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Одним из наиболее существенных элементов целостности растительного орга-
низма является полярность, то есть осевая или аксиальная (от аxis – ось) организация
их тела в пространстве. Под полярностью понимают специфическую ориентацию
активности и морфогенеза растения в пространстве. Полярность также можно опре-
делить как существование функционально значимых асимметричных структур, об-
разующихся в ответ на действие векторизованных стимулов (внешних или внутрен-
них).

Осевая (или аксиальная) полярность, предполагает наличие хорошо развитой про-
дольной оси, несущей латеральные органы – боковые ветви и корни, листья и цветы.
Осевая симметрия является той основой, на которой создается специфическая трех-
мерная структура организма, осуществляется ориентации в пространстве, обеспечи-
вается координация его функций и адекватная реакция на различные раздражители.

Оси полярности появляются на стадии зиготы, прослеживаются у зародыша и
"векторизуют" процессы роста и развития на протяжении дальнейшего онтогенеза
растения. Поляризация может быть индуцирована как с помощью физических (гра-
витация, свет, электрическое и магнитное поле), так и химических (гормоны, ионы)
воздействий. Интегральная поляризация клетки может быть также вызвана локаль-
ными контактами с другой клеткой, внеклеточным веществом или субстратом.

В процессе поляризации клеток и тканей при морфогенезе возникают градиенты
морфогенетических факторов, которые являются основой для дифференциальной
активности генома и клеточной дифференцировки. Полярность является основой
роста и морфогенеза, тропизмов и апикального доминирования, донорно-
акцепторных отношений и регенерации, аттрагирующего эффекта фитогормонов.

При формировании физиологической оси полярности в целом растении опреде-
ляющую роль играют полярный транспорт ИУК, градиенты биоэлектрических по-
тенциалов и асимметрия в распределении микроРНК. Главным фактором поляриза-
ции служит полярный транспорт ауксина.

В растительной клетке поляризация связана с формированием градиентов био-
электрических потенциалов, перестройками актинового цитоскелета, асимметрией в
распределении RОР-белков, фосфоинозитидов и Са-зависимых протеинкиназ. Прак-
тически любые векторные воздействия индуцируют полярные потоки ионов Са2+ и
формируют градиенты этого катиона в клетках и тканях растительного организма.
Именно градиенты кальция несут первичную информацию о возникающем векторе
поляризации и задают пространственную разметку (паттерн) активности обменных
процессов и морфогенеза.
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