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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Рост, 
развитие и основы биотехнологии растений» создан в соответствии с 
требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования и предназначен для студентов специальности 1-31 01 01 
Биология (по направлениям) специализаций 1-31 01 01-01 03 Физиология 
растений и  1-31 01 01-02 03 Физиология растений. Главная цель УМК – 
оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 
материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу «Рост, 
развитие и основы биотехнологии растений».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (конспект лекций для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном учебным планом по специальности). 
1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 

занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 
2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям учебно-программной документации, в 
т.ч. вопросы для подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для 
самоконтроля, тематика рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа учреждения 

высшего образования, учебная программа учреждения высшего образования 
(рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе. С 
помощью рабочего варианта учебной программы учреждения высшего 
образования по дисциплине можно получить информацию о тематике лекций и 
лабораторных занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой 
для их изучения литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и 
промежуточному зачету рекомендуется использовать материалы, 
представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 
также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 
подготовки к аудиторному контролю управляемой самостоятельной работы 
студентов и итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с перечнем 
вопросов для самоконтроля. Для написания рефератов могут быть использованы 
информационно-аналитические материалы, указанные в соответствующем 
разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Конспект лекций по учебной дисциплине 
 

Лекция 1.  Общие закономерности роста и развития растений 
 

План лекции: 
1) Определение понятий роста и развития растений.  
2) Общие черты роста живых организмов.  
3) Особенности роста и развития растений.  
4) Параметры роста. Кривые роста растений.  
5) Периодизация онтогенеза растений 

 
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. В понятие 
«развитие» входят также и возрастные изменения. Соподчинение всех этих 
понятий можно представить в виде следующей схемы: 

 
Развитие растений 

 
Дифференцировка              Рост                     Возрастные изменения  

 
Процессы роста и развития растения неразрывно связаны между собой. Уже 

исходя из приведенной схемы, видно, что 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 
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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 
разграничить. Особенно ярко это проявляется на ранних этапах онтогенеза. Рост 
и развитие интегрируют все физиологические функции и взаимодействие 
растительного организма с внешней средой.  

 
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 

 

1 

2 

3
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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 
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.  

 
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 
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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.  

 
4) Параметры роста. Кривые роста растений 
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. 

Хорошей модельной системой для изучения процессов клеточного роста 
является культура растительных клеток in vitro. Одним из вариантов этого 
метода является суспензионная культура – отдельные клетки или клеточные 
агрегаты, выращиваемые в жидкой питательной среде во взвешенном состоянии. 
Если построить график изменения параметров роста от времени в 
периодической суспензионной культуре, получится типичная S-образная кривая 
роста, на которой выделяется несколько характерных участков (см. рис. 1.1).  

Лаг-фаза – начальный период в ростовом цикле, в ходе которого клетки не 
делятся и не увеличиваются в размерах. Однако на протяжении этой фазы 
происходят важные изменения, направленные на подготовку и вступление их в 
фазу активного деления: увеличивается поглощение и экскреция веществ, 
возрастает объем цитоплазмы и число органелл, повышается содержание АТФ, 
ГТФ, НАДФН2, активизируется дыхание, начинается синтез ДНК. 

За лаг-фазой следует фаза экспоненциального роста (лог-фаза). Это 
ограниченный период в ростовом цикле, в ходе которого происходит 
экспоненциальное (логарифмическое) увеличение количества клеток за счет их 
интенсивного деления и, как следствие, – увеличение сухого вещества. При этом 
наблюдаются следующие цитологические и метаболические изменения: 
исчезает вакуоль, увеличивается объем цитоплазмы, гиалоплазма становится 
плотной, увеличивается число митохондрий и полирибосом, отмечается 
максимум синтеза РНК и белка и др. В течение поздней экспоненциальной фазы 
отмечается замедление клеточного деления, а увеличение биомассы происходит 
за счет растяжения клеток.  
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В ходе фазы замедления роста число клеток, участвующих в митозах, 
постепенно уменьшается, нарастает число вакуолизированных клеток. 
Наступление этой фазы обусловлено истощением питательной среды. 
Отмечается увеличение морфологической гетерогенности клеток и органелл. 
Наблюдается синтез ферментов, ключевых для вторичного метаболизма, 
«белков старения». 

Стационарная фаза. К этому периоду ростового цикла суспензионная 
культура достигает максимума сырого или сухого веса. В культуральной среде 
накапливаются продукты жизнедеятельности клеток, угнетающие рост 
культуры. В клетках резко уменьшается объем цитоплазмы, вакуоль достигает 
максимальной величины, резко падает активность дыхания, повышается 
активность ферментов оксидаз и гидролаз.  

Фаза деградации, заключающаяся в постепенной гибели клеток, начинается в 
том случае, если не осуществляется субкультивирование клеточной суспензии 
на свежую питательную среду. 

Аналогичные кривые характерны и для целых растений. Например, у 
однолетних монокарпиков (растения, которые способны цвести и плодоносить 
один раз в жизни) лаг-фазу можно сравнивать с периодом покоя семени. Лог-
фаза связана с делением и растяжением клеток. На начальных этапах рост идет 
медленно, все более усиливаясь по мере развития фотосинтетического аппарата 
(экспоненциальный рост). Происходит формированием тканей и органов, 
усиление межтканевых и межорганных взаимодействий. Со временем наступает 
замедление роста, которое объясняется действием внутренних и внешних 
факторов. Торможение роста в первую очередь связано с формированием 
цветков и плодов. Стационарная фаза (окончание ростовых процессов) – это 
генетически предопределенное состояние. В конце жизни растение больше не 
растет и после плодоношения погибает (деградация).  

Получение кривых роста для деревьев более трудоемко (трудно точно 
оценить биомассу, до фазы деградации иногда приходится ждать несколько 
десятков и даже сотен лет и т. д.), но общий характер кривой роста сохраняется. 
Для многолетних растений характерны сезонные колебания роста (наиболее 
известный пример – различная скорость отложения древесины). Каждая почка 
древесного растения растет в соответствии с S-образной кривой роста. И в этом 
случае внешние факторы обусловливают чередование интенсивного роста с 
фазой «стационара», которая стыкуется с лаг-фазой следующего ритма роста. 
Общая кривая роста оказывается составленной небольшими 
(разномасштабными) S-образными участками. Таким образом, кривая роста 
многолетних растений в природных условиях имеет более сложный характер по 
сравнению с кривой роста в периодической суспензионной культуре. 

  
5) Периодизация индивидуального развития 
Если рост можно охарактеризовать как количественное явление, то развитие 

– это качественные изменения. В развитии растения принято выделять 
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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. 

Каждый из этих этапов включает в себя, как правило, несколько фаз, 
закономерно следующих друг за другом. Например, ювенильный этап можно 
разделить на стадию проростка, собственно ювенильный этап. Некоторые 
исследователи отдельно выделяют виргинильную стадию, когда растение по 
всем признакам не отличается от генеративного, но еще не цветет.  

Длительность каждого из этапов, а также число стадий, на которые можно 
разбить процесс развития, заметно варьирует в зависимости от жизненной 
стратегии растения. У однолетних растений ювенильный этап может оказаться 
достаточно коротким и его трудно разделить на отдельные фазы. У 
многолетников, напротив, ювенильный этап может занимать несколько лет (у 
колокольчиков – 2 года, у тюльпанов – 4–5 лет, у пионов 7–9 лет и т. д.).  

Генеративный период бывает продолжительным только у поликарпиков 
(растений, которые способны цвести и плодоносить много раз в жизни). У 
монокарпиков после цветения наступает программированная гибель всего 
растения. Так, у многих бамбуков ювенильный и виргинильный период могут 
тянуться в течение 100–150 лет, а  генеративный период и следующая за ним 
смерть растения происходит в течение одного сезона. 

Иногда многолетний поликарпик в тот или иной сезон оказывается 
угнетенным (например, в результате внезапного понижения температуры 
погибла значительная часть растения). Тогда растение не цветет один или 
несколько сезонов. Такое состояние интерпретируется как что-то похожее на 
«старость», его называют квазисенильным.  

Гибель растения может наступить в результате различного рода причин: 
истощения ресурсов среды, абиотического стресса (понижение/повышение 
температуры, засуха и др.), поражения болезнями и вредителями, 
запрограммированной гибели.  
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/01_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 2. Структурно-функциональные основы роста растений 

 

План лекции: 
1) Меристемы. Строение и физиологическая активность клеток 
меристематических тканей. Классификация меристем.  
2) Типы роста растений.  
3) Особенности роста отдельных органов растения.  
4) Клеточные основы роста. 
5) Дедифференциация. Терминальная дифференцировка. 

 
 

1) Меристемы. Строение и физиологическая активность клеток 
меристематических тканей. Классификация меристем 

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. 
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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 
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) Типы роста растений 
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 



 

 

13

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 
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.  

 
3) Особенности роста отдельных  органов растения 
Рост стебля. Побег высшего растения состоит из метамеров, в состав 

каждого из которых входят: междоузлие как часть стебля, узел, отходящие от 
узла листья и пазушные почки. Все эти компоненты побега формируются его 
апексом (рис. 1).  

У покрытосеменных растений в апикальной меристеме побега различают 
тунику и корпус. Туника, или мантия, состоит из 1–3 или более поверхностных 
рядов клеток, которые делятся антиклинально, что обеспечивает рост 
поверхности апикальной меристемы.  

 

 
Рис. 1. Схема строения конуса нарастания стебля.  

1 – туника, 2 – инициальные клетки туники промеристемы, 3 – инициальные 
клетки корпуса  

промеристемы, 4 – периферическая меристема, 5 – стержневая меристема 
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Из наружного слоя туники формируется протодерма, которая в дальнейшем 

дифференцируется в эпидерму органов побега. Меристематические клетки, 
лежащие под туникой, называют корпусом. Клетки корпуса делятся как 
антиклинально, так и периклинально, что приводит к увеличению объема 
апикальной меристемы. Каждый слой туники и корпуса имеют свои инициали 
(группы материнских клеток).  

На основании преимущественной ориентации клеточных делений, формы и 
размера клеток, содержания РНК и функционального предназначения клеток в 
апексе побега выделяют три зоны: центральную, периферическую и 
сердцевинную. Границы между этими зонами условны и проходят различно у 
разных видов и растений разного возраста.  

Центральная (аксиальная) меристема включает в себя инициальные клетки 
туники и корпуса. Продолжительность их митотических циклов в 2–3 раза 
больше, чем у других клеток апикальной меристемы. Когда апикальная 
меристема побега получает флоральный импульс и начинает формировать 
органы цветка, деление клеток в этой зоне резко активизируется. На этом 
основании французский цитофизиолог Р. Бюва назвал эту зону «меристемой 
ожидания». Периферическая (латеральная) меристема включает в себя клетки 
как туники, так и периферической части корпуса и дает начало первичной коре и 
прокамбию, в ней происходит закладка примордиев боковых органов 
вегетативного побега – листьев и пазушных почек. Сердцевинная (стержневая) 
меристема формирует сердцевину стебля.  

Вегетативные апикальные меристемы побега обычно не детерминированы в 
своем развитии. Их основная функция – постоянное формирование и увеличение 
числа фитомеров до тех пор, пока не создадутся условия, вызывающие 
появление стимулов цветения. В этом случае вместо листьев появляются 
флоральные меристемы, из которых развиваются репродуктивные органы 
растения – цветоносы и цветки.  

Рост листа. Формирующийся лист проходит четыре стадии: образование 
листового зачатка; формирование оси листа (черешка); закладка листовой 
пластинки; рост листовой пластинки растяжением. 

Каждый листовой примордий образуется в виде бугорка в периферической 
меристеме апекса побега благодаря локальным периклинальным делениям 
клеток. Промежуток времени между заложением двух листовых зачатков 
называется пластохроном. Длительность пластохрона у разных видов различна 
– от нескольких часов до нескольких дней. Листовые зачатки образуются в 
апексе в строго заданной последовательности, предопределяя порядок 
размещения листьев на оси побега – филлотаксис. Филлотаксис (спиральный, 
супротивный и мутовчатый) отражает радиальную симметрию побега и является 
наследуемым признаком для каждого вида. Он одинаков в пределах вида, рода и 
даже семейства.  

В ходе формирования оси листа верхушечные клетки конуса листового 
примордия делятся особенно интенсивно, превращая бугорок в пальцеобразный 
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выступ (длина до 1 мм). Этот выступ состоит в основном из клеток будущей 
средней жилки и черешка листа. Затем на краях зоны средней жилки начинает 
функционировать маргинальная меристема, дающая начало листовой пластинке. 
Одновременно с этим прекращается верхушечный рост листа. Маргинальная 
меристема функционирует билатерально, на двух сторонах примордия. 
Инициальные клетки маргинальной меристемы и клетки самой этой меристемы 
делятся в основном антиклинально, что приводит к увеличению площади 
листовой пластинки, а не ее толщины. Поверхностные инициальные 
маргинальные клетки образуют эпидермис, а субмаргинальные инициальные 
клетки – внутренние ткани листа. До выхода из почки в листе формируется 
лишь небольшая часть клеток будущего взрослого листа – 60–99 % клеток 
образуется при дальнейшем росте листовой пластинки.  

После 8–9 циклов деления клетки маргинальной меристемы переходят к 
растяжению. Эпидермальные клетки заканчивают делиться первыми, но 
продолжают расти растяжением. Клетки губчатой паренхимы прекращают 
делиться и расти раньше других тканей, поэтому продолжающееся деление и 
растяжение палисадной паренхимы и растяжение эпидермиса приводят к тому, 
что губчатые клетки отодвигаются друг от друга, образуя большие 
межклетники. Палисадные клетки делятся и растут со скоростью, близкой к 
росту эпидермиса. Рост листьев ограничен в отличие от пазушных почек, у 
которых заложенные апексы будут функционировать длительное время, если 
эти почки дадут боковые побеги. 

Рост корня. Согласно теории гистогенов в апексе корня имеются три группы 
меристематических клеток (гистогены), из которых формируются ткани корня: 
дерматоген (предшественник эпидермы); периблема (предшественник 
первичной коры); плерома (предшественник центрального цилиндра). Каждый 
из гистогенов происходит от соответствующих инициальных клеток, которые у 
покрытосеменных расположены в три слоя (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема строения апекса корня.  

1 – инициальные клетки, 2 – чехлик, 3 – дерматоген, 4 – периблема, 5 – 
плерома 
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У двудольных из нижних инициальных клеток формируются клетки как 

корневого чехлика, так и дерматогена (протодермы). Средний слой инициалей  
дает начало периблеме и, наконец, верхний слой – плероме. У однодольных 
инициали нижнего слоя корневого апекса образуют только чехлик, а инициали 
среднего слоя – дерматоген и периблему. У некоторых двудольных и 
однодольных, а также голосеменных инициали не имеют четкого разделения на 
ярусы.  

Инициали гистогенов входят в состав популяции клеток покоящегося центра, 
клетки которого делятся редко. Скорость их делений приблизительно в 10 раз 
меньше, чем у соседних меристематических клеток. Клетки покоящегося центра 
достаточно устойчивы к таким повреждающим воздействиям, как 
ионизирующая радиация, УФ-свет и т. д. При удалении корневого чехлика они 
начинают интенсивно делиться и восстанавливают чехлик, а также утраченные 
части апекса корня, после чего вновь переходят в состояние покоя.  

Клетки проксимальной меристемы на границе с покоящимся центром 
интенсивно делятся преимущественно перпендикулярно оси корня. Они весьма 
чувствительны к действию различных повреждающих факторов. В 
проксимальной меристеме начинается дифференцировка ряда 
специализированных тканей, прежде всего перицикла (наружного слоя стели), 
затем эндодермы (еще без поясков Каспари) и протофлоэмы.  

 
4) 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.  

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. 3).  
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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. 

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 

Рис. 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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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 
активности, но и минимальной устойчивостью к неблагоприятным факторам 
среды.  

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.). 

Старение и гибель клеток. Старение и отмирание завершают онтогенез 
клеток. В результате преобладания гидролитических процессов над 
синтетическими в стареющих клетках снижается содержание РНК, белков, 
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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 
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.  

 
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 
к образованию каллуса – ткани, которая характеризуется быстрым ростом и 
отсутствием строгой пространственной организации веретен деления 
составляющих ее клеток. 

Перестройка специализированных клеток в ходе дедифференциации 
происходит сходным образом. Расходуются запасные вещества (липиды, 
крахмал, белки). Фотосинтезирующие клетки теряют хлорофилл, но при этом 
возрастает количество амилопластов. Разрушается аппарат Гольджи, 
перестаивается эндоплазматический ретикулум и элементы цитоскелета, 
увеличивается число полисом. Клетка синтезирует РНК и ДНК, и начинается 
экспрессия генов, присущих каллусным клеткам. Исчезают тканеспецифичные 
белки-антигены, и появляются белки, специфичные для делящихся клеток. Это 
связано с изменением активности генов и белкового аппарата клеток при 
дедифференцировке. Таким образом, превращению любой клетки в каллусную 
предшествует процесс глубокой биохимической и структурной перестройки. 
Процесс дедифференцировки в общем приводит к упрощению структуры ткани 
и некоторой стандартизации типов 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.  
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/02_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 3. Фитогормоны как факторы, регулирующие рост и развитие 
растения. Ауксины 

 
План лекции: 

1) Общие черты действия фитогормонов. Классификация фитогормонов.  
2) Ауксины. Содержание и распределение в растениях.  
3) Химическая структура ауксинов.  
4) Метаболизм ауксинов.  
5) Транспорт ауксинов по растению.   
6) Физиологические эффекты ауксинов.  
7) Рецепторы ауксинов. Механизм действия. 

 
 

1) Общие черты действия фитогормонов. Классификация фитогормонов.  
Фитогормоны – соединения, с помощью которых осуществляется 

взаимодействие клеток, тканей и органов и которые в малых количествах 
необходимы для запуска и регуляции физиологических и морфогенетических 
программ растений. Они обеспечивают весьма эффективную систему 
межклеточной регуляции, без которой растительный организм существовать не 
может. Все они имеют следующие общие черты: 

 это сравнительно низкомолекулярные органические соединения; 
 вырабатываются растением; 
 проявляют действие в низких концентрациях (10–13–10–7 моль/л); 
 образуются в одной части растения, а действуют в другой, куда 

транспортируются; 
 вызывают специфический физиологический ответ у определенных клеток 

(фитогормоны запускают крупные программы развития не только на уровне 
клеток, но и на уровне тканей, органов, целого растения); 

 практически не играют роли в основном метаболизме клетки, 
используются только для сигнальных целей; 

Перечисленные правила позволяют ограничить круг веществ, которые 
считают растительными гормонами.  

Термины «ростовые вещества» или «регуляторы роста» менее удачны для 
обозначения веществ, относящихся к фитогормонам. Во-первых, они указывают 
лишь на одну из сторон действия гормонов – действие на рост, а во-вторых, к 
ростовым веществам относятся многие соединения, не являющиеся гормонами, 
например, фенольные ингибиторы роста и др.  

К гормонам растений традиционно относятся ауксины, гиббереллины, 
цитокинины, абсцизовая кислота, этилен. В последние годы этот список 
дополняют брассиностероиды. В качестве гормоноподобных веществ и 
сигнальных молекул также рассматривают жасминовую и салициловую 
кислоты, олигосахарины, лектины и короткие пептиды.  

Действие фитогормонов на растение весьма поливалентно. Все они влияют 
на рост и деление клеток, процессы старения и адаптации, транспорт веществ, 
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дыхание, синтез нуклеиновых кислот и белков и многие другие процессы. 
Однако у каждой группы фитогормонов имеются и свои специфические 
особенности.  

Перемещаясь в растении, гормоны проникают в клетки тканей-мишеней, 
отличающиеся повышенной чувствительностью к гормонам. В них гормон 
связывается с белками-рецепторами, являющимися проводниками 
гормонального действия в клетке. Взаимодействие гормона и рецептора 
приводит к биохимическим реакциям, обеспечивающим реализацию 
физиологического действия данного гормона. Известны два типа рецепторов: 1) 
внутриклеточные растворимые белки-рецепторы, связывающие фитогормоны и 
мигрирующие между цитоплазмой и ядром; 2) мембранные белки-рецепторы, 
связывающие фитогормоны из внеклеточного пространства. Рецепторы первого 
типа, связав гормон, воздействуют на метаболизм в клетке, изменяя уровень 
транскрипции соответствующих генов ядра и органелл (экспрессии генома). 
Рецепторы второго типа, образовав комплекс с гормоном, вызывают быстрое 
увеличение в клетке концентрации метаболитов-посредников, при помощи 
которых реализуется физиологическое действие фитогормона. Механизмы 
действия как мембранно-связанных, так и растворимых комплексов белок-
гормон изучены крайне недостаточно.  

 
2) Ауксины. Содержание и распределение в растениях. 

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.  

 
3) Химическая структура ауксинов. 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 
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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.  

 
4) Метаболизм ауксинов. 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 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).  

 
5) Транспорт ауксинов по растению. 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 
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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.  

Нарушить полярный транспорт ауксинов можно с помощью веществ, 
ингибирующих сборку актиновых  филаментов (например, цитохолази-на D). 
Процесс транспорта ауксинов также блокируется трийодбензойной кислотой 
(ТИБК), нафтилфталаминовой кислотой (НФК) и некоторыми другими 
соединениями. Эти вещества связываются с переносчиками ИУК и подавляют 
вынос ауксинов из клетки.  

 
6) Физиологические эффекты ауксинов. 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.  

В основе активации роста клеток растяжением лежит стимуляция ауксином 
локализованной в плазматической мембране Н+-АТФазы и подкисление фазы 
клеточных стенок, что приводит к активации ферментов типа кислых гидролаз. 
Предполагается, что механизм усиления скорости выделения протонов клетками 
в присутствии ауксина может заключаться не только в активации плазмалемной 
Н+-АТФазной помпы, но и в синтезе новых молекул фермента.  

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. Действительно, в растительных клетках существует двойной 
гормональный контроль деления: ауксин подготавливает клетку к делению, 
которое затем запускается цитокинином. Установлено, что ауксин необходим 
для перехода клетки из фазы G1 в S-фазу клеточного цикла, цитокинин – для 
завершения этой фазы и прохождения последующих фаз G2, М и цитокинеза. 
Ауксин стимулирует синтез ДНК, РНК, белка.  

Апикальное доминирование. Ауксины – гормоны, вырабатываемые в 
апикальных меристемах побегов, и именно они обуславливают явление 
апикального доминирования. 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.  
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Явление апикального доминирования можно объяснить на основании 
аттрагирующего эффекта, вызываемого ауксинами.  

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. На этот процесс, 
помимо ИУК, влияет концентрация сахарозы. В опытах с каллусными 
культурами in vitro было показано, что при низких концентрациях сахарозы 
(менее 2 %) в присутствии ауксина формируется ксилема, при высоких (4 %) – 
флоэма. 

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.  

Расположение листьев и их опадение. Ауксин влияет на расположение 
листьев на растении. Мутанты с нарушением транспорта ауксина, образуют 
листья в беспорядке, часто несколько соседних примордиев сливаются воедино, 
образуя уродливые органы. Аналогичный эффект можно вызвать, добавляя 
ингибиторы транспорта ауксинов (ТИБК, НФК и др.).  

Ауксины также оказывают влияние и на процесс опадения листьев. Характер 
этого влияния зависит от направления воздействия ауксина. Если ИУК 
воздействует на отделительную ткань основания черешка со стороны черешка, 
то процесс опадения листьев тормозится. При нанесении ИУК на верхушечный 
побег она, напротив, стимулирует опадение листьев. 

Стимуляция роста бессемянных плодов. Аттрагирующий эффект ауксинов 
приводит к тому, что чем больше семян образовалось в плоде (т. е. чем больше 
точек синтеза ауксинов), тем лучше плод обеспечивается питательными 
веществами. 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.  

 
7) Рецепторы ауксинов. Механизм действия. 
 
Несмотря на множественность эффектов ИУК, первичные реакции, которые 

этот гормон вызывает при взаимодействии с клетками мишенями, практически 
во всех случаях одинаковы и начинаются со связывания ауксина с рецептором.  

Основным белком, претендующим на роль рецептора ауксина, является белок 
с молекулярной массой 22 кДа. Часто, особенно в англоязычной литературе, 
этот белок  называют ауксинсвязывающим белком 1 или ABP 1 (auxin binding 
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protein). В больших количествах он обнаруживается в ЭПР, откуда попадает в 
плазмалемму. Присутствие АВР 1 в плазмалемме показано с помощью 
специфических антител. Передача и усиление сигнала, рецептируемого АВР 1, 
осуществляется с помощью G-белков, системы инозитолфосфатной 
сигнализации, таких вторичных посредников, как ионы кальция. Через 60–120 с 
после связывания ауксина с АВР 1 и включения системы вторичных 
мессенджеров регистрируются токи Са2+ через мембрану, а через 5–7 мин 
активируется Н+-помпа и заметен эффект закисления апопласта. Также 
обнаружено, что ИУК стимулирует секрецию протонов не прямо, а через 
последовательную активацию анионных, кальциевых и Са2+-зависимых К+-
каналов плазмалеммы. 

Конечным пунктом ауксинового сигнала является геном. Установлено, что 
ИУК может оказывать влияние на экспрессию ряда генов уже через 2–3 мин. 
Такая высокая скорость активации генов возможна только в том случае, когда 
имеются соответствующие транскрипционные факторы. Гены, экспрессия 
которых стимулируется предшествующими факторами транскрипции, называют 
генами первичного ответа, или ранними генами. Время, необходимое для 
экспрессии ранних генов, варьирует от нескольких минут до нескольких часов. 
Для генов вторичного ответа (или поздних генов) необходим синтез белков de 
novo, их экспрессия подавляется ингибиторами синтеза белка. Данные гены 
отвечают за формирование длительных ответных реакций на гормон. В 
настоящее время выявлено около 50 ауксинрегулируемых генов, экспрессия 
которых активируется (или подавляется) при обработке ИУК. Среди них 
имеются и ранние гены, и гены вторичного ответа. Последующий ответ зависит 
от двух факторов: во-первых, от специализации клетки, определяемой набором 
генов, которые экспрессируются в момент воздействия гормона, и, во-вторых, от 
концентрации других сигнальных молекул. Одни клетки в ответ на ауксин 
начнут расти растяжением, другие станут дифференцироваться и формировать 
сосуды, третьи делиться и образовывать примордии боковых корней и т. д.  

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/03_growth_develop_biotech.pdf 

 



 

 

26

 
Лекция 4. Гиббереллины. Цитокинины 

 
План лекции: 

1) Гиббереллины. Содержание в растениях. Химическая структура.  
2) Метаболизм гиббереллинов. Транспорт по растению.  
3) Физиологические эффекты гиббереллинов.  
4) Механизм действия гибберерллинов. 
5) Цитокинины. Содержание в растениях. Химическое строение. 
6) Метаболизм цитокининов. Транспорт по растению.  
7)  Физиологические эффекты цитокининов.  
8) Механизм действии цитокининов.  
 
1) Гиббереллины. Содержание в растениях. Химическая структура.  
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. 

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), 
другая половина утрачивает один атом углерода и относится к С19-
гиббреллинам. В свою очередь, С19 и С20 гиббереллины могут быть 



 

 

27

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.  

 
2) Метаболизм гиббереллинов. Транспорт по растению. 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.  

Передвижение гиббереллинов по растению осуществляется пассивно. Они 
транспортируются как по ксилеме, так и по флоэме, что было показано в опытах 
с меченой ГК.  

 
3) Физиологические эффекты гиббереллинов. Удлинение стебля. Это 

наиболее характерный эффект, который гиббереллины вызывают в растениях. 
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Особенно сильные ответные реакции получены при изучении роста мутантов-
карликов и розеточных форм растений, обрабатываемых гибберелинами.  

По своему действию на рост в длину интактных растений гиббереллины 
четко отличаются от ауксинов, которые практически не ускоряют их рост. В 
свою очередь, гиббереллины не действуют (или оказывают слабый эффект) на 
рост изолированных междоузлий или колеоптилей, сильно реагирующих на 
обработку ауксином. Это говорит о том, что пути влияния данных 
фитогормонов на рост в длину различны, хотя в тканях, обработанных 
гиббереллинами, как правило, возрастает содержание ИУК. Действуют 
гиббереллины, прежде всего, на интеркалярные меристемы. Ауксины на этот 
процесс не оказывают влияния.  

Прерывание покоя семян. Один из самых ранних эффектов, вызываемых 
гиббереллинами – это мобилизация запасных питательных веществ при 
прорастании семян. Лучше всего этот процесс изучен у злаков. При прорастании 
их семян щиток выделяет гиббереллин, который диффундирует через зону с 
крахмальными зернами к алейроновому слою эндосперма. В живых клетках 
алейронового слоя начинается синтез матричных РНК для ферментов, 
разрушающих крахмал, – амилаз. Эти ферменты поступают из алейронового 
слоя к крахмальным зернам. Крахмал разрушается до мальтозы и глюкозы, 
которые использует щиток и передает остальным тканям зародыша. Зародыш, 
таким образом, контролирует с помощью гиббереллина метаболическую 
активность в пространственно удаленной от него ткани. Гиббереллины 
стимулируют прорастание не только семян злаков, но и других растений. 
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 важ-ную роль.  

Проявление пола у растений. С помощью гиббереллина можно вызвать 
изменение пола у растений, при этом результат зависит от вида и даже 
генетической линии. Например, обработка гиббереллинами вызывает 
увеличение процента мужских растений у конопли и усиливает закладку 
мужских цветков на огурцах. Однако опыты, проведенные на кукурузе, показали 
обратный эффект: при обработке ГК3 за 8–9 дней до мейоза в мужской метелке 
образовывались женские цветки.  

Торможение старения. В некоторых случаях ГК способны задерживать 
старение листьев и плодов. Особенно чувствительны к присутствию ГК 
изолированные листья или диски из листьев одуванчика и щавеля, у которых 
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при обработке гиббереллином тормозится распад хлорофилла, РНК, белков. ГК 
восстанавливает зеленую окраску плодов цитрусовых, задерживает покраснение 
помидоров.  

 
4) Механизм действия гиббереллинов. Главной моделью, которую 

используют для выяснения молекулярного механизма действия гиббереллинов, 
является процесс синтеза и секреции алейроновым слоем -амилазы – фермента, 
расщепляющего крахмал.  

Установлено, что возрастание активности амилазы наблюдается только через 
8 ч после введения гиббереллина в инкубационную среду. Предполагается, что в 
течение этого времени развиваются скрытые этапы генной индукции: образуется 
комплекс ГК с рецептором, который транспортируется в ядро, происходит 
активация хромосомного аппарата и т. д. Одним из ранних генов, активируемых 
гиббереллинами, является ген MYB, продуктами которого являются ДНК-
связывающие белки, относящиеся к семейству MYB-белков, найденных у 
насекомых, дрожжей и растений. MYB-белки являются транскрипционными 
факторами, которые регулируют процессы роста и развития. Процесс 
образования транскриптов MYB-гена значительно опережает процесс 
образования транскриптов гена -амилазы. Поэтому предполагается, что именно 
MYB-белок является тем транскрипционным фактором, который связывается с 
промотором гена -амилазы и запускает синтез этого фермента. Местом 
взаимодействия MYB-белка с промоторной частью гена -амилазы является 
GARC (gibberellic acid response complex) – высококонсервативная 
последовательность из 200–300 пар нуклеотидов, которая необходима для 
регулирования экспрессии гена гиббереллином и которая обеспечивает 
специфичность именно к этому фитогормону. МYB-белки также участвуют в 
регуляции экспрессии других генов, регулируемых ГК, например тех, которые 
кодируют ряд ферментов синтеза антоцианов. Однако пока не получено 
доказательств того, что продукты MYB-генов участвуют в регуляции удлинения 
стебля и цветении – самых характерных эффектов, вызываемых гиббереллинами 
в растениях. Важным элементом проведения гиббереллинового сигнала 
являются ионы Са2+. Через 1–4 ч после обработки ГК концентрация ионов 
кальция в цитоплазме клеток алейронового слоя возрастает. Полагают, что ионы 
Са2+ и кальцийсвязывающий белок кальмодулин участвуют в 
гиббереллининдуцируемой секреции -амилазы и других гидролаз.  

Рецепторы гиббереллинов еще не охарактеризованы. Наиболее эффективным 
способом их выявления, а также установления механизмов передачи 
гиббереллинового сигнала является изучение мутантов, у которых повреждена 
система ответных реакций на обработку этим гормоном.  

 
5) Цитокинины. Содержание в растениях. Химическая структура. 
Цитокинины были названы так в связи с их способностью стимулировать 

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

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 
(риботиды и рибозиды, N7- и N9-гликозиды, а также гликозиды по гидроксилу 
изопентенильного фрагмента).  

 
6) Метаболизм цитокининов. Транспорт по растению. 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.  
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В растении цитокинины транспортируются в акропетальном направлении с 
ксилемным током. В отличие от ауксинов, цитокинины транспортируются 
пассивно и неполярно.  

 
7) Физиологические эффекты цитокининов. К специфическим эффектам, 

которые вызывают в растениях только цитокинины, относятся индукция 
деления клеток каллуса в присутствии ауксина, стимулирующие образование 
побегов в каллусной культуре на фоне низкой концентрации ИУК, задержка 
старения листьев и активация роста растяжением у семядолей двудольных 
растений.  

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. Сразу же после открытия кинетина было обнаружено, что 
каллусная культура табака формирует корни или побеги в зависимости от 
соотношения ауксинов и цитокининов в среде. При значительном превышении 
концентрации ауксина над цитокинином стимулируется образование корней. 
При повышенных концентрациях кинетина (0,5–1,0 мг/л) в инкубационной среде 
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, т. 
е. способность аккумулировать питательные вещества за счет их транспорта из 
других тканей. 

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 
благополучном развитии корневой системы, являющейся основным местом их 
синтеза. 

Образование проводящей системы. В зоне дифференцировки корня 
цитокинины способствуют образованию проводящей системы. Поскольку 



 

 

32

корень нуждается в продуктах фотосинтеза, которые по растению разносит 
флоэма, цитокинины вызывают образование преимущественно элементов 
флоэмы. 

Стимуляция прорастания семян. Естественное окончание покоя многих 
семян сопряжено с повышением уровня цитокининов, которое необходимо для  
прорастания; об этом свидетельствуют опыты с «прерыванием» покоя 
экзогенным цитокинином. У семян салата латука, требующих для прорастания 
действия красного света, обработка цитокининами заменяет красный свет и 
тогда они прорастают в темноте. 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. 

 
8) Механизм действия цитокининов. Мембранный рецептор цитокининов 

был открыт независимо в двух лабораториях Японии в 2001 г. Он принадлежит к 
классу бикомпонентных регуляторных систем и состоит из трансмембранного 
сенсорного белка и цитоплазматического белка-регулятора ответа. Имеет 
молекулярную массу порядка 120–130 кДа (длина 1036–1176 остатков 
аминокислот). Кодируется геном CRE 1 (от cytokinin receptor) На N-конце 
расположены гидрофобные домены, служащие для закрепления белка в 
мембране, на цитоплазматическом С-конце содержится гистидиновая 
протеинкиназа. При связывании цитокинина с рецептором происходит 
фосфорилирование определенного консервативного остатка гистидина. 
Передача сигнала с сенсорного белка на белок-регулятор ответа осуществляется 
путем передачи фосфатной группы с гистидина на остаток аспарагиновой 
кислоты. Белок–регулятор ответа активируется и передает воспринятый от 
сенсора сигнал дальше. Предполагают, что рецептор цитокинина 
взаимодействует с МАР-киназной системой трансдукции сигнала.  

Мембранные рецепторы способны воспринимать экзогенные по отношению к 
клетке цитокинины. Однако было выдвинуто предположение и о существовании 
внутриклеточных белков-рецепторов цитокининов. Впервые 
цитокининсвязывающий белок (ЦБС) со свойствами рецепторов цитокининов 
был выделен из листьев ячменя. В последующем было установлено, что ЦБС 
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локализован в ядрах клеток и имеет молекулярную массу 67 кДа. Белок 
проявлял высокую специфичность во взаимодействии с физиологически 
активными цитокининами и не связывал их неактивные аналоги. Комплекс 
цитокинин-ЦБС67 обладал способностью активировать транскриапцию in vitro. 
Родственный белок со свойствами рецептора цитокинина (70 кДа) был выделен 
из этиолированных проростков кукурузы. Таким образом, можно говорить о 
существовании семейства ядерных рецепторов цитокинина.  

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/04_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 5. Абсцизовая кислота (АБК). Этилен 

 

План лекции: 
1) АБК. Содержание в растениях. Химическая структура.  
2) Метаболизм АБК. Транспорт по растению.  
3) Физиологические эффекты АБК. Механизм действия.  
4) Этилен. Содержание в растениях. Метаболизм. Транспорт по 

растению.  
5) Физиологические эффекты этилена. Механизм действия.  
 
1) АБК. Содержание в растениях. Химическая структура.  
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.  

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.  

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. 
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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.  

 
2) Метаболизм АБК. Транспорт по растению. 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.  

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.  

 
3) Физиологические эффекты АБК. Механизм действия. 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.  
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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.  

Наиболее ярким примером активации целого каскада ионных каналов в ходе 
трансдукции гормонального сигнала в высших растениях являются движения 
замыкающих клеток устьиц в ответ на обработку абсцизовой кислотой. Самым 
ранним ответом замыкающих клеток устьиц на действие АБК является 
повышение (через 2 с) содержания ионов Са2+ в цитозоле за счет активации Са-
каналов плазмалеммы. Практически одновременно активруется синтез 
вторичных посредников (инозитолтрифосфата и цАДФ-рибозы), инициирующих 
высвобождение ионов Са2+ из внутриклеточных депо. Возрастание 
концентрации кальция в цитоплазме сопровождается активацией анионных 
каналов и длительной деполяризацией плазмалеммы, вызванной выходом 
анионов из замыкающих клеток. В результате деполяризации мембраны и 
повышения концентрации ионов Са2+ в цитоплазме происходит закрывание 
внутрь выпрямляющих К+-каналов и открывание К+-каналов плазмалеммы, 
через которые калий выходит из замыкающих клеток. В результате клетки 
быстро теряют ионы, понижается осмотическое давление, выходит вода и 
теряется тургор. Устьичная щель закрывается. Закрывание устьиц в ответ на 
АБК – очень быстрая реакция, при которой механизмы геномной регуляции не 
успевают включиться. 

Белки-рецепторы АБК не охарактеризованы в достаточной мере. Один из 
претендентов на эту роль – белок RPK 1 (receptor-like protein kinase). Он 
является трансмембранным, связывается с АБК и содержит протеинкиназный 
цитоплазматический домен.  
 

4) Этилен. Содержание в растениях. Метаболизм. Транспорт по 
растению.  

Впервые участие этилена в регуляции роста растений установил в 1901 г. в 
Санкт-Петербургском университете Д. Н. Нелюбов.  

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-
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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.  

 
6) Физиологические эффекты этилена. Механизм действия. 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.  
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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 
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.  

В настоящее время удалось расшифровать почти всю цепочку проведения 
этиленового сигнала в растительной клетке, а этиленовый рецептор является 
наиболее хорошо изученным рецептором в растениях.  

Рецепторами этилена у арабидопсиса являются интегральные мембранные 
белки, представленные  пятью семействами: ETR 1 и ETR 2 (ethylene receptor 1 и 
2), EIN 4 (ethylene-insensitive 4), ERS 1  и  ERS 2 (ethylene response sensor 1 и 2). 
Относительно большое число этиленовых рецепторов позволяет расширить 
диапазон эффективных концентраций этилена и поддерживать сигнал более 
длительное время.  

Рецептор этилена функционирует как димер, состоящий из двух 
трансмембранных белков, соединенных дисульфидными связями: сенсорного 
элемента – собственно гистидинкиназы, способной к автофосфорилированию по 
остатку гистидина, и регуляторного элемента, содержащего остаток 
аспарагиновой кислоты, на которую переносится фосфатная группа. Местом 
связывания гормона является N-терминальный участок этиленового рецептора, 
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который содержит три пересекающих плазмалемму гидрофобных домена и ионы 
меди.  

При отсутствии этилена рецептор проявляет функции гистидинкиназы, 
которая активирует белок CTR1, являющийся одним из ключевых белков при 
передаче этиленового сигнала в каскаде 
фосфорилирования/дефосфорилирования. CTR1 представляет собой 
серин/треониновую протеинкиназу – фермент, относящийся к семейству Raf-
киназ, участвующих в передаче гормональных  сигналов  у животных. В каскаде 
усиления участвуют MAP-киназы и некоторые транскрипционные факторы, 
которые  в ответ на этиленовый сигнал связываются со специфическими 
нуклеотидными последовательностями в промоторах генов-мишеней и 
активирует их экспрессию.  

В отличие от других гормонов, при рецепции этилена используется механизм 
негативной регуляции. В отсутствие этилена рецепторный белковый комплекс 
взаимодействует с протеинкиназой CTR1, поддерживая ее в активном 
состоянии. Активная CTR1 блокирует перевод транскрипционных факторов в 
активное состояние, поэтому гены первичного ответа на этилен не 
экспрессируются. При связывании этилена рецептор переходит в неактивное 
состояние, ответ оказывается «разрешенным». В результате взаимодействия 
этилена с рецептором и передачи сигнала начинают экспрессироваться гены, 
участвующие в биосинтезе этилена и регулирующие созревание плодов, 
повышается число транскриптов генов, кодирующих такие ферменты, как 
целлюлаза, хитиназа, β-1,3-глюканаза и пероксидаза, а также белки, 
участвующие в патогенезе при формировании реакции сверхчувствительности.  

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/05_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 6. Брассиностероиды. Гормоноподобные соединения. 

Негормональные регуляторы роста 
 

План лекции: 
1) Брассиностероиды. Содержание в растениях. Биосинтез, транспорт. 

Физиологические эффекты.  
2) Жасминовая кислота. Строение, биосинтез и физиологические 

функции.  
3) Салициловая кислота. Строение, биосинтез и физиологическая роль в 

растениях.  
4) Олигосахарины, короткие пептиды.  
5) Негормональные регуляторы роста.  
6) Взаимодействие фитогормонов.  
7) Получение и применение гормонов и регуляторов роста. 
 
1) Брассиностероиды. Содержание в растениях. Биосинтез, транспорт. 

Физиологические эффекты. 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. 

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. 

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

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.  

Установлено, что рецептор брассиностероидов BRI 1 состоит из 1196 
остатков аминокислот, локализован в плазматической мембране и имеет 
типичную структуру LRR–RL-киназы, широко распространенной у 
растительных и животных объектов.  

 
2) Жасминовая кислота. Строение, биосинтез и физиологические 

функции.  
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 
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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.  

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. 

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. 
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COOH

OH

3) Салициловая кислота. Строение, биосинтез и физиологическая роль в 
растениях.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
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 
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 
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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. 

 
4) Олигосахарины, короткие пептиды.  
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 
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 



 

 

45

Rhizobium – растение-хозяин. Без обмена олигосахаринами клубеньки бобовых 
растений не образуются. 

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.).  

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.  

 
5)  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 
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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); 
ретарданты (тормозят рост в длину и увеличивают толщину стебля); 
морфактины (нарушают процессы в точках роста и вызывают появление 
уродливых органов) и др.  
 

6) 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  (рис. 1); 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.  
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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.  

 
 

 Мевалоновая кислота  
   
 Изопентенил пирофосфат (С5) Цитокинины 
   
 Геранилпирофосфат 

(монотерпен, С10) 
 

   
Сквален (тритерпен, 

С30) 
Фарнезил-пирофосфат 

(сесквитерпен, С15) 
 

   
Брассиностероиды Геранилгераниол-пирофосфат 

(дитерпен, С20) 
Гиббереллины 

(дитерпены, С20) 
   

 Тетратерпены (С40)  
   
 Каротиноиды (С40) Абсцизовая кислота 

(сесквитерпен, С15) 
 

Рис. 1. Пути биосинтеза полиизопреновых соединений 
 

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

 
7) Получение и применение гормонов и регуляторов роста.  
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.  

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 
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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.  

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 
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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. 

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/06_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 7. Индивидуальное развитие растений 

 
План лекции: 

1) Эмбриогенез растительного организма.  
2) Покой семян, его причины. Виды покоя. Способы прерывания покоя.  
3) Ювенильный этап. Прорастание семян. 
4)  Формирование вегетативных органов.  

 
1) Эмбриогенез растительного организма.  
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. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 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.  

 
2) Покой семян, его причины. Виды покоя. Способы прерывания покоя.  
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 
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примеров такого состояния семян – послеуборочное дозревание ячменя, 
пшеницы и других злаков.  

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.  

 
3) Ювенильный этап. Прорастание семян. 
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 
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влажности семян до 14–15 % интенсивность дыхания возрастает в 4–5 раз, а при 
повышении оводненности до 40–45 % – увеличивается в тысячи раз.  

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 (рис. 2). 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.  

 

 2  
Рис. 2. Подземное и надземное прорастание кукурузы (а), гороха (б) и фасоли (в): 

1 – колеоптиль; 2 – мезокотиль; 3 – петля; 4 – эпикотиль; 5 – гипокотиль 
 
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 
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фотосинтез, и проросток может сам синтезировать часть необходимых веществ, 
т.е. наблюдается переход к автотрофному питанию.  

 
4) 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.  

У некоторых растений, например у пшеницы или подсолнечника, переход от 
вегетативного роста к репродуктивному выражен очень четко, у других видов 
процессы вегетативного роста и цветения происходят одновременно, например, 
у фасоли и томатов. Однако у обеих групп растений, за редким исключением, 
имеется период только вегетативного типа роста, в ходе которого накапливается 
вегетативная масса, необходимая для формирования цветков, плодов и семян.  

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/07_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 8. Индивидуальное развитие растений 

 
План лекции: 

1) Этап зрелости и размножения. Факторы индукции цветения.  
2) Гормональная теория цветения растений.  
3) Эвокация цветения и формирование цветков. Образование плодов и 
семян.  
4) Сенильный этап развития растений.  

 
1) Этап зрелости и размножения. Факторы индукции цветения.  
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.  

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.  
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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, 
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 
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факторов (температуры, света, минерального питания, водообеспеченности) 
получила название экологического контроля зацветания.  

 
2) 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 
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. 

 
3) Эвокация цветения и формирование цветков. Образование плодов и 

семян. 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 



 

 

60

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 
цветка. Именно эта группа генов контролирует процессы формирования органов 
цветка.  

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) 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 
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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.  

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.  

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/08_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 9.  Влияние внешних факторов на рост и развитие растений 
 

План лекции: 
1) Зависимость роста растений от температуры. 
2) Влияние света на процессы роста и развития растений. 

Фотоморфогенез.  
3) Рецепция и физиологическая роль красного света.  
4) Рецепция и физиологическая роль синего света. 
5) Зависимость роста растений от влажности почвы и воздуха, условий 

минерального питания, газового состава атмосферы. Взаимодействие 
факторов.  

 
1) Зависимость роста растений от температуры. 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 
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. 
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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.  

 
2) Влияние света на процессы роста и развития растений. 

Фотоморфогенез.  
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 
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 
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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.  

 
3) Рецепция и физиологическая роль красного света.  
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 
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 
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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, 
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.  
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4) Рецепция и физиологическая роль синего света.  
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.  

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. 
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5) Зависимость роста растений от влажности почвы и воздуха, условий 

минерального питания, газового состава атмосферы. Взаимодействие 
факторов.  

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.  

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). 

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 
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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. 

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.  

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/09_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 10. Культура клеток и тканей как основа биотехнологии растений 
 

План лекции: 
1) Типы растительных объектов, культивируемых in vitro.  
2) Условия асептики при выполнении работ по культивированию 

растительных объектов in vitro.  
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1) Типы растительных объектов, культивируемых in vitro.  
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.  

 
2) Условия асептики при выполнении работ по культивированию 
растительных объектов in vitro.  
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 
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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, 
применяют метод холодной стерилизации. Для этой цели раствор 
термолабильного вещества фильтруют  через стерильные 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 %.  

Если в результате неудовлетворительной стерилизации культура тканей 
загрязнена быстрорастущими микроорганизмами, то такое заражение легко 
обнаруживается уже на 2–3 сутки после посадки.  

 
3) Питательные среды. Применение регуляторов роста и развития 

растений.  
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.).  
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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 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 
синтезу и метаболизму отдельных групп фитогормонов, то в связи с этим их 
рост в различной степени зависит от снабжения регуляторами 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.  
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Питательные среды могут также включать и антиоксиданты: аскорбиновую 
кислоту, глутатион, дитиотриэтол, диэтилтиокарбамат, поливинилпирролидон.  

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 100С и затвердевающий при 45С. В последнее 
время нашли применение и другие гелеобразующие вещества: гельрит, биогели. 

В настоящее время выпускают несколько типов готовых сред в виде сухих 
порошков, содержащих все необходимые элементы, за исключением 
регуляторов роста, сахарозы и агара.  

Наиболее часто используемой средой по праву можно назвать среду 
Мурасиге и Скуга. Эта среда содержит хорошо сбалансированный состав 
питательных веществ и отличается от других соотношением аммонийного и 
нитратного азота. 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. 

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. 

 
4) Физические условия культивирования. 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. 
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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 
введении в культуру нового вида растений необходимо тщательно изучить 
влияние физических факторов на рост и физиологические характеристики этой 
культуры.  

 
5) 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 
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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 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. 

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.  

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 
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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.  

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/10_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 11. Биотехнологии на основе культивируемых клеток,  
тканей и органов растений 

 
План лекции: 

1) Клональное микроразмножение растений, преимущества в сравнении 
с традиционными методами вегетативного размножения растений.  

2) Способы клонирования растений. Этапы клонального размножения.  
3) Получение безвирусного посадочного материала. 
4) Характеристика технологий на основе культивируемых растительных 

клеток, применяемых в селекции и генетике растений. 
 
1) Клональное микроразмножение растений, преимущества в сравнении 

с традиционными методами вегетативного размножения 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 
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 
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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.  

 
2) Способы клонирования растений. Этапы клонального размножения.  
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:  

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.  

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.  

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. Как правило, 
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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. 

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 
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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).  

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 
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.  

 
3) Получение безвирусного посадочного материала 
Наиболее эффективный для оздоровления от вирусов, вироидов и 

микроплазм способ – культивирование меристем стебля или органов стеблевого 
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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 
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.  

 



 

 

81

4) Характеристика технологий на основе культивируемых растительных 
клеток, применяемых в селекции и генетике 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 (таблица). 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.  

Таблица 
Клеточные технологии в селекции растений 

Для облегчения и ускорения 
селекционного процесса 

Для создания генетического 
разнообразия и скрининга генотипов с 

важными признаками 
 

Оплодотворение in vitro 
Эмбриокультура  
Экспериментальная гаплоидия 
Клональное микроразмножение 
новых сортов, гибридов, линий  

Получение сомаклональных 
вариантов 
Клеточная селекция 
Соматическая гибридизация  
Цибридизация 
Генетическая трансформация  

 
Оплодотворение in vitro – метод, заключающийся в совместном 

культивировании пыльцы и неоплодотворенных семяпочек. Выращивание 
зародышей на искусственной питательной среде называется эмбриокультурой. 
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. 
Роль гаплоидных растений в генетических исследованиях очень велика. 

Применение их позволяет легче обнаружить рецессивные мутации, редкие 
рекомбинации, экспрессию введенного извне генетического материала. 
Гаплоидия может широко применяться при количественном генетическом 



 

 

82

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. 

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.  

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 клеточную 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.  
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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.  

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.  

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.  

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/11_growth_develop_biotech.pdf 
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Лекция 12. Биотехнологии на основе культивируемых клеток,  
тканей и органов растений 

 
План лекции: 

 
1) Генетическая трансформация растений. Основные направления в 

создании трансгенных растений.  
2) Клеточные технологии получения экономически важных 

биологически активных веществ растительного происхождения.  
3) Использование метода культуры клеток, тканей и органов растений 

для сохранения генофонда. 
 
1) Генетическая трансформация растений. Основные направления в 

создании трансгенных 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 
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 
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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.  

 
2) Клеточные технологии для получения экономически важных веществ 

растительного происхождения 
Как альтернативные источники БАВ растительного происхождения 

клеточные культуры обладают следующими преимуществами: 
 получение 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. 

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.  
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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. 
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.  

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. Увеличение выхода 
вторичных метаболитов во многих случаях наблюдается при повышении 
концентрации сахарозы в питательной среде. Среди других компонентов 
питательной среды регулирующее воздействие на накопление вторичных 
метаболитов могут оказывать источники азота, фосфора и калия.  

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.). 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. 

Физическими факторами, влияющими на накопление БАВ клетками, 
являются освещенность, температура, аэрация и режим перемешивания в случае 
суспензии, а также состав газов в колбах. 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.  

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.  

 
3) Использование метода культуры клеток, тканей и органов растений 

для сохранения генофонда 
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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 
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.  
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Работа по криосохранению культуры клеток состоит из следующих этапов: 
 подготовки культуры клеток; 
 добавления криопротектора; 
 замораживания; 
 хранения в жидком азоте; 
 оттаивания; 
 удаления криопротектора; 
 рекультивирования и регенерации растений.  
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. 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.  

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. 

 
Презентация лекции http://bio.bsu.by/fbr/files/12_growth_develop_biotech.pdf 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Перечень лабораторных занятий 
 
1. Влияние ауксинов на рост отрезков колеоптилей злаков 
2. Определение ретардантной активности триазолов 
3. Влияние цитокининов и брассиностероидов на энергию прорастания семян  
4. Поддержание условий асептики при проведении работ с культурой 
изолированных клеток и тканей растений  
5. Определение морфологических и ростовых показателей каллусных культур  
6. Оценка жизнеспособности клеток и степени агрегированности 
суспензионных культур  

 
 

Лабораторная работа №1 
 

Влияние  ауксинов  на  рост  отрезков  колеоптилей  злаков 
 
Среди многочисленных эффектов, которые вызывают ауксины у растений, 

наиболее изученным является их действие на рост растяжением у отрезков 
колеоптилей или стеблей, что используется как чувствительный биотест на 
данные гормоны.  Этот эффект особенно выражен для растений, выросших в 
темноте, и слабее проявляется в зеленых тканях. Данные различия отчасти 
объясняется одновременным угнетением клеточного растяжения светом, а 
отчасти образованием светозависимых ингибиторов роста, которые могут 
вступать во взаимодействие с ауксинами.  

Во время растяжения в растительной клетке появляется центральная 
вакуоль, занимающая большую часть ее объема. Образование вакуоли связано 
с увеличением поступления воды при понижении водного потенциала клетки, 
при этом осмотический потенциал поддерживается на постоянном уровне в 
результате гидролиза полимеров и накопления в клетке осмотически активных 
веществ.  

Одновременно с образованием центральной вакуоли происходит разрыхление 
и растяжение клеточной стенки. Ведущую роль в этом процессе играет ауксин. 
Он 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 целлюлозой и пектиновыми веществами. 
Эластичность клеточной стенки также возрастает за счет увеличения секреции 
белка клеточной стенки экстенсина, уменьшения количества кальция в пектатах 
(выделения кальция). Растяжение клеточной стенки сопровождается активацией 
процессов синтеза целлюлозы и везикулярной секреции, поставляющих новые 
полисахариды для растущей клеточной стенки. Таким образом, действие 
ауксина на рост уже на первых этапах включает механизм восстановления 
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клеточных стенок, что отличает его от «кислого роста», представляющего 
собой рост отрезков растений в кислом буфере. 

Действие ауксина, как и других фитогормонов, зависит от концентрации. 
Увеличение концентрации ауксина выше оптимальной приводит к замедлению 
роста.  

Цель работы – изучить влияние ауксинов на рост отрезков колеоптилей. 
Материалы и оборудование: раствор β-индолилуксусной кислоты (ИУК) 

или 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в концентрации 1 г/л; 
дистиллированная вода; лезвия; чашки Петри; миллиметровая бумага; мерные 
цилиндры; химические стаканы объемом 50-100 мл; пинцеты.  

Объект исследования: этиолированные 3-4-х дневные проростки пшеницы 
(ячменя, овса, кукурузы) 

 
Ход работы 

 
Отбирают проростки пшеницы или ячменя одного размера, выращенные в 

темноте в условиях термостата в течение 3-4 дней. Отделяют колеоптили (нужно 
брать только целые колеоптили), укладывают каждый из них на линейку или 
миллиметровую бумагу и отрезают лезвием сегмент длиной 5 мм, отступая от 
верхушки 3 мм. Верхняя часть колеоптиля, в которой находятся делящиеся 
клетки, и нижняя часть, где рост клеток практически закончен, отбрасываются. 
Из отрезка колеоптиля с помощью препаровальной иглы удаляют первичный 
лист и помещают отрезок в чашку Петри с водой. Отрезки колеоптилей 
выдерживают в дистиллированной воде в течение 15-20 мин с целью 
освобождения от эндогенных ауксинов. 

Приготавливают набор концентраций ауксинов – ИУК либо 2,4-Д (100, 50, 10, 
5, 1 и 0,5 мг/л). В чашку Петри наливают 25 мл раствора определенной 
концентрации исследуемых ауксинов и переносят в них по 3–5 отрезков 
колеоптилей. Контролем служит дистиллированная вода, в которую также 
помещают определенное количество отрезков колеоптилей. Чашки Петри 
переносят в термостат с температурой 24,5°С и отмечают время. Период 
инкубации отрезков колеоптилей составляет не менее 2–2,5 часов. После этого с 
помощью пинцета вынимают отрезки колеоптилей и измеряют их длины.  

Полученные результаты заносят в таблицу.  
 

Концентрация  
ауксина, мг/л 

Начальная длина 
отрезков, мм 

Прирост в длину, мм Прирост, 
% от контроля 

    
 
На основании полученных результатов делают вывод о величинах 

концентраций ИУК и 2,4-Д, оптимальных для стимуляции удлинения 
колеоптилей злаков.  
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Контрольные вопросы 
1. В чем заключается механизм активации роста клеток растяжением под 

действием ауксинов? 
2. Что такое «кислый рост»? В чем заключается его отличие от 

ауксининдуцированного роста растяжением? 
3. В каких концентрациях экзогенные ауксины вызывают стимуляцию роста 

клеток растяжением? С чем связано торможение ростовых процессов под 
действием сверхоптимальных концентраций ауксинов? 

 
 
 

Лабораторная работа №2 
 

Определение ретардантной активноси триазолов 
 

Широкое применение в сельском хозяйстве в последние десятилетия находят 
ретарданты — вещества, замедляющие линейный рост побегов. С их помощью 
можно бороться с полеганием зерновых, ограничивать избыточный рост 
картофеля, технических, овощных, плодовых культур и винограда, 
одновременно стимулируя развитие генеративных органов. 

Действие ретардантов связано с их влиянием на гормональную систему 
растений. Вегетативный рост побегов контролируется комплексом 
фитогормонов, среди которых основное стимулирующее влияние оказывают 
гиббереллины. Ретардантный эффект обусловлен способностью подавления 
активности гиббереллинов. 

Большинство ретардантов, применяемых в современном растениеводстве, 
относится к четырем группам веществ – четвертичным солям аммония, 
триазолпроизводным, этиленпродуцентам и гидразинпроизводным. Эти и 
другие известные в настоящее время ретарданты обладают 
антигиббереллиновым эффектом, однако их действие проявляется неодинаково. 
Некоторые ретарданты блокируют биосинтез гиббереллина, другие 
препятствуют его связыванию со специфичным рецептором, т. е. подавляют 
образование и (или) дальнейшее проявление активности гиббереллин-
рецепторного комплекса. Установить, каким действием обладает ретардант, 
можно с помощью экзогенных гиббереллинов. Если при их добавлении 
устраняется вызванное ретардантами торможение роста, значит, они относятся к 
блокирующим биосинтез. При блокировании ретардантами гормон-
рецепторного комплекса такого явления не наблюдается. 

 
Цель работы – изучить рострегуляторные эффекты соединений класса 

триазолов. 
Материалы и оборудование: питательная смесь Кнопа, маточные растворы 

триазолов (тилта и скора) концентрацией 0,1 моль/л, маточный раствор 
гибберелловой кислоты (0,1 ммоль/л), дистиллированная вода, чашки Петри, 
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фильтровальная бумага, ножницы, мерные колбы на 50 и 100 мл, мерные 
пипетки. 

Объект исследования: 7-ми дневные проростки ячменя или пшеницы. 
 

Ход работы 
 
На основе питательной смеси Кнопа готовят по 250 мл растворов триазолов – 

тилта  и скора – в концентрации 10-5 моль/л, а также по 250 мл растворов, 
включающих 10-5 моль/л триазолов и 10-5 гибберелловой кислоты (ГА3). 
Полученные растворы перенести в специальные сосуды, обернутые 
светонепроницаемой бумагой, в которых будет осуществляться выращивание 
проростков ячменя или пшеницы. В один сосуд наливают 250 мл питательной 
смеси Кнопа (контроль). 

Для каждого варианта отбирают по 10 проростков пшеницы или ячменя, 
имеющих одинаковые размеры. Проростки раскладывают в ряд на полосе 
фильтровальной бумаги (10×20 см) на одинаковом расстоянии друг от друга, а 
затем накладывают на зерновки еще одну предварительно смоченную водой 
полоску (3×20 см), после чего заворачивают в рулон. Полученные рулоны 
переносят в культуральные сосуды с растворами и инкубируют проростки при 
постоянном освещении и комнатной температуре в течение 7-10 сут. 

В конце эксперимента проводят измерение размеров и массы надземной и 
подземной частей проростков (листьев и корней). 

Результаты оформляют в виде таблицы. 
 

Листья Корни Вариант 
опыта Длина, см Площадь, 

см2 
Масса, г Число, 

шт 
Длина, 

см 
Масса, г 

       
 

По полученным данным делают выводы о рострегуляторном действии 
ретардантов класса триазолов при однокомпонентном и сочетанном действии с 
гибберелловой кислотой. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие вещества относятся к ретардантам? 
2. В чем заключается механизм их действия? 
3. Для каких целей используются ретарданты в сельскохозяйственной 

практике? 
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Лабораторная работа №3 
 

Влияние цитокининов и брассиностероидов на энергию прорастания 
семян 

 
Важным показателем качества семян является энергия их прорастания – 

количество нормально проросших семян за определенный промежуток времени, 
выраженное в процентах. 

К числу нормально проросших семян относят семена, имеющие: 
- хорошо развитые корешки (или главный зародышевый корешок), имеющие 

здоровый вид; 
- хорошо развитые и неповрежденные подсемядольное колено (гипокотиль) и 

надсёмядольное колено (эпикотиль) с нормальной верхушечной почечкой; 
- первичные листочки, занимающие не менее половины длины колеоптиля — 

у злаковых. 
У культур, семена которых прорастают несколькими зародышевыми 

корешками (например, пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес) к числу 
нормально проросших относят семена, имеющие не менее двух нормально 
развитых корешков размером более длины семени и росток размером не менее 
половины его длины с просматривающимися первичными листочками, 
занимающими не менее половины длины колеоптиля. У ячменя, и овса длину 
ростка учитывают по той его части, которая вышла за пределы цветковых 
чешуй. 

К непроросшим семенам относят: 
- набухшие семена, которые к моменту окончательного учета всхожести не 

проросли, но имеют здоровый вид и при нажиме пинцетом  не  раздавливаются; 
- твердые семена, которые к установленному сроку определения всхожести 

не набухли и не изменили внешнего вида. 
 

Цель работы – установить характер влияния фитогормонов различных 
классов (цитокининов, брассиностероидов) на энергию прорастания семян.  

Реактивы и оборудование: чашки Петри, фильтровальная бумага, 
химические стаканы, мерные цилиндры, пипетки, ножницы, маточные растворы 
6-бензиламинопурина (6-БАП), эпибрассинолида в концентрации 0,1 %, КMnO4, 
дистиллированная вода, микробиологический термостат. 

Объект исследования: семена ячменя или пшеницы. 
 

Ход работы 
 
Готовят растворы регуляторов роста (6-БАП, эпибрассинолида) в 

концентрациях 0,0001 %, 0,0005 % и 0,001 % объемом по 20 мл.  
Семена ячменя или пшеницы стерилизуют в слабо-розовом растворе 

марганцовокислого калия в течение 10-15 мин, тщательно промывают водой. Из 
фильтровальной бумаги вырезают 14 кружков диаметром 10 см, половину из 
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которых раскладывают в чашки Петри. В каждую чашку Петри на кружок 
фильтровальной бумаги помещают по 100 семян ячменя или пшеницы, 
добавляют 20 мл дистиллированной воды (контроль) или раствора исследуемого 
регулятора роста. Затем накрывают их сверху вторым листом фильтровальной 
бумаги. Чашки закрывают и помещают в термостат (температура 24,5о С). 
Ежедневно на несколько секунд приоткрывают крышки чашек Петри.  

Учет количества проросших семян при определении энергии прорастания 
ячменя или пшеницы проводят через 3 дня.  

Полученные результаты заносят в таблицу.  
 

Энергия прорастания, % Регулятор  
роста 0 0,0001 % 0,0005 % 0,001 % 

6-БАП     
Эпин     

 
Формулируют вывод о характере влияния изученных регуляторов роста на 

энергию прорастания семян ячменя или пшеницы в зависимости от их 
химической природы и концентрации.  

 
Контрольные вопросы 
1. Что такое энергия прорастания семян? 
2. Какие этапы включает процесс прорастания семян? 
3. Какие факторы регулируют прорастание семян? 
4. С помощью каких фитогормонов можно стимулировать прорастание 

семян? 
 
 

Лабораторная работа №4 
 

Поддержание условий асептики при проведении работ с культурой 
изолированных клеток и тканей растений 

 
Одним из условий успешного культивирования изолированных органов, 

тканей, клеток и протопластов растений является соблюдение строгой 
стерильности, поскольку на искусственных питательных средах хорошо 
развиваются микроорганизмы, что представляет двойную опасность. Во-первых, 
в результате жизнедеятельности микроорганизмов может существенно 
измениться состав питательных сред, во-вторых, изолированные от растения 
ткани, клетки и в особенности протопласты легко повреждаются 
микроорганизмами. Поэтому все опыты проводят в стерильных условиях – 
ламинар-боксах. Стерилизации подвергается ламинар-бокс, инструменты, 
посуда, питательные среды, растительный материал.  

Стерилизация ламинар-бокса. Ламинар-боксы предназначены для культуры 
изолированных клеток, тканей и некоторых других работ, требующих 
стерильности. Стерильность обеспечивается с помощью бактериальных 
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фильтров, через которые нагнетается воздух. За 20 мин до начала работы 
внутренний объем ламинар-бокса облучают ультрафиолетовыми лампами. 
Предварительно в ламинаре размещают спиртовую горелку, фарфоровый стакан 
с 96%-ным спиртом, колбы либо пробирки с питательной средой, которые 
протирают 70%-ным спиртом. Через 20 минут выключают УФ и включают 
биофильтры. Для работы в ламинар-боксе надевают стерильный халат, руки 
обрабатываю 70%-ным спиртом. 

Стерилизация посуды. Вначале посуду тщательно моют с использованием 
детергентов либо раствора двухромовокислого калия в серной кислоте. 
Вымытую посуду ополаскивают дистиллированной водой и высушивают в 
сушильном шкафу. Чтобы избежать заражения простерилизованных предметов 
из воздуха, перед стерилизацией их заворачивают в оберточную бумагу (у 
стаканов и колб достаточно обернуть алюминиевой фольгой только горлышко). 
Затем посуду помещают в сушильный шкаф и прогревают при 160єС в течение 2 
ч (с момента установки нужной температуры). За это время погибают не только 
бактерии, но и их споры. Еще более строгой стерилизации можно добиться под 
давлением в автоклаве, поскольку влажный жар более губителен для 
микроорганизмов и спор. Автоклавирование проводят под давлением 2 атм в 
течение 25-30 мин.  

Стерилизация инструментов. Предварительная стерилизация 
инструментов (скальпелей, пинцетов, игл и т.д.) заключается в нагревании 
сухим горячим жаром в сушильном шкафу в течение 2 ч при 140єС. 
Металлические предметы нельзя автоклавировать: под действием пара они 
ржавеют и тупятся. Непосредственно перед работой  и в ее процессе 
инструменты (пинцеты, скальпели, микробиологические петли) еще раз 
стерилизуют в ламинар-боксе, помещая их в фарфоровый стакан с 96%-ным 
этиловым спиртом и обжигая в пламени спиртовки. Стерильный инструмент 
используют только для одноразовой манипуляции. Перед повторным 
применением его следует снова простерилизовать спиртом и обжечь.  

Стерилизация питательных сред. Питательные среды, не содержащие 
термолабильные компоненты, стерилизуют автоклавированием либо путем 
двукратного кипячения с интервалом в несколько часов. Органические 
жидкости, не выносящие нагревания, освобождаются от бактерий при 
пропускании через стерильные мелкопористые бактериальные фильтры с 
диаметром пор 0,45 мкм.  

Стерилизация растительного материала. Процесс получения стерильного 
растительного материала (свободного от эпифитных и ризосферных 
микроорганизмов) состоит из нескольких этапов.  

Первый этап – предварительная стерилизация. Условия обработки материала 
варьируют в зависимости от объекта. Фрагменты стебля, корня или листа 
промывают проточной водопроводной  водой и  помещают в спирт (70%-ный 
раствор на 1 мин). Предварительная стерилизация семян – более длительная 
процедура, зависящая от степени их загрязненности. Выделяют три группы 
семян: 1 – с очень незначительной зараженностью поверхности 
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микроорганизмами, 2 – с зараженностью только наружной поверхности семян, 3 
– с присутствием микроорганизмов на поверхности и внутри семени.  

Первую группу легко обеззаразить любой стерилизующей обработкой. Чаще 
всего это семена пшеницы, сорго, капусты. Вторая группа требует более 
тщательной поверхностной очистки. Семена промывают в мыльной воде, в 
растворе KМnO4, 70%-ном спирте; некоторые семена обрабатывают 
гипохлоритом натрия или кальция с последующей отмывкой стерильной водой. 
Эта группа включает латук, шпинат, редис, томат, кукурузу, морковь и др. 
Наконец, третья группа не может быть очищена до тех пор, пока внутренние 
ткани не будут обеззаражены. Это семена риса, подсолнечника, соевых бобов, 
сосны и некоторые другие. Процент семян с внутренним заражением 
микроорганизмами варьирует в зависимости от вида растения, 
продолжительности и условий хранения семян.  

Второй этап – стерилизация. Предварительно простерилизованные ткани 
или органы погружают в стерилизующий раствор. Все процедуры, связанные с 
использованием стерилизующих веществ, проводят в асептических условиях 
(ламинар-боксе). Стерилизующий агент и продолжительность его воздействия 
подбирают в зависимости от объекта. При этом важно не только обеспечить 
достаточную степень чистоты растительного материала, но и сохранить его 
жизнеспособность. Одним из наиболее безвредных и эффективных агентов 
считается гипохлорит кальция или натрия (обычно используют растворы, в 
которых концентрация активного хлора составляет 0,5-1%). Наряду с ними 
применяют также 2-10%-ные  растворы  хлорамина; 0,1-1%-ные  растворы  
сулемы; 5%-ный раствор формалина; 10%-ный раствор CuSO4; 5%-ный раствор 
фенола; 13–18%-ные растворы перекиси водорода; 70%-ный раствор этанола и 
т.п. Для стерилизации можно также использовать хлорсодержащие растворы 
отбеливателей, например, средство “Белизна” (разведение 1:2, 1:3) или 
дезинфицирующее средство “Domestos”. Антибиотики применяют для 
стерилизации растительного материала, внутренние ткани которого 
инфицированы бактериями. Наиболее  часто  применяют  стрептомицин и 
тетрамицин  в  концентрациях 10-80 мг/л, ампициллин – 200-400 мг/л, 
левомицитин, каномицин и другие.  

Третий этап – отмывание объекта от стерилизующего раствора 
(постстерилизация). При этом растительный материал промывают 3-4 порциями 
стерильной дистиллированной воды, выдерживая его в каждой порции в течение 
10-15 мин.  

Цель работы – освоить правила поддержания асептики при проведении работ 
с культурой изолированных клеток и тканей растений, получить стерильные 
семена и вырастить из них асептические проростки.  

Материалы и оборудование. Семена моркови, ламинар-бокс, сушильный 
шкаф, пробирки с питательной средой МС, пинцеты, скальпели, флаконы с 96%-
ным и 70%-ным этиловым спиртом, спиртовка, стерильная вата, колбы объемом 
200-300 мл, чашки Петри, стаканчики на 100 мл, дистиллированная вода, 
гипохлорит натрия, хлорамин, дезинфицирующее средство “Domestos”. 
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Ход работы 
 

Задание 1. Простерилизовать инструменты, посуду и питательные среды, 
необходимые для проведения работ по выращиванию стерильных проростков.  

1.  Посуду тщательно отмыть в растворах детергентов, промыть  
8-10 раз проточной водой. При необходимости поместить на несколько часов в 
хромпик (смесь серной кислоты с бихроматом калия), промыть теплой водой, 
затем дважды дистиллированной водой.  

2.  Чистую посуду поместить в сушильный шкаф на 1 час при температуре 
100-130єС.  

3.  Сухую посуду для хранения закрыть ватными пробками, фольгой, либо 
завернуть в бумагу.  

4.  Металлические инструменты, а также чашки Петри, завернутые в 
плотную бумагу, поместить в сушильный шкаф для стерилизации сухим жаром 
при температуре 160°С в течение 2 часов.  

5. Штативы с пробирками или колбы, заполненные питательной средой, 
колбы с дистиллированной водой (закрытые фольгой), поместить в автоклав, 
автоклавировать 20 минут при давлении в стерилизационной камере 0,5 атм. 

6.  Проавтоклавированные материалы перенести в комнату для пересадки 
тканей и поместить в шкафы или на стеллажи.  

 
Задание 2. Освоить технику работы в ламинар-боксе. 
Перед началом работы поместить в ламинар-бокс инструменты, посуду и 

материалы, необходимые для работы. Включить УФ-лампу. Через 20 минут 
выключить УФ и включить биофильтры. Зажечь спиртовку. Протереть руки и 
рабочую поверхность ламинар-бокса 70%-ным раствором спирта. При работе со 
стерильной посудой и материалом необходимо помнить о том, что нельзя 
проносить руки над открытой стерильной поверхностью. 

Колбы и другие сосуды, закрытые крышками из фольги и бумаги, 
необходимо открывать следующим образом: бумагу снимают до внесения колбы 
в ламинар-бокс. Фольгу обжигают, пронося горло сосуда над пламенем 
спиртовки, затем осторожно разворачивают края фольги с помощью 
стерильного пинцета и снимают ее. Закончив работу, закрывают сосуд: 
обжигают в пламени спиртовки его горло, стерильным пинцетом берут крышку 
из фольги, обжигают с двух сторон и закрывают горло колбы. Когда фольга 
остынет, прижимают ее плотно к горлу сосуда. После этого сосуд можно 
вынести из ламинар-бокса, сверху покрыть фольгу бумагой.  

 
Задание 3. Провести стерилизацию семян для получения асептических 

проростков. 
Семена моркови промыть мыльной водой, воду слить, а семена поместить в 

светло-розовый раствор KМnO4. Через 20 мин слить раствор и залить семена 
70%-ным этанолом на 1 мин. Все последующие процедуры проводят в ламинар-
боксе.  



 

 

99

Предварительно простерилизованные семена поместить в стаканчики, 
содержащие по 30 мл различных стерилизующих растворов (3% -ного 
гипохлорита натрия, 10%-ного хлорамина, дезинфицирующего средства 
“Domestos” разведение 1:2). Продолжительность стерилизации – 15 мин. По 
истечении указанного времени слить стерилизующие растворы, налить в 
стаканчики немного стерильной воды. Затем слить воду и налить новую ее 
порцию. Промывание водой продолжается в течение 1 ч со сменой через каждые 
15 мин.  

Проращивание семян может осуществляться двумя способами: 
1. Семена прорастают на питательной среде. В этом случае работу 

выполняют следующим образом. Пинцет прокалить в пламени спиртовки, 
остудить и с его помощью перенести по 4-5 штук простерилизованных семян в 
пробирки, содержащие агаризованную среду МС без гормонов. Стерильно 
закрыть пробирки алюминиевой фольгой и поместить в термостат при 
температуре 25єС. Через 4-6 суток проверить чистоту посева и всхожесть семян. 
После прорастания семян перенести пробирки в условия фитостата с 
освещением 1000 лк и комнатной температурой.  

2. Семена проращивают на фильтровальной бумаге, смоченной водой, затем 
их переносят на питательную среду. Для этого необходимо смочить стерильной 
водой фильтровальную бумагу в стерильной чашке Петри, затем прокаленной и 
остуженной лопаткой перенести семена в чашку, разместить их равномерно, 
закрыть чашку и герметизировать ее клейкой лентой для уменьшения 
испарения. Чашку с семенами поместить в термостат при температуре 25єС. 
Через 4-5 сут после прорастания перенести семена стерильным пинцетом в 
пробирки или колбы с агаризованной питательной средой МС без гормонов и 
поместить в фитостат. 

Сравнить эффективность разных способов стерилизации и проращивания 
семян. Определить процент инфицирования в результате неудовлетворительной 
стерилизации и процент прорастания семян.  

Результаты оформить в виде таблицы.  
 

Эффективность 
стерилизации 

Эффективность 
проращивания 

№ Стерили-
зующий 

агент 

Способ 
проращива-
ния семян Общее 

кол-во 
семян, 
шт 

Кол-во 
стерильн
ых семян, 
шт 

% 
инфициро
вания 

Кол-во 
стерильн
ых семян, 
шт 

Кол-во 
пророс-
ших 
семян, шт 

% 
прораст
ания 

         
 

Сделать вывод об эффективности использованных в работе стерилизующих 
агентов и эффективности разных способов проращивания семян.  

 
Контрольные вопросы. 

1. Каким образом осуществляется стерилизация посуды и инструментов для 
работы с растительными объектами в условиях in vitro? 
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2. Перечислите способы стерилизации питательных сред, содержащих и не 
содержащих термолабильные компоненты. 

3. Каким образом осуществляется подготовка к работе ламинар-бокса? 
4. Назовите основные правила работы в условиях ламинар-бокса.  
5. Охарактеризуйте основные этапы проведения стерилизации растительных 

объектов. 
 

Лабораторная работа № 5 
 

Определение  морфологических  и ростовых  показателей  
каллусных  культур  

 
Каллусная ткань, выращиваемая поверхностным способом на агаре, 

представляет собой аморфную массу тонкостенных паренхимных клеток, не 
имеющих строго определенной анатомической структуры. Цвет ткани может 
быть белым, желтоватым, зеленым, красным  и др. В зависимости от 
происхождения и условий выращивания каллусные ткани бывают рыхлые с 
сильно оводненными, легко отделяющимися друг от друга клетками; средней 
плотности, с хорошо выраженными меристематическими очагами; плотные, с 
зонами редуцированного камбия и сосудов. Как правило, в длительной культуре 
на средах, содержащих ауксины, каллусные ткани теряют пигментацию и 
становятся рыхлыми.  

Рост каллусных культур можно охарактеризовать с помощью следующих 
показателей: индекс роста, удельная скорость и время удвоения биомассы.  

Индекс роста определяют по формуле:  
 
                                                              Wt – Wo 
                                                      I =  
                                                                    Wо 
 
где Wo – начальная масса каллуса, г; 
Wt – масса каллуса в конце цикла выращивания, г. 
Удельная скорость роста определяется согласно выражению: 
 
                                                                Wt – Wo 
                                                       V =  
                                                                    Wо · t 
 
где  t – продолжительность культивирования, сут. 
Время удвоения биомассы рассчитывают по формуле: 
 
                                                                   ln 2 
                                                        μ =  
                                                                     V 
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Цель работы – охарактеризовать каллусные культуры разных видов растений 

по морфологическим признакам и показателям роста.  
Материалы и оборудование. Каллусные культуры разных видов растений в 

конце цикла выращивания, для которых известна начальная масса каллусов, 
весы, скальпель, пинцет. 

 
Ход работы 

 
Задание 1. Охарактеризовать каллусные культуры различных видов 

растений с учетом таких признаков как цвет, возраст, плотность. Результаты 
представить в виде таблицы. 

 
 

Характеристики каллусов Объект 
цвет Возраст 

(количество 
 пассажей) 

плотность 

    
 
Проанализировать взаимосвязь между плотностью каллусов и 

продолжительностью их субкультивирований.  
 
Задание 2. Произвести учет показателей роста каллусных культур.  
Для этого необходимо определить массу каллусов в конце цикла 

выращивания. На основании имеющихся данных о начальной и конечной массе 
каллусных тканей произвести расчет индекса роста, удельной скорости роста и 
времени удвоения биомассы.  

Результаты оформить в виде таблицы. 
 

Объект Начальная 
масса 

каллуса, г 

Масса каллуса 
в конце цикла 
выращивания, 

г 

Продолжитель-
ность 

культивирова-
ния, сут 

Индекс 
роста 

Удельная 
скорость 

роста, сут-1 

Время 
удвоения 
биомассы, 

сут 
       

 
Сделать вывод о скорости ростовых процессов разных каллусных культур. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Как определяется индекс роста, удельная скорость роста и время удвоения 
биомассы каллусных культур? 

2. Какие преимущества имеет использование удельной скорости роста для 
характеристики ростовой активности каллусных тканей по сравнению с 
учетом индекса роста? 

3. Как взаимосвязаны удельная скорость роста и время удвоения биомассы 
каллусов? 
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Лабораторная работа №6 
 

Оценка жизнеспособности клеток и степени агрегированности 
суспензионных культур 

 
При работе с культурами растительных клеток и тканей необходимо 

учитывать их жизнеспособность. О жизнеспособности клеток можно судить по 
движению цитоплазмы, по степени проницаемости плазматической мембраны 
для красителей, по активности ферментов и др.  

Цитологические способы окрашивания клеток основаны главным образом 
на оценке нативности и проницаемости плазмалеммы. Прижизненные 
красители, такие как метиленовый синий, клетки не убивают и через оболочки 
живых клеток в цитоплазму не проникают. Метод основан на том, что при 
кратковременном воздействии раствора красителя на растительные клетки у 
живых клеток окрашиваются только наружные слои клеточной стенки, а у 
погибших краситель проникает внутрь клетки, окрашивая цитоплазму и ее 
компоненты.  

При определении жизнеспособности клеток с помощью нейтрального 
красного происходит окрашивание живых клеток в розовый либо красный цвет. 
Мертвые клетки при этом имеют оранжевую окраску аналогично фону среды, к 
которой предварительно добавляют небольшое количество слабого раствора 
щелочи. Метод основан на том, что метаболизирующие клетки растений 
характеризуются наличием градиента рН между вакуолью и цитоплазмой, при 
этом содержимое вакуоли имеет кислую реакцию (рН 5,5 или ниже). 
Нейтральный красный является кислотно-основным индикатором, у которого 
изменение цвета (от интенсивно красного до бледно желтого) происходит при 
сдвиге рН в пределах значений от 6,8 до 8,0. Неионизированные молекулы 
нейтрального красного, преобладающие в слабощелочных растворах, легко 
проникают через биологические мембраны. В жизнеспособных клетках 
растений, помещенных в раствор красителя (рН ~ 8,0), нейтральный красный 
аккумулируется в вакуолях, что проявляется в интенсивной окраске клеток в 
красный цвет.  

Для количественного определения жизнеспособности суспензии также 
используют вещества, участвующие в метаболизме клетки: 
флуоресцеиндиацетат расщепляется в клетке эстеразами с образованием 
флуоресцеина, дающего флуоресценцию цитоплазмы живых клеток. Активность 
эстеразы определяют на спектрофотометре. Окрашивание солями тетразолия 
позволяет определить интенсивность дыхания клеток. 

По степени агрегированности в суспензии обычно различают 4 основные 
фракции: одиночные клетки, мелкие агрегаты, средние агрегаты, крупные 
агрегаты. В зависимости от целей исследования условия культивирования и 
состав питательной среды подбирают так, чтобы в суспензии преобладала 
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определенная фракция клеток. Степень агрегированности определяют, 
подсчитывая клетки в нескольких полях зрения на временных препаратах под 
малым увеличением микроскопа (не менее 1000 клеток). 

Цель работы – определить жизнеспособность клеток и степень 
агрегированности суспензионных культур. 

Материалы и оборудование: суспензионная культура, 0,1%-ный раствор 
нейтрального красного, пипетка, стеклянная палочка, микроскоп.  

 
Ход работы 

 
Задание 1. Определение жизнеспособности клеток. 
На первом этапе необходимо отмыть клетки от питательной среды. Для этого 

в центрифужные пробирки помещают по 50 мл суспензионной культуры. 
Тщательно уравновешивают. Центрифугируют 3 мин при 8 000 об/мин. 
Надосадочную жидкость сливают. Добавляют 50 мл 3%-го раствора сахарозы, 
аккуратно ресуспендируют клетки. Полученную клеточную суспензию в 
растворе сахарозы используют для дальнейшего определения 
жизнеспособности. 

С помощью автоматической пипетки переносят в пробирку 2 мл культуры. 
Добавляют 0,4 мл 0,1%-го раствора НК. Через 3 мин добавляют 0,4 мл 0,01 М 
раствора NaOH. Оставляют на 20 мин. Затем встряхивают содержимое 
пробирки. На предметное стекло с помощью пипетки наносят каплю 
окрашенной суспензии клеток. Накрывают покровным стеклом. Рассматривают 
под микроскопом. Находят поле зрения, в котором преимущественно 
представлены одиночные клетки и клеточные группы. Подсчитывают 
количество окрашенных в красный цвет и неокрашенных клеток и клеточных 
групп. Существует следующее правило для оценки жизнеспособности 
клеточных групп/агрегатов: если половина (50%) или большое количество 
клеток в агрегате окрашивается, он считается живым. Аналогичную процедуру 
повторяют еще для 1-2 полей зрения микроскопа. Результаты суммируют. 
Общее количество подсчитанных объектов должно быть не менее 50. По 
формуле находят степень жизнеспособности суспензионной культуры: 

 
Ж = жизнеспособные клетки / общее количество клеток · 100% 

 
Задание 2. Определение степени агрегированности суспензионной культур. 
Приготовить препарат суспензии, клетки которой предварительно были 

окрашены нейтральным красным (см. задание 1). Для этого автоматической 
пипеткой поместить каплю суспензии на предметное стекло, накрыть 
покровным стеклом, излишки жидкости убрать фильтровальной бумагой. 
Поместить препарат на столик микроскопа под малое увеличение объектива и 
подсчитать клетки и агрегаты в 3-х полях зрения (просмотреть не менее трех 
препаратов). 

Результаты записать в таблицу. 
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Препараты 

1 2 3 
Поля зрения 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Фракции 

о н о н о н о н о н о н о н о н о н 
одиночные клетки 
 

                  

мелкие агрегаты  
(2-5 клеток) 

                  

средние агрегаты  
(6-20 клеток) 

                  

крупные агрегаты  
(21-50 клеток) 

                  

очень крупные  
агрегаты  
(более 50 клеток) 

                  

Примечание: о – окрашенные клетки и агрегаты, 
                            н – неокрашенные клетки и агрегаты. 
 

Один препарат зарисовать, описать морфологию клеток суспензии (форму, 
величину). Сделать вывод о степени агрегированности суспензии (какие 
фракции преобладают,%) и жизнеспособности клеток. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Каким образом можно определить жизнеспособности растительных 

клеток? 
2. Назовите типы суспензионных культур в зависимости от степени их 

агрегированности. 
3. Какие факторы оказывают влияние на степень агрегированности 

суспензионных культур? 
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3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 

Задания и тесты для самоконтроля 
 

1. Что из перечисленного относится к особенностям роста и развития 
растительных организмов? 
1) тропизменный характер роста; 
2) коррелятивный характер роста; 
3) высокая способность к регенерации; 

4) полярность; 
5) S-образный характер роста; 
6) рост растяжением.  

А) 1, 2, 3.        Б) 2, 4, 5.         В) 1, 3, 6.         Г) 4, 5, 6.       Д) 3, 4, 6. 
 

2. Какой этап онтогенеза растений включает виргинильную стадию? 
А) эмбриональный;                                        В) ювенильный; 
Б) зрелости и размножения;                          Г) сенильный. 

 
3. Какие из указанных типов меристем могут быть вторичными по своему 

происхождению? 
1) апикальная; 
2) латеральная; 
3) раневая; 

4) интеркалярная; 
5) маргинальная. 

    А) 1, 3.            Б) 2, 3.           В) 2, 4.           Г) 3, 4.            Д) 1, 5. 
 
4. Укажите правильные утверждения: 

1) периблема – предшественник первичной коры; 
2) плерома – предшественник центрального цилиндра; 
3) дерматоген – предшественник ризодермы; 
4) плерома – предшественник первичной коры; 
5) дерматоген – предшественник корневого чехлика; 
6) периблема – предшественник центрального цилиндра.  
А) 1, 2, 3.         Б) 1, 4, 5.         В) 3, 4, 6.          Г) 4, 5, 6.          Д) 1, 2, 5.  

 
5. Какое из перечисленных событий не относится к подготовительному этапу 
фазы роста клеток растяжением? 

А) активный синтез белка, пектиновых веществ, РНК; 
Б) увеличение интенсивности дыхания и числа митохондрий; 
В) снижение активности целлюлолитических и пектолитических ферментов; 
Г) расширение цистерн ЭПР; 
Д) образование полирибосом; 
Е) увеличение отношения РНК/белок. 
 

6. Выберите правильные утверждения относительно механизмов 
дифференцировки: 
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1) формирование градиента распределения ионов Са2+ приводит к 
поляризации цитоплазмы без измемения ориентации элементов цитоскелета; 
2) дифференцировка не зависит от способа деления клетки; 
3) специализация клеток происходит под влиянием их местоположения; 
4) поляризации цитоплазмы может осуществляться за счет полярного 
транспорта этилена; 
5) при поляризации яйцеклетки фукуса входящие токи регистрируются в 
месте образования ризоида. 

    А) 1, 2.              Б) 1, 4.            В) 2, 3.             Г) 3, 5.             Д) 4, 5.  
 
11. Какие события характерны для процесса дедифференциации? 

1) упрощение структуры клетки и некоторая их стандартизация; 
2) исчезновение тканеспецифичных белков-антигенов; 
3) отсутствие изменений в активности генов в отличие от дифференцировки; 
4) накопление запасных веществ; 
5) возвращение дифференцированной клетки в клеточный цикл через S-
период.  

    А) 1, 2.              Б) 1, 3.              В) 2, 3.            Г) 3, 5.           Д) 4, 5.  
 
12. Терминальная дифференцировка характерна для: 

1) каллусных клеток; 
2) перицикла; 
3) клеток ситовидных элементов; 

4) камбия; 
5) склеренхимы; 
6) сосудов ксилемы 

    А) 1, 3, 6.           Б) 1, 5, 6.        В) 3, 5, 6.          Г) 4, 5, 6.           Д) 3, 4, 6. 
 

13. Что из перечисленного не относится к общим свойствам фитогормонов? 
1) вызывают физиологический ответ  в  концентрациях  10-13 – 10-5 моль/л; 
2) место синтеза и место действия не разобщены между собой; 
3) имеют полипептидную природу; 
4) выполняют многочисленные функции в основном метаболизме клеток; 
5) не обладают узкой специализацией, регулируют многие физиологические 
процессы; 
6) способны эффективно транспортироваться по растению. 
А) 1, 2, 4.       Б) 2, 3, 4.        В) 2, 3, 6.        Г) 4, 5, 6.       Д) 3, 4, 6. 
 

14. Работы какого исследователя послужили основой для создания биотеста для 
определения активности ауксинов? 

А) Дарвина; 
Б) Холодного; 
В) Кегля; 

Г) Фиттинга; 
Д) Вента; 
Е) Бойсен-Иенсена.  

 
15. Укажите правильную последовательность превращения триптофана в ИУК у 
большинства растений: 

1) декарбоксилирование; 
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2) окисление; 
3) дезаминирование. 
А. 2,1,3.        Б. 3,1,2.       В. 1,2,3.        Г. 2,3,1.       Д. 3,2,1.      Е. 1,3,2. 
 

16. Выберите неправильное утверждение относительно транспорта ауксинов по 
растению: 

А) осуществляется по флоэме и живым паренхимным клеткам проводящих 
пучков; 
Б) его скорость превышает таковую для простой диффузии; 
В) его скорость резко уменьшается в отсутствие кислорода; 
Г) транспортная система характеризуется субстратной специфичностью; 
Д) нарушается при действии веществ, ингибирующих сборку элементов 
цитоскелета; 
Е) происходит по градиенту концентрации ауксинов. 
 

17. Какой этап клеточного цикла контролируется ауксинами? 
А) цитокинез; 
Б) протекание S-фазы; 
В) протекание G2-фазы; 
Г) переход клетки из S-фазы в G2-фазу; 
Д) переход клеток из G2-фазы к цитокинезу; 
Е) переход клетки из G1-фазы в S-фазу. 

 
18. Выберите правильное утверждение относительно химической природы 
гиббереллинов: 

А) гиббереллины – это тетрациклические монотерпеновые кислоты; 
Б) гиббереллины – это тетрациклические дикарбоновые кислоты; 
В) гиббереллины – это бициклические дитерпеновые кислоты; 
Г) гиббереллины – это тетрациклические дитерпеновые кислоты; 
Д) гиббереллины – это бициклические трикарбоновые кислоты; 
Е) гиббереллины – тетрациклические сесквитерпеновые кислоты.  
 

19. Что является основным местом синтеза гиббереллинов? 
А) апикальная меристема стебля;                Г) покоящиеся семена; 
Б) интеркалярная меристема стебля;           Д) зрелые плоды; 
В) молодые развивающиеся листья;             
 

20. Ниже перечислены органеллы растительной клетки, в которых 
осуществляются отдельные этапы биосинтеза гиббереллинов, и ферменты, 
катализирующие ключевые реакции. Выберите правильные сочетания:  

1) пропластиды, монооксигеназы; 
2) пропластиды, циклазы; 
3) цитоплазма, циклазы,  
4) цитоплазма, монооксигеназы; 
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5) эндоплазматический ретикулум, монооксигеназы; 
6) эндоплазматический ретикулум, диоксигеназы.  
А) 1, 5.         Б) 2, 4.           В) 2, 5.       Г) 3, 6.         Д) 4, 6.          Е) 1,3.  
 

21. К ретардантам относятся соединения, которые способны: 
А) вызывать ускорение созревания плодов; 
Б) подавлять развитие патогенов; 
В) тормозить рост в длину осевых органов растения; 
Г) стимулировать цветение; 
Д) замедлять опадение листьев; 
Е) задерживать процессы старения.  
 

22. Что из перечисленного не относится к физиологическим эффектам 
гиббереллинов? 

А) стимуляция цветения короткодневных растений; 
Б) закладка мужских цветков; 
В) стимуляция развития бессемянных плодов;  
Г) прекращение покоя семян; 
Д) торможение распада хлорофилла; 
Е) стимуляция роста розеточных растений. 
 

23. Какая часть растений является основным местом синтеза цитокининов? 
А) молодые листья;                                  Г) плоды; 
Б) развивающиеся семена;                       Д) апекс стебля; 
В) апекс корня;                                          Е) стебель. 
 

24. Выберите неправильное утверждение:  
А) цитокинины – это производные аминопурина; 
Б) зеатинрибозид не обладает цитокининовой активностью; 
В) кинетин не встречается в растениях; 
Г) под действием цитокининоксидазы цитокинины расщепляются до аденина; 
Д) цис-зеатин обладает более высокой биологической активностью, чем 
транс-зеатин; 
Е) транспорт цитокининов имеет акропетальный характер. 
 

25. Уникальным ферментом биосинтеза цитокининов является 
цитокининсинтаза, которая катализирует реакцию: 

А) образования транс-зеатина; 
Б) гидроксилирования изопентиладенина; 
В) восстановления дигидрозеатина; 
Г) метилтиолирования цис-зеатина; 
Д) переноса изопентильной группы на аденозинмонофосфат; 
Е) отщепления глюкозы от глюкозилзеатина.  
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26. По отношению к какому физиологическому процессу ауксины и цитокинины 
ведут себя как антагонисты? 

А) прорастание семян; 
Б) старение листьев; 
В) апикальное доминирование; 
Г) развитие боковых почек; 
Д) деление клеток; 
Е) созревание плодов. 
 

27. Какая кислота выполняет функции АБК у водорослей и печеночных мхов? 
А) лунуларовая;                                      Г) гельминтоспоровая; 
Б) кофейная;                                            Д) коричная; 
В) бензойная;                                           Е) ферруловая. 
 

28. Какие части растения характеризуются наиболее высоким содержанием 
АБК? 

1) апикальная меристема стебля;             4) покоящиеся семена; 
2) зрелые плоды;                                        5) апекс корня; 
3) молодые развивающиеся листья;         6) покоящиеся почки. 
А. 1,2,4.       Б. 2,4,6.         В. 4,5,6.       Г. 2,3,4.      Д. 2,3,4.      Е. 1,4,6.           
 

29. Какой микроэлемент входит в состав кофактора необходимого для 
превращения абсцизового альдегида в АБК: 

А) марганец;                                                  Г) молибден; 
Б) медь;                                                          Д) бор; 
В) кобальт;                                                    Е) цинк. 
 

30. Вивипария – это явление, при котором ………   : 
А) семена не содержат зародыша; 
Б) наблюдается замедленное развитие зародыша; 
В) семена не переходят в состояние покоя;  
Г) семена не способны выйти из состояния покоя; 
Д) прорастание семян происходит только после длительного периода покоя; 
Е) семена содержат недостаточное количество питательных веществ для 
прорастания. 
 

31. Как называется ключевой фермент биосинтеза этилена? 
А) АЦК-оксидоредуктаза;                              Г) АЦК-лиаза; 
Б) АЦК-киназа;                                                Д) АЦК-синтаза; 
В) АЦК-дегидрогеназа;                                   Е) АЦК-карбоксилаза. 
 

32. Для чего служит цикл Янга?:  
А) образования этилена из метионина; 
Б) окисления синтезированного этилена; 
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В) образования связанных форм этилена; 
Г) превращения аминоциклопропанкарбоновой кислоты в ацетил-КоА; 
Д) образования S-аденозилметионина из метионина; 
Е) пополнения запасов метионина, используемого при биосинтезе этилена.  
 

33. Какие функции выполняет 1-аминоциклопропан-1-карбоновая кислота в 
растительном организме? 

1) выступает в качестве неактивной транспортной формы этилена; 
2) является продуктом инактивации этилена; 
3) является предшественником в ходе биосинтеза этилена; 
4) наряду с этиленом повышает устойчивость растения к действию стресс-
факторов; 
5) принимает участие в процессе передачи сигнала о затоплении от корней к 
листьям; 
6) регулирует экспрессию этилензависимых генов. 
А. 1,2,3.         Б. 1,4,6.        В.1,3,5.      Г. 2,3,6.         Д. 2,3,4.        Е. 1,4,5.           
 

34. Какие регуляторы роста выступают в качестве антагонистов этилена по 
отношению к процессу  старения листьев? 

А) ауксины;                                                          Г) абсцизины; 
Б) цитокинины;                                                    Д) брассиностероиды; 
В) гиббереллины;                                                 Е) ретарданты. 
 

35. Чем обусловлен «тройной» ответ на этилен? 
А) уменьшением числа клеток; 
Б) изменением направления роста клеток; 
В) уменьшением размеров клеток; 
Г) нарушением сборки элементов цитоскелета; 
Д) изменением ориентации микротрубочек кортикального слоя цитоплазмы 
на 180º С; 
Е) утолщением клеточных стенок.  
 

36. Какой катион абсолютно необходим для связывания этилена с рецептором? 
А) Mg2+;                                                     Г) Cu2+; 
Б) K+;                                                         Д) Co2+; 
В) Ca2+;                                                      Е) Zn2+. 
 

37. Выберите правильное утверждение: 
А) оплодотворенная яйцеклетка без периода покоя переходит к делению; 
Б) в результате первого деления зиготы образуется крупная апикальная клетка 
и более мелкая базальная клетка; 
В) базальная клетка делится в поперечном направлении относительно оси 
зародыша; 
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Г) октант образуется в результате серии делений апикальной клетки в 
продольном направлении; 
Д) гипофиза представляет собой концевую клетку суспензора, обращенную в 
сторону микропиле. 
 

38. На какой стадии развития зародыша суспензор подвергается автолизу? 
А) проэмбрио;                                         Г) глобулярной; 
Б) торпедо;                                              Д) накопления и запасания  
В) сердцевинной;                                   питательных веществ. 
 

39. Выберите правильное утверждение относительно стратификации: 
1) служит для выхода семян из состояния вынужденного покоя; 
2) служит для выхода семян из состояния физиологического покоя; 
3) заключается в повышении проницаемости семенной кожуры для воды или 
для кислорода; 
4) заключается в длительном низкотемпературном воздействии на семена в 
набухшем состоянии; 
5) сопровождается возрастанием уровня гиббереллинов в семенах; 
6) сопровождается возрастанием уровня АБК в семенах. 
А) 1, 3, 5.           Б) 1, 4, 5.           В) 2, 3, 5.         Г) 2, 4, 5.         Д) 2, 4, 6 
 

40. Выберите неправильное утверждение: 
А) у злаков для защиты зародышевых листьев от механического повреждения 
почвенными частицами при прорастании семян служит колеоптиль; 
Б) в случае подземного прорастания семян двудольных крючок формируется 
эпикотилем; 
В) гипокотилем называется подсемядрольное колено; 
Г) колеоптиль первоначально выполняет защитную функцию, а затем 
превращается в первый настоящий лист, способный к фотосинтезу; 
Д) в случае надземного прорастания семядоли первыми  выносятся на 
поверхность почвы. 
 

41. Выберите правильное утверждение: 
А) формирование пола у растений генетически детерминировано; 
Б) спектральный состав света и фотопериод не влияют на проявление пола у 
растений; 
В) большинство цветковых растений являются двудомными; 
Г) у однодомных растений мужские и женские цветки формируются на 
разных особях; 
Д) перцепция флорального стимула осуществляется только апикальными 
меристемами; 
Е) эвокация цветения протекает в апексе побега. 
 

41. Выберите правильные утверждения: 
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1) у ДДР антезины синтезируются конститутивно, а гиббереллины  -  на 
длинном дне; 
2) у ДДР  антезины синтезируются на длинном дне, а гиббереллины на 
коротком дне; 
3) у КДР антезины синтезируются на коротком дне, а ГК – только на длинном; 
4) у КДР антезины синтезируются на коротком дне, а гиббереллинов всегда 
достаточно для цветения. 
А) 1, 3.                   Б) 1, 4.                 В) 2, 3.               Г) 2, 4. 
 

42. Генеративные меристемы: 
1) дают начало органам цветка; 
2) служат для формирования соцветий; 
3) контролируются генами идентичности меристем; 
4) контролируются генами идентичности органов цветка. 
А) 1, 3.                        Б) 1, 4.                     В) 2, 3.                  Г) 2, 4. 
 

43. Выберите правильное утверждение: 
А) положение кардинальных температурных точек не меняется на 
протяжении вегетационного периода; 
Б) температурный оптимум для роста совпадает с температурным оптимумом 
для дыхания; 
В) температурный оптимум для роста совпадает с температурными 
оптимумами для фотосинтеза и дыхания; 
Д) для тропических растений характерны как суточный, так и сезонный 
термопериодизмы 
Е) зависимость скорости роста от температуры подчиняется правилу Вант-
Гоффа в зоне оптимальных ее значений. 
 

44. Фотоморфогенез – 
А) процессы, которые зависят от интенсивности и направленности светового 
потока; 
Б) процессы, которые зависят от периодичности освещения; 
В) процессы, которые зависят от длины волны света. 
 

45. Выберите неправильное утверждение относительно фитохрома: 
А) представляет собой растворимый белок; 
Б) имеет М.М. около 250 кДа; 
В) состоит из двух субъединиц; 
Г) хромофорная группа связана с белком с помощью тиоэфирной связи; 
Д) хромофорная группа представляет собой циклическую тетрапиррольную 
структуру. 
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46. Какое соединение с ауксиновой активностью обычно используется для 
индукции процесса каллусогенеза? 

А) 2,4-Д; 
Б) ИМК; 
В) ИУК; 
 

Г) НУК; 
Д) ФМК; 
 

47. Выберите неправильное утверждение: 
А) первичный каллус, как правило, относится к плотным каллусам; 
Б) для получения плотных каллусов необходимо использовать каллусы 

рыхлого типа; 
В) для того, чтобы «разрыхлить» каллус необходимо снизить 

концентрацию Са2+ в питательной среде;  
Г) темная окраска каллусов свидетельствует о старении культуры; 
Д) плотные каллусы могут содержать зоны с трахеиподобными 

элементами; 
Е) гетерогенность каллусов по клеточному составу связана с 

гетерогенностью исходного экспланта.  
 

48. Какие из перечисленных факторов способствуют повышению степени 
агрегированности суспензионной культуры? 

1) повышение уровня цитокининов в питательной среде; 
2) снижение уровня цитокининов в среде культивирования; 
3) добавление в питательную среду пектоцеллюлолитических ферментов 

в низких концентрациях; 
4) повышение уровня ауксинов в среде культивирования; 
5) повышение концентрации сахарозы и других углеводов в питательной 

среде; 
6) возрастание частоты субкультивирования. 

А. 1, 2, 5.      Б) 1, 5, 6.       В) 2, 3, 6.       Г) 2, 4, 5.       Д) 2, 4, 6.       Е) 2, 5, 6. 
 

49. Какой тип дифференцировки может иметь место как в каллусных, так и 
суспензионных культурах? 

А) ризогенез; 
Б) флоральный органогенез; 
В) стеблевой органогенез; 
 

Г) соматический эмбриогенез; 
Д) ксилемогенез; 
Е) флоэмогенез  

50. Какой из способов микроклонального размножения в наибольшей степени 
обеспечивает получение растений, идентичных исходному? 

А) прямой соматический эмбриогенез; 
Б) непрямой соматический эмбриогенез; 
В) индукция возникновения адвентивных побегов непосредственно из 

тканей экспланта; 
Г) индукция возникновения адвентивных побегов в каллусной ткани; 
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Темы рефератов 

 
1. Общие черты роста живых организмов: микроорганизмов, животных и 

растений.  
2. Большой период роста по Саксу и его современная интерпретация.  
3. Особенности роста органов растений. Корреляция, полярность, регенерация и 

целостность организма. 
4. Рост растений и среда Влияние температуры, света, воды, газового состава 

атмосферы, элементов минерального питания на ростовые процессы.  
5. Рецепция, внутриклеточная передача сигналов внешней среды и запуск 

биохимических процессов.  
6. Ритмы роста растений. Эндогенные и экзогенные ритмы.  
7. Биологические часы.  
8. Фазы роста клеток и органов.  
9. Ультраструктура и особенности обмена веществ меристематических клеток.  
10. Ультраструктурные и биохимические особенности растягивающихся клеток.  
11. Регуляция процессов дифференциации.  
12. Тотипотентность растительных клеток.  
13. Дедифференциация. Детерминация. Полиплодия, политения и амплификация.  
14. Особенности обмена веществ и структурные изменения стареющих клеток.  
15. Значение явлений старения и смерти клетки в эволюционном процессе.  
16. Биосинтез фитогормонов.  
17. Принципы внутритканевой и внутриклеточной локализации фитогормонов.  
18. Транспорт фитогормонов.  
19. Соотношение гормонально - ингибиторных систем - основа ритмичности 

ростового процесса.  
20. Функция фитогормонов и ингибиторов на начальных этапах онтогенеза и их 

роль в цито- и гистогенезе.  
21. Гормональные и метаболические аспекты ризогенеза и побегообразования.  
22. Фитогормоны и фотосинтез.  
23. Фитогормоны и стресс. 
24. Использование ауксинов в сельском хозяйстве.  
25. Фузикокцин: структура, физиологические концентрации и спектр действия.  
26. Зависимость физиологической активности от строения молекулы 

гиббереллинов. Разнообразие тест - объектов на цитокинины.  
27. Характер ответных реакций на действие цитокинина целых растений, 

отдельных органов, тканей и клеток.  
28. Дифференциальная активация генов гормонами.  
29. Взаимодействие цитокининов с другими регуляторами роста.  
30. Действие АБК на метаболические процессы, физиологические функции, 

ростовые и формообразовательные процессы у растений.  
31. Влияние АБК на старение, опадение листьев, прорастание семян и 

распускание почек.  
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32. АБК и стресс растений.  
33. Фенольные соединения, их свойства и действие на метаболические процессы. 

Физиологические функции этилена, как компонента регуляторного 
комплекса растений. 

34. Ретарданты и некоторые другие синтетические регуляторы роста.  
35. Применение регуляторов роста в растениеводстве. 
36. Роль гормональных факторов в движении растений.  
37. Представления Холодного Н.Г. о механизме геотропической реакции и их 

современное развитие.  
38. Зависимость проявления тропизмов от различных внешних условий.  
39. Эндогенные движения.  
40. Внутриклеточные движения. 
41. Принципы расчлененности цикла жизни растений на отдельные этапы, фазы 

и стадии. Многовариантность развития. 
42. Характеристика условий внешней среды, обеспечивающих прохождение 

отдельных стадий развития.  
43. Цитофизиологические основы перехода растений от вегетативного состояния 

в репродуктивное.  
44. Гормональная теория развития растений по Чайлахяну М. Х.  
45. Регуляция цветения высших растений.  
46. Роль ингибиторов в регуляции цветения. Корреляция органов и цветение.  
47. Гормональная регуляция проявления пола у растений.  
48. Механизм действия света на процессы развития растений.  
49. Фитохромная и гормональная регуляция морфогенеза.  
50. Перспективы управления процессами развития растений. 

 
 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Определение процессов роста и развития растений и их взаимосвязь. Общие 

черты роста живых организмов. 
2. Особенности роста и развития растений. 
3. Параметры роста. Кривые роста растений. 
4. Особенности меристематических клеток. Классификация меристем. Типы 

роста растений. 
5. Клеточные основы роста.  
6. Дедифференциация. Терминальная дифференцировка 
7. Общая характеристика фитогормональной системы. 
8. Ауксины: содержание в растениях, химическая природа, пути биосинтеза и 

инактивации, транспорт по растению.  
9. Физиологические эффекты ауксинов. Рецепция и передача ауксинового 

сигнала. 
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10. Гиббереллины: содержание в растениях, химическая природа, пути 
биосинтеза и инактивации, транспорт по растению.  

11. Физиологические эффекты гиббереллинов. 
12. Цитокинины: содержание в растениях, химическая природа, пути биосинтеза 

и инактивации, транспорт по растению.  
13. Физиологические эффекты цитокининов. Рецепция и передача 

цитокининового сигнала. 
14. Абсцизовая кислота: содержание в растениях, химическая структура, 

биосинтез и инактивация, физиологические эффекты, механизм действия.  
15. Этилен: содержание в растениях, биосинтез и инактивация, физиологические 

эффекты, механизм действия.  
16. Брассиностероиды: содержание в растениях, химическая структура, 

биосинтез и инактивация, физиологические эффекты, механизм действия.  
17. Жасминовая кислота: содержание в растениях, химическая структура, 

биосинтез и инактивация, физиологические эффекты. 
18. Салициловая кислота: содержание в растениях, химическая структура, 

биосинтез и инактивация, физиологические эффекты, механизм действия.  
19. Олигосахарины, короткие пептиды. Химическая структура, основные 

представители, физиологические эффекты у растений.  
20. Негормональные регуляторы роста растений.  
21. Взаимодействие фитогормонов. Метаболическая взаимосвязь. 

Функциональная взаимосвязь. 
22. Практическое применение ауксина и его синтетических аналогов, 

гиббереллинов, цитокининов, абсцизовой кислоты и этилена.  
23. Эмбриогенез растительного организма.  
24. Покой семян. Виды покоя. Способы прерывания покоя.  
25. Ювенильный этап развития растений. Прорастание семян. Формирование и 

рост вегетативных органов. 
26. Этап зрелости и размножения развития растений. Экзогенные факторы 

индукции цветения. 
27. Гормональная теория цветения. Эвокация цветения и формирование цветков.  
28. Сенильный этап развития растений.  
29. Влияние температуры на рост и развитие растений. 
30. Влияние светового фактора на рост и развитие растений. Фотоморфогенез. 
31. Фитохром, строение, формы. Процессы, регулируемые фитохромом. 
32. Рецепторы синего света: криптохромы и фототропин. 
33. Влияние влажности почвы и воздуха, элементов минерального питания на 

процессы роста и развития растений. Взаимодействие факторов. 
34. Культура клеток и тканей как основа биотехнологии растений.  
35. Условия асептики при выполнении работ по культивированию растений in 

vitro. 
36. Питательные среды для культивирования растительных клеток и тканей. 

Регуляторы роста растений и их использование для культивирования 
растительных клеток и тканей in vitro. 
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37. Основные типы дифференцировки in vitro, их характеристика. 
38. Основные преимущества клонального микроразмножения растений, способы 

клонального микроразмножения растений. 
39. Этапы клонального микроразмножения. 
40. Получение безвирусного посадочного материала. 
41. Культивируемые клетки растений как продуценты биологически активных 

веществ, их преимущества по сравнению с целыми растениями. 
42. Способы повышения продукции БАВ культурами клеток растений. Системы 

культивирования клеток для получения вторичных метаболитов. 
43. Клеточные технологии в селекции растений. Эмбриокультура. 

Экспериментальная гаплоидия. Соматическая гибридизация. 
44. Генетическая трансформация растений. Общая характеристика методов 

получения трансгенных растений. 
45. Использование метода культуры клеток, тканей и органов растений для 

сохранения  генофонда. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Учебно-программные материалы 

 
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Рост, развитие и основы биотехнологии растений» для 
специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) специализаций  
1-31 01 01-01 03 и 1-31 01 01-02 03 Физиология растений доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/98205 
Учебная программа учреждения высшего образования (рабочий вариант) по 

учебной дисциплине «Рост, развитие и основы биотехнологии растений» для 
специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) специализаций 1-31 01 
01-01 03 и 1-31 01 01-02 03 Физиология растений доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/98206 
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