Эти «полупродукты» вторичных метаболитов не могут быть преобразованы 
химическим или микробиологическим путем, и только благодаря активности 
ферментов клеток растений в культуре происходит их превращение в ценный 
конечный продукт. Перевод клеток в условия in vitro может также приводить к 
синтезу совершенно новых соединений с принципиально другим механизмом 
действия. Например, японские исследователи добились успехов в получении 
таких новых БАВ, как необычные пептиды, антиканцерогенные соединения, 
убихинон-10 и др. 

Накопление вторичных метаболитов в культуре клеток растений зависит от 
ряда факторов. Во-первых, выход продукта определяется генотипом донорного 
растения, правильным выбором его ткани или органа для введения в культуру. В 
большинстве случаев это главное условие, определяющее качество получаемого 
продукта. Как правило, высокий выход продукта наблюдается в культурах, 
инициированных из высокопродуктивных растений. Выбор органа также имеет 
немаловажное значение. Например, содержание стероида диосгенина в культуре 
клеток Dioscorea floribunda, полученной из клубня, было на порядок выше, чем 
в культуре клеток, полученной из побега.  

Во-вторых, на выход продукта влияет гетерогенность культивируемых клеток 
по способности к синтезу вторичных метаболитов. Как отмечалось ранее, у 
культивируемых in vitro клеток могут происходить значительные изменения 
вторичного метаболизма по сравнению с интактными растениями. Одной из 
причин изменения интенсивности вторичного метаболизма в культуре клеток 
выступает генетическая их гетерогенность. Вместе с тем гетерогенность 
клеточной популяции может играть положительную роль, позволяя отбирать 
линии клеток с повышенным синтезом искомого продукта или синтезирующие 
совершенно новые вещества.  

В-третьих, в качестве факторов, оказывающих влияние на накопление 
вторичных метаболитов в культуре клеток растений, выступают состав 
питательной среды и физические условия культивирования. Важнейшими 
компонентами питательных сред, эффективно регулирующими и первичный, и 
вторичный обмен клеток, являются фитогормоны. Показано, что характер 
влияния фитогормонов зависит от вида растения, природы вторичного 
соединения, клеточного штамма и т.д. Поэтому результаты экспериментов по 
выяснению воздействия фитогормонов на синтез вторичных метаболитов крайне 
противоречивы. При изучении влияния 146 соединений с ауксиновой 
активностью на рост и образование антрахинонов в культуре клеток моринды 
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лимоннолистной было установлено, что многие регуляторы поддерживали 
хороший рост клеток, но только два: НУК и 2,3,6–трихлорбензойная кислота, 
наряду со стимуляцией роста, способствовали образованию антрахинонов.  

Увеличение выхода вторичных метаболитов во многих случаях наблюдается 
при повышении концентрации сахарозы в питательной среде. Вместе с тем 
высокое ее содержание приводит к возрастанию осмотического потенциала, что 
может оказывать неблагоприятное влияние на метаболизм культивируемых 
клеток. Нельзя не учитывать, что увеличение содержания сахарозы в среде 
удорожает производство, поэтому поиск дешевых углеводных добавок остается 
актуальным. 

Среди других компонентов питательной среды регулирующее воздействие на 
накопление вторичных метаболитов могут оказывать источники азота, фосфора 
и калия. Однако характер их влияния значительно различается в зависимости от 
вида растения и синтезируемого соединения. Так, если у одних культур 
присутствие органических форм азота в среде тормозит накопление вторичных 
метаболитов, то у других – повышает их синтез. Установлено, что недостаток 
фосфора в среде стимулирует синтез многих БАВ, хотя очень низкие его 
концентрации будут подавлять процессы энергетического метаболизма и, 
следовательно, снижать накопление вторичных метаболитов.  

Положительный эффект на биосинтез вторичных веществ оказывает наличие 
в среде некоторых предшественников самих искомых соединений. Это могут 
быть аминокислоты (глутамат, фенилаланин, лейцин, орнитин и др.) и 
органические кислоты (ацетат, сукцинат, шикимовая и др.). Однако не всегда их 
внесение вызывает увеличение выхода продукта. Отсутствие желаемого эффекта 
можно объяснить разными причинами: предшественники не поглощаются 
клетками, происходит их распад в процессе приготовления и стерилизации сред 
или же они переходят в другие физиологически неактивные формы. Не 
исключено, что некоторые предшественники могут оказывать побочные 
эффекты на рост культуры, в частности, ингибировать его.  

Во многих случаях буферная емкость питательных сред является достаточно 
низкой, поэтому величина исходного рН при культивировании быстро 
сдвигается на несколько единиц, а это, в свою очередь, сказывается на 
биосинтетических свойствах культивируемых клеток. Например, в культуре 
клеток Ipomea, которая биотрансформирует триптофан в различные метаболиты 
индольной природы, выход такого продукта как триптанол значительно 
увеличивается при рН 6,3 и полностью подавляется при рН 4,8. Поэтому 
поддержние кислотности питательной среды на определеном уровне также 
является важным факторам, от которого зависит образование БАВ в культуре. 
Следует отметить, что оптимизация состава питательной среды является 
ключевым условием для повышения выхода продукта. В результате подобных 
исследований разрабатываются так называемые продукционные среды, на 
которых культивируемые клетки синтезируют значительное количество 
вторичных метаболитов. 



 

 

59

Физическими факторами, влияющими на накопление БАВ клетками, 
являются освещенность, температура, аэрация и режим перемешивания в случае 
суспензии, а также состав газов в колбах. Стимулирующее действие света на 
образование вторичных соединений в культуре клеток показано на примере 
каротиноидов, эфирных масел, коричных масел, флавоноидов, пластохинонов, 
антоцианов, катехинов, алкалоидов, витаминов. При этом имеет значение и 
качество света. Однако в некоторых случаях свет оказывал ингибирующее 
действие, подавляя синтез вторичных метаболитов.  

Данных о влиянии температуры на рост и процессы биосинтеза в клеточных 
культурах очень мало, но поскольку температура влияет на вторичный 
метаболизм интактных растений, исследования в этом направлении являются 
достаточно необходимыми. Тем более, что оптимумы температуры для роста 
культуры клеток и процессов биосинтеза БАВ не всегда совпадают.  

Для получения вторичных метаболитов из суспензионных культур важны 
также аэрация и скорость перемешивания. Так, в культуре клеток табака 
увеличение скорости перемешивания приводило к повышению выхода 
никотина.  

В целом следует отметить, что накопление клетками продуктов вторичного 
метаболизма является результатом динамического равновесия между 
биосинтетическим, биотрансформационным и биодеградационным процессами. 
Влияние внешних и внутренних факторов на каждый из этих процессов имеет 
сложный характер, и зачастую из-за отсутствия фундаментальных знаний с 
трудом поддается прогнозированию. Поэтому следует признать оправданным 
тот эмпирический подход при изучении влияния факторов культивирования на 
накопление вторичных веществ, который продолжает использоваться и в 
настоящее время. 

Биотехнологическое производство вторичных метаболитов растений 
осуществляется преимущественно при культивировании клеточных суспензий. 
Очень большое значение для их роста и образования целевых продуктов имеют 
технические характеристики систем культивирования. Длительное время для 
создания технологий промышленного выращивания суспензионных культур 
применялась аппаратура, разработанная для микробиологической 
промышленности. Однако исследования последних лет показали, что 
растительные клетки в силу своих специфических особенностей требуют особых 
сосудов для культивирования. Клетки растений в десятки, сотни раз крупнее 
клеток бактерий и грибов, кроме того, их размеры меняются в процессе 
онтогенеза. Если в начале экспоненциальной фазы роста они мелкие и плотные, 
то в стационарной фазе роста они сильно увеличиваются в размерах и 
вакуолизируются. Чем крупнее становится клетка, тем больше возрастает 
опасность ее механического повреждения. В то же время клетки растений 
крупные и тяжелые требуют эффективного перемешивания.  

В зависимости от принципа перемешивания культуральной жидкости 
биореакторы подразделяются на два больших типа по своей конструкции. В 
биореакторах первого типа перемешивание осуществляется только путем 
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аэрирования воздухом. При этом в барботажных биореакторах – за счет 
поднимающихся пузырьков воздуха, а в аэролифтных – с применением 
специальной конструкции с внутренним цилиндром, создающей градиент 
плотности суспензии. Для биореакторов второго типа характерно наличие 
механических перемешивающих устройств. 

Использование биореакторов для исследования популяций растительных 
клеточных имеет следующие преимущества: 

 большой объем культивационного сосуда позволяет, не внося 
существенных возмущений, отбирать пробы большого объема, что очень важно 
при анализе вторичных метаболитов, часто содержащихся в очень низких 
концентрациях; 

 возможность управления процессом культивирования по определенному 
алгоритму на основе показаний датчиков, установленных в биореакторах. 

Вместе с тем культивирование клеточных суспензий в биореакторах связано 
и с некоторыми проблемами:  

 оседанием клеток вследствие недостаточного перемешивания, что 
приводит к появлению «мертвых» зон в сосудах, в которых происходит быстрое 
накопление и старение клеток; 

 увеличением вязкости суспензии вследствие роста биомассы, приводящим 
к адгезии – прилипанию клеток друг к другу, поверхности культурального 
сосуда, погруженных в него мешалок и датчиков; 

 образованием в верхней части сосуда «корки» или «безе», состоящей из 
полисахаридов, белков, слипшихся клеток и снижающей эффективность 
перемешивания, что в конце концов может привести культуру к гибели.  

В настоящее время наиболее приемлемым способом получения больших 
количеств вторичных метаболитов растений является двустадийное 
культивирование. Его первая стадия связана с образованием больших количеств 
биомассы культивируемой суспензии, а вторая предполагает создание условий 
для активного биосинтеза необходимых продуктов. Обеспечив благоприятные 
условия культивирования на обеих стадиях in vitro можно добиться получения 
выхода вторичного метаболита в количестве, синтезируемом in vivo, а иногда и 
выше.  

 
6.2.2. Клональное микроразмножение растений 
Клональное микроразмножение – это использование техники in vitro для 

быстрого получения неполовым путем растений, идентичных исходному. По 
своей сути микроклональное размножение аналогично вегетативному типу 
размножения растений с той лишь разницей, что оно протекает в пробирке в 
условиях in vitro, где из клеток изолированных тканей в итоге можно получить 
достаточно большое количество растений. Асептические условия и 
соответствующие питательные добавки позволяют в случае необходимости 
уменьшить размер экспланта до нескольких миллиметров.  

В настоящее время число видов растений, которые можно клонировать «в 
пробирке» уже составляет около одной тысячи. Хотя метод микроклонального 
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размножения растений является довольно трудоемким и затратным, в ряде 
случаев на его основе уже стало возможным создавать экономически 
рентабельные технологии.  

Этот метод имеет ряд преимуществ перед существующими традиционными 
способами размножения: 

 высокий коэффициент размножения (105–106 – для травянистых, 
цветочных растений, 104–105 – для кустарниковых древесных, 104 – для 
хвойных); 

 возможность проведения работ в течение года и экономия площадей, 
необходимых для выращивания посадочного материала; 

 получение генетически однородного посадочного материала; 
 освобождение растений от вирусов за счет использования меристемной 

культуры;  
 ускорение перехода растений от ювенильной к репродуктивной фазе 

развития; 
 сокращение продолжительности селекционного процесса; 
 получение растений, трудно размножаемых традиционными способами; 
 возможность автоматизации процесса выращивания. 
Основное требование к объектам, которые используются для 

микроклонального размножения, это сохранение генетической стабильности на 
всех этапах онтогенеза. Этому требованию удовлетворяют апексы и пазушные 
почки стеблевого происхождения. Для микроклонального размножения также 
могут быть использованы меристематические ткани и изолированные органы, 
способные давать адвентивные почки. Такие почки могут развиваться на корнях, 
побегах и листьях. Например, африканская фиалка размножается с помощью 
адвентивных почек, образующихся на листовых черешках. Разработан метод, с 
помощью которого in vitro в результате использования отрезков размером 2 мм, 
можно получить до 20 000 проростков из каждого черешка.  

Существует много методов клонального микроразмножения, и различными 
авторами предлагаются разные системы их классификации. Наиболее 
распространенной является классификация, согласно которой микроклональное 
размножение может осуществляться за счет: 

 активации развития уже существующих в растении меристем (апекса 
стебля, пазушных и спящих почек, интеркалярных зон стебля); 

 индукции адвентивных почек непосредственно тканями экспланта; 
 индукции соматического эмбриогенеза; 
 дифференциации адвентивных почек в первичной и пересадочной 

каллусной тканях.  
Основной метод, используемый при клональном микроразмножении 

растений, – это активация развития уже существующих в растении меристем. Он 
основан на снятии явления апикального доминирования, что может быть 
достигнуто следующими путями:  
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а) удалением верхушечной меристемы стебля и последующим 
микрочеренкованием побега на безгормональной среде; 

б) добавлением в питательную среду веществ цитокининового типа действия, 
индуцирующих развитие многочисленных пазушных побегов. 

Для этого используют БАП или кинетин, а также 2-изопентениладенин и 
зеатин. Полученные побеги отделяют от первичного материнского экспланта и 
вновь культивируют на свежеприготовленной питательной среде, 
стимулирующей пролиферацию пазушных меристем и возникновение побегов 
более высоких порядков. В настоящее время этот метод широко используется в 
производстве безвирусного посадочного материала технических (сахарная 
свекла, хмель, табак, топинамбур, стахис) и овощных культур (томаты, 
картофель, огурец, перец, тыква, спаржа и др.), а также для размножения 
культур промышленного цветоводства (гвоздика, хризантема, роза, гербера), 
тропических и субтропических растений (рододендрон, азалия, камелия, чай и 
др.), плодовых и ягодных культур (яблоня, слива, вишня, груша, виноград, 
малина, смородина, крыжовник и др.) и древесных растений (тополь, ива, ольха, 
береза, рябина, секвойя, туя, можжевельник и др.). Для некоторых 
сельскохозяйственных культур, таких, как картофель, технология клонального 
микроразмножения поставлена на промышленную основу. Применение 
метода активации развития существующих в растении меристем позволяет 
получать из одной меристемы картофеля более 105 растений в год, причем 
технология предусматривает получение в пробирках микроклубней – ценного 
безвирусного семенного материала. 

Второй метод – это индукция возникновения адвентивных почек 
непосредственно тканями экспланта. Он основан на способности 
изолированных частей растения при благоприятных условиях питательной 
среды восстанавливать недостающие органы и, таким образом, регенерировать 
целые растения. Образования адвентивных почек можно добиться почти из 
любых органов и тканей растения (изолированного зародыша, листа, стебля, 
семядолей, чешуек и донца луковицы, сегментов корней и зачатков соцветий). 
Этот процесс, как правило, происходит на питательных средах, содержащих 
только цитокинины или цитокинины в сочетании с ауксинами в соотношении 
10:1 или 100:1. В качестве ауксина наиболее часто используют ИУК или НУК.  

Это наиболее распространенный метод микроразмножения высших 
растений, которым были размножены многие луковичные цветочные растения 
(нарциссы, лилии, гиацинт, гладиолусы, тюльпаны) из луковичных чешуи, 
сегментов базальной части донца луковиц, эксплантов листьев; представители 
рода Brassicа (капуста цветная, кочанная, брюссельская, листовая, брокколи – 
из сегментов гипокотиля, семядолей, листьев; лук, чеснок – из верхушечной 
меристемы, ткани донца луковиц; томаты – из апикальных или пазушных 
меристем; салат цикорный – из сегментов листовых пластинок; петуния– 
из сегментов корней; глоксиния, фиалки – из сегментов листовых пластинок, а 
также некоторые представители древесных растений – из изолированных 
зрелых и незрелых зародышей. 
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Третий метод, практикуемый при клональном микроразмножении, – 
индукция соматического эмбриогенеза – основывается на дифференциации 
зародышеподобных структур из соматических клеток, которые по своему 
внешнему виду напоминают зиготические зародыши. В настоящее время 
данное явление используется для размножения большинства растений из 
семейств орхидных и рутовых, некоторых представителей злаковых (пшеница, 
ячмень), люцерны, редиса, винограда, а также некоторых видов древесных 
пород (осина, эвкалипт, дуб, ель обыкновенная). 

Как правило, соматический эмбриогенез является достаточно трудоемкой 
операцией, так как не всегда удается реализовать свойственную клеткам 
тотипотентность. Однако этот метод размножения имеет свои преимущества, 
связанные с сокращением последнего этапа клонального микроразмножения, 
требующего подбора специальных условий укоренения и адаптации 
пробирочных растений, т.к. соматические зародыши представляют собой 
полностью сформировавшиеся растеньица. При использовании 
соответствующей техники капсулирования из этих эмбриоидов можно 
получить искусственные семена.  

Четвертый метод клонального размножения – дифференциация адвентивных 
почек в первичной и пересадочной каллусной ткани – мало используется для 
получения посадочного материала in vitro. Это связано с тем, что при 
периодическом пересаживании каллусной ткани на питательную среду 
наблюдаются явления, нежелательные при микроразмножении: изменение 
плоидности клеток, структурные перестройки хромосом и накопление генных 
мутаций, потеря морфогенетического потенциала культивируемыми клетками. 
Данный метод целесообразно применять лишь к тем растениям, для которых 
показана генетическая стабильность каллусной ткани, а вариабельность между 
растениями-регенерантами не превышает уровня естественной изменчивости. К 
таким растениям можно отнести амариллис, томаты, спаржу, некоторые 
древесные породы и другие культуры.  

Процесс клонального микроразмножения можно разделить на несколько 
этапов: 

1–й этап – выбор растения донора, изолирование и стерилизация экспланта, 
создание условий для его роста на питательной среде in vitrо; 

2–й этап – собственно размножение, осушествляемое одним из четырех 
перечисленных выше способов; 

3–й этап – укоренение размноженных побегов; 
4–й этап – высадка растений–регенерантов в почву.  
На первом этапе необходимо добиться получения хорошо растущей 

стерильной культуры. При этом, как правило, используют среду, содержащую 
минеральные соли по прописи Мурасига и Скуга, а также различные 
биологически активные вещества и стимуляторы роста (ауксины, цитокинины) 
в различных сочетаниях в зависимости от объекта. Продолжительность первого 
этапа – от 1 до 2 месяцев. 
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На втором этапе важно достигнуть получения максимального количества 
мериклонов. Как и на первом этапе, используют питательную среду по рецепту 
Мурасига и Скуга. Основную роль при подборе оптимальных условий 
культивирования эксплантов играют соотношение и концентрация внесенных в 
питательную среду цитокининов и ауксинов. Из цитокининов наиболее часто 
используют БАП в концентрациях от 1 до 10 мг/л, а из ауксинов – ИУК и НУК 
в концентрациях до 0,5 мг/л. При длительном культивировании растительных 
тканей в питательных средах с повышенным содержанием цитокининов (10 
мг/л) происходит постепенное накопление их в тканях выше необходимого 
физиологического уровня, что приводит к формированию растений с 
измененной морфологией.  

Третий этап является наиболее трудоемким, поскольку от него во многом 
зависит успех клонального микроразножения. На данном этапе, как правило, 
меняют основной состав среды. Уменьшают в два, а иногда и в четыре раза 
концентрацию минеральных солей в среде Мурасига и Скуга, снижают 
концентрацию сахара до 0,5–1 % и полностью исключают цитокинины, 
оставляя лишь ауксины. В качестве стимулятора корнеобразования используют 
ИМК, ИУК или НУК. Укоренение микропобегов проводят двумя способами:  

 выдерживание микропобегов в течение 2–24 ч в стерильном 
концентрированном растворе ауксина (20–50 мг/л) с последующим их 
культивированием на агаризованной среде без гормонов или непосредственно 
в подходящем почвенном субстрате (импульсная обработка);  

 культивирование микропобегов в течение 3–4 недель непосредственно на 
питательной среде, содержащей ауксин в невысоких концентрациях (1–5 
мг/л).  

В последнее время предложен пока еще мало практикуемый метод 
укоренения пробирочных растений в условиях гидропоники. Этот метод 
позволяет значительно упростить этап укоренения и одновременно получать 
растения, адаптированные к естественным условиям.  

Пересадка растений-регенерантов в субстрат является ответственным 
этапом, завершающим процесс клонального микроразмножения. Наиболее 
благоприятное время для пересадки пробирочных растений – весна или 
начало лета. Растения с двумя–тремя листьями и хорошо развитой корневой 
системой осторожно вынимают из колб или пробирок пинцетом с длинными 
концами или специальным крючком. Корни отмывают от остатков агара и 
высаживают в почвенный субстрат, предварительно простерилизованный при 
85–90 °С в течение 1–2 ч. Горшочки с растениями помещают в теплицы с 
регулируемым температурным режимом (20–22 °С), освещенностью не более 5 
тыс. лк и влажностью 65–90 %. Для лучшего роста растений создают условия 
искусственного тумана.  

Процесс адаптации пробирочных растений к почвенным условиям является 
наиболее дорогостоящей и трудоемкой операцией. Нередко после пересадки 
растений в почву наблюдается остановка в росте, опадение листьев и их гибель. 
Это связано, в первую очередь, с тем, что у пробирочных растений нарушена 
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деятельность устьичного аппарата, вследствие чего происходит потеря 
большого количества воды. Во-вторых, у некоторых растений в условиях in 
vitro не происходит образования корневых волосков, что приводит, в свою 
очередь, к нарушению поглощения воды и минеральных солей из почвы. 
Поэтому целесообразно на третьем и четвертом этапах клонального 
микроразмножения применять искусственную микоризацию растений (для 
микотрофных), учитывая их положительную роль в снабжении растений 
минеральными и органическими веществами, водой, биологически активными 
соединениями, а также в защите растений от патогенов.  

При разработке методов клонального микроразмножения растений 
необходимо учитывать влияние генетических, физиологических, гормональных 
и физических факторов. Это связано с тем, что методика, разработанная для 
определенного клона одного вида, не всегда может быть применена для 
размножения растений другого вида. 

 
6.2.3. Получение безвирусного посадочного материала 
Небольшой размер экспланта, применяемого для клонального 

микроразмножения, его поверхностная стерилизация, асептический перенос на 
питательную среду и субкультивирование в условиях, исключающих 
инфицирование, приводят к оздоровлению полученных растений от нематод, 
грибных и бактериальныхх патогенов. Но этого недостаточно для оздоровления 
созданного посадочного материала от вирусов, вироидов, микоплазм. Вместе с 
тем именно вирусные болезни – причина потери от 10 до 50 % урожая 
сельскохозяйственных культур, размножающихся вегетативно. Установлено, что 
соя и некоторые другие важные бобовые растения передают вирусы потомству 
даже при семенном размножении, в результате чего сорта постепенно 
отягащаются грузом вирусных инфекций.  

Наиболее эффективный для оздоровления от вирусов, вироидов и 
микроплазм способ – культивирование меристем стебля или органов стеблевого 
происхождения. В основе используемого на практике явления лежит 
специфика строения точки роста растений. Дистальная ее часть, 
представленная апикальной меристемой, у разных растений имеет средний 
диаметр до 200 мкм и высоту от 20 до 150 мкм. Расположенные ниже 
дифференцирующиеся клетки меристемы образуют прокамбий, дающий начало 
пучкам проводящей системы. Такая особенность строения апикальной 
меристемы исключает проникновение в нее вируса за счет быстрого 
транспортирования по проводящей системе, но допускает возможность 
медленного распространения через плазмодесмы, соединяющие 
меристематические клетки. 

Размеры меристемных эксплантов, используемых для получения безвирусных 
растений, могут значительно различаться. Предпочтительно использовать 
предельно малый размер экспланта (0,075–0,1 мм) и разработать оптимальные 
условия для получения жизнеспособных пробирочных растений. Однако если 
это невозможно по тем или иным причинам, то рекомендуется дополнять 
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культуру меристем термо- и хемотерапией. В этом случае предварительная 
обработка исходных растений сухим горячим воздухом или химическими 
агентами позволяет добиться оздоровления от вирусов при использовании 
меристемных эксплантов размером 0,3–0,8 мм.  

Растения, подвергающиеся термотерапии, помещают в специальные 
термокамеры, где в течение первой недели повышают температуру до 37 °С 
путем ежедневного ее увеличения на 2°С. Продолжительность термотерапии 
всецело зависит от особенностей вирусов и их термочувствительности. 
Помимо эффекта термотерапии, приводящего к освобождению растений от 
вирусов, также выявлено положительное воздействие высоких температур на 
точку роста и процессы морфогенеза некоторых цветочных культур (гвоздики, 
хризантемы, фрезии) в условиях in vitro. Применение термотерапии позволяет 
увеличить коэффициент их размножения на 50–60 %, повысить адаптацию 
пробирочных растений-регенерантов к почвенным условиям, а также получить 
более высокий процент безвирусных маточных растений. 

Еще один способ, применяемый для освобождения растений от вирусов – 
хемотерапия. Он заключается в добавлении в питательную среду, на которой 
культивируют апикальные меристемы, аналога гуанозина (коммерческое 
название вирозол) в концентрации 20—50 мг/л. Это противовирусный 
препарат широкого спектра действия.  

Оздоровленные применением меристемной культуры растения размножают 
далее обычными методами клонального микроразмножения. Важное место в 
этой работе принадлежит диагностике зараженных растений. Наиболее 
чувствительным методом тестирования является иммуноферментный анализ, 
для которого требуется минимальное количество материала из любого органа 
растения. Технология получения свободного от фитопатогенной инфекции 
посадочного материала разработана для целого ряда овощных и кормовых, 
плодово-ягодных, декоративных и древесных растений.  

 
6.3.4. Культура изолированных клеток и тканей в селекции и генной 

инженерии растений 
Селекционная практика основывается на двух принципиальных подходах: 

создание генетического разнообразия и отбор желаемых генотипов. Клеточные 
технологии предлагают принципиально новые пути для увеличения 
генетического разнообразия и скрининга форм с искомыми признаками.  

Существующие методы культивирования изолированных клеток и тканей 
растений in vitro можно разделить на две группы по их использованию с целью 
создания растений с новыми полезными признаками (табл. 6.1). Первая группа 
методов – это технологии для облегчения и ускорения селекционного процесса. 
Они не подменяют обычную селекцию, а служат ей. Вторая группа – 
технологии, предназначенные для создания генетического разнообразия 
исходных форм для селекции. Использование данных методов ведет к 
самостоятельному, независимому от традиционных методов селекции, 
получению новых форм и сортов растений.  
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Таблица 6.1 
Клеточные технологии в селекции растений 

Для облегчения и ускорения 
селекционного процесса 

Для создания генетического 
разнообразия и скрининга генотипов с 

важными признаками 
 

Оплодотворение in vitro 
Культура незрелых зиготических 
зародышей 
Регенерация растений из тканей 
летальных гибридов 
Экспериментальная гаплоидия 
Клональное микроразмножение 
новых сортов, гибридов, линий 
(включая создание искусственных 
семян) 

Использование сомаклональных 
вариантов 
Получение индуцированных 
мутантов на клеточном уровне 
Клеточная селекция 
Гибридизация соматических клеток 
Перенос чужеродных 
цитоплазматических генов 
Адресованный перенос ядерных 
генов 

 
Особое место, как в селекции, так и в генетике занимает отдаленная 

гибридизация. Скрещивание представителей культурных и дикорастущих видов, 
позволяет не только улучшать существующие сорта, расширять ареал их 
возделывания, но и создавать совершенно новые, высокоценные формы, сорта и 
даже виды растений. Ни один другой метод не позволяет так обогащать 
генофонд культурных растений как отдаленная гибридизация. Однако при 
использовании данного метода экспериментатор сталкивается с проблемой 
нескрещиваемости из-за прогамной и постгамной несовместимости.  

Прогамная несовместимость – физиологическая несовместимость партнеров 
при отдаленном скрещивании, проявляющаяся на этапе до оплодотворения. Она 
может быть обусловлена физиологическими (несоответствие во времени 
созревания пыльцы отцовского растения или отсутствие секрета рыльца пестика 
материнского растения), а также морфологическими причинами (различие 
партнеров по длине столбика пестика и пыльцевой трубки; блокирование роста 
трубки на разных этапах ее пути от рыльца пестика до микропиле семяпочки 
вследствие тканевой несовместимости партнеров).  

Основной способ преодоления прогамной несовместимости – 
оплодотворение in vitro. Метод заключается в совместном культивировании 
пыльцы и неоплодотворенных семяпочек, которое может осуществляться двумя 
различными способами. В первом случае столбик пестика срезается, завязь 
помещается на питательную среду, и на нее наносят готовую пыльцу. Второй 
вариант данного метода предполагает вскрывание завязи и перенос на 
питательную среду кусочков плаценты с семяпочками, вблизи которых или 
непосредственно на их поверности культивируется готовая пыльца. Визуально 
определить прошло ли оплодотворение in vitro можно по быстрому увеличению 
размеров семяпочек. Сформировавшийся зародыш, как правило, не переходит в 
состояние покоя, а сразу прорастает и дает начало гибридному поколению.  
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Постгамная несовместимость – несовместимость таксономически отдаленных 
партнеров, которая наблюдается после оплодотворения, и приводит к 
образованию щуплых невсхожих семян.  

Физиологические причины постгамной несовместимости заключаются в 
несоответствии темпов развития зародыша и эндосперма либо непригодности 
(токсичности) метаболитов тканей материнского растения для питания 
зародыша. Способ их преодоления – культивирование незрелых гибридных 
зародышей на питательной среде.  

Постгамная несовместимость может быть обусловлена и генетическими 
причинами, которые выражаются в аномалиях развития органов зародыша или 
молодого проростка. Для их преодоления используется шунтирование 
нормального развития, его замена получением гибридной каллусной ткани из 
живых тканей проростка или зародыша и регенерация растений из каллусных 
клеток. 

Выращивание зародышей на искусственной питательной среде называется 
эмбриокультурой. В зависимости от стадии развития могут быть изолированы 
недостаточно дифференцированные или вполне сформировавшиеся зародыши. 
Среда для выращивания зрелого зародыша может быть простой, без добавок 
физиологически активных веществ. Для культивирования 
недифференцированных зародышей требуются более сложные питательные 
среды, содержащие не только витамины и стимуляторы роста, но и 
дополнительные трофические факторы (набор аминокислот, необходимые 
сахара, осмотики типа сорбита и маннита, растительные экстракты 
неопределенного состава).  

Преодоление постгамной несовместимости, обусловленной генетическими 
причинами, как уже отмечалось, осуществляется путем введения 
промежуточного этапа получения гибридного каллуса и растений–регенерантов 
на его основе. Каллусная ткань из гибридных растений может также служить 
для получения вариантных форм. Так, из одного гибридного зародыша, 
возникшего при скрещивании ячменя и пшеницы, было получено более сотни 
регенерантов. У половины из них отмечались различия по морфологии и окраске 
колоса, длине остей и другим признакам, что дало основания считать их 
сомаклональными вариантами. 

Таким образом, практические аспекты использования метода 
эмбриокультуры заключаются в следующем: 

 возможности получения межвидовых и межродовых гибридов; 
 сохранении важного для селекции материала путем культивирования in 

vitro изолированных семяпочек и потерявших всхожесть семян; 
 сокращении длительного селекционного процесса путем ускорения in vitro 

прохождения жизненного цикла растения; 
 получении из гибридной каллусной ткани сомаклональных вариантов. 
Экспериментальная гаплоидия. Роль гаплоидных растений в генетических 

исследованиях очень велика. Применение их позволяет легче обнаружить 
рецессивные мутации, редкие рекомбинации, экспрессию введенного извне 
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генетического материала. Гаплоидия может широко применяться при 
количественном генетическом анализе сельскохозяйственных растений. Такой 
анализ включает изучение взаимодействия генов и генетической изменчивости, 
определения групп сцепления, установления числа генов, действующих на 
количественные признаки, установление локализации полигенов.  

Гаплоиды также широко используются в селекционном процессе. Одно из 
важнейших направлений их применения заключается в возможности получения 
из гаплоидных клеток путем их обработкми колхицином полностью 
гомозиготных диплоидных растений. Такие изогенные линии на основе 
удвоенных гаплоидов можно создать в течение года, тогда как метод 
имбридинга требует более 4–6 лет. Гомозиготность широко используется в 
селекционном процессе. Изогенные линии облегчают селекционеру оценку и 
отбор новых признаков и позволяют ускорить процесс создания нового сорта в 
2–3 раза. 

Из гаплоидных клеток можно выделить протопласты; сливаясь, они образуют 
гибридные клетки и растения с диплоидным числом хромосом. Кроме селекции 
гаплоидны также применяются в генно-инженерных исследованиях.  

Получение сомаклональных вариантов. Уже в первых цитогенетических 
исследованиях культивируемых клеток было обнаружено их удивительное 
кариотипическое разнообразие. Очень заманчивой оказалась задача попытаться 
вновь воссоздать из таких измененных клеток полноценное растение. Были все 
основания предвидеть появление у них большого количества новых признаков. 
С разработкой техники получения растений–регенерантов из каллусной ткани 
появилась возможность получать новые формы растений, отличающихся как по 
фенотипическим, так и по генетическим признакам от исходных растений. 
Полученные таким образом растения–регенеранты назвали сомаклональными 
вариантами.  

Впервые сомаклональные варианты табака были получены в СССР 
Загорской, Шаминой в 1970 г. Однако общий интерес к возможности получения 
сомаклональных вариантов возник позже, после опубликования в 1984 г. статьи 
австралийских исследователей Larkin et al. Сомаклональную изменчивость стали 
рассматривать как источник генетического разнообразия в создании новых форм 
растений. Число работ, выполненных с разными видами растений, после этого 
очень возросло. В настоящее время получены сомаклональные варианты риса, 
пшеницы, кукурузы, люцерны, картофеля, льна, табака и других растений. 

Действительно, гибридизация и экспериментальный мутагенез сегодня уже 
не в полной мере удовлетворяют потребности практической селекции. 
Например, многие интересующие селекционера гены такой важной 
сельскохозяйственной культуры как пшеница даже при высоких доза 
мутагенного воздействия «молчат», иными словами, мы не можем в этих 
экспериментах обнаружить появления мутаций по многим генам. Наиболее 
вероятно предположить, что мутации по этим генам если и возникают, то 
элиминируются на самых ранних этапах развития признака (или растения). 
Вычленением из организма и переносом клетки в искусственно созданные 
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условия культуры практически полностью устраняется влияние тканевых, 
органных, организменных регуляторных систем, обеспечивающих стабильность 
генома. Уже само по себе отключение всей этой иерархии регуляторных систем 
приводит к потрясающей цитогенетической вариабельности культивируемых 
клеток. Не привнося в среду никаких мутагенов, а только лишь переведя клетки 
в состояние культуры, можно получить широкую генетическую изменчивость.  

Сомаклональная вариабельность – это уникальное явление, и генетические 
изменения, присущие ему, сложны, комплексны и прошли адаптацию к разным 
условиям культивирования. Частота возникновения подобных измнений в 
популяции клеток превосходит на три порядка частоту спонтанных мутаций. 
Изучение сомаклональных вариантов показало, что от прототипа они 
отличаются не только моногенными качественными признаками, но и (что более 
важно практически) количественными полигенными признаками (интенсивность 
роста, продуктивность, толерантность к неблагоприятным факторам среды). 

Частота возникновения сомаклональных вариантов зависит от генетической 
гетерогенности соматических клеток исходного экспланта, условий 
культивирования in vitro, прежде всего состава питательной среды и уровня 
концентрации солей и регуляторов роста растения, а также типа морфогенеза – 
соматического эмбриогенеза или органогенеза. При соматическом эмбриогенезе 
время прохождения цикла клетка – растение значительно короче, чем при 
органогенезе, поэтому степень сходства получаемого материала и исходного 
родительского генотипа может быть значительно выше.  

Следует учитывать, что не все генетические вариации, наблюдаемые на 
клеточном уровне, могут пройти сито морфогенеза. Часть из них реализуется 
только на клеточном уровне, но не на уровне целого растения. Однако 
сомаклональная вариабельность является очень богатым источником 
генетического разнообразия для создания новых форм растений.  

Клеточная селекция in vitro. Одна из наиболее сильных сторон культуры 
клеток растений в создании технологий для сельского хозяйства – это 
возможность на основе сомаклональных вариаций или индуцированных 
мутаций отбирать в жестких селективных условиях клетки, характеризующиеся 
искомыми признаками, т.е. осуществлять клеточню селекцию in vitro.  

В настоящее время наиболее активно развиваются такие направления 
проведения клеточной селекции как отбор клеток устойчивых к гербицидам, 
засолению, экстремальным температурам, патогенам, клеток, 
характеризующихся повышенным синтезом незаменимых аминокислот и др.  

Для проведения работ по клеточной селекции растений в условиях in vitro в 
качестве объектов исследования используются каллусные, суспензионные 
культуры или изолированные протопласты. Наряду с перечисленными 
объектами, в качестве исходного материала для селекции могут быть выступать 
культуры соматических или андрогенных эмбриоидов, а также культура 
изолированных зародышей. Например, путем культивирования и селекции in 
vitro зародышей из семян ячменя получены растения с улучшенным 
содержанием белка. При культивировании пыльников яровой пшеницы на 
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питательных средах с повышенным содержанием солей хлорида натрия 
получены соматические эмбриоиды, а в дальнейшем растения–регенеранты, 
проявившие повышенную солеустойчивость. Однако удобнее использовать 
клеточные сусупензи или изолированные протопласты. Преимущество этих 
объектов состоит в быстром росте культуры и равномерном действии 
селективного фактора на все клетки.  

Получение устойчивых линий – процесс длительный. Он включает 
многочисленные циклы выращивания и пересадки клеток на среды, содержащие 
селективный фактор. Например, при отборе суспензионной культуры моркови, 
устойчивой к глифосату, клеточные суспензии последовательно пересевались на 
среды, содержащие все возрастающие концентрации гербицида до тех пор, пока 
не была достигнута 52–кратная устойчивость.  

Основная сложность, часто возникающая при работе с линиями клеток 
растений, отобранных по принципу устойчивости к ингибиторам роста – 
нестабильность этого признака, которая проявляется после того как снимается 
давление отбора. Чтобы проверить стабильность признака необходимо 
получить, по крайней мере, две культуры для каждой из отобранных линий, 
одна из которых пассируется в присутствии, а другая – в отсутствии 
селективного фактора. И только после повторного возвращения к селективным 
условиям отбирают стабильные клоны, из которых пытаются регенерировать 
растения. Получение растений–регенерантов, а также гибридологический анализ 
подтверждают генетическую природу признака, а не адаптационный его 
характер.  

Устойчивость клетки и растения к селективному фактору может совпадать и 
не совпадать. В частности, клеточная устойчивость может быть только частью 
общего механизма, работающего в целом растении, как это наблюдается при 
создании устойчивости к засолению Прямая корреляция между устойчивостью 
растений и клеток in vitro отмечена лишь для таких факторов как низкие 
температуры, гербициды, высокие концентрации алюминия.  

Соматическая гибридизация. Это метод получения гибридных растений в 
результате слияния протопластов, изолированных из соматических клеток 
родительских форм. Поскольку для слияния протопластов не существует 
барьеров, то на уровне протопластов могут быть объединены несовместимые 
при половом размножении виды растений. Причем такую искусственную 
гибридизацию можно осуществлять между соматическими клетками, 
принадлежащими далеким в систематическом отношении организмам и даже 
между растительными и животными клетками.  

Принципиальное отличие соматических гибридов, полученных методом 
слияния протопластов, от гибридов, полученных половым путем, состоит в том, 
что при половом скрещивании цитоплазматические гены передаются в 
большинстве случаев только от материнского растения, а при соматической 
гибридизации – двуродительски. Т.е. слияние протопластов способствует 
объединению двух различных цитоплазм, и в образовавшемся гибриде оба 
партнера имеют более или менее равный цитоплазматический статус.  
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При слиянии двух протопластов истинная гибридная клетка образуется, если 
сливаются ядра. Клетка, в которой слияние ядер не произошло, называется 
гетерокарионом. Гибрид, несущий гены ядра только только одного родителя 
наряду с цитоплазматическими (внеядерными) генами от обоих либо одного из 
родителей, называется цитоплазматическим (цибридом). 

Значение соматической гибридизации заключается в том, что она позволяет 
обойти проблему половой несовместимости у растений, облегчает перенос 
между разными видами внеядерных генетических элементов 
(митохондриальных и хлоропластных ДНК), а также обеспечивает возможность 
получения необычных сочетаний ядерных и цитоплазматических генов.  

Соматическая гибридизация включает 4 этапа: 
 выделение протопластов; 
 их слияние; 
 отбор и регенерацию гибридов; 
 анализ растений–регенерантов. 
Изолированные протопласты за то короткое время, за которое они не 

образовали клеточной стенки, могут сливаться между собой. Слияние может 
быть спонтанным (особенно в случае использования протопластов, 
изолированных из молодых тканей или суспензионных культур). 
Эффективность слияния повышается под действием различных индукторов. Для 
индукции слияния протопластов используют химический и электрический 
методы. 

Химический метод заключается в добавлении к суспензии протопластов 
веществ, стимулирующих слияние. В настоящее время наиболее часто 
используют метод, включающий в качестве индуктора ПЭГ, а также среды с 
высоким уровнем рН и высокой концентрацией Са2+.  

В начале 80-х годов был разработан метод электрослияния протопластов, 
привлекший внимание довольно высокой частотой слияния. Принцип метода 
заключается в том, что в специальную камеру, в которой создается 
неоднородное электрическое поле, помещают протопласты. В камеру вводят 
электроды и в этих условиях протопласты выстраиваются в цепочку между 
ними. Для слияния используют сильный импульс постоянного тока 1,2 кВ/см в 
течение 50 мкс. Преимущества данного метода заключаются в его высокой 
эффективности, быстроте, возможности регуляции процесса слияния. Так, в 
последнее время был разработан его вариант, позволяющий сливать 
предварительно отобранные пары протопластов. Однако следует отметить, что 
метод электрослияния требует дорогостоящего оборудования.  

Слияние – это случайный процесс. Обычно в слияние вовлекаются от 3 до 
30% протопластов. При использовании химических индукторов и обычного 
варианта метода электрослияния протопластов возможна агрегация и слияние 
протопластов как разных видов, так и одного и того же вида, т.е. происходит 
образование как гетерокарионов, так и гомокарионов. В связи с этим важным 
этапом получения соматических гибридов является отбор продуктов 
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гетероплазматического слияния от протопластов родительских форм, а также 
продуктов слияния протопластов одного и того же вида.  

После слияния протопластов и отбора гибридных клеток в них возможны 
нежелательные генетические изменения (полиплоидизация, хромосомные 
абберации, различные точковые мутации). Эти изменения могут привести при 
морфогенезе к возникновению форм растений, которые представляют собой 
лишь фенокопии соматических гибридов. Чтобы исключить возможность таких 
ошибок гибридные формы подвергают анализу для изучения их генетической 
природы. Анализ растений-регенерантов, полученных в результате 
соматической гибридизации, осуществляется по таким признакам как число 
хромосом и кариотип, изоэнзимный состав, состав полипептидов малой 
субъединицы рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилазы, михондриальные и 
хлоропластные ДНК. 

Помимо соматической гибридизации существует еще один близкий по своей 
сути способ получения растений с новыми полезными признаками – это 
цибридизация. Цибридизация представляет собой способ введения важных 
цитоплазматических генов. При этом цибридные растения содержат цитоплазму 
обоих партнеров, ядро – одного. Разработаны следующие способы получения 
цибридов: 

 слияние изолированного протопласта с цитопластом; 
 слияние протопласта реципиента с протопластом, ядро которого 

инактивировано облучением и не способно к делению; 
 микроинъекция; 
 перенос с помощью липосом. 
Благодаря цибридизации был осуществлен перенос генов, несущих признаки 

устойчивости к гербицидам, а также цитоплазматической мужской 
стерильности.  

Генетическая трансформация растений. Центральным компонентом 
генно-инженерной технологии является набор приемов для переноса генов из 
одной биологической системы в другую. Несмотря на сравнительно небольшой 
срок исследований в этом направлении, уже созданы универсальные системы, 
позволяющие клонировать гены микроорганизмов, животных и растений, 
встраивать их в способную к переносу конструкцию и эффективно вводить ее в 
клетки растений.  

К наиболее важным проблемам, для решения которых осуществляется 
генетическая трансформация растений, относятся повышение устойчивости 
растений к биотическим и абиотическим стрессам, улучшение качеств запасных 
белков зерна, повышение эффективности азотфиксации и расширение круга 
культурных растений, способных к симбиотической фиксации азота, а также 
создание сверхпродуцентов биологически активных веществ. 

Процесс трансформации начинается с выбора интересующего исследователя 
гена. Выбранный ген ставится под контроль регуляторного участка ДНК – 
промотора. В качестве промотора чаще всего используется регуляторный 
участок гена 35S белка из генома вируса мозаики цветной капусты. Большой 
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интерес представляют так называемые индуцибельные промоторы, которые 
актививруют транскрипцию введенных генов в ответ на действие 
специфического индуктора (свет, повышенная температура, действие патогена). 
Для удобства контроля за процессом трансформации в переносимую 
конструкцию обычно включают маркерные гены, по экспрессии которых можно 
судить о том, произошло встраивание чужеродного гена в геном реципиента или 
нет. Маркерными часто являются гены устойчивости к различным антибиотикам 
или гербицидам. В этом случае трансгенные организмы отбирают на 
селективных средах, содержащих эти вещества в летальных концентрациях. 
Используют также репортерные гены, экспрессия которых не дает клетке 
селективных преимуществ, но приводит к изменению фенотипа трансгенного 
растения. В настоящее время широко используемым репортерным геном 
является ген β–глюкуронидазы (GUS). Трансгенные клетки, экспрессирующие 
этот ген, при помещении на специфический субстрат окрашиваются в голубой 
цвет.  

В настоящее время у более чем 120 видов растений существуют трансгенные 
формы. Получены растения, устойчивые к гербицидам, насекомым-вредителям, 
вирусам, грибам и бактериям, окислительному, солевому стрессу, растения с 
измененными сроками созревания плодов, модифицированной окраской 
цветков, повышенной пищевой ценностью, а также способностью к синтезу 
вторичных метаболитов и осуществления биотрансформации. Разрешено 
использование трансгенной сои, кукурузы, хлопка, рапса, картофеля, томатов, 
свеклы, тыквы, табака, льна и др. Однако уже сегодня существуют и активно 
обсуждаются некоторые проблемы, связанные с применением трансгенных 
растений, одной из которых является слабая экспрессия или полное замолкание 
встроенных генов. Ее решение представляет интерес и для фундаментальных 
исследований, поскольку способствует глубокому проникновению в 
молекулярную биологию растительной клетки. Необходимо также исследовать 
возможные побочные изменения у растений, подвергнувшихся генетической 
трансформации, установить, будут ли такие изменения влиять на организм 
животных и человека.  

 
6.2.5. Использование метода культуры клеток, тканей и органов 

растений для сохранения генофонда 
Существует несколько способов сохранения генофонда высших растений: 

заповедники, национальные парки, банки семян. Наиболее простым среди них 
является хранение семян. Однако данный метод неприменим к тем видам 
растений, чьи семена не выдерживают длительного хранения. В частности, к 
ним относятся древесные растения, сохрание генофонда которых 
осуществляется в виде искусственных посадок, что требует значительных 
площадей и регулярного ухода. У некоторых видов растений рекомбинации, 
возникающие при развитии семян, могут привести к разрушению ценных 
комплексов генов, накопленных в течение длительного времени. В связи с этим 
возникает необходимость в длительном хранении живой ткани в вегетативной 
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форме.  
В настоящее время один из наиболее перспективных способов сохранения 

генофонда высших растений представляет собой культивирование in vitro 
клеток, тканей и органов растений. Для сохранения генофонда могут быть 
использованы: 

 протопласты; 
 суспензионные культуры клеток; 
 каллусные культуры; 
 пыльца и пыльники; 
 культуры меристем побегов; 
 зародыши; 
 асептически выращиваемые целые растения. 
При работе с растущими коллекциями необходимо стабильно поддерживать 

условия выращивания (температуру, влажность, освещенность), состав 
питательной среды также не должен меняться. Периодическое 
субкультивирование трудоемко и значительно удорожает содержание 
коллекции. При субкультивировании возможны генетические изменения 
коллекционных объектов, а также снижение их способности к регенерации. 
Поэтому сейчас достаточно интенсивно разрабатываются различные способы 
депонирования коллекций, т.е. приемы, позволяющие изменить кинетику роста 
культуры увеличить время между пересадками. 

Депонирование коллекций – сохранение коллекций без частых пересадок. 
Существует несколько способов лимитирования ростовых процессов. Среди них 
наиболее доступным и широко распространенным приемом является снижение 
температуры, при которой происходит культивирование. Выбор температуры 
определяется холодостойкостью вида растения. Так, для депонирования 
коллекции картофеля использовалась температура 9–10°С, а как яблони 1°С. 
Для культур обычно растущих при 20–25°С рекомендуют использовать 
температуры 4–10°С, а для культур, нормально растущих при температуре около 
30°С, – плюс 15–20°С. Другой прием заключается в добавлении к среде для 
культивирования соединений, способных замедлять рост растений. В качестве 
таких регуляторов могут выступать вещества, оказывающие осмотическое 
действие на клетки (маннит, сорбит, сахароза в повышенных концентрациях) 
или вещества гормональной природы (абсцизовая кислота, гидразид малеиновой 
кислоты, диметилгидразид янтарной кислоты, хлорхолинхлорид). В редких 
случаях для депонирования коллекций используют снижение содержания 
кислорода – гипоксию. Например, условия гипоксии создают, применяя смесь 
90 % азота и 10 % кислорода. Иногда уменьшают концентрацию кислорода и 
одновременно снижают атмосферное давление (до 0,5 мм рт.ст).  

Обычно время хранения культур с ограниченным ростом составляет около 
года. Возможности лимитирования роста имеют свои пределы. Снижение 
скорости роста ниже некоторой точки приводит к гибели культуры. Для того, 
чтобы полностью отказаться от пересаживания культуры, необходимо 
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использовать такой способ хранения, при котором происходит полная остановка 
метаболизма.  

Единственным способом полного прекращения роста тканей высших 
растений является криосохранение, т.е. хранение при температуре жидкого азота 
или других достаточно низких температурах. Лишь при столь низких 
температурах гарантируется не только полное прекращение метаболических 
процессов, но и полная сохранность образца и всех его основных свойств. 
Сверхнизкие температуры обеспечивают длительное (десятки и сотни тысяч 
лет) хранение биологических объектов, т.е. организацию криобанков, из 
которых исследователь в любое удобное время может получить необходимый 
материал: семена, пыльцу, меристемы, эмбриоиды и клетки. Нельзя не отметить 
то, что криобанки позволяют значительно экономить затраты по сравнению с 
депонированием, не говоря уже о постоянно растущих коллекциях.  

В РАН криобанк был впервые организован в 1976 г. Для начала в качестве 
модельного объекта была использована морковь в виде молодой суспензии 
клеток. Был разработан метод замораживания специально по отношению к 
данному объекту, после чего клетки сохранялись в жидком азоте при 
температуре –196°С. Криосохрание обеспечивало стабильность всех 
генетических характеристик культуры, в том числе и спосбности к регенерации 
целых растений после оттаивания. Этот успех дал возможность широко 
развернуть работы по сохранению различных растительных объектов в 
криобанках. 

Трудности криосохранения растений связаны со спецификой растительных 
клеток. Растительные клетки имеют большие размеры, большие вакуоли и много 
воды. Образование льда и дегидратация являются основными факторами, 
способными привести клетку к гибели при замораживании. Обычно кристаллы 
льда вначале образуются в межклеточном пространстве, а затем внутри клетки. 
Их рост оказывает механическое воздействие на клетки, разрушая клеточные 
мембраны. Кроме того, кристаллы льда играют водоотнимающую роль, что 
приводит к значительной дегидратации клетки и возможной ее гибели от 
осмотического стресса. Максимальная скорость роста кристаллов льда 
находится в пределах от –20°С до –60°С. При температуре –140°С рост 
кристаллов льда совершенно прекращается. Следовательно, и при 
замораживании и при оттаивании клеткам важно с оптимальной скоростью 
«проскочить» температуру образования льда.  

Кристаллизация льда затрудняется в присутствии криопротекторов. К 
криопротекторам относится гетерогенная группа соединений, которые 
действуют различными механизмами на повышение выживаемости клеток при 
замораживании. Наиболее известны такие криопротекторы, как ДМСО, 
различные сахара, глицерин, этиленгликоль и их производные. Действие 
криопротекторов состоит в снижении точки замерзания воды. Они способны 
связывать внутриклеточную воду, повышать вязкость раствора, защищая таким 
образом клетку от механического и осмотического стресса.  

Работа по криосохранению культуры клеток состоит из следующих этапов: 
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 подготовки культуры клеток; 
 добавления криопротектора; 
 замораживания; 
 хранения в жидком азоте; 
 оттаивания; 
 удаления криопротектора; 
 рекультивирования и регенерации растений.  
Технология, связанная с криосохранением растительных объектов все время 

развивается и постоянно совершенствуется. Несомненно, эта технология имеет 
будущее, т.к. уже сегодня криобанки могут значительно облегчить работу 
селекционеров, предоставив им возможность широко использовать пул генов 
сортов, в том числе старой селекции и диких видов, а также исчезающих 
растений. 
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